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Введение
Цель работы
Настоящая

работа

направлена

на

исследование

анизотропии

транспортных и магнитных свойств монокристаллов BaxK1-xFe2As2 с
различным

допированием

x=0,

0.4,

0.6

относящихся

к

классу

железосодержащих сверхпроводников.
В задачи диссертационной работы входило изучение следующих
вопросов:
1.

Отбор

исследованием

и

характеризация

сверхпроводящего

кристаллов

перехода

BaxK1-xFe2As2

монокристаллов

с

методом

измерения магнитной восприимчивости в переменном магнитном поле (на
установке PPMS - ACMS). Проведение элементного анализа состава
монокристаллов. Подготовка и монтаж монокристаллов для формирования
микромостиков.
2.

Формирование микромостиков из монокристаллов BaxK1-xFe2As2

в направлениях двух кристаллографических осей a и с
3.

Изучение сопротивления образца R(T, H) перпендикулярно и

параллельно магнитному полю, в магнитном поле от 0 до 16 Tесла при
температурах как выше так и ниже температуры сверхпроводящего перехода
в направлениях двух кристаллографических осей a и с
4.

Изучение вольт-амперных характеристик монокристаллов в

направлениях двух кристаллографических осей a и с, с токами до 5mA
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Научная новизна полученных результатов:
1.

Впервые проведены точные прямые измерения анизотропии

критического тока монокристаллов BaxK1-xFe2As2
2.

Изучена анизотропия критического поля монокристаллов BaxK1-

xFe2As2 вдоль

3.

разных кристаллографических осей

Измерена анизотропия транспортных свойств монокристаллов

BaxK1-xFe2As2
Практическая и научная значимость работы
Разработанная

методика

прямых

измерений

критических

токов

монокристаллов сверхпроводника и анизотропии его транспортных и
магнитных свойств позволяет лучшее понимание предельных характеристик
материла, в частности BaxK1-xFe2As2, для его дальнейшего практического
применения.
Основные положения, выносимые на защиту
1.

Впервые проведены прямые измерения критического тока в

микромостиках

монокристаллов

BaxK1-xFe2As2

в

направлениях

двух

кристаллографических осей a и с.
2.

Проведены прямые измерения анизотропии критического поля

монокристаллов BaxK1-xFe2As2 в направлениях двух кристаллографических
осей a и с.
3.

Разработана методика изготовления микромостиков для точных

измерений транспортных свойств, вольт-амперных характеристик и свойств
дифференциальной проводимости в магнитном поле до 16Т и в диапазоне
температур от 1.6К до 300К
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Глава 1. Кристаллическая структура и транспортные свойства
сверхпроводников
1.1 Железосодержащие сверхпроводники.
Сверхпроводимость

квантовый

феномен

потери

электрического

сопротивления был открыт в 1911 для ртути. С тех пор начался новых
сверхпроводников в частности с высокой температурой критического
перехода. На рис. 1 приведена хронологическая таблица открытия
сверхпроводников с их Tc. Сверхпроводящие материалы можно разделить на
три

условные

группы:

системы

на

основе

металлов,

купраты

и

пниктиды/халькогениды железа (сверхпроводники на основе железа).

Рисунок 1. Хронология открытия и кристаллическая структура
сверхпроводящих материалов[1]
Типичные

металлические

сверхпроводники

имеют

кубическую

структуру А15: в них спаривание электронов – “куперовских пар”
обусловлено колебаниями решетки и доминирует фононный механизм
сверхпроводимости.

Этот

механизм

соответствует

теории

БКШ

предложенной в 1957 году. Максимальной температурой Tc является 23К для
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казалось

Nb3Ge[2]что

тогда

пределом

Tc

для

электрон

фононного

взаимодействия куперовских пар согласно теории БКШ.
Следующим прорывным материалом стали купраты Ba–La–Cu–O с Tc
равным

31К

[3].

Купраты

имели

совершенно

другую

структуру,

отличающуюся от а15: оксиды с некубической симметрией, в исходном
состоянии представляющие собой изолятор Мотта с антиферромагнетизмом.
После открытия нового класса сверхпроводников начался обширный поиск
новых сверхпроводников. В 1986 году был открыт YBa2Cu3O7-x с Tc = 93К[4],
став первым материалом с Tc выше температуры кипения жидкого азота, что
открыло

новую

веху

практического

применения

сверхпроводников.

Отличительной особенностью купратов стало наличие плоскости CuO2 и
нестехиометрический состав с избытком кислорода и орторомбической
структурой. Соединения так же обладают большой анизотропией, что
усложняют

технологию

производства

длинномерных

образцов

для

практического применения. Отдельно стоит отметить открытие MgB2[5] в
2001 году с Tc = 39К со слоистой структурой, но обладающий магнетизмом и
обычным

БКШ

механизмом

сверхпроводимости.

Стал

первым

металлическим сверхпроводником с высокой Tc.
Новым всплеск интереса к сверхпроводимости принесло открытие
железосодержащих сверхпроводников. Для многих стало удивительным то,
что вещества с железом показывают температуры сверхпроводящего
перехода и критические параметры на сравнимом с купратами уровне.
Первым железосодержащим сверхпроводником стал LaFePO открытый в
2006 с Tc около 4K[6], но главное внимание было привлечено к LaFeAsO1 –xFx
в 2008 году с Tc= 26K[7], что стало рекордом для железосодержащих
материалов и сменило акцент исследований с купратов на сверхпровдники на
основе железа: пниктиды и халькогениды. Сверхпроводники на основе
железа имеют более 10 групп, но к наиболее широко исследованные можно
отнести 5 групп по химическому составу:
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 11 системы типа FeSe и FeSeTe c критической температурой до 8K и
14К соответственно [8-9]и 109К[10] для моноатомного слоя FeSe на SrTiO3
 111 системы типа LiFeAs, LiFeP [11-12] с Tc ≤ 18K
 122 легированные системы типа Eu1-xKxFe2As2, BaxK1-xFe2As2 c Tc до
38K [13,14]
 1111 Gd1−x ThxFeAsO и Sm(OxF1-x)FeAs [15,16] Tc равной 56 и 55 K
соответственно
 оксидные системы первокситного типа 22438 (Fe2As2)(Ca4(Mg,Ti)3Oy)
Tc =42K [17] или 22426 Fe2P2Sr4S2O6 Tc = 17K[18] Fe2As2 Sr4Mg0.6 Ti1.4
O6 с Tc = 39K [19]
Высокотемпературные

сверхпроводники,

в

частности

железосодержащие, являются крайне перспективными материалами для
практического применения. Например, для создания токонесущих проводов.
Существует два способа формирования проводов из ВТСП: “порошок в
трубе” с последующей прокаткой (первое поколение) и нанесение пленки
сверхпроводника на длинномерную гибкую подложку (второе поколение).
1.2 Кристаллическая структура
Общей чертой большей части этих систем является слоистая и
тетрагональная структура с пространственной группой

P4/nmm для

соединений типа 1111[20] и I4/mmm для соединений типа 122 [21] состоящий
из

чередующихся

слоев

двумерных

слоев

FePn(Pn=As,P)

или

FeCh(Ch=Se,S,Te) и легирующих элементов (Рисунок 2). Присутствие слоя
FePn

или

FeCh

является

обязательным

в

железосодержащих

сверхпроводниках. Слои материала, между которыми зажаты слои FePn или
FeCh добавляют электроны или дырки, или создают давление на слой FePn
или FeCh и таким образом, влияют на электронные свойства материала и
делают его сверхпроводящим.

8

Рисунок 2. Шесть семейств материалов, содержащих слои FePn или
FeCh (желтый)[22]
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Семейство

формула

Tc

11

Fe1+x Se,FeTe1-x Sex
FeSe or FeTe (ВД)

8K
27 K

111

LiFeAs
NaFeAs

13 K
13 K

1111
Oxygen based

1111
Fluorine based

122

Electron doping:
REFeAsO1-x Fx
Hole doping:
RE1-x AExFeAsO
AE1-x Rex FeAsF
(AE = Ba, Sr, Ca)

55–56 K

AE1-x ALxFe2As2
AE(Fe1-xTMx)2As2
AEFe2As2-x Px

38 K
20–28 K
30 K

25 K
56–57 K

32522

Sr3Sc2O5Fe2
As2

0K

21311(426
22)

Sr2VO3FeAs

37 K
46 K (ВД)

Параметр
ы решетки(нм),
h расстояние
между
плоскостью As
и Fe
a = 0.3792,
c = 0.5955
h = 0.1617
For LiFeAs
a = 0.3791,
c = 0.6364
h = 0.1505
For NaFeAs
a = 0.3945,
c = 0.6997
h = 0.1416
NdFeAsO1-x Fx
a = 0.3985,
c = 0.8622
h = 0.1333
CaFeAsF
a = 0.3993,
c = 0.8955
h = 0.1367
BaFe2As2
a = 0.3917,
c = 1.3297
h = 0.1380
a = 0.4069,
c = 2.6876
h = 0.1338
a = 0.3930,
c = 1.5673
h = 0.1425

Углы
соединения
α Fe-As-Fe
β As-Fe-As

α = 99.08
β = 114.9
α = 103.1
β = 112.74
α = 108.65
β = 109.88

α = 112.43
β = 108.01

α = 111.2
β = 108.61

α = 109.66
β = 109.38

α = 113.34
β = 107.57
α = 108.1
β = 110.16

Таблица 1. Восемь семейств материалов, содержащих слои FePn или
FeCh [22] ВД- высокое давление

Семейство 122 состоит из множества соединений с большим диапазоном
легирования как дырочного, так и электронного и образуют богатую фазовую
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диаграмму, где сверхпроводимость и антиферромагнетизм конкурируют и
сосуществуют. Наиболее изученными являются дырочно-легированный
BaxK1-xFe2As2 с Tc=38K[23] и электронно допированный Ba(Fe1-x Cox)2As2 с
Tc=22K[24]. Оба этих соединения имеют одинаковое исходное BaFe2As2
переходящее в магнитоупорядоченную фазу ниже 140К [25] и не
переходящий в сверхпроводящее состояние. Напротив, KFe2As2 является
немагнитным с Tc=4K.

Рисунок 3. Фазовые диаграммы Ba (Fe1-x Cox) 2As2(слева) и (Ba1-x Kx)
Fe2As2(справа)[22]
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1.3 Транспорт при T > Tc
Изучение электронного транспорта выше Tc является важным для
понимания механизмов рассеяния электронов на примесях. Зависимость ρ(T)
в кристаллах Ba0.5 K0.5 Fe2As2 и Ba0.6 K0.4 Fe2As2 описывается моделью ρ(T)ρ(0)=ATn [26] при температурах ниже 100К и с насыщением линейной
зависимости (рисунок 4) ρ(T) при высоких температурах, что характерно для
дырочных соединений FeSe[27] и FeSeTe[28] . Автор статьи [26] сказал, что
описание зависимостей ρ(T) должно описываться формулой БлохаГрюнайзена для электрон-фононного (e-p) взаимодействия

Где ρ(0)- остаточное сопротивление, ρ1 – наклон ρ(T) при высоких
температурах
Если рассмотреть зависимости ρ(T) в кристаллах Ba0.5K0.5Fe2As2 и
Ba0.6K0.4Fe2As2 то видно существенное отклонение при T>150K. В работе [29]
зависимость ρ(T) хорошо описана уравнением для описания удельного
сопротивления сверхпроводников типа А15 [30,31,32]

Где третий член возникает из-за фотонного рассеяние между двумя
поверхностями Ферми. ρ(0)- остаточное удельное сопротивление, ρ1, С, T постоянные.
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Рисунок 4. Зависимость ρ(T) в кристаллах Ba0.5K0.5Fe2As2 и
Ba0.6K0.4Fe2As2 [26]
В работе [36] были исследованы зависимости R(T) для KFe2As2 вдоль
двух кристаллографических осей а и с.

Рисунок 5. Зависимость ρ(T) в кристалле KFe2As2 вдоль оси а и с
(красные точки ρ(T) вдоль оси а, ось слева, синие квадраты ρ(T) вдоль оси с,
ось справа) [36]
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1.4 Измерение критического тока по ширине петли гистерезиса
M(H)
Одним из способов измерения величины критического тока в кристаллах
семейства 122 в частности BaxK1-xFe2As2, это вычисление критического тока
по модели Бина

Где a, b – линейные размеры образца, а ΔM- разница намагниченностей,
измеренных на выводе и вводе магнитного поля, соответственно.
Так в работе [33] были измерены плотности критических токов BaxK1xFe2As2

при х= 0.25, 0.29, 0.30, 0.33, 0.36, 0.40, 0.41, 0.52 при температурах 5K

15K 25K и полях до 6Т рисунок 6.
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Рисунок 6. Зависимость Jс от легирования как функция магнитного поля
при 5K, 15K, 25K при 0.25 < x < 0.52 полях до 6Т[33]

15

1.5 Прямое измерение критических токов
BaxK1-xFe2As2 с максимальной Tc = 38K является крайне перспективным
материалом

для

практического

использования.

Сведения

о

прямых

измерениях критического тока изготовленных из BaxK1-xFe2As2 являются
одними из самых распространенных данных о токонесущей способности
проводов. Наибольшие успехи с составом BaxK1-xFe2As2 были достигнуты по
проводам 1го поколения типа порошок в трубе. Так в работе [34] были
достигнуты Jc = от 105 A/cm2 при H = 10T до 5*104 A/cm2 H=28T H∥
плоскости ленты T=4.2K. При 0Т Jc = 2*104 A/ cm2при 30К до 9*104 A/cm2при
20К.

Рисунок 7 и 8. Зависимость критического тока от магнитного поля при
4.2К (слева) зависимость критического тока от поля при разных
температурах (справа)[34].
В

работе

[35]

изучена

зависимость

критического

тока,

как

транспортного, так и измеренного бесконтактным способом в зависимости от
параллельно направлению тока (для провода), а также параллельно и
перпендикулярно поверхности (ленты) при температуре 4.2K рисунок 9 и 10.
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Рисунок 9 и 10. Зависимость критического тока (бесконтактного и
контактного) от направления поля в полях до 5Т[35]
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2. Методика изготовления образцов и измерение критических
параметров
2.1 Синтез и характеризация

Кристаллы выращены методом твердофазного синтеза используя
компонентов высокой чистоты Ba, K, FeAs в кварцевых трубках, запаянных в
атмосфере аргона[5]. Синтез производился в трубчатой печи при температуре
до 1200○С. Данный способ роста позволяет получать монокристаллы
размером до 4х2мм2 толщиной около 1мм. После роста монокристаллы
подвергаются рентгеноструктурному анализу и измерению температуры
критического перехода.
Так же образцы подвергаются энергодисперсионной рентгеновской
спектроскопии EDX для дополнительной проверки химического состава.
Анализ проводиться на микроскопе JEOL JSM-7001F с приставкой для
энергодисперсионной спектрометрии (EDX)

2.2 Монтаж на подложку и формирование микроструктур

После тщательной характеризации образцы монтируются на подложку
из кремния или поликора (Al2O3) с помощью эпоксидной смолы. После
застывания образцы утоняются клейкой лентой до достижения ими
необходимой толщины не более 20мкм. После на образце создается теневая
маска и он покрывается, с помощью термического и электронно-лучевого
испарителя, золотом с подслоем титана толщиной порядка 15нм(Ti)+
85нм(Au)

на

установке

Inc. (Рисунок 11)

вакуумного

напыления

Torr

International,
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Рисунок 11. Установка Torr

Далее посредством фокусированного ионного пучка в торцевой части
монокристалла вырезается два мостика, один в плоскости a, а другой вдоль
оси с. В результате формирования структуры образуется два мостика. Один
мостик находится в плоскости ab, при измерении ток протекает вдоль оси а.
Другой вдоль оси с, при измерении ток вдоль оси с,

пересекая

слои

кристалла. Методика изготовления мостика вдоль оси с показана на рисунке
12.
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Рисунок 12. Схема формирования микромостиков на монокристалле с
помощью фокусированного ионного пучка для двухлучевой системы.

2.3 Методика измерения микроструктур

После формирования микроструктура монтировалась для измерения на
измерительный пак типа QLCC 20 pin для измерения на установке CFMS
(Cryogenic Cryogen Free Measurement System). Измерительная установка
позволяла проводить измерения в полях до 16Т. Измерительная вставка
позволяет вращать образец на 360 градусов.
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Геометрия эксперимента

Рисунок 13 геометрия 1, поле перпендикулярно плоскости
монокристалла. Со направленно с мостиков вдоль с и перпендикулярно
мостику вдоль а

Рисунок 14 геометрия 2, поле параллельно плоскости монокристалла
перпендикулярно мостику вдоль с и мостику вдоль а
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Измерение сопротивления образца в зависимости от температуры
R(T, H, α) в двух геометриях эксперимента
Источник тока keithley 6221 подает ток на микромостики, падение
напряжение на мостиках фиксируется нановольтметрами lock-in SR830 на
каждом мостике, а также на 100 Ом резисторе для дополнительного контроля
тока.

Рисунок 15 Иллюстрация схемы измерений R(T) 1,6 пара токовых
контактов, 3,5 и 2,4 пары потенциальных.
Измерение сопротивления является простейшим способом получения
информации о полевых свойствах сверхпроводников, в частности о вихревой
структуре и втором критическом поле, а также прочих параметрах.
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Измерение Вольт амперных характеристик до 5mA и
дифференциальной проводимости (первой производной dI/dV ВАХ).
Схема измерений ВАХ совпадает со
изменяются

параметры

измерений

ток

не

схемой
является

измерений

R(T),

постоянным, а

разворачивается по времени. Для измерения динамического кондактанса
используется схема, приведенная на рисунок 16, Измерение каждого мостика
проводиться отдельно, сначала используются пары 3,5 а потом 2,4. Источник
тока Keithley 6221 и нано вольтметр Keithley 2182a соединены каналом связи
для синхронизации измерений.

Рисунок 16. схема измерений динамического кондактанса, 1,6 пара
токовых контактов, 3,5 и 2,4 пары потенциальных.
Данные измерения нужны для точного определения критических токов и
определения вихревой структуры, например, определения температуры Tg
перехода из вихревой жидкости в вихревое стекло. Два данных типа
измерений, измерения ВАХ и измерения дифференциальной проводимости,
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являются двумя независимыми и взаимодополняющими методами измерения
критического тока.
3. Результаты
3.1 Кристаллы и их характеризация
Выращивались монокристаллы BaxK1-xFe2As2 (BKFA) с х=0.36, 0.5 и 1 с
максимальной критической температурой, достигающей 35К. Полученные
кристаллы использовались в качестве основы для приготовления образцов.
Полученные

монокристаллы

подвергаются

дополнительной

характеризации: отбираются наиболее совершенные кристаллы размером не
более 2х1мм2 толщиной менее 500 мкм. Отобранные образцы дополнительно
подвергают анализу температуры сверхпроводящего перехода. Измерение
проводиться бесконтактным методом ACMS магнитная восприимчивость на
переменном токе на установке PPMS-9 (Quantum Design).

Рисунок 17. Магнитная восприимчивость монокристаллов Ba0.36 K0.64
Fe2As2 прошедших дополнительный отбор
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Рисунок 18. Магнитная восприимчивость монокристаллов Ba0.5 K0.5
Fe2As2 прошедших дополнительный отбор

Рисунок 19 Магнитная восприимчивость монокристаллов KFe2As2
прошедших дополнительный отбор
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Элемент Усл.

Интенсивность Весовой Весовой Атомный%
%
%

Конц. Попр.

Сигма

KK

3.24

1.2215

4.49

0.15

8.19

Fe K

17.18

1.0412

27.92

0.41

35.67

As L

31.19

1.0870

48.56

0.44

46.25

Ba L

10.46

0.9301

19.03

0.42

9.89

Итоги

100.00

100.00

Таблица 2. Анализ элементного состава монокристалла Ba0.36K0.64Fe2As2
Элемент

Усл.

Интенсивность Весовой Весовой Атомный%
%
%

Конц.

Попр.

KK

4.20

1.2310

5.00

0.18

9.11

Fe K

22.02

1.0378

31.05

0.49

39.62

As L

29.41

1.0288

41.84

0.49

39.80

Ba L

14.09

0.9332

22.11

0.51

11.47

Итоги

Сигма

100.00

100.00

Таблица 3. Анализ элементного состава монокристалла Ba0.5 K0.5 Fe2As2
Из EDX анализа можно увидеть отличие элементного состава
монокристаллов от закладываемого и исходного после сразу после роста.
Так же можно заметить изменение концентрации Калия, объясняемое
градиентом концентрации допанта (Калия) из-за высокого давления
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насыщенных паров при данной температуре по сравнению с давлением паров
остальных веществ.
3.2 Полученные микромостики

Рисунок 20. Вид мостиков вдоль оси c и a изготовленных на
монокристалле Ba0.36K0.64Fe2As2

Рисунок 21.Вид мостиков вдоль оси c и a изготовленных на
монокристалле Ba0.5K0.5Fe2As2
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Рисунок 22.Вид мостиков вдоль оси c и a изготовленных на
монокристалле KFe2As2

Рисунок 23. Вид сверху мостиков, изготовленных на монокристалле
Ba0.36K0.64Fe2As2 и Ba0.5K0.5Fe2As2

Рисунок 24. Вид сверху мостиков изготовленных на монокристалле
KFe2As2
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3.3 Результаты измерений удельного сопротивления образцов

Рисунок 25. Зависимость ρ(T) в кристаллах Ba0.36K0.64Fe2As2 вдоль оси
a(черная) и оси с (красная)
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Рисунок 26. Отношения удельного сопротивления мостика вдоль оси а к
удельному сопротивлению мостика вдоль оси с
Образец изготовленный из монокристалла Ba0.36K0.64Fe2As2 показал
хороший сверхпроводящий переход до 0 (ниже 10^-11 Ом*м). Рассчитана
анизотропия удельного сопротивления на рисунке 26.

Рисунок 27 Зависимость отношения ρa/ρс в кристалле KFe2As2 от 210 до
300K
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Рисунок 28. Сверхпроводящий переход на мостиках изготовлены на
кристаллах KFe2As2 вдоль оси a(черная) и оси с (синий)
Данный образец, изготовленный из монокристалла KFe2As2, оказался
невысокого качества, рассчитана анизотропия удельного сопротивления
мостика вдоль оси а к удельному сопротивлению мостика вдоль оси с от
210К до 300 K оказалась сравнимой с результатами в литературе[36].
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Рисунок 29. Результаты измерений удельного сопротивления от
температуры в полях от 0 до 5Т. Вдоль оси a (сверху, H⊥ оси a) и оси c
(снизу H∥ оси c) образца Ba0.36K0.64Fe2As2
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Рисунок 30. Зависимость Hc2 от температуры вдоль оси a (сверху, H⊥a) и
оси c (снизу, H‖c) образца Ba0.36K0.64Fe2As2

33

Рисунок 31. Результаты измерений удельного сопротивления от
температуры вдоль оси a (сверху, H⊥оси a) и оси c (снизу H∥оси c) образца
Ba0.5 K0.5 Fe2As2
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Рисунок 32. Результаты измерений удельного сопротивления от
температуры вдоль оси a (сверху, H∥оси a) и оси c (снизу H⊥ оси c) образца
Ba0.5 K0.5 Fe2As2
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Рисунок 33. Зависимость Нс2 в микромостиках вдоль двух осей а и с в разной
ориентации поля.
Показанная на рисунке 30 и 33 зависимость второго критического поля
Hc2 от температуры говорит о его смещении от ввода поля в сторону
меньших температур.
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3.4 Результаты измерений Вольт-Амперных характеристик

Рисунок 34. Вольт-Амперные характеристики образца Ba0.36K0.64Fe2As2
вдоль оси a(сверху) и оси с(снизу)
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Рисунок 35. Вольт-амперные характеристики образца Ba0.5 K0.5 Fe2As2
вдоль оси a(сверху) и оси с(снизу)
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Сравнение величины критических токов
Образец

T,K

jab,A/cm*2

jc,A/cm*2
0.32*10^4

Ba0.36K0.64Fe2As2
(Tc=30K)

29.375

0.55*10^4

Ba0.6K0.4Fe2As2
(Tc=37K)[34](wire)

30

2*10^4

Ba0.3K0.7Fe2As2
25
(Tc=37K)[33](cristall)

0.35^10^6

Таблица 4 Параметры плотности критически токов кристаллов BaxK1xFe2As2

измеренных микромостиками вдоль оси a и c в сравнение с данными
из литературы.
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Заключение
Основные результаты и выводы:
1. Произведены прямые измерения критического тока в микромостиках
на

одном

монокристалле

BaxK1-xFe2As2

в

направлениях

двух

кристаллографических осей a и с.
2. Исследована анизотропия критического поля монокристаллов BaxK1xFe2As2

в направлениях двух кристаллографических осей a и с.

3. Отработана методика производства микромостиков для исследования
магнитотранспортных свойств в магнитном поле до 16Т и диапазоне
температур от 1.6К до 300К
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