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Механизмы сверхпроводимости в известных на сегодня двух основных 

классах высокотемпературных сверхпроводников – на основе меди и 

железа - остаются до конца невыясненными. Их понимание важно для 

развития представлений о возможностях и путях дальнейшего повышения 

критической температуры сверхпроводящего (СП) перехода различных 

соединений, что, в свою очередь, чрезвычайно актуально в отношении их 

практических применений. Помимо собственно механизма спаривания, в 

самόм конденсате куперовских пар возможно возникновение экзотических 

коллективных возбуждений, таких, например, как продольные и 

поперечные плазмоны. Вместе с фундаментальным интересом, изучение 

природы таких возбуждений важно для выяснения устойчивости 

сверхпроводящего состояния. Среди существующих оптических методов 

исследования сверхпроводников монохроматическая терагерцовая ЛОВ-

спектроскопия по своим возможностям находится вне конкуренции: а) в 

рабочую спектральную область ЛОВ-спектрометров попадают наиболее 

фундаментальные проявления СП состояния (энергетическая щель в 

спектре проводимости, индуктивный отклик СП конденсата в спектре 

диэлектрической проницаемости, коллективные возбуждения); б) ЛОВ-

спектрометры обеспечивают высокую точность бесконтактного 

определения абсолютных величин характеристик СП фазы (лондоновская 

глубина проникновения магнитного поля, плазменная частота СП 

конденсата и др.). Это достигается, в частности, благодаря обеспечению 

наиболее эффективного взаимодействия с исследуемым материалом 

зондирующего излучения, которое не отражается от поверхности образца, 

взаимодействуя лишь с весьма тонким скин-слоем, а проходит сквозь 

образец. В эксперименте это реализуется путем измерения комплексного 

коэффициента пропускания СП плёнок на диэлектрических подложках, 

которые играют роль резонаторов (Фабри-Перо), значительно увеличивая 

чувствительность метода. Именно такие достоинства ЛОВ-спектроскопии 

позволили нам получить ряд новых результатов о фундаментальных 

характеристиках сверхпроводящего состояния типичного представителя 

класса многозонных высокотемпературных сверхпроводников на основе 

железа Ba(Fe1-xCox)2As2, а также впервые наблюдать в разупорядоченных 

СП плёнках NbN и InO возбуждение, отвечающее модуляции амплитуды 

СП параметра порядка, так называемую моду Хиггса – амплитудное 

возбуждение, приобретающее оптическую активность в двумерной 



геометрии (плёнка!) вблизи квантового фазового перехода диэлектрик-

сверхпроводник. 

Основные результаты представляемой серии работ сводятся к 

следующему. 

1. На примере Ba(Fe0.9Co0.1)2As2, впервые для железосодержащих 

сверхпроводников напрямую наблюдено пороговое поглощение в 

терагерцовых спектрах проводимости, отвечающее минимальной СП щели 

величины 2Δ=3.7 мэВ. Определены спектральный вес СП конденсата 

1.94*10
7
 см

-2
 и лондоновская глубина проникновения λL=3 600 Å. В СП 

фазе соединения обнаружено значительное «подщелевое» поглощение 

пока неизвестной природы. 

2. На основе совместного анализа терагерцовых спектров и 

литературных данных по фотоэлектронной эмиссии Ba(Fe0.9Co0.1)2As2 

установлена принадлежность энергетической щели 2Δ=3.7 мэВ к 

электронной зоне, а также наличие щели 2Δ=7.9 мэВ в дырочной зоне. 

Определены параметры носителей заряда в нормальной и в СП фазах в 

обеих зонах. 

3. Разработана обобщённая – для случая многозонных 

сверхпроводников - полуфеноменологическая БКШ-подобная, так 

называемая альфа-модель сверхпроводимости. На её основе 

проанализированы терагерцовые спектры электродинамического отклика 

Ba(Fe0.9Co0.1)2As2, совместно с известными данными по фотоэлектронной 

эмиссии и теплоёмкости соединений Ba(Fe1-xCox)2As2. Показано, что 

наилучшее согласие с экспериментальными данными демонстрирует 

трехзонная альфа-модель со слабо анизотропным взаимодействием  (s+d)-

симметрии в зоне с промежуточной сверхпроводящей щелью, 

симметричными параметрами порядка в двух других зонах и со слабым 

межзонным взаимодействием. Полученные результаты существенно 

уточняют имеющиеся представления о структуре сверхпроводящего 

состояния многозонных соединений семейства Ba(Fe1-xCox)2As2. 

4. Выполнены измерения терагерцовых спектров проводимости и 

диэлектрической проницаемости, а также туннельные измерения 

плотности состояний серии СП плёнок NbN и InO с различной степенью 

разупорядочения. Обнаружено дополнительное пороговое поглощение 

терагерцового излучения на энергиях ниже энергии СП щели. 

Установлено, что величина поглощения уменьшается по мере 

приближения к точке квантового фазового перехода диэлектрик-

сверхпроводник. Природа дополнительного поглощения связывается с 

модой Хиггса, существование которой предсказывалось ранее для случая 

двумерных разупорядоченных сверхпроводящих плёнок с квантовым 

фазовым переходом диэлектрик-сверхпроводник, но экспериментально 

подтверждено не было. 
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