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На поликристаллических образцах Mg1-xAlxB2
(0 ≤ x ≤ 0.45) с помощью техники “break-junction”
нами были получены и исследованы микроконтакты (SnS) и контакты туннельного типа (SIS). Оба
вида контактов на Mg1-xAlxB2 продемонстрировали
наличие двух различных сверхпроводящих щелей
[1, 2] так же, как и образцы MgB2, об исследовании
которых нами было доложено ранее [3].
С помощью туннельной и андреевской спектроскопии получены температурные зависимости для
сверхпроводящих щелей ∆σ и ∆π. Было обнаружено,
что обе щели в Mg1-xAlxB2 закрываются при одной
критической температуре Тс, которая сильно зависит от концентрации алюминия x.
Также было установлено, что в исследованном
нами диапазоне критических температур 6.5K ≤ Тс
≤ 40.5K изменение большой щели ∆σ(T) от температуры близко к стандартной БКШ- зависимости. В
то же время температурная зависимость малой щели ∆π(T) значительно отличается от БКШ- модели,
что указывает на сильное влияние 2D σ- зон на
сверхпроводящие свойства 3D π- зон за счет внутреннего эффекта близости (эффект близости в kпространстве).
У исследованных образцов Mg1-xAlxB2 обнаружен скейлинг большой щели ∆σ и критической температуры Тс. Отношение 2∆σ / kTc = 5.7±0.3 близко
по величине к аналогичному отношению у сверхпроводящих купратов. Значение же малой щели
∆π не изменяется в пределах ошибки измерений в
температурном интервале 20K ≤ Тс ≤ 40.5K, а при
дальнейшем уменьшении Тс малая щель начинает
монотонно убывать. Отношение 2∆π / kTc достигает
значения БКШ ≈ 3.5 при Тс → 0.
На высококачественных андреевских контактах
SnS- типа в Mg1-xAlxB2 при Т = 4.2K нами наблюдалось воспроизводящееся расщепление особенностей, составляющих субгармоническую структуру
обеих щелей ∆σ и ∆π. По-видимому, такое расщепление может происходить из-за существования в
MgB2 двух σ- зон и двух π- зон и соответствующих
им двум парам сверхпроводящих щелей, как это
было предсказано в работе [1].
Один из самых интригующих вкладов в теоретическое изучение многозонных сверхпроводников
был сделан Леггетом [4]. Он показал, что в двухщелевых сверхпроводниках может существовать осо234

бый тип коллективных возбуждений, связанный с
небольшими флуктуациями фазы в двух разных
сверхпроводящих конденсатах. Открытие двухзонной сверхпроводимости в MgB2 возобновило интерес к леггетовским коллективным модам [5, 6]. Результаты экспериментальных исследований низкочастотных леггетовских плазменных резонансов в
MgB2 были недавно опубликованы в статье [3].
В настоящей работе мы изучали особенности на
первой производной вольтамперных характеристик
(ВАХ) наших Mg1-xAlxB2- контактов на микротрещине связанные с влиянием вызванным леггетовскими коллективными модами. Для андреевских
контактов SnS- типа мы наблюдали воспроизводящуюся субгармоническую щелевую структуру вида: Vn,m = (2∆σ + mω0) / en, где ω0- энергия плазмона. Здесь обычная пороговая энергия 2∆σ заменяется на (2∆σ + mω0) из-за резонансной эмиссии m леггетовских плазмонов в процессе многократных андреевских отражений в микроконтакте.
Из положения особенностей субгармонической
щелевой структуры относящейся к большой щели
∆σ(x) была выведена величина энергии возбуждения ω0(x) низкочастотных леггетовских плазменных мод в двухщелевой Mg1-xAlxB2 (0 ≤ x ≤ 0.45)
системе. Впервые для образцов Mg1-xAlxB2 в диапазоне критических температур 6.5K ≤ Тс ≤ 40.5K была получена зависимость энергии возбуждения ω0
от величин большой ∆σ и малой ∆π щелей. Полученные нами результаты находятся в качественном
соответствии с теоретическими предсказаниями,
сделанными в работах [4, 5].
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