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Общая характеристика работы

Актуальность темы.
Открытый в 2008 году новый класс высокотемпературных железосодер-

жащих сверхпроводников вызвал большой исследовательский интерес [1,2].
Благодаря интенсивным исследованиям, к настоящему времени извест-
ны три основные группы железосодержащих сверхпроводников: пникти-
ды, халькогениды и щелочные селениды железа. Так как наибольшая из-
вестная величина критической температуры перехода в сверхпроводящее
состояние в железосодержащих сверхпроводниках превышает 50 К [3], то
данные соединения имеют шанс в ближайшем будущем конкурировать с
высокотемпературными сверхпроводниками на основе меди. Между этими
двумя семействами сверхпроводников имеется много сходства: структура
слоев, возможное взаимодействие между магнетизмом и сверхпроводимо-
стью и т.д., но также важны и различия: например, металлическая про-
водимость исходных соединений для «пниктидов» и антиферромагнитное
изолирующее состояние для «родительских» фаз купратов.

Железосодержащие сверхпроводники являются интересными и много-
обещающими объектами для исследования благодаря их физическим свой-
ствам и потенциальному применению. Важными вопросами для осуществ-
ления практического применения новых сверхпроводящих материалов яв-
ляются поиск методов дальнейшего повышения критической температуры,
критических тока и магнитного поля, что может быть достигнуто несколь-
кими путями: усложнение состава синтезируемых сверхпроводников на ос-
нове железа, применение специальных условий синтеза, и т.д.

Актуальным вопросом исследований является природа магнетизма в
сверхпроводящих материалах на основе железа, так как понимание меха-
низма взаимодействия магнетизма и сверхпроводимости есть важная сту-
пень к пониманию механизма образования куперовских пар, которые, со-
гласно существующей теории, являются носителями заряда в сверхпро-
водящих материалах. В некоторых исследовательских работах [4, 5] было
выдвинуто предположение, что те же самые магнитные взаимодействия,
что ведут к антиферромагнитной упорядоченности, возможно также ответ-
ственны за возникновение механизма куперовского спаривания для сверх-
проводимости. На данный момент большой интерес со стороны исследо-
вателей вызывают железосодержащие сверхпроводники, обладающие как
сверхпроводящими так и магнитными свойствами ниже критической тем-
пературы сверхпроводимости [6–9]. Главными вопросами в данном случае
являются: каким образом сочетаются магнитные и сверхпроводящие свой-
ства: имеют ли они характер сосуществования или являются конкуриру-
ющими? В каких типах сверхпроводящих материалов (пниктиды, халько-
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гениды) возникают данного рода свойства? Все эти вопросы на данный
момент являются открытыми и интенсивно изучаются с использованием
различных методов исследования.

Цель работы.
Целью данной работы является исследование сверхтонких взаимодей-

ствий, возникающих в железосодержащих сверхпроводниках, находящихся
как в сверхпроводящем состоянии, так и при температурах выше темпе-
ратуры сверхпроводящего перехода. Эволюция магнитных свойств данно-
го типа сверхпроводников при переходе в сверхпроводящее состояние и
при понижении температуры является ключевым моментом исследования
в данной работе. Объектом исследования являются халькогенидные желе-
зосодержащие сверхпроводники на основе FeTe, общей формулы FeTe1−𝑥S𝑥.

Для выполнения данной работы необходимо было решить следующие
задачи:

1. Оптимизировать методику синтеза замещенных сверхпроводящих со-
единений FeTe1−𝑥S𝑥.

2. Синтезировать ряд образцов FeTe1−𝑥S𝑥 с различной степенью заме-
щения серой и обладающих сверхпроводящими свойствами.

3. Проверить гипотезу о существовании магнитной упорядоченности в
соединениях FeTe1−𝑥S𝑥 при низких температурах.

4. Исследовать появление магнитных свойств при понижении темпера-
туры от комнатной температуры до 4 K.

5. Исследовать эволюцию магнитных свойств синтезированных матери-
алов в зависимости от развития в них сверхпроводящих свойств.

Научная новизна. В данной работе впервые:

1. Проведено исследование характера взаимодействия магнитных и
сверхпроводящих свойств в серии замещенных образцов FeTe1−𝑥S𝑥

методом Мессбауэровской спектроскопии.

2. Получена картина уменьшения сверхтонкого магнитного поля, воз-
никающего при низких температурах, в синтезированных образцах
при переходе этих образцов в сверхпроводящее состояние.

3. Доказан конкурирующий характер взаимодействия магнитного упо-
рядочения и сверхпроводимости в образце FeTe0.8S0.2, обладающем
объемной сверхпроводимостью.
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Теоретическая ценность и практическая значимость.
Полученные в ходе исследований результаты носят в основном фунда-

ментальный характер; экспериментальные результаты дают вклад в разви-
тие исследований железосодержащих сверхпроводников и могут служить
для более глубокого понимания процессов, происходящих при переходе ма-
териалов в сверхпроводящее состояние; являются полезным для опреде-
ления структур с необходимыми свойствами, в случае выбора материалов
для применения в практических целях.

Основными результатами, выносимыми на защиту являются:

1. Усовершенствованный метод твердофазного синтеза поликристалли-
ческих сверхпроводящих материалов общей формулой FeTe1−𝑥S𝑥.

2. Сосуществование магнитного упорядочения и сверхпроводимости в
соединениях общей формулой FeTe1−𝑥S𝑥.

3. Сосуществование магнитного порядка и сверхпроводимости в одной и
той же фазе для образца с оптимальной для возникновения объемной
сверхпроводимости стехиометрией FeTe0.8S0.2.

4. Конкурирующий характер взаимодействия между магнитным упоря-
дочением и сверхпроводимостью в исследованной системе железосо-
держащих сверхпроводников.

Апробация работы.
Основные результаты диссертации докладывались на международ-

ных симпозиумах: "Complex phenomena in superconductors and magnetic
systems"(Norwey, 2011), "16th International Conference on Hyperfine
Interactions and the 20th international Symposium on Nuclear Quadrupole
Interactions"(China, Beijing, 2012), "International Conference on the
Applications of the Mössbauer Effect - 2013"(Croatia, Opatija).

Личный вклад.
Автор принимала активное участие в выборе объекта исследования,

опираясь на имеющееся в распоряжении оборудование для осуществления
синтеза и изучения сверхпроводящих материалов; в выборе метода син-
теза данного объекта, исходя из характеристик материала, которые было
необходимо получить; в постановке экспериментального исследования, по-
лучении экспериментальных данных, их обработке и получении выводов
на основе результатов исследования.

Публикации.
Основные результаты по теме диссертации изложены в 5 печатных из-

даниях, 2 из которых опубликованы в журналах, рекомендованных ВАК,
3 – в материалах конференций.
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Структура и объем диссертации.
Диссертация состоит из введения, шести глав и заключения. Полный

объем диссертации составляет 94 страницы, включая 37 рисунков и 6 таб-
лиц. Список литературы содержит 93 наименования.

Содержание работы

Во введении обосновывается актуальность исследований, проводимых в
рамках данной диссертационной работы, формулируется цель и ставятся
задачи работы, сформулированы научная новизна и практическая значи-
мость представляемой работы, а также представлены выносимые на защи-
ту научные положения.

Первая глава посвящена описанию семейства исследуемых железосо-
держащих сверхпроводников. Приведены структура и основные свойства
исходных материалов, дан краткий литературный обзор и описание теку-
щего состояния вопроса исследования. В конце первой главы обозначена
цель исследования и описаны задачи, решение которых необходимо для
достижения цели.

Во второй главе описываются экспериментальные методы синтеза же-
лезосодержащих халькогенидных сверхпроводников и процесс поиска оп-
тимального метода синтеза исследуемых соединений.

Метод синтеза железосодержащих сверхпроводников оказывает влия-
ние на такие важные свойства получаемых образцов как кристаллическая
структура и ее стабильность, наличие примесных фаз, наличие либо от-
сутствие сверхпроводящих свойств, величина температуры сверхпроводя-
щего перехода и многое другое. С точки зрения сверхпроводящих пара-
метров, сочетание структуры и химического состава получаемых соедине-
ний оказывает влияние на величину критической температуры, критиче-
ских величин поля и тока сверхпроводников. Из трех основных методов,
использующихся для синтеза железосодержащих сверхпроводников: метод
выращивания из расплава, метод Бриджмена и метод твердофазных реак-
ций, применение последнего для синтеза сверхпроводящих поликристалли-
ческих образцов FeTe1−𝑥S𝑥 дает лучшую комбинацию желаемых свойств,
однако вследствие малого предела растворимости серы получение объем-
ной сверхпроводимости в данных соединениях затруднительно.

В этой главе показано применение и оптимизация метода твердофаз-
ных реакций для синтеза поликристаллических образцов FeTe1−𝑥S𝑥, обла-
дающих объемной сверхпроводимостью. По двум методикам: синтез при
низких температурах (максимальная температура отжига равнялась 600
∘C) и синтез при высоких температурах (максимальная температура от-
жига равнялась 1050 ∘C), была получена серия образцов FeTe1−𝑥S𝑥. Для
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соединения со стехиометрией FeTe0.8S0.2, которая, согласно литературным
данным [10], является оптимальной для появления в данном материале
объемной сверхпроводимости было найдено, что дополнительный отжиг
при низкой температуре (600 ∘C) сокращает количество присутствующей
в образце примесной фазы FeS с 29% до 18%, а увеличение температуры
и продолжительности отжига позволяет уменьшить количество примеси в
образце до 1% в FeTe0.8S0.2. Также было показано, что применение дополни-
тельных процедур нагрева в атмосфере кислорода при 200 ∘C и выдержке
сверхпроводящего образца в этаноле при температуре ∼100 ∘C улучшает
картину сверхпроводящего перехода, что позволяет рекомендовать эти про-
цедуры в дальнейшем для увеличения температуры T𝑐, при синтезе таких
соединений.

В третьей главе описываются применяемые в данной работе анали-
тические методы для исследования сверхпроводящих и магнитных свойств
синтезированных образцов, а именно: методика проведения измерений маг-
нитной восприимчивости (СКВИД-магнитометрия), удельного сопротивле-
ния (четырехзондовый метод), мессбауэровская спектроскопия, а также по-
рошковая рентгеновская дифракция; последняя применялась для проверки
фазового состава получаемых образцов.

Четвертая глава посвящена экспериментальному исследованию об-
разцов FeTe0.8S0.2, синтезированных методом низкотемпературных твердо-
фазных реакций.

Для получения образца использовался двухступенчатый синтез: при-
готовление прекурсора TeS при 400 ∘C за 12 часов и синтез соединения
заданной стехиометрии при 600 ∘C за 12 часов. Фазовый состав полученно-
го образца и сверхпроводящие свойства проверялись методом порошковой
рентгеновской дифракции (PanAnalytical X’Pert Pro MPD diffractometer) с
использованием Cu 𝐾𝛼1 в обычной 𝜃 - 2𝜃 геометрии и измерением темпера-
турной зависимости магнитной восприимчивости с использованием СКВИ-
Да (Quantum Design, MPMS-XL) в режимах охлаждения в нулевом поле и
во внешнем поле, равном 10 Э.

Исследованный образец имеет тетрагональную структуру с простран-
ственной группой P4/nmm. Из данных рентгеновской дифракции было
найдено, что помимо основной FeTe1−𝑥S𝑥 фазы, в образце содержатся так-
же FeS и FeTe2, входящие в полученный материал как примесь. Данные об-
работки дифракционной картины с использованием метода Ритвельда поз-
волили установить парциальные количества каждой фазы, содержащейся в
образце: 93%, 2% и 5% для FeTe, FeS и FeTe2, соответственно. Так как отно-
сительная интенсивность дифракционных максимумов свидетельствовала
о наличии преимущественной ориентации вдоль направления 001, то, при-
нимая во внимание наличие текстуры, для обработки дифракционной кар-
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тины была использована интегрированная в программный пакет FullProf
функция Марча-Долласа и найденный текстурный параметр указывает на
наличие в образце пластинчатой структуры.

Результаты магнитных измерений дают поведение кривой магнитной
восприимчивости, которая является типичным для соединений FeTe1−𝑥S𝑥,
содержащих малое количество сверхпроводящей фазы. Данные СКВИД из-
мерений нашего образца указывают на начало сверхпроводящего перехода
с критической температурой 𝑇𝑐 ≈ 10 K, а кривая магнитной восприимчиво-
сти показывает только поворот на уменьшение и величина магнитной вос-
приимчивости не достигает отрицательных значений, что свидетельствует
о том, что сверхпроводящее состояние в исследуемом образце не является
объемным.

Для изучения магнитных свойств полученного образца был использо-
ван метод Мессбауэровской спектроскопии на ядрах 57Fe. Мессбауэровские
спектры были измерены в геометрии пропускания с максимальной вели-
чиной доплеровской скорости, равной 8 мм/с. Измерение спектров прово-
дилось в интервале температур от 5.4 до 300 K, что позволило получить
данные об изменении свойств синтезированного образца при его нахожде-
нии как в сверхпроводящем, так и в нормальном состоянии. Охлаждение
образца проводилось с помощью криостата непрерывного потока Oxford
CF506 с использованием жидкого гелия как охладителя для записи спек-
тров при температурах ниже 77 K, и жидкого азота для записи спектров
при температуре 77 K и выше. Избранные мессбауэровские спектры пока-
заны на рисунке 1.

Для обработки полученных экспериментальных данных была предло-
жена модель из трех компонент: магнитная компонента C1 с наибольшим
значением сверхтонкого поля (32.6 T при 10 K), магнитная компонента
C2 с меньшим значением сверхтонкого поля (9.2 T при 10 K) и парамаг-
нитная компонента C3, которая является основной компонентой спектра и
ассоциируется с парамагнитной фазой FeTe1−𝑥S𝑥, где возникают сверхпро-
водящие свойства. Как видно из рисунка 1, при комнатной температуре
мессбауэровский спектр содержит только две компоненты: парамагнитный
дублет C3 главной фазы и магнитный секстет C1 от примесной фазы FeS,
однако при понижении температуры образца ниже 70 K происходит уши-
рение дублета, которое не может быть объяснено в рамках парамагнитного
состояния. Вследствие этого, для обработки спектров, записанных при низ-
ких температурах, была введена магнитная компонента C2, которая может
быть приписана либо к фазе FeTe, либо к фазе FeTe1−𝑥S𝑥 с низким содержа-
нием серы. Традиционно, сверхпроводящее вещество характеризуется па-
рамагнитным упорядочением, что должно давать парамагнитный дублет
в мессбауэровском спектре. Однако, существование магнитного упорядоче-
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Рис. 1: Мессбауэровские спектры образца FeTe1−𝑥S𝑥, полученные при ука-
занных температурах.
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Рис. 2: Температурные зависимости отношения интегральных интенсивно-
стей магнитной компоненты C2 и парамагнитного дублета C3 (а) и внут-
реннего магнитного поля компоненты C2 (б). Сплошная линия показывает
тенденцию изменения величины магнитного поля.

ния наряду со сверхпроводимостью должно приводить к появлению в спек-
трах секстета линий при низких температурах. Мессбауэровские спектры
на рисунке 1 показывают значительное уширение парамагнитного дублета
при температурах, ниже температуры сверхпроводящего перехода, однако
чистый секстет не наблюдается. Объяснением такого поведения является
малая величина магнитного поля упорядоченной компоненты, что наряду
с интенсивным дублетом дает полученную картину.

Так как обе компоненты C2 и C3 могут быть приписаны к одной и той
же фазе, но с различным магнитным упорядочением, интересно рассмот-
реть отношение интегральных интенсивностей этих спектральных компо-
нент при изменении температуры, рисунок 2 (а). Кривая отношения ин-
тенсивностей компонент возрастает при понижении температуры и пока-
зывает скачок при ∼10 K. Согласно результатам СКВИД измерений, при
данной температуре начинается переход части образца в сверхпроводящее
состояние. Таком образом появление пика на кривой отношения интенсив-
ностей может быть объяснено конкуренцией между антиферромагнитным
упорядочением и сверхпроводимостью в образце, что подтверждается по-
ведением величины внутреннего магнитного поля компоненты C2, которое
достигает максимума при температуре ∼25 K, а затем начинает умень-
шаться при дальнейшем уменьшении температуры, рисунок 2 (б).

Основываясь на поведении магнитоупорядоченной компоненты C2 и ис-
ходя из того факта, что по данным СКВИД измерений наш образец не
обладает объемной сверхпроводимостью, происхождение сосуществующих
магнитной и сверхпроводящей фаз в халькогенидном соединении FeTe0.8S0.2
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может быть объяснено одной из двух гипотез:

1. сосуществование магнетизма и сверхпроводимости, относящихся к од-
ной и той же фазе FeTe1−𝑥S𝑥 нашего соединения

2. существующая в объеме образца микроструктура магнитоупорядоче-
ной фазы и сверхпроводящей парамагнитной фазы.

Для подтверждения одной из гипотез, были синтезированы и исследованы
образцы FeTe1−𝑥S𝑥 с различным значением величины 𝑥, обладающие как
слабой, так и объемной сверхпроводимостью.

В пятой главе для проверки этих гипотез, были синтезированы и ис-
следованы образцы FeTe1−𝑥S𝑥 с различным значением величины 𝑥, обла-
дающие как слабыми сверхпроводящими свойствами, так и показывающие
объемную сверхпроводимость.

Синтез образцов FeTe1−𝑥S𝑥 с 𝑥 = 0.05, 0.10 and 0.20 осуществлялся по
оптимизированному ранее высокотемпературному варианту твердофазных
реакций, описанному в главе 2.

Проверка присутствия примесных фаз и определение их количества в
синтезированных образцах осуществлялись с помощью порошковой рент-
геновской дифракции, а также методом Мессбауэровской спектроскопии.

Анализ полученных дифракционных картин показывает присутствие в
синтезированных образцах, помимо основной фазы, таких примесей, как
FeTe2, Fe0.67Te и FeS. Основываясь на результатах обработки данных рент-
геновской дифракции, было получено, что основная фаза Fe(Te,S) является
сильно ориентированной и найденная величина ориентационного парамет-
ра 𝐺 = 0.57 < 1 подтвердила наличие пластинчатой текстуры полу-
ченных образцов. Примеси, не содержащие серу, были обнаружены во всех
трех образцах и только 1% примесной фазы FeS был найден в образце с
𝑥 = 0.20. Последнее свидетельствует о том, что замещение теллура серой
в процессе синтеза образцов было успешным.

Изучение сверхпроводящих свойств полученных образцов осуществля-
лось как с помощью магнитных измерений, так и по поведению удельно-
го сопротивления при уменьшении температуры. Полученные эксперимен-
тальные результаты показали, что, в согласии с литературными данными,
образец с 𝑥 = 0.05 не показывает наличие сверхпроводящего перехода; в
образце FeTe0.9S0.1 обнаружены сверхпроводящие свойства, но доля сверх-
проводящей фазы составляет менее 100%, а образец FeTe0.8S0.2 с оптималь-
ным уровнем замещения серой показывает наличие объемной сверхпрово-
димости. Полученные температуры сверхпроводящего перехода близки к
полученным результатам измерения удельного сопротивления образцов и
составляют T𝑐 = 8 K и T𝑐 = 9 K для образцов FeTe0.9S0.1 и FeTe0.8S0.2 со-
ответственно, рисунок 3. Для исследования эволюции внутреннего магнит-
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Рис. 4: Мессбауэровские спектры FeTe0.95S0.05 (левая панель), FeTe0.9S0.1

(средняя панель) и FeTe0.8S0.2 (правая панель), записанные при указанных
температурах.

ного поля сверхпроводящей FeTe1−𝑥S𝑥 фазы, были получены и обработаны
мессбауэровские спектры образцов FeTe1−𝑥S𝑥 с 𝑥 = 0.05, 0.10 и 0.20 в темпе-
ратурном интервале от 5.7 до 300 K. Мессбауэровские спектры, записанные
с применением максимальной доплеровской скорости ∼8 мм/с, позволи-
ли уточнить данные рентгеновской дифракции и обнаружить присутствие
малого количества магнетита в образцах FeTe0.9S0.1 и FeTe0.8S0.2, который
не был обнаружен дифракционным методом. Мессбауэровские спектры,
полученные с применением максимальной доплеровской скорости, равной
∼1.7 мм/с, и записанные при различных температурах, использовались для
изучения сверхтонких взаимодействий в синтезированных образцах, рису-
нок 4. Из рисунка 4 видно, что спектры всех образцов показывают увели-
чение ширины линии основной компоненты с уменьшением температуры,
в частности, в интервале от 77 до 5.7 K. Для анализа записанных спектров
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Рис. 5: Зависимость внутреннего магнитного поля от температуры для
FeTe0.95S0.05 (верхняя панель), FeTe0.9S0.1 (средняя панель) и FeTe0.8S0.2

(нижняя панель). Сплошная линия показывает тенденцию изменения ве-
личины магнитного поля.

применялась модернизированная схема: вместо дополнительной магнитной
компоненты, которая использовалась в случае образца FeTe0.8S0.2, исследо-
ванного в четвертой главе, была использована гистограмма распределения
сверхтонких магнитных полей для парамагнитного дублета основной ком-
поненты. Температурные зависимости величины внутреннего магнитного
поля образцов показаны на рисунке 5. Как видно из рисунка 5, величи-
ны внутреннего магнитного поля исследуемых образцов показывают раз-
ную температурную зависимость. В образце FeTe0.95S0.05 внутреннее маг-
нитное поле монотонно возрастает с понижением температуры вплоть до
самых низких температурных значений, тогда как для образцов FeTe0.9S0.1

и FeTe0.8S0.2 наблюдается иное поведение: величина магнитного поля основ-
ной компоненты сначала растет, а затем начинает уменьшаться с уменьше-
нием температуры. Таким образом, полученные температурные зависимо-
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сти сверхтонких магнитных полей согласуются с гипотезой о конкуренции
между антиферромагнетизмом и сверхпроводимостью в данных халькоге-
нидных сверхпроводниках.

Сравнивая полученные результаты мессбауэровских измерений для со-
единения FeTe1−𝑥S𝑥 с 𝑥 = 0.05, 0.10 и 0.20 и основываясь на поведении
кривых температурных зависимостей сверхтонкого магнитного поля для
парамагнитного дублета основной компоненты, можно сделать вывод, что
в системе FeTe1−𝑥S𝑥 взаимодействие между сосуществующими магнетиз-
мом и сверхпроводимостью имеет конкурирующий характер: при переходе
к сверхпроводящему состоянию наблюдается подавление магнитного по-
рядка.

Анализ экспериментальных результатов, полученных для соединений
с одинаковой стехиометрией FeTe0.8S0.2, синтезированных двумя способа-
ми: низкотемпературного и высокотемпературного метода твердофазных
реакций, показывает, что применение низкотемпературного (образец S5) и
высокотемпературного (образец S6) метода синтеза, описанных в преды-
дущих главах данной работы, для синтеза халькогенидных соединений с
оптимальной для достижения объемной сверхпроводимости стехиометрией
FeTe0.8S0.2, дает различные сверхпроводящие свойства для получаемых об-
разцов, а увеличение температуры и продолжительности синтеза, а также
применение дополнительных шагов синтеза, позволяют достичь объемной
сверхпроводимости и увеличить температуру сверхпроводящего перехода
в исследуемых образцах, рисунок 6. Более удачное внедрение атомов серы

Рис. 6: Температурная зависимость магнитной восприимчивости для об-
разцов S5 (a) и S6 (б) (стехиометрия FeTe0.8S0.2), измеренная в режиме
охлаждения образца в нулевом поле (ZFC) и в ненулевом поле (FC).

при синтезе с применением модернизированного метода дает сверхпрово-
дящий образец (S6) более хорошего качества как с точки зрения наличия
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желаемых свойств, так и по количеству нежелательных примесей.
Сравнение результатов, полученных с использованием мессбауэровской

спектроскопии, для этих двух образцов позволило сделать выбор между
двумя, выдвинутыми в четвертой главе, гипотезами и говорить о принад-
лежности сверхпроводящей и магнитоупорядоченной (при низких темпе-
ратурах) компонент к одной и той же фазе в исследуемых образцах.

С точки зрения сверхпроводящих свойств S5 и S6 образцов: в образце
S5, обладающим слабой сверхпроводимостью, можно было говорить с рав-
ной долей вероятности как о сосуществовании магнитного порядка и па-
рамагнитной сверхпроводимости, принадлежащих к одной и той же фазе
образца, так и о существовании в данном соединении микроструктуры, где
одна из фаз ответственна за появляющийся магнитный порядок, а другая
- за сверхпроводящие свойства. Слабые сверхпроводящие свойства мож-
но было объяснить наличием сверхпроводящих парамагнитных областей в
объеме образца, окруженных не сверхпроводящими областями FeTe1−𝑥S𝑥

с малым содержанием серы, испытывающих магнитный переход при низ-
ких температурах. Однако, возникновение и характер развития магнитных
свойств в образце S6, позволяет заключить, что верна гипотеза о сосуще-
ствовании магнетизма и сверхпроводимости, принадлежащим к одной и
той же сверхпроводящей фазе FeTe1−𝑥S𝑥. Так как сверхпроводимость в S6
при температурах ниже температуры перехода имеет объемный характер
и сверхпроводящая фракция достигает ∼100%, то гипотеза о существова-
нии еще одной фазы FeTe1−𝑥S𝑥, которая не подвергается сверхпроводящему
переходу, не имеет смысла. Таким образом, подтверждается сделанное ра-
нее предположение о сосуществовании магнетизма и сверхпроводимости в
одной и той же фазе.

Заключение содержит список основных результатов и выводов, полу-
ченных в работе, которые сформулированы следующим образом: Основные
результаты выполненной работы могут быть сформулированы в следую-
щем виде:

1. Предложен и успешно выполнен высокотемпературный вариант син-
теза поликристаллических образцов FeTe1−𝑥S𝑥 методом твердофаз-
ных реакций.

2. Установлена зависимость сверхпроводящих свойств полученных со-
единений FeTe1−𝑥S𝑥 от температуры и продолжительности реакций
синтеза, а также от применения дополнительных процедур нагрева в
атмосфере кислорода и выдержки в этаноле.

3. Установлено появление магнитного порядка в "низкотемператур-
ном"образце FeTe1−𝑥S𝑥 при понижении температуры и его сохранение
при возникновении сверхпроводящих свойств.
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4. Получены температурные зависимости доли магнитной фракции в
соединениях FeTe1−𝑥S𝑥 с 𝑥 = 0.05, 0.10 and 0.20 и обнаружена её за-
висимость от сверхпроводящих свойств исследованных соединений.

5. Доказано сосуществование магнетизма и сверхпроводимости в од-
ной и той же фазе сверхпроводящего соединения со стехиометрией
FeTe0.8S0.2 и сделан вывод о конкурирующем характере взаимодей-
ствия магнетизма и сверхпроводимости в образцах FeTe1−𝑥S𝑥.
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