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Известно, что температурная зависимость ряда физических характеристик (спиновая восприимчивость, 

скорость ядерной релаксации, плотность сверхпроводящей компоненты тока и т.п.) высокотемпературных 

сверхпроводников типа YBa2Cu3O7-x сильно отличается от таковых для обычных металлов. Это связано с 

особенностями формирования зоны проводимости в сверхпроводящих купратах. При концентрации носителей 

меньшей некоторого предельного значения на уровне Ферми имеется провал в плотности состояний 

(псевдощель). Это явление привлекает большое внимание (см., например, обзоры [1-2]), но полной ясности 

причин формирования псевдощелевого состояния пока нет. 

В серии работ [3-5] и др. для описания закона дисперсии квазичастиц и спектральной плотности 

состояний в псевдощелевой фазе предложена функция Грина следующего вида 
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где 
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)T,k(D  – параметр псевдощели. Равенство нулю реальной части знаменателя в (1) соответствует 

нестабильности системы. Другая интерпретация второго слагаемого в (1) – это поправка, описывающая 

перенормировку затравочной энергии квазичастиц kε из-за флуктуаций (т.е. – selfenergy). Согласно авторам 

работы [3] функция (1) хорошо описывает температурную зависимость длин ферми-дуг, если считать, что 

kk  )1(
, и принять линейный температурной ход параметров 

*T/TαΓγ  . Одно из слабых мест данного 

сценария – в нем приходится предполагать, что куперовские пары образуются уже при 
*TT  , где 

*T  – 

характеристическая температура возникновения псевдощели, которая при малой концентрации носителей в 

разы превышает критическую температуру перехода в сверхпроводящее состояние cT . В работах [4,5], 

считается, что )]cos()[cos(2 )1()1( akakt yxeffk  , т.е. полагается, что нестабильность в подсистеме 

электронов проводимости связана не с ферми-контуром, а с квадратным контуром, соответствующим 

нестабильности по отношению к антиферромагнетизму. В этом сценарии, однако, неясно как описать 

температурные зависимости длин ферми-дуг, намагниченности и других характеристик при cTT*T  . 

Анализируя достоинства и недостатки описанных выше сценариев, мы неожиданно обнаружили, что 

имеется еще один вариант записи функции Грина, позволяющий описать основные характеристики 

псевдощели. 

Согласно нашим расчетам она может быть представлена в виде: 
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Полюса функции, имеющие смысл возможных энергий квазичастиц, определяются формулой: 
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В (2) 2/)δ1(P 0 , 0δ  – среднее число дырок в расчете на одну элементарную ячейку, Tk/1β B . 

,pd

kψ  – как и в [6], оператор рождения квазичастицы в медь-кислородной плоскости. 
pd,

kX
 – оператор 

описывает зарядово-спиновые флуктуации. Среднее значение антикоммутатора, фигурирующего в (2), 

определяется самосогласованно 
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где 'kkJ  и 'kkV   – фурье-образы обменного и кулоновского взаимодействий, соответственно. Числа 

заполнения подсчитываются по формуле 
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Интегральное уравнение для величины 
2

kD  в качестве ядра содержит 'kkJ  и 'kkV  . 

Из (3) видно, что провал в плотности состояний (псевдощель) находится именно на уровне Ферми (μ ). 

Так же как и в сценарии [3] хорошо описывается температурная зависимость ферми-дуг. В отличие от [3] наш 

сценарий не подразумевает образования куперовских пар при температурах 
*TT  . По физическому смыслу 

он соответствует ―недопереходу‖ металл–диэлектрик. Сходное поведение плотности состояний при переходе 

металл-диэлектрик в рамках простой модели Хаббарда описано в [7]. Однако, в отличие от [7], сейчас не 

требуется условие половинного заполнения зоны, а достаточно уже сравнительно небольшого числа носителей 

в расчете на одну элементарную ячейку. Кроме того нам также удается описать температурный ход 

намагниченности в соединениях типа YBa2Cu3O7-x и Bi2Sr2CaCu2O8+x . 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, Грант- 09-02-00777-a. 
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Для фазовых диаграмм кубических перовскитов на основе свинца Bа(Рb1-xSbx)O3 и Bа(Рb1-yBiy)O3 

общим является наличие области сверхпроводящих составов (0.10 < x,y < 0.35), примыкающей к 

концентрационному переходу металл-полупроводник (xc, yс ~ 0.35). Принимая во внимание подобие 

кристаллического строения этих оксидов, крайне интригующим моментом является большое (более чем в 3 

раза) различие значений критической температуры ТС: TC,мах(x = 0.25) ~ 3,5 K, TC,мах(y = 0.25) ~ 13 K. Более 

того, оценки критической температуры с использованием данных электронной теплоемкости и дебаевского 

приближения для фононного спектра приводят к значениям ТC существенно меньшим наблюдаемых в 

эксперименте. В этой связи представляет интерес исследовать роль неоднородного по кристаллу распределения 

электронной и спиновой плотности в формировании сверхпроводящего состояния данных оксидов. 

Метод ядерного магнитного резонанса является наиболее перспективным методом при исследовании 

энергетического спектра электронов зоны проводимости и распределения электронной плотности в металлах 

[1]. Магнитный момент ядра-зонда в основном взаимодействует с ближайшим электронным и решеточным 

окружением. Изучение характеристик ядерного магнитного резонанса (а также  двойного резонанса спинового 

эха (SEDOR)) позволяет получить ценную информацию об изменении плотности электронных состояний на 
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уровне Ферми, особенностях пространственной дисперсии спиновой восприимчивости в областях структурной 

и электронной неустойчивости кристаллов. 

Для серии оксидов BaPb1-х(Bi,Sb)хO3 выполнены комплексные измерения температурных зависимостей 

статической магнитной восприимчивости, магнитных сдвигов линий ЯМР. Получена концентрационная 

зависимость сдвига Найта  ядер 207Pb свинца.  Величина сдвига, пропорциональная плотности состояний 

вблизи энергии Ферми (207Ks ~ N(EF)), достигает максимума в составах, по концентрации Sb/Bi близких к 

оксидам         x = 0.25 с максимальными ТС. Существенный рост с концентрацией Sb/Bi ширины распределения 

сдвига указывает на формирование неоднородного состояния электронной системы в зоне проводимости 

сверхпроводящих оксидов [2]. 

Для более детального выяснения причин формирования неоднородного состояния электронной системы 

зоны проводимости вблизи перехода сверхпроводящий металл – полупроводник в оксидах BaPb1-х(Bi,Sb)хO3 

проведены эксперименты по измерению затухания сигнала спинового эха ядер свинца 207E(2t). Определены 

константы косвенного гомоядерного (207Pb–207Pb) взаимодействия ядерных спинов Pb-PbJ в зависимости от 

величины локального найтовского сдвига 207Ks. C помощью уникальных экспериментов по двойному 

резонансу спинового эха 17О-207Pb измерены константы косвенного гетероядерного взаимодействия O-PbJ. 

Выяснено, что константы взаимодействий пропорциональны спиновой восприимчивости. Данные о затухании 

амплитуды спинового эха ядер свинца и прямые оценки констант косвенного взаимодействия ядер ближайших 

соседей, атомов Pb – Pb и O – Pb, дают убедительные свидетельства в пользу развития микроскопически 

неоднородного по кристаллу основного состояния электронной системы в металлической фазе оксидов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 

(грант № 08-02-00789-а) и молодежного проекта УрО РАН № 7-М. 
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Открытие в 1987 году сверхпроводящих купратов [1] вызвало интенсивное исследование механизмов 

высокотемпературной сверхпроводимости [2]. Помимо купратных ВТСП соединений особое внимание было 

уделено MgB2, [3], простая структура которого обещала возможность более полного понимания природы 

сверхпроводимости с высокими Тс. Новый поворот в развитии современной физики сверхпроводимости связан 

с обнаружением в 2008 году некупратных ВТСП соединений содержащих железо – LaOFeAs [4], FeSe[5]. 

Все три типа перечисленных сверхпроводников показывают высокие Тс. У купратов рекордное Тс — 

134К, у MgB2 – 39К, у железосодержащих сверхпроводников — 56К. Исходные соединения купратов - 

антиферромагнитные диэлектрики, MgB2 в свою очередь, вовсе не обладает магнитными свойствами, [6]. 

Новые Fe-сверхпроводники являются в нормальном состоянии магнитными полуметалами, 

характеризующимися многолистной электронно-дырочной поверхностью Ферми, рис.1, форма которой и число 

карманов указывает на связь с орбиталями Fe [2]. 

Представляет существенный интерес поведение магнитной восприимчивости электронной системы 

железистых пниктидов и подверженность изменениям их энергетического спектра при изменении состава или 

при приложении давления, поскольку эти факторы приводят к заметному увеличению критической 

температуры.[7] 

mailto:k0jl9ih@yandex.ru
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рис.1 Поверхность Ферми железосодержащего пниктидного сверхпроводника [2] 

В настоящей работе рассматриваются флуктуации локальной спиновой плотности в соединении 

LaFeAsO1-xFx, которое в исходном виде является полуметаллом, а при допировании фтором F становится 

металлической системой, находящейся вблизи границы между (ферро-, антиферро-) магнитными и 

немагнитным состояниями, при этом, слабое электрон-фононное взаимодействие не обеспечивает 

наблюдаемую на эксперименте Тc~26К. В работе используются найденные оценки среднеквадратичных 

амплитуд флуктуаций локальной спиновой плотности для определения величины магнитной восприимчивости 

при волновых векторах, отвечающих антиферромагнитному состоянию системы. Последнее позволяет при 

помощи формулы Макмиллана для Tc, [2], найти влияние спиновых флуктуаций на температуру 

сверхпроводящего перехода в рассматриваемом соединении для случая s-симметрии. 

Список публикаций: 
[1] Беднорц И. Г., Мюллер К. А. // УФН. 1988. Т. 156. № 2. С. 323. 

[2] Mazin I. I. // Nature. 2010. Vol. 464. P.183; Mazin I. I. // Phys. Rev. B. 2002. Vol 65. P.100511 

[3] Larbalestier // Nature. 2001. Vol 410. P. 186. 

[4] Kamihara Y., Hosono H. // J. Am. Chem. Soc. . 2008. Vol 130. P. 3296. 

[5] Singh D. J., Du M. H. // Phys. Rev. B . 2008. Vol 78. P. 134514. 

[6] Chu C. W. // Nature physics. 2009. Vol 5. P. 787. 

[7]Kemper A.F., Maier T.A., Graser S. et alarXiv: 1003.2777v.1 [cond-mat.supr-con] 14 Mar 2010 

 

 

Новые тенденции создания компактных ЯМР-магнитов на основе ВТСП 
Пузанов Дмитрий Игоревич 

Краснопёров Евгений Павлович, Картамышев Александр Анатольевич 

РНЦ «Курчатовский Институт» 
Краснопѐров Е.П., д.ф.-м.н. 

dipuzanov@yandex.ru 

Синтез текстурированных массивных высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) на основе Re(Y)-

Ba-Cu-O открыл новые возможности их практического применения в областях, где требуется постоянное 

магнитное поле большой величины. ВТСП способны удерживать большие магнитные поля благодаря высокой 

плотности критического тока Jc. На основе таких материалов возможно создание постоянных магнитов с 

большим полем, которые представляют интерес для ЯМР-спектрометрии, магнитно-резонансной томографии, 

для вигглеров в источниках синхротронного излучения и других целей. Магниты, использующие 

сверхпроводящие кольца, представляют особый интерес, потому что, в отличие от сверхпроводящих дисков, 

они позволяют легко достичь достаточно однородных полей. 

В немногочисленных работах на данную тематику предполагается использование дисков и колец из 

ВТСП в качестве ЯМР-магнитов. Нами же была предложена идея создания гибридного магнита. В таком 

магните сердечник из ферромагнетика служит для усиления и достижения высокой однородности поля. 

Незатухающий ток в сверхпроводящем кольце поддерживает намагниченность сердечника. 

Был создан модельный гибридный магнит. Два цилиндра из пермендюра ,16 мм в диаметре и 20 мм в 

длину, расположены коаксиально на расстоянии 1.5 мм друг от друга. Каждый из цилиндров охвачен 

сверхпроводящим кольцом  Y-Ba-Cu-O. Внешний диаметр колец равен 38 мм, толщина – 11 мм. Ниже 

приведено схематическое изображение гибридного магнита (рис.1). 
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рис. 1 Схематическое изображение гибридного магнита 

Были исследованы свойства гибридного магнита в импульсном намагничивающем поле. Исследуемая 

система погружалась в жидкий азот (Т=78К). Намагничивание магнита осуществлялось импульсной катушкой, 

создающей поле в виде полу синусоиды длительностью 10 мс и амплитудой Ha1,2-1,4Тл. Направление 

импульсного поля в эксперименте оставалось неизменным. 

В результате многократного импульсного намагничивания в зазоре магнита было достигнуто 

квазипостоянное поле 2,2Тл. При амплитудах Ha1,5 Тл разрушались кольцевые сверхтоки, и поле в зазоре 

меняло направление на обратное, величиной до   0,6 Тл. 

Вследствие релаксации магнитного потока (крипа), характерной для сверхпроводников, поле со 

временем изменяется. Скорость релаксации и еѐ знак зависят от величины намагниченности. Если поле в зазоре 

меньше H1,8 Тл, то оно со временем увеличивается, вблизи же максимума намагниченности поле со временем 

снижается. Выбором амплитуды импульсов можно создать девиацию поля вблизи выбранного значения. Ниже 

приведѐн пример такого режима для поля 0,74 Тл (рис.2). После каждого импульса амплитудой На1.1 Тл поле 

скачком уменьшается, а затем линейно возрастает в логарифмическом (по времени) масштабе. 

 
рис. 2 Периодическая девиация поля вблизи значения Вo =0.74 Тл 

Возможность создания контролируемого профиля сильного однородного магнитного поля в зазоре важна 

для приложений магнита в ЯМР-спектроскопии и магнитно-резонансной томографии. Учитывая, что в 

настоящее время плотности сверхтоков в монодоменных сверхпроводниках достигают Jc=10 кА/см
2
 (Т=78К), а 

при охлаждении до 68К происходит 3-х кратный рост Jc, следует ожидать появление гибридных магнитов с 

полем 4-5 Тл, работающих при азотной температуре в режиме логарифмической девиации поля. 

 

 

Расчет спиновой восприимчивости высокотемпературных сверхпроводников типа 
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Наиболее вероятный механизм высокотемпературной сверхпроводимости в сверхпроводящих купратах 

связывается со спиновыми флуктуациями [1]. Для вывода оператора взаимодействия носителей тока через 

коллективизированные колебания спинов необходима аналитическая формула для динамической спиновой 

восприимчивости. Рядом авторов предложены различные варианты описания спиновой восприимчивости. Для 
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проверки их адекватности необходимы сопоставления расчетных восприимчивостей с имеющимися 

экспериментальными данными. В данной работе мы продолжаем анализ формулы предложенной в работе [2]. 

Согласно [2] формула для динамической спиновой восприимчивости имеет вид 
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Для выделения мнимой части в ней делается подстановка  i , где  - параметр затухания. 

Численный расчет проводился в двух вариантах. В первом все функции, входящие в (1) брались, как и в [2]. Во 

втором варианте функция ),(' q подставлялась в виде 
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Здесь смысл всех обозначений тот же самый что и в [2]. Так, в частности, kE - энергии боголюбовских 

квазичастиц, kt - фурье-образы затравочных интегралов перескока, kf - функции Ферми и т.д. 

Часть наших расчетов иллюстрируется на рис.1. Расходящийся рельеф в область высоких частот -

проявление коллективных колебаний локализованных спинов на узлах меди (колебания типа магнонов). ‖Усы‖ 

в сторону низких частот формируются из-за ―выталкивающего‖ действия сверхпроводящей щели. 

 
рис.1. Мнимая часть спиновой восприимчивости, рассчитанная по формуле (1) в относительных единицах. 

Значения параметров зоны проводимости, как и в работе [2], J1.=117 meV, dΔ =30meV. 

 
рис. 2 Относительные интенсивности рассеяния нейтронов как функции волнового вектора в окрестности 

),( Q , рассчитанные при 1 =35meV (левый рис.) и 2 =50meV (рис. справа). 
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Как можно видеть из рисунка, при энергиях меньших значения соответствующему положению 

резонансного пика 1ω =41meV, ―пятна― располагаются по координатным осям qx и qy. При больших же 

значениях энергий нейтронов, области наиболее сильного рассеяния располагаются по диагоналям. При еще 

более высоких энергиях они сливаются, приобретая форму окружности. Экспериментальные данные по 

рассеянию нейтронов в соединениях YBa2Cu3O6+x приведены в [3-5], (там есть ссылки на ранние работы ). 

Результаты наших расчетов согласуются с этими данными, что свидетельствует об адекватности формулы (1) 

для описания спиновой восприимчивости сверхпроводящих купратов. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ Грант № 09-02-00777-a. 
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