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С открытием высокотемпературной сверхпроводимости (ВТСП) количество исследовательских работ по 

изучению свойств сверхпроводников значительно возросло. Помимо этого предметом оживленных дискуссий и 

по сей день остается понимание природы некоторых существующих в них эффектов. Одним из ярких примеров 

является Парамагнитный эффект Мейснера (ПЭМ), который характеризуется положительным (парамагнитным) 

значением магнитного момента сверхпроводника при охлаждении ниже критической температуры Тс. Природа 

ПЭМ до конца не изучена, вследствие этого существуют много различных теорий, зачастую противоречащих 

друг другу. В кристаллах YBa2Cu3O7-x этот феномен при таких условиях впервые был обнаружен  в работе [1]. 

В данной работе были проведены рентгенофазовый анализ и исследования магнитных свойств 

сверхпроводников системы Y-Ba-Cu-O , а также сделана попытка объяснить аномальный магнитный сигнал. 

Образцы системы YBa2Cu3Oх, на которых были получены результаты, приведенные в настоящей работе, 

синтезированы методом твердофазных реакций. Аттестация образцов осуществлялась на основе 

рентгенограмм, полученных на дифрактометре XRD-7000S [2, 3]. Рентгенофазовый анализ показал, что 

образцы являются однофазными с орторомбической фазой YBa2Cu3O6.8 (a=3.8214 Å, b=3.8877 Å, c=11.693 Å). 

Магнитные измерения образцов составов YBa2Cu3O6.8 осуществлялись с помощью PPMS 9000 фирмы 

Quantum Design в температурном интервале 10 – 120 К и диапазоне полей от 0 Ое до 5000 Ое (=0,5Тл). 

Температурные зависимости магнитного момента были получены в магнитных полях 0, 5, 10, 15, 15.9, 20, 25 и 

50 Ое. Все графики  М(Т) были сняты при охлаждении образцов со скоростью 5 К/мин в температурном 

диапазоне 120-37К. Помимо зависимости М(Т) были получены полевые зависимости М(Н) иттриевых образцов 

при температуре 10К в диапазонах полей ±200, ±1000, ±5000 Ое. 

Было обнаружено, что иттриевые сверхпроводящие образцы показывают положительную 

намагниченность выше Тс при охлаждении в слабом магнитном поле. При увеличении приложенного поля  

М(Т) меняет знак на противоположный.  Как известно, обычная сверхпроводимость с синглетным механизмом 

спаривания характеризуется отрицательным (диамагнитным) сигналом магнитного момента. Но для образца 

иттриевой системы при магнитном поле ниже определенного значения знак откликов меняется на 

противоположный, что может быть связано с «аномальным» механизмом образования сверхпроводящих пар. 

Одним из таких механизмов может быть триплетное спаривание сверхпроводящих электронов. В случае 

триплетного спаривания  куперовские пары имеют спин S=1 и ненулевой орбитальный момент, следовательно, 

можно ожидать отличия во взаимодействии триплетных пар с внешним магнитным полем по сравнению с 

синглетными парами. По нашим предположениям, по мере уменьшения внешнего поля происходит усиление 

магнитного сигнала из-за постепенного разрушения синглетного состояния. Таким образом, в наших 

экспериментах для YBa2Cu3Ox мы, возможно, наблюдаем прямое преобразование синглетного спаривание в 

триплетное. 

Список публикаций: 
[1] S. Riedling, G. Brauchle, L. Lucht, K. Rohberg // Phys. Rev. 1994. B 49, 13283 

[2] Журавлёва А.С. //  Вестник ИрГТУ. 2013. №10(81). С. 211 

[3] Журавлёва А.С. //  Вестник ИрГТУ. 2013. №9(80). С. 186 

 

 

Высокотемпературная сверхтекучесть неорганических полимеров на основе борных 

стеклообразующих расплавов 
Забелин Виктор Алексеевич 

Борисов Анатолий Федосеевич 

Нижегородский государственный архитектурно строительный университет 
Борисов Анатолий Федосеевич, д.х.н. 

Zabelin88@bk.ru 

В науке существует много областей, которые достаточно полно охвачены теориями, гипотезами и 

предположениями. Развитие науки заключается в том, что в то время как правильно установленные факты 

остаются незыблемыми, теории постоянно изменяются, расширяются, совершенствуются и уточняются. 

Благодаря этому мы неуклонно приближаемся к истинной картине окружающего нас мира. 
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Наиболее интенсивное (существенное) развитие теории мы наблюдаем тогда, когда удается найти 

неожиданные экспериментальные данные, которые противоречат установившимся взглядам. Если такие 

противоречия удается довести до большой степени остроты, то теория получает дальнейший импульс развития. 

Таким образом, основным двигателем развития любой  науки, является отыскание этих противоречий. [1] 

К числу таких неожиданных экспериментальных данных, противоречащих сложившимся 

представлениям является открытие высокотемпературной сверхтекучести у неорганических полимеров на 

основе борных оксидных расплавов. [2,3] 

Исследования были направлены на изучение сверхтекучести оксидных расплавов неорганических 

полимеров. [2,3] Эксперименты проводились в платиновой ячейке, которая состоит из двух платиновых тиглей, 

вставленных один в другой. Определенное положение малого тигля фиксировалось, для предотвращения его 

всплывания. Ячейка закрывалась сверху керамической крышкой для образования насыщенной атмосферы и 

сохранения целостности тончайшей пленки расплава, образующейся на внутренней и внешней поверхности 

малого тигля. Пленка на твердой поверхности платины перемещается с большой скоростью до тех пор, пока не 

сравняются уровни жидкости в платиновых тиглях. [2] 

Экспериментальные исследования показали наличие сверхтекучести у ряда расплавов,  таких как: 

В2О3(осч); 1% К2О, 99% В2О3; 5% Cs2О, 95% В2О3 

Оксидные расплавы, обладающие сверхтекучестью, получают плавлением тонкодисперсного порошка 

борного ангидрида В2О3,  и  также с добавлением в него углекислых солей щелочных металлов К2СО3, Cs2CО3, 

ВаО в определенных соотношениях. Гомогенизация расплава достигается тщательным перемешиванием при 

помощи платиновой мешалки. 

Полученные в ходе экспериментов данные  открывают новый класс материалов, обладающих явно 

выраженными квантовыми свойствами и сверхтекучестью, а также расширяют область их использования в 

жидком состоянии для фундаментальных научных исследований, в том числе исследований 

высокотемпературных сверхпроводящих материалов. 

По результатам экспериментов можно сделать следующие выводы: 

1. В борных щелочных расплавах борокислородные комплексы находятся в двух координационных 

состояниях В3 и В4, т.е. атомы бора окружены тремя или четырьмя ионами кислорода. 

Координационное состояние бора оказывает решающее влияние на проявление расплавами свойств 

сверхтекучести. 

2. Борные щелочные расплавы представляют собой типичные аморфные полимерные структуры 

цепочечного строения, состоящие из тригональных борокислородных элементов, которые имеют 

двухмерное плоское строение, также как и цепочечные образования. Наличие подобных двухмерных 

структур постоянно наблюдается при получении материалов ВТСП. Только в расплавах с 

подавляющим содержанием бора с тройной координацией реализуются структуры, обладающие 

квантовыми свойствами сверхтекучестью, а возможно и сверхпроводимостью. 

3. В расплавах становятся возможными процессы дестабилизации и структурной организации под 

влиянием внешних воздействий и адсорбционных процессов. Протекание процессов 

структурирования и упорядочивания следует рассматривать в первую очередь в тончайших плёнках и 

поверхностных слоях расплава нанометрового размера. 

4. На основании результатов термоэлектрических измерений можно идентифицировать составы борно-

щелочных расплавов, обладающих сверхтекучестью. 

Список публикаций: 
[1] Библиотека избранного. П.Л. Капица.  Эксперимент. Теория. Практика – Режим доступа: http://www.vitart.ru/kapitsa/1-

3-problems_of_liquid_helium.html 

 [2] Уведомление о положительном результате формальной экспертизы. Заявка № 2013108552/05(012725), от 26.02.2013г. 

Способ получения сверхтекучих квантовых жид-ей 

[3]Уведомление о поступлении заявки № 2013125987, от 05.06.2013г. Способ получения кван. ж. 
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Квантовые системы имеют малый размер, поэтому поведение электронов в них будет отличатся от 

поведения электронов в макроскопических системах. В квантовых системах большую роль играют сами 

границы. Если в макроскопической системе эффективное кулоновское взаимодействие между электронами 

мало и не играет особой роли, а главную роль играет электрон-фононное взаимодействие, то в наносистемах 

наоборот, именно эффективное кулоновское взаимодействие велико. Эффективное кулоновское 

взаимодействие между двумя электронами будет притягивающим, поскольку они взаимодействуют через ион. 

Нами была рассмотрена нанопроволока. Гамильтониан данной системы имеет вид: 

 

Первое слагаемое — оператор кинетической энергии электронов. Второе слагаемое описывает электрон-

фононное (константа λ) и электрон-электронное (константа g) взаимодействия. Далее в работе мы пренебрегли 

электрон-фононным взаимодействием, поскольку оно мало по сравнению с эффективным кулоновским 

притяжением. 

Используя метод функций Грина и записанный выше гамильтониан, нами получено выражение для 

сверхпроводящей щели: 

 

Примерные оценки показывают, что ширина этой щели в наносистеме намного больше, чем в  

макросистеме и, следовательно, критическая температура выше. 

Список публикаций: 
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[4] Rozhkov A.V. Variational description of the dimensional cross-over in the array of coupled one-dimensional conductors. Phys. 

Rev. B 68, 115108 (2003). 

[5] Rozhkov A.V. Superconductivity without attraction in a quasi-one-dimensional metal. Phys. Rev. B 79, 224520 (2009) 
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Мы вводим минимальную модель квазидвумерных купратов, неустойчивых относительно переноса 

заряда, в которой пространство зарядовых состояний на узлах решетки сводится к эффективному триплету 

Cu1+,2+,3+ ионов, рассматриваемых как три состояния псевдоспина S=1, с проекциями MS=-1, 0, +1, 

соответственно [1]. Первым нетривиальным результатом модели является вывод о существовании квантовых 

суперпозиций 






  3

1

2

0

1

1 CucCucCuc , а также набора 8 независимых локальных 

параметров порядка в соответствии с набором независимых псевдоспиновых операторов:. 

 yxz SiSSSS  
2

1
;0    22 ;,;   SSSTS zz . Эффективный псевдоспин-гамильтониан модельного 

купрата может быть представлен в виде суммы потенциальной и кинетической энергий: kinpot HHH  , где 
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псевдоспинового взаимодействий: 
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Различные слагаемые псевдоспин-гамильтониана имеют простой физический смысл: локальная 

псевдоспиновая анизотропия – энергия корреляции, U2 , псевдомагнитное поле-химпотенциал, 

изинговский обмен–энергия притяжения электронных (Cu1+) и дырочных (Cu3+) центров, билинейный вклад в 

кинетическую энергию–энергия переноса одночастичных возбуждений с 1 zS , биквадратичный вклад в 

кинетическую энергию – энергия переноса двухчастичных возбуждений с 2 zS . Условие 

nS
N i

iz 
2

1  фактически фиксирует определенную концентрацию электронных/дырочных центров (Δn – 

отклонение от половинного заполнения). Псевдоспиновый формализм позволяет использовать хорошо 

развитый аппарат спиновой алгебры, а также известные представления физики анизотропных спиновых систем 

для описания фазовых состояний и различных одно - и двухчастичных возбуждений (псевдомагнонов) в 

купратах. С использованием аппарата квантового Монте-Карло нами проведены расчеты фазовой диаграммы 

простейшего модельного купрата и показано, что двухчастичные возбуждения 2 zS  отвечают за 

формирование ВТСП состояния, тогда как электронно-дырочное взаимодействие – за формирование зарядового 

порядка и псевдощелевое поведение. 
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Два вихря Абрикосова на большом расстоянии друг от друга, как известно, отталкиваются, однако, при 

значениях внешнего магнитного поля H0 порядка значений второго критического поля Hc2 расстояние между 

вихрями становится малым и возникает эффективное притяжение между вихрями. 

Распределение магнитного поля в вихре может описываться уравнением (1): 

 )(
2

)( 02
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r
K

Ф
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 (1) 

где )(0


r
K  - функция Макдональда, которая расходится при малых значениях аргумента, и 

экспоненциально стремится к нулю при больших r; Ф0 – квант потока;   - глубина проникновения; r – 

расстояние между нормальными сердцевинами двух вихрей. 

А именно при r функция Макдональда имеет следующую асимптотику: 
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После подстановки асимптотики (2) в формулу (1) получаем формулу распределения магнитного поля в 

вихре при r : 

 











rФ
rH ln

2
)(

2

0
 (3) 

Нормальный перешеек между сердцевинами двух вихрей возникает на некотором расстоянии d (которое 

ещё называют толщиной тонкой плёнки, т.к. при оценках критических полей в сверхпроводниках второго рода 

использовалась модель тонкой плёнки) порядка длины когерентности   (при d  плёнка переходит в 

нормальное состояние раньше, чем достигается значение второго критического поля). 

Полная энергия такой системы выражается по формуле (4): 

 )(2
8
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   (4) 

где 1  - свободная энергия одиночного вихря; )(12 dH - магнитное поле, созданное системой двух 

вихрей (кластером). 

Второе слагаемое в формуле (4) представляет собой потенциал взаимодействия системы вихрей. 

Используя асимптотику, приведённую в формуле (2) можно оценить поведение системы, при расстояниях 

порядка критической толщины тонкой плёнки cd . Оценка потенциала взаимодействия даётся в выражении (5): 
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  (5) 

Численный расчёт с использованием различных значений величины d (толщины тонкой плёнки) в 

интервале от длины когерентности до некоторого критического значения показал, что процесс перехода 

сверхпроводника второго рода в нормальное состояние идёт путём образования кластеров. Вблизи второго 

критического поля движутся не отдельные вихри Абрикосова, а некоторое многообразие кластеров данных 

вихрей (для случая двух вихрей образуется кластер с числом квантов потока, равным двум квантам потока, а 

для кластера, объединившего три вихря Абрикосова, образуется суммарный вихрь с тремя квантами потока). 

Также было показано, что потенциал взаимодействия, задаваемый в выражении (5) является величиной 

отрицательной, что свидетельствует о том, что процесс образования кластеров вихрей Абрикосова является 

энергетически выгодным образованием. 
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Сверхпроводниковые однофотонные детекторы (Superconducting Single-Photon Detectors – SSPDs) нашли 

применение в различных научных и технических приложениях, требующих высокочувствительных детекторов, 

способных регистрировать одиночные кванты света. В сравнении с другими детектирующими устройствами, 

работающими в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне, SSPDs имеют преимущество по совокупности 

характеристик: эффективность детектирования, скорость темнового счета, временное разрешение, 

максимальная скорость счета, что делает их пригодными для квантовой криптографии, исследований 

квантовых точек и других экспериментов по квантовой оптике. 

SSPD приемник представляет собой чувствительный элемент, расположенный в центре чипа между 

двумя контактными площадками. Чувствительный элемент изготовлен из ультратонкой полоски 

сверхпроводящего материала шириной ~100 нм и толщиной ~4 нм, изогнутой в форме меандра, заполняющего 

площадь 7x7 мкм
2
 (рис.1). Детектор смещается током близким к критическому току сверхпроводника. Принцип 
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детектирования основан на формировании резистивной области в сверхпроводящей полоске при поглощении 

фотона, что приводит к появлению импульса напряжения на контактах детектора, который впоследствии 

усиливается и измеряется [1-2]. 

 
рис.1. Топология SSPD чипа 

Как правило, в качестве основного сверхпроводника для SSPDs выступает NbN. В настоящее время 

исследования в области сверхпроводниковых однофотонных детекторов в основном сосредоточены на 

увеличении эффективности детектирования. В связи с этим идет поиск альтернативных сверхпроводящих 

материалов, которые для конкретных задач могут показать лучшие характеристики, чем NbN. За последние 

годы для изготовления SSPD были предложены и исследованы такие сверхпроводящие материалы, как Nb [3], 

NbTiN [4], WSi [5], TaN [6]. Наиболее перспективным среди них является WSi, демонстрирующий 

эффективность детектирования >90% на длине волны 1550 нм, при температуре 120 мК. Такая температура 

была достигнута в криостате адиабатического размагничивания, что является очень дорогой установкой и 

сильно увеличивает цену практической приемной системы. 

В данной работе мы представляем исследования характеристик другого сверхпроводящего материала для 

SSPD MoxSi1-x толщиной 4 нм. Мы ожидаем, что этот материал позволит создать SSPD с характеристиками 

похожими на WSi, но работающие при температуре 1.7 К, которая достигается откачкой паров гелия и не 

требует дорогостоящего оборудования для субкельвиновых температур. Нами был измерен коэффициент 

диффузии (D) электронов в пленках Mo3Si и Mo4Si, потому что он является важным параметром, 

определяющим размеры резистивной области в сверхпроводящей полоске SSPD. Коэффициент диффузии 

можно определить по зависимости второго критического (Hc2) поля от температуры (T) вблизи температуры 

сверхпроводящего перехода (Tc), в соответствии с: 
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где kB – постоянная Больцмана, e – заряд электрона. Измерения проводились в диапазоне магнитных поле от 0 

до 4 Тл. Полученные результаты D=0.24 см
2
/с и D=0.31 см

2
/с для Mo3Si и Mo4Si соответственно (рис.2). Эти 

результаты согласуются с данными в работе [7] для толстой пленки (толщиной 200 нм) Mo3Si, что говорит о 

хорошем качестве наших пленок.  

рис.2. Зависимость второго критического поля от температуры для сверхпроводящих пленок (а) Mo3Si и (b) 

 Mo4Si. На вставках к рисунку представлены зависимости сопротивления от температуры соответствующих 

пленок в различных полях. 

b) a) 
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Получены нанопорошки оксидов, образующих соединение YBa2Cu3O7-δ, с частицами размером 20 ÷ 50 нм 

и низкой насыпной плотностью, методом сжигания нитрат-органических прекурсоров [1]. С целью получения 

плотных материалов, порошки подвергались термической обработке при 500–900
о
С, в результате чего они 

рекристаллизовались до необходимых размеров. Как видно (рис 1) после прокалки при 500
 о

С нанопорошок 

сформирован в виде агломератов, состоящих из наночастиц соответствующих оксидов, а при температуре 700
 

о
С - наблюдается тенденция к рекристаллизации наночастиц и их спеканию. 

 
рис.1. Морфология нанопорошка смесей оксидов иттрия, бария и меди в зависимости от температуры 

прокаливания: слева 500
 о
С, справа 700

 о
С. 

Путем компактирования порошков различной дисперсности, в том числе наноразмерных, можно 

получать [1,2] керамические материалы всего в два этапа: синтез (нанопорошок и его рекристаллизация) и 

спекание при оптимальной температуре. В то время как, обычная керамическая технология предполагает 

четыре и более этапа – синтез, многократный помол и спекание, а затем спекание при оптимальной 

температуре. Многократный помол и спекание необходимы для обеспечения однородности и насыщения 

оптимальным количеством кислорода. Используемый нами метод приводит к получению одной, предельно 

обогащенной кислородом, фазы Y1Ba2Cu3O6.96 -91% (рис.2). Рентгенофазовый анализ проводился на 

порошковом дифрактометре «PANanalitical Empirean series 2» Использование нанопорошка смеси оксидов 

иттрия, бария и меди способствует заполнению пор, а его развитая поверхность обеспечивает однородность 

материала за счет ускорения диффузионных процессов при синтезе. Повышенная способность нанопорошков к 

адсорбции приводит к оптимальному насыщению керамики кислородом. 
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рис.2. Рентгенограмма и фазовая диаграмма керамики .YBa2Cu3O7-x полученной методом компактирования. 

Y1Ba2Cu3O6.96 -91%  

Методом магнетронного распыления получены пленки YBa2Cu3O7-x в классической планарной 

магнетронной распылительной системе в  среде  Ar/O2  , при конфигурации расположения  мишень- подложка 

off-axis. Давление рабочего газа 10-0,1 Pa, ток разряда 60-200 mA, температура подложки от 400 до 800
 о

С.  

Электронограмма и морфология пленок (рис.3) определялись электронографом ЭГ-75 и сканирующим 

электронным микроскопом LEO-1450 соответственно. Как видно (рис.3) пленка текстурирована, направление 

роста [111]. 

 

рис.3. Электронограмма и морфология пленки YBa2Cu3O7-x . 
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