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Впервые показано, что перед переходом в сверхпроводящее состояние оптимально допированных

высокотемпературных сверхпроводников на основе Y и Bi в их электронных подсистемах происходит

электронно-топологический переход Лифшица. На это однозначно указывает масштабная дырочно-

электронная конверсия в системе носителей заряда при T = Tc + (∼ 10К).
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Хорошо известно, что проводимость медно-

оксидных высокотемпературных сверхпроводников

(ВТСП) с Tc ∼ 100К (YBaCuO, BiSrCaCuO и т.п.)

обеспечивается при T ∼ 300К дырочными (hole)

фермионами [1]. Известно также, что сверхпрово-

дящий (s) переход в таких купратах совершается

посредством куперовского спаривания, при этом

флуктуационные куперовские пары (ФКП) с за-

рядом −2е существуют уже при T = Tc + (∼ 30К)

[2]. Отсюда неизбежно следует, что в интервале

Tc < T < 300К дырочная поверхность Ферми (ПФ)

этих ВТСП трансформируется в электронную в

результате топологического превращения (перехода

Лифшица (ПЛ) [3]). Вопрос о том, как и при каких

температурах происходит это превращение, является

одним из центральных в проблеме псевдощелевого

(ПЩ) состояния [1] медно-оксидных ВТСП.

Для регистрации взаимной конверсии носителей

заряда обычно используют эффект Холла. Что ка-

сается купратов BiSrCaCuO и YBaCuO, то в ин-

тервале Tc < T < 300К их коэффициенты Хол-

ла (RH) имеют по несколько особенностей [4, 5], са-

мую значительную из которых, наблюдающуюся пе-

ред Tc в области флуктуационной проводимости в

виде изменения знака RH, допустимо трактовать как

проявление масштабной дырочно-электронной (h-e)

конверсии в системе носителей заряда, т.е. как ПЛ

[6]. Однако принципиальная возможность существо-

вания при этих температурах флуктуационной “ре-

шетки Абрикосова” позволяет предложить альтер-

нативное объяснение, апеллирующее к вязкому те-

чению вихрей [7]. Имеются и другие теоретические

объяснения [8]. Ниже Tc в купратных ВТСП так-
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же присутствует эффект изменения знака RH, см.,

например, [9], но в этом случае приходится учиты-

вать присутствие магнитного поля порядка десят-

ков Тесла, необходимого для подавления сверхпро-

водимости. Что касается данных о трансформации

ПФ, полученных методикой ARPES (Angle Resolved

Photoemission Spectroscopy) [10], то они, как и [4, 5],

свидетельствуют в пользу нескольких перестроек

ПФ, в том числе, происходящей вблизи Tc.

Между тем, существует возможность регистра-

ции h-e конверсии в дырочном ВТСП (последнее

условие – обязательно), не требующая ни электриче-

ского, ни магнитного полей, необходимых для созда-

ния холловской разности потенциалов. Иными сло-

вами, полученные таким способом результаты бу-

дут свободны от источников неоднозначности трак-

товок. Предоставляющая эту возможность методи-

ка планарно-контактного зондирования электрон-

ной подсистемы (Electron Subsystem Plane-Contact

Probing, ESPCP) [11, 12] базируется на феномене пе-

рестройки электронного спектра носителей заряда

в приповерхностном слое дырочного ВТСП, кон-

тактирующего с нормальным металлом (Ме). Дан-

ное явление, обнаруженное в [13, 14], является след-

ствием аннигиляции “аборигенных” дырочных фер-

мионов в интерфейсе ВТСП/Ме с проникшими из

металла электронами [11, 12], что аналогично хоро-

шо известному явлению в интерфейсе “полупровод-

ник/Ме” [15]. В результате в интерфейсе возника-

ют область инверсной (inverse, i), т.е. электронной,

проводимости, граничащей с металлом, и область,

обедненная (poor, p) дырочными фермионами. Плот-

ность носителей заряда в интерфейсе, nΣ, является

немонотонной функцией расстояния x от границы

контактирующих материалов: nΣ(x) = [ne(x) − nh],
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где ne и nh = соnst(T ) – плотности электронов про-

водимости Ме и дырочных фермионов массивного

ВТСП при данной T соответственно. В частности,

на i/р границе, координата которой xi/p определя-

ется соотношением nΣ(xi/p) = [ne(xi/p) − nh] = 0,

носители отсутствуют. Поэтому при x = xi/p, а так-

же в прилегающей к xi/p части p-области с малым

числом дырочных носителей, материал находится

(как известно [1]), в антиферромагнитном диэлек-

трическом состоянии, определяющем полупроводни-

ковый тип проводимости интерфейса в целом [13, 14]

(подробности в [11, 12]). (Весьма полная аналогия с

так называемым запорным слоем, свечение которо-

го при прохождении тока, свидетельствующее о вы-

соком удельном электросопротивлении слоя, обнару-

жил О.В. Лосев еще в 20-х годах прошлого столетия

[15]).

Ключевая предпосылка метода ESPCP – прева-

лирование сопротивления р-области, rСр, над сопро-

тивлением i-области, rСi: rСр ≫ rСi, что является

следствием неравенства ne
≫ nh(T ) [1]. Наряду с

этим, используется тот факт, что в интервале T ∗
−Tc

(T ∗ – температура открытия псевдощели [1]) nh яв-

ляется понижающейся функцией T [1], тогда как ne

от T не зависит. В [12] показано: если зависимость

nh(T ), характеризующая массив ВТСП, имеет ано-

малию, описываемую вариацией δnh, то сопротив-

ление интерфейса rС = rСр + rСi реагирует на нее

вариацией δrС, являющейся следствием смещения

xi/p либо в направлении массива (δrС ≈ δrСp < 0),

либо в сторону границ контактирующих материа-

лов (δrС ≈ δrСp > 0) в зависимости от знака δnh.

Резистивная неэквивалентность направлений смеще-

ния координаты xi/p, обусловленная неравенством

δrСp ≫ δrСi, приводит к тому, что знаки δrС ≈ δrСp

и δnh совпадают: sign(δrС) = sign(δnh). Тем самым

знак δrС позволяет судить о качественных измене-

ниях в системе носителей заряда массива ВТСП.

На рис. 1, 2 приведены графики норми-

рованных зависимостей rС(T ) интерфейсов

Bi(Pb)SrCaCuO/Pb и YBaCuO/In. Купраты

Bi(Pb)SrCaCuO (∼ 90 % Bi1.6Pb0.4Sr2Ca2Cu3O10+x,

∼ 10 % Bi1.6Pb0.4Sr2CaCu2O8+x) и YBa2Cu3O7−x

были синтезированы по стандартной твердотельной

технологии. Керамические образцы представля-

ли собой либо параллелепипеды с размерами

∼ 3 × 3 × 20мм (Bi(Pb)SrCaCuO), либо “таблетки”

диаметром ∼ 10 мм, толщиной ∼ 2 мм (YBaCuO).

На вставке в рис. 1 схематически изображены:

исследуемый образец ВТСП (Sample), контак-

тирующий металл Ме, а также расположение

токовых (I) и потенциальных (А, В, С) вводов. Для

Рис. 1. Зависимость Rbulk(T ), характеризующая мас-

сивный Bi(Pb)SrCaCuO, и зависимость rС(T )/rС0, ха-

рактеризующая интерфейс Bi(Pb)SrCaCuO/Pb, rС0 ≡

rС(300К) ∼ 5 · 10−1 Ом. На вставке – эксперименталь-

ная конфигурация

Рис. 2. Зависимость Rbulk(T )/Rbulk,0 для массив-

ного YBa2Cu3O7−x, Rbulk,0 ≡ Rbulk(300К) ∼

10−2 Ом, и зависимость rС(T )/rС0 для интерфейса

YBa2Cu3O7−x/In, rС0 ≡ rС(300К) ∼ 10−1 Ом

анализа зависимостей rС(T ) определены, кроме

того, температурные зависимости сопротивлений

Rbulk массивных образцов (см. рис. 1, 2). Графики

зависимостей Rbulk(T ) = UBC(T )/I, измеренных

четырехточечным способом на постоянном токе

I ∼ 1 ÷ 10мА (см. рис. 1, 2) свидетельствуют, су-

дя по значениям Tc ∼ 90К для YBCO и ∼ 112 К

для Bi(Pb)SrCaCuO, что уровень допирования

кислородом исследовавшихся купратов близок к оп-

тимальному. Зависимости rС(T ) = UАB/I − R′

bulk(T )

измерены трехточечным способом с минимизацией

R′

bulk, относящегося к массиву. В эксперименте ре-
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ализовано условие rС ≈ rСp ≫ R′

bulk. Погрешности

измерений не превосходили размеров символов на

графиках. Температуру T измеряли с точностью

∼ 0.1 К термопарой Сu-Соnst (ТС – на вставке в

рис. 1).

Как следует из рис. 1, 2, характер зависимостей

rС(T )/rС0 в интервале Tc < T < 300К для обоих ин-

терфейсов одинаков: полупроводниковый ход rС с хо-

рошо заметными аномалиями вдали Tc и отмеченный

вертикальной стрелкой значительно бо́льший сброс

rС перед Tc. На основании соотношения sign(δrС) =

= sign(δnh) и знака “минус” у δrС (при уменьшении

T ) во всех выявленных аномалиях, следует заклю-

чить, что nh массивных Bi(Pb)SrCaCuO и YBaCuO

дополнительно уменьшается в процессе охлаждения

в каждой из аномалий на фоне общего понижения

nh. Следствия этого вывода касательно особенностей

вдали Tc будут предметом дальнейшей публикации,

укажем лишь, что температуры аномалий коррели-

руют с температурами особенностей решеточных па-

раметров, при этом анализ подтверждает концепцию

локальных пар [1] о спаривании в ПЩ-режиме ды-

рочных фермионов в бозоны.

Из рис. 1, 2 также следует, что сбросы rС вблизи

Tc не связаны непосредственно с n-s переходом: их

температуры равны T = Tc + (∼ 10К), а значения

Rbulk не изменяются. Оба факта свидетельствуют об

отсутствии скачкообразной конденсации заметного

числа ФКП, уже имеющихся, согласно [2], в матери-

але. Хорошее согласие температур этих особенностей

с температурами эффекта изменения знака RH в оп-

тимально допированных Bi(Pb)SrCaCuO и YBaCuO

[4, 5] свидетельствует о реалистичности предположе-

ния относительно h-e конверсии.

В рамках модели [11, 12] большой отрицатель-

ный скачок rC обусловлен значительным уменьше-

нием nh массива ВТСП. Тот факт, что проводи-

мость в температурной окрестности аномалии не из-

меняется, показывает, что уменьшение nh компен-

сируется за счет h-e конверсии в системах носите-

лей заряда. Опираясь на этот вывод, следует заклю-

чить далее, что резкий сброс rC перед n-s перехо-

дом (см. рис. 1, 2) однозначно связан с масштабной

h-e конверсией в системах носителей заряда мас-

сива. Таким образом, в оптимально допированных

Bi(Pb)SrCaCuO и YBaCuO при достижении темпе-

ратуры T = Tc + (∼ 10К) скачком изменяется то-

пология ПФ вследствие электронно-топологического

перехода Лифшица, в результате чего значитель-

ная, по-видимому, часть ПФ становится электрон-

ной. Наиболее вероятной причиной ПЛ в данном слу-

чае, на наш взгляд, является достижение температу-

ры 2D-3D кроссовера (температуры трехмеризации

ВТСП), откуда следует модификация электронной

подсистемы, приводящая к изменению механизмов

взаимодействия ФКП [16, 17].
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