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Получены решения уравнений для сверхпроводящей щели с учетом суперобменного, спин-

флуктуационного, плазмонного и фононного механизмов спаривания. При концентрации носителей близ-

кой к оптимальной, решения уравнения Бардина–Купера–Шриффера аппроксимируются выражением

вида ∆k = ∆0(B cos(2φ)+(1−B) cos(6φ)). Найдено, что наличие зависимости, пропорциональной cos(6φ),

обусловлено спин-флуктуационным и электрон-фононным взаимодействиями.
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Зависимость сверхпроводящей щели от вол-

нового вектора содержит в себе важную инфор-

мацию о механизме спаривания. К настоящему

времени, по-видимому, можно считать установ-

ленным, что для дырочно-допированных купра-

тов она приближенно определяется формулой

∆k = ∆1(cos(kxa) − cos(kya))/2. В последние

годы, по мере увеличения точности измерений,

появились основания считать, что в дисперсии

щели имеются также гармоники более высокого

порядка с симметрией d-типа, т.е. дополнитель-

ные слагаемые вида ∆2(cos(2kxa) − cos(2kya)) +

+ ∆3(cos(2kxa) cos(kya) − cos(2kya) cos(kxa)) + ...

Для феноменологического описания поведения

щели вдоль контура Ферми применяется формула

∆k = ∆0(B cos(2φ) + (1 − B) cos(6φ)), где угол

отсчитывается от антинодального направления в

зоне Бриллюэна [1–3]. Имеющиеся по этой теме тео-

ретические работы выполнены в рамках отдельных

(возможных) механизмов спаривания. В пионерской

работе [4] рассмотрен только спин-флуктуационный

механизм с использованием феноменологическо-

го выражения для спиновой восприимчивости,

которое позднее перестало использоваться как

слишком грубое приближение. В недавней работе

[5] обобщены результаты по расчету зависимости

сверхпроводящей щели от волнового вектора в

модели Хаббарда с параметром кулоновского взаи-

модействия электронов на одном узле. В обзоре [6]

описаны результаты расчетов, когда принимается во

внимание кулоновcкое взаимодействие электронов

и на соседних узлах решетки. В принципе высшие
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гармоники в решениях [5, 6] получаются, но они

не анализировались и не сопоставлялись с экспе-

риментальными данными для дырочных купратов.

Одна из основных целей данного сообщения –

предложить возможный сценарий происхождения

поправочного члена в щель с гармоникой cos(6φ).

Другая наша цель – показать, что использование

микроскопически обоснованных выражений для

спиновой и зарядовой восприимчивостей, предло-

женных в работах [7–10] и [11–13] соответственно,

позволяет получать наблюдаемые значения величин

∆0 и B при реалистических значениях параметров

кулоновской, суперобменной, электрон-фононной и

спин-флуктуационной связи. Значение последней

в наших расчетах оказалось примерно в четыре

раза меньше ширины зоны проводимости. Этот

результат снимает проблему слишком большого

параметра спин-флуктуационной связи носителей

тока. Так, при использовании феноменологического

или рассчитанных в приближении случайных фаз

выражения для восприимчивости [4, 14, 15], этот

параметр предполагается порядка ширины зоны.

Для описания зонной структуры плоскостей CuO

используем модель синглетно-коррелированной зоны

проводимости [16–18] с параметрами, согласованны-

ми с данными фотоэмиссии:

H =
∑

ij

tijψ
pd,σ
i ψσ,pd

j +

+
1

2

∑

ij

G∞
ij δiδj+

1

2

∑

ij

Jij

[

SiSj −
ninj

2

]

+Hel-ph, (1)

где ψpd,σ
i

(

ψσ,pd
j

)

– квазичастичные операторы, Jij

и G∞
ij – параметры суперобменного и экранирован-
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ного кулоновского взаимодействий. Операторы ni

и δi определяют числа спинов и дырок на одну

элементарную ячейку. Hel-ph – оператор электрон-

фононного взаимодействия в плоскости CuO.

В теории Бардина–Купера–Шриффера (БКШ)

сверхпроводящая щель определяется интегральным

уравнением:

∆q = −
1

N

∑

k

Vk−q

∆k

2Ek

tanh

(

Ek

2kBT

)

. (2)

Методом Цванцига–Мори в сочетании с приближе-

нием случайных фаз получается следующее выра-

жение для ядра интегрального уравнения: Vk−q =

= V sp−fl
k−q +V C

k−q+V
J
k−q+V

ph
k−q. Спаривание носителей

тока определяется суммой четырех вкладов: спин-

флуктуационного, кулоновского, суперобменного и

электрон-фоннонного. Мы рассматриваем купраты

с индексом допирования, близким к оптимальному.

Небольшие возможные изменения параметров зоны

проводимости не влияют на результат решения. Это

обстоятельство уже отмечалось в работе [4].

Как и в работах [14, 4, 15], мы предполагаем,

что спин-флуктуационное взаимодействие пропорци-

онально спиновой восприимчивости, но рассчитан-

ной на основе исходного гамильтониана (1) вне при-

ближения случайных фаз:

V sp−fl
k−q = g2Reχsp(k− q, ω)×

×θ(ωsp − |εk|)θ(ωsp − |εq|)θ(ωsp − |εk − εq|), (3)

где g – константа взаимодействия, которая подбира-

ется для соответствия максимального значения щели

с экспериментом. Тета-функции отражают тот факт,

что взаимодействие возможно только если энергия,

передаваемая от одного носителя к другому, не пре-

вышает энергии спиновых возбуждений ωsp, а также

то, что спин-флуктуационное взаимодействие не мо-

жет изменить энергию носителя больше чем на ωsp.

В общем случае выражение для спиновой восприим-

чивости, взятое для нормальной фазы, имеет вид [9]

χsp(ω,q) =

χζt,J + (2J1K1(2− γq)− χt,J )ζ

[1 + λ]ζt,J + [(ω + iΓ)2 − Ω2
q − J̄1t1(2− γq)− λt,J ]ζ

.

(4)

Здесь функция χ соответствует восприимчиво-

сти невзаимодействующих квазичастиц. Функции

χ, χt,J , ζ, ζt,J , λ, λt,J зависят от частоты, волнового

вектора и определяются формулами:

χ =
1

N

∑

q

χk,q, χt,J =
1

N

∑

q

Mk,qχk,q, (5)

ζ =
1

N

∑

q

ζk,q, ζt,J =
1

N

∑

q

Mk,qζk,q, (6)

λ =
1

N

∑

q

λk,q, λt,J =
1

N

∑

q

Mk,qλk,q. (7)

Функции χk,q и ζk,q имеют вид

χk,q =
nk − nk+q

ω + iΓ + εk − εk+q

, ζk,q =
1

ω + iΓ + εk − εk+q

.

(8)

Функция λk,q в (7) определяется выражением:

λk,q = J1F
J
1 γqχk,q +

t′k(nk − P )− t′k+q(nk+q − P )

ω + iΓ + εk − εk+q

.

(9)

Для сокращения записи в (5)–(7) используются обо-

значения:

Mk,q =
1

2
(J1γk+q − J1γk − 2ω)(tk+q − tk), (10)

γk = cos kxa + cos kya, числа заполнения nk = Pfk,

fk = 1/(1 + e(εk−εF )/kBT ) – ферми-функции, P =

= 1/(1 + δ), δ – концентрация дырок. t′q =
∑

j(1 −

− F t
j )t1j exp(−iqRj) – редуцированный интеграл пе-

рескока, F J
1 – параметр проектирования, значения

F t
i находятся из условия согласования уравнений

движения функций Грина [9], J̄1 = −J1〈ψ
pd,σ
i+1 ψ

σ,pd
i 〉.

Энергия квазичастиц определяется выражением:

εk = 2t
(1)
eff (cos kxa+ cos kya) + 4t

(2)
eff cos kxa cos kya+ ...,

(11)

в котором в качестве эффективных (перенормиро-

ванных) интегралов перескока между первыми, вто-

рыми и третьими соседями выступают величины:

t
(1)
eff = t1

(

P +
0.5 + F t

1

1 + δ
K1

)

+

[

J1
1− F J

1

2P

]

〈ψpd,↑
0 ψ↑,pd

1 〉,

(12)

t
(2,3)
eff = t2,3

(

P +
0.5 + F t

2,3

1 + δ
K2,3

)

. (13)

График реальной части восприимчивости, рас-

считанной по формуле (4), приведен на рис. 1. Видно,

что восприимчивость максимальна на малых часто-

тах и имеет острый пик на волновом векторе Q =

(π, π). Учитывая, что в ВТСП купратах корреляци-

онная длина мала, в данном сообщении мы пренебре-

жем эффектами запаздывания, т.е. будем считать,

что спин-флуктуационное взаимодействие пропорци-

онально реальной части спиновой восприимчивости,

взятой на нулевой частоте.

Фурье-образ эффективного кулоновского взаи-

модействия в рамках диэлектрического формализ-

ма [19] выражается через функцию зарядовой вос-
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Рис. 1. (Цветной онлайн) Рассчитанная реальная часть

спиновой восприимчивости как функция частоты и

волнового вектора вдоль треугольного контура в зоне

Бриллюэна (0, 0)− (0, π)− (π, π)− (0, 0). Константа су-

перобменного взаимодействия J = 0.07 эВ. Параметры

зоны те же, что и при расчете мнимой части восприим-

чивости [9], т.е. равны: t
(1)
eff = −0.14 эВ, t

(2)
eff = −0.24t

(1)
eff ,

t
(3)
eff = −0.024t

(1)
eff . δ = 0.33, F J = 0.5, F t = 0.2. Параметр

затухания Γ = 3 мэВ

приимчивости и записывается следующим образом

[12, 13]:

V C
k−q = Geff

k−q(1 −Geff
k−qReχch(k− q, ω = 0))×

× θ(εF − |εk|)θ(εF − |εq|)θ(εF − |εk − εq|). (14)

Вклад в полный фурье-образ кулоновского взаимо-

действия квазичастиц (14), пропорциональный ре-

альной части функции зарядовой восприимчивости

χch(q), определяет поправку к затравочному куло-

новскому взаимодействию, связанную с поляриза-

цией среды. Он может быть интерпретирован как

фурье-образ взаимодействия через плазмонные коле-

бания. Это так называемый плазмонный механизм.

Аналогом его, в случае спиновой подсистемы являет-

ся спин-флуктуационный механизм, фурье-образ ко-

торого пропорционален спиновой восприимчивости.

Geff
k−q – исходный фурье-образ эффективного куло-

новского взаимодействия в слоях CuO, учитываю-

щий дискретность в распределении плотности заря-

дов в решетке, берем в виде [20]

Geff
q =

πe2

a2cε∞

[

sin2( qxa2 )

a2
+

sin2(
qya
2 )

a2
+

sin2( qzc2 )

c2

]−1

.

(15)

Далее мы считаем, что qz = 0, ε∞ – диэлектрическая

проницаемость, обусловленная межзонными перехо-

дами. Значение cε∞ = 39 Å определено нами в работе

[12] по дисперсии плазмонных мод. Формула для за-

рядовой восприимчивости в нормальной фазе имеет

вид [13]

χch(q, ω) =
χζt − χtζ

[1 + η]ζt − [ω + iΓ + ηt] ζ
, (16)

где

ζt =
1

N

∑

k

(tk+q − tk)ζkq, χt =
1

N

∑

k

(tk+q − tk)χkq,

(17)

ηt =
1

N

∑

k

(tk+q − tk)ηkq, (18)

ηkq =
Lk+q,qnk+q − Lk,qnk − ω − iΓ

ω + iΓ + εk − εk+q

, (19)

Lk,q = Geff
q − Jγq/4 + t′k/2. (20)

Потенциал взаимодействия носителей тока через

поле фононов равен

V ph(k,k− q) = |fk,k−q|
2 ωb

(εk − εq)2 − ω2
b

×

× θ(ωD − |εk|)θ(ωD − |εq|)θ(ωD − |εk − εq|), (21)

где ωD – частота Дебая. Здесь учтено, что в плос-

кости CuO наиболее сильно электроны взаимодей-

ствуют с дыхательной модой кислорода ωb = 85мэВ.

Функция электрон-фононной связи имеет вид [21–23]

|fk,k−q|
2 =

(

sin2
(kx − qx)

2
+

+ sin2
(ky − qy)

2

)

4(ν1 + 2ν2(cos kx+

+ cos ky + cos(2kx − qx) + cos(2ky − qy)))
2. (22)

Параметры ν1 = 27мэВ и ν2 = 40мэВ оценены

по изломам (кинкам) в законе дисперсии квазича-

стиц [21, 23]. Влияние суперобменного и электрон-

фононного взаимодействия, записанного в форме

(22), на критическую температуру и изотопический

эффект обсуждалось в работах [22, 24]. Новизна на-

шей работы в этом аспекте состоит в том, что мы

показываем: члены с ν2 в (22) индуцируют появле-

ние гармоники cos(6φ).

Результаты численного расчета сверхпроводящей

щели по формуле (2) методом последовательных ите-

раций приведены на рис. 2. Решение хорошо аппрок-

симируется формулой ∆φ = ∆0(B cos(2φ) + (1 −

−B) cos(6φ)). Единственным подстроечным парамет-

ром для сопоставления с экспериментальными дан-

ными [3] был параметр спин-флуктуационного вза-

имодействия g. Максимальное рассчитанное значе-

ние щели на поверхности Ферми 25 мэВ достигается
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Рис. 2. (Цветной онлайн) Зависимость сверхпроводя-

щей щели вдоль контура Ферми от угла φ (указан

на вставке). Сплошная линия – расчет с учетом всех

взаимодействий. Параметр спин-флуктуационной свя-

зи g = 0.16 эВ. Линия из точек соответствует cos(2φ).

Пунктирная линия – расчет без учета электрон-

фононного взаимодействия. Штрих-пунктирная ли-

ния – аппроксимация экспериментальных данных [3]

функцией ∆φ = ∆0(B cos(2φ) + (1−B) cos(6φ)) с пара-

метром B = 0.82. Рассчитанное значение ∆0 = 25мэВ

при параметре g = 0.16 эВ. Это примерно в 4 раза

меньше ширины зоны проводимости и в 8 раз мень-

ше, чем потребовалось в работе [15]. Таким обра-

зом, наш результат снимает проблему слишком боль-

ших значений параметра взаимодействия в спин-

флуктуационном механизме. В самом деле, если зна-

чение параметра взаимодействия больше ширины зо-

ны проводимости, то это вызывает сомнения в состо-

ятельности такого объяснения. Процедура численно-

го решения уравнения (2), при учете только экра-

нированного кулоновского взаимодействия (14) или

только косвенного взаимодействия через дыхатель-

ные моды кислорода (21), не приводят к стабили-

зации d-типа спаривания. В этом плане наш вывод

отличается от сделанного в работе [21] о том, что

взаимодействие через поле фононов может привести

к разумным значениям Tc для купратов. Причина

отличия заключается в том, что авторы [21] с само-

го начала ограничились поиском решений только d-

типа. Однако, включив в рассмотрение поиск реше-

ний всех возможных типов, разрешенных точечной

группой симметрии зоны Бриллюэна, мы обнаружи-

ли, что при учете только взаимодействия через по-

ле фононов в форме (21) основными (стабильными)

оказываются решения s-типа.

Ситуация с решениями уравнения (2) кардиналь-

но меняется при подключении в рассмотрение су-

перобменного и спин-флуктуационного механизмов

спаривания. При вполне разумных значениях па-

раметров J = 70мэВ и g = 160мэВ (и не игно-

рируя при этом наличие кулоновского и электрон-

фононного взаимодействий) стабильными оказыва-

ются решения d-типа, хорошо воспроизводящие име-

ющиеся экспериментальные данные. Как видно из

(22), функция электрон-фононной связи при ν2 6=

0 сильно меняется вдоль контура Ферми. Это об-

стоятельство помогает объяснить появление высших

гармоник в дисперсии сверхпроводящей щели, т.е.

типа (1 − B) cos(6φ), при этом вклад от электрон-

фононного взаимодействия в амплитуду указанной

гармоники больше, чем от спин-флуктуационного.

В целом наши расчеты поддерживают идею о

том, что основными взаимодействиями, ответствен-

ными за d-тип спаривания носителей тока в ды-

рочных купратах, являются суперобменное и спин-

флуктуационное взаимодействия, причем они вносят

примерно одинаковый вклад в величину ∆1 [25–27].

Принципиально новым является вывод о происхож-

дении величины ∆0(1−B). По нашим расчетам, она

обусловлена не только спин-флуктуационным, но и

электрон-фононным взаимодействием. Проведенный

расчет правильно воспроизводит как значение, так и

знак параметра ∆0(1 − B), что существенно допол-

няет представление о природе дисперсии сверхпро-

водящей щели в дырочно-допированных купратах.

Работа (частично) выполнена за счет средств

субсидии, выделенной Казанскому федеральному

университету для выполнения проектной части

госзадания в сфере научной деятельности, проект
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