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В работе исследовано влияние отжига при комнатных температурах 
на избыточную проводимость монодоменного монокристалла YВа2СuзО7-δ с малым 
отклонением от стехиометрии по кислороду. Обнаружено, что в процессе отжига при 
комнатных температурах в течение около четырех суток происходит общее относительное 
расширение области существования псевдощелевого режима. При этом избыточная 
проводимость подчиняется экспоненциальной температурной зависимости в широком 
интервале температур, а температурная зависимость псевдощели - удовлетворительно 
описывается в рамках теории кроссовера БКШ-БЭК. 

Изучение псевдощелевой аномалии (ПЩ) [1-5] продолжает оставаться одним из основных 
направлений физики высокотемпературной сверхпроводимости (ВТСП). В настоящее время 
в литературе интенсивно дискутируются два основных сценария возникновения ПЩ в 
ВТСП-системах. Согласно первому, возникновение ПЩ связано с флуктуациями ближнего 
порядка «диэлектрического» типа, имеющими место у недодопированных составов (см. 
например обзор [2]). Второй сценарий предполагает формирование куперовских пар уже при 
температурах существенно выше критической Т*>>Тс с последующим установлением их 
фазовой когерентности при Т<Tc [3-4]. При измерениях электросопротивления переход к 
ПЩ-режиму проявляется в более быстром чем линейное падении величины 
электросопротивления в базисной плоскости ρab(Т) (появлению так называемой избыточной 
проводимости), при понижении температуры ниже некоторого характерного значения Т* 
(температуры открытия псевдощели), которое, как правило, наблюдается в образцах 
нестехиометрического состава [1-4].  
Среди теоретических работ, отстаивающих вторую точку зрения, следует отметить теорию 

кроссовера от механизма БКШ к механизму бозе-эйнштейновской конденсации (БЭК) [3], в 
которой были получены температурные зависимости псевдощели для случая слабого и 
сильного спаривания. В общем виде эти зависимости описываются уравнением: 
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где 0 / (0)x μ= Δ (μ- химпотенциал системы носителей; Δ(0) – величина энергетической 
щели при Т=0), а erf(x) – функция ошибок. 

В предельном случае  (слабого спаривания) аналитическое выражение (1) 
принимает вид: 

0x →∞

(0)( ) (0) (0) 2 (0) expT T
T

π Δ⎡ ⎤Δ = Δ −Δ Δ −⎢ ⎥⎣ ⎦ ,   (2) 
 

хорошо известный в теории БКШ. В то же время для предела сильных взаимодействий в 3-

х мерном случае ( ) формула (1) преобразуется в: 0 1x < −
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При этом, как было показано в работе [4], при достаточно высокой точности измерений 

значения псевдощели в широком интервале температур можно определить из зависимостей 
ρab(Т) (электросопротивления в базисной плоскости). 
Одним из представителей ВТСП является соединение YВа2СuзО7-δ (система 1-2-3), 

отличительной особенностью которого есть сильная зависимость его физических свойств, и, 
в частности электропроводности, от содержания кислорода [1,5]. При этом, совокупность 
исследований различных физических свойств этих соединений [1,5,6], показывает наличие в 
них неравновесного состояния при некоторой степени недостатка кислорода. Так, например, 
оптические исследования показали [6], что в процессе отжига при комнатной температуре 
наблюдается увеличение отражательной способности кристаллов, которое авторы объясняли 
ростом концентрации носителей тока. Это, в свою очередь, должно отражаться на 
температурных зависимостях электросопротивления. Учитывая вышесказанное, в настоящей 
работе были проведены исследования влияния отжига при комнатных температурах на 
избыточную проводимость бездвойникового монокристалла YВа2СuзО7-δ с малым 
отклонением от кислородной стехиометрии. 
Монокристаллы YВа2СuзО7-δ выращивали по раствор-расплавной технологии в золотом 

тигле, согласно методике [1,5]. Как известно [1], при насыщении кислородом в соединениях 
YВа2СuзО7-δ происходит тетра-орто структурный переход, который, в свою очередь, 
приводит к двойникованию кристалла, минимизирующего его упругую энергию. Для 
проведения резистивных измерений были отобраны три кристалла. При этом для получения 
бездвойникового монодоменного образца один из кристаллов раздвойниковывался в 
специальной ячейке при температуре 420°С и давлении 30-40 ГПа, согласно методике 
предложенной в [7]. С целью получения однородного контролируемого содержания 
кислорода, кристалл, после раздвойниковывания, повторно отжигали в атмосфере кислорода 
в течение семи суток при температуре 420°С. Методика нанесения контактов и проведения 
измерений аналогична описанной в [1,5]. 
Для уменьшения содержания кислорода экспериментальный образец  отжигали в течение 

двух суток в потоке кислорода при температуре 620°С. После отжига кристалл охлаждали до 
комнатной температуры в течение 2-3 мин., монтировали в измерительной ячейке и 
охлаждали до температуры жидкого азота в течение 10-15 мин. Все измерения проводили на 
отогреве образцов. Для исследования влияния отжига при комнатной температуре образцы, 
после первого измерения ρ(Т), выдерживали в течение 20 ч. при комнатной температуре и 
проводили повторные измерения. Следующая серия измерений была проведена после 
дополнительной выдержки образцов при комнатной температуре в течение 3-5 суток  
Как показал анализ полученных результатов, в процессе отжига при комнатной 

температуре абсолютные значения электросопротивления уменьшаются, а критическая 
температура Тс возрастает, а также происходит существенное расширение псевдощелевого 
участка зависимости ρab(T) в области высоких температур. Последнее отражается в 
повышении величины температуры Т*, при которой начинается систематическое отклонение 
экспериментальных точек вниз от линейной зависимости ρab(T). Как отмечалось выше, 
согласно современным представлениям Т * соответствует температуре открытия псевдощели 
[2-5].  
Более быстрое, чем линейное, уменьшение величины ρab(Т), которое наблюдается в 

области температур Т<Т*, свидетельствует о появлении в кристалле, так называемой, 
избыточной проводимости (Δσ). Температурная зависимость избыточной проводимости 
обычно определяется из равенства:  
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0σσσ −=Δ , (4)

 
где σ0=ρ0−1=(А+ВТ)−1 - проводимость, определяемая экстраполяцией линейной участка в 

нулевое значение температуры, а σ=ρ−1 - экспериментальное значение проводимости в 
нормальном состоянии. Полученные экспериментальные зависимости Δσ(Т)  в координатах 
lnΔσ - 1/T в достаточно широком температурном интервале имеют вид прямых, что 
соответствует их описанию экспоненциальной зависимостью вида:  
 

Δσ~exp(Δ*ab/T),    (5)
 
где Δ*ab – величина, определяющая некоторый термоактивационный процесс через 

энергетическую щель – «псевдощель».  
Экспоненциальная зависимость Δσ(Т) уже наблюдалась ранее на пленочных образцах 

YBaCuO [4]. Как было показано в [4], аппроксимация экспериментальных данных может 
быть существенно расширена посредством введения сомножителя (1-Т/Т*). В этом случае, 
избыточная проводимость оказывается пропорциональной плотности сверхпроводящих 
носителей ns~(1-Т/Т*) и обратно пропорциональной числу пар ~exp(-Δ*/kT), разрушенных 
тепловым движением: 

 
Δσ~(1-Т/Т*)exp(Δ*ab/T). (6)

 
При этом Т* рассматривается как среднеполевая температура сверхпроводящего перехода, 

а температурный интервал Тс<T<T*, в котором существует псевдощелевое состояние, 
определяется жесткостью фазы параметра порядка, в свою очередь зависящего от дефицита 
кислорода или концентрации допирующего элемента. Таким образом, используя методику, 
предложенную в [4] по экспериментальной кривой lnΔσ можно построить температурную 
зависимость Δ*ab(Т) вплоть до Т*. 
Как показал анализ полученных результатов, в случае наших образцов температурные 

зависимости псевдощели показывают некоторое расхождение с теорией [3], как это уже 
наблюдалось ранее для пленочных образцов YBaCuO с малым уровнем отклонения от 
кислородной стехиометрии [4]. Также установлено, что по мере роста времени отжига, 
происходит смещение экспериментальных кривых от зависимостей вида (5) к (4). Такое 
поведение оказывается качественно подобным эффекту трансформации температурных 
зависимостей псевдощели образцов YВaCuO, который наблюдается в случае приложения 
высокого гидростатического давления [5]. Очевидно, что указанные корреляции в поведении 
кривых Δ* (Т) не являются случайными. Действительно, как известно из литературы (см., 
например [5]), приложения высокого давления к образцам ВТСП-системы 1-2-3, равно как и 
перераспределение кислорода в процессе отжига, приводит к улучшению проводящих 
характеристик, которое выражается в увеличении абсолютной величины Тс и существенном 
снижении удельного электросопротивления. Таким образом, учитывая некоторую 
условность определения величины открытия псевдощилины Т * по отклонению зависимости 
ρ(T) от линейного поведения, согласие эксперимента с теорией в нашем случае можно 
считать в целом удовлетворительным.  
В заключение кратко подытожим основные результаты, полученные в данной работе. 

Отжиг при комнатных температурах монокристаллов YBa2Cu3O7-δ с дефицитом кислорода 
приводит к существенному расширению температурной участка реализации псевдощелевого 
режима и сужению интервала линейной зависимости ρab(Т). При этом избыточная 
проводимость подчиняется экспоненциальный температурной зависимости в широком 
интервале температур, а температурная зависимость псевдощели - удовлетворительно 
описывается в рамках теории кроссовера БКШ-БЭК.  
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