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Предложено объяснение эффекта электрического поля в высокотемпературных сверхпроводни
ках. Показано, что эффекты давления и электрического поля в них определяются различными ме
ханизмами, которые обеспечивают независимость этих эффектов и создают два независимых кана
ла передачи информации. Это позволяет на их основе конструировать сложные логические элемен
ты. Рассмотрены несколько вариантов устройств, использующих совместно эффект давления и 
эффект электрического поля в сверхпроводниковых приборах.

В области создания новых приборов на основе 
высокотемпературных сверхпроводников боль
шие надежды возлагаются на два эффекта: э ф 
фект постоянного поперечного электрического 
поля и эф ф ект давления [1,2].  Оба этих эффекта / 
заключаются в изменении критической темпера
туры сверхпроводника при изменении постоянно
го электрического поля и давления соответствен
но. В обычных сверхпроводниках эти эффекты  
во много раз слабее. Используя в отдельности эти 
эффекты, можно конструировать сверхпровод
никовые транзисторы, фильтры, смесители, па
раметрические усилители и другие устройства. 
Однако ещ е большие возможности открываются 
при совместном использовании этих эффектов, а 
именно, возможности создания сложных логичес
ких элементов. Для успешной работы в этой обла
сти необходимо понимание физической природы 
этих эффектов. В связи с этим в последние годы 
усилия многих исследователей были направлены 
на выяснение механизмов, лежащих в их основе 
[3-12].

В [12] на базе развитого ранее автором при
месного механизма высокотемпературной сверх
проводимости [13-18] было предложено объясне
ние эф ф екта давления. Суть этого объяснения -  
увеличение перекрытия волновых функций пар 
под влиянием давления, что по своим проявлени
ям эквивалентно изменению концентрации при
меси (допинга). Все экспериментально наблюдав
шиеся детали эффекта давления естественным 
образом вытекают из этого объяснения.

В настоящей работе в рамках того ж е (примес
ного) механизма высокотемпературной сверх
проводимости будет предложено объяснение эф 

фекта постоянного электрического поля. Будет 
показано, что эф ф ект давления и эф ф ект элект
рического поля определяются различными меха
низмами. Это обеспечивает их независимость и, 
следовательно, существование двух независимых 
каналов передачи информации, что и позволяет 
конструировать на их основе сложные логичес
кие элементы. В заключение будут обсуждены  
несколько вариантов приборов, использующих 
совместно эф ф ект давления и эф ф ект электриче
ского поля.

Два основных типа структур, на которых изу
чался эф ф ект электрического поля в высокотем
пературных сверхпроводниках, показаны на ри
сунке. Ток в слое сверхпроводника (канале) течет  
от s (истока) к d  (стоку). Он модулируется полем, 
создаваемым электродом g (затвором). Харак
терные черты эффекта поля в высокотемпера
турных сверхпроводниках следующие.

а. Ток IS(J при фиксированном напряжении v *  
увеличивается при отрицательной полярности Vg 
и уменьшается при положительной (в пленках 
YBa2Cu30 6 + v), причем в различной степени [3-7]. 
Это происходит и в том случае, когда над и под 
сверхпроводящим слоем находятся одинаковые 
диэлектрические слои [5].

б. Эффект существует как при температурах 
выше, так и при температурах ниже температуры  
перехода в сверхпроводящее состояние, измерен
ной в отсутствие поля, Тс [3, 7].

в. Эффект наблюдается как в тонких пленках, 
у которых радиус экранирования поля сравним с 
их толщиной, так и в толстых пленках и толстых 
слоях керамики [5].
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Два типа структур, на которых изучался эффект по
стоянного поперечного электрического поля в высо
котемпературных сверхпроводниках: а -  диэлектриче
ские слои над и под слоем сверхпроводника, б -  диэле
ктрический слой лишь под слоем сверхпроводника.

г. При Т  >  Тс (Т  = 300 К в [5]) изменение Vsd в 
зависимости от Isd происходит при постоянном со
противлении, а при Т < Тс это сопротивление 
уменьшается с понижением Vg.

д. В тонких пленках эф ф ект электрического 
поля того ж е порядка, что и в толстых (dTc/dVg ~  
«  1 град/В в YBa2Cu30 6 + v).

е. Сравнительно слабое магнитное поле (мень
ше 20 Э), параллельное электрическому, подав
ляет эф ф ект электрического поля [8] (измерения 
в [8] проводились в YBa2Cu30 693).

ж . Величина эф ф екта поля (и даже его знак) 
зависят от качества пленки.

О собо хотелось бы обратить внимание на 
пункт а. Даже при полной симметрии установки 
верх-низ в эксперименте [5] (одинаковые диэлек
трические слои над и под слоем сверхпроводника) 
эф ф ект поля меняет знак при изменении знака 
Vg. Эта особенность эф ф екта поля накладывает 
жесткие ограничения на возможные механизмы.

Предложено два варианта объяснения физи
ческой природы эф ф екта поперечного электри
ческого поля в высокотемпературных сверхпро
водниках. Первый вариант [1 ,2 ,5 ,9]  заключается 
в следующем. При приложении напряжения к 
электроду g носители заряда притягиваются к ди
электрическому слою, и вблизи него создается 
повышенная плотность носителей заряда, экра
нирующая поле, что сопровождается понижени
ем плотности носителей в объем е пленки. П о
скольку Тс и сопротивление зависят от этой объ 
емной плотности, то значения этих величин 
изменяются под влиянием поля. Для того, чтобы  
этот механизм давал заметный эффект, глубина 
экранирования поля X должна быть сравнимой с 
толщиной слоя. Считая, что X близка к дебаев

ской длине экранирования, выведенной для соб
ственного невырожденного полупроводника, по
лучаем

X = (££0 квТ / 2 п е 2) Ш, (1)

где 8 -  диэлектрическая постоянная пленки или 
слоя керамики, е -  заряд электрона, Eq -  электри
ческая постоянная, п -  концентрация основных но
сителей заряда (дырок или электронов), кв -  по
стоянная Больцмана. Подставляя в это выражение 
параметры интересующих нас пленок, находим, 
что в них X порядка нескольких десятых нм. Ту же 
оценку получаем, считая X равной длине экрани
рования Томаса-Ферми. Из этого следует, что 
этот механизм может давать эф ф ект поля, близ
кий к наблюдаемому лишь в пленках, толщина 
которых меньше 10 нм. Для толстых пленок и ке
рамических слоев этот механизм дает пренебре
жимо малый вклад. Заметим, кроме того, что при 
таком объяснении, в противоречии с пунктом а, 
эф ф ект поля не должен зависеть от знака Vg при 
симметрии установки верх-низ. Постоянная вре
мени эффекта поля, рассчитанная в этом вариан
те и равная RC  ( й и С  -  сопротивление и емкость 
в направлении перпендикулярном слоям), по-ви
димому, не соответствует наблюдаемой на опыте 
для не слишком тонких пленок.

Второй вариант [10] заключается в следующем. 
Под влиянием электрического поля возникают 
структурные изменения, связанные с дипольными 
моментами кислорода d0 (в YBa2Cu30 6 + v): кисло
род перемещается по О-вакансиям вдоль С и -0  це
пей в узлы, соответствующие минимальному зна
чению потенциальной энергии диполя d0 в элект
рическом поле. В соответствии с приводимой в
[10] реакцией, эти структурные изменения в свою  
очередь меняют плотность носителей заряда, что 
приводит к изменению Тс и сопротивления. Сомне
ние в справедливости этой модели высказано в
[11] . Оно состоит в том, что эф ф ект поля наблю
дается и в высокотемпературных сверхпроводни
ках, не имеющих Си-О цепей. Этот вариант требу
ет подвижности кислорода гораздо большей, чем 
наблюдаемая, однако автор работы [10] допускает 
возможность значительно большей подвижности 
кислорода при движении вдоль цепей. В противо
речии с пунктом а в этом механизме, как и в пер
вом, эффект поля не зависит от полярности поля 
при симметрии установки верх-низ.

Помимо этих двух подробно разработанных 
механизмов, предлагалось связать эф ф ект поля с 
разрывом слабых связей и с облегчением преодо
ления пиннинга вихрей. Оба эти объяснения не 
удовлетворяют пункту а. Кроме того, вихри обра
зуются лишь в достаточно сильных магнитных 
полях, а эф ф ект поля наблюдается и при отсутст
вии последних.
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Предлагаемое ниже объяснение эффекта эле
ктрического поля базируется на примесном меха
низме высокотемпературной сверхпроводимости 
[12-18]. Кратко изложим суть этого механизма. 
Примесь, играющая основную роль в процессе 
возникновения высокотемпературной сверхпро
водимости, представляет собой добавленные к 
исходной диэлектрической ф азе атомы, приводя
щие к структурным перестройкам, в результате 
которых возникают вакансии кислорода. Так, для 
YBa2Cu30 6 + v атомы кислорода, избыточные по 
сравнению с их содержанием в диэлектрической 
фазе YBa2Cu30 6, являются такой примесью. Кон
центрация этой примеси в расчете на формуль
ную единицу равна у. Ее добавление приводит к 
переходу от тетрагональной фазы к орторомби
ческой, в результате чего появляются О-вакан- 
сии. Естественно предположить, что атом избы
точного кислорода отдает один электрон бли
жайшей вакансии, создавая таким образом пару 
одноэлектронных примесных центров. Энергии 
электрона вакансии и электрона, оставшегося на 
примесном атоме, близки, хотя и немного разли
чаются. Туннелирование электронов между ва
кансией и ионом примесного атома заставляет 
рассматривать примесный атом как двухуровне
вую систему. Уровни этой системы будет обозна
чать как £ , и £ 2- В La2_jSrxC u04 такой примесью 
являются атомы Sr, концентрациях которых на 
формульную единицу равна х. Хотя структурная 
перестройка, связанная с добавлением атомов Sr 
не вполне ясна, можно предполагать, что каждый 
атом Sr создает двухуровневую систему, похожую  
на двухуровневую систему в YBa2Cu30 6 + v. Анало
гично в других высокотемпературных сверхпро
водниках.

При достаточно большой концентрации приме
си электроны, локализованные на этих двухуров
невых системах, образую т единую примесную  
полосу выше края валентной зоны, заполненную  
наполовину. Сверхпроводимость возникает в ре
зультате расщепления этой примесной полосы  
при уменьшении концентрации примеси (при х < 
< x sPut) на отдельные полосы, соответствующие 
энергиям Е { и Е2 двухуровневой системы. При 
этом нижняя полоса оказывается заполненной, а 
верхняя пустой (при достаточно низких темпера
турах). Критическая температура определяется 
щелью между этими полосами. Спаривание при 
этом есть следствие принципа Паули, наличия 
энергетической щели, большей тепловой энергии 
и заполненности нижней полосы. Куперовские па
ры составляют пары электронов на каждом уров
не заполненной нижней полосы. Длина когерент
ности характеризует размер области локализа
ции. Сверхпроводящий ток возникает благодаря 
резонансному туннелированию пар и носит коопе
ративный характер. С понижением концентрации 
примеси полосы, на которые расщепилась единая

примесная полоса, сужаются, а щель между ними 
и, следовательно, критическая температура уве
личиваются. Максимальное значение критичес
кой температуры достигается при концентрации 
х0(у0), которая является порогом появления бес
конечного несверхпроводящего кластера. При 
меньшей концентрации появляются конечные 
сверхпроводящие кластеры, что приводит к 
уменьшению щели: она исчезает при концентра
ции Хц/уа,), соответствующей порогу появления 
бесконечного сверхпроводящего кластера. При
месный механизм объясняет многие свойства вы
сокотемпературных сверхпроводников: малость 
плотности электронов вблизи уровня Ферми, ма
лость длины когерентности, отсутствие изотопи
ческого эффекта, анизотропию сверхпроводя
щих свойств, зависимость критической темпера
туры от концентрации примеси и от давления
[12], особенности инфракрасных спектров [14], 
явлений переноса в нормальном состоянии [15], 
теплоемкости [16], магнитных свойств [17], фото- 
эмиссионных спектров [18].

Рассмотрим теперь в рамках примесного меха
низма изменения, происходящие в высокотемпе
ратурном сверхпроводнике при приложении по
перечного постоянного электрического поля. 
Двухуровневая система, образованная атомом 
кислорода и соседней вакансией, которой он пере
дал электрон, должна обладать большим постоян
ным дипольным моментом d (d ~  3.2 х  10~29 Кл м). 
Под влиянием электрического поля Е двухуров
невая система стремится повернуться так, чтобы  
энергия -dE  была минимальной, что легче всего 
осуществить путем перехода электрона в другую  
вакансию, расположенную в таком месте, что 
энергия -dE  оказывается меньшей. Будем счи
тать, что пленки имеют некоторый градиент ка
кого-либо структурного параметра в направле
нии оси, перпендикулярной слою, возникшему в 
процессе напыления. Соответственно в направле
нии этой оси изменяется глубина ямы О-вакансии 
и, следовательно, энергия электрона, находяще
гося в ней. Если обозначить в двухуровневой сис
теме через Е2 уровень электрона, оставшегося на 
кислороде, а через £ , -  А£ ,  и £ , + АЕ{ энергии эле
ктрона, находящегося в вакансии, расположен
ной симметрично, выше и ниже атома кислорода, 
то в зависимости от знака разность уровней 
двухуровневой системы будет равна 5 -  А£ , или 
5 + А£ ,,  где 8 -  это разность в отсутствие градиен
та. Поскольку разность уровней двухуровневой 
системы определяет критическую температуру, 
то последняя будет увеличиваться или умень
шаться в электрическом поле в зависимости от  
его полярности. Вместе с ней будет изменяться 
сопротивление и сила тока, в соответствие с пунк
том а. Усреднение по всем двухуровневым систе
мам существенно не изменит представленную
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картину. Величина эффекта поля и его измене
ние с изменением полярности будет зависеть от 
величины градиента. Увеличивая градиент мож
но существенно увеличить эф ф ект поля. Это ле
жит в основе зависимости величины эффекта по
ля от качества пленки (пункт ж). Подвижность 
электрона, переданного вакансии, во много раз 
больше подвижности кислорода, поскольку он 
легко мож ет перемещаться как путем термоакти
вированных прыжков, так и путем туннелирова
ния. Это устраняет одну из сложностей интерпре
тации [10]. В отличие от [10], предлагаемое объ 
яснение не связано с наличием С и -0  цепей. 
Однако оно требует существования О-вакансий в 
различно расположенных узлах, соответствую
щих различным значениям -d E . Последнее легче 
выполняется в пленках и керамиках, чем в моно
кристаллах.

Согласно примесному механизму, щель будет 
существовать и изменение разности уровней 
двухуровневой системы при приложении элект
рического поля будет происходить как при тем
пературах выше, так и при температурах ниже 
критической. П оэтом у эф ф ект поля, согласно 
предлагаемому механизму, будет иметь место 
как при Т  > Тс, так и при Т < Т С, в соответствие с 
пунктом б. Различие будет состоять лишь в том, 
что при Т >  Тс ширина щели меньше, а при Т < Тс -  
больше тепловой энергии. Соответственно при 
Т < Т с и Т >  Тс, но достаточно близких к ТСУ поле, 
меняя критическую температуру, будет прибли
жать или удалять систему от точки перехода в 
сверхпроводящее состояние, меняя при этом до
лю пар. При Т >  Т( у поскольку близость Тс уже не 
чувствуется и ширина щели много меньше тепло
вой энергии, изменение критической температу
ры не скажется на сопротивлении, в соответствии 
с пунктом г.

Подавление эф ф екта электрического поля па
раллельным ему магнитным полем, наблюдавше
еся в [8], можно объяснить следующим образом. 
Токи, связанные с  орбитальным движением элек
тронов, локализованных на двухуровневой систе
ме, создают магнитный момент, перпендикуляр
ный дипольному моменту. При параллельных 
электрических и магнитных полях первое стре
миться повернуть дипольный момент параллель
но полю, а второе -  перпендикулярно. Поэтому 
при достаточно сильных магнитных полях э ф 
фект электрического поля подавляется. Предла
гаемый механизм эф ф екта поля будет работать 
как в тонких пленках, так и в объемных слоях, в 
соответствие с  пунктом в. Таким образом, рас
смотренный механизм способен объяснить все 
характерные черты эффекта поля в высокотем
пературных сверхпроводниках.

Примесный механизм дает ответ и на вопрос, 
почему электрическое поле проникает внутрь

толстого сверхпроводящего слоя. Действительно, 
туннелирование пар происходит лишь при нали
чии свободных мест, на которые может перейти 
пара, которые автоматически обеспечиваются, 
когда по сверхпроводнику течет ток. В направле
нии, перпендикулярном слою, в рассматриваемых 
устройствах ток не течет (мешают диэлектричес
кие слои) и, следовательно, пары не перемещ ают
ся, что и позволяет электрическому полю прони
кать внутрь толстого образца.

Как следует из настоящей работы и работы
[12], эф ф ект давления и эф ф ект электрического 
поля независимы друг от друга, поскольку в осно
ве их лежат различные механизмы. Это означает, 
что существуют два независимых канала, по ко
торым можно передавать информацию на сверх
проводящий слой, что и позволяет создавать 
сложные логические элементы на основе высо
котемпературных сверхпроводников. Подобной  
независимостью не обладают ни совокупность 
электрическое поле-магнитное поле, ни тем бо
лее совокупность двух взаимно перпендикуляр
ных электрических полей.

Рассмотрим теперь несколько вариантов при
боров, использующих совместно эф ф ект давления 
и эффект электрического поля. М ожно попытать
ся сконструировать приборы, в которых вдоль 
сверхпроводящего слоя в направлении, перпенди
кулярном к sd  и электрическому полю, создавае
мому затвором, распространяется мощная звуко
вая волна. Пусть амплитуда звуковой волны Др 
будет порядка 2 х  105 Н/м2. В YBa2Cu30 6 + ),, по 
оценкам [12], максимальное значение ATJAp  = 
= 4.5 К/ГПа, так что для звуковой волны с указан
ной амплитудой максимальное изменение Тс бу
дет порядка 10_3 К. Такое изменение Тс даст суще
ственный эф ф ект только в том случае, если 
сверхпроводящий слой поддерживать при темпе
ратуре, равной критической при хорошем термо- 
статировании. Весь сверхпроводящий слой разби
вается при этом на бегущие чередующиеся сверх
проводящие и несверхпроводящие полосы с 
критическими температурами в центрах полос 
Тс +  0.001 К и Тс -  0.001 К. В сравнительно слабом 
электрическом поле (порядка милливольт), сме
щающем критическую температуру на —0.001 К, 
весь сверхпроводящий слой разобъется на бегу
щие чередующиеся полосы, удельное сопротив
ление в которых будет различаться, примерно, на 
2 х 10-6 Ом. М ожно подобрать материал с мень
шей шириной резистивного перехода, чем в рас
сматриваемом, что позволит увеличить эту цифру. 
Информация может передаваться путем измене
ния величины электрического поля и амплитуды 
звуковой волны и записываться как изменение 
среднего тока, проходящего в направлении sd. 
Однако, если сделать электроды малыми -  разме
ра полосы (порядка половины длины звуковой
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волны) -  то можно будет регистрировать пере
менный ток с частотой, равной частоте звуковой 
волны. Если промодулировать электрическое по
ле вдоль слоя, то каждый такой малый электрод 
примет ток, амплитуда которого будет пропорци
ональна величине поля в соответствующем мес
те. Модуляция амплитуды звуковой волны будет 
переноситься вместе с полосами. Если синхрони
зовать подачу информации со временем пробега 
полосы вдоль слоя, то будет происходить автома
тическое стирание.

Другая серия логических элементов может 
быть сконструирована с помощью пьезопокры
тий. В этом случае информацию на две взаимно 
перпендикулярные грани сверхпроводящего слоя 
можно подавать в виде электрических сигналов, 
но для одной из этих пар эта информация будет 
преобразовываться в подаваемую с помощью  
давления.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследова
ний, грант № 97-02-17671.
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A Possible Mechanism of the Electric Field Effect and Prospects for the Joint Use 
of the Pressure and Electric Field Effects in Superconductor Devices

I. A. Chaban

An explanation is proposed for the electric field effect in high-temperature superconductors. Different mecha
nisms are shown to be involved in the pressure and electric-field effects in them, thus providing two independent 
channels for information transmission. This can in turn serve as the basis for the design of complex logical ele
ments. Several alternative designs of logical elements are discussed, where advantage is taken of both the pres
sure and electric-field effects in superconductors.
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