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Мы предлагаем первое наблюдение динами-

ческого фазового расслоения эквивалентное ли-
ниям проскальзывания фазы в высокотемпера-
турных сверхпроводниках, которое проявляется 
на ВАХ в виде тонкой структуры периодических 
по сопротивлению скачков напряжения. При 
низких температурах (T ≈ Tc/2) каждый скачок 
соответствует квазинормальному нанодомену 
длиной порядка длины когерентности. 

К настоящему времени резистивное состояние 
с фазовым расслоением хорошо экспериментально 
и теоретически изучено для узких одномерных ка-
налов d,w < ξ (d- толщина, w- ширина). При токах 
больше тока распаривания I>Id в одномерных кана-
лах возникают центры проскальзывания фазы [1]. 
Каждый такой центр представляет собой осцилли-
рующую область параметра порядка размером с ξ 
(длина когерентности), генерирующую поток нор-
мальных квазичастиц, которые распределены на 
длине проникновения электрического поля в сверх-
проводник Lqw. ВАХ такого одномерного канала 
представляет регулярную систему скачков напря-
жения, число которых равно количеству ЦПФ в 
одномерном канале. Для мостиков или пленок 
средних размеров ξ<w<λ⊥ ≡ λ2/d, где λ – глубина 
проникновения магнитного поля, ситуация более 
сложная. Для коротких мостиков переменной тол-
щины l<w<λ⊥ (l- длина мостика) теория предсказы-
вает появление отдельных строчек вихрей (вихри 
пересекают мостик когерентно один за другим) [2]. 
ВАХ таких мостиков при больших токах I>Ic (Ic - 
ток вхождения первого вихря) может состоять из 
отдельных скачков по напряжению, обусловленных 
заполнением строчек вихрями до нормального со-
стояния [3]. С другой стороны, в узких двумерных 
пленках d<ξ, ξ<w<wc (wc≈25ξ) при токах I>Id пред-
сказывается резистивное состояние - линия про-
скальзывания фазы (ЛПФ) – двумерный аналог 
ЦПФ. При этом также должны наблюдаться сту-
пенчатые ВАХ [4]. Существует ряд эксперимен-
тальных работ, где наблюдают ступенчатые ВАХ 
на широких, w>λ⊥, пленках НТС [5] и ВТСП [6], 
трактуемые как ЛПФ. Однако, в [6] авторы не 
смогли объяснить слишком большие значения Lqw 
>> 1 мкм, полученные для ВТСП мостиков. Следу-
ет отметить, что диапазон ξ<w<λ⊥ наиболее актуа-
лен для ВТСП, т.к. длина когерентности в ВТСП 
порядка десятков ангстрем и пока недостижима для 
современной литографии. Поиск когерентных кван-
товых эффектов для структур с ξ<w<λ⊥ ~ 1мкм, 
может привести к практическому применению 

ВТСП. Однако малые длины когерентности нала-
гают на ВТСП особые условия – все предполагае-
мые явления должны быть проверены на структур-
но совершенных монокристаллах, из за сильного 
влияния дефектов на сверхпроводящие свойства 
ВТСП. Поэтому в данной работе все эксперименты 
проведены на микронных монокристаллических 
вискерах Bi2212 с сечением (0.1-0.3)х(1-1.5) мкм2 и 
мостиковых структурах на основе вискеров с сече-
нием (0.1-0.3)х(0.5-1) мкм2 (чтобы достичь условия 
w<λ⊥). Хороший тепловой контакт между подлож-
кой из лейкосапфира и тонким монокристалличе-
ским вискером обеспечивался электростатическими 
силами. По сути, мы имеем геометрию аналогич-
ную структуре пленка - подложка. 
Мостик формировался двумя способами: 1) С по-
мощью лазерного микротравления в фокусирован-
ном импульсном (~10 нс) лазерном пучке с длиной 
волны 0.53 мкм [7]. Диаметр лазерного пучка со-
ставлял 1-2 мкм, что позволяло формировать мос-
тики с размерами w=0.2-1 мкм, l=1-3 мкм; 2) С по-
мощью FIB (фокусированные ионные пучки) тех-
нологии.  

 
Рис.1. a) - TEM фотография лазерного мостика;  
b) - SIM фотография FIB мостика. 

 
Типичные ВАХ в зависимости от температуры 

для лазерного и FIB мостиков показаны на рис.2. 
Все ВАХ имеют регулярные по току ступеньки на-
пряжения разделенные участками с постоянным 
дифференциальным сопротивлением. При высоких 
температурах (вблизи перехода) кривые носят еле 
заметный волнистый характер. С понижением тем-
пературы волны переходят в плавные ступеньки. 
Затем ступеньки становятся резче, превращаются в 
скачки напряжения, и развивается гистерезис. При-
рост дифференциального сопротивления на каждой 
ступеньке одинаков, как и их избыточный ток. 
Анализ ВАХ мостиков приводит к выводам: 1) 
Ступеньки напряжения связаны с вхождением 
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Рис.2. ВАХ при различных температурах. 
a)- лазерное микросужение; b)- FIB мостик 
1х0.5х0.2 мкм (рис.1b). 

 
вихрей под действием тока, т.к. величина тока пер-
вой ступеньки I1≈1 мА соответствует току подавле-
ния краевого барьера I1=Φ0/4πλ⊥ [2]. Также, I1 не 
зависит от ширины мостика, т.е. скачок напряжения 
связан не с пиннингом (плотностью тока), а с крае-
вым барьером (током). 2) Временные исследования 
показали, что плавные ступеньки (волны) на ВАХ 
являются усреднением двухуровневых переключе-
ний типа телегрфного сигнала [8], что указывает на 
развитие процессов неустойчивости в строчках 
вихрей. 3) амплитуда ступеньки соответствует со-
противлению нормальной области ~ 100 Å – поряд-
ка ξ. 4) При понижении температуры избыточный 
ток стремится к нулю, а дифференциальное сопро-
тивление Rd на каждой ступеньке напряжения к 
полному сопротивлению R, что указывает на ква-
зиомический характер диссипативных нанодоме-
нов. 5) Рост сопротивления FIB мостиков с четкой 
прямоугольной формой имеет тенденцию к насы-
щению при больших токах (рис.2 b), что позволяет 
определить точное число нанодоменов в мостике. 
Для FIB мостика с длиной 1 мкм (рис.2 b) это число 
– 27, которое не зависит от температуры. Следова-
тельно, размер нанодомена равен 370 Å, и он дол-
жен состоять из нормальной и сверхпроводящей 
фазы. Т.о. мы имеем все признаки резистивного 
состояния с фазовым расслоением аналогичному 
Ц(Л)ПФ.  

Исходя из этого, мы предлагаем следующий 
сценарий динамического фазового расслоения в 
субмикронных мостиках ВТСП. При токе I>I1 в 
субмикронный мостик с размерами <λ⊥ входит одна 
пара вихрь – антивихрь. При условии I1≥I* (ток раз-
вития вихревой неустойчивости типа неустойчиво-
сти Ларкина-Овчинникова [9]) вихри в строчке рез-
ко ускоряются, образуя за собой след с понижен-
ным параметром порядка. При временах прохожде-
ния вихря через мостик сравнимых с временем ре-
лаксации квазичастиц такая строчка вихрей может 

образовать устойчивый квазинормальный канал, 
вдоль которого вихри могут распространяться со 
скоростями близкими к фермиевским, подобно 
джозефсоновским вихрям. Вблизи Tc, где канал еще 
не достаточно сформирован, мы можем оценить 
частоту входа-выхода вихрей, используя джозефсо-
новское соотношение fv= ∆V/Φ0 ~ 1011 сек, где ∆V- 
величина скачка напряжения, Φ0- квант магнитного 
потока. Тогда скорость вихря в строчке будет по-
рядка ~ 5·106 см/сек, т.е. порядка фермиевской. Полу-
ченное нами характерное время τv=1/fv по порядку ве-
личины вполне сравнимо с временами релаксации 
квазичастиц, полученными из оптических измере-
ний τ~ 2-5 псек [10].  

Таким образом, природа динамического рези-
стивного состояния, проявляющегося в виде фазо-
вого расслоения - аналога ЛПФ (в случае слоистого 
высоко анизотропного ВТСП – плоскости про-
скальзывания фазы), связана с возникновением 
сверхскоростных Абрикосовских вихрей в субмик-
ронных мостиках. Движение вихрей приводит к 
возникновению квазинормальных каналов шириной 
порядка ξ, пересекающих мостик. 
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