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В работе исследовано влияние высокого гидростатического давления 
на электросопротивление в ab-плоскости монокристаллов Но1Ba2Cu3O7-δ с недостатком 
кислорода. Установлено, что индуцируемое высоким давлением перераспределение лабильного 
кислорода приводит к усилению фазового расслоения, что сопровождается процессами 
структурной релаксации и восходящей диффузии в объеме экспериментального образца. 
Высказано предположение о том, что зарождение низкотемпературной (обедненной 
кислородом) фазы может происходить на границах двойников. 

Важной особенностью ВТСП-соединений системы 1-2-3 RеBa2Cu3O7-δ (Re=Y или другой 
редкоземельный ион) является возможность реализации в них неравновесного состояния при 
определенной степени дефицита кислорода [1-3], которое может быть индуцировано 
посредством внешних воздействий, например температуры [1] или высокого давления [3]. 
Это состояние сопровождается процессами перераспределения лабильного кислорода и 
структурной релаксации, что, в свою очередь, оказывает значительное влияние на 
электротранспортные параметры системы [1,3]. Важную роль при этом играет замена иттрия 
его изоэлектронными редкоземельными аналогами. Особый интерес, в этом аспекте, 
представляет замена иттрия на гольмий, имеющий достаточно большой (более 10 μВ) 
магнитный момент [4], что обеспечивает парамагнетизм соединения в нормальном 
состоянии. При этом характерной особенностью образцов RеBa2Cu3O7-δ (Re=Y или другой 
редкоземельный ион) с дефицитом кислорода δ≥0.3 является уширение их резистивных 
переходов в сверхпроводящее состояние под давлением [3,6,7]. Причина такого поведения к 
настоящему времени окончательно не установлена. Следует также отметить, что, несмотря 
на достаточно значительное число работ, посвященных исследованиям релаксационных 
процессов в системе 1-2-3 в условиях приложения высокого давления, многие аспекты этого 
явления, например, такие как перенос заряда и характер перераспределения вакансионной 
подсистемы, остаются все еще окончательно невыясненными. Очевидно, определенную роль 
здесь играет тот факт, что существенная часть экспериментального материала была получена 
на керамических и поликристаллических образцах с высоким содержанием межгранулярных 
связей [2,6,7]. В случае монокристаллических образцов дополнительную сложность создает 
наличие границ двойникования (ДГ) [3] влияние которых на транспортные свойства в 
нормальном состоянии недостаточно изучено, что связано с экспериментальными 
трудностями, возникающими при определении вклада этих дефектов. Учитывая 
вышесказанное, в настоящей работе были проведены исследования влияния высокого 
гидростатического давления до 5 кбар на электротранспортные характеристики и 
структурную релаксацию в ab-плоскости монокристаллических образцов НоBa2Cu3O7-δ с 
пониженным содержанием кислорода, при различной геометрии протекания транспортного 
тока: I||ДГ, когда влияние двойников на процессы рассеяния носителей минимизировано, а 
также когда угол между I и ДГ составлял 45о. 
Монокристаллы HoBa2Cu3O7-δ выращивали раствор-расплавным методом в золотом 

тигле по технологии аналогичной технологии синтеза монокристаллов YBa2Cu3O7-δ [1,3]. 
Для насыщения кристаллов кислородом до оптимальной концентрации δ≤0.15 производился 
их отжиг в потоке кислорода при температуре 370÷410°С в течение пяти суток. Как известно 
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[3], такая процедура сопровождается образованием развитой системы двойниковых границ, 
минимизирующих упругую энергию кристаллической решетки при тетра-орто переходе. Для 
проведения резистивных измерений из одной ростовой партии были отобраны 
монокристаллы размером: K1 – 1.7х1.2х0.2 мм3 и K2 – 1.9х1.5х0.3 мм3 (наименьший размер 
соответствовал направлению вдоль оси с), у которых имелись участки с однонаправленной 
системой двойниковых границ. Изготовленные из отобранных монокристаллов 
экспериментальные образцы отличались ориентацией плоскостей двойникования 
относительно направления транспортного тока в ab-плоскости (I||ДГ для К1 и 45о для 
кристалла К2). Для уменьшения содержания кислорода образцы отжигали в течение трех - 
пяти суток в потоке кислорода при более высоких температурах. Электрические контакты 
изготавливали из серебряных проводников, которые подсоединяли к кристаллам с помощью 
серебряной пасты. Электросопротивление в ab-плоскости измеряли на постоянном токе до 10 
мА при двух противоположных направлениях тока по стандартной четырехконтактной 
методике. Гидростатическое давление создавали в автономной камере типа поршень-
цилиндр [3]. Величину давления измеряли с помощью манганинового манометра, 
температуру - медь-константановой термопарой, вмонтированной в наружную поверхность 
камеры на уровне положения образца. Для определения степени влияния структурной 
релаксации проводили измерения по истечении нескольких суток после приложения-снятия 
давления, по мере завершения релаксационных процессов. 
Как показал анализ полученных экспериментальных кривых, измеренных до приложения 

высокого давления, уменьшение содержания кислорода помимо понижения критической 
температуры приводит к возрастанию ширины резистивного перехода в сверхпроводящее 
состояние более чем в 10 раз по сравнению с исходным образцом (от ΔТс≤0.3К до 
ΔТс≈3.5К), а сам СП-переход приобретает ступенчатую форму. Это, видимо, 
свидетельствует о появлении в образце как минимум двух фаз, имеющих, соответственно, 
различные критические температуры (Тс1 и Тс2) перехода в сверхпроводящее состояние 
[1,3]. Уменьшение содержания кислорода в обеих кристаллах также привело к переходу от 
квазиметаллического поведения кривых ρab(Т) [1,3] к появлению зависимостей с 
характерным термоактивационным прогибом. 
Приложение давления приводит к понижению электросопротивления и росту Тс со 

скоростью dТс/dР ≈ 0,7 К.кбар-1, что качественно согласуется с литературными данными 
[3,6-8], полученными для образцов YBa2Cu3O7-δ с пониженным содержанием кислорода. 
При этом важно отметить, что уменьшение величины электросопротивления происходит не 
только в результате воздействия гидростатического давления, но и в процессе изобарической 
выдержки образца при комнатной температуре непосредственно  после приложения 
высокого давления. Так, например, сравнение кривых, измеренных для образцов К1 и К2 
непосредственно после приложения давления в 4.8 кбар, а также после изобарической 
выдержки образца при этом же давлении при комнатной температуре в течении пяти суток 
показывает, что такая выдержка приводит к дополнительному уменьшению 
электросопротивления на ≈ 4÷5 %.  
Качественно подобное поведение кривых ρab(T) наблюдалось и после снятия высокого 

давления. Так, непосредственно после снятия давления, значение электросопротивления 
образца при комнатной температуре составило величину приблизительно на 4 % меньше, 
чем измеренная до приложения давления и в дальнейшем релаксировало на протяжении 
примерно трех суток к равновесному значению. После этого значение ρab(290К) выходило 
на насыщение, а зависимости ρab(T) для обеих кристаллов практически полностью 
совпадали с исходными кривыми, измеренными до приложения высокого давления. Это 
свидетельствует об обратимости процесса. 
Как показал анализ полученных экспериментальных результатов, выдержка образца при 

комнатных температурах в процессе приложения-снятия высокого давления также оказывает 
существенное влияние на ширину и форму сверхпроводящего перехода. Характерной 
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особенностью влияния такой выдержки на протяжении 3-5 суток  является существенное, до 
ΔТс ≈ 0.5÷1.5 К, смещение пика на зависимостях dρab(T)/dT (согласно [9], температура, 
отвечающая этому максимуму равняется Тс) вверх-вниз по температуре, которое указывает 
на изменение путей протекания транспортного тока. Это, в свою очередь, возможно в случае 
усиления фазового расслоения нестехиометрических по кислороду образцов. Последнее 
требует диффузионного перемещения кислорода между фазами с различными Тс. 
Аппроксимация результатов измерений временных зависимостей изобарической 

релаксации Тс(t) высоко- и низкотемпературных фаз для обеих образцов, полученных в 
процессе поэтапного отжига при комнатной температуре после приложения давления 4.8 
кбар была проведена посредством методики, предложенной в  [11]. Согласно [11], 
релаксационная временная зависимость критической температуры должна описываться 
соотношением: 

])/(exp[)]()0([)()( 2/1τtTTTtT cccc −∞−+∞= , (1)
где Тс(∞) и Тс(0) – равновесное и начальное значение критической температуры, 

соответственно; τ – характерное время релаксационного процесса. Расчеты, проведенные 
согласно (1), показали, что достижение равновесного значения Тс(∞) в процессе поэтапного 
отжига достигается в течении 8-10 часов для фаз с различной Тс. Используя значения τ, 
полученные согласно (1) из наших экспериментальных данных, мы можем определить 
энергию активации релаксационного процесса [8] в наших образцах при помощи закона 
Аррениуса: 
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B

Aexp0ττ , (2)

где τ0=1.4.10-12 с – характерный период [2], который, согласно [8], не зависит от 
давления. Полученные из наших данных значения ЕА≈0.94 eV несколько ниже характерных 
значений для соединений Y1Ba2Cu3O7-δ с пониженным содержанием кислорода [12].  
Согласно [13,14], величина критической температуры в соединении Y1Ba2Cu3O7-δ связана с 

числом носителей в плоскости CuO2 посредством универсальной параболической 
зависимости: 

[ ]2max )(6.821 optcc nnTT −−= , (3)
где Тсmax - максимальная критическая температура, а nopt=0.25 – отимальное значение 

числа дырок на плоскость для этого соединения. Расчеты, проведенные с учетом этого 
соотношения, показывают, что с увеличением давления, в процессе выдержки при 
комнатной температуре, число носителей для низкотемпературной фазы уменьшается 
приблизительно на 2-3 %, тогда как для высокотемпературной фазы происходит обратный 
процесс увеличения их количества. Это может служить дополнительным подтверждением 
взаимосвязи структурных и электротранспортных аномалий в системе. 
В нашем случае одной их возможных причин фазового расслоения может служить 

зарождение низкотемпературной фазы на границах двойников. Действительно, 
эксперименты по декорированию вихревой структуры [15,16] показали, что плотность 
вихрей на ДГ повышена по сравнению с их плотностью в объеме сверхпроводника, что 
свидетельствует о подавлении на ДГ параметра порядка. Это, в свою очередь, может быть 
обусловлено пониженным содержанием кислорода в плоскости ДГ, которые могут служить 
эффективными центрами стока кислородных вакансий [17], как следствие возникновения 
механических напряжений, создающих сильнодействующие поля типа притяжения для 
вакансий (то есть поля отталкивания для атомов кислорода). 
В пользу последнего предположения могут служить различия формы сверхпроводящих 

переходов полученных при геометрии эксперимента I║ДГ и когда угол между I и ДГ 
составлял 45о. В первом случае высота пика на зависимости dρab(Т)/dT, соответствующего 
низкотемпературной фазе оказывается существенно почти в 3 раза ниже высоты пика, 
соответствующего низкотемпературной фазе. При этом низкотемпературный пик является 
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гораздо менее выраженным. При переходе ко второй геометрии эксперимента происходит 
фактически инверсия формы зависимости dρab(Т)/dT, в результате чего более ярко 
выраженным становится максимум, соответствующий низкотемпературной фазе. Кроме 
этого СП-переход при геометрии эксперимента, когда угол между I и ДГ составлял 45о 
оказывается почти в 2 раза шире и гораздо более расплывчатым, чем в случае I║ДГ. 
Очевидно, что во втором случае существует достаточно высокая вероятность наличия 
перколяционных путей протекания тока по высокотемпературной фазе. В то же время, когда 
ДГ-плоскости ориентированы под углом 45° по отношению к вектору транспортного тока 
(при измерении электросопротивления монокристалла К2) перколяционные пути протекания 
тока по высокотемпературной сверхпроводящей фазе, видимо, отсутствуют. Таким образом 
интенсивность рассеяния носителей тока должна быть минимальна при геометрии 
эксперимента I║ДГ, что отражается в трансформации формы соответствующих 
зависимостей dρab(Т)/dT и ρab(Т). Последнее предположение косвенно подтверждается и 
различием в абсолютной величине удельного электросопротивления при комнатной 
температуре, которая оказывается примерно на 7 % меньше в случае геометрии 
эксперимента I||ДГ по сравнению со случаем, когда угол между I и ДГ составлял 45о.  
В заключение кратко просуммируем основные результаты, полученные в данной работе. 

Двойниковые границы являются эффективными центрами рассеяния нормальных носителей 
тока в соединениях НоBa2Cu3O7-δ. Понижение степени допирования кислородом 
монокристаллов НоBa2Cu3O7-δ приводит к неравномерному распределению кислорода по 
объему кристалла и образованию фаз с различными критическими температурами. При этом 
замена иттрия на гольмий существенно влияет на распределение заряда и эффективное 
взаимодействие в CuO-плоскостях, тем самым, стимулируя разупорядочение в кислородной 
подсистеме. Индуцируемое высоким давлением перераспределение лабильного кислорода 
приводит к усилению фазового расслоения в объеме монокристаллов НоBa2Cu3O7-δ с 
дефицитом кислорода и стимуляции в них процессов восходящей диффузии между 
сверхпроводящими фазами с различной степенью отклонения от кислородной стехиометрии.  
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