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Целью настоящей работы является исследование влияния высокого 

гидростатического давления до 11 кбар на сопротивление в ab-плоскости 

монокристаллов Y1Ba2Cu3O7-δ с дефицитом кислорода δ≈0.45 и критической 

температурой Тс≈50 К.  

Монокристаллы Y1Ba2Cu3O7-δ выращивали по раствор-расплавной технологии 

в золотом тигле. Для проведения резистивных исследований отбирали кристаллы 

прямоугольной формы с размерами 30.50.03 мм3. Минимальный размер 

соответствовал направлению вдоль оси с. Кристаллы отжигали в потоке кислорода 

при 400°С в течение пяти суток. Для получениия δ≈0.45 проводили 

дополнительный суточный отжиг в воздухе при 600оС с последующей закалкой. 

Контакты для 4-хзондовой схемы создавали с помощью серебряной пасты и 

золотых проводников (ø 0.05 мм) с последующим трехчасовым отжигом при 200оС 

в атмосфере кислорода. Переходное сопротивление таких контактов менее 1 Ома. 

Гидростатическое давление создавали в автономной камере типа поршень-цилиндр 

[1] и измеряли манганиновым манометром, температуру – медь-константановой 

термопарой.  

По мере возрастания приложенного давления сопротивление уменьшается– 

dR300/dP= –4.310–3 Ω/kbar, а критическая температура (Тс) образца растет– 

dТс/dP=0.54 К/kbar, что согласуется с литературными данными [1]. Уменьшение 

содержания кислорода до δ≈0.45, помимо понижения Тс (от 92 до 50 К), приводит 

к отклонению зависимостей ab(Т), книзу от линейного хода, который характерен 

для оптимально допированных образцов.  

Для аппроксимации экспериментальной температурной зависимость 

сопротивления при Т≥60 К использовали соотношение: 
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 – сопротивление, обусловленное s-d рассеянием 

электронов на фононах, параметр С3 зависит от эффективных массы d и s 

электронов, энергии Ферми и т.д.; R0 – остаточное сопротивление;  – температура 

Дебая; знаменатель 1+С4/exp(T1/T) связывается с дополнительным вкладом в 

проводимость электронных состояний зоны, энергия дна которой выше EF на 

величину kT1. Варьируя указанные параметры можно описать экспериментальную 

температурную зависимость сопротивления со средней погрешность не больше 

0.8%; температурная зависимость производной, dR/dТ, аппроксимируется примерно 

с такой же погрешностью. 

Получено, что температура Дебая, , от давления практически не зависит. R0 и 

С3, характеризующие процессы рассеяния в образце, монотонно уменьшаются с 

ростом давления, в частности, dR0/dP  –6.910–4 Ω/kbar, что более чем на порядок 

медленнее, чем уменьшение R300. Уменьшение R0 свидетельствует об улучшении 

структуры образца под действием приложенного давления. Уменьшение С3 может 

быть обусловлено уменьшением вероятности индуцированных фононами s-d 

переходов [2]. С этим же может быть связано и быстрое уменьшение R300 по 

сравнению с R0.  

При приближении к сверхпроводящему переходу экспериментальные значения 

сопротивления отклоняются вниз от аппроксимации, что связано, вероятно, с 

возникновением сверхпроводящих флуктуаций. 
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