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В работе исследовано влияние высокого гидростатического давления 

до 17 кбар на флуктуационную проводимость слабо допированных празеодимом (х≈0.05) 

монокристаллических образцов Y1-xPrxBa2Cu3O7-δ. Обнаружено, что, в отличие от беспримесных 

образцов YBa2Cu3O7-δ, приложение высокого давления приводит к существенному возрастанию 

величины барической производной dс/dP. Обсуждаются возможные механизмы влияния 

высокого давления на критическую температуру и длину когерентности в объеме 

экспериментального образца. 

 

Изучение размерности флуктуационной сверхпроводящей подсистемы является одной из 

актуальных задач, позволяющих пролить свет на микроскопический механизм 

возникновения высокотемпературной сверхпроводимости (ВТСП) [1-3]. Действительно, 

флуктуационная парапроводимость, наряду с псевдощелевой аномалией (ПЩ) [4,5], 

переходами вида металл-изолятор [6,7] и некогерентным электротранспортом [8,9], 

относится к числу необычных явлений, наблюдаемых в ВТСП-соединениях в нормальном 

состоянии, которое согласно современным представлениям являются ключевыми для 

понимания природы ВТСП (смотри, например [1]). 

В достаточно многочисленном ряду ВТСП купратов особое место для исследований, в 

этом аспекте, занимает соединение системы 1-2-3 с частичной заменой иттрия на празеодим 

[10,11], что обусловлено сразу несколькими причинами. Во-первых, соединения системы 1-

2-3 имеют достаточно высокую критическую температуру (Тс), позволяющую проводить 

измерения при температурах превышающих температуру жидкого азота [12]. Во-вторых, 

частичная замена иттрия на празеодим, в отличии от замены на другие редкоземельные 

элементы, позволяет плавно варьировать электросопротивление и критические 

характеристики этого соединения путем постепенного подавления их проводящих 

параметров [10,13,14] (так называемое «аномалия празеодима»). И, в третьих, в соединениях 

Y1-xPrxBa2Cu3O7-δ с оптимальным содержанием кислорода [10,14] не возникает, так 

называемое неравновесное состояние, которое в беспримесных образцах YBa2Cu3O7-δ с 

дефицитом кислорода может быть достаточно легко индуцировано посредством 

скачкообразного изменения температуры [15,16] или приложения высокого давления [17,18].  

Последнeе обстоятельство является особенно важным, поскольку наиболее удобным 

инструментом позволяющим непосредственно влиять на размерность флуктуационной 

подсистемы является именно приложение высокого давления [19,20]. При этом, в случае 

беспримесных образцов, зачастую приходится применять специфические методики, 

позволяющие разделять так называемые «истинный эффект давления» [21,22] 

(обусловленный изменением параметров кристаллической решетки межслоевого 

взаимодействия, электрон фононного взаимодействия и тд.) И релаксационный эффект 

[17,18] (обусловленный перераспределением лабильной компоненты). Несмотря на 

достаточно большое количество работ, имеющихся в литературе по исследованию влияния 

давления на проводимость ВСТП купратов, лишь относительно небольшая их часть была 

посвящена изучению барических зависимостей резистивных характеристик соединений Y1-

xPrxBa2Cu3O7-δ (см. [10] и ссылки там). При этом работ, посвященных исследованиям 

флуктуационной проводимости под высоким давлением, в этих соединениях, нам найти не 

удалось. 
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Учитывая вышесказанное, в настоящей работе были проведены исследования влияния 

высокого гидростатического давления до 17 кбар на флуктуационную парапроводимость 

слабо допированных празеодимом (х≈0.05) монокристаллических образцов Y1-

xPrxBa2Cu3O7-δ.  

ВТСП-монокристаллы соединений Y1-xPrxBa2Cu3O7-δ выращивали по раствор-

расплавной технологии в золотом тигле, согласно методике [14]. Для проведения 

резистивных исследований отбирали кристаллы прямоугольной формы размером 

30.50.03мм3. Наименьший размер кристалла соответствовал направлению с - оси. 

Электрические контакты создавали по стандартной 4-х контактной схеме путем нанесения 

серебряной пасты на поверхность кристалла с последующим подсоединением серебряных 

проводников диаметром 0.05 мм и трехчасовым отжигом при температуре 200С в атмосфере 

кислорода. Такая процедура позволяла получить переходное сопротивление контактов менее 

одного Ома и проводить резистивные измерения при транспортных токах до 10 мА в ab-

плоскости. Как известно, при насыщении кислородом в соединениях YВaCuO происходит 

тетра-орто структурный переход [23,24], который, в свою очередь, приводит к 

двойникованию кристалла, минимизирующего его упругую энергию. Для получения 

образцов с однонаправленными границами двойников из кристалла вырезался мостик 

шириной 0.2 мм и расстоянием между парами контактов 0.3 мм. При этом геометрия 

эксперимента выбиралась таким образом, чтобы вектор транспортного тока I был параллелен 

плоскостям двойникования [25]. Гидростатическое давление создавали в мультипликаторе 

типа поршень-цилиндр [18]. Величину давления определяли с помощью манганинового 

манометра, температуру - медь-константановой термопарой, вмонтированной в наружную 

поверхность камеры на уровне положения образца.  

Как показал анализ полученных экспериментальных результатов, критическая 

температура увеличивается, по мере роста приложенного давления со скоростью dTc/dP≈0.18 

К/кбар, что несколько меньше чем у соединений с х≥0.1 [10], но больше чем у беспримесных 

монокристаллов YBa2Cu3O7-δ [21,22]. Качественное поведение температурной зависимости 

проводимости во всех случаях является квазиметаллическим. С увеличением давления 

абсолютное значение электросопротивления уменьшается, а область существования 

линейной зависимости ρab(T) при высоких температурах несколько расширяется, что может 

свидетельствовать о соответствующем сужении температурной области реализации ПЩ-

аномалии [4,5].  

Ниже некоторой характерной температуры Т* зависимости ab(T) «скругляются», что 

может быть обусловлено возникновением избыточной проводимости, температурную 

зависимость которой можно получить по формуле:  

0 
,       (1) 

где 0=01=(А+ВТ)1 – проводимость, определяемая интерполяцией линейного участка 

наблюдаемого в высокотемпературной области измерений в нулевое значение температуры, 

а =1 –экспериментально измеряемое значение проводимости при Т<T*. Известно, что 

вблизи Тс избыточная проводимость вероятно обусловлена процессами флуктуационного 

спаривания носителей тока и может быть описана степенной зависимостью полученной в 

теоретической модели Лоуренца-Дониаха [26], предполагающей наличие очень плавного 

кроссовера от двумерного к трехмерному режиму флуктуационной проводимости при 

понижении температуры образца: 
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где =(T-Tmfc)/Tmfc – приведенная температура;. Tmfc – критическая температура в 

приближении среднего поля; J=(2с(0)/d)2  постоянная межплоскостного спаривания; с - 

длина когерентности вдоль оси с и d  толщина двумерного слоя. В предельных ситуациях 



IVTN-2014: /08.12.2014  d14_14.pdf      #3 

(вблизи Тс, при с>>d - взаимодействие между флуктуационными куперовскими парами 

реализуется во всем объеме сверхпроводника - 3D-режим или вдали от Тс, при с<<d - 

взаимодействие возможно только в плоскостях проводящих слоев - 2D-режим) выражение 

(2) преобразуется в известные соотношения для трех- и двумерного случаев из теории 

Асламазова-Ларкина [27]:  
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 В случае сравнения с экспериментальными данными важное значение имеет точное 

определение величины Tmfc, которая существенным образом влияет на угол наклона 

зависимостей Δ(). Обычно, при сравнении с экспериментальными данными с(0), d и Tc в 

уравнениях (2-4) являются подгоночными параметрами [28]. Однако, при использовании 

такой методики, как правило, наблюдаются значительные количественные расхождения 

между теорией и экспериментом. Это, в свою очередь, вызывает необходимость 

использования в качестве дополнительного подгоночного параметра скейлингового 

множителя, так называемого С-фактора, позволяющего совмещать экспериментальные 

данные с расчетными и, таким образом, учитывать возможную неоднородность растекания 

транспортного тока для каждого конкретного образца [28]. В нашем случае за Tmfc 

принималась Тс, определяемая, как отмечалось выше, в точке максимума на зависимостях 

dRab/dT(T) в области сверхпроводящего перехода, как это было предложено в [19]. 

Как показал анализ температурных зависимостей Δ(Т), в координатах lnΔ(ln) вблизи 

Тс эти зависимости удовлетворительно аппроксимируются прямыми с углом наклона α1≈-

0.5, соответствующим показателю степени -1/2 в уравнении (4), что свидетельствует о 

трехмерном характере флуктуационной сверхпроводимости в этом температурном 

интервале. При дальнейшем повышении температуры скорость уменьшения Δ существенно 

возрастает (α2≈-1), что, в свою очередь, можно рассматривать как указание на изменение 

размерности ФП. Как следует из (3) и (4), в точке 2D-3D кроссовера: 

  20 /04 dc 
.      (5) 

В этом случае, определив значение ε0 и используя литературные данные о зависимости Тс 

и межплоскостного расстояния от δ [24,29], можно вычислить значения с(0). Величина 

с(0), рассчитанная согласно (5), увеличивается от 1.46 до 1.65 Å по мере увеличения Тс, что 

качественно отличается от аналогичных барических зависимостей с(0), полученных на 

беспримесных образцах YBaCuO [4], как для образцов оптимального состава [19,22], так и 

монокристаллов с пониженным содержанием кислорода [20]. Как было установлено в 

[19,22], величина с(0), полученная для оптимально допированных кислородом кристаллов 

незначительно изменяется с давлением. В то же время, в отличие от образцов 

стехиометрического состава, для монокристаллов с дефицитом кислорода [20], величина 

с(0) уменьшается в процессе увеличения приложенного давления от 0 до 10 кбар 

приблизительно на 20%. Следует также отметить, что в случае беспримесных образцов 

YBaCuO существует явная корреляция в поведение барических зависимостей с(Р) и Тс(Р): в 

процессе приложения-снятия давления обе величины изменяются практически симметрично 

- по мере роста Тс(Р) величина с(Р) уменьшается и наоборот, что может свидетельствовать 

об одинаковой природе изменения этих характеристик. Изменение Тс под воздействием 

давления может быть вызвано изменением постоянной электрон-фононного взаимодействия 

и концентрации носителей тока. Последнее, в свою очередь, предполагает изменение 
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плотности состояний на уровне Ферми N(EF): рост давления приводит к увеличению N(EF), 

а понижение – к уменьшению N(EF). 

Относительно слабое влияние давления на величину Тc и с оптимально допированных 

образцов может быть объяснено в рамках модели, предполагающей наличие сингулярности 

Ван Хова в спектре носителей заряда [30,31], которая характерна для решеток с сильной 

связью. Как известно, для кристаллов с Тc90К уровень Ферми лежит в долине между двумя 

пиками плотности состояний, при этом плотность состояний на уровне Ферми N(EF) 

существенно зависит от разности (a-b)/a [30,31]. Увеличение отношения (a-b)/a приводит к 

увеличению расстояния между пиками плотности состояний и, соответственно, к 

уменьшению N(EF) и Тc. Уменьшение же отношения (a-b)/a приводит к сближению пиков 

плотности состояний, что приводит к росту N(EF) и Тc. Такая закономерность изменения Тc 

наблюдалась при исследовании влияния одноосного сжатия вдоль осей a и b на критическую 

температуру монокристаллов с Тc90К [32]: при приложении нагрузки вдоль оси a 

критическая температура повышалась, а при приложении нагрузки вдоль оси b она 

уменьшалась. При воздействии гидростатического давления величина отношения (a-b)/a 

изменяется слабо, поскольку она определяется только различием модулей сжатия вдоль осей 

a и b. Поэтому изменение критической температуры при воздействии гидростатического 

давления относительно мало. 

Для кристаллов с Тc60К уровень Ферми сдвинут с середины зоны (в том числе, 

вследствие допирования замещающими элементами) и расположен в стороне от пика 

плотности состояний. Поэтому, если величина критической температуры, в первую очередь, 

определяется плотностью электронных состояний, то смещение уровня Ферми в сторону 

пика плотности состояний при воздействии гидростатического давления может, тем самым, 

приводить к значительному возрастанию абсолютного значения dTc/dP и dс/dP. Однако 

проверка справедливости этого предположения требует проведения дополнительных 

исследований влияния всестороннего сжатия на критическую температуру соединений Y1-

xPrxBa2Cu3O7-δ, в том числе в более широком интервале концентраций празеодима.  
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