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В работе исследовано влияние высокого гидростатического давления до 14 кбар 
на флуктуационную проводимость совершенных монокристаллов YВaCuO. Анализ 
данных с применением метода МНК показал, что 3D-2D кроссовер хорошо 
описывается теоретическими моделями, предполагающими низкую степень 
дефектности структуры исследуемых  образцов и позволил идентифицировать 
раличные режимы на каждом температурном интервале существования  области 
флуктуационной проводимости. Получены значения длины когерентности 
перпендикулярно ab-плоскости ξс(0) в интервале приложенных давлений. 

Как известно, новый всплеск интереса к исследованию флуктуационной 
проводимости (ФП) слоистых кристаллов возник после открытия в 1986  году 
высокотемпературной сверхпроводимости (ВТСП) в нестехиометрических оксидах, 
обладающих ярко выраженной анизотропией физических характеристик. При этом, 
в отсутствие микроскопической теории ВТСП, особое значение приобрели 
экспериментальные методы, позволяющие выявить те структурные параметры 
сверхпроводников, которые существенно влияют на их физические характеристики 
в нормальном и сверхпроводящем состоянии. Одним из важнейших методов, в этом 
аспекте, является использование высоких давлений. 

В настоящей работе представлены результаты исследований влияния высокого 
гидростатического давления до 14 кбар на проводимость в ab-плоскости 
совершенных монокристаллов YBa2Cu3O7-δ (δ<0.15, Тс≈92К, ∆Тс≈0.3К и 
ρab(300K)=300мкОм.см). Методика выращивания монокристаллов и получения 
экспериментальных образцов подробно описана в [1]. Гидростатическое давление 
создавалось в мультипликаторе типа поршень-цилиндр, величину давления 
определяли с помощью манганинового манометра, температуру - медь-
константановой термопарой, вмонтированной в наружную поверхность камеры. 
Электросопротивление измеряли по стандартной четырехзондовой схеме на 
постоянном токе 1-10 мА. 

При температурах до Т≈140К электросопротивление в ab-плоскости изменяется 
линейно. При понижении температуры ниже 140К характерный металлический 
линейный ход электросопротивления сменяется широкой областью 
флуктуационной парапроводимости. Согласно существующим к настоящему 
времени представлениям область существования ФП можно условно разделить на 
три характерных температурных интервала, определяемых соотношением между 
длиной когерентности перпендикулярно ab-плоскости ξc(T) и межслоевым 
расстоянием d: 

ξc(T)<<d – 2D-область (наиболее отдаленная от Tс); 
ξc(T)≈d – 3D-область (более близкая к Tс); 
 узкий участок в непосредственной близости к Tс – область так называемых 

«истинных критических флуктуаций». 
Механизм возникновения последнего режима остается все еще до конца не 

выясненным. Предполагается, что он соответствует так называемому «спариванию 
первого уровня» [2]. 3-D-область соответствует режиму, при котором 
джозефсоновское взаимодействие между парами реализуется во всем объеме 
сверхпроводника. Считается, что в этой области основной вклад в ФП вносят 
куперовские пары, спонтанно возникающие при T>Tc в результате классического 
механизма, впервые описанного в известной работе Асламазова-Ларкина [3]. 
Согласно [3] этот вклад для ВТСП может быть записан как: 

( )[ ]( ) 2/12 032/ −=∆ εξσ cAL e h ,                        (1) 
где ε=(T – Tcmf)/Tcmf – приведенная температура (Tcmf – критическая 

температура в приближении среднего поля [10] ). При этом σAL практически не 
зависит от дефектности структуры образца. 
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В 2-D-области двухчастичное туннелирование между слоями исключено, в 
результате чего сверхпроводящие и нормальные носители находятся 
непосредственно в плоскостях проводящих слоев. Доминирующий вклад в ФП в 
этом режиме вносит дополнительный вклад, обоснованный Маки-Томпсоном [4] и 
определяемый как результат взаимодействия флуктуационных пар с нормальными 
носителями заряда. Такой вклад зависит от времени жизни флуктуационных пар и 
определяется процессами распаривания в конкретном образце. Таким образом, 
важное значение в этом случае приобретает учет степени неоднородности 
структуры образца. Согласно [4] для образцов хорошей структуры: 
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При наличии в образце неоднородностей структуры зависимость σ(T) 

определяется моделью Лоуренца-Дониаха [5]: 
2 1/ 2 1

LD /(16 ) (1 2 ) .              (3)e dσ α ε −⎡ ⎤∆ = +⎣ ⎦h
  

Здесь ( )[ ] 12/02 −= εξα dc  – параметр связи, а 

( )( )( ) ( )[ ] ϕτξπξδ Tkdl bcab
2/0/160/203.1 h=

            (4) 
параметр распаривания; l – длина свободного пробега; ξab – длина 

когерентности в ab-плоскости и τϕ − время жизни флуктуационных пар. 
Анализ данных с применением метода МНК показал, что вблизи Tc зависимость 

хорошо описывается уравнением (1) для вклада в 3D-проводимость из теории 
Асламазова-Ларкина. Выше точки перехода из 3D в 2D режим кривая хорошо 
экстраполируется флуктуационным вкладом Маки-Томпсона (ур. (2)). Таким 
образом, зависимость σ(T) в нашем случае показывает поведение, характерное для 
образцов с хорошей структурой. При этом необходимо учитывать некоторую 
возможную погрешность резистивных измерений при определении 
флуктуационных величин в пространственно неоднородных сверхпроводящих 
системах, связанных с наличием двойников и малых включений другой фазы даже в 
монокристаллах высокого качества. В таких случаях наиболее точными являются 
измерения магнитной восприимчивости, позволяющие определить диамагнитный 
вклад пропорциональный объемному содержанию сверхпроводящей фазы. Следует 
отметить, что в этом аспекте была получена хорошая корреляция с результатами 
работы [1], в которой изучался флуктуационный вклад в магнитную 
восприимчивость монокристаллов YBaCuO, полученных по аналогичной 
технологии, как по характерным значениям длин когерентности, так и по данным 
2D-3D перехода при нулевом давлении. 

Полученные из наших данных по методу предложенному в [2] значения длины 
когерентности перпендикулярно ab-плоскости ξc(0) в изученном интервале 
давлений составили ξc(0)=2.4±(0.5)Å, что находится в разумном соответствии с 
литературными данными [1,2]. Тот факт, что ξc(0) слабо изменяется с давлением 
представляется закономерным, принимая во внимание слабую чувствительность Tc 
и других сверхпроводящих свойств и давлению, приложенному вдоль оси с в 
YBaCuO. 
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