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Используя вытекающий из примесного механизма высокотемпературной сверхпроводимости те
зис: изменение давления аналогично изменению допинга в сверхпроводнике, удалось получить вы
ражения для производных по давлению от различных параметров (критической температуры, 
удельного сопротивления вблизи перехода и др.). Найдены их максимальные значения. Полученные 
выражения сравниваются с экспериментом. Обсуждаются перспективные приборы, использующие 
изменение этих параметров с давлением.

В работах [1-5] автором был развит примес
ный механизм высокотемпературной сверхпро
водимости, позволивший объяснить многие осо
бенности высокотемпературных сверхпроводни
ков. Из этого механизма, в частности, вытекает, 
что изменение давления в этих материалах играет 
роль во многом аналогичную роли допинга. Как 
при увеличении допинга, так и при увеличении 
давления возрастает перекрытие волновых функ
ций пар. На этой аналогии и базируется настоя
щая работа. Она позволит найти зависимость 
критической температуры, удельного сопротив
ления и других параметров от давления. Большая 
чувствительность свойств высокотемпературных 
сверхпроводников к изменению допинга и к изме
нению давления позволяет предложить целый 
ряд перспективных применений этих материалов 
в акустике. Этому будет посвящена значительная 
часть данной работы.

Коротко изложим суть примесного механизма 
высокотемпературной сверхпроводимости. При
месь, играющая основную роль в процессе возник
новения высокотемпературной сверхпроводимос
ти, представляет собой добавленные к исходной 
диэлектрической фазе атомы, приводящие к 
структурным перестройкам, в результате кото
рых появляются вакансии кислорода. Так для 
YBa2Cu30 6 + >, атомы кислорода, избыточные по 
сравнению с их содержанием в диэлектрической 
фазе YBa2Cu30 6 являются такой примесью. Кон
центрация этой примеси в расчете на формуль
ную единицу равна у. Ее добавление приводит к 
переходу от тетрагональной фазы к орторомби
ческой, в результате чего появляются 0-вакан- 
сии. Естественно предположить, что атом кисло
рода отдает один электрон ближайшей вакансии,

создавая таким образом пару одноэлектронных 
примесных центров. Энергии электрона вакансии 
и электрона, оставшегося на примесном атоме, 
близки, хотя и немного различаются. Туннелиро
вание электронов между вакансией и ионом при
месного атома заставляет рассматривать примес
ный атом как двухуровневую систему. Уровни 
этой системы будем обозначать как Ех и Е2. 
В La2_^SrxCu04 такой примесью являются атомы 
Sr, концентрация которых на формульную едини
цу равна х. Хотя структурная перестройка, свя
занная с добавлением атомов Sr, не вполне ясна, 
можно предполагать, что каждый атом Sr создает 
двухуровневую систему, похожую на двухуровне
вую систему в YBa2Cu30 6+г Аналогично в других 
высокотемпературных сверхпроводниках. По
добные двухуровневые системы подробно изуча
лись при исследовании низкотемпературных ано
малий в стеклах [6].

В примесном механизме высокотемператур
ная сверхпроводимость связывается с локализа
цией электронов на описанных двухуровневых 
системах, созданных примесью. При достаточно 
большой концентрации примеси энергии этих ло
кализующихся электронов образуют единую уз
кую примесную полосу на краю валентной зоны. 
Последняя соответствует 0-2р полосе родитель
ской диэлектрической фазы, гибридизированной 
или не гибридизированной. Эта полоса будет запол
нена наполовину, поскольку на каждый примесный 
центр приходится один электрон. Сверхпроводи
мость возникает в результате расщепления этой 
примесной полосы на отдельные полосы, соот
ветствующие энергиям £ , и £ 2 двухуровневой си
стемы. При этом нижняя полоса оказывается за
полненной, а верхняя пустой (при достаточно низ-
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ких температурах). Критическая температура 
определяется щелью между этими полосами. 
Спаривание при этом есть следствие принципа 
Паули, наличия энергетической щели большей 
тепловой энергии и заполненности нижней полосы. 
Длина когерентности характеризует размер об
ласти локализации. Близость к переходу металл- 
диэлектрик получает естественное объяснение. 
Сверхпроводящий ток возникает благодаря тун
нелированию пар и существует лишь при концен
трации примеси, большей порога протекания xlh. 
На рис. 1 показана схема, поясняющая примес
ный механизм высокотемпературной сверхпро
водимости. Эта схема похожа на картину расщеп
ления полос в модели Хаббарда, но имеет не
сколько ионное содержание. По вертикали 
отложена энергия, по горизонтали концентрация 
примеси на формульную единицу д: (или у), EF -  
уровень Ферми. С понижением концентрации 
примеси, начиная с концентрации х5рШу примесная 
полоса расщепляется на две полосы. Когда щель 
между этими полосами станет больше Ь~1кБТу где 
b -  постоянная порядка единицы, кБ -  постоянная 
Больцмана, Т  -  абсолютная температура, возни
кает возможность сверхпроводимости, поскольку 
тепловая энергия будет недостаточной для раз
рыва пары. Электроны начнут двигаться парами 
путем туннелирования и движение пар будет но
сить кооперативный характер. При дальнейшем 
понижении концентрации примеси, начиная с xth, 
станет невозможным движение пары по всему об
разцу. Значения xsplii и xlh зависят от вероятности 
перехода между одноэлектронными примесными 
центрами. При заданной температуре сверхпро
водимость может существовать лишь в интервале 
хр< x< xsy показанном на рис. 1. В строгом смысле 
локализованные состояния электрона примесно
го центра существуют лишь при х < xth. Однако 
часто называют локализованными состояния при 
х < хsplit * что приводит к терминологическим 
сложностям. Мы будем называть основные со
стояния при xth< x<  xsplit почти локализованными.

Почти локализованные состояния, при кото
рых и возникает сверхпроводимость при доста
точно низких температурах, в различных вопро
сах проявляют себя то как локализованные, то 
как распространенные. Эффект Мейснера явля
ется следствием локализации (следствием воз
никновения под действием магнитного поля в об
ластях локализации круговых токов, которые в 
случае тесно соприкасающихся или перекрываю
щихся областей локализации сводятся к поверхно
стному току, экранирующему магнитное поле [7]), 
в то время как появление фазы у волновой функ
ции пары есть следствие распространенности 
(возникающей благодаря туннелированию). При
месный механизм объясняет многие свойства вы
сокотемпературных сверхпроводников: малость 
плотности электронов вблизи уровня Ферми, ма

Рис. 1. Схема, иллюстрирующая примесный меха
низм высокотемпературной сверхпроводимости.

лость длины когерентности, отсутствие изотопи
ческого эффекта, анизотропию сверхпроводя
щих свойств, зависимость критической темпера
туры Тс от концентрации примеси и от давления, 
особенности инфракрасных спектров [2], явлений 
переноса в нормальном состоянии [3], теплоемко
сти [4], магнитных свойств [5].

Критическая температура в примесном меха
низме определяется щелью между полосами, воз
никшими в результате расщепления:

g ^1 + ^ 2

где Ъ = Е х- Е 2-расстояние между двумя уровнями 
изолированной двухуровневой системы, W{ и W2 -  
ширины верхней и нижней полосы. Эти ширины 
определяются вероятностью перехода между со
седними примесными центрами одной природы и 
зависят от концентраций примеси х. В силу тун
нельного механизма этого перехода W{ ** W2 = 
= Д ехр(-2дг ]r3a/aL), где А -  не зависящая от х  вели
чина, а -  размер элементарной ячейки, aL -  пара
метр, характеризующий размер области локали
зации. Это выражение перестает быть справедли
вым при х  < х0. Концентрация х0(у0) соответствует 
максимальному значению критической темпера
туры. При х < х0 появляются состояния внутри 
энергетической щели, обусловленные возникно
вением конечных сверхпроводящих кластеров. 
Расширение полос, связанное с этими состояния
ми, показано пунктиром на рис. 1. При x = xlh энер
гетическая щель исчезает. В соответствии с выше
сказанным зависимость критической температу
ры от концентрации примеси х  имеет вид, близкий 
к параболе. Подобная зависимость была обнару
жена в La2_xSrxCu04 и ряде других высокотемпера
турных сверхпроводников. Заметим, однако, что 
не всегда эта парабола наблюдается целиком, что 
связано с различными структурными фазовыми 
переходами в материале. Так в YBa2Cu30 6+> на
блюдается лишь ветвь, соответствующая у < у0ч а в
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Tl2Ba2Cu06 + у лишь ветвь, соответствующая у > у0. 
Концентрация х0, соответствующая максималь
ной критической температуре, является одновре
менно порогом появления бесконечного несверх
проводящего кластера [5]. С его присутствием 
связано существование линии необратимости и 
других особенностей магнитных свойств высоко
температурных сверхпроводников [5].

С усилением локализации происходит измене
ние характера движения электронов от почти 
свободного к туннелированию, а затем к прыж
ковому перемещению. Только в случае почти 
свободного движения заполненная полоса не дает 
вклада в проводимость. При туннелировании (для 
узких полос) это перестает быть справедливым, 
хотя некоторые другие зонные представления 
(дырки, фаза и т.д.) остаются в силе.

Рассмотрим теперь в рамках примесного меха
низма, какие изменения происходят в высокотем
пературном сверхпроводнике при изменении дав
ления. Начнем со всестороннего сжатия. Относи
тельное изменение объема AV/V  при изменении 
давления на Ар равно AV/V = -К~[Ар> где К  -  мо
дуль всестороннего сжатия. Основное влияние 
увеличения давления на высокотемпературную 
сверхпроводимость, согласно примесному меха
низму, состоит в увеличении перекрытия волно
вых функций пар, локализованных на двухуров
невых системах, созданных примесью. В этом от
ношении увеличение давления эквивалентно 
увеличению концентрации примеси на величину 
Ах такую, что Ах/х  = -A V /V , так что Ах/х = К~1Ар. 
Все физические величины, характеризующие вы
сокотемпературный сверхпроводник (электриче
ское сопротивление, термоэдс, постоянная Хол
ла, скачок теплоемкости, магнитная восприимчи
вость, коэффициенты отражения и пропускания 
инфракрасного света и др.) являются функциями 
не только температуры, но и концентрации при
меси. Изменение какого-либо из параметров 
(обозначим его S) при изменении давления можно 
записать в следующем виде:

с Э5 ЭS v -\До = т—Ах = т—хК Ар. дх дх (2)

В частности, для критической температуры, счи
тая, что она как функция х  имеет вид параболы:

Те = Tcmm-d (x Q- x f , (3)

где Г(. тах -  максимальное значение критической 
температуры, d -  постоянная, из (2) получаем

АТС/  Ар = 2 d(x0-x )x K  1. (4)

Поскольку в ряде работ приводятся данные, относя
щиеся к поведению Т~1 (ДTJAp) при изменении Тс,

то представим (4) также в следующем виде:

J_ATc
Тс Ар

±2 К '1 х

Знак плюс относится к случаю х < х 0, а знак минус 
к случаю х > х0. Как следует из этой формулы, при
малых Гс' (Tc imx -  Тс) зависимость Т~Х (ATJAp) от 
этой величины параболическая, а при больших -  
линейная.

Максимальное значение ATJAp, как следует 
из (4), будет иметь место при х = х0/2  (или у = yJ2). 
Таким образом, если разделить интервал концент
рации хх < х  < х2 (х{ = xlht х2 = xsplit), где существует 
высокотемпературная сверхпроводимость, на 4 ча
сти, то ATJAp будет максимальна на расстоянии 
1/4 от концов этого интервала. Используя тот 
факт, что d  = Тс пш/(хо -  х ,г  максимальное значе
ние ATJAp можно представить в виде:

( т - С)  = = TCimmx lK - '/2 (x 0- x f . ( 6 )
V Д Р  J m  ах 2

Для YBa2Cu3O6+yy0“ 0-95,у0~У\ “  0.5, Гс<тах = 90 К, 
К = 4.3х 1010 Па, так что (ATJAp) = 4.5 К/ГПа, что 
близко к экспериментальным данным. Заметим, 
что разброс наблюдавшихся значений ATJAp  в 
YBa2Cu30 6+y можно объяснить, в силу (4), вариа
циями у, а также плотности керамики, от которой 
зависит К. В частности, малое значение ATJAp  в 
YBa2Cu30 7 связано с тем, что у  близко к у0 =* 0.95, 
в соответствии с (4).

Изменение концентрации х ,  а следовательно, и 
изменение критической температуры и других па
раметров, происходят в фазе с изменением давле
ния, что крайне важно с точки зрения возможных 
приложений, поскольку это означает, что прибо
ры, использующие изменение этих параметров с 
давлением, можно сделать быстродействующими.

Рассмотрим теперь одноосное сжатие стержня 
(таблетки) высокотемпературного сверхпровод
ника. Пусть это сжатие происходит вдоль оси г, 
совпадающей с осью стержня. Оси координат х  и у 
выберем нормальными друг другу и оси z. Отлич
ными от нуля компонентами тензора деформации 
будут u ^ u ^ U y y , при этом uzz -  -Ар/Е, = -aw c , 
иуу = -ом ^, где Е -  модуль Юнга, а  -  коэффициент 
Пуассона, р  -  давление вдоль оси z. Число приме
сей, приходящихся на единицу длины (линейную 
концентрацию) по соответствующим осям обо
значим хх, ху, xz. Относительное изменение этих 
величин под влиянием сжатия равно соответству
ющим деформациям со знаком минус:
Ахх/ х х = - ихх, Аху/ х у = -и уу, A xz/ x z = -uzz.
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Рис. 2. Зависимости Гс от давления в YBa2Cu307 (кри
вая 7), Y2Ba4Cu7015 (кривая 2) и YBa2Cu40g (кривая 3), 
взятые из [11].

Изменение параметра S с давлением будет опре
деляться соотношением

л с Э5 а Э*5 а Э5 .До = ^—А х( + -—Axv + zr—Дг =
Эх, Эху • > ox. z

dS О .
-  Э ^* -Ё Ар

dS
д х .Х>Е

а  А 3S Ар
>*Ар + д1,х* Т -

(7)

Производные dS/дхх, dS/dxy, dS/dxz могут сущест
венно различаться. Основная причина этого за
ключается в том, что эти производные зависят от 
концентрации примеси по соответствующим осям. 
Если по какой-либо оси линейная концентрация 
мала, то и соответствующая производная мала.

Рассмотрим для примера изменение критичес
кой температуры с давлением в YBa2Cu30 6 + y при 
сжатии вдоль различных осей. Из (7) следует

АТс/А р  =
< т г Э Г с дТс п 1 Э Г С 
Е1дххХх дху*’У Е д х * 1'

Пусть сжатие производится вдоль оси с, нормаль
ной к слоям. Линейная концентрация примеси 
вдоль этой оси много меньше концентрации вдоль 
осей а и Ь базовой плоскости (х, х*, xz х ). В свя
зи с этим \dTc/dxz\ |ЭГС/Эхх| и |ЭГС/Эх,| <1 |ЭГС/Эх,|. 
Поэтому, пренебрегая последним слагаемым в ( 5 ), 

можно для сжатия вдоль оси с получить

Пусть теперь сжатие производится вдоль оси b 
(вдоль цепей). Пренебрегая, как и в предыдущем 
случае, слагаемым, связанным с осью с, получаем

dTJdp, К/ГПа

У

Рис. 3. Зависимость dTcfdp от у в УВа2Си3Об 
тая из [12]. + >• взя-

Аналогично при сжатии вдоль оси а получаем

Д7\
Ар

1ЭГС од Т с 
Е д х ,Х“ Ед х„Хь- ( Н )

В случае всестороннего сжатия

а Т\
Ар

-.Г э г е эгс
■ь

дТс
д х / а + д х Хь+ дхN

-хГдТс д Т,
+ д 7 х"]•

( 12)

Для YBa2Cu30 7, поскольку у0 (х0 в (4)) близко к 1, 
получаем АТс/Ар =* 0, так что

д1 ±
Эх,

dh
дхи

(13)

В случае одноосного сжатия для YBa2Cu30 7, учи
тывая, что коэффициент Пуассона достаточно 
мал (с  = 0.16 для плотной керамики [8]) и исполь
зуя предыдущее соотношение, получаем

А Тс А Тс А Тс
Ар Ар

с

Ар
1 с

(14)

Именно такие соотношения были получены экс
периментально в [9]. В [10] было предложено 
иное объяснение этим соотношениям.

Перечислим дополнительные аргументы, сверх 
тех, которые содержатся в [1-5], в пользу того, что 
изменение давления аналогично изменению кон
центрации примеси (допингу).
а) Как показано в [11] для YBa2Cu30 7, YBa2Cu40 8 
и Y2Ba4Cu70 15 увеличение давления приводит к 
появлению максимума на кривой Тс(у) (рис. 2), т.е. 
действует так же, как увеличение концентрации.
б) Как показано в [12], dTJdp  как функция х(у) 
имеет вид близкий к  параболе (рис. 3), в соответ
ствии с (4) (см. также [13]).
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в) Приведенные выше оценки (d T J d p )max согласу
ются с данными экспериментов [12, 14].
г) В [9] экспериментально подтверждены выве
денные выше соотношения для изменения крити
ческой температуры с одноосным сжатием по 
разным осям в YBa2Cu30 7.

Приведенные аргументы являются дополни
тельными доказательствами справедливости при
месного механизма высокотемпературной сверх
проводимости.

Найдем теперь максимальное изменение 
удельного сопротивления Др при заданном изме
нении давления Др  в случае всестороннего сжатия 
высокотемпературного сверхпроводника. Боль
шое значение Др/Ар может быть получено в обла
сти перехода в сверхпроводящее состояние. При
мерно в середине этой области можно считать

Ар = ГйгЪП*7', (15)
1  С  1  С

где р0 -  удельное сопротивление в начале резкого
спада сопротивления, связанного с переходом в

~(2)сверхпроводящее состояние, I с -  температура на

чала этого спада, Т[Х) -  температура, при которой 
сопротивление обращается в нуль, если его спад ап
проксимировать прямой. Величину Т (с2) -  Т (с1) 
обычно называют шириной резистивного пере
хода. Сопротивление можно изменять и при неиз
менной температуре, меняя давление и тем са
мым критическую температуру. В этом случае, 
используя (15) и (6), для максимального измене
ния удельного сопротивления можно получить 
следующее выражение:

( Д р ) ш а х  =

Ро Тс,m ax х 20К~'

K T ^ - T ^ K x o - x r f
Ар. (16)

(2)
Для YBa2Cu30 6 + > керамики р0 =* 10"4 Ом м, Т с~ -

-  Т ^  =0.1 К. Подставляя эти и ранее приведен
ные цифры в (16) получаем

(Др)тах (Ом м) = 4.5 х Ю~ПАр (П а),

где (Др)тах измеряется в Ом м, а давление р  в Па. 
Для разности потенциалов ДU на концах пластинки 
высокотемпературного сверхпроводника получаем

Д U(B) = 4.5 х \0~'2jlA p  (П а),
где j  -  плотность тока, / -  длина пластинки. Пола
гая / = 10"2 м J  = 109 А/м2, получаем

ДU(B) = 4.5 х 10"5Др (П а).
Сравним теперь полученное выражение с со

ответствующим выражением для пьезокерамик и

пьезокристаллов с максимальной чувствительно
стью к давлению. Согласно [15] для них

ДU(B) = 10_7/Др (П а),
где / -  длина кристалла в метрах. Считая / порядка 
10~2 м, находим

AU(B) = Ю~5Ар (П а).
Таким образом, если снимать напряжение с плас
тинки YBa2Cu30 6+>., то чувствительность будет 
того же порядка, что и у лучших пьезоприемни
ков звука. Более того, в случае высокотемпера
турных сверхпроводников есть резервы для уве
личения этой чувствительности на несколько по
рядков: можно подобрать керамику с большим на 
1-2 порядка значением р0 и меньшим значением
Т(с2) -  Т[Х) по сравнению с YBa2Cu30 6+r Благодаря 
этому приемники звука на высокотемпературных 
сверхпроводниках можно сделать на 1-3 порядка 
более чувствительными, чем пьезоприемники.

Одной из особенностей высокотемпературных 
сверхпроводников является расширение резистив
ного перехода в магнитном поле (такое расшире
ние происходит в полях с напряженностью в не
сколько кЭ). Это позволяет с помощью магнитно
го поля “переходить с одной шкалы на другую”.

Перспективной серией приборов, использую
щих тот же принцип, что и описанные выше при
емники звука на высокотемпературных сверхпро
водниках, могут оказаться транзисторы, исполь
зующие эффект давления. Будем их называть 
супеты {superconductor pressure effect transistors). 
Они представляют собой двухтерминальные уст
ройства, в которых одним из терминалов управля
ет давление. Эти устройства должны быть менее 
инерционными, нежели суфеты {superconductor 
field effect transistors). В последних к высокотем
пературному сверхпроводнику, обычно помещен
ному между двумя диэлектрическими слоями, 
прикладывается электрическое поле, которое ме
няет плотность носителей заряда в слое сверхпро
водника. При этом изменяется критическая тем
пература и электрическое сопротивление сверх
проводника. Обзор работ, относящихся к 
суфетам, дан в [16, 17]. Заряды, как следует из 
приведенного значения р0, в YBa2Cu30 6+y переме
щаются с коэффициентом диффузии D = 10*7 м2/с. 
Если связывать эффект поля с перемещением за
рядов (физическая природа эффекта поля пока 
не ясна), то время срабатывания суфетов на этом 
высокотемпературном сверхпроводнике при тол
щине Л = 10-8 м порядка h2ID = 10~9 с. Для той же 
толщины время срабатывания супетов h/v=  10“12 с, 
где v  -  скорость звука. Помимо быстродействия 
положительной стороной супетов по сравнению с 
суфетами является отсутствие эффектов старе
ния материала, связанных с действием электриче-
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ского поля. Возможность управления током в су- 
петах как с помощью давления, так и с помощью 
магнитного поля может стать основой создания 
логических элементов.

Еще одна серия приборов в акустике, использу
ющих высокотемпературные сверхпроводники, 
может быть создана на основе сквидов. Давление, 
приложенное к слабой связи, будет модулировать 
сигнал от сквида. На этой основе могут быть со
зданы транзисторы, смесители, конверторы, ло
гические элементы и параметрические усилители.

Используя высокотемпературные сверхпро
водники можно осуществлять взаимодействие 
между различными типами волн. Так, например, 
звуковая волна, модулируя Тс, вызывает одновре
менно модуляцию коэффициента отражения для 
инфракрасного света [2], что обеспечивает взаи
модействие между звуковой волной и инфракрас
ной. Как было показано в [5], включение магнит
ного поля при х < х0 во многом эквивалентно из
менению х, поскольку магнитное поле, разрывая 
слабые связи, уменьшает перекрытие волновых 
функций пар. Модулированным магнитным по
лем можно создать решетку показателей прелом
ления звука и света и, таким образом, управлять 
распространением звуковых и световых волн с 
помощью магнитного поля. На этой основе мож
но делать фильтры и другие устройства.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследова
ний (грант 95-02-06147).
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High-Temperature Superconductors:
Dependence on Pressure and Applications in Acoustics.

An Impurity Mechanism the Analysis
I. A. Chaban

By using a thesis following from the impurity mechanism—a change in pressure is analogous to a change in 
doping of a superconductor—the relations for pressure derivatives of various parameters (critical temperature, 
resistance in the transition region, etc.) are obtained, and their maxima are found. The derived relationships are 
compared with the results of experiments. Promising devices, which use variations of these parameters with 
pressure, are discussed.
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