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ГШ 538.945 А. А. ДРОЗД, В. P. СОБОЛЬ, 

В.Ч.КЕУПЛЕВИЧ

РЕЗИСТИВНЫЕ СВОЙСТВА МАССИВНЫХ МОНОКРИСТАЯЛИЧЕСШ,

ВТСП ОБРАЗЦОВ bLgSreCaCug06 В МАГНИТНОМ ПОЛЕ

ПрОолема всестороннего изучения разнообразных физических 

овсйств ВТСП материалов актуальна с точки зрения их применения 

з мощных системах накопления* и передачи энергии, а также в так 

называемых устройствах слабого'магнетизма - одного из направле

ний твердотельной микроэлектроники, используемых при разработ

ке новых поколений вычислительной техники, сверхпроводящих 

квантовых интерферометров и на. их основе - магнетометров, гра

диентометров, гальванометров и других прецизионных приборов.

В сообщение‘представлены результаты изучения влияния внеш

него поперечного магнитного поля на кинетицу резистивного пере

хода от нормального состояния к сверхпроводящее монокристалла- 

ческих образцов bieSr£CaCugOr ' Массивные по объему образцы 

представляли собой параллелепипеды с размерами 5*3*12 и 

состояли из нлотноупакованных монокристаллических пластинок, 

кристаллографическая ось 5 которых была нормальна плоскости, 

при этом разориентация их в пакете составляла «2?. Ддя; нанесе

ния, Потенциальных .-и токовых контактов использовали индий в усло

виях ультразвукового возбуждения кристалла, Для- непосредствен

ной записи резистивного перехода применялись методика перемен

ного тока частоты 37 Тц со среднеквадратичной величиной аглшш- 

тУды тока 3* 10"^ А и система синхронного детектирования. При 

этом ток возбуждения протекал параллельь; базовой плоскости (a8). 

В ходе эксперимента образец ориентировался так,' что ось б была 

либс.; коллинеарна, либо ортогональна вектору внешнего попереч

ного по отношению к току возбуждена магнитного поля Н.

В ходе эксперимента обнаружена резкая анизотропия резистив

ного перехода при двух характерных ориентациях магнитного по

ля. При этом если душ ориентации H ie  уширение перехода, а 

именно "затягивание" в низкотемпературную область имеет место 

в нижней части переходной характеристики, то "для HII с ушире- 

ре перехода имеет место во всей области смешанного состояния, 

Дрищем выражено оно гораздо сильнее. Естественно, что 1фоме
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анизотропии фактора размагничивания на параметры перехода ре

шающее влияние оказывает характерная особенность структуры; 

вых. высокотемпературных сверхпроводников, заключающаяся в при

сутствие С-0 плоскостей, нормальных кристаллографшеокой о|;и 

что предполагает сильную двумерноеть физических свойств, ш : 

как сверхпроводящие гноскости слабо связаны между собой. При 

этом кроме фазового перехода Гинзбурга-Ландау в теории срезно

го поля, имеющего в данном случае место при Тс0 - 84,5 К, об

наружен и фазовый переход Хостерлица-Таулеса п: Тс^ 8 2  к :как 

переход в двумерных системах, где диссипация связана с движе- 

. —xeivi термически возбуаденных пар вихрей с противополсшюй;|одн 

куляциой* Анализ поведения сопротивления в холевом wai’iUTiipw 

поле с точностью до нескомпеисированного поля Ьожл, покачи

вает, что еойротизленко обиарушшает характерную экспонеш^айь- 

ио-корновую зависимость в Диапазоне тешератур Тс*  £ ;

го яе вром* в присутствии поля И = ХиОО Э и более эксиеримел- , 

толыше точки, о пред еляемые отношением^сопротивлений Й/Й^(Т = [ 

= 105 К),не укладываются на единую прямую в коордшатахШ?у/|] 

как фушздл 4T-Tc)"^ t5.

В за:ушчекпе авюры выражают благодарность коллективу, 

возглавляешь А.Д.Госем и С.Н.Барило, за предоставлено "Об

разцы.
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