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В работе исследована флуктуационная проводимость оптимально 
допированных кислородом монокристаллов YBa2Cu3-yAlyO7-x и  
Y1-zPrzBa2Cu3O7-x. Применение ВТ-методов и, в частности метода МНК 
с использованием в качестве подгоночных параметров длины 
когерентности в направлении с-оси, критической температуры и 
характерного размера двумерного слоя, позволило определить значения 
ξс (0) в точке 2D-3D кроссовера и идентифицировать различные 
режимы флуктуационной проводимости. Температурная зависимость 
флуктуационной парапроводимости наиболее удовлетворительно 
описывается в рамках теоретической модели Лоренца-Дониаха. 
Показано, что примеси Al и Pr являются эффективными центрами 
рассеяния нормальных и флуктуационных носителей. 

Как известно, допирование соединения YBaCuO замещающими элементами приводит к 
изменению плотности носителей тока, тепло- и электропроводности сверхпроводника. При 
этом исследование влияния примесей на условия и режимы существования области 
флуктуационной проводимости (ФП) таких соединений играет важную роль не только для 
прояснения природы высокотемпературной сверхпроводимости (ВТСП), но и для 
определения эмпирических путей повышения их критических параметров. Следует отметить, 
что до настоящего времени данные о степени влияния допирования на ФП-область остаются 
в значительной степени противоречивыми. Очевидно, определенную роль здесь играет тот 
факт, что существенная часть экспериментального материала была получена на 
керамических и текстурированных образцах различной технологической предыстории [1-4], 
обладающих высоким содержанием межгранулярных связей. Кроме этого, определенное 
влияние оказывает наличие плоских дефектов − границ двойников (ДГ) [5], которые 
практически всегда присутствуют в соединениях Y1Ba2Cu3O7−δ. В настоящей работе было 
исследовано влияние примесей Al и Pr на режим ФП в монокристаллах YBaCuO с высокой 
критической температурой Tc, обладающих однонаправленной системой ДГ при ориентации 
вектора транспортного тока I||ДГ, когда влияние двойников на процессы рассеяния 
носителей минимизировано. 

Экспериментальные методики 
Технология выращивания монокристаллов Y1Ba2Cu3O7−δ подробно описана в [5]. Для 

получения монокристаллов с добавкой алюминия в исходную шихту добавляли 0.2 весовых 
% Al2O3. Для получения кристаллов с частичной заменой Y на Pr, Y1-zPrzBa2Cu3O7-x, в 
исходную шихту добавляли Pr5O11 в атомном соотношении Y:Pr=20:1. Режимы роста и 
насыщения кислородом кристаллов  YBa2Cu3-yAlyO7-x и Y1-zPrzBa2Cu3O7-x были такими же как 
и для нелегированных монокристаллов [5]. В качестве исходных компонент для роста 
кристаллов использовали соединения Y2O3, BaCO3, CuО, Al2O3 и Pr5O11, все марки ОСЧ. 
Для проведения резистивных измерений отбирались монокристаллы прямоугольной 

формы длиной 3мм, шириной 0.5мм и толщиной 0.03мм. Электроконтакты создавались по 
стандартной 4-х контактной схеме путем нанесения серебряной пасты на поверхность 
кристалла с последующим подсоединением серебряных проводников диаметром 0.05мм и 
трехчасовым отжигом при температуре 200°С в атмосфере кислорода. Такая процедура 
позволяла получить переходное сопротивление контактов менее одного Ома и проводить 
резистивные измерения при транспортных токах до 10мА в ab-плоскости. Как известно, при 
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насыщении кислородом в соединениях YВaCuO происходит тетра-орто структурный 
переход, который, в свою очередь, приводит к двойникованию кристалла, минимизирующего 
его упругую энергию. Для резистивных исследований отбирались кристаллы у которых 
имелись области с проникающими однонаправленными ДГ размером 0.5×0.5мм2. Это 
позволяло вырезать из них мостики с однонаправленными ДГ шириной 0.2мм и расстоянием 
между парами контактов 0.3мм, которые схематически показаны на рис.1. При этом мостик 
вырезался таким образом, чтобы вектор транспортного тока I был параллелен плоскостям 
двойников. 

 
Рис.1.Схематическое изображение мостика для резистивных исследований 

Экспериментальные результаты и обсуждение 
Резистивные переходы в сверхпроводящее состояние кристаллов YBaCuO (К1),  

YBa2Cu3-yAlyO7-x (К2) и Y1-zPrzBa2Cu3O7-δ (К3) представлены на рис. 2 кривыми 1, 2, 3 
соответственно. Видно, что их критические температуры составляют 91.7К, 92К и 83К. 
Используя литературные данные по зависимости Тс от концентрации алюминия [3,4] и 
празеодима [1,2] можно сделать вывод, что содержание Al в кристалле К2 не превышает 5%, 
т.е. y≤0.5, а содержание Pr в кристалле К3 составляет z≈0.05. Ширина резистивных 
переходов кристаллов К1 и К2 менее 0.5К, а кристалла К3 – около 2.5К. 

 
 

 
 

Рис.2. Переходы в сверхпроводящее состояние монокристалов 1 - YBaCuO;  
2 - YBa2Cu3-yAlyO7-x и 3 - Y1-zPrzBa2Cu3O7-δ

Узкая ширина переходов чистых и легированных алюминием кристаллов свидетельствует 
об однородности исследуемых образцов, а большая ширина резистивного перехода 
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кристалла с примесью Pr вероятно обусловлена неоднородным распределением Pr по объему 
кристалла. 
Температурные зависимости удельного электросопротивления в ab-плоскости ρab(T) всех 

кристаллов показаны на рис. 3. Видно, что во всех случаях зависимости являются 
металлическими, однако ρab(300К)/ρab(0K) различна и составляет 40, 12 и 20 для кристаллов 
К1, К2 и К3, соответственно. При этом значение ρab(0К) определяли интерполяцией 
линейного по температуре участка зависимости ρab(T), как это показано на рис.3. Удельное 
электросопротивление в ab-плоскости кристаллов К1, К2, К3 при комнатной температуре 
составляло около 200, 400 и 250мкОм·см, соответственно.  
Поскольку во всех кристаллах вектор I ориентирован параллельно ДГ, то увеличение 

электросопротивления в кристалле с добавкой Al, обладающего меньшим междвойниковым 
расстоянием, не может быть обусловлено повышенной плотностью ДГ. 

 
Рис.3. Температурные зависимости электросопротивления ρab(T) монокристалов  

1-YBaCuO; 2-Y1-zPrzBa2Cu3O7-δ и 3-YBa2Cu3-yAlyO7-x

Следовательно, наблюдаемое двукратное увеличение ρab вероятно может быть вызвано 
уменьшением плотности носителей тока или появлением эффективных центров рассеяния. 
Учитывая слабое увеличение сигнала Холла при сопоставимых концентрациях Al [6], можно 
сделать вывод, что наблюдаемое увеличение ρab в основном определяется увеличением числа 
центров рассеяния. В пользу этого вывода также свидетельствует изменение отношения 
ρab(300К)/ρab(0K).  
Для монокристаллов Y1-zPrzBa2Cu3O7-δ отношение ρab(300К)/ρab(0K) изменяется менее 

значительно. Такое поведение возможно в случае слабого рассеяния носителей тока на Pr, 
либо при образовании макровключений с повышенным содержанием Pr, так что имеются 
перколяционные пути протекания тока по областям, в которых содержание Pr мало и их 
вклад в электросопротивление невелик. В пользу последнего предположения 
свидетельствует наличие ступеньки на сверхпроводящем переходе, которая может быть 
обусловлена наличием двух фаз с различными критическими температурами. Это 
предположение также подтверждается результатом измерения полевых зависимостей 
критического тока, проведенных в [7]. 
Ниже 150К температурная зависимость ρ(T) отклоняется от линейной, очевидно, в 

результате флуктуационного спаривания носителей. Избыточная проводимость в этом 
интервале температур, обычно определяется равенством: 
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 где σ0=ρ0
−1=(А+ВТ)−1 – проводимость, определяемая экстраполяцией линейного участка в 

нулевое значение температуры, а σ=ρ−1 –экспериментально определяемое значение 
проводимости в нормальном состоянии.  
Согласно существующим к настоящему времени представлениям размерность 

электронной подсистемы слоистых сверхпроводников определяется соотношением между ξс 
− длиной когерентности вдоль оси с и d − толщиной двумерного слоя. В случае d < ξс 
взаимодействие между флуктуационными парами реализуется во всем объеме 
сверхпроводника (3D-режим), при d > ξс такое взаимодействие возможно только 
непосредственно в сверхпроводящих слоях (2D-режим). Основные теоретические модели, 
описывающие режим ФП в слоистых сверхпроводниках были предложены Асламазовым–
Ларкиным [8] и Лоуренсом-Дониахом [9]. Согласно [8,9], температурная зависимость ФП 
дается уравнением: 
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Вблизи Тс, при ξс>>d (3D-режим) уравнение Лоуренса–Дониаха преобразуется в:  
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или вдали от Тс, при ξс<<d (2D-режим): 
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где ε=(T-Tc)/Tc. При этом 2D-3D кроссовер описывается соотношением: 

                                .                       (5) 

спериментальными дан в уравнениях (2)-(4) являются 
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Рис.4. Зависимости lg∆σ от ε для монокристаллов: 1-YBaCuO; 2-Y1-zPrzBa2Cu O7-δ и 3-
YBa2Cu3-yAlyO7-x. Стрелочками обозначены точки 2D-3D кроссовера 
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2. H.B.Radousky, J. Mater. Res. V.7, N7, p.1917-1955 (1992). 

а рис.4 показана зависимость ∆σ(Т) для кристаллов К1, К2, К3 в координатах ∆lnσ(lnε
ие стандартных подгоночных процедур и, в частности, метода МНК

о во всех случаях вблизи Тс зависимость хорошо апрокимируется 3D-вкладом, согласно 
АЛ-модели. В точке 2D-3D кроссовера наблюдается переход к флуктуационному вкладу LD-
типа. В обоих случаях, как при внесении добавок Al так и Pr, происходит изменение 
величины длины когерентности ξс(0), определяемой согласно этой методике от 2.2±0.3Å 
(d=12.2Å и Тс=89.5К) у YBaCuO до ξс(0)Al=5.5±0,3Å (d=11.8Å и Тс=92К) у YBa2Cu3-yAlyO7-x, 
и до ξс(0)Pr=1,7±0,3Å (d=12Å и Тс=85,4К) у Y1-zPrzBa2Cu3O7-x, а также смещается по 
температуре точка 3D-2D кроссовера. Таким образом, вносимые примеси в обоих случаях 
являются эффективными центрами рассеяния носителей тока, однако, видимо, 
существенную роль при этом играет однородность распределения легантов в объеме образца, 
а также характер замещения исходных компонент соединения.  
Согласно имеющимся литературным данным, легирование монокристаллов YBaCuO 

металлическими элементами приводит к замещению атомов меди в плоскостях CuO [3,4]. 
Как правило, это приводит к ухудшению электропроводности в нормальном состоянии, что и 
наблюдалось в нашем случае, как было отмечено выше. В то же время узкая ширина СП-
переходов и высокое значение Тс свидетельствует об однородности структуры данных 
образцов, которая позволяет не только сохранять высокие значения критических параметров 
в сверхпроводящем состоянии, но и получать режимы существования ФП, характерные для 
образцов с незначительными структурными искажениями.  
Вопрос влияния неоднородностей кристаллической структуры на процессы формирования 

флуктуационных куперовских пар был исследован в [10] для случая YBaCuO-пленок. Было 
показано, что подобные неоднородности могут существенно препятствовать этим процессам, 
в результате удлиняя область линейной зависимости ρab(Т), что наблюдается при частичной 
замене Y на Pr (рис.3). Таким образом, можно предположить, что примеси Pr являются 
эффективными центрами рассеяния нормальных и флуктуационных носителей, важную роль 
при этом играет однородность распределения допанта в объеме образца. Этот вывод 
коррелирует с высказанными выше предположениями о наличии в исследованном образце 
двух фаз с разным содержанием Pr и, соответственно, имеющими отличные Тс. 
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