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В настоящей работе исследовано влияние слабого легирования 
алюминием на проводимость в базисной плоскости ВТСП-монокристаллов Y1Ba2Cu3O7-δ. 
Установлено, что избыточная проводимость Δσ(Т) монокристаллов YBa2Cu3-yAlyO7-δ в 
широком интервале температур Tf<Т<T* подчиняется экспоненциальной температурной 
зависимости. При этом описание избыточной проводимости посредством соотношения 
Δσ~(1-Т/Т*)exp(Δ*ab/T) может быть интерпретировано в терминах теории среднего поля, 
где Т* представлена, как среднеполевая температура сверхпроводящего перехода, а 
температурная зависимость псевдощели удовлетворительно описывается в рамках теории 
кроссовера БКШ-БЭК. Допирование монокристаллов YBaCuO малыми добавками алюминия 
до y≈0.05 приводит к эффекту расширения температурного интервала реализации ПЩ-
режима, тем самым, сужая область линейной зависимости ρ(Т) в ab-плоскости.  

Исследованиям псевдощелевой аномалии (ПЩ) в ВТСП-соединениях в настоящее 
время уделяется чрезвычайно большое внимание (см., например, обзоры [1,2]). Согласно 
современным представлениям считается, что именно это физическое явление может 
служить ключом к пониманию природы высокотемпературной сверхпроводимости [2]. В 
настоящее время в литературных источниках интенсивно дискутируются два основных 
сценария возникновения псевдощелевой аномалии в ВТСП-системах. Согласно первому, 
возникновение ПЩ связано с флуктуациями ближнего порядка «диэлектрического» типа, 
например, антиферромагнитными флуктуациями, волнами спиновой и зарядовой 
плотности и т.д. [2]. Второй сценарий предполагает формирование куперовских пар уже 
при температурах существенно выше критической Т* >> Тс (Т* - температура открытия 
псевдощели) с последующим установлением их фазовой когерентности при Т < Tc [3,4]. 
Интенсивные дискуссии по данному вопросу продолжаются до сих пор. 
Наиболее перспективным для изучения в этом аспекте являются соединения 

Y1Ba2Cu3O7-δ, что обусловлено возможностью широкого варьирования их состава путем 
замены его компонент их изоэлектронными аналогами, либо изменения степени 
кислородной нестехиометрии. Как известно (см. например [5,6]), легирование соединения 
YBaCuO алюминием приводит к замещению атомов меди в плоскостях CuO, при этом 
данные о степени влияния такой замены на транспортные свойства, в том числе 
электропроводность, остаются в значительной степени противоречивыми [4]. Помимо 
этого, в монокристаллах YBaCuO, всегда присутствуют плоские дефекты – границы 
двойников (ДГ) [4], влияние которых на транспортные свойства в нормальном состоянии 
недостаточно изучено, что связано с экспериментальными трудностями, возникающими 
при определении вклада этих дефектов. Учитывая вышесказанное, в настоящей работе 
было исследовано влияние малых примесей Al (до 5%) на продольную проводимость 
монокристаллов YBaCuO с высокой критической температурой Tc и системой 
однонаправленных ДГ при ориентации вектора транспортного тока I||ДГ, когда влияние 
двойников на процессы рассеяния носителей минимизировано. 
Монокристаллы YBa2Cu3O7−δ и YBa2Cu3-yAlyO7-δ выращивались по раствор-расплавной 

методике. Технология получения экспериментальных образцов и проведения резистивных 
измерений, а также анализ транспортных свойств образцов в нормальном и 
сверхпроводящем состоянии детально описаны нами в [4].  

IVTN-2008: / 30.10.08  d08_29.pdf      #1 



Как показали результаты измерений, температурные зависимости удельного 
электросопротивления в ab-плоскости ρab(T) кристаллов YBaCuO (К1) и YBa2Cu3-yAlyO7-δ 
(К2) имеют достаточно протяженный линейный участок в области относительно высоких 
температур, что, согласно теории NAFL [7], служит достоверным признаком нормального 
состояния системы. При понижении температуры ниже некоторого характерного значения 
Т* происходит отклонение ρab(Т) от линейной зависимости, что свидетельствует о 
появлении некоторой избыточной проводимости, которая, как уже отмечалось выше, 
обусловлена переходом к псевдощелевому режиму (ПЩ) [1-4].  
Температурная зависимость избыточной проводимости обычно определяется из 

равенства: 
                                                 0σσσ −=Δ ,           (1) 
 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.  
Полученные экспериментальные зависимости Δσ(Т) в достаточно широком 

температурном интервале имеют вид прямых, что соответствует их описанию 
экспоненциальной зависимостью вида: 

                                                 Δσ~exp(Δ*ab/T),                       (2) 
где Δ*ab – величина, определяющая некоторый термоактивационный процесс через 

энергетическую щель – «псевдощель». При этом легирование алюминием приводит к 
значительному понижению абсолютного значения величины псевдощели Δ*К1/Δ*К2≈1,52. 
Экспоненциальная зависимость Δσ(Т) уже наблюдалась ранее на пленочных образцах 

YBaCuO [3]. Как было показано в [3], аппроксимация экспериментальных данных может 
быть существенно расширена посредством введения сомножителя (1-Т/Т*). В этом случае, 
избыточная проводимость оказывается пропорциональной плотности сверхпроводящих 
носителей ns~(1-Т/Т*) и обратно пропорциональной числу пар ~exp(-Δ*/kT), разрушенных 
тепловым движением: 

Δσ~(1-Т/Т*)exp(Δ*ab/T),                         (3) 
при этом Т* рассматривается как среднеполевая температура сверхпроводящего 

перехода, а температурный интервал Тс<T<T*, в котором существует псевдощелевое 
состояние, определяется жесткостью фазы параметра порядка, в свою очередь зависящего 
от дефицита кислорода или концентрации допирующего элемента. Таким образом, 
используя методику, предложенную в [3] по экспериментальной кривой lnΔσ можно 
построить температурную зависимость Δ*ab(Т) вплоть до Т*.  
В теоретической работе [8] температурные зависимости псевдощели были получены 

ранее в приближении среднего поля в рамках теории кроссовера БКШ-БЭКдля случая 
слабого (4) и сильного (5) спаривания: 
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где 0 / (0)x μ= Δ (μ- химпотенциал системы носителей; Δ(0) – величина 
энергетической щели при Т=0). 
Как было установлено в процессе анализа полученных экспериментальных данных, в 

случае оптимально допированного кислородом беспримесного образца YBaCuO 
температурная зависимости псевдощели испытывает значительное расхождение с теорией 
[8], как это уже наблюдалось ранее в случае пленочных образцов YBaCuO с близким 
уровнем отклонения от кислородной стехиометрии [3]. В то же время, для 
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монокристаллов YBa2Cu3-yAlyO7-δ, учитывая некоторую условность определения величины 
открытия псевдощели Т* по отклонению зависимости ρab(Т) от линейного поведения, 
согласие эксперимента с теорией можно считать вполне удовлетворительным. 
По мере приближения к Тс наблюдалось резкое возрастание величины Δσ. Из теории [9] 

известно, что вблизи Тс избыточная проводимость обусловлена процессами 
флуктуационного спаривания носителей. Если определять температуру перехода из ПЩ в 
ФП-режим Тf по точке отклонения величины lnΔσ вверх от линейной зависимости 
lnΔσ(1/T) [3] можно оценить относительную протяженность существования ПЩ-режима 
как: t*=(T*-Tf)/Tf. Результаты расчетов показывают, что при малом легировании 
алюминием происходит общее относительное расширение температурной области 
реализации ПЩ более чем в два раза, от t*=0,42428 до 1,1293. 
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