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Проанализированы анизотропии механизмов проводимости 

монокристаллов PrуY1–уBa2Cu3O7– в широком интервале концентраций празеодима в 

предположении перехода от металлической проводимости к полупроводниковой с учетом 

флуктуационной проводимости в 3-D модели Асламазова-Ларкина. Установлено, что 

анизотропия Тс увеличивается с ростом у, причем наиболее резкое анизотропии Тс возрастает 

при приближении к несверхпроводящему составу. С ростом концентрации празеодима 

анизотропия идеального сопротивления проходит через максимум при у0.19. Температурная 

зависимость анизотропии полупроводникового сопротивления демонстрирует максимум, 

который связан с прыжками переменной длины вдоль оси с; температурная зависимость 

анизотропии флуктуационной проводимости проходит через максимум, обусловленный 

значительной анизотропией длины когерентности. 

Введение 

Купратные высокотемпературные сверхпроводники (ВТСП), в частности, YBa2Cu3O7– 

являются сильно анизотропными материалами с четко выраженной слоистой структурой. 

Общая черта этих соединений – наличие плоскостей CuO2, ответственных за 

сверхпроводимость. Сопротивление YBa2Cu3O7– внутри слоев CuO2, ρab(Т), металлическое, 

то есть температурная зависимость сопротивления может быть успешно объяснена 

рассеянием электронов на фононах и дефектах [1, 2]. В направлении, перпендикулярном к 

слоям CuO2, сопротивление, ρс(Т), YBa2Cu3O7– при уменьшении концентрации кислорода 

приобретает полупроводниковый характер, что можно объяснить влиянием 

полупроводниковых прослоек или разупорядочением и эффектами локализации [3]. В [4] для 

ρс(Т) был предложен механизм резонансного туннелирования электронов между CuO2 

плоскостями через локализованные состояния в CuO цепочках. Для этого механизма 

температурная зависимость анизотропии сопротивления имеет вид ρс(Т)/ρab(Т)Tcosh
2
(/T).  

Однако в [5] обнаружили, что температурная зависимость анизотропии сопротивления 

YBa2Cu3O7– лучше описывается экспоненциальным законом ρс(Т)/ρab(Т)exp(/T). В [6] для 

PrуY1–уBa2Cu3O7– нашли, что ρс(Т)/ρab(Т)exp[(/T)
1/2

]. Такая температурная зависимость 

характерна для прыжковой проводимости с переменной длиной прыжка. 

В наших предыдущих работах [7, 8] мы показали, что температурную зависимость 

сопротивления монокристаллов PrуY1–уBa2Cu3O7– в области Тс–300 К в широком интервале 

концентраций празеодима как в ab-плоскости, так и вдоль оси с можно представить как 

постепенный переход от металлической проводимости к полупроводниковой с учетом 

флуктуационной проводимости в виде 3D-модели Асламазова-Ларкина [9] вблизи Тс. 

Отметим, что при понижении температуры фононное сопротивление отклоняется вниз от 

высокотемпературной линейной экстраполяции уже при Т/3, где может проявляться и 

флуктуационная проводимость. Поэтому разделить температурные области 

преимущественного влияния одного или другого процесса вряд ли возможно. 

Вклад полупроводникового компонента в проводимость ощущается для ρс(Т) уже при 

досточно малых значениях у. Наличие нескольких механизмов проводимости затрудняет 

анализ общей температурной зависимости анизотропии сопротивления. 

В данной работе мы, основываясь на результатах [7, 8], определили температурные 

зависимости анизотропии отдельных механизмов проводимости – металлической, 

полупроводниковой и флуктуационной – при различных концентрациях празеодима, а также 
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анизотропию подгоночных параметров, характеризующих указанные механизмы 

проводимости. 

Результаты и их обсуждение. 

Экспериментальные методики получения образцов и проведения измерений подробно 

описаны в [7, 8], где мы исследовали температурную зависимость сопротивления в области 

Тс–300 К монокристаллов PrуY1–уBa2Cu3O7– в широком интервале концентраций празеодима 

как в плоскости слоев (ab-плоскость), так и вдоль оси с. Температуру сверхпроводящего 

перехода определяли по положению максимума функции d/dT=f(T). 

Указанные температурные зависимости сопротивления мы аппроксимировали 

соотношениями, которые включали рассеяние носителей заряда на дефектах и фононах 

(металлическая проводимость), переход к полупроводниковому режиму, а также 

флуктуационную проводимость в виде 3D-модели Асламазова-Ларкина [9]. Были получены 

две системы подгоночных параметров (для ab-плоскости и вдоль оси с), обеспечивающие 

точность подгонки 13 % в зависимости от преобладающей проводимости (металлическая 

или полупроводниковая, соответственно). В числе подгоночных параметров были, в 

частности, сопротивление, обусловленное рассеянием на дефектах; температура Дебая, 

длина когерентности и т.д. [7, 8]. 

Наличие двух систем подгоночных параметров позволило вычислить отдельно 

анизотропии металлической проводимости (т. е. проводимости, ограниченной рассеянием на 

дефектах и на фононах), полупроводниковой проводимости и флуктуационной 

проводимости.  

Как было установлено в результате анализа, в образце без празеодима (у=0) анизотропия 

Тс отсутствует, но возникает при введении празеодима и увеличивается с ростом у, причем 

наиболее резкое возрастание анизотропии Тс наблюдается при у>0.4. В [10] анизотропию Тс 

связывают с неоднородностью образца. 

Температурные зависимости металлического сопротивления определяли по формулам [7-

8, 11-13]:  
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где 0 – остаточное сопротивление, характеризующее рассеяние носителей заряда на 

дефектах;  – температура Дебая; С3 и b0 зависят от плотности электронных состояний, N(), 

и формы кривой N() вблизи поверхности Ферми, эффективных масс носителей заряда и 

энергии Ферми [11-13]. 

Как показал анализ экспериментальных кривых, анизотропия 0 уменьшается с ростом у. 

Это обусловлено тем фактом, что при малых значениях у взаимодействие между дефектами 

(празеодим) мало, поэтому они расположены хаотично, изотропизируя рассеяние. 

Видно, что с ростом температуры анизотропия идеального сопротивления, 

обусловленного рассеянием носителей заряда на фононах,увеличивается; с ростом у 

анизотропия идеального сопротивления меняется немонотонно: вначале возрастает, однако 

уже при у0.19 анизотропия идеального сопротивления уменьшается при увеличении у.  

Такое поведение связано, на наш взгляд, с сильной анизотропией электронных параметров 

C3
c
/C3

ab
 и b0

c
/b0

ab
, и их значительным изменением при увеличении у. В то же время 

анизотропия температуры Дебая, 
c
/

ab
, сравнительно невелика и слабо изменяется с ростом 

у. 

Температурные зависимости сопротивления в полупроводниковой области определяли по 

формулам [8, 14]:  

     (2) 

Здесь Е – энергия активации. Наличие показателя m связано с тем обстоятельством, что в 

[15] для сопротивления этой системы вдоль оси с была обнаружена проводимость с 
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переменной длиной прыжка – закон «1/2», однако для сопротивления в ab-плоскости m=1. 

Параметр В характеризует температурную зависимость подвижности, , 

обусловленную процессами рассеяния носителей заряда – если B<0, как в [7, 8], то 

преобладает рассеяние на ионизированных примесях (см., напр., [16-17]), в нашем случае – 

на ионах празеодима. 

Отметим, что параметр 0 также описывает рассеяние на празеодиме. Однако это может 

быть разный празеодим. В [18] обнаружили, что Pr замещает не только Y, но и Ba с 

образованием значительного числа вакансий на Cu (І) позициях. Поэтому параметры 0 и В 

могут характеризовать рассеяние на дефектах как системы Y, так системы и Ba. 

При низких температурах анизотропия полупроводникового сопротивления проходит 

через максимум, который возникает из-за того, что проводимость в ab-плоскости 

определяется числом носителей заряда (m=1), но вдоль оси с проводимость определяется 

вероятностью прыжков различной длины (m0.5). Температура максимума уменьшается с 

ростом у, а его высота увеличивается. Отметим, что в работе [19] прыжки различной длины 

(m4/9) связываются с неоднородностью образца. В нашем случае это подтверждается и 

анизотропией Тс [10]. 

Как показал анализ полученных результатов, параметр В демонстрирует наибольшие 

значения анизотропии и резкие ее изменения, в время как анизотропия параметра Е 

сравнительно невелика и медленно растет при увеличении у. 

Температурные зависимости флуктуационной проводимости определяли по формуле [7-9]: 
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Здесь s – межплоскостное расстояние (s=11.7 Å [20]); xy(0) – длина когерентности в ab-

плоскости при Т0;  = ln(T/TC) – приведенная температура; Tc – критическая температура (T 

>TC); гиперболический синус в (3) введен для ограничения области влияиния 

флуктуационной проводимости [21]; 0=ln(T*/TC), T* – характеристическая температура, 

которая определяет – вместе с (Т) – коллапс сверхпроводящих флуктуаций. 
Температурные зависимости анизотропии с

AL
/ab

AL
  для разных концентраций 

празеодима качественно подобны, но с другими высотами и положениями максимумов. 

Ясно, что максимумы анизотропии флуктуационной проводимости, с
AL

/ab
AL

, 

обусловлены анизотропией длины когерентности, (0). Отметим, что полученные значения 

анизотропии (0) качественно согласуются с данными работы [22]. Анизотропия области 

существования сверхпроводящих флуктуаций, Тfluct, достаточно мала и постоянна вплоть до 

у0.43. 

Выводы 

Описание как сопротивления в ab-плоскости, так и вдоль с-оси, которое учитывает 

переход от металлической температурной зависимости сопротивления (рассеяние носителей 

заряда на дефектах и фононах) к температурной зависимости сопротивления 

полупроводникового типа, а также флуктуационную проводимость в 3-D модели 

Асламазова-Ларкина позволяет найти анизотропию отдельных вкладов в проводимость и 

параметров процесса. Анизотропия Тс увеличивается с ростом у, причем наиболее резкое 

возрастание анизотропии Тс наблюдается при приближении к несверхпроводящему составу 

(у>0.4). Анизотропия остаточного сопротивления уменьшается с ростом у, что 

свидетельствует о хаотичном расположении празеодима. Анизотропия идеального 

сопротивления увеличивается с ростом температуры; с ростом у анизотропия идеального 

сопротивления проходит через максимум при у0.19. Анизотропия температуры Дебая, 


c
/

ab
, сравнительно невелика и слабо изменяется с ростом у. Анизотропии 

полупроводникового сопротивления проходит через максимум, который связан с прыжками 
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переменной длины вдоль оси с. Анизотропия флуктуационной проводимости проходит через 

максимум, обусловленный значительной анизотропией длины когерентности. Температуры 

максимумов и их высоты зависят от концентрации празеодима.  
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