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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. 

Технология выращивания монокристаллов Y1Ba2Cu3O7−δ подробно описана в [1]. 
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 [1]. 
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. 

Температурные зависимости удельного электросопротивления в ab-плоскости 
ρab(T) кристаллов во всех случаях 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). 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. Следовательно, наблюдаемое двукратное увеличение ρab вероятно 
может быть вызвано уменьшением плотности носителей тока или появлением 
эффективных центров рассеяния. 

Ниже 150К температурная зависимость ρ(T) отклоняется от линейной, очевидно, 
в результате флуктуационного спаривания носителей. Избыточная проводимость в 
этом интервале температур, обычно определяется равенст: 

                                       0σσσ −=∆ ,                   (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. 

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 
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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 [2] и Лоуренсом-Дониахом [3]. 
Согласно [2,3], 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) 2/)0()( 2/1 dT cc == −εξξ
При сравнении с экспериментальными данными ξс(0), d и Tc в уравнениях (2)-(4) 
являются подгоночными параметрами. 

Использование стандартных подгоночных процедур и, в частности, метода МНК 
показало, что во всех случаях вблизи Тс зависимость хорошо определяется 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. 
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