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В работе исследованные температурные зависимости 
поперечной проводимости монокристаллов Но1Ba2Cu3O7-δ с различным содержанием 
кислорода. Установлено, что в случае соединения Но1Ba2Cu3O7-δ, в отличие от 
Y1Ba2Cu3O7-δ, при увеличении дефицита кислорода происходит усиление процессов 
локализации носителей, которое сопровождается переходом от ПЩ–режима к режиму 
прыжковой проводимости с переменной длиной прыжка.  

Изучение псевдощелевой аномалии (ПЩ) продолжает оставаться одним из наиболее 
актуальных направлений физики высокотемпературной сверхпроводимости (ВТСП). 
Однако, несмотря на большой накопленный литературный материал, до сих пор 
неясными остаются как сама природа происхождения ПЩ так и вопрос о ее роли в 
формировании сверхпроводящего состояния в ВТСП. Наиболее перспективным для 
изучения в этом аспекте являются соединения Y1Ba2Cu3O7-δ, что обусловлено 
возможностью широкого варьирования их состава путем замены иттрия его 
изоэлектронными аналогами, либо изменения степени кислородной нестехиометрии. 
До настоящего времени считалось [1], что в области электротранспортных свойств 
псевдощель проявляется в отклонении температурной зависимости 
электросопротивления вниз от линейной зависимости. Однако, как было установлено в 
недавней работе [2], ПЩ может оказывать существенное влияние на реализацию 
различных режимов некогерентного переноса заряда поперек базисной плоскости. Так, 
согласно [2], температурная зависимость поперечного электросопротивления ρс(Т) в 
случае соединения Y1Ba2Cu3O7-δ должна подчиняться соотношению:  
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где α- коэффициент зависящий от содержания кислорода, а Δ* – некоторая величина 
определяющая термоактивационный процесс через энергетическую щель- 
«псевдощель». 
Как отмечалось выше, характерной особенностью соединения Y1Ba2Cu3O7-δ является 

относительная простота замены иттрия другими редкоземельными элементами. Особый 
интерес в этом случае представляет замена иттрия на гольмий имеющий достаточно 
большой (более 10 μВ) магнитный момент, что обеспечивает парамагнетизм соединения 
в нормальном состоянии [3]. Учитывая вышесказанное, в настоящей работе была 
поставлена цель исследования поперечной проводимости соединений Но1Ba2Cu3O7-δ с 
различной степенью дефицита кислорода. 
Для изготовления экспериментальных образцов были использовано три 

монокристалла, выращенные по раствор-расплавной технологии, подробно описанной в 
[3]. При этом монокристаллы отличались доменной структурой двойниковой сетки. В 
случае кристалла К1 она была проникающей, т.е. совпадала на верхней и нижней 
гранях. У кристалла К2 наблюдалась небольшая разориентация двойниковых блоков, 
внутри которых границы двойников имели однонаправленную структуру, а в случае 
кристалла К3 это разупорядочение было максимальным.  
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Характерные размеры кристаллов составляли К1 – 2.2х1.9х0.4 мм3, К2 - 1.9х1.7х0.5 
мм3 и К3 – 2.3х1х0.65 мм3 (наименьший размер соответствовал направлению вдоль оси 
с). Электросопротивление измеряли по восьмиконтактной методике, описанной в [4]. 
Критическая температура оптимально допированных кристаллов составляла Тс ≈ 91 К. 
Для понижения содержания кислорода проводили отжиг монокристаллов в атмосфере 
воздуха, при температуре 500оС в течении суток. Температуру измеряли платиновым 
терморезистором.  
Как показали результаты измерений температурных зависимостей ρс(Т) трех 

образцов, после отжига приведенное электросопротивление образцов увеличилось, а 
критическая температура уменьшилась до Тс ≈ 55 К, что согласуется с литературными 
данными [1,3]. При этом сама зависимость ρс(Т) испытала переход от 
квазиметаллического к полупроводниковому поведению, с характерной большой 
отрицательной кривизной экспериментальных кривых. Различия в величине удельного 
сопротивления вблизи перехода в сверхпроводящее состояние вероятнее всего 
обусловлены отличиями топологии двойниковой структуры каждого из кристаллов. В 
случае образца К1, обладавшего проникающей двойниковой сеткой, эта величина была 
наименьшей.  
Поскольку в нашем случае транспортный ток протекал параллельно двойниковым 

границам (которые всегда расположены перпендикулярно базисной плоскости), то, 
очевидно, что в этом случае их влияние на процессы рассеяния носителей тока должно 
быть минимально. В случае же кристаллов К2 и К3, с более разупорядоченной 
структурой двойниковых доменов, возрастание удельного сопротивления, по-видимому 
было обусловлено усилением процессов рассеяния носителей на доменных границах и 
отсутствием перколляционных путей протекания транспортного тока. 
Анализ полученных кривых показал, что для оптимально допированных кислородом 

образцов зависимости ρс(Т) достаточно хорошо спрямляются в широком интервале 
температур в координатах ln(ρ/T) – 1/T, что соответствует их описанию посредством 
соотношения (1). В тоже время, в случае образцов с дефицитом кислорода, происходит 
значительное отклонение экспериментальных кривых от этой зависимости. При этом, 
зависимости ρс(Т), измеренные при максимально дефиците кислорода, хорошо 
описываются посредством соотношения для прыжковой проводимости:  
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носящего название «закон ½» [5,6]. Здесь, Т0 – энергия активации.  
Также было установлено, что для кривых с пониженной Тс≈55 К при температурах 

вблизи 125 К наблюдается изменение угла наклона более чем в два раза, что, в свою 
очередь, свидетельствует об уменьшении энергии активации, и отражает наличие 
фазовых переходов, наблюдавшихся раннее в работе [4] для монокристаллов YBaCuO. 
Согласно [4], переходы такого типа оказывают влияние на кинетику переноса заряда. 
Таким образом, анализ полученных экспериментальных данных показывает, что в 

случае соединения Но1Ba2Cu3O7-δ при увеличении дефицита кислорода происходит 
усиление процессов локализации носителей, которое сопровождается переходом от 
ПЩ–режима к режиму прыжковой проводимости. Подобная зависимость 
свидетельствует о том, что механизм транспорта носителей поперек слоев 
осуществляется с помощью термоактивационных прыжков с переменной длиной.  
Показатель 1/2 свидетельствует о том, что прыжковая проводимость одномерна, 

и/или что кулоновское взаимодействие играет в поперечном транспорте существенную 
роль. Недавно подобную зависимость обнаружили также в некоторых слоистых 
органических сверхпроводниках в перпендикулярном магнитном поле [7], что может 
дать ключ к разгадке некогерентного транспорта поперек слоев. Это явление еще раз 
подчеркивает отличие ВТСП купратов от ферми-жидкостных металлов, поскольку 
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температурная зависимость сопротивления вдоль и поперек слоев не одинакова и 
отличается от характерной для обычных металлов.  
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