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В работе исследована флуктуационная проводимость оптимально 
допированных кислородом монокристаллов Y1-zPrzBa2Cu3O7-δ с различной концентрацией 
празеодима. 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 Асламазова-Ларкина. Показано, что примеси Pr 
являются эффективными центрами рассеяния нормальных и флуктуационных носителей. 

Известно, что соединения RBa2Cu3O7 (R = Y и другие редкоземельные элементы) 
являются технологически важными структурами для получения новейших перспективных 
материалов с высокой токонесущей способностью, обеспечения компонент для изготовления 
ячеек памяти, сверхчувствительных элементов считывания и сверхскоростных линий связи 
на основе ВТСП. Критическая температура (Тс) этих соединений, оптимально допированных 
кислородом,  составляет Тс ≈ 90 К и слабо зависит от природы R. При этом CeBa2Cu3O7-δ и 
TbBa2Cu3O7-δ не образуют ОРТО-структуру [1], PmBa2Cu3O7-δ является радиоактивным, а 
PrBa2Cu3O7-δ не сверхпроводит («аномалия празеодима»), несмотря на наличие 
орторомбической элементарной ячейки [2]. Особый интерес в этом аспекте, представляют 
соединения с частичной заменой Y на Pr, что, с одной стороны, приводит к частичному 
подавлению сверхпроводимости, а с другой – позволяет сохранять практически 
неизменными параметры решетки и кислородный индекс соединения. В частности, 
исследование влияния примесей Pr на условия и режимы реализации флуктуационной 
проводимости в таких соединениях [1,2] играет важную роль не только для прояснения 
природы высокотемпературной сверхпроводимости, но и для определения эмпирических 
путей повышения критических параметров ВТСП-соединений. В данной работе исследовано 
влияние примесей Pr в широком интервале концентраций (0.0≤z≤0.5) на флуктуационную 
проводимость в монокристаллах Y1-zPrzBa2Cu3O7-δ  при протекании транспортного тока в 
базисной ab-плоскости. 
Монокристаллы YBa2Cu3O7−δ выращивали по раствор-расплавной технологии [2]. Для 

получения кристаллов с частичной заменой Y на Pr, Y1-zPrzBa2Cu3O7-δ, в начальную шихту 
добавляли Pr5O11 в соответствующем процентном соотношении. Режимы выращивания и 
насыщения кислородом кристаллов Y1-zPrzBa2Cu3O7-δ, были такими же, как и для 
нелегированных монокристаллов [2]. Как начальные компоненты для выращивания 
кристаллов использовали соединения Y2O3, BaCO3, CuО и Pr5O11. Электросопротивление в 
ab-плоскости измеряли по стандартной четырехконтактной методике на постоянном токе до 
10 мА. Температуру образца определяли платиновым терморезистором.  
Как показал анализ полученных экспериментальных результатов, по мере увеличения 

содержания празеодима, электросопротивление образцов возрастает, а критическая 
темература понижается, что согласуется с литературными данными [1] и свидетельствует об 
эффективности рассеяния носителей на примесях празеодима. Как следует из анализа 
экспериментальных кривых, при уменьшении температуры ниже некоторого характерного 
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значения Т* происходит отклонение ρab(Т) от линейной зависимости, которая 
свидетельствует о появлении некоторой избыточной проводимости. Температурную 
зависимость избыточной проводимости при Т<T* можно получить из соотношения:  

 
0σσσ −=Δ       (1) 

 
где σ0=ρ0−1=(А+ВТ)−1 – проводимость, определяемая экстраполяцией линейного участка 

в нулевое значение температуры, а σ=ρ−1 –экспериментально измеряемое значение 
проводимости в нормальном состоянии.  
Из теории [3] известно, что вблизи Тс избыточная проводимость обусловлена процессами 

флуктуационного спаривания носителей, вклад которых в проводимость при Т>Тс 
определяется степенными зависимостями вида: 
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где ε=(T-Tc)/Tc, е – заряд электрона, ξс − длина когерентности вдоль оси с при Т→0 и d − 

характерный размер двумерного слоя. В нашем случае Тс, определялась в точке максимума 
на зависимостях dρab(T)/dT. 
Как показал анализ, в области температур между Тс и 1.05-1.1 Тс (при различной 

концентрации празеодима) температурные зависимости Δσ(Т) тех же образцов в 
координатах lnΔσ - lnε удовлетворительно аппроксимируются прямыми с углом наклона 
tgα1≈-0.5, который соответствует показателю степени -1/2 в уравнении (3), что 
свидетельствует о трехмерном характере флуктуационной сверхпроводимости в этом 
температурном интервале. При дальнейшем повышении температуры скорость уменьшения 
Δσ существенно возрастает (tgα2≈-1), что, в свою очередь, можно рассматривать как 
указание на изменение размерности ФП. Как следует из (2) и (3), в точке 2D-3D кроссовера: 

 
2/)0( 2/1

0 dc =−εξ .      (4) 
 

В этом случае, определив значение ε0 и используя литературные данные о зависимости 
межплоскостного расстояния от δ [2] (d≈11.7 Å), можно вычислить значения ξс(0). Как было 
установлено, величина ξс(0), рассчитанная согласно (4), увеличивается более чем в четыре 
раза по мере увеличения содержания празеодима в образце от z=0 до z≤0.43  и, 
соответственно, понижения Тс от 91.74 до 45.2 К, что качественно согласуется со 
значениями величины ξс(0) полученными для беспримесных образцов YBaCuO при 
понижении содержания кислорода [2]. В то же время для образцов с z≥0.48 наблюдается 
достаточно резкое снижение величины ξс(0), что может быть связано с общим подавлением 
сверхпроводящих характеристик. Эти особенности могут быть обусловлены общим  
смещением проводящей подсистемы в область фазовой диаграммы, в которой свойства 
нормального состояния определяются антиферромагнитными корреляциями.  
Однако необходимо отметить, что применение вышеописанной расчетной методики не 

позволяет учитывать возможную погрешность резистивных измерений при определении 
флуктуационных величин в пространственно неоднородных системах, связанных с наличием 
малых включений другой фазы даже в монокристаллах высокого качества. Поэтому, при 
сравнении с экспериментальными данными, ξс(0), d и Tc в уравнениях (2)-(4) обычно 
являются подгоночными параметрами, а также вводится дополнительный скейлинговый 
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множитель, так называемый С-фактор, позволяющий учитывать неоднородность 
распределения транспортного тока в каждом конкретном образце [2]. Использование 
стандартных подгоночных процедур и, в частности, метода МНК показало, что во всех 
случаях вблизи Тс зависимость хорошо определяется 3D-вкладом, согласно АЛ-модели. При 
этом качественное поведение концентрационных зависимостей ξс(0,z) практически не 
изменилось. 
Определив температуру перехода в трехмерный флуктуационный режим Тf3D в точке 

отклонения величины Δσ вверх от линейной зависимости при понижении температуры [2] 
можно оценить относительную протяженность существования ПЩ режима как: t*=(T*-
Тf3D)/Тf3D. Результаты расчетов для наших образцов показывают, что при возрастании 
степени допирования празеодимом происходит более чем шестикратное относительное 
расширение температурной области реализации ПЩ, от t*=0,5302  до 3,4895, что в целом 
качественно согласуется с результатами, полученными для беспримесных образцов YВaCuO 
[2] при понижении содержания кислорода.  
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