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В системе YBa2Cu3O (5,8 :' у _ 7,7) рассмотрены фазовые диаграммы

Т -у, электрофизические свойства, структуры и сверхструктуры всех фаз (OI,

ОН, ОШ, Tl, TII и др.), появление которых обусловлено главным образом

изменением концентрации кислорода в базисной плоскости. Показано, что

соединение YBa2Cu3O7 0 оптимально для возникновения металлической

проводимости и высокотемпературной сверхпроводимости, поскольку при

большом дефиците кислорода в YBa^Cu^O^ снет ионов кислорода в базисной

плоскости (из-за этого нет носителей в проводящей плоскости), а при

большом избытке кислорода в YBa^CijjO-, у недостаточно кислородных вакансий

в базисной плоскости (поэтому дырки в проводящей плоскости не

спариваются).
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T-y phase diagrams, electrophysical properties, structures and superstructures

of all phases (OI, ОН, ОШ, Tl, TII , etc.) in the YBa2Cu3O y system (5,8 < у ь 7,7)

are considered. The formation of the phases under study is mainly determined by

the change in oxygen concentration in the basal plane. The YBa2Cu3O? Q compound

is found to be optimum for the occurrence of metal conductivity and high-

temperature superconductivity, because with a great oxygen deficiency in

УВа^Си3О6 0 there are no oxygen ions in the basal plane (hence, no carriers in the

conducting plane), whereas with oxygen excess in YBa2Cu3O7 7 the quantity of

oxygen vacancies in the basal plane is insufficient (therefore the holes in the

conducting plane remain unpaired).
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ВВЕДЕНИЕ

С тех пор, как была открыта высокотемпературная сверхпроводимость
керамики Y-Ba-Cu-O [1], было установлено, что это - фаза переменного по
кислороду состава YBa2Cu3O (у = 7-6, 0 <б < I) и в некоторых условиях образует
сверхструктуры. Оптимизация методов получения керамики с высокой крити-
ческой температурой Тк = 92 К и высокой критической плотностью тока
j K ~ 106 А / с м 2 невозможна, с нашей точки зрения, без знания взаимосвязи
структуры и физических свойств. Среди множества работ, известных в литературе,
мы выбрали, как нам кажется, наиболее полные и достоверные. Ниже приводится
краткий обзор этих публикаций, который, как мы надеемся, будет полезен и для
развития понимания природы высокотемпературной сверхпроводимости, и для
разработки способов получения УВа2Си^О с высокими сверхпроводящими
характеристиками. Интервалу кислородных индексов 6 < у <7 посвящены сотни
работ, и их рассмотрение составляет основное содержание обзора; интервал
7 < у < 8 обсуждается в конце обзора (таких работ в литературе - единицы).



1. СУБСТЕХИОМЕТРИЧЕСКИЙ ИНТЕРВАЛ КИСЛОРОДНЫХ
ИНДЕКСОВ 6,0 у < 7,0

1.1. ОБРАЗЦЫ С ПРЕДЕЛЬНЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ у = 7,С И 6,0 (СТЕХИОМЕТРИЧЕСКИЕ)

1.1.1. Фаза орто-1 (OI)

Рентгено- и нейтронографический анализы показали, что соединение YBa2Cu3O7̂

(б ~ 0,1) с Тк = 92 К обладает орторомбической (а<Ь«с/3) структурой
перовскитного типа с дефицитом по кислороду. Перовскитная ячейка АВО =
=(Y,Ba)CuO3 вследствие упорядоченного расположения ионов Y и Ва утраивается
(рис. 1,г) [2-4]. Можно представить эту структуру, как слоевую: —CuO| ft-
—BaO-CuO2—Y-CuO^—BaO—CuO] g. Дефицит кислорода обусловлен полным
отсутствием анионов в слое из ионов Y (одна кислородная вакансия) и половинным
заполнением анионных мест в базисной плоскости CuO, g (ещё одна кислородная
вакансия). Вследствие этого кислородное окружение ионов Си2 - тетраэдр,
ионов Cui - квадрат. Пространственная группа Pmmm. Орторомбичность
достигается тем, что в базисной плоскости анионы расположены в рядах по
направлению b (места 04) и отсутствуют в рядах по направлению а (места 05).
Именно такое упорядоченное расположение ионов и вакансий кислорода в
базисной плоскости, как будет видно из дальнейшего, и способствует появлению
у YBa2Cu3O7^ металлической проводимости и сверхпроводимости.

На рис. 1,г изображена идеализированная структура орто-1 (OI). В действи-
тельности ионы Ва 2 + слишком велики, а ионы Y3+ слишком малы для своих мест.
Это приводит к смещению катионов и анионов до тех пор, пока ионы Ва не начнут
контактировать с ионами 01, 02, 03. Таким образом, ряды Cu2-02, Cu2-03
оказываются изогнутыми зигзагообразно [12]. Точные координаты всех ионов
можно найти, например, в работе [7] для фазы OI с малым дефицитом
кислорода ( 5 = 0,07) : а = 3,823 А, Ь = 3,887А, с = 11,680 А, V = 173,6 А3.
Незанятые кислородные позиции 05 в базисной плоскости CuO, 6 образуют
туннели или трубы вдоль оси b - направления лёгкой диффузии кислорода [13].

По твердофазной технологии соединение YBa2Cu3O7^ было получено сле-
дующим образом: смесь порошков Y2O3, BaCO3, CuO для кальцинирования
(удаления следов воды и СО2) и спекания несколько раз (с промежуточными
перетирками) подвергали обжигу на воздухе или в потоке кислорода при
температурах 900...950°С (общее время обжига 1 ...3 суток). Затем из порошка
прессовали таблетки и снова спекали в течение 1...2 суток при более высоких
температурах 91О...1ООО°С. После спекания образцы медленно (со скоростью
< 1 град/мин) охлаждали до комнатной температуры, причем, если спекание
проводили в потоке кислорода, то охлаждали в той же среде [7,14], а если на
воздухе, то после спекания образцы отжигали в потоке кислорода при тем-
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Рис.). Кристаллографическая структура[2-6], периоды и объём элементарной ячейки
[7,8], температурный ход электросопротивления [8-11] фаз TII (а), ОН (б), 11 (в), OI (г)

пературах ниже 500°С в течение 12 ч [15,16]. Низкотемпературная термообра-
ботка способствует насыщению керамики кислородом (повышению кислородного
индекса), и она тем эффективнее, чем ниже температура этой термообработки
и чем она продолжительнее [17].

В дальнейшем были разработаны кристаллизационные методы [17,20] и
выращены монокристаллы [21-24].

Лучшие образцы фазы орто-1 характеризуются высокой критической тем-
пературой Тк=(93,0 ± 0,2) К [9,21,22], узкими сверхпроводящими переходами
ДТ Н

Р " 3 < 0,2 К [9,21,22] и ДТК

И М Д < 1,5 К [9], линейным ходом электро-
сопротивления R(T) в интервале температур 100...300 К, малыми значения-
ми удельного электросопротивления p J 0 0 K = 140мкОм • см [9,10] и относительного
остаточного электросопротивления PtaoJpjaaK =0,25 [9], большой величиной
критической плотности тока JK - 106 А / с м 2 [20,24]. Оценка основных сверх-



проводящих характеристик в одной из первых работ [ 2] полностью подтвердилась:
это сверхпроводник второго рода с параметром Гинзбурга-Ландау к = 75 [23],
критическими магнитными полями ВК| (0) ~ 0,1 Т [24], Вк (0) ~ IT [23], ВК2 (0) ~
~ 87 Т [23] (табл.1). Вследствие слоистости структуры кристаллы орто-1
обладают большой анизотропией свойств, например, j K , измеренная в плоскости
ab, на порядок превышает величину j K , измеренную в направлении с [24],
удельное электросопротивление ра Ьна один-два порядка ниже, чем рс [9] и т.д.
На свойства орто-1 оказывает влияние также наличие в микроструктуре двой-
ников <110> (поворот вокруг оси с на 90°, при этом оси а и Ь меняются
местами) с расстоянием между двойниковыми стенками ~ 1000 А [25]. Стенки
двойников играют роль центров пиннинга: гистерезисная петля намагничивания
у кристаллов с двойниками существенно больше, чем у кристаллов без двойников
[26]. В монокристаллах, в которых двойниковые стенки ориентированы в од-
ном направлении, Тк повышается на 1...2 К по сравнению с Тк образцов с
множественными направлениями этих стенок [27]. Этим, в частности, можно
объяснить повышенное значение Т — 93 К у монокристаллов орто-1 по сравнению
с Тк = 91...92 К поликристаллов (табл.1).

Таблица I

Основные сверхпроводящие характеристики
и электросопротивление монокристаллов и квазимонокристаллических

образцов орто-1 и орто-2

Свойства

тк, к

дтк~», к
АТК

М"«, К

Рзоо к ' м к О м • с м

• Ь / тЬ
• юо к' "зоо к

В к 1 (0), Т

Вк (0), Т

в к >), т
к

5.ь (0). А

\ь(0), А
£ь,А/см2 (В=0,Т=10К)

Орто-1

93 ± 0,2

0,2

< 1,5

140

0,25

87

0,82

950

75

16

1400

10е

[9,21,22]

L9,2i,22]

[9]

[9,10]

т
[23]

[231

[-4]

|-.5]

[231

[23)

[24]

Орто-2

60,0

5,0

5,0

480

0,50

40

0,42

270

67

29

1940

3,6-105

[101

[10]

[11]

[10]

[10]

[23]

[23]

[24]

[23]

[23]

[23]

[24]

Модель структуры двойниковых стенок приведена в работе [28]. Здесь могут

быть любые координационные соотношения между ионами меди и кислорода:

гантель СиО2, квадрат СиОА, тетраэдр CuO,>r октаэдр СиО6.

6



1.1.2. Фаза тетра-2 (ТП)

Если после выдержки при высокой температуре на воздухе (~900°С) или в

вакууме (~600...800°С) керамические образцы закаливали (например, вы-

брасыванием из печи в ванну с жидким азотом), то фиксировалась несверхпро-

водящая фаза с тетрагональной структурой. Превращение орто—>тетра про-

исходило вследствие десорбции кислорода, и температура превращения за-

висит от парциального давления кислорода [7]. Эта фаза с большим дефицитом

кислорода (5 ~ 1) была названа тетра-2 (ТН), хотя исторически она была

синтезирована ранее фазы тетра-1, о которой речь ниже. Кристаллографическая

структура фазы тетра-2 с пространственной группой P4/mmrri приведена на

рис.1,а. Для предельного случая у = 6;0 она характеризуется полным

отсутствием анионов в базисной плоскости CuO, & (вакантными становятся места

04 и 05), в результате направления а и Ь оказываются равнозначными. Катионы

Cui в базисной плоскости окружены только анионами 01, образующими гантель.

Если кислородный индекс отличается от предельного на малую величину, то

избыточные анионы занимают места 04 и 05 в базисной плоскости статистически,

либо образуют короткие сегменты рядов., идущих и в направлении а, и в

направлении b , при этом в среднем тетрагональность сохраняется [29]. Период

с = 11,817 [7] фазы ТН увеличен по сравнению с периодом с фазы OI, так как

из-за снижения содержания кислорода в базисной плоскости связи между

слоями в структуре ослабевают. Поскольку периоды а = b = 3,860 Л [7]

приблизительно равны среднему арифметическому между периодами а и b

фазы OI (т.е. при фазовом превращении орто—>тетра площадь основания

элементарной ячейки почти не меняется), то объем фазы ТН заметно больше

объема фазы OI. Итак, у фазы ТП а = b < С/3.

Фаза ТН антиферромагнитна [30], имеет "полупроводниковый" ход электро-

сопротивления R(T), её удельное электросопротивление р « 3000 мОм • см

на много порядков превышает pJ00 K фазы OI. В микроструктуре фазы

тетра-2 двойники отсутствуют [25].

В одной из работ [31] вакуумной термообработкой были получены образцы

фазы ТН с очень низким значением кислородного индекса у = 5,83. Автор

считает, что в данном случае удалена часть ионов кислорода 01 с ребра

элементарной ячейки ("мостиковый" кислород). Удивительно, что при таком

"запредельном" дефиците кислорода кристаллографическая структура фазы

тетра-2 не разрушается и сохраняются все её свойства*.

Данные рентгенострукгурного анапиза работы [31] приведены ниже (см. левую

сторону рис.28).



1.2. ОБРАЗЦЫ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ КИСЛОРОДНОГО ИНДЕКСА
(СУБСТЕХИОМЕТРИЧЕСКИЕ)

Выше описаны свойства образцов с предельными значениями кислородного
индекса у * 6,0 (фаза ТИ) и у ж 7,0 (фаза OI). Образцы с "промежуточными"
значениями кислородного индекса 6,1 < у < 6,9, как видно из рис.2, можно
получить в интервале температур между 950 и 350°С в атмосфере с различным
парциальным давлением кислорода: 1 атм (кривая 1); 0,2 атм (кривая 2);
0,01 атм (кривая 3); 0,0003 атм (кривая 4) [29,32-36]. Т.е. уменьшить вели-
чину у можно либо повышением температуры при постоянном парциальном
давлении кислорода, либо снижением давления при постоянной температуре.

400 - •

300
6,0 6,{ 5,7 6,8 6,9 7,0

Рис.2. Зависимость кислородного индексе у от температуры при парциальных давлениях
кислорода 1 атм (кривая 1); 0,2 атм (кривая 2); 0,01 атм (кривая 3); 0,0003 атм (кривая 4):

о, • [32]; х [29]; А [33]; v [34]; а . •, m [35];О,• [зб]; + [и]

В табл.2 [7,14-16,29,32-34,37,39-48] приведены условия приготовления образ-
цов с различными кислородными индексами и методы определения дефицита
кислорода 8. Из одиннадцати процитированных экспериментов первые шесть
относятся к случаям медленного охлаждения образцов после термообработки
или закалке в жидкий азот (скорость закалки оценивается как -10 К/с), а
следующие - к случаям более быстрой закалки: на холодный металлический
блок ( ~102К/с) [44-46], в жидкую ртуть ( ~103К/с) [32,34,47] и выбрасыванием
в воду с большой скоростью ( 5 • 104 К/с) [48].



Таблица 2

МЕТОДЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ОБРАЗЦОВ С РАЗЛИЧНЫМИ S ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЙ СВОЙСТВ
СВЕРХПРОВОДЯЩИХ, КИНЕТИЧЕСКИХ, СТРУКТУРНЫХ И ДР.

И МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 5

СВОЙСТВА

1

1.

2.

3.

4.

2
Т магн Т р«з
' к ' ' к
Рзо.к<
Р ш к / Рзмк'
а,Ь,с (А),
электроно-
графия ,
нейтроно-
графия

Т «лаги

' к •

а,Ь.с (А),
нейтроно-
графия

Т «ид
' к '

а,Ь.с (А),

Рзоок'

Р. « к / Рэм к'
рентгено-
графия,
магнитная
восприим-
чивость

т ««л'к '

а,Ь,с (А),
рентгено-
графия,
магнитная вос-
приимчивость

МЕТОД ИЗМЕНЕНИЯ

5

3

Нагрев в запаянной от-
качанной кварцевой ам-
пуле с Zr-геттером при
440°С в течение 96 ч (пе-
ременная - количество
Zr-фолыи), охлаждение
на воздухе

Отжиг при 520°С в тече-
ние 24...96 ч- в потоке
О 2 +Аг контролируе-
мого состава, закалка в
жидкий азот ( ~ 10 К/с)

1) Отжиг при 600...700Х
в течение 48 ч в запаян-
ной откачанной кварце-
вой ампуле с определён-
ным количеством W-
фол1ги, затем отжиг при
400... 500'С в течение
120 ч.
2) Закалка от подходя-
щей температуры в
жидкий азот + гомогени-
зация в откачанной квар-
цевой ампуле при более
низких температурах

Десорбция-абсорбция в
высоковакуумной каме-
ре: в камеру с образцом
УВааСи3О4 впуска-

лось необходимое коли-
чество кислорода, темпе-
ратура поднималась до
760°С и медленно опуска-
лась до 20°С (весь кисло-
род поглощался)

СРЕДА

4

вакуум

О,+Аг

вакуум

вакуум

МЕТОД
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

5
5

Изменение веса
при восстанов-
лении в смеси
N 2 - 0,15%Н; ,
нейтронография

Потери веса,
йодометричес-
кое титрование,
нейтронография

Йодометричес-
кий химанализ,
абсорбционная
спектрометрия

Оценка но зако-
нам идеального
газа

ЛИТЕ-
РАТУ-

РА

6

[16]
[37]

[7]

[15]

114]
[39]



Продолжение таблицы 2

1

5.

6.

8.

i

2

к '

Рэик-

Р.мк/ Р)в.к'

тэдс.
Холл-эффект

Электроно-
графия,
электронная
микроскопия

Т рез Т инд

' к ' ' к '

Рэоо к'

Pitt к/ Рзоок'
электроно-
графия

V"".i«--"(1OK),

электроно-
графия

3

Отжиг 12 ч в потоке О2

при 370, 420, 470, 520,
57ОХ ( 8 = 0; 0,025;
0,05; 0,1; 0,18), 12 ч в
потоке 2% OJ+NJ при
510, 550, 600, 650, 680Х
( 5 = 0,29; 0,4; 0,5;
0,62; 0,68), 12 ч в потоке
0,2% О2 + N̂  при 650,
7О5Х ( S = 0,81; 0,87);
вакуумный отжиг при
650Х в течение 5 ч для
§ = 1; закалка в жид-
кий азот ( - 10 К/с)

Термообработка "с пос-
тоянной стехиометрией":
нагрев до 900Х, ыыдер-
жка 1 ч, быстрое охлаж-
дение до 400Х, выдерж-
ка 4 ч, нагрев до необхо-
димой температуры
545Х ( 5 = 0,13);
670Х ( S = 0,336);
704Х ( S =-- 0,375);
793Х ( 8 = 0,50);
953Х ( S = 0,669),
выдержка при каждой
температуре 1 ч и мед-
ленное охлаждение до
20Х с одновременным
понижением давления

Нагрев в атмосфере
кислорода при различ-
ных температурах в
течение 30 мин и закалка
на холодный металличес-
кий блок (- 102 К/с)

Нагрев при температурах
до 650Х в течение 48 ч и
закалка на алюминиевую
поверхность ( - 102 К/с)

4

°>
O 2 +N,

вакуум

о2

о,

5

Потери веса

Потери веса

S o - 0,15 оп-
ределена Horiba
-анализатором,
остальные 5 по
потерям веса
относительно^

Истечение газа

6

[33]
[40]

[29]
[41|
[42]

I

[44]

[45]
[46|

10



Продолжение таблицы 2

1

9.

10.

П.

2

а,Ьгс (А),
рентгено-
графия

Т имд
К '

рентгено-
графия

т к р « ,
R(T)

3

Нагрев в течение 1...3
дней при необходимой
температуре (460...9КГС)
и закалка в жидкую
ртуть (-101 К/с)

Монокристаллы IXIXIMM,
нагрев до 350...S5CC, за-
тем закалка выбрасыва-
нием в воду с большой
скоростью {5 • 10* К/с)

Пластины толщиной 0,1
мм; синтез из прекурсора
Rhone-Poulenc при 400...
800°С и закалка в жид-
кую ртуть(~103 К/с)

4

воздух

O 2 +N 3

о 2

воздух

O 2 +N,

5

Термогравимет-
рия

Наш расчет по
зависимости
8(Т )
(кривая 2 на
рис.2)

Термогравимет-
рия

6

132]
[47]

[48]

[34]

Зависимость температуры сверхпроводящего перехода от кислородного индекса

Тк (у) Для образцов, медленно охлаждённых и закалённых с малой скоростью

(рис.3) [7,11,15,16,33,37,38], нелинейная и характеризуется наличием двух

плато как при резистивных, так и при магнитных измерениях: Тк - 92 К для

у - 6,8...7,0 и Тк - 60 К для у ~ 6,5...6,7. Аналогичные плато (одно или два)

появляются и на зависимости от кислородного индекса других физических

характеристик таких, как относительное остаточное электросопротивление

Рюо к/ Рзоо к (Рис-4) [11,15,40,44]; частота V оптической фононной моды,

соответствующей контрфазному смещению атомов "мостикового" кислорода

01 в направлении с {рис.5.) [49,50]; скачок бу(Тк) электронной удельной

теплоёмкости при Тк (рис.6) [51]; глубина проникновения магнитного поля

(рис.7) [51-53]; микротвёрдость H v {рис.8) [54,55] и т.д. В то же время в

интервале кислородных индексов у - 6,7...6,8 между двумя плато некоторые

физические величины резко возрастают, образуя максимумы, например,

ширина сверхпроводящего перехода ЛТИ при резистивных и при индуктивных

измерениях (рис.9) [7,11,16,37,56]; производная dTK/dP (рис.10) [57-60];

температура релаксационного пика, отвечающего диффузионным скачкам

кислорода по местам 04 и 05 (рис.1 1) [61] и т.д.

Можно предположить, что интервалам кислородных индексов у - 6,8...7,0

и у - 6,5...6,7 отвечают определённые упорядоченные состояния. На границе

между ними Тк меняется быстро (рис.3), поэтому неудивительно, что воздействие

давления наиболее эффективно при таком содержании кислорода. По-зидимому,

при этих концентрациях происходит переход из одного упорядоченного состояния

11
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8
7

6

5

4
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2

n

•

6

6,0 7.0

Рис.3. Зависимость от кислородного ин-
декса у температуры сверхпроводящего
перехода Т^** (а) и Г К

М М Л (6) для
образцов медленно охлаждённых или
закалённых с малой скоростью ( -10 К/с):
(а) - О (16], V [IS], A [33], • [11];
(б) - О [37], Л. [7], V [38], • [П]

Рис.4. Зависимость от кислородного
индекса у относительного остаточно-
го электросопротивления pIOOK/PiOOK

(а) и удельного электросопротивления
Рзоо* (Ы О [44], А [40], V [15], »[11]

460

Рис.5. Зависимость от кислородного
индекса у частоты и оптической фон^н-
ной моды, соответствующей контрфазно-
му смещению атомов "мостикового"
кислорода 01 в направлении с [49,50]

8ЦТк),мдж/г-шп-К*'

6.0 6,5 7.0

Рис.6. Зависимость от кислородного
индекса у скачка Зу( Тн ) электронной
удельной теплоёмкости при Тк [51]

12



7,0

Рис.7. Зависимость от кислородного ин-
декса у глубины проникновения магнит-
ного поля ХшЬ (О) и Хс (0): • [52], О [S3];
тонкая линия соответствует функции I/Vil,
где U — низкотемпературная энергия
конденсации, полученная из данных по
теплоёмкости [51]

л1к ,K
15

T 'UHd.iy г

0 L.
6,0

Рис.9. Зависимость от кислородного индек-
са у ширины сверхпроводящего перехода
АТК"-' (а) иАТк""" (б): (а) - О [16], П [44],
• [11]. (б) - О [56], А [7], V [37], •[11]

20

iS

\ i

^ /

/

i

6.0 6,5 7.0

Рис.8. Зависимость от кислородного
индекса у микротвёрдости H v крис-
таллитов керамики (•) и монокрис-
таллов ( А ) . "УСЫ" обозначают погреш-
ности оценок дефицита кислорода S и
среднеквадратичные отклоненияHv (a)
[54]. Данные по влиянию дефицита
кислорода на прочность керамики в
условиях деформирования сжатием (6)
[55].

dTK/dP,K/ITIa

6,0

Рис.10. Зависимость от кислородного
индекса у производной dTK/dP, из-
меренной в условиях гидростатического
давления: х [57], О [58], А [59], • [60]
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240

Рис.11. Зависимость от кислородного
индекса у температуры релаксационного
пика, отвечающего диффузионным скачкам
атомов кислорода по местам 04 и 05 [61]

Рис.12. Зависимость от кислородного ин-
декса у параметров и объёма элементарной
ячейки: О — измерения при 300 К [7],
Л - при 5 К [37]

14

в другое, тоже упорядоченное,но с
другим типом упорядочения [61].

Второе быстрое изменение Тк

(падение до О К) происходит в интер-
вале концентраций кислорода у ~
- 6,35...6,45 (рис.3). Как показали
нейтронографические измерения
параметров и объёма элементарной
ячейки (рис.12) [7,37], при у = 6,35
происходит структурное превраще-
ние орто —>тетра. Интересно, что
при этом превращении период С и
объём V элементарной ячейки изме-
няются скачкообразно [37], что от-
мечено и при рентгеноструктурных
измерениях [31] (см. ниже рис.28).

6,0

Рис. 13. Зависимость от кислородного
индекса у температуры сверхпрово-
дящего перехода ?„""-• (а) и 7'к""л

i б) для образцов, закалённых с большой
скоростью: (а) - О (iOJK/c) [47],
•t!0< К/с)[34], (б) - • (S- НУ К/с) [48],
Л (10' К/с) [46]. Для сравнения тонкой
линией обозначена зависимость Т (у)
для медленно охлаждённых образцов



При снижении температуры от комнатной до гелиевых керамика УВа^Си^О в
орто-состоянии сжимается главным образом по направлениям а и с, а в
тетра-состоянии по равнозначным направлениям а и Ь.

Резкое возрастание ширины сверхпроводящего перехода АТК и величины
dTK/dP при концентрациях у < 6,5 отвечает, вероятно, переходу из упорядо-
ченного состояния в неупорядоченное.

Всё вышеизложенное относится к образцам с различным дефицитом кис-
лорода, полученным медленным охлаждением или небыстрой закалкой. У
быстро закаленных образцов (рис.13) получена линейная зависимость Тк(у)
[46,47], либо нелинейная [34,48], но без чётко обозначенных плато, причем, как
правило, все значения Тк ниже, чем у медленно охлаждённых*

1.3. СВЕРХСТРУКТУРЫ. ФАЗЫ ОРТО-2 (ОН). ОРТО-3 (OIII)

В литературе высказывается суждение о том, что величина Тк образцов с
дефицитом кислорода зависит не только и не столько от значения кислородного
индекса у, но главным образом от степени упорядоченности анионов в
базисной плоскости при данном у.

Упорядоченное распределение ионов кислорода в плоскости CuO, s было
найдено при исследованиях электронографических [6,62-69], электронно-
-микроскопических (в микроскопе большой разрешающей способности
[29,42,64]}, рентгеноструктурных [70-72] (в том числе в жестких рентгеновских
лучах [73]), нейтронографических [72-75] и при построении теоретических
моделей [76-87]. Схематическое изображение** возможных сверхструктур в
интервале концентраций кислорода 6,125 <у £7,00 приведено на рис. 14, а
экспериментально наблюденные некоторые из них на рис. 15-17 [29,42,64].

Первой была открыта сверхструктура 2aQxboxco с удвоенным периодом а о

[6,88]: на лауэграммах между яркими основными пятнами в позициях
(h + - k 0) наблюдали менее интенсивные, но довольно резкие сверхструктур-
ные пятна. Если такие пятна появлялись и в позициях (h + - k 0) , и в позициях
(h к г - 0), как и на рис. 15,а [64], это означало, что дифракционная картина

£ - >

была получена от пластин, сдвойникованных поворотом на 90° вокруг оси с [6]

(при этом оси а и Ь меняются местами). Упорядочение кислородных ионов и

вакансий в базисной плоскости СиС^_6 распространяется по оси с на нескоп&ко

десятков элементарных ячеек [41], таким образом, оно является трёхмерным

в некотором локальном объёме.

* Значения S в работе [48] оценены нами по зависимости Т - 3 дпя закалки на воздухе
(рис.2, кривая 2).
"Дано изображение по направлению [001 ] базисной плоскости; малые смещения ионов
со своих мест в других плоскостях (У, BaO, CuO2 ) при этом не рассматриваются.
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Рис.14. Схематическое изображение возможных сверхструктур — "линейных1 пао: (а) —
[29], (б) - [29,66]. (в) - [6,29,63-67], (г) - [66,67,77,81], (д) - [29,66-68,7 \-7Л], (е) - [29];
"квадратных" 2аох2ао; (ж) - [29], (з) - [29,82], (и) - [29], (к) - [29,85,86]; "диагональных"
2V2aox2Vlao: (л) - [29,62,63,83], (м) - [62,82-84], (н) - [42,83,84], (о) - [62], (п) - [62,82],
(р) - [62,82,84], (с) - [29,75,83], (i) - [29,83], (у) - [29,42,62,63], (ф) - [83], (х) - [83],
(ц) - [83,84], (ч) - [87], V2aoxV2ao : (з) - [80,83,85,86], (ш) - [78,79], (щ) - [85,86],
2л/2аохт/2ао ; (з) - [70,76,80,83,84]; 4V2aox2V2ao; (ю) - [83] для значений кислородных
индексов 6,125 £ у <7,00. /Маленькие черные кружочки обозначают ионы Си1, большие
— ионы 04 в базисной плоскости

Эту сверхструктуру обозначают орто-2 (или ОН). Элементарная её ячейка

приведена на рис. 1 ,б; периоды а = 3,842 А, с = 11,747 А и объём V = 175,0 А',

увеличены по сравнению с соответствующими периодами и объёмом фазы

орто-1 (но в меньшей степени, чем у тетра-2), период Ь = 3,878 А несколько

уменьшен [7]. Видно, что в базисной плоскости CuO|S чередуются ряды, идущие

по направлению Ь, заполненные катионами и пустые, т.е. элементарная ячейка

по направлению а удваивается.
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Рис. 15. Электронограммы кристаллов по направлению [001] от сверхструктур 2ао[64](а)
и За [29] (б); видны резкие сверхструктурные пятна в позициях (h -f — к 0) в первом
случае и (h -г — к 0) , (Ь f — к 0) во втором. Картина получена наложением отраже-
ний от двух двойниковых ориентации, повёрнутых на 90° относительно друг друга

Керамические образцы орто-2 получали закалкой в жидкий азот от 600°С на
воздухе [6,1 1], а монокристаллические - выдержкой при этой же температуре
в атмосфере азота предварительно выращенных монокристаллов орто-1 [10].
Орто-2 характеризуется более низкой, чем у орто-1 температурой сверхпро-
водящего перехода Тк ~ 60 К [S9], в 2-3 раза более высоким удельным
электросопротивлением Р з в о к П 1.90], повышенным относительным остаточным
электросопротивлением ptogK/ Рз в о к ~ ̂ ,5, у неё Д Т к

р в з и ДТК

И М Я также выше
(5 ± 1 К), чем у орто-1 [11,91]. Ухудшены и все остальные сверхпроводящие
свойства: критическая плотность тока j K , критические магнитные поля Вк ), Вк, Вк2

и т.д. (табл.1).

Рис. 16. Электронно-микроскопическое изо-

бражение в микроскопе большой разре-

шающей способности по направлению [001]

кристаллитов, содержащих 'линейные:

сверхструктуры (сверху вниз) Зао, 4ао, 5ао

[29] (а) и "диагональную'' сверхструктуру

2V2aox2V2ao [42] (б)



« e
Рис.17. Электра^нограммы, полученные в процессе нагрева кристаллитов электронным
пучком, показывающие переход от ортсромбической структуры (а) к "диагональной" (г)
и кубической (е) [42]

На нижней части рис. 1 ,б,г приведены резистивные кривые сверхпроводящего
перехода для квазимонокристалла орто-1 (скопа от кристаллизованного образца)
[9] и монокристалла орто-2 [10], а в средней части рис.1,а,б,г - периоды и
объёмы элементарных ячеек фаз тетра-2, орто-2, орто-1, определённые
нейтронографически [7]. Видно, что у этих фаз соответственно а = b < с/3,
а < b < с/3, а < b - с/3. Вследствие этого различить эти фазы можно довольно
легко по углам отражения дифракционных максимумов (200), (020), (006) и
соотношению их интенсивностей (рис.18) [11,92]. У фазы тетра-2 совпадают
пики (200) и (020), их суммарная интенсивность выше, чем интенсивность пика
(006), а у фазы орто-1 налагаются друг на друга максимумы (020) и (006),
следовательно, их общая интенсивность выше, чем интенсивность пика (200). У
фазы орто-2 все три дифракционных максимума раздельные.
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Рис.18. Дифракционные пики в интерва-
ле углов отражения 20 ~ 46...48° для
Y B d j C u . O с различными значениями
кислородного индекса у. 6,93 (OI); 6,65
(ОП); 6,32(711) [11]

6,0 6,2 6,4 6,6 7,0

Рис.19. Зависимость параметра р е -
шётии С от кислородного индекса у по
данным работы [7]

На рис.19 приведена зависимость периода с от кислородного индекса по
данным работы [7]. Видно, что в интервале 6,5 < у < 7,0 эта зависимость
линейная, подчиняется закону с =0,155+11,667; (у = 7 -5) [7]. Близкая линейная
закономерность С = 0,145 +11,666 была получена в работе [93].

Следующей, возможно, стабильной сверхструктурой является сверхструктура
3aoxbQxCo, такая, в которой в базисной плоскости чередуются ряды, идущие по

направлению b : два полных, один пустой и т.д., т.е. элементарная ячейка
—> _

утроена по направлению а. Рисунок элементарной ячейки этой суперструктуры
дан, например, в работах [71,72]. Стехиометрическое значение кислородного
индекса у = 6,67. Обозначают её орто-3 (или OIII). Фаза OIII обнаружена, как
малый локальный объём при электронографических и электронно-микрос-
копических исследованиях [29,66] образцов, прошедших термообработку
"с постоянной стехиометрией" (выдержка при 670°С в течение 1 ч в кислородной
атмосфере с последующим медленным охлаждением, при этом одновременно
со снижением температуры уменьшалось парциальное давление кислорода
[29]). На пауэграммах появляются сателлитные пятна в позициях(h - к 0)и
(h + — к 0) (рис. 15,6). Снова видно влияние двойникования [29].
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Подобные сателлитные пятна были найдены также электронографически на
микрокристаллах (чешуйках) с кислородным индексом у = 6,65...6,72, закалён-
ных в спирт после отжига в потоке аргона от температур 7О...35СГС [68],
нейтроно- и рентгенографически на монокристаллах с кислородным индексом
у = 6,70...6,80 [71-74], приготовленных термообработкой "с постоянной стехио-
метрией" (охлаждение от 600 до 100Х в течение 4 недель [73]). Упорядочение
OIII распространяется на малые расстояния (длина корреляции а 20 А вдоль оси
а и ~ 74 А вдоль оси b [73]) и сопровождается смещениями атомов в
элементарной ячейке гораздо большими, чем в случае формирования упоря-
дочения ОН [71,72]. При нагреве выше 50°С интенсивность сверхструктурных
пиков орто-3 уменьшалась, а при нагреве выше 1 50°С сателлитные максимумы
исчезали полностью [73]. Поданным работы [68] выше температур 16О...17О°С
происходит превращение OIII —> OI.

Критическая температура Тк*
л а г и = 87 К [74] для монокристалла с кислородным

индексом у = 6,78 согласуется со значением, приведенным на рис.3 для данной
концентрации кислорода; периоды и объём элементарной ячейки а = 3,827 А,
b = 3,888 А, с =11,70 А, V = 174,1 А3 [74] также совпадают с соот-
ветствующими данными, показанными на рис.12.

Электронно-микроскопически были найдены локальные участки, содержащие
сверхструктуры не только с утроенным периодом aQ (3aoxbQxco), но и учет-
верённым (4aoxbQxc0), упятерённым (5aoxboxco) - рис. 16,а. Такие сверхструк-
туры называют "линейными" и кратко обозначают пао, где п = 2,3,4,5...
(рис.14,а...е). Суперструктуры с большими значениями кратности п = 4,5...
были получены нагревом в электронном микроскопе образцов, приготовленных
термообработкой "с постоянной стехиометрией" [29]. На рис. 16,а можно
заметить также, что в локальных объёмах, отвечающих упорядочениям 3aQ и 4aQ,
как ошибки упаковки встречаются упорядочения 2ао и 1ао.

Более редкими, чем "линейные", являются "квадратные" суперструктуры
2aQx2ao (рис. 14,ж...к). Всё же в одном случае такое упорядочение было
наблюдено экспериментально на лауэграмме [29]. При построении теоретических
моделей "квадратная" суперструктура для значения у = 6,5 была получена при
машинном моделировании, как метастабильная фаза, предшествующая обра-
зованию фазы ОН в процессе тетра—>орто-превращения (рис.14,з [82]), а для
у = 7,0, как одно из основных состояний при некоторых значениях парных
потенциалов взаимодействия (рис. 14,к [85,86]).

Большое количество вариантов допускают "диагональные" сверхструктуры
m\2aox n\2aQ такие, в которых период решётки кратен \'2ао [79]. Первоначально
"двойная диагональная " ячейка 2\'2аох 2\2ао была найдена в малых локальных
объёмах при нагреве образцов в электронном микроскопе [29,42,62,63].

На лауэграммах появлялись сателлитные пятна в позициях (h- — к + - 0) (

4 4
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(h + — к + — 0) , (h t - к + -- 0) и т.д. (рис. 17,г.д), и эта ячейка хорошо про-
^ 4 ^ 2 - ^

сматривалась в электронном микроскопе высокой разрешающей способности
(рис. 16,6). Затем суперструктура 2\2аох2ч2аобыла получена при теоретическом
анализе кинетики тетра—»орто-превращения (рис.14,м,п,р) [82] и эксперимен-
тально при анализе интенсивностей немагнитных сверхструктурных нейтроно-
графических отражений от монокристалла номинального состава YBa2Cu3O6 35

(рис.14,с) [75]. В то же время рентгенографические исследования на подобном
монокристалле показали, что интенсивности сверхструктурных максимумов
соответствуют скорее суперструктуре "ёлочной" или "шевронной" 2V2aoxV2ao

(рис. 14,э) [70,76,80]. Она характеризуется димерами Cu-O-Cu, расположенными
в каждом четвёртом месте, как по направлению [100], так и по направлению
[010]. При таком упорядочении все ближайшие к атому кислорода места и все
следующие за ближайшими вакантны, поэтому минимизируется энергия
кулоновского отталкивания между ионами кислорода [70]. Было установлено,
что исследуемый кристалл состоит из упорядоченных областей, внедрённых в
разупорядоченную по кислороду матрицу. Всего 12... 15 % ионов кислорода
вносит вклад в упорядочение [70,75].

Теоретические расчёты в модели решёточного газа с использованием
экранированного кулоновского отталкивания [80,83,84] показали, что при большом
дефиците кислорода (8>0,5) ряды О-Си-О в базисной плоскости разрушаются
и на основе димеров Cu-O-Cu, тримеров Cu-O-Cu-O-Cu, тетрамеров Cu-O-Cu-
-O-Cu-O-Cu образуются сверхструктуры V2aQxV2ao (рис. 14,з)*, 2V2aQxV2ao

(рис. 14,э), 2V2aQx2V2ao (рис.14,л,м,н,р,с,т,ф,х,ц), 4\'2аох2^2ао (рис.14,ю),
соответствующие минимуму свободной энергии кристалла.

Кроме вакансионных моделей формирования "диагональных" суперструктур
[29,62,63,75], были предложены модели кооперативных смещений медных
катионов в базисной плоскости [70], дефицита ионов Ва и Си при высоких
температурах (для тетра-фазы УВа2Си^О6) [69] и деформационные модели
[42,79,82]. Учёт деформаций, возникающих при фазовых превращениях, позволил
описать формирование не только диагональных" суперструктур, но и
"квадратных", твида, двойников и упорядоченных доменов [79,82].

Было показано, что диссипация энергии деформирования, аккумулированной
в процессе тетра->орто-превращения (переход от квадратного к прямоугольному
основанию элементарной ячейки), происходит путём образования модуляций
вдоль рядов О-Си-О в базисной плоскости с периодом 2ЬО, что порождает
суперструктуру V2aQxV2ao (рис. 14,ш) [78,79]. Такая же суперструктура V2aQxV2ao

была получена з модели решёточного газа как одно из основных состояний при
некоторых значениях парных потенциалов взаимодействия (рис.14,щ) [85,86].

* Заметим, что на рис. 14,з приведено упорядочение, которое в одних работах

рассматривается как "квадратное" [29,82], а а других как диагональное" [80,83,85,86].
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Следовательно, и в бездефицитном (стехиометрическом) по кислороду сое-
динении YBa2Cu3O7 0 возможно образование сверхструктур "диагональных"
(рис.14,ш,щ) и "квадратных" (рис.14,к).

При очень высоких (предплавильных) температурах "двойная диагональная"
ячейка разлагается на отдельные перовскитные кубики, в которых ионы иттрия
и бария статистически распределены по своим местам (рис. 17,е) [42,94].
Высокотемпературную разупорядоченную фазу с кубической симметрией и
периодом решётки а с = 3,897.4 наблюдали также в плёнках [95,96]. До
температуры 4 К кубическая фаза не обнаруживает сверхпроводимости.

1.4. ВАЛЕНТНОСТЬ ИОНОВ. НОСИТЕЛИ

Условие нейтральности заряда в иттриевой керамике YBa2Cu3O7 может
быть выполнено двумя способами.

1). Заряды всех ионов иттрия, бария и кислорода предполагаются постоянными
(соответственно 3+, 2+, 2—), а ионов меди переменными (3+ или 2+, или 1+)
[97]. Тогда орто-1 фазу формально можно записать как YJ+Baj+Cu*+Cif+O7

l~;
орто-2 фазу как Y3+Ba7

+Cu*+C£~ ; тетра-2 фазу как Y3+Ba*+Cu*+Cu1+O*~.

2). Предполагаются переменными заряды и ионов меди, и ионов кислорода
(соответственно 2+ или 1+, 2— или 1-) [98]. Тогда формулу иттриевой керамики
можно записать так:

Y"Ba;-tu£Cura-o;i6 (1)
или с учётом распределения ионов по плоскостям

У^(Ва1

2

+ОГ)(Си^О^8О;гл)(СиД+

лСи;+О1-). (2)

Здесь выражение в первых скобках отражает заполнение двух плоскостей
ВаО, во вторых - заполнение двух плоскостей СиО ,в третьих - заполнение
базисной плоскости СиО,_6. Таким образом, в этой записи все одновалентные
ионы кислорода сосредоточены в плоскостях СиО2, а одновалентные ионы меди
- в базисной плоскости СиО, ,.

Данные, касающиеся наличия или отсутствия в иттриевой керамике трёхва-
лентной меди, противоречивы. Рентгеноспектральным методом трёхвалентная
медь не была обнаружена [99], но была найдена электрохимически [97]. При
вычислении потенциала Маделунга было показано, что энергия кристалла,
содержащего ионы Си3"1", слишком велика [87,100]. Поэтому ниже будем
рассматривать только возможность образования двух- и одновалентных ионов
меди, двух- и одновалентных ионов кислорода.
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Наиболее вероятные электронные конфигурации приняты для ионов С и 1 + и

C u 2 + 3d1 04seH3d'4s°,,iyiaMOHOBO1- и О3~ 2s22p5 и 2s 2 2p' [98]. Это означает,

что двухвалентный ион меди несёт нл себе одну Зс]-дырку (h 3 d ) и одновалентный

ион кислорода одну 2р-дырку ( h ? p ) . Все дырки на меди локализованы, а часть

дырок на кислороде подвижна [87,100].

В табл.3 записаны формулы для иттриевой керамики с дефицитом кислорода

и упорядоченным распределением кислородных вакансий в предположении, что

ион меди в базисной плоскости является одновалентным при кислородном

окружении в виде гантели (координационное число 2), двухвалентным при

окружении в виде треугольника, квадрата и тетраэдра (координационные числа

3,4,5) и трёхвалентным при окружении в виде октаэдра (координационное число

6). Основываясь на работе [87], мы представляем в табп.З (с некоторыми

уточнениями и дополнениями) типы суперструктур, их формулы и плотность

дырок на кислороде в плоскостях C u O r Видно, что в фазе орто-1 с кислородным

индексом у = 7,0 и упорядоченным распределением кислородных ионов в

базисной плоскости в виде рядов по направлениям b имеется 0,25 дырки на

каждый ион кислорода в слоях СиО2, таких ионов в элементарной ячейке 4, т.е.

в фазе орто-1 присутствует одна 02р-дырка на единичную ячейку (или 0,5 дырки

на плоскость СиО2). Формально для суперструктур V2aoxV2ao и 2 а о х 2 а о

(рис. 14,щ,к) с кислородным индексом у = 7,0 число 02р-дырок в перерасчёте

на одинарную элементарную ячейку также равно 1,00, однако при наличии даже

малого дефицита кислорода плотность дырок становится зависимой от типа

упорядочения. Например, для у = 6,875 плотность дырок равна 1,00 и 0,75 для

диагональной сулерструктуры 2V2aox2V2aQ различных типов (рис.14,ч,у) и

0,875 для линейной суперструктуры 8а о .

Это м о ж н о проследить и для других концентраций кислорода. Например, в

керамике с кислородным индексом у = 6,75 число дырок в перерасчёте на

одинарную ячейку равно 0,75 для линейного упорядочения 4 а о (рис.14,е), 0,625

для двойного диагонального 2^/2аох2^2ао (рис.14,п) и 0,50 для квадратного

2 а о х 2 а о (рис.14,и), а в керамике с кислородным индексом у = 6,625 плотность

дырок для варианта, приведенного на рис. 14,о, вдвое больше, чем для

вариантов, показанных на рис.14,т,ц.

В фазе орто-2 с удвоенной элементарной ячейкой приходится 0,125 02р-

-дырки на один ион кислорода в слоях СиО? , а на одинарную элементарную

ячейку число таких дырок равно 0,5 (или 0,25 на плоскость СиО^ ). Т.е. при

переходе от орторомбической структуры OI к орторомбической структуре ОН

плотность носителей уменьшается вдвое. При перераспределении ионов кислорода

в диагональную суперструктуру 2V2aQx2V2ao (рис.14,н) число дырок на

кислороде уменьшается вдвое, а для ёлочной 2V2aoxV2ao (рис.14,э) или

квадратной 2 a Q x 2 a o (рис. 14,з) дырки вообще исчезают.
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Таблица .1

ТИПЫ СВЕРХСТРУКТУР, ВАЛЕНТНОСТЬ ВСЕХ ИОНОВ И ПЛОТНОСТЬ ДЫРОК НА
КИСЛОРОДЕ В ПЛОСКОСТЯХ С и О ,

КИСЛО-
РОДНЫЙ
ИНДЕКС

тип
СВЕРХСТРУКТУРЫ

ФОРМА

СВЕРХСТРУКТУРЫ

ПЛОТ-
НОСТЬ

ДЫРОК

У = 7,0

у = 6,875

у =«,75

у = 6,667

у = 6,625

у = 6,60

у = 6,50

I = 6,375

у = 6,25

у = 6,0

, opro-I

x. x 2a

2 °о * 2 а о

3aQ, орто-3

2|f2aQ х 2|f2a

Г 2а 0 , орто-2

I

1 =4 х 2а0

F2a0 х 2(

^2ао х 2

2 % x

тетра-2

(щ)

(к)

(У)

(е)

И
(и)

(д)

(г)

(в)

(н)

(э)

(з)

(м)

(ф)

(с,х)

(ю)

(а)

(Р)

(ж)

, , r . , 2 + n I , 8125-1) I 6 ( C u 0 2 ' ' i

) B ( C u 2 + 0 | ' 8 r 2 5 - ) 8 C

, (Г 1 |2+П1,84375-1) I 6 ( L a 0 2 ' '

) l 6

) I 6 (

/Г„

| 4

2+Л1,9375-,

l , 96875-
j

2*л2-, 2+!л,96875-ч
°2 '

1,00

1,00

1,00

1,00

0,875

0,75

0,75

0,625

0,50

0,667

0,50

0,25

0,60

r

2 4

2 + C u i + 0 2 -
2_

°i"
ufO2-

0,50

0,25

0

0

0,25

0,125

0

0

0,25

0,125

Табл.3 построена на основе упрощенной модели распределения носителей в

элементарной ячейке. Предполагается что все дырки на кислороде находятся в

плоскостях СиО2. В действительности это не так. Как показал эксперимент, 02р-

-дырки имеются и в слоях СиО2, и в рядах СиО, и на "мостиковом" кислороде.

Фаза тетра-2 с кислородным индексом у = 6,0 Y31 (BaJ

I

+O2

1")(Cu^+O^")Cu1 +

не имеет дырок, это антиферромагнитный изолятор. В работах [101,102]
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показано, что при захвате нейтрального атома кислорода вакансией в базисной

плоскости инжектируются две дырки: г>3(1намеди (при этом переход Cu1+—>Cu1+

отражает превращение конфигураций I 3d 1 0 > --> | 3d' >) и h2 на кислороде

(переход О2~—Ю'~ отражает превращение конфигураций | 2р* > —> | 2ps > ) .

Из условия компенсации заряда полное число дырок на элементарную ячейку

следует линейному соотношению h J d (v) + h ^ (у) = 2, где у — 1 - 8. Здесь функции

h J d (У) и n

J p (у) представляют концентрацию Cu3d-flbipoK на местах Си1 и 02р-

-дырок, распределённых по различным кислородным местам.

Методом рентгеновской спектроскопии [101,) 02] была измерена зависимость

от кислородного индекса концентрации одновалентной меди. Поскольку число

дырок на кислороде и число одновалентных ионов меди взаимно дополняют друг

друга, на основе этих экспериментов была вычислена зависимость от кислородного

индекса концентрации дырок на кислороде. Общее число дырок в единичной

ячейке было разделено по трём кислородным местам в соответствии с

симметрией орбиталей: х,у -поляризованные 02р-дырки в орбиталях ионов 02,

03 в слоях и ионов 04 в рядах, и г - ориентированные 2р-дырки в орбиталях

"мостиковых" ионов 01. Оказалось, что зависимость концентрации ионов Си'1* и

соответственно концентрации 02р-дырок от кислородного индекса нелинейная

(рис.20,а, кривая 1). В интервале 6,0 < у <6,20 кислородные вакансии заняты

изолированными ионами OJ~ случайно; дырки инжектируются только на меди,

на кислороде дырок нет. Фаза тетра-2 - антиферромагнитный изолятор,

проводимость прыжковая [103]. В диапазоне 6,2 <у < 6,4 захваченный кислород

выстраивается в короткие ряды, идущие и по направлению а, и по направлению

Ь. Тетрагональность сохраняется. Появляются локализованные дырки на кислороде

в базисной плоскости, но в проводящую плоскость они не переносятся. Фаза

тетра-2 -полупроводник (рис. 20, а, кривая 2). При у = 6,4, когда ряды достигают

критической длины и начинают преобладать в структуре, происходит фазовое

тетра—»орто-преврэщение, дырки начинают переноситься в проводящую

плоскость. До значений кислородного индекса примерно у = 6,6 поглощенный

кислород продолжает выстраиваться в длинные ряды, чередуя пустые ряды и

заполненные, формируется фаза орто-2, при этом количество мобильных

дырок в слоях CuOj увеличивается. Фаза орто-2 - металлический сверхпроводник

(рис.20,а, кривая 3). В интервале 6,6 < у < 6,8 кислородные вакансии снова

заняты изолированными ионами О2~ случайно, дырки инжектируются только на

меди, концентрация проводящих дырок не увеличивается. При максимальной

концентрации кислорода (6,8 < у < 7,0) поглощённый кислород заполняет

пустые длинные ряды, формируя структуру орто-1. В этом диапазоне

одновалентной меди практически нет, дырки образуются главным образом на

"мостиковом" кислороде, хотя некоторое увеличение количества дырок в слоях

СиО2всёже происходит. По мнению авторов [102], появление х,у-поляризованных
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02р-дырок в слоях СиО2 способствует возникновению сверхпроводимости
соединения (Тк возрастает от 0 до 60 К), а z-поляризованных 02р-дырок на местах
01 обеспечивает проводимость вдоль оси с и дальнейшее увеличение Тк от 60
до 92 К.

Рис.20. Зависимость от кислородного индексе числа 2р-дырок на кислороде на единич-
ную ячейку: а — приведены данные, определённые методом рентгеновской спектро-
скопии [101,102]: общее число 02р-дырок (кривая 1); число 01рху-дырок в базисной
плоскости CllO a (кривая 2); число 02р -дырок в проводящих плоскостях СиО, (кривая
3); число 02р -дырок на "мостиковом " кислороде; б — показаны результаты,
полученные из измерений эффекта Холла при 300 К [103] (кривая 1) и при 95 К [104]
(кривая 2)

Данные рентгеноспектральных исследований хорошо согласуются с резуль-
татами измерений эффекта Холла при комнатной температуре (кривая 1 на
рис.20,6) [103] и при пониженных температурах (кривая 2 на рис.20,6) [104]. В
работе [103] показано, что почти во всём диапазоне кислородных индексов
плотность подвижных носителей на единичную ячейку равна V / R е, где
V - объём элементарной ячейки; RH- константа Холла; е - заряд электрона. До
значений кислородных индексов у - 6,3...6,4 подвижные носители отсутствуют,
они появляются при у ~ 6,4...6,5, и в некотором диапазоне их концентрация
сохраняется примерно постоянной, затем резко возрастает. Это означает, что
в фазе тетра-2 носителей очень мало и почти все они локализованы в плоскости
СиО( v в фазе орто-2 носители (0,5 дырок на элементарную ячейку) распределены
примерно поровну между базисной и проводящими плоскостями, а в фазе
орто-1 большинство носителей (примерно 1 дырка на элементарную ячейку)
подвижный принадлежат плоскостям СиО2 [103]. Аналогичные результаты были
получены на основе измерений величины dTK/dP [60,105].

Немонотонный ход изменения концентрации дырок с изменением дефицита
кислорода отражает зависимость количества дырок от степени упорядочения
кислорода. В теоретической работе [106] показано, что при статистическом
распределении кислородных вакансий в базисной плоскости концентрация
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дырок на кислороде в проводящей плоскости изменяется с изменением

S монотонно, а при упорядочении - немонотонно: появляется плато при

у ~ 6,5...6,7.

В работах [107,108] была предложена микроскопическая модель высо-

котемпературного сверхпроводника YBa2Cu3O7 s, описывающая упорядочение

ионов кислорода в плоскости CuO,_s и состояния дырок на кислороде в

плоскости СиО2 . Найдено, что упорядочение кислорода существенно влияет на

спаривание дырок. Спаренные дырки в проводящей плоскости СиОг появляются

в местах, расположенных прямо над соответствующими пустыми местами

(кислородными вакансиями) в базисной плоскости C u O l f i . Для появления

сверхпроводимости благоприятно увеличение количества кислорода и его

упорядочение. Экспериментально (из рентгеноструктурных исследований и

измерений электросопротивления) было показано, что при значении кислородного

индекса у ~ 6,4 одновременно происходит переход тетра—>орто и диэлектрик—»

металл, т.е. в соединении УВа2Си3О7 5 структурное превращение немедленно

сопровождается превращением антиферромагнитного диэлектрика в немагнитный

сверхпроводящий металл [103,108].

Немонотонная зависимость от кислородного индекса критической температуры

Тк и других физических характеристик может быть объяснена немонотонной же

зависимостью от у плотности подвижных дырок на кислороде в проводящих

плоскостях.

15 ФАЗОВЫЕ ДИАГРАММЫ Т - у

Большинство известных в литературе фазовых диаграмм для керамики

UjO построены в модели решёточного газа кластерным вариационным

методом с учётом парных потенциалов взаимодействия между атомами кислорода

в базисной плоскости (рис .21): V ( - потенциал взаимодействия между ближайшими

соседями (первая координационная сфера); V2 - между соседними атомами

кислорода в ряду ("через медь"); V5 - между соседними атомами кислорода

из ближайших рядов (вторая координационная сфера) [86].

В работе [109] были использованы так называемые "канонические" значения

парных потенциалов Y1 > 0, V J /V 1 = -0,5, V J /V 1 = +0,5, т.е. было принято,

что между ближайшими соседями и соседями из ближайших рядов существует

отталкивание, а между соседями в ряду (через медь) - притяжение. Была
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построена фазовая диаграмма для вы-

соких температур (>600 К), а для

низких была произведена экстраполя-

ция; основные фазы Т*, OI, ОН (вставка

на рис.22,а) [109].

В следующих работах [110,111]были

применены те же значения потенциалов

взаимодействия, однако расчёт произ-

веден до самых низких температур

(рис.22,а,б). Оказалось, что двухфаз-

ная** область OI + ОН отсутствует, но

Рис.21. Базисная плоскость СиО. имеются двухфазные области ОН + Т и

Указаны парные потенциалы взаи- OI + ОН, где OI - "разреженная" орто—1

модейсгвия V. (i = 1...S) с малым содержанием кислорода.

В дальнейшем в работе [112] парные потенциалы были вычислены из пер-

вых принципов: V, = +6,9; V2 = -2,4; V3 = +1,1 миллиридберг или V, = +1089 К;

V2 = -379K; V3 = +174K, т.е. V 2 /V, = -0,35, Y3/V, = + 0 , 1 6 . С использова-

нием этих потенциалов была построена фазовая диаграмма (рис.22,в) [113,114],

основные характеристики которой в интервале 6,0 < у < 6,5 хорошо согласуются

с предыдущими.

Если учесть слабое отталкивание между атомами кислорода, находящимися

не в соседних рядах, а через ряд ( V s > 0 ) , то на диаграмме при значениях

у > 6,5 возникает орторомбическая сверхструктура OIII при температурах ниже

200 К для одного значения Vs = +11 К (V j/V, = +0,01) (рис. 22,6) [115] и ниже

400 К для другого Vs = +110 К (V j/V, =+0,10) [116]. На этой диаграмме по-

-прежнему отсутствует двухфазная область О| + ОН, но имеются двухфазные

области OI + OIII.

Фаза орто-3 появляется на диаграмме и при переходе к трёхмерной модели

- учёте слабого притяжения V между атомами кислорода, расположенными

в соседних базисных плоскостях CuO^ s (V = - 2 K , V / V ( =-0,002) (рис.22,в)

[1 17]. Что касается потенциала Vs, то в согласии с работой [116] было показано,

что чем выше потенциал V , тем до более высоких значений поднимается

температура фазового перехода OIII--Ю1.

В работе [118] все слабые взаимодействия в плоскости (V , п>4) и между

плоскостями (V ) были формально включены в параметр у, отвечающий в

кластерном гамильтониане за эффективное поле дальнодействующих взаи-

модействий. Построенная с помощью этой модели фазовая диаграмма в

На этом рисунке и следующих буквой Т обозначена фаза тетра-2 (Tit).

" Здесь и далее понятие "многофазный'1 относится только к модификациям керамики 123

(Т,О1,О11). Фазы иного состава (211, ВаСиОу СиО ) я обсуждении не используются.
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Рис.22. Фазовые диаграммы, построенные с учётом парных потенциалов взаимодействия:
(g£Lr V 2 / V , = -0,50, V j / V , = +0,50 [109]
(а) V 2 / V , = -0,50, V 3 / V , = +0,50 [ПО]
(б) V2/Y, =-0,S0, Y j/V, = +0.50, V s / V , = +0,0! [111,115]
(в) V j / V , = -0,35, V j / V , = +0,16, V j / V , - +0,03, Y p /V, = -0,002 [113,114,117]
M V2/Y, =-0.35, V3/Y, =+0,16, y / V , = -0,13 [121]
(д) теория диффузии ма решётке [82]
(е) V 2 / V , = -0,83, Y 3 /V, =+0.10, V4/Y, = +0,007 [127]

- - V 2 / V , = -0,86, V 3 / V , = +0.10 [85]
измерения электросопротивления и ТЭДС [130,131]
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Рис.23. Фазовая диаграмма, построенная
с учётом парных потенциалов взаи-
модействия: У2/ V, = -0,35, V,/ V1 =
= +0,16, Y / V , = -0,01 [118]

интервале 6,5 < у < 7,0 (рис.23) очень

близка к диаграмме, показанной на

рис.22,в [117], хотя имеются неко-

торые отличия: в обеих диаграммах

существуют двухфазные области

Ol + OIII и Oil + OIII, но в диаграмме

на рис.23 появляется также малая

двухфазная область OI + ОН.

Фаза OIII была найдена также при

расчёте термодинамических свойств

в модели решёточного газа с исполь-

зованием экранированного кулснов-

ского отталкивания V. между бли-

жайшими соседями (до i = 5) [1 19] и

в приближении среднего поля [120].

Таким образом, когда в работах

[109-111] учитывали только сильные

близкодействующие взаимодействия

в плоскости ( V t , V j , V 3 ) , то в качестве

основных состояний получали Т, OI,

ОН, а когда принимали во внимание и слабые дальнодействующие взаимодейст-

вия в плоскости (V ) или между плоскостями (V ), то к основным состояниям

добавлялась OIII [115-118].

В работе [121] были учтены упругие свойства материала: были рассмотрены

дальнодействующие взаимодействия, индуцированные спонтанной деформацией

(Ь-а)/(Ы-а), вводимой в решётку при орто -->тетра-превращении. В выражение

для свободной энергии был введен параметр, также обозначенный у, величина

которого была выбрана на основе имеющихся экспериментальных значений

модуля сдвига и спонтанной деформации. Для "реалистических" значений

y / V ) = -0,13 была построена фазовая диаграмма (рис.22,г), отличающаяся от

рассмотренных выше тем, что нет низкотемпературной фазы OIII, нет тройной

точки*, но есть последовательность фазовых превращений Т—>О1~)ОН.

Кинетика упорядочения в рамках теории диффузии на кристаллической

решётке была исследована в работе [82] с учётом дальнодействующих

взаимодействий, индуцированных деформациями, вводимыми в решётку диф-

фундирующими ионами кислорода. Построенная с помощью машинного мо-

делирования фазовая диаграмма (рис. 22,д) содержит помимо сверхструктуры

ОН также сверхструктуру OIII (при у = 6,25 и у = 6,75), однако это не "линейная"

Тройная точка всё же была найдена жспариментально [122] [три исследовании

десорбции кислорода по методу термогравиметрии.
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Рис.24. Атомистическое Phc.25. Атомистическое Рис.26. Атомистическое
представление твидовой представление твидовой проставление превращения

п метастабильнои фазы 2а„х2а
(а) и двойниковой (6) СТРУ"ТУР" B ^ ^ " j O . s а стабильную 2аохао (bll) 2

.._ _ _. (а) — первичный твид, со- пределах двойниковых плес-
структур в YBaCuO,,. . гин ф,ззь( О/ 8 проц-ссв

м.л.№кИ. ч.Д- \ Р - ;:;^—^™*-,о,, * ' ^ "
г- ^У f6; - вторичный твид, со- YBa2Cu3O4 f: (a), (6), (в)

жочки-атомы Си, большие стоящий из доменов фазы пок*зь'ва'°ттРи момента эво-

~ - атомы О [82] Off № 7 ГГф^нТ^о^^/''^
суперструктура Зао (рис.14,д), как в предыдущих случаях, а "диагональная"
2V2aox2V2ao (рис.14,п,о). Авторами показано, что в ходе превращения
Т-Ю1 на начальном этапе появляется "твидовая" структура (первичный твид,
рис.24,а), которая затем превращается в обычную двойниковую структуру
О\ (рис.24,б), а в ходе превращения Т-Ю1-ЮН первичный твид (рис.25,а) пе-
реходит во вторичный (рис.25,6).

Если же на начальном этапе превращения из тетрагональной структуры
образовалась хорошо сформированная двойниковая структура OI (это обычно
происходит при превращении вблизи температуры орто ->тетра-перехода), то
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дальнейшее превращение протекает уже в пределах двойниковых пластинок

через метастабильную фазу 2 а о х 2 а о (ср. рис.26 с рис. 14,з).

Итак, имеем цепочку со вторичным упорядочением:

Т->01->2а0х2а0-^ОП.

При низких температурах (ниже комнатной) и некоторых фиксированных

значениях у (например, у = 6,25 и у = 6,75) возможна цепочка превращений

с третичным упорядочением:

Т—>О1—*ОМ—>ОН1 (2\'2а о х2\2а о ).

Образуется ли при охлаждении кристалла от высоких температур до комнатной

орторомбическая фаза с двойниковой структурой [123] или тетрагональная с

твидовой [ 1 24] (квазипериодические структурные модуляции в масштабах длины

в несколько сотен ангстрем [125]), - это зависит от макроскопического уровня

внутренних напряжений, релаксация которых и достигается образованием

двойников или твида. Предшественником твидовой текстуры является моду-

лированная суперструктура ч2а0х\'2а0(рис.14,ш) [78]. Часто твидовая структура

появляется в образцах с замещениями Си на Al, Fe, Co [126].

В работах [85,127] в модели решёточного газа методом трансформирующих

матрицбыли построены фазовые диаграммы (соответственно сплошные жирные

линии и пунктир на рис.22,е) с использованием констант взаимодействия,

вычисленных из первых принципов: V, = 6,71; V2 = -5,58; V 3 = 0,73

миллиридберг ( V 2 / V , = -0,83; V 3 / V , = + 0 , 1 0 ) [127] и V, = 4,4; V , = -3,77;

V3 = 0,43 миллиридберг ( V 2 / V , = -0,86; V 3 / V , = +0,10) [85]. Как видно из

сравнения с данными работы [112], потенциал, ответственный за сохранность

ряда (V ), гораздо больше, чем ранее оценивалось. Диаграммы [85] и [127]

подобны друг другу и отличаются лишь абсолютными значениями температур

фазовых превращений. Фазовая граница T-->OI в работе [85] была подогнана по

методу наименьших квадратов к экспериментальным данным термогравимет-

рическим [44,1 28], волюметрическим [14], рентгено- [35] и нейтроноструктурным

[ 129]. Кроме того, диаграмма [85] согласуется с экспериментальной диаграммой

[130,131], показанной тонкими линиями на рис.22,е. В этой работе фазовые

границы Т—>О\ и ОМ—>OI были определены, как точки перегиба на кривых

зависимости функций (<3fnR/5T) и (S) от температуры (R - электросопротивление,

S - ТЭДС). Отличие экспериментальной работы от теоретических заключается

в том, что на диаграммах [85,1 27] имеется узкая область фазы OI между фазами

Т и ОН, а на экспериментальной диаграмме [130,131] она отсутствует. Как и в

диаграммах, показанных на рис. 22,г,д, существует последовательность фазовых

превращений Т—>О1—>О11. В работе [127] было также показано, что потенциал

взаимодействия V 4 между соседями из ближайших рядов (по направлению

[110]) очень слабый ( V 4 = 0,05 миллиридберг = 8 К, V4/Y, = 0,007) и мало

влияет на положение линий на фазовой диаграмме.
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На диаграммах Т - у (рис.22) высокотемпературное структурное орто—Петра-
превращение представлено как фазовый переход второго рода*. Фазовая
граница проградуирована по вышеупомянутым экспериментальным данным
[14,35,44,128,129]. Переход резкий (в пределах 1 градуса) и обратимый [35].

Низкотемпературное орто—>тетра-превращение (ОН—>Т) рассматривается
как фазовый переход первого рода, отмечена двухфазовая область ОН + Т
[109-111,114,132]. Это также согласуется с экспериментом. Например, при
нейтронографических измерениях соединения ЕгВа2Си3О [133] найдено скач-
кообразное изменение параметра порядка [п(01) — п(05)]/[п(01) + п(05)] при
значении кислородного индекса у ~ 6,4. При изучении фононного спектра
монокристалла YBajCUjO^ 4 обнаружено, что образец содержит рассеивающие
объёмы, отвечающие фазам Т, ОН, О! [134]. Электронно-микроскопические
исследования аналогичного монокристалла s микроскопе сверхвысокой раз-
решающей способности [135] подтвердили, что вблизи фазовой границы (у ~6,4)
кислород распределён неоднородно, концентрируясь в областях диаметром
менее 100 А, в которых кластеры размером 8...20 А отвечают формулам
YBajCUjO^jH даже YBaJCuJO? 7, т.е. можно сказать, что образец многофазный
(рис.27) [135].

•НЙЯШ.

Рис.27. Схематическое изображение

распределения атомов кислорода в

VBa2Cu3O , соответствующие микро-

структуре, полученной в электронном

микроскопе сверхвысокой разрешающей

способности [135]. Маленькие чёрные

кружочки — атомы Си, большие черные ~

атомы О. Видны домены ( "сгустки"),

отвечающие составам YBa Си О и

Y B a 2 C u 3 O t , в матрице YBajCUjO^ 0

С другой стороны, для орто ->орто-превращения (ОП—Ю1) кластерный
вариационный метод расчёта даёт фазовый переход второго рода с непрерывным
изменением параметра порядка, и на соответствующих диаграммах [1 10,111,
114,132] двухфазные области OI + ОН отсутствуют. Однако имеются экспери-
ментальные свидетельства в пользу того, что фазовый переход орто-1->орто-2
может быть переходом первого рода. Расслоение орторомбической фазы на
две составляющие с различными значениями орторомбичности 2(b-a)/(b+a)

* Признаком фазового перехода является разрыв (первый род) или излом (второй род)

первой производной свободной энергии.
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было обнаружено электронографически на выделенных монокристаллических
зёрнах при 1 20 К [ 136] и рентгенографически на монокристалле при 220 К [ 137].
Смесь фаз была найдена электронно-микроскопически в образцах, закалённых
от температур 400,600 и 700 = С [138] и после отжига при 200°С закалённых
образцов (измерения позитронной аннигиляции [139], нерезонансного микро-
волнового поглощения и электронного парамагнитного резонанса[140]).
Сосуществование двух орторомбических фаз в интервале концентраций кис-
лорода 6,6 < у < 6,9 подтверждено также измерениями Рамановских частот
колебания "мостикового" кислорода 01 в керамике YBajCu^O [ 141 ] и неупругого
рассеяния нейтронов в образцах ErBa2Cu3O [142]. Наконец, и теоретически (на
основе теории фазовых переходов Ландау) было получено подтверждение
тому, что превращение ОН—>О1 является фазовым переходом первого рода
[143]. Заметим, что в некоторых ранних теоретических работах двухфазная
область OI +ОПвсёжебыла обозначена [109,144]; она появляется также в работе
[111] при некоторых значениях потенциалов взаимодействия и при учёте дефор-
маций, вводимых в решётку при структурном орто—>тетра-превращении [121].

2. СУПЕРСТЕХИОМЕТРИЧЕСКИЙ ИНТЕРВАЛ КИСЛОРОДНЫХ
ИНДЕКСОВ 7,0 < у < 7,7. СИНТЕЗ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

До сих пор рассматривались структуры орторомбическая OI, тетрагональная
ТН и сверхструктуры (ОН, OIII и др.): сте хио метрические и субстехиометрические,
отвечающие интервалу кислородных индексов 5,8 < у < 7,0. Все они были
получены при давлениях кислорода < 1 атм. Синтез или термообработка под
большим давлением кислорода (до 60 тыс. атм) даёт новые фазы со свойствами,
отличными от свойств вышеупомянутых фаз. К таким фазам относятся тетра-1
(TI), суперстехиометрическая и фаза с дефицитом меди.

2.1. ФАЗА ТЕТРА-1 (TI)

Фаза тетра-1 с кислородным индексом у ~ 6,8 (рис. 1 ,в) была синтезирована
при 950°С под давлением киспорода 6...8 атм, причём, если до синтеза смесь
исходных порошков подвергалась кальцинированию, то получалась ортором-
бическая фаза OI, а если не подвергалась, то — тетрагональная фаза Т! [8,145].
Содержание кислорода было определено йодометрическим титрованием и с
помощью Horiba-анализатора. Рентгено- и нейтронографический анализы
показали, что это тетрагональная фаза (пр.гр. P4/mmm) с периодами решётки
а = b = с / 3 . Период а = 3,868 Л близок к периоду а фазы ТН, но период
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C = 11,627 А существенно меньше [8,145-149]. Объясняется это тем, что в фазе

TI в базисной плоскости значительно больше ионов кислорода, чем в фазе

ТП, поэтому усиливается притяжение между ионами Ва и анионами в базисной

плоскости и отталкивание между анионами в базисной плоскости и на ребре.

Вследствие этого уменьшаются расстояния Ва-04 и Си2-01.

Фаза тетра-1, как и фаза тетра-2, обладает "полупроводниковым" ходом

электросопротивления, однако р3 0 0 к у фазы TI на порядок ниже, чем у ТП

(ср. рис.1,а и рис.1,в). По данным разных авторов, тетра-1 либо вовсе не

обладает сверхпроводимостью [147], либо переходит в сверхпроводящее

состояние при Тк - 5...35 К [8,145-147].

Структура этой фазы неизвестна. Не исключено, что анионы группируются

в некоторых малых объёмах, создавая микродомены с повышенным содержанием

кислорода (7,0 < у < 8,0) в пространстве с пониженным содержанием

кислорода (у ~ 6,0), либо распределены в виде цепочек, идущих и по

направлениям а и по направлениям Ь, образуя структуру, аналогичную

твидовой.

Неоднородное распределение ионов кислорода с образованием "сгустков"

было найдено при анализе нейтронографических данных, полученных на образце

YBa1Cu3Ot a [148]. Однако исследование микроструктуры этих образцов в

электронном микроскопе высокой разрешающей способности показало, что

материал состоит сплошь из микродвойников <110>, причём двойниковые

границы расположены на расстоянии 22...65 А друг от друга. Предложена

структурная модель этих границ, аналогичная модели двойниковых границ в

керамике, легированной Fe[28]. Авторы делают вывод о том, что тетрагональная

симметрия, наблюдаемая ренггено- и нейтронографически, является макро-

скопическим эффектом, скрывающим сложную истинную структуру, состоящую

из микродвойников орторомбической фазы.

2.2. ОБРАЗЦЫ С КИСЛОРОДНЫМ ИНДЕКСОМ Y > 7,0

Суперстехиометрическая фаза YBa2Cu3Oy (у > 7,0) была получена

термообработкой исходной фазы орто-1 при высоких температурах 1050... 1470'С

под большим давлением кислорода (20... 60) • 103атм [93,149-153]. Кислородный

индекс определяли титрованием [137] и измерениями инфракрасного поглощения

[151,152]. Были получены поликристаллические образцы [151,152] и монокрис-

таллы [153] со значениями кислородного индекса до у = 7,7. Рентгеноструктур-

ный анализ показал, что при у = 7,38 существует расщепление пика вблизи

20 = 48° на (200) и (020), что свидетельствует о наличии орторомбической

структуры, а при у = 7,6 на дифрактограмме появляется только один пик (200),

следовательно, это уже тетрагональная структура [151,152]. Исследования в
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электронном микроскопе сверхвысокой разрешающей способности монокрис-
талла YBa2CUjO77 [153] подтвердили, что при у = 7,7 структура тетрагональная,
аналогичная структуре тетрагональной фазы YBa2Cu3O с малым кислородным
индексом у ~ 6,2. Избыточные ионы кислорода занимают места 05 в базисной
плоскости, при этом увеличивается количество октаэдрических окружений
ионов Си. В работе [150] предложена модель расположения избыточного
кислорода на двойниковых границах.

На рис.28 приведены параметры и объём элементарной ячейки субсте-
хиометрических (5,8 < у <7,0) [31 ] и суперстехиометрических (7,0 < у < 7,7) [ 152]
образцов. Видно, что в интервале 5,8 < у < 7,7 периоды a, b и объём V

изменяются немонотонно (при у ~ 7,0
существует как бы зеркальная плоскость
отражения), а период с - монотонно,
хотя скорость снижения с с увеличением
содержания кислорода в суперстехио-
метрических образцах заметно меньше,
чем в субстехиометрических. При зна-
чении у = 7,6 происходит фазовое прев-
ращение орто-»тетра, а при у > 7,7
соединение разлагается ( у = 8,0 не по-
лучено). В работе других авторов [146]
показано, что до величины у = 7,2
существует орторомбическая фаза, а
при 7,2 < у <7,85 - тетрагональная.

Суперстехиометрические образцы в
тетрагональной симметрии, как и другие
тетрагональные образцы (Tl, TII), обла-
дают полупроводниковым ходом элект-
росопротивления [150]. Относительно
сверхпроводящих свойств таких образ-
цов данные противоречивы. По резуль-
татам работ [151,1 52] суперстехиомет-
рические образцы при измерениях маг-

нитной восприимчивости переходят в сверхпроводящее состояние с началом
перехода при Тк = 92К независимо от содержания кислорода (вплоть до
у = 7,7). Можно думать, что сверхпроводимость здесь проявляется за счёт
остаточных количеств стехиометрической фазы орто-1. В другой работе [150]
суперстехиометрический образец YBa]Cu}OJ 4 после отжига при 700...775сС с
последующим медленным охлаждением 1акже при измерениях магнитной
восприимчивости показал неполный сверхпроводящий переход при температурах

Рис.28. Зависимость от кислородного
индексе у параметров и объёма лш-
ментарной ячейки при 300 К для суб- [31]
и суперстехиометрической керамики [152]
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ниже 60 К. Исходя из двухступенчатой термогравиметрической кривой УВа2Си,О7 4

авторы предполагают, что закалённые суперстехиометрические образцы состоят

из узких (~11А) суперстехиометрических областей в матрице с дефицитом

кислорода YBajCUjO4 4 S . При повышении температуры отжига объём суперстехио-

метрической фазы уменьшается, при этом Тк отвечает критической температуре

фазы ОН. В образце иттриевой керамики YBaSrCu^O (6,2 < у < 7,3) с частичной

заменой Ва на Sr TK снижается тоже до 63 К [154].

В работе [155] под большим давлением кислорода были получены кристаллы

тетрагональной симметрии с периодами решётки (а = 3,876 А, с = 11,625 А),

близкими к периодам фаз суперстехиометрической [152] и тетра-1 [ 8 ] , однако

в отличие от упомянутых образцов, в которых сохраняется стехиометрия

катионов и изменяется лишь содержание анионов, в кристаллах из работы [155]

концентрация кислорода стехиометрическая, но имеется дефицит ионов меди

Cui в базисной плоскости (формула кристалла YBa2Cu2 7 в О 7 ) .

Итак, тетрагональная фаза с заниженным значением периода с может иметь

кислородный индекс у = 6,8 [ 8 ] , у = 7,7 [153] при стехиометрическом

содержании меди или у = 7,0 [155] при дефиците меди. С нашей точки зрения,

судить о том, что получены суперстехиометрические образцы только на

основании очень низкого значения периода с, как это было сделано в некоторых

ранних работах, неправомерно. Рисковано также определять кислородный

индекс в суперстехиометрических образцах экстраполяцией значений с из

субстехиометрического интервала, поскольку, как можно видеть из рис.28,

экспериментальные величины с находятся существенно выше линейно экстра-

полированных.

3. ВЫВОДЫ

В заключение можно сказать, что обилие структур и сверхструктур в

системе YBa2Cu3O (5,8 < у < 7,7), обусловленное, главным образом, лишь

изменением содержания кислорода, привлекает к этой системе внимание

исследователей с момента открытия высокотемпературной сверхпроводимости

до настоящего времени. YBa3Cu3O7 6 - уникальное соединение, в котором

изменение концентрации кислорода в базисной плоскости немедленно приводит

к изменению структуры и электрофизических свойств. Металлическая прово-

димость возникает вследствие того, что в базисной плоскости имеются ионы

кислорода, а сверхпроводимость из-за того, что эти ионы занимают свои места

неполностью, т.е. имеются кислородные вакансии. Понимание взаимосвязи

структуры и электрофизических характеристик Y8a2Cu3O7 д - ключ к разгадке

природы ВТСП.

Работа поддерживается ГКНТ Украины в рамках Государственной программы

"Высокотемпературная сверхпроводимость" (проект № 09.01.04/053-94).
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