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"В новейшей истории естествознания трудно назвать событие, ко-

торое вызвало бы такой огромный общественный и научный резонанс,

как открытие высокотемпературных сверхпроводников. И это неуди-

вительно, если вообразить на миг, что в разумные сроки удастся реа-

лизовать хотя бы часть фантастических возможностей, связанных с

применением новых поколений сверхпроводящих материалов в энер-

гетике (системы генерирования, хранения и передачи энергии на рас-

стояние) , на транспорте (поезда на магнитной подушке), в электрони-

ке и вычислительной технике (сверхпроводящие квантовые интер-

ферометры и элементы памяти), в физике элементарных частиц

(сверхпроводящие ускорители), в горнодобывающей промышлен-

ности (магнитные сепараторы) и в медицине (сверхпроводящие то-

мографы) . . . "
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ СВЕРХПРОВОДНИКОВ

МЕТОЛОМ ЯКР

Н.Е.Айнбиндср

Пермский государственный университет им. A.M. Горького

1. ВВЕДЕНИЕ

Новый класс высокотемпературных сверхпроводящих материалов (ВТСП) - металлооксидные

соединения - был открыт в 1986 году [1], хотя сами эти вещества синтезировались и изуча-

лись химиками гораздо раньше. Например, в опубликованной в 1979 г. работе [2] приводится

ряд соединений типа - La_ (Ba,Sr) CuO., сверхпроводящие свойства которых проявляются,

как ппослелствии оказалось [1], при Т ~30*40 К.

В начале 1987 г. Чу с сотрудниками [3] обнаружен ВТСП типа У.-Ва-ОкО со сверхпро-

полящим переходом выше температуры жидкого азота, т.е. Т ~80*100 К. Одновременное раз-

личных странах,!? том числе в СССР, синтезированы ВТСП и начато интенсивное их изучение

электрическими, магнитными, спектральными и другими физическими, и физико-химическими

методами (см., например, [4-7]), включая радиоспектроскопические методы.

Наличие п оксидных керамических соединениях, обнаруживших сверхпроводящие свойства,

квалрупольных ялср стимулировало поиск сигналов ядерного квадрупольного резонанса (ЯКР)

и получение с их помощью информации о связи структурных, электрических, магнитных, терм-

одинамических и других характеристик с проявляемыми сверхпроводящими свойствами. Выбор

методики ЯКР-исслслований определяется чувствительностью и информативностью как спект-

ральных (резонансная частота, мультиплетность, форма линии и гл.), так и релаксационных

(времена релаксации Т^, Т^ и др.) параметров спин-системы квадрупольных ядер в ВТСП.

Наиболее эффективным является использование импульсных спектрометров ЯКР с перестраивае-

мой частотой, применением Фурье-преобразования и накопления сигналов.

Быстрый прогресс в этой новой для спектроскопии ЯКР области исследований показал

большую эффективность применения метода ЯКР для изучения ВТСП. Поскольку результаты ЯКР

исследований в гораздо меньшей степени зависят от необходимости работы с монок ристал ли-

ческнми образцами в отличие от других радиоспсктроскопических и многих физических мето-

дов, то подавляющее большинство работ выполнено на керамических соединениях, измельчен-

ных п порошок, что позволяет резко расширить число объектов исследований, не опасаясь за

правильность анализа экспериментальных данных, полученных не на монокристаллических

образцах ВТСП.
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2. КРИСТАЛЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И НЕЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ ПОЗИЦИИ

АТОМОВ МЕЛИ

Поскольку открытый класс ВТСП является классом соединений со значительным

количеством структурных замещений и заметной величиной дефектов кристаллической

структуры, то заранее было неясно, можно ли наблюдать сигналы спектра ЯКР на

квадрупольных ядрах, ширина резонансных линий которого очень зависит не только от

количества дефектов решетки, но и от их упорядочения. Поэтому сообщение о регистрации

спектров ЯКР почти по всех керамических соединениях, как проявляющих, так и не

проявляющих сверхпроводящие свойства, свидетельствует о наличии упорядочения и самих

квадрупольных ядер и их ближайшего окружения. Это обстоятельство позволяет по спектрам

ЯКР изучать различие в кристаллических позициях ядер, влияние концентрации примесных

катионов и степени дефицита анионов (в основном кислорода).

Первые измерения методом ЯКР были выполнены на легированной Ва и Sr лантановой

керамике La -(Ва, Sr)x-Cu-O4, являющейся сверхпроводником при некоторых значениях х

[8-111 (рис.1 [10]). Однако для понимания общих закономерностей связи структуры с прояв-

ляемыми физическими свойствами металлооксидных соединений и возможностей применения

мето-да ЯКР интерес представляют результаты наблюдения сигналов ЯКР на ядрах La в

„елеги-роваш.ом исходном купрате лантана La2CuO4 и слаболегированных (малые х) соедине-

ниях, проявляющих полупроводниковые и антиферромагнитные свойства при низких температу-

pax.

МГц

31.8

31.2 ..

28.0 •'

27,8 у.

19,0 •

12.2

100 200 300 Т. К

Рис. 1

Результаты измерений резонансных частот методом ЯКР приведены в табл. 1. Поскольку

спин ядра 1 3 9 L a р а м п 7/2, то спектр чистото ЯКР должен содержать три резонансные линии

(для кпадруполы.ых переходе: ±1/2 - ±3/2; ±3/2 - ±5/2; ±5/2 - ±7/2).Иэ данных табл.1
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Таблица 1

Резонансные частоты, измеренные методом ЯКР на

139,
ядрах La в La-системах

Соединение Т.К

Частота, МГц

1/2-3/2 3/2-5/2 5/2-7/2

a, Sr
2-х x

Sr CuO.

LaCuO,

4,2

1.3

5,36;5,73 12,58

7,74:8,89 12,83

2,38

5,35:7,73 12,58

5,70:8.08 12.81

293 6,142 12.270

1,3

2,38

5,34:7.72 12,59

5,71:8,10 12,62

0,01 1,3 5,5:7,9 12,56

0.025 1,3 5.7:7,06 12,43

0,04 1,3 6,55 12,3

19,02
19.28

19,02
19,26

18.411

19.01
19.26

18,94

18,7

18,5

4,2

77

239

0.0015 4,2

130

260

12,573; 19,020;
12,823 19,270

12,543; 18,954;

12,774 19,184

63
Cu 77

65
Cu 77

63
Cu 77

65
Cu 77

12,350;

12,464

12,587:

12,795

12,579

12,331

27,60

25,55

27.55

25,52

18,580;

18,710

Лит.

13

13

12

12

12

12

10

10

10

10

10

10

10

10

видно, что при достаточно высоких температурах спектр ЯКР содержит три линии. Между тем

при низких температурах регистрируется девять линий спектра. При первоначальной

интерпретаипи этого факта [8] предполагалось, что имеется, по крайней мере, два

пеэкпипалегггных положени» ядер лантана в решетке La-CuO.. Однако в последующих работах

[9,12-14], D том числе и самих апторов работы [8], интерпретация наблюдаемого спектра

сводилась к признанию наличия внутреннего магнитного поля, расщепляющего дважды

вырожденные уровни энергии квалруполыюго взаимодействия. Определение величины и
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ориентации гугого инутрспнего поля будет рассмотрено в связи с его антиферромагиитной

природой п разделе 5. Отмстим лишь, что в согласии с рентгеноструктурными данными метод

ЯКР спилетсльстиуст о наличии только одного местоположения атомов лантана в решетке.

Висдсннс легирующих а гомон Ва, Sr и других лишь уширяет линии спектра, заметно не меняя

резонансные частоты.

Почти одновременно в ряде работ [10,15-21] проведено изучение ВТСП YjBajCUjO^

(структура 1-2-3) методом ЯКР на ядрах Си и Си (см. табл.2 и рис.1). В

порошкообразном однофазном образце Y ^ a ^ u ^ (Т£=92 К), имеющем орторомбическую

структуру решетки типа перовскита, данные ЯКР сравнивались с результатами

электрофизических магнитостатических и рентгеноскопических методов в диапазоне 4,2-300 К

[15]. Обнаружены два разных местоположения атомов меди (Cul и Си2), различающихся по

конфигурации кислородного окружения: Cul - формирует кепи Си-О, вытянутые вдоль

кристаллографической оси b, Cu2 - лежит в плоскостях Си-О, перпендикулярных оси

с.Частоты ЯКР на ядрах меди в разных местоположениях резко отличаются друг от друга:

20*23 МГц и 28+32 МГц - за счет различия свойств связи Си-О, конфигурации и числа

вакантных атомов кислорода [15-20].

Таблица 2

Резонансные частоты, измеренные методом ЯКР ядер меди в Y-системах

Соединение,

d

1

WU3°7-d

0,05

0,31

0,56

0 , 6 4

0,77

0,87

1,00

0,1

0.1

0,1

Позиция,

изотоп

2

Cul, 6 3 Cu

Cu2.6 5Cu

6 3 .
Си

-„-

-„-

".«"

-„-

-„-

-„-

"•-Г
Си65

6 3Си

65„

- • а з "
Си

Си

Т ,К
с

3

92

71

51

37

1 , 7

-0

-0

91

91

91

91

4 . 2 К

4

2 2 , 0 5

3 1 , 5 4

2 2 , 0 5

31 , 5 4

Частоты ЯКР,МГц

77 К

5

100К

6

2 2 , 0 3

3 1 , 4 8

31,45

3 1 , 4 5

3 0 . 9 ; 3 1 , 4 5

3 0 , 2 : 3 0 . 9 : 3 1 , 4 5

3 0 , 2 : 3 0 , 9

3 0 , 2

3 0 , 2

- 3 0 0 К

7

2 2 , 2 4

3 1 , 2

2 0 , 5 7

2 2 , 2 0

2 8 , 8 5

3 1 , 1 5

2 0 , 5

2 2 . 0

2 8 , 8

31 , 1

ЛИТ.

8

15

27

27

27

27 :

27 \

27

27 ;

2 5 •

|

25 i

|

24 !

24 '

1
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Окончание таблицы 2

: 1

0

0.3

0.9

0.1

0,3

e d
l

B a
2

C U
3°/-d

0.2

0,8

-0

S r
i

B a
2

C U
3°7-d

-0

-0

i_
Cul

Cu2

Cul

Cul

Cul

Cu2

Cul

-,

Cul.

Cu2,

Cul,

Cu2,

Cul.

Cu2.

2 3

63.
, Cu

63„
. Cu

63
Л

, Cu

63.
, Cu

63.
. Cu

63.
, Cu

65.
C U
 61

00-

Cu

63,
Cu

63.

Cu

63
r

Cu

65.

Cu

65
r

Cu

22,1

24,0;

22,

32.

22,

32,

21,

22,

30,

32.

4

31,6

30,2

5

5

5

5

0

4

5

3

5 6

22

31

22,05,

31,

30,

22.

31,

20.4:20,9

22,0;22,6

1'
OS

48

22,6

4

1

OS

5

;29,09

;31.43

8

33

33

33

32

39

31,37

23

23

22

22

Как же решалась проблема отнесения линий ЯКР ядер Си к тем ИЛИ ИНЫМ атомам меди?

Решение этого вопроса имеет принципиальное значение, если иметь в виду сопоставление

данных ЯКР со структурными, сверхпроводящими и другими характеристиками ВТСП.

Отнесение линий спектра ЯКР к изотопам Си и Си решается весьма просто.

Поскольку величина спина изотопов Си и Си одинакова и равна 3/2, то отношение частот

ЯКР должно согласовываться с отношением квадрупольных моментов ядер, т.е.

K6 3Cu)M6 5Cu)=Q(6 3Cu)/Q(6 5Cu)=l,08 (=
-211-10"24см2

-195-10'2 4см2

Что касается отнесений линий к Cul и Си2, то здесь ситуация весьма осложнена, о чем

спидетсльствуют различные выводы, сделанные, например, з работах [16-18] и [15,19-21].

Если в первых дан однозначный вывод о том, что сигналы высокочастотной области спектра
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ЯКР относятся к позициям Cu2, а в низкочастотной - к Cul, то по последней группе

публикаций сделано противоположное заключение.

Простое отнесение линий ЯКР по их интенсивности проведено в работе [16], п которой

большая интенсивность высокочастотной линии ЯКР свяэовалась с большой (в два раза)

заселенностью местоположений Си2. Однако такое отнесение нельзя считать вполне надежным,

хотя бы по той причине, что локальные несовершенства решетки из-за дефектов упакооки или

дефицита атома кислорода, соседнего с атомом меди, могут сделать количественные

сравнения весьма сомнительными.

Кроме того, само измерение интенсивности сигналов, даже сделанное с проведением

калибровки (16], может быть неточным из-за ряда причин, например разного влияния времени

релаксации на интенсивность сигналов. Отнесение линий ЯКР к различным позициям меди,

основанное на сравнении времени релаксации Т. [19,20,22,23], также не вполне

убедительно, ибо связано с предположением определенного механизма релаксации, который

сильно зависит от температурного диапазона.Весьма надежный метод идентификации

местоположений ионов меди предложен в работах [24,25]. Метод основан на исследовании

локальной симметрии позиций Си, которая определяет ориентацию осей тензора градиента

электрического поля (ГЭП) кристалла.

Из структуры кристалла Y.Ba-Cu.O- следует, что направления главных осей тензора ГЭП

для позиций Cul и Си2 существенно различны. Методы радиоспектроскопии позволяют найти

ориентацию главных осей ГЭП. Затем определенные экспериментально ориентации ГЭП можно

сравнить с рассчитанными тензорами ГЭП, например по модели точечных зарядов. Такая

процедура для Y-Ba-Cu-O., была выполнена в работе [25]. Использовался образец с

преимущественной ориентацией кристаллитов в сильном магнитном поле (40-80 Кэрст), при

которой ось с кристалла была перпендикулярна полю. При 4,2 К совместный анализ спектров

ЯКР и ЯМР ядер Си позволил определить ориентацию главных осей ГЭП x,y,z и его

асимметрию для линий спектров ЯКР Си: v_ =31,54 МГц и 1> =22,05 МГц. При этом параметры

асимметрии ГЭП т) и константы квадрупольного взаимодействия eQq для этих линий

оказались соответственно равными 0,1±0Д и 0,9±0,1; 62,8+0,2 МГц и 39,0±0,1 МГц. Эти

результаты сравнивались с рассчитанными ч и eQq по модели точечных зарядов в

предположении следующих валентных состояний и решеточных параметров: 1 х Y , 2 х Ва 1

1+ 2+ - о о
х Си (ПОЗИЦИИ Cul), 2 х Си (ПОЗИЦИИ Си2) и 7 х О ;а=ЗД8187 А, Ь=3,8833 А,

о о

с =11,6687 А; радиус сферы суммирования - 20 А. Хотя абсолютного согласия с

вышеприведенными экспериментальными данными не получено из-за неизвестного точного

значения фактора антиэкранирования, тем не менее ориентация осей и величина параметра

асимметрии (на которых фактор Штернхаймера сказывается в меньшей степени, чем на

константе квадрупольного взаимодействия) удовлетворительно согласуются, что позволило

сделать вывод: линии ЯКР в диапазоне 22 МГи относятся к ПОЗИЦИЯМ Cul, а в диапазоне 31

МГц - к Си2. Для Cul главные оси х и г тензора ГЭП лежат в плоскости, перпендикулярной

оси "с", а ось "у" параллельна оси "с"; для Си2 ось z ГЭП параллельна оси "с", а оси х и

у лежат в плоскости "с'.Належное подтверждение такого выпода получено в работе [26], п

которой ЯМР-исслеловапия проведены на монокристаллическом образце. Угловая зависимость
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частот центрального перехода ( + 1/2 - -1/2),получеппая и ноле 11,7 Т при комнатной

температуре спиле тельстнует, что для Cul и Си2 по пиний улонлетпоряют следующие

параметры: eOq, .,=38,4 и 62,4 МГц; ч=1,0 и 0, соотнетстиенно.Окончатслыю вопрос об

идентификации линий спектра ЯКР не pe;iien и особенно для соединений с дефицитом

кислорода. Частичные решения и доказательства того или иного отнесения линий обсуждаются

к следующих разделах, в которых рассматривается влияние дефицита кислорода и его

упорядочения. Следует также отметить имеющиеся и литературе противоречивые данные не

только по результатам измерения, но и по интерпретации таких измерений в плане

идентификации подчас сложных спектров ЯКР. Дальнейшие исследования этих вопросов,

по-нилимому, не только прояснят ситуацию, но и в ы я в я т богатые возможности метода ЯКР при

решении данной проблемы в столь сложных системах, какими являются Y-системы с

произвольным содержанием легирующих атомов и дефицита кислорода.

3. ДЕФИЦИТ КИСЛОРОДА И КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРИМЕСЕЙ

Обсуждавшаяся выше проблема идентификации линий спектра ЯКР в ВТСП У,Ва„Си„О„ - в
1 2 3 /-о

основном относилась к орторомбической фазе кристалла, которая и проявляет

сверхпроводящие свойства. При увеличении дефицита кислорода (т.е. нарастания величины 5)

происходит смена кристаллической структуры и при 5» 1 достигается тетрагональная фаза.

Тщательное сопоставление данных ЯКР с изменением концентрации атомов кислорода в

соединениях Y.Ba.Cu-O. „ проведено в работе [27]. Изучалась зависимость резонансных

частот, интенсивности линий, мультиплстности спектров ЯКР от величины дефицита кислорода

х (05х<1) (рис.2). При увеличении содержания кислорода (рост х) происходит переход от

тетрагональной ф а з ы (пространственная группа DAi) в орторомбическую ( D ' , ). Температура

фазового перехода Т образцов уменьшается от максимального значения (93 К) при х« 1 до

сверхнизких значений (<1,7 К) при х<0,2. Спектры ЯКР, приведенные на рис.2, ядер Си и

Си д л я ПОЗИЦИЙ Си2 ' при 78 К показывают изменения мультиплетности спектра ЯКР в

зависимости от х. Триплетный сигнал (в общем случае произвольного х) на каждом изотопе

переходит в синглстный (ь>( Си)=31,45 МГц для х=0,95 и v( 'Cu)=30,25 МГц для х=0) при

крайних значениях х, т.е. лляУ.Ва.Си-О_ и Y Ва.Си-О., первый и з которых является хорошим

ВТСП, а второй сверхпроводящих свойств не проявляет. Эффект влияния величины х на спектр

ЯКР объяснен [27] упорядочением вакансий кислорода в позиции 04. Сделан вывод, что

сверхпроводящее состояние в ряду Y.Ba-Cu О. возникает в области резкого роста

количества кислородных пар в ближайшем окружении атомов меди Cul.

Аналогичные исследования зависимости спектров ЯКР от дефицита кислородных атомов

проведены а работах [28-39] для различных значений х. В позиции Cul изучался спектр ЯКР

Y Ba Cu-O_ для значений х: 6,1; 6,2; 6,3; 6,35 и 6,4 [28,29]. При гелиевых температурах

'По и д е н т и ф и к а ц и и к соединении Y Ва.СиД)-, что, как оказалось, нельзя

распространить на всю Y-снстсму.
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наблюдались [29] сигналы трех типов: I - на частотах 30,1 МГц ( Си) и 27,9 МГц ( Си);

II - 24,0 ( Си) и 22,2 МГц ( Си), появляющиеся при возрастании х; III - широкие линии

на частоте ~20 МГц при х~6,4. Сигнал I отнесен к Cul позициям, не имеющим соседних

атомов кислорода в плоскости а-Ь; а сигналы II и III связаны с атомами Cul, у которых

соседние кислородные атомы есть. Отмечено, что с нарастанием х не происходит сдвига

спектральных линий, а имеет место лишь их уширение. Атомы мели в позиции Cul при 6-х<6,4

не обладают магнитными моментами. В позициях же Си2 магнитные моменты меди сохраняются и

возникающее антиферромагнитное упорядочение приводит к появлению сильного внутреннего

магнитного поля, в котором наблюдается ЯМР на ядрах меди со слабым кпадрупольным

расщеплением в диапазоне 70-110 МГц. Обсуждение этого вопроса будет проведено ниже в

разделе 5.

На основе расчетов ГЭП и изучения релаксационных процессов при варьировании S от

0,43 до 0,11 п поликристаллических образцах Y^Ba.Cu.O- g при температурах 120 и 4,2 К

проведена частичная идентификация спектров ЯКР, связанных с позицией Cul [38]. На рис.3

приведены модели окружения ионов Си 1 и соответствующие данные по S,v и т), взятые из

работы [38]. Вторая модель относится к обсуждавшейся в предыдущем разделе

сверхпроводящей фазе. Остальные три модели получены на основе расчетов ГЭП, выполненных

авторами [30] с учетом решеточного (УЮ) и атомного (R) факторов антиэкранирования,

найденных путем сопоставления расчетных и наблюдаемых квадрупольных расщеплений линий на

ядрах Си в ПОЗИЦИЯХ Си2 аптиферромагнитных Y Ba2Cu_O, и La,CuO.. Предложенные модели

подтверждены результатами измерений времен Т. и Т при варьировании 5. Эксперименты

показали, что при уменьшении содержания кислорода в районе S ~0,3 наблюдается резкое
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Рис.3
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уменьшение Т1 и Т" (при 120 К). Исходя и з механизма быстрых флуктуации сверхтонкого

магнитного поля, рассмотренного в [40], авторы [38] объяснили сокращение скоростей

релаксации Т" и Т" при 5 -0,3 (на частоте 31,5 МГц) резким увеличением вероятности

ухода 0* и перескока и з плоскости Си О. в смежные плоскости ВаО. Прекращение пересхохов

при S -0,3 может означать появление стабильных центров Си 1 со структурой, изображенной

во второй модели. При такой концентрации кислорода происходит и скачок величины Т (до

60 К), что вряд ли является случайным, поскольку при этом происходит и появление новой

кристаллической ф а з ы .

Сопоставление данных по релаксационным измерениям с величикамирезонансных частот

спектра ЯКР в соединении У . В а . С и . О , - проводилось [32] также д л я выяснения типа и

природы резонирующего центра. В спектре ЯКР обнаружен ряд линий (табл.2), наиболее

интснсипиыми и з которых являются линии на частотах 22,6 и 31,43 МГц. Одинаковый характер
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nouuACUHH температурной зависимости релаксации на обеих частотах и сходство их с

температурной зависимостью Т" в Y.Ba.Cu-O- на частоте 22,9 МГц навело авторов [39] на

мысль о том, что оба сигнала в исследуемом соединении относятся к позициям Cul.

Обнаруженное различие (примерно в 2000 раз) в скорости релаксации для этих

местоположений отнесено за счет разной природы ионов мели в позиции Си:

четырехкоордииированные межцепочечные позиции (на частоте 22,6 МГц) и

двухкоординированные "пустые цепи" (частота 31,5 МГц), где атом меди соседствует с двумя

кислородными вакансиями; относительное количество последних оценено примерно в 11(±2)%.

Таким образом, влияние дефицита кислорода на спектры ЯКР оказалось довольно сложным,

поскольку сказываются не только величина концентрации, но и упорядочение и природа

кислородных центров, а в целом - их конфигурация относительно иона меди, на котором

наблюдаются сигналы ЯКР.

4. ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ

Наличие фазового перехода структурного типа обычно регистрируется методом ЯКР по

температурной зависимости резонансных частот, поскольку они чрезвычайно чувствительны к

малейшим изменениям ГЭП на резонирующем ядре, которые неизбежно возникают при

структурных превращениях. Релаксационные характеристики могут реагировать и на другие

типы фазовых переходов, например переход в сверхпроводящее состояние. Как оказалось,

сигналы ЯКР хорошо регистрируются и в нормальной, и в сверхпроводящей фазах La- и

Y-систем, что является одной из неожиданностей применения метода ЯКР к исследованию

ВТСП.

4.1. Поведение резонансных частот

В большинстве работ, например, [10,16] по изучению температурной зависимости частот

ЯКР f(T) не обнаружено каких-либо изменений v в области фазового перехода (см. рис.1).

Однако для некоторых ВТСП, например La, Ba CuO. (х>0,016) и Y Ba-Cu,O_, обнаружен

скачок частоты ЯКР при перехоле от нормального к сверхпроводящему состоянию при Т=Т

[11,15,43]. В соединении Y Ba CIKO» [15] (рис.4) скачок частоты Д1> (&v=v -i>\),

отнесенный к v, составил -1,6-10 и -5-10 , соответственно, для позиций Cul и Си2, что

сравнимо с hv/v в низкотемпературных сверхпровсдниках(Оа, La, In, LaAL), изученных

ранее методом ЯКР. Рост v при Т<Т описывается (см. рис.4) l-2f(A), где f- функция

Ферми, а 2Д(0)=3,52 кТ£ (2Д- ширина энергетической щели),т.е. в соответствии с теорией

Бардина, Купера и Шриффера (БКШ).В отличие от обычных сверхпроводников, где наблюдается

увеличение (либо уменьшение) частоты ЯКР вблизи Т , в Y.Ba-Cu-O- при охлаждении в

пределах ширины перехода отмечается вначале крутой спад, за которым следует менее резкое

увеличение частоты [15].

Вклад электронов проводимости в ГЭП (q ) должен быть пропорционален -

N(E_.)(q ) (где N(E_)- плотность состояний на поверхности Ферми, (q ) - вклад в
Г ZZ pCIIJ I* 2Z DCL1I

ГЭП от решетки плюс вклад электронов ковалентных связей). Отсюда можно предположить, что
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изменения v связаны с изменениями плотности состояний. Это, однако, не исключает

возможность фазового перехода первого рода. Кроме того, более широкая линия ЯКР,

наблюдаемая при Т<Т , может свидетельствовать о вымораживании некоторых степеней свободы

движения в системе кислорода либо другой структурной (или электронной) нестабильности. В

подтверждение этим выводам можно привести результаты работы [44], в которой обнаружены

аномалии в окрестности сверхпроводящего перехода температурной зависимости динамических

модулей Юнга, всестороннего сжатия, сдвига и коэффициента Пуассона; а также работу [4Я

в которой в области Т обнаружена резкая особенность в температурном поведении линейных

и объемного коэффициентов расширения, приводящая к эффективному увеличению объема

ромбической ячейки порядка 0,4%. К такому заметному изменению объема жесткой решетки,

обнаруживаемому по изменению дифракционной картины, по предположению авторов [45], могут

привести оносительно небольшие изменения в энергетике электронной подсистемы, вызванные

сверхпроводящим переходом. Заметим, что отсутствие подобных эффектов в других

исследованиях может быть связано и с отличием в элементном составе соединений, и с

особенностями технологии приготовления и хранения образцов.

Изучение температурной зависимости резонансных частот в La-системах показало, что,

например, в соединениях La2_J*\C x i 0* I 1 1 ' п р И Х = 0 И Х < ° ' ° 1 6 р е З К И Х и з м е н е н и и н а *****

1 3 9 La в области T<T N не обаруживается, а при х =0,016; 0,020 и 0,024 наблюдаются аномалии

в v(T) при температурах -10 К.

•л

4.2. Поведение релаксационных характеристик

-1 139
Температурная зависимость скорости поперечной релаксации Т 2 ядер La в

соединениях La, BaCuO, для разных значений х представлена на рис.5 [IIJ. Для La2CuO4

(х=0) T"1(T)=const (0,25 мс"1), а при нарастании х (от 0,01 до 0,024) при Т-10 К резко

растет Т ' 1 , а затем также резко сокращается. Наблюдаемые аномалии могут быть связаны с
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критическим замедлением флуктуации магнитных моментов за счет магнитного упорядочения в

таких системах, обсуждение которых перенесено в раздел 5. Тщательное изучение

аномального поведения Tl (Т) и Т" (Т) проведено в La-системах для концентраций

легирующих атомов Ва 0*х<0,050. Оказалось, что аномалии в районе критической температуры

Т (-10 К) асимметричны для Т. и симметричны для Т. . Резкое уменьшение скорости

релаксации при увеличении х до 0,04 затем подавляется при х>0,04, а для сверхпроводящих

соединений (х=0,075 и 0,15) Т" такого же порядка, что и для La^CuO.. Аналогично ведет

себя и Т* (Т) с изменением величины х. Построенные с использованием этих данных фазовые

диаграммы обсуждаются в разделе 5. Изучалась [30] спин-решеточная релаксация на ядрах

139
La в антиферромагнитном La_CuO. g (рис.6) и сверхпроводящем (La_ g^An i

диапазонах температур 1,7-299 К и 1,8-130 К, соответственно. Аномальное усиление Т~*(Т)

ниже 70 К наблюдалось в обоих оксидах. Измерения проводились на переходе ±5/2 - £7/2.

Процесс затухания намагниченности, измеряемой по амплитудам сигналов эхо, описывался

суммой трех экспонент:

M(oo)-M(t)
= A-exp(-3t/T Э+В-ехрС-Ш/ГЛ+С-ехрС-ги/ТД (1)

М(ю) 1 г г

где М (ю) - равновесная намагниченность; А,В,С - коэффициенты, зависящие от начальных

условий возбуждения многоуровневой спин-системы. При температурах ниже 70 К уравнение,

описывающее затухание намагниченности, имеет вид:

" (

м(«)-м(о
= A-exp(-t/T )

М(») *

(2)

_L „.S
где Т. и Т. » „

длинная и короткая" компоненты Т .
Температурная записимость Т^ за счет механизма антиферромагнитных спиновых флуктуации в

области Т>70 К (рис.6) описывается выражением:
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Рис.6

11/2
(3)

где для La2CuO4 s T =250 К.

При Т<Тс Tj растет с уменьшением Т и достигает максимума при 8(±1) К. Аналогичное

повеление Т (Т) отмечено и в сверхпроводящемобразце.

Наблюдаемые методом ЯКР в La-системах аномалии, как уже. отмечалось, могут быть

связаны как со структурным фазовым переходом (сдвиги резонансных частот) так и с

изменениями в магнитном упорядочении моментов ядер Си (усиление релаксации). Однако

отсутствие аномалий в теплоемкости и электропроводности при Т затрудняют сделать

окончательные выводы о природе поведения спектральных и релаксационных параметров ЯКР

при низких температурах в La-системах.

В Y-систсмах, где имеются две кристаллографические позиции атомов меди (Cul и Си2),

уместен вопрос: какая из систем атомов переходит в сверхпроводящее состояние? Ответ на

такой вопрос получен в работе [40] путем изучения температурной зависимости f"1 на ядрах

63„ v

Си в YjBa^OjO^ g в диапазоне 10-200 К. Измерения проводились на частотах ЯКР и

диапазоне 22,0-22,1 МГц и 31,6-31,3 МГц соответственно для позиций Cul и Си2 и

представлены на рис.7 [40]. Результаты измерений однородной ширины линий ЯКР, как видно

из рис.7, свидетельствуют, что в сверхпроводящее состояние "переходит" система атомов

Си2. Эксперимент показал также отсутствие зависимости от температуры неоднородного

уширсния линии ЯКР, вносящей основной вклад в ширину линии (-0,2*0,8 МГц), и

обусловленного в основном разбросом ГЭП на ядрах меди из-за дефектов кристаллической

структуры. Время Т 2 оценивалось по спаду амплитуды сигнала эхо А = ехр[-(2т/Т )п], где

т- интервал между зондирующими рч-импульсами. Величина п оказалась в пределах 1,3 - 1,7,
т.е. однородная ширина линии ЯКР (Т ) имеет форму промежуточную между гауссовой (п = 2)

и лоренцовой (п = 1). При переходе вещества в нормальное состояние Т" 1 для Cul остается

неизменным, между тем как ширина линии ЯКР Си2 подрастает почти вдвое. Качественно
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3+ 3+
интерпретация этого эффекта основывалась на модели образования дырочных пар Си - Си

за счет антиферромагнитного суперобменного взаимодействия [40].

Изучение температурной зависимости времени спин-решеточной релаксации Т (Г)

оказалось еще более эффективным как с точки зрения регистрации области фазового перехода

в сверхпроводящее состояние, так и в смысле получения информации о механизмах

происходящих процессов, поскольку позволяет их исследовать на микроскопическом уровне.

Для сверхпроводников это имеет особое значение, так как по измерениям Т. зондируют

величину энергетической щели, возбужденных квазичастиц, фактор когерентности и ТА.

Также важны и получаемые из поведения Т.(Т) сведения об электронных состояниях в

нормальном состоянии вещества, т.е. до фазового перехода.

Для многих металлических проводников температурная зависимость Т. пропорциональна

температуре, т.е.

(ТуТ)"1» const . (4)

Происходит это за счет хорошо известного процесса Корринги, который вызывается тепловыми

возбуждениями электронов проводимости на уровне Ферми [46]. Эксперименты по ЯКР,

например, в Y Ba.CiuO- - (5=0,1) [47], противоречат закону (4), так как (Т Т)~

уменьшается с ростом температуры, т.е. закон Корринги не выполняется (см. рис.8).

Как продольная, так и поперечная релаксация квадрупольных ядер, изучаемые

импульсным метолом ЯКР, в общем случае складываются из двух механизмов: квадрупольного и

магнитного. В случае ВТСП это особенно важно учитывать, поскольку помимо обычного для

ЯКР эффективного процесса ядерной квадрупольной релаксации, обусловленного различными

типами флуктуации ГЭП на ядре, должен играть значительную роль релаксационный процесс,

связанный с магнитным взаимодействием ядер с носителями проводимости (электронами или

дырками) как в нормальном, так и в сверхпроводящем состояниях. Отсюда естественен

интерес к изучению температурной зависимости времен релаксации в ВТСП.

- 1 6 -
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Рис.8

Для ядер мели при одной и той ЖР температуре отношение скоростей релаксации для

разных изотопов Т" ( Си)/Т" ( Си) в случае магнитного механизма релаксации должно быть

равно [у( Си)/у( Си)] = =1,15, а в случае квадрупольного механизма

[Q( Cu)/Q( Cu)] =0,85. На рис.9 показано температурное поведение отношения скоростей

релаксации Т. ядер меди позиции Си2 в Y Ba-Cu^O, g [47]. При температурах 100 К и 294 К

механизм релаксации ядер Си в позиции Си2 почти полностью магнитный.

Температурная зависимость скорости продольной релаксации ядер меди в позиции Си2

свидетельствует о резком изменении характера релаксационного процесса в точке фазового

перехода Т . В области сверхпроводящей фазы можно выделить два диапазона: от 40 до 91 К

- диапазон 1 и от 2,2 до 40 К - диапазон 2 [47]. Если в первом диапазоне поведение

продольной намагниченности можно описать выражением:

Mz(t) = M0-[l-exp(-t/T1)], (5)

то во втором диапазоне затухание намагниченности представляет собой сумму экспонент с

коротким (Т ) и длинным (Т ) временами затухания, т.е. М (t)=Nr ^+ 1VT % где NT ' и

М^ - характеризуют-ся временами Т . и Т. , соответственно. При этом ниже 4,2 Кz ,£. IL is
компонента намагниченности Mv ' зависит от времени по закону:

= M0-[l-CXp(-t/T1)
n], (6)

где п=0,5.
- 1 7 -
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Температурная зависимость Т в диапазоне 1 описывается степенной функцией, т.е.

Т ~Т , где п«6 сразу ниже Т и п~4,5 между 40 и 80 К. Релаксационный механизм,

вызывающий быстрый процесс релаксации со временем Т , оказался магнитным по природе. В

области ниже 40 К Т может определяться смесью квалруполыюго и магнитного механизмов

релаксации.

Наличие фазово! о перехода демонстрирует температурные зависимости скоростей

релаксации Т ядер меди п обоих местоположениях Cul и Си2 (рис.10 [48]). Повеление

Tj (Т) существенно меняется в области Т для каждой позиции атомов мели. Обсуждение

информации, которую можно получить из анализа температурных зависимостей Т"*(Т),
1

перенесено в раздел 5. Сам факт наличия фазового перехода в сверхпроводящее состояние

обнаруживается по температурной зависимости времени релаксации во всех исследованных до

сих пор ВТСП независимо от того, имеются ли изменения в области Т частот резонанса ЯКР.

5. АНТИФЕРРОМАГНЕТИЗМ И СВЕРХПРОВОДИМОСТЬ

Одной из интересных особенностей, обнаруживаемых методом ЯКР как в лантановых, так

и п иттриевых системах, является появление и постепенное исчезновение

антиферромагнитного упорядочения непосредственно перед проявлением сверхпроводящих

свойств при изменении концентрации легирующих атомов в La-системс или атомов кислорода в

Y-системе.

- 1 8 -
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Рис. 10

В чистом La2CuO4 температура Несля Т = 245 К и при Т<Т». происходит расщепление

чисто квадрупольных энергетических уровней за счет появления внутреннего магнитного поля

139
Н. Изучение спектров ЯКР ядер La показало, что как в исходном La,CuO , так и в

легированном Sr (а также Еа и Са) веществах типа La. Sr CuO , при достаточно малых

значениях х и не слишком высоких температурах проявляются антиферромагнитные свойства,

характеризуемые внутренним магнитным полем Н-1000 Э, исчезающим либо с повышением

температуры (Т>Т^), либо с увеличением х, начиная с некоторого значения (х -0,2),

при котором проявляются сверхпроводящие свойства соединений.

В работах [9,12,13] на основе данных ЯКР проводилась оценка величины и ориентации
-•

поля Н. Однако поскольку она выполнена с использованием тех или иных приближений, то

полученные результаты оказались неточными и противоречивыми. Более точное определение

величины и ориентации Н путем использования уравнений, описывающих эффект Зееманц в HKF

при отклонении асимметрии ГЭП от аксиальной, дано в работе [49]. В ней развита теория

эффекта Зеемана во внутреннем магнитном поле, позволяющая определить величину н

ориентацию Н, параметр асимметрии ГЭП т) по растеплениям Av. дважды вырожденных

энергетических уровней спин-системы ядер со спином 1^3/2.

Для ситуации (рис.11) в купрате лантана La.CuO (резонанс ядер La, 1=7/2),

характеризуемой слабой асимметрией ГЭП (т)<0,1) и слабым внутренним полем (yH«eQq ),

получена [49] система уравнений, описывающая зависимость расщеплений Ду. от величины т>,

»'|1=(Зг/2л)-Н|1, v± =(у/2п)• Н^, где H(J=2-cos6 и Hx=H-sin9 (в и <р - полярный и азимутальный

углы Н в системе осей ГЭП) - параллельная и перпендикулярная оси z ГЭП компоненты поля

н.

- 1 9 -
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Решение системы уравнений с учетом существенности вклада тех или иных параметров в

расщепления Av. было представлено в виде следующих аналитических выражений [49]:

100 - - 36-

. C O S 2 < P = К);

(7)

625-Д1Л - 80-Д1/*

2 2 2
9-ui>t - Av2

 2 2 > A l 3 " u * 4

"A
 = ; "ll = ~ ~ '

Величину поля Н и полярный угол в легко получить и з соотношений:

cos2(P=i» (8)

Приведенные выражения (7) и (8) были применены д л я анализа экспериментальных данных

трех групп исследователей [9,12,13]. В табл. 3 проведено сравнение найденных авторами

указанных работ параметров: ч, Н, Н.., Н , 9, <р, а также eQq , i>_=eQq /21(21-1),
II X ZZ KJ ZZ

vl=vl/2 3/2' v i = " з /2 5/2' V3 =V Ы1 111 ( ч а с т о т ы чистого ЯКР) с параметрами, полученными с

использованием вышеприведенных соотношений. Кроме того, Б таблице дано сравнение

экспериментальных значений hv. и расчетных, найденных с учетом полученных параметров. И з

данных табл. 3 следует:

- хорошее согласие экспериментальных и вычисленных Д1>.;

- удовлетворительное согласие полученных и з разных экспериментов



величины и ориентации поля Н и других параметров;

- возможность определения азимутального угла <р по данным ЯКР.

Поскольку ориентация осей ГЭЛ относительно кристаллографических осей a, b и с в
-*

La.CuO. известна (13], то значение ориентации Н (и соответственно Нц и Н ) в системе

ГЭП, полученное из данных ЯКР, позволяет связать изменения таких ориентации при

варьировании концентрации х и температуры с изменениями структуры и магнитных свойств
ч

для разных моделей антиферромагнитного состояния. Приведенная в табл.3 ориентация Н

противоречит выводам работы [13] о том.что Н может быть как параллельно, так и

перпендикулярно кристаллической оси "а". Результаты расчетов [49] показывают, что
-•

направление Н составляет примерно одинаковый угол (~45)с осями а и b кристалла и почти

перпендикулярно оси "с". ...

Данные исследований методом ЯКР в La CuO

Параметры

Т,К

On .НГц

Юпг.МГц

Юг^.НГц

юп4,нгц

К ,3

н„.э

V 3

q .град

v .град

По'ИГц

h

п^.МГц

п'.МГц

п^.МГц

еО.Чг2.МГц

-уНГц

[12]

1,3

г,за

0,375

0.605

0,855

—

200

984

—

—

—

-0

—

—

—

6,38

[49]

г. 380

0,379

0.612

0,85(1

1009

204

988

78,4

54,4

0,607

0,016

6,381

1г.756

19.135

69,30

6,378

[ 9 ]

4 , 2

2 . 4 "

0,37

0,61

0,87

1100 (921)""

—

—

75 ( 7 8 . 7 ) Ж Х

" ( 5 8 ) Х Х

—

0,12 ( 0 . 0 2 4 ) " "

6,73

12,71

19,15

—

6,40 ( 6 , 3 8 ) " "

[ « ]

2,400

0,378

0,623

0,812

1017

207

996

78.3

50,2

0.612

0,0092

6.39

12,76

19,15

89,37

6,38

[13]

1.3

г,38

Р.35

0,58

о,аг

997±10

—

—

78.0+0,5

—

—

0,01+0,01

—

—

—

—

6,38+0,02

Таблица 3

[49]

2,380

0,354

0,586

0,821

1007

195

988

78,8

49,0

0,606

0.0063

6.38

12,76

19.14

89,32

6,38

х/

хх/

По результатам работы [14]

Данные, приведенные при корректуре работы [9]
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139Изучение температурной записимости растеплений линий спектра на ядрах La

поэполяст судить о температурном повелении компонент внутреннего магнитного поля Н„ и Н

(параллельного и перпендикулярного оси "с" кристалла). В lajCuO. компонента Н оказалась

[12] температурно независимой в пределах 1%, а компонента Н,. также не зависит от

температуры в лиапозоне 4,2 - 100 К, а затем уменьшается по величине до нуля при Т..-245

К.

Магнитное упорядочение исчезает не только с температурой, но и при увеличении

концентрации х легирующего элемента. Например, для соединений (La^ Ba )-CuCL при

нарастании величины х до 0,025 растепление линий спектра постепенно исчезает даже при

температуре 1,3 К, и спектр становится чисто квадрупольным с частотами: 18,5; 12,3 и

б,5Г МГц (см. табл.1), что свидетельствует об исчезновении внутреннего магнитного поля.

При этом для х =0,025 и 0,04 появляется сверхпроводимость с Т =6 и 28 К, соответственно

[12]. Фазовая диаграмма магнитного упорядочения и сверхпроводимости La-систем при

варьировании концентрации атомов Ва приведена на рис.12[12,17]. Температуры Г

определены по электросопротивлению [12]. Аналогичная диаграмма получена в работах

[11,50], в которых область магнитного упорядочения характеризуется температурой Нееля

Т.,, найденной vo данным ЯКР для разных значений х (рис.13. [50]). В области концентраций

0<х<0,008, где величина Н пропорциональна магнитному моменту меди.Т-, резко сокращается

от 245 до 12 К. Далее в области 0,008 <х <0,025 Т„ сокращается медленно до 1,5 К с

уменьшением магнитного момента Си. Такое поведение Т^(Т) связывается [50] с переходом от

трехмерного магнитного порядка к двухмерному, возникающему за счет взаимодействий

ближнего порядка в плоскости СиО.. Таким образом, фазовая диаграмма (рис.13)

демонстрирует сильную взаимосвязь магнетизма и сверхпроводимости [50].

Антиферромагнитные свойства (температура Нееля Т № величина магнитного момента М

подрешетки. на один атом меди) и спектры ЯКР изучались [41] в зависимости от типа образца

купрата лантана. Исследовались поли- и монокристаллические образцы с повышенным (по

сравнению с La.CuO.) и пониженным содержанием кислорода. Установлено, что понижение

содержания кислорода приводит к увеличению М и Т.,, а насыщение кислородом - к обратному

эффекту. Впервые зарегистрирован спектр ЯКР монокристалла. Оказалось, что частоты

(19,25; 19,01; 12,81; 12,60; 8,04; 7,75; 5,70; 5,37 при 1,3 К) спектра практически не

отличаются от таковых в поликристалле, однако линии заметно шире, чем в поликристаллах,

особенно в образцах с дефицитом кислорода(примерно в два раза). Для образцов с

различными Т., (от 10,5 до 305 К) ГЭП на ядрах лантана и внутренние поля не меняются.

Увеличение дефицита кислорода 5 в La-CuO. , приводит к спектрам ЯКР с более узкими

линиями, хотя, казалось бы, увеличение S должно приводить к стохастическому разбросу

дефектов решетки и, следовательно, к уширению линии ЯКР. Авторы [41] относят такие

эффекты лишь к недостаткам техники контроля состава и выращивания кристаллов, хотя

вполне можно найти и физические причины такого поведения указанных соелинений,например,

за счет влияния внутренних напряжений, глубины проникновения радиочастотного поля и -

Аналогичные исследования влияния дефицита кислорода в поликристаллических La.CuO.

139на антиферромагнитные свойства и релаксацию ядер La проводились в работе [42].
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Величина внутренних полей не меняется с увеличением дефектов кристалла, что означает

отсутствие влияния дефицита хислорода на магнитные моменты ядер мели. В то же время

температура антиферромагнитного перехода Т зависит от концентрации кислорода, которая

оказывает также заметное влияние на скорость ядерной релаксации Т" , увеличивая ее в

области Т<70 К. Причем это увеличение коррелирует с уменьшением Т .

Если верно предположение, что внутреннее магнитное поле, обнаруживаемое методом ЯКР

на ядрах " La в La-системах, обязано своим происхождением магнитному упорядочению

атомов меди, то, следовательно, возможно наблюдение сигналов от ядер Си в гораздо более

сильном внутреннем поле ИМИ же и создаваемом (3«1-электронами). Такой антиферромагнетизм

и был обнаружен в соединении La2CuO. „ при 1,3 К [51]. Эксперименты проводились в

нулевом внешнем поле в диапазоне частот 70-120 МГц. На каждом из изотопов мели Си и

Си (СПИН 3/2) наблюдалось три линии, соответствующих переходам: ±3/2 - ±1/2(частоты

106,4 и 112,0 МГц, соответственно), +1/2 - ±1/2 (93,85и 100,1 МГц), +1/2 - +3/2 (79,5 и

87,0 МГц). По частотам регистрируемого спектра получены следующие параметры: ларморова

частота v =92,39 МГц, частота чистого ЯКР V =31,9 МГц - для Си; v =98,98 МГц и ^„=29,5
L \J L vj

МГц - для 6 5Cu; H =78,78 кэрст; 6=79°; <р=0°; т>=0,03.

Обращает на себя внимание тот факт, что полученные неличины частот ЯКР (i> ) ядер

меди в La-системе хорошо согласуются с таковыми,непосрелственно наблюдаемыми в

Y-системе. Однако сигналов чистого ЯКР на ' Си в La-системах при более высоких

температурах, когда исчезает сильное внутреннее поле, пока не обнаружено, вероятно,

из-за наличия нестационарного антиферромагнетизма, уширяющего линию ЯКР на меди.

Вышеприведенные сильные магнитные внутренние поля имеют место на ионах Си [51] в

отсутствие легирующих атомов. В легированных соединениях La- Sr CuO. величина
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внутреннего поля резко уменьшается [52]. В диапазоне х от 0,12 до 0,40 наблюдалось

дублетное расщепление сигналов ЯКР ядер ' Си в диапазоне частот 30*40 МГц при 1,5 К

(52]. Из частотных расщеплений оценена величина (1-1,5 кэрст) и полярный угол О (~90)

внутреннего магнитного поля Н относительно оси z ГЭП (направлена вдоль оси с кристалла),

а также параметр асимметрииГЭП ij«0. Следовательно, магнитные моменты, создаваемые

3<1-элехтронами меди, лежат в плоскости слоев СиО~. Причем с ростом х величина Н

уменьшается, оставаясь -1000 эрст при х=0,4. Наибольший интерес представляет тот факт,

что в области 0,06<х<0,22, когда система находится в сверхпроводящем состоянии

(подтверждается измерениями электросопротивления и магнитной восприимчивости), имеет

место магнитное упорядочение. При этом величина магнитных моментов Си примерно в 100 раз

меньше таковой для Си в чистом La.CuCh [51J. Такая малая величина магнитных моментов в

сверхпроводящей фазе сохраняется и в нормальной фазе при х>0,22, хэгда происходит

фазовый переход из орто- в тетрагональную фазу.

*)Таким образом, метод ЯКР позволил ' зафиксировать одновременное существование

антиферромагнетизма и сверхпроводимости. Наличие сигналов ЯКР дает возможность

предположить, что магнитное упорядочение имеет не ближний, а дальний порядок.

Концентрационная зависимость скорости спин-решеточной релаксации Т (х) обнаруживает при

х<0,22 подавление Т" , по-видимому, за счет сверхпроводящей энергетической щели.

Скорость спин-спиновой релаксации Т- возрастает пропорционально увеличению сверхтонкого

поля, что свидетельствует о подавляющем вкладе непрямого (косвенного) ядерного

спин-спинового взаимодействия через виртуальные возбуждения антиферромагнитных спиновых

волн, т.е. о сул-накамуровском взаимодействии. Дальнейшие исследования температурной и

концентрационной зависимости Т позволят более летально выяснить природу сверхпроводящей

энергетической щели в La-системах.

Взаимосвязь антиферромагнитных и сверхпроводящих свойств металлооксидных

соединений, в которой, по-видимому, основную роль играет позиция Cu2 (CuO.-плоскость)

атомов меди, проявилась не только в La-системах при варьировании концентрации легитующих

атомов (Ba,Sr), но и в Y-системах (Y Ba,Cu,O_ g ) при изменении концентрации 5 атомов

кислорода. Если при значениях 8, близких к 0, проявляются сверхпроводящие свойства, то

при 5, стремящихся к 1, должны проявляться антиферромагнитные свойства, которые и были

обнаружены [54,55] в соединении Y Ва-Си^СЬ при 1,3 К. Наблюдался антиферромагнитный

ядерный резонанс на мели, т.е. резонанс квадрупольных ядер во внутреннем сильном

магнитном поле, создаваемом антиферромагнитным упорядочением магнитных моментов атомов

меди позиции Си2 (центры Си в плоскости СиО-) в диапазоне 77-110 МГц. На каждом из

изотопов Си и Си наблюдались три перехода, частоты которых позволили определить [54]

'Появились работы, опровергающие этот факт, связанный, видимо, с неоднофазностью

образца либо с неадекватной интерпретацией спектра.
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следующие параметры: i>L =89,89 МГц, vQ =22,87 МГц - для ' Си; i>L =96,29 МГц, vQ =21,15 МГц -

для Си; Н=76,65 кэрст; 9=90 . В то же время в ПОЗИЦИЯХ Cul (центры Си в цепях СиО)

наблюдаются две ЛИНИИ ЧИСТОГО ЯКР на частотах V-. =27,89 и 30,11 МГц при 4,2 К [54],

65„ 63„соответствующих сигналам от изотопов Си и Си, соответственно.

6. ПАРАМЕТРЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЩЕЛИ

В одной из первых работ [16] по исследованию методами ЯКР и ЯМР ВТСП сделано

предположение, что как за спин-решеточную релаксацию, так и за сдвиг Найта (К)

ответственен механизм контактного сверхтонкого электронно-ядерного взаимодействия. В

нормальной фазе Y Ва Си_О? - для интерпретации спин-решеточной релаксации ядер меди

использовано соотношение Корринги:

Т = (8Л-Т-К2/Ь)-(УП/У е)
2, (9)

где у и у - гиромагнитные отношения свободного электрона и ядра Си, соответственно.
е и

-2 -3

Полученные с помощью уравнения (9) значения K(Cul)=l,0-10 и К(Си2)=7,7*10 хорошо

согласуются со значениями К, найденными из спектра ЯМР.

В сверхпроводящем состоянии имеет место соотношение:
Tj ~ ехр(Д/к-Т), (10)

и котором 2Д по теории БКШ определяет величину энергетической щели.

Из графиков зависимости Т. (Т) (рис.14 [16]) определены следующие значения 2ДД-Т : 4,3

и 9,3 для Cul и Си2, соответственно.
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Рис. 14

Первоначальные измерения Т. на ядрах Си н соединении Y Ba,,Cu,O7 «. (Т =87 К) [46]

на частоте 22,3 МГц в магнитном поле 2Т привели к значению 2Д/к-Т =7,5 и невыясненному

ответу па вопрос, состояния каких атомов мели формируют такое большое значение Д.
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Дальнейшее изучение [47] метолом ЯКР соединений Y.Ba^Cu О_ 5 (3=0,05, Т (ДТ )=93(3)

К; 3=0,24, Т (ДТ )=56(6) К; 6=1,00) для ядер меди в позициях Cul и Си2 позволили

селективно изучать поведение скорости спин-решеточной релаксации. Сравнение Т для

изотопов Си и Си и области Т /2 < Т < 2Т привело к выводу, что спиц-решеточная

релаксация п основном определяется флуктуирующей частью магнитных сверхтонких

взаимодействий ядра с электронным окружением: Т,( Си)/Т.( Си) = 1,15 для ПОЗИЦИЙ Cul и

1,00 для позиций Си2. В сверхпроводящем состоянии для всех образцов наблюдалась

неэкспоненциальность кривой восстановления амплитуды эхо, что, по-видимому, связано с

пространственным распределением по образцу величины Д. Для Y,Ba-Cu_Ofi _fi 2Д/кТ = 9 для

Cul и 3,7 для Си2 (табл, 4), что указывает на существенное ослабление спаривательного

механизма с ростом дефицита кислорода в соединениях Y.Ba.Cu-O- „ [57).Исследования на

частотах 22,0 и 31,5 МГц на ядрах Си в Y Ва-Си^О- s в сверхпроводящей фазе привели

соответственно к следующим значениям 2Д/кТ : 8,3 и 2,4, полученным по температурным

зависимостям времен спин-решеточной релаксации Т . Эти значения 2Д/кТ заметно

отличаются от величины 3,52 для механизма БКШ.

Информация об

Соединение

i
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La Sr CuO
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Для позиций Cul и Cu2 в Y Ba_Cu,O_ , изучена [61] температурная зависимость

скорости спип-рсше точной релаксации Т . Ниже Т = 92 К TJ для плоской позиции мели

заметно уменьшается бет увеличения непосредственно ниже Т , характерного для
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сверхпроводников типа БКШ. В противоположность этому Т" для цепочечных позиций мели

обнаруживает слабую зависимость ниже Т . Эта разница в поведении Cul и Си2 отнесена за

счет разных релаксационных процессов, т.е. магнитных и квадрупольных механизмов. Для

плоскостных атомов Си сделан вывод, что куперовская пара может быть d-типа, образуемая

сильным взаимодействием с большой энергетической щелью: 2Д ~ 12 кТ .

Сложный характер температурного повеления скоростей релаксации.отличаюшийся от

предсказываемого классической теорией, отмечен в ряде работ [58,59,61]. Проводилось [58]

сравнение скорости ядерной спин-решеточной релаксации Т ядер Си в нормальных фазах

двух образцов Y.Ba.CiuO- (Т = 92 К) и Y Ва-Со-О,,- (Т = 61 К). Обнаружено резкое,почти

на три порядка, сокращение скорости релаксации в образце с. дефицитом кислорода. Причем в

диапазоне температур от Т до 150 К скрость релаксации
63

Си в Y.Ba,Cu,O,<:(.1 2 3 6,65
пропьрциоанльна температуре (4) и несколько отклоняется от закона Корринги с увеличением

температуры. Между тем, в Y-системТах без дефицита кислорола[59,61] как закон Корринги,

гак и другие предсказания классической теории не выполняются.

Аналогичная ситуация имеет место в La-системах. Резкое различие температурной

139
зависимости времен релаксации Т и Т- ядер La обнаружено в антиферромагнитном La.CuO.

и сверхпроводящем La.. „Sr. -CuO. _ [60]. Измерения Т проводились двухимпульсной

мстоликой ЯКР, а Т . • метолом насыщения на частотах 17,5 МГц (La., a S r . - C u O . -) л 19 МГц
1 *,н u,z 4-о

(La7CuO,), соответствующих верхнему (5/2 — 7/2) квалрупольному переходу ядер La. На

рнс.15,а и 15,бпрслста1)лсны температурные зависимости скорости релаксации Т

соотнстствснно г! двух исследуемых соединениях. И з рисунков очевидно совершенно различное

повеление Т с температурой в обоих веществах. Начиная от температуры фазового перехода

Т = 38 К,в ВГСП наблюдается закон Аррениуса в зависимости Т\ (Т) с энергией Д=3,5к-Т ,

которая в два раза превышает величину энергетической щели (2Д) по теории БКШ [60,62].

Т[К]

100 50 20

ю-

250

200.

150.

100.

50.

0

1 i i • i

Д ,

д
д
д

дА*

л

д
д
д

д

\
**4ДД А ДД4 4 4

Д

0.01 0.03

1/Т [К

0.05 40 80 120

т к

б

Рис. ! 5

- 2 7 -



Выше Т (температура перехода и з тетрагональной в орторомбическую фазу) регистрируется

быстрый рост Т .

Полностью противоположное поведение Т.(Т) наблюдается в купрате лантана (рис.15,6).

Критическое усиление ТГ ,вероятно,связано с м а г н и т н ы м ф а з о в ы м переходом при 3 К. Такое
—э

критическое поведение может б ы т ь описано законом: ^ - ( Т - Т ) , где критический

коэффициент а =2,8 ± 0,3, ч т о у к а з ы в а е т на трехмерное магнитное упорядочение. Подобный

характер поведения обнаружен и д л я Т_(Т) [60].

Следует о т м е т и т ь , что, хотя в ряде случаев (см. табл.4) и удается о ц е н и т ь величину

энергетической щели и другие параметры сверхпроводимости, полученные к настоящему

времени экспериментальные д а н н ы е по ЯКР в ВТСП свидетельствуют о г о р а з д о более сложном

характере поведения релаксационных процессов как в нормальной, так и в сверхпроводящей

ф а з е ВТСП. По-видимому, они с в я з а н ы с неизотропностью поверхности Ферми, и с наличием

более сильных, чем спин-фононное взаимодействие спариоательных механизмов. Накопление

экспериментальных данных и совершенствование теоретических подходов, удовлетворяющих

совокупности твердо установленных фактов, должно привести к пониманию механизмов

сверхпроводимости и их в л и я н и ю на спектры и релаксационные процессы, и з у ч а е м ы е методом

ЯКР. Это п о з в о л я е т н а д е я т ь с я на перспективы применения метода ЯКР, рассмотренные в

следующем разделе, д л я изучения не только уже синтезированных ВТСП, но и в н о в ь

получаемых.

7. ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОЛА ЯКР

Из вышеизложенных результатов исследования видно, что ЯКР является одним из

эффективных и информативных методов изучения ВТСП. И дело не юлько в счастливой

случайности наличия в составе ВТСП таких ядер, как Си и La. Хотя и это обстоятельство

оказалось достаточно важным, поскольку, например, ядра Y и Ва т:е являются, по-видимому,

ответственными за проявление сверхпроводящих СВОЙСТЕ. ИХ замещение (Y на ряд

редкоземельных элементов, а Ва на Sr или Са) не приводит к существенному изменению Т и

других физических характеристик ВТСП.

Главным достоинством метода ЯКР является возможность получения весьма полезной

информации на микроскопическом уровне путем анализа температурного поведения

спектральных и релаксационных параметров ЯКР.

Нам представляется, что дальнейший рост количества и качества исследований ВТСП

метолом ЯКР может помочь в решении основной проблемы исследований ВТСП - установлении

механизма сверхпроводимости. Одной из задач, которая может быть вскоре решена с

использованием ЯКР, является выяснение вопроса, за счет каких элементов ВТСП возникает

сверхпроводимость? В разных исследованиях и теоретических, и экспериментальных на первое

место ставятся то атомы меди, то атомы кислорода. Несомненно, что и те и другие играют

важную роль в сверхпроводящем состоянии, определяя наблюдаемую в обсуждавшихся выше ВТСП

дырочную проиолнмос гь.

Какие задачи можно станить помимо или в рамках решаемых и настоящее премя метолом

ЯК* ?
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Из нышсизложепного следует, что это :

1. Выяснение снизи спектральных и релаксационных параметров с кристаллической

структурой, природой химической связи и динамическими процессами в ВТСП;

2. Установление механизмов проводимости и сверхпроводимости. Нам представляется,

что в рамках этой проблемы могут, кроме того, проводиться исследования в следующих

направлениях:

3. Изучение методом ЯКР новых типов ВТСП, которые появляются непрерывным потоком

(ниже приведем краткий обзор ЯКР-исследований новых ВТСП);

4. Применение метода ЯКР для изучения влияния таких внешних воздействий, как

давление, магнитные и электрические поля, радиация и др.

5. Использование ЯКР для определения влияния технологических особен- ностей

приготовления и хранения ВТСП.

Что касается и.З, то такого рода исследования уже начались [63-65]. При замещении

атомов Си на Со ИЛИ Fe в соединениях Y,Ba.(Cu1 Co ),О_ и Y Ba9(Cu, Fe ).O_ при

х=0,005 наблюдался [63] широкий пик Т. (Т). В Co-легированной системе скорость

релаксации Т. на ядрах Си в ПОЗИЦИЯХ Cul много больше, чем в Си2. Из анализа данных ЯКР

сделан вывод, что ионы Со занимают только позиции Си в цепях Си-О, а ионы Fe занимают

позиции Си и в цепях Си-О, и в плоскостях СиО». Наличие широкого пика Т. (Т), вероятно,

обязано магнитному упорядочению. Проводились измерения Т. на ядрах Си в

Y Ba_(Cu1 Zn LO_ [64]. Предположив, что распределение величины RsT - гауссово,

7
т.е. f(R)=exp{-[(R-R)/W] }, где R - среднее значение R, a W - ширина распределения,

получили [64] следующее выражение для затухания намагниченности:

М(со) - M(t)
= Jf(R)-exp(-R-t)dR / Jf(R)dR. (И)

М(оо) О О

R лля Си в плоскостях СиО- подчиняются закону Корринги в нормальном состоянии ниже 90 К

и насыщается выше 100 К. Лля Y Ba2(Cu. „„Zn. „) ,О_ Т =65 К, а для

Y Ba.(Cun o^Zn _) О_ Т =10 К. В сверхпроводящем состоянии R быстро и монотонно
уменьшается ниже Т .

Влияние на спектры ЯКР Сии Си дефицита кислорода в соединениях Gd.Ba^Cu.O- и

Sm Ва Си О 7 изучалось [65] соответственно при 1,3 и 4,2 К. Сигналы на частоте 30 МГц

возникают главным образом за счет СиО» ПОЗИЦИЙ В сверхпроводящей Gd-системе (Т =60 К,

у =0,3-0,4 ),хотя имеются также слабые сигналы от позиций СиО. При дальнейшем увеличении у

(до 0,7) интенсивность этих сигналов растет, а сигналы от плоскостных ядер меди исчезают

лля полупроводниковых образцов.
139

Изучались метолом ЯКР ядер La соединения La. Sr CuO., La. Q nCuO. и La .Cu n o .O.

при 1,3 и 4,2 как о постоянном магнитном поле, так и в его отсутствии. Обнаружено, что в

первом соединении сохраняется зесман-расщепление спектров до х=0,05. Увеличение х

уменьшает частоты ЯКР и слабо увеличивает скорость затухания сигналов спин-эхо (Т" ).

Дефицит атомов лантана почти не сказывается на спектрах ЯКР, а при легировании образцов

атомами Ni наблюдается сильное уширег'ис спектром ЯКР.
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Могол ЯКР использован (70) лля исследования большого ряла соединений структуры

R В;цСи..О7 5 (структура 123), где R=Nd, Sm, Eu, Gd, Ho, F.r, Yb. При 1,3 К на ялрах 6 3Cu

ii позиции Cu2 получены соотне четпующие указанному рялу значения частот ЯКР: 33,1; 32,6;

32,4; 32.3; 31,5; 31,4 и 30,1> МГц. Отсюда следует, что частота ЯКР n Cu2

1голожс1111ях,запися1цая от распределения зарялон, монотонно уменьшается с ростом массопого

числа редких земель. Это объясняется изменением объема, так что заряд на Си2 почти не

зависит от R. Зависимость Т (Т) отражает спектр флуктуации парамагнитных моментов R ,

который сильно изменяется за счет кристаллического поля. По экспериментальным данным о

температурной зависимости скорости спин-решеточной релаксации оценены частотные

характеристики кристаллических полей и сравнены с частотами обменного нзпимолействия.

Нопый тип структуры ВТСП Y-систем Y Ва_Си.О„ (структура "124") синтезирован и

исследован [71] методом ЯКР и ЯМР. Проведено сравнение цепочечных Cul и пленарных Си2

узлов решетки структур "124" и "123". Тензоры ГЭП и анизотропия сдвига Найта слабо

различаются для этих структур. Температурные зависимости частот ЯКР лля Cul этих

соединений подобны, а различия (изменения знака производной частоты по температуре -

температурного коэффициента частоты) наблюдаются лишь при 200 К для позиций Си2.

Магнитного упорядочения в узлах меди в структуре "124" не обнаружено, однако

зарегистрировано уширение линий ЯКР при низких температурах, приписанное структурным

изменениям. Температурные зависимости Т. (Т) демонстрируют отсутствие усиления Т. по

БКШ теории ниже Т , обнаруживают пропорциональность Т" функциям Т ' лля Cul и

1/2схр[(Т/Т ) ' J лля Си2 в сверхпроводящем состоянии.

В последнее время началось изучение еще одного нового типа сверхпроводящих

материалов - Bi-систем, Bi-Sr-Ca-Cu-O, в которых имеются две сверхпроводящие фазы:

BLSr.CaCu.,0 (2212) и BLSr Ca,Cu О (2223) соответственно с Т около 85 и 110 К. Эти

числа (» скобках) означают число слоев разных ионов металлов в единичной ячейке. Чистые

фазы этих соединений получаются с тоулом. В фазе 2212 все положения Си эквивалентны и

имеют кислородное окружение, аналогичное позициям Си2 в Y-системах (фаза 123). В фазе

2223 имеются три различающихся по окружению слоя мели: один слой (2) отделен двумя

слоями Са-О, а дна других, (1) и (3) - олним слоем Са-О и одним слоем Sr-О.Ясно, что

такое различие структур должно приводить к разным спектрам ЯКР, а наличие сложного

сэндвича слоев с разной степенью упорядочения как легирующих атомов (например,

Рп.частично замещающего Bi, и Са, замещенного на Y), так и кислородных вакансий,

приведет к резкому уширеншо спектров ЯКР. И действительно, первые наблюдения [72-74]

сигналов ЯКР ядер Си в Bi-систсмах показали, что имеются дра несколько различных для

структур 2212 и 2223 уширенных (в несколько МГц) спектра ЯКР в диапазоне частот 18-30

МГц [72]. Частоты ЯКР(соотвстстпую1Цие центрам линий) для ядер мели в Bi-системе 2223

составили [73]: 18,40; 19,30; 19,75 и 20,90 соответственно для ядер Cu(l), Си(2),

'Cu(l) и >чСи(2). Температурная зависимость скорости релаксации Т" (Т) показала полную

аналогию с соответствующей зависимостью Т (Т)лля ялер Си в ПОЗИЦИЯХ Си2 в Y Ва.Си.О..,
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и г о у к а з ы н а е г на иажную р о л ь и релаксаиионном процессе спиноных к о р р е л я ц и и Л J M K троп,.n

мели. И з у ч а л и с ь сперхиронодящие спойстна и спектры ЯКР соединении Hi Sr.,(i .1 \ .к >.*.,()

при п а р ы ф о м а ш ш х о т 0 л о 1 |74 | . М а г н и т н а я и ф а з о к м е д и а г р а м м ы -л ой cue u мм .in.> • ».i нчш i

и к о к ы м и La- fi Y-cuci'CMiix: при х>0,5 - с п е р х п р о п о л т ц н я if;i ч.». при « и о

аи т ф е р р о м а г п и т п о е уиорялочеинс. Исслелоналась заниенмос ть спек i р.ьи.пыч uj j iani 1 • jinn Я К I'

01 в е л и ч и н ы х. Время поперечной релаксации Т., р е з к о сокрапые i сч с к о п н е н ; рациси •*.

у к а з ы н а я на то, ч т о антиферром*и н и т п ы е ф л у к т у а ц и и с т а и о н я гея д о м и н и р у ю щ и м и I.IHI ho.< Ь Ш И \

х. При х--0 (Bi,Sr,CaCu.,O ) Т =200 МКС, а при х=0,4 Т., = 100 МКС.
- - - м z - 20')

В Bi-системах д о л ж е н и а Ь л ю л а т ь с я спектр ЯКР на ялрах В|,анц\огнч1<ый и м . ч и ' п м

fii^i) 11 содержащий не менее ч е т ы р е х линий, соотнетстнующих ч е т ы р е м к и а л р у н о л ь п ы м

перехолим сппн-систсмы я л с р писмута со спином 9/2. При 4.2 К м д и а п а з о н е 50-120 М Г ц и

ски >еме 2212 н а б л ю д а л с я [72] спектр и з четырех линий, когорып, по IUVH н и л н ч и г н ,

принадлежи [• я л р а м ~ Bi. О ц е н к а параметром ЯбР прицела к з н а ч е н и ю копе i .in u.i •.()ij Ы1О МГц

и параметра аесимстрнн ГЭП Т)~0,5.

О д н и м и:) последних д о с т и ж е н и й в оЬласти с и н т е з а ВТСП я н л я е к я о ( и и р \ * е н и с

>лек i ронпой слерхпронолимости (и о т л и ч и е о т всех предыдущих с д ы р о ч н о й 1фокпл.|<мостыо) и

системе Nd-Ce. Исслслонание [75] м е т о д о м ЯКР соединений типа Nd^ C'e Cuf) при

нарьпронаппи х и д и а п а з о н е о т 0 л о 0,20 п о к а з а л о , ч т о , как г. п La-системе, при м а л ы х х

п р о я в л я ю т с я а п т и ф с р р о м а г п и т н ы с свойства, а при б о л ь ш и х пп:и<пкл< г сперхпронолнмосчь.

Например, при х-0,15 Т =24 К. Температура Н е е л я при х=0, как и д л я 1л,( 'ч( ) раина 245 К.

При н и з к и х температурах на ялрах меди н а б л ю д а е т с я спектр р е з о н а н с н ы х ч а ^ о т и с и л ь н ы х

IUIV ipi'iiiiiix м а г н и т н ы х полях. При 1.3 К на ялрах ' С и и Nd^CuO П З М < . Р С | . Ы следующие

чае i о II.I резонанса : 110,2; 117,3 и 123,8 МГц. А н г о р ы p a o o n . i | ' ' > | и i , I H . K : I <a 1 IIUKIJIOH

п о \ у ч и л н следующие п а р а м е т р ы : v =117 МГц, v =14 МГц ( д л я C'ni i< coo 1 i;i u ; ч, .;,,,) 125 МГц

и 13 М Г ц д л я Си. При э т о м неличина ннутреннего н о л я оценен. ' и 1(' ! '•'i-'.i и у.'<>.".

0--'М) , a i iapaMcip а с и м м е т р и и ГЭП т)~0. С нарастанием х л и л и H I Ч.И-М-. Г . , ^ Н К . « 1 .•

с т р о н у Ьолее ни <кнх з н а ч е н и й . Например, при х=0,10 v -42 МГц. .1 ш п р ш и ••.: -.-.и Л:1 -> М ! м

при х --(1,15 Д1' 10 МГц. Д а л ь н е й ш и е и с с л е л о п а и и я и особенно |ч -«..(ы .пинии 1 ! . ; \ и| v п. >; .п.

покажу! о т л и ч и я такого типа ВТСП от уже и з у ч е н н ы х .

Обнаружена jfwj з а м е т н а я Ьарическая з а в и с и м о с т ь скорости \к <лъ: .шни ! •> . ;• i .

* * -1
is L.a., Ва C u O . ниже температуры Т -10 К. Выше Т Т , не записи i 14 \ а и \ е п ч я I ii>n к. !•. •. i и'.

2-х х 4 ' • ' с , с I '

л.чнленимх скорое*]')] релаксации ниже Т у н е л и ч и н а ю т е я проп-.рппм;... м :•• пил • .•..

темпера туры.

И з у ч е н о и л и я п п е luieiiuiei'o м а г н и т н о г о н о л я II n.t [ и.мр с i.2 и ^ .с..» рк, *! .> < > .•

Y B a ^ C u O 7 „ и ип тернале 100-300 К |(>Н]. ОЬнаруле : псоы м.п.щ •. >,, Mii . i>-.m

н е з а в и с и м о е т ь Т o i т е м п е р а т у р ы , максимум Т (Т) при Ни К прч < ;pv. ч > \>i|»i ><

о р и е н т а ц и и п о л я II о ш о с и т с л ы ю кристаллической оси "с", л н н з е i роппи pt -\.1 к. .i• i щ

Таким оЬ пазом, n;v Mia ри т е л ь н ы е резу л ы а ты и у ч е н и я п л и я п п я г.ыпщм ч m i м и : г.м i и .

ВТСП (п.4) п о к а з 1 . т а ю 1 , ч т о м е т о л ЯКР киолпе м о ж е т i i ju^ienn 1 (.< я л л и ODH.IJ •• АГНИ:-! и н о



Возможности исследования по п.5 пока изучены мало. В работе [69]изучалась

зависимость ширины линий ЯКР ядер " Си в ПОЗИЦИЯХ Си2 от методики приготовления

образцов: один изготаплипался но стандартной методике, другой - по одноступенчатому

процессу путем реактивного спекания смеси субмикронно измельченных порошков оксалатов.

Обсуждалась зависимость наблюдаемых ширин линий от следующих параметров: дефицита

кислорода, размера зерен, температуры спекания и др. Возможности метола ЯКР открывают

широкое поле лсятельности по сформулированному в п.5 направлению исследований, которые в

той или иной степени уже начаты в ряде обозреваемых работ.

Быстрый прогресс в этой новой для ЯКР области исследований дает не только полезную

физическую и радиоспектроскопическую информацию, но и вносит существенные изменения в

сложившиеся в этой области представления о механизмах взаимодействия ядер с электронной

системой, о процессах релаксации как в нормальной, так и в сверхпроводящей фазах ВТСП.
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ТЕПЛОЕМКОСТЬ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ СВЕРХПРОВОДНИКОВ

Г.Ю.Бочковая, В.А.Волошин

Донецкий физико-технический институт АН УССР

1.ОБШИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИССЛЕДУЕМЫХ ВТСП-СОЕДИНЕНИЯХ

1.1. La-Me-Cu-O, Rc-M-Cu-O (Me=Sr,Ba,Ca; M=Th,Ce; Re - редкоземельный элемент)

Исходное соединение La.CuO. янляется изолятором [2] с антиферромагнитным упорялоче-
2 + i 4

нисм моментов Си ниже 200 К [2]. Для появления сверхпроводимости требуется либо вве-

лепис п узлы, занимаемые La, другого металла (Ca,Ba,Sr - частично [3], Pr,Nd,Sir.,Eu,Gd -

полностью с послелующим частичным замещением редкоземельного элемента церием или торием

[4]), либо неполное замещение меди ионами К или Na [5], либо, наконец, при особых усло-

пиях приготовления образна создать в нем небольшой избыток кислорода [5-8].

В соединениях La_ Me CuO. температура сверхпроводящего перехода Т зависит от кон-

центрации легирующего элемента; для Sr-допированных соединений Т = 42 К при х =0,15,

для Ва-лопироваш.'ых т = 37 К при х = 0,1 [9].

Значения Т , наблюдаемые в соединениях Re_ Cc CuO. (Re = Pr,Nd,Sm,Eu) и
Re. Th СиО„ (Re = Pr.Nd) при х = 0,15, варьируются от Т = 12 К для Eu. „,Cen ,,СиО.2-х х 4-у v > / 1 v VJ c 1,85 0,15 4-у

до Т = 24 К для Nd. о*:*--0*! is^u^4 ['^,11]. Электроны п плоскостях Си-О являются носите-

лями заряда и обеспечивают сверхпроводящие свойства этих соединений [11,12]. Электроны

"поставляют" четырехвалентные ионы Се или Th, частично замещающие трехвалентные ионы

редких земель (в противоположность соединениям La- Me CuO. , Me =Ca,Ba,Sr, где дырочную
Z~\ X 4-у ,_

проводимость обеспечипают двухвалентные щелочные металлы,замещающие La -). Спсрхпроволя

щис свойства Re, M CuO. с необходимостью определяются также небольшим дефицитом кис-

лорода (у =0,01+0,02) [4,13].

Таким образом, чистые соединения Re.CuO., как и La.CuO , являются изоляторами. Ос-

новное различие в их структуре заключается в том, что во втором случае каждый атом Си в

плоскости Си-О октаэлрнческн окружен атомами кислорода, а в первом - квадратно (планар-

но) [14] (рис.1 и 2; таол.1, 1а и 2).

При переходе от комнатной температуры к азотной в рассматриваемых системах происхо-
17 18

А;И" сегнстоэластнчсский переход D , *->D~, [15].

1.2, Y-Ba-Cu-O

На рис.3 изображена идеализированная структура кристалла YBa_Cu,Oo (1-2-3) симмет-

рий D . . . При отсутствии ионов кислорода и узлах О5 структура превращается в YBa.Cu О о

той же симметрии. Если и узлы Об не заполнены, то соединение YBa.Cu.O- характеризуется

симметрией D.,^. Наконец, при отсутствии ионов кислорода в узлах Ol, O5, Об кристалл

YBa_Cu,O характеризуечеи симметрией D , . Чаще всего изучается набор соединений с общей

формулой YBa Cu^O (6sy<7) (T = 02 К).

- 3 6 -



01 01

Рис.1. Структура Рис.2. Структура Nd2CuO4 (см. табл.3)

Лля структуры La.CuO. „ этот рисунок будет представлять только иол-ячейки [8J, так как

часть атомов О2 в октаэдре следует переименовать в ОЗ с координатами X =0,031, Y =0,182,

Z =0,100. Поскольку эта позиция только на 0,75 А отличается от позиции О2, то это может

быть только при условии вакансии О1. Имеется также кислород в позиции О4: Х=0,25,

Y =0,243, Z=0,25.
Таблица I

Структурные параметры Ьа
г 8 3

S r
o i7

C u O
4

 п р и
 ^00 К [16]

Пространственная группа D
4 h
 (14/пипт), а=з,772 А, с=13,23 к

Атом

La/Sr

Си

01

02

La/Sr

Си

О1

02

ПОЗИЦИЯ

4е

2а

4с

4е

X

0

о
0

0

Y

0

О

0,5

0

Координаты при сдвиге:

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

0

-0,5

Z

0,3612

0

0

0,1828

-0,1388

-0,5

-0,5

-0,3172

Таблица 1а
Металл-кислородные связи

Связь

Cu-01

La-02

La-01

1. А

1,886

2,360

2,632

-37-



Таблица 2

Структурные параметры La
1
^

8 3
Sr

Q 1
7

C u 0
4
 П
Р

И ? 7
 К ̂

1б
^

Пространственная группа E>
2h
 (Cmca), a=c=5,33i Д., ь=13,22 А

Атом

La/Sr

Си

01

02

ПОЗИЦИЯ

8f

4а

8е

8

X

0

0

0,25

0

Y

0,3623

0

0,0059

0,1834

Z

0,0045

0

0,25

-0,0188

Рис.3. Идеализированная структура YBa_Cu.O_ (O-x-3)

Замена немагнитного иона иттрия релкоземельным, как правило, парамагнитным элемен-

том, кроме Се, Pr, Pm, ТЬ, практически не изменяет величину Т [18,19]. По-видимому,

сверхпроводимость в 1-2-3 связана с плоскостями Си2-О и (или) цепочками Cul-O, т.е. важ-

ную роль играют ионы Си. Поэтому исследуются также соединения YBa *(Cu М )„О (М -
2 v 1-х х'З у v

3d-ncpcxoAHbie металлы), однако до сих пор точно не установлено, какие позиции в решетке

- Cul или Си2 занимают ионы легирующего элемента. Т уменьшается с увеличением х (20).

Гри х = 2+3% Fe симметрия кристалла из ромбической становится тетрагональной [21], а при

х £ 10%Fc обнаружкпается низкотемпературное упорядочение магнитных моментов железа

|20,22].
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Таблица 3

Структурные параметры Nd
2
Cu0

4
 [14]

Пространственная группа D (14/шпш), Z=2, а=з,9438 А, с=12,1549 А
4h

Атом

Nd

Си

О1

02

Nd

Си

01

02

ПОЗИЦИЯ

4е

2а

4с

4

X

0

0

0

0

Y

0

0

о.
о.

Координаты

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-о.
-о.
0

0

5

5

при

5

5

Z

0.3513

0

0

0.25

сдвиге:

-0.1487

-0.5

-0.5

-0.25

Заселенность

I
I

0.973

0.959

Метэлл-кислородные связи

Связь

Nd-01

Nd-O2*

Cu-01

2

2

I

1. A

.675

.3248

.9719

Таблица За

*0огласно [173, эта связь осуществляется через f-электроны. что,
вероятно, и определяет отличие ее отструктуры La

2
CuO .

На рис.4,а мрслстаплепа структура кристалла YBa.Cu О таким образом, что обращено
2. 5 у

нпимание па структурные элементы Си2, 02, ОЗ, получившие название "гофрированные плос-

кости", а на рис.4,6 - эта же структура соответствует той форме, в которой обычно приво-

дятся координаты ионов элементарной ячейки (табл.4, 5).

Следует заметить, что отсутствие- (или присутствие) кислорода в узлах О1 весьма ус-

лопио. Так, п работе [27] показано, что "число" атомов кислорода О1 и Об (см.рис.З) в

орторомбической фазе равно 0,63 и 0,06, а в тетрагональной фазе эти узлы равномерно за-

полнены а количестве 0,16. Аля соединения YBa«Cu,O, _ предложена (см. [28]) структура

улноенной ячейки орторомбичсского кристалла У.Ва.ОьО^- (2а*Ь*с). В работе [29] анализи-

руется пссплоПинарпая структура Y2Ba4CugO16_ (a*b*2c).
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Рис.4. Структура YBa.Cu_O_ (см.табл.4)

1.3. Tl-Ba-Ca-Cu-O

ВТСП-системы Tl-Ca-Ba-Cu-O имеют самые высокие из известных к настоящему времени

температуры Т - до 125 К [30]. Образны этой системы, как правило, многофазны. Сверхпро-

водящие фазы отличаются друг от друга количеством слоев Си-О. Общг.я формула -

Т1„Ва„Са *Си О. ,, где п =1,2,3 - число слоев. Фазы обозначаются 2201, 2212,2223. Их
2 2 п-1 п 2п+1

структура исследовалась во многих работах.напримср [31,32].

1.4. Bi-Sr-Ca-Cu-O

В системе Bi-Sr-Ca-Cu-O получен ряд соединений с общей формулой

BLSr.Ca ..Си С< ., п =1,2,3, которые обозначаются как фазы 2201, 2212,2223,переходящие

в сверхпроводящее состояние соответственно при 10-20, 80-90, 105-120 К [30,33]. Высокое

содержание фазы 2223 в образцах достигается путем частичного замещения висмута свинцом.

Наилучшие сверхпроводящие свойства показывают соединения BL Pb *Sr?Ca_Cu,O с х=0,3

[34,35]. В [36] сообщается о синтезе висмутовой керамики с Т =130 К, однако ато соедине-

ние оказалось нестабильным.
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Таблице 4

Структуг-ные параметры орторомбического кристалле
 Y B a

2
C u
3°y [23-25]

Пространственная группа D
2 h
 (Promm) ,a=3,8250A,b=3,8864A,c==ll,6945A

Атом

CU1

Cu2

01

02

03

04

Y

Ва

Узел

la

2q

le

2r

2s

2q

lh

2f

Локальная
симметрия

D
4h

D
2V

D
2h

D
2V

D
2V

D
2V

D
2h

D
2V

X

0

0

0

0

0.5

0

0.5

0.5

Y

0

0

0.5

0.5

0

0

0.5

0.5

Z

0

0.3562

0

0.3774

0.3790

0.1576

0,5

0.1866

Таблица 4а

Межатомные расстояния в орторомбическом кристалле
 Y B a

2

C u
3 ° y

Связь

Cul-01

CUl-04

CU2-O2

CU2-O3

CU2-O4

Ва-01

Ва-О2

Ва-04

Y-O2

Y-O3

1. А

1.9428

1.843

1.9585

1.9305

2,323

2.901

2.972

2.747

2,389

2.403
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Таблица 5

Структурные параметры тетрагонального кристалла
 У В а

2
С и
з°у [24-26]

Пространственная группа D*
h
 (Р4/шмп) , а=3,8588 А,с=11,771 А

Атом

Cul

Cu2

01*

02

04

Y

Ва

Узел

la

2g

4i

2g

Id

2h

Локальная
симметрия

D
4h

D
4h

C
2V

C
4V

D
4h

C
4V

X

0

0

0

0

0.

0.

5
5

У

0

0

0,5

0

0,5

0,5

Z

0

0.361

0.383

0.I6I

0.5

0.192

эти узлы не заняты.

Таблица 5а

Межатомные расстояния в тетрагональном кристалле

Связь

Си1-04

CU2-O4

CU2-O2

Ва-О1

Ва-02

Ва-04

Y-O2

1, к

1.90

2.35

1.95

2.97

2,96

2,75

2.37

Висмутовые структуры весьма похожи на структуры таллиевые (близки и значения Т

этих соединений [37]). Однако в настоящее время установлено, что таллиевые кристаллы

являются тетрагональными (D4u), а в висмутовых кристаллах 2212 обнаружена периодическая

сверхструктура в направлении диагонали квадрата базисной плоскости, нарушающая строгую

тетрагональность решетки [38]. Большинство исслелователей относят кристаллическую струк-
20туру BLSr.CaCiuOo к группе D,. . Так как ромбические искажения очень малы, во многих

случаях (не в спектроскопии) эту структуру можно рассматривать как квазитетрагональную и

приближенно описывать группой D.. .

Кристаллическая структура 2212 приведена на рис.7 [38], где обозначены оси тетраго-

нальной (x,y,z) и оси ромбической (X,Y,Z) решетки. Одна решетка переходит в другую при

одновременной двойной замене атомов (Bi,Sr) <=> (Т1,Ва). У тетрагональных кристаллов
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01

Рис.5. Структура Tl2Ba2CaCu3Og (a) - см.табл.6 и TI2Ba2Ca2Cu3O1 0 (б)- см.табл.7

Tl-Ba-CaCu-O. на примитивную ячейку приходится одна формульная единица, т.е. 15 атомов.

2. 2. 2, о

Эти атомы занимают следующие позиции:Т1, Ва, Си, О8, О9 - 4е (С. ), Са - 2а (D., ), О12,
20О13 - 8g (С„ ). В ромбической структуре BLSr-CaCii-Og (E>2. ) атомы, как правило, смещены

относительно узлов исходной решетки вдоль диагонали тетрагонального базиса по оси х либо

у (на рис.7 эти малые смещения не отражены).

Висмутовые кристаллы имеют базоцентрированную решетку, на примитивную ячейку кото-

рой приходятся уже две формульные единицы, т.е. 30 неэквивалентных атомов. Обозначения

атомов, эквивалентных вслучае тетрагональной структуры,отличаются лишь знаком "тильда.'В

решетке Bi_Sr_CaCu_Oo атомы Са находятся в позиции 4е, атомы Bi, Sr, Си, О8, О9 - 81 и
2, 2. 2, о

атомы О12, О13 - 8h.
В работе [39] приводилось сравнение структур Bi.SroCaCu_Oo и Bi.Sr. Са СиО,. В то

2. 2. ^2. о 2. 2.-Х X О

время как модуляция в фазе 2212 имела волновой вектор 0,21а , модуляция в фазе 221 опи-

сывается двумя полноиым!. векторами а и с .
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Таблица 6

Структурные параметры Т12Ва2СаСи2о8 при 293 К [31]
Пространственная группа D 4 h (I4/nuran), а=3,8559 А, с=29,4199 А

Атом

Т1

Ва

са

Си

01

02

03*

Т1

Ва

Са

Си

01

02

03

Узел

4е

4е

2а

4е

8д

4е

X

0.5

0

0

0.5

0

0.5

0,5

Координаты при

0

-0,5

-0,5

0

-0.5

0

0

Y

0.5

0

0

0.5

0,5

0.5

0,5

сдвиге:

0

-0.5

-0,5

0

0

0

0

Z

0,2129

0,1210

0

0,0536

0,0526

0,1455

0,2803

-0.2871

-0.3790

-0.5

-0.4464

-0.4474

-0,3545

-0,2197

Таблица 6а

Межатомные расстояния в Tl
2
Ba

2
CaCu

2
o

g

Связь

Cu-Ol

Cu-02

Tl-02

Т1-ОЗ

Tl-03

Tl-03

1, A

1,928

2.704

1.983

2,022

2,470

3,027

В работе [40] сравниваются данные по BuSr^CaCu Og ) BLSr Са, Y Cu.O u

BLSr-GdCu.Oj.. ДЛЯ первгго соединения несоразмерная сверхструктура имеет модуляционный
2 2 2 о

период 4,7 по оси Ь оснозной подъячейки. Для смешанного кристалла BLSr-Ca, Y Cu«O-
О L i, 1-Х X 2 о +Х

модуляционный период линейно уменьшается от 4,7Ь при х=0 до 4,0Ь при х=1. Для

Bi_Sr-GdCu_Oc истинный модуляционный период 8Ъ , но можно принять в хорошем приближении,
2 2 2 о О

что он равен 4Ь . Приблизительная структура орторомбическая. Модуляция синусоидальна в

плоскости 100 (см.рис.8). Расстояния между атомами приведены в [40].
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Таблице 7

Структурные параметры Т1
2
Ва

2
Са

2
Си

3
о

1 0
 при 13 К [31]

Пространственная группа D ^ (14/mmm), а=3,8473 к, с=35,бЗО1 А

Атом

Т1

Ва

Са

CU1

Си2

01

02

03*

04*

Т1

Ва

Са

Cul

Си 2

01

02

*

оз04*

Узел

4е

4е

4е

2Ь

4е

4с

8д

4е

X

0.5

0

0

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

Кординаты при

0

-0.5

-0.5

0

0

0

0

0

0

У

0.5

0

0

0.5

0.5

0

0

0,5

0.5

сдвиге:

0

-0.5

-0.5

0

0

-0,5

-0,5

0

0

Z

0.2197

0,1445

0.0454

0

0.0884

0

0.0881

0.1650

0.2756

-0.2803

-0.3555

-0.4546

-0.5

-0,4116

-0,5

-0.4II9

-0.3350

-0.2244

Следует заметить, что координаты атомов ОЗ и 04 соответствуют
структуре. В действительности ситуация сложнее, и при необходимост
обратиться к тервоисточникам [31,32]. В качестве примера приведем и
из [32] (рис.6). Кроме того, атом 04 ьссбще необычен. Если при комна
пературе он занимает узел I6m или 16п, то при переходе от комнатной
туры к 180 К этот узел превращается в обычный 4е. Однако при 130 К
расщепляется в два узла, давая "гантельный" узел.

1.5. Ba-K-Bi-O

Высокотемпературная сверхпроводимость в системе BaBiO. была открыта в 1975г. (сое-

динение BaPb.-.Bi. ]cO,, T =13 К) [47]. В последнее время синтезированы сверхпроводники

состава Вап , К . 4BiO, с Т =30 К [238].Эти ВТСП отличаются от всех остальных тем, что не

содерхсат медь-кислоролных плоскостей: кубическую ячейку составляют плоскости Bi-O-Bi.

В работах [4Р.4.Я] определялась структура серии образцов с общей формулой

Ва К BiO_ Для соединения Ва. 6 _ , К . ,_ .BiO_ координаты атомов даны в табл.9, структура

приведена на рис.9.
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Рис. 6. Дифференциальный Фурье-синтеэ по плоскости
010 для 2223 при комнатной температуре, который по-

казывает распределение кислородных атомов [32]

Са .

Рис.7. Структура Bi 2 Sr 2 CaCu 2 O g [38]

Bil Bi3

Рис.8. Сверхструктура BLSr.GdCu.Og (см.табл.8)
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Таблица Б

Структурные параметры
 B
^2

S r
2

G d C u
2°8 ^

40
^

Пространственная группа Imcb, а=5,4514 A,b=4b
Q
=2l,948 A,c=30,22l A

Z=16.

ATOM

Bil

Bi2

Bi3

Bi4

Sri

Sr2

Sr3

Sr4

Gdl

Gd2

Cul

Cu2

Cu3

Cu4

Ol

02

03

O4

05

06

O7

08

09

O10

Oil

012

О13

014

015

X

0

0

0.5

0,5

0

0

0.5

0.5

0

0.5

0

0

0.5

0,5

0,25

0.25

0,249(4)

0.249(2)

0,250(5)

0

0

0,093(5)

0,097(5)

0,5

0.5

0.375(10)

0,412(5)

0.25

0.245(12)

Y

0.0550(1)

0.0642(1)

0,1763(1)

0.2071(1)

0.0714(2)

0.0578(2)

0.1986(1)

0,1791(2)

0,0625(2)

0.1872(2)

0,0611(5)

0,0619(4)

0,1853(4)

0,1913(3)

0

0

0,1246(5)

0.1268(4)

0,2456(7)

0,0550(7)

0,095(1)

0,115(1)

0,049(1)

0,171(2)

0,203(1)

0,225(2)

0.156(1)

0

0.121(2)

Z

0.05429(4)

0,45390(4)

0,05102(9)

0.45203(7)

0,6241(1)

0,8563(1)

0,6343(1)

0,8608(2)

0,7404(1)

0,7476(1)

0.2033(1)

0.3156(1)

0.1980(2)

0.3082(2)

0,2101(5)

0,3129(8)

0,2014(5)

0,3063(4)

0,2037(5)

0,1224(4)

0,390(1)

0,548(1)

0,943(1)

0,119(1)

0.383(1)

0.549(2)

0.945(1)

0,435(2)

0.421(2)

2.ТЕПЛОЕМКОСТЬ. ОБШИЕ ПОЛОЖЕНИЯ [44-47]

Теплоемкость образца,измеренная в эксперименте, представляет собой сумму вкладов,

каждый из которых отражает структурные особенности вещества и в общем случае имеет вид

многочлена

С = С, С С С С, С С Д, (1)
L - е - m - вак - f - лок - а - ' v '
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Рис.9. Структура Ва о > б 2 ( .К о 3 7 4

В Ю з (см.табл.9)

Таблица 9

Структурные параметры Ba
Q 626

K
Q 3 7 4

Bio
3
 [42]

Пространственная группа О. (Pm3m), а=4,28б9 к, Z=l

АТОМ

Ва

К

Bi

о

Узел

1а

l a

l b

З с

X

0
0

0.5

0.5

Y

0

0

0.5

0.5

Z

0

0

0,5
0

Таблица 9а

Межатомные расстояния в BaQ б 2 б

к

0 з74 В ^°з

Связь 1 . А

Ва/К-0

B i - 0

3,0313

2,1435

где теплоемкость решетки, С электронный вклад, магнитный
'а г ' m

вклад.С -вкладвакансий,Сг-вклаА,связанныйс переходом электронов на высшие энергетичес-
кие уровни, особенно характерный для соединений 4Г-элементов, С - вклад, связанный с

лок

локальными колебаниями примесных атомов, С - аномальная теплоемкость, связанная с про-

цессами упорядочения при структурных переходах II рода, Д - поправка на расширение. Чис-

ло членов уравнения (1) определяется как особенностями структуры твердого тела, так и

температурой исследования.
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В случае оксидных сверхпроводников можно ограничиться следующими слагаемыми:

С = C L - С е - С ш • <2>

Магнитный вклад С Т" обусловлен взаимодействием ядерных моментов с магнитным

полем - приложенным или внутренним, создаваемым моментами электронов в случае упорядо-

ченного магнитного материала, и существенен при Т<1 К.

Электронная часть теплоемкости классического сверхпроводника (Т<Т ) обусловлена

возбужденными частицами. Согласно статистике их число пропорционально ехр(-Е /2кТ), где
sЕ - порог возбуждения. Следовательно, С = А ехр(-Д(Т)/кТ), где 2Д(Т) - энергетическая

щель, т.е. существенно отличается от С нормальных металлов (Т>Т ), которая линейно за-

висит от температуры: С" = уТ. В случае ВТСП вопрос о вкладе С широко дискутируется и

подробно будет обсуждаться ниже.

Практически для всех веществ при температурах ниже 1/50 дебаевской температуры ре-
3 2

шеточная часть теплоемкости С. Т , затем увеличивается пропорционально Т и, наконец,

описывается функцией Аебая D :

C L = 3NkD(9D/T),

где N-число атомов вэлементарной ячейки, 9 - характеристическая температура Аебая.

При интерпретации данных по теплоемкости очень важно разделить решеточный к элект-

ронный вклады. При Т=Т для ВТСП, к сожалению, это сделать практически невозможно, пос-

кольку С <<С., а С. имеет сложную зависимость от температуры, и верхние критические поля

столь высоки, что недостижимы в лабораторных условиях. При низких температурах (Т<4 К)

также возникаю-; трудности из-за существования магнитного вклада примесей в теплоемкость

большинства ВТСП. В интервале 4 К<Т<Т можно попытаться выделить С и определить коэффи-

циенты в разложении С. :

С = В3Т
3 + В5Т

5 + ...,

которые дают информацию о дисперсии фононов (член В Т и члены более высоких степеней по

Т можно представить соответствующими эйнштейновскими фукциями например, [48] : ехр(0 /
mR(e p/T) 2*

Е' ' 1 '
(1-ехр(вЕ/Т)Г

где m - число осцилляторов на элементарную ячейку, R - газовая постоянная, 8 - темпера-

тура эйнштейновской моды).

Определение величины схачка теплоемкости ДС при Т необходимо для анализа электрон-

фононного взаимодействия в ВТСП. Измерения теплоемкости в магнитных полях также позволя-

ют разделить С ,С ,С и определить Зу(Н)/ЗН и В..

2.1. Ia-Me-Cu-O (Me=Ba,Ca,Sr)

Таблица данных по теплоемкости Lâ  „Sr.-CuO. приведена в [49].На рис.10 [50] пред-

ставлена теплоемкость Laj ogSr0 XuO. в области от 10 до 90 К, на рис.Н [3] - от 80 тК

до 4 К.
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О 10 20 30 40 50 60 70 80

Рис.10. Теплоемкость La Sr -CuO. в области (10-90) К [50]

Рис.11. Теплоемкость La} „Sr CuO. от 80 mK до 4 К [3]

2.2. Y-Ba-Cu-O, Re-Ba-Cu-O, Y-Ba-(Cu,M)-0

(Re - редкоземельный элемент, М - Зё-переходной металл)

В табл.10 приведены сглаженные значения теплоемкости поликристаллического YBa2Cu30

в орторомбической и тетрагональной фазах в области 15-300 К [51]. Рядом помещены соот-

ветствующие данные для сверхпроводящего TmBa2Cu О ? [52]. Таблицы данных по теплоемкости

орторомбических YBa,Cu,0 и HoBa,Cu,0 см. также в [30,53,54].
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Таблица 10

Сглаженные значения теплоемкости
 Y B a

2
C u
3°y

 в
 орторомбической

тетрагональной фазах [51] и теплоемкость TmBa
2
Cu

3
o

?
 [52]

YBa
2
cu

3
o

y

т, к

15

20

30

40

60

80

100

120

160

200

240

300

у=б,98

с ,Дж/К*моль

1,24

3.81

15.1

31.7

71,0

107,3

137,5

164.5

207,1

237,6

260,5

282.7

У=б,3

с ,Дж/К*моль

-
2.12

5,24

19,0

36,4

73.7

107,2

136,1

160,3

199.1

227.5

247,8

269,3

т
т В
а

2
Си

3
О

7

т, к

8,38

14,49

18,69

30,97

40,69

59,96

79,34

100,64

120,60

159,66

199,97

240,60

300.31

С ,Дж/К*моль

0.50

2,00

4,71

22,98

43,24

83,92

120,22

149,56

174,51

214.46

244,50

266,90

289.52

Низкотемпературные данные по ReBa Cu.O приведены в [55-62] (см рис.12 и 13), а по

2(Си^ gjFe^ 0 9 ) j O 7 ^ - в [63].Теплоемкость

хода приводите* в [64-67].
^O в области сверхпроводящего пере-

2.3. Bi-Sr-Ca-Cu-O, Tl-Ba-Ca-Cu-O

Данные по Bi-Sr-CaCu.O в области от 10 до 130 К [68] представлены на рис.14, а в

области 3,5-11 К [69] - на рис.15.

В [70] приводятся данные для BiSrCaCu.O от 2,5ло300К, и (Bi,Pb,Sb) Sr Ca-CiuO от
^ У 2 3 2 3 10

10 до 160 К, в [71] - для Bi2Sr2YCu2Og 3 7 от 75 до 600 К,а в [72] - для

(Bi.PbJjSrCa^Cu.O.» в области сверхпроводящего псрехола.

Сглаженные значения теплоемкости Tl Ba.CaCu-O- и TLBa^Ca^Cu.O^ приведены в

табл.11 [30].

2.4. Ba-K-Bi-O

На рис.16 прелставлена теплоемкость Ва. ,К .̂ .BiO_ от 1,7 до 90К [73].
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Рис. 12. Теплоемкость ReBa2Cu30 в области (1-30) К*:
а - Re = 1 - Но, 2 - Тт, 3 - Yb, 4 - Y; б - Re = Ей [59]

Рис. 13. Теплоемкость ReBa^Cn-O в области (0,5-3) К
1 - Re = Sin, 2 - Gd, 3 " л, 4 - Dy, 5 - Nd [59]

Значгниа теплоемкости, по-видимому, завышены.
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Рис.14. Теплоемкость Bi2Sr2CaCu2O в области (10-130) К :

шкала слева- удельная теплоемкость [68], шкала справа - молярная теплоемкость*

*В [68] кислородный индекс не определялся. Принято у = 8,3-
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Рис.15. Теплоемкость Bi2Sr2CaCu2O в области (3,5-11) К [69]

Таблица II

Сглаженные значения теплоемкости
 т 1

2
В а
2

С а С и
2 ° 8

 и T 1
2

B a
2

C a
2

C u
3°l0

Т.К

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

275

300

Т1
2
Ва

2
СаСи

2
0

8

С,Дж/К*моль

23,72

80,18

135,89

187,09

224.18

255.86

280,94

300.76

316,52

327.03

333.94

339,50

T 1
2

B a
2

C a
2

C U
3°10

С
р
,Дж/К*моль *

18.98

67,35

122,48

175,30

222.50

259,97

290,84

316,26

337.06

353,07

365,12

374,86

*Моль относится к шихте Т1ВаСа
3
Си

3
0

8
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Рис.16. Теплоемкость Ba.JC^BiO, в области (1,7-90) К [73]

3. НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ТЕПЛОЕМКОСТЬ

При температурах много ниже температуры Дебая теплоемкость ВТСП с большой степенью

точности можно аппроксимировать выражениями:

С(Т) = А 1 3 +А Т' 2 +у(0)Т +В Т 3 +В Т 5 +... (3)

С(Т)= ...+аТ +В3Т+... , где 0,03<п<0,5 (4)

Те же данные можно представить как сумму членов, имеющих явный физический смысл (1).

Наконец, можно попытаться сопоставить подгоночные уравнения (3),(4) с (1).

Линейный_ вклад в теплоемкость. Следуя теории БКШ (см.раздел 2), нужно заключить,

что линейный член в (3) должен отсутствовать. Однако в многочисленных работах по ВТСП (в

основном раннкх и проведенных на керамических образцах) определялось у(0)*0 в области

3-5 К .(Для сравнения: в более поздних работах, например, [74-76] у(0)=0 в пределах точ-

ности эксперимента.) Был предложен ряд механизмов, обосновывающих появление линейного

члена в аппроксимациониом уравнении:

- наличие в образцах магнитных примесей, которые могут давать "псевдолинейный"

вклад в теплоемкость [77-79J;

- часть образца остается нормальной вплоть до самых низких температур (80,81];

- наличие двухуровневых состояний, в которых возможны туннельные переходы [82-86];

- любой механизм безшелевой сверхпроводимости приводит к линейному вкладу в тепло-

емкость, например, механизм, описанный в теории резонансных валентных связей [87,88].

- 5 4 -



Ряд исслелопа гелей еннзьжают появление линейного члена в теплоемкости YBa.Cu.O с
I 5 у

примесями, » частности ВаСиО, [77,78].В [77] указывается, что наличия 1% нес. ВаСиО.

достаточно для Э^О^О. Однако в ряде работ (см.обзор [89], а также [90]) использовались

образны без примесей или с очень малым их содержанием, но тем не менее наблюдался линей-

ный вклад в теплоемкость, поэтому авторы этих работ считают его внутренним свойством

исследуемых веществ.

Линейный вклад в теплоемкость обычно наблюдался в неупорядоченных твердых телах,

включая стекла |91], керамики с дефицитом кислорода [92], сверхпроводящий стеклоподобный

металл Zr Pd«3[47] и связан с туннельными переходами.

Если атом в твердом теле имеет два близко расположенных минимума с одинаковой энер-

гией, то возможен туннельный переход из одного в другой, при этом вклад в теплоемкость

оудст (93]:

16 min

где т . - наименьшее время релаксации, t - время, t<t , Р - константа, зависящая от
mm max

параметра туннелирования А. Из этого соотношения следует, что для модели двухуровневых

состояний характерно, что теплоемкость, измеренная в эксперименте, зависит от времени.

Для систем типа Y-Ba-Cu-O и La-Me-Cu-O, например, существование двухуровневых

систем может быть связано с кислородными вакансиями в цепочках Си-О [94], между которыми

a i омы кислорода могут совершать туннельные переходы. Доказательством этого может служить

исследование зависимости величины кислородного индекса т(0) от количества кислорода в

образце (кислородного индекса). Такие эксперименты проводились, их результаты будут рас-

смотрены ниже. Кроме того, кислородные вакансии могут создавать изолированные моменты на

нонах меди, которые образуют спиновое стекло, что также дает линейный член в теплоемкос-

ти [48]. По теории, предложенной в [83], он может появиться в ВТСП-соединениях из-за

туннельного движении поляроиов и (или) биполяронов.

Для оксидных сверхпроводников существование линейного вклада в теплоемкость пред-

сказано теорией резонансных валентных связей [87]. Предполагается, что на Ферм»!-

(ндаерхности существуют определенные точки,в которых щель исчезает для спиновых возбужде-

ний (спинонов), в то время как для спектра зарядовых возбуждений(холонов) щель сохраня-

ется во всех направлениях. Спиноны поэтому могут давать линейный вклад в теплоемкость

при низких температурах.

Некоторые исследователи сообщают о выделении в низкотемпературной теплоемкости

ВТСП-соелинспий вкладов, имеющих иную.нежели линейная, зависимость от Т. В [95] резуль-

таты эксперимента хорошо аппроксимировались зависимостью log 1/T, что соответствует дву-

мерной плотности состояний, однако значения у(0) и в , рассчитанные в этом случае, ока-

зались заведомо неверными (нереальными). Как указывается в [89], были сделаны попытки

выделить дебаевский терм в теплоемкости YBa_Cu,O так, чтобы осталась гладкая степенная

зависимость. Была получена зависимость Т с 0,03<п<0,4 вместо линейного вклада. При ис-

следовании низкотемпературной теплоемкости монокристаллов YBa-Cu,O в [76] выделен
04 05 У

вклад, пропорциональный Т ' , а в [96] - Т ' . Авторы [76] связывают его со случайным
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обменом между спинами, например, в разорванных цепочках Cul. Аналогичный результат полу-

чен для La, Q(-Srni-CuO. в |97]. Однако абсолютное большинство исследователей не выделя-

ют в теплоемкости ВТСП членов с дробными степенями по температуре, поэтому результаты,

приведенные в [76,89,95-97], представляются недостаточно строгими.

В ряде работ [48,73-76,98-104] определялось у(0)=0. Это сразу породило сомнения в

бесшелевых механизмах ВТСП. Тот факт, что этот результат получен на монокристаллических

образцах (1-2-3 - в [76, 96], висмутовых и таллиевых - в [48,74,103], Ba-K-Bi-O - в [73,

99,104], дает веские основания считать, что "измеряемый линейный член сильно зависит от

чистоты используемого материала"[48].

Магнитный вклад в теплоемкость ВТСП в большинстве случаев составляется из вклада

сверхтонких ядерных взаимодействий и аномалии Шоттки. Ядерный вклад связан со сверхтон-

кими магнитными полями на ионах Си ,если материал магнитно упорядочен, как, например,

La.CuO. [1,2], или со взаимодействием квадрупольных моментов,например, Ва, Ва и
63 65

Си, Си, с электрическим градиентным полем, создаваемым упорядоченными моментами элек-

тронов.Аномалия теплоемкости типа Шоттки обычно "приписывается" магнитным примесям [48].

Если ион меди в примесной фазе имеет замороженный орбитальный момент, то при наложении

поля вырождение снимается и возникают энергетические уровни, между которыми электроны

могут совершать переходы [90]. С увеличением напряженности поля расщепление увеличивает-

ся, и максимум на теплоемкости смещается в область более высоких температур (см., напри-

мер, [80] и рис.29).

При Н <Н<Н , когда сверхпроводник находится в смешанном состоянии, согласно
ci С 2

m ' Ч

[105,106], электронная часть теплоемкости С =у(Н)Т+В,(Н)Т , и тогда теплоемкость образца
описывается выражением:

С(Т)=А2(Н)Т"2 +n.C s h c +у(Н)Т +В(Н)Т3 +В.Т5 +..., (5)

где С, =А_(Н)Т - вклад сверхтонкого взаимодействия. Сравнивая параметры в выражениях (3)
u L I

и (5),можно определить В,(Н)и Эу(Н)/ЭН. Большинство исследователей не обнаруживают поле-

вой зависимости решеточного вклада в теплоемкость (см., например, [80,107]). Авторы [90]

отмечали очень слабую зависимость В_(Н) в полях до ЗТ, но дать объяснение этому явлению

в рамках известных теоретических моделей не смогли.

3.1. La-Me-Cu-O

На рис.17 приведены теплоемкости (в координатах С/Т(Т )) La_CuO. и

La-_.Sr_-.СиО^в области Т<4 К [3]. Обе кривые хорошо аппроксимируются выражением

У+В./Г при 1,5<Т<4 К. Экстраполяция к Т = 0 дает значения у(0)=1,8±0,2 и
-> 2

0,2±0,2мДж/К моль для легированного стронцием и чистого La_CuO. соответственно. На при-

мере этого результата обсудим, с чем связано различие в значениях у(0) этих соединений.

Расчеты зонной структуры [108] показывают, что La_CuO. является изолятором с силь-

ной электронной корреляцией, и ниже температуры Нееля T N обнаруживается антиферромагнит-

ное упорядочение [ЗД09,И0].Так как низкотемпературные возбуждения носят 6'огаднный ха-

рактер, они не лают линейного пклада в теплоемкость.
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Рис. 17. Зависимость С/Т (Т2) в области Т < 4 К для
Lal,85Sr0,15CuO4 (*) и La2Cu04 (о). Пунктир - аппрок-
симация экспериментальных данных выражением

7+ В3Т
2 для 1,5<Т<4К [3]

О 0,1 0,2 0,3
х

Рис. 18. Концентрационная зависимость у (0) для
La2 _xSr4Cu04 (о) и La2xBaxCu04 (•) [9] . Значком
X обозначено 7н о р м Для Ц ^ г ^ С и С ^ , рассчитан-

ное по скачку теплоемкости при Тс в [ 114]

Значение Т зависит от концентрации легирующего элемента [103] и содержания кисло-

рода [111], как и значение tf(0) [3,9,82,113,114] (рис.18). Анализируя сложную зависи-

мость у(0) от концентрации, авторы [114] рассчитали у для х=0,15, при котором наб-

людается наибольшее значение Т [9] и наименьшее значение 7(0), исходя из соотношения

теории БКШ

ДС/Т =1,43*' с норм (6)

где ДС - скачок теплоемкости при сверхпроводящем переходе. Получено у =9 мДж/К моль
норм

(эта точка отмечена на рис.18 значком X). Значения у(0) для металлического состояния

La. Sr CuO. (соединение становится нормальным при концентрациях х>0,22) также составля-

ют примерно 9 мДж/К моль. Отсюда делается вывод, что линейный вклад в теплоемкость имеет

электронную природу, а малое значение Э"(0) при х=0,15 объясняется наличием энергетичес-

кой щели, как в классических сверхпроводниках. Однако дальнейшее увеличение у(0) с рос-

том концентрации легирующего элемента не укладывается в рамки такого толкования.

Результаты [114] измерения теплоемкости La9 Sr CuO. ниже 1 К для 0-х^0,1 при Н=0
Z-X X _ 4

приведены на рис.19а. Загиб вверх на зависимости С/Т(Т ) обусловлен вкладом ядерных спи-

нов Си и Си, взаимодействующих с внутренним градиентным электрическим полем -

С. =А.Т . Так как фононный вклад в теплоемкость при Т<1 К исчезающе мал, то кривые
" -2

рис.19,а можно описать выражением С=А„Т +у(0)Т. На рис.19,6 они приведен;.1 в :оорлинатах
_3

С/Т(Т ) и демонстрируют хорошую линейную зависимость. Аппроксимация дает чначение А_.

Коп-нентрациопная зависимость А (х) показана на рис.20. Здесь же приведены результата,:

расчета Л_ - вклада электрического кпалрупольного взаимодействия (в предположении нуле-

вого внутрешюго магнитного поля). Хорошо видно, что при х*0,15 основной вклад в А„

вносит сверхтонкое взаимодействие спиной ядер Си - пелики значения сверхтонких по-
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Рис.19. Теплоемкость La, Sr CuO. ниже 1 К:
1,-% X ^т

a - зависимость С/Т от Т ; б - зависимость С/Т от Т при различных значениях х:

1 - х=0,03; 2 - х=0,06; 3 - х=0,08; 4 - х=0,10 [114].

•Д 200

< 100

0 0,05 0,15 0,25

Рис.20. Концентрационная зависимость коэффициента вклада типа Шоттки ядерных спинов в

теплоемкость (А-) для La_ Sr **СиО..Сплошная линия - вклад электрического квадрупольно-

го взаимодействия (А_) [114]

лей. При х>0,15 расщепление уровней, обусловленное Н,, становится меньше, чем вызванное

градиентным электрическим полем орбитальных моментов, и А «А_. Все эти экспериментальные

результаты подтверждаются в [114] теоретическими расчетами и сравнением с данными ядер-

ного квадруполыюго резонанса [115].

Низкотемпературная теплоемкость соединений La-Me-Cu-O исследовалась также в маг-

нитных полях. На рис.21 и 22 приведены результаты этих экспериментов по данным [116]. Из

сравнения рисунков видно, что загиб вверх на зависимостях С/Т(Т), обусловленный магнит-

ными примесями, наименьший при Н=0 и увеличивается с ростом поля (ср. с рис.29,32,33 для

систем Y-Ba-Cu-O, Bi-Ca-Sr-Cu-O, Tl-Ca-Ba-Cu-O). Отметим также наличие небольшой анома-

лии на кривой С/Т(Т) в поле 3,5Т (область 1-3 К) для легированного стронцием соединения,

в котором определялось большее содержание примесей, чем в легированном кальцием. В [116]

выделен вклад в теплоемкость С, = А_(Н)Т и рассчитаны значения A,(H).
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Рис. 21. Зависимость С/Т от Т в области низких темпе-
ратур для Lal g 5 Ca 0 l sCuO4 при Н = 0 (•) , 3,5 Т (°),

7Т(Д)[116]

Рис. 22. Зависимость С/Т от Т в области низких темпе-
ратур для La, g 5 Sr 0 , 5Cu0 4 при H = 0 (о), 3,5 Т <•),

7Т(Д) [Пб]

Почти параллельный ход кривых С/Т(Т) при Н=0; 3,5; 7Т в области Т>3 К (рис.21,22)

показывает, что 7(0) линейно возрастает с полем.

В [80] приведены данные по Эу(Н)/аН для La, 0 , C a n , ,CuO. и La, o ,Sr n , .CuO. : 0,035
2 1,OJ U,lj 4 1,85 U,15 4

и 0,109 мДж/К моль соответственно. В то же время, как видно из рис.23, где представлены

температурные зависимости отдельных компонент теплоемкости, с повышением температуры

С (Н) отклоняется от постоянного значения. Эт;> можно объяснить наличием члена В_(Н)Т в

электронной теплоемкости смешанного состояния (см. выше). Отмеченная выше аномалия на

кривой С/Т(Т) при Н=3,5 Т в области 1-3 К (она наблюдается и при Н=7 Т, но очень мала, и

на рис.22 незаметна), очевидно, обусловлена поведением С.(3,5 Т) (ср. с С.(7 Т) -

рис.23). Появление вклада внутренних взаимодействий С.(Н) связывается в [116] с коли-
.4 '

честном примесей ~ 3*10 моль/моль образца.

Рис.23. Компоненты теплоемкости La, „,Sr cCuO.[116]
1,оЭ U,1D 4
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3.2. Y-Ba-Cu-O

Типичные кривые теплоемкости YBa2Cu О для сверхпроводящих и несверхпроводящего

образцов в области низких температур приведены на рис.24 [117]. Авторы [117,118] отмеча-

ют примерно одинаковый линейный вклад в теплоемкость (»(0)»10 мДж/К моль) у всех образ-

цов. Отсюда делается вывод, что он не связан ни с примесными фазами, ни с остатками нор-

мальной фазы, ни со сверхпроводящими свойствами орторомбичсской фазы. Эта точка зрения

не разделяется рядом исследователей, и отличные от нуля значения у(0) так же, как и су-

ществование загиба вверх на зависимости С/Т(Т ), у сверх- и несверхпроводящих образцов

связываются с наличием магнитных фазовых и химических примесей [77,78,8-,93,116,119].

Однако у(0)*0 было получено и в беспримесных образцах. В [120,121] отсутствие примесей

идентифицировалось по отсутствию загиба вверх на зависимости С/Т(Т ) (см.рис.25), а ь

[90,122] - по результатам рентгено-вского анализа, Раман-спектроскопии и измерения маг-

нитной восприимчивости. Очень подробно влияние различных примесных фаз на теплоемкость

Y-Ba-Cu-O исследовалось в [77,79]. На рис.26 приведены теплоемкости соединений, которые

могут присутствовать в керамических образцах YBa2Cu О в качестве примесей. Хорошо вид-

но, что наибольший вклад в загиб кривой С/Т(Т )при низких температурах, а также

"псевдолинейный" член в теплоемкости должно давать соединение ВаСиО2+х. В [123] иссле-

довалась теплоемкость ВаСиО. в магнитном поле (Н =6 Т). Она имеет аномалию вблизи 3 К

в координатах С/Т(Т ). В [77] показано, что достаточно 1% этой примеси, чтобы уже наблю-

далось отличное от нуля значение Э"(0) образцов YBa,Cu О . В то же время высокое содержа-

ние (ок.5%) CuO, Y ВаСиО5 ИЛИ YBa^u^cymecTBemio не изменяет значение 7(0) образца.

60'
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YBa2Cu3Oy
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Рис.24. Зависимость С/Т от Т и области низких температур лля

V - у=6,92; ° - у=6,66; а - у=6 [117]
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Рис.25. Зависимости С/Т от Т для трех образцов YBa?Cu,0 .

Значение 7(0) уменьшается с уменьшением загиба вверх кривойС/Т(Т ) при низких

температурах [120,121]

60

it

I

Рис.26. Зависимость С/Т(Т )для 1 - Y Со О., 2,3 - ВаСиО2 + х (приготовленныйна воздухе и

в атмосфере кислорода соответственно), 4 - Y2BaCuO5, 5 - CuO, 6 - УВа^и^О [79]

Авторы [77] исследовали тахже изменение 7(0) в зависимости от содержания примесных

ионов Си в сверх- и несверхпроводящих образцах, которое определялось по магнитной вос-

приимчивости, измеренной выше Т (рис.27). Ионы меди "поставляет" в керамику 1-2-3- при-

месная фаза ВаСиО. , и их процентное содержание пропорционально содержанию этой приме-

си в образце [78,124]. Из рис.27 следует, что в чистых образцах 7(0) должна равняться

нулю, что противоречит данным [90,120,121]. Кроме того, значения у(0) для нескольких

сверхпроводящих образцов не укладываются на линейную зависимость при Си /Си0 щ < 5 %

(рис.27). Из анализа этих результатов в [77,79] делается вывод о том, что отчасти значе-

ния 7(0) определяются количеством примесей, отчасти - "внутренними" причинами. Это пред-

положение хорошо иллюстрируется рис.28 [125]. Наклон прямой соответствует вкладу в 7(0)

от примесной фазы ВаСиО- (он определялся по величине аномалии типа Шоттки в поле 7 Т),
2

а пересечение с осью ординат дает значение "внутреннего" вклада у(0)°<7 мАж/К моль, что
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почти о 2 раза пышс г(0)и 4+4,5 мДж/К моль, полученных в [77,120,121] и согласуется с
2 2

у(0)*7,1 мЛж/К моль [80] и у(0)=7,5 мДж/К моль [126], где так же, как и в

[117,118,127], значения у(0) сильно не различаются у образцов с различным содержанием

кислорода. Почти одинаковые значения ?(0) были получены в [128] для мозаичных монокрис-

таллов в орторомбической и тетрагональной фазах.

Рис.27. Зависимость коэффициента линейного вклада в теплоемкость у(0) от соотношения

Си /Си для сверхпроводящих (•) и несверхпроводящих (+) образцов YBa Си О [77]

0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10

tip моль/моль обр.

Рис.28. Зависимость коэффициента линейного вклада в теплоемкость у(0) от количества маг-

нитных примесей в образце п.для YBa.Cu,O (°) и YBa_(Cu, Сг )О (• ̂ Сплошная линия -

зависимость 7+17Sn. [125]

Если туннельное движение атомов кислорода в решетке YBa.Cu.O обуславливает линей-

ный вклад в теплоемкость, как предполагается в [82,85,126], то ?(0) должна уменьшаться

по мере уменьшения содержания хислорода [37]. Противоположное мнение высказывают авторы

[128], считая, что линейный вклад должен увеличиваться с уменьшением содержания кислоро-

да, т.е. с увеличением числа вакансий, между которыми кислород туннелирует. Отметим так-

же, что многие авторы обнаруживают уменьшение в_ с уменьшением кислородного индекса "у"
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177,82,123,126,129), что интерпретируется как размягчение решетки. Если линейный вклад в

теплоемкость имеет туннельную природу, то, как указывалось выше, должна существовать

нременная зависимость С в области низких температур. Никто из сторонников этой концеп-

ции се не наблюдал, хотя в [130] такая попытка предпринималась. В [86] для туннельного
2

движения кислорода рассчитано у(0)=1,4 мДж/К моль, что в 3 раза меньше определяемого в

экспериментах. В [93] аналогичный расчет дал з'(0)=0,8мДж/К * моль, что составило 5%от

получс5шого авторами в эксперименте. Таким образом, можно утверждать, что строгих дока-

зательств туннельной природы линейного вклада в теплоемкость 1-2-3 в литературе пока

пет.

Типичная картина поведения YBa^Cu О в магнитных полях представлена на рис.29. В

полях Н=3,5 и 7Т кривая имеет вид аномалии типа Шоттки с максимумом вблизи 1,5 и 3 К

соответственно (ср. с рис.21,22, где для лантановых керамик подобная аномалия отсутству-

ет). По амплитуде максимума при Н=7 Т о [80] определено количество примесей -0,4 мол%.

Авторы [131] отмечают два пика типа Шоттки ниже 4 К.

Как видно из рис.29,30, значения у(0) увеличиваются с увеличением поля. Монотонная

зависимость у(0) от Н получена в [79,89,123,129]. В [89] зависимость ?(0) от Н анализи-

руется в лондоновском пределе теории Гинзбурга-Ландау, в [132] - с точки зрения поведе-

ния нормальных электронов в магнитных вихрях, в [75,123,133] - в рамках теории спинового

стекла.

Рис.29. Зависимость 5С/Т от Т в области низких температур для YBa.Cu.O- при Н=0 (°), 3,5

Т (•), 7 Т (х). 6C=C-CL. Сплошные линии - у(0) при 0; 3,5; 7 Т [80]

Существование загиба вверх на кривой С/Т(Т) ниже 1 K B поле 7 Т (рис.29) в [80]

связывается со сверхтонким взаимодействием спинов ядер меди, а в [134] - с суперпозицией

квадрупольного и сверхтонкого расщеплений.

На рис.31 показаны различные компоненты теплоемкости. Отметим отсутствие вклада
' ' 3В_(Н)Т для соединений Y-Ba-Cu-O, в отличие от La-Me-Cu-О (см.рис.23).

3.3. Bi-Ca-Sr-Cu-O, Tl-Ca-Ba-Cu-O

Крипыс теплоемкости таллиеиых и висмутовых ВТСП в области низких температур при Н=0

и 7 Т припелены на рис.32 и 33 соответственно. Повеление С/Т(Т )Т1-Са-Ва-Си-О подобно
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50

О 1

Рис.30. Изменение коэффициента линейного вклада в теплоемкость у(0)в зависимости от

приложенного поля для YBa2Cu30 : 1 - у =6,09; 2 - у =7; 3 - у -6,31 и ВаСиО, (кривая 4)

[123]

15

g 10

\ci(O)

I YBa2Cu307

. /

/
Ce(7T)

Ci(7T)

10

т,к

Рис.31. Компоненты теплоемкости YBa Cu^O-. Кривая 1 - С. (7 Т) [125J

Y-Ba-Cu-O (ср.рис. 32 и 29): загиб вверх при Н=0, аномалия типа Шоттки при Н=7 Т и ко-

нечное значение у(0) как в поле, так и при Н=0. В то же время висмутовые соединения не

имеют линейного вклада в теплоемкость в пределах погрешности эксперимента, что отмеча-

лось многими исследователями [69,70,74,75,98,100]. Рис.34 позволяет сравнить результаты,

полученные в [74], для четырех образцов висмутовой и одного образца таллиевой керамики

(по оси ординат отложена теплоемкость за вычетом вклада внутренних взаимодействий). Ана-

лизируя в совокупности данные по всем четырем рассмотренным типам ВТСП-соединений (1-2-

3, лантановые, висмутовые, таллиевые), можно отметить одну общую закономерность: линей-

ный вклад отсутствует у образцов, не содержащих бария. Более того, значения у(0) в

бапийсодержащих керамиках системы La-Me-Cu-O выше, чем в стронций- или калышйсодержащих
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Рис.32. Зависимость С/Т от Т для Т1СаВаСи2О55 в области TsiO К при Н=0 (°) и 7 Т (+).

Сплошная линия - аппроксимация зависимости С/Т(Т ) при Н=0 выражением у+В Т 2 [74]

Рис.33. Зависимость С/Т от Т для в ' 2 1 5

C a i r7S r l 6 8 C u 2 ° 8 в о б л а с т и T s 8 к П Р И Н=0 (») и

7 Т (+). Сплошная линия - аппроксимация зависимости С/Т(Т )при Н=0 выражением у+В Т 2

[74]

(см.табл.И-lV [37]). Количество примесей также влияет на значения т(0) соединений Y-Ba-

Cu-O (рис.27, 28). Все эти результаты согласуются с предположением о связи линейного

вклада в теплоемкость ВТСП с Ba-Cu-оксидными примесями. Его подтверждают исследования

теплопроводности висмутовых керамик в области низких температур [135].

К сожалению, отсутствуют подробные данные по определению количества примесей и их

влияния на у(0) в таллиевых и висмутовых соединениях. Отметим только, что в [30], где

исследовались таллиевые соединения, была получена корреляция между очень малыми значе-

ниями у(0) (меньше 1 мЛж/К моль) и малой величиной загиба вверх зависимости С/Т(Т ),

который, как неоднократно указывалось, обусловлен магнитными примесями. В [48] получено

также, что теплоемкость поликристаллического TI2Ca2Ba2Cu О имеет линейный член, в от-

личие от монокристаллов этого соединения, для которых у(0)=0 в пределах точности экспе-

римента; г(0)-0 и для монокристаллов Bi2CaSr2Cu2Og (количество примесей в них определено

-0,07%).

Анализ вкладов сверхтонких взаимодействий проведен в [133,134].
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4. ТЕПЛОЕМКОСТЬ В ОБЛАСТИ СВЕРХПРОВОДЯЩЕГО ПЕРЕХОДА

Основные задачи при исследовании теплоемкости вблизи Т сводятся к следующим: выде-

ление аномалии С (Т)|___ , определение скачка теплоемкости ДС и расчет коэффициента ли-
р " с

ценного вклада в теплоемкость нормального материала у.

В приближении слабой связи (теория БКШ) получено соотношение между АС(Т ) и у:

= Pf У (7)

где f =l-f - количество сверхпроводящей фазы (в случае, если при Т<Т часть образца f
s ik с п

находится в нормальном состоянии), коэффициент Э по БКШ равен 1,43. Константа Зоммер-

фельла у связана с плотностью состояний на уровне Ферми N(e_) соотношением:

y=2/3K2kgN(eF)(l+A), (8)

где X - коэффициент электрон-фононного взаимодействия. Он обычно определяется из тун-

нельных экспериментов, (to это связано с большими трудностями в случае ВТСП-материалов,

имеющих малую длину когерентности. Известны способы определения X из измерений теплоем-

кости [136-138].

Как указывалось и [137], малые значения энергии Ферми ВТСП оксидов (е„~ ОД эВ про-

тив -10 эВ для мегаллон) обуславливают низкую концентрацию носителей и большие значения

эффективной массы (т =5т ). Параметр Т /с_ или связанный с ним е(0)/ер, где е(0 )-
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энергетическая щель, велик (для La-Sr-Cu-O, например,е(0)/ер=<0,1, в то время как для
-4классических сверхпроводников он ^10 ), что означает существование большого количества

спаренных носителей и малой (~20 А) длины когерентности. Поэтому вблизи Т должны наблю-

даться значительные флуктуационные эффекты. Влияние флуктуации на теплоемкость ВТСП ис-

слелопалось в [139-145]. Авторы [146-148] рассматривали влияние плоскостей двойникова-

ния, образующих периодическую структуру, на теплоемкость монокристаллов 1-2-3 вблизи Т .

Оба способа теоретического описания дают неплохое согласие с экспериментом.

4.1. La-Me-Cu-0

Аномалия теплоемкости La-Sr-Cu-O при Т , как правило, очень мала и размыта [3,114].

Скорее всего, это связано с неоднородностью и неоднофазностью образцов. Из рис.35 хорошо

видно, что в образце La. „_Srni<CuO. с дефицитом кислорода ширина перехода ДТ значи-

тслыю больше, чем в образце, отожженном в атмосфере кислорода. Авторам [81,85,149] не

удалось выделить аномалии С при Т в La-Sr-Cu-O, однако было зафиксировано изменение

наклона кривой теплоемкости в области 34 К (изменение С около 0,5%).

В соединениях La-Ba-Cu-O аномалия С при Т также не наблюдается или она очень ма-

ла. В [150] этот результат интерпретировался из того, что только малая часть (-6%) элек-

тронов проводимости дает вклад в сверхпроводимость. В [151] после охлаждения образца от

300 до 25 К наблюдался скачок на кривой С (Т) в области Т , однако после охлаждения от

300 до 5 К аномалии не выявлено.

Т,К

Рис.35. Зависимость SC/T от Т вблизи Т для образцов La. „.Sr. ..CuO., отожженных на

воздухе (а) и в атмосфере кислорода (б). 6С=С -С [114]
Lal,85br0,15CUO4 Lal,9 !>r0,lC-uO4
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Для определения ЛС при Т в [116] измерялась теплоемкость вблизи Tfi при Н=0 и в

поле 7 Т, когда температура перехода снижалась На несколько градусов (рис.36). Аналогия-

ным способом воспользовались авторы [114], где за С п ( т ) принималась теплоемкость изо-

структурного соединения (с другой концентрацией легирующего элемента), имеющего более

низкую Т (рис.35). В [50] оценивалась решеточная теплоемкость С^из приближенной модели,

а у рассчитывалось и з соотношения

э к с п 1 У м о д
выше Т . В [152] аномалия теплоемкости была выделена вычитанием из экспериментальной

кривой аппроксимационной зависимости С=АТ , где а=2,15, а в [49] - зависимости С (Т)

чистого La.CuO., не имеющей аномалий. В остальных случаях ЛС определялось из энтропийных

построений выше и ниже Т .

I
и,

о

Рис.36. Зависимость ЗС/Т от Т в области Т для La, о с Са л ХиО
с 1,85 0,15 4

Lax g 5 Sr Q 1 5СиО4(б). ЗС^С^ОУС^ Т)[116]

В [153] было определено значение у из эксперимента и из соотношения теории БКШ (5):

У„=17 и ^ Б К Ш = 2 3 ± 4 ' Р а с ч е т плотности состояний на уровне Ферми дает N(e )=4,9 и 3,6

сост/эВ яч.спин, соответственно, что в 5-7 раз больше, чем значение N(e ), полученное из

зонных расчетов. Делается вывод о наличии сильного спаривания носителей.

В [116] рассчитано Н с | т = 0 = 4 0 Т и 65 Т для Са- и Sr-легированных систем соответст-

венно, что согласуется с результатами [154,155], где Н с вычислялось по данным электро-

сопротивления и намагниченности.

4.2. Y-Ba-Cu-O

Аномалия С в 1-2-3 при Тс,как правило, довольно четкая, а величина скачка ДС дос-

тигает значений 4*5 Дж/К моль. Высота и ширина пика зависит от качества образца и мето-

дики приготовления [64,65,156,157], наиболее узкие и высокие пики определялись на моно-

кристаллах.
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Спойстпа YBaJCuJO , связанные с нсстехиометрией образцов по кислороду, изучались в

ряде работ (51,100,158-166], однако четкой корреляции между величиной кислородного ин-

декса "у" и характером аномалии С при Т не наблюдалось, кроме [166], где указывается,

что величина скачка ДС при Т сильно зависит от содержания кислорода в образцах, и

[165], где установлено, что у образцов, отожженных на воздухе, отсутствует скачок тепло-

емкости при Т (ДС/С<0,005 против ДС/О0,025 у образцов, такой процедуре не подвергав-

шихся), хотя, согласно магнитным измерениям, количество сверхпроводящей фазы в этих об-

разцах не уменьшилось. Т у образцов с дефицитом кислорода составляет 62 К, и ей соот-

ветствует пологая растянутая аномалия С ("петля"). После отжига этих образцов в кислоро-

де скачок теплоемкости при Т =<90 К вновь появляется. Такое поведение теплоемкости в за-

висимости от содержания кислорода в [165] обясняется бозе-конденсацией и согласуется с

моделью ВТСП Андерсона.

Определение величины ДС в большинстве случаев производилось экстраполяцией С (Т)

(или С/Т(Т), как в [156]) выше и ниже Т и построением идеального скачка энтропии. В

[151,158-162] скачок теплоемкости при Т определялся из разности теплоемкостей сверх- и

несверхпроводящего образцов. В [53,98] нормальная часть теплоемкости в области Т полу-

чена из зависимости 6_(Т) несверхпроводящего образца, а аномальная теплоемкость выделена

и з сравнения этой кривой с £_(Т) сверхпроводящего образца. Авторы [100] облучали сверх-

проводящий образец быстрыми нейтронами при80К (с целью устранения возможных термохими-

ческих эффектов, связанных, например, с диффузией кислорода при комнатных температурах),

пока не исчезала аномалия С при Т . Кривая С (Т) такого облученного образца принима-

лась за С , иАС определялось по разности теплоемкостей облученного и необлученного об-

разцов.

На рис.37 проиллюстрирован способ определения ДС и у в [167]. Сначала С (Т) экстра-

полировалась выше и ниже Т , определялось ДС и у. Затем С =уТ вычиталось из эксперимен-
С С

тальной теплоемкости выше Т - определялась С. . Теория БКШ дает отношение С /СП(Т )как
С -L С 6 С

функцию температуры, что позволяет рассчитать С. ниже Т . Хорошая сшивка рассчитанной С.

выше и ниже Т свидетельствует о том, что такой способ определения ДС/Т корректен.

70 80 90 100

T,K

Рис.37. Способ определения ДС /Т ИЗ 1 по данным теплоемкости нб'лизи Т д л я YBa.Cu О .
ее с 2 3 7

Кривая С, /Т - решеточная часть теплоемкости [167J
1
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Как указывалось иышс, частичная замена мели в YSa.Cu.O- хромом подавляет аномалию

С при Т [125[. В соединении УВа,(Си2д6Сг0(М)О7ДС(Тс)=0,и поэтому его теплоемкость

можно рассматривать как С (сплошная линия на рис.38). Пилученные значения у для 1-2-3

сильно варьируются (см.табл.У [37]). Авторы (167] провели такой сравнительный анализ.

Воспользовавшись полученным в собственном эксперименте значением ДС/Т =59 мДж/К моль (в
2 с

приближении слабой связи оно дает, по фор-муле (6), у=41 мДж/К моль) и определенным в
2

[124] из магнитных измерений значением у =24 мДж/К моль, они получили.что Э=2Д а не

1,43, как в теории БКШ. Отсюда делается вывод, что исследуемый материал - сверхпроводник

с сильной связью. Аналогичный результат следует из расчетов зонной структуры [237], а

также из данных [122].

Из сравнения кривых теплоемкости, полученных без поля и в полях до 8 Т

[80,118,125,168], можно заключить, что приложенное поле, во-первых, размывает сверхпро-

водящий переход по температуре и уменьшает аномалию С по высоте (см. [125] и рис.38),

во-вторых, сдвигает Т в область низких температур [118], хотя в некоторых случаях изме-

нения значения Т не наблюдается. В [80] аномалия С/Т(Т) исчезала при Н=7 Т. Авторы этой

работы определили Н (Т=0)= 130 Т, что согласуется с результатами [125,169].
С2

1,42

к 1,40
О

!,38

1,36

1,34

YBa

*•

* /f/

2Cu307 /

/v *

78 88 98

Т,К

Рис38. Зависимость С(Н)/Т от Т для У В а ^ и Д при Н=0 (•), 3.5Т (+), 7 Т (х). Сплошная

линия - С д , полученная аппроксимацией зависимости С/Т(Т) д л я YBa (Си Сг )О

(см.рис.49) [125] 2 2 ' 9 6 С ' ° 4 7

Отмеченные особенности поведения ВТСП в магнитных полях ряд исследователей связы-

вают с флуктуационными эффектами, обусловленными малой длиной когерентности

[118,139,141-145]. Этот вывод подтверждается экспериментальными результатами [168].

Впервые флуктуации теплоемкости иаблюдалисьэкспериментально в [140]. Вывод о флуктуани-

онном вкладе в теплоемкость 1-2-3 сделан и в [170], где анализируется «аномалия Л-типа

при Т и з [171J. Разделение вкладов в теплоемкость, связанных с неоднородностями и флук-

туациями, проведено п [172].
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В [66] пперпыс была обнаружена аномалия С (Т) 1-2-3, предшествующая сверхпроводяще-

му переходу. В дальнейшем она наблюдалась многими акторами [51,120,121,140,160,161,163,

173,174] (рнс.З1)) как па керамиках, так и на монокристаллах. Авторы [120,121] связывают

эту аномалию с наличием в образце двух сиерхпрополящих фаз. В [146-148] се существование

объясняется появлением локализованной па плоскости двойнико-вания сверхпроводимости с

критической температурой Т. большей, чем объемная Т . Сами же двойники, как известно,

образуются при -700 К при переходе из тетрагональной в ортором-бическую фазу. Авторы

[175] описывают результат [140] в рамках теории Гинзбурга-Ландау с учетом гауссовых

флуктуации параметра порядка, принимая во внимание наличие в ВТСП малых случайных макро-

нсолнородностей Т , что к приводит к появлению максимумов-сателлитов у аномалии теплоем-

кости при Т .

|

90 95 100

т, к

Рис.39. Зависимость 5С(Т) для YBa Cu,O в области Т .: вС - разность теплоемкостей

ромбической (у=6,8) и тетрагональной (у=6,3) фаз. Обозначения соответствуют разным

сериям измерений [51]

В [140,174,176] высказано предположение о существовании структурного перехода выше

Т . Оно развивается в [51,160,161,163], где высказывается концепция сверхстехиометричес-

кого кислорода в ВТСП с малым по абсолютной величине зарядом а (а<2), т.е. избыточного

по отношению к тому количеству, которое может быть обусловлено ионно-ковалентной связью

при стандартных валентностях катионов. Миграция такого слабосвязанного кислорода в ре-

шетке при понижении температуры может завершиться упорядочением и, следовательно, струк-

турным переходом, что и проявляется в виде аномалии теплоемкости несколько выше Т . В

пользу этой концепции свидетельствуют данные рентгеновских экспериментов, измерения

внутреннего трения и модуля Юнга [177], акустических исследований[178], облучения образ-

ца электронами [179], где в спектре излучения при Т наблюдалась вспышка атомарного кис-

лорода, мсссбауэровских исследований [J80J и др. В [67] аномалию теплоемкости при -103 К

авторы также связывают со структурным переходом, ие обсуждая, однако, его причин.

Представляет также интерес аномалия в области 200-240 К, обнаруженная впервые в

[181,182] на поликристаллическом YBa_Cu^O . В [183] эта аномалия интерпретировалась как

структурный переход в кислородной системе. К такому же выводу пришли авторы

[145,184,185]. В [171] аномалия при 229 К обнаружена и на монокристалле 1-2-3. Модель,
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связьшающая упорядочение кислородных вакансий при 240 К с релаксационными изменениями

структуры, предложена о [186] и высказано предположение, что при этой температуре проис-

ходит переход микроколичеств тетрагональной фазы в ромбическую. Установлено также, что

этот переход не влияет на сверхпроводящие свойства ромбической фазы. Этот вывод подтвер-

ждается результатами [187]. Следует отметить, что в области 230 К соединение СиО, при-

сутствующее в 1-2-3 как примесь, имеет аномалию теплоемкости [162], однако в эксперимен-

тах [181,182] использовались образцы с содержанием СиО <1% , а в [184] исследовалась

также несверхпроводящая модификация 1-2-3, у которой аномалии в этой области не выявле-

но. Аномалии в областях 160 и 220 К наблюдались в экспериментах [177] по внутреннему

трению, измерению модуля Юнга и решеточных параметров и связываются авторами с неустой-

чивостью структуры. Обнаруженная в [188] аномалия теплопроводности 1-2-3 в интервале

250-270 К, зависящая от содержания кислорода в образце, трактуется авторами как проявле-

ние структурного перехода, обусловленного упорядочением кислородных вакансий. В области

270 К в [162] наблюдался скачок теплоемкости, а в [51,163] отмечалась аномально большая

разность температурного хода калориметра на несверхпроводяшем образце 1-2-3.

Ниже Т в теплоемкости 1-2-3 также обнаружен ряд аномалий. В [51] в узкой области

температур 89,8+90,5 К имеется воспроизводимый провал на кривой теплоемкости (рис.39).

Аналогичная особенность наблюдалась в [140,161]. Причина этого явления неясна.

Аномалия л-типа вблизи 86 К в 1-2-3 (Т =90 К) обнаружена в [189] и связывается с

переходом материала, находящегося в слабом магнитном поле, которое создается нагревате-

лями тепловых экранов, окружающих калориметрическую ячейку, из мейсснеровской фазы в

смешанное состояние при нагревании. Слабая пологая аномалия при 86 К зафиксирована авто-

рами [156] на одном из исследованных ими образцов и объясняется как проявление второй

сверхпроводящей фазы.

Следует также обратить внимание на различие теплоемкостей сверх- и нссверхпроводя-

ших образцов ниже Т , в то время как выше Т они практически совпадают. Теплоемкость

соединений с дефицитом кислорода при Т<Т всегда больше. Этот факт в [162,189] связы-

вается с вкладом кислородных вакансий, и, кроме того, авторы [162] считают, что атомы

кислорода могут вносить искажения в решетку, т.е. инициировать мартенситный переход,

температура которого должна быть ниже Т и определяться концентрацией вакансий. В [53]

высказывается предположение о различии электронного и решеточного вклада в теплоемкость

сверх- и несверхпроводящих образцов при Т<Т . В этой работе также выявлена небольшая

аномалия С в интервале 49-58 К, связанная, по мнению авторов, со структурными измене-

ниями в сверхпроводящей фазе. При исследовании керамики НоВа,Си,О, _, [54] обнаружен
л 3 О,УЭ

четко выраженный сдвоенный максимум в интервале 50-70 К. Небольшая аномалия С в области
р

45-55 К отмечена и в образце GdBaJCuJOj-g [166]. Имеются данные и о значительном разбро-

се экспериментальных точек, превышающем погрешность эксперимента, на температурных за-

висимостях теплоемкости в интервале 45-70 К [51] и структурных характеристик в области

50 К [190]. В противоположность мнению авторов указанных работ о структурном переходе

ниже Т в [51] эти аномалии связываются с примесями.
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4.3. Bi-Sr-Ca-Cu-O, Tl-Ca-Ba-Cu-O

Трудности в исследовании оксидов этих систем спязаны с тем, что в образцах, приго-

товленных но обычной керамической технологии, сосуществуют несколько сверхпроводящих

фаз. Так, до настоящего времени не имеется сведений по теплоемкости вблизи сверхпроводя-

щего перехода однофазных образцов BLSr^Ca.Cu.O и известны только несколько работ по

однофазным соединениям Tl-Ba-Ca-Cu-O [30,74,191], Bi Sr CaCu,Oo [74,191]

(Bi,Pb)2Sr2Ca2Cu3O10 [72,192,193]. Многофазность керамик этого типа авторы [194] свя-

зывают с неоднородностью распределения кислорода по объему образца.

На рис.40 приведена теплоемкость висмутовой керамики в координатах [С(0)-С(7Т)]/Т ,

Т. Две аномалии С соответствуют двум ступенькам на температурной зависимости магнитной

восприимчивости и, как указывалось в [74], означают наличие в образце двух сверхпроводя-

щих фаз.

Температурная зависимость С/Т для таллиевой керамики показана на рис.41, где хорошо

видна широкая аномалия вблизи 115 К при Н=0, отсутствующая в поле 7 Т. Как отмечалось
1 ыше, из-за флуктуационных эффектов вблизи Т значение скачка теплоемкости, определенное

как ДС=С(0)-С(7Т), ниже истинного ДС=С -С , поэтому данные для ДС по обоим соединени-
es e n

ям, приведенные в [74], нужно рассматривать как нижний предел идеального значечия ДС.

Анализ теплоемкости BLSr Ca2Cu,O в рамках флуктуационной теории проведен в [195].

Ряд авторов [72,74,196] отмечают, что у некоторых образцов аномалия при Т не об-

наруживается, даже если сверхпроводящий переход существует по измерениям сопротивления.

Возможные причины такого явления: очень широкий переход; малый объем сверхпроводящей

Фракции и большая C L вблизи Tfi; сосуществование нескольких сверхпроводящих фаз с близки-

ми Тс> В [196,197] наблюдалось только изменение наклона С (Т) приТ в висмутовых и тал-

лиевых керамиках.

16

§ 12

65 75 85

Рис.40. Зависимость 6С/Т от Т для Bi Sr2Ca2Cu О в области сверхпроводящего

перехода. 6С=С(0)-С(7Т) [74]
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95 105 115 12585

Рис.41. Зависимость С/Т от Т для Т1СаВаСи_О, , в области сверхпроводящего перехода

при Н=0 (•) и 7 Т (+) [74]

2 2

Значения у = 34,6 мЛж/К моль для (Bi,Pb)2Sr2Ca2Cu,O10 [72], 22 мДж/К моль для

BLSr.CaCu.O и 39 мДж/К моль для TLSr -Ca-Cu-O [191], рассчитанные в приближении тео-

рии БКШ, близки к значениям у для 1-2-3 (см.табл.У [37]). В [198] получено у =160 мДж/К

моль для BiSrCaCu,O , на основании чего сделан вывод о высокой плотности состояний на

уровне Ферми и предсказывается возможность существования еще более высоких Т в этом

классе соединений. Однако результат эксперимента [198], проведенного методом сканирующей

калориметрии, вызывает сомнения.

Отметим еще несколько особенностей теплоемкости висмутовых ВТСП. В [192] обнаружена

аномалия С при 120 К (Т = 107К по данным диамагнитного отклика). По мнению авторов, она

может быть аналогична таковой в Y-Ba-Cn-O (см. раздел 4.2) и связана с миграцией кислор-

ода. Аномалия С вблизи 200 К в однофазных образцах 2212 и 2223, обнаруженная в [193],

трактуется как проявление неусточивости решетки и обсуждается возможный механизм этого

явления. В пользу структурных изменений при Т>Т в этих соединениях свидетельствуют дан-

ные по термическому расширению [199]Аномальное поведение теплопроводности выше и ниже

Т обнаружено в [200] на образцах системы Tl-Ba-Ca-Cu-O (2223) и также трактуется авто-

рами с точки зрения миграции нестехиометрического кислорода.

Низкотемпературная аномалия С (интервал 45-64К) наблюдалась в висмутовых соедине-

ниях в [194], при 72 К - в [192], а авторы [30] получили на таллиевых образцах два пика:

при 65 и 86 К, которые, по их мнению, аналогичны особенностям в поведении теплоемкости

ниже Т для соединений 1-2-3(см.4.2).

В [201] обнаружена небольшая аномалия при Т<15 К в таллиевой керамике.
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5. ТЕПЛОЕМКОСТЬ ReoCuO,, ReBa.Cu.O , УВаЛСи, M ),O
£ H I, j у £, 1-Х X J у

(Re - редкоземельные, M - 3<1-элементы)

5.1.

Низкотемпературная теплоемкостаЛе.СиО. (Re =Pr,Nd,Sm,Eu, Gd)nccAeAOBaAacb в

[202,203]. В соединениях Nd2CuO4> Sm2CuO4Gd2CuO4 обнаружено магнитное упорядочение ионов

Nd,Sm,Gd при температурах TN=1,7; 5,9; 6,7 К соответственно(см.рис.42). В EiuCuO4 и

Pr2CuO4 магнитный переход не наблюдается, и из анализа калориметрических данных в

[202,203] выделены электронный вклад и дебаевский и эйнштейновский решеточные вклады.

Ниже 4,5 К у Рг СиО4 наблюдается загиб вверх на зависимости С/Т(Т У "хвост" аномалии

типа Шоттки, обусловленной кристаллическими электрическими полями. Этот вклад хорошо

описывается зависимостью А2/Т . Рассчитанное в [202] значение А =21 мАж К/моль хорошо

согласуется с результатом, полученным в [204] для элементарного празеодима (А. =20,9

мДж*К/моль), где вклад типа Шоттки обусловлен ядерным сверхтонким расщеплением.

60

10

Рис.42. Температурная зависимость теплоемкости Sm_CuO. (кривая 1) и

4 (кривая 2) в области низких температур [203]

Теплоемкость сверхпроводящих соединений Prj g 5

T h 0 1 5 C u O . , N d j 85T h0,15C u O4-y'

Nd Се CuO. j Еи1 В_СеП 1,СиО исследовалась в [4,203].На рис.43 приведены зави-
1,85 0,15 4-у 1,Ю U,1J *»"У

симости С(Т) в области 0,5+ЗОК для NdJ 8 5 M Q ^CuO^ (M=Ce,Th) и^ля сравнения, Nd2CuO4

; на рис.44 - разность теплоемкостей Ndx 8 5 Ce Q 1 5 C"O 3 9 g и Nd2CuO4- Аномалия,связанная с

магнитным переходом в Nd»CuO4, не исчезает при легировании его Се и Th, но смещается в

область более низких температур (TN=1,2 К) и уменьшается по амплитуде. Эти изменения

обусловлены разупорядочением, которое вносят немагнитны? ионы Се и Th. Аномалия теплоем-

кости, связанная со сверхпроводящим переходом, на зависимости С(Т) практически не видна

(переход сильно размыт по температуре), но на кривой 5С(Т) (рис.44) четко различается

изменение наклона в области Т [203]. Линейная аппроксимация зависимости SC(T) при
с 2

23<Т<30 К лает значение ?=53 мДж/К моль (по наклону прямой), которое существенно выше
такового для La. Sr CuO. (см.табл-lV [37]), где носителями заряда являются дырки.
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т,к

Рнс.43. Температурная зависимость теплоемкости а

3) иN d I 8 5 C c 0 1 5 C u O 3 9 8
в области 1<Т<30 К [203]

М_СиО.(кривая 1) и

4 у

(кр:-.ьая 4)

и
«о

2,4

1,5

1,0

0,5

3

0

0

о

О

О

о

N d i ,85 C e 0.15 C u O 3,98

-С?
&*

10 IS 20 25

Т,К

30

Рис.44. Зависимость ЗС(Т) для N d ! 8 5

С е

0 1 5 С и О 3 98 В о б л а с т и l-s-ЗО К.
5 C = C^N d l,85C e0,15C u O3,98^ " C ^ N d 2 C u O 4 ^ " о пР елелено и з данных,привеленных на рис.43а.

Сплошная линия - линейная аппроксимация при 23*Т^30 К [203]

Работы по измерению теплоемкости соединений La2Cu,_4MxO4. где М — ЗФэлементы, к

настоящему времени в литературе не описаны.

5.2. ReBa Cu,O
I 5 у

Сверхпроводящий переход в соединениях системы 1-2-3, по данным многих авторов, про-

исходит в температурной области 92±5 К; разброс значений Т .очевидно, связан с различия-

ми в методиках приготоплсния образцов. Характерное поведение теплоемкости соединений
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ReBa^Cu.O в области сверхпроводящего перехода показано на рис.45 на примере GdBa.Cu.O-
Ь J У it J I

t'cp.c рис.37 для УВа_Си,О_). Выше Т теплоемкости соединений ReBa,Cu_O

(Rc=Y,Eu,Gd,Dy,Er) различаются только на 2% вплоть до 500 К [205,206].

При Т<Т теплоемкости Rc-Ba-Cu-О существенно различаются в зависимости от редкозе-

мельного элемента. Авторы [59] разделили эти соединения на три группы:

- Re =Ho,Tm,Yb. Магнитный переход не наблюдается вплоть до Т~0,45 К; кристаллическое

электрическое поле расщепляет мультиплетныи основной уронень редкоземельного иона, что

приводит к появлению аномалии типа Шоттки на зависимости С(Т) (рис.12а).

0,113

75 85 95 105 115

0,104

Рис.45. Зависимость С/Т от Т для GdBa,Cii.,O_ вблизи Т (991
lit с l J

- Re=Eu. Ион Ей не имеет магнитного момента в основном состоянии, поэтому магнит-

ный переход не наблюдается; электронный вкладв теплоемкость ниже -12 К у(0)=)2,9

мДж/К *моль; причина появления загиба вверх на С(Т) при очень низких температурах неиз-

вестна, возможно, он связан с примесями (рис.12,б).В целом поведение теплоемкости

EuBa2Cu3O_ аналогично случаю YBa.CiuO- (ср. с рис.24).

- Re=Nd,Sm,Gd,Dy,Er. Магнитное упорядочение, возможно, связанное с диполь-дипольным

взаимодействием, приводит к Л-аномалии теплоемкости в области 0,5+2 К (рис.13).

Аналогичные результаты для этих соелинений в низкотемпературной области получены в

[55-58,207-217]. В [57,213] обнаружен магнитный переход в НоВа„Си.О, _ около 0,1 К, свя-
Z. j о,о

занный с ядерным упорядочением, а в [218| - и в YbBa.Cu.O-.

Аномалия теплоемкости нри Т., во внешнем поле деградирует (уменьшается но высоте и

уширяется) и смещается в сторону лизких температур по мере увеличения поля, что харак-

терно для антиферромагнетиков [55,60,216,218]. Исслсдонания Rc-Ba-Cu-O в тетрагональной

и орторомбической фазах [58,60,207,214] показывают, что содержание кислорода в образце

практически не влияет на магнитный переход (рис.46), т.е. со сверхпроводящими свойства-

ми магнетизм не связан. Сосуществование сверхпроводимости и магнетизма в Re-Ba-Cu-O (как

и в Re- М СиО. - см.5.1) является уникальным свойством этих ВТСП-соединений. Аналогич-

пая ситуация раньше была обнаружена в тройных системах КеМоХ„ (X=S,Se) и RcRh В. [219].
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Рием Зависимость 5С/Т от Т (ЗС=С-С. ) для DyBa Си О •
L 2 3 у'

1 - орторомбичсская фаза; 2 - тетрагональная фаза [58]

Значения у(0) для RcBa2Cu3O (Re=Y,Gd,Tm,Yb,Ho) были определены в [165]:

у(0) =10,60,70,100 мЛж/К мольдля Re =Y,Gd,Tm,Yb соответстпепно, т.е. величина у(0) воз-

растает с увеличением порядкового номера иона Re. Исключением является случай Re=Ho, у

которого определено у(0)=290 мЛж/К моль. Авторы объясняют такую зависимость линейного

вклада в теплоемкость от типа редкоземельного иона взаимодействием андерсоиовских спино-

пов с флуктуациями намагниченности редкоземельной подрешетки.

Измерения теплоемкости Re-Ba-Cu-O в области Т проводились в

[5? 54,165,166,174,206,220 222]. Результаты аналогичны случаю Y-Ba-Cu-O (см.4.2). Значе-
2

ния у, рассчитанные п приближении БКШ,составляют 30-5-40 мДж/К моль и силькл ас различа-

ются у разных авторов (см.табл.У [37]).

В [174] обнаружена аномалия теплоемкости выше Т (Т =81,6 К, Т. =85,1 К) в монокрис-

талле GdBa_Cu.O , которая связывается со структурным переходом, предшествующим сверхпро-
2 3 у

водящему (аналогичный результат для YBa.Cu^O обсуждался в 4.2). Авторы [223] сообщают
об обнаружении лиух аномалий С в SmBa_Cu,0 : при 245 и 265К, которые они связывают с

Р L $ У

упорядочением кислородных вакансий. Возможные структурные изменения, происходящие в

ReBa_Cu,O (Re=Ho,C)d) n сверхпроводящей фазе и проявляющиеся в виде аномалии С (Т) в

интервале 30-70 К, обсуждаются в [54,166].

Данных по измерениям теплоемкости Re-Ba-Cu-O вблизи Т в магнитных полях нет.

Теплоемкость Y Pr Ba.Cu.O исследовалась в [61]. При Т=17*19 К обнаружена анома-

лия, уменьшающаяся с ростом х , которая связывается с эффектом Шоттки ионов Рг

(концентрация Рг убывает от 0,30 до 0,05 с увеличением х от 0,1 до 0,5, а концентрация

Рг , соответственно, увеличивается). Наблюдалось также увеличение у(0) с ростом х, что

согласуется с результатами [55] и, как предполагают авторы, обусловлено двухуровневыми

состояниями.
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5.3. YBa,(Cu, M ).O2V 1-х x 3 у

К настоящему времени изпестны калориметрические исследования YBa (Си М ) О с

M=Fc [21,63,214,224-226], Zn, Ni [227], Cr [125]. На примере Fc- и Сг-допиромнны*).3 сое-

динений рассмотрим особенности поведения теплоемкости этих ВТСП.

Низкотемпературные теплоемкости YBa^CUj_xFex)3Oy с различным содержанием железа

для случаев у=7 и б приведены на рис. 47 и 48 соответственно, из которых видно, что ре-

зультаты для у=7 сильно зависят от значения х, в то время как для у=6 они почти совпада-

ют при х =0.005*0,060. Кривые С/Т(Т2)Рис47 имеют загиб вверх при низких температурах

(х=0,002 и 0,005), аномалию типа Шоттки (х=0,01 и 0,020) в области 1,8*3 К, которая сме-

щается к высоким температурам (х>0,020) и исчезает. Аналогичная аномалия наблюдается и

для у =6 при х=0,01 и 0,02 (рис.48), но значительно меньшей амплитуды. В случае у =7 при

м.^ых концентрациях (х*0,005) Fe занимает позиции Си(1), однако возможность образования

линейных цепочек очень мала, и ионы железа можно считать изолированными. Основное состо-

яние иона Fe , находящегося в кристаллическом поле, расщепляется, и следует ожидать

аномалии типа Шоттки на кривой теплоемкости ниже 1 К. С увеличением V ионы Fe 3 + обра-

зуют линейные цепочки внутри цепочек Си(1)-О, и магнитные взаимодействия в них обуслав-

ливают вклад Шоттки (х=0,01 и 0,02). При дальнейшем росте V ионы железа начинают зани-

мать позиции Си(2) в плоскостях, где формируются магнитные кластеры, и эффект Шоттки

"смазывается". Возможно, здесь играет роль и переход в тетрагональную фазу при х>0,02. В

случае у =6 ионы железа занимают позиции Си(2), формируя магнитные кластеры, и аномалия

Шоттки сильно деградирует по величине. Так как все ионы Fc 3 + в тетра-фазе размещаются

только в позициях Си(2), то значения С/Т не зависят от V, что и видно из рис.47. Авто-

ры [224,226] наблюдали низкотемпературную аномалию теплоемкости, связанную с магнитным

упорядочением Fe.

s

Т2.К2

Рис.47. Зависимость С/Т от Т ниже 8 К для образцов YBa (Си Fc ) О

1 - х= 0,002; 2 - 0,005; 3 - 0,010; 4 - 0,020; 5 - 0,040; 6 - 0,060 [21]
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Рис.48. Зависимость С/Т от Т ниже 8 К для образцов YBa.(Cu Fe ) О ,

1 - х = 0,005; 2 - 0,010; 3 - 0,040; 4 - 0,060 [21J

Линейный вклад в теплоемкость при низких температурах также возрастает с увеличени-

ем концентрации легирующего элемента. После введения 10% Fe в YBa.Cu.-O у(0) увеличива-
2 z •* У

ется от 17 до 73 мДж/К моль [63]. Такая же тенденция наблюдалась в [214] для

GdBa.(Cu} „Fe ).O , а также при замещении меди цинком и никелем [227] и не может, по

мнению авторов, быть обусловлена только вкладом нормальных электронов магнитной примес-

ной фазы. Из анализа, проведенного в [63], следует, что линейный вклад в теплоемкость -

это внутреннее свойство данных соединений, и причиной его появления могут быть неспарен-

ные несверхпроводящие носители и (или) закрытие щели в некоторых областях поверхности

Ферми. Авторы [125] одной из возможных причин возрастания у(0) в зависимости от "х" в

соединении YBa.(Cu, Сг )О_ считают увеличение объема нормальной фракции в образце.

Теплоемхость YBa2(Cu^xCrx)O? в области Т с представлена на рис.49. Увеличение кон-

центрации хрома уменьшает аномалию на зависимости С/Т(Т), и при х=0,04 она практически
1,40

78

Рис.49. Зависимость С/Т от Т вблизи Т для YBa,(Cu, Сг )О_,

х=0 (•), 0,015 (+), 0,040 (х) [125]
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помечает, хотя эффект Mci'tcc.'cpa u образце наблюдается. Апторы |125J объясняют эту ситуа-

цию чем, что при (шлыком содержании хрома сверхпроводящий переход станопится очень широ-

ким, и аномалия теплоемкости, ему соотнетстпукииая, сильно уменьшается по пысоте на фойе

больших гшачений решеточной теплоемкости.

Таким образом, можно утпержлать, что редкоземельные атомы не играют существенной

роли и янлении ВТСИ, п то время как замещение мели в 1-2-3 Зё-мсталлом оказывает замет-

нос влияние на сверхпроводящие свойства и низкотемпературную теплоемкость 1-2-3.

6. ТЕПЛОЕМКОСТЬ Ba-K-Bi-O

НизкотсмпсратурнаятсплосмкостьВап -К. ̂ ВЮ.бмла измерена в [73,102]. В пределах

!очное in эксперимента tf(0)=0, что, как считают авторы, означает отсутствие нормальных

электронов и образце ниже Т и свидетельствует в пользу механизма сверхпроводимости,

описываемого теорией БКШ. Загиб вверх при очень низких температурах, характерный для
2 +

многих ВТСП-соелнпсний и снизанный с магнитными примесями, содержащими ионы Си , не

наблюдался.

Аномалия теплоемкости и области Т также не обнаружена. Это объясняется в |102]

тем, что вблизи Т - 27 К велик решеточный вклад и мала плотность электронных состояний

Ва К BiO. (N(e )=0,67 сост/эВ*яч. - по данным измерений магнитной восприимчивости

[102], что. олнако,в 3 раза больше, чем следует из расчетов зонной структуры [228] -

0,23 сост/эВ*яч.). Более правильной представляется точка зрения авторов [104], которые

выделяют эту аномалию на полученных ими кривых С (Т) п полях от 0 до 6 Т. Скачок тепло-

омкосги составляет ДС-0,4% от теплоемкости образна, и столь малая его величина объясня-

ется наличием большого количества примесей. С увеличением поля Т понижается, но ширина

перехода существенно не увеличивается в противоположность результатам для 1-2-3 (см.рис.

38).

В 1104] в приближении теории БКШ и с учетом того, что только 40% объема образца

переходит и сверхпроводящую фазу - по данным магнитных измерений - рассчитаны у=1,5*0,3

мЛж/К *моль, что соответствует N(eр)=0,32±0,0б сост/эВ*яч.(которое близко к результату

зонного расчета |228]), и коэффициент электрон-фононного взаимодействия А=0,35±0,2. Это

подтверждает предположение, высказанное в [229], о том, что Ba-K-Bi-O - сверхпроводник с

сильной связью. К такому же выводу приходят и авторы [102], исследовавшие решеточную

теплоемкость Ва_ fK .BiO,, Уменьшение эффективной температуры Лебая от в ~280 К при 35

до 210 К при 4 К свидетельствует о присутствии мягких фононных мол, а, следовательно, о

сильном элсктрон-фонопном взаимодействии.

7.РЕШЕТОЧНАЯ ТЕПЛОЕМКОСТЬ.

Как указывалось в разделе 2, выделение электронного и решеточного вкладов в тепло-

емкость ВТСП весьма затруднительно, и прямых методов определения С. нет. Все приемы,

используемые для этой пели, или в значительной степени нсфизичны, или нестроги.
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7.1. С, при низких температурах

В области низких температур С, можно разложить по степеням Т (см.раздел 2):

C L = B 3 T 3 + B 5 T 5 + . . .

или представить в виде суммы:

C L = C D + C E '
где С п и Ср - дебасвский и эйнштейновский вклады (см.раздел 3).Для большинства ВТСП-

соединений характеристическая температура Эйнштейна 6 р составляет около 125 К

[99,210,230] (хотя по данным других авторов она варьируется в пределах от 448 К у La-Sr-

Cu-O [50] до 40 К у Tl-Ca-Ba-Cu-O [48]). Вклад С„ соответствует пику фононной плотности

состояний (которая определяется в экспериментах по неупругому рассеянию нейтронов) в

области 10 мэВ для La-Sr-Cu-O [231], Y-Ba-Cu-O [232], Bi-Sr-Ca-Cu-0 [233] (рис.50-52).

Выделение электронного, дебаевского и эйнштейновского вкладов в низкотемпературной

теплоемкости La» Sr CuO., YBa,*Cu_O и Re.CuO. (Re=Eu,Pr) проведено в [230] (рис.53),

[59] (рис.54), [203] (рис.55) соответственно. Авторами [48] показано, что теплоемкость

Tl-Ca-Ba-Cu-O и Bi-Ca-Sr-Cu-O хорошо описывается дебаевским законом и низкочастотным

эйнштейновским вкладом, возможно, связанным с суперструктурой этих соединений, без ли-

нейного электрон-ного вклада.

10 20 30 40 60 80
Е, МэВ

Рис.50. Обобщенная фононная плотность состояний La. Sr CuO
2-х х 4

при Т=290 К: 1 - х=0; 2 - х=0,2 [231]

Аномалия фононной теплоемкостив области 20-25 К наблюдалась д л я Gd-Ba-Cu-O [99],

Y-Ba-Cu-O, La-Sr-Cu-O [234], а для Bi-Sr-Ca-Cu-O и Tl-Ca-Ba-Cu-O в области 10 К отмечал-

ся изгиб (или широкий максимум) на кривой С/Т (Т) [48,70] (рис.56). Модель одноосного

кристалла, объясняющая эту аномалию, предложена в [165J, где д л я соединений Re-Ba-Cu-O

показано, что величина аномалии зависит от номера редкоземельного иона (исключение сос-

тавляет случай HoBa2CUjO , фононная теплоемкость которого описывается изотропной мо-

делью).
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Рис.51. Обобщенная фонониая плотность состояний УБа.Си.О
z j у

Сплошная ЛИНИЯ - у=7 (Т=12 К), пунктир - у =6 (Т=78 К) [232]

о"

Рис.52. Обобщенная фоионная плотность состояний BLSr CaCu.0o при 296 К [233]
L L Z о

0,8

Рис.53. Зависимость С/Т от InT для l.a Sr .С«О . Точки -эксперимент; крнпые А,Е ,Е,

- акустический (лебаевский) и лна оптических (эйпнп сйпоиских) нклала соотнстстнсино;

пунктир - сумма указанных вклалои; на нстанкс - фононный спек гр.использопанный лля

расчета вклалов.Пик теплоемкости при 23 К соотпетстнуст пику ([кшопной плотности

состояний при 10 мэВ ( Ш К) |230|
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Т,К

Рис.54. Температурная зависимость С/Т для YBa_Cu,O . Точки - эксперимент; а - сумма
2 ^

С +С.-.+С,. (у(0)=8,2 мДж/К моль, вп=161 К, вп=170 К); 6 - вклад С_; в - сумма вкладов
С + C n [59J

Т. К

Рис.55. Температурная зависимость теплоемкости Е1цСиО в области 0,5sTs30 К.

Точки - эксперимент; а - сумма вклллои C e +C D

0Д1 мДж/К моль; eD=370 К, 0Е=ПО К) [203]

; б - вклад CD; в - вклад С £

0,18

0.12

0,06

Рнс.56. Сравнение решеточной теплоемкости La-Sr-Cu-O- I, Y-Ba-Cu-O - 2,

Tl-Ca-Ba-Cu-O - 3, Bi-Sr-Ca-Cu-O - 4(74]

^ ал



Способ выделения гармонической части решеточной теплоемкости, основанный на экстра-

поляции экспериментальных данных выше Т зависимостью
00

C/3Nk =E В U"n,

2 п = 0

где U=(T/T,) +1 и Т *90 К, описан и применен в [235] для анализа теплоемкости Re-Ba-Cu-O

(Яе=¥,Оу).Полученные при этом значения у согласуются с результатами, следующими из тео-

рии БКШ. Авторы [236] исследовали образцы системы 1-2-3 с последовательным замещением

атомов в некислородных позициях. Из расчета в-, (по данным теплоемкости) следует, что

увеличение массы атома смягчает фононный спектр образца, однако изменения параметров

спектра акустических колебаний не приводят к заметным изменениям параметров сверхпрово-

дящего перехода (как и в случае соединений Re-Ba-Cu-0 - см.5.2). Отсюда делается вывод,

что сверхпроводящие свойства не обусловлены взаимодействием электронов с акустическими

фононами.

7.2. Расчет С. из фононной плотности состояний

Данные по неупругому рассеянию фононов (фононные спектры) позволяют рассчитать ре-
шеточный вклад в теплоемкость. Однако такой эксперимент дает не фононную плотность сос-
тояний p(w) ~£ x.g.(w) , а обобщенную (нейтронно-взвешенную) плотность состояний

i

1 i 1

где 1.(и)~а-./т. - эффективность рассеяния нейтронов на атомах i-ro сорта, х. - концент-

рация атомов i-ro сорта, g-(w) - парциальная фононнгЛ плотность состояний, о*. - нейтрон-

ное сечение рассеяния, т . - масса атома. Поэтому С., рассчитанное по формуле Борна-

Кармана

w
шах

CL= 3nR J (hu/kT)2 --^-ДО'^Т) p(u)du

0 cxp(hu)/kT)-l)2

(n - число атомов на формульную единицу) с использованием вместо р(о>) выражения (9),

может расходиться с С. , определенным из данных теплоемкости. Именно такой результат был

получен в [99], где для расчета С(Т) YBa2Cu,O_ использовались данн. ie [232] (рис.51):

расчетные кривые идут выше экспериментальных при высоких температурах. Авторы [99], по-

лагая, что это расхождение обусловлено дом'лшрованием в рассеянии высокоэнергетичных

нейтронов движения кислородных ионов, условно обрезали спектр на 60 мэВ. Хотя такой при-

ем и дает разумное соответствие рассчитанной и измеренной теплоемкостей вплоть до 300 К,

но не позволяет точно определить С ВТСП соединений (из разности С-С, ), поскольку вблизи

Т С. составляет более 95% от общей теплоемкости, и даже малые неточности, допущенные в
с s

расчете С, из фоионных спектров, будут делать С количественно неверным.

Авторы [51,163] рассчитывали С, по полному фононному спектру [232] для ромбической

и тетрагональной фаз YBa-Cu_O .Получено существенное расхождение расчетных и экспериме-
z J у

итальных кривых (рис.57), однако общий ход зависимостей остается схожим для образцов с

близким содержанием кислорода, так же, как и взаимное расположение кривых 6П(Т) ромби-
- 8 5 -
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Рис.57. Температурная зависимость лебаевской температуры YBa-Cu О
*L j у

(*> -ромбическая фаза; о г -тетрагональная фаза).
С1'С2* э к с п е Р и м е н т ; с з - С 4 " расчет по данным [232] неупругого рассеяния нейтронов [51]

ческой и тетрагональной фаз. Кроме того, при низких температурах, когда парциальная

плотность фононных состояний мала, расхождение значительно меньше (отсутствие минимума

при 25 К на расчетных кривых авторы связывают с большой погрешностью определения G(u)

при низких энергиях). Таким образом, результаты [51,163] свидетельствуют о том, что G(u)

и р(и) значительно различаются, так же, хак и g.(w) для разных атомов, а в области сред-

них и высоки*- температур существенный вклад в теплоемкость вносят колебания ионов кисло-

рода, на что указывали авторы [09].
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ЛАЗЕРНОЕ НАПЫЛЕНИЕ ВТСП-ПЛЕНОК

Э. Н. Соболь, В. Н. Баграташвили, А.Н. Жерихин, V П. Свиридов

Научно-исследовательский центр по технологическим лазерам АН СССР

1. ВВЕДЕНИЕ

После того, как была открыта сверхпроводимость в системе Ba-La-Cu-O [1] и было

синтезировано соединение YBa2Cu^O_ [2] с температурой перехода в сверхпроводящее

состояние Т = 92 К, во многих лабораториях мира развернлись интенсивные исследования по

поиску других высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) и по разработке технологии

создания пленок и пленочных структур из этих материалов.

Хрупкость керамических сперхпроподпикоп затрудняет изготовление иэ них проводов и

других массивных элементов. Тонкие пленки толщиной h £ 2 мкм являются традиционным

объектом микроэлектроники; по сравнению с массивными ВТСП они более технологичны,

стабильны и, что очень важно, облалают гораздо более высоким значением критического тока

J ь 10 А/см [3]. Для более толстых пленок критический ток снижается. Например, для

пленок, полученных твердофазным синтезом из смеси Y-O,, ВаСО_ и CuO,. J s 1200 А/см

при h - 40 мкм [4].

В обзорах [5-7] рассмотрены методы получения ВТСП-пленок: магнетроннос,

электронно-лучевое, лазерное напыление, молскулярно-лучевая зпитаксия (МЛЭ), химическое

осаждение. Целью различных метолоп напыления ВТСП-пленок являются синтез соединения

стехиомстрнческого состава (включая необходимое содержание кислорода) и получение
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ориентированной определенным образом кристаллической структуры, обладающей достаточно

высокими электрическими спойстпамн и стабильностью, Этим требованиям трудно

удовлетворить олиопрсменпо, п связи с чем возникает необходимость п дополнительных

технологических операциях, например и отжиге, который может быть осуществлен как в печи,

так и с помощью лазерного нагрева и атмосфере кислорода. Существенными параметрами

процесса являются также его себестоимость и производительность.

Химическое осаждение характеризуется высокой производительностью и небольшой

себестоимостью, по уступает вакуумным методам напыления по химической чистоте пленок и

получаемым параметрам Т , J .

Метол МЛЭ позволяет в широких пределах управлять структурой и свойствами

образующихся слоев, по отличается дороговизной и низкой производительностью. Широко

распространен метол магнетроппого напыления, с помощью которого получают ВТСП-пленки

хорошего качества при достаточно высокой производительности процесса [5]. Недостатки

метола связаны с необходимостью последующего отжига и трудностями сохранения

стсхиомстрического состава пленки [6].

От этих недостатков в значительной степени свободен метол лазерного напыления,

исследованию которого в последнее время посвящено особенно много работ. Лазерное

.излучение используется не только для испарения ВТСП [7-77], но и для обработки

напыленного слоя (с целью локального его удаления либо изменения его структуры и

свойств) [7,8,18,36,67,78-87], а также для анализа молекулярного состава и распределения

но скоростям летящих на подложку частиц [8,17,24,73,74].

По сравнению с другими методами лазерное напыление позволяет осуществлять точный

контроль и гибкое изменение параметров процесса, что обеспечивает высокое качество

пленок с достаточно хорошей воспроизводимостью. Недостатком метода является нескольхо

более низкая производительность по сравнению с химическим осаждением и магнетронным

напылением.

В опубликованных в 1989 г. обзорах по получению ВТСП-пленок [5-8] особенности

лазерного напыления описаны недостаточно полно (в частности, игнорируются работы

советских исследователей), а в единственном имеющемся на русском языке обзоре [6]

содержатся дезинформирующие неточности (например, при изложении результатов работы [22]

по исследованию влияния типа лазера на качество пленок в [6] ошибочно утверждается, что

"непрерывный АИГ-лазср несколько лучше oKciiiwpnoro и значительно лучше импульсного АИГ".

Непосредственное обращение к работе [22] показывает; что в ней речь идет не о

непрерывном лазере, а о лазере с модулированной добротностью с длительностью импульса

т = 150 пс и частотой повторения f = 500 Гц).

В настоящем обзоре рассматрииаются физико-химические процессы, происходящие при

лазерном испарении и кристаллизации ВТСП; анализируются технологические схемы напыления;

приводятся основные экспериментальные результаты по лазерному напылению различных

сверхпроводников, (при этом основное внимание уделяяется наиболее изученной системе

Y-Ba-Cu-O), обсуждаются свойства полученных пленок и проблемы их стабильности.

В работе использованы материалы, опубликованные до апреля 1990 г.
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2. ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ ЛАЗЕРНОМ НАПЫЛЕНИИ

ВТСП-П ЛЕНОК

Процесс лазерного напыления пленок широко используется в микроэлектронике [8,88-90]

и. включает следующие стадии: испарение вещества мишени под действием лазерного

излучения, перенос испаренного вещестиа от мишенн к подложке и рост пленки из плазмы на

специально подготовленной подложке. Схема процесса приведена на рис.1. Лазерное

излучение с помощью линзы 1 фокусируется па поверхность мишени 3, расположенной в

вакуумной камере 2; возникающая плазма, расширяясь, достигает подложки 4, на которой

поддерживается необходимый температурный режим с помощью нагревательной печи 5.

Рис.1 Схема процесса лазерного напыления ВТСП-пленок:

1 - линза; 2 - камера; 3 - мишень; 4 - подложка;

5 - печь; 6 - направление поддува кислорода

Основными параметрами процесса папыл'.мшя являются плотность потока энергии q и

длина волны лазерного излучения А, длительность т и частота следования импульсов f,

расстояние от мишени до подложки 1, ланлемис it камере Р, материал мишени и температура

подложки Т .
п

Наиболее важными характеристиками полученных пленок обычно считают: температурную

зависимость электрического сопротивления р(Т), (п частности, критическую температуру Т ,

при которой сопротивление обращается в нуль, и ширину перехода в сверхпроводящее

состояние ДТ , измеряемую, например, по уронпю 0,1 и 0,9 кривой зависимости р(Т));

плотность критического тока J (измеряемую ,если не оговаривается особо, при 77 К),

толщину пленки h и скорость ее роста V , химический состав и структуру полученных пленок

(размеры зерен наличие дефектов, ориентацию структуры и стабильность ВТСП-фазы).

Рассмотрим физико-химические явления , определяющие взаимосвязь параметров пленок и

условий их получения.
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2.1. Испарение мпшепи

В болыиинстпе работ п качестпе мишени обычно используют массивную сверхпроводящую

керамику, полученную по традиционной технологии. При позлейстпии лазерного излучения на

мишень плотность потока энергии па расстоянии X от облучаемой поверхности в первом

приближении описывается законом Бугсра-Ламберта [91]

q(X) = (1-Ro)qoexp(-«X) (1)

где R - коэффициент отражения, а - коэффициент поглощения, зависящие от материала мишени

и длины волны излучения, q - плотность мощности падающего излучения. Для YBa_Cu_O R «
о 34 Z -з х о

0,2, а * 10 1/см при А < 0,4 мкм и R = 0,2 + 0,5; а = 10 * 10 1/см при X = 10,6 мкм;
R * 0,2, а = 5'104 1/см при А = 0,488 мкм [36, 86,87,92). Параметры R и а зависят

о о

также от структуры и состояния поперхпости ВТСП, от интенсивности и поляризации

лазерного излучения [86,91,165).

Нагревание лазерным излучением приводит к развитию на поверхности мишени процессов

разложения, плавления и испарения, при этом доля парообразных продуктов возрастает с

увеличением q и с уменьшением т [93|.

С другой стороны, снижение величины т уменьшает количество испаренного за импульс

вещества, т.е. замедляет процесс напыления.

В работе [94] наблюдались уменьшение Т от 93 до 83 К и снижение верхнего

критического магнитного поля от 73 ло 48 Т при позлействии ультракоротких (т = 300 те)

лазерных импульсов на керамику Y o.Smr i n,Ba Cu_O,. Эксперименты показывают [8,9,34],

что при т = 10-50 пс, q - 1 0 + 1 0 Вт/см лазерное разрушение ВТСП представляет собой,

в основном, испарение вещества, причем элементный состав пара соответствует стехиометрии

исходного материала. Удлинение лазерного импульса увеличивает долю расплавленного

материала, и в силу различия значений лаплепия насыщенных паров отдельных компонентов

ВТСП (для Cu,Y и Ва значения Р при температурах плавления составлют соответственно
2 S

0,05; 5,31 и 98,0 н/м ), испарение многокомпонентного расплава происходит

неконгруентно, и химический состав пленки существенно отличается от исходного

(см.,например,[39)). Исследование влияния интенсивности лазерного излучения на состав и

качество получаемых пленок [7,8,34,54,57,60] показали, что для данного лазера и данной
мишени существует диапазон оптимальных q , в котором сохраняется стехиометрический

состав и достигаются высокие характеристики пленки. Так, при напылении YBa.Cu.O- для Л =

*) fk 'У

0,308 мкм, W - 4,5 Дж/см , т = 20 не получены значения J = 5,2°10 А/см в магнитном
2 2 с

поле 2Т. При W<4 Дж/см и W>7,5 Дж/см наблюдались нарушение стехиометрии и ухудшение

свойств. Уменьшение W приводило к снижению концентрации Y и увеличению концентрации Си .

Увеличение W уменьшало содержание Си и Ва [57].

При напылении неодимовым лазером (А = 1,06 мкм, т = 15 не, f = 10 Гц) на подложку
О

MgO при Т = 500 С исследовалось влияние интенсивности лазерного излучения на структуру
и свойства пленок[54]. Ориентированная пленка с кристаллитами размерами 0,5 - 1,0 мкм

2 2

получалась при W = 0,6 * 0,8 Дж/см . При W > 1 Дж/см наблюдались лишь фрагменты

сверхпроводящей фазы, а содержание Cu,Y,Ba n пленке значительно отличалось от

стехиометрического. Уменьшение нптспепппостп лазерного излучения снижает количество
- 9 7 -



испаренного петсстна и упслнчшмст роль других механизмов разрушения ВТСП. Так при т «

20 не порогопая плотность энергии W, при которой начинается абляция УВа,Си,О_
2 6 2

составляясь 0,1 Аж/см , что соотпетстиует q = S-10 Вт/см [67].

Процессы плавления и испарения керамики требуют гораздо больших энергетических

затрат и не объясняют низкого значения порога разрушения, которое, как показано в работе

[95], может быть связано с оспнлляннямп давлении кислорода, выделяющегося при

термическом разложении ВТСП (рис.2). Осцилляции давления обусловлены колебаниями

температуры, которые возникают при определенных сочетаниях параметров процесса (рис.3) и

связаны с объемным характером поглощения лазерного излучения веществом [95,96].

Амплитуда таких осцилляции может превышать предел прочности керамики, так что под

действием давления кислорода из мишени будут удаляться не отдельные атомы, а

макроскопические фрагменты, что и наблюдается экспериментально [34,57,97]. В работе [97]

так же как и в [95] влияние длины полны лазерного излучения на характер абляции ВТСП

связывается с объемным поглощением спета, однако не рассматри! 1ется механизм разрушения

и не исследуется влияие других параметров процесса. Анализ, проведенный в [95,96],

позволил предложить новый механизм лазерной абляции и определить область его проявления.

Относительно крупные частицы (с размерами до нескольких микрон) образуются и при

испарении ВТСП инфракрасным лазерным излучением [47]. С уменьшением длины волны

излучения размер частиц и их количество уменьшается. Причиной появления таких частиц при
8 2

q a 10 Вт/см могут быть осцилляции давления отдачи паров мишени, которые связаны с

колебательными режимами лазерной сублимации вещества [96]. Влияпие длины волны излучения

на качество напыления может быть об'яенсио тем, что с уменьшением А коэффициент

поглощения а уменьшается, что пыиолпт процесс напыления из области колебательных режимов

сублимации (рис.3). Образование мелких частиц (с размерами d « 10 см) может быть

связано также с конденсацией пересыщенного пара [169]. Поскольку зарождение центров

конденсации происходит, главным образом, па ионах, то количество кондеисиерованных

частиц должно зависеть от степени ионизации пара ч, которая в свою очередь зависит от А

и q [169]. Как следует из результатов работы [47] по лазерному напылению YBa»Cu«O_ ,

уменьшение Л от 1,064 мкм до 0,355 мкм в несколько раз снижает электрическое

сопротивление при Т > Т , повышает критический ток пленки от 10 до 10 А/см (при 85

К), уменьшает средний размер частиц па гладкой поверхности пленки от 2 до 0.3 мкм. Аля А

= 0,193 мкм плотность частиц уменьшается » 25 раз, а их средний размер уменьшается в 10

раз. Поэтому для напыления ВТСП пленок хорошо себя зарекомендовали эксимерные лазеры,

работающие в ультрафиолетовой области спектра с длительностью импульса т = 10-30 не.

Характер разрушения и порог начала абляции W сверхпроводящей керамики зависит от

вида материала и от его пористости. Поры размерами г > / й т , (где а -

температуропроводность материала) теплоизолируют лежащие над ними объемы вещества

(способствуют более быстрому нагрспу) и облегчают процесс разрушения. Так, при абляции

пористой керамики BiCaSrCu-О эксимерпым лазером (А = 308 мкм, т = 13 не) на поверхности

образовывались кратеры с размерами г & 20 мкм, а увеличение плотности мишени приводило к

сглаживанию поверхности [46]. Условия перехода к колебательным режимам испарения зависят

не только от А, по и от интенсивности лазерного излучения. Поэтому величина q должна
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Рис.2. Характер зависимости давления выделяющегося кислорода от времени

10

10

Рис.3 Область колебательных режимов фазовых переходов (заштрихована) [96]

v = aa/V,; ц = (1-R )q /V,Q; a - температуропроводность;

Q - теплота фазового перехода единицы об'ема

оказывать влияние на механизм разрушении ВТСП и качество пленок. Соответствующие

экспериментальные результаты, а также лругие причины записимости процесса напыления от q

рассмотрены ниже.

2.2. Перенос нешестпа от мишени к подложке

На процессы конденсации пленки сушестнеппос плияиие оказывают состав, степень

ионизации и скорость летящих частиц Z .пелмчипа расстояния от мишени до подложки I и

парциальное давление кислорода в камере Р„ . Как показано в работе [48], для каждого

сорта частиц существует оптимальное значение Z , при котором поглощение этих частиц

поверхностью подложки максимально. При испарении YBa,Cu.O_ импульсами ArF - лазера (А
2 + 3 3

= 0,193 мкм, т = 20 не, W = 1 Дж/см ) лля Ва , Y,Cu Z = 5*10 м/с, для Ва Z « 3*10

м/с.
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Скорость и кинетическая энергия летящих из мишени частиц зависят от интенсивности

лазерного излучения [24,167,1681 и от длины полны Л [23,168]. Детальные

спектроскопические исследования, пропедсипые в работах [24,75-75] показали, что

молекулярный пучок формируется подобно пучкам гидродинамического расширения сжатого газа

через узкое сопло. Количество частик, попадающих на подложку, обратно пропорционально

1 , а скорость частиц меняется с увеличением 1 и при определенном значении 1 = 7,2 см

(для условий экспериментов [24): Л = 0,1<>3 мкм, W = 5,3 Дж/см , P Q = 10" Торр)
3 ^

скорости различных атомов пмраппиналнсь и достигали величины 6*10 м/с, которая, по

мнению авторов работы [24], является оптимальной для ВТСП пленок без последующего

отжига. Заметим, что приведенные значение Z хорошо коррелирует с величиной Z , при

которой максимален коэффициент прилипания напыляемых частиц [48]. Увеличение давления

кислорода в камере изменяет скорость частиц и приводит к уменьшению оптимального

значения 1 .
ш

Кислород необходим для образования соединения YBa_Cu,O_ , которое стабильно в

определенном диапазоне температур, границы которого Т и Т зависят от Р о [98]. Вне

области "абсолютной" стабильности (рис.4) позможен распад ВТСП - фазы с выделением

кислорода, поэтому для эпитаксиалыюго роста ВТСП пленки при небольших значениях Р_

важно, чтобы кислород поступал на подложку не только в молекулярном, но и в связанном

виде (в составе окислов). Исследование образующегося при лазерном испарении плазменного

факела показали [33], что в зависисмости от интенсивности лазерного излучения вблизи

мишени наблюдаются окислы и более сложные химические соединения: Си, YO, ВаО, Ва.О, (при

q * 7«109 Вт/см2), Y, YBaO2> YO-YBa^, (при q = 1,2'1010Вт/см2), что, по мнению

авторов, работы [33] свидетельствует о "кластерном" характере напыления. Действительно,

при таких высоких интенсишюстях режим облучения соответствует области колебательных

режимов испарения (рис.3), при котором осцилляции давления приводят к выносу из мишени

твердых частиц. Для получения ВТСП-плепок высокого качества величина q должна быть

существенно ниже. Используя Kr-F лазер (л = 0,248 мкм, W = 4 Дж/см ) и методы

спектроскопии с временным разрешением, авторы работы [75] нашли, что скорость частиц

ненамного превышала 10 м/с, а узкое распределение по скоростям было характерно для
8 9

двухатомных молекул CuO, BaO, YO. Масс-спектроскопические исследования (при q = 10 +10
2 °

Вт/см ) показали [75], что образование окислоп металлов происходит в плазменном факеле

вблизи поверхности мишени. Наличие этих окислов, действительно, оказывает благоприятное

влияние на качество напыляемых пленок. С повышением парциального давления кислорода

количество, образовавшихся в факеле окислов увеличивается. От величины q зависит также

степень ионизации ij атомов и молекул (при увеличении q доля ионизированных частиц

возрастает, появляются двух- и трехкратные ионы [9,34]). Ионизация атомов и молекул в

потоке оказывает влияние па процессы конденсации и криссталлизации пленки: происходит

активация поверхностной миграции атомоп и образование избыточных вакансий, что ускоряет

диффузию и конденсацию; увеличение т) способствует созданию заряженных дефектов и

активированных центров роста, а при большом увеличении т) снижается коэффициент

поглощения частиц поверхностью полложки [90]. С этим обстоятельством связано
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Рис.4. Область стабильности YBa.Cu-O- [98].

Кривые 1,2,3,4 отвечают химическим реакциям (4), (5), (6) и (7) соответственно [108]

существование диапазонов оптимальных значений q и т). Характерные значения 1) при

напылении ВТСП-пленок составляют 1+4% [7,167]. В отличие от напыления эксимерным лазером

при использовании СО,-лазера [168] (т = 200-300 не, причем 40% энергии выделялось в

первые 50 не, X = 10,6 мкм, W < 20 Дж/см", f s 5 Гц) наблюдались большие значения
4 2

скорости частиц (Z = (2+5)"10 см/с) и степени их ионизации (т) = 5,5% при W = 4 Дж/см ).
Скорость абляции мишени Y увеличивается с ростом W, по при W > б Дж/см наблюдалось

2
уменьшение Y, а при W £ 15 Дж/см - .стабилизация Y, что связывалось с образованием

9 10плазменного факела, экранирующего лазерное излучение [168]. Увеличение q выше 10-10

Вт/см приводит к изменению механизма разрушения мишени [169], при котором скорость и

степень ионизации частиц значительно превышают оптимальные значения, так что

использовать такие высокие интенсивности излучения для напыления пленок нецелесообразн

Таким образом, на стадии переноса вещества от мишени к подложке должен

сформироваться пучок атомов, ионов и молекул простейших окислов с достаточно узким

распределением по скоростям. Изменение скоростей частиц и образование окислов происходит

при столкновении с атомами, молекулами и ионами кислорода в напылительной камере.

Выравнивание скоростей происходит, очевидно, тем быстрее, чем выше давление кислорода,

однако с увеличением Р_ уменьшаются размеры плазменного факела, при этом уменьшается

расстояние, на котором частицы сохраняют достаточную для осажления на подложку скорость

движения. Количество частиц, обладающих излишней кинетической энергией, можно

значительно уменьшить при оптимизации иптеисиппости лазерного излучени, а также с

помощью специальных технологических приемов, например путем введения маски с

регулируемыми размерами [139] (см.также раздел 3).

2.3. Рост пленок па подложке

Часть атомов и молекул, лолстепшнх ло полложки отражается а остальные осаждаются на

поверхности. При этом возможны лпа механизма конденсации пленки: об'емный (путем

образования трехмерных зародышей попой фазы) и слоистый (путем образования двумерных
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зародыше», расположенных па покерхиости и имеющих толщину п один монослой) [90). В

перлом случае образуется шероховатая поликристаллическая пленка с хаотичной ориентацией

осей кристаллитов, характеризующаяся относительно невысокими значениями Т и J . При

лазерном напылении летяпше с высоком скоростью частичпонопизиропанные атомы и молекулы

разбиваю! трехмерные зародыши, и если параметры процесса не попадают в область

колебательных режимов испарения (см. раздел 2.1), то реализуется слоистый механизм роста

пленки. Пусть V - скорость пленарного роста слоя (параллельно поверхности подложки), а

V - скорость роста пленки в направлении, перпендикулярном поверхности (скорость роста

слоев). В зависимости от соотношения между V и V возможны различные ситуации. При V »

V растет преимущественно аморфная пленка; при V и V в процессе формирования первого

монослоя па его поверхности начинает расти второй слой и т.д. (образуется пирамидальная

кристаллическая структура, оси симметрии которой с увеличением толщины пленхи все более

отклоняются от первоначальных направлений); при V « V второй слой начинает расти после

завершения формирования первого мопослоя (опптаксиальный рост), в результате чего

образуется монокристаллическая либо поликристаллическая пленка с одинаковой ориентацией

зерен (ось "с" решетки YBa_Cu,O_ перпендикулярна поверхности подложки). Именно такие

ориентированные пленки обладают высокими значениями Т , J и относительно хорошей

стабильностью [7,8,34]. Если в процессе напыления условие V « V не выполнется, то для

получения высококачественной пленки необходима дополнительная операция отжига, в

результате которой образуется необходимая кристаллическая структура.

Для приближенной опенки величины V и V можно воспользоваться соотношениями

V « — — ' V « V,cxp(-U/RT ) (2)
с с0

где aQ - характерный размер структуры , tQ - время возникновения двумерного зародыша

новой фазы, Т - температура подложки, R - газовая постоянная, U - энергия активации

образования конденсированной фазы, V, - величина, равная по порядку величине скорости

звука в ВТСП-плспке. Принимая справедливость выражений (2), а также с учетом соотношения
V c = V i ° f > г л е V i " С К О Р О С Т Ь напыления за импульс, f - частота следования импульсов.

Запишем условие эпитахсиалыюго роста пленки п виде

Т п > Т., Т,= U/R-ln(V./rVj) (3)

Из формулы (3) следует, что лля ориентированного роста пленки целесообразно повышать

температуру полложки, а также уменьшать Vj и f. При Т п < Тф конденсируется аморфная

пленка, для кристаллизации которой необходим дополнительный отжиг.

Экспериментальные исследования пронесся лазерного напыления пленок в целом

подтверждают описанную картину. Наблюдение за образованием ВТСП-пленок в электронном

микроскопе (KrF лазер, т = 20 не, 1 = 5 см, Р =0,4 Торр, Т = 650°С) показало [49], что

на начальном этапе рост пленки осуществляется путем образования плоских островков,

которые, смыксясь, образуют малоугловыс границы (с углом разориентировки менее 5°). В

зависисмости от величины Т^ начальная структура оказывает большее или меньшее влияние на

финальную структуру и ориентированность пленки. В соответствии с результатами работы

[38] (напыление эксимерным лазером Л = 0,308 мкм, т = 60 не, Г = 5 Гц, W = 4+5 Лж/см2)

при Т"п £ 650 С конденсируется кристаллическая сверхпроводящая пленка, а при Т < 450°С
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образуется аморфная пленка, кристаллизации которой может быть осуществлена либо путем

нагрева в печ», либо с помощью лазерного отжига (однако параметры пленки Т и J

оказываются несколько ниже, чем при одностадийном напылении).

Аналогичные результаты получены и работе [36] для ArF лазера. Уменьшение частоты

следования импульсои до 1 Гц позволило снизить температуру подложки до 580 С и получить

более высокие значения Т , J , чем при Т = 650 С [15]. Как показано в работах [3,71],

увеличение f выше 10 Гц приполило к уменьшению степени ориентированности кристаллитов. К

ухудшению качества пленок приводит и препмшенис нерхпей границы оптимального диапазона

интенсивности лазерного излучения |54), поскольку с увеличением q скорость напыления V.

возрастает, а степень ориентированности пленки снижается. В работе [59] напыление ВТСП

пленок на подложки MgO и ZrO_ осуществляли ArF лазером при Р = 10 Торр т « 20 не, f s
2 о о

60 Гц, W s 2,5 Дж/см , Т = 400 С с последующим отжигом при 850 - 900 С. В результате

кристаллизации аморфной пленки получено Т = 85 К для YBaCuO и Т = 92 К для BiSrCaCuO.

Скорость напыления пленок возрастала с увеличением интенсивности лазерного излучения, но

такого существенного (как при эпитакспалыюм росте пленок) влияния величины W на

ориентацию и свойства пленок не наблюдалось. Влияние величины W на свойства пленок (в

частности, на стехиометричпость состава) уменьшается также при переходе к кластерному

механизму разрушения мишени пол действием лазерного излучения с длиной волны 0,532 мкм

[56]. Однако, как уже отмечалось выше, качество пленок при этом снижается (ДТ = 8 К

[56]). Уменьшение интенсивности излучения при увеличении температуры подложки выше 800°С

может привести к увеличению роли об'емпого зарождения центров кристаллизации на

подложке, в результате чего вырастают неориентированные пленки, обладающие большой

шероховатостью поверхности [78].

Влияние температуры подложки на характер зависимости р(Т) исследовалось в работах

[9,25,55,78] и др. Например, в условиях экспериментов [55] (А = 0,248 мкм, W = 2+4
2 °

Дж/см , т = 20 не, f = 5-10 Гц ) оптимальное значение Т составляет 780 С. При этом Т
= 92 К, J = 1.5-106 А/см2, ДТ = 1 К. В условиях экспериментов [78] (А = 0,248 мкм, т =

С С 2
20 не, f = 10 Гц, W = 2 Дж/см , Р =0,1 Торр) оптимальные значения Т составляли
900-950 К, при которых образовывались ориентированные пленки с Т = 92 К, ДТ = 0,5 К,

S 2 е е

J = З'Ю А/см при 85 К (лл,ч монокристаллических подложек из фианита и TiSrO,).

Снижение Т либо использование полукристаллических подложек [25] приводило к росту

неориентированных поликристаллических пленок с Т = 80*83 К. Зависимость ориентации

пленки ст температуры подложки исследовалось также в работах [99,100,137].

Использование неодимового лазера для напыления YBaCuO на сапфировые подложки (при т

= 10"3с, А = 1,06 мкм, q = 10-5-10 Вт/см , Р = 0,1+1,5 Торр) позволяет получать

текстурированпые пленки с размерами кристаллов 1-2 мкм, Т^ = 82 К, ДТс = 11 К) при Т п =

675-750 С. Выход Т за пределы этого диапазона приводит к разориентации осей

кристаллитов, а при Т < 550°С осаждалась аморфная пленка [100]. В работе [99] показано,

что при увеличении Т от 530°С до 600°С ориентация осей орторомбической структуры

меняется, и характеристики пленок (Т , J ) попытаются. При этом на качество пленки

существенное влияние может окгзмнать ориентация подложки (см.также [38,41,51,100]).
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Например, если при ориентации полложки TiSrO, (100) напыляется пленха с т

с

 = 8 6 К И

ориентацией оси "С" перпендикулярно поверхности, то при ориентации подложки (110) пленка

получается неориентированной с Т = 83 К |41|. Оптимизация условий напыления пленок

Y-Ba-Cu-O на подложки из сапфира с ориентацией {1012} (А = 1,06 мкм, т = 10 не, f =

10,20 Гц, Е = 0,3 Дж, Т = 700-850°С, Ро, = 5-50 Па) показала [138] существование

сильной зависимости свойств пленки от степени разорнептированности пленки Дв (табл. 1),

которая в значительной степени определяется пеличиной Т^. Еще более высокие значения

характеристик пленок на подложках А12О3{Т012} ( Тс = 85*88 К, ЛТс = 0,5+3 К, J£ = 5*10

А/см2 при 4,2 К) получены при напылении эксимерным лазером EMG-103 (т = 15 не, W = 1,2

Лж/см2, 1 = 3,5*5,5 см, Ро. = 0,2 Торр) за счет повышения давления кислорода и снижения

температуры эпитаксиалышго роста Т^ = 650-(V70°C [137]. Снижение Т£ при более высоких

температурах напыления связыпастся апгорами работы [137] с химическим взаимодействием

пленки с сапфировой подложкой.

ТАБЛИЦА 1

ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ РАЗОРИЕНТИРОВКИ СТРУКТУРЫ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛЕНОК
Y-Ba-Cu-0 [137]
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В работе [38] установлено, что ориентация полложки начинает заметно сказываться на

ориентации пленки, если давление кислорола и камере превышает некоторое значение Р (для

условий экспериментов [38] Р п = 0,4 мбар). Как уже отмечалось ранее, повышение Р

увеличивает стабильность образующегося соединения, а также способствует выравниванию

скоростей частиц в потоке пара и образованию окислов металлов вблизи поверхности

подложки, что делает процесс менее зависимым от исходного распределения по скоростям.

При небольших Р^ скорости движения отдельных частиц и коэффициенты прилипания этих

частиц к подложке сильнее зависят от параметров лазерного излучения, чем от подложки,

так что вероятность ориентированного роста пленки уменьшается. Кроме того, для каждой

температуры подложки имеется минимальное значение величины Р = Р , ниже которого

синтез соединения YBa2Cu-O7 термодинамически не выгоден (см.рис.4) и ВТСП пленка

образоваться не может. В условиях экспериментов [38] нижнее значение Р о образования

-2 2

кристаллической пленки составляет 5*10 мбар, а наилучшие результаты, соответствующие
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эпитакспалышму росту ориентированной пленки, получены при Т = 720+780 С, Р~ =0,1+0,3

мбар). Как показано в работе [72], давление кислорода при лазерном напылении оказывает

влияние и на симметрию структуры растущей фазы. При напылении на ZrO. (ArF лазер, WS4
2 0 - 4

Дж/см , f = 8 Гц) для Т = 600 С , Р„ = 5-10 Торр образовывалась тетрагональная

структура, которая преобразовывалась н орторомбнческую в процессе последующей выдержки
о -3

при Р_ = 100 Торр. Если напыление осуществлялось при Т = 600 С, Р_ = 5*10 Торр, то

сразу вырастала ориентированная орторомбмческая фаза, обладающая сверхпроводящими
о

свойствами. Повышение температуры подложки выше 600 С приводило к интенсификации потери

кислорода растущей пленкой (и соответственно уменьшению лоли орторомбической фазы), что

для сохранения сверхпроводящих свойств требовало увеличения Р-. . Измерения

электросопротивления в процессе напыления пленки позволили авторам работы [72] высказать

предположение, что и при более низком давлении кислорода па подложке начинает расти

орторомбическая структура, которая теряет кислород и деградирует, когда пленка
о

становится толще 30-40 А. Снижение Т , повышение Р_ , а также специальные
п ••>

технологические приемы (см.разлел 3) задерживают вынос кислорода и позволяют обойтись

без дополнительного отжига.

Существование верхнего предела оптимального диапазона давлений может быть об'яснено

тем, что увеличение Р~ приводит к уменьшению величины 1 и к возрастанию скорости роста

толщины пленки V , что при не слишком больших Т нарушает условие эпитаксиального роста

V « V . Увеличение же температуры подложки ограничено возможностью термического распада

соединения YBa-Cu^O- _, интенсификацией диффузионных процессов, приводящих к деградации

ВТСП-пленки.

Экспериментальные исследования адсорбции и десорбции кислорода YBa_Cu_O_ показали

[101-104], что поток кислорода j в общем случасс немонотонно зависит от температуры,

причем количество экстремумоп функции j(T) и их положение зависят от предыстории образца

(т.е. от состояния его исходной структуры) и от внешних условий. В частности, из

результатов работы [104] следует, что па кривой температурной зависимости интенсивности

адсорбции кислорода растущей пленкой имеется два максимума, то есть существуют два

оптимальных режима образования ВТСП-фазы (при Т = 450 С и при Т ~ 900°С). Такой вывод

соответствует фазовой диаграмме синтеза и распада соединений в системе Y-Ba-Cu-O,

приведенной в работе [105], а также теоретическому анализу кинетики термохимических

реакций в ВТСП [98,106,107].

2.4. Проблема стабильности ВТСП-плснок. Процессы массопереноса и термохимические

реакции

Процессы распада и синтеза ВТСП представляют собой термохимичесхие реакции,

происходящие с выделением, либо поглощением кислорода [98,108-110]. Например, в

соответствии с результатами работы [108] в системе Y-Ba-Cu-O возможны четыре химические
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реакции типа С •= В + к*Ол> приводящие к распилу молекулы С с образованием твердых

продуктом В и пылслением к молекул кислорода:

u 3 0 7 = 6BaCuO, + 2Y,Bu,<>4 + Г.СиО + О2 (4)

2 u 3 O ? = бВаСиО., + 2У,ПаСиО. + 4СиО + О2 (5)

4YBa2Cu30? = бВаСмО, + Y,Ba,CuO. + бСиО + YjO, ь О 2 (6)

4YBa2Cu3O? = 6ВаСиО2 + Y,Ba,O5 + Y2Cu,Oj + 4СиО + О2 (7)

Направление таких реакций определяется :шаком термодинамического потенциала

Гиббса, а кинетика зависит от скорости перехода атомоп через границу раздела фаз и от

интенсивности массоперсноса кислорода череп твердые продукты реакции. Согласно теории

химического равновесия давление кислорода па поперхности раздела фаз определяется

соотношением

Р р = Poexp(-UH/R), Ро = 1\ехр(Д.Ч/.{), Р, = 1 атм , (8)

где ДН и AS - изменения энтальпии и энтропии соответственно. Зависимости Т(Р )

представлены на рис.4. Вне заштрихованной области нее четыре реакции приводят к синтезу

соединения YBa,Cu,O... Эта область "абсолютной" устойчивости при Р = 1 атм составляет 219

градусов и расширяется с увеличением лаилепия кислорода. В заштрихованной области, по

крайней мере, одна реакция приводит к распилу ВТСП, однако, выделившийся кислород может

участвовать в других реакциях, либо покинуть систему, дегорбируясь со свободной

поверхности пленки.

Поскольку механизмы и особенности кинетики реакций (4)-(7) не изучены, а в системе

Y-Ba-Cu-O возможны и другие химические реакции (108,110), то рис.4 можно рассматривать

как иллюстрацию того факта, что ВТОП-фаяа иплиется стабильной в определенной области

температур (Т , Т ) , границы которой гмппсят от ипешпего давления кислорода [108,111].
р к

Возможность распада как при нагреве, чак и при охлаждении ВТСП определяет

технологические требования к скоростям нагрева и охлаждения, а также структуре и

продолжительности термического никла лазерного напыления пленки. Преобладание того или

иного процесса (распада или синтеза) ипс области "абсолютной" устойчивости зависит от

механизмов и кинетики протекающих к системе процессом, в частности от скорости удаления

кислорода.

На начальных стадиях распада ВТСП слон продуктов химической реакции не охазывает

заметного сопротивления выносу кислорода и скорости движения раздела фаз определяется

вероятностью перехода атомоп иг* одной фазы и другую [107]

V. = V,cxp(-U/RT) , (9)

Здесь V, - величина порядка скорости зпука п твердом теле, U - энергия активации

диффузии кислорода. С увеличением толщины S слоя новой фазы массоперенос кислорода

затрудняется и начинает лимитировать кипе гику процесса. Исследования кислородного обмена

в YBa2Cu307 [102,112-114] показывают, что наблюдаемые коэффициенты массопереноса D могут

существенно превышать значения коэффициентов твердотельной диффузии, и возникает

необходимость рассмотрения различных механизмов массоперсноса газов [106, 115]. В этом

случае следует учитывать пористость образующихся слоев и скорость движения фронта

химической реакции определяется мыражепием (106,107) :
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F =
MD(P,T)

- ' P P ( T ) - P O 2 I

-1
D(P,T) =Doexp( LP + (A/v̂ ~T+ NP/TC)

(10)

(П)

В уравнении (11) первый член опнсыиаст тпсрлотсльпуго диффузию; второй • фильтрацию

кислорода; третий - кнудсепопскос течение и гапопую диффузию в порах; у - плотность, М -

молекулярный вес ВТСП; A,L,N,D ,с - постоянные [114] Р = 1/2(Р + P Q ).

При заданной функции T(t) интегрирование уравнения (10) позволяет найти S(t) и

V (t). При Т « const решение ураппепмя (10) имеет пил:

S = VZFl, V = v'F/If (12)
Р

Аля S = const первое из уравнений (12) определяет зависимость величины t (времени

образования слоя новой фазы толщиной S , которое в случае процесса распада является

мерой стабильности ВТСП) от Т и Р_ . В силу изменения преобладающих механизмов

массопсреноса газов эти зависимости имеют немонотонный характер. Увеличение внешнего

давления тормозит процесс разложения, однако п области давлений (Р...Р ) рост Ро„

облегчает распад ВТСП, что спязапо с преобладающей ролью фильтрации газа, интенсивность

которой возрастает с увеличением лаплепня (рис.5). Снижение стабильности соединения
о

YBajCu.O- при повышении давления до 10 Па наблюдалось в работе [126]. При Ро„> Р

происходит синтез ВТСП, скорость которого возрастает с увеличение Р-. .

Рис.5. Характер зависимости времени образования

слоя новой фазы от внешнего давления: а - распад, б - синтез.

Кривая зависимости V (Т ) состоит из грех участков (рис.6); каждый из этих участков

может иметь несколько экстремумом, количество и положение которых зависит от давления

кислорода и от пористости пленки. При низких Р_ температурный интервал синтеза ВТСП
2

фазы (Т ,Т ) невелик и может содержать лишь алии максимум функции V (Т ), что

соответствует экспериментальным результатам по лазерному напылению висмутовой керамики

при Р_ = 5'10" Торр (116]. При достаточно (юлыпнх Ро_ существует две оптимальные
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Рис.6. Характер зависимости скорости образования слоя новой фазы от температуры: а,в, -

распад, б - синтез.

температуры синтеза (см.раздел 23), а для процессов распада зависимость V (Тп)

становится монотонной (пунктирная кривая на рис.6). Штрих-пунктирные линии на рис.6

соответствуют лимитирующей роли кинетики перехода атомов через границу раздела фаз.

Взаимное положение кривых V.(T) и V (Т) определяется значениями параметров U, Р_ и
* Р о

характеристиками пористости. Результирующая скорость движения фронта химической реакции

описывается выражением V(T) = min{V.(T),V (T)}. Следовательно, количество экстремумов

функции V(T) может меняться при изменении пненшего давления и структуры образца, что

соответствует экспериментальным результатам [101-104]. При небольших Т в соответствии с

(9) V. мало, и V(T) = V.(T), что позполяст ппссти понятие температуры стабилизации ВТСП

процессами на межфазной границе [98].

Tm = U/R-la(V./Vm) , (13)

где V - предельно допустимая скорость разложения.

Из (13) следует, что величина Т слабо записит от V , но пропорциональна величине

U, которая определяется состапом и структурой образца. Например, при V =1 см/с формула

(13) дает Т т = 87 К для U = 28,9 КДж/моль [ИЗ] и Т = 379 К для U = 126 КДж/моль

[102]. При Т > Т стабильность системы определяется кинетикой переноса кислорода, и при

низких значениях Т существенное илпяппе на стабильность может оказывать процесс

конденсации кислорода [98]. Поэтому лля стабилизации ВТСП следует не только

оптимизировать температуру и ланлепис, по пажпо обеспечить термическую стабильность

системы, так как нагрев переводит кислород п газообразное состояние и резко ускоряет

распад. Уменьшение пористости и характерного размера пор в пленке должно увеличивать

стабильность, так как поры, по-ncpni.rx, облегчают массоперенос газа и, во-вторых,

теплоизолируют отдельные области, что способствует газификации конденсированного

кислорода. Увеличение J в ВТСП при уменьшении характерного размера пор и снижение

стабильности при общем увеличении пористости керамики наблюдалось в работах [117,118].

Уменьшение количества дефектом структуры, увеличение энергии активации диффузии должно

приводить к стабилизации системы. Создание когерентных межфазных границ увеличивает U,

повышает Т и затрудняет процесс раснала. Более пысокая стабильность ориентированных
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пленок может быть обусломлеиа, и частости, ииигштрописп пеличииы U и связанным с ней

замедлением массопереноса в направлении, перпендикулярном поверхности подложки.

Процессы распала химического соединенны YB«,Cii-O_ инляются не слиь твенной причиной

деградации ВТСП-плспок, нестабильность коч-орых может быть связана также с

преобразованием орторомбическои структуры и тетрагональную (см.раэдел 2.3.), с

диффузионным пзаимолейстппем 113,36,100,119,120] и химическими реакциями между

материалами пленки и подложки [41,121,130J, между пленкой и внешней средой, содержащей,

например, пары воды или углекислый газ [121, 122,130]. В результате диффузионных

процессов па границе ВТСП-плепки с подложкой образуется слой с нарушенной стехиометрией

состава. Толщина этого слоя растет с увеличением температуры, продолжительности

лазерного напыления и последующей термической обработки. Поэтому для получения более

качественных пленок стремятся понизить Т и преми напыления, что ограничивает

максимально допустимую толщину пленки |36,160]. Требования снижения Т особенно

необходимы при напылении па нолупрополпикопые полложки (Si, GaAs, InAs), материал

которых вступает в химические реакции с компонентами ВТСП [8,34,41,78,123].

Таким образом, для получения ВТСП-плснок с высокими значениями Т и J необходимо

реализовать режим плавного конгруэнтного испарения мишени, определенным образом

сформировать атомно-молекуляриый поток к подложке , обеспечить условия эпитакснального

роста заданного химического соединения с нужной симметрией решетки и правильной

ориентацией осей кристаллов, а также предотвратить либо затормозить процессы, приводящие

к деградации ВТСП-фазы.

При этом оптимальные услопня выполнения различных требований могут не совпадать.

Например, в соответствии с результатами работы [124] орторомбическая фаза стабильна при

550-650 С, а в диапазоне 650-750 С энергетически выгодно образование тетрагональной

структуры Y-Ba-Cu-O. В то же время, как было показано выше, при достаточно низких

давлениях кислорода в области 550-650 С соединение YBa.Cu,O_ распадается, и образования

ВТСП-фазы не происходит.

В ряде работ (папримср,[1°,44]) установлено, что при лазерном напылении возможно

образование фазы Y_Ba4Cu8O-n .. Условия образования отличных от YBa,Cu_O_ фаз и их роль

в получении пленок высокого качества и настоящее время изучены недостаточно.

3. ВОПРОСЫ ТЕХНОЛОГИИ ЛАЗЕРНОГО НАПЫЛЕНИЯ ВТСП-ПЛЕНОК

Взаимно противоречивые требования образования стабильной ВТСП пленки.обладающей

необходимыми составом, структурой и пространственной ориентацией, могут быть реализованы

путем использования различных технологических схем и приемов при соответствующем

сочетании основных параметров процесса Т , Р_ , q, Л, т, I.

В настоящем разделе будут рассмотрены технологические схемы и режимы лазерного

напыления (в том числе режимы нагрева и охлаждения), вопросы изменения состава атмосферы

в напылительной камере, способы подачи и активации кислорода, требования к подложкам, в

частности, проблемы напыления на кремний, использование промежуточных слоев.
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3.1, Схемы напыления

Существует дна типа процессов лазерного напыления ВТСП-плснок; напыление с

дополнительным отжигом (двухступенчатая схема) [8,9,67,59,78,3,22]; и без

дополнительного отжига (одностадийный процесс) [37,24,55,28,36]. В первом случае

появляется возможность разделить во времени процессы конденсации пленки, насыщения ее

кислородом, образования необходимой кристаллической структуры ,что достигается путем

изменения температуры и давления кислорода в камере при напылении и последующем отжиге.

Как отмечалось выше, измнененис температуры подложки при напылении приводит к

образованию либо аморфной (при Т £ 450 С); либо кристаллической структуры (при Т а

650 С), обладающей в зависимости от величины Р„ тетрагональной или орторомбической

симметрией решетки.

Последующий отжиг осуществляется при повышенном давлении кислорода от 100 Торр до

1 Атм либо в печи либо с помощью лазера [18,36,80,82]. Применялись также комбинированные

схемы, в соответствии с которыми кристаллизация аморфной пленки осуществлялась лазерным

излучением, а создание необходимой структуры - при последующем отжиге в печи [18]. В

процессе отжига происходят кристаллизация аморфной пленки, насыщение кислородом,

образование орторомбической структуры, стабилизация пленки (за счет снижения напряжений,

залечивания дефектов, перераспределения дислокаций, уменьшения концентрации вакансий).

Однако при отжиге увеличиваются размеры кристаллитов и пор, интенсифицируются

лиффузионные процессы и химические реакции, которые способствуют деградации ВТСП-пленки.

Температура отжига чаще всего выбирается в одном из двух диапазонов (400-650°С) или

(780-900 С), которые отвечают, соответственно, области стабильности орторомбической фазы

либо области эффективного поглощения кислорода и образования соединения YBa?Cu,O_ при

выполнении условий эпитаксиального роста пленки (см.разделы 2.3, 2.4). Из результатов

работы [105] следует целесообразность проведения двухступенчатого отжига, включающего

две выдержки в разных температурных интерпалах (при Т > 600 С и при Т ~ 400 С), между

которыми осуществляется быстрое охлаждение (для уменьшения десорбции кислорода и

предотвращения образования тетрагональной фазы).

Поскольку преобразование тетрагональной структуры в орторомбическую происходит

довольно быстро (по даннным работы [105], это преобразование при 400 С осуществляется за

40 с), то низкотемпературную ступень отжига можно заменить достаточно медленным (в

интервале температур 300-500 С) охлаждением.

В условиях экспериментов [29] (л = 0,193 мкм, т = 8*10 не, f = 10 Гц, W = 3+3,5
2 ° 4

Дж/см , 1 = 3 см, Т п = 730 С, Ро2 = 13 Па при напылении и Ро_ =13*10 Па в процессе

охлаждения) двухступенчатое охлаждение (быстрое со скоростью 10 С/с при 730 С > Т >

400 С и медленное со скоростью 30 С/мин при 200 С < Т < 400 ) позволило получить пленки

высокого качества (Т = 89 К). Снижение Ро_ в процессе охлаждения уменьшало содержание

кислорода в пленке, и, соответственно, уменьшалась Т (Т = 40 К при Ро, = 13 Па). Так

как функции отжига не исчерпываются структурным преобразованием, то продолжительность

отжига составляет обычно 15-30 мин. [5-9,22], хотя в неоптимальных условиях напыления
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увеличение продолжительности отжига т от 15 мин. ло 2 ч. привело к увеличению Тс пленки

от 42 К ло 61 К |45|.

Оптимальное время отжига зависит от температуры, от давления кислорода и от толщины

пленки h (127,128). Например, при 850 С, h = 0,2 мкм превышении т нал 30 мин приводило
о

к снижению Т [128]. Увеличение температуры отжига выше 900 С также уменьшает

критическую температуру пленки [43).

При конденсации аморфной пленки последующий отжиг позволяет получить ВТСП-фазу, но

свойства таких пленок обычно ниже, чем при эпитаксиалыюм росте, который имеет место при

высокотемпературном напылении. Наиболее простой и надежной схемой напыления,

обеспечивающей получение ориентированных пленок YBa-Cu-O- с высокими значениями Т , J

[129), является лазерное напыление эксимерным лазером при Ро? = 0,2-03 Торр, т =

800-850 С с последующим отжигом при этой же температуре в течение 15-20 мин. при

давлении кислорода ~ 1 атм [8,9,34]. Однако в случае недопустимости продолжительного

нагрева при столь высоких температурах (например, при напылении на подложку из кремния)

эта схема непригодна. Уменьшение продолжительности нагрева при отжиге может быть

достигнуто, если в качестве теплопого источника использовать импульсное лазерное

излучение. Опубликованные к настоящему времени работы [18,36,80,82] показывают

возможность последующего лазерного отжига пленок (напыленных при относительно небольших

Т < 600 С), но характеристики таких пленок невысоки (Т = 67 К, ДТ = 28 К [36]), что

может быть связано как с неоптимальными режимами лазерной обработки, так и с

принципиальными трудностями "исправления" структуры пленки, осажденной при температурах,

не обеспечивающих эпитаксиального роста.

Второй тип процесса лазерного напыления (без дополнительного отжига) позволяет

получить пленки высокого качества, если удастся согласовать условия эпитаксисального

роста с условиями стабильности орторомбической структуры соединения YBa»Cu,O_.

Преимущества низкотемпературного напыления связаны с замедлением деградации пленки

вследствие потери кислорода и диффузионных процессов на границе пленки с подложкой, а

также с уменьшением трещинообразования (при последующем охлаждении), обусловленного

разницей коэффициентов термического расширения пленки и подложки, что расширяет круг

материалов, которые могут быть использованы в качестве подложек для ВТСП.

Возможности снижения Т , ограниченные условиями эпитаксиального роста (3), которые

требуют увеличения Т и снижения Р (поскольку при снижении Р величина 1 возрастает,

а V уменьшается). Это противоречие удается разрешить путем применения специальных

технологических приемов и оптимизации параметров лазерного излучения. Один из таких

приемов описан и работе [36], в которой процесс лазерного напыления совмещен с лазерным

отжигом. Часть излучения ArF - лазера (л = 0,193 мин, т = 10 не, f = 10 Гц, Е = 120

мЛж/имп, Р_ = 13 Па) с помощью расщепителя и системы зеркал направлялась на кремниевую

о

подложку, которая нагревалась иечыо до температур и диапазоне 450-670 С. Интенсивность
лазерного излучения W , попадающего n:t подложку, варьировалась с помощью фокусирующей

" 2
линзы. Установлено, что при W < 36 мЛж/см пленка была, в основном, аморфной и не

" 2
обладала сверхпроводящими свойствами; при W > 36 мДж/см начинался процесс

2 "
кристаллизации; при W = 60 мЛж/см пленка имела кристаллическую структуру и была
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сверхпроводящей (Т =49 К при Т = 600 К). Порог абляции пленок составлял 144 мДж/см .

Таким образом, и работе [36] обнаружен эффект воздействия лазерного излучения на

кристаллизацию пленки, который исчезал, если облучение осуществлялось после окончания
2

процесса напыления. В этом случае порог абляции пленок составлял » 100 мДж/см , а при

меньших значениях W изменений структуры и свойств пленки не наблюдалось. Деградацию

ВТСП, связанную с диффузионным взаимодействием пленок с подложкой можно уменьшить,

используя метод дополнительного подпыления составляющих элементов. Так, подпыление

соединений Y, Ва, Си с последующим отжигом при 480 С позволило получить пленку YBa.Cu.O
^ j X

на кремнии (при Т = 650 С) с критической температурой Т = 85 К [125].

3.2. Подача кислорода

Как уже отмечалось выше, одним из важнейших параметров процесса лазерного напыления

ВТСП-пленок является давление кислорода. Увеличение Р_ расширяет температурную область

стабильности ВТСП-фазы, способствует образованию орторомбической структуры, уменьшает

десорбцию кислорода из пленки.

С другой стороны, для осуществленияэпитаксиального роста ориентированной пленки

целесообразно уменьшать V увеличивать 1, для чего необходимо уменьшение Р_ .

Данное противоречие удается разрешить за счет использования поддува газовой струи

[8,50,72], и активизации кислорода путем его ионизации с помощью газового разряда

[37,50,139] либо при изменении состава газа [7,70,131,132]. Эффективным технологическим

приемом является также повышение давления кислорода после окончания напыления (на

стадиях охлаждения [29] или последующего отжига [9,72]).

Поддув кислорода через сопло непосредственно на подложку [50,72] позволяет при

низком давлении кислорода в камере (при котором I достаточно велико, чтобы выполнить

условие эпитаксиального роста) оптимизировать распределение скоростей частиц в газовом

потоке и увеличить вероятность образования окислов вблизи подложки. Если изменить

направление поддува, например направить струю газа на мишень, то свойства пленки

ухудшаются (Т снижается до 50 С [50]).

Для активации кислорода в работе [37] предложен лазерно-плазмсниый метод напыления

ВТСП пленок с электрическим разрядом. При этом в камере поддерживается низкое давление
.4

кислорода Р_ = 10 Торр, а между подложкой и мишенью вводится электрод в виде кольца,

на который подастся напряжение и300 В. Между кольцом и мишенью зажигается газовый

разряд. Образующиеся в разряде ионы О- благоприятно сказываются на кислородном

насыщении пленки и позволяют снизить температуру напыления до 400-450 С [37,50].

Использование этого метода в сочетании с другими технологическими приемами позволяет

получать (при Т = 500*650 С) пленки высокого качества Т = 90 К, J = 6,5*10 А/см

[139J.

Еще одним способом активизации процесса является изменение состава газовой

атмосферы, например замена кислорода на NO, который под дейстпием излучения эксимерного

лазера разлагается с образованием атомарного кислорода, что способствует более
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эффектипному образованию окислом и насыщению пленки кислородом [7,70,131 J. В работе

1132] покапано, что при послелоиателышм напылении Y.O^, BaF« и CuO па фиапитопую

подложку п атмосфере, состоящей из смеси кислорода с аргоном, можно получить пленку

YBa-Cu-O без дополнительного отжига с Т = 85 К, а при двухстадийном напылении

уилажненне кислорода позволяет получить те же (что и при отжиге в сухом кислороде )
5 2 -3

значения Т = 79 К, J =3*10 А/см при 4,2 К, но при меньшей величине Р = 5*10
с с о

Торр).

Проведенные п рамках [29,72] исследования по изменению давления кислорода в

напылитсльной камере показали целесообразность повышения давления сразу после окончания

процесса напыления. Так, в условиях экспериментов [29] непосредственно после завершения

напыления Р_ увеличивалось от 0,013 Па до 13 Па с помощью насоса в течение 1 мин., а
2 4

потом (без использования насоса) до 1,3*10 Па, после чего нагревательная печь
отключалась. Такой режим позволил получить ВТСП пленки достаточно высокого качества (Т

5 2 с

= 88 К, J = 5,5*10 А/см ). Если при охлаждении Р_ составляло 13 Па, то пленки
получались неоднофазными (со следами продуктов разложения) и имели существенно худшие
свойства. В случае сохранения исходной величины Р_ = 0,013 Па в процессе охлаждения

2
пленки имели тетрагональную структуру и не обладали сверхпроводящими свойствами. Можно

предположить, что необходимость регулирования давления кислорода после окончания

напыления связана с процессом образования пор при насыщении пленки кислородом. Так в

работе [141] отмечалось, что при напылении Bi-Ca-Sr-Cu-0 умеренное повышение давления

(от 10 " Торр при напылении до 100 Торр при отжиге) позволяет получить менее пористую

пленку, чем в случае отжига на воздухе или в кислороде при Р_ = 1атм.

3.3. Мишени для лазерного напыления

В качестве мишеней при лазерном напылении ВТСП-пленок обычно используют массивные

поликрнсталлические образцы ВТСП заданного состава, полученные по традиционной

керамической технологии [5-7] и используют режимы конгруентного лазерного испарения

вещества. Отмечалась, однако, возможность получения ВТСП-пленок из образцов

нсстсхиомстрического состава, не обладающих сверхпроводящими свойствами [39].

Одновременное или последовательное использование нескольких различных мишеней для

напыления, хотя и усложняет технологический процесс, но расширяет возможности лазерного

синтеза ВТСП-пленок и структур на их основе [7,30,53,69,131-134,143,144].

В качестве материала мишени в большинстве работ применялась керамика YBa_Cu«O_ ,
4 2 х

для которой получены ориентированные пленки с Т = 92 К [8,55], J =9*10 А/см в
л ? ^ ^

магнитном поле 50 Гс [3] и J = 6,5' 10 А/см без магнитного поля [139].

Пленки La. Sr CuO. напылялись с помощью эксимерного ArF (А = 0,193 мкм, т = 30

не, f = 10 Гц с энергией 120-170 мДж) [76,77] и неодимового (А = 1,06 мкм, q =

10 -МО Вт/см ) 1135,136) лазеров. При напылен: ;- пленок Tl-Ba-Ca-Cu-O на подложки MgO с

помощью неодимопого лазера (А = 0,532 мкм, W - 1,22 Лж/см ) получены значения Т = 110

К, J = 104 А/см2 |7|.
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ti последнее проми значительно подрос интерес к системе Bi-Sr-Ca-Cu-O, в которой ,

как icmecTiio, | (>,7,145,1481, возможно обрааопанис двух ВТСП-фаз: BLSr,CaCu,00 с Т <* 80
л 2 2 8 с

К и Bi^Sr^CajCUjOjjj с Тс а 110 К. Исследованием процесса лазерного напыления соединения
Tiin.iBi2(Sr1_j(Cax)n_]CunO иоснятсны работы (40,46,59-65,69,70, 116,131,140-142].

Изучалось илиянис длины полны и интенсивности излучения [46,60], температуры напыления

|б(),I Ш-142| скорое in охлаждения [64|, материала и ориентации подложки [60,63],

материалом мишеней [69,70] на состан, ориентацию структуры и критическую температуру

пленки. В работе [62] с помощью СО2-лазера (л •= 10,6 мкм, т = 100 не, f = 0,2 Гц, W = 6

Лж/см , 1 = 4 см) получены пленки с Т = 90 К, ДТ = 5 К. С увеличением длительности

импульса (т = 1 мс) при той же длине волны излучения свойства висмутовых пленок

ухудшались (Т = 78 К, ДТ = 12 К) [142].
С С

Использование неолимопого лазера (А = 1,06 мкм, т = 25 не, f = 12,5 Гц, W * 5

Лж/см", Т = 500-750°С, Р = 10~"Торр + отжиг при 870°С при Р = 50-760 Торр)

2 2

позволило напылять пленки различного состава, для которых в оптимальных условиях (Т =
700°С, Р = 100 Торр при отжиге) Т = 80-82 К, ДТ - 5 К [141].

\J_ С С

В большинстве работ по напылению висмутовых ВТСП пленок использовались эксимерные

лазеры (Л = 0,193 мкм и А = 0,308 мкм, т = 15-30 не, f = 5-20 Гц, W s 3 Лж/см ). При

этом удастся получить ориентированные пленки [60] и зафиксировать образование обеих

ВТСП-фаз [63,140], однако, критическая температура, как правило, не превышает 92 К, а

наличие высокотемпературной фазы проявляется в виде излома на кривой зависисмости р(Т)

при Т - ПО К |61]. Насколько нам известно, наилучшие на сегодгеяиший лень результаты (Т

= 100 К) получены и работе |140] при напылении КгРлазером фазы Bi(Can „,Srn 1 .)CuO_ на
_ U,oO Му1ч L

подложку MgO(100) при т = 24 не, f = 5 Гц, W = 2 Дж/см , I = 4 см, Р„ = 10" Торр, Т =

600-800°С + отжиг 20 мин при 865°С.

Разброс экспериментальных данных разных авторов, по-видимому, связан с изменением

относительного содержания ВТСП-фазы с Т = 110 К, возможность получения и стабильность

которой зависит не только от режимов напыления и отжига, но и от химических реакции в

системе Bi-Sr-Ca-Cu-O и с другими материалами, а также от значения скорости охлаждения

на различных этапах термической обработки пленки. В частности, из результатов работы

[146| следует, что одной из причин деградации ВТСП-фазы и снижения Т является процесс

образования низкоплапкой эптсктики в системе Bi-Pb-Sr-Ca-Cu-O с серебром, причем

интенсивность этого процесса растет при увеличении давления кислорода. Возможность

уменьшения Т увеличением Р при отжиге пленки наблюдалось в работе [141].с и 2

Причиной нестабильности результатов по лазерному напылению писмутовых ВТСП может

быть также пористость мишени, которая зависит от условий приготовления керамики [46] и,

как отмечалось к разделе 2.1, влияет па механизм лазерной абляции ВТСП и качество

пленок. Недостаточная изученность этих вопросов затрудняет однозначную интерпретацию

экспериментальных данных.
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3.4. Подложки и промежуточные слои

Для эпитаксиального роста пленок необходимы монокристаллические подложки с

достаточно гладкими поверхностями (без трещин и других дефектов на которых могут

зарождаться и расти трехмерные центры конденсирующейся фазы). Использование аморфных или

поликристаллических подложек позполяет получить ВТСП-пленки с более низкими значениями

основных характеристик [25]. Степень несоответствия с = Л ал/ ап параметров

кристаллических решеток пленки и подложки должна быть не слишком велика. При малых с

энергия несоответствия аккомодируется за счет деформаций в пленке, при е > 0,04 в

эпитаксиально растущей пленке образуются дислокации несоответствия, плотность которых

увеличивается с ростом с [147]. При некотором значении с эпитаксиальный рост пленки

нарушается, а при достаточно больших с становится энергетически невыгодным образование

ВТСП-фазы. Параметры решеток различных подложек и соответствующие значения е приведены в

табл. 2.

ПАРАМЕТРЫ РЕШЕТКИ ПОДЛОХЕК [ 6 . 8 3 , 9 9 , 1 4 9 ]

ч

н\Па
ат Х Р а

е \ и

а \п

SrTiO

HgO

ZrO2

АУз

sio2

Si

LaGaO

a

b

с

a

с

a

с

Постоянная
решетки

•
A

3,82

3,89

11.68

3,905

4,21

5,07

4,76

12,99

4,91

5,41

5,43

3,885

Да
е » —

а

0.022

0,102

0,327

0,246

0,285

0,421

0.017

Э ' 1 0 5 1/град

Z5*400°C

1,24 '

1,85

1,02

1,24

0.76

0,62

0,69

0,66

0.41

0.25

25*900°C

1,69

1.11

1,30

1,00

0,71

0,73

0,30

a,4i

Как видно из табл. ^.наиболее близкими для YBa-Cu-O- параметрами решетки обладают

SrTiO- и LaGaO-. Остальные материалы имеют большие значения а., так что пленка должна

испытывать растягивающие напряжения. Поскольку значение коэффициента линейного

расширения /3 для пленки больше, чем для полложки, то нагрей* уменьшает напряжения

несоответствия, которые к тому же частично компенсируются сжимающимися термоупругими

- 1 1 5 -



напряжениями, обусловленными разницей температур в напыляемой пленке и подложке.

Значительное снижение напряжений при повышении температуры напыления позволяет

осуществить эпитаксиальный рост пленок лаже на тех подложках, параметры а„ и р которых

существенно отличаются от соответствующих характеристик ВТСП. При этом на подложках MgO

и ZrO_ получаются лучшие результаты, чем на Si, ALO,, SiO_, для которых увеличение Т
2 A J £ П

ограничено диффузионным взаимодействием и химическими реакциями с материалом пленки

[13,16,21,41].

В процессе напыления и последующей термичесхой обработки происходит частичная

релаксация напряжений путем перераспределения пор, дислокаций и точечных дефектов

решетки. Перемещающиеся дислокации образуют границы блоков и зерен, так, что конечный

размер структуры определяется степенью несоответствия, температурой и временем, в

течение которого пленка находится в нагретом состоянии, а также зависит от характерного

расстояния между дефектами структуры полложки.

В соответствии с результатами работы [163] керамика YBa_Cu,O_ является весьма

хрупким материалом при Т < 650 С, а при Т £ 650 С обладает заметной пластичностью. При

этом увеличение степени деформации приводит к динамической рекристаллизации и

измельчению структуры, а при е > 0,25 - 0,30 миграция пор и их слияние способствуют

зарождению трещин в образце.

При охлаждении температура в подложке выше, чем в пленке, что обуславливает

возникновение растягивающих термоупругих напряжений, к которым прибавляются

(возрастающие с уменьшением температуры) напряжения несоответствия. Результирующие

растягивающие напряжения (величина их тем больше, чем больше параметры е, Т и чем выше

скорость охлаждения) могут привести к растрескиванию пленки. С этой точки зрения

целесообразно выбирать материал и ориентацию подложка с наименьшими с, снижать

температуру напыления (что особенно важно для SiO- и других материалов с небольшим

значением |3) ч оптимизировать режим охлаждения. Снижение скорости охлаждения уменьшает

напряжения (поскольку снижается разница температур пленки и подложки), которые при этом

в большей степени успевают релаксировать. Поэтому медленное охлаждение уменьшает

вероятность трещинообразования, но (при выходе системы и з области стабильности) может

привести к распаду ВТСП-фаэы.

Экспериментальные исследования по напылению Y-Ba-Cu-O на различные подложки

показали, что электрические (Т , J [13,21,34,41,139]) и прочностные (адгезия [149])

характеристики ВТСП-пленок увеличиваются в ряду ZrO_, MgO, SrTiO». Однако материал

SrTiO, имеет высокий тангенс диэлектрических потерь и не пригоден для создания

быстродействующих электронных приборов. Ках показали электронно-микроскопические

исследования границ раздела ВТСП-пленок с подложками MgO [150], ориентированные зерна

YBa.Cu.O- растут эпитаксиально, но с увеличением расстояния от границы раздела

разориентировка осей увеличивается. На срезах боковых границ зерен, прилегающих к

подложке, обнаруживается аморфная прослойка толщиной ~1 нм, которая может быть причиной

снижения J .
с

Использование комплекса технологических приемов позволило авторам работ [139,151]

получить пленки со значениями J , равными 10 , 5*10 и 6,5*10 А/см соответственно для

подложек ZrO«, SrTiO, и LaAlO,. При этом для ZrO- напряжения несоответствия уменьшены за
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счет изменения ориентации эпитаксиалыюго роста (направление [100] пленки было

параллельно направлению [ПО) полложки) (151].

В работе [83] показано, что низкое значение с не всегда обеспечивает получение

нысококачественшлх пленок. Подложки LaGaO. и NdGaO, обладают по сравнению с SrTiCL еще

более подходящими для YBaCuO параметрами решетки (для них соответсственно с = 0,017 и

0,008). Однако при одинаково высокой критической температуре (Т = 92 К) эти подложки

лают более низкие значения J (соответственно 3*10 и 10 А/см ). В качестве возможной

причины снижения J обсуждается диффузия галия в пленку. Оптимизация состава подложки и

уменьшение длины волны излучения позволили получить при напылении на La. Cdn _„СаО,

пленку Y-Ba-Cu-O с J c = 106 А/см2 при 81 К [83].

Оптимизация условий напыления существенно повышает качество пленок на подложках из

сапфира [137,138]. Так, при ориентации поверхности подложки {1012} использование

эксимерного лазера (Т = 650"-670<>C, Р_. = 0,2 Торр при напылении, Р_ 2 = 0,4 Торр после

окончания напыления) позволяет получить пленки с Т ^ 88 К, ДТ ь 0,5 К, J = 5*10
/у С С С

А/см (при 4,2 К). В работе [32] показано, что напыление на ALO- промежуточного слоя
о 1 5

ВаТЮ, толщиной 500 А также значительно повышает электрические параметры пленок

Y-Ba-Cu-O.

Большое число работ посвящено исследованиям напыления ВТСП-пленок на традиционный

материал микроэлектроники - кремний [16,20,26,28, 34,58,78,119,125,152j. Значительная

пеличина с, диффузия Си и Ва в Si и Si в ВТСП, активное взаимодействие подложки с

окислами Си, Ва и Y при повышенных температурах приводит к снижению качества пленок (в

болыпинстсве опубликованных работ критические температуры не превышали 77 К).

Исследования идут, в основном, в двух направлениях: снижение Т м напыление

промежуточных слоев, в качестве которых использовались ВаТлО„ MgAIO. [162],SiO_, [125],

ZrO2, SrTiO3 [28], MgO [26], Ag [34], SiC [20], S i ^ [16,154]. При напылении на SiO2

применялись также буферные слои: CaN,AlN,SiN [13]. Целью введения промежуточных слоев

является уменьшение напряжений несоответствия решеток и снижение диффузионного

взаимодействия пленки с подложкой. В ряде работ отмечалась [34,160,153,166]
о

благоприятная роль серебра, в частности напыление буферного слоя Ag толщиной 800-1000 А

улучшало ориентацию пленки YBa.Cu О_ , уменьшало диффузионные процессы [160,166], а

введение 5% Ag в систему Y-Ba-Cu-O повышало критическую температуру ВТСП [153].

Допирование же системы Bi-Pb-Si-Ca-Си-Г сребром приводило к деградации ВТСП-фазы [146].

Исследования физико-химических процессов, определяющих взаимодействие напыляемой

пленки с подложкой из кремния показали [154], что в интервале температур 730+850 С

деградация пленки YBaCuO происходит, в основном, за счет образования слоев силикатов

бария, которые так же, как и буферные слои Si N, не создают препятствий для

диффузионного взаимодействия пленки с кремнием. Пленки приемлемого качества удается

получить лишь при снижении температуры напыления.
О О

В работе [125] напыление при 650 С с коротким отжигом при 480 С формировало на

кремнии (с промежуточными слоями SiO_ к MgO) пленки Y-Ba-Cu-O с Т = 81 К, J =5*10
2 ^ е е

А/см (один образец имел рекордное значение Т = 85 К, ДТ = 5 К). При этом изменения
с гсхиометрического состава пленки компенсировались дополнительным подпылением соединений
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Cu, Y, Ва. Использование подложек кремния с ориентацией (111), ограничение времени

напыления и оптимизация параметров лазерного излучения позволили без буферных слоев

получить ВТСП-пленку толщиной 1,7 мкм с Т = 82 К [36]. Напыление с одновременным
с 2

отжигом эксимерным лазером (А = 0,193 мкм, т = 10 не, f = 5 Гц, W = 2 Дж/см на мишени и

W = 0,06 Дж/см на подложке) приводило к тем же результатам, но при более низкой

температуре Т п = 600°С [36].

Следует отметить, что за счет десорбции кислорода из YBa.Cu.O- а также при

напылении в атмоесфере, содержащей кислород, на поверхности кремния, неизбежно

образуется слой SiO_, и непосредственного контакта ВТСП с Si достигнуть не удается, так

что проблема выбора промежуточных слоев при лазерном напылении ВТСП на кремний остается

актуальной.

3.5. Режимы лазерного напыления и свойства ВТСП-пленок

При определении режимов напыления следует исходить из выбранной схемы процесса

требований к составу, структуре пленки и учитывптг, возможное диффузионное и химическое

взаимодействие пленки с подложкой, а также степень несоответствия параметров решеток.

Рассмотрим влияние характеристик лазерного излучения и условий напыления на свойства

ВТСП-пленок. Длина волны излучения А влияет на коэффициент поглощения света веществом а,

величина которого (вместе со значением плотности лазерного потока q) определяет механизм

лазерной абляции мишени и размер частиц, прилетающих па подложку. Уменьшение А, как

правило, уменьшает вероятность перехода к колебательным режимам испарения, т.е.

способствует улучшению качества пленок. Кроме того, от величины А зависит минимально

возможный размер фокального пятна излучения, т.е. при уменьшении А локальность

лазерного воздействия увеличивается. Поэтому для напыления ВТСП-пленок целесообразно

применять эксимерные лазеры с А = 0,193*0,308 мкм или третью гармонику неодимового

лазера (А = 0,355 мкм). Для напыления следует использовать импульсное излучение с
о

длительностью импульса т = 10-50 не плотностью потока энергии излучения q * 10

Вт/см . Увеличение т приводит к локальному перегреву поверхности мишени, связанному с

наличием пор размерами г £ v ах = 0,1*0,2 мкм, а при т г 1 мке возрастает доля расплава

в продуктах разрушения мишени, и качество пленок ухудшается. Уменьшение т снижает

производительность напыления, а увеличение q при т s 1 не может привести к изменению

механизма разрушения ВТСП. Энергетические параметры q и W = q »т определяются условиями

поддержания режима плавного испарения мишени и оптимальным распределением атомов по

скоростям с частичной (1*4%) их ионизацией. При столкновении частиц (энергия которых

зависит от q) с подложкой в последней образуются дефекты структуры, которые способствуют

увеличению скорости пленарного роста. Частота следования импульсов 1-10 Гц обеспечивает

эпитаксиальный рост пленки с приемлемой производительностью [8]. Температура подложки в

процессе напыления должна находится в области стабильности ВТСП-фазы и, с одной стороны,

быть достаточной для осуществления эпитаксиального роста пленки, а, с другой, ее следует

уменьшать с целью предотвращения деградации ВТСП вследствие десорбции кислорода,

диффузионных процессов и химических реакций на границе пленки с подложкой. Снижение
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температури эпитаксналыюго роста обеспечипается путем правильного выбора полложки и ее

ориентации, применения специальных технологических приемов, а также за счет увеличения

расстояния между мишенью и подложкой. При высокотемпературном напылении (Т = 750+850 С)
о

1 = 2 - 4 см; при низкотемпературном напылении (Т = 400-650 С) 1 = 4+8 см. Анализ

углоного распределения летящих из мишени частиц и угловой зависимости свойств

образующейся пленки показал [155], что стехиометрический сослав и однородность толщины
о

пленки достигаются в пределах угла ± 10 . Увеличение 1 снижает скорость роста пленки, в

направлении, перпендикулярном подложке, увеличивает площадь напыления и потерянную

площадь полложки, на которой напыляется неоднородная по толщине и составу пленка.

Величина 1 однозначно связана с давлением кислорода в процессе напыления. Увеличение Р_.

расширяет область термодинамической стабильности ВТСП-фазы, способствует выравниванию

скоростей, летящих от мишени частиц и образованию простых окислов вблизи поверхности

полложки, тормозит процессы распада ВТСП, связанные с десорбцией кислорода, но требует

уменьшения величины I. Поэтому при низкотемпературном напылении для относительно больших

1 давление кислорода в камере должно быть малым 10 +10 Торр, а при повышении Т

(снижении 1) Р_ = 0,1-5-0,3 Торр.

После окончания процесса напыления с целью формирования орторомбической структуры

целесообразно увеличить давление кислорода (для YBa Cu_O_ - до 1 атм) и провести

охлаждение с переменной скоростью, которому (при необходимости) может предшествовать

непродолжительный отжиг. Кроме формирования необходимой структуры пленки и насыщения ее

кислородом в процессе отжига (либо медленного охлаждения до 300-350 С) происходит

стабилизация ВТСП-плепки за счет релаксации напряжений и перераспределения дефектов

решетки. При слишком быстром охлаждении в области температур 400-550 С не успевает

образовЕлваться орторомбическая фаза [38], повышается вероятность трещинообразования.

Продолжительность выдержки (или слишком медленное охлаждение) приводит к увеличению

размеров зерен и пор в пленке, к интенсификации диффузионного и химического

взаимодействия с подложкой. Продолжительность выдержки обычно составляет 10-30 минут и

уменьшается с увеличением температуры отжига. При одностадийном напылении (без отжига)

нелесообоазно относительно быстро (со скоростью ~ 10 С/с) охладить до температуры ~

500 С, затем медленно охлаждать (со скоростью 20+30 С/мин) до 250-300 С, после чего

скорость охлаждения снова должна быть увеличина с тем, чтобы предотвратить распад ВТСП -

фазы, которая ниже 250 С становится нестабильной. Время напыления определяется, с одной

стороны, необходимой толщиной пленки h и скоростью увеличения ее толщины V , с другой,

ограничивается диффузионными процессами на границе пленки с подложкой. Экспериментальные

исследования [34] показывают, что при низкотемпературном напылении связанная с диффузией

деградация пленки становится заметной через 18-20 минут, а при Т > 750 С - через 10 мин.

Зависимость электрических параметров от толщины пленки имеет немонотонный характер.

Толстые пленки (h = 40 мкм) имели Т = 31,5 К, но J = 750-1200 А/см [4]. При h = 2
4 с 2 с

мкм критический ток составлял 5-10 А/см , а уменьшение h до 0,25 мкм увеличивало J на

порядок величины [156]. Изучение зависимости J от h при 0,2 £ h<2,4 мкм показало [157],

что максимальное значение J достигалось при h = 0,4 мкм. Снижепиее J при увеличении h

объяснялось появлением микротрещин , но может быть связано также с диффузионной

-119-



деградацией пленки. Снижение J при уменьшении толщины пленки наблюдалось при h < 0,1

мкм [27], при h < 0,4 мкм 1157], и при h < 0,6 мкм [128]. В работе [128] показано, что

тонкая (h = 0,2 мкм) пленка при увеличении продолжительности отжига свыше 30 мин.

начинает деградировать , в то премя как при h = 0,7 мкм увеличение времени отжига до 2

ч.. не приводит к ухудшению свойств ВТСП.

В соответствии с результатами работы [29] при h £ 0,1 мкм пленка YBa_Cu_O_ на

SrTiO имела Тс = 90 К, J * 5'10б А/см2; при h = 0,03 мкм - Т£= 90 К, J = 8«105 А/см2;

с

при h = 0,01 мхм характеристики спижалиесь до Т =77 К, J = 300 А/см , а при h = 50 А

критическая температура составляла 10 К. Постепенное уменьшение толщины пленки (метолом
о

ионного травления) показало, что сверхпроводящие свойства сохраняются при h ь 40 А

[158]. Таким образом, по имеющимся результатам можно сделать заключение, что оптимальные

значения толщин пленок близки к 0,5 мкм.

При правильно выбранном режиме лазерного напыления ВТСП-пленки имеют

ориентированную структуру с размером зерна и 1 мкм, шероховатостью менее 10 нм [34]

обладают почти такими же, как и массивные образцы значениями Т (92 К для YBaCuO и ~ 100

К для BiSrCaCuO) и значительно большей величиной J (до 6,5-10 А/см при 77 К), которая

меняется с температурой для висмутовых пленок по линейному закону [141], а для иттриевых

пленок - по закону J « (1-Т/Т )п, где п = 1,5-5-2 [161,164].

4.3АКЛЮЧЕНИЕ.

Возможности независимого изменения характеристик лазерного излучения и других

параметров процесса напыления позволяют эффективно использовать метод лазерного

напыления пленок для различных ВТСП-материалов и широкого класса подложек.

Экспериментальные и теоретические исследования физических и химических процессов,

происходящих при напылении, а также анализ причин деградации ВТСП позволили установить

взаимосвязь между характеристиками пленки и условиями ее получения.

Для напыления стабильных пленок с высокими электрическими характеристиками можно

рекомендовать две технологические схемы:

1. Аля подложек (с небольшой степенью несоответстия параметров решетки),

диффузионное и химическое взаимодействие которых с ВТСП-материалами несущественно -

лазерное напыление при температуре 750-850 С с последующим непродолжительным отжигом в

атмосфере кислорода (либо медленным охлаждением в интервале температур 300-500 С).

2. Для подложек со значительным несоответствием решеток и активно взаимодействующих

с пленкой снижение температуры напыления на столько, на сколько это позволяет условие

эпитаксиалыюго роста пленки. При этом целесообразно использовать специальные

технологические приемы (подача кислорода через сопло, изменение состава и давления газа

п камере, ионизация кислорода с помощью газового разряда, синхронный с напылением

лазерный отжиг, применение специальных масок, напыление промежуточных слоев и т.д.) и

возникает необходимость более тщательной подготовки подложек и более жесткого

поддержания оптимальных режимов напыления. Можно считать установленным, что для

напыления целесообразно использопать эксимерные лазеры с длительностью импульса 10-30
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нс, а интенсивность лазерного излучения, режим нагрева и охлаждения, закон изменения

давления кислорода со временем и дополнительные технологические приемы следует

оптимизировать применительно к особенностям ВТСП-материалов и подложки. При этом

электрические и прочностные характеристики ВТСП-пленок оказываются достаточными для

использования их в микроэлектронике. Дальнейшие исследования в этой области будут,

по-видимому, идти в направлении поисков путей снижения температуры подложки, оптимизации

процессов конденсации и стабилизации пленок, совмещения ВТСП с кремнием и другими

полупроводниковыми материалами, увеличения мощности лазеров и производительности

напыления (при сохранении оптимальных значений плотности энергии излучения), а также

создания структур на основе ВТСП.
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ЛАЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ СВЕРХПРОВОДНИКОВ

А.П. Свиридов, В.Н. Багратишвили, А.Н. Жерихин, Э.Н. Соболь

Научно-исследовательский центр по технологическим лазерам АН СССР

1. ВВЕДЕНИЕ

Открытие материалов, обладающих высокотемпературной сверхпроводимостью (ВТСП) [1J

поставило перед исследователями и технологами ряд проблем, связанных с их обработкой. Во

многих отношениях эти материалы оказались крайне неудобны. Обычно - это хрупкая и

непрочная керамика черного цвета, имеющая поликристаллическую структуру. Кроме того, в

состав ВТСП материалов входят от 4 до 6 различных элементов. От их соотношения и фазовой

структуры в решающей степени зависят сверхпроводящие свойства ВТСП. Это обстоятельство,

с одной стороны, создает дополнительные трудности, связанные с деградацией свойств ВТСП

материалов при их обработке, а с другой стороны, оно позволяет путем варьирования

состава и структуры задавать свойства ВТСП-материалов.

Обработка ВТСП-материалов обычно заключается в создании элементов заданной

пространственной структуры, имеющих связи друг с другом и с внешними приборами.

Минимальный размер таких элементов может достигать порядка 1 мкм и ниже. Здесь широкие

перспективы открывает использование методов лучевой обработки [2,3], к которым относится

и обработка лазерным излучением. Уникальные свойства лазерного излучения (высокая

концентрация подводимой энергии, локальность, возможность широкого изменения параметров

излучения, отсутствие механической нагрузки, возможность обработки на воздухе или в

заданной атмосфере, возможность транспортировки излучения на большие расстояния) делают

методы лазерной обработки ВТСП материалов во многих случаях безальтернативными [2-11].

Первые работы по использованию лазеров в технологии ВТСП появились вскоре после

работы Беднорца и Мюллера [1]. В них лазерное излучение использовалось для получения

ВТСП-пленок путем распыления массивных мишеней из сверхпроводящей керамики [12,13]. В

настоящее время количестр j работ, в которых исследуются всевозможные аспекты применения

лазеров в технологии ВТСП, приближается к 200. Среди них около 50 работ посвящены

различным вопросам лазерной обработки поверхности поликристаллических массивных образцов

и ВТСП-пленок. В настоящем обзоре эти работы рассмотрены и систематизированиы.

2. ЛАЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА МАССИВНЫХ ОБРАЗЦОВ ВТСП КЕРАМИКИ

2.1. Импульсная лазерная обработка поликристаллов Y-Ba-Cu-O

Интерес к взаимодействию импульсного лазерного излучения с поликристаллами Y-Ba-Cu-O

в основном связан с успехами лазерного напыления ВТСП-пленок [14,15]. В настоящее время
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лазерное напыление ВТСП-плсиок освоено но многих лабораториях как в СССР (16-19), так и

за рубежом [12-15, 20-24]. Суть метола состоит и том, что пол действием коротких

лазерных импульсов происходит испарение приповерхностного слоя сверхпроводящей мишени.

От мишени к подложке устремляется поток заряженных и нейтральных атомов, молекул,

кластеров, которые конденсируются на полложке и образуют пленку. Качество пленки зависит

от множества процессов, происходящих при се напылении. В частности, важное значение

имеют изменения состава и морфологии мишени при многократном лазерном облучении. Это

может привести к нарушению в пленке стехиомстрического состава, от которого и

значительной мере зависят ее свойства.

Этот вопрос исследовался в работе [25]. Метолом сканирующей Оже-спектроскопии в ней

исследовалось распределение элементов Y, Ва, Си и О по сечению пятна ХеС1-эксимерного

лазера на поверхности мишени, а метолом рентгеноспсктрального электронно-зондового

микроанализа исследовалось распределение этих элементов вглубь от поверхности мишени.
-8Параметры лазерного излучения ( А = 308 нм,т = 4,5x10 с, плотность Энергии Ф - 3

2
Дж/см ) были близки к тем, которые обычно используются при напылении ВТСП-плснок.

Визуальные наблюдения обнаружили на мишени характерное углубление в зоне лазерного

пятна, па границе которого имеется область, окрашенная металлической мелью, причем при

увеличении числа лазерных импульсов эффект окрашивания становился все более отчетлив.

Наблюдения с помощыс) сканирующего электронного микроскопа показали, что при однократном

облучении рельеф и структура поверхности поликристаллической мишени характерны для

процессов "плавления" •• "затвердевания". При многократном облучении в нейтральной части

лазерного пятна образуется отчетливая хребстообразпая структура, а по периферии пятно

окружено плотно посаженными конусами высотой 20-50 мкм. Ожс-спектроскопич показала, что

при однократном лазерном облучении в центре пятна содержание кислорода становится на

50-60% меньше, чем в исходном образце, а отношение |Си]/[Ва] становится ~ 0,227, т.е.

уменьшается по сравнению с исходным. При многократном облучении (1200 импульсов )

отношение [Си]/[Ва] уменьшалось до 0,03. Наблюдались также локальнее изменения

содержания Y, Ва, и О Здесь следует подчеркнуть, что глубина зондирования лля метола

Оже-спсктроскопии составляет всего 5-10 А, т.е. все указанные изменения концентраций

элементов Y, Ва, Си и О сугубо поверхностные. Лля метола рентгеноспсктрального

микроанализа глубина зондирования составляет ~ 1 мкм. Применительно к рассматриваемым

экспериментам этот метол показал практически однородное содержание Си, Ва и Y по псей

плошали пятна лаже при многократном (1200 импульсов) облучении. Отсюда Слслует важны»

вывод о том, что, несмотря на значительные изменения стехиометрии в тонком

приповерхностном слое мишени при напылении ВТСП-плснок эксимерным лазером на глубине

порядка 1 мкм, ее состав остается неизменным.

Несколько другие аспекты абляции Y-Ba-Cu-O поликристаллических мишеней излучением

AHP:Nd лазера (1,06 мкм, 70 не) исслсловались в работе [26|. Авторы стремились связать

процессы, происходящие на поверхности мишени, с процессами, происходящими в газовой фазе

и при конденсации пленки на полложке. Лля этого они использовали рял экспериментальных

методов: электронная сканирующая микроскопия, нремянролстнан масс-спсктроскония,

флуоресцентная спектроскопия, лазерпо-инлуннроваппая флуоресцентная спектроскопия. Из

электронной микрографии однократно облученного участка было видно, что внутри и вокруг
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лазерного кратера разбросаны стеклонилные застывшие капли, а поверхность дна кратера

подобна кипящем жидкости. Все это предполагает наличие жидкой фазы. Следовательно,

абляции Y-Ba-Cu-O мишени излучением AHF:Nd лазера сопровождается плавлением этой мишени.
2

Точное нзвешшшшс мишени показало, что в диапазоне Ф = 100-700 Дж/см потеря массы

мишени растет линейно с ростом Ф и составляет 20-200 мг за импульс.

Ожс-спсктроскопия участка показала большой дефицит меди по сравнению с исходным

материалом. Совместное применение методов лазерно-индуцированной флуоресценции и

времяпролетнои масс-спектроскопии позволило определить энергетику кластеров, вылетающих

от мишени при абляции. Анализ распределения энергии по различным степеням свободы на

примере молекулы YO позволяет пренебречь в общем энергетическом балансе энергией

колебательных и пращательных степеней свободы. С другой стороны, этот анализ позволил

оцепить температуру, соответствующую энергии этих степеней свободы - 2040 К. Однако

кинетическая энергия аблироваиных молекул при исследуемых плотностях энергии лазерного

излучения (100-700 Дж/см ) составила 3-10 эВ, что намного превышает энергию этих молекул

при тепловом равновесии •: поверхностью мишени.

Абляция сверхпроводящей керамики Bi-Ca-Sr-Cu-O под действием излучения

XeCl-эксимерного лазера (308 нм, 13 не) исследовалась в работе [27J. Исследования

проводились в вакууме и на воздухе. Ширина углублений, образующихся при абляции, почти

не зависит от плотности энергии излучения и практически равна диаметру лазерного пятна.

Дно этих углублений, создаваемых как на воздухе, так и в вакууме, при Ф < 8 Дж/см имеет

отчетливо выраженную иглообразную структуру. При пороговой плотности энергии Ф = 2,4
2 П ОР

Дж/см вершины игл достигают поверхности исходного образца. С увеличением Ф высота и

плотность этих игл уменьшаются, а при Ф 2 8 Дж/см иглы полностью исчезают. Однако

поверхность в аблированной зоне остается неровной. Вокруг лунки не наблюдалось никаких

нарушений структуры образца. Происхождение иглообразной структуры неясно. Авторы не

объясняют происхождение иглообразной структуры, но указывают, что она может образоваться

из-за неолноролпостей в материале как по плотности, так и по составу и/или из-за

сегрегации. Ранее они уже наблюдали иглообразную структуру на пористой керамике BaTiO-.

Но, с другой стороны, на монокристаллах LiNbO_ [28] и на очень плотной керамике

PbTi Zr О [29] ими же были получены очень гладкие поверхности, как в вакууме: так и

на воздухе. По нашему мнению, шероховатость поверхности кратеров, наблюдавшаяся в

работах [26,27], может быть также объяснена кластерным характером разрушения

ВТСП-плепок, который, как показано в работе [57], связан с колебательными режимами

фазовых перехолов в ВТСП под действием лазерного излучения.

Измерение скорости абляции при Ф = 10 Дж/см для керамики Bi-Ca-Sr-Cu-O дали на

воздухе величину ~ 1,6 мкм/имп, а в вакууме " 1,0 мкм/имп. Это почти на порядок больше

соответствующих измерений и [28,29]. Характер взаимодействия импульсного лазерного

излучения с ВТСП-ксрамикой зависит от множества параметров. К ним следует, в первую

очередь, отнести такие параметры, как длина волны излучения, длительность и энергия

лазерных импульсов. Для напыления ВТСП-пленок установлено, что уменьшение длины волны

излучения и длительности лазерного импульса способствует улучшению свойств пленок. Для

эксимернмх и твердотельных лазеров, работающих в диапазоне длин волн от 193 нм (ArF) до

1,06 мкм (AHf:Nd), коэффициент объемного поглощения составляет « 10 см" (30]. При
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характерной длительности импульса s 70 не создаются благоприятные условия для

конгруэнтной абляции. Для СО. лазера характерны не только малый коэффициент объемного
3 4 -1поглощения (я 10 -10 см ), но и большая длительность импульса (т £ 70 не). Это

способстиует установлению равновесия при испарении мишени и нарушению стехиометрии в

ВТСП-пленке. Этим, по-видимому, объясняются весьма скромные результаты, достигнутые при

напылении ВТСП-пленок излучением СО_-лазеров [14J.

Интересно было бы провести исследование влияния длины волны и длительности лазерного

импульса на механизм взаимодействия лазерного излучения с ВТСП-материалами, сравнив

результаты, полученные с помощью эксимерных, твердотельных и СО_-лазеров. К сожалению,

комплексно подобное исследование до сих пор не проводилось. Можно отметить лишь работы

[31] и [32], в которых методами спектроскопического и ионного зондирования измерялись

различные параметры продуктов абляции YBa-Cu-O- мишени излучением TEA СО, и KrF

лазеров и проводилось их сравнение.

Импульс TEA СО.-лазера состоял из головной части длительностью 50 не и хвостовой

части длительностью 200-300 не, в которой содержалось 40% энергии. Наблюдение за

процессом абляиии in situ с помощью стереоскопического микроскопа обнаружило, что при

малых плотностях энергии СО. лазера (Ф £ 2 Дж/см ) от мишени исходит поток серо-красных

частиц. При этом эмиссия видимого света от них была настолько слабая, что измерить ее

спектр не удалось. Этим эксперименты с СО.-лазером радикально отличаются от

экспериментов с KrF лазером, когда спектр эмиссии видимого света легко регистрировался

при плотностях энергии к 1,0 Дж/см .

Увеличение плотности энергии СО_-лазера более 2 Дж/см приводило к появлению яркой

вспьиши, которая вблизи поверхности мишени была особенно интенсивной, что позволило

уверенно регистрировать ее спектр. При Ф - 5 Дж/см спектр факела в диапазоне длин волн

300-500 нм состоял из некоторого континуума, на фоне которого располагалось множество

линий, соответствующих спектрам атомов и ионов Y, Ва, Си. Для KrF лазера при Ф = 4
2

Дж/см в этой области спектра наблюдалось несколько меньшее число линий при более низком

уровне континуума. В области 500-700 им, где в основном расположены полосы двухатомных

окислов ситуация была противоположной: для экспериментов с СО_-лазером число линий и

уровень континуума были меньшими, чем в экспериментах с KrF лазером. Однако, в целом

спектры лазерного факела на мишени Y-Ba-Cu-O для СО_-лазера и KrF лазера при Ф а 4-5
2

Дж/см очень схожи.

Существенные отличия были отмечены в скоростях ионов, измеренных с помощью ионного

зонда, который располагался на расстоянии ~ 3 см от мишени и был ориентирован под углом
о

10-20 к оси пучка. Оказалось, что скорость ионов в экспериментах с СО_ лазером в 1,5 +

2 раза больше, чем в экспериментах с KrF лазером. Она монотонно увеличивается с ростом

плотности энергии и составляет для СО,-лазера примерно 2*10 см*с" на пороге абляции
2

при Ф = 0,75 Дж/см . Этот факт не совсем понятен, но, по-видимому, он обусловлен малым

коэффициентом об'емного поглощения и большой длительностью лазерного импульса.

4етривиальным оказался вил зависимости глубины абляции за импульс от плотности энергии,

рис. 1). Насыщение глубины абляции за импульс при Ф <* 6 Дж/см и ее уменьшение при

олее высоких плотностях энергии можно объяснить с учетом различной роли головной и

-.остовой частей импульса TEA СО.-лазсра. При малых плотностях энергии лазерный импульс
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Рис. I. Скорость травления Y-Ba-Cu-0
в вакууме от плотности энергии

излучения TEA СО,-лазера [31]

полностью поглощается в материале керамики, а при больших быстро образуется плазма,

которая экранирует оставшуюся часть лазерной энергии. Для экспериментов с KrF лазером

измерение глубины абляции за импульс не проводилось. Однако, если судить по измерениям,

проделанным на пленках, о которых речь будет дальше, то эта глубина с ростом плотности

энергии растет монотонно.

Действие излучения импульсного СО.-лазера ( А = 10,6 мкм ) исследовалось также в

работе [33]. При облучении толстой (200-400 мкм) пленки Y-Ba-Cu-O, котирую можно

рассматривать как массивную мишень, наблюдалось существенное перераспределение элементоп

Y, Ва, Си по сечению лазерного пучка. Облучение осуществлялось импульсами длительностью

4*10~ с. При плотности энергии Ф ̂  25 Дж/см начиналось протравливание образца. На рис.

2 приведен типичный профиль протравленного участка, который образовывался при

сканировании луча со скоростью 1 см/с при фокусировке до диаметра 100 мкм и частоте

следования импульсов 2,5 кГц. При плотности энергии 292 Дж/см глубина травления за одно

сканирование составляла 4,0 мкм. (Глубина травления соответствует зоне С.) Возвышенность

в центре протравленного участка (зона В) авторы работы [33] связывают с экранирующим

действием вылетающих из кратера материалов, концентрации которых в центре лазерного

пучка больше, чем на его периферии, а также с конденсацией в центре кратера части

испаренного материала. По нашему мнению более интенсивное удаление материала на краях

кратера может быть связано с градиентом давления отдачи паров. На краю кратера имеется

зона D теплового воздействия шириной ~ 15 мкм. Содержание Y, Ва и Си измерялось методом

электронного зондирования с регистрацией картины распределения рентгеновского излучения,

соответствующего данному элементу, Глубина зондирования этого метода составляет 1-2 мкм.

Наблюдалось обогащение мелью в зоне С, уход иттрия из зоны D и лишь барий был

распределен практически однородно. Авторы полагают, что дрейф элементов происходит из-за

их сегрегации при нсконгруэнтном плавлении YBa.Cu.O- (>1010 С).
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До сих пор мы рассматривали работы, в которых поликристаллические образцы

ВТСП-керамики испарялись пол действием импульсного лазерного излучения. Однако, при

определенных условиях возможны режимы, когда вместо испарения происходит плавление с

последующим затвердеванием. В работе [34] образцы YBa.Cu.O- мишеней подвергались

воздействию импульсного лазерного пучка с энергией в импульсе 80 Дж, длительностью 10

сек при диаметре пучка 3 мм. Тип используемого в работе лазера, авторы не указывают, но,

по всей видимости, это был тпердотельный лазер, работающий в режиме свободной генерации.

Обработка мишеней такими импульсами приводила к тому, что в процессах многократного

плавления-затвердевания на поверхности образца образовывался слой толщиной 30 мкм с

более плотной и более чистой микроструктурой по сравнению с исходной. При этом

сглаживались неоднородности состава исходной керамики.

Исследовалось влияние скорости охлаждения расплава на микроструктуру и

сверхпроводящие свойства образующегося слоя. Для этого ряд экспериментов проводился

при охлаждении образца до температуры жидкого азота. Согласно теории затвердевания

переохлажденной фазы [35] процесс зависит от отношения градиента температур на

поверхности раздела фаз жидкость-твердое тело (G.) и скорости затвердевания (R), которая

со временем экспоненциально уменьшается. По мере падения отношения G./R характер

процесса затвердевания непрерывно изменяется от плоско-фронтального к ячеистому, затем

переходит к древообразному и,' наконец, переходит к равноосному росту [35]. При

охлаждении образца жидким азотом скорость охлаждения увеличивается примерно на порядок.

Микроструктура поверхности при комнатной температуре образца была равноосной, а при

охлаждении образца до температуры жидкого азота черты равноосного роста исчезали и

появлялись ячейки с колоноподобными зернами, эпитаксиально растущие сквозь расплавленнук

зону и образующие очень плотный тонкий слой вблизи поверхности. Рентгеновский анализ

показал наличие в переплавленном лазерном слое фаз Y.BaCuO, и ВаСиО.. Дополнительный

отжиг при 930 С в течение 14 ч позволил перевести расплавленный слой в фазу YBa.Cu.O-
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с орторомбической структурой, имеющей температуру сверхпроводящего перехода 92 К.

Критическая плотность тока в слое, обработанном лазерным излучением, увеличилась с 30 до

600 А/см2.

2.2 Обработка поликристаллов высокотемпературных сверхпроводников излучением

непрерывных лазеров

Характерной особенностью импульсного лазерного воздействия на ВТСП

материалыявляется высокая плотность мощности. Этим в основном обуславливались

рассмотренные в предыдущем разделе процессы. Во всех описанных экспериментах

длительность лазерного импульса т была короче 70 не. Такое положение является типичным

для твердотельных и эксимерных лазеров. Для импульсных TEA CCL лазеров можно

варьировать т от и 70 не до нескольких микросекунд путем изменения состава рабочей

смеси. Однако, в целом возможности варьировать длительность лазерного воздействия,

используя упомянутые лазеры, очень ограничены.

В то же время может оказаться необходимым осуществлять лазерное воздействие в

течение определенного достаточно длительного промежутка времени, например, хогда

требуется провести реакции в приповерхностном слое ВТСП-мишени. Для этих целей удобно

использовать непрерывные лазеры. Необходимую длительность воздействия легко обеспечить

меняя скорость сканирования лазерного луча по поверхности мишени или используя

механические прерыватели. Среди непрерывных лазеров наиболее подходящими являются

лазеры на ионах Кг и Аг . Эти лазеры излучают в оптическом диапазоне спектра. Для них

характерны малая расходимость излучения и средняя мощность от сотен милливатт до

нескольких десятков Ватт. Благодаря малой расходимости световой пучок может быть

сфокусирован до диаметра порядка микрон и даже ниже, что позволяет осуществлять

локальную микрообработку различных материалов.

Среди процессов, которые можно осуществлять лазерным воздействием на ВТСП материалы

особый интерес представляют процессы, связанные с изменением содержания кислорода.

Природа многих ВТСП-материалов такова, что количественное содержание кислорода в них

может изменяться, причем их электрофизические, оптические и кристаллографические

свойства очень чувствительны к изменениям содержания кислорода. Так, YBa_Cu,O_

при0,5 s х £ о является сверхпроводником с орторомбической структурой, а при 1 s x s 0,5

полупроводником с тетрагональной структурой. Содержание кислорода в ВТСП-материалах

можно увеличивать путем нагрева в атмосфере кислорода или уменьшать путем нагрева в

бескислородной среде. Если нагрев поверхности ВТСП материала осуществляется локально

лазерным излучением, то можно создать как сверхпроводящие, так и изолирующие области.

Подобные возможности являются достаточно очевидными, и поэтому вскоре после открытия

ВТСП появились первые работы, посвященные окислению и модификации ВТСП-материалов ,

которые индуцировались лазерным нагревом.

Так, лазерное окисление керамических таблеток YBa0Cu,O, и НоВа_Си,О, впервые было

осуществлено в работе [36]. Для этого использовался непрерывный Аг лазер, работающий на

линии X = 515 им. Наблюдался фазопый переход YBa-Cu.O, из полупроводниковой
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тетрагональной фазы п сверхпроводящую орторомбическую, который происходил в течение

60-600 с. Предполагается, что он был вызван увеличением содержания кислорода в образце

YjBa^Cu.O-, который предварительно приготавливался путем отжига сверхпроводящей таблетки

при 890 С в азотной атмосфере.

Таблетка НоВа.Си-О. согласно рентгенографическим дифракционным измерениям после

такого же отжига стала аморфоподобной со смесью тетрагональных и орторомбических фаз.

Лазерное облучение в кислороде приводило к обратному переходу с образованием

сверхпроводящей фазы. Помимо лазерного нагрева в данной работе использовался также

нагрев излучением инфракрасной лампы с максимумом интенсивности вблизи 0,9 мкм. Такой

ИК нагрев приводил к результатам, которые качественно совпадали с результатами,

полученными при лазерном нагреве.

Постановка задачи в работе [37], по сути, была очень близка к постановке задачи в

(36J. В ней показана возможность прямого лазерного рисования сверхпроводящих линий на

полупроводниковой керамике YBa2Cu-O, в атмосфере кислорода. Использовались непрерывные

лазеры на Аг и Кг . Ао лазерной обработки сопротивление образца при комнатной

температуре составляло R а 5-10 Ом/мм. После лазерной обработки сопротивление
2

уменьшалось и доходило до 10 Ом/мм, причем это уменьшение тем значительнее, чем больше

мощность лазера Р и чем меньше скорость сканирования луча лазера и поверхности образца

V . Никаких существенных отличий в поведении сопротивления от того, используется ли Аг

лазер с А = 480 нм или Кг лазер с А = 647 нм, не наблюдалось. Это свидетельствует о

том, что процесс лазерного окисления YBa_Cu_O, является фототермическим и его результат

зависит от индуцируемой лазерным излучением температуры (которая определяется мощностью

лазера) и от скорости охлаждения (которая зависит в основном от скорости сканирования).

Качественно этот результат хорошо согласуется с известными исследованиями окксления и

фазовых переходов в YBa^Cu_O_ , в которых показано, что для образования сверхпроводящей

орторомбической фазы с Т и 90 К необходим отжиг в кислороде при 900 С и достаточно

медленное охлаждение. Если же охлаждение производить слишком быстро, то образуется

иесверхпроводящая тетрагональная фаза и орторомбическая фаза с Т « 60 К [38].

Приведем некоторые конкретные результаты, полученные в работе [37]. Процесс

лазерного рисования осуществлялся сфокусированным лучом диаметром 2ы = 50 мкм при

давлении кислорода 1,8 атм. Сверхпроводящий переход наблюдался, если мощность лазера Р

превышала 450 мВт. При Р = 600 мВт, V = 10 мкм/с получено Т =< 55 К, AT « 3 К, при Р <*
S С

500 мВт, V = 2 мкм/с достигнуто Т » 88 К, ДТ <* 10 К.

В работе [39] предложен метод лазерной металлизации поверхности поликристаллических

образцов YB2-Cu,O_ в атмосфере водорода Н.. Метод позволяет прямым лазерным рисованием
2* J /~Х 2,

создавать металлические проводящие дорожки на поверхности оксидированных перовскитов, к

которым относятся большинство высокотемпературных сверхпроводников, а также кристаллы:

SrTiO-, BaTiO,, LiNbO,, которые часто используются в качестве подложек при напылении
3 3 3 _1_

ВТСП-пленок. В работе [39] с помощью непрерывного Кг лазера (А = 647 нм, Р = 400 мВт,

2и = 16 мкм) при давлении водорода Р(Н-) = 1,8 атм, скорости сканирования луча V s
О 2а S

1000 мкм/с создавались проводящие линии, сопротивление которых было - 1 Ом/мм. Авторы

статей [37,19] подчеркивают, что полученные ими результаты следует рассматривать лишь
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как перпый war к модификации электрических свойств высокотемпературных сверхпроводников

с помощью лазерного излучения.

Несколько иной подход к обработке поверхности ВТСП-керамик развивают авторы работы

[40]. Реализуется травление поверхности образцов
YBa,Cu,O_ в растворе КОН,

индуцированное излучением непрерывного Аг+лазера. Травление происходит в результате

термической активации поверхностной реакции YBa2Cu3O7 x с КОН. Глубина травления зависит

от мощности лазера и скорости сканирования луча (рис. 3). Наблюдался порог травления по

плотности мощности, который составлял » 0.9x10 Вт/см .

I
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Рис. 3. Глубина травления как функция плотности мощности для
двух скоростей сканирования лазерного излучения [46J

23. Лазерный синтез ВТСП-керамики

Традиционные методы синтеза ВТСП, как правило, содержат стадию нагрева исходного

материала до температуры примерно 1000°С. На этой стадии в смеси исходных веществ

протекают химические реакции и происходит рост кристаллов ВТСП .

В качестве источника энергии для нагрева и отжига ВТСП в ряде случаев удобно

использовать лазер. Для лазерного излучения характерны простота доставки и концентрации

энергии, способность легко проходить через газообразные среды. Эти и некоторые другие

уникальные свойства лазерного излучения открывают новые пути в области синтеза ВТСП.

Так, в работе [41] сообщается о получении сверхпроводящего слоя YBa-Cu«O_ толщиной « 1

мкм с Т « 96 К и ДТ * 3 К при облучении прессованной таблетки, состоящей и з окислов Y,
С С

Ва и Си излучением импульсного АИГ:Ш лазера (1,06 мкм, 50 не). Плотность энергии

составляла 0.01 - 1 Дж/см . Для получения необходимой стехиометрии в формируемом слое

лазерный отжиг проводили в атмосфере кислорода при давлении до 100 атм. В работе [42]

для синтеза сверхпроводящей керамики Y-Ba-Cu-O из порошков Y2O3> BaCO^ CuO, а также

Y.O,, ВаО, СиО применялся непрерывный СО.-лазер со средней мощностью излучения » 40 Вт.
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Суммарная масса исходной смеси, взятой в соотвстстпии со стехиометрией YBa.Cu.O, ,,
2 3 6,5

состанляла для различных случаев 480 и 240 мг. С помощью лазера эти смеси,

запрессованные в таблетки, нагревали на воздухе до * 500 и 800 С соответственно. Время

однократной экспозиции составляло от 30 с до 1 мин. В результате на поверхности таблетки

образовывался слой со сверхпроводящей фазой. Во всех случаях температура

сверхпроводящего перезола не превышала 20 К, однако начало перехода было в районе 90 К.

Таким образом, была показана принципиальная возможность скоростного лазерного синтеза

ВТСП керамик на основе металлооксилов.

Синтез ВТСП путем лазерного нагрева жидких растворов карбоксилатов Y, Ва и Си

продемонстрирован в работе [43]. Разложение высших изомеров карбоновых кислот (с

содержанием углерода 7-9 атомов на молекулу; с отношением концентраций металлов 1:2:3

инициировалось нагревом подложки, покрытой слоем раствора толщиной ~ 10" см. Нагрев

полложки осуществлялся излучением лазера ЛТН-102 В (л - 1,06 мкм) до Температуры ~
о 3

900 С. Установлено, что за время нагрева ~ 10 с последовательно протекают процессы

испарения кислот (Т - 150 С) и трехсталийного разложения каждого и з карбоксилатов

металлов. Третья стадия разложения карбоксилатов Си, Y, Ва заканчивается соответственно

при температурах 260 , 400 и 530 С. Температура сверхпроводящего перехода пленки,

полученной в 7 циклах и отожженной в кислороде, составляла 80 К.

В рассмотренных работах лазерное излучение исспользуется д л я синтеза 8ТСП в тонких

слоях на поверхности пресованных таблеток исходных соединений [41,42] или на поверхности

подложек [43]. Непосредственно для синтеза кристаллов Y-Ba-Cu-О и Bi-Sr-Cu-Ca-O лазерное

излучение применялось в работах [44] и [45,46] соответственно. Рост кристаллов

осуществлялся в зоне расплава исходных веществ, в которую фокусировался луч СО -лазера.

Схема процесса представлена на рис. 4. Данный метол позволяет вытягивать нити и з

расплава ВТСП диаметром 0,1-1 мм, длина которых достигает 80 мм [45]. Электрофизические

свойстпа и морофологи*! таких нитей исследовались в работе [47].
Вытягивание

Зона
расплава

Поверхность
кристаллизации

Поверхность
плавления

Луч
лазера

Подача

Рис. 4. Схема вытягивания нитей из расплава, получающего-
ся лазерным нагревом [44]
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3. ЛАЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА ТОНКИХ ВТСП-ПЛЕНОК

3.1. Абляция ВТСП-плснок излучением импульсных лазеров

Абляция ВТСП-пленок лазерным излучением, как метод сухого травления впервые

исследовалась в работе [48]. Травление сверхпроводящих пленок Y-Ba-Cu-O осуществлялось

импульсным излучением KrF-vtcHMepnoro лазера (Л = 248 нм, т = 30 не).

Типичный профиль протравленного участка пленки приведен на рис. 5. Он напоминает

рассмотренный в разделе 2.2. профиль травления керамического образца импуль'сным

СО*-лазером [33]. Существенным отличием является то, что состав пленки согласно данным

Оже-спектроскопии в протравленных и непротравленных участках одинаков. Это благоприятное

обстоятельство позволяет с помощью эксимерного лазера осуществлять послойное удаление

сверхпроводящего материала, не изменяя стехиометрии нижележащих слоев. Измерялась

зависимость глубины травления от номера лазерного импульса при повторном облучении

одного и того же участка. Для плотностей энергии в диапазоне 0,2-3,8 Дж/см глубина

травления растет линейно с ростом числа импульса.

юв
-12

500 1000

Расстояние, мкм

1500

Рис. 5. Профиль травления керамического образ-
ца YBa2Cu,0 излучением эксимерного лазера

[48]

Зависимость скорости травления от плотности энергии лазера приведена на рис. 6.

Обращает на себя внимание очень низкое пороговое значение Ф - 0,11 Дж/см , при

котором начинается абляция пленки. Авторы отмечают, что скорость травления h,

описывается логарифмическим законом:

h = 1/а\пФ - 1/а1пФ
' ' пор

где Ф - плотность энергии падающего излучения; а - коэффициент объемного поглощения.

Полученные ланные позволяют определить глубину поглощения излучения эксимерного лазера •

d = I/a - 44 нм. Для сравнения: глубина поглощения излучения импульсного СО,, -. лазера

составляла согласно [33] и 52 мкм.

В работе [49] для обработки сверхпроводящих пленок Y-Ba-Cu-O использовался

олномолопмй AHHNd лазер с молулиропанной добротностью (1,06 мкм, 70 не). Отмечалось,
2

что при Ф > 0,3 Дж/см начинается испарение пленки. С помощью исследований динамики
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Рис. 6. Зависимость скорости травления YBa2Cu30x излучением
эксимерного лазера от плотности энергии [48]

коэффициента отражения и Оже-спектров установлено, что в результате импульсной лазерной

обработки структура и стехиометрия пленок изменяются.

3.2. Лазерная модификация ВТСП-пленок

В разделе 2.2 мы рассматривали некоторые аспекты лазерной модификации

приповерхностного слоя массивных поликристаллических образцов Y-Ba-Cu-O. Лазерная

модификация ВТСП-пленок отличается лишь тем, что ее можно осуществить на всю толщину

пленки. В ряде случаев -то обстоятельство является принципиальным, например при создании

изолирующих дорожек или при оптическом контроле степени модификации.

Модификация ВТСП-пленок может быть осуществлена как непрерывным, так и импульсным

лазерным излучением. Воздействие непрерывного лазерного излучения на тонкие

сверхпроводящие пленки Y-Ba-Cu-O исследовалось в работе [50]. В ней сфокусированный луч

Аг+ лазера (А = 488 нм) диаметром 1-6 мкм сканировался с различными скоростями по

площади квадрата 20x20 мкм. Эксперименты проводились в атмосфере кислорода и азота.

Измерялся коэффициент поглощения сканируемого луча при малой интенсивности. Обнаружено,

что при определенной мощности лазера в пленке происходят резкие изменения, которые

проявлялись в потере сверхпроводящих свойств, увеличении на несколько порядков величины

сопротивления при комнатной температуре, а также в существенном изменении оптической

прозрачности на длине волны 488 нм. Наблюдались тахже относительно небольшие изменения

морфологии поверхности: увеличение размера шероховатостей от 200 до 500 нм.

Изменения коэффициента поглощения показаны на рис. 7. Каждая экспериментальная

точка, приведенная на этом рисунке, получена при многократном сканировании лазерного

луча. Сканирование проводилось до тех пор пока не прекращались какие-либо изменения
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Рис. 7. Изменения коэффициента поглощения пленки
YBa2Cu30x толщиной 0,8 мкм при сканировании излучения
сфокусированного излучения Аг+ (488 нм) лазера в кисло-
родной и азотной среде в зависимости от мощности лазера.

Диаметр луча 6 мкм [50]

коэффициента поглощения. Видно, что после резкого падения начального коэффициента

поглощения при мощности лазера W = 20-40 мВт происходит столь же быстрый выход его на

стационарное значение, величина хоторого зависит от состава окружающей среды. В

кислороде происходит существенно меньшее изменение коэффициента поглощения, чем в азот

После выхода на стационар в эксперименте с кислородом кислород заменяли на азот, а

в экспериментах с азотом азот заменяли, соответственно, на кислород, после чего

эксперимент повторяли. Результат оказался неожиданным. Коэффициент пропускания

становился равным стационарному значению в соответствии со своим новым окружением.

Однако, если после выхода на стационар в кислороде производить облучение в азоте при

мощности излучения, близкой к порогу ( ~ 20 мВт), коэффициент пропускания становится

равным начальному значению для сверхпроводящей пленки. Восстанавливается ли при этом

сверхпроводимость, авторы не сообщают. Объяснение наблюдаемому факту они видят в

перенасыщении кислородом пленки YBa.Cu.O до состояния с у > 7 при ее обработке в

кислороде. Однако, по нашему мнению, при лазерном нагреве в атмосфере кислорода с

давлением до 1 ати, трудно ожидать существенного преобладания адсорбции кислорода над

дессорбцией и перенасыщением пленки кислородом. Причиной наблюдаемых в работе [50]

изменений оптических свойств могут быть структурные и фазовые превращения, без учета

которых невозможно д а т ь однозначную интерпретацию полученных в работе [50J результатов.

Обратимые изменения оптических и электрических свойств в пленках Y-Ba-Cu-0

исследовались в работах [51-53]. Аля модификации сверхпроводящих пленок Y-Ba-Cu-O в них

использовались непрерывные HAP:Nd [51] и Аг [52,53] лазеры.
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В работе |51] облучение проводилось на воздухе. При плотности мощности выше 1.4* 10

Вт/см" сверхпроводящая поликристаллпческая пленка становилась аморфной и проявляла

полупроводниковый ход сопротивления от температуры. Аморфизация происходила в результате

быстрой закалки расплава Ba-Y-Cu-O после лазерного облучения. При плотности мощности

выше 2,1 • 10 Вт/см в облученной зоне наблюдалась островковая структура с кратерами. При

отжиге в кислороде при температуре 970 С температура перехода в сверхпроводящее
5 2

состояние для пленки, облученной при W = 2,1-10 Вт/см , полностью восстанавливалась.

В работах [51,52] создавалась локально модифицированная область в виде полоски

5x200 мкм . Тщательное исследование не обнаружило какого-либо микроскопического удаления

вещества из этой полоски, однако отчетливо были видны изменения отражения света.

Изменялись также температура сверхпроводящего перехода Т и значение критического тока

J . Эти изменения авторы связывают с уменьшением содержания в пленке кислорода.

Убедительным подтверждением этому служит полная обратимость свойств пленки после

плазменного окисления. Таким образом, в этих работах показана возможность прямого

обратимого лазерного рисования на ВТСП-пленках в шкале микронных размеров.

Модификация ВТСП-пленок импульсным лазерным излучением впервые исследовалась в

работе [54J. В ней показано, что под действием излучения импульсного CCL-лазера состав и

оптические свойства тонких сверхпроводящих пленок YBa_Cu.O7 x изменяются пороговым

образом с ростом плотности энергии излучения Ф, причем вблизи порога не происходит

изменения профиля пленки, как и в экспериментах с непрерывным Аг лазером. Наблюдалось

значительное уменьшение коэффициента поглощения. Изучено влияние длительности лазерного

импульса т в диапазоне 0,1-4 мкс. Показано, что пороговое значение Ф растет с ростом

т от ~ 0,6 Лж/см при т = 0,1 мкс до 2,4 Дж/см при т = 4 мкс (рис. 8).

1,0

0,6

0,2

Рис. 8. Зависимости оптической плотности пленок
УВа^Си^О. от плотности jiicpi ни ю л у м т и ( О п ла-
зера при различных ллите.'шкхчнх лазерного импульса
т/О - 7 = 0.1 мкс. ' -• г -•• 1.0 мкс: Л т - 4 мкс [54]
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Важной прелстанляется возможность осуществлять модификацию до стационарного

значения оптических параметров за один лазерный импульс. Сравнение пороговых значений Ф

с результатами расчетов по модели термического разложения YBa_Cu«O_ на ряд твердых
&• J г **Х

окислов, которые и оптическом диапазоне прозрачны и являются диэлектрихами, показало

хорошее согласие ( см раздел 3.3). Поскольку при разложении ВТСП выноса вещества не

происходит, то можно использовать контактные маски для нанесения на ВТСП-пленки рисунков

заданной конфигурации.

Однако, поскольку длина волны СО.-лазера 10,6 мкм, то с его помощью

соответственно можно получать качественные рисунки с размером элементов не менее 20-30

мкм. Определенные преимущества можно достичь, если перейти к меньшим длинам волн.

Модификация ВТСП-пленок на длине волны 1,06 мкм излучением импульсного (70 не) АИГ-.Nd
2

лазера осуществлялась в работе [49] при Ф = 0,1-0,3 Дж/см . На это указывают Оже-спектры
2

пленок и плавнее снижение Т от исходного уровня 90 К при Ф = 0,1 Дж/см до 30 К при Ф =
2 с

0,3 Дж/см . Дальнейшее увеличение Ф приводило к исчезновению сверхпроводимости и, как

считают авторы, к испарению пленки.

В работах [55] и [56] , образцы керамик (Y_ g5Sm. „JBa^Cu.O и

Bi „Pb-.SrCaCu. „О облучали лазерными импульсами длительностью 300 пс на длинах волн

0,53 мкм и 1,053 мкм соответственно. После облучения наблюдалось ухудшение характеристик

образца. В частности уменьшается Т и растет Д.Т , увеличивается сопротивление. Ухудшение
с с 11 2

параметров пленок происходило при плотности мощности q * 1x10 Вт/см .
3.3. Теоретические аспекты абляции и модификации ВТСП пленок

Рассмотренные нами в предыдущих разделах экспериментальные работы по лазерной

абляции и молификации ВТСП-пленок и поликристаллических образцов выявили ряд

особенностей, которые не находили объяснения в рамках обычных представлений об этих

процессах. К ним следует отнести следующее. Во-первых, это очень низкий порог по

плотности энергии, при котором начинается абляция ВТСП-пленок излучением эксимерных

лазеров. Во-вторых, это отсутствие режимов модификации излучением эксимерных лазеров,

при которых происходит термическое разложение пленки без абляции. И, наконец, это

наличие режимов модификации излучением импульсного СО--лазера, при которых не происходит

заметного выноса вещества и изменения профиля поверхности пленки.

В работе [57] дан теоретический анализ нагрева тонкой ВТСП-пленки на подложке под

действием лазерного импульса произвольной формы. Для тонких пленок температура

облучаемой поверхности задается выражением [58]:

т
fq(T,)f(T-T))dT) + Т (1)

2 _ 1*2
I х т п о п р в о д н о с т ь В

2 _
глс т = аа I., х -теплопроводность, В = г /

индекс 1 относится к пленке; индекс 2 - к подложке; q - плотность потока лазерной

энергии; Т - начальная температура; А - доля поглощенной в пленке энергии А =
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(1 - R) [1 - exp(-cth)] и f(t) = exp(B2T)erfc(B\/a).

Используя пыражеиис (1), в работе [54] вычислены значения Ф , при которых

начинается разложение материала пленки Y-Ba-Cu-O. Температура разложения принималась Т
о "

= 1000 С. Полученные значения Ф для различных длительностей лазерных импульсов хорошо

совпали с измеренными результатами.

Однако не всегда такая простая термическая модель дает удовлетворительное описание

экспериментальных результатов. Например, аномально низкий порог абляции Ф * 0,1

Дж/см пленок Y-Ba-Cu-O излучением эксимерных лазеров и отсутствие каких-либо изменений

в пленке при Ф < Ф . Столь низкий порог абляции не объясняется существующими моделями

плавления и испарения вещества вследствие его нагрева, так как энергоемкость этих

процессов существенно превышает поступи'.ощую энергию. В работе [57] предложен

низкоэнергетический механизм лазерного разрушения ВТСП, связанный с выделением кислорода

при термическом разложении керамики. В работе анализируются уравнения для кинетики

выделения кислорода, его вынос через поры и движение фронта химической реакции от

поверхности пленки вглубь. Из решения задачи следует существование диапазона плотностей

энергии, в котором может происходить немонотонное во времени изменение температуры и

скорости движения фронта химической реакции. Оценки этого диапазона дают значения от 0,1

до 10 Дж/см . Немонотонный режим фазового перехода сопровождается осциляциями

температуры, и резким ростом давления кислорода на фронте химической реакции, что и

обуславливает разрушение пленки. Нижняя граница 0,1 Дж/см указанного диапазона

плотностей энергии соответствует порогу абляции, наблюдаемому в эксперименте. Проявлению

указанного механизма способствуют поры, которые могут теплоизолировать отдельные

области. В работе подчеркивается, что существует предельная длительность лазерного

импульса т = г (4а) , где г - размер пор, а - температуропроводность, ниже которой

может проявляться теплоизолирующая роль пор.

Существование немонотонного колебательного режима зависит от длины волны лазерного

излучения, так как в выражение для температуры фронта реакции входит коэффициент

объемного поглощения <х. Чем больше величина а, тем меньше, при прочих равных условиях,

должно быть значение порога абляции, что и соответствует экспериментам [31,48].

3.4. Лазерный отжиг ВТСП-пленок

Термин "лазерный отжиг" различными авторами трактуется по-разному. Он употреблялся

ешь задолго до появления ВТСП. В технологии обработки материалов под этим термином

обычно подразумевают отпуск закаленных металлов, в микроэлектронике он часто

используется для описания процессов лазерной перекристаллизации кремния. В литературе по

ВТСП термин "лазерный отжиг"также стал часто употребляться. Однако однозначного смысла

для него до сих пор нет, поскольку одни авторы трактуют его широко как обычный лазерный

нагрев другие довольно узко подразумевают под ним только окисление ВТСП-керамики и

формирование сверхпроводящей фазы. Мы условимся считать верной эту последнюю узкую

трактовку.

В настоящее время можно выделить лна принципиально отличающихся друг от друга

подхода. Первый - лазерный отжиг полуфабрикатов ВТСП-керамики или пленки; второй - это
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лазерное облучение ВТСП-нлопок in silu, то есть в процессе се формирования. Рассмотрим

эти подходы каждый по отдельности.

Лазерный отжиг полуфабрикатов БТСП. Полуфабрикаты ВТСП-илснок - это пленки,

имеющие нарушенную стехиометрию по кислороду и, как следствие, несверхпронодящую фаау.

Как правило, такие пленки получаются непосредственно после напыления [14].

В разделе 2.2 мы уже встречались с работами по лазерному отжигу ВТСП-керамики. Это

работы |36,37), в которых под действием Аг лазера на поверхности образцов YBa.Cu-O, в

атмосфере кислорода образовывались сверхпроводящие полоски. Подобные эффекты естественно

должны наблюдаться и на пленках.

Смысл лазерного отжига полуфабрикатов ВТСП-плснок состоит в том, чтобы как можно

быстрее и без значительного перегрева осуществить перевод пленки из несверхпроводящего

состояния в сверхпроводящее. Это необходимо в первую очередь, чтобы сократить

продолжительность высокотемпературного взаимодействия материала пленки с материалом

полложки, которое в ряде случаев не позволяет получать качественные ВТСП-пленки [59]. В

частности, большие проблемы возникают при напылении ВТСП-пленок на кремний.

В такой постановке задачи быстрый и низкотемпературный лазерный отжиг полуфабриката

пленки Y-Ba-Cu-O, полученной ионным распылением, и перевод ее в сверхпроводящее

состояние впервые был проведен в работе [60]. Отжиг осуществлялся на воздухе путем

сканирования луча Аг лазера. Температура подложки MgO поддерживалась на уровне 400°С.

Время облучения каждого участка составляло « 60 с. Критическая температура пленки после

отжига Т - 60 К. Успешно осуществлен был лазерный отжиг и в работе [61,62]. Для отжига

использовался импульсный СО -лазер (10,6 мкм, 1 мс, 0,1 Гц). Исследовались пленки,

полученные лазерным распылением на подложках из SrTiO, и из А1 О,. Лазерный отжиг в

воздухе при комнатной температуре ни при каких параметрах излучения не дал

положительного результата. И только при нагреве в печи до 450 С и в потоке О» удалось

осуществить лазерный отжиг пленки на SrTiO,. Температура сверхпроводящего перехода

составила Т * 50 К. Опыты с ALO, дали отрицательный результат. Предпринимались также

попытки осуществить отжиг ВТСП-пленок на окиси кремния (SiO-) и сапфире (ALO,)

излучением импульсного ArF лазера (193 нм, 10 не). Эксперименты проводились на воздухе

при различных плотностях мощности и различных частотах следования лазерных импульсов. Ни

при каких условиях, если только плотности энергии были ниже порога абляции (Ф - 0,1

Лж/см~), не наблюдалось каких-либо изменений в спектрах комбинационного рассеяния и

рентгеновской дифракции.

Таким образом, рассмотренные работы показали принципиальную возможность

осуществления скоростного и низкотемпературного лазерного отжига полуфабрикатов

ВТСП-плснок.

Лазерное облучение ВТСП-плснок in situ. При воздействии излучения на растущую

пленку может происходить множество различных процессов, способных оказать влияние на

качество пленки: термический разогрев приповерхностного слоя пленки, который может

существенно помочь атомам найти правильное место; фотохимическое действие, которое может

активировать поверхность пленки и/или газообразный кислород и тем самым способствовать

лнффугшн кислорода в решетку пленки и, наконец, ото механическое "встряхивание" решетки
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вследствие генерации лазерным излучением акустических и поверхностных ноли, которое

также может способствовать диффузии атомов.

Практически одновременно стали появляться работы но отжигу in situ непрерывным

УФ-излучспием кссноповых ламп [64,65] и излучением импульсных лазеров [61,62].

Положительное действие фотонного отжига непрерывным УФ излучением в основном

сводится авторами [64], [65] к нагрспу подложки и химической активации газообразного

кислоорола за счет поглощения УФ-излучения. Эта активация состоит в образовании

атомарного хислорода, озона различных ионов, возбужденных атомов, молекул и т.п.

Понятно, что аналогичные действия должно оказывать и лазерное УФ-излучение.

В [62,63] на растущую пленку отводилась часть излучения ArF лазера (193 им, 10 не).

Другая часть излучения использовалась для распыления мишени. Напыление осуществлялось в

атмосфере кислорода при давлении ~ 0,2 Торр на подложки SrTiO,, с-Si, SiO-, ALO->,

температура которых варьировалась в диапазоне 600-850 С. С помощью передвигающейся линзы

изменялась плотность энергии излучения на поверхности растущей пленки до нескольких

сотен мДж/см за импульс. Наибольший интерес представляет случай с пленками на кремнии.

Выращенные без лазерного отжига при температуре подложки 600 С они имели сверхпроводящий

переход, который начинался при 87 К и заканчивался при 35 К.
2

Лазерный отжиг in situ при плотности энергии ~ 60 мДж/см приводил к росту Т до 40

К и к увеличению проводимости в несБехпроводящем состоянии. Отметим, что при температуре

подложки 650 С переход имел начало при 90 К и конец при 82 К. Для такой пленки лазерный
. . 2 .

отжиг при плотностях энергии до нескольких мДж/см не давал изменении конечной

температуры перехода. Однако сканирующая электронная микрография показала существенное

улучшение морфологии пленки [63], что весьма важно для применений в электронике.

Авторы работ [62,63] отмечают, что в экспериментах с СО.-лазером имелось довольно
_3

глубокое проникновение излучения в глубь пленки ~ 10 см при достаточно большой

длительности импульсов ( я 1 мс). Это при интервале между импульсами ~ 10 мс могло

принести к постепенному перегреву облучаемого участка пленки. И, наоборот, в случае с

эксимерпым лазером глубина проникновения (« 10 см) и время воздействия (» 10 не) были

малы. Это приводило к быстрой закалке расплавленной пленки и в результате к ее

аморфизации. Поэтому, можно полагать, что лазерный отжиг излучением, имеющим некую

промежуточную длину волны и некую промежуточную длительность нмпульса ласт ожидаемые

результаты.

4. Лазерное микроструктурированис ВТСП

В предыдущих разделах основное внимание акцентрировалось на исслелованияхразличных

методов лазерной обработки ВТСП-материалов. Большинство этих методов допускает

локальность воздействия и может использоваться для получения микроструктур из ВТСП. В

рапсе рассмотренных работах сообщалось о формировании сверхпроводящих или изолирующих

дорожек шириной несколько десятков микрон.В настоящем разделе мы рассмотрим эти

сообщения, а также некоторые работы по лазерному синтезу микроструктур и работы, целью

которых было достижение минимальных размеров элементов из ВТСП, исследование свойств

этих элементов и создание конкретных приборов н.ч ВТСП микроструктур.
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Однако прежде остановимся на аналога;; лазерного микроструктурирования. Это

необходимо лля того, чтобы определить место лазерных методов микроструктурирования

ВТСП-ПЛС1ЮК в ряду других методов.

4.1. Аналоги лазерного микроструктурирования ВТСП

В работе [66] создавались сверхпроводящие линии шириной 0,8 мкм и длиной 2 мм.

Пленка Y-Ba-Cu-O толщиной 0,5 мкм покрывалась слоем фоторезиста (хлорметилированный

полистирен) толщиной 1 мкм и экспонировалась пучком 250 эВ-ионов Be . Облученные

участки фоторезиста удалялись органическим растворителем. Затем ионно-пучковым

травлением на сверхпроводящей пленке Y-Ba-Cu-O создавался рисунок, соответствующий

рисунку на фоторезисте. Оставшаяся маска из фоторезиста удалялась ионным травлением в
4плазме кислорода. Лля линии шириной 1,3 мкм критический ток при 77,3 К составил 1,5x10

Л/см2.

Методом фотолитографии с использованием специального фоторезиста марки AZ1350J в

работе [67] получали сверхпроводящие полосхи шириной 0,5 мкм. Травление пленки Y-Ba-Cu-O

осуществлялось в 0,5%-ном растворе азотной кислоты и 1:60 растворе фосфорной кислоты в

деионизированной воде. Использовалось также ионное травление пучком Аг . В работе [68]

использовалась схема, включающая основные элементы технологий, встречающихся в работах

[66] и [67]: применение фоторезиста, различных растворю г tей, ионное и плазменное

травление.

Высокое пространственное разрешение на эпитаксиальных ВТСП-пленк.гл было достигнуто

в работе [69]. Лля создания рисунков применялся сфокусированный до 0,085 мкм пучок ионов

Ga. Было показано, что для сверхпроводящих линий, ширина которых г 0,5 мкм критические

параметры Т и J практически не изменяются, а для .̂ иний шириной к 0,3 мкм эти

параметры существенно уменьшаются.

В работах [70,71] перед напылением ВТСП-пленки на подложке создавался рисунок из

слоя меди [70] или из слоя кремния [71]. Способы создания таких рисунков хорошо

отработаны. Затем на подложку с заданным рисунком напылялась ВТСП-пленка. После отжига в

кислороде получали позитивный [70] или негативный [71] рисунок из ВТСП.

Комбинированный метод, совмещающий селективное разложение металлорганических

соединений с электронно-лучевой литографией, предложен в работе [72]. В ней на подложку

из титаната стронция путем выпаривания из растворов наносили тонкий слой

металлоорганических соединений, содержащих Y, Ва, Си в соотношении 1:2:3. Затем

сфокусированным электронным пучком осуществлялось превращение этих соединений в

вещества, которые не удаляются растворителями. После промывки растворителями подложку

прогревали до 500 С и отжигали в кислороде. Таким образом были получены линии шириной

5 мкм с Т = 69 К.
с

4.2 Лазерный синтез микроструктур ВТСП

Рассмотренные п разделе 2.3 методы лазерного синтеза ВТСП из растворов и

мелкодисперсных порошков, могут в принципе применяться лля создания ВТСП-микроструктур.

Работа [73], выполненная н этом направлении, является первой. В ней непосредственно
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путем сканирования луча Аг лазера по тонкой пленке из распыленных на подложку MgO

нитратных соединений Y, Ва и Си, взятых в отношении 1:2:3, создавались сверхпроводящие

линии УВа^Си^О^ толщиной 3 мкм и шириной 40 мкм. Лазерный луч превращал нитратные

соединения в окислы. Промывкой полложки в этаноле необлученные участки удалялись, затем

псе это отжигали обычным способом в кислороде и на месте облученных участков получали

сверхпроводящие линии. Критическая температура этих линий была 69 К.

Другой метол формирования микроструктур из ВТСП путем их синтеза исследовался в

работе |74]. Он аналогичен методу, предложенному в [72]. Отличие состоит лишь в том, что

вместо электронного пучка в [74J используется лазерный луч.

4.3. Микроструктурирование ВТСП излучением непрерывных лазеров

В рассмотренных ранее работах [40,50-52,60] сообщалось о создании с помощью

излучения непрерывных лазеров микроструктур на ВТСП, характерные размеры которых

составляли ~ 10-20 мкм. В работе [40] на полированном поликристаллическом образце путем

травления в КОН излучением Аг лазера получены линии шириной примерно 20 мкм и глубиной

200 мкм. В работах [50-52] микроструктуры получали путем модификации ВТСП-пленок. В

зависимости от плотности мощности лазерного излучения модификация ВТСП-пленок могла быть

частичной, когда Т снижалась с 90 К до 30-60 К [51,52], и полной, когда характер

зависимости сопротивления от температуры становится чисто полупроводниковым [52].
5 2

Плотность мощности, когда модификация становится полной, составляет » 1,4x10 Вт/см

[52]. В отличие от работ [50-52], в которых сверхпроводимость под действием лазерного

излучения разрушалась, в работе [60] она создавалась путем лазерного отжига

полуфабриката ВТСП-пленок. Ширина сверхпроводящих линий, формируемых в работе [60],

составляла 5-10 мкм.

Для формирования узких линий на поверхности ВТСП с помощью лазерного излучения

обычно создаются аптоматизированные установки, имеющие стол с прецизионным перемещением

по двум или трем координатам, телевизионный контроль, оптическую систему. Схема

установки, включающей непрерывный Аг лазер, приведена на рис. 9. На такой установке в

работе [75] были получены сверхпроводящие линии, минимальный размер которых составлял ~

4 мкм. Формирование этих линий осуществлялось с помощью лазерного испарения пленки

YBa-Cu,O_ на SrTiO.. Исследовались влияние ширины и длины ВТСП линий на критический

ток J и зависимость электропроводности от температуры р(Т). Показано, что значение J и
С С

зависимость р(Т) не изменяются при варьировании ширины линии в диапазоне 4-35 мкм и

длины в диапазоне 10-100 мкм.

4.4. Микроструктурирование ВТСП излучением импульсных лазеров

Формирование микроструктур на ВТСП излучением импульсных лазеров обычно основано на

локальном удалении ВТСП-пленок путем лазерной абляции. Вскоре после выхода работы [48],

в которой пперпые исслслонался процесс лазерной абляции ВТСП, стали появляться работы,

использующие этот процесс для формирования микроструктур на ВТСП. Приоритет в этой
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Рис. 9. Схема установки лля лазерного травления ВТСП-излучени-
ем непрерывного Аг* лазера [75]

области принадлежит группе ученых из Ныо-Йорка [76]. Аля абляции ВТСП-пленки

использовался эксимерный KrF лазер. Рисунок задавался контактной маской. Были получены

сверхпроводящие линии шириной 30 мкм. Авторы сообщали также об успешном применении

эксимерных лазероп на ArF и XeCI.

В работе (771 лля получения микроструктур на ВТСП с помощью эксимериого лазера

использовалась аптоматизированная установка, схема которой приведена на рис. 10. На этой

установке получены сверхпроводящие структуры, минимальные размеры которых составляли
2

1x2,5 мкм . При этом сохранялись высокие значения критических параметров:
4 2

Т (R = 0) £ 88 К и J а 5x10 А/см при 4,2 К. Вид зависимости р(Т) также практически

не изменялся. Микроскопические исследования показали, что на краях кратера,

образующегося па ВТСП-плснкс в результате лазерной абляции, имеется проплавленная зона,

размер которой ~ 0,5 мкм. Эта зона должна иметь свойства, отличающиеся от свойств

ВТСП-пленки. В первую очередь это относится к сверхпроводящим свойствам. Метод

формирования микроструктур на ВТСП с помощь эксимерного лазера авторы работы [78]

успешно использовали для проведения изящного эксперимента по измерению критического тока

па границе зерен двух кристг \литов ВТСП-пленки.

Хорошие результаты по формированию микроструктур на ВТСП были получены при

использовании импульсного АИГ.-Nd лазера [79,80]. В работе [79] управление перемещением

стола, на котором размешался образец, и параметрами лазера осуществлялось с помощью

компьютера. Была продемонстрирована возможность создания на ВТСП-пленке различных

рисунков сложной конфигурации. В работе [80] были сформированы сверхпроводящие

микрополоски шириной 0,6-85 мкм и длиной 100 мкм. Схема используемой в [80]

экспериментальной установки приведена на рис. 11. Было установлено, что края полоски

яиляются очень резкими: разброс составляет ~ 0,1 мкм. Исследования влияния ширины
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полоски d на р(Т) и .1 покачали, что деградация этих характеристик ВТСП начинается лишь

и тех случаях, если d < 1 мкм.

В заключенно данного раздела отмстим, что лазерные методы микроструктуриропания уже

успешно применяются для создания конкретных приборов. Так, в работе [81J сообщается об

изготовлении ГКВИДа на ноликристаллических образцах и эпитаксиальных пленках

YBa.,Cu,O_ . Слабые сняли СКВИЛа формировались методами лазерного рисования. В работе не

сообщается какой лазер использовался, но, судя по авторскому составу, это был эксимерный

лазер.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Из настоящего обзора следует, что лазерные методы обработки ВТСП-материалов дают

многообещающие результаты. Прежде всего это относится к методам лазерной абляции,

модификации, металлизации и лазеро-индуцированного окисления. Эти методы обладают

хорошей экспериментальной воспроизводимостью, все они относительно дешевы. Достигнуты

практически предельные размеры микроструктур на ВТСП-пленках, при которых еще

сохраняются ее сверхпроводящие свойства. Сравнение с аналогами показывает что лазерные

методы микроструктурирования вполне конкурентоспособны при разработке технологий ВТСП.

Следует отметить, что, несмотря на значительное продвижение, имеется еще широкая

область для исследований. К настоящему времени разработано несколько лазерных методов

обработки материалов, которые могли бы найти применение в технологии ВТСП. Среди таких

методов, по которым пока нет публикаций, отметим такие методы, как

лазерно-инлуцированное осаждение из газовой фазы, которое может быть использовано для

создания микроструктур или трехмерных структур, лазерное легирование поверхности для

модификации или пассивации ВТСП-материалов, лазерно-индуцированное химическое газофазное

травление и ТА. ВОЗМОЖНЫ также различные гибридные схемы, когда лазерные методы

совмещаются с другими методами обработки ВТСП.

Авторы выражают благодарность Н.Г. Петровской за помощь в подготовке данного

обзора.
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А Н Н О Т А Ц И И
К СБОРНИКУ "ОБЗОРЫ ПО ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ СВЕРХПРОВОДИМОСТИ",

1990, вып. 3 НА РУССКОМ, АНГЛИЙСКОМ,
НЕМЕЦКОМ И ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКАХ

Обзоры по высокотемпературной сверхпрово-
димости: Сборник/Международный центр научной
и технической информации. М., 1990, вып. 3.

А и и 5 и и д е р Н Е . ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫ-
СОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ СВЕРХПРОВОДНИКОВ
МЕТОДОМ ЯКР.

Дается обзор работ, выполненных в СССР и за
рубежом в 1987-1989 гг., по применению метода
ЯКР для исследования высокотемпературных сверх-
проводников (ВТСП). Показывается влияние на
спектры ядерного квадрупольного резонанса ядер
" 9 L a и - С и кристаллической структуры, неэк-
вивалентности позиций атомов меди, дефицита
кислорода и концентрации легирующих атомов
в La- и V-системах. Подробно излагаются возмож-
ности метода ЯКР по изучению области фазового
перехода в сверхпроводящее состояние металло-
оксидных керамик с использованием температур-
ной зависимости спектральных и релаксационных
параметров. Рассматриваются вопросы взаимосвязи
проявляемых антиферромагнитных и сверхпроводя-
щих свойств металлооксидных соединений. Демон-
стрируются возможности определения параметров
энергетической щели и других характеристик сверх-
проводящего состояния ВТСП. Обсуждаются пер-
спективы использования метода ЯКР для изучения
характеристик ВТСП и характера процессов, возни-
кающих при различных внешних воздействиях, ис-
следования влияния технологических особенностей
приготовления и хранения ВТСП.

Б о ч к о в а я Г. Ю., В о л о ш и н В. А. ТЕП-

ЛОЕМКОСТЬ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ СВЕРХ-

ПРОВОДНИКОВ.

Рассматриваются результаты калориметриче-
ских исследований ВТСП-соединений. Приводятся

также общие сведения по теплоемкости и структу-
ре изучаемых объектов.

С о б о л ь Э. Н., Б а г р а т а ш в и л и В. Н.,
Ж е р и х и н А. Н., С в и р и д о в А. П. ЛАЗЕРНОЕ
НАПЫЛЕНИЕ ВТСП-ПЛЕНОК.

Проводится обзор опубликованных работ по
применению лазерного излучения для получения
тонких пленок высокотемпературных сверхпровод-
ников. Анализируются физические и химические
процессы при лазерном испарении и кристаллиза-
ции ВТСП-пленок. Приводятся основные экспери-
ментальные результаты по лазерному напылению
различных сверхпроводников и по исследованию
их свойств. Рассматриваются технологические схе-
мы и приемы, позволяющие получать ВТСП-пленки
высокого качества.

С в и р и д о в А.П.,Б а г р а т а ш в и л иВ.Н.,
Ж е р и х и н А. Н., С о б о л ь Э. Н. ЛАЗЕРНАЯ
ОБРАБОТКА ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ СВЕРХ-
ПРОВОДНИКОВ.

Рассматриваются различные методы лазерной
обработки поверхности массивных поликристалли-
ческих образцов и пленок из ВТСП: абляция, моди-
фикация, металлизация, окисление. Освещаются
работы по лазерному синтезу ВТСП, в том числе
тонких сверхпроводящих нитей, а также работы по
лазерному мчкроструктурированию. Показывается
перспективность лазерных методов обработки
ВТСП и их конкурентоспособность при разработке
технологий ВТСП.

High-temperature superconductivity: Review/Inter-
national Centre for Scientific and Technical Informa-
tion. M., 1990. Issue 3.

E i n b i n d e r N. E. RESEARCH OF HIGH-
TEMPERATURE SUPERCONDUCTORS USING
YAKR METHOD.

Л review of studies carried out in the USSR and
abroad during 1987-1989. involving the YaKR Met-
hod for investigation of hightemperature superconduc-
tors (HTSC). Shown is the influence of crystalline struc-
ture, non-equivalency of positions of copper atoms,
deficiency of oxygen and concentration of alloying

atoms in La- and V-systems on the spectra of nuclear
quadrupole resonance of nuclea 1 3 9 La and 6 3 6 5 C u .
Given are details of possible use of the YaKR method
for research of phase transfer of metal-oxide ceramics
into a superconducting state with the use of temperatu-
re dependence of spectral and relaxational parameters.
Considered are the points of interconnection of anti-
ferromagnetic properties and superconduction of metal-
oxide compounds. Demonstrated are possibolities of
determination of parameters of energy slot and other
characteristics of superconduction state of HTSC. Dis-
cussed are the prospects of use of the YaKR method
for study of HTSC characteristics and the nature of the
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processes arising ;ii various external influences, and the
results of sliuly of influence of production features
or. picparaiion and storage of HTSC.

В о с h к о v u у a (i. Y п., V о I о s li i M V. A.
HbAT CAPACITY OF HIGH-TEMPERATURE SUPER-
CONDUCTORS.

The results of the high-temperature compounds
calorimetric suidly are discussed. The data on heal
capacity and the structure of samples considered are
provided.

S o h o l b\ N.. B a g i a t a s h vi l i V. N..
J c r i h i n A. N.. S v i r i d o v A. P. LASER DEPO-
SITION OF HTSC FILMS.

A review ol published papers on the use of laser
redwlion for obtaining thin films of high-temperature
superconductors. Analysed are the physical processes

occuring at laser vapourisation and crystallization of
HTSC films. Given are the- main experimental results
on laser deposition of various superconductors and
study of their properties. Considered are the produc-
tion methods and procedures of obtaining HTSC films
of high quality.

S v i r i d o v A. P., B a g r a t a s h v i l i V. N.,
J е r i h i n A. N.. S о b о I E. N. LASER TREATMENT
OF HIGH-TEMPERATURE SUPERCONDUCTORS.

Considered arc various methods of laser treatment
of surface of large polycrystalline specimens and HTSC
films: ablation, modification, metallization, oxidation.
Reviewed are the studies of laser synthesis of HTSC in-
cluding thin superconducting lines, as well as laser mic-
rostructuring. Shown are the prospects of laser methods
of HTSC treatment and their compatibility at develop-
ment of HTSC processes.

Uberblicke zur Hochtemperatur-supraleitfahigkeit:
Sammelband/lnternationaJes Zentrum fur wissenschaf-
tliche und technische Informationen. Moskau, 1990,
Heft 3.

Л i n b i n d е r N. E. DIE UNTERSUCHUNG
V ON HOCHTEMPERATURSUPERLEITERN MIT DER
METHODE JAKR.

bs wird cine Ubersieht iiber die Arbeitengegeben,
die in der I'dSSR und im Ausland in den Jahren 1987-
IWi /.ur Anwendung der Methode JAKR fiir die Un-
tcrsuchung von Hochtemperatursuperleitern (WTSP)
durchgefuhrt wurden. Der Einfluss der Kristallstruktur,
der Nichtaquivalenz der Atompositionen von Kupfer,
des Deficits an Sauerstoff und der Konzentration der
l.egierungsatomc in den La- und V-Systemen auf die
Spektren der 1 3 9 La- und 63-65Cu-Kerne. Ausfuhr
luche Beschreibung der Moglichkeiten der Methode
JAKR bei der Untersuehung des Bereiches des Phase-
niibergangs in die Superleitfahigkeit von metalloxy-
dischen Keramikcn unter Nutziing der Abh'angigkeit
der spektralen und Relaxionsparameter. Es werden
Fiagen der gegenseitigen Verbindung der antiferromag-
netischen und Superleitungseigenschaften von Metal-
loxydverbindungen betrachtet. Demonstration derBesti-
mmiigsmoglichkeit der Parameter des energetischen
Spalts und anderer Charakteristika des Superleitzus-
tandes von WTSP. Krorterung der Perspektiven dcr
S'ut/urg der Methode JAKR zur Untersuchung der
rharakterisiika von VVTSP und des Chanikters der Pro-
zesse. dieversehiedenen iiusseren Einwirkungen ent-
steheri. /ur Untersuchung des Einfusses der technolo-
jischen Besonderheiten der Herstellung und Lagerung
von WTSP.

B o t s c h k o w a j a G. J., W o l o s c h i n W . A.
DIE WARMEKAPAZITAT VON HOCHTEMPERATUR-
SUPERLEITERN.

Es werden die Ergebnisse der kalorimetrischen
Untersuchungen von WTSP-Verbindungen betrachtet.
Angabe allgemeiner Informationen zur Warmekapazi-
tat und Struktur der untersuchten Objekte.

S o b o l E. N.. В a g r a t a s c h w i 1 i W. N.,
Z h e r i c h i n A. N., S w i r i d o w A. P. LASER-
AUFDAMPFUNG VON WTSP-FILMEN.

Uberblick iiber die veroffentlichten Arbeiten
zur Anwendung der Lasermethode zur Gewinnung
dunner Filme von Hochtemperatursuperleitern. Analyse
der physikalischen und chemischen Prozesse bei der
Laseraufdampfung und Kristallisierung von WTSP-
Filmen. Aufzahlung der experimentellen Hauptergeb-
nisse bei der Laseraufdampfung verschiedener Hoch-
temperatursuperleiter und bei der Untersuchung ihrer
Eigenschat'ten. Betrachtung der technologischen Sche-
mata und Methoden, die es gestatten, WTSP-Filme mit
holier Qualitat zu erhalten.

S w i r i d o w A. P., В a g r a t a s с h w i 1 i W. N..

Z h e r i c h i n A. N.. S о b о 1 Е. N. DIE BEARBEI-
TUNG VON HOCHTEMPERATURSUPERLEITERN
MIT LASER.

Betrachtung verschiedener Methoden der Laser-
bearbcitung der ОЬегПасЬс von massiven Polykristal-
Imustern und Filmen aus WTSP: Ablation, Modifika-
tion. Metallisierung, Oxydation. Darstellung der Arbei-
ten /.ur Lasersynthese von WTSP, einscliesslich dunner
Fiiden mit Supraleitung. sowie von Arbeiten zur Mik-
rostruktuierung mit Laser. Aufzeigen der Zukunftstra-
chtigkoit der Laserbearbeitungsmethoden von WTSP
tmd ihrcr Konkurenzfahigkeit bei der Technologieent-
wicklung fur WTSP.



Revues sur la superconductibilite à haute tempe-
rature: Recueil/Centre international de l'information
scientifique et technique. Moscow, 1990, livraison 3.

A i n t i i n i l o r N. E. EXAMEN DES SUPRA-
CONDUCTEURS PAR LA METHODE P.QN.

On présente la revue des travaux fait en U. R. S. S.
et à l'étranger aux années 1987-1989 selon l'applica-
tion de la méthode RQN pour l'examen des supracon-
ducteurs à haute température. On démontre l'influence
sur les spectres de résonance quadripolaire nucléaire des
noyaux l i 9 La et 63 i65Cu de la structure crystalline,
non-équivalence de la position des atomes de cuivre,
de deficit de l'oxygène et de concentration des atomes
d'alliage dans les systèmes -La et --V. Un exposé dé-
taillé est fourni sur Inapplication de la méthode RQN sur
l'étude du domaine de passage de phase en e'tat supra-
conductif des céramiques des oxydes des métaux avec
l'usage de la courbe de température des paramètres
spectraux et de relaxation. On examine les points d'in-
terdépendance des propriétés antiferromagnétiques et
supraconductives des combinaisons des oxedes des mé-
taux. On démontre les possibilités de déterminer les
paramètres de brèche énergétique et des autres carac-
téristiques de l'état supraconductif des soperconducteurs
à haute température. On a discuté les perspectives d'uti-
lisation de la méthode RQN pour l'étude des caractéristi-
ques de superconductibilité à haute température et de
la nature des processus, ayant lieu souns les effets ex-
térieurs différents, d'examen de l'influence des perfor-
mances technologiques et de stockage des supracon-
ducteurs à haute température.

В о t с h к о v a i a G. U.. V о I о с h i n V. A.
CAPACITE CALORIFIQUE DES SUPRACONDUC-
TEURS A HAUTE TEMPERATURE.

On examine les résultats des études calorimétri-
ques des connexions en superconducteurs à haute tem-

pérature. On fournit également les informations gé-
nérales sur la capacité calorifique et la structure des
objets en étude.

S o b o l E. N., B a g r a t a c h v i l i V. N..
J e r u h i n A. N., S v i r i d о v A. P. PULVERISAT!-
ON PAR DEPOSITION A LAZER DES FILMS SUR
LES SUPERCONDUCTEURS A HAUTE TEMPERA-
TURE.

On passe en revue les travaux publiés sur l'appli-
cation de rayonnement de lazer pour l'obtention de
fins films des superconducteurs à haute température.
On fait l'analyse des processus physiques et chimiques
à l'évaporisation de lazer et à la crystallisation des
films - superconducteurs à haute température. On
fournit les résultats principaux d'expériments sur la
déposition à lazer de divers superconducteurs et sur
l'étude de leurs propriétés. On examine les schémas et
méthodes technologiques, qui permettent de réaliser
les superconducteurs à haute température - films de
haute qualité.

S v i r i d o v A. P., Ba g r a t a en vi 1 i V. N.,
J e r i h i n A.N. , S o b o l E. N. TRAITEMENT A
LAZER DES SUPERCONDUCTEURS A HAUTE TEM-
PERATURE.

On examine de différentes méthodes de traite-
ment à lazer de la surface des échantillons polycrystaJ-
lins massifs et des films en superconducteurs à haute
température: ablation, modification, metallisation, oxy-
dation. On éclaircie les trabaux sur la sunthèse à lazer
des superconducteurs à haute temperature, y comp-
ris des fibres fins supraconducteurs, ainsi que les travaux
sur la microstructuration à lazer. On démontre les per-
spectives des méthodes à lazer de ytaitement des super-
conducteurs à haute temperature et leur compelivite
lors de l'élaboration des technologies des superconduc-
teurs à haute température.
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