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Исследованы спектры неупругого рассеяния медленных нейтронов

соединений YBa^Cu^O в сверхпроводящем (х=6.9Э) и несверхпроводящем

(х=б.4) состоянии. Получены обобщенные функции плотности состояний.

Проанализированы изменения в спектре колебаний в зависимости от

содержания кислорода. Проведено сравнение с ранее полученными

результатами, обнаружено высокочастотное колебание с энергией е«*1Тб

мэв,природа которого не ясна.

the inelastic slow neutron scattering of YBad€U-C*,compounde was

investigated for superconduction (x=6.95) and non-superconduction

(x=6'.4) condition. The generalized «function of density of states was

received. The chanfges in vibration Spectra depending on oxygen

concentration were analifeed. Compariejon with results have been

received earlier was carried out. High frequency vibration at energy

c<*176 meV the nature of which is hot clear was found.
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з.
ВВЕДЕНИЕ

Известна, что в сверхпроводящем состоянии соединения YBa
D
Cu о

("123/'-соединения) обладают орторомбической структурой, т.е.

являются кислородо-дефицитныы перовскитом с 6.4<xs6.95 [l]. с

уменьшением содержания кислорода до состава YBa
0
Cu_0,

 о
 происходит

уменьшение Т . от 90 К до 60 К, а при кеб. 4 образец теряет

сверхпроводящие-свойства [2,3]. При дальнейшем уменьшении содержания

кислорода орторомбические искажения уменьшаются и при XS6.2

происходит фазовый переход из ортороыбической в тетрагональную фазу

типа порядок-беспорядок в кислородной подсистеме (при 'Т=зоо К)

[3.4]. ^

В структуре YBa_Cu_0 имеется два типа позиций для атомов меди
• « «J х

Cul и Си2. Атомы Cul образуют Си2-О2,ОЗ плоскости, a Cul образуют

Cul-Ol цепочки в перовскитной структуре [5]. Причем при уменьшении

содержания кислорода он уходит только с позиций 01 [6].

К настоящему времени имеется ряд работ по исследований спектров

колебаний соединений "123" как в сверхпроводящем состоянии, так и в

нёсверхпроволящем состоянии в орторомбической и тетрагональной фазах

[7-12]. 1>элыо настоящей работы являлось получение спектров колебаний

соединений YBa
o
Cu«O в ВТСП (к=б.95) и не-ВТСП (к=6.4) состояниях на

спектрометре прямой геометрии ДИН-2ПИ и сравнении Наших результатов

с ранее полученными данными других авторов и, на этом основании,

оценка возможностей исследований ВТСП На данном спектрометре.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ

Образцы иттриевых керамик YBa
2
Cu_O

x
 были получены путем

спекания смеси Y-0-, BaCL и CUO и высокотемператуного отжига в

потоке чистого кислорода, состав по кислороду для первого (ВТСП) и

второго (не-ВТСП) образцов составил х=б.93±0.05 и х=6.4±0.05. Масса

каждого из образцов составлял* Р«500 г.

По данным данным рентгеновской и нейтроннрй дифрации обратим

имели ортаромбическую структуру с параметрами а=3.82^Х, Ь=3.в8 А,

с=11.67 А и а=3.84 Д, Ь=3.87 А, с=11.75 А для первго И второго

образцов соответственно.

,Измерения спектров неупругого рассеяния нейтронов (НРН)

проводились на времяпролетном спектрометре прямой геометрии

ДИН-2ПИ [13], установленном на.реакторе ИБР-2. Энергия падаюашх иа
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образец нейтронов составляла Е =15 мэв. Эксперименты проводились с

приобретением энергии -на плоских образцах в геометрии "на

отражение". Разрешение спектрометра составляло АЕ= X мэв в области

упругого пика, ДЕ= 1.6 мэВ для передачи энергии е=10 мэв и

практически линейно менялось ДЕ/Е от ВК до в» в области передач

энергии е? 20+100 мэВ.

Спектры НРН измерялись под углами рассеяния нейтронов 134°,

129°, 124? ll»f 114? 91? вв? 81? 7£°и 71*. Время измерения каждого
образца составляло около 8S чао. Поскольку все ядра соединения "123"

обладают преимущественно когерентным сечением рассеяния, то для

получения из спектров НРН плотности фононных состояний необходимо

проводить усреднение по как можно большему объему обратного

пространства, с этой целью спектры НРН, измеренные на разных углах

рассеяния, суммировались, что позволило Получить достаточно хорошее

усреднение по переданному имлульоу.

Измерения фона быстрых нейтронов проводилось по методу

осциллирующего кадмиевого экрана [14]. После сглаживания и

вычитания фона . спектры нормировались на 1 г-моль массы и

преобразовывались в обобщенный спектр частот д(с) в однофононном

некогерентном приближении, Поправки на многофононное рассеяние (МФР)

и многократное рассеяние (МКР) нейтронов не вводились.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

спектры НРН и обобщенные спектры частот образцов YBa
2
Cu

3
0

K
 в

сверхпроводящем и несверхпроводящем состоянии показаны на рис.1 и 2

соответственно, как видно из рис.8 при уменьшении содержания

кислорода и переходе образца 2 В несверхпроводящее состояние не

происходит каких либо драматических. изменений в функции плотности

состояний, спектры в целом подобны друг другу и происходит лишь

некоторое перераспределение интенсивности основных пиков и слабое

изменение их средних ПОЛОЖЕНИЙ. В таблице 1 даны положения пиков в

д(с) для ВТСП и . не-ВТСП образцов И проведено сравнение наших

Измерений с измерениями работы [12], выполненной на спектрометре

обратной геометрии КДСОГ-М [15].

Наибольшие изменения происходят в энергетической обасти

е=10+20 мэв. Поскольку колебания легких атомов кислорода

сосредоточены в основном в области больших энергий (es40 мэВ), то

это свидетельствует о существенной перестройке силового



5.

взаимодействия атомов Cul при увеличении дефицита кислорода в

цепочках Cui-Ol перовскитной структуры.

Наиболее удобно наблюдать эти изменений на разности

интенсивностей спектров НРН образцов УВа
2
Си

3
0

6 g
g и YBa

a
Cu

3
Og

 4
 (см.

рис.3). Из наших данных следует* что при увеличении содержания

кислорода появляются дополнительные вклады в д(с> в области энергий

с= 15 и 11 мэВ. Вместе с тем уменьшается плотность состояний в

области с= 20 мэВ. Спектр в целом становится мягче. Природа такого

смягчения спектра в области Колебаний тяжелых атомов (гл. образом,

по-видимому, атомов меди) не ясна.

В области с* 25+40 мэВ В спектре ВТсп имеется небольшое

увеличение плотности состояний, заметные изменения цроиходят в

области колебаний атомов кислорода. С ростом дефицита Кислорода

увеличивается плотность состояний в области fc=46 МэВ и появляются

дополнительные колебания в области е=91 мэВ. Такое Поведение спектра

колебаний также не совсем понятно. Логично было-бы ожидать

увеличения плотности состояний в области сг 40 МэВ с увеличением

содержания .кислорода. Мо-вИдйМому Наблюдаемые изменения определяются

существенной перестройкой электронной структуры соединений
 |1

123" при

изменении содержания кислорода.

Сравнение Наших данных с ранее полученными спектрами колебаний

YBa
2
Cu_O на спектрометре КДсоТ-М Показывает, что в Целом спектры

подобны, наиболее существенным различием являетсй присутствие в

наших спектрах с|(с) высокочастотной особенности е<* 176 мэВ. о ее

возможной природе будет сказано ниже. Положения остальных

особенностей близки к данным [12]» хотя Наблюдается заметное

пераспределение их интенсивностей. Сравнение положений основных

пиков в спектрах частот найденное в Нашей работе и в tl2], а также

их изменения с ростом дефицита кислорода приведено в таблице 1.

Детальное сопоставление результатов выявляет определенные

разногласия в Данных, поЛученчх на разных спектрометрах. В области

энергий колебаний с* il, i9
3
 24,__31, 42 и 70 мэВ сдвиг частот с

изменением концентрации кислорода имеет скорее обратную по отношению

к данным 112] направленность.



Таблица 1.

Сравнение положений пиков в д(е) г данными работы [12]. Положения пиков даны в иэВ.

YBa
2
Cu

3
0

6 9 5

Y B a
2

C u
3°6.4

наши

данн.

данн,

[13]

наши

данн.

данн.

[13]

*

4

-

-

-

*

6

•

-

-

11.2

12.0

12. 1

11.7

*•#

14.6

15.0

14.0

•

14.5

18.9

19. I
1

19.8

18.7

23.7

23.7

23.2

24.0

-

27.5

31.6

31.2

31.2

32.О

37

36.5

-

-

42.2

43.5

42.2

42.5

55.7

55

54.3

58

70 >6

70

69

72

-95

-

~9в

-

117

-

117

-

176

-

182

-

* Положение особенностей дано по рис.4.

** Положение особенностей дано по рис.1.

<Тч
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Возможно, ч,то иное пераспрэдедение и.нтенсивностей основных

особеноствй и р»зцое направление в их наблюдаемом сдвиге связаны с

разной степенно усреднения по переданному импульсу в сравниваемых

экспериментах. Следует отметить, однако, что адекватное сравнение

можно провести, по-чидиыому, только при измерениях одних и тех же

образпоэ на разину сиэктрометрах, поскольку не ясно, какие изменения

в спектрах можно ожидать в зависимости от метода приготовления

образцов,

9 разностом спектре НРН (рис.з) ьаблюдаются особенности в

области передач энергии е= 4 и 6 мэВг После преобразования спектров

НРН в д(е) эти особенности практически отсутствую!', однако это

реально существующее особенности природа которых требует выяснения.

Строго говцрЯ) некогеритное приближение при данных условиях

эксперимента удовлетворительно работает только в области передач

энергии еа 10 мэв, поэтому проявившиеся в разностном НРН-спектре

особенности е= 4 и б мэВ, могут быть связаны с отдельными фоноиными

группами или упругими когерентными эффектами. Прояснить их природу

можно изменив условия эксперимента и проанализировав их угловую

зависимость, такая работа, в принципе, планируется.

Поскольку сдвиги частот в спектрах YBaoCu,0. Q K и YBa Cu.0

малы, желательно было бы сравнение измерений на разных спектрометрах

на уровне разностных НРН спектров этих соединив. Вместе с тем, из

полученных результатов видно, что даже небольшие изменения в

спектрах соединений "123" неплохо "улавливаются" при данных условиях

измерений на спектрометре прямой геометрии. Преимуществом при

измерениях спектров когерентных материалов на спектрометре ДИН-2ПИ

можно считать то, что усреднение спектров НРН при суммировании

данных от разных углов рассеяния идет по заметно большему интервалу

переданных импульсов, чем на спектрометре обратной геометрии

кдсог-м. кроме того, изменением начальной энергии на ДИН-2НИ

возможно получить существенно, более высокое разрешение в области

малых передач энергии, это может позволить прояснить природу

особенностей е= 4 и 6 мэВ.

На рис.4 показан высокоэнергетичный "хвост" спектров НГН

соединений " 1 2 3 " . обращает на себя внимание тот факт, что МФ-квост

затянут вплоть до с* 1100 мэВ. Возможно, чт-; в этой области помимо

МФР имеется вклад от неупруго-неупругого МКР. однако даже в эи>*

случае объяснить столь длинный МФ-хвост для спектра с граничной

частотой е=*70 мэВ затруднительно, возможно, что спектр *
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УВа„Сц_О . имеет граничную частоту при существенно большей энергии.

В наших результатах мы наблюдаем особенность е<* 176 мэВ, что

является основным различием в полученных на ДИН-2ПИ и КДСОГ-М

спектрах. Такая энергия характерна для колебаний атомов водорода,

не исключено, что о,браэц« содержат очень небольшое количество „Н-атомов

Другой причиной могут.быть колебания собственно кислорода что,

на наш взгяд, маловероятно, поскольку типичная частота колебаний

О-атомов, например в переходных металлах, не превышает 90 мэв.

Возможно также, что особенность с&Пб мэв есть проявление

неучтенных МФ-процессов. Для прояснения природы этой особенности

необходимо провести детальные расчеты МФр, а также проанализировать

угловую интенсивность данного пика. В настоящей работе это не

удалось сделать из-за недостаточной интенсивности спектров НРН,

получаемых на каждом отдельном детекторе.

ВЫВОДЫ

1. Получены обобщенные спектры частот соединений "123" в

сверхпроводящем и несверхпроводящем состоянии в некогерентном

приближении. Общий ход спектров подобен результатам, полученным на

спектрометре КДСОГ-М. спектрометр ДЙН-2ПИ может быть использован для

изучения деталей спектров ВТСП с достаточной степенью надежности.

2. в спектре д(е) соединений YBa*Cu
3
o наблюдена особенность с» 176

мэв не проявлявшаяся в ранее полученных результатах. Природа

ососбенности требует дополнительных исследований.

3. Детальный ход экспериментальных спектров д(е) может зависеть от

способа приготовления образца, и степени усреднения когерентных

эффектов по объему обратного пространства.

4. Для детального анализа хода спектра в области Малых передач

энергии необходима постановка специальных экспериментов, Что может

быть реализовано На спектрометре ДИН-2ПИ.

5. для выяснения большой протяженности спектра МФ-колебаний и

выяснения природы особенности е=* 176 мэВ требуется проведение

самосогласованных расчетов МФР по формулам фононного разложения.

Учет МФ-процессов в рамках изотропной гармонической модели

по-видимому недостаточен.
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