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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Анализ имеющихся в литературе данных по 

получению и исследованию свойств сверхпроводящих фаз показал, что 
поиск структуры и состава фаз, наиболее благоприятных для 
возникновения сверхпроводимости, шел и идёт, в основном, по трём 
направлениям: 

1.Изоморфнозамещёниые и изоструктурные фазы в рамках 
известных кристаллических структур. 

2. Усложнение состава и структуры соединений. 
3. Переход к более простым структурам с минимальным количеством 
• химических компонентов. 
Изоморфнозамещённые и изоструктурные фазы полностью не исчер

пали себя, по меньшей мере, по трем причинам. Во-первых, частичное 
изоморфное замещение в большинстве случаев стабилизирует структуру 
и, тем самым, облегчает её получение. Во-втерых, вариация состава в 
пределах одного структурного типа может приводить к увеличению 
величины Тс- И, в-третьих, за счет изоморфного замещения можно 
добиться имитации эффекта внешнего давления. С этой точки зрения 
наибольший интерес вызывают фазы в системе Hg-Sr-Ca,Ln-Cu-0 как 
"стронциевые" аналоги "бариевых" фаз с наивысшей критической 
температурой в настоящее время. 

Усложнение состава и строения фаз (вьюшие члены гомологических 
рядов, сверхструктуры, гетерополитипы) не всегда приводит к повышению 
величины Тс. Углубление в сторону более сложных соединений, варьиро
вание их химическим составом сужают область существования сверхпро
водящей фазы, увеличив.' и анизотропию свойств и, в конечном счете, 
даже достигнутые сравнительно высокие значения Тс могут оказаться не 
реализуемыми на практике. Этого лишены простые по составу и строению 
фазы (Sr,Ln)Cu02-s и (La,Ba)Cu03.8. Перспективность исследования таких 
фаз с реальными или возможными сверхпроводящими свойствами 
связана с тем, что уменьшение числа переменных (в ,̂анном случае, 
количества компонентов, входящих в состав фаз, и ограниченное число 



позиций кристаллической структуры) облегчает управление ими и 
увеличивает вероятность получения соединений с необходимым набором 
CB0V1CTB. ЭТ1 фазы благоприятны для более глубокого понимания 
причинно-следственных связей в триаде "состав-структура-свойство". 
Более того, они являются структурными фрагментами всех ВТСП, 
строение которых производно от кубического перовскита, однако сам 
кубический двойной оксид меди до сих пор пс.1учь,. не был. 

"* Цель и задачи исследования. Цель работы - синтез в условиях 
высоких давлений La 1.хСиОз-5, (La.Ba)Cu03.8, (Sr,Ln)Cu02-6. а также фаз 
двух гомологи>:->ских рядоа (Hg,Ce,Cu)(Sr,Ln,Ca)2(Ln,Ca,Sr)k-iCuk02k+2+6 и 
(Hg,Ce,Cu)(Sr,Ln)2(Ln,Ce)k+iCu202k+6+8 и установление корреляций между 
составом, строением и критической температурой. 

Для решения постав; IJHHOH цели необходимо было решить ряд задач; 

1. Кристаллохимически обосновать области устойчивости фаз, выбранных 
• для исследования, 

2. Найти режимы получения фаз с применением i ехники высоких 
давлений. 

3. Изучить электрофизические и магнитные свойства. 

4. Определить состав, кристаллическую структуру фаз и особенности 
строения. 

5. Установить связь между составом, строени-;и, условиями получения и 
сверхпроводящими свойствами. 

6. Выявить оптимальные кристаллохимические условия реализации сверх
проводимости в выбранных системах. 

Работа выполнялась в соответствии с госбюдже ной темой "Установ
ление общих закономерностей образования кристаллических структур 
сложных оксидов и тройных халькогенидов редкоземельных элементов с 
элементами 1- /III групп Периодической системы и специфика свойств этих 
соединений" (1994-98 гг), совместного гранта Российского фонда фунда
ментальных исследований (РФФИ) и Германии (ННИО) "Исследование 
сверхпроводящих, магнитных и электронных свойств в некоторых 
пероБСкитоподобных соединениях' (проект Na96-02-00046G), фанта РФФИ 
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"Роль переменного формального заряда в образовании структур с особым 

строением и свойствами" (проект № 98-03-32755), а также двух грантов 

Международного центра дифракционных данных (International Centre for 

Diffraction Data, iCDD, USA) "Synthesis, Measurement and Interpretation 

Complex Oxide Patterns" (1997-98 rr) и "Synthesis and X-Ray Diffraction Study 

of Some New Materials" (1990-99 rr). 

Научная новизна работы 

1.Кристаллохимически обоснованы и экспериментально подтверждены 

области существования фаз (Sr,Ln)Cu02-5 ее структурой типа СаСиОг. 

Впервые получены фазы с Ln=Eu, Tb, Dy, Но, причем Для образца 

(Sr,Eu)Cu02 обнаружено расслоение на сверхпроводящую фазу 

(Тс=40К) и несверхпроводящую, отличающиеся содержанием 

кислорода. Установлена связь сверхпроводимости с дефектностью 

кислородных позиций и формальным зарядом (ФЗ) Си. 

2.1-<айден новый тип ромбоэдрического искажения структуры для фазы 

•La-i.xCu03-5 и впервые получена кубическая сверхпроводящая фаза 

(Lao.5Bao.5)Cu02.45(5) (Тс=21К, ФЗ Си=2.40) с параметром ячейки 

а=3.9064(8) А. 

3. Впервые синтезированы фазы со структурами, переходными между 

(Sr,Ln}Cu02.5 типа СаСиОг и (Hg,Cu)(Sr,Ln)2Cu04+5 - первым членом 

ряда (Hg,Ce,Gu)(Sr,Ln,Ca)2(Ln,Ca,Sr)k.iCuk02k+2+5 с к=1, а также фазы с 

1с=1, 2, 3 для Ln=La с Тс'"^''=81К (к=2), с к=2 для Ln=Ce (Тс=108К), с 

к=2.3 для Ln=Pr с Тс=40К (к=2), с к=2 для Ln=Nd (Тс=50К), Sm (Тс=40К), 

Ей, Gd, Tb. Dy, Но (Тс=70К), Er. Tm, Yb, Lu (Tc=75K), (Y). 

4. Уточнены кристаллические структуры новых фаз 

(Hg,Ce,Cu)(Sr,Pr)2(Pr,Sr)k.iCuk02k+2+5 с к=2,3 (1212 и 1223); 
л (Hg,Ce,Cu)(Sr,Ln,Ca)2(Ln,Ca,Sr)Cu206+5 (1212) для Ln= Nd, Eu. Но, Ег, 

Lu, (Hg,Ce,Cu)(Sr,Ln)2(Ln,Ce)2Cu208+5 (1222) для Ln=Ho, Lu, С.). 
5. Установлены закономерности изменения состава и строения фаз 

(Hg,Ce,Cu)(Sr,Ln,Ca)2(Ln,Ca,Sr)CU206i-5 , и 
(Hg,Ce,Cu)(Sr,Ln)2(Ln,Ce)2Cu208+5 при переходе от Ln-La к Lu и от 
Ln=Ho (Y) к Lu, соответственно. 



6. Сформулированы основные кристаллохимические критерии 

: сверхпроводимости для фаз (Sr,Ln)Cu02-8 и (1а.Ва)СиОз-5, а также фаз 

общих составов M(Sr,Ln)2(Ln,Ce)2Cu208+5 (1222) . и 

(Hg,iVi)(Sr,Ln,Ca)2(Ln,Ca,Sr)Cu206+6 ('1212), работоспособность которых 
подтверждена получением новой сверхпроводящей фазы состава 

(Ндо.22(3)Сео.Зз2^'с..45)'3''о.77Сао.23(2))2(Сао.6бСео.34(2))Си20б.73(10) с 

Тс"''''=108КиТс°=102К. 
Практическая значимость работы 

1. Рентгенометрические данные 7 новых фаз вошли в порошковый банк 
данных Powuer Data File (РОР-г'' Database, ICDD). 

2. Результаты работы используются в учебных курсах "Кристаллохимия 
перспективных материалов", "Методы исследования дефектов 
структуры кристаллов, "Кристаллическая структура и методы ее 
исследования" МИТХТ им. М.В.Ломоносова. 

3. Структурные характеристики исследованных фаз являются 
справочными данными и могут быть использованы при проведении 
различных кристаллохимических расчетов. 

Осксвные защищае.иыз положения 

1. Условия синтвде, кристаплическме -rs-pyKTypbi и г*ойства фаз со структу
рой перовскита (1а,Ва)СиОз-5 и производных of лее: искаженных 
LaCu03-5, дефектных (Sr,Ln)Cu02.5 (Ln-La, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, 
Ho), сверхструктур Cu(Ln,Sr)2"*^04+5 (i:i=Nd, Ho) и гомологических 

^ рядов (Hg,Ce,Cu){3r,Ln,Ca)2(Ln,Ca,3.=-)K.iCUk02k+2+5 - 12{к-1)к и 

(Hg.Ce,Cu)(Sr,Ln)2(Ln,Ce)k+iCu202k+6+5 - 12(k+1)2. 
2. Закономерности изменения состава, стржния, критической 

температуры в ряду (Hg,Ce,Cu)(Sr,Ln,Ca)2(i-n,Ca,Sr)Cu206+5 (1212) 
(Ln=La-Lu). 

3. Основные кристаллохимические критерии сверхпроводимости для фаз 
•струетурных типов перовскита, СаСиОг, а также для фаз общих 
составов M(Sr,Ln)2(Ln,Ce)2Cu208+8 (1222) и 
(Hg,M)(Sr,Ln,Ca)2(Ln,Ca,Sr)Cu206+8(1212). 

Апробация работы. По теме диссертации опубликовано 5 научных 
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статей и 2 статьи приняты к публикации. Основные результаты работы 
доложены на VI! Совещании по кристаллохимии неорганических и 
координационных соединений (С.-Петербург, 27-30 июня, 1995), European 
Powder Diffraction Conference (EPDIC IV) (Chester, England, July 10-14, 
1995), European Powder Diffraction Conference (EPDIC V) (Parma, Italy, May 
25-28, 1997), XVII Conference on applied crystallography (Katowice-Wisia, 
Poland, September 1-4, 1997), 5-th international Workshop on High 
Temperature Superconductors and Novel Inorganic Materials Engineering 
(MSU-HTSC V) (Moscow, March 24-29, 1998), 1 Национальной 
кристаллохимической конференции (Черноголовка, 24-29 мая, 1998), 
Eighteenth European Crystallographic iV.eeting (ECM-XV!II) (Prague, Czech 
Republic, August 15-20, 1998), European Powder Diffraction Conference 
(EPDIC VI) (Budapest, Hungary, August 22-25,1998). 

Объем V. cTpyioypa работы. Диссертация состоит из введения, трёх 
глав, выводов, библиографии (171 наименование), Приложения и 
содержит /У^* страниц текста, т У таблиц и JO рисунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во зведвиии обоснована актуальность темы, сформулированы цель 

и задачи работы, приведены основные положения, выносимые на защиту. 
В первом разделе даётся кратки14 обзор литературных данных по 

особенностям строения "бариевыу" купратов на основе Нд, 
изоструктурных изучаемым "стронциевым", и двойных оксидо.ч меди со СТ 
СаСиОг, основных способов их получения и методов исследования 
состава и строения, а также некоторые физико-химические свойства. 

Второй раздел посвящен методическим аспектам работы. 
Синтез поликристалл шских образцов (Sr,Ln)Cu02-3 (Ln=La, Pr, Nd, 

Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho) проводился в две стадии: твердофазное спекание 
оксидов РЗЭ марки "R-0", оксидов Си и оксидов или карбонатов Sr марки 
ч.д.а., взятых в стехиометрическом соотношении, предварительно 
прокалённых для удаления влаги и СОг, при 1=8б0°-9С0°С в течение •с=8-
20ч на воздуха (1 стадия). Синтезированные образцы, тщательно пе
ретёртые и спрессованные в таблетки диаметром 3-4 мм и высотой 2-3 



MM, обработаны при t=700-1200°C и р=3.5-7 ГПа в течение 5-30 мин в 

камере высокого даелония (2 стадия). Ряд образцов состава 

(Sri-yNdy)CuC^.5 синтезирован из смеси фаз ЗгСиОг и NdCuOa.s. 

При синтезе фаз составов (Hg,Ce,Cu)(A",Ln)2(A',Ln)k.iCuk02k+245 (к=1, 
2, 3; A'=Sr. Са; А'=Са, Sr; Ln=La-Lu, (Y) и 
(Hg,Ce,Cu)(Sr,Ln)2(Ln,Ce)K+iCu202k+6+5 (к=1; Ln=Ho, Lu, (Y)) на первом 
этапе получали матрицу, не содержащую .-igO ^t=860-940°C, т=8-20ч), 
затем добавляли оксид ртути и проводили термобарическую обработку 
{р=3-8ГПа, t=700-900°C, т=5-15 мин). 

Качестве!..^ый фазовый анализ образцов осуществлен сравнением 
рентгенометрических данных синтезированных фаз и фаз, 
принадлежащих данной системе, изоструктурных и с аналогичными 
параметрами элемеь гарной ячейки с использованием 
автоматизированной порошковой базы данных PDF-2, структурного банка 
данных (ICSD-RETRIEVE 2.0 Gmelin Institute / FIZ Karlsruhe 1995) и 
оригинальных работ. Количественный анализ выполнен автоматически с 
использованием программы DBWS-9411 (Young R. et. а!., 1995). 

Съемка поликристаллических образцов осуществлена на дифракто-
метрах Geigerflex (СиКц), ДРОН-2.0 (СиКа) в интервале углов 26 2-100°. 
Рентгеновская съемка ь пошаговом режиме для последующего уточнения 
кристаллической структуры фаз методом Ритвельда проведена на 
дифрактомэтрэх ДРОН-3 (CuKn, графитовый ппоский монохроматор на 
дифрагированном пучке), HZG-4 (СиКц, Ni-фильтр). Дифракционные отра
жения были обработаны с помощью программы PROFIT (Журоэ В.В. и 
Иванов С.А., 1997), параметры элементарных ячеек ушчнсны МНК по пол
нопрофильным экспериментальным данным. В к?1честье внешнего стан
дарта использовался порошок Si высокой < тепони мэд'поты с а=5.43091 А. 

Кристаллические структуры уточкйны методом Ритвельда с 
использованием программы DBWS-9411. Для сценки качества уточнения 
осуществлена съёмка и исследование эталонных образцов: 
GdBaaCusOe+s (5=±0.03 между вычисленной при уточнении структуры и 
определенной иодометрическим 'THTpoBaHHeM), механической бинарной 
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смеси УЬгОз и СиО (+3% масс, между экспериментальным и вычисленным 
содержанием примеси в образце; а стабильное уточнение структурных 
параметров возможно при содержании уточняемой фазы в образце от 
-20% масс). 

Состав отдельных образцов определен локальным рентгено-
спектральным микроанализом (ЛРСА) на микроанализаторе Camebax-
microbeam (относительная ошибка измерений 2-5 %). 

Измерения температурной зависимости электросопротивления 
проводили стандартным четырёхзондовым методом на постоянном токе в 
температурном интервале 300-4.2 К. Магнитную воспрримчшость 
поликристаллических образцов измеряли индуктивным бесконтактным 
методом на мосте взаимной индукции на частоте 33 Гц. 

Автор благодарит с.н.с, к.ф.-м. н. Е.П. Хлыбова (ИФВД им. 
Л.Ф.Верещагина РАН) и с.н.с, к.ф.-м. н. А.В. Митина (ИФП им. П.Л.Капицы 
РАН) за помощь з проведении электрорезистивных и магнитных 
измерений и консультации, а также с.н.с, к.х.н. Н.Н.Кононкову (ГЕОХИ 
РАН) за исследование образцов методом ЛРСА. 

В трстьегл разделе изложены результаты ..^следования сложных 
оксидов меди с перовскитоподобными струетурами. Базисной структурой 
для соерхпроводящих и несверхпроводящих сложных купратсз является 
кубическая структура перовскита с общей формулой АМОз (пр. гр. РшЗт, 
параметр ячейки BQ, координационные числа (КЧ) - КЧ А=12, КЧ М=6). 
Производные структуры могут быть получены или описаны на основе 
базисной структуры деформацией, внедрением (вычитанием) или 
упорядочением, в результате чего образуются искаженные, дефектные 
структуры, сверхструктуры, гомологические ряды. 

Фазы со структурой перовскита и производные от ней 
(искаженные и сверхструктуры) о системе La-{Ba)-Cu-0 

Механизм образования искаженных структур связан, прежде всего, с 
необходимостью согласования между собой межатомных расстоян1«й (в 
частности, катион-анион). Симметрия искажённых фаз состава 
LaCu ' О3-5 зависит от содержания кислорода: при минимальном етли-



честве кислородных вакансий образуется ромбоэдрическая фаза 
{af{'=^2ao, aR^eO") (Demazeau G. et al., 1972), a при максимальном-
орторомбическая (Bringley J.F. et al., 1991). С целью изучения 
возможности получения кубической фазы LaCuOs-s мы применили технику 
высоких давлений, т.к. оно приводит, как правило, к увеличению КЧ и 
повышению симметрии. Результаты рентгенографического изучения 
образца, синтезированного из шихты cтexиoм?тpи^ ского состава LaCuOa 
пр.; давлении р=3.5 ГПа, t=1000°C, t=10 мин с добавлением KCIO4, 
свидетельствуют об образовании фазы с ромбоэдрически-искаженно11 
структурой перглскита, но с новым типом искажения - ар^^ао, ак^ЭО" (пр. 
гр. R-3m) (табл. 1). 

Таблица 1 
Результаты уточнения отруюурных параметров ромбоэдрически-

искаженной фазы LaCuOj^ (aR=3.8612(0) А, ак=90.69°) 

Атом Позиция Координаты атомов Тепловые 
параметры 

Заселенность 
позиции 

Атом Позиция 

х/а у/Ь Z/C ВэкВ' А Р 
La 
Си 
О 

6с 
За 
36i 

0.0 
0,0 

0.484.(2) 

0.0 
0.0 

-0.016(2) 

0.503(5) 
0.0 

0.433(5) 

0.54(5) 
0.01(8) 
1.15(22) 

0.50(1) 
1.00* 

0.25(1) 

-параметр не уточнялся; RwP=5.47%, Rp=4.27%, Нр=7.63%, RB=8.72%, S=1.61 

Уточнение кристаллической структуры привело к наиболее 
вероятному составу •1ао.99{1)СиОз.оо(3) (ФЗ Си~3.00). Изменение условий 
термобарической обработки (р=4 ГПа, t=1200°C, т=10 мин) способствует 
получению анион-дефицитной фазы состава Lao.g8(i)Cu02.94(6) (ФЗ 
Си~2.94) с аналогичным типом искажения. Этот результат интересен тем, 
что применение высокого давления позволило получить фазу с 
небольшим искажением кубической ячейки (КЧ La=12), которое, по всей 
оидимости, реализуется в случае вакансий в позиции La. При отжиге 
ромбоэдрической фазы 1ао.99(1)СиОз.оо(3) в атмосфере Аг (t=280°C, х=40 
мин) образуется тетрагонально^искажённая фаза Lao.s9(i)Cu02.90(2) с 
параметрами ячейки а=3.8183(1), с=3.9782(1) А (а-*ао. с*ао. о а ) ' 
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Влиять на координационное число можно с помощью так называемого 
внутреннего давления (кристаплохимическов сжатие или расширение) 
сведением 'третьего" компонента, т.е. путем образования твердого раст
вора. Из шихты состава (1а1.хВах)СиОз-г получены образцы, отличающие
ся содержанием кубической фазы и сверхструктурной к ней (а«ао, с«Зао) в 
зависимости от условий синтеза (р=5-7 ГПа, t=800-1100°C или огжиг без 
давления при t=900-1000''C) и величины х {х=0.25+0.67), причём яри уве
личении давления или температуры увеличивается доля кубической фа
зы. Установлено, что наиболее благоприятный состав шихты для получе
ния кубической фазы- х=0.3: при большем содержании Ва' образуется 
соерхструктура с сгЗэо. при меньшем- тетрагональная фчза BaLa4Cu50i3-

При данном составе шихты о синтезированных фазах соотношение 
La:Ba=1:1, что следует из зависимости между толеранс-фактором t 
(t=(rA+R)/V2(rM+R), где п и R- радиусы катионов и кислорода) подъячейки 
тетрагональных фаз (1а,Ва)зСиз08+5 и её параметром (ао, AJ, 
построенной по известным структурным данным (рис. 1). 

«•Ba:La='t:1 
в Ва:1а=Т.5 
о Ba:La=2:1 

0.969 
3.895 3,925 3.95S 

во, А 

3.912 

3.910 

3.903 

о < 3.906 

« 3.904 

3.902 

3.900 

3.893 

\ S 
• ЧТс=21К'^ 

• -1 
а-2 

Л 

^ 

I 
н 

_ajcL 
0.7S 0.65 0.55 0.45 0.35 0J2S 

(1ло.!Пм!)Си»*01.а 5 (lj|o.sn«o.j)Cu^Oi-» 

Рис.1. Зависимость толеранс-факго- Рис.2. Зависимость меаду параметром подъ-
ра (О от параметра подъячвйки (во) ячейки (Lao.5Bao.5)Cu03^ и величиной 8: 1-
для тотрапоиальных фаз сверхпроводящие фазы; 2- иесверхпрово-
(1а,Ва){Ва,1а)гСизОб+5 ' дящие фазы; *- namii данные; **-стру1ауры 

уточнены методом Ритвельда 
Все образцы, кроме одного с Тс=21К, имели полупроводниковый или 
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металлический тип проводимости. Анализ дифракционной картины этого 

образца совместно с результатами структурных расчетов позволяют 

сделать аывод, что образовавшаяся неупорядоченная фаза 

(1ао,5Вао.5)Си02.45(5)(ФЗ Си=2.40) со структурой кубического перовскита и 

параметром ячейки а=3.9064(8) А лишь частично перешла в упорядочен
ную фазу с параметрами ячейки а=3.905(3), с=11.734(7) А (с/агЗ.О) (для 

сверхпроводящих сверхструктурных фаз 2."1<cJ)3 Cu<2.30). 

На рис. 2 представлена зависимость между параметром кубической 

подъячейки фаз (1ао.5Вао.5)СиОз-б и величиной 5, построенная на основе 

литературных и собственных экспериментальных данных с конечными фа

зами составов La-1.53a1.5Cu3O6.75 (ФЗ CUK2) (подъячейка состава 

(Lac.5Bao.5)Cu02.25) и (1-ао.5Вао.5)Си02.75 (ФЗ Си«3). В интервале 

0.75<550.60 параметр подъячейки сверхструктурных фаз плавно 

уменьшается, а при 6=0.55 наб/^юдается скачок на зависимости, 

соответствующий переходу к кубическим фазам. 

. Из-за склонности Sr к меньшему КЧ по сравнению с Ва в системе 

(Ln,Sr)Cii03.5, при соотношении Sr:Ln=1:1, образуется сверхструктурная 

фаза Cux(Sro.5Lrio.5)2Cu04V6 с ФЗ Си=2.32 (Ln=Ho) и 2.54 (Ln=Nd) и 

параметром ячейки св2ао (табл. 2). • 
Таблица 2 

Трансформация тетрагональных структур при изменении состава 

Фаза Параметры ячейки ФЗСи Tc, К Фаза 
a, A c,A 

ФЗСи Tc, К 

1-ао.99П)Си02.90{2) 3.8183(1) 3.9782(1) 2.77 <4.2 
C u j 77{Srp.5NCl0 5)2Cu04.54 3.9009(3) 7.4800(13) 2.54 <4.2 
Cuo,7o(Sro,5HOo.5)2Cu04.36 3.8991(1) 7.4839(4) 2.32 <4.2 
(Hgo 57CU0 43)5Г2Си04 32 3.6215(1) 8.0977(3) 2.04 <4.2 

(Sr,La)Cu02+6 3.855(2) 3.806(7) >2 <4.2 
(Sro Эб^-О 14(n)CuOi 98(2) 3.9383(1) 3.4156(1) 1.82 24 

Дефектные фазы (Sr,Ln)Cu02^ со структурой типа CaCuOz 
При большой концентрации кислород..oix вакансий в фазе 

(Ln.SrjCuOj^ (v^al) образуются дефектные фазы (Sr,La)CLi02+6 {а«ао. с» 
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ао) и (Sri.yLny)Cu02-5 (у<0.25) СТ СаСиОг (КЧ (Sr,Ln)=8) (а^ао, с«ао, а>с} 
(табл. 2) , которые получены нами для Ln=La-Ho, причём впервые для Ей 
{Тс=40 К), ТЬ, Dy, Но (табл. 3). 

Структурные исследования показали (табл. 4), что несверхпрово-

Таблица3 
Параг.'зтры ячеек фаз СТ СаСиОг 

дящие фазы имеют ва
кансии в позиции кисло
рода и ФЗ Си<1.81 и ФЗ 
Си>1.87 (на примере фаз 
(Sri.yr'dy)Cu02-5, рис. 4). 
Сверхпроводящие же фа
зы в интервале составов 
у=0.14+0.17 проявляют практически одинаковую критическую температуру 
(около 40К, pre. 3) из-за широкого максимума на зависимости Тс=Г(уьп). 

Состав шихты Параметры ячейки Состав шихты 
а, А с, А 

(Sro.85Tbo. l5)Cu02-S 3.921(2) 3.404(5) 
(Sro,85Dyo. i5)Cu02-5 3.906(9) 3.41(3) 
(Sro.85HOo.l5)Cu02-S 3.921(4) 3.426(7) 

Таблица 4 
Результаты определения составов фаз СТ СаСаОг 

Состав шихты >точненный состав фазы Tc,K 
(Sro,93Lao,o7)Cu02-s (S,o.86Lao,14m)CuOi.98('2) 24 
(Sro.93Lao,07)Cu02-5 (Sro.92Lao.O8f ^ ) C u O i .89(2) <4.2 
(Sro.84Pl0.16)Cu02-5 (ЗГо,8зРГо.17(11)Си02,02М1 30 
(Sro.85Pro.15)Cu02.5 (Sro.94Pro.06n))CuOi,89(2) <4.2 
(Sro.84Ndo.16)Cu02-5 (Sro.9iNdo.09(1))CuOi.98f3) <4.2 
(Sro,85Ndo.15)Cu02-5 (Sro.eeNdo. i4f 1 ))Cu02.oof2i 40 
(Sro.87Ncfo.i3)Cu02-§ (Sro.83Ndo.l7(1))Cu02.00f2) 35 
(S ro9oNdo . io )Cu02 .5 (Sro.8lNdo.1S(1))Cu02.00f4) 18 

(Sro,925Ndo.075)Cu02.5 (Sro.87Ndo.i3n-,)CuOi,95f2) <4.2 
(Sro.85Ndo,15)Cu02.5 (Sro,84Ndo,16(1))Cu02.01(3) 40 
(Sro,85Euo.15)Cu02-5 (Sro,79Euo,2im)CuO<,94(21 <4.2 
(Sro .93Euo.07)Cu02^ (Sro.92Euo,08(1))Cu02.03f3) 

(Sro.98EUo.02(2))CuOi 96(3) 

40 
<4.2 

Интересно отметить вы.твленнов сосуществоьанив двух фаз типа 
СаСиОг в сверхпроводящем образце (Sr,Eu)Cu02^, отличающиеся соот
ношением Eu:Sr и концентрацией кислородных вакансий, а отсюда и ФЗ 
Си (табл. 4). 
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Рис. 3. Темперг гурные зависимости интегрального удельного электросопротив
ления PI (а) и магнитной восприимчивости % Щ Для образца уточнённого 
C0CT6L.3 (Sro.64Ndo.i6(l))Cu02.oi(3) 

< 
о 

1.80 1.84 1.88 1.92 

ФЗСи 

Рис.4. Зависимость критической темпе
ратуры от формального заряда ме
ди для твёрдых растворов 
(Sri.vNdv)Cu02^ 

3.4350 ^ ^ 
3.4250 I 
3.4150 I 
3.4050 i-
3.3950 i 
3.3S50 I 
3.3750 [ 
3.3650 ' 

0.00 

40К 35К \ Nd 

0.10 0.20 0.30 

YNd 

Рис.5. Зависимость параметра элемен
тарной ячайки (с) от содержания 
Nd в твёрдом растворе 
(Sri.vNcJv)Cu02^ 

Изученные фазы (Sr,Ln)Cu02.6 (бг:0) "расположены", вблизи прямых, 
построенных с у-ловием выголнения правила аддитивности для твердых 
растворов (оГ1.у1пу)Си02^. Однакс, на самом деле зависимость с=/|;у) 
представляет собой "волнообразную" кривую, сбстопщую из двух частей: с 
положительным отклонением от прямой из-за частичного перехода 
Си ->Си для несверхпроводящих фаз с вакансиями кислорода и с 
отрицательным отклонением, предположительно связанным с аномальной 
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сжимаемостью для сверхпроводящих фаз, что наиболее наглядно 
продемонстрировано для фаз с Ln=Nd (рис. 5). 

Аномальная сжимаемость сверхпроводящих фаз (рис. 5), скачок 

параметра ячейки на зависимости ао=Щ (рис. 2) и расслоение фаз с 

разным формальнь1М зарядом (табл. 4) - характерные свойства 
соединений со "смешанной валентностью" (межконфигурационными 
флуктуациями). обусловленной д.:намикой электронной плотности. 

Особенности строения, состава и свойств фаз рядов 

(Hg,Ce,Cu)(Sr,Ln.Ca)2(Ln,Ca,Sr)k.iCuK02k+2+S- 12(к-1)к и 

(Hg,Ce,Cij)(Sr,Ln)2(Ln,Ce)k+iCu202k+6+5- 12(к+1)2 
В построении гомологических рядов MA"2A'k.iCuk02k+2+8 и 

MA"2A'k+iCu202)<+6+5 участвуют блоки • производные от кубического 
перовскита. 

(Hg,M)(Sr,Ln,Ca)"2(Ln,Ca,Sr)V.iCU|(02k+2+5 - 12(к-1)к. В этом 
гомологическом ряду получены фазы с к^ 1,2,3 в зависимости от вида Ln. 
В табл. 2 представлена одна из фаз типа 1201, причём Тс=54К 
зафиксирована для фазы (Hg.Cu)(Sr,La)2Cu04+5-

В ряду (Hg,Ce,Cu)(Sr,Ln,Ca)2(Ln,Ca,Sr)Cu206+5 замещение ^г на Ln в 
большей степени характерно для фаз с элементами начала ряда РЗЭ 
(Ln=Pr, Nd), постепенно уменыьэясь к концу ряда (Lr)=Ho. Er, Lu), причём 
количество Ln в позисии Sr не превышает 10% (табл. 5). Замещение же 
атомов Ln на Sr происходит в более широких пределах, а степень 
замещения постепенно уменьшается по мере продвижения от начала к 
концу ряда, возрастая на Lu. Такое поведенгз объясняется близостью 
ионных радиусор Sr и элементов начала ряда РЗЭ по сравнению с 
радиусам!? РЗЭ середины и конца ряда. Присутствие большого количества 
Sr в позиции Lu можно объяснить необходимостью сопряжения 
структурных блоков для образования данной структуры, чему 
противоречит слишком маленький ионный радиус L . Содержание Се и Си 
в позиции Нд составляет 16+32% и 10+37%, соответственно, причём 
минимальное суммарное количество Се и Си приходится на фазы с 
Ln=Ho. 
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1223 О м 1222 

Р-.С.6. Кристаллическая структура фаз рядоз MA"2A'k.iCuk02k+2+S с к=2 (а), 3 (б) 
и MA"2A'k+iCu202k+6-r5 с К=1 (показано 1/2 элементарной ячейки) (в) 

Состав оказывает влияние и на строение фаз. "Атом" (Hg.Ce.Cu) 
занимает позицию о координатами 0 0 0 (Ln=Pr, Nd) и х О О (Ln=' 1о, Ег, Lu) 
с одновременным выходом атомов 0(3) из идеальной позиции 1/2 1/2 О в 
позицию X X О (Ln=Pr, Nd) и х 1/2 О (Ln=Ho, Ег, Lu) для фаз 
(Hg,Ce,Cu)(Sr,Ln)2(Ln,Sr)Cu206+6. В фазах, содержащих Са в пози1'чях А" 
и А' (табл. 5), "атом" (Hg.Cu) имеет координаты х О О (Ln=Nd, Ей) в 
сочетании с координатами 0(3) х х О (Ln=Nd) и 1/2 1/2 О (Ln=Eu). Это 
приводит к поворот>' связи (Hg,Ce,Cu)-0(3) от направления <110> (Рг, Î d) 
до <hkO> (Но, Ег, Lu) для фаз без Са и к направлению (Hg,Cu)-0(3) вдоль 
<hkO> для фаз с Са. 

Построен! 3 зависимостей Тс от межатомных расстояний М-0, Си-0, 
А"-0, А'-О, Cu-Cu, Лф- степени гофрировки связи Cu-0(1)-Cu (Дф={180'-
2arctg[a/(25c)]}/180°, %, где а, с-параметры ячейки, S=zo{i)-zcu). ФЗ Си с 
использованием собственных и литературных данных позволило выявить 
корреляции, в частности, между Тс и Дф (-0.4%<Аф<~6.5%- для 
сверхпроводящих фаз), Тс и ФЗ Си (рис. 7 а), Тс и dA'-o{i) (рис 7 6). 
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Кристаллографические данные фаз со структуро 

Состав фазы Парам Состав фазы 
a. A 

(Hgo,47f3)Ceo.32CUo.2l){Sro9oPro.10(5)h(Pro.68Sro.32(3))CU207.13(3) 3.6632( 

(Hgo.36mCeo.3oCuo.34){Sro.95Wc:o.05(2))2(Nc)o.6sSro,34(i:))CU203.92(71 3.8690( 

(Hgo.57CUO:43m)(S'"0.9lNdo,09(2))2(Ndo.56Cao.44(1))CU206.77{4) 3.8597( 
(Hgo.5lCUo.49(1))(Sro.94Cao.06(3))2(Euo.6lCao.39(1))CU206.76(5) 3.8514( 
(Hgo.65(2)Ceo. 1 eCUo. 19)(ЗГо.95Ноо.05(2))2{Ноо.925Го.08(3\)Си20б.Э6(7) 3.8383( 
(Hgo.74(2)Ceo.16Cuo.lo)Sl'2.00M)(Hoo,82Hgo 18(5))Си2Об.97(10) 3.8237' 
(Hgo.3i(i)Ceo.32Cuo.3-,ySr2.oo(2)(Er вз5го.17(1))Сиг07,о2(3) 3.8261( 
(Hgo.47(3)Ceo.19Cuo.34){Sro96l-U0.04^3))2(LUo,59S''o.41(4))CU2C3 69(25) 3.8199( 

(Hgo.22(3)Ceo.33Cuo.45)(Sro.77Cao.23(5))2(Cao.66Ceo.34(2>)CU206,76(10) t 3 .8422 ( 

*- ФЗ Cu рассчитан, исходя из состава позиции (Сао 66 ^Ceo.i7 *Ceo.i7 *) 

KpиcтaJ^лoгpaфичecки6 данные фаз со стру1Стуро 

Состав фазы . Па Состав фазы . 
а, 

(Hgo.3oCeo.14CUo,56(1))(Sro.85Yo.15)2(Yo.7oCeo.30(2))2CU208.66(5) 3.830 

(Hgo.06Ceo.05CUo.89n))(Sf0.85Yo.15)2(Yo.83Ceo.17(202CU208 63(5) 3.838 
(Ндо.ббСео. 14Cuo.30(4))Sr2(Luo.8oCeo.20{2))2CU208.66(20) 3.802 

(Hgo.69C"eo.13Cuo.l8(2))(Sro.55HOo45(3))2(Hoo.CoCSo.2o)2CU208.85(9) 3.835 
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Таблица 7 
Результаты уточнения кристаллической структуры фазы 

(b'ao.2S;i)[ 10.71){ЗГ0.67{2)РГ0.33)2(РГ0.61(2)5Г0.33)2СизО9.з2(16) {ТИП 1213) 
{a=3.82S4(9), b=3.SCi67(6), с=15.2763(44) А, пр. гр. Рттт) 

Атом Координаты a ' MOB Тепловые Заселённость 
параметры позиции 

x/a y/b z/c Вэкв. A P 

НЗ/Ц: 1а 0.0 0.0 0.0 1.81(42) 0.29(1),D.71 
Sr/Pr: 2t 1/2 1/2 0.1333(5) 0.66(19) 0.67(2)/0.33 
Pr/Sr: 2t 1/2 1/2 0.3761(5) 2.80(20) 0.61(2)/0.39 
Си(1): 1с 0.0 0.0 1/2 0.28(32) 1.0' 
Cu(2): 2q 0.0 0.0 0.2711(6) o.ir 1.0* 
0(1a): 1d 1/2 0.0 1/2 1.0* 1.0' 
0(16): 13 0 . 1/2 1/2 1.0* 1.0' 
0(2а): 2s 1/2 n.o 0.2689(37) 1.0* 1.0* 
0{2б): 2 r • 0 1/2 0.2769(29) 1.0' 1.0* 
0(3): J • 0 0 0.1253(26) 1.0* 1.0' 
0(4а): 2k 0.249(41) 1/2 0 ' 1.0 0.33/4) 

1°Ш:^ 2o 1/2 0,233(42) 0 1.0* 0.33(4) 

'-параметр но уточнялся, Rvvp=8.46%, Rp=6.12%, RF=5.44%, RB=6.03%, S=2.38 

Знзчгкия ФЗ Си для сверхпроводящих фаз находятся в интервале 
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-2.10<ФЗ Cu<-2.28 с Тс ДЛЯ ФЗ Си~2.20 (рис. 7 а>. Ярко выраженная, 
куполообразная кривая с максимумом при dA'.o(i)~2.44{5) А (рис. 7 б) 
указывает на оптимальные для формирования структуры и существования 

VIII 

сверхпроводимости значения ионного радиуса гд' -1.09 А. Эта величина 
сооветствует значениям радиусов РЗЭ середины ряде и средневзве
шенному радиусу A'=(Ca,Y). 

Фазы 1223 получены для Ln=La (Тс=40К) и Рг. Расщепление 
профилей дифракционных отражений 100 (d=3.844A} и 200 (d=:1.922A)4^3 
фазы (Нд,[ ])(Sr,Pr)2(Pr,Sr)2C'J308+o свидетельстзует о ромбической 
симметрии, что подтверждено структурными расчётами (табл. 7) и 
объяснено составом позиции "Зг и возможными разными ФЗ Рг (3 и 4). 

{Hg,CG,Cu)(Sr,Ln)2(Ln,Ce)i(+iCu202k.6+5 - '12(к+1)2. В этом гомологи
ческом ряду получены несаерхпрозодящие фазы 1222 {к=1) с Ln=Ho, Lu, 
(Y). Для объяснения отсутствия св^зрхпроводимости проанализированы 
состав и структурные параметры известных сверхпроводящих и 
несверхпроводящих перовскитоподобных купратов общего состава 
IV1(A",Ln)2(Ln,Ce)2Cu20a+5 (A"=Sr, В ) типа 1222 совместно с собственными 
экспериментальными данными (рис. 6 в, табл. 6, 8). 

Таблица 8 
Результаты уточнения Kpi стаппической структуры фазы 

(Hg,Cp,Cu)(Sr,Y)2(Y,Ce)2Cu208+6 (тип 1222) 
Атом Координат ато.мов Тепловые Заселённость 

пораметрь! позиции 

x/a y/b zJc .2 
•-'ЭКВ1 " Р 

Hg/Ce/Cu: 2a . 0.0 0.0 0.0 0.3(4) 0.30(1)/0.14/0.56 
SrrV: 4e 0.0 0.0 0.4117(3) 1.1(4) 0.85/0.15* 
Y/Ce: 4e 0.0 0.0 0.2885(4) 0.3(3) 0.70(2)/0.30 
Cu(1): 4e 0.0 0.0 0.1478(5) 0.7(4) 1.0* 
0(1) 8g 0.0 1/2 0.1578(10) 1.0* 1.0* 
0(2) 4e . 0.0 0.0 0.0721(17) 1.C 1,0* -
0(3) 8j 0.13(5) 1/2 0.0 1.0* 0.17(1) 
0(4) 4d 0.0 1/2 1/4 1.0* 1.0* 

•-параметр не уточнялся, Rwp=4.65%, Rp=3.70%, RF=9.38%, Ra=8.65%, S 1.69 
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Анализ зависимостей Тс от структурных параметров и ФЗ Си показал, 

что для сверхпроводящи/ч фаз -2.10<ФЗ Си^~2.43 с Тс =45 К для ФЗ 

CU--2.25, ~0.5%<Лф<~-4%, причём для фаз типа 1222 наблюдаются 

корреляции параметров с направлением связи М-0{3). Отсутствие 

сверхпроводимости в полученных нами фазах 1222 связано с 

неоптимальными значениями ФЗ Си. 

Таблица 9 
Результаты уточнения кристаллической структуры фазы 

4"̂  4+ 3+ 
(Ндо.22(3)С- 0.3зСио.45)(5го.77Сао.23(5))2(Сао.6бСе ' 0.34(2))Си2Об.78(10) 

Атом Координаты атсмоа Тепловые 
параметры 

Заселённость 
позиции 

Атом 

хУа y/b z/c Вэкв. А Р 
Hg/Ce/Cu: 1а 
Sr/Ca: 2h 
Са/Се: Id 
Cu(1): 2g 
0(1): 4! 
0(2): 2g 
0(3): 1c 

0.0 ' 
1/2 
1/2 
0.0 
1/2 
0.0 
1/2 

0.0 
1/2 
/2 

0.0 
.0.0 
0.0 
1/2 

0.0 
0.2107(9) 

1/2 
0.3537(11) 
0.3669(37) 
0.1747(48) 

0.0 

0.99(31) 
0.40(33) 
0.94(49) 

1.00* 
.1.00* 

1.00* 
. 1.00* 

0.22(3)/0.33/0.45 
0.77(5)/0.23 
0.66(2)/0.34 

1.0* 
1.0* 
1.0* 

0.7о(10) 

•-параметр не уточнялся, Rwp=S.58%, Rp=6.56%, RF=10.81%, RB=12.85%, S=2.27 

Для подтверждения выяв

ленных кристаллохимических 

критериев сверхпроводимости 

и направленного синтеза вы

браны фазы типа 1212, т.к. кри

тическая температура для них 

выше, чем для фаз 1222. /4пя 

фазы 

(Hg,C0,Cu)(Sr.Ca)2(Ca,Ce)Cu2O6+s 
сТС"° ' *=108К(табл. 9, рис. 8) удач

но сочетаются оптимальные струк
турные (Дб»5%, dcu-0(2)= 2.17(6) А, 

0.012 f 
0.010 -̂
0.008 

5.0.004 
O.v;02 I 
0.000 » - • • • • « -*-»*^ 

60 70 80 90 100 110 120 130 
Т,К 

Рис.8. Температурная ' зависи1у10сть 
интегрального удельного 
электросоп{5отивления образца 
(Hg,Ce,Cu)(Sr,Ca)2(Ca,Ce)Cu206+5 
(1212) 
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dcu-0(i)=1-928(4) A, dA'.o{i)=2.51(3) A) характеристики v, параметры 

состава (ФЗ Cu=2.2( 
сверхпроводимости. 

3+ 4+ 
состава (ФЗ Cu=2.20 с учётом Се и Се в позиции А) для реализации 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ М Е Ы В О ; Ы 

1. Систематизированы и проанализировг-ны известные фазы 1аСиОз-5 с 
искажёнными структурами перовскита в зависимости от степени 
дефеетности позиции кигпорода. Найден новый тип ромбоэдрического 
иск^^жения стру(ауры с акк3.861 А, аяк90.69° (пр. гр. R-3m). 

2.Найдекы условия получения образцов (• - • - • ; .—• - темпера
тура, давление, газовая cpeia': и соотношение La:Ba) с разным содер-

.. жанием неупорядоченной кубической '̂ 1а,Ва)СиОз-5 ч упорядоченной 
тетрагональной (La,Ba)(Ba,La)2Cu30s+s (а==ао, с^Зао) фазами. Впервые 
синтезирована кубическая сверхпроводящая фаза с Tc=2iK состава 
(Lao.5Bao.5)Cu02.45(5) (ФЗ Си=2.40) и параметром ячейки а=Э.9064(8) А. 

3. Кристаллохимически обоснозанч! и экспериментально подтверждены 
области существования фаз (S' '.n)Cu02-5 (5^0) со структурой типа 
СаСиОг: Ln=La (Тс'"^''=40К). Рг (Тс'"^''=44К) Nd (Тс'^^''=43К;, Sm, Ей 
(Тс=40К), Gd, *i u, Dy, Но, в том числе впервые для Ln=Eu, Tb, Dy, Но. 
Установлено, что сверхпровод: щие фазы не имеют кислородных 
вакансий и ФЗ Си»'.85(3) для Тс'"^\ Обнаружено расслоение фаз в 
системе Sr,Eu-Cu-0 на сверг-'роводящу.ю (а=3.9312(1), с=3.3991(1) А) с 
Тс=40К и составом (Sro.92(2)Euo.o8)Cu02.03(3) и несвс-рхпроводящую 
(а=3.9312(1), с=3.4255(1) А) с со'^тавом (Sro.98(2)Euo.o2)CuOi.96(3)-

4. Впервые осуществлён структурный переход варьированием составами 
фаз: (Sri,.86Lao.i4(l))CuOi.98(2) с Тс=24К (а«с=ао, а>с: ФЗ Си=1.82) -
Lao.99(i)Cu02.90(2) (аис=ао, а<с\ ФЗ Си=2.77) - Cu(Sr,Ln)2Cu04+5 (а=ао, 
с-2ао; ФЗ Си=2.54 для Ln=Nd и ФЗ Си=2.32 для Ln=Ho) и 
(Нд,Си)8г2Си04+5 (1201) (а=ао, с~2ао; ФЗ Си=2,04) 
(Hg,Ce,Cu)(Sr,Ca)2(Ca,Ce)Cu206+5 (1212) с Тс=108К (а=ао, с~Зао; ФЗ 
Си=2.20) - (Нд,[ ])(Sr.Pr)2(Pr,Sr)2Cu308.f5 (1223) (а=ао, с~4ао). 

5. Получены новые сверхпроводящие и несверхпроводящие фазы ряда 
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(Hg.Ce,Cu){Sr,Ln,Ca)2{Ln,Ca,Sr)k.iCuK07K+2+5G к=1, 2, 3 для Ln=La, к=2. 3 
для Ln=Pr, к=2 для Ln=ue, Nd, Sm, Eu, Gd. Tb, D" Ho. Er, Tm, Yb, Lu, (Y) 
и определены кристаллические структуры фаз 

(Hg,Ce.Cu)(Sr,Ln,Ca)2(Ln,Ca,Sr)Cu206+6 с Ln=Ce (Тс=108К), Рг, Nd 
(Тс=50К), Ей, Но (Тс=70К), Ег. Lu (Тс=75К) (структура 1212). 

6. Сформулированы основные кристаллохимические критерии 
сзерхпрОБОДИмости для фаз (Hg,M)(Sr,Lп)2A'k-1Cu^;02k+2л с К-2 (1212): 
^2.10<ФЗ C'j<-2.28 с Тс"^^'' для ФЗ Си«2.20,- dA'.o(1)=2.44(5) А, 
Дф~0.4^-6.5%. 

7. Синтезированы и исследованы . новые фазы ряда 
(Hg,Ce,Cu)(Sr,Ln)2(Ln,Ce)k+iCu202k+6+6 с к=1 для Ln=Ho, Lu, (Y). 
Найдены корреляции между значениями Тс, ФЗ Си и углом Cu-u(1)-Cu 
для фаз M(Sr,Ln)2(l,n,Cj)2Cu208+5 (1222): -2.10<ФЗ Cui~2.43 с Тс'"^'' 
для ФЗ Си=2.25, A(f~0.5+4%. Выявлен разный ход Тс=Г(Дф) в 
зависимости от направлс;ния связи М-О(З) и вида катиона в позиции А". 

8. Работоспособность предложенных кристаплохимических критериев 
сверхпроводимости подтверждена получением новой сверхпроводящей 
фазы (Hg,Ce,Cu)(Sr,Ca)2(Ca,Ce)Cu206+5 с ^£,"^ '̂=108 К и т / - 1 0 2 К, в 
которой реализуются оптимальные значения ФЗ Си (ФЗ Си=2.20) и 
степени гофрировки связи Cu-0(1)-Cu (..,^-5%). Ппедполагается 

3 + 4 + А"*" 
присутствие ионоа Се и Се в позкщии Са и ионов Се впозиц.иНд. 
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