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70-300K temperatur intervalında ittriumun kadmiumla əvəz edilməsinin YBa2Cu3O7-δ -də istilikkeçirməyə, termoe.h.q.-nə və xüsusi 

müqavimətə təsiri öyrənilmişdir. Göstərilmişdir ki, Y-nin Cd ilə əvəzedilməsi nəticəsində materialın istilikkeçiriciliyi artır. Göstərilmişdir ki, 
alınan nəticələr YBa2Cu3O7-δ keramikasının müəyyən şərtlər daхilində sintezi zamanı deфektlərin kоnsentrasiyasının azalması ilə 
əlaqədardır.  

 
Проведено исследование влияния замещения иттрия кадмием в YBa2Cu3O7-δ на   теплопроводность, термоэдс и удельное 

сопротивление в интервале температур 70-300К. Установлено, что замещение Y на Cd приводит к повышению решеточной 
теплопроводности. Показано, что эти изменения обусловлены тем, что при определенном выборе условий синтеза CdBa2Cu3O6 
снижается концентрация дефектов.   

 
It is investigated the influence of ittrium substitution by cadmium on the thermal conductivity, thermal e.m.f., spesific resistivity of 

YBa2Cu3O7-δ in the 70-300К temperature interval. It is established that the Y substitution by Cd leads to increase of lattice thermal 
conductivity. It is shown, that these changes is stipulated by reducing of defect concentration in YBa2Cu3O7-δ ceramics under synthesis 
conditions. 

 
 

Получению новых Y–содержащих высокотемпера-
турных сверхпроводящих (ВТСП) материалов со 
стабильным сверхпроводящим переходом в различных 
технологических режимах посвящено большое число 
работ  [1-5]. В них также  приводятся результаты 
исследования   частичного или полного замещения  
иттрия на другие редкоземельные элементы. 

В данной работе приводятся результаты исследования 
полного замещения атомов Y  атомами Cd в YBCO 
системе. Проведено исследование электрических свойств 
и теплопроводности образцов CdBa2Cu3O6 и YBa2Cu3O7-δ.  

Теплопроводность кристаллов очень  чувствительна  
к структурным изменениям кристалла, а также к 
различным типам дефектов в них. Дефектами в ВТСП 
могут быть отклонения от стехиометрии, границы зерен, 
дислокации, изотопы и другие неоднородности. Как 
отмечено в работе [6], указанные дефекты сильно зависит 
от условий синтеза ВТСП.  

Образцы Cd-Ba-Cu-O и  Y-Ba-Cu-O были получены 
следующим методом: предварительно исходные 
компоненты CdO, BaCO3 и CuO в соответствии со 
стехиометрическим составом перемешивались, 
перетирались, прессовались, нагревались до 1193К и 
выдерживались при этой температуре 20 часов.  

Полученный материал еще раз перетирался, 
прессовался, выдерживался при той же температуре в 
течение 5 часов, затем температура повышалась до 
1273К, при которой материал отжигался в течении 
одного часа. Далее температура снижалась до 1193К, 
после двухчасовой выдержки при этой температуре 
материал охладился до комнатной температуры.  

Измерения удельного сопротивления ρ, теплопровод-
ности k и термоэдс, полученных образцов в интервале 
температур 65-300К проводились четырехзондовым 
методом на постоянном токе. Коэффициент 
теплопроводности измерялся стационарным методом. 

На рис.1 представлены температурные зависимости 
удельного сопротивления образцов  YBa2Cu3O7-δ  и 
CdBa2Cu3O6 . Как видно, зависимость ρ(Т) обоих 

образцов имеет металлический ход в нормальном 
состоянии;  образцы переходят в СП состояние при 90 и 
86К соответственно. Из  рис.1 видно, что удельное 
сопротивление CdBa2Cu3O6 почти 5 раз меньше, чем  в 
YBa2Cu3O7-δ  при одинаковых условиях синтеза.      

 
 Рис.1. Температурные зависимости удельного сопротивления 

образцов:  1- YBa2Cu3O7-δ , 2- CdBa2Cu3O6  
 
Исследования теплопроводности высокотемператур-

ных сверхпроводников представляет значительный 
интерес, поскольку они могут дать дополнительную 
информацию о механизме сверхпроводимости и 
теплопереноса в этих материалах. Поэтому нами была 
исследована теплопроводность YBa2Cu3O7-δ  и 
CdBa2Cu3O6  в интервале температур 70-300К. На рис. 2 
представлены температурные зависимости 
теплопроводности в YBa2Cu3O7-δ  и CdBa2Cu3O6. Как 
видно, замещение Y на Cd  в исходном материале 
приводит к повышению теплопроводности  почти   в три 
раза. Видно, что теплопроводность обоих материалов 
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слабо  зависит от температуры, что согласуется с 
данными  [7]. Отметим, что в обзоре [7]  анализировалась 
зависимость теплопроводности YBCO от температуры и 
было показано, что слабая зависимость К(Т) при Т>Тс 
характерна для всех однофазных образцов состава 
RBaCuO. 

 

 
Рис.2. Температурные зависимости теплопроводности образцов: 
           1- YBa2Cu3O7-δ , 2- CdBa2Cu3O6 

 
Электронная доля теплопроводности kэ оценивалась 

согласно соотношению Видемана-Франца (kэ = LT/ρ) c 
учетом степени вырождения и механизма рассеяния 
электронов. Расчет показал, что kэ  в CdBa2Cu3O6   не 
превышает ~ 1,2% от общей теплопроводности.  Эти 
данные дают основание зависимость   k(Т) CdBa2Cu3O6  
принять за температурную  зависимость решеточной 
теплопроводности  в CdBa2Cu3O6 .  

На основании представленных данных можно 
полагать, что поведение k(Т) в иттриевых ВТСП сильно 
отличается от теплопроводности металлов, 
кристаллических диэлектриков и классических 
полупроводников. Эти особенности, в основном, 
сводятся к малому значению  и  к очень слабой 

температурной зависимости k. На наш взгляд, это 
обусловлено отсутствием строгой кристаллической 
структуры и высокой концентрацией дефектов в них.   

Возрастание  решеточной теплопроводности   дает 
основание заключить, что  полное замещение атомов Y 
на Cd приводит к некоторому уменьшению 
концентрации дефектов в исходном материале. 

Для уточнения влияния замещения Y на Cd в Y-
содержащих ВТСП материалах на поведение носителей 
заряда были  проведены также  исследования термоэ.д.с. 
S.  Результаты измерений на  YBa2Cu3O7-δ и CdBa2Cu3O6  
представлены на рис.3. Видно, что термоэ.д.с. 
YBa2Cu3O7-δ имеет положительный знак, а CdBa2Cu3O6 -
отрицательный знак проводимости. С понижением 
температуры термоэ.д.с. в CdBa2Cu3O6  уменьшается,  а в  
YBa2Cu3O7-δ -  слегка возрастает.  При переходе в СП 
состоянии S  обоих образцов резко падает до нуля. 

 
Рис.3. Температурные зависимости термоэ.д.с.: 1- YBa2Cu3O7-δ ,     

2- CdBa2Cu3O6 
 
В результате проведенного исследования 

установлено, что новое соединение CdBa2Cu3O6 имеет n-
тип проводимости, а также меньшую дефектность 
структуры по сравнению с Y-Ba-Cu-O. 
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