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CERIUM DOPING INFLUENCE ON THE ENERGY SPECTRUM  
PARAMETERS IN THE Nd2–xCexCuOy SYSTEM

В работе проведен анализ температурных и концентрационных зависимостей коэффициента 
термоэдс для системы Nd2–xCexCuOy (х = 0,025 – 0,250) на основе трех различных моделей элек-
тронного транспорта: двузонной Ксина; двузонной с дополнительным слагаемым, линейным по 
температуре; а также узкой зоны. Показано, что наилучшее согласие экспериментальных и расчет-
ных данных может быть достигнуто в рамках модели узкой зоны. Определены значения модельных 
параметров в исследованных образцах и проанализирован характер их изменения с ростом содер-
жания церия. В итоге исследования подтверждена правомерность предположения о формировании 
в энергетическом спектре Nd2CuOy при легировании церием новой узкой проводящей зоны внутри 
мотт-хаббардовской щели.

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ СВЕРХПРОВОДНИКИ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ЯВЛЕНИЯ ПЕРЕ-
НОСА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СПЕКТР, ЛЕГИРОВАНИЕ.

The temperature and concentration dependences of the thermopower in  
Nd2–xCexCuOy (х = 0.025 – 0.250) system have been analyzed using three models of the electron transport, 
i.e. Xin's two-band model, two band model with a linear T-term and narrow-band model. It is shown, 
that the best agreement of the experimental and calculated results can be achieved in the framework of the 
narrow-band model. The model parameters in studied samples were determined and a character of their 
variation with increasing cerium content was analyzed. This allows us to confirm the validity of the supposi-
tion that a new narrow conduction band is formed in the Nd2CuOy energy spectrum under cerium doping. 

HIGH-TEMPERATURE SUPERCONDUCTORS, ELECTRON TRANSPORT PHENOMENA, 
ENERGY SPECTRUM, DOPING.

В литературе имеется большое число 
работ, посвященных попыткам как теоре-
тического, так и экспериментального опре-
деления основных особенностей строения 
энергетического спектра высокотемпера-
турных сверхпроводников (ВТСП) различ-
ных систем. Одним из стандартных и часто 
используемых методов изучения энергети-
ческой структуры различных материалов 
является экспериментальное исследование 
с последующим количественным анали-
зом электронных явлений переноса. Для 
описания температурных зависимостей 

кинетических коэффициентов в ВТСП-
материалах в нормальном состоянии пред-
лагались принципиально различные под-
ходы, и выбор модели, наиболее адекватно 
описывающей эти зависимости, является 
одним из актуальных вопросов физики 
ВТСП-соединений. С другой стороны, при 
наличии в различных моделях аналогич-
ных по физическому смыслу параметров, 
в случае выявления совпадения характера 
их изменения под действием легирования 
степень достоверности данных о модифи-
кации параметров нормального состояния, 
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полученных на основании количественного 
анализа экспериментальных данных, суще-
ственно возрастает.

В данной работе мы подробно рассмо-
трим и сравним результаты, полученные 
на основании анализа температурных за-
висимостей коэффициента термоэдс S(T) в 
ВТСП неодимовой системы в рамках трех 
моделей, наиболее часто используемых в 
литературе для описания поведения этого 
кинетического коэффициента [1–3]. Та-
кой подход мы ранее применили для ВТСП 
иттриевой и висмутовой систем, и он по-
зволил выявить основные особенности мо-
дификации параметров энергетического 
спектра и системы носителей заряда при 
легировании [4, 5]. 

Как известно, система Nd2–xCexCuOy ха-
рактеризуется, в отличие от большинства 
других ВТСП, электронным типом прово-
димости, что может быть вызвано наличи-
ем особенностей в формировании и пара-
метрах энергетического спектра данного 
соединения. В частности, диапазон изме-
нения значений коэффициента термоэдс 
в этой системе очень широкий. Так, при 
минимальном содержании x значение дан-
ного коэффициента при комнатной темпе-
ратуре (S300) достигает −(360 – 390) мкВ/K, 
а с ростом x оно последовательно и до-
статочно сильно (особенно в диапазоне до  
x ≈ 0,1) увеличивается и при x > 0,15 ста-
новится близким к нулю [6]. Указанная 
особенность позволяет провести детальный 
анализ изменений в структуре и параметрах 
энергетического спектра, происходящих 
при введении церия. Приведенные доводы 
и обусловили выбор системы Nd2–xCexCuOy 
для нашего исследования.

Модели, используемые для анализа  
экспериментальных данных

Как уже отмечалось, в литературе были 
предложены различные модели электрон-
ного транспорта в ВТСП-материалах. Мы 
выделили три из них. Они не только наи-
более часто используются для анализа экс-
периментальных данных, но и содержат ряд 
сходных по физическому смыслу параме-
тров. 

Первая из выбранных нами моделей –  
двузонная модель Ксина [1]. Она была 
предложена и успешно применялась для 
описания экспериментальных данных, 
полученных для различных серий образ-
цов бесцепочечных ВТСП (висмутовая и 
таллиевая системы). В рамках этой моде-
ли предполагается, что в энергетическом 
спектре вблизи уровня Ферми EF существу-
ют две зоны, одна из которых вносит вклад 
в дырочную проводимость металлического 
типа, а вторая обеспечивает электронную 
проводимость полупроводникового типа. В 
рамках этой модели коэффициент термоэдс 
описывается выражением

S = AT + (Bλ + CT)exp(−λ/T),

где A, B, C, λ – подгоночные параметры 
модели. 

При этом ясным физическим смыслом 
обладают только два из них: A и λ. Первый 
определяет вклад в проводимость подвиж-
ных носителей заряда, т. е. его значение 
зависит от их концентрации (чем больше 
данный параметр, тем меньше концентра-
ция дырок или, соответственно, больше 
концентрация электронов), а второй –  
λ = Eg/2kB – ширину «полупроводниковой» 
запрещенной зоны Eg (kB – постоянная 
Больцмана). 

Вторая из выбранных нами – это двузон-
ная модель с дополнительным слагаемым, 
линейным по температуре [2]. Она при-
менялась для анализа экспериментальных 
данных, полученных для ВТСП висмутовой 
системы. Ее основным постулатом является 
наличие вблизи уровня Ферми узкого «ре-
зонансного» пика плотности состояний на 
фоне широкой зоны. При этом предпола-
гается, что состояния на краях этого пика 
локализованы. Коэффициент термоэдс 
описывается следующим выражением: 
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e – заряд электрона; Е0 и Γ – центр и по-
луширина пика плотности состояний, со-
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ответственно; величина (ЕF − Е0) определя-
ет положение уровня Ферми относительно 
середины этого пика и, соответственно, 
число носителей заряда; линейный член αT 
описывает вклад в коэффициент термоэдс 
носителей заряда, находящихся в стандарт-
ной металлической зоне.

Наконец, на основе предположения о 
наличии в энергетическом спектре ВТСП-
материалов узкой проводящей зоны или 
узкого пика плотности состояний была 
разработана феноменологическая модель 
узкой зоны [3]. Данная модель неодно-
кратно успешно применялась для описания 
температурных зависимостей коэффициен-
тов термоэдс, Холла и Нернста – Эттинг-
сгаузена в ВТСП различных систем [3, 7]. В 
рамках этой модели используется аппрок-
симация функций плотности состояний 
D(E), дифференциальной проводимости 
σ(Е) прямоугольниками различной шири-
ны, что позволяет получить для коэффици-
ента термоэдс следующее выражение [3]:
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μ – уровень электрохимического потен-
циала; WD – полная эффективная ширина 
зоны; Wσ – эффективная ширина зоны «по 
проводимости»; F – степень заполнения 
зоны электронами, равная отношению чис-
ла электронов к числу состояний в зоне; b 
– степень асимметрии зоны, характеризую-
щая несовпадение по энергии центров пря-
моугольников, аппроксимирующих функ-
ции D(E) и σ(Е).

Отметим, что изменение при легиро-
вании параметра C, равного отношению  
Wσ/WD, в рамках данной модели характе-

ризует изменение степени локализации 
зонных состояний (чем меньше значение 
параметра С, тем большая часть состояний 
является локализованной). 

Кроме того, в рамках данной модели 
может быть определено положение уровня 
Ферми: в случае симметричной зоны зна-
чение EF относительно ее середины может 
быть вычислено по формуле:

ЕF = [F − 1/2]WD,

а при наличии ее асимметрии – по форму-
ле [3]: 

ЕF = [F − 1/2]WD − bWD.

Таким образом, выбранные модели 
основаны на различных базовых предполо-
жениях о строении энергетического спек-
тра ВТСП-материалов, но в то же время со-
держат ряд параметров, имеющих сходный 
физический смысл. Данное обстоятельство 
позволяет на основе сравнительного ана-
лиза изменения значений этих параметров 
получить более надежную информацию об 
особенностях модификации свойств нор-
мального состояния в зависимости от уров-
ня легирования. Это и определило выбор 
перечисленных моделей для проведения 
наших исследований.

Исходные данные для анализа

При проведении анализа нами были 
использованы данные по измерению тем-
пературных зависимостей коэффициента 
термоэдс, полученные ранее в нашей лабо-
ратории для серии керамических образцов 
состава Nd2–xCexCuOy с концентрацией це-
рия х = 0,1 – 0,2 при различных уровнях 
содержания кислорода [6]. С целью получе-
ния более полной и надежной информации 
дополнительно были также использованы 
экспериментальные результаты, получен-
ные другими авторами для ВТСП неодимо-
вой системы [8 – 10]. 

Рассмотрим температурные зависи-
мости коэффициента термоэдс в системе  
Nd2–xCexCuOy в диапазоне T = Tc – 300 K. 
На рис. 1 для примера представлены не-
которые из этих зависимостей по данным  
[6, 8–10]. Отметим их характерные осо-
бенности. При низком уровне легирования 
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(когда абсолютные значения коэффициента 
термоэдс велики) характер кривых S(T) ти-
пичен для большинства ВТСП-материалов. 
При высоких температурах абсолютное 
значение коэффициента термоэдс плавно 
возрастает при понижении температуры, 
затем демонстрирует широкий максимум, 
после которого падает до нуля при темпе-
ратуре вблизи сверхпроводящего перехода. 
С увеличением содержания церия абсо-
лютные значения коэффициента термоэдс 
уменьшаются, а максимум на кривых S(T) 
смещается в область более низких темпера-
тур. При концентрации церия x ≈ 0,14 на-
блюдается переход зависимостей S(T) через 
нуль, а сами они становятся аналогичными 
по виду кривым S(T) для других бесцепо-
чечных ВТСП-систем, т. е. значение коэф-
фициента термоэдс практически линейно 
возрастает с уменьшением температуры.

Анализ экспериментальных данных

Сравнение с экспериментом кривых 
S(T), рассчитанных по различным моделям 
для образцов Nd2–xCexCuOy, представлено 
на рис. 1. Отметим, что в модели [1] от-

рицательные значения коэффициента тер-
моэдс можно получить, только если учесть, 
что проводимость обеих зон, наличие кото-
рых предполагается в рамках данной моде-
ли, имеет электронный тип.

Полученные нами результаты показы-
вают, что модель Ксина способна хорошо 
описать экспериментальные зависимости 
S(T) только при больших абсолютных зна-
чениях S, т. е. при концентрации церия  
х ≤ 0,075; в то время как при больших кон-
центрациях она дает заметное расхождение 
с экспериментом. Согласно проведенным 
расчетам, для х > 0,100 удается достичь 
согласия экспериментальных и расчетных 
кривых в области максимумов на зависи-
мостях S(T), но при T ≈ 170 – 200 K на 
расчетной кривой наблюдается минимум, а 
затем значения S резко возрастают.

Модель [2] дает хорошее согласие экс-
периментальных и расчетных кривых при 
содержаниях церия в пределах х ≤ 0,135 и  
0,165 ≤ х ≤ 0,220, тогда как для образцов с ми-
нимальными значениями S (x ≈ 0,145 – 0,155)  
достичь удовлетворительного согласия экс-
перимента и расчета вообще не удается. 

Рис. 1. Экспериментальные (символы) и расчетные (линии) температурные зависимости  
коэффициента термоэдс в системе Nd2–xCexCuOy в диапазонах x ≤ 0,145 (а) и x ≥  0,150 (б).  

Значения x: 0,025 [8] (кривая 1); 0,030 [9] (2); 0,060 [10] (3); 0,075 [9] (4); 0,135 [6] (5); 0,150 [8] (6); 
0,170 [6] (7); 0,185 [6] (8); 0,220 [8] (9).  

Расчеты проведены по моделям, опубликованным в работах [1] (пунктиры);  
[2] (штриховые линии); [3] (сплошные линии)  

а)

б)
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Значения параметров моделей [1] – [3], полученных из экспериментальных данных  
разных авторов [6, 8, 9, 10] для образцов Nd2–xCexCuOy

Двузонная модель Ксина [1]

x A, мкВ/K B, мкВ/K2 C, мкВ/K2 λ, K Eg, эВ Источник данных

0,100 –0,236 3,12 –6,00 826 0,142

[6]
(наши данные)

0,125 –0,184 0,96 –0,82 586 0,101
0,135 –0,161 1,08 –1,16 573 0,099
0,145 –0,048 1,67 –3,94 613 0,106
0,185 0,037 –1,91 –4,49 840 0,145
0,200 0,061 –1,92 5,80 533 0,092
0,010 –1,342 5,22 –4,15 667 0,115

[8]
0,025 –1,034 3,48 –1,67 626 0,108
0,150 0,015 –1,50 6,00 1293 0,223
0,220 0,065 –1,97 5,70 440 0,076
0,030 –1,291 –5,10 –3,63 840 0,145

[9]0,050 –1,036 2,88 –1,07 640 0,110
0,075 –0,722 3,60 –3,80 827 0,143
0,060 –0,234 2,64 –5,56 1093 0,189

[10]0,120 –0,098 1,98 –4,09 1320 0,228
0,140 –0,055 0,84 –1,72 639 0,110

Двузонная модель с дополнительным слагаемым, линейным по температуре [2]

x A, мкВ B, K α, мкВ/K2 EF – E0, мэВ Г, мэВ Источник данных

0,100 –7653 132 0,01 –3,83 20,3

[6]
(наши данные)

0,125 –4860 124 0,01 –2,43 19,2
0,135 –3750 113 0,01 –1,88 17,6
0,165 690 135 –0,011 0,35 21,1
0,185 2670 96 –0,007 1,34 15,0
0,200 1770 118 –0,013 0,89 18,4
0,010 –49620 160 –0,106 –24,8 3,2

[8]
0,025 –44400 164 0,029 –22,2 12,8
0,150 1260 188 –0,009 0,6 29,4
0,220 420 55 –0,002 0,2 8,6
0,030 –108120 382 –0,271 –54,1 25,4

[9]0,050 –61440 208 –0,004 –30,7 10,7
0,075 –49260 220 0,037 –24,6 24,0
0,060 –18900 232 0,004 –9,5 35,0

[10]
0,120 –22420 336 0,075 –11,2 51,3
0,140 –1200 112 0,004 –0,6 17,5
0,170 120 80 0,001 0,1 12,5
0,200 120 40 0,002 0,1 6,3

Модель узкой зоны [3]

x F WD, мэВ С b EF, мэВ Источник данных

0,100 0,4752 220 0,177 0,001 –5,68

[6]
(наши данные)

0,125 0,4796 201 0,166 –0,004 –3,30
0,135 0,4818 137 0,209 –0,001 –2,36
0,155 0,4951 111 0,206 –0,001 –0,43
0,165 0,4968 50 0,202 –0,002 –0,06
0,185 0,5062 79 0,319 –0,015 1,67
0,200 0,5040 55 0,321 –0,004 0,44
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Модель [3] дает очень хорошее совпаде-
ние расчетных и экспериментальных кри-
вых в широком диапазоне концентраций 
церия (х ≥ 0,06). Для образцов с минималь-
ными уровнем легирования (х < 0,06) и, 
соответственно, большими абсолютными 
значениями коэффициента термоэдс, рас-
хождение расчетных и экспериментальных 
кривых достаточно заметно. 

Полученные значения модельных пара-
метров для трех рассматриваемых моделей 
представлены в таблице. В модели [1] с уве-
личением содержания церия параметр A, 
определяющий концентрацию электронов, 
возрастает; в области концентраций х ≤ 0,15 
он имеет отрицательные значения, а затем 
меняет знак, оставаясь при этом близким к 
нулю. Ширина запрещенной зоны изменя-
ется слабо в диапазоне Eg ≈ 0,076 – 0,200 эВ. 
Необходимо отметить, что параметры B и C 
с ростом содержания примесей изменяют-
ся немонотонно, а погрешность в опреде-
лении значений модельных параметров при 
x ≥ 0,075 велика. 

В модели [2] при отрицательных зна-
чениях коэффициента термоэдс уровень 
Ферми имеет отрицательные значения. 
При малых концентрациях церия (х =  
= 0,01 – 0,03) значения (ЕF − Е0) составляют 
приблизительно –(50 – 25) мэВ. С ростом 
содержания церия эта величина увеличи-
вается и при x ≈ 0,15 становится близкой 
к нулю, т. е. уровень Ферми сдвигается к 
середине зоны. Дальнейший рост содер-
жания церия приводит к очень слабому 
изменению значений (ЕF – Е0). Значения 
ширины резонансного пика лежат в диапа-

зоне Γ ≈ 10 – 30 мэВ, но четко выражен-
ная тенденция в изменении этого параме-
тра с ростом содержания церия в системе  
Nd2–xCexCuOy отсутствует. Отметим также, 
что значение параметра α с ростом содер-
жания примесей изменяется немонотонно. 

В модели [3] c ростом концентрации 
церия в диапазоне x = 0,01 – 0,15 ши-
рина проводящей зоны резко уменьша-
ется, степень заполнения зоны электро-
нами и значение EF сильно возрастают 
(уровень Ферми приближается к сере-
дине зоны). Дальнейшее увеличение со-
держания церия оказывает на параметры 
WD, F и EF очень слабое влияние. Что ка-
сается степени локализации, то в целом 
значения параметра С лежат в пределах  
C = 0,15 – 0,35, однако тенденция в его 
изменении с ростом содержания церия, 
как и в случае модели [2], отсутствует. 
Значения параметра асимметрии b очень 
низкие по сравнению со случаем висмуто-
вых ВТСП [5].

Сравнительный анализ результатов,  
полученных в рамках различных моделей

Как уже отмечалось, использованные 
для анализа модели содержат ряд параме-
тров, имеющих аналогичный физический 
смысл. Во-первых, во всех трех моделях 
есть параметр, значение которого характе-
ризует количество электронов в зоне (дру-
гими словами, положение уровня Ферми) –  
это параметры A в модели [1], (ЕF – Е0) в 
модели [2] и ЕF в модели [3]. Для систе-
мы Nd2–xCexCuOy изменение этих величин с 
увеличением содержания церия качествен-

0,010 0,3450 430 0,306 0,027 –78,21

[8]
0,025 0,3920 335 0,234 0,014 –41,00
0,150 0,4839 125 0,186 –0,020 0,46
0,220 0,4961 70 0,286 –0,010 0,39
0,030 0,3539 415 0,290 0,032 –73,91

[9]0,050 0,3743 345 0,189 0,007 –45,78
0,075 0,3959 306 0,490 –0,001 –31,55
0,060 0,4478 305 0,255 0,000 –15,92

[10]
0,120 0,4680 203 0,345 –0,002 –6,17
0,140 0,4999 115 0,248 0,006 –0,75
0,170 0,5061 80 0,150 0,005 0,08
0,200 0,5037 50 0,270 0,002 0,11

Окончание таблицы
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но аналогично: во всех трех случаях зна-
чения указанных параметров возрастают с 
ростом содержания церия (рис. 2). В обла-
сти концентраций х ≤ 0,15 они имеют от-
рицательные значения, затем (при x ≈ 0,15) 
становятся близкими к нулю; а дальнейший 
рост содержания церия приводит к их очень 
слабому изменению. Более того, значения 
уровня Ферми, определенные в рамках мо-
делей узкой зоны и двузонной модели с 
дополнительным линейным слагаемым, до-
статочно хорошо совпадают и количествен-
но, хотя модель узкой зоны дает несколько 
более сильные их изменения с ростом со-
держания примесей.

Во-вторых, двузонная модель с допол-
нительным линейным слагаемым и мо-
дель узкой зоны содержат еще два параме-
тра со сходным физическим смыслом: Γ и  
С = Wσ/WD. Напомним, что в первой из 
них величина Γ определяет ширину ин-
тервала делокализованных состояний, при 
этом полная ширина зоны остается неиз-
менной. Во второй модели одновременно 
изменяются и полная эффективная шири-
на зоны WD, и эффективная ширина зоны 
«по проводимости» Wσ, при этом измене-
ние степени локализации состояний при 
легировании определяется изменением их 
отношения, а долю делокализованных со-
стояний характеризует параметр C =Wσ/WD. 

Поэтому необходимо сравнивать значения 
параметров Γ и C. Как видно из таблицы, 
однозначно определить характер концен-
трационных зависимостей этих параметров 
не удается, однако диапазон их изменений 
(Γ = 10 – 30 мэВ и C = 0,15 – 0,35) являет-
ся типичным для ВТСП различных систем 
[4, 5]. 

Возможные физические причины выяв-
ленной модификации параметров нормаль-
ного состояния в системе Nd2–xCexCuOy под-
робно описаны в работе [6]. Полученные 
нами результаты при анализе зависимостей 
S(T) в рамках различных моделей под-
тверждают, что все данные как по особен-
ностям поведения коэффициента термоэдс, 
так и по изменению значений модельных 
параметров энергетического спектра могут 
быть объяснены на основе предположения 
о возникновении в системе Nd2–xCexCuOy 
при легировании новой узкой проводя-
щей зоны. В основу этого предположения 
положена идея о формировании некото-
рого аналога «примесной зоны» внутри 
мотт-хаббардовской щели (так называемая 
мидгап-модель (midgap) [11]), привлекав-
шаяся разными авторами как эксперимен-
тальных, так и теоретических работ при об-
суждении генезиса энергетического спектра 
в ВТСП-материалах (рис. 3). 

При низких концентрациях церия  

Рис. 2. Зависимости значений модельных параметров, характеризующих  
концентрацию носителей заряда, от содержания примесей в системе Nd2–x CexCuOy.  

Значения рассчитаны по моделям [1] (1), [2] (2) и [3] (3)
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(x ≤ 0,025) внутри мотт-хаббардовской щели 
появляются только отдельные (не перекры-
вающиеся между собой) мидгап-уровни 
(см. рис. 3, а). Можно предположить, что в 
этом диапазоне легирования проводимость 
имеет прыжковый характер. При этом ко-
личество электронов, располагающихся на 
мидгап-уровнях, мало, и уровень Ферми 
имеет большие отрицательные значения 
или, что то же самое, концентрация элек-
тронов очень мала (EF = –(60 – 70) мэВ 
и (ЕF − Е0) = –(40 – 50) мэВ по моделям 
[2, 3], A = –(1,2 – 1,3) по модели [1]). От-
метим, что «полупроводниковая» модель 
проводимости оказывается неправомер-
ной, поскольку изменение значений ши-
рины запрещенной зоны, рассчитанной в 
рамках модели [1], во всем исследованном 
диапазоне легирования не демонстриру-
ет наличия какой-либо четкой тенденции  
(см. таблицу).

С ростом x мидгап-уровни постепенно 
перекрываются, образуя тем самым мидгап-
зону (x ≥ 0,06), и проводимость приобретает 
обычный зонный характер (см. рис. 3, б). 
Вот почему, начиная именно с указанных 
значений x, модель [3] дает хорошее со-
впадение расчетных и экспериментальных 
зависимостей S(T). При этом состояния 
на краях зоны могут быть локализованы 

вследствие присущей образцам неодимо-
вой системы неоднородности в распределе-
нии атомов церия [12]. При низком уровне 
легирования уровень Ферми расположен в 
нижней части зоны, где состояния все еще 
локализованы; это приводит к большим 
отрицательным значениям коэффициента 
термоэдс. Увеличение содержания церия 
(до x ≤ 0,15) приводит к последовательно-
му смещению уровня Ферми вверх к сере-
дине зоны, т. е. в делокализованную часть 
мидгап-зоны. В результате при x ≈ 0,15  
(ЕF – Е0) и ЕF ≈ 0, а значения S минималь-
ны. При дальнейшем увеличении уровня 
легирования, т. е. в диапазоне x ≈ 0,15 – 
0,22, уровень Ферми пиннингуется в сере-
дине мидгап-зоны (см. рис. 3, в). 

Таким образом, в работе были проана-
лизированы экспериментальные зависимо-
сти коэффициента термоэдс для системы 
Nd2–xCexCuOy в рамках трех различных мо-
делей электронного транспорта: двузонной 
модели Ксина, двузонной модели с допол-
нительным слагаемым, линейным по тем-
пературе, и модели узкой зоны. На основе 
проведенного сравнительного анализа по-
лученных результатов можно сделать сле-
дующие выводы. 

Двузонная модель Ксина хорошо 1. 

Рис. 3. Схема трансформации энергетического спектра  
под действием легирования в системе Nd2–x CexCuOy  [7]: а – x = 0 – 0,06 (слабое легирование); 

б – 0,06 < x < 0,15 (промежуточное); в – x = 0,15 – 0,20 (сильное).  
UHB, LHB – верхняя и нижняя хаббардовские подзоны, причем заполненные электронами состояния  

затушеваны серым тоном; прямоугольники – модельная аппроксимация функции плотности  
состояний для центральной узкой зоны в рамках модели [3]

а) б) в)
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описывает зависимости S(T) в системе  
Nd2–xCexCuOy только до концентраций це-
рия х = 0,075; при бόльших концентрациях 
наблюдается заметное расхождение рас-
четных данных с экспериментом в области 
температур Т = 170 – 300 K. Двузонная 
модель с дополнительным линейным по 
температуре слагаемым достаточно хорошо 
описывает зависимости S(T) в диапазонах 
легирования х ≤ 0,135 и 0,165 ≤ х ≤ 0,220, 
когда абсолютные значения S достаточно 
велики. Для образцов с минимальными 
значениями S (x ≈ 0,145 – 0,155) достичь 
удовлетворительного согласия эксперимен-
та и расчета вообще не удается. Модель 
узкой зоны хорошо описывает экспери-
ментальные температурные зависимости 
коэффициента термоэдс для Nd2–xCexCuOy, 
начиная с х = 0,060. Для образцов с мини-
мальным содержанием церия расхождение 
расчетных и экспериментальных кривых 
достаточно заметно. 

Несмотря на существенные разли-2. 
чия, рассмотренные модели электронно-
го транспорта содержат ряд параметров, 
имеющих сходный физический смысл. На 
основе проведенного анализа выявлены ка-
чественно, а в ряде случаев и количествен-
но, одинаковые изменения этих параметров 
с ростом содержания церия, что позволи-

ло получить надежные данные о характе-
ре модификации энергетического спектра  
Nd2–xCexCuOy под действием легирования.

Тенденции в изменении пара-3. 
метров энергетического спектра и си-
стемы носителей заряда под действи-
ем легирования церием в системе  
Nd2–xCexCuOy существенно различаются в 
случаях x ≤ 0,15 и x ≥ 0,15 диапазонов ле-
гирования. Уровень Ферми резко возрас-
тает при низких концентрациях церия и 
изменяется незначительно вблизи середи-
ны зоны при x ≥ 0,15; ширина проводящей 
зоны уменьшается с ростом содержания це-
рия (до x ≈ 0,15), а затем практически не 
изменяется.

Экспериментальные данные по транс-4. 
формации зависимостей S(T) с ростом уров-
ня легирования в системе Nd2–xCexCuOy, а 
также результаты их анализа в рамках раз-
личных моделей электронного транспорта 
могут быть объяснены на основе предполо-
жения о формировании в энергетическом 
спектре данного соединения при легирова-
нии новой узкой проводящей зоны внутри 
мотт-хаббардовской щели.

Работа выполнена в рамках гранта Прези-
дента Российской Федерации для молодых уче-
ных (MK-4608.2012.2).
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