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В экспериментах было показано, что критическая температура сверхпроводимости (СП), (𝑇𝑐 ), тонкой
пленки 𝐿𝑎2−𝑥 𝑆𝑟𝑥 𝐶𝑢𝑂4 (LSCO), зависит от толщины самой пленки и типа подложки. 𝑇𝑐 LSCO, выращенных на
подложках 𝐿𝑎𝑆𝑟𝐴𝑙𝑂4 (LSAO) и 𝑆𝑟𝑇𝑖𝑂3 (STO), больше и меньше, чем 𝑇𝑐 объемного образца [1]. Несмотря на
определенный успех в теории высокотемпературной СП (ВТСП), в настоящее время отсутствует
общепризнанная теория как ВТСП так и СП ихних тонких пленок, в частности теория СП LSCO/LSAO и
LSCO/STO систем. Имеющиеся теоретические работы [2,3] рассматривают системы в рамках стандартной
модели БКШ, которая не в состоянии учесть все особенности рассматриваемого явления. В работе [4] была
предложена модель, которая основывается на биполяронной (БП) теории СП. В рамках этой модели были
успешно объяснены значения 𝑇𝑐 LSCO/LSAO и LSCO/STO систем с толщиной 2000 Å при определенных
уровня легирования. Здесь же, нами дается объяснение значения 𝑇𝑐 LSCO/LSAO и LSCO/STO систем с
толщиной 500 Å при уровнях легирования начиная от 0.05 вплоть до 0.2. Формула для 𝑇𝑐 выбран как
температура Бозе-Эйнштейновской конденсации (БЭК) идеального бозе-газа, состоящий из двухузловых БП:
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Здесь, n- концентрация БП, 𝑔2 = 𝛾𝐸𝑝 ⁄ℏ𝜔,
ℏ𝜔 = 75 мэВ энергия фононов, 𝐸𝑝 - энергия
полярона. Значения 𝐸𝑝 - выбирается так, что
𝑇𝐵𝐸𝐶 = 𝑇𝐶 объемного образца в отсутствии
всяких напряжении во всех уровнях
легирования.
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В формуле (2) 𝑎(𝜀𝑎 )- период (напряжения
Рис. 1. Изменение 𝑇𝑐 тонкой пленки LSCO в
периода) решетки по оси а-, ℎ(𝜀ℎ )- длина
зависимости от концентрации Sr (x).
(напряжение) Cu(p)-O(a) связи, 𝜅 – силовая
константа, 𝑛⃗ (𝑚
⃗⃗ ) – вектор узла, на котором находится электрон (апикальный кислорода). Считая
кристаллическую решетку LSCO псевдо-тетрагональной, мы рассчитали значения 𝑇𝐵𝐸𝐶 идеального бозе-газа
двухузловых БП в LSCO/LSAO и LSCO/STO системах с толщиной 500 Å в зависимости от степени
легирования. Результаты расчетов представлены на рис. 1. При расчете мы использовали реальные значения
параметров кристаллической решетки LSCO и напряжении в LSCO/LSAO и LSCO/STO системах. Из рис.1
видно, что значения 𝑇𝐵𝐸𝐶 в LSCO/LSAO (LSCO/STO) системе больше (меньше) чем значения 𝑇𝐵𝐸𝐶 объемного
LSCO во всех уровнях легирования. В то же время, независимо от уровня легирования 𝑇𝐵𝐸𝐶 в LSCO/LSAO
системе всегда больше, чем 𝑇𝐵𝐸𝐶 LSCO/STO системы. Такое поведение 𝑇𝐵𝐸𝐶 в зависимости от типа подложки
и степени легирования хорошо согласуются с экспериментальными наблюдениями. И наблюдаемое согласие,
по нашему мнению, обусловлена тем, что наша модель охватывает в себе самые основные особенности ВТСП
купратов: 𝑇𝐵𝐸𝐶 ~ℎ. В заключение, нами объяснены значения 𝑇𝑐 систем LSCO/LSAO и LSCO/STO в
зависимости от уровня легирования и впервые на основе БП теории СП получены фазовые диаграммы
объемных и пленочных LSCO.
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