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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. С начала эпохи высокотемпературной сверхпрово
димости (ВТСП) синтезировано несколько семейств сверхпроводников, но наи
более перспективными для промышленного применения по-прежнему считают
ся соединения УВа2Сиз07.5 и ВТСП-фазы системы Bi-Sr-Ca-Cu-O. Внедрение 
этих материалов в производство затрудняется их низкой технологичностью, не
высокими критическими токами (jc) и нестабильностью сверхпроводящей (СП) 
фазы в материале с критической температурой Тс выше 77 К. Существовавшая 
на момент начала данного исследования информация о влиянии на итоговые 
характеристики ВТСП химического состава фазы, условий синтеза и режимов 
термообработки носила достаточно противоречивый характер. В частности, 
было известно, что в УВа2Сиз07.5 (123-фаза) доля СП фазы в материале зависит 
от индекса кислородной нестехиометрии 6, который связан с концентрацией 
трехвалентной меди Cu(III) в Cu-0 слоях. В висмутовых ВТСП помимо меди 
переменной валентностью обладает еще и висмут - [Bi(III) и Bi(V)]. Поэтому 
СП свойства висмутовых ВТСП могут зависеть не только от 5, но и от соотно
шения концентраций Bi(V) и Cu(III), которые в свою очередь задаются усло
виями синтеза и охлаждения СП фазы (температура, состав атмосферы). Сведе
ния, имевшиеся в литературе, о влиянии этих факторов на критические харак
теристики висмутовых керамик были неоднозначны. Разброс эксперименталь
ных данных, полученных различными авторами, позволял предположить нали
чие зависимости критических характеристик висмутовых ВТСП и от способов 
приготовления керамики (твердофазный синтез - плавленая керамика). 

С целью синтеза новых ВТСП фаз, обладающих более высокими Тс и j c , 
исследователи проводили эксперименты по замещению катионов фазы другими 
элементами Периодической системы. Многие моменты в этом направлении бы
ли также до конца не выяснены. В частности не существовало единого мнения 
о причинах положительного влияния небольших добавок свинца на критиче
ские характеристики фазы, об оптимальных концентрациях свинца, необходи
мых для обеспечения высоких j c , о механизме влияния серебра на j c материала 
при создании композитов на основе ВТСП-фаз и серебра. Все эти вопросы тре
бовали дальнейшего изучения и сочетали в себе не только научный интерес, но 
и практический, связанный как с синтезом новых составов фаз, обладающих 
повышенными критическими характеристиками, так и с разработкой новых 
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технологий изготовления сверхпроводящих материалов. Эти обстоятельства и 
послужили основанием для проведения настоящей работы. 

Целью работы является исследование взаимосвязи электрофизических 
свойств Bi2Sr2CaCu208+8. УВагСизС -̂б и химического состава фазы, оптимиза
ция технологии получения керамики, синтез составов, обладающих повышен
ными Тс и j c и получение опытных ВТСП изделий. Для реализации этой цели 
были поставлены следующие задачи: 

1. Установление взаимосвязи между критическими характеристиками 
Bi2Sr2CaCu208+5 и YBa2Cu307-5 и составом фазы при замещении элементов фазы 
на другие элементы Периодической системы; синтез составов, обладающих по
вышенными Тс и j c . 

2. Исследование влияния на электрофизические свойства и концентрацию 
сверхстехиометрического кислорода 5 соединений (Bi,Pb)2(Sr,Ca)3Cu208+5: 

- способа изготовления материала (твердофазный синтез, стеклокерамика, 
литая керамика); 
- режима охлаждения синтезированной СП фазы; 
- легирования 2212-фазы свинцом; 
- замещения стронция кальцием; 
- низкотемпературного отжига. 
3. Разработка основ технологии изготовления цилиндрических ВТСП из

делий из расплавов системы Bi(Pb) - Sr - Са - Си - О. 
Объект и методики исследования. Объектом исследования являлись 

поликристаллические керамики составов Bi2Sr2CaCu208+5 и УВагСизОу-а, синте
зированные по технологиям твердофазного синтеза и плавленой керамики (ли
тая и стеклокерамика). Состав образцов контролировался методами: фазовый -
рентгеноструктурного, химический - химического, рентгенофлюоресцентного и 
атомно-абсорбционного анализа. Микроструктуру образцов исследовали мето
дами растровой и просвечивающей электронной микроскопии. Электрофизиче
ские характеристики измеряли в температурном интервале 130 - 77 К стандарт
ными методами: четырехконтактным - при постоянном токе (R = f(T)) и в им
пульсном режиме (jc), методом дифференциальной катушки (магнитную вос
приимчивость %), экранирующие поля ВТСП цилиндров - феррозондовым дат
чиком. 

На защиту выносятся: 
1. Результаты исследования влияния на структуру и электрофизические 

свойства фаз Bi2Sr2CaCu208+5 и УВагСизОу-д замещений элементов фазы на дру
гие элементы Периодической системы; 
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2. Результаты изучения влияния на электрофизические свойства и кон
центрацию сверхстехиометрического кислорода 8 фаз (Bi,Pb)2(Sr,Ca)3Cu20g+5: 

- технологии изготовления керамики (твердофазный синтез, стеклокера
мика, литая керамика) и режима охлаждения синтезированной СП фазы; 

- легирования 2212-фазы свинцом; 
- замещения стронция кальцием; 
- изменения условий низкотемпературного отжига. 

3. Основы технологии изготовления длинномерных литых ВТСП изделий 
с Тс - 91 К и критическими полями экранирования до 5 Э при 77К. 

Научная новизна 
Впервые исследования висмутовых ВТСП проведены на образцах, синте

зированных с применением трёх технологий синтеза (твердофазный синтез, ли
тьё, стеклокерамическая технология), что позволило провести изучение элек
трофизических свойств этих материалов в зависимости не только от состава фа
зы, но и от способа синтеза керамики. Уточнены области гомогенности фазы 
при частичном замещении катионов 2212 фазы на другие элементы Периодиче
ской системы. Впервые проведено замещение серебром стронция в фазе 2212, 
натрием и калием бария в 123-фазе и показано влияние этих замещений на кри
тические характеристики материала. Впервые разработаны условия низкотем
пературного отжига, позволившие повысить Тс синтезированных на основе 
2212-фазы материалов до рекордных для данной фазы значений (TC

R~° = 96 К). 
Разработаны основы технологии литых ВТСП изделий (полых цилиндров и 
стержней) и изготовлены опытные образцы магнитных экранов с относитель
ной плотностью материала 97-98%, и полями экранирования до 15 Э при 77К. 

Практическая значимость. Основное преимущество изделий на основе 
ВТСП по сравнению с низкотемпературными сверхпроводниками при практи
ческом использовании заключается в возможности применения более дешевого 
хладоагента (жидкий азот вместо гелия) и упрощении системы охлаждения, 
благодаря чему снижаются эксплуатационные расходы и повышается надёж
ность. Проведенные в данной работе исследования позволили: 

1. Реализовать частичные замещения катионов фазы 2212 другими эле
ментами Периодической системы и определить составы, обладающие повы
шенными для данной фазы Тс и j c . 

2. Разработать условия низкотемпературного отжига 2212 фазы, способ
ствующие стабилизации и повышению критических характеристик фазы. 

3. Разработать технологию получения опытных цилиндрических ВТСП 
изделий, экранирующие характеристики которых позволяют применять их в 
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качестве магнитных экранов в приборостроении, а снижение толщины стенок 
изделий за счет применения технологии инжекции расплава делает возможным 
использование этих изделий при изготовлении миниатюрных экранов. 

Достоверность полученных результатов обосновывается: 
Применением стандартизованных методик контроля химического и фазо

вого состава исследуемых образцов и их электрофизических характеристик с 
использованием аттестованного оборудования. Сравнением полученных ре
зультатов с результатами близких по постановке исследовательских задач оте
чественных и зарубежных авторов. 

Апробация работы: Основные результаты работы и отдельные ее разде
лы были доложены и обсуждены на всероссийских и международных конфе
ренциях и совещаниях, в том числе: II Международная конференция «Материа
ловедение высокотемпературных сверхпроводников» (г. Харьков, Украина, 
1995), Всесоюзная научно-практическая конференция «Оксиды - физико-
химические свойства и технологии» (г. Екатеринбург, 1995), IV Всероссийская 
конференция «Оксиды. Физико-химические свойства и технологии» (г. Екате
ринбург, 1998), V Всероссийская конференция «Оксиды. Физико-химические 
свойства и технологии» (г. Екатеринбург, 2000), XXXIII совещание по физике 
низких температур (г. Екатеринбург, 2003), Международная конференция «Фи
зика конденсированного состояния вещества при низких температурах» (г. 
Харьков, Украина, 2006), 9-ый Международный симпозиум «Упорядочение в 
металлах и сплавах» (г. Ростов-на-Дону, п. Лоо, 2006). 

Публикации и вклад автора. Настоящая работа выполнена в лаборато
рии интерметаллидов и монокристаллов Института физики металлов УрО РАН. 
Все включенные в диссертацию данные получены лично автором или при его 
непосредственном участии. Автор принимал участие в синтезе исследуемых 
образцов ВТСП материалов, расшифровке данных рентгеноструктурного ана
лиза. Автором получены все экспериментальные данные по измерению элек
трофизических характеристик исследуемых в данной работе ВТСП-фаз. 

По теме диссертации опубликовано 17 научных работ, в том числе: 7 ста
тей, из которых 5 статей в тематических журналах («Сверхпроводимость: фи
зика, химия, техника», «Неорганические материалы»), 2 - в трудах конферен
ции и 10 тезисов докладов в тематических сборниках Международных и Все
российских конференций по проблемам ВТСП. 

Структура диссертационной работы. Диссертационная работа состоит 
из введения, 5 глав, включающих в себя литературный обзор, методики иссле
дования и три главы, посвященные самому исследованию, выводов, списка ци-
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тируемой литературы из 156 наименований, списка используемых в диссерта
ции работ с участием автора из 17 наименований; содержит 154 страницы тек
ста, 49 рисунков, 16 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность исследования, сформулированы 
цель и задачи работы и приведены основные результаты, выносимые на защиту. 

Первая глава является литературным обзором по теме диссертации. В 
этом разделе на основе опубликованных работ рассмотрено общее состояние 
ряда проблем, касающихся темы диссертации, представлены различные точки 
зрения на зависимость j c и Тс в ВТСП оксидах от химического состава фазы, со
держания кислорода, режимов охлаждения и условий термообработки. На ос
нове анализа литературных данных были сформулированы основные задачи ис
следования. 

Во второй главе приведено описание материалов и методов исследова
ния. Образцы для исследования готовились методами твердофазного синтеза 
(фаза УВа2Сиз07.5 и 2212-фазы состава Bi2Sr2CaCu208+5), и по расплавным тех
нологиям. Для приготовления шихты использовались оксиды иттрия, висмута, 
меди и карбонаты бария, кальция и стронция, взятые в необходимых соотноше
ниях. Спеченную керамику синтезировали в атмосфере воздуха при температу
ре 980°С. При получении плавленой керамики расплав шихты выдерживали в 
платиновых тиглях при температуре 1330°С в течение 30 мин., а затем отливали 
в изложницу, охлаждаемую жидким азотом или закаливали между двумя нако
вальнями. В зависимости от скорости охлаждения получали стекло (предшест
венник стеклокерамики) или продукт быстрой кристаллизации расплава (пред
шественник литой керамики). Синтез СП фазы в материалах проводился в ат
мосфере воздуха при 750 - 850°С в ступенчатом режиме в течение 90 час. При 
проведении замещений в исходную шихту добавлялись оксиды свинца, кадмия, 
скандия и иттрия, а также карбонаты щелочных и щелочноземельных металлов. 
При обработке в солевых расплавах образцы 123 и 2212 керамики обрабатыва
лись в расплавах LiN03, NaN03, KN03, CsN02, AgN03 и AgCl при температурах 
от 300 до 600°С в течение 1 - 40 ч. Химический состав СП материалов контро
лировался рентгенофлюоресцентным методом на спектрометре типа VRA-20. 
Содержание щелочных элементов контролировали атомно-абсорбционным ме
тодом. Плотность образцов измерялась методом гидростатического взвешива
ния в толуоле. Определение концентрации сверхстехиометрического кислорода 
проводилось по методике, основанной на различии окислительно-
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восстановительных потенциалов систем Bi(V)/Bi(III) и Cu(III)/Cu(II). Погреш
ность измерения: Bi(V) и [Bi(V) + Pb(IV)] - ± 2 %, Cu(III) - ± 7 %, 8 - ± 5%. 

При исследовании электрофизических свойств образцов в работе исполь
зовались следующие методы: рентгенографические исследования фазового со
става и структуры материала на дифрактометре ДРОН-ЗМ в СиК4 излучении; 
электронномикроскопическое исследование тонкой структуры фазы с помощью 
просвечивающего микроскопа JEM-200. Тс определяли по зависимости элек
тросопротивления образцов от температуры в интервале температур 130-77 К. 
Электросопротивление образцов измеряли стандартным четырехконтактным 
методом при транспортном токе в 5 мА. Температуру окончания перехода в СП 
состояние (Тс°) определяли как температуру, при которой сопротивление об
разца достигало значений 2-10"6 Ом. Измерения критического тока проводились 
четырехконтактным методом в импульсном режиме при 77 К. Величину j c оп
ределяли по появлению падения напряжения на образце 2-10"5 В/см2. Погреш
ность измерений: Тс ± 0,5 К, j c ± 5%. Магнитную восприимчивость % измеряли 
на частоте 777 Гц методом дифференциальных катушек, который основан на 
измерении разности ЭДС во вторичных обмотках двух катушек, одна из кото
рых является катушкой с воздушным сердечником, а в другую помещен обра
зец. Образцы исследовались в монолитном, и в порошкообразном состоянии. 

Третья глава диссертационной работы посвящена исследованию влия
ния на электрофизические свойства 123 и 2212-фазы замещений катионов со
единения на другие элементы Периодической системы методами высокотемпе
ратурного синтеза и низкотемпературной обработки в солевых расплавах. 
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Рис. 1. Зависимость от состава х фазы Bi2Sr2.xCai+xCu208+5: а - параметров ре
шетки с(4) и а(Д); б - температур начала (к ) и конца (•) СП перехода 



При проведении замещении в 2212 фазе методом высокотемпературного 
синтеза было установлено, что наиболее широкую область гомогенности фаза 
2212 имеет при замещении стронция кальцием Bi2Sr2.xCai+xCu208+5 (-0,2 < х < 
0,8). Тс фазы (рис.1б), как и параметры решетки а и с (рис. la) практически ли
нейно уменьшаются с ростом х. Пунктиром на рис. 1а показана расчетная зави
симость параметра с. Как показали измерения удельного сопротивления, рио 
при х > 0,2 возрастает вплоть до перехода к полупроводниковому типу прово
димости (при х = 0,6). Наилучшими Тс и j c состав Bi2Sr2.xCai+xCu208+s обладает 
вблизи края области гомогенности при закалке СП фазы от 840 - 850°С. 

Замещения в фазе 2212 стронция па К, Ва, и РЬ, кальция - на Y, Ва и 
РЬ приводили к падению Тс (рис. 2.а), возрастанию удельного сопротивления 
Рио, изменению типа проводимости с металлического на полупроводниковый. 

ТС,К с, А 

9 0 , 

8S . 

80 . 

7S 

N^NsA^ 

РЬ 

А 

Ва \ 

Рис. 2. Зависимость Тс (а) и параметра решетки с (б) от составах фазы 
Bi2Sr2.xMexCaCu2Oy, где Me = К ( А ), Ва (+), РЬ (о); 

Улучшение СП свойств фазы 2212 наблюдается лишь при частичном замеще
нии висмута на свинец с областью гомогенности фазы 0<х<0,5 (табл. 1). 
При замещении висмута свинцом параметр решетки с практически не изменя
ется при х < 0,2, а при больших х наблюдается его незначительное уменьшение. 
Аналогично ведет себя и Тс (рис.3). 

Таблица 1. 
Характеристики образцов с замещением висмута 

Состав шихты 

Bi,.8Pb02Sr2CaCu2Ov 

Bii,7Pbo,4Sr2CaCu2Oy 
Bi,.6Pbo.5Sr2CaCu2Ov 

Примесные 
фазы 

— 
— 
— 

Параметры, 
А 

а 
5,405 
5,409 
5,409 

с 
30,92 
30,87 
30,81 

Тс
н 

100 
95,5 
95 

*с 

89 
83,5 
84 

АТс 

11 
12 
11 

и, 
А/см2 

900 
ПО 
80 

рпо, 
мОмхм 

1,0 
1,4 
1,8 
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а б 
Рис. 3. Зависимость от состава фазы* системы Bi2.xPbxSr2CaCu20y: 

а - температуры СП перехода Тс, б - параметров решетки с (А) и а (о). 

Для оценки влияния нестехиометрии катионного состава на критические 
характеристики и параметры решетки 2212-фазы была синтезирована серия об
разцов с заданным отклонением от стехиометрии: Bi2.xSr2.vCai.zCu20y, 
Biz+xS^Ca^Ci^Oy, Bi2+xSr2.!ICaCu20),, Bi2.xSr2Ca1+xCu20y, Bi2.xSr2+xCaCu2Oy. Ре
зультаты показали, что дефицит щелочноземельных элементов приводит к 
снижению Т*~° до температур 77 К, в то время как 10% дефицит висмута не 
снижает Тс. Избыток висмута отрицательно сказывается на СП свойствах фазы. 

В целом, анализ полученных результатов показал, что тенденция к улуч
шению критических характеристик фазы 2212 наблюдается в случае замеще
ний, которые ведут к уменьшению средней электроотрицательности соедине
ния. Исходя из этого, мы предположили, что наиболее высокие Тс и j c могут 
быть достигнуты при замещении Са на Sr с одновременным частичным заме
щении Bi на РЬ. Синтез таких составов показал, что для них действительно ха
рактерны максимальные Тс и j c при узкой ширине перехода (табл. 2). 

Таблица 2. 
Состав шихты 

Bii,8Pbo,2Sr2liCa0>9K(i)iCu20j, 
Bii^Pbo.isS^osCao^Ko^Ci^Oj, 

Литая керамика 
Стеклокерамика 

Примес. 
фазы 

-

-

Те", К 

95,5 

96 
95,5 

ТДК 

92,5 

93,5 
93 

ДГ 

3 

2,5 
2,5 

j c , А/см2 

650-1000 

350 
470 

Поскольку щелочные металлы и серебро не удается ввести в структуру 
исходных фаз методами прямого высокотемпературного синтеза, в работе было 
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проведено исследование возможности ионообменного замещения элементов 
соединений YBa2Cu307-5 (123) и I^S^Cad^Og+s (2212) на щелочные элементы 
и серебро методом низкотемпературной обработки в нитратных (нитритных) и 
хлоридных расплавах щелочных металлов и серебра. Проведенные эксперимен
ты показали, что в иттриевой керамике Na и К в ходе низкотемпературного 
ионного обмена способны замещать до 1% ионов бария, образуя соединение 
YBa2-x(Na, К)хСиз07-5, не отличающееся практически по своим СП свойствам от 
исходной фазы. Соединение 2212 висмутовой керамики не вступает в ионооб
менные взаимодействия с расплавленными солями щелочных металлов. Заме
щение серебром катионов фазы 123 с применением данной методики провести 
не удалось. Но для фазы 2212 такое замещение реализовано. После обработки 
образцов 2212-фазы в AgCl при 500°С в течение 40 ч анализ химического со
става плава показал наличие в нем Sr, а в самом образце - наличие 1,5 мае. % 
серебра, что эквивалентно замещению примерно 4—6% атомов Sr на Ag. При 
этом происходило уменьшение параметра с кристаллической решетки, сниже
ние Тс и доли СП фазы в материале. В результате замещения образовалось со
единение Bi2Sr2-xAgxCaCu20y, неустойчивое при температурах выше 500°С, что 
и подтвердил дополнительный отжиг полученных образцов при 800°С - СП 
свойства образцов восстанавливались, параметр с возрастал до значений близ
ких к исходным, а на рентгеновских дифрактограммах образцов появлялись ин
тенсивные линии Ag. Полученные результаты свидетельствуют, что замещение 
серебром элементов фазы 2212 существенно ухудшает СП характеристики. 
Этот факт свидетельствует в пользу того, что повышение j c композитов на ос
нове ВТСП фаз и Ag происходит только за счет улучшения межзеренных кон
тактов при образовании серебряной прослойки по границам зерен. 

В четвертой главе проведено исследование влияния концентрации 
сверхстехиометрического кислорода б, Bi(V) и Cu(III) на электрофизические 
свойства фазы Bi2Sr2CaCu208+6 (2212) и соединений на её основе в зависимости 
от режимов термообработки. Глава состоит из трех разделов. 

В первом разделе четвертой главы (4.1) исследуются фаза 
Bi2Sr2CaCu208+5 на образцах спеченной, литой и стеклокерамики. 

Проведенные исследования показали, что критические характеристики 
материала зависят от способа получения керамики и режима охлаждения об
разцов после синтеза СП фазы (закалка на воздух от 850°С, охлаждение с пе
чью). Наиболее высокие значения Тс (89 - 90 К) демонстрируют закаленные об
разцы литой керамики (8 = 0,20 ± 0,02). Поскольку закаленные образцы нахо-
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дятся в метастабильном состоянии, серия литых образцов была подвергнута 
отжигу при различных температурах (400°С < TV™ <750°C), временах (5, 10, 
20, 40, 80 час) и атмосферах (Ро2 - от 1х105 до 10'2 Па). Тс, ДТ, j c , рш, концен
трации Bi(V), Cu(III), 8 измерялись в исходных и отожженных образцах. 

Измерения магнитной восприимчивости показали, что отжиг в аргоне 
приводит к заметному увеличению Тс, j c и доли СП фазы в образце (рис.4). 

90 95 
Т. К 

Рис. 4. Зависимость магнит
ной восприимчивости % 
2212-фазы от Т: 
исходное состояние (1) и 
после 10-часового отжига на 
воздухе при - 400°С (2); 
600°С (3); 700°С (4) 
и в аргоне (5) при 400°С 
(Р0,~Ю3Па) 

Наши исследования показали, что при любой атмосфере отжига электро
физические характеристики фазы заметно менялись во всем интервале темпера
тур отжига 400 - 700°С, в то время как параметр 8 оставался практически неиз
менным. Лишь отжиг образцов в вакууме или длительная термообработка в 
проточном кислороде (больше 40 ч) приводили к отклонению параметра 8 от 
оптимальных значений и уменьшению в результате этого доли СП фазы в мате
риале и резкому падению j c . Изменения концентрации [Cu(III)] в исследуемых 
образцах не обнаружили явной корреляции с минимумом Тс в интервале темпе
ратур 450 —600°С, что свидетельствует о слабом влиянии соотношения 
Bi(V)/Cu(III) (т.е. перераспределения сверхстехиометрического кислорода меж
ду Bi-О и Cu-0 слоями) на ТС фазы. В образцах, закаленных от 850°С, основная 
часть сверхстехиометрического кислорода сосредоточена в слоях Bi-O, в то 
время как термообработка при 600-700°С приводит к возрастанию доли кисло
рода, связанного с Cu(III). 

Для более детального анализа изменений электрофизических свойств ма
териала один из образцов был подвергнут ступенчатому отжигу на воздухе в 
интервале температур от 400°С до 850°С с выдержкой в течение 10 часов на ка
ждой ступени отжига (рис. 5). Поведение критических характеристик этого об-
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разца оказалось аналогично поведению серии образцов, прошедших термооб
работку в аналогичных условиях. Более того, ступенчатый отжиг привел к су
щественному повышению j c при Тот:<(=700оС. 

р,мОмсм 
т 2 

1,5 

0.5 

100 200 300 400 500 600 700 800 900 100 200 300 400 500 600 700 800 900 

Т 
Рис. 5. Зависимость Тс и ДТ ОТ TQ-ГЖ j c (к ) и рво(") от Тотж при последовательных 
отжигах Bi2Sr2CaCu208+6 (время выдержки на каждой ступени отжига -10 ч) 

Поскольку как при закалке материала, так и при отжиге существует тем
пературная область (450 - 500°С), в которой наблюдаются минимальные значе
ния Тс и j c , методом электронной микроскопии мы проанализировали измене
ния структуры 2212 фазы, происходящие при этих температурах (рис 6 - 8). 

Структура закаленных образцов (рис. 6) пластинчатая, поперечный раз
мер пластин 120 - 150 нм, ориентация границ по [100]. 

Рис^б. Закалка от 850°С. Темнопольное изображение структуры 2212 в рефлек
се (110) и соответствующая электронограмма, ось зоны [001]. 

На темнопольном изображении (рис. 6) различим полосчатый контраст, 
связанный с модуляциями решетки, характерными для 2212-фазы. Модуляци
онные волны X = 5Ь ~ 2,6 нм (Ь - параметр элементарной ячейки) распростра
няются в направлении [010]. На всех электронограммах закаленных от 850°С 
образцов рефлексы достаточно интенсивные и четкие, на них отсутствуют раз
мытия и тяжи, что говорит о ненапряженном состоянии кристалла. 
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Электронограммы образцов, подвергнутых ступенчатому отжигу в интер
вале температур 400 - 500°С (рис. 7) и отжигу в аргоне при 400°С (рис. 8) за
метно отличаются от электронограмм закаленных образцов наличием тяжей и 
размытием рефлексов по дебаевским кольцам, что свидетельствует о появлении 
в решетке упругих напряжений при отжиге, которые могут быть следствием 
перераспределения по подрешеткам Bi, Sr и Са и переходом кислорода из Bi-0 
в Cu-0 слои. 

Рис. 7. Закалка от 850°С +ступенчатый отжиг 400°С х 10 ч + 450°С х 10 ч 
+500°С х 10 ч + охлаждение на воздухе. Темнопольное изображение структуры 
2212 в рефлексе, отмеченном апертурой, и электронограмма. 

Рис.8. Закалка от 850°С + отжиг в Аг - 400°С х 10 ч. Темнопольное изображение 
структуры 2212 в рефлексе , отмеченном апертурой, и электронограмма. 

Эти выводы вместе с анализом изменения рпо, ДТ, магнитной восприим
чивости после отжигов свидетельствуют в пользу того, что изменения критиче
ских характеристик фазы во время отжига связано не столько с изменением 5, 
сколько с упорядочением элементов фазы по подрешеткам, сопровождающимся 
выравниванием состава зерен, в том числе и по кислороду. Для закаленных от 
высоких температур образцов, находящихся в разупорядоченном метастабиль-
ном состоянии, характерны высокие значения Тс при 5 = 0,2. Однако оптималь
ным состоянием фазы 2212 является упорядоченное при низких температурах 
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при снижении кислородного индекса фазы до 8,16. В этом случае существенное 
увеличение мейсснеровской фазы при сохранении высоких значений Тс приво
дит к значительному увеличению j c . Таким образом, содержание сверхстехио-
метрического кислорода в плавленой керамике состава 2212 практически не за
висит от температуры во всей области существования фазы и колеблется в ин
тервале 8 = 0,16 - 0,20. Отклонение величины 8 за эти пределы сопровождаются 
существенным ухудшением критических характеристик. Оптимальной обра
боткой, позволяющей одновременно получать высокие Тс и j c , является отжиг 
материала при 700°С в атмосфере Аг. Параметр 8 при этом понижается до 0,16. 

Второй раздел (4.2) четвертой главы работы посвящен исследованию 
2212-фазы с частичным замещением висмута на свинец. 

Поскольку введение в шихту небольшого количества щелочных металлов 
улучшает гомогенизацию материала в процессе синтеза, нами была приготов
лена серия образцов на основе шихты состава Bi2_xPbxSr2CaKo,iCu20y (табл. 3). 
Содержание калия в синтезированных образцах находилось на уровне фона. 

Таблица 3. 
Электрофизические характеристики образцов Bi2.xPbxSr2CaCu20y 

X 

0 

0,1 

0,2 

0,3 

0,5 

TC
R-° ,K 

88-90 

90-92 

90-94 

87 

84 

ДТС, К 

10-12 

6-7 

2-4 

5 

6 

Jc, А/см2 

100-500 

200 

300-1700 

300 

170 

р, мОм-см 

1,3-1,5 

1.3 

0,8-1,2 

0,9 

2,2 

L;, "/О 

Bi(V) + Pb(IV) 

8,0 

7,5 

11,0 

12,5 

11,5 

Cu(III) 

4,0 

2,0 

0,0 

2,0 

17,0 

8 

0,20 

0,17 

0,22 

0,27 

0,40 

у 

8,20 

8,12 

8,12 

8,12 

8,15 

Рост 8 при постоянстве у возможен вследствие того, что в отличие от не
легированного соединения 2212-фазы, кислородный индекс в данной фазе оп
ределяется формулой у = 8 - х/2 + 8, т.е. зависит не только от 8, но и от степени 
замещения висмута на свинец. 

Оптимальным составом фазы, обеспечивающим высокие СП характери
стики, является состав с х = 0,2, для дальнейшего исследования использовались 
образцы, синтезированные из шихты состава Bii,gPb0,2Sr2CaKo,iCu2Oy. Критиче
ские характеристики образцов приведенного состава и параметр 8 (Тс = 92-94 
К, 8 = 0,20 - 0,23) не зависели от технологии (способа) приготовления материа
ла, сохраняя зависимость от температуры закалки (рис. 9-10). 
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Рис. 9. Зависимости Тс («) и ДТС («)от Т за
калки Bii,sPbo,2Sr2CaCu20y. Для сравнения -
ДТС (*) от температуры закалки образцов 
2212. 

400 500 600 700 
/,"С 

Рис. 10. Зависимость j c (в) И ротн = pt/ps4o-c 
при Т = 130К (»)от температуры закалки 
Bii,8Pbo,2Sr2CaCu2Oy 

Изменение критических характеристик легированной свинцом фазы при 
отжиге было аналогично поведению нелегированного материала: Тс и j c фазы 
заметно менялись в зависимости от температуры и атмосферы отжига, в то 
время как параметр 5 образцов практически не менялся, оставаясь в пределах 
оптимальных значений (при отжиге на воздухе 8 = 0,20 - 0,24), а на зависимо
стях [Bi(V) + Pb(IV)] отсутствовали экстремумы, с наличием которых можно 
было бы связать изменения Тс и j c после отжига. При отжиге образцов в аргоне 
параметр 8 сохранял свои значения в области температур отжига 400 - 600°С и 
лишь при 700°С снижался до значения 0,13. Следует отметить, что именно в 
этом случае кислородный индекс был близок к стехиометрии 2212-фазы (у = 
8,03). При этом материал не только сохранял свои СП свойства, но и демонст
рировал максимальные Тс - 96 К и j c - 1400 А/см2 при высокой доле СП фазы в 
материале. Постоянство 8, концентрации [Bi(V) + Pb(IV)] в широком интервале 
температур отжига и Ро2 при легировании фазы свинцом можно объяснить 
большей термодинамической устойчивостью Pb(IV) при высоких температурах 
по сравнению с Bi(V) и Cu(III). Кроме того, легирование свинцом висмутовой 
керамики повышает её гомогенность. Другим важным аспектом влияния заме
щения висмута на свинец является возможность сохранения значительной кон
центрации носителей тока при снижении кислородного индекса до значений, 
близких к стехиометрии (вплоть до 8,03) вследствие разницы в валентных со
стояниях висмута и свинца. 

Характер зависимостей СП характеристик Bi1?8Pbol2Sr2CaCu20y, подверг
нутого серии последовательных отжигов в интервале температур от 400 до 
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840°С с 10-часовой выдержкой на каждой ступени отжига (рис. 11), отличается 
от представленных на рис. 9-10 наличием экстремумов. 
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Рис. 11. Зависимость характеристик Bii.gPbo^S^CaCv^Oy от температуры отжига 
в серии последовательных отжигов (время отжига при каждой ступени отжига — 
10 ч): а - Тс(-) и ДТС (•), б - j c (•) и p0T1I. (pml, = pi3o/p84o°c) (*) 

Таким образом, замещение висмута на свинец устраняет зависимость СП 
свойств материала от способа получения керамики и способствует повышению 
критических характеристик 2212 фазы. Максимальные Тс и j c получены для об
разцов, синтезированных из шихты состава Bii.sPbo^S^CaKo.iQ^Oy и отожжен
ных в атмосфере аргона при 700°С (кислородный индекс после отжига у = 8,03). 

Третий раздел четвертой главы (4.3) диссертационной работы посвя
щен исследованию свойств образцов Bi2Sr2.xCai+xCu208+5 (- 0,1 < х < 0,7). Наши 
результаты показали, что критические характеристики фазы снижались по мере 
роста замещения стронция на кальций. Переход от металлического поведения р 
= f (Т) к полупроводниковому происходил при х = 0,7 (5 = 0,1). При этом рш 
повышалось до 102 мОм-см, что однозначно указывало на уменьшение в систе
ме концентрации носителей тока по мере замещения стронция на кальций. Кри
тические характеристики образцов этой серии зависели от технологии приго
товления материала. Наилучшими показателями обладали образцы литой кера
мики. Температурные зависимости критических характеристик образцов 
Bi2Sri?6Caii4Cu208+5 (рис. 12-13) оказались противоположно направленными по 
сравнению с исходной 2212 фазой стехиометрического состава, на основании 
чего можно было предположить, что в данной системе есть состав, СП характе
ристики которого слабо зависят от условий термообработки. Таким составом 
оказалось соединение Bi2Srii8Cali2Cu208+5 (табл. 4). 
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Рис. 12. Зависимость Тс ( А) и ДТС (м) 
Bi2Srli6Caij4Cu208+5 от Тотж (время от
жига- 10 час). 
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Рис. 13. Зависимость j c (•) и р (л) 
Bi2Sr1|6Cali4Cu208+5 от Тотж (время от
жига- 10 ч). 

Таблица 4. 
Электрофизические свойства I^SiXgCa^Cv^Os+s после термообработки 

Условия 
термообработки 

400°С,Ро2=105Па 

400°С, Ро2= 10J Па 

400°С, Ро2= 10 Па 

700"С 
850°С 

ти
с,к 

93 

94 

89 

95,5 
95 

П , К 

84 

85 

<77 

84 
84 

Р. 
мОм'СМ 

(Т=130К) 

1,8 

1,9 

17,2 

1,7 
2,1 

С,% 

Bi(V) 

4,8 

5,2 

3,4 

5,0 
7,3 

Cu(III) 

7,5 

6,0 

6,5 

7,0 
3,0 

5 

0,17 

0,16 

0,13 

0,17 
0,17 

Однако в целом для ВТСП составов Bi2Sr2.xCai+xCu208+5 наиболее высо
кие значения Тс достигаются лишь при стехиометрическом катионном составе, 
любые отклонения от которого в сторону увеличения содержания кальция в 
системе вызывают ухудшение СП характеристик. 

Пятая глава диссертационной работы посвящена разработке основ тех
нологии получения из расплавов системы Bi(Pb) - Sr - Са - Си - О цилиндри
ческих изделий и исследованию их электрофизических свойств в зависимости 
от состава фазы и условий формования. Для изготовления литых сверхпрово
дящих изделий шихту заданного состава готовили на основе оксидов висмута, 
меди и свинца, а также карбонатов кальция и стронция. Плавление гомогенизи
рованной смеси оксидов и карбонатов проводили в платиновом тигле в печи 
сопротивления при температуре 1300°С в течение 30 мин. Для получения полых 
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цилиндров или стержней малого диаметра расплав инжектировали в трубку из 
кварцевого стекла, а при изготовлении стержней диаметром более 4 мм - рас
плав отливали. После извлечения из кварцевой оболочки закристаллизованного 
материала были получены полые цилиндры диаметром от 4 до 16 мм с толщи
ной стенок 0,3 - 0,6 мм и длиной 120 мм без видимых макродефектов. Отлитые 
стержни имели диаметр от 4 до 10 мм и длину до подрезки 150 мм (рис. 14). 

Рис. 14 Полые ВТСП цилиндры на основе 2212-фазы, легированной свинцом, 
диаметр 5 и 7 мм, толщина стенок 0,4 и 0,5 мм. 

Опытные изделия готовились из шихты на основе составов 
BbSr2CaCu208«s и Bi,,gPbo^Sr2CaMesCu208+8, где Me = Na или К, а х = 0,05 - 0,1. 
Синтез сверхпроводящей фазы в литых изделиях проводили в атмосфере воз
духа в горизонтальной трубчатой печи в ступенчатом режиме при температурах 
750 - 850°С с последующей закалкой на комнатную температуру. Скорость на
грева изделий при синтезе СП фазы в материале подбиралась экспериментально 
- 25 град/ч непрерывно в интервале температур 400 - 750°С, а в интервале тем
ператур 750 - 850°С - ступенчато с температурным шагом от 30 до 10 °С и вы-
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держкой от 6 до 16 часов на каждой ступени отжига. Полученные образцы бы
ли рентгеновски однофазными с относительной плотностью 95 - 98 %. Для об
разцов характерна неупорядоченная пластинчатая структура с размером зерна в 
трубках ~ 20 мкм, в литых сплошных стержнях до 40 - 60 мкм (рис. 15). 

Рис. 15. Микроструктура литых ВТСП изделий состава I^Sr^CaCv^Og+s: 
а - трубка, диаметр 4 мм; б - литой стержень, диаметром 5 мм 

Таблица 5 
Критические характеристики литых полых цилиндров на основе фазы 2212 

Состав шихты 

Bi2Sr2CaCu2Oy 

Bi2Sr2CaCu2Oy 

Bii.8PbojSr2CaNao.o5Cu20). 

Bi i,8PbojSr2CaNao.o5Cu2Oy 

*Bii.8Pbo.2Sr2CaKo.iCu2Oy 

Bi|.8Pbo,2Sr2CaKo.iCu2Oy 

TC,K 
(R = 0) 

86,5 

83 

89 

89 

92 

91 

ДТо 

11 

12 

4 

4,5 

4 

2,0 

j c , А/смг 

110 

50 

190 

290 

400 

350 

d, мм 

5 

7 

5 

6 

13 

5 

h стенки, 
MM 

0,4 

0,4 

0,4 

0,5 

0,6 

2,5 

H. D „ ,3 
0,1 
4 

4,6 

16 

2,3 

1,3 

4,3 

0,5 
4,9 

5,8 

18 

4,5 

3,7 

5.1 

" W X B 

5 

5,8 

20 

3,1 

7,1 

4,5 

d - диаметр трубки; h - толщина стенки трубки 
Полые трубки состава 2212 имели величину поперечного критического 

поля экранирования 4 - 5 Э, легированные образцы - 16 - 18 Э. Таким образом, 
предложенная нами технология изготовления полых цилиндров с помощью 
инжекции расплава позволяет получать изделия с толщиной стенки, не превы
шающей 0,6 мм, что является важным моментом при изготовлении миниатюр
ных экранов, например, в фотоэлектронной микроскопии. Для тех случаев, ко
гда требуются толстостенные экраны, нами были изготовлены трубчатые экра-
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ны из литых стержней, вдоль оси которых высверливалось отверстие нужного 
диаметра и была показана возможность получения методом литья с последую
щей механической обработкой сверхпроводящих экранов, позволяющих экра
нировать поля порядка 4 Э. Такие характеристики экранов вполне достаточны 
для решения большого круга практических задач. 

ВЫВОДЫ 
В результате проведенных исследований было установлено, что: 
1. В соединении YBa2Cu307^ щелочные элементы Na и К способны заме

щать до 1% Ва без заметного изменения Тс и доли СП фазы в материале; 
- в структуре 123-фазы ионы серебра не осуществляют устойчивых заме

щений элементов фазы, а замещение ионами серебра 4 - 6 % стронция в 2212-
фазе приводит к снижению Тс и доли СП фазы в материале 

- частичное замещение висмута, стронция или кальция в фазе 
Bi2Sr2CaCu208+5 на менее электроотрицательные элементы приводит к повыше
нию Тс и j c фазы, а на более электроотрицательные - к снижению критических 
характеристик вплоть до перехода материала в полупроводниковое состояние. 
Наиболее перспективными являются составы с частичным замещением висмута 
на свинец и кальция на стронций (синтезирован состав BilF8Pbo,2Sr2+xCai.xCu20y 
с повышенными TC

R"° = 93,5 К и j c - ЮООА/см2). 
2. Критические характеристики фазы Bi2Sr2CaCu2C>8+5 зависят от способа 

приготовления керамики (твердофазный синтез, литьё, стеклокерамика) и ре
жима охлаждения СП фазы. Наиболее высокими Тс и j c обладают образцы ли
той керамики, закаленные после синтеза СП фазы от 850°С; 

- легирование фазы 2212 свинцом устраняет зависимость критических ха
рактеристик фазы от способа получения керамики и повышает Тс и j c ; 

- замещение стронция кальцием в соединении Bi2Sr2.xCaI+!iCu208+5 сопро
вождается уменьшением доли СП фазы и ухудшением критических характери
стик вплоть до перехода материала в полупроводниковое состояние. 

3. При низкотемпературном отжиге ( 400 < Тотж < 750°С) плавленой кера
мики состава (Bi.Pb^Sr.Ca^Q^Os+s установлено, что: 

- концентрация сверхстехиометрического кислорода 6 при 10-часовом 
отжиге на воздухе или в аргоне сохраняется в оптимальных пределах во всем 
интервале температур отжига (400 - 750°С); 

- электрофизические свойства фазы зависят от температуры отжига и со
става атмосферы и не проявляют явной зависимости от концентрации сверхсте
хиометрического кислорода 5 и его перераспределения между Bi-O и Си-О 
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слоями. В закаленных образцах сверхстехиометрический кислород большей ча
стью находится в Bi-O, в отожженных - в Cu-0 слоях; 

- оптимальные условия отжига: время - 1 0 ч, атмосфера - аргон, темпера
тура - 700°С. Отжиг в этих условиях образцов Bii^Pbo^S^CaQ^Oy (у = 8,03 по
сле отжига) повышает Тс до рекордных для 2212 фазы значений (Т^~° = 96 К) 
npnje-1400 А/см2; 

4. Разработаны основы технологии изготовления полых и сплошных 
длинномерных цилиндрических ВТСП изделий с использованием инжекции 
расплава или литья в форму из кварцевого стекла. Предложенная технология 
инжекции расплава в кварцевую форму позволяет снизить толщину стенки го
товых изделий при сохранении экранирующих свойств. Литые экраны на осно
ве Biii8Pbo,2Sr2CaCu20y с толщиной стенки 0,4 мм при 77 К способны экраниро
вать поля напряженностью до 5 - 15Э. 
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