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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

Актуальность  темы. Одним  из наиболее  интересных  и перспективных 

разделов  современного  химического  материатоведения  является 

высокотемпературная  сверхпроводимость.  Ее  из '̂чение  включает  в  себя 

многие химические и физические аспекты, важные как с теоретической  так 

и с практической точек зрения. 

В  частности,  важной  задачей  является  получение  материалов  на 

основе  высокотемпературных  сверхпроводников  (ВТСП)  с 

электрофизическими  характеристиками,  необходимыми  для  практического 

применения.  Сейчас  известно  достаточно  большое  количество  групп 

ВТСП,  однако  пока  только  некоторые  из  них  могут  быть  пригодны  для 

использования в технике. 

К  группе  наиболее  вероятных  кандидатов  для  практического 

применения  относятся  открытые  в  1988  год}'  висмутсодержащие 

сверхпроводники  общей  формулы  Bi2Sr2Cax.|Cux02x+4  Второй  и  третий 

члены этого гомологического  ряда,  соединения  составов  Bi2Sr2CaCu208+x и 

(Bi,Pb)2Sr2Ca2Cu30io+y  (Bi2212  и  (Bi,Pb)2223)  с  характерными 

температурами  перехода  в  сверхпроводящее  состояние  90  и  110 К 

соответственно,  в  отличие  от  большинства  других  ВТСП,  могут  быть 

использованы  не только в объемных, но и в длинномерных  изделиях, таких 

как  провода  или  токовводы.  Это  возможно  благодаря  их  высокой 

пластичности и легкости текстурирования. В то же время следует отметить, 

что  токонесущая  способность  этих  сверхпроводников  ограничена  низкой 

силой  пиннинга  магнитных  вихрей,  что  особенно  проявляется  при 

температурах,  близких  переходу  сверхпроводникнесверхпроводник.  Как 

известно,  сила  пиннинга  магнитных  вихрей  тесно  связана  с  наличием 

дефектов определенного размера, введение которых способно  существенно 



улучщить  электрофизические  свойства  материала.  В  связи  с  этим 

интересно  получение  композитов  типа  ВТСПнесверхпроводник.  Для 

объемной  керамики  это, как  правило,  предполагает  введение  соединений, 

которые  не  ухудшая  сверхпроводящих  свойств,  ул>'чшают 

фазообразование,  способствуют  текстурированию  и  повышению 

механических  характеристик.  При  выполнении  определенных  условий  на 

их  включениях  может  возникать  дополнительный  пиннинг  магнитных 

вихрей,  что  существенно  увеличит  критический  ток  материала  и  его 

устойчивость  Б  магнитном  поле.  Одним  из  таких  веществ  может  стать 

оксид  магния,  который  широко  используется  в  качестве  инертной 

подложки  при  синтезе  пленок  висмутсодержащих  ВТСП  а также  известен 

как  перспективная  композитная  добавка  в  материалах  на  основе 

Bi2Sr2CaCu20x. 

Целью  работы  являлось  определение  условий  получения 

сверхпроводящих  композитов  на  основе  BiiSraCaCuiOs+s  и 

(Bi,Pb)2Sr2Ca2Cu30io+o  с  включениями  оксида  магния  и  установление 

взаимосвязи:  условия  получения  —  микроструктура  материала  — 

сверхпроводящие свойства. 

Для достижения указанной  цели необходимо  было решить следующие 

задачи: 

1.  Определение  характера  взаимодействия  оксида  магния  с 

высокотемпературными  сверхпроводниками  Bi2Sr2CaCu208+s  и 

(Bi,Pb)2Sr2Ca2CU3O|0+a. 

2.  Разработка  методов  синтеза  двухфазных  композитов  состоящих  из 

матрицы Bi2Sr2CaCu20R+5 и включений оксида магния. 

3.  Изучение  зависимости  размера  включений  оксида  магния  от  метода 

синтеза Bi2Sr2CaCu20g+5. 



4.  Определение  зависимости  сверхпроводящих  характеристик  композитов 

от предыстории  материала и размера включений. 

5.  Получение  функциональных  материалов  с  использованием 

установленных  в ходе работы  закономерностей. 

На\'чная  новизна  работы  состоит  в  следзтощих  положениях,  которые 

выносятся на защиту; 

1. Установлено, что равновесной  с Bi2Sr2CaCii208+x и (В1,РЬ)25г2Са2СизО|()+у 

фазой является твердый раствор Mgi.xCuxO (0,08<х<0,'|4). 

2. Показано  влияние оксида  магния  на разделение  фаз при  кристаллизации 

Bi2Sr2CaCu20s+x из перитектического  расплава. 

3. Изучено  влияние  условий  синтеза  н  природы  исходных  материалов  на 

размер включений MgO и микроструктуру  керамики. 

4. Выявлена  зависимость  сверхпроводящих  характеристик  от  размера 

включений MgO и микроструктуры  керамики. 

5. Установлены  закономерности  образования  функциональных  материалов 

на основе Bi2Sr2CaCu208+x с включениями оксида магния. 

Практическая ценность работы: 

1.  Разработаны  эффективные  методы  синтеза  двухфазных  композитов  на 

основе Bi2Sr2CaCu208+x с субмикронными включениями оксида магния. 

2.  Показано, что  при  введении  оксида  магния  в  керамику  Bi2Sr2CaCu208+5 

эффективность  пиннинга  магнитных  вихрей  при  высокой  температ>'ре 

возрастает.  Это  позволяет  существенно  расширить  область  применения 

материалов на ее основе. 

3.  Пол '̂чеиные  результаты  кюгзт  быть  использованы  для  разработки 

проводов  Bi2212,  (Bi,Pb)2223  в  серебряной  оболочке  с  улучшенными 

фчнкциональными  характеристиками. 



Апробация работы. 

Основные  результаты  диссертационной  работы  докладывались  на 

международных  конференциях: 

1. International Workshop MSUHTSC IV, 712 Oct.,  1995, Moscow, Russia, 

2. Materials  Research  Society  1996  Spring  Meeting,  April  8J 2,  1996,  San 

Francisco, USA. 

3. Международная  конференция  студентов  и  аспирантов  по 

фундаментальным  наукам  "Ломоносов—^97".  Москва,  1214  апреля  1997 

года. 

4 . x  Trilateral  Seminar  on  HTSC,  September  1115,  1997,  Nizlmy  Novgorod, 

Russia. 

5. International Workshop MSUHTSC V, 1998, March 2429, Moscow, Russia. 

6. Мелсдународная  конференция  студентов  и  аспирантов  по 

фундаментальным  наукам  "Ломоносов—^98",  Москва,  710  апреля  1998 

года. 

7. XI Trilateral German/Russian/Ukrainian  Seminar on HTSC, 2729  Sept. 1998, 

Goettingen, Germany. 

8. VII European Conference  on Solid  State  Chemistry  (ECSSC'99), Sept.  1518, 

1999, Madrid, Spain. 

Публикации.  По теме  диссертации  опубликовано  2  статьи  и тезисы 

13 докладов на международных  конференциях. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 

введения,  литературного  обзора,  экспериментальной  части,  раздела, 

посвященного обсуждению результатов, выводов и списка литературы  (140 

наименований). 



Работа  изложена  на  164  страницах  машинописного  текста  и 

иллюстрирована  18 таблицами и 71 рисунком. 

Настоящая  работа  является  составной  частью  систематических 

исследований,  проводимых  в  лаборатории  неорганического 

материаловедения  Хим1Гческого  факультета  Московского 

государственного  университета  им.М.В.Ломоносова  в  рамках 

Государственной  научнотехнической  программы  "Высокотемпературная 

сверхпроводимость",  международного  проекта  "Композит"  Министерства 

науки  и  технической  политики  РФ  и  гранта  РФФИ  №  970333249А 

"Исследование  процессов  образования  наноразмерных  примесных  фаз  в 

высокогомогенных оксидных матрицах систем  BiSrCaCuA0". 

С0ДЕРЖАНР1Е РАБОТЫ 

1. ВО ВВЕДЕНИИ  обоснована  актуальность работы,  сформулированы 

цель и задачи, описаны объекты и методы  исследования. Показана  научная 

новизна и практическая значимость работы. 

2.  В ЛИТЕРАТУРНОМ  ОБЗОРЕ  рассмотрены  фазовые  равновесия  в 

системах  BiPbSrCaCu0,  а  также  фазовые  равновесия  в  системе 

MgCu0.  Описаны  известные  к  настоящему  времени  методы  получения 

материалов  на  основе  Bi2Sr2CaCu208+x  и  (Bi,Pb)2Sr2Ca2CuiOi(Hy,  проведено 

их сравнение и представлены  полученные с их использованием результаты. 

Рассмотрены  различные  механизмы  закрепления  магнитных  вихрей  в 

сверхпроводниках  2 рода. Приведены  способы  создания  центров  пиннинга 

в  сверхпроводниках.  Описана  модификация  висмутсодержащих 

сверхпроводников  с  помощью  различного  рода  добавок,  улучшающих  их 

фазообразование,  микрострукт>'ру  или  функциональные  свойства.  Особое 

внимание  было  уделено  сравнению  различных  случаев  использования 



оксида  магния  в  качестве  добавки  к  висмутсодержащим 

сверхпроводникам. 

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ  ЧАСТЬ. 

Получение оксидных порошков. 

Синтез га нитратов. 

Раствор,  содержащий  нитраты  катионов  в  соответствии  с  заданным 

составом, упаривали  досуха  на  водяной  бане.  Полученную  таким  образом 

смесь  нитратов  подвергали  разложешпо  на воздухе  при  SOÔ C (6  часов) + 

850°С (6 часов) с промежуточным  помолом. 

Получение оксидного стекла. 

Оксидное  стекло  номинальных  составов  Bi2.iSr2CaCu20x  и 

Bi2,iSr2CaCu2Ox+0,8MgO  было  приготовлено  плавлением  порошков  с 

нитратной  предысторией  при  1100°С  с  последующей  закалкой  между 

медными пластинами. 

Зольгель метод синтеза. 

Исходным веществом  служил порошок Bi2212, который растворяли в 

растворе  лимонной  кислоты,  при  этом  рН  раствора  контролировали 

добавлением к нему аммиака.  Полученный раствор осторожно упаривали в 

алундовом тигле при 250°С, после чего следовало разложение  при 800°С в 

течении 24 часов. 

Другие методы. 

В качестве  исходных  материалов  были также использованы  оксиды и 

карбонаты,  готовый  порошок  Bi2212,  смесь  (Bi,Pb)2212  с  купратом 

кальция и оксидом меди, порошки оксида магния, с размером  частиц около 

10 нм, приготовленные разложением  гидроксида и оксалата магния. 

Синтез керамических образцов. 

Порошки  исходных  веществ,  прессовали  в  таблетки  массой  2 г  и 

диаметром  12 мм  с  усилием  4 Т.  Отжиги  сверхпроводящей  керамики 



проводили в течение 24240 часов при 850°С или 860°С с промежуточными 

помолами  и прессованиями. 

Синтез композитов кристаллизацией  из перитектического  расплава. 

Спрессованную  таблетку  исходного  порошка  помещали  на  пластинку 

монокристалла  оксида  магния  и  подвергали  термической  обработке  на 

воздухе  с  максимальной  температурой  выше  температуры 

перитектического  плавления  фазы  Bi2Sr2CaCu20g+x  с  последующим 

медленным  охлаждением  до  850°С  и  дальнейшим  охлаждением  с  печью. 

Время  выдержки  при  максимальной  температуре,  скорости  нагрева  и 

охлаждения,  максимальная  температура  и  скорость  охлаждения 

варьировались для оптимизации конечного материала. 

Лазерная зонная плавка. 

Для лазерной  зонной  плавки  прессовали  цилиндры  длиной до  5 см и 

диаметром  6  мм.  Источником  нагрева  служил  ИАГлазер  на  ионах  Nd'"̂ , 

работающий  в  непрерывном  режиме,  который  обеспечивал  нагрев  зоны 

расплава  до  950°С.  Скорость  обработки  составляла  30  мм/ч.  Для 

окончательного  формирования  Bi2212  фазы  отжиг  полученных  стержней 

проводили при 845 °С в течении 60 часов. 

Получение проводов Bi2212+MgO в серебряной  оболочке. 

Провода  были  изготовлены  с использованием  порошков,  полученных 

при  разложении  гомогенной  смеси  нитратов  (см.  выше).  Операщ1и  по 

памещению  их  в серебряную  оболочку  и прокатке  были  осуществлены  во 

ВНЖ1НМ  им.  А.А.Бочвара.  Формирование  материала  с  использованием 

кристаллизации  из  перитектического  расплава  проводилось  на 

Химическом  факультете  МГУ  им.  М.В.Ломоносова,  условия  были 

сходными с условиями получения объемной керамики (см. выше). 



10 

Методы  исследования. 

Рентггнофазовый  анализ  (РФА)  проводился  на  дифрактометре 

ДРОН—^ЗМ  (излучение  СиКа)  в  диапазоне  углов  20  1070°  и 

камеремонохроматоре  Гинье  FR— 5̂52  (излучение  CuKai)  с 

использованием  германия в качестве внутреннего стандарта. 

ПиФФеренииачьный  термический  и  термогравгсиетрический анализы 

проводился  на  дериватографе  ОД103  фирмы  "MOM"  (Венгрия)  при 

скорости нагрева  10°С/мин. до температуры  1000°С на воздухе. 

Сканирующая  электронная  микроскопия  (СЭМ)  проводилась  на 

электронном  микроскопе фирмы  "Zeiss" (ФРГ) в отраженных  и вторичных 

электронах (топографический  и химический  контрасты). 

Просвечивающая  электронная  микроскопия  (ПЭМ)  проводилась  на 

электронном  микроскопе  СМЗО  фирмы  "Philips"  при  ускоряющем 

напряжении  ЗООкВ.  Были  использованы  следующие  методики: 

дифракционный контраст, микродифракция, режим высокого разрешения. 

Рентгеноспектральный  микроанализ  (РСМА)  проводился  на 

электронном  микроскопе  DSM  фирмы  "Zeiss"  (ФРГ),  снабженном 

рентгеновским  спектрометром  фирмы  "EDAX".  Время  набора  спектра 

составляло  60 секунд. Химический  состав фаз  определяли  по  стандартно!! 

ZAF  процедуре. 

Комплексная магнитная  восприимчивость измерялась  индукционным 

методом  в переменном  магнитном  поле частотой  27Гц  и  напряженностью 

1100Э  в  интервале  температур  12120К.  Зависимость  сверхпроводящего 

критического тока от температуры рассчитывали по модели Бина. 

Намагниченность образцов измерялась на сквидмагнито.метре  фирмы 

"Quantum  design" в магнитном  поле от О  до  5Тл  в интервале температур  5

120К. 
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4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

Химическое взаимодействие оксида магния с висмутсодержащими 

сверхпроводниками• 

Оксид  магния  может  реагировать  с  висмутсодержащими 

сверхпроводниками,  образуя  смешанные  оксиды.  Также  не  исключена 

вероятность  вхождения  магния  кристаллическую  решетку  ВТСП.  Для 

определения  продуктов  взаимодействия  Bi2212  с  оксидом  магния 

последний  был  взят в десятикратном  по  молям  избытке.  Рентгенофазовый 

анализ  полученной  керамики  показал,  что  в  ней  присутствуют 

значительные  количества  висм>тата  указанного  состава,  фаза  Bi2212  и 

оксид  магния.  Сканирующая  электронная  микроскопия  с  электронно

зондовым  микроанализом  показала  большое  количество  фазы  Bi2212  и 

висмутата  Bi9Sri|Ca50x.  Магний  в  Bi2212  найден  не  был,  что  позволяет 

сделать  вывод  о  том,  что  его  растворимость  в  Bi2212  не  превышает 

чувствительности  анализа  (5мол%). Магний  был  найден  в виде  скоплений 

частиц состава Mgo.giCuoosO, который находится в соответствии с составом 

твердого раствора оксид магния — оксид меди. Это дает право утверждать, 

что  оксид  магния  пренебрежимо  мало  растворим  в  матрице  Bi2212  и 

реагирует с ней, отнимая  часть  меди  и образуя  соответствующий  твердый 

раствор по реакции (1): 

BijSrzCaCuiO, + MgO  ^^°°^  >  Bi^Sr, iCajO^ + Mg„,9Cu„.,0 (1) 
о с л о р 

{Bi.SriCaO^} + MgCu304      Bi2Sr2CaCu20z + Mg„,9Cu,uO (2) 

В работе  была также  проведена  "обратная" реакция  (2) — из  купрата 

магния  и  смеси  висмутатов  была  получена  керамика  Bi2212  с 

субмикронными  включениями  оксида  магния,  содержащими  около 

10 мол% меди: 
В отличие  от  фазы  Bi2212,  процесс  получения  керамики  на  основе 

(Bi,Pb)2223  значительно  сложнее,  что  обусловлено  узкой  областью 
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гомогенности  последней. Поэтому даже переход небольшой  части меди из 

сверхпроводника  в  оксид  магния  может  сильно  повлиять  на  количество 

(Bi,Pb)2223  фазы  в  керамике.  Нами  был  выбран  исходный  материал, 

состоящий из Bi2212, СаСигОз и СиО: 

Согласно  рентгенофазовому  анализу,  уже  после  80  часов  огжига  в 

образце,  содержащем  оксид  магния,  а  также  в  нелегированном  образце 

фаза  (Bi,Pb)2223  являлась  доминирующей,  а  после  240  часов  в  образце 

практически  отсутствовали  посторонние  фазы.  По  данным  магнитных 

измерений  (см.  рис.  1),  температура  сверхпроводящего  перехода  обоих 

образцов  составила  104 К,  а  количество  высокотемпературной  фазы  было 

практически одинаково (с учетом разницы, внесенной присутствием  оксида 

магния). 

ЭМЕ/г 

0,000   i\  
0.001 

/ \ 
О.0О2  ^ ^ Т ^ = 1 0 4 К 

0.003   ^ ^ ^ / ^  В = 0.1  мТл 

0.0О4 

0.005 

О.0О6  
f  ,  1  .  г  1  1  1  1  1  1 

20  40  60  80 

Т, К 

100  120 

Рис.  1. кривые зависимости  магнитной 

восприимчивости  от температуры для: 

+  (Bi,Pb)2223, V  (Bi,Pb)2223rMgO. 

Сканирующая  электронная  микроскопия  с  электроннозондовым 

микроанализом  показала,  что  магний  не  входит  в  кристаллическую 

решетку Bi2223, а находится в керамике в виде частиц, содержащих  около 

10мол%  меди.  Таким  образом,  можно  заключить,  что  висмутсодержащие 

сверхпроводники  могут  находиться  в  равновесии  с  твердым  растворо.м 
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оксид магния — оксид меди, что позволяет создавать материалы  на основе 

такого композита. 

Микроструктура и свойства объемной керамики Bi2212+MgO. 

пол\"ченной  кристаллизацией  перитект1гческого расплава. 

Все  материалы,  полученные  из  перитектического  расплава,  имеют 

крупнокристаллическую  микроструктуру  с  относительно  небольшими 

количествами  вторых  фаз.  Во  всех  образцах  были  найдены  включения 

оксида  магния,  содержащего,  согласно  электроннозондовому 

микроанализу,  от  8  до  15мол%  меди.  Средний  размер  включений, 

определенный  из  микрофотографий,  сильно  различался  в  зависимости  от 

исходных материалов (см. рис. 2). 

Следует  отметить,  что  при  синтезе  сверхпроводника  действует 

несколько  факторов,  влияющих  на размер  включения  оксида  магния.  Это 

рост  крнсталлов  оксида  магния  при  разложении  нитратов  или  цитратов, 

рекристатлизация  оксида  магния  из  расплава  компонентов 

сверхпроводника,  а также  агломерация  и  спекание  частиц  оксида  магния. 

Влияние последнего  слабое, так  как температура  плавления оксида  магния 

составляет  2827°С и эффективного  спекания  последнего  при  температурах 

получения  Bi2212  не  происходит.  При  разложении  нитратов  образуются 

включения  со  средним  размером  0,58 мкм,  в то  время  как  использование 

более  гомогенного  зольгель  предшественника  приводит  к  формированию 

частиц со средним  размером  0,80 мкм. Это объясняется  тем, что  зольгель 

матрица  позволят  значительно  ускорить  рост  кристаллитов  при  низкой 

температ\'ре,  что  ведет  к  относительному  укрупнению  включений.  В 

кера.мике,  полученной  из  смеси  висмутатов  с  купратом  магния  размер 

частиц  определяется  также  на  стадии  разложения  исходных  веществ.  Все 

компоненты  этой  смеси  были  приготовлены  разложением  нитратов  и 

распределение  в  нем  частиц  включений  по  размерам  также  совпадает  с 
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материалом,  полученным  из  гомогенной  смеси  нитратов.  Таким  образом 

можно  сделать  вывод  об  эффекте  памяти  размера,  слабо  зависящем  от 

дальнейших химических превращений материала. 

0.43 мкм  0.58 мкм  0.80 мкм  1.06 мкм 

0.125 

Рис. 2. Распределения включений оксида магния по 

размерам для керамики с различными 

предысториями: D  Bi2212+MgO (из гидроксида); 

Д  Bi22!2+MgO (из оксалата); х  зольгель; 

+  {Bi2Sr2CaOx}+MgCu304; V  нитраты; 

*  закаленный расплав. 

Другой  механизм  укрупнения  реализуется  при  получении  оксидного 

стекла  из  расплава  Bi2212  при  1100°С.  Он  заключается  в 

рекристаллизации  оксида  магния  из  расплава  компонентов  Bi2212.  Как 

известно, это ведет к исчезновению  мелких частиц и росту крупных, что и 

наблюдается у керамики, полученной  из оксидного  стекла: средний  размер 

частиц  в  ней  составил  1,06  мкм.  Наименьшими  размерами  включений 

обладали  материалы,  полученные  с  использованием  оксида  магния  с 

частицами  размером  около  10 нм.  Однако,  в  них  также  происходит 
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рекристаллизация  оксида  магния  и  частицы  включений  увеличиваются 

более чем в 10 раз. 

Для  сравнения  сверхпроводящих  свойств  с  использованием 

аналогичных  предыстории  и  режимов  термообработки  были  получены 

образцы, не содержащие оксида магния (см. табл. 1). 

Таблица  1. Сверхпроводящие свойства объемных керамик Bi2212. 

Предыстория  dcp.. 

MKM 

Tc, К  Jc. 77K, 

A/cM^ 

Jc, 60K, 

A/cM^ 

2300  ' нитраты  BiSrCaCuO   91  200 

Jc, 60K, 

A/cM^ 

2300  ' 

нитраты  BiSrCaCuMg0  0,63  87 

"93  " 

600 

l o "" 

3700 

оксидное стекло BiSrCaCuO 

0,63  87 

"93  " 

600 

l o "" 1000 

оксидное стекло  BiSrCaCuMgO  1,06  89  120  1300 

зольгель BiSrCaCu0 

1,06 

94  100  300 

зольгель  BiSrCaCuMgO  0,80  93  400  1700 

{Bi2Sr2CaOx}+CuO   91  400  1400 

{Bi2Sr2CaOx}+MgCu304  0,63  93 

90 

700  1800 

2000 Bi2212  

93 

90  300 

1800 

2000 

Bi2212+MgO'  (ё=10200нм)  0,43  92  1500  4600 

Bi2212rMgO"(d~10HM)  0,26  90  600  4800 

*  оксид магния получен разложением гидроксида 

**  оксид магния получен разложением оксалата 

Температура  сверхпроводящего  перехода  во  всех  полученных 

материалах  находилась  в  интервале  8794К  и  не  зависела  от  наличия 

оксида  .магния.  Все  объемные  керамики,  содержащие  включения  оксида 

магния,  имели  более  высокую  плотность  критического  тока,  чем 

соответствутошие  им чистые образцы, причем  наилучшие результаты  были 



достигнуты  на  образцах  с  меньшим  размером  частиц  оксида  магния  (см. 

табл. 1). 

Это может происходить  как вследствие лучшей перколяции тока через 

кристаллиты при меньшем размере включений, так и вследствие того, что с 

увеличением  числа  включений  оксида  магния  увеличивается  количество 

акгивных центров пиннинга в сверхпроводнике. 

Текстурированные стержни на основе Bi2212. 

В  процессе  лазерной  зонной  плавки  формируются  ориентированные 

вдоль стержня кристаллиты купратов и Bi2201, которые при  последующем 

отжиге  образуют  фазу  Bi2212  с  аналогичной  текстурой.  Для  таких 

материалов  плотности  критического  тока  составляют  тысячи  а.мпер  па 

квадратный  сантиметр  при  77К.  Однако,  введение  в  них  оксида  магния 

приводит  к  серьезному  ухудшению  текстуры  и,  как  следствие,  контактов 

между  отдельными  кристаллитами.  Поэтому,  несмотря  на  равномерное 

распределение  субмикронных  включений  оксида магния  в кpиcтaJ^литax, в 

образцах,  содержащих  оксид  магния,  плотность  критического  тока  в 

направлении,  параллельном  оси  стержня  уменьшалась  от  2700 АУсм'  в 

чистом  стержне  до  270 А/см^  в  стержне,  содержащем  включения  MgO 

(77К),  Это  еще  раз  показывает,  что  эффективность  оксида  магния 

проявляется только при достаточно хороших  контактах  между  отдельными 

кристаллитами. 

Провода  на  основе  Bi2212  с  включениями  оксида  магния  в 

серебряной  оболочке. 

В  ходе  работы  были  получены  провода  на  основе  Bi2212  в 

серебряной  оболочке  составов  Bi2212,  Bi2212+0,4MgO  и 

Bi2212+0,8MgO. В образцах, содержащих  оксид магния,  присутствуют его 

включения  размером  около  1  мк.м.  Плотность  критического  тока  в 

проводах  существенно  возрастала  с  увеличением  количества  вводимого 
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MgO, что может свидетельствовать об увеличении числа центров пиннинга 

(см. рис. 3). 

30000 

25000 

20000 

15000 

10000 

5000 

О 

' Х х х  '<х>х: 

20 

Т, К 

Рис. 3. Температурные зависимости  плотности 

критического тока для образцов серебряных лент 

составов: х  Bi22I2, V  Bi2212+0,4MgO, 

+ Bi2212+0,8MgO. 

Пиннинг магнитных вихрей в полученных  материалах. 

Одной  из  задач  работы  являлось  введение  в  висмутсодержащие 

сверхпроводники  дополнительных  центров  пиннинга,  эффективных  при 

высоких  температурах.  Как  видно  из  представленных  зависимостей 

плотности  критического  тока  от  магнитного  поля  (см.  рис.  4),  при 

температуре  5К,  когда  в  Bi2212  эффективны  собственные  центры 

пиннинга,  плотность  критического  тока  в  материале  практически  не 

зависит  от  наличия  в  нем  оксида  магния.  Напротив,  можно  заметить 

незначительное  снижение  плотности  критического  тока  в  материале  с 

оксидом  магния, обусловленное  меньшей  перколяцией  тока через  образец. 

При  повышении  температуры  пиннинг  на  собственных  дефектах 



сверхпроводника  становится  неэффективным,  и  плотность  критического 

тока  чистого  образца  меньше,  чем  у  образца  с  включениями  оксида 

магния.  Вполне  очевидно,  что  в  этом  случае  происходит  закрепление 

магнитных  вихрей  на  дефектах,  образованных  при  введении  оксида 

магния. 
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Рис. 4. Зависимости плотности критического тока от магнитного поля в 

объемных керамиках составов: о  Bi2212, П  Bi2212+0,8MgO. 

Та же картина наблюдается в проводах на основе Bi2212 в серебряной 

оболочке:  ширина  магнитного  гистерезиса,  пропорциональная 

критическому  току,  при  повышенной  температуре  больше  у  провода  с 

включениями оксида магния (см. рис. 5). Таким образом можно заключить, 

что  повышение  пиннинга  магнитных  вихрей  в  висмутсодержащих 

сверхпроводниках  при  введении  оксида  магния  носит  закономерный 

характер. Следует отметить, что повышение плотности критического тока в 

композитах  по  сравнению  с чистыми  материалами  происходит только  при 

хороших  контактах  между  зернами  в  керамике  и,  как  правило,  при 

повышенных температурах. 
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Рис. 5. Кривые магнитного гистерезиса для проводов в серебряной 

оболочке: о  Bi2212, D  Bi2212+0,8MgO. 

5. ВЫВОДЫ. 

1. Найдено,  что  сверхпроводники  Bi2Sr2CaCu20s+x  и  (Bi,Pb)2Sr2Ca2Cu30icny 

находятся  в  равновесии  с  твердым  раствором  Mgi.xCu^O  (0,08<х<0,14), 

причем  количество  остальных  катионов  сверхпроводника  в  указанном 

твердом  растворе  составляет  менее  1 мол%.  Определено,  что 

растворимость  магния  в  кристаллической  решетке  сверхпроводников 

Bi2Sr2CaCu208bx  и  (Bi,Pb)2Sr2Ca2Cu30i(H.y  не  превышает  5 мол%  и  он  не 

влияет на температуру сверхпроводящего  перехода. 

2.  Предложен  метод  синтеза  керамики  Bi2Sг2CaCu208̂ x  из  смеси 

висмутатов  стронциякальция  и купрата  магния.  Показано, что  полученная 

таким  образом  сверхпроводящая  керамика  Bi2Sr2CaCu208t̂ x  содержит 

включения твердого раствора оксид магния — оксид меди. 

3.  Различными  методами  синтезированы  двухфазные  композиты  в системе 

BiSrCaCuMgO. Установлена зависимость размера включений  от метода 

синтеза  и  природы  исходного  материала.  Показано,  что  наибольшее 

влияние  на размер включений оказывает  рекристаллизация  оксида магния. 

Определено,  что  присутствие  оксида  магния  при  кристаллизации 
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Bi2Sr2CaCu208+x  из  перитектического  расплава  значительно  снижает 

сегрегацию фаз. 

4. Получены  провода  в  серебряной  оболочке  и текстурированные  стержни 

в  системе  BiSrCaCuMg0.  Установлено,  что  увеличение  транспортного 

критического тока в стержнях Bi2Sr2CaCu20g+x с добавкой  оксида магния не 

происходит вследствие разрушения их текстуры. Введение оксида магния в 

провода позволяет увеличить плотность критического тока в два раза. 

5.  Показано,  что  при  введении  оксида  магния  в  объемную  керамику'  и 

провода  в серебряной  оболочке  на основе  Bi2Sr2CaCu208+x  эффективность 

пиннинга магнитных вихрей при температуре >30 К возрастает. 
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