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Введение
Актуальность. Работа выполнена в рамках фундаментальной проблемы установления природы проводимости в высокотемпературных сверхпроводниках и
создания материалов с заданными свойствами на их основе. Она направлена на решение задачи по разработке технологии получения и исследованию особенностей
формирования структуры и свойств наноструктурированных материалов YBCO
при локальных нарушениях кристаллической решетки. Многие характеристики,
свойственные материалам в нормальном и сверхпроводящем состояниях, при наноструктурировании изменяются, что может быть использовано при разработке и
создании инновационной продукции. Такие исследования, помимо практической
значимости, представляют эвристический интерес. Из всех известных ВТСП наиболее подробно исследованы материалы на основе YBCO, что предоставляет возможность установления особенностей формирования их структуры и свойств при
наноструктурировании.
Необходимость понимания явления ВТСП остается одной из центральных
проблем в современной физике конденсированного состояния, поскольку оно наблюдается, например, в оксидах, которые отличаются от металлических проводников отсутствием свободных носителей заряда. В таких материалах имеет смысл говорить только о некоторых зарядовых возбуждениях.
Конденсированные системы представляют собой совокупность взаимодействующих между собой поляризованных атомов, в которых зарядовые возбуждения,
их обобществление, а также работа, затрачиваемая на их релаксацию, определяются изменениями межатомных расстояний. Высокая проводимость в YBa2Cu3Oy и ее
анизотропия связываются с возможностью увеличения заселенности ячейки атомами лабильного кислорода в направлении b и их упорядочения, приводящих к орторомбичности решетки при варьировании y в пределах 6.4 y 7. Начиная с y>6.4,
Tc для YBa2Cu3Oy увеличивается немонотонно. На зависимости Tc = f(y) наблюдаются области насыщения при 6.5≤y≤6.7 с последующим возрастанием значения Tc
до  92К (при 6.85≤y≤6.98) и уменьшением Tc при y = 7. Установлена аналогичная
зависимость Tc от параметра решетки c. Следовательно, связь между с и y линейная, т.е. при повышении содержания кислорода решетка в направлении с сжимается. Такое сжатие может внести вклад в растяжение ячейки в направлениях a и b,
поскольку плоскости блока проводимости, перпендикулярные направлению c, гофрированы, а значит, возможно усиление мембранного эффекта. В связи с чем, очевидно, что оптимальное допирование YBCO и формирование высоких значений Tc
непосредственно связаны с особенностями изменения параметров с и b не только
от y, но и от температуры. На особенности температурных зависимостей этих параметров вблизи Tc, обычно, не обращается внимания. Это оправдывается тем, что
абсолютные изменения равновесного межатомного расстояния, обусловленные
эффектом ангармонизма колебаний атомов решетки, на порядок меньше амплитуды их тепловой хаотизации. В то же время, заметим, сама хаотизация своим существованием обязана эффекту ангармонизма, наличие которого проявляется в виде
теплового расширения. Необходимость смены устоявшейся парадигмы, в пользу
соображений об определяющей роли объемных изменений, следует из положений
первых принципов первого уровня, согласно которым при постоянном атмосферном давлении переход в сверхпроводящее состояние при данной Tc должен сопро-
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вождаться какой-то особенностью характера изменения объема. Такая особенность
отражается на коэффициенте теплового расширения (КТР), задающем в квазистатическом процессе, для каждого равновесного состояния, относительное изменение
объема решетки при изменении температуры на один градус. КТР сложным образом зависит от температуры, а его значение изменяется на много ( 4) порядков,
как и теплоемкость (Ср). Сходность характеров их изменений следует из закона
Грюнайзена, согласно которому, отношение электронных составляющих КТР и Ср,
определяемых по их отклонениям от регулярных зависимостей ниже Tc, считается
постоянной величиной. В связи с чем, в настоящей работе представлены результаты исследования особенностей поведения вблизи Tc электронных составляющих
КТР и Ср, а так же электрических и магнитных характеристик YBCO, при локальных искажениях кристаллической решетки на наноуровне.
Объекты исследования: микро- и нанопорошки YBCO и керамики на их
основе с локальными нарушениями кристаллической решетки, а так же методы получения, структура и свойства этих материалов.
Цель работы. Установление влияния локальных искажений кристаллической решетки на свойства керамических высокотемпературных сверхпроводящих
материалов YBCO.
Для достижения этой цели решались следующие задачи.
1. Разработать технологии получения микро- и наноструктурированных порошков
на основе YBCO.
2. Разработать технологии получение керамических материалов из этих порошков.
3. Исследовать структуру и морфологию полученных материалов.
4. Исследовать температурные зависимости тепловых, электрических и магнитных
свойств керамик YBCO.
5. Установить закономерности формирования свойств керамических материалов с
локальными нарушениями структуры, оптимально насыщенных кислородом, в
интервале от  80К до 300К и непосредственно вблизи Тс.
Научная новизна работы. Разработана и защищена патентом технология
получения наноструктурированных керамик на основе YBCO различной плотности
(от 6.1 г/см3 до 2.4 г/см3) с высокой долей сверхпроводящей фазы, оптимально насыщенной кислородом, и с центрами пиннинга из наночастиц оксидов материнских
элементов. В разработанном методе оптимальные температура и время спекания
порошков одного и того же прекурсора, после различной предварительной термообработки, оказываются одинаковыми, что открывает перспективу получения керамических функциональных материалов с градиентными плотностью и свойствами.
Впервые исследован комплекс тепловых, электрических и магнитных
свойств на одних и тех же образцах наноструктурированной керамики YBCO с
различной пористостью и локальными структурными искажениями решетки.
Установлено:
 локальные нарушения структуры приводят к уширению интервала температур
перехода в сверхпроводящее состояние, ввиду образования различно допированных кислородом ВТСП фаз;
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 максимумы производной электросопротивления по температуре на этом интервале приходятся на те же температуры, что и нерегулярности на температурных зависимостях электронных теплоемкости и коэффициента теплового расширения;
 значения уровня допирования, определяемые температурой, при которой электросопротивление достигает физического нуля, линейно связаны со средними
значениями температурных коэффициентов сопротивления в нормальной фазе
до 300К;
 эффект стремления объема YBCO к постоянному значению в сверхпроводящем
состоянии, обусловленный насыщением ковалентных связей, в среднем по решетке, наблюдается независимо от наличия локальных нарушений на атомарном уровне;
 значимая роль в формировании проводимости и сверхпроводимости YBCO
принадлежит характеру изменения объема его решетки с температурой.
Таким образом, установлено наличие связи эффектов возбуждения и релаксации элементарных зарядовых возбуждений, а также их спаривания с особенностями термической деформации кристаллической решетки YBCO.
Практическая значимость работы. Разработанные технологии позволяют
получать наноструктурированные керамические сверхпроводящие изделия с заданными значениями градиента пористости и электросопротивления (в нормальном состоянии) в один этап спекания (~ 920оС, в течение 1 ч). Компактирование
микро- и нанопорошков с различной дисперсностью и их спекание, обеспечивающее активную рекристаллизацию, позволяет получать керамические материалы с
высокой плотностью, прочностью и крупными кристаллическими зернами. Наноструктурированная высокопористая керамика может служить основой для получения монодоменных YBCO путем инфильтрации, при соответствующем градиенте
температуры.
Наночастицы простых оксидов Y, Ba и Cu, ввиду их пониженной размерности, приобретают склонность к образованию агломератов, в которых они уже хорошо перемешаны, что позволяет изготавливать керамику YBCO в один этап спекания. Отсутствие необходимости многократных, многочасовых перемалываний и
низкие температуры спекания, в отличие от обычных технологий, существенно
снижают энерго- и ресурсозатраты при изготовлении керамических материалов и
изделий из них.
Новые экспериментальные данные по температурным зависимостям электрических, магнитных и тепловых свойств керамических наноматериалов, в том
числе, с локальными структурными искажениями в их кристаллических решетках,
открывают перспективу для развития теории этих свойств и установления природы
проводимости и сверхпроводимости в этих объектах.
Основные научные положения, выносимые на защиту:
1. Из нитрат-органических комплексов Y, Ba и Cu,содержащих глицерин в количестве 0.45÷1.4% (от водного раствора нитратов), обеспечивающем различие
температур и времени их сжигания, получаются наноструктурированные порошки с различной дисперсностью частиц.
2. Термообработка прекурсоров одного и того же состава в интервале от 350оС до
915оС в течение 1–20 ч, соответственно, позволяет получать сверхпроводящие
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керамики с локальным разупорядочением структуры и пористостью от ~ 3% до ~
60% при одних и тех же режимах спекания.
3. Ниже температуры Тс,нач (для наноструктурированных керамик  96К), где наблюдается начало снижения электросопротивления, повышение эффекта Мейснера и отклонение значений теплоемкости от регулярной температурной зависимости, происходит изменение производной объема по температуре, со стремлением объема к постоянному значению, указывающее на переход от существенно ангармонических колебаний атомов, к квазигармоническим в сверхпроводящем состоянии.
4. Для нано- и микрокристаллических керамик, содержащих несколько сверхпроводящих фаз с различной кислородной стехиометрией (от ~ 6.7 до ~ 6.9), установлена линейная связь между уровнем допирования, рассчитанным по экспериментальным значениям температуры конца перехода (Тс,кон) в сверхпроводящее состояние, и средним значением температурного коэффициента сопротивления  =
(ρ300К – ρ110К)/(300К–110К)∙ρ110К, позволяющая по  прогнозировать уровень допирования и предсказывать значения Тс, кон.
5. Максимумы dρ/dT для соответствующих фаз приходятся на те же температуры,
где наблюдаются особенности температурных зависимостей электронных
теплоемкости и коэффициента теплового расширения, а также магнитных
характеристик. Отклонение от фононной составляющей теплоемкости
существенно снижается с повышением локальных неоднородностей структуры.
Достоверность полученных результатов и выводов. Достоверность полученных в диссертационной работе результатов определяется комплексным подходом к получению данных по морфологии, структуре и свойствам одних тех же
образцов на высокотехнологичных измерительных установках, реализующих хорошо апробированные методы исследований, а также согласием полученных результатов с признанными теоретическими положениями и экспериментальными
данными других авторов.
Апробация основных результатов. Результаты работы были представлены
на следующих форумах: (международных) Научной сессии НИЯУ МИФИ-2015;
«Лазерные, плазменные исследования и технологии – ЛаПлаз» (2016-2020); Симпозиуме «Порядок - беспорядок и свойства оксидов - ODPO» (2007, 2012 - 2017);
XXXVIII совещании по физике низких температур – НТ38 (2018); «Фундаментальные проблемы высокотемпературной сверхпроводимости – ФПС-15» (2015); «Перспектива – 2017» (2017); Первом Российском кристаллографическом конгрессе
(2016); «Технологии микро- и наноэлектроники в микро- и наносистемной технике» (2016); «NANO 2014» (2014); «Опто-, наноэлектроника, нанотехнологии и микросистемы» (2013); «Иноватика-2011» (2011); VII Международной конференции по
фазовым переходам и нелинейным явлениям в конденсированных средах (2007);
(российских) – Конференции по теплофизическим свойствам веществ (2008, 2011,
2014, 2018); Курчатовской молодежной научной школе (2015 – 2017, 2019); Объединенном научном семинаре Курчатовского комплекса НБИКС-технологий НИЦ
«Курчатовский институт» (2018); «Физическая Электроника» (2008, 2012, 2016,
2018, 2020) и II Всероссийской конференции (г. Махачкала, 2015); «Фундаментальные основы МЭМС- и нанотехнологий» (2015); «ВНКСФ-20» (2014); «Инновации в материаловедении», ИМЕТ РАН, г. Москва (2013); РНТК ФТИ – 2020; «Фун-
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даментальные и прикладные проблемы современной химии и материаловедения» г.
Махачкала (2008) и др.
Публикации. По теме диссертации в научных изданиях опубликовано более
80 работ, в том числе в журналах из перечня ВАК – 18, из них в базах Web of
Science и Scopus (9), 1 патент, а также получено 1 свидетельство “СТАНДАРТИНФОРМ” на методику исследований.
Личный вклад автора. Планирование работы, обсуждение задач, анализ
полученных данных и их интерпретация проведены совместно с научным руководителем − профессором Д.К. Палчаевым. Основные исследования, обоснование
полученных результатов, формулировки защищаемых положений, новизны, практической значимости и изложение содержания диссертационной работы выполнены лично автором в рамках ГК № 2560, 16.1103.2014/К, 3.5982.2017/8.9, FZNZ2020-0002; грантов РФФИ № 18-08-00092a, «Главы РД в области науки, техники и
инноваций» и грантов ДГУ «Программа стратегического развития ДГУ» с использованием оборудования НОЦ «Нанотехнологии», ЦКП «Аналитическая спектроскопия» ДГУ. Автору в публикациях принадлежат основные результаты, вошедшие
в защищаемые положения и выводы.
Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 257 страницах
машинописного текста, состоит из введения, пяти глав, выводов и приложений, содержит 130 рисунка. Список используемой литературы включает 281 наименований.
Во введении отражена актуальность решаемой в работе проблемы, сформулирована цель и перечислены задачи, решение которых было необходимо для ее
достижения. Обосновывается выбор подходов к решению данной проблемы и объектов исследования. Представлены основные защищаемые положения. Отражена
новизна и практическая значимость, полученных результатов.
В первой главе приведены результаты анализа современных представлений
о проводимости конденсированных сред, в том числе, в неметаллических проводниках. Отсутствие полного понимание природы формирования электросопротивления не только в неметаллических, но в металлических проводниках, связано с
проблемой отсутствия количественной интерпретации зависимости ρ = f(T), из-за
отсутствия «малого параметра», отражающего истинный потенциал рассеяния. Эта
проблема для неметаллических проводников усугубляется отсутствием знания
причин возникновения тока в этих материалах.
Для установления истинной природы проводимости в ВТСП, предполагающей формирование и релаксацию элементарных зарядовых возбуждений в нормальной фазе, необходимо преодолеть противоречия, связанные с прямой и обратной зависимостью времен релаксации  от проводимости в выражениях БлохаГрюнайзена и Максвелла. Подробно рассмотрена связь эффектов возникновения и
релаксации элементарных зарядовых возбуждений с особенностями кристаллической структуры YBCO. Указывается на то, что причину достаточно высокой, близкой к металлической, проводимости и сверхпроводимости можно установить, рассматривая реальные процессы, происходящие при конденсации поляризованных
атомов и образовании соответствующих структур. Проведенный анализ приводит к
выводу о том, что особенности формирования Tc связаны с изменениями парамет-
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ров с и b не только от индекса кислородной стехиометрии, но и от температуры,
чему не уделяется должного внимания.
Во второй главе представлены технологии получения микро- и наноструктурированных материалов на основе YBCO с локальными нарушениями кристаллической решетки. Подробно представлена новая технология и методы оптимизации получения наноструктурированных керамик с различной пористостью в один
этап спекания. Приводится описание установки для исследования электросопротивления, основной характеристики исследуемых материалов, востребованной как
для оптимизации технологии, так и при интерпретации связи свойств этих материалов с параметрами структуры.
В третьей главе приведены результаты исследования, иллюстрирующие
связь структуры, состава, морфологии, дисперсности частиц и плотности полученных материалов YBCO, которые позволили оптимизировать технологии получения
наноструктурированных ВТСП керамик и установить закономерности формирования их структуры и свойств. Эти
закономерности подробно рассмотрены на примере двух образцов керамики с плотностью
3.0 г/см3 и 5.72 г/см3, полученных по новой технологии из нанопорошков, изготовленных из
прекурсора с добавлением 0.6%
глицерина в исходный водный
раствор. Значения плотности задавались различной термообработкой прекурсора. Результаты
исследования структуры (рис. 1)
этих образцов керамики показывают, что они, в основном, соРис. 1. Дифрактограммы образцов неплотной
стоят из сверхпроводящей орто(а) и плотной (б) керамик; (в) – данные карты
ромбической фазы (пространстдифрактометра для пространственной группы
венная группа Pmmm) с индекPmmm. Значки соответствуют фазам: ▼ сом при кислороде ~ 6.9 (оптиBaCuO2; ● - Y2BaCuO5; ♦ - CuO. Вставки слемальное допирование) и нева и справа – фрагменты из интервалов 32большого количества обычно со33,5° и 46-48° соответственно.
сопутствующих фаз: Y2BaCuO5,
BaCuO2, CuO. Отношение пиков согласуется с данными карты дифрактометра. Как
видно на вставке рисунка 1, пики направлений [013], [103], а так же рефлексы –
[006], [020], [200], ответственные за содержание кислорода, смещены в сторону
меньших значений углов тем больше, чем больше дефектность (см. рис.2) решетки
кристаллитов на атомарном уровне. При этом изменения параметров решетки (а –
0.2 %, b – 0.08 %, c – 0.008 %) и степени орторомбичности – (а-b)/(a+b) незначительны. Согласно дифракционным исследованиям, средний размер наночастиц для
керамик с плотностью 3.0 г/см3 и 5.72 г/см3 составляет примерно 65 нм и 66 нм соответственно. Уширение и смещение пиков в сторону меньших значений угла с
ростом пористости, по сравнению с данными карты, свидетельствует о повышении
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дефектности и объема элементарной ячейки, соответственно, в кристаллитах наноструктурированной керамики.
Результаты исследования морфологии тех же образцов с различным разрешением представлены рисунке 2.

Рис. 2. Морфология сколов керамик при низком и высоком уровнях разрешения:
сверху – неплотной (3.0 г/см3) (а, б и в); снизу – плотной (5.72 г/см3) (г, д и е).
Каркас обеих керамик имеет пористую структуру. При этом в неплотной керамике, наряду с мелкими равномерно распределенными порами порядка 1 мкм
(рис. 2 а), присутствуют крупные поры размером ~ 50 мкм (рис. 2 а). Наличие таких
пор связано с тем, что режим термообработки – 1 ч при 350оС не достаточен для
полного удаления из порошка органических соединений. После брикетирования
такого порошка и спекания происходит интенсивное выделение газов, в результате
разложения органических фаз, и возникновение крупных пор. Такой эффект для
этого состава порошка подтверждается исследованиями ДСК. Длительная (20 ч)
предварительная термообработка при 910оС приводит к предварительному разложению этих фаз (уже в порошке) и самоорганизации непосредственно фазы 123
при том же, как и у предыдущего образца, режиме спекания при 910°С в течение
одного часа. Плотность керамики (см. рис. 2 г) из этого порошка оказывается почти в 2 раза выше. Зерна, образующие каркас керамик, имеют сходную форму и
размеры порядка микронов (рис. 2 б и д), несмотря на существенные различия
температурных и временных режимов предварительной термообработки нанопорошков. На поверхности зерен наблюдаются вкрапления побочных фаз (рис.1), количество которых у плотной керамики меньше. Как видно (рис. 2 в) и е)), дефектность структуры зерен высокопористой керамики выше, чем у плотной керамики, в
том числе, на атомном уровне. Очевидно, что в результате прессования и спека-
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ния, наночастицы в зернах каркаса этих керамик ориентируются в определенном
направлении, обеспечивающем когерентность, наблюдаемую на рисунках 2 в) и е).
На рисунке 3 приведены зависимости плотности керамик от содержания
глицерина С (от 0.45 до 1.4%) в прекурсоре, из которого были получены нанопорошки. Верхняя кривая относится к образцам керамик, полученным в результате
предварительной термообработки порошков при 910oС в течение 20 ч, нижняя –
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Рис. 3. Зависимости плотности керамик от содержания глицерина в прекурсорах, термообработанных при
910oС за 20 часов (сверху) и при 350
o
С в течение 1 часа (снизу).
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Рис. 4. Обобщенная зависимость р
от ТКС для всех полученных образцов. На вставке представлена такая
же зависимость для керамик, изготовленных по новой технологии

при 350 oС в течение 1 часа. Спекание всех образцов проводилось при 920oС в течение 1 часа. Как видно, содержание глицерина в количестве 0.72% обеспечивает
максимальное различие плотности в результате этих термообработок одного и того
же порошка. При этом для этих керамик, по сравнению с микрокристаллическими,
характерна низкая прочность, указывающая на спекание наночастиц без контактного плавления. Для всех значений С у керамик из порошков, обработанных при
350 oС, средний размер частиц (~ 55 нм) ниже, чем у керамик из порошков, обработанных при 910oС (~ 70 нм). Очевидно, что при формировании каркаса керамик из
таких порошков, определяющую роль играет термообработка, приводящая к соответствующему распределению частиц по размерам, а рекристаллизация, при этом,
обеспечивает лучшее сцепление наночастиц. К локальным нарушениям структуры
в сверхпроводящих фазах микрокристаллических керамик на основе YBCO приводит также техническое замещение Ba на Be. В этих керамиках сверхпроводящие
фазы, наряду с другими, сохраняются до 60% технического замещения. Установлено, что ВТСП фазы могут представлять собой ограниченные твердые растворы с
содержанием бериллия до 5%.
В четвертой главе приведены результаты исследования электросопротивления полученных керамик. Установлены корреляции дисперсности частиц, числа
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сверхпроводящих фаз, а так же значений Тс, нач. и Тс, кон. с содержанием глицерина в
прекурсоре при получении нанопорошков. Приведена зависимость эффективного
электросопротивления от плотности. Зависимости  = f(T) у полученных нами 47
образцов керамик демонстрировали как металлический, так и полупроводниковый
характеры и, за редким исключением, были близки к линейным. Для некоторых
образцов с высокими абсолютными значениями сопротивления значения ТКС были
близки к нулю. Нижний и верхний уровни допирования составляли примерно 0.11
и 0.16 соответственно. Анализ связи этого параметра со средними значениями ТКС
показал наличие между ними линейной зависимости. Причем, эта связь сохраняется как для металлического, так и полупроводникового характеров проводимости.
Как видно (см. вставку на рис. 4), для образцов, полученных из нанопорошков, разброс данных на этой зависимости значительно ниже. Уменьшение значения Тс, нач
этих керамик, в зависимости от количества глицерина С, пренебрежимо мало, тогда
как Тс, кон, где  достигает физического нуля, изменяется существенно: для серии
неплотных образцов оно линейно уменьшается с возрастанием С, а для плотных –
эта зависимость проходит через максимум при ~ 0.72%.
В пятой главе показана связь структуры и свойств двух наноструктурированных керамик с плотностью 3.0 г/см3 и 5.72 г/см3, изготовленных по новой технологии. Особенность этих материалов, в отличие от получаемых по известным
технологиям, в том, что они обладают высокой дефектностью на уровне зерен, образованных из наночастиц, в результате их «плохой» спекаемости, и дефектностью
упаковки атомов в наночастицах. По сути, они близки по структуре к сильно неупорядоченным сверхпроводящим системам. Данные ПЭМ- изображений на рисунке 5 обработаны с помощью фурье-преобразования. Эти наноструктуры с наблюдаемой на рисунках 2 в) и е) дефектностью, подобны системам с квазиупорядоченной упаковкой наноразмерных частиц, т.е. 3D- когерентным наноструктурам, представляющим организованную совокупность пространственно ориентированных наноразмерных кристаллических блоков. Очевидно, что высокие значения
эффективного электросопротивления, наблюдаемые для наноструктурированных
керамик, обусловлены не только малой площадью контактов между зернами, но и
высокой внутризеренной дефектностью на атомарном уровне, а также содержанием кислорода, влияющим на параметры решетки.
На рисунке 6 а) и б) приведены температурные зависимости объема и площади плоскости CuO2 элементарной ячейки YBCO, в среднем по решетке, для наших керамик (3.0 г/см3 и 5.72 г/см3), а так же данные для микрокристаллических
керамик [1, 2]. Как видно, эти параметры ниже температуры 170К, где для YBCO
наблюдается [3] возникновение пседощелевого состояния, резко уменьшаются, а
ниже Тс – явно стремятся к постоянной величине. На вставках рисунка 6 а) –
верхняя из [4] и нижняя из [5], приведены зависимости объема и КТР от
температуры в окрестности температуры сверхпроводящего перехода (10К).

12

-3

3,0x10

-3

2,5x10

-3

2,0x10

-3

1,5x10

-3

V, A

o3

3,5x10

S/S100K

Достижение объемом предельно
низкого значения справа от Тс
(верхняя вставка на рис. 6 а) и возрастание объема слева от нее свидетельствуют об изменении характера
потенциала межатомного взаимодействия. Резкое возрастание доступного объема (необходимого для
уменьшения межатомного расстояния при понижении температуры) и
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Рис. 5. ПЭМ- изображения зерен (см. рис. проводников проявляется при разу2в и е) и их фурье- преобразования для порядочении атомов, в связи с чем,
наблюдаемое повышение Tc,нач до ~
неплотной (а, б) и плотной (в, г) керамик.
96К, согласно исследованным нами
свойствам для наноструктурированных керамик, объясняется достижением насыщения в них дисперсионных сил при сравнительно больших температурах.
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Рис. 6. Температурные зависимости: слева – объема элементарной ячейки – 1 из
[1]; 2 и 3 – наши данные для пористой и плотной керамик; 4 из [2]; верхняя вставка
из [4], нижняя – из [5]; справа – площади элементарной ячейки от T (1 из [1], 2 и 3 –
наши данные для пористой (3.0 г/см3) и плотной (5.72 г/см3) керамик; 4 из [2], 5 –
совместные данные 2 и 3 для плотной и неплотной керамик), на вставке – зависимости S/S100K от Т.
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Сходство температурных зависимостей /T (нижняя вставка на рис. 6 а) и
C/T (рис. 7 а) нашло свое отражение в законе Грюнайзена, согласно которому отношение КТР к теплоемкости изменяется с температурой незначительно. Сравнивание дисперсионных сил с силами обменного взаимодействия между поляризованными атомами, наряду с резким возрастанием объема, неизбежно повышает
хаотизацию зарядовых возбуждений на этих атомах. Об этом свидетельствует резкое возрастание ниже Тс (рис. 7 а) значения электронной теплоемкости, отнесенной
к температуре (C/T), которое, по сути, определяет производную энтропии по температуре. Поскольку речь идет обо всем объеме рассматриваемой среды, то хаотизация зарядовых возбуждений ниже Тс нелокализована. Эта нелокализованная система зарядовых возбуждений, связанных с поляризованными атомами, образует
собственный энергетический спектр, сходный со спектром электронов в металлах.
Сходство связано с тем, что и те, и другие обеспечивают межатомное взаимодействие, причем тем больше, чем больше степень возбуждения.
Особенности на зависимостях dρ/dT и C/T, связанные с переходами в сверхпроводящее состояние фаз с различными значениями Tс, приходятся на одни и те
же температуры (рис. 7). Таким образом, видно, что стремление ρ к нулю при переходе в сверхпроводящее состояние, непосредственно связано с обобществлением
зарядовых возбуждений и переходом системы к состоянию квазигармонических
колебаний (примерное равенство сил притяжения и отталкивания).

~96,0K
5,0x10

-4

Tc = 91,2K
3

~89,0K
0,0
80

85

90

95
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100

105

0,0
110

Рис. 7. Температурные зависимости: справа – Ср/Т керамик с различными <Dз> из
[6] и нашей керамики (<D> = 0.065мкм) с плотностью 5.72 г/см3); слева – ρ и dρ/dT
для нашей керамики.
В отсутствии магнитного поля при Тс изменение энтропии равно нулю, поскольку это фазовый переход второго рода. Тогда, согласно первому началу термодинамики, работа, совершаемая системой в квазистатическом процессе, при резком
увеличении объема, в Тс совершается за счет внутренней энергии, уменьшение которой предполагает ее снижение в результате спаривания зарядовых возбуждений.
Это не противоречит теории фазовых переходов, однако при интерпретации явления электросопротивления факт изменения объема, как правило, не принимается во
внимание.
На рисунке 8 приведены температурные зависимости электросопротивления
и магнитной восприимчивости в переменном магнитном поле амплитудой 3 Э для
образца с плотностью 5.72 г/см3.
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Рис. 8. Температурные зависимости , магнитной восприимчивости χас для образца
плотностью 5.72 г/см3 и восприимчивость системы гранул χg в переменном магнитном поле.
Различие значений Tc,нач по данным электрических и магнитных Tcg измерений (рис.8) свидетельствует о наличии в этих керамиках низкоразмерных сверхпроводящих каналов (с Tc,нач  96 K) вдоль областей, содержащих нанокристаллиты
с сильной кривизной поверхности. Гранульный диамагнитный переход Tcg для нанокерамик начинается при температуре, когда возникает сверхпроводящая фаза с
размерами частиц 1÷2 мкм, соизмеримыми по
порядку величины с глубиной проникновения
магнитного поля. Эта фаза обеспечивает «закоротки» сверхпроводящих каналов. Значения TcJ,
при которых для этих образцов появляются токи
Jc по связям между гранулами, совпадают с температурами, где их ρ(Т) практически равны нулю.
На рисунке 9 представлена зависимость
Рис. 9. Зависимости намагниченности от температуры
при H = 5 кЭ для образца с
плотностью 5.72 г/см3 вблизи
Тс.

M(T) для образца №2 вблизи Тс в постоянном
магнитном поле (H = 5 кЭ). Видно, что начало
процесса вытеснения магнитного поля из этого
образца, приходится на температуру  95K, что
согласуется с температурой начала перехода в
сверхпроводящее состояние по данным электросопротивления.
На рисунке 10 представлены зависимости приведенных значений V/Vс от ρ/ρс
для наноструктурированных керамик, где Vс и ρс значения при Tc,нач ~ 96К. Такое
представление исключает любое сомнение в значимости особенностей изменения
объема для перехода в сверхпроводящее состояние и интерпретации природы этого
состояния. Анализ связи особенностей, проявляемых на температурных
зависимостях объема и , целесообразно проводить по результатам исследований
этих свойств на одних и тех же образцах, как в нашем случае.
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Однако, такой характер поведения зависимости V/Vс от ρ/ρс наблюдается даже при использовании данных по V(T) и ρ(T), полученных на разных образцах. Существенное уменьшение величины  ниже Tc,нач, согласно данным на рисунке 10,
определяется значительным снижением значений V/V в этой области. Микроскопическая интерпретация этой зависимости и ее теоретическое обоснование в окрестности Tc могут быть основаны на результатах
прецизионных дифракционных исследований
особенностей температурной зависимости объ1,006
2 1
ема элементарной ячейки YBCO. Высокая де1,0001
фектность зерен сформированных из наноча2
стиц и разупорядочение атомов в этих части1,004 1,0000
~ 96K
цах, не изменяют значения Tc, тогда как плот1
1
ность критического тока уменьшается на много
2
порядков. Это согласуется с признанным по1,002
0,0
0,5
1,0
ложением о снижении отклика системы – тока,

определяемого как процесс релаксации системы после вывода её из равновесия, в результате
1,000
рассеяния элементарных зарядовых возбуждений на локальных нарушениях решетки атомов.
0,0
0,5
1,0
1,5
При этом поразительным в явлении сверхпроc
водимости остается тот факт, что разность поРис. 10. Зависимости приведен- тенциалов и электросопротивление оказываютных значений V/Vс от ρ/ρс для ся равными нулю при токах, различающихся на
наноструктурированных кера- шесть и более порядков и явном подавлении
мик (с плотностью 3.0 г/см3 – 1 эффекта Мейснера. Таким образом, результаты
и 5.72 г/см3 – 2), на вставке – (рис. 10) для наноструктурированных керамик с
зависимости V/Vс от ρ/ρс для разупорядочениями на атомарном уровне, также как и для микрокристаллических образцов,
температур ниже 110К.
свидетельствуют о связи Tc с особенностями
поведения параметров решетки с температурой вблизи сверхпроводящего перехода. Рассуждения по этому вопросу могут быть основаны на концепции Максвелла о
проводимости, поскольку в ВТСП нет квазисвободных электронов, которые могли
бы удовлетворить модели, согласно которой «… движение электронов через совершенный кристалл подобно движению через вакуум» [7].
c

Заключение
1. Разработана технология изготовления наноструктурированных, оптимально
допированных сверхпроводящих керамических материалов на основе
YBa2Cu3O7-δ с заданной плотностью из нанопорошков, полученных путем сжигания прекурсоров, осажденных из водных растворов нитратов иттрия, бария и
меди с различным содержанием (от 0.45% до 1.4%) глицерина в качестве «топлива». Предварительная термообработка порошков при 350оС – 915оС с выдержкой в течение 1-20 часов (соответственно) обеспечивает возможность изготовления из них керамик с заданными значениями плотности (от  2 до  6
г/см3) в один этап спекания при 920оС в течение одного часа.
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2. Зависимости плотности керамик (из порошков, термообработанных при
910oС за 20 часов и при 350 oС в течение 1 часа) от содержания глицерина в
прекурсорах имеют максимум (γ  6.1 г/см3) и минимум (γ  2.4 г/см3) соответственно при одной и той же (~ 0.72%) концентрации. С ростом размеров кристаллитов у керамик из порошков, термообработанных при высоких температурах, наблюдается тенденция снижения значений плотности, а у керамик из
исходных порошков, наоборот, повышения.
3. Детальные исследования структуры зерен микронных размеров в керамиках с
плотностью 3.0 г/см3 и 5.72 г/см3 показали наличие в них наноразмерных искажений кристаллической решетки на атомарном уровне. Зерна, полученные после спекания агломирированных нанопорошков, представляют собой микрокристаллические блоки с квазиупорядоченной упаковкой совокупности наноразмерных частиц, образующих 3D- когерентные наноструктуры. Более низкая прочность этих керамик, чем у микрокристаллических, свидетельствует о
слабости связей между блоками.
4. Электросопротивление наноструктурированной керамики при 300K с ростом
плотности спадает от 5.4·10-2 до 4.2·10-3 Ом·см по экспоненте. Экстраполированное к нулевой пористости значение 300K составляет 3.5·10-3 Ом·см, что на
три порядка выше, чем для микрокристаллической керамики. Высокие значения эффективного электросопротивления наноструктурированных керамик
обусловлены не только снижением площади контактов между зернами, но и
повышением внутризеренной дефектности на атомном уровне.
5. Реализована технология получения керамик Y(Ba1-хВех)2Cu3O7- с технологическим замещением бария на бериллий (x=0÷1), которые при x0.05 представляют собой твердые растворы, а при x0.1 – механические смеси различных соединений, которые до x0.6 содержат оптимально допированные сверхпроводящие фазы с локальными нарушениями структуры. Установлен сильный рост
параметра решетки с при добавках до x0.05. При x0.1 параметр с элементарной ячейки резко уменьшается, затем, с увеличением содержания бериллия,
слабо возрастает.
6. Получены наноструктурированные оптимально допированные и плотные керамические сверхпроводники на основе YBа2Cu3O7-δ, путем компактирования
микро- и нанопорошков одинаковых составов, в один этап спекания. С ростом
доли нанопорошка абсолютные значения электросопротивления керамик увеличиваются от ~ 10-3 до ~ 10-1 Ом·см.
7. Для двадцати наноструктурированных керамик YBCO, изготовленных по разработанной технологии, установлено наличие линейной связи между уровнем дырочного допирования (p) и температурным коэффициентом электросопротивления. Показано,
что эта связь не нарушается при увеличении выборки данных до 47 образцов как наноструктурированных, так и микрокристаллических керамик, полученных при
различных: технологиях; режимах термообработки нанопорошков; их компактирования и спекания; пористости и дисперсности частиц; значениях кислородного индекса,
приводящих к металлическому или полупроводниковому характерам проводимости в
нормальной фазе.

8. Нерегулярности на температурных зависимостях электронной составляющей
теплоемкости и КТР для нано- и микрокристаллических керамик коррелируют
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и согласуются с положениями пиков на зависимости производной электросопротивления по температуре.
9. Первый максимум на температурной зависимости производной электросопротивления по температуре приходится на ~ 95.5 K. Это согласуется с температурой начала (95K) процесса вытеснения постоянного магнитного поля из керамики. Различие значений Tc,нач  96K по электрическим и магнитным Tcg  91K
измерениям (диамагнетизм гранул) свидетельствует о наличии в этих керамиках низкоразмерных сверхпроводящих каналов вдоль областей нанокристаллитов с сильной кривизной поверхности. Температуры TcJ, при которых появляются токи Jc по связям между гранулами, совпадают с температурами, где ,
практически, равно нулю.
10. Зависимости приведенных значений V/Vс от ρ/ρс в интервале 80К÷300К для нано- и микрокристаллических керамик указывают на то, что переход в сверхпроводящее состояние сопровождается резким уменьшением изменения объема
ниже Tc,нач., т.е. переходом решетки к состоянию квазигармонических колебаний, определяемых предельными значениями сил межатомного притяжения и
отталкивания, как в состоянии  0K.
11. Однозначность связи электросопротивления с термической деформацией решетки YBCO может быть установлена путем анализа температурных зависимостей V/Vс и ρ/ρс в широком интервале температур и, непосредственно, при Tc,
полученных на одних и тех же образцах с различной кислородной стехиометрией. Термодинамическое и микроскопическое обоснования этой связи возможны только при наличии данных прецизионных дифракционных исследований особенностей температурных зависимостей параметров элементарной
ячейки.
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