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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 так же работа, затрачиваемая на их релаксацию, определяются изменениями межатомных расстояний. Высокая
проводимость в YBa2Cu3Oy и ее анизотропия связываются с возможностью
увеличения заселенности в направлении b атомами лабильного кислорода и
их упорядочения, приводящей к орторомбичности решетки, при варьировании y в пределах 6.4 y 7. Начиная с y>6.4, Tc для YBa2Cu3Oy увеличивается немонотонно. На зависимостях Tc = f(y) наблюдаются области насыщения
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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 связаны непосредственно 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 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 сверхпроводящее состояние в Tc должен сопровождаться какой-то особенностью характера изменения объема. Такая особенность отражается на коэффициенте теплового расширения (КТР), задающего в квазистатическом процессе относительное изменение объема решетки
при изменении температуры на один градус для каждого равновесного состояния. 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 исследова-
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ния особенностей поведения электронных составляющих КТР и Ср, а так же
электрических и магнитных характеристик YBCO вблизи Tc, 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 керамики 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 их различной термообработки, оказываются одинаковыми, что позволяет, в перспективе, получать керамические функциональные материалы с
градиентами плотности и свойств.
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Впервые исследован комплекс тепловых, электрических и магнитных
свойств на одних и тех же образцах наноструктурированной керамики YBCO
различной пористости и локальными структурными искажениями решетки.
Установлено что:
локальные нарушения структуры приводят к уширению интервала температур перехода в сверхпроводящее состояние, ввиду образования различно допированных кислородом ВТСП фаз;
максимумы производной электросопротивления по температуре на этом
интервале приходятся на те же температуры, что и нерегулярностями 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 так же их спаривания, с
особенностями термических деформации кристаллической решетки YBCO.
Практическая значимость работы. Разработанные технологии позволяют получать наноструктурированные керамические сверхпроводящие изделия с заданным градиентом пористости и электросопротивлением (в нормальном состоянии) в один этап спекания – при ~ 920оС в течение 1 часа.
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Компактирование микро- и нанопорошков с различной дисперсностью и их
спекание, обеспечивающее активную рекристаллизацию, позволит 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.
Низкие размеры частиц в нанопорошках, получаемых по разработанной
технологии, обеспечивают их самоорганизацию. Агломерация наночастиц
приводит к активизации процессов направленного формирования структур и
свойств материалов. Отсутствие необходимости многократных, многочасовых перемалываний и низкие температуры спекания существенно снижают
энерго- и ресурсозатраты при изготовлении керамических материалов и изделий из них.
Новые экспериментальные данные по температурным зависимостям
электрических, магнитных, тепловых свойств и установленные научные положения об их формировании в керамических материалах, в том числе, с локальными структурными искажениями, открывают перспективу для развития
теории сверхпроводимости и установления природы этого явления.
Основные научные положения, выносимые на защиту:
1. Из нитрат-органических комплексов, содержащих Y, Ba и Cu, при
варьировании количеством глицерина (топлива – 0.45-1.4% от водного
раствора нитратов), приводящем к различию температур и времени их
сжигания, получаются наноструктурированные прекурсоры 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 керамики с локальным разупорядочением структуры
и пористостью от ~ 3% до ~ 60% при одних и тех же режимах спекания.
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3. Температура начала перехода (Тс,нач) этих керамик в сверхпроводящее
состояние, определяемая: снижением электросопротивления, началом
эффекта выталкивания магнитного поля, отклонением значений теплоемкости от регулярной температурной зависимости и тенденцией
стремления объема к постоянному значению, составляет ~ 96К.
4. Для нано- и микрокристаллических керамик уровень допирования, определяемый температурой конца перехода (Тс,кон) в сверхпроводящее
состояние, линейно связан со средними значениями температурных коэффициентов сопротивления в нормальной фазе от

110К до

300К.

5. Максимумы производной электросопротивления по температуре для
соответствующих фаз приходятся на те же температуры, где наблюдаются особенности температурных зависимостей электронных теплоемкости и КТР, а так же магнитных характеристик. Отклонение от регулярной части теплоемкости существенно снижается с повышением локальных неоднородностей структуры.
6. Переход нано- и микрокристаллических керамик в сверхпроводящее
состояние ниже Tc,нач сопровождается резким уменьшением значения
V/V, что указывает на существенное снижение разницы между силами
межатомного притяжения и отталкивания.
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: Научной сессии НИЯУ МИФИ-2015; «Лазерные, плазменные исследования и технологии – ЛаПлаз» (2016-2020); Симпо-
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зиуме «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- инаноэлектроники 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; «Фундаментальные и прикладные проблемы современной химии и
материаловедения», г. Махачкала (2008) и др.
Публикации. По теме диссертации опубликовано в научных изданиях
более 80 работ, в том числе в журналах из перечня ВАК – 18, из них базах
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Структура и объем диссертации.
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ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМА ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПРОВОДИМОСТИ
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ СВЕРХПРОВОДНИКОВ
В настоящей главе приведены теоретические представления и сведения, следующие из анализа эмпирических данных и признанных положений
о проводимости материалов, в том числе сложного оксида YBa2Cu3O7(YBCO). Они служат фундаментом для интерпретации проводимости высокотемпературных сверхпроводников, в том числе в наноструктурированном
состоянии. В то же время, неразрешенность проблемы установления природы
высокотемпературной сверхпроводимости предполагает необходимость критического анализа концепций, в рамках которых принимаются соответствующие физические модели, претендующие на описание явлений и процессов, происходящих в сверхпроводящих средах. Для такого анализа, в свою
очередь, необходимы детальные исследования связи свойств сверхпроводника с особенностями формирования его структуры на основе достоверных
экспериментальных данных.
Первый пункт этой главы посвящен рассмотрению природы рассеяния
(релаксации) элементарных зарядовых возбуждений в конденсированных
средах (в металле - электронов), вызванных градиентом потенциала, на элементарных хаотических тепловых возбуждениях (фононах) решетки атомов.
Отсутствие такого рассеяния в проводниках ниже критической температуре
(Tc) служит одним критериев сверхпроводимости. Обращает на себя внимание то, что такой переход происходит ниже Tc даже при наличии в решетке
атомов элементарных тепловых возбуждений, поскольку Т 0. Очевидно, эти
возбуждения, чем-то отличаются от тех, которые имеют место выше Tc.
Во втором пункте рассматриваются достоверно установленные и признанные положения: о формировании структурных особенностей YBa2CuO7и теории диэлектрического экранирования, рассматривающей эффекты многоэлектронных явлений, необходимые для понимания природы возникновения обобществленных зарядовых состояний (элементарных электрических
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возбуждений) в решетке YBa2Cu3O7- и их упорядочения, без которых не может быть речи о какой-либо электрической проводимости и сверхпроводимости.
1.1. Основные представления об электропроводности
конденсированных сред
Согласно уравнению переноса для данного равновесного состояния
среды, задаваемого значениями давления (P), объема (V) и температуры (T),
плотность тока (J) при наличии градиента потенциала ( ):
J=-σ(P,V,T) gradφ,

(1.1)

в классическом проводнике ограничивается конечностью величины электропроводности ( ). В рамках микроскопической теории при интерпретации
электропроводности рассматривается механизм рассеяния электронов на фононах в борновском приближении. Рассеяние связывается с вероятностью
перехода этих электронов из одного квазидискретного состояния в другое,
характеризуемое частотой их переходов с учетом соблюдения принципа детального термодинамического равновесия, что подразумевает нелокальность
рассеивающих центров [1, 2]. Частота переходов определяется соответствующими интервалами времени. Протяженности этих интервалов представляют собой времена релаксаций ( ) соответствующих систем, возбужденных
различным образом, к равновесному состоянию [1-6].
Кинетический коэффициент

в уравнении (1.1), в общем случае, явля-

ется не только сложной функцией температуры, но определяется и наличием
в среде различных вкладов в рассеяние элементарных зарядовых возбуждений. Например, для общего сопротивления

металлов, где основными эле-

ментарными зарядовыми возбуждениями являются электроны, имеем:
1/ =
где

e-d

=

e-d+

e-ph+

e-m+….,

(1.2)

– вклад за счет рассеяния электронов на различных статических де-

фектах решетки (структурные несовершенства, примесные атомы) и вкладах,
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связанных с рассеянием электронов на динамических дефектах – хаотических
тепловых возбуждениях различных подсистем (атомной, магнитной и т.д.):
e-ph

– на фононах,

e-m

– на магнонах и т.д. При этом следует иметь в виду,

что для решетки, содержащей атомы разных сортов, например для немагнитных упорядочивающихся сплавов, хаотические тепловые возбуждения атомов могут состоять из двух и более вкладов [6-8]. Нарушение дополнительного атомного порядка в расположении атомов вблизи фазового перехода типа «порядок – беспорядок» приводит к экстремальному поведению температурных зависимостей температурного коэффициента электросопротивления
(ТКС), а так же теплоемкости и коэффициента теплового расширения. Вклад
в электросопротивление, связанный с низкими значениями плотности упаковки атомов решетки, так же как и вклад при наличии упорядочения атомов
разных сортов, зависит от температуры [9]. Рыхлость (или особенность) упаковки атомов предполагает возможность заполнения междоузельных пустот
или локальных разупорядочений при высоких температурах, когда межатомные расстояния возрастают. Очевидно, аналогичные вклады имеют место и в
YBCO с рыхлой перовскитной структурой, где наблюдается упорядоченное
расположение атомов меди и кислорода.
Таким образом, все вклады в выражении (1.2) связаны со всякого рода
нарушениями периодичности потенциала решетки атомов (статическими и
динамическими дефектами), из-за которых блоховские функции перестают
быть собственными функциями элементарных электронных возбуждений.
Необходимо отметить, что пока нет полноты ясности не только в понимании природы формирования электросопротивления в неметаллических,
но даже в металлических проводниках. В металлах решение этой задачи ограничивается необходимостью установления потенциала рассеяния электронов на различных динамических и статических дефектах решетки. Значительно сложнее определить природу возникновения этого потенциала в неметаллических проводника, более того нет ясности механизма формирования
в них элементарных зарядовых возбуждений. Для металлических проводни-
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ков, представляющей собой совокупность относительно малоподвижных ионов, экранированных высокоподвижными электронами, выбирается такое ,
которое как можно ближе физически отражает суть природы происходящих
явлений. Выбор

определяет модель, основанную на соответствующей кон-

цепции, формирование которой происходит на основе обобщения и анализа
установленных экспериментальных фактов и логике, следующей из фундаментальных положений. В рамках этой модели рассматривается отличие некоторой функции, описывающей состояние системы, от исходной функции,
характеризующей термодинамическое равновесие. Например, в работе [1], в
отличие от классических представлений Друде, рассматривается темп изменения величины некоторого среднего локального отклонения этой функции
от равновесного значения (вероятность рассеяния). Темп изменения характеризует релаксацию пробной частицы с заданным импульсом. Для характеристики темпа вводится время рассеяния – время пребывания пробной частицы
в возбужденном состоянии. В классической теории, по сути, оно совпадает со
временем ограничения свободного пробега частицы (чем больше время свободного пробега, тем выше σ). В работах [1, 3-6] отмечается, что имеющиеся
теоретические модели не позволяют получить даже качественное описание
температурных зависимостей электросопротивления простых металлов во
всем интервале температур. Имеются только интерполяционные выражения,
стремящиеся к правильным зависимостям в пределах высоких и низких температур. Нет каких-либо четких представлений о металлической проводимости [10] и природе сверхпроводимости в ВТСП [11-21].
В работе [10] указывается на возможность решения этих вопросов после преодоления «противоречия» представлений о прямой и обратной зависимости времени релаксаций от

материалов в выражениях Друде, Лоренца,

Зоммерфельда, Блоха – Грюнайзена:
D B

и Максвелла:

m*
ne 2

(1.3)
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соответственно. Здесь m* и e – масса и заряд соответствующих частиц,

и

0

– диэлектрические проницаемости среды и вакуума. Заметим, и в том и другом случае подразумевается релаксация системы к исходному состоянию в
результате ее реакции на отклонение от зарядовой однородности при установлении градиента электрического потенциала. Эмпирически этот процесс
описывается законом Ома (1.1), являющимся приближением линейного отклика [22], которое хорошо выполняется для металлических проводников и
полупроводников с высокой концентрацией носителей заряда.
Выражение (1.4) Максвеллом было получено задолго до открытия
электрона и исходило из фундаментальных положений электромагнитных
взаимодействий, которые до сих пор не утратили свою значмость. Последнее
означает, что они должны быть основой при установлении природы проводимости не известных ранее материалов. В настоящее время создаются материалы, относящиеся к различным классам неорганических (оксиды, халькогениды, бориды, карбиды и др.) и органических соединений, с металлическим характером проводимости, обладающие сверхпроводимостью. В них
нет свободных носителей зарядов, наличие которых удовлетворяло бы модели, из которой следует выражение (1.3).
Формула (1.3) получила признание для металлов и в полупроводников
(в связи с необходимостью описания роста σ с температурой), т.к. она включает концентрацию носителей заряда. В результате самосогласованности
взаимодействия частиц конденсированной среды, согласно квантовым представлениям, их энергия уже не равна сумме энергий отдельных частиц, а является некоторым функционалом функции распределения [23]. В этом случае
рассматриваются не сами частицы, а квазичастицы. Эта концепция (для конденсированного состояния) позволяет оценивать возбуждения ансамблей
сильновзаимодействующих частиц представляя их слабонеидеальным газом
элементарных возбуждений [24]. Тем не менее, сохраняется проблема разви-
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тия микроскопической теории, количественно описывающей ρ=f(T) реальных
проводников, из-за отсутствия малого параметра, отражающего истинный
потенциал рассеяния, в виду совпадения по порядку величины кинетической
и потенциальной энергии электронов. Поэтому для решения этой проблемы,
как отмечается в [23], необходимо привлечь феноменологическую теорию,
достаточно полно учитывающую корреляцию частиц.
Такая попытка предпринята в работе [10], где в качестве указанного
выше малого параметра, предлагается рассматривать термодинамический
комплекс:
T V
V T

(T )T

(1.5)

который характеризирует эффект ангармонизма колебаний атомов. Здесь
=dV/VdT - коэффициент объемного теплового расширения образца. Показано [10], что в рамках модели времени свободного пробега из (1.3), можно
решить задачу количественного описания фононного электросопротивления
(ρph) в металлах с учетом ангармонизма колебаний решетки. Это следует из
ранее установленной [25] и теоретически обоснованной [26] линейной связи
ρph c термодинамическим комплексом (T)Т:
ρph= * (T)Т

(1.6)

Выполнимость закономерности (1.6) от самых низких температур (~10К) до
температур плавления продемонстрирована [27-32] (на основании экспериментальных данных) более чем для сорока металлов и сплавов, в том числе
для каждой из фаз проводников, претерпевающих фазовые переходы. Выражение (1.6) свидетельствует о том, что для количественной интерпретации
ρph, в том числе, в рамках модели времени свободного пробега, необходим
учет «гена» ангармонизма [25], которым обычно пренебрегается в виду его
малости. Термодинамический комплекс (T)Т, отражающий эффект ангармонизма, оказался тем малым искомым параметром [23], который необходим
для решения проблемы развития микроскопической теории реальных проводников с учетом основных положений феноменологической теории. Воз-
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растание значения

(снижение эффекта упругости) с повышением темпера-

туры, предполагает снижение отклика рассматриваемой системы (тока) под
действием единичного градиента потенциала электрического поля. Возрастание , согласно [25] означает, что системе приходиться совершать работу в
большем количестве для компенсации внешнего действия. Для гетеродесмических структур в области низких температур

может принимать отрица-

тельные значения и тем большие по абсолютной величине, чем больше доля
ковалентной составляющей при формировании потенциала межатомного
взаимодействия. Температура Тс низкотемпературных сверхпроводников,
критическое поле и плотность тока для металлов и их сплавов возрастают с
уменьшением металлического и увеличением ковалентного вкладов при
формировании сил межатомного взаимодействия. Одним из критериев повышения доли ковалентности в металлах является рост абсолютных значений
их электросопротивления. У низкотемпературных сверхпроводников все
критические параметры при этом возрастают в разы. В высокотемпературных
сверхпроводниках (ВТСП), где металлическая составляющая межатомной
связи, по сравнению ковалентной, практически равна нулю, Tc продолжает
бить рекорды с претензией на достижение значений, близких комнатным [33,
34] температурам.
Представления о проводимости YBCO, который может быть как диэлектриком, так и обладать металлической проводимостью, можно получить
на основе анализа литературных данных по особенностям формирования
структуры и эффектам возникновения и релаксации элементарных зарядовых
возбуждений. Транспортные свойства материалов, согласно [35], являющихся смесью атомов металлов и металлоидов, зависят от различных факторов.
Выбрав какой-либо из них в качестве управляющего параметра, можно осуществить переход металл - изолятор. Зонная теория металлов с ее концепцией перекрытия энергетических зон не объясняет [35], а, скорее, описывает
металлические свойства вещества. Фундаментальная причина существования
металлического состояния заключается в том, что в изолированном металли-
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ческом атоме валентные электроны расположены близко к верхнему краю
потенциальной ямы так, что в конденсированном состоянии возмущение со
стороны соседних атомов приводит к делокализации (обобществлению) валентных электронов. Согласно [35] уровень делокализации при переходе от
металлов к полупроводникам, а затем к диэлектрикам определяется химической локализацией валентных электронов, т.е. характером корреляций их
возбуждений в соседних атомах, приводящим к различным типам межатомного взаимодействия. Модели переходов металл – изолятор были предложены Андерсеном и Моттом, которые указывают на две принципиально разные
возможные причины. Согласно Андерсону, переход есть следствие беспорядка, при котором образуется периодическая решетка прямоугольных ям
различной глубины. Согласно Мотту, переход происходит при фиксированном уровне беспорядка, при изменении концентрации обобществленных зарядовых возбуждений, происходящим в виду изменения сил межатомной
связи. На практике разграничить переходы Андерсона и Мотта обычно не
удается, видимо потому, что в том и другом случае изменяются соотношение
сил межатомного притяжения и отталкивания, а так же межатомные расстояния. Поэтому изменяется степень элементарных зарядовых возбуждений,
уровни беспорядка и экранирования ионов.
В настоящее время имеются результаты детальных исследований структуры и свойств соединения YBa2Cu3O7- с номинально совершенной структурой при различных значениях . Однако пока нет однозначного понимания
не только явления сверхпроводимости, но и природы формирования и релаксации зарядовых возбуждений в нормальной фазе этого соединения. Значительно меньше работ, посвященных исследованиям структуры и свойств нанокристаллической керамики на основе соединения YBa2CuO7- при локальных нарушениях его кристаллической решетки на атомарном уровне. Функциональные высокотемпературные сверхпроводящие материалы, в том числе
наноструктурированые, на основе YBa2Cu3Oy (YBCO, y=7- или y=6+x, т.е.
=1-x, где

и x изменяются от 1 до 0 и 0 до 1 соответственно), используются
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в различных отраслях современной техники: электронике, вычислительной
технике, медицине, энергетике, космической технике, транспорте, фотокатализе и других. Определенный интерес при этом представляют особенности
проводимости и критические параметры этого соединения в наноструктурированном состоянии, для которого характерны разупорядочения на атомарном уровне. Наиболее востребованными эксплуатационными характеристиками ВТСП на основе YBa2Cu3Oy, кроме плотности критического тока, являются критическая температура (Tc), а так же стабильность индекса кислородной стехиометрии. Достижение высоких значений этих параметров в настоящее время реализуется, в том числе, путем реализации нанотехнологий.
При наноструктурировании как основной фазы керамики, так и вводимых
элементов и соединений, наблюдается возрастание концентрации побочных
фаз и неоднозначное изменение основных характеристик – Tc и Jc. Их повышают различными методами, при этом важно, чтобы матричная структура
сохранялась, хотя параметры ячейки могут претерпевать незначительные изменения.
Наномасштабная структурная неоднородность, приводит к изменениям
фундаментальных сверхпроводящих параметров, таких как глубина проникновения и длина когерентности. Авторы [36, 37] связывают это с тем, что
уменьшение средних размеров кристаллитов сопровождается усилением
особого вида структурного разупорядочения, которое выражается в межплоскостном перераспределении кислорода в части элементарных ячеек при
неизменном общем его количестве. Разупорядочение структуры, возникающее в результате уменьшении размеров частиц, приводит к возростанию ρo и
T* и к многофазности по кислороду [38]. Наноструктурирование приводит
[39, 40] также к размытию перехода в сверхпроводящее состояние. В работе
[41] в результате прецизионной визуализации структуры, установлено нали-

чие связи между локальными нарушенниями электронной симметрии в
псевдощелевом состоянии. Указывается на то, что дефекты играют опре-
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деленную роль при формировании особенностей сверхпроводящего перехода.
Известно [42], что при температурах T *>> Tc (T * – начало псевдощелевого состояния) происходит образование парных состояний в виде невзаимодействующих, сильно связанных бозонов. При уменьшении температуры
от комнатной до Tc режим локальных пар (бозе-эйнштейновская конденсация) сменяется режимом флуктуационных куперовских пар (БКШ). В последнее время обнаружено множество аномальных физических свойств в «загадочном» псевдощелевом состоянии, при этом до сих пор не установлено –
является ли это состояние отдельной фазой [43-48] или же предшественником сверхпроводящей фазы [13, 19, 20, 42, 49-53].
При этом, исследованиями магнитооптического эффекта Керра экспериментально установлено [54], что при температуре T* возникает состояние с
магнитным упорядочением. Однако, связь между сверхпроводящей и псевдощелевой фазами подтверждается закономерностями [55-61].
В настоящее время представляют интерес сильно неупорядоченные
сверхпроводящие системы [62, 63], называемые «очень грязные» или
«очень странные» [64], где сосуществуют противоположные по свойствам
состояния сверхпроводника и слабого диэлектрика. Температура перехода
92К, характерная, например, для YBa2Cu3Oy, практически не изменяется при
существенном разупорядочении структуры в наноматериалах на атомарном
уровне, вплоть до аморфного состоянии. Такие материалы с очень высокой
индуктивностью, определяемой магнитным потоком, создаваемым протекающим в системе электрическим током, оказались востребованными для
изоляции от помех сверхпроводящих квантовых битов. С уменьшением
плотности проводящих элементов, т.е. с ростом «грязи», индуктивность
вещества увеличивается [64]. В них универсальное для сверхпроводников
свойство – «эффект Мейснера», проявляется «неправильно», т.е. сопротивляемость подавлению сверхпроводимости внешним магнитным полем ли-
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нейно возрастает вплоть до 0К, а не прекращается, как у классических
сверхпроводников [65].
В системах с разупорядочениями на атомарном уровне существует
проблема взаимосвязи плотности тока от концентрации носителей, p и доли
дефектов упаковки. Установлена корреляция уровня допирования р с Tc [66],
но неоднозначна связь между Tc и Jc, то есть высокие Tc еще не означают высокие значения Jc [67].
Установлено [67], что анизотропия Jc в зависимости от поля и температуры определяется исключительно долей дефектов упаковки, а не степенью допирования, т.е. образец без дефектов упаковки стремится к изотропному значению Jc. Для достижения высокой концентрации носителей в
YBCO требуется низкая доля дефектов упаковки.
1.2.

Связь эффектов возникновение и релаксации элементарных зарядовых возбуждений с особенностями кристаллической структуры
YBCO
Приведенные выше сведения об электропроводности конденсирован-

ных сред, очевидно, могут способствовать пониманию природы проводимости в YBCO, где на внешнее воздействие откликаются эффективные (формальные) обобществленные зарядовые возбуждения. Они возникают в результате перестройки электронной структуры с образованием «дырок» при
переходе от тетрагональной

структуры YBa2Cu3O6 к орторомбической

YBa2Cu3O7- фазе. Особенности зарядовой перестройки при таком переходе с
возникновением соответствующих обобществленных, в целом по решетке,
эффективных зарядовых возбуждений и условия их упорядочения, приводящие к сверхпроводимости, можно установить на основе результатов детального исследования структуры и свойств, например, из [34, 42, 66, 68-84].
При анализе литературных данных по YBCO, обращает на себя внимание
различие в обозначении ионов, особенно анионов, и ракурсов представления
структур при изменении содержания кислорода. Поэтому ниже приводится
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подробное рассмотрение структуры при различном содержании кислорода, с
соответствующими обозначениями катионов, анионов и их зарядов, обеспечивающих электронейтральность как всей элементарной ячейки, так и ее отдельных блоков.
1.2.1. Структура YBCO
На рисунке 1.1a, б и в приведены структуры элементарных ячеек YBCO
в трех основных модификациях, соответствующих кислородным стехиометриям с индексами 6, 6.5 и 7. Элементарная ячейка YBa2Cu3Oy, где y=6 7, состоит из трех, сложенных друг на друга, псевдокубических блоков, образуемых семью плоскостями. Две плоскости Cu(2)O(2) с атомом Y между ними
образуют перовскитный блок (проводимости). Он зажат между зарядовыми
блоками типа NaCl, образуемыми плоскостями BaO(4) и Cu(1) при индексе 6,
или BaO(4) и Cu(1)O(1) при индексах 6.5 и 7. Структура и свойства
YBa2Cu3Oy отличаются от структуры и свойств исходных оксидов, тем не
менее, каждый элемент имеет признанную валентность, поэтому при образовании устойчивого соединения YBa2Cu3O6.5 суммарная валентность катионов
и анионов составляет 13. Часть атомов кислорода, превышающая стехиометрию O6, садятся на гранях в направлении b крайних зарядовых блоков в виду
возможности окисления атомов меди от Cu (1)1+ до Cu(1)2+, в результате чего
суммарная валентность катионов и анионов YBCO варьируется от 12 до 14.
Такая возможность приводит к морфотропному переходу (см. рис.1.1 а, б и в)
[72, 75, 84-86] этого соединения от тетрагональной к ромбической структуре
и обратно, в зависимости от содержания кислорода. Суммарная валентность
атомов кислорода (-12) при стехиометрии O6 предполагает однократное Cu
(1)1+ окисление атомов меди. При стехиометрии O6.5 все атомы меди окисляются до Cu(1)2+, а суммарная валентность атомов кислорода достигает (-13),
так как лимит дополнительного окисление Cu обеспечивает однократный заряд атомов O(1) (см. рис.1.1б). Когда стехиометрия достигает O7, часть атомов кислорода, превышающая стехиометрию O6.5, недополучает электрон от
Cu(1) и других катионов, т.е. их 2р состояния остаются незаполненными.
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Известно [87-91], что атомы кислорода выше стехиометрии O6 проявляют лабильность – в зависимости от технологии получения, его содержание может
изменяться от 6 до 7. Лабильность кислорода определяется особенностями
межатомных взаимодействий элементов, связанными с возникновением и
усилением дисперсионных сил [92] по мере уменьшения межатомных расстояний. Эффект поляризации атомов в решетке, приводящий к этим силам,
обусловливает поглощение кислорода. Эти силы, в конечном счете, приводят
к формированию и обеспечению устойчивости соответствующих кристаллических структур [92-94].

Рис. 1.1 Структура YBCO: a) – тетрагональная, б) – орторомбическая II,
в) - орторомбическая I и дифракционные пики [91] характерные этим структурам.
Приведем простой расчет зарядовых состояний, приходящихся на каждый блок ячейки YBa2Cu3Oy для различных значений y. На его элементарную
ячейку с параметрами a ≈ b ≈ c/3, (см. рис.1.1 а) приходится один атом Y и
два атома Ba. В вершинах кубов находятся атомы меди в двух позициях
Cu(2) и Cu(1). Атомы Cu в узлах этих блоков в отдельности (см. рис 1.2) принадлежат элементарной ячейке на 1/8. Поскольку блоки сложены друг на
друга, то эти атомы среднему - перовскитному блоку проводимости принад-
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лежат на 1/4, тогда (1/4×8=2), т.е. на этот блок приходится два атома Cu.
Один атом Cu (1/8×4×2) приходится на крайние зарядовые блоки. На трехблочную элементарную ячейку (см. рис. 1.1 a, б и в) приходится три атома
меди – два на блок проводимости и один на два зарядовых блока. Атомы кислорода O(2), O(3) и O(4) располагаются на ребрах трех псевдокубических
блоков. Атомы кислорода O(1) занимают позиции на рёбрах крайних кубов в
направлении b, появление, которых сопровождается повышением стехиометрии по кислороду и фазовым переходом от тетрагональной к орторомбической структуры.

Рис. 1.2. Структура сверхпроводника YBCO, разделенная на: перовскитный и
ионный блоки.
Вариация стехиометрии по кислороду от 6 до 7 приводит к соответствующему изменению числа его атомов на элементарную ячейку. В случае
YBa2Cu3O6 средний блок содержит (1/2×8) четыре атома кислорода 2O(2),
2O(3). В двух крайних блоках (1/4×8) – два апикальных кислорода, т.е. всего
6 атомов кислорода двукратно заряженных. При переходе от тетрагональной
к орторомбической II структуре, в результате повышения содержания кислорода и образования YBa2Cu3O6.5, на средний (проводящий) блок приходится
4 атома кислорода (1/2×8). На крайние блоки – два апикальных O(4) (двукратно заряженных) и один O(1) (однократно заряженный). Для этой структуры характерно вакансионное упорядочение – чередование заполнения ато-

30

мами кислорода O(1) граней между атомами Cu(1) в базовой плоскости [95,
96 ]. Повышение содержания кислорода приводит к заполнению вакантных
узлов в этой плоскости и переходу решетки от орто II к орто I фазе, характерной соединению YBa2Cu3O7 (см. рис.1.1в).
Атом Cu(2) в пирамиде, образованной кислородами в позициях O(2),
O(3) и O(4), смешен к апикальному кислороду [97], в результате чего образуются гофрированные плоскости (см. рис. 1.1 и 1.2), представляющиеся собой кислородно-насыщенные слои. В свою очередь, пирамиды (рис. 1.3) связаны с четырехгранниками, образованными кислородами в позициях O(1) и
O(4).
Рис. 1.3 Проекция кристаллической
структуры YBa2Cu3O7 на плоскость
(100) – а); фрагмент (адаптированный,
из [68]) структуры YBa2Cu3O7 (выделенной области пунктиром) – б); схематическое изображение перекрытия
электронных орбиталей ионов меди
и кислорода из плоскостей CuO2 (Обозначения: для меди – dx2-y2, выделено
синим цветом; для кислорода – px, py,
выделено красным цветом) – в).

Проводимость оксидных слоев CuO2, возникает в результате квазидвумерной
делокализации зарядовых состояний в этих (см. рис. 1.3в) плоскостях [17, 97,
98]. Обобществление зарядовых состояний в блоке проводимости обеспечивается тем, что он находится между двумя зарядовыми блоками. Когда индекс кислорода достигает семи (YBa2Cu3O7), этим блокам характерно наличие цепочки чередующихся атомов Cu(1) и O(1) в направлении b и ниже Тс
92К стабилизируется (см. рис. 1.4 из работы [84]) сверхпроводящее состояние. Причем однократно заряженные и нейтральные атомы кислорода O(1) в
этом направлении, видимо, располагаются поочередно [91, 99-101]. Нейтральные атомов O(1) лабильного кислорода в соединении YBa2Cu3O7, могут
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удерживаются в решетке дисперсионными связями, в виду того, что атомы
конденсированных средах поляризованы [92]. Слабость дисперсионных сил,
удерживающих нейтральные атомы (в отличие ионов) в структуре
YBa2Cu3O7, подтверждается особой лабильностью атомов кислорода выше
O6.5. Такая упорядоченная цепочка атомов приводит, как будет показано ниже, к возможности поставки в плоскости CuO2 дополнительных зарядовых
возбуждений (дырок) и их обобществления. Обычно эти вопросы для разъяснения процессов, обеспечивающих электронейтральность всей элементарной
ячейки YBa2Cu3Oy и отдельных ее блоков, рассматриваются в рамках представлений о дробной валентности [102] и эффективной валентности [103,
104]. В то же время, вопрос о том, как именно обеспечивается электронейтральность, не обсуждается. Согласно простым представлениям, средний
блок (см. рис. 1.2) при y= 6 7 заряжен отрицательно (1-), а два крайних – положительно (в сумме 1+). Когда индекс кислорода O6.5 и цепочка вакансионного упорядочения стабилизируется (см. рис. 1.2), сверхпроводящее состояние (см. рис. 1.4 из работы [84]) наступает ниже Тс 60К. В отсутствии такой
цепочки эффект сверхпроводимости исчезает, а соединение YBa2Cu3O6 становится диэлектриком. Заполнение атомами кислорода позиций O(1) приводит к окислению меди в позициях Cu(1) и Cu(2), которые должны, как бы,
оказаться выше (2+) или у O(1) заряды должны быть ниже (2-) с перераспределением зарядовых возбуждений в направлении от крайних зарядовых блоков к блоку проводимости.
Переход YBa2Cu3O7- в сверхпроводящее состояние наблюдается при
допировании кислородом (рис. 1.1б) с его посадкой между атомами меди
Cu(1) в направлении b в позициях (0,1/2,0) [105], когда
вакантными позициями в этом направлении, когда

= 0 и поочередно – с

= 0.5. Согласно различ-

ным источникам, Тс в орторомбической фазе (см. рис. 1.4) [84] при упорядочении атомов кислорода, составляет
допирования достигается при y ~ 6.93).

92К (на рис. 4 оптимальное значение

32

Рис. 1.4. Зависимость Тс от содержания кислорода (параметра
y = 6+x) для YBa2Cu3Oy [84].
Обозначения: крестики из [74],
квадраты из [73] и кружки из
[84]

Параметры решетки орторомбической ( 6,95) фазы составляют: c ≈
11.6603 Å, b ≈ 3.8845 Å, a ≈ 3.8136Å [73]. При уменьшении кислородной стехиометрии до ~ 6.45 (на рис. 1.4, значение х ~ 0.45) для орторомбической фазы Тс снижается до ~60К, хотя при этом параметры решетки [73] изменяются
незначительно: c ≈ 11.7101 Å, b ≈ 3.8750 Å, a ≈ 3.8293 Å (для фазы с ~ 6.45).
Ниже стехиометрии

O6.35 формируется тетрагональная структура с пара-

метрами: c ≈11.7913 Å, b ≈ a ≈ 3.8580 Å [73].
Промежуточные структуры YBa2Cu3Oy при y = 0

1 предлагается [105]

рассматривать как микродоменные, состоящие из чередующихся участков с
тетрагональным и ромбическим упорядочением (см. рис. 1.1). Там же приведены фрагменты рентгенограммы [91] в области углов 2o(Cu K) 46o и 32o для
образца состава YBa2Cu3O6,5 (фаза орто-II) в сравнении с фрагментами в тех
же областях для образцов составов YBa2Cu3O7 (фаза орто – I) и YBa2Cu3O6
(тетрагональная фаза). Эти фрагменты соответствуют участкам рентгенограмм образцов керамики, отражающим изменение кислородной стехиометрии YBa2Cu3O7- . Переход от орто – I фазы к тетрагональной фазе сопровождается образованием [91, 96, 106 ] дискретных фаз, в том числе фазы орто –
II, отличающихся количеством и типом упорядочения кислородных вакансий. Вакансионное упорядочение стабилизирует (см. рис. 1.4 из работы [84])
сверхпроводящее состояние ниже Тс 60К.
Как видно, переходы в сверхпроводящее состояние для этого соединения происходят при различных температурах, что определяется особенностями строения решетки, содержанием атомов лабильного кислорода и пози-

33

циями, занимаемые этими атомами. Когда атомы лабильного кислорода занимают позиция в направлении а (при оптимальном количестве кислорода)
сверхпроводимость подавляется, т.е. оптимальное количество кислорода еще
не обеспечивает оптимальное допирование соединения YBa2Cu3Oy мобильными дырками, что подтверждается сложностью фазовых диаграмм «температура – степень допирования» (см., например, рис. 1.5 из работы [17]).
Наиболее общими для таких диаграмм являются режимы: дальний магнитный порядок (AFM), псевдо-щелевая фаза (PG), «странный металл» (SM),
«ограниченная Ферми-жидкость» (MFL), d-волновая сверхпроводящая фаза
(d-SC). Существуют также режимы упорядочения зарядов и/или спинов
(«полосы» или «страйпы») – возникновения волн зарядовой (CDW) и/или
спиновой плотности (SDW). Характерные значения температур: T * – начало
псевдощелевого состояния, Ts,onset, Tс,onset, Tsс,onset – обозначают начальные температуры спиновых, зарядных и сверхпроводящих колебаний соответственно; TN и Tc – температуры Нееля и сверхпроводящего перехода. TCDW и TSDW –
начальные температуры возникновения волн зарядовой и/или спиновой
плотности.
Рис. 1.5. Фазовая
диаграмма
«температура – степень допирования» для купратных ВТСП
(из [17]).

Устойчивость кристаллических структур с преимущественно ионной
связью задается правилами (Л. Полинга), предусматривающими поляризационную способность ионов [93, 94, 107]. Для оценки устойчивости перовски-
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топодобных структур вводится фактор толерантности, учитывающий пределы возможных искажений [108].
Как нам представляется, устойчивость структур, прежде всего, обусловлена тем, что в конденсированных средах нахождение ионов на малых
расстояниях приводит к эффекту их мгновенных поляризаций в результате
коррелированного движения электронов в ионах. Такая поляризация приводит к дисперссионным силам связи (дополнительно к ионной), которые возрастают с уменьшением расстояния. Они обуславливают деформацию ионов
и возникновение постоянных дипольных моментов. В результате притяжения
диполей ионная связь может смениться на полярную ковалентную, а затем на
неполярную ковалентную связь, с перекрытием электронных состояний. Конечным итогом этого перекрытия является смена дисперсионных сил притяжения на силы отталкивания ионов и установление соответствующей устойчивости решетки [92] для каждого равновесного состояния с параметрами (P,
V, T и S).
Вышеуказанный сценарий формирования сил межатомного взаимодействия предполагает изменение зарядовых возбуждений электронов в отдельных ионах. Однако, принимая во внимание то [93], что размеры ионов устанавливаются по минимуму электронной плотности на линии связи катиона и
аниона, можно представить сложность формирования зарядовых возбуждений на ионах, которые приводят к обобщённым силам межатомных взаимодействий. То, что атомы в YBCO поляризованы не противоречит общепринятым представлениям: о возможности установлении ионных радиусов; понятия эффективного заряда [109] и формального заряда, который, в свою очередь, вводится для уточнения значений эффективного заряда на атомах в молекулах [110, 111]; а также о зависимости ионных радиусов от координационного числа, формального заряда и спинового состояния. Степень окисления соответствует формальному заряду атома в соединении, в связи с чем,
она по знаку и величине может быть положительной, отрицательной и дробной [112]. Поскольку электронная плотность в химическом соединении де-
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локализована и границ между атомами не существует [109], то имеет место
локальное и, в средем по решетке, обобществление зарядовых возбуждений.
Факт наибольшей возбужденности этих зарядов указывает на то, что они будут первыми откликаться на внешнее воздействие, например, на градиент потенциала, подобно тому, как на этот градиент откликаются фермиевские
электроны в металлах. Время релаксации этих зарядовых возбуждений (как
показано в п. 1) определяется временем задержки этой релаксации в зависимости от степени экранировки (компенсации заряда ионов) обобществленными (коллективизированными в ковалентных связях) зарядовыми возбуждениями. Как было показано п. 1.1, природа конечности электропроводности,
в рамках концепций, принятых для металлов и неметаллов, одна и та же – она
определяется величиной рассеивающего (снижающего) это возбуждение потенциала, усредненного по всем атомам решетки. В работе [10] показано, что
плотность тока зарядовых возбуждений в уравнении (1.1), согласно теореме
Гаусса, можно выразить через плотность потока электрического поля, создаваемого этими зарядами. Это (деполяризующее поле) противоположно внешнему полю, создаваемому градиентом потенциала, поэтому сценарии задержки отклика на внешнее поле в металлах и неметаллах будут подобны. Теорема Гаусса справедлива для случая дискретности заряда, как принято в металлах, и «размазаного» заряда с некоторой объемной плотностью, причем различной в разных местах пространства, как для обобществленных зарядов при
формировании ковалентной связи.
В соединении YBCO всем ионам меди характерна активная ионная поляризация, т.е. способность деформировать атомы кислорода. Коэффициенты
пассивной поляризации атомов кислорода зависят от того, какая электронная
плотность создается вблизи него окружающими катионами. Чем больше
электронная плотность – заряд иона кислорода, тем больше его коэффициент
поляризуемости. Следуя этим правилам, можно предположить, что в YBCO
все анионы поляризованы.

36

Приведенные выше факты (в настоящем пункте и п.1.1), указывают на
то, что в формировании устойчивых атомных решеток соединений с ионной
связью, для которых наблюдается сверхпроводимость, участвуют дисперсионные силы, причем такие, которые приводят к локальному обобществлению
зарядовых возбуждений при переходе от ионной связи к ковалентной. Это
приближает нас к ответам на вопросы: «…. почему в материалах, в которых
нет свободных носителей зарядов (как это представляется в металлах и полупроводниках), проводимость может быть близка к металлической проводимости, и они могут быть даже сверхпроводниками» [10]; почему …. «Высокотемпературная сверхпроводимость в купратах рождается непосредственно
из «странного» металлического состояния [16, 17, 20, 21, 113, 114], которое
характеризуется линеаризованным температурным сопротивлением вплоть
до самых высоких измеренных температур». В следующем пункте будут
подробно рассмотрены существующие в настоящее время представления об
эффекте возникновения зарядовых возбуждений в YBCO, их упорядочении и
релаксации.
1.2.2. Представления об эффекте возникновения зарядовых возбуждений
в YBCO
Исходя из простых представлений о валентности, расчет суммарных
зарядов ионов в каждом из блоков элементарной ячейки YBCO приводит к
тому, что блок проводимости оказывается заряженным отрицательно (1-), а
зарядовые блоки положительно (в сумме 1+). Известно, что проводимость
YBCO осуществляется зарядовыми возбуждениями положительного знака
(дырками) в плоскостях, образованных ионами Cu(2), O(2), O(3). Ясно, что
требование электронейтральности, в том числе локально, в соответствующих
блоках приводит к перераспределению этих возбуждений между зарядовыми
блоками и блоком проводимости. Это объясняется тем [109], что химические
связи между атомами осуществляются за счет перераспределения электронной плотности вокруг ядер, отличающейся от электронной плотности в ней-
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тральных атомах, образующих вещество. В конденсированных средах заряды
на атомах в ковалентных связях характеризуются «формальными зарядами»,
возникающими не только путем обобшествления электронов, но и путем переноса (отклонения) электронов от атома к атому [115]. Причем, пути переноса целочисленного заряда, в классическом представлении, могут быть различны, т.е. представляться различными резонансными формами. В реальных
структурах такие переносы между одними и теми же атомами в элементарной ячейке осуществляются путем усреднения многочисленных резонансных форм. Возникновение полярной ковалентной связи сопровождается возникновением резонансного гибрида [115; 116]. Такой гибрид предполагает
изменение характера связи между одними и теми же атомами с изменением
их формальных зарядов. «Делокализация» электронов, следующая из представлений приведенных выше, при образовании резонансных структур с ковалентным типом связи между атомами приводит к дополнительной стабилизации системы соответствующих атомов. Т.е. возникающие зарядовые возбуждения, как бы, обеспечивают электронейтральность и устойчивость кристаллической решетки, в целом. Очевидно, что «делокализация» заряда не
только является стабилизирующим фактором решетки атомов, но и приводит
к дробности формального заряда как в YBCO (см. рис. 1.5), определяющего
степень допирования «мобильными дырками». Для понимания появления в
блоке проводимости положительных зарядовых возбуждений, вместо простых представлений о валентности, логично было бы перейти к понятию эффективных зарядов и установлению перераспределения электронной плотности по всей решетке, т.е. получить карту распределения электронной плотности. Мы полагаем, что это можно решить методами рентгеновской спектроскопии, определяя эффективные зарядовые возбуждения на атомах, в среднем по решетке. Такое тривиальное решение представляется [117] как прорыв к пониманию природы сверхпроводимости: «Нематики − еще один шаг
к левитации и супекомпьютерам» … команда ученных «Университета Ватерлоо

экспериментально

доказала,

что

облака

электронов
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в сверхпроводимых материалах могут принимать упорядоченную форму, так
называемых, нематиков».
Анализ существующих модельных представлений об эффекте возникновения зарядовых возбуждений в YBCO указывает на необходимость перехода от целочисленных квазичастичных зарядовых возбуждений к дробным
представлениям.
Распределение валентностей ионов в кристалле соединения YBa2Cu3Oy
при произвольных значениях y = 7- в работе [102] представляется как:
Y3+ Ba22+ (Cu3- )2+ (Cu )1+ (O7- )2-(h+)1где

(1.7)

= 1 0. Тогда получаемому, обычно, на практике соединению

YBa2Cu3O6.5 по реакции:
Y23+O32- + 4(Ba2+O2-)+ 6(Cu2+O2-) = 2(Y3+Ba22+Cu32+O6.52-),

(1.8)

согласно (1), имеем:
Y3+ Ba22+ (Cu2.5)2+(Cu0.5)1+(O6.5)2-(h+)0.5

(1.9)

При индексе 6.5 часть атомов меди Cu(1) оказывается двукратно заряженной
Cu2+, а другая – однократно Cu1+. Можно предположить, что при посадке
атомов кислорода, как показано на рисунке 1.1б, окисленными окажутся
только те атомы меди, между которыми садятся атомы кислорода. При этом
кислород должен быть заряжен двукратно. Казалось бы, это согласуется с логикой выражения (1.9), однако согласно выражению (1.8), для соблюдения
химической нейтральности все атомы Cu в реальной элементарной решетке
должны быть двукратно ионизированы, а атомы кислорода двукратно заряжены. Сумма положительных зарядов (26 +) и отрицательных (26-) в (2) равна. При стехиометрии Y3+Ba22+ Cu22+ Cu1+ O62- атомы меди Cu(2) двукратно
окислены, а атомы Cu(1) − однократно. Повышение кислородной стехиометрии до O6.5 предполагает доокисление атомов Cu(1) атомами кислорода в позициях (0,1/2,0). Поскольку на элементарную ячейку приходится один атом
Cu(1) и 0.5 атома O(1), то все эти атомы O(1) в решетке YBa2Cu3O6.5 заряжаются двукратно. Такое заполнение атомами кислорода позиций (0,1/2,0), очевидно, должно привести к искажениям прямоугольников в основании базо-
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вых блоков, указанных на рисунке 1.1б, до трапеций. Структурный анализ
свидетельствует о том, что структура 2(Y3+Ba22+Cu32+O6,52-) = Y2Ba4Cu6O13 (a
< b < c/3) ромбическая II (орто-2) (рис.1.1б). Обычно приводятся идеализированные структуры и валентности, а не реальные, искажения которых обеспечивают не только плотность упаковки, но, что еще более важно, и электронейтральность элементарных ячеек. Следует различать понятия электронейтральности: химическую (при синтезе) и структурную, которая обеспечивается отклонением геометрии элементарной ячейки от идеальности. Неидеальность решетки сильно связанных между собой атомов, в свою очередь,
нарушает идеальность валентности ее элементов. В этой связи отметим, что
представление Y3+Ba22+Cu32+O6.52- в виде (1.9) некорректно, поскольку его химическая электронейтальность не обеспечивается дыркой (h+)0.5. Эта дырка
«плод» разных валентностей элементов, содержащихся в соединении. Тот
факт, что Y3+Ba22+Cu32+O6.52- является сверхпроводником с Тс ~ 60К, конечно,
свидетельствует о наличии однократно заряженных атомов кислорода, обеспечивающих его «мобильными дырками». Причем они обобществлены и
упорядочены соответствующим способом.
В идеализированном случае заполнение позиции O(1) предполагает переход меди в позиции Cu(1) от одновалентного к двухвалентному состоянию.
При полном заполнении позиции O(1) YBa2Cu3O7 имеет следующее распределение валентностей:
Y3+Ba22+Cu(1) 2+Cu(2)22+ O(4)22-O(2) 22- O(3)22- O(1)2-(+h)

(1.10)

Суммарная валентность положительных зарядов 13+, отрицательных 14- (h+)
один из атомов кислорода O(1) согласно [102] выступает в роли акцептора,
т.е. в валентной зоне возникает дырка (h+). Как было указано выше, химическая электронейтальность в (1.10) не обеспечивается дыркой (h+).
Нарушение идеальности структуры, в реальности, приводит к дробным (эффективным) зарядам на катионах и анионах. Результаты, указывающие на
необходимость представления эффективных валентностей, приведены в работах [103, 104, 118, 119]. Другие механизмы «размазывания» заряда дырки
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и упорядочения элементарных зарядовых возбуждений были приведены выше. Таким образом, возможность изменения индекса от 6 до 7 связана с тем,
что медь может быть одновалентной и двухвалентной. В структуре
YBa2Cu3Oy позиции O(1) могут быть пустыми или заполненным больше чем
на половину (до 7). При заполнении позиции O(1) больше чем на половину (δ
~ 0.5) атомы меди должны окислиться либо выше Cu2+, либо 2р состояния
некоторых атомов кислорода должны оставаться незаполненным.
В традиционном понимании, концепция квазичастичных элементарных зарядовых возбуждений в блоке проводимости для хороших проводников основана на зонных представлениях. Электронные конфигурации кислорода (1s2, 2s2, 2p4) в YBa2Cu3O6 полностью заполнены (1s2, 2s2, 2p6), в результате двукратного окисления атомов меди Cu(2)22+ атомами O(2) O(3) и O(4)
[103]. Зарядовые состояния всех атомов кислорода в этом соединении равны
O2 , что соответствует стандартным степеням окисления ионов во всех узлах.
Отсутствие в 2p оболочке свободных мест накладывает запрет на переход 1s 2p. Как отмечено [103], для такой стехиометрии на спектре рентгеновского
поглощения переход 1s - 2p не наблюдается. В YBa2Cu3O7 связи между ионами незамкнуты, поскольку в 2p оболочках некоторых атомов кислорода в
позициях O(1) остаются не занятые электронами состояния. Об этом свидетельствуют наблюдаемое поглощение рентгеновского излучения вблизи значения энергии 528 эВ [120]. Эти значения энергии соответствуют переходу
электрона из 1s в незанятое состояние 2p. Причем, чем больше содержание
кислорода в этом соединении, тем больше интенсивность поглощения. Крайние блоки, как бы, являются [73, 84 , 103] резервуарами, снабжающими гофрированные плоскости (по направлению позиции атомов O(3) в блоке проводимости) «дырками». Они в этих плоскостях появляются в результате стремления системы к состоянию электронейтральности. Поскольку на каждую
элементарную ячейку из 7 атомов кислорода, согласно [103], приходится
один атом в позиции O(3), то концентрация дырок составляет 1/7 =0.143. Эти
значения близки к значенияю ( 0.16), соответствующей на диаграмме со-

41

стояния (см. рис.1.5) максимальной Тс. При этом заслуживает подробного
рассмотрения вопрос поставки мобильных дырок в блок проводимости из
зарядовых блоков, где в атомах кислорода в позициях O(1) остаются незанятые электронами 2p состояния. Этот вопрос, так же как и возникновение
обобществленных (мобильных) зарядов, нельзя рассматривать в отрыве от
возможности возникновения эффективных (дробных) валентностей ионов. В
тоже время, эффект приобретения дробного значения валентности связан с
неидеальностью геометрии элементарной ячейки обеспечивающей ее строгую электронейтральность.
Идеальная тетрагональная фаза YBa2Cu3O6 имеет следующее распределение валентности ионов:
Y3+Ba22+ Cu(1)1+ Cu2(2) 2+O (4)22-O(2)22-O(3) 22-

(1.11)

Суммарная валентность катионов и анионов в целом по решетке 12+ и 12- ,
соответственно. В зарядовых блоках суммарная валентность катионов, по
оценкам для каждого блока (см. рис 1.2), составляет 5+, а анионов 4-. Тогда
как в блоке проводимости (см. рис 1.2) суммарная валентность катионов 7+, а
анионов 8-. Такое распределение зарядовых состояний не удовлетворяет пространственной электронейтральности. В рамках рассматриваемой модели [71,
84], процессы, обеспечивающие объемную электронейтральность элементарной ячейки, таковы, что зарядовые состояний катионов и анионов в ней могут быть нарушены:
Y2.85+ Ba21.8+ Cu(1)1.4+ Cu(2)22.13+ O62-

(1.12)

Суммарная валентность катионов и анионов, в целом по решетке, (+2.85)
+(+3.6) +(+1.4) (+4.26)= +12 = –12 для O62, такая же, как и для идеальной
тетрагональной решетки. Нарушения, связанные со смешениями ионов из
положений равновесия, соответствующих идеальной элементарной ячейке,
здесь беспорядочны, в том числе из-за хаотического характера тепловых возбуждений. Хотя несовершенства структуры подчиняются статистически беспорядочному распределению, суммарный заряд катионов и анионов не изменяется. В этом случае «дефекты» зарядов (нарушения идеальности), возни-
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кающие из-за смещения ионов для восстановления электронейтральности
кристалла, не обобществляются с приобретением собственного энергетического спектра в виду преимущества вероятности их локализации при относительно невысоких температурах. Согласно зонной модели [102] все валентные связи ионов в кристалле YBa2Cu3O6 замкнуты, а соответствующие зоны
на энергетической диаграмме заполнены, поэтому кристалл с такой стехиометрией является диэлектриком.
Обобществление элементарных зарядовых возбуждений (дырок), приводящее к высокой (металлической) проводимости в решетке YBCO, появляется [102], когда позиции O(1) в направлении [010] заполняются больше чем
на половину. Значимость слоев Cu(1) - O(1), служащих резервуарами для поставки нелокализованных дырок в гофрированные плоскости [Cu(2)-O(2)O(3)] уже давно признана [71, 73, 84, 103].
Путем моделирования картины распределения эффективных зарядов,
диполей и квадруполей по узлам решетки были рассчитаны [119] эффективные валентности элементов соединения YBa2Cu3O7 по известным, на то время, экспериментальным данным ядерного магнитного резонанса и фотоэмиссии. Согласно [119] распределение валентностей следующее:
Y3+Ba22.13+Cu(2)21.99+ Cu(1)1.70+O(4)21.80-O(2)21.91- O(3)21.91- O(1)1.70- (1.13)
Здесь соблюдается химическая электронейтральность в пределах погрешности определения эффективных зарядов. Однако оценка суммы зарядов, приходящихся на блок проводимости и зарядовые блоки, показывает, что они
разнятся: на блок проводимости приходится 7+ и 7.64- (в сумме 0.64-), тогда
как на два зарядовых блока приходится 5.96+ и 5.3- (в сумме 0.66+). Различие
этих зарядов, оцененное по (1.13), компенсируется структурными искажениями.
Более точные исследования и расчеты, как утверждают авторы «свежей» работы [104], дают следующее распределение валентностей:
Y3+Ba22.0+ Cu(2)22.1+Cu(1)2.0+O(4)22.0– O(2)22.0– O(3)21.9– O(1)1.4–

(1.14)
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Оценка суммы зарядов, приходящихся на блок проводимости и зарядовые
блоки, приводит к следующим значениям: на блок проводимости приходится
7.2+ и 7.8- (в сумме 0.6-), тогда как на два зарядовых блока – 6+ и 5.4- (в
сумме 0.6+). В этой работе оценена погрешность определения эффективных
зарядов, которая не превышает ±0.1e. Как видно из (1.13) и (1.14), химическая электронейтральность обеспечивается дробностью зарядов на различных элементах с погрешностью ниже ±0.1e.
Анализ зарядовых состояний, выполненных авторами работы [121], на
основе данных межатомных расстояний и координационных чисел (по другой методике) приводит к значениям значительно отличающимся от (1.13) и
(1.14). Более того, здесь суммы положительных (13.92+) и отрицательных
(13.84-) зарядов близки к 14, тогда как (1.13) и (1.14) они близки к 13. Очевидно эти разногласия связаны не только тем, что исследовались различные
образцы одного и того же состава, но и с довольно сложными расчетами в
рамках соответствующих моделей и учетом различных особенностей, указанных в работах [104, 119]. Все эти исследования направлены на обоснование дробной (эффективности) валентности и подтверждают неидеальность
посадки атомов в реальных кристаллических структурах. Полезна также информация о том, что при этом блок проводимости всегда заряжен преимущественно отрицательно, а зарядовые блоки положительно. Дробность зарядов
и структурные искажения, обеспечивающие химическую и структурную
электронейтральности, в случае соединения YBa2Cu3O7- , предполагают возможность наличия у некоторых атомов кислорода незаполненных 2р состояний. Валентные связи оказываются не замкнутым, поэтому соответствующая
зона на энергетической диаграмме оказывается незаполненной. Наличие дырок в этой зоне предполагает зонную дырочную проводимость. Для такой
проводимости необходимо условие обобществления дырок, которые, как бы
локализованы на атомах кислорода O(1) в базовых плоскостях, но в результате стремления системы ионов в решете к состоянию электронейтральности,
дырки оказываются в гофрированных плоскостях Cu(2) O(2) O(3).
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В работе [84] обобщены результаты предыдущих исследований и указывается на то, что нет сведений о том, как обеспечивается электронейтральность за счет смещений заряженных ионов в соответствующих слоях, о которых указывалось в [71]. В связи с чем, предлагается простая модель «диэлектрического экранирования», основаная на наличии линейной корреляции
между относительными смещениями ионов вдоль оси с и концентрацией дырок в плоскости Cu(2)O(2)O(3). Суть модели в том, что нарушение электронейтральности элементарной ячейки вдоль направления с компенсируется
переносом заряда от цепей с лабильным кислородом с недозаполненными 2p
состояниями вдоль направления b через апикальный ион кислорода к плоскостям в YBa2Cu3Oy. Согласно этой модели электроны из ионов в плоскости
Cu(2)O(2)O(3) с полностью заполненными 2p состояниями спускаются (виртуально) и занимают незаполненные состояния в лабильном кислороде. Сценарий такой экранировки, как бы, осуществляется смещениями противоположно заряженных ионов в решетке YBCO, наблюдаемых при дифракционных исследованиях структуры при изменениях содержания кислорода и темпертуры. Предположение о том, что локальными смещениями ионов в направлении оси с обеспечивается «перетекание» зарядов и соответствующая
электронейтральность авторами [84], оправдывается однозначностью связи
изменения параметра c со средним значением концентрации зарядов, указанной в [74].
В работе [70] установлены координаты атомов элементарной ячейки
YBa2Cu3Oy относительно меди (Cu (l) = 0A) в базисной плоскости для направления параметра c, полученные в результате уточнений методом Ритвельда. При увеличении содержания кислорода [70, 71, 73] происходит
уменьшение длины связи апикального кислорода O(4) с Cu (2) и удлинение
связи Cu(l)-O(4). Атомы бария при этом направляются в сторону цепей Cu(1)O(1) из-за повышения отрицательного заряда в базисной плоскости. Сведения, приведенные в [84] (см. рис. 1.6), подтверждают направления смещений
ионов, указанные в работе [70].
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Смещение остальных атомов также приводит к уменьшению параметра
c при увеличении концентрации кислорода. Заметное смещение атомов плоскостей Cu(2)-O(2)-О(3) в YBa2Cu3Oy в направлении к атому иттрия (параметр
с уменьшается) происходит при y>6.8, что связывается [70, 122] с тем, что
при этих концентрациях увеличивается изгиб (гофрировка) этих плоскостей
и уменьшается расстояние между ними.
Рис. 1.6. Структура и проекция на
плоскость [100] орторомбической
элементарной ячейки YBa2Cu3O6+x
с зеркальными плоскостями, содержащими Y и Ba [84]. Обозначены: цифрами – идеализированные валентности ионов решетки;
длинными стрелками – процесс
доставки заряда от цепей Cu-O в
плоскости
CuO2;
короткими
стрелками – компенсирующие при
допировании атомные смещения.
В более поздней работе [83] показано (см. рис 1.7), что углы 1 [Cu(2) O (2) -Cu(2)] и 2 [Cu(2) - О(З) - Cu(2)] в гофрированных связях при низком
содержании кислорода сильно различаются и составляют ~ 169 и 159 градусов соответственно, а с повышением содержания кислорода они стремятся к
значению 164 градуса.
Явное стремление углов к постоянному значению [83] (см. рис 1.7) наблюдается при Тс > 80К, т.е. при y > 6.8 как у [70, 122]. Помимо сведений о
повышение симметрии за счет сравнивания углов Cu(2) – O (2) – Cu(2) и
Cu(2) – О(3) – Cu(2), в этой работе приведены результаты по зависимости Тс
от длины связей между ионами Cu(2) – O(4) и Cu(1) – O(4). Значение Тс у
недодопированного YBCO повышается с уменьшением длины связи Cu(1) –
O(4) и с ее увеличением для Cu(2) – O(4), а у передопированного и оптимально допированного – наоборот Тс повышается, если длина связи для Cu(1)
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– O(4) увеличивается, а для Cu(2) – O(4) уменьшается. При этом для оптимально допированного образца Тс по абсолютной величине выше.

Рис. 1.7. Фрагменты структуры YBCO – а) и в); «фиксированный треугольник» [О(З) - Cu(2) - О(2)], с указанием соответствующих энергетических зон
– б); зависимость углов в гофрированных связях от Тс. Стрелками указаны
направления смещения атомов кислорода [83, адаптирован]
Это указывает на то, что переход в сверхпроводяшее состояние не определяется соотношением расстояний между Cu(2) – O(4) и Cu(1) – O(4), но можно согласиться с тем, что изменения указанных расстояний как-то определяют возникновение зарядовых возбуждений в блоке проводимости. Абсолютные значения

у недодопированного YBCO, как правило, выше, чем у опти-

мально допированного и передопированного, у которых, к тому же, проводимость металлическая, тогда как у недодопированного – характер проводимости полупроводниковый. Согласно нашим представлениям, это указывает
на то, что поляризация ионов, обеспечивающая диэлектрическое экранирование, у недодопированных YBCO ниже, чем у передопированных и оптимально допированных образцов, т.е. концентрация обобществленных зарядовых
возбуждений у недодопированного – ниже. Установлена [83] так же неизменность «фиксированного треугольника», образованного на границе перов-
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скитных и ионных блоков из атомов Cu(2), O(2) и O(3), в то время как, гофрированные пары углов связи, характеризующие кривизну плоскости CuO2,
разные, а при повышении содержания кислорода в YBCO они сравниваются.
При этом авторы [83] предполагают, что спаривание электронов (дырок) за
счет взаимодействия электронов с фононами решетки происходит в два этапа
(см. энергетические зоны на рис.1.7) На первом этапе они взаимодействуют с
фононами, формирующимися «фиксированным треугольником» с переходом
в псевдощелевое состояние, а на втором – взаимодействие электронов с остальными фононами решетки со стороны двух плоскостей CuO2, приводит к
переходу в сверхпроводящее состояние. Таким образом, авторы [83] на основе установленного ими коллективного поведение атомов, связи которых образуют фиксированные углы, предположили возможность формирования определенной фононной моды, обеспечивающей особый вид электронфононной связи. Особый вид электрон-фононной связи, указанный ими,
предполагает отличие природы спаривания электронов в случае высокотемпературной сверхпроводимости от того, что имеет место в обычных сверхпроводниках. Однако не приводятся сведения о реальном механизме возникновения свободных электронов (дырок) в блоке проводимости ВТСП, только
ясно, что это зарядовые возбуждения положительного знака, определяемые
степенью допирования. Согласно [83] так же как и [84], диэлектрическая экранировка обеспечивается смещениями ионов из положений равновесий и
виртуальным переносом дырок лабильного кислорода из зарядового блока в
блок проводимости через апикальный кислород. Рассуждения и модельные
представления в работах [83, 84] о механизме формирования обобществленных зарядовых возбуждений в блоке проводимости сводятся к тому, чтобы
подогнать их под друде-блоховскую концепцию проводимости в ВТСП. Эта
концепция предполагает необходимость наличия, как бы, пусть и виртуальных, свободных носителей зарядов, которые осуществляют дрейф в системе
под действием электрических и магнитных полей.
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Возвращаясь к указанному п.1.1. противоречию вопроса о времени релаксации зарядовых возбуждений, следующему из формул (1.3) и (1.4), хотим обратить внимание на то, что согласно концепции Максвелла, релаксируемыми зарядовыми возбуждениями могут быть те, которые реально возникают на атомах в результате их мгновенных поляризаций, в том числе во
внешних электрических и магнитных полях. В поледнем случае, отклик (по
Друде-Блоху – ток, как направленное движение электронов) системы на
внешнее воздействие будет представляться как плотность потока деполяризуюшего поля, который пропорционален внешнему полю [10]. Мгновенная
поляризация это естественное состояние атомов, тем более в конденсированной среде, где этот эффект возрастает на порядки. Таким образом, перенос
положительного заряда из зарядовых блоков в блок проводимости, отвечающее требованиям электронейтральности системы, вероятнее всего, происходит в результате соответстующей дополнительной поляризации атомов в
ячейке. Такая поляризация предполагает перераспределения межатомных сил
и изменение параметров решетки, т.е. сначала возникновение зарядов на
атомах, затем изменение межатомных расстояний, а не наоборот, как по мнению авторов [83, 84 и др.]. Поскольку блок проводимости, как правило, обладает орицательным зарядом, в результате заполнения 2p состояний атомов
кислорода O(2) и O(3), то возникшие в результате их дополнительной поляризации положительные заряды на диполях будут обращены к этом блоку.
При этом, индуцированные зарядовые возбуждения положительного знака в
блоке проводимости в элементарной ячейке YBCO оказываются обобществленными, как в металлах, о чем свидетельствует металлическая проводимость, характерная этому блоку. Очевидно так же, что эффект сверхпроводимости свойственный YBCO, обусловлен особенностями изменений параметров этого блока. В связи с чем, представляет интерес факт обнаружения
«фиксированного треугольника» в плоскостях Cu(2)O(2)О(3), указанный в
работе [83]. Под «фиксированным треугольником», очевидно, понимается
неизменность его площади, поскольку длины связей, образующих треуголь-
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ник, не изменяются. Атомы, образующие этот треугольник колеблются как
целое, обуславливая колоссальную эффективную массу его атомов в локальной области. При внешнем воздействии откликается центр масс, что согласно
[83] приводит к псевдощелевому состоянию. Это подтверждает нашу версию
[10, 123-126] в части представлений о переходе в сверхпроводящее состояние, обеспечиваемого условием гармонических колебаний атомов в среднем
по решетке и критериев [10, 123] перехода в СП состояние. Как известно
[127], при гармонических колебаниях подавляется хаотизация, поэтому на
внешнее воздействие откликается центр масс атомов всей решетки. Переход
решетки атомов в состояние гармонических колебаний сказывается на изменении ее объема, поэтому для проверки этой версии следует рассмотреть
корреляцию температурных зависимостей теплового расширения и электросопротивления, особенно при переходе в сверхпроводящее состояние. Возможно, это приведет нас к пониманию нерешенной пока проблемы – механизма «спаривания зарядов» в ВТСП. Успех теории БКШ для низкотемпературных сверхпроводников, основанной на гармоническом приближении колебаний решетки, вероятно, был достигнут по причине того, что, возможно, в
сверхпроводящем состоянии колебания атомов, в среднем по объему, реально гармонические. Таким образом, если природа сверхпроводимости заключается в переходе от состояния ангармонических колебаний к состоянию
гармонических колебанй решетки атомов, то создание теории, подобной
БКШ, для ВТСП не заставит себя ждать.
Выводы к главе 1
До сих пор нет полного понимание природы формирования электросопротивления не только в неметаллических, но даже в металлических проводниках. Это связано с проблемой количественной теоретической интерпретации зависимости ρ=f(T), из-за отсутствия «малого параметра», отражающего
истинный потенциал рассеяния. Он проявляется при подробном феноменологическом рассмотрении процессов, происходящих в проводниках, в рамках
признанных представлений электро- и термодинамики. За истинное значение
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«малого параметра» можно принять термодинамический комплекс, представляющий произведение объемного КТР на температуру для каждого равновесного состояния, учитывающий ангармонизм колебаний атомов, которым
обычно пренебрегается теорией. Для установления истинной природы проводимости в неметаллах, а так же формирования и релаксации элементарных
зарядовых возбуждений в нормальной фазе ВТСП, необходимо преодолеть
противоречия, связанные с прямой и обратной зависимостью времени релаксации от проводимости в выражениях Блоха-Грюнайзена и Максвелла.
Информация о микрокристаллической керамике YBa2Cu3O7- при различных , позволяющая детально проследить связь свойств с особенностями
формирования ее структуры, достаточно полно представлена. Работ по свойствам нанокристаллического YBa2Cu3O7- , при локальных нарушениях решетки на атомарном уровне, значительно меньше. Наномасштабная структурная неоднородность приводит к существенным изменениям фундаментальных параметров в сверхпроводящем состоянии: плотности тока, глубины
проникновения поля и длины когерентности. К сильно неупорядоченным
ВТСП относятся «очень грязные» или «очень странные» системы, в которых сосуществуют противоположные по свойствам состояния сверхпроводника и слабого диэлектрика. В них существует проблема зависимости
плотности тока от концентрации носителей, p и доли дефектов упаковки: наблюдается корреляция р с Tc, но неоднозначна связь между Tc и Jc, т.е., высокие Tc еще не означают высокие значения Jc. Разупорядочение структуры
YBCO на атомарном уровне приводит к особенностям на зависимостях критического магнитного поля от температуры.
Известно, что в YBa2Cu3O7- на внешнее воздействие могут откликаться
эффективные обобществленные зарядовые возбуждения, возникающие при
перестройке электронной структуры в результате перехода к орторомбической фазе. Однако нет полной ясности, как обеспечивается электронейтральность системы из двух зарядовых блоков и блока проводимости. Представления о том, что суммарные «заряды» в блоках различны, следуют из модель-
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ных представлений о чисто ионной связи и целочисленных валентностях. Более того, дискутируется вопрос о поставках дырок в плоскости Cu(2)O(2)O(3)
из цепи Cu(1)O(1) и рассматривается модель диэлектрического экранирования, приводящего к корреляции между относительным смещением ионов
вдоль оси с и концентрацией дырок в плоскости Cu(2)O(2)O(3).
Концепции квазичастичных элементарных зарядовых возбуждений в
блоке проводимости, а так же их возникновения, в результате «делокализации» электронов при образовании гибридных резонансных структур внутри
ячейки с ковалентными связями, исходят из положения дробности формального заряда возбуждения на атомах. Сверхпроводимость наблюдается при
формальной степени окисления Cu в этих слоях в пределах от +2.05 до +2.25
(дырочные). В перовскитной структуре YBCO реализуется анизотропия
(сильные связи в плоскости Cu(2)O(2)O(3) и более слабые – перпендикулярно
к ним), вследствие неравноценных химических смешанных связей при изменении содержания лабильного кислорода.
Причину достаточно высокой, близкой к металлической, проводимости и сверхпроводимости ВТСП можно установить, рассматривая реальные
процессы, происходящие при конденсации атомов и образовании соответствующих структур. Явление конденсации атомов обязано эффекту мгновенных поляризаций атомов газа, вследствие дальнодействия электрических сил.
Этот эффект на многие порядки усиливается при переходе в конденсированное состояние и играет решающую роль в формировании параметров соответствующих структур при понижении температуры. В YBCO всем ионам
меди характерна активная способность поляризовать атомы кислорода. Снижение температуры приводит к усилению связи между поляризованными ионами, в результате снижения их хаотизации, и, как следствие, уменьшению
расстояния между ними. Слоистая каркасная структура, рыхлость упаковки и
анизотропия элементарной ячейки YBCO при понижении температуры способствуют переходу от ионного к преимущественно ковалентному типу связи, который, как правило, приводит к дополнительным дисперсионным силам
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между атомами, сменяющимся на обменные. Дисперсионно-обменные силы
вызывают локальные и обобществленые зарядовые возбуждения. Последние
следует ожидать, когда эффекты притяжения и отталкивания, в среднем по
решетке, сравниваются. Факт наибольшей возбужденности обобществленных
зарядов проявляется в том, что они способны откликаться на внешнее воздействие, например, на градиент потенциала, подобно фермиевским электронам в металлах. Время релаксации этих зарядовых возбуждений определяется временем задержки (релаксации) в зависимости от степени экранировки
(компенсации заряда ионов) обобществленными (коллективизированными в
ковалентных связях) зарядовыми возбуждениями. Перенос положительного
заряда из зарядовых блоков в блок проводимости для обеспечения электронейтральности системы происходит в результате дополнительной поляризации (возбуждения) атомов ячейки и обобществления этих зарядовых возбуждений, приводящих, в свою очередь, к перераспределению межатомных сил и
изменению межатомных расстояний.
Не решенной остается пока проблема установления механизма «спаривания
зарядов» в ВТСП. При этом очевидно, что эффект сверхпроводимости YBCO
связан с особенностями изменений параметров элементарной ячейки, особенно перовскитного блока. В связи с чем, представляет интерес неизменность площади «фиксированного треугольника», образованного на границе
перовскитных и ионных блоков из атомов Cu(2), O(2) и O(3). Причем, пары
углов, характеризующих кривизну гофрированной плоскости CuO2, различны, а при повышении содержания кислорода они сравниваются, повышая
симметрию решетки. Это привело к гипотезе о спаривании электронов в два
этапа, подтверждающей нашу версию о переходе в сверхпроводящее состояние при реализации условия гармонических колебаний атомов, в среднем по
решетке. На первом этапе спаривание (псевдощель) в результате взаимодействия обобществленных элементарных возбуждений с фононами решетки,
формирующимися «фиксированными треугольниками»; на втором – с остальными фононами со стороны двух плоскостей CuO2 (переход в сверхпро-
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водящее состояние). Колебания атомов, образующих «фиксированный треугольник», обуславливающие колоссальную эффективную массу, приводят к
тому, что, на внешнее воздействие откликается его центр масс, как при гармонических колебаниях. При гармонических колебаниях подавляется хаотизация, поэтому такой отклик будет проявляться локально и, в среднем, по
всей решетке. Переход решетки атомов в состояние гармонических колебаний сказывается на изменении ее объема, поэтому для проверки этой версии
следует рассмотреть корреляцию температурных зависимостей теплового
расширения и электросопротивления, особенно вблизи Tc. Возможно, это
приведет пониманию природы «спаривания зарядов» в ВТСП. Обобщая сказанное выше, отметим, что особенности формирования Tc связаны с изменениями параметров с и b не только от величины , но и от температуры, хотя
этому не уделяется должного внимания. Возможно, это прояснит феномен
неизменности Tc и повышения начала сверхпроводящего перехода ( 96К)
наноструктурированной керамики YBCO, оптимально насыщенной кислородом, по сравнению с микрокристаллической керамикой того же состава.
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ГЛАВА 2. ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СВЕРХПРОВОДЯЩИХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ YBCO
Одними из важных факторов производства ВТСП-керамик с высокими
Тс является достижение стабильных и воспроизводимых свойств, которые
существенно зависят от технологических условий, особенно – от насыщенности кислородом [69]. Кроме того, они сильно зависят от размера образующихся гранул (дисперсности зерен), их формы, характера сил связи на границах, наличия пор, плотности, концентрационной неоднородности, изо- и гетеровалентного замещений, насыщенности различного рода дефектами (центры пиннинга) и т.д. Причем, внедрение наноразмерные центров пиннинга в
матрицу материала YBCO осуществляется при различных методах его получения. В качестве центров пиннинга, в основном, используют: Li [128], Ag
[129], ZnO [ 130], Y2Ba4CuWO10.8 [131], наночастицы CuO [132-134], ZrO2
[135 - 138], CeO2 [139], Al2O3 [140], YBa2ZrO5.5 [141], Y2O3 [142], BaZrO3
[143], BiFeO3 [144, 145], углеродные наноструктуры C, SiC и CNT [146],
Sm2O3 и (Nd, Sm, Gd)2BaCuO5 [147], дефекты структуры [148], Ca [149 ], а
также увеличение плотности тока используя промежуточные слои SrTiO3
[150] при получении пленок и т.д.
Среди многообразия методов получения ВТСП- материалов нами выбраны следующие методы: 1) твердофазного спекания керамики из микронных порошков (обычная керамическая технология); 2) метод твердофазного
спекания

порошков

различной

дисперсности

–

микро-

и

нано-

компактирования; 3) метод получения наноструктурированной керамики в
один этап спекания.
Спекание образцов осуществлялось в печах трех разновидностей: стандартная трубчатая печь (ТП) – максимальная температура 1400оС; муфельная
печь (МП) с пропорциональным интегральным дифференциальным (ПИД)
регулятором температуры – максимальная температура

980оС; камерная

программируемая печь (ПП) Nabertherm LF-15/14 – максимальная температура 1400оС. При использовании каждой печи учитывалась ее инерцион-
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ность, наличие градиентов температуры и подбирались соответствующие
технологические характеристики: расположение образцов, оптимальная температура и время спекания. Причем, для разных печей значения оптимальных
температур, как правило, разнялись, поскольку в них невозможно создать условия идентичности температурных полей, в которых находятся образцы.
2.1. Получение керамики YBCO по обычной керамической технологии,
в том числе, с технологическим замещением бария бериллием
Обычная керамическая технология (ОКТ) представляет многостадийный процесс [151-159]. Твердофазная химическая реакция получения керамики состава YBa2Cu3O7- записывается следующим образом:
Y2O3+4BaCO3+6CuO → 2YBa2Cu3O7- +4CO2

(2.1)

Исходные микронные порошки Y2O3, BaCO3 и CuO в необходимом количестве, рассчитанном по реакции (2.1), тщательно перемешивались в бутиловом спирте [151], полученная смесь высушивалась и прессовалась под давлением 10атм. Далее образцы синтезировались на воздухе в ТП при температуре 930оС [160] в течение 6 часов. Диаграмма режима синтеза приведена на
рисунке 2.1.
С целью повышения однородности керамики YBa2Cu3O7- , после первого спекания образцы размалывались, растирались в агатовой ступке, заново
прессовались и обжигались с последующим повышением температуры с шагом ~ 10оС и с выдержкой по 6 часов на каждом этапе (всего 4 этапа, включая
синтез). Далее они выдерживались в потоке кислорода при 450 - 500оС в течение 24 часов для насыщения. Индекс при кислороде составлял 7- ≈6.9. На
каждом этапе спекания измерялась плотность полученных образцов. Плотность образцов измерялась методом гидростатического взвешивания ( 5·10-4
г) в бутиловом спирте. Предварительно они насыщались спиртом при давлениях ниже атмосферного. Погрешность измерения плотности по результатам
многократных измерений не превышала 0.2%. Наибольшей плотностью (5.27
г/см3) обладают образцы, спеченные при температуре 958оС.
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Температура в печи контролировалась двумя термопарами: хромельалюмелевой и платина-платинородиевой, градуировка которых осуществлялась с помощью чистых металлов: свинца и алюминия. Погрешность определения температуры плавления свинца и алюминия, определенная по термограммам плавления составляла менее 1%. Для установления области равномерного нагрева в печи предварительно была построена карта температурных полей (рис.2.1).
В настоящем пункте приводятся сведения о технологии получения
ВТСП керамики с замещением (технологическим) бария бериллием. Замещение катионов (изо- и гетеровалентное) в перовскитной структуре ВТСП, в частности, YBCO осуществляется в течение многих лет и по настоящее время
для расширения спектра свойств керамик [152-162].
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Рис.2.1. Диаграмма режима синтеза материалов по ОКТ для стандартной
трубчатой печи (слева) и распределение температуры вдоль печи (справа).
Ниже перечислены наиболее распространенные и отработанные к настоящему времени методы получения купратных ВТСП, в том числе, с замещением различных катионов. Авторы [152] получали методом ОКТ керамические образцы PrBa2-xRxCu3O7 путем изовалентного замещения Er, Gd, Nd
и La. Исходные компоненты Pr6O11, BaCO3, R2О3 и CuO смешивали и прокаливали при температуре 900°С на воздухе в течение 24 часов. Процедура повторялась 3 раза с промежуточным перемалыванием на каждом этапе. Порошки измельчались, смешивались и отжигались в потоке кислорода при
940°С в течение 24 часов с последующим охлаждением в печи до 600°С и
выдержкой в течение 24 часов, а далее - до комнатной температуры.
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Методом ОКТ в работе [153] получена крупнозернистая сверхпроводящая керамика YBa2Cu3O7-δ. Исходные оксиды в соотношении 1:2:3 термообрабатывались в два этапа при 930°С, каждый в течение 36 ч. После этого в
состав YBa2Cu3O7-δ добавлялись наночастицы HfO2 (15 нм), смесь перемешивалась и спекалась при температуре 970±5°С в течение 24 ч (скорость нагрева
3°C/мин). Затем образцы охлаждались в течение 8 часов до 550°С и выдерживались при этой температуре 24 ч для насыщения образцов кислородом.
Авторы [154] из чистых оксидов Y, Ba и Cu методом ОКТ получали
сверхпроводящий порошок YBa2Cu3O7-δ на воздухе при 900°С в течение 48 ч
в несколько этапов. Затем к порошку YBa2Cu3O7-δ добавляли наночастицы
NiO (24 нм) и перемешивали, после чего его прессовали и спекали при температуре 900°С в течение 24 ч.
В работе [155] два образца YBa2Cu3O7-δ были синтезированы из порошков различной дисперсности по ОКТ в два этапа спекания, каждый при температуре 950°С на воздухе в течение 12 ч и 8ч.
Образцы керамики YBa2Cu3-хМхOδ с замещением меди на К, Са, Zn
[156] были синтезированы по ОКТ в несколько этапов. Исходные порошки
Y2O3, ВаСО3, CuO2, КСО3, СаСО3 и ZnO смешивали с этанолом и измельчали
в шаровой мельнице в течение 24 часов. Затем раствор высушивался при
120°С в течение 6 ч. Процесс предварительного прокаливания порошка происходил при 900°С в течение 5 ч, после чего его заново измельчали и прокаливали 5 ч уже при температуре 950°С. Обожженный порошок прессовали
при давлении 30 МПа и спекали при температуре 950°С в течение 5 ч.
Сверхпроводящую керамику YBa2Cu3O7-δ в работе [157] получали методом ОКТ. Смесь порошков Y2O3, BaCO3 и CuO прокаливали в течение 48 ч
при 940°С на воздухе. Нагрев и охлаждение осуществляли со скоростью
5°С/мин. Далее весь технологический цикл повторяли заново уже в кислороде. После каждой стадии прокаливания порошок перемалывали. Далее порошок прессовали под давлением 300 МПа и спекали 48 ч в атмосфере кисло-
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рода при 900°С, затем медленно охлаждали до комнатной температуры со
скоростью 0.1°C/мин.
По ОКТ были получены поликристаллические керамические образцы
составов YBa2(Cu1-xTix)3O7-у [158]. Обжиг проводился 24 ч в воздушной среде
при 927°С с последующей термообработкой при 450°С в течение 10 ч в атмосфере кислорода и охлаждением до комнатной температуры за 10 часов.
Образцы двух составов YBa2Cu3O7-δ (YBCO) и YBa2Cu3O7-δ/Y3Fe5O12
(YBCO/YIG) в виде таблеток были получены в работе [159]. При получении
порошка YBCO оксиды Y2O3, BaO2 и CuO смешивали в стехиометрическом
соотношении 1:2:3, нагревали при температуре 1100°С в течение 24 ч. Насыщение кислородом проводили при температуре 500°С в течение 12 ч.
В работе [162] синтезированы материалы с замещением в образце
YBa2Cu3O7-δ иттрия элементами Yb и Er. Оксиды и гидроксиды соответствующих металлов смешивали, добавляли связующее (петролейный эфир) и
измельчали в течение 30 мин. Для удаления связанной воды (Ва(ОН)2) смесь
термообрабатывали при температуре 150°С в сушильном шкафу. Измельченный порошок синтезировали в атмосфере воздуха 950°С в течение 12 ч. После охлаждения образцы снова измельчали с добавлением петролейного эфира и процесс повторяли заново. Далее эти порошки прессовали (100 кН),
окончательную термообработку проводили 5 ч при 950°С, а затем при температуре 380°С в течение 12 ч для насыщения кислородом образцов.
Образцы YBa2Cu3O7 и Y3Ba5Cu8O18 с различным содержанием CoFe2O4
получены в [163] на воздухе методом ОКТ. Соответствующие исходные
компоненты смешивали, прессовали и затем прокаливали 12 ч при температурах 950°С и 900°С для составов YBa2Cu3O7 и Y3Ba5Cu8O18 соответственно.
На заключительном этапе обработки добавляли наночастицы CoFe2O4 (10
нм), далее порошки прессовали в и спекали при 950°С в атмосфере кислорода в течение 8 ч и 48 ч для составов YBa2Cu3O7 и Y3Ba5Cu8O18 соответственно, охлаждали до комнатной температуры со скоростью 4°С/мин.
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Таким образом, из анализа обзора работ видно, что получение купратных ВТСП методом ОКТ реализуется путем смешивания оксидов иттрия, меди и бария или карбоната бария, синтеза, перемолки и последующей термообработки при температурах от 900°С до 970°С (в отдельных случаях до
1100°С) в течение 24-72 часов, охлаждении до температуры насыщения кислородом (380-550°С) с выдержкой от 5 до 12 часов, и далее до комнатной
температуры со скоростью от 0.1°C/мин до 4°С/мин. При использовании в
качестве исходного сырья карбоната бария, предварительно смесь порошков
гранулируют, а затем отжигают при 950°С в течение 12 ч, чтобы получить
предшественник оксида без остатка карбонатов.
Поскольку в выше перечисленных работах показано, что при различных замещениях технология получения ВТСП-материалов изменяется не существенно, нами при получении как чистого YBa2Cu3O7-δ, так и с технологическим замещением бария бериллием, использовались параметры из выше
указанных пределов. Такое замещение Ва в структуре YBa2Cu3O7- неизбежно должно привести к изменению параметров решетки, т.к. атомные радиусы
этих элементов отличаются более чем в два раза. Два атома бария в элементарных ячейках как орторомбической, так и тетрагональной фаз, располагаются вдоль направления с. Поэтому наибольшее искажение структуры в результате замещения Ва бериллием следует ожидать вдоль этого направления
[69]. Ожидался так же распад этой фазы в результате соответствующих искажений элементарной ячейки по мере возрастания доли замены бария бериллием.
Запись состава соединений, содержаших добавки бериллия при технологическом замещении, мы будем приводить в виде Y(Ba1-хВех)2Cu3O7- , где
х – доля бериллия в рассчетной формуле, поэтому индексы при Ва и Ве не
означают наличие стехиометрии.
Был получен [151, 161] ряд образцов состава Y(Ba1-хВех)2Cu3O7- по
ОКТ. Оказалось что, соединения Y(Ba1-хВех)2Cu3O7- при значениях от х до
0.1 представляют твердые растворы, а выше этого – механические смеси,

60

содержащие сверхпроводящую фазу вплоть до х = 0.55 [160]. Керамические
материалы на основе этих оксидов, вплоть до полной замены бария бериллием, обладают широким спектром электрических свойств от ВТСП (Тс
92К) до полупроводника. Эти материалы выгодно отличаются от керамики
из чистого YBa2Cu3O7- пониженной структурной деградацией, относительно
высокими значениями влагостойкости и прочности. Поэтому создание материалов с различной плотностью на основе этих соединений позволит расширить область их практического применения не только в качестве элементов,
востребованных в электронной технике и электроэнергетике, но в и качестве
газовых фильтров и катализаторов в органическом синтезе. На основе этих
материалов получены терморезисторы от ~10 Ом до 10 МОм с температурным коэффициентом сопротивления ( 2%/градус при 25оС), не зависящим
от удельного сопротивления исходного материала [160, 164].
С целью отработки технологии были изготовлены три партии образцов
(по 20 штук в каждой) с замещением бария от 0 до 100% в стандартной ТП.
Порошки на основе сложных купратов непластичны, поэтому в процессе прессования было необходимо использование связующего материала. Для
этого нами использовался бутиловый спирт. Образцы имели размеры
2 10 20 мм3. Синтез исходных порошков оксидов (смешанных в соответствующих пропорциях) проводился при температуре 915оС и длительности ~7
часов [160]. Плотность образцов после синтеза составляла ~ 4 г/см3. Для повышения плотности до ~ 6 г/см3, эти образцы подвергались многократному
спеканию по ~7 часов с повышением температуры каждого последующего
спекания на 5оС [161]. После последнего спекания каждая партия образцов
насыщалась кислородом при Т=500оС в течение 30 часов. Диаграммы режимов спекания приведены в Приложениях П.1 и П.2. За оптимальную температуру спекания образцов принималась температура, после которой плотность
керамики существенно не изменялась.
Образцы первой партии многократно ступенчато обжигались без перемалывания. При повышении содержания бериллия от х=0.05 до х=0.6, на-
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блюдалось почти линейное возрастание оптимальной температуры спекания
от ~9300С до ~9800С, а для составов с х > 0.6 эта зависимость оказалась заметно нелинейной. Исключение составляли составы с х= 45 3%, в которых
наблюдалось возникновение жидкой фазы при 950 960оС. Эти составы видимо содержали неустойчивые химические соединения. Исследование этого
вопроса выходило за рамки наших интересов. Поэтому принималось, что они
деградированы. На рисунке 2.2а приведена зависимость плотности образцов
первой партии от содержания бериллия. Как видно, начиная с

50% замеще-

ния плотность образцов резко снижается.
Для повышения однородности и активации диффузионных процессов
образцы второй партии перед каждым последующим обжигом тщательно перемалывались и заново прессовались с добавлением бутилового спирта. Для
проверки воспроизводимости свойств обжиг третьей партии проводился в по
аналогичной технологии.

Рис. 2.2 Зависимости плотности образцов Y(Ba1-хВех)2Cu3O7- (разных партий) и оптимальных температур спекания керамик от содержания Be (слева
из [160, 161], справа из [165]).
На рисунке 2.2б приведена зависимость усредненных значений оптимальных температур спекания и плотности для двух последних партий образцов от содержания Ве. Как видно, с ростом его содержания, оптимальная
температура спекания возрастает экспоненциально [161]. В то же время,
плотность образцов с ростом концентрации бериллия снижается (как и в первой партии), но образование жидкой фазы в них не наблюдалось. Такое сни-
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жение плотности объясняет плохую спекаемость образцов, содержащих бериллий более чем 60 %. Это позволило подобрать оптимальные температуры
обжига в стандартной ТП для каждого состава и получить материалы с воспроизводимыми свойствами и структурой.
Установлено, что низкая плотность спеченных образцов связана с низкой плотностью исходных сырцов, которая, в свою очередь, зависит от количества исходного порошка и давления прессования. У образцов толщиной
менее 1 мм плотность, при прочих равных условиях, приближается к теоретическому значению ( 6.37 г/см3) [161]. Для ее повышения, обычно, применяют различные способы механотермической обработки порошков.
При практическом приложении ВТСП необходимы как плотные материалы, так и с заданным значением пористости. Получение плотной ВТСП
керамики предусматривает [69, 161]:
- использование тонкозернистых порошков с размером зерен порядка 1 мкм;
-подбор технологических связок и давлений для получения образцов с заданной пористостью;
- до 900 оС скорость нагрева следует повышать с шагом 50-100 град/мин, а в
период интенсивной усадки при 930-960 оС уменьшить ее до 0.5 град/мин.
Наименьшая пористость образцов достигается при нагревании порошков со скоростью 0.15-0.20 град/мин и охлаждении со скоростью 1-1.5
град/мин. Керамические материалы с заданным значением пористости можно
получать, варьируя количеством пластификаторов (связующих). В качестве
последних нами были опробованы водные растворы поливинилового спирта,
парафин и парафин, растворенный в керосине. Добавка керосина способствует повышению плотности образца в 1.3 раза по сравнению с чистым парафином. Водные растворы поливинилового спирта приводят к получению наименее плотных керамик.
Считается [69], что оптимальными количествами связующих являются:
5 % парафина или 7 % парафина, разбавленного керосином (соотношение
3:1); 6 % водного 5 %-ного раствора поливинилового спирта. Давление прес-
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сования должно быть выше 100 МПа. Образцы с использованием в качестве
связующего чистого парафина при скорости нагрева 5 град/мин растрескиваются, что объясняется значительным выделением газообразной фазы при
выгорании парафина. Образцы со связкой из парафина, разбавленного керосином, не растрескивались. Минимальная пористость образцов составляла
25%, максимальная – достигала 35% при оптимальных температурах спекания. Выше 9500 образуется небольшое количество жидкой фазы. Указывается
[69], что спекание керамики на основе YBa2Cu3O7- до минимальной пористости должно проводиться в узком температурном интервале 930-960оС.
В МП (нагреватели расположены в четырех плоскостях) оптимальные
режимы термообработки керамики Y(Ba1-хВех)2Cu3O7- претерпели некоторые
изменения. Диаграммы режимов спекания для этой печи приведены в Приложении П.3. Образцы имели форму таблеток толщиной от 2 до 6 мм и диаметром от 30 до 40 мм. Как оказалось, оптимальная температура спекания
снижается при увеличении времени спекания и объема полости печи. Увеличение размеров образца, в свою очередь, требует увеличения времени спекания, при прочих равных условиях.
Для отработки технологии получения образцов заданной пористости
первоначально спекались таблетки Y(Ba1-хВех)2Cu3O7- размером диаметром
40 мм и толщиной 6 мм с х=0; 0.3 и 0.5. Синтез керамики без добавок Ве
(х=0) производился при 910оС в течение 24 часов. После этого образец перемалывался, затем процессы прессования, перемалывания и спекания (при
920оС и 925оС в течение суток) повторялось дважды. Образец с 30% добавкой
Ве синтезировался при Т = 925оС в течение 24 часов, дважды перемалывался,
заново прессовался и спекался каждый раз в течение суток при Т = 930оС и
935оС соответственно. Образец Y(Ba0.5Ве0.5)2Cu3O7-δ синтезировался при
930оС в течение ~ 24 часов. Этот образец нагревался до температуры 945оС и
выдерживался при ней в течение суток. Проверка образцов всех составов
(х=0; 0.3 и 0.5) на наличие эффекта Мейснера показала, что они являются
сверхпроводниками.
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После выше описанного технологического процесса, для получения керамик с заданной пористостью, первоначальные крупные таблетки каждого
состава (х=0; 0.3 и 0.5) перемалывались, делились на 5 частей, в которые добавляли различное количество связующего (Св.) материала – смесь парафин
+ керосин (К+П) в количестве от 5 до 20% от массы образца (~ 2.5 г). При
больших объемах связующего спекание частиц в сырце не происходило, что
ограничивало возможность получения керамик с высокой пористостью. Образцы составов (х=0; 0.3 и 0.5) со связующими спекались 24 часа при 930оС,
940оС и 950оС соответственно, после чего, насыщались 30 часов кислородом
при Т = 500оС. Результаты измерения плотности образцов приведены в таблице 2.1.
Следующей задачей было создание керамики Y(Ba1-хВех)2Cu3O7-δ с замещением Ва бериллием – до 15% включительно (х=0; 0.05; 0.07;

0.10;

0.15). Спекание производилось в ПП с однородным температурным полем по
объему (все внутренние поверхности снабжены нагревателями). Это важно
при получении керамики с добавками, поскольку температурные градиенты
могут привести к образованию дополнительных фаз, не связанных с наличием Ве. На этих образцах далее исследовалось влияние Ве на особенности
структуры полученной керамики. Отсутствие объемных градиентов в этой
печи привело к понижению оптимальных температур спекания. Диаграммы
режимов спекания для программируемой печи приведены в Приложении П.4.
Размер образцов, полученных в этой печи, такой же, как и для ТП (примерно
2 10 20 мм3), давление прессования 150 МПа. Образцы синтезировались 20
часов при температурах: 900оС (х=0) и 920оС для остальных составов. Спекание чистогоYBCO проводилось при 910оС в течение 12 часов и насыщался
кислородом – при 450оС 10 часов. Образцы других составов предварительно
термообрабатывались от трех до пяти раз (см. Приложение П.4). Спекание
образцов составов (х=0.05; 0.07; 0.10; 0.15) проходило при температурах:
926оС, 926оС, 930оС и 933оС в течение 20 часов с последующим насыщением кислородом при 450оС 5 часов.
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Таблица 2.1.
Данные по плотности (γ), влагопоглощению (В) и общей пористости
(П) для всех образцов Y(Ba1-хВех)2Cu3O7-δ составов х=0; 0.3; 0.5.
YBa2Cu3O7-δ
Св. γ,
г/см3
К+П 4.510
20%
К+П 4.700
15%
К+П 4.940
10%
К+П 5.001
7%
К5% 5.331

П,
%
0.054 27.0
B, %

0.044 25.0
0.040 23.0
0.038 24.0
0.020 14.0

Y(Ba0.7Ве0.3)2Cu3O7-δ
Св. γ,
B, % П,
3
г/см
%
К+П 3.262 0.120 55.0
20%
К+П 3.401 0.100 51.0
15%
К+П 3.660 0.090 44.0
10%
К+П 3.741 0.080 39.0
7%
К5% 4.750 0.040 20.0

Y(Ba0.5Ве0.5)2Cu3O7-δ
Св. γ,
B, % П,
3
г/см
%
К+П 3.580 0.095 42.3
12%
К+П 4.250 0.055 32.0
10%
К+П 4.420 0.048 29.0
8%
К+П 4.470 0.047 28.0
7%
К5% 4.620 0.032 27.0

2.2. Технологии получения нанопорошков на основе
оксидов Y, Ba, Be, Cu
С целью дальнейшей оптимизации технологии получения керамики
Y(Ba1-xBex)2Cu3O7-δ, в том числе наноструктурированной, нами были синтезированы нанопорошки (≥20нм) на основе оксидов Y, Ba, Be и Cu (совместно с
Фараджевой М.П.). В результате апробации различных методов [166-178] и
собственного опыта получения порошков: осаждения из растворов (оксалатного осаждения); целлюлозного (бумажного); целюлозно-оксалатного; электрохимического; сжигания нитрат - органических перкурсоров (глициннитратного); восстановления из раствора сульфата – предпочтение было отдано химическому методу сжигания нитрат-органических прекурсоров. Разработанный метод получения нанопорошков запатентован [179]. Он выгодно
отличается от выше перечисленных отсутствием необходимости проведения
фильтрования и термообработки при определенной температуре, т.к. реакция
протекает с выделением большого количества энергии; сохранением стехио-
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метрии металлов; сравнительно высокой однородностью порошка и низкой
насыпной плотностью.
Метод [179] реализуется путем термообработки смесей нитратов Y, Ba,
Be и Cu с органическим веществом - глицином, который легко и полностью
сгорает и не вносит загрязнений в получаемый продукт. После испарения избытка воды реакционная смесь переходит в гомогенную сиропообразную
жидкость. При дальнейшем нагревании смеси она самовоспламеняется при
температурах от 500 до 900 С [180], в процессе чего формируются частицы
оксидов. Значение температуры синтеза Тs зависит от синтезируемого состава. Реакция протекает быстро и очень бурно, процесс идет в самоподдерживающемся режиме. В зависимости от глицин-нитратного соотношения температура пламени варьируется между 11000С и 14500С. При сжигании прекурсора выделяющиеся газообразные продукты разрыхляют исходные компоненты, что способствует получению чистого порошка с наноразмерными
частицами. Газообразными продуктами реакции являются: углекислый газ,
азот и пары воды. Процесс окислительно-восстановительной реакции описывается следующей зависимостью:
2(Y(NO3)3+2Ba(NO3)2 +3Cu(NO3)2) + 6NH2-CH2-COOH → (2.2)
→ 2YBa2Cu3O7-δ + 16N2 + 12CO2 + 15H2O + 19O2.
Наиболее мелкие частицы получаются при избытке глицина в 1.25-1.6 раз по
сравнению со значением, рассчитанным по уравнению (2.2). В этом случае
реакция идет в режиме самораспространяющегося высокотемпературного
синтеза, температура пламени достигает наиболее высоких значений, а время
синтеза резко сокращается.
Взаимодействие глицина с ионами металлов в растворе повышает растворимость нитратов и предотвращает выпадение осадков при испарении воды. Малый размер частиц существенно сокращает время взаимной диффузии
оксидов. В результате получается порошок с наноразмерными частицами, состоящий из нанокристаллических фаз различных оксидов без примесей. Выбранный метод непродолжителен по времени – дополнительный этап термо-
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обработки не требуется, так как реакция протекает с выделением большого
количества энергии. При термообработке порошки в процессе самосборки
рекристаллизуются и образуют фазы сложных оксидов на основе Y, Ba, Ве,
Cu, о чем свидетельствуют данные рентгеноструктурного анализа образцов.
Для увеличения размеров частиц порошков до 10 мкм, производилась
их термообработка при температурах до 900оС 1100оС. Рекристаллизация (в
результате нагрева) позволяет получать керамику высокой плотности путем
компактирования порошков разной дисперсности. Электрические свойства
материалов на основе оксидов Y(Ba1-xBex)2Cu3O7-δ оказались чувствительны
не только к технологическому замещению элементов второй группы и дефициту кислорода [151], но и размеру частиц.
В сухом виде нанопорошки имеют низкую [180] насыпную плотность,
которая для образов YBa2Cu3O7-δ, Y(Ba0.5Ве0.5)2Cu3O7-δ и YВе2Cu3O7-δ составляет: 0.15 г/см3, 0.08 г/см3 и 0.025 г/см3 соответственно. У последнего она в
1000 раз меньше, чем для порошка, полученного по обычной технологи.
Большой насыпной объем порошка, а так же его летучесть создавали проблемы при брикетировании этих порошков.
Нанопорошки представляют собой агломераты размерами от 500 нм до
несколько микрон в виде цепочек и фигур, близких к сферам и эллипсоидам
из наночастиц различных фаз размерами 20 ÷ 50 нм такой же формы, как и
агломераты. Содержание кислорода многофазной системы приближается к
оптимальному значению ( →0). По мере рекристаллизации частиц при нагревании выше 900оС, в результате самосборки образуются фазы, близкие к
YBCO.
2.3. Получение керамики путем компактирования порошков различной
дисперсности
Получение плотных сырцов из ультрадисперсных порошков (путем компактирования) с равномерно распределенной по объёму плотностью представлял серьёзную проблему, поскольку известно [181], что любые пылевидные нанопорошки из-за наличие сорбированных газов плохо прессуются.
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При сгорании прекурсора и образовании нанопорошка, его частицы электризуются, что способствует адсорбированию газов, приводящей к низкой насыпной плотности. Отсутствие, какой либо возможности спресовать, полученный нанопорошк, который проявлял высокую упругость, укзывал на
очень высокие значения сил взаимодействия между наночастицами и адсорбированными молекулами воздуха. Слабая связь, обеспечивала бы порошку
высокую текучесть и хорошую прессуемость. Помещение этого порошка в
бутиловый спирт привело к тому, что насыпная плотность порошка снизилась на порядки. После извлечения его из спирта и сушки в течение суток
при комнатной температуре, была предпринята попытка спрессовать, на вид
сухую массу. Однако она вытекла из пресс-формы, поскольку бутиловый
спирт сохранялся в связанном виде. Для его прессования было оптимизировано содержание бутилового спирта.
Для получения более плотных образцов керамики Y(BaxBe1-x)2Cu3O7нами был использован метод компактирования микро- и нанопорошков соответствующих составов. Для обеспечения лучшей прессуемости отдельно была спечена керамика из предварительно термообработанного нанопорошка, в
котором после этого, наряду с наночастицами ~ 20 нм, появляются частицы с
размерами до 10мкм. Прессуемость таких порошков лучше, чем у нано- и
микропорошков (по обычной технологии), так как оставшаяся часть нанопорошка разрушается под натиском частиц относительно больших размеров,
заполняя пространство между относительно крупными частицами. Оптимальные температуры спекания таких порошков ниже, чем у получаемых
обычным способом, поскольку возрастает роль процессов поглощения (присоединения) атомов наночастиц частицами большего размера.
Нанопорошки предварительно подвергались термической обработке при
500-900оС [165], в результате чего они рекристаллизовались до необходимых
размеров. Затем эти порошки (размерами от 20 нм до 10мкм) смешивались в
соотношениях, обеспечивающих максимальную насыпную плотность. Для
исключения расслоения засыпки порошки насыпались в пресс-форму в по-
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рядке снижения размеров частиц для последовательного заполнения пор между ними. Такой способ позволяет: 1) получать плотные сырцы керамики за
счет повышения насыпной плотности; 2) снизить эффект неоднородной деформации образца при спекании, а также возникновение внутренних напряжений за счет однородного распределения материала по составу и дисперсности; 3) получать керамику при сравнительно низких температурах синтеза
( 500оС) и спекания (~ 900оС).
Как уже отмечалось, в процессе оптимизации технологии получения
плотной керамики из микрокристаллических порошков, было установлено,
что оптимальная температура спекания с повышением содержания доли Ве
возрастает экспоненциально, а плотность образцов – снижается. Использование нанопорошков и увеличение времени обжига при оптимальных температурах приводит к повышению плотности. Данная методика не продолжительна по времени, позволяет получать смеси порошков при температурах
ниже, чем при синтезе по обычной керамической технологии, с воспроизводимыми свойствами: состав, размер, насыпная плотность.
Непосредственно

из

нанопорошков,

содержащих

фазу

чистого

YBa2Cu3O7-δ, Y(Ba0.5Ве0.5)2Cu3O7-δ и YВе2Cu3O7-δ были получены керамические образцы путем спекания от 3 до 20 часов при температурах 900 – 930оС.
Поскольку эти порошки, особенно на основе Y(Ba0.5Ве0.5)2Cu3O7-δ

и

YВе2Cu3O7-δ, практически не прессуются, мы использовали пластификатор –
бутиловый спирт. После сушки (удаления спирта) брикеты сохраняли форму,
что позволило поместить их в печь для предварительного спекания. В результате они приобретали достаточную прочность для исследований структуры и свойств. Плотность керамик YBa2Cu3O7-δ и YВе2Cu3O7-δ после синтеза
из нанопорошков при температуре 900оС в течение 3 часов, составляла 2.01 и
1.80 г/см3 соответсвенно. Образцы обладали средней пористостью

60 80%.

Предварительные исследования структуры показали, что произошла
незначительная рекристаллизация зерен. Образцы с добавкой бериллия оказались с сильно развитой открытой крупно-ячеистой пористостью (рис.
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3.29).Такая структура не наблюдалась у керамики аналогичного состава, полученной по обычной керамической технологии. В связи с чем, наиболее интересным объектом для исследования процессов формирования морфологии,
оказалась керамика из нанопорошка с 50% замещением бария.
Брикеты (сырцы) состава Y(Ba0.5Ве0.5)2Cu3O7-δ (3 образца) с начальной
плотностью 2.24 г/см3 подвергли разным режимам термообработки. После
термообработки первого образца при температуре 900оС в течение 3 ч она
понизилась до 1.65 г/см3. Интересно отметить, что последующие термообработки того же образца при 920оС и 930оС в течение 3 ч и 20 ч, соответственно, не привели к значительным изменениям плотности – она осталась на
уровне – 1.60 г/см3. При первичной термообработке происходило выделение
органических соединений (потеря массы) и спекание частиц каркаса. Последующая термообработка не привела к изменению объема, но сам каркас уплотнялся за счет рекристаллизации «крупных» зерен, поглощающих остатки
наночастиц, находящихся между ними.
Плотность второго образца после первичной термообработки при температуре 920оС в течение 3 ч оказалось выше, чем у первого, и составляла
1.83 г/см3. Термообработка третьего образца при температуре 930оС в течение 20 часов привела к возрастанию плотности до 3.69 г/см3. При первичной
термообработке на уровне 920оС - 930оС спекание опережает процесс рекристаллизации, тем больше, чем выше температура. Таким образом, при использовании нанопорошков, можно получать керамику с заданной пористостью (до 70% без увеличения количества связующего, за 1 этап), размерами
частиц и плотностью каркаса.
Следующим технологическим этапом было получение керамики (совместно с Табитом А. Ф. А.) YBa2Cu3O7-δ путем компактирования микро- и нанопорошков [182-185]. К микропорошку добавлялся нанопорошок того же
состава в количестве 20% и 50%. Сырцы из смеси разнодисперсных порошков (после сушки) прессовались под давлением 100 МПа, спекание образцов
как с добавками нанопорошка, а так же без него, производилось 20 часов в
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ПП при температуре 910оС в один этап (в МП были примерно 938оС, 910оС и
938оС, соответственно) Насыщение кислородом осуществлялось при 450оС в
течение 5 часов. Истинная плотность всех образцов, изготовленных по оптимальной технологии, составляла ~ 6.13 г/см3. Значения кажущейся плотности
для образцов с 0% (без добавки), с 20% добавкой и с 50% добавкой оказались
равными: 4.33 г/см3, 5.62г/см3 и 5.44 соответственно.
Таким образом, наибольший эффект по плотности и насыщенности кислородом керамики YBa2Cu3O7-δ, при компактировании микрокристаллического порошка (80%) и нанопорошка (20%) с дисперсностью частиц от 20нм
до 100 нм [182, 186].
2.4. Технологии получения наноструктурированных материалов
на основе YBCO в один этап спекания
Ниже приведен обзор наиболее распространенных и отработанных к
настоящему времени методов химической технологии получения купратных
ВТСП, в том числе, с замещением различных катионов и созданием естественных и искусственных наноструктурированных фаз. В работах [187-192]
для изготовления наноструктурированых материалов использовался зольгель метод.
Работа авторов [188] направлена на получение YBCO проводов с наноразмерными зернами в одну цепочку, что должно способствовать улучшению
сверхпроводящих свойств. При получении проволок использовали смесь из
гидрата ацетата иттрия, ацетата бария меди и моногидрата ацетата меди с добавлением полимера. Сырцы высушивались в течение суток при 150°С в вакуумной печи, а последующая термическая обработка проволок проводилась
в два этапа. На первой стадии выпаривалось связующее при 450°С в течение
3 ч, на втором этапе - двухступенчатый обжиг проводили в потоке кислорода с использованием трубчатой печи при 820°С и 925°С в течение 14 ч и 1
ч соответственно, с последующим насыщением кислородом при 400°С за 12
часов.
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Для получения порошков состава YBCO в работе [189] нитраты иттрия, бария и меди в стехиометрических соотношениях растворяли в дистиллированной воде, раствор выпаривали на водяной бане при температуре
90оC. Полученные гели высушивали в сушильном шкафу. Далее порошки
подвергались термообработке (в три этапа) при 920оC в течение 15 часов в
потоке кислорода (20 мл/мин).
В семействе сверхпроводников YBCO существуют составы [190] с высокой температурой перехода Tс ≥ 100 K. Для синтеза образцов нитраты иттрия, бария и меди, взятые в соответствующих стехиометрических соотношениях, растворяли в дистиллированной воде. Далее в раствор добавляли
лимонную кислоту в соотношении 1:1 и испаряли при температуре 83 ± 1°С.
Для исключения органических остатков полученный гель нагревался на воздухе при 520°С в течение 2 ч, далее охлаждался до комнатной температуры
(~25°C).
Авторы [191] исследовали влияние параметров термообработки, скорости нагрева, типа растворителя (метанол, толуол, 1-бутанол, 1-гексанол), а
также процесса ультразвуковой обработки на размер и морфологию наноструктурированных материалов ReBa2Cu3O7-х (Re = Gd, Ho). Это позволило получать сверхпроводящие наночастицы (Tc ~ 91.4 К) с заданной агломерацией
– морфологией. Нитраты Re(NO3)2·5H2O, Ba(NO3)2, и Cu(NO3)2·3H2O в стехиометрическом соотношении 1:2:3 растворялись в дистиллированной воде и смешивались до достижения однородного, светло голубого раствора,
затем добавлялась лимонная кислота. Раствор при перемешивании выпаривался 6 ч при температуре 80°C, по мере испарения воды образовывался
порошок темно коричневого цвета. Далее его нагревали со скоростью
5°C/мин до температуры 900°C, выдерживая при этой температуре в течение 8 ч, а затем медленно охлаждали со скоростью 2°C/мин до комнатной
температуры. При этом проводилась промежуточная термообработка при
700°C в течение 3 ч. Все процессы термической обработки происходили в
потоке кислорода с оптимальным парциальным давлением 0.5 бар.
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В работе [187] порошки составов Y123 и Y211 синтезировались методом химической технологии с использованием цитратов соответствующих
соединений. Полученные частицы имели форму сферы с размером ~1μm.
Спеченные порошки составов Y123 и Y211 гранулировались отдельно, смешивались в соотношении 2:1 по весу соответственно. Далее они прессовались при давлении 460 МПа и подвергались термической обработке при
1005, 1010 и 1045°C в трубчатой вертикальной печи, имеющей однородную
горячую зону ~ 60 мм, с последующей закалкой до температуры жидкого
азота. Было установлено, что перитектическая реакция жидкостей в процессе
получения порошков YBCO с частицами Y211 вызвала округление их острых
краев, а также распределение в матрице Y123, что обеспечивало возможность
пиннинга потока поля [187].
Авторами работы [192] получены порошки состава YBCO со сферической
и палочковидной формой. Нитраты соответствующих металлов при непрерывном перемешивании растворяли в дистиллированной воде с добавлением
лимонной кислоты (в избытке на 30%). Далее по каплям к смешанному раствору добавляли 1,2-этилендиамин для полного растворения, полученный
раствор упаривали на водяной бане при температуре 90°С до образования геля, а затем высушивали при 120°С в течение 12 ч. После охлаждения до комнатной температуры твердое вещество на воздухе нагревали со скоростью
1°С/мин до 400°С и прокаливали при этой температуре в течение 1 ч, далее
со скоростью 3°С/мин повышали температуру до 850°С и выдерживали при
ней в течение 6 ч. Установлено, что насыщение кислородом порошков и их
уникальные морфологии способствуют хорошей каталитической активности.
Метод получения нанопорошков YBa2Cu3O7-δ, обладающих фотокаталитической активностью при комнатной температуре, приведен в работе
[193]. Нанопорошки синтезировались из соединений Y(CH3COO)3÷4H2O,
Ba(CH3COO)3 и (CH3COO)3÷H2O, взятых в стехиометрическом соотношении
1: 2: 3. Далее в смесь добавлялось определенное количество водного раствора
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аммиака (NH3+H2O) и азотной кислоты (HNO3). Термообработка сухого
осадка проводилась в кислородной среде при 900°С в течение 2-х часов.
В последнее время конкретная область применения YBCO наноматериалов требует получение частиц с заданной формой. В этом плане особый
интерес приобретают биомиметические методы синтеза. Авторами [194] исследовано влияние различных солевых добавок на зернистую микроструктуру образцов YBCO. С этой целью, биополимер декстрана (5.0 г) смешивали с
2,5 мл раствором нитратов Y, Ba и Cu в дистиллированной воде, смесь оставляли при комнатной температуре в течение суток. Для ее затвердевания равномерно посыпали всю поверхность одной из солей – LiCl, NaCl, KCl, RbCl,
NaF, KBr, KI, CaCl2, CuCl2, NiCl2, MgCl2, затем нагревали в печи со скоростью 10°С/мин до 920°С, выдерживали при этой температуре в течение 2 часов на воздухе и охлаждали со скоростью 2°С/мин до комнатной температуры. Все добавки формировали кластерную структуру YBCO с локализованоориентационным выравниванием. При этом все хлориды приводили дополнительно к возникновению незначительного количества фазы CuO в этих образцах.
Одной из основных проблем в технологии ВТСП материалов на основе
YBa2Cu3O7-δ является повышение плотности критического тока путем создания центров пиннинга, как из материнских элементов, так и из посторонних
дополнительных элементов. Этому, например, посвящена работа [195], где
определены оптимальные технологические параметры получения сверхпроводника YBa2LuxCu3O7-δ (Y123) с х = 0, 0.1, 0.3, 0.5 и 0.7, а так же исследовано влияние легирования лютецием на его микроструктуру и сверхпроводящие свойства. Для этого нитраты иттрия, лютеция, бария и меди растворяют
в воде, раствор термообрабатывают при температуре 550°С в течение 2 ч.
Сухой порошок нагревают со скоростью 5°С/мин до 800°С и выдерживают в
течение 24 ч в трубчатой печи. Полученный порошок перемалывают в агатовой ступке в течение 2 ч, затем прессуют. Спекание производили при различных временах (20, 40 и 60 ч) и температурах (950, 960 и 970°С). Установле-
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но, что оптимальными являются условия: температура 970°С и длительность
20 ч.
В качестве центов пиннинга в работе [196] использовали наночастицы
BaZrO3 (BZO). Подготовка смеси для YBCO осуществлялось путем растворения соответствующих металлоорганических солей в безводном метиловом
спирте. Перемешивание растворов на основе YBCO и наночастиц BZO в различных соотношениях привело к образованию состава YBCO-BZO, с молярным содержанием BZO в диапазоне от 5 до 40%. Для получения покрытий из
YBCO-BZO раствор наносился на подложку LaAlO3 (100) центрифугированием. Пленки подвергались термообработке в атмосфере O2 при температуре
400°С. Пленки для кристаллизации и роста нагревали до 775°С в атмосфере
смеси Н2 и О2 газа в течение 70 мин. Сверхпроводящая фаза YBCO была получена после окончательной обработки при 450°С в течение 120 мин в сухой
атмосфере O2. При введении наночастиц BZO сверхпроводящие свойства (77
K) пленок YBCO значительно улучшались за счет возникновения двух типов
локальных дефектов решетки: несоответствие краевых дислокаций на границе раздела BZO-YBCO и срастание фазы Y-248 (межфазные дислокации
имеют расстоянии менее 2 нм).
В работе [197] представлена новая методика одноэтапного получения
наночастиц простых и сложных оксидов многих элементов периодической
таблицы, в том числе катодного материала (LiCoO2), соединение мультиферроика (BiFeO3+δ) и сверхпроводника YBa2Cu3O7-δ с использованием супероксида калия (КО2). В предлагаемой технологии для изготовления нанопорошка
состава YBa2Cu3O7-δ отдельно получают наночастицы Y2O3, ВаО2 и Cu(OH)2,
затем их смешивают в стехиометрическом соотношении, изготавливают суспензии в метаноле и сушат. Синтез и насыщение кислородом порошка проводят при температурах 940°С и 425°С в течение 8 ч и 12 ч соответственно.
Получаемые суспензии могут быть использованы для нанесения покрытий
соответствующих соединений.
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В работе [198]

исследованы эффект влияния наночастиц Al2O3 на

структуру и свойства (микротвердость) сверхпроводника YBa2Cu3O7-δ, полученного методом цитрат – аммиачной технологии. Спекание образцов проводили при температуре 960°С в течение 1 часа, с последующими насыщением
в потоке кислорода (50 мл/мин) при температуре 500°С в течение 20 часов и
охлаждением в печи до комнатной температуры. Примесь Al2O3 эффективно
предотвращает дальнейшее распространение дислокаций в пределах зерен
YBa2Cu3O7-δ.
Порошки состава YBCO получали [199] методом поливинилового спирта (ПВС). Для усиления эффекта пиннинга стандартный состав исходного
материала Y-123 изготавливался с избытком 30% (вес/вес) Y-211. Улучшение
распределения частиц Y-211 достигалось добавлением соединения СеО2·H2O.
Обожженные порошки измельчались в шаровой мельнице. Процесс термообработки порошков происходил при температуре 450°С в течение 240 ч в потоке 0.4 л/мин чистого кислорода (99,9%). На этой стадии кислород диффундировал с поверхности материала во внутрь, при этом происходил переход
тетрагональной фазы в орторомбическую (сверхпроводящую).
Сверхпроводящий YBa2Cu3O6+δ [200] был получен путем ступенчатого
обжига смеси нитрата бария (Ba(NO3)2), оксида иттрия (Y2O3) и гидроксокарбоната меди (CuCO3×Cu(OH)2) при температурах 798 – 998 – 1198 K с общей
продолжительностью до 120 ч. Далее порошки при охлаждении от температуры синтеза до 858 К подвергаются окислительному отжигу, выдерживаются при этой температуре на воздухе в течение 3 ч.
Механоактивация керамики Y123, полученной из нанопорошков, приводит к повторному наноструктурированию (от 83 до 17 нм). При этом: доля
сверхпроводящей фазы Y123 уменьшается, количество фазы Y211 растет (до
10%); происходит изменением зарядовых состояний ионов кислорода, принадлежащих к базовой плоскости соединения YBa2Cu3O7-δ; повышается накопление интеркалированной воды в структуре.
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Авторы [201] в водный раствор нитратов иттрия, бария и меди последовательно добавляют щавелевую кислоту и аммоний. Полученный раствор
фильтруют и сушат при температуре 80°С в течение 15 часов. Порошки термообрабатывались при температурах 860°С, 880°С и 900°С соответственно.
Исследованиями структуры установлено, что только при температуре 900°С
вторичные фазы (CuO, Y2O3, Ba2CuO3) почти полностью исчезли и поэтому
данная температура выбрана в качестве оптимальной. В итоге был получен
черный порошок YBCO с высокой степенью чистоты, с малым количеством
примесей, малым размером частиц, но сильной агломерацией.
В работах [202, 203] раствор для получения эпитаксиальных сверхпроводящих покрытий на различных подложках (SrTiO3 и LaAlO3) наносят центрифугированием. Растворы получают путем растворения ацетатов иттрия,
бария и меди в метаноле, с добавлением пропионовой кислоты (C2H5COOH)
и этанола соответственно. Для регулирования вязкости [202] на заключительном этапе добавляют к раствору глицерин. В [203] для предотвращения
гидролиза добавляют уксусную кислоту, а для регулирования вязкости - полимер. Термообработку пленки [202] проводили в атмосфере кислорода нагреванием до 300°C со скоростью 3°C/мин, далее до 600°C - со скоростью
5°C/мин, при этой температуре выдерживали в течение 30 - 60 мин для полного разложения органических соединений. Кристаллизация YBCO при
850°C в атмосфере кислорода и насыщение образцов при 450°C производились в течение одного часа. Нагрев и охлаждение до комнатной температуры
осуществлялись со скоростью 10°C/мин. Термообработка в течение 60 мин
при температуре 600°C позволила избежать образования фазы BaCuO2, что
происходит вследствие реакции между BaCO3 и CuO. Невысокие значения
критического тока этой пленки (0.8 МА/см2), указывают на необходимость
дальнейшего подбора температурных режимов. Термообработку пленки
[203] проводили в кислородной среде при температуре 900°С в течение 4 ч.
Анализ известных способов получения высокотемпературных сверхпроводящих керамик на основе сложных оксидов, в том числе наностррукту-
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рированных [151, 174, 179, 187-204] позволил выявить их основные недостатки. Дисперсность исходных частиц 1-10 мкм не обеспечивает высокую
плотность керамики при сравнительно низких температурах спекания. Высокие температуры спекания приводят к возникновению механических напряжений и растрескиванию образцов. Другая проблема - достижение стехиометрии по катионам (1:2:3) ввиду сложности растворения элементов из-за
различия рН [187]. Для оптимального насыщения кислородом керамики на
основе YBа2Cu3O7-δ необходимы многократные промежуточные помолы с последующим спеканием (многостадийность) [204] и др.
Нами [183] технология [179] была доработана так, чтобы получать нанопорошки, содержащие частицы различной дисперсности. В качестве
управляемого технологического параметра были выбраны скорость сжигания
прекурсора и температура последующей термообработки образующихся порошков. Задача решалась путем выбора условий, позволяющих системе (в
процессе синтеза) формировать необходимую структуру, дисперсность и
свойства в результате самоорганизации (получен патент [205]).
Наноструктурированные

сверхпроводящие

материалы

различной

плотности на основе YBa2Cu3O7-δ, содержащего преимущественно оптимально насыщенную кислородом фазу, изготавливались из порошков, полученных, методом, отличающимся от предыдущего как способом сжигания нитрат-органических прекурсоров, так и способом компактирования. Новый
способ обеспечивал формирование структуры с соответствующей плотностью и дисперсностью частиц в один этап, включающий синтез. Эта технология обеспечивает определенное распределение размеров частиц в получаемом порошке в результате выбора скорости сгорания. Выбор такого параметра был основан на опыте, приобретенном при изготовлении нанопорошка
феррита висмута [206].
Разработанный способ [205] заключается в следующем. Нитраты иттрия, бария и меди смешиваются в эквимолярных соотношениях и растворяются в воде. Раствор после добавления концентрированной азотной кислоты
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и глицерина (в качестве топлива – 0.45-1.4% от общего количества водного
раствора нитратов) выпаривается при непрерывном перемешивании (на магнитной мешалке) до самопроизвольного воспламенения образующегося
осадка. Получаемый порошок представляет собой аморфную массу и содержит органические соединения. Порошок подвергается термической обработке при 350оС - 915оС с выдержкой при этих температурах в течение 1-20 часов для удаления органических компонентов и доведения до необходимой
дисперсности. После термической обработки при температуре из выше указанного интервала, порошки уже готовы к прессованию и спеканию. Такая
предварительная термообработка и прессование под давлением 50 – 200 МПа
обеспечивают возможность изготовления керамики заданной плотности (в
интервале от ~ 2.4 г/см3 до ~ 6.1 г/см3) в один этап спекания при 920оС в течение одного часа без дополнительных добавок, которые обычно используются для получения пористых материалов. На рисунке 2.3 представлены последовательные этапы технологического процесса.
Развитая поверхность исходных нанопорошков и естественное распределение в них частиц различных размеров, возникающее при разных температурах вспыхивания и соответствующей термообработке, способствуют
формированию решетки кристаллитов YBa2Cu3O7-δ с оптимальным содержанием кислорода и с прогнозируемой плотностью керамики.
Температуры вспыхивания осадка, образующейся при выпаривании
водного раствора нитратов, оказываются различными в результате добавления разного количества глицерина (С). Термическая обработка образовавшегося прекурсора после вспыхивания соответствующего осадка при различных
температурах приводит к увеличению размера частиц обеспечивающая получение керамики различной плотности. При этом возникшее после вспыхивания соотношение размеров частиц, способствуют формированию керамики
YBa2Cu3O7-δ из агломератов частиц с оптимальным содержанием кислорода.
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Рис.2.3 Схема технологического процесса.
Преимуществами предлагаемого способа являются возможность синтеза YBa2Cu3O7-δ в виде наноструктурированных порошков с различными соотношениями размеров частиц и получение из них высокотемпературной
сверхпроводящей керамики: 1) оптимально насыщенной кислородом; 2) с
примерно заданной плотностью; 3) в один этап спекания; 4) низкими энергои трудозатратами. Снижение энергозатрат связано со снижением температуры, длительности и числа этапов спекания. Низкие трудозатраты связаны с
отсутствием необходимости расчетов, компактирования порошков, их перемешивания, дробления твердого прекурсора для его сжигания по частям и
многое другое.
Экспериментальные кривые ДСК и потери массы для предварительно
термообработанного при 350°С порошка YBCO (0.6% или 4мл/л), полученные при разных скоростях нагрева, представлены на рисунке 2.4 (а и б).
Результаты аналогичных исследований для порошков, синтезированных с меньшим содержанием глицерина (0.45% или 3мл/л; 0.58% или
3.85мл/л), приведены отдельно в Приложении П.5. Все исследования проводились в среде аргона со скоростями нагрева 10 К/мин и 5 К/мин в интервале
от 30°С до 920°С. Отметим, что расхождения на кривых ДСК и потерь массы, в зависимости от скорости нагрева несущественны. Как видно на рисун-
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ках 2.4 (а и б), в окрестности температур 450°С и ~920°С наблюдается ряд
фазовых переходов. Идентификация этих структур выполнялась на дифрактометре PANalytical Empyrean series 2.

Рис. 2.4 Кривые ДСК и потери массы для термообработанного при
температуре 350°С порошка YBCO, полученные при разных скоростях нагревания.
Структурные исследования проводились на том же порошке после его
термообработки при температурах начала и конца перехода: Т1, Т2, Т3, Т4 (см.
рис. 2.4 (а и б) и таблицу 2.2). В таблице 2.2 приведены содержания обнаруженных дифрактометром фаз.
На участке кривой ДСК, расположенного между ~ 490 и ~618°С
(Т1=490°С и Т2=618°С), полученной при скорости нагрева 10 К/мин (см. рис.
2.4), видимо, происходит разложение нитрата бария до оксида бария в результате реакции: 2Ba(NO3)2 → 2BaO + 4NO2 + O2 и образование карбоната
бария по реакции: BaO +CO2 → BaCO3 со средним размером кристаллитов
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<D> – 52.7нм. При этом, как показывают структурные исследования, происходит и незначительное увеличение среднего размера кристаллитов CuO в
исходном порошке (см. таблицу 2.2) от 13.8 до 22.2 нм. Потери массы в этом
диапазоне температур составляют примерно 10%.
Таблица 2.2
Содержания обнаруженных кристаллических фаз и средние размеры кристаллитов
Термообработка, °С Фаза (по данным

Содержание

<D>, нм

XRD)

фазы, %

Исходный порошок

Ba(NO3)2

50

(> 100)

(350°С)

CuO

50

13.6

остальные элементы в аморфном состоянии

490 (Т1)

Ba(NO3)2

57

(> 100)

CuO

43

13.8

остальные элементы в аморфном состоянии

618 (Т2)

Ba(NO3)2

34

56.6

CuO

42

22.2

BaСO3

24

52.7

остальные элементы в аморфном состоянии

843 (Т3)

905 (Т4)

910

YBa2Cu3O6.79

47

(< 30)

CuO

33

46.5

Y2Cu2O5

14

51.5

Ba2CO3

6

46.8

YBa2Cu3O6.90

70

38.9

CuO

27

57

Ba2CO3

3

34.5

YBa2Cu3O6.92

~80

~75

CuO

~20

>60
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На

участке

до

~843°C

(Т3)

происходит

формирование

фазы

YBa2Cu3O6.79, которая сопровождается потерей массы (~4.5%). Твердофазная
химическая реакция процесса получения керамики состава YBa2Cu3O7- имеет вид:
Y2O3+4BaCO3+6CuO → 2YBa2Cu3O7- +4CO2

(2.3).

Согласно структурным исследованиям (см. таблицу 2.2.) особенности
на участке кривой ДСК от ~843°C (Т3) до 905°C (Т4) соответствует образованию примерно 70% фазы YBa2Cu3O6,9 (<D> – 38.9 нм) и повышение кислородного индекса (с 6.79 до 6.9). Это сопровождается уменьшением содержания карбоната бария до ~ 3%. При этом наблюдается тенденция роста <D>
оксида меди (57 нм) до ~905°C и выше (>60). Дальнейший нагрев до 910°C
приводит к росту количества основной фазы YBa2Cu3O6.9 (см. таблицу 2.2.),
содержание которой сохранялась до 920°С. Выше 920°С наблюдалось снижение кислородного индекса. Общая потеря массы в интервале от комнатной температуры до 920°С (которая была выбрана в качестве оптимальной)
составляла примерно 33.5%.
Результаты исследований ДСК и потери массы, полученные при скоростях 10 К/мин и 5 К/мин, согласуются за исключением небольшого эндотермического пика (рис. 2.4б) при ~ 600°С на участке Т1 – Т2, связанного с образованием BaCuO2 в результате взаимодействия карбоната бария с оксидом
меди при скорости нагрева 5 К/мин. Формирование сверхпроводящей фазы
YBCO при наличии фазы BaCuO2 происходит при температуре 700°C [207].
Значительное понижение температуры связано с тем, что реакция протекает
через образование этой промежуточной фазы, минуя стадию образования более тугоплавкой фазы Y2BaCuO5 [36, 37]. Поэтому скорости нагрева исходных порошков для получения керамик с необходимой пористостью выбирались менее 5 К/мин. Полученные нами результаты хорошо согласуются с результатами исследования ТГ-ДТА авторов работ [202, 208].
Согласно данным ТГ-ДТА [202] на кривой TG наблюдаются два выраженных пика потери массы в температурных интервалах 20-260 °С и 240-550
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°С соответственно. Ниже 260°С эти потери массы, в основном, связаны с испарением воды. В интервале от 260 до 550 °С происходит сильный экзотермический процесс (~465°С), указывающий на разложение органических соединений. Выделяемые газы (~2.1%) связаны с разложением BaCO3 в интервале от 500 до 800 °С, который в присутствии CuO смещается в сторону более низких температур [208] и наблюдается реакция взаимодействия BaCO3 и
CuO с образованием BaCuO2.
На кривых ДСК-ДТА-ТГ наблюдаются общие характерные особенности, независимо от того, как были получены материалы YBCO методами химической технологии. В работе [203] проведен термический анализ нанотрубок на основе YBCO. Показано, что гидратированная вода из ацетатов металлов начинает испаряться при ~ 160°С, а при повышении температуры (до ~
280°С) формируются оксиды металлов. При ~ 450°С наблюдается заметный
экзотермический отклик, подтверждающий процесс полного улетучивания
соответствующих газов. Соединение YBCO кристаллизуется при температурах 800 – 900°С, что соответствует двум пикам в этом диапазоне. Исходя из
чего, температура 900°С была авторами выбрана в качестве температуры
спекания.
Согласно данным [201] ТГ-ДТА, процесс термообработки в основном
делится на три этапа: первый этап (до 278°С), связанный с потерей воды;
второй - от 278°С до 620°С – в основном с реакцией разложения металлоорганических соединений; третий этап – от 620°С до 915°С – с процессом поглощения тепла при 900°С для образования YBCO. Таким образом, предварительно была определена температура спекание – 900°С.
В работе [188] показано, что экзотермический пик около 800°C свидетельствует о кристаллизации YBCO. Общие потери веса от комнатной температуры до 925°С составляли 57%.
Таким образом, конечный продукт YBCO синтезируется в температурном интервале от 800 до 925°С, что согласуется с установленными нами оптимальными режимами синтеза и спекания.
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2.5. Методы исследования структуры и свойств материалов
2.5.1. Исследования структуры и свойств образцов
Измерения истинной плотности образцов проводили методом гидростатического взвешивания (±5·10–4 г) в бутиловом спирте. Погрешность измерения плотности по результатам многократных измерений не превышала
0.2%.
Исследования морфологии и элементный анализ проводились методом
электронной микроскопии в режиме вторичных электронов сканирующим
зондовым микроскопом LEO-1450 в АЦКИ ДНЦ РАН, сканирующим электронным микроскопом ASPEX Express с EDX-анализатором Omega Max
(ЦКП ДГУ) и растровым электронным микроскопом FEI Quanta 600 FEG с
детектором ETD в ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша», а так же на ПЭМ «Titan 80300» в НИЦ "Курчатовский институт". Количественный элементный состав
керамик дополнительно контролировался с помощью энергодисперсионного
рентгенофлуоресцентного спектрометра Shimadzu серии EDX 800 HS (ЦКП
ДГУ).
Исследования структуры образцов проводились на: дифрактометре
PANanalytical «Empyrean series 2» в ЦКП ДГУ (CuKα-излучение, λ = 1.5406 Å,
данные обрабатывались с помощью программного обеспечения HighScore
Plus), дифрактометре Xcalibur S в ИК РАН, дифрактометре XRD-7000S в
АЦКП ДФИЦ РАН и станции «КИСИ-Курчатов» в НИЦ «Курчатовский институт» (λ=0.98719Å).
Исследования ДСК проводились на дифференциальном сканирующем
калориметре DSC204 F1 Phoenix (ЦКП ДГУ). Исследование теплоемкости
проводили в ИФ ДФИЦ РАН методом AC-калориметрии (Лаборатория физики низких температур и магнетизма).
Исследования теплового расширения образцов выполнены на дифрактометре Shimadzu XRD 7000 в Институте металлургии УрО РАН с использованием оборудования ЦКП “Урал-М» (излучение CuK , графитовый монохроматор, диапазон углов рассеяния 10-75 град. (2 Thetha)). Расчет парамет-
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ров кристаллической структуры выполнен с помощью программного комплекса GSAS.
Измерения температурных и полевых зависимостей компонентов комплексной магнитной восприимчивости (проницаемости) проводили на установке в ФИЦ ХФ им. Н.Н. Семенова РАН, специально созданной для прецизионных измерений магнитных свойств сверхпроводящих материалов в слабых переменных магнитных полях (двухкатушечный методика). Диапазон
амплитуды переменного поля – 0.1– 6Э, его частота – 980Гц. Измерение намагниченности проводили там же весовым методом Фарадея на установке
“Oxford Instruments”.
2.5.2. Установка для исследования электросопротивления
в интервале от 80К до 300К
Температурная зависимость электросопротивления (ρ) исследовалась
стандартным 4-х зондовым методом на установке, позволяюще одновременно измерять и тепловое расширение ( ) тензометрическим методом. На рисунке 2.5 приведена схема автооматизированной установки. Образец 1,
имеющий прямоугольную форму, закрепляется на непроводящей высотеплопроводной подложке 3, находящейся во внутренней полости ячейки 2, на обратной стороне подложки устанавливается эталонный образец 4 (при измерениях теплового расширения) из плавленого кварца. Электрические контакты
(5 и 6) для токовых и потенциальных проводов наносятся с помощью серебряной пасты.
Токовые и потенциальные провода 7, протянутые через вакуумный
разъем 8, соединяются к цифровому мультиметру (Keithley 2002) – 9. На пути токовых проводов находится реле коммутации 10, управляемое фазочувствительным нановольтметром (SR830) – 11. Для измерения сопротивления
(по 4-х проводной системе) используется соответствующая функция цифрового мультиметра. Через образец в авторежиме пропускается ток и снимается
напряжение. В цифровой мультиметр вставляется сканерная плата 2001SCAN, позволяющая измерять до десяти сигналов одновременно.
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Рис.2.5. Схема установки для измерения электросопротивления и теплового
расширения на одном и том же образце, в одних и тех же условиях
Температура образца измеряется медь-константановой термопарой 12 (сосуд
Дьюара 25) с помощью мультиметра 9. Во внешней полости ячейки 13 находится нагреватель 14, провода от которого через вакуумный разъем 15 соединяются к терморегулятору (PTC 10) – 16. Регулирование температуры об-
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разца 1 (ячейка 2) выполняется терморегулятором (PTC 10). Обе ячейки 2 и
13 вакуумируются. Во внутреннюю полость ячейки 2 запускают газообразный гелий для обеспечения однородности распределения температуры в образце. С целью создания квазиадиабатической оболочки для полости ячейки
2, из внешней полости 13 непрерывно откачивается воздух. Охлаждение образца при этом осуществляется в результате отвода теплоты по материалу
трубок, образующих внешнюю и внутреннюю полости ячейки.
Измерения теплового расширения проводятся тензометрическим методом. Тензодатчики 20 и 21 (резистор, сопротивление которого изменяется
при деформации объекта, к которому он приклеен) приклеиваются к поверхностям исследуемого образца 1 и кварцевого эталона 4. Тензодатчики включаются в измерительный мост (мост Уитсона) 22 в качестве сопротивлений,
согласно схеме (см. схему моста на верхней вставке), где А-Д- подключение
в мост тензодатчика 21 на кварце, В-С- подключение в мост тензодатчика 20
на образце, 1-3 питание моста и 2-4 измерение выходного сигнала одновременно осуществляется нановольтметром (SR830) 11 (рис.2.5, вставка б).
Все измерительные приборы экранированными кабелями соединяются
к порту (GPIB-USB) 23, а потом к компьютеру 24. Управляющая программа
написана в среде графического программирования LabView. Установка для
одновременного измерения электросопротивления и теплового расширения
полностью автоматизирована и позволяет проводить измерения в температурном интервале 80÷300К. Исследования температурных зависимостей
электросопротивлений всех образцов проводилось с коммутацией тока. Достоверность получаемых данных по электросопротивлению обеспечена исследованиями на эталонных образцах и воспроизведением данных при многократных исследованиях одних и тех же образцов при нагревании и охлаждении. В качестве эталонов были образцы монокристалла и микрокристаллического керамики оптимально насышенных кислородом, с Tc

92K. Результа-

ты, полученные в ходе этих исследований, хорошо воспроизводятся. Оценка
суммарной погрешности измерений абсолютных значений электросопротив-
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ления для образцов размерами примерно 1х2х4 мм составляла не более 3%,
которая оценивалась по методике приведенной в [209]. Выбор таких размеров был продиктован необходимостью обеспечения такой погрешности, которая, в основном, определяется точностью измерения расстояния между потенциальными зондами, и исключением градиентов температуры в образце, а
так же возможностью оценки сруктурной однородности керамики.
На рис. 2.6. приведено изображение, наблюдаемое на мониторе ПК при
измерениях, где представлены два окна с результатами температурных зависимостей сопротивления при двух направлениях тока, и одно большое окно с
результирующей зависимостью. Как видно, случайная погрешность измеряемых значений намного меньше расчитанной для абсолютных значений электросопротивления. Точность определения температуры образца составляла
0.1К, которая определялась ценой деления термометра, конец которого располагался в сосуде Дьюара со смесью воды и льда, в непосредственной близости к ампуле с холодными концами абсолютной термопары. Эта термопара
была поверена путем помещения холодных концов и рабочего спая в смесь
воды со льдом и в жидкий азот.

Рис.2.6. Лицевая панель виртуального прибора
Выводы к главе 2
Разработана технология и получены керамические материалы Y(Ba1хВех)2Cu3O7-

с технологическим замещением (x=0÷1) бария на бериллий. При
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x 0.1 они представляют собой механические смеси различных соединений, в
том числе, содержащих оптимально допированные сверхпроводящие фазы
YBCO до x 0.6. С ростом содержания Be, оптимальная температура спекания
(без образования жидкой фазы) этих керамик возрастает экспоненциально, а
плотность снижается, что обусловлено плохой спекаемостью содержащихся
в них соединений при этих температурах. Благодаря использованию ПП,
обеспечивающей всесторонний нагрев образца, удалось получить однородно
спеченные образцы керамик с небольшим содержанием Be, что позволило
установить предельную концентрацию его растворимости в YBCO.
Использование парафина с керосином, обычно рекомендуемого в качестве наполнителя для создания различной пористости, не привело к однозначным значениям плотности. Проблему удалось решить при использовании
нанопорошков в изготовлении сверхпроводящей керамики YBCO.
Разработана технология и установлены оптимальные технологические
режимы получения, в один этап спекания, наноструктурированных оптимально допированных плотных керамических сверхпроводников на основе
YBCO из компактированных микро- и нанопорошков. Нанопорошки различной дисперсности, для реализации данной технологии, были изготовлены путем сжигания прекурсора, осажденного из растворов нитратов соответствующих металлов с использованием глицина. Они представляли агломераты
от 500 нм до несколько микрон из кристаллитов простых оксидов размерами
20 ÷ 50 нм и аморфной фазы. Насыпная плотность нанопорошков была почти
на три порядка ниже, чем у микропорошка, полученного по обычной керамической технологии.
Наноструктурированные сверхпроводящие керамические материалы с
заданной плотностью на основе YBa2Cu3O7-δ были получены из нанопорошков, путем сжигания прекурсоров, осажденных из водных растворов нитратов Y, Ba и Cu. Отличительной особенностью технологии синтеза этих порошков являлось следующее. В раствор добавлялись концентрированная
азотная кислота и глицерин (в качестве топлива – 0.45-1.4% от общего коли-

91

чества водного раствора нитратов). Порошки подвергались предварительной
термической обработке при 350оС – 915оС с выдержкой в течение 1-20 часов
соответственно. Это обеспечивало возможность изготовления из них керамик
с заданными значениями плотности (от ~ 2.4 до ~ 6.1 г/см3). Здесь исходные
нанопорошки, в отличие от предыдущего способа, уже содержали частицы со
сформированной решеткой из ячеек YBCO. Управляя термообработкой количеством органических соединений в прекурсоре после сгорания осадка при
получении нанопорошков, можно задавать пористость изготавливаемых из
них керамик. После различных термообработок при более высоких температурах и продолжительных временах, порошки рекристаллизовались с различным распределением оптимально насыщенных кислородом частиц по
размерам.
На основе результатов исследования ДСК для полученных порошков
установлены оптимальные режимы синтеза. Преимуществами данного способа получения ВТСП керамик являются: 1) оптимальная насыщенность кислородом; 2) контролируемая плотность (путем варьирования количеством
глицерина и режимами термообработки исходного нанопорошка; 3) один
этап спекания при 920оС в течение одного часа; 4) низкие энерго- и трудозатраты; возможность получения из нанопорошков керамических материалов с
градиентной плотностью и свойствами, путем печати на 3D принтере, поскольку оптимальные температура и время спекания для них примерно равны.
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУРЫ, СОСТАВА
И МОРФОЛОГИИ ПОЛУЧЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ
В настоящей главе представлены результаты исследования кристаллической структуры, морфологии и состава нанопорошков, нано- и микрокерамик. Керамика была получена различными способами: по обычной керамической технологии из микронных порошков и методом одностадийного твердофазного спекания сырцов, полученных путем компактирования микро – и/
или нанопорошков различной дисперсности. Показано, что путем компактирования нанопорошков разной дисперсности, получаемой при различных
режимах термической и временной термообработки одного и того же прекурсора, изготовленного сжиганием осадка водного раствора нитратов Y, Ba и
Cu с добавлением глицерина, можно получать [205] керамические образцы
при одной и той же температуре спекания с заданной плотностью. Такая технология обозначила перспективу возможности изготовления керамических
изделий из этих порошков с градиентными пористостью и свойствами методом 3D печати. В частности, они были использованы [210, 211] в качестве
мишеней для получения пленок методом магнеронного распыления.
3.1. Структура, состав и морфология керамики, полученной по обычной
керамической технологии с замещением бария бериллием.
Ниже рассматриваются структура, состав, морфология, полученных
порошков и керамики, которые представили возможность оптимизировать
технологические параметры синтеза соответствующих материала в виде порошков и керамик на их основе. При этом принималось во внимание, что
средние размеры частиц и распределение их по размерам, а так же количество связки в порошке, в значительной степени, определяют формирование
механической прочности и пористости керамики.
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На рисунках 3.2 и 3.3 приведены результаты исследования структуры и
морфологии образцов одной из партий (см. п. 2.1) составов Y(Ba1xBex)2Cu3O7-δ

с х= 0; 0.05; 0.1; 0.3; 0.55; 0.8; 0.95; 1 (спеченных в трубчатой

печи – ТП). Здесь формульное представление означает технологическое замещение элементов. Как оказалось, такое замещение бария на бериллий
приводило к снижению свехпроводящей фазы YBCO. Образцы, как видно,
имеют поликристаллическую структуру с размерами зерен 1

20мкм. Такие

размеры зерна приобрели в процессе рекристаллизации после многократных,
следующих друг за другом термообработок при соответствующих температурах, отличающихся на 5К, в ходе выбора оптимальной температуры. Результаты исследования морфологии (см. 3.2) согласуются с данными зависимости плотности образцов от содержания бериллия. С ростом содержания
бериллия пористость образцов возрастает. Достигнуть высокую плотность
для образцов при увеличении содержания бериллия можно было только при
высоких температурах (≥ 1000°С) спекания или более длительной термообработке. С увеличением содержание бериллия (х=0.8; 0.95; 1) в образцах возрастало так же и количество зеленой фазы (Y211). Размеры зерен этой фазы,
как правило, были меньше, чем у тетрагональной фазы YBCO.
На рис. 3.3 представлены рентгенограммы фаз YBCO в образцах:
YBа2Cu3O7-δ, Y(Ba0.95Be0.05)2Cu3O7-δ, Y(Ba0.9Be0.1)2Cu3O7-δ, Y(Ba0.7Be0.3)2Cu3O7-δ,
Y(Ba0.45Be0.55)2Cu3O7-δ,

Y(Ba0.2Be0.8)2Cu3O7-δ

Y(Ba0.05Be0.95)2Cu3O7-δ

и

YBe2Cu3O7-δ, которые существуют наряду сдругими соединениями, образущимися в результате распада фазы YBCO при замене бария бериллием. Исследование этого вопроса выходит за пределы настоящей работы. Там же для
сравнения приведены данные (пики) из [91] для YBа2Cu3O7-δ.
Согласно полученным рентгенограммам, структуры всех составов имеет сходный характер. При этом наблюдается перераспределение значений
интенсивностей рефлексов (006) и (200) (2 ≈46.5º и 47.5º), отвечающих за
содержание кислорода. Такое перераспределение пиков в YBа2Cu3O7-δ наблюдается при уменьшении содержания кислорода, т.е. при переходе от ром-
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бической к тетрагональной фазе. Интенсивность рефлексов (2 ≈ 36º) (112)
увеличивается в два раза, с возрастанием содержания Ве.

Рис. 3.2 Морфология одной из партии образцов Y(Ba1-xBex)2Cu3O7-δ, полученных по обычной керамической технологии – а, г, д и з) из [161]

Рис. 3.3 Рентгенограммы [161] образцов керамики Y(Ba1-xBex)2Cu3O7-δ с х=
0÷1, полученных по обычной керамической технологии (первая партия).
В

то

же

время,

интенсивность

рефлексов

(005)

и

(113)

перераспределяется в пользу первых. При замещении Ва бериллием, помимо
снижения сверхпроводящей фазы в соединениях Y(Ba1-х Вех)2Cu3O7- , видимо,
происходит разупорядочение атомов кислорода с переходом их на
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направление a, о чем свидетельствует наблюдаемй переход от ромбической к
тетрагональной фазе. Полный ромбическо-тетрагональный переход для
данной партии образцов, видимо, осуществляется при значениях х≥0.6. В
однй из следующих партий такой переход был обнаружен при х≥0.65. Данные приведенные на рисунке 3.3 были получены на монокристаллическов
дифрактометре Xcalibur S в ИК РАН, поэтому их следовало рассматривать
как предварительные. Результаты исследования на порошковом дифрактометре позволили нам предположить, что количество ромбической и тетрагональной фаз YBCO снижается пропорционально содержанию бериллия, т.е
состав YBe2Cu3O7-δ предполагает отсутствие этой фазы.
Ниже представлены результаты исследования партии образцов Y(Ba1xBex)2Cu3O7-δ

спеченных в муфельной печи – МП. На рисунках 3.4 и 3.5

представлены морфологии и структуры керамических образцов YBa2Cu3O7после синтеза по ОКТ без связующего и со связующим (парафин + керосин
3:1) в количестве 10 %, 15%, 20% от массы образца. Режимы синтеза спекания приведены в п. 2.1 и П.3. Обычно путем добавления различного количества связующего достигаются различные значения пористости керамики. Однако, эти результаты, а так же данные по плотности этих образцов из таблицы 2.1, свидетельствует о неэффективности такого метода для получения керамики с различной пористостью. Добавка, содержащая парафин в большем
количестве, приводит к деформации сырца в процессе его нагревания на стадии удаления связующего. Согласно авторам работы [212] существенное изменение плотности ВТСП керамики можно осуществить добавкой, например,
сахарозы.
Как видно на рисунке 3.4a, после синтеза соединения и обеспечения ее
однофазности путем спекания при температурах до 925°С и многократной
поледующей перемолки, наряду с крупными зернами наблюдаются зерна
значительно

меньшего

размера,

количество

которых

в

дальнейшем

снижается после спекания (930°С см. рис. 3.4 b, c, d). Плотность образца без
парафинового связующего после спекания при 930°С возрастает от 4.1 г/см3
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до 5.3 г/см3 (см. таб. 2.1). Согласно элементному анализу однородность
распределения элементов (Y, Ba, Cu, O) во всех образцах YBa2Cu3O7- была
примерно одинаковая.

Рис. 3.4. Морфология керамических образцов YBa2Cu3O7- : a) после синтеза
по ОКТ (см.п. 2.1) с режимами спекания 1, 2 и 3 (см. П.3); образцы из порошка керамики (a) со связующим (парафин + керосин) в количестве 10 % (b),
15% (c), 20% (d) от массы образца после спекания (см. режим 9, П.3)

Рис. 3.5. Структура керамических образцов YBa2Cu3O7- , приведенных на
рисунке 3.4.
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На рисунках 3.6-3.7 приведены результаты исследования морфологии
соединения Y(Ba0.7Be0.3)2Cu3O7- , после синтеза по ОКТ (см.п. 2.1, режимы 4,
5 и 6 в П.3), а также после спекания кермик (см.п. 2.1, режим спекания 10 в
П.3) из полученного порошка (после режима 6 в П.3) со связующими (керосин и парафин+керосин, 3:1).

Рис.3.6. Морфология (разного разрешения) Y(Ba0.7Be0.3)2Cu3O7- : после синтеза (а и б) по ОКТ (см.п.
2.1, режимы 4, 5 и 6 в П.3); после
спекания (без (в и г) и с 7% (д и е)
связующим) при 940°С (см.п. 2.1,
режим спекания 10 в П.3).

Рис. 3.7. Морфология (разного
разрешения) Y(Ba0.7Be0.3)2Cu3O7- :
после спекания (с добавлением
10% (а и б), 12% (в и г), 15% (в и
г) связующего) при 940°С (см.п.
2.1, режим спекания 10 в П.3).

Исследования элементного состава в разных точках, отмеченных цифрами, показали, что керамика, в основном, однородна и содержит фазу Y123.
Однако в малом количество наблюдаются отдельные области темно-серого
цвета (например, область №1), состоящие из оксида меди. После синтеза об-
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разцы этого состава заново перемалывались, прессовались с использованием
соответствующего связующего и спекались в течение 24 часов при 940оС.
Количество соответствующих фаз при этом существенно не изменилось.
Сканирующий электронный ASPEX EXpress в комплексе с энергодисперсионным спектрометром ASPEX SDD EDS не обнаруживает соединений, содержащий бериллий. Предположительно Ве растворен в фазе, содержащей
барий, поскольку, при прочих равных условиях, вероятность замещения бария бериллием высока (изовалентное замещение).
Анализ свойств образцов Y(Ba0.7Be0.3)2Cu3O7- с различными связующими указал на то, как и в предыщих образцах, наибольшая плотность (4.75
г/см3) получается (см. таб.2.1) при использовании керосина. Структура для
этих образцов Y(Ba0.7Be0.3)2Cu3O7- приведена на рисунке 3.8.

Рис.3.8. Структура образца Y(Ba0.7Be0.3)2Cu3O7- : (a) сразу после синтеза
935°С, (b) спекания 940°С (5% керосин); спекания со связующими (парафин
+ керосин) в количестве (7% (c), 10 % (d), 15% (е), 20%(f)) от массы образца.
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В основном, они обладают орторомбической фазой Y123, наряду с которой
проявляются дополнительные фазы: Y2Ba1Cu1O5 и CuO.
Как

уже

отмечалось

в

п.2,

сверхпроводящая

керамика

Y(Ba0.5Ве0.5)2Cu3O7-δ синтезировалась 20 часов при 930оС, перемалывалась,
прессовалась (с добавлением керосина) и спекалась при температуре 945оС в
течение суток (см. П.3, режимы 7, 8). На рисунке 3.9 представлена морфология образца Y(Ba0.5Ве0.5)2Cu3O7-δ после спекания при 945оС в 24 ч. Образцы
этого же состава повторно спекались уже со связующим (парафин+керосин,
3:1) 24 часа при температуре 950оС, после чего насыщались кислородом при
Т = 500оС в течение 30 часов (см. П.3, режимы 11 и 12).

Рис.3.9. Морфология для состава Y(Ba0.5Ве0.5)2Cu3O7-δ, после спекания при
945оС в 24 ч.
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На рисунке 3.10 приведена морфология образца Y(Ba0.5Ве0.5)2Cu3O7-δ
после спекания при 950оС в течение 24 часов с различным количеством связующего. Анализ плотности этих образцов также показал (см. таб. 2.1), что
наибольшая плотность (4.62 г/см3) у образца, спеченного с добавлением керосина. Как и в предыдущих образцах, использование в качестве связующего
смеси парафина с керосином существенных изменений пористости не наблюдается. Например, 12% смеси парафина с керосином снизило ее значение
на 23% (см. таб.2.1), а у образцов со связующим от 7 до 12%, плотность меняется на 20% (от 4.47 г/см3 до 3.58 г/см3). В этих образцах (см. рис. 3.11), так
же как и в предыдущих, наблюдаются три фазы: сверхпроводящая Y123, несверхпроводящие Y2Ba1Cu1O5 и CuO. Поскольку использование связующих
в качестве наполнителя для получения различной пористости, не приводять к
неоднозначным значениям плотности, то нами был разработан и реализован
способ [205] создания материалов с заданной плотностью.
В материалах состава Y(Ba0.5Ве0.5)2Cu3O7-δ (партия МП, см. приложение
П.6) с различной пористостью (17, 28%, 29%, 32%, 43%) наблюдается эффект
Мейснера в виду высокого содержания кислорода в фазах YBCO, которые
сохраняются наряду с несверхпроводящими фазами Y2Ba1Cu1O5 и CuO (соединений содержащих бериллий не наблюдается). Температура перехода в
сверхпроводящее состояние для этих образцов существенно не зависит от
пористости и в среднем составляет ~ 92К.
В виду того, что содержащих берриллий соединений в предыдущих составах не обнаружились, то визникла необходимость проверки гипотезы о
возможном изо- и гетеровалетном замещении Be элементов YBCO. С этой
целью были изготовлены образцы Y(Ba1-xBex)2Cu3O7-δ (см. прил. П.4) с низким содержанием бериллия (х=0; 0.05; 0.07; 0.10; 0.15) в программируемой
печи – ПП, которое обеспечивало однородное поле температур в ее объеме.
Это было важно для исключения влияния градиентов температур на структуру и фазовый состав керамики. Такие замещения, очевидно, должны привес-
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ти к соотвествующим изменениям параметров решетки YBCO. Более высокое содержание Be явно приводило к образованию дополнительных фаз.

Рис. 3.10. Морфология
для Y(Ba0.5Ве0.5)2Cu3O7-δ:
(а) после спекания 950°С
(5% керосин); спекания
со связующими (парафин + керосин) в количестве (7% (b), 8 % (c),
10% (d), 12% (e)) от массы образца
На рисунках 3.12 и 3.13 приведены результаты исследования морфологии и структуры образцов Y(Ba1-xBex)2Cu3O7-δ (х=0; 0.05; 0.07; 0.10; 0.15).

Рис.3.11. Структура образца Y(Ba0.5Ве0.5)2Cu3O7-δ: (a) сразу после синтеза
945°С, (b) спекания 950°С (5% керосин); спекания со связующими (парафин
+ керосин) в количестве (7% (c), 8 % (d), 10% (е), 12%(f)) от массы образца.
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Рис.3.12. Морфология и элементный состав соединения YBa2Cu3O7- [213]
после спекания при 910оС в течение 12 часов.

Рис. 3.13. Морфология [214] образцов Y(Ba1-xBex)2Cu3O7-δ (х= 0.05 – а и б);
0.07 – в и г); 0.10 – д и е); 0.15 – ж и з)) после спекания в течение 20 часов.
Как уже сообщалось в п.2, эти образцы синтезировались 20 часов при температурах 900оС (см. П.4, режим 1) для х=0 и 920оС (см. П.4, режим 3) для остальных составов. Образцы YBCO без Be спекались при 910оС (см. П.4, режим 2) в течение 12 часов и насыщались кислородом 10 часов при 450оС.
Оказалось, что отсутствие объемных градиентов в ПП печи привело к пони-
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жению оптимальных температур спекания. при: 926оС; 926оС, 930оС и 933оС
соответственно. Цифрами указаны области, где определялся состав.
Например, у образцов МП партии (х=0) температура спекания была выше на
20оС. Образцы ПП партии других составов ввиду увеличения тугоплавкости
при повышении содержания Be спекались многоэтапно и так, что для образцов с высоким содержанием бериллия приходилось большее число этапов,
температуры которых с каждым этапом повышались. Параметры, отражающие режимы этапов, приведены в Приложении П.4. Для образцов с х=0.05 и
0.07 оптимальной температурой спекания была 926оС, а для х= 0.10 и 0.15 –
оптимальными были 930оС и 933оС соответственно.
На рисунке 3.15 приведены результаты исследований структуры [185]
керамик Y(Ba0.95Be0.05)2Cu3O7-δ, Y(Ba0.7Be0.3)2Cu3O7-δ, Y(Ba0.2Be0.8)2Cu3O7-δ и
YBe2Cu3O7-δ из партии ТП на дифрактометре Shimadzu XRD-7000S.

Рис. 3.15. Результаты исследований структуры (сверху вниз) образцов
Y(Ba0.95Be0.05)2Cu3O7-δ,
Y(Ba0.7Be0.3)2Cu3O7-δ,
Y(Ba0.2Be0.8)2Cu3O7-δ
и
YBe2Cu3O7-δ [185].
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Тенденция увеличения количества дополнительных фаз с возрастанием
степени замещения бария бериллием для каждого состава наблюдается в образцах всех трех партий (ТП, МП, ПП). При полном технологическом замещении бария бериллием керамика YBe2Cu3O7-δ оказывается многофазной и
высокоомной. Первоначально предполагалось достичь химического сжатия
решетки YBCO в области гофрированных связей (см. рис.1.1) путем изовалентного замещения Ba бериллием, поскольку размеры Be в три раз меньше.
Однако, высока вероятоность того, что небольшая доля такого замещения
может привести так же к замещению Y и Cu, более того внедрению атомов
бериллия в междоузлье.
Структура керамики (х=0.05) близка к YBа2Cu3O7-δ (рис. 3.15). Это свидетельствует о том, что Ве либо замещает Ва, Y и Cu в небольшом количестве элементарных ячеек, и/либо занимает пустоты в структуре перовскита в
виду его малого атомного радиуса. В последнем случае отсутствуют атомы
бария в некоторых элементарных ячейках кристаллической структуре YBCO.
Очевидно, что в том и в другом случае, исходная структура решетки искажается и тем больше, чем больше содержание бериллия. При таких посадках и
малом содержании бериллия ( 15%) явных изменений (положения пиков и
их уширения) ромбической структуры YBCO (из баз данных ICSD и ICDD
PDF4+) не обнаруживаются, а выше 15% наблюдается образование новых
фаз, таких как Ba2Cu3YO6, BaCuY2O5, Cu2Y2O5, а также отдельных оксидов
(Ba, Cu, Be).
В связи с чем, представляет интерес вопрос, какие изменения структуры в YBCO предшествуют ее распаду на отдельные фазы. Аналогичные сопутствующие фазы выпадают в YBа2Cu3O7- δ при изовалентном замещении
катионного состава и технологическом допировании металлами и сложными
оксидами [128, 145, 152-156, 158, 163, 194, 215-217 и др.]. Такие технологические приемы выполняются в надежде повысить сверхпроводящие характеристики YBCO и других ВТСП.
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Рис.3.16. Структура образцов составов Y(Ba1-хВех)2Cu3O7-δ (х = 0; 0.05; 0.07;
0.10;

0.15): вверху – измерения [185, 214] в ДГУ на дифрактометре

PANalytical Empyrean series 2 (λ=1.5405Å); внизу – измерения на оборудовании НИЦ «Курчатовский Интститут» (λ=0.98719Å).
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На рисунке 3.16-3.17 приведены дифрактограммы образцов Y(Ba1xBex)2Cu3O7-δ

при х от 0 до 15% из партии ПП, изготовленных по ОКТ, по-

лученные в НОЦ «Нанотехнологии» и в НИЦ «Курчатовский институт»
(станция «КИСИ-Курчатов», λ=0.98719Å).
Эти результаты свидетельствуют об искажениях структуры, характерной ромбической фазе YBа2Cu3O7-δ. Как и предполагалось наличие Be в
решетке YBCO приводит к изменению локального окружения, которые могут быть связаны как при замещении, так внедрения бериллия в междоузлье. Интенсивность пиков, соответствующих барий содержащим плоскостям (013), (103) и (110) уменьшается, из-за разупорядочении атомов в них.
Интенсивность пиков, полученных при рассеянии от плоскостей (006), (020)
и (200), содержащих преимущественно кислород, оказывается максимальной (см. рис. 3.17), что вероятно, связано с упорядочением кислорода в этих
плоскостях. Обращает на себя внимание, то, что искажения связанные с наличием Ве обеспечивает эффект оптимального допирования сверхпроводящей фазы в таких керамиках.

Рис.3.17. Различные фрагменты дифрактограмм образцов Y(Ba1-хВех)2Cu3O7-δ
(х= 0; 0.05; 0.07; 0.10; 0.15): (а, б) – измерения в ДГУ на дифрактометре
PANalytical Empyrean series 2; (в, г) – измерения на оборудовании НИЦ
«Курчатовский Интститут».
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В таблице 3.1 приведены результаты исследования фазового состава
для образцов Y(Ba1-хВех)2Cu3O7-δ (см. рис. 3.16-3.17), погрешность оценки
которого не превышает – 5%. В скобках указано содержание кислорода. Как
видно из таблицы 3.1, с ростом содержания бериллия количество сверхпроводящей фазы уменьшается, а побочных фаз – ворастает (до 22.4%).
Таблица 3.1
Фазовый состав образцов Y(Ba1-хВех)2Cu3O7-δ
Ве,
%

Данные измерений на XRD

Данные измерений на комплексе
«КИСИ-Курчатов»

Содержание фаз, %
YBa2Cu3O7-δ Y2BaCuO5

CuO

YBa2Cu3O7-δ

Y2BaCuO5

CuO

0

88 (6.92)

5

7

-

-

-

5

100 (6.85)

0

0

100 (6.81)

0

0

7

0

2

92 (6.82)

0

8

10

91 (6.65)
7 (6.96)
ср. 98 (6.80)
91 (6.67)

3

6

90 (6.86)

3

7

15

86 (6.85)

4

10

83,1 (6.84)

4

12

20

77.6 (6.85)

6.8

15.6

-

-

-

Для определения позиций бериллия и других атомов в получаемых
структурах необходимы исследования косвенно отвечающие на этот вопрос.
В связи с чем, нами был проведен анализ положений и относительных интенсивностей основных пиков, их полуширины (для основной фазы - YBa2Cu3O7δ),

а также их изменений в ряду составов с технологическим замещением Bа

на Be от 0 до 15%. По полученным дифрактограммам уточнены кристаллические структуры (параметры) методом Ритвельда. В таблице 3.2 приведены
значения основных структурных параметров a, b, c и объема YBCO с различным содержанием Be [218], полученных в результате уточнения, а также
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значения R-факторов (факторов расходимости), степень орторомбичности и
содержание кислорода. Наибольшее искажение структуры наблюдается в направлении с (рис. 3.18 а,б и в) при 5% замещении бария. Об аналогичных искажения структуры при небольших добавках (NiO) и замещениях (Cu на Ti)
сообщается и в работах [154, 158]. Результаты фазового анализа для всех образцов Y(Ba1-хВех)2Cu3O7-δ приведен в Приложении П.7.
Таблица 3.2
Основные структурные параметры составов YBCO при замещениях бария
бериллием
Be,
%

YBa2Cu3O7-δ, (P m m m)

Rp

V, Å3

Rwp

a, Å

b, Å

c, Å

0

3.8234

3.8868

11.6753

2.93

4.45

5

3.8244

3.8883

11.6871

1.49

2.61

7

3.8219

3.8874

11.6855

1.90

3.01

10

3.8247

3.8871

11.6787

3.58

5,.81

15

3.8241

3.8869

11.6822

2.43

4.17

= (a – b) O7-δ
/ (a + b)

173.50419

0.00822

6.87944

173.79202

0.00829

6.81034

173.61444

0.00850

6.81971

173.62713

0.00809

6.85953

173.64299

0.00814

6.83904

Как видно из таблицы 3.2, при замещении бария до 15% степень насыщения кислородом во всех образцах достаточно высокая и составляет в среднем ~ 6.84. В то же время, изменение катионного состава неизбежно приводит к орторомбическим деформациям (ОД) [219]:
η =2(а - b)/(а + b)

(3.1)

Снижение индекса при кислороде по мере деградации орторомбической
фазы [219] и изменения зависимости степени упорядочения кислорода от
времени свидетельствуют, что ОД в YBCO определяются «независимым
механизмом потери устойчивости». Поэтому таким деформациям в YBCO
можно сопоставить параметр порядка [219]. Тогда, в соответствии с теорией
Ландау [220], квадрат степени деформации (η2) в структуре YBCO, можно
принять за параметр порядка [219], линейно зависящий от изменения
внешних условий. Для оценки влияния добавок Ве на кислородную
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стехиометрию в Y(Ba1-хВех)2Cu3O7-δ мы, согласно рекомендациям [106, 219],
рассчитали зависимость η2 от концентрации кислорода по значениям
параметров элементарной ячейки (см. рис. 3.18 г), приведенным в таб. 3.2.
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Рис. 3.18. Зависимости от содержания бериллия в YBCO: а) – параметров a, b
и c, б) – a и b при большем разрешении, и в) – объема элементарной ячейки.
Зависимость (адаптированная) η2 от дефицита кислорода, рассчитанная по
данным из [219] и нашим данным – г).
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Наши данные сосредоточены (рис. 3.18 г) вблизи δ ~ 0.2, что свидетельствует
о том, что наличие бериллия не приводит к заметным искажениям структуры
(ОД), несмотря на то, что его размер значительно меньше размера бария.
Вместе с тем, добавки Ве повышают стойкость образцов к деградации со
временем.
Согласно полученным результатам (рис. 3.18), можно с большей вероятностью предположить, что атомы Ве замещают атомы Ba, поскольку
структура разрыхляется в вдоль направления с. Такое разрыхление объясняется тем, что поляризующая способность атома Be выше, чем у атома Ba.
Большая поляризующая способность атомов приводят к высокой степени
ковалентности связей в соединениях. Тем не менее, при этом желательны
эксперименты определения точного места посадки Be в рассматриваемом
случае.
3.2. Структура, состав, морфология и дисперсность нанопорошков
на основе оксидов Y, Ba, Be, Cu
Локальные неоднородности структуры YBCO, помимо различных замещений катионнов, технологических добавок чистых металлов и сложных
оксидов, можно обеспечить наноструктурированием материалов на основе
этого соединения. Наноструктурирование можно осуществлять методами
«сверху – вниз» и «снизу – вверх». Последний позволяет получать относительно чистые наноматериалы: порошки, керамику, покрытия и т.д. С этой
целью нами была разработана [179] новая технологии синтеза нанопорошков
(≥20нм) на основе оксидов Y, Ba, Be и Cu методом сжигания нитраторганических прекурсоров (п.2.2). Этим методом порошки составов
YBa2Cu3O7- , Y(Ba0.5Be0.5)2Cu3O7-

и YBe2Cu3O7- . Здесь замена Ba на Be,

также следует рассматривать как технологическое замещение. Для этого
смешивались нитраты этих металлов, взятые в соотношениях, отвечающих
этим составам. При получении этой партии образцов в качестве «топлива»
использовался глицин. Большое количество газообразных продуктов, выделяющееся в процессе сжигания прекурсора, обеспечивало перемешивание
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исходных компонент в процессе синтеза и разрыхление получаемого конечного продукта. По мере нагревания этих порошков, они рекристаллизуются,
и в результате самосборки образуют фазы соответствующих составов.
Исходные нанопорошки представляют агломераты в виде трубок и фигур, близких к сферам и эллипсоидам с ячеистой структурой из наночастиц
размерами 20÷50 нм такой же формы (см. рис. 3.19 а, б и в). Согласно рентгеноструктурным исследованиям (см. ниже) наночастицы большей частью
представляют собой кристаллическую фазу соответствующих оксидов.
Исходные порошки подвергались термообработке на воздухе при температурах 500 – 1000оС в зависимости от состава. На рисунке 3.20 приведены микрофотографии нанопорошков смесей оксидов иттрия, бария, и меди для состава YВа2Cu3O7- , прокаленных в течение 4 часов при температурах 5000С
(а) и 7000С (б). Как видно, после прокалки при 5000С агломерированность сохраняется, а при температуре 7000С − наблюдается тенденция к рекристаллизации наночастиц и их спеканию.

Рис. 3.19. Морфология [165, 180] исходных нанопорошков на основе смесей
оксидов согласно стехиометрии соединений: а) – YBа2Cu3O7-δ, б) –
Y(Bа0.5Ве0.5)2Cu3O7-δ и в) – YBe2Cu3O7-δ .
Рекристаллизованные частицы (наблюдается огранка) приобретают размеры больше и меньше 200 нм. Наряду с такими частицами наблюдаются
частицы с размерами до 5 мкм, очертания которых повторяют агломераты из
наночастиц, но уже с обозначенными границами.
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Рис. 3.20 . Морфология [183, 221] нанопорошка состава YВа2Cu3O7- в зависимости от температуры прокаливания: а) – 5000С; б) – 7000С.
На рисунке 3.21 приведена морфология порошков смесей оксидов иттрия, бериллия и меди для состава YВе2Cu3O7- .. Эта смесь прокаливалась в
течение 4 часов при более высоких температурах – 5500С, 7000С, 9000С и
10000С соответственно. Выбор таких температур был продиктовае тем, что
оптимальная температура спекания керамики, полученной по ОКТ, с повышением доли Ве экспоненциально возрастает [161, 180, 221].
Видно, что ветвистые агломераты после отжига при 5500 С состоят из
субзерен с характерным размером порядка 20 нм. Прокалка при температурах до 700 С не приводит к значительной рекристаллизации наноматериала
(рис.3.21б), исходная пористая ветвистая структура все еще сохраняется, хотя
появляются признаки укрупнения частиц. С увеличением температуры термообработки до 900 С наблюдается рекристаллизация материала с образованием субкристалликов, как и для предыдущего состава (рис. 3.21в). Агломераты распадаются, а оставшиеся ветви состоят из субзерен округлой формы
размером от 100 до 200 нм. При температуре отжига 1000 С наблюдалось
дальнейшее разрастание субзерен до размеров 200-300 нм, причем, 30 % нанопорошка оказывается рекристаллизованным до размера частиц выше 1
мкм. Степень рекристаллизации зависит от времени выдержки при соответствующих температурах.
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Рис. 3.21. Морфология нанопорошка состава YВе2Cu3O7- в зависимости от
температуры прокаливания в течение четырех часов: а) – 5500С; б) –7000С; в)
– 9000С; г) –10000С. Результаты б и в из [165, 221].
При повышении температуры от 1000 С до 1100 С рекристаллизация происходит по всему объему, а кристаллы возрастают от 300 нм до 10 мкм. Рекристаллизация этого образца сопровождается процессом вытеснения кислорода,
что проявляется потерей массы исходного порошка, которая при выдержке
на уровне 1000 С в течение 3 часов составляет 8 %, а в течение 6 часов –
10%.
Как оказалось, исходные нанопорошки плохо прессуются. Рекристаллизация и соответствующее распределение частиц, возникающее при температурах выше 700 С, повышает их прессуемость. В то же время, нанопорошки состава Y(Ba0.5Be0.5)2Cu3O7-δ показали хорошую прессуемость уже после
прокалки при 600 С. Керамика из этого порошка обладала семидесяти процентной пористостью. На рисунках 3.22 – 3.23 приведены результаты исследования (СЭМ LEO-1450 с EDX-анализатором INCA Energy) распределения
элементов

в

нанопорошках

составов

YBa2Cu3O7- ,

YВе2Cu3O7- ,

Y(Ba0.5Ве0.5)2Cu3O7- соответственно. Видно, что распределение компонентов
в

нанопорошках

YBa2Cu3O7-δ

и

YВе2Cu3O7-δ,

по

сравнению

с

Y(Ba0.5Ве0.5)2Cu3O7- , относительно равномерное. В матрице нанопорошка
Y(Ba0.5Ве0.5)2Cu3O7-

имеются отдельные крупные частицы, содержащие

большее количество Ba (рис.3.23).
Как и ожидалось, Be в соответствующих образцах не идентифицировался. Сравнение результатов картирования нанопорошка Y(Ba0.5Be0.5)2Cu3O7(рис.3.23) и микропорошка YBa2Cu3O7- (рис.3.24), полученного путем пе-
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ремолки керамики (ОКТ) показывает, что технологически невозможно обеспечить однородное распределение бария для данного состава.

Рис.3.22. Морфология и содержание элементов в нанопорошках составов:
YBa2Cu3O7- – а и б из [186] (Y– синий, Ba – красный, Cu – зеленый);
YBе2Cu3O7- – в и г (Y– красный, Cu – зеленый).

Рис.3.23. Морфология (разрешение 10 мкм и 600 мкм) – а), б) и содержание
элементов – в) в нанопорошке состава Y(Ba0.5Be0.5)2Cu3O7- (Ba – красный).

Рис.3.24. Морфология – а) и содержание элементов – б) микрокристаллического порошка состава YBa2Cu3O7- (Ba – красный).
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Спектры

распределения

элементов

в

нанопорошках

YBa2Cu3O7-δ

и

YВе2Cu3O7-δ, Y(Ba0.5Ве0.5)2Cu3O7- и порошке состава YBa2Cu3O7- (рис. 3.24),
полученном по ОКТ, приведены на рисунке 3.25. Как видно (см. 3.25) , содержание идентифицируемых элементов в образцах соответствует стехиометрическому составу.
Наночастицы исходных нанопорошков большей частью представляют
собой кристаллические фазы оксидов (рис. 3.26), образующих соединения
Y(BaxBe1-x)2Cu3O7-δ. Уширение пиков и некоторое уменьшение кристалличности указывает на возрастание эффекта поверхностного натяжения по границам наночастиц. Это подтверждается данными по исследованию морфологии в зависимости от размера частиц.

Рис. 3.25. Спектры распределения элементов в нанопорошках: а) –YBa2Cu3O7, б) –YBe2Cu3O7- , в) –Y(Ba0.5Be0.5)2Cu3O7- и г) –микропорошке YBa2Cu3O7- .
На дифрактограммах наряду с основными, наблюдается присутствие
побочных фаз из материнских элементов. Данные по фазовому анализу этих
порошков представлены в Приложении П.8. Для получения более однородных по составу образцов требуется оптимизация технологии.

Интенсивность
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Рис. 3.26. Результаты исследования структуры [165, 180] нанопорошков на
основе сложных оксидов YBa2Cu3O7-δ (NP0), YBa0.5Ba0.5Cu3O7-δ (NP50),
YBе2Cu3O7-δ (NP100).
3.3. Структура, состав, морфология и дисперсность частиц керамик, полученных путем компактирования из порошков.
Керамические материалы составов: YBа2Cu3O7-δ, Y(Ba0.5Be0.5)2Cu3O7-δ и
YBе2Cu3O7-δ нами были получены путем компактирования соответствующих
нанопорошков различной дисперсности. Технология изготовления этих порошков описана в п.2.3. Как уже отмечалось, прессование порошков производилось с применением пластификатора – бутилового спирта. Плотность
керамических образцов YBa2Cu3O7-δ, Y(Ba0.5Be0.5)2Cu3O7-δ и YВе2Cu3O7-δ после спекания составляла 2.01 г/см3; 1.65 г/см3 и 1.80 г/см3 соответственно.
На рисунке 3.27 для сравнения приведены морфологии керамик тех же
составов, полученных компактированием нанопорошков (см. п.2.3) и по
ОКТ. Размер частиц при использовании первой технологии, как и ожидалось,
меньше. При этом, с ростом содержания Be в наноструктурированных образцах (см. рис. 3.27 сверху вниз), размер частиц уменьшается. Видимо, это
следствие того, что для керамики содержащей бериллий температура 900оС
не достаточна для полной рекристаллизации зерен.
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Рис. 3.27. Результаты сравнения морфологии [165, 180] материалов на основе соединений YBа2Cu3O7-δ (а и б), Y(Ba0.5Be0.5)2Cu3O7-δ (в и г) и YBe2Cu3O7- δ
(д и г): нанокерамик (а, в, д) и керамик, полученных по ОКТ (б, г, е).
Морфология и содержание элементов нанокерамик составов YBa2Cu3O7- ,
Y(Ba0.5Be0.5)2Cu3O7- , YBe2Cu3O7- приведены на рисунке 3.28.

Рис. 3.28. Морфология и содержание элементов нанокерамики состава: а), б)
– YBa2Cu3O7- (Cu - синий, Y - зеленый, Ba – красный); в), г) –
Y(Ba0.5Be0.5)2Cu3O7- (Cu - синий, Y - зеленый, Ba – красный); д), е) –
YBe2Cu3O7- Cu - красный, Y – зеленый (соответственно).
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Данные по фазовому анализу этих керамик представлены в Приложении П.9.
Как видно, в керамике состава YBa2Cu3O7-δ (рис. 3.28.б), барий и медь по поверхности распределены более равномерно, чем иттрий (наблюдаются островки с его содержанием). В двух других керамиках (см. 3.28.г и 3.28.е) распределение соответствующих элементов более равномерное. К сожалению,
идентификация Be для состава YBe2Cu3O7- была не возможна.
Керамика с 50% содержанием Be оказалась с сильно развитой открытой, крупно-ячеистой пористостью порядка ~ 70% (см. рис. 3.29). Такое не
наблюдалось при получении этих материалов по ОКТ. Вероятно, это связано
с тем, что скорость вытеснения СО2 при выбранной температуре спекания
нанопорошков оказалась выше. На снимках морфологии заметны области
включений оксида меди (область, выделенная кругом на рис. 3.29).

Рис. 3.29. Морфология нанокерамики на основе Y(Ba0.5Be0.5)2Cu3O7-

.

На рисунке 3.30 приведены результаты исследования структуры материалов на основе оксидов YBa2Cu3O7-δ, YBa0.5Ba0.5Cu3O7-δ, YBе2Cu3O7-δ. Фазовый состав (см. Приложение П.9) керамики NС0 показал наличие ~ 55% фазы
YBa2Cu3O6.51. В керамике NС50 этой фазы уже ~ 2 раза меньше, но появляется фаза с оптимальным содержанием кислорода – YBa2Cu3O6.94 (16%), а керамика NС100 содержит 74% – Y2Cu2O5 и 26% – YCuO2.
Путем компактирования микро- и нанопорошоков (в количестве 20% и
50%) одинакового состава YBa2Cu3O7-δ получены плотные образцы керамик
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(см. п.2.3). Кажущаяся плотность образцов керамик без нанопорошка, а так
же с 20% и 50% добавками составляли: 4.33 г/см3, 5.62 г/см3 и 5.44 г/см3 соответственно. При этом, истинная плотность для этих образцов составляла ~
6.13 г/см3 (теоретическая - 6.37 г/см3). Плотность нанокерамик меньше теоретической не только потому, что имеются закрытые поры, но может быть
связана с тем, что частицы плохо спеклись. На это указывает относительно
низкая прочность этих керамик.
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Рис 3.30. Результаты исследования структуры [165, 180] керамик YBa2Cu3O7-δ
(NС0), YBa0.5Ba0.5Cu3O7-δ (NС50), YBе2Cu3O7-δ (NС100).
На рисунке 3.31 приведена морфология микропорошка YBа2Cu3O7-δ, после тщательного измельчения керамики, полученной по ОКТ. В этот порошок в дальнейшем добавляли 20% и 50% нанопорошка и спекали после их
компактирования (для равномерости распределения частиц по размерам).
На рисунках 3.32 и 3.33 приведены морфологии керамик на основе
YBа2Cu3O7-δ с добавлением (20% и 50%) и без добавления нанопорошка. При
сравнении изображений видно, что у образцов, полученных с добавлением
нанопорошка, плотность повышается [185, 186]. Эта технология была использована при получении мишеней для изготовления пленок методом магнетронного распыления [210]. Развитая поверхность однородного по составу
нанопорошка обеспечивает как насыщение керамики кислородом, так и однородность его распределения.
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Рис.3.31. Морфология микрокристаллического порошка YBa2Cu3O7-δ
после перетирания ОКТ- керамики.

Рис. 3.32. Морфология [183, 186, 221] керамики YBа2Cu3O7-δ , слева без содержания нанопорошка, справа 50% содержанием нанопорошка.
На рисунке 3.34 представлены дифрактограммы керамик из микропорошка YBа2Cu3O7-δ, с добавлением 20% и 50% нанопорошка до и послеповторного насыщения кислородом. Как видно, у всех образцов наблюдается в
основном ромбическая фаза с индексом при кислороде от ~ 6.7 до ~ 6.9 (см.
таб. 3.3).
Реализация режима повторноого насышения (см. п.2.2) было выполнено в надежде повысить уровень допирования образцов. Однако, это не приводило к однозначным результатам.
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Повторное насыщение этих образцов кислородом при 450оС в течение
24 часов привело к незначительному уменьшению индекса y. После термообработки у образца с 20% добавкой этот индекс уменьшился от 6.9 до 6.82, тогда как у образца с 50% добавкой – увеличился от 6.73 до 6.85 (см. таб.3.3).

Рис. 3.33. Морфология керамики YBа2Cu3O7-δ с добавлением 20% содержанием нанопорошка к микрокристаллическому.

Рис. 3.34. Дифрактограммы керамики YBа2Cu3O7-δ: а) без нанопорошка; б) и
в) с 20% добавкой до и после; г) и д) 50% добавкой до и после термообработки. (а и б из [222]).

122

Последний образец до термообработки содержал сверхпроводящую фазу
YBa2Cu3O6.73. Как будет показана ниже (см. п. 4.3), термообработка существенно влияет не на содержание кислорода в образцах, а его перераспределение (упорядочение) в кристаллической структуре YBа2Cu3O7-δ.
Размер кристаллитов, рассчитанный по формуле Дебая – Шеррера [223]
для керамик из микропорошка YBа2Cu3O7-δ, а также с добавлением 20% и
50% нанопорошка составляет 65 нм, 49.5 нм и 58.4нм соответственно.
Таблица 3.3
Результаты фазового анализа исследованных образцов керамики YBa2Cu3O7-δ
Добавки нанопорошка, %

Данные измерений на XRD
Содержание фаз, %
YBa2Cu3O7-δ Ba0.917 Cu1.06 O2.426 CuO

0

100 (6.8)

0

0

20

100 (6.9)

0

0

20
(после термообработки)
50

100 (6.82)

0

0

79 (6.73)

5

16

50
(после термообработки)

80 (6.85)

8

12

Сравнение образцов, полученных методом компактирования, показывает, что наибольший эффект по плотности [185], насыщенности кислородом,
снижению температуры и времени спекания был достигнут при добавлении в
микропорошок 20% нанопорошка дисперсностью от < 20 нм до >100 нм.
Добавка нанопорошка стабилизует фазу с высоким содержанием кислорода,
что является позитивным фактором при реализации обычной технологии, позволяющим уменьшить число стадий «размол-прессование» керамики. При
спекании нанопорошок, видимо, растворяется в кристаллитах микрокристаллического порошка, синтезированного по обычной керамической технологии. В связи с чем представлял интерес оптимизировать технологию форми-
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рования (синтеза) соединения YBa2Cu3O7-δ в процессе получения керамики
непосредственно из нанопорошков.
3.4. Структура, состав, морфология и дисперсность частиц
наноструктурированных материалов на основе Y, Ba и Cu.
В настоящем пункте приведены характеристики наноструктурированных материалов, полученных по новой технологии [205]. Такая технология
синтеза нанопорошков позволила получить наноструктурированную керамику на основе YBa2Cu3O7- , оптимально насыщенную кислородом, с различной
дисперсностью частиц и значениями плотности от ~ 2.4 г/см3 до ~ 6.1 г/см3.
Путем варьирования количеством глицерина при изготовлении прекурсора
можно управлять дисперсностью частиц и значениями плотности нанокерамики. Кроме того, за счет высокой удельной поверхности нанопорошков,
обеспечивается оптимальное насыщение керамики кислородом в процессе
спекания в один этап [224].
Оптимизация режимов получения исходных нанопорошков для синтеза
соединения YBа2Cu3O7-δ осуществлялось варьированием количеством глицерина от общего количества водного раствора нитратов при их получении, а
также значениями температур и времен термообработки этих порошков. Количество сверхпроводящей фазы оценивалось по результатам исследования
дифрактограмм.
На рисунке 3.35 показано содержание сверхпроводящей фазы (СФ) в
порошках YBа2Cu3O7-δ, полученных с добавлением 0.6%, 0.9% и 1.4% глицерина от общего количества водного раствора нитратов. Порошки подвергались термообработке с выдержкой при 800оС, 900оС, 910оС и 915оС в течение 5, 10 и 20 часов для каждой температуры. Скорость подъема температуры до выхода на режим составляла примерно 5оС/мин. Количество сверхпроводящей фазы (YBа2Cu3O6.9) после термообработки при 910оС и 915оС практически постоянно, разница в пределах 1%.
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Наибольшее значение СФ ~ 80% у порошка с добавлением 0.6% глицерина и термообработке при 915оС (20 ч), наименьшее – 26% у порошка с
добавлением 1.4% глицерина, термообработанного при 800оС (10 ч). В то же
время, при последнем режиме термообработки, но с меньшим содержанием
глицерина (0.6%) СФ достигает 65% (см. рис. 3.35). Таким образом, для каждого количества глицерина, необходимо подбирать оптимальные режимы
термообработки.
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Рис. 3.35. Зависимость содержания сверхпроводящей фазы в порошках
YBа2Cu3O7-δ, полученных при различных количествах глицерина и режимах
термообработки.
Влияние временного режима термообработки порошков можно оценить по результатам исследования морфологии. На рисунке 3.36 показана
морфология порошков (глицерина 0.6%) обработанных при 910оС в течение
5, 10, 20 часов соответственно. Как видно, уже после 5 часов происходит
рекристаллизация частиц до микронных размеров. Более длительная термообработка не приводит к заметному росту частиц и другим визуальным изменениям порошка, кроме исчезновение зерен мелькой фракции вдоль границ. Кроме того, согласно результатам, представленных на рисунке 3.35,
видно, что только после 20 часового термообработки количество насыщенной кислородом фазы (6.9) достигает оптимального значения.
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При этом отметим, что уже выше 925оС начинается термический распад фазы 123 с образованием побочных продуктов. Подробная информация
по кислородному индексу для порошков (рис.3.35) приведена в Приложении
П.10. Согласно элементному анализу и рентгенографическим исследованиям
в этих порошках присутствуют дополнительные фазы. Наличие этих фаз с
размером частиц ~ 100 нм (BаCuO2) и ~ 1 мкм (CuO) проявилось и на морфологии (рис. 3.36).

Рис. 3.36. Морфология (при различном увеличении) порошков (0.6%), обработанных при 910оС в течение: 5ч – а) и б); 10ч – в) и г); 20ч – д) и е).
В дальнейшем из этих порошков, полученных при различных количествах глицерина и режимах термообработки, были изготовлены керамические материалы. Для всех материалов были выполнены исследования структуры и свойств. Детальные исследования проведены для образцов керамик из
порошков (глицерин 0.6%), термообработанного при 350 оС и 910 оС в течение 1 и 20 часов соответственно.
Морфология порошка (глицерин 0.6%), термообработанного в течение
20 часов при 910 оС (рис. 3.37), дополнительно была исследована на растровом электронном микроскопе FEI Quanta 600 FEG (Исследовательский центр
им. М.В. Келдыша).
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Рис. 3.37. РЭМ изображение порошка (0.6%; 910оС; 20 часов) при различном увеличении.
На рисунке 3.37 (нижний правый фрагмент), для порошка после 20 часовой термообработки наблюдаются чистые границы зерен, как и на рисунке
3.36 е. С ростом времени выдержки (рис.3.36) число мелких зерен, соответствующих фазам Y2BaCuO5, BаCuO2, CuO и YBCO, уменьшаются в основном,
по границам, причем последняя в большем количестве, за счет их поглощения крупными зернами и сопровождается возрастанием на 5% содержания
фазы YBа2Cu3O6.9. Побочные фазы Y2BaCuO5, BаCuO2 и CuO в незначительном количестве сохраняются не только в порошке, но и керамике (рис. 3.38).
Технология получения всех образцов наноструктурированной керамики различной плотности представлена в п.2.4. Образцы наноструктурированной керамики с плотностями 3.0 г/см3 и 5.72 г/см3 были получены из порошков (глицерин 0.6%). Первоначально порошки термообрабатывались при
350°С в течение 1 ч и считались исходными. Затем этот порошок дополнительно термообрабатывался при 910оC (рис. 3.37) в течение 20 ч (скорость
подъема температуры 5 °С/мин). Прессованные под давлением 100 МПа брикеты из исходного и термообработанного порошков спекались при 920оC в
течение 1 часа. Выход на режим осуществлялся со скоростью 1°С/мин. После
снижения температуры со скоростью 4°С/мин до 450°С образцы выдерживались в печи 5 ч для насыщения кислородом. Плотность керамики, определенная методом гидростатического взвешивания в спирте, для первого образца
составляла 3.0 г/см3, второго – 5.72 г/см3. Рентгеноструктурные исследования
образцов проводились на дифрактометре PANanalytical «Empyrean series 2»
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(длина волны рентгеновского излучения λ = 1.5406 Å; обработка данных с
помощью программного обеспечения HighScore Plus).
Результаты исследования структуры [225] двух образцов керамики показывают наличие в них сверхпроводящей орторомбической фазы (пространственная группа Pmmm) с индексом при кислороде ~ 6.9 и небольшого количества обычно сопутствующих фаз Y2BaCuO5, BaCuO2, CuO (рис. 3.38).

Рис. 3.38. Дифрактограммы [225] образцов неплотной (а) и плотной (б)
YBCO- керамик; (в) - данные карты 98-004-1646 для пространственной группы Pmmm. Значки соответствуют фазам: ▼ - BaCuO2; ● - Y2BaCuO5; ♦ - CuO.
Вставки слева и справа – фрагменты из интервалов 32-33.5° и 46-48° соответственно.
С ростом времени и температуры обработки порошка разрешение рефлексов [013] и [103] повышается. Отношение пиков согласуется с данными
карты 98-004-1646. Смещения этих пиков (вставка слева на рис.3.38) в сторону меньших значений угла (относительно данных карты) для неплотной и
плотной керамик составляют: [013] – 0.041°(а) и 0.015°(б); [103] – 0.065° (а)
и 0.013° (б) соответственно. Аналогичное смещение пиков в область мень-
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ших значений углов наблюдается так же для рефлексов, ответственных за содержание кислорода: [006] – 0.157° (а), 0.046°(б); [020] – 0.20° (а), 0.05°(б); и
[200] – 0.110° (а), 0.006°(б) (вставка справа на рис. 3.38). Параметры решетки
изменяются (а – 0.2 %, b – 0.08 % и c – 0.008 %) незначительно, т.е. степень
орторомбичности – (а-b)/(a+b) и индекс по кислороду (~ 6.9) изменяются не
существенно. Рассчитанный средний размер кристаллитов для неплотной и
плотной керамик примерно 65 нм и 66 нм.
Наличие в керамиках фазы оксида меди (5%) в кристаллическом состоянии (рис. 3.38) указывает на присутствие в них оксида Y2BaCuO5 (211) в
рентгеноаморфном состоянии. После длительной термообработки наблюдается рекристаллизация этой фазы (211). Равномерное распределение наночастиц Y2BaCuO5 и CuO в матрице сверхпроводника YBa2Cu3O7-δ могут служит
центрами пиннинга [134, 187, 226]. Уширение и смещение пиков в сторону
меньших значений угла с ростом пористости керамики по сравнению с данными карты свидетельствует о повышении не только дефектности кристаллитов, но и их объема (разрыхление) в наноструктурированной керамике. Заметим уширение пиков и их смешения в область низких углов, коррелируют
с повышением [124, 225] температуры перехода в сверхпроводящее состояние.
Морфология двух керамических образцов (3.0 г/см3 и 5.72 г/см3) и результаты элементного анализа, снятые сканирующим электронным микроскопом EXpress ASPEX (FEI) с энергодисперсионным анализом, показаны на
рисунке 3.39 [ 205, 222, 225]. Результаты количественного элементного состава керамик, определененного с помощью энергодисперсионного рентгенофлуоресцентного спектрометра серии EDX 800 HS (Shimadzu) приведены в
таблице 3.4. Эти исследования подтвердили отсутствие в керамиках дополнительных примесных элементов.
Особый интерес представлял детальное изучение структуры зерен образцов керамики с плотностью 3.0 г/см3 и 5.72 г/см3, полученных из порошков (глицерин 0.6%), подвергниутых различной термообработке.
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Рис. 3.39. Морфология [213, 227] и элементный анализ образцов с плотностью: 3.0 г/см3 – а) и в); 5.72 г/см3 – б) и г) соотвественно.
Таблица 3.4
Элементный состав керамик различной плотности
Плотность, г/см3

Итрий (Y), %

Барий (Ва), %

Медь (Cu), %

3.0

18.128

28.700

53.172

5.72

19.753

20.805

59.442

Морфология этих образцов изучалась в ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша»
на растровом электронном микроскопе FEI Quanta 600 FEG с детектором
ETD и в НИЦ "Курчатовский институт" на ПЭМ «Titan 80-300». Эти исследования (рис. 3.40) показывают, что каркас обеих керамик имеет пористую
структуру. Однако, в неплотной керамике, наряду с мелкими, равномерно
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распеределнными порами порядка 1 мкм (рис. 3.40 в и г), присутствуют
крупные поры размером ~ 50 мкм (рис. 3.40 а).
Наличие таких пор (рис. 3.40 а) связано с тем, что режим термообработки – 1 час при 350оС не достаточен для удаления из порошка органических
соединений.

Рис. 3.40. Морфология [225] сколов образцов керамик (3.0 г/см3 слева ) неплотной (а), (в), (д) и плотной (5.72 г/см3 справа) (б), (г), (е) керамик при
низком и высоком разрешении.
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После брикетирования такого порошка и спекания происходит выгорание
этих продуктов и интенсивное газовыделение, что приводит к возникновению крупных пор. Такой эффект подверждается исследованиями ДСК (см.
рис. 2.4) для этого состава. Длительная (20 ч) предварительная термообработка порошка при 910оС приводит к удалению органических соединений и
частичному формированию фазы 123 (см. рис. 3.35) за счет самоорганизации.
Поэтому при том же режиме спекания (как и у предыдущего образца) плотность керамик оказывается почти в 2 раза выше.
Зерна, образующие каркас керамик, имеют сходную форму и размеры
порядка микронов (рис. 3.40 д, е), не смотря на существенные различия температурных и временных режимов предварительной термообработки порошков. На поверхности зерен керамик наблюдаются равномерно распределенные вкрапления побочных фаз, количество которых у плотной керамики
меньше.
Методом просвечивающей электронной микроскопии на установке
«Титан 80-300» проведены исследования внутризерновой морфологии для
обеих керамик. У неплотной керамики объектом исследования был выбран
фрагмент каркаса – ламель (см. рис. 3.41) порядка 10 мкм вокруг макропоры,
где состав был наиболее неоднородным (вставка на рис. 3.41 б).
Элементный состав (см. рис. 3.42) этого фрагмента определялся на выделенных учатках (рис. 3.41 в и г). Номера участков на рисунке 3.41 соответствуют номерам на рисунке 3.42. Количественное содержание этих элементов приведено в таблице 3.5.
Как видно, имеются участки: обедненный иттрием - 1; содержащий Y,
Ba, Cu - 2; обедненный иттрием и барием - 3; содержащий оксид меди - 4;
содержащие Y, Ba, Cu – 5 и 6. Идентификация соответствующих фаз, согласно данным из таблицы 3.5 и рисунка 3.41 приведена на рисунке 3.43. Как
видно, наряду с фазой YBCO существуют вкрапления фазы CuО, а фаза ВСО
распрелелена по границам пор.
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Рис. 3.41. Морфология керамики плотностью 3.0 г/см3. Область среза (а) и
ламель (б); светлопольное (в) и темнополное (г) изображения ламели с выделенными участками, где определялся элементый состав.

Рис. 3.42. Элементный состав фрагмента среза на рис. 3.41. Номера участков:
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Аналогичные исследования были проведены для образца плотной керамики. На рисунке 3.44 приведена морфология фрагмента размером ~ 5
мкм. По сравнению с неплотной керамикой, выбранный фрагмент относительно более однородный с преобладанием фазы YBCO. Элементный анализ
указанных на рисунке 3.44 участков (рис. 3.45 и таблица 3.6.) показывают
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наличие аналогичных побочных фаз (см. рис. 3.43), т.е. фаза ВСО распределена по границам пор, а CuО в виде вкраплений (более темные фрагменты на
рис. 3.44).
Таблица 3.5.
Элемент
(линия)

Содержание ат. %
1

2

3

4

5

6_1(bf-df)

O (K)

60.1

40

58.3

52.8

50

46.4

Cu (K)

21.2

20.2

41.1

47.2

26.2

22.3

Y (K)

0.7

6.4

0.6

0

8.1

5.9

Ba (L)

18

33.4

0

0

15.7

25.4

Рис. 3.43. Распределение фаз на поверхности ламели, идентифицированных
согласно данным из таблицы 3.5.

Рис. 3.44 Морфология среза плотной керамики с выделенными участками,
где определялся элементый состав.
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Таблица 3.6.
Элемент
(линия)

Содержание ат. %
1

2

3

4 (область)

O (K)

48.5

59

56.6

65.9

Cu (K)

51.5

22

11.1

13.2

Y (K)

0

6.2

7,4

0.7

Ba (L)

0

12.8

24.9

20.2

Рис. 3.45. Элементный состав фрагмента среза на рис. 3.44. Номера участков:
1, 2, 3, 4.
Морфология среза зерен плотной и неплотной керамик приведена на
рисунке 3.46. Установлено наличие наноразмерных дефектов в кристаллической структуре зерен YBCO, которые, видимо, образуются в результате топологического перехода от агломерата наночастиц (в исходном порошке) к
кристаллическому зерну с соответствующими дефектами после прессования
и спекания керамики. Эти дефекты представляют собой искажения кристаллической решетки на атомарном уровне.
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Рис. 3.46. Морфология зерна YBCO неплотной (а, в) и плотной (б, г) керамик различного разрешения (а и б из [225], в и г из [228]). Стрелками указаны области наибольшего искажения структуры. На вставках приведены
фрагменты электронограмм.
Как можно видеть на рисунке 3.46 а и в, дефектность структуры в зернах
высокопористой керамики оказалась выше, в том числе на атомном уровне,
(рис. 3.46 б и г), чем плотной керамики. Это видимо связано с тем, что при
прессовании и спекании, наночастицы (рис. 3.40) ориентируются в результате самоорганизации в определенном направлении в зерне каркаса этих керамик. Этот процесс, в конечном счете, приводит к образованию монокристаллической фазы. Принимая во внимание, что из порошка, обработанного при
910ºС в течение 20 часов, была получена плотная керамика, можно предположить, что такая термообрабока обеспечивают более высокую упаковку
атомов в зеренах, чем из нетермообработанного порошка. Кроме того, высо-
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кая плотность керамики из термообработанного порошка, связано с отсутствием органических фаз, которые разрыхляют структуру при спекании. Каркасам наноструктрированных керамик, в том числе с высокой плотность, характерна низкая прочность, хотя со снижением размеров частиц, обычно,
прочность повышается. Снижение прочности в случае наноструктурирования
[205] можно объяснить тем, что прочность связи атомов в нанокристаллитов,
на их границах и границах зерен (см. рис. 3.46), образованных из агломератов
наночастиц в порошках, будет ниже, чем между поликристаллами микронных размеров в керамике, полученной по ОКТ.
Побочные фазы, наблюдаемые наряду со сверхпроводящей фазой, в основном зерна BaCuO2 и CuO, также состоят из наночастиц (рис. 3.47 - 3.49).
Результаты исследования электронограммы представлены на рисунке 3.47,
которые подтверждают поликристалличность и фазовый состав зерна
BaCuO2. Там же приведена идентификация пространственнной группы состава BaCuO2 для керамики (3.0 г/см3).
Размер зерен этих побочных фаз для обеих керамик лежат в интервале
от ~ 5 до 20 нм, с преобладанием низкоразмерных, которые имеют дефектную кристаллическую структуру (рис. 3.48).

Рис. 3.47. ПЭМ изображения и электронограмма зерна BaCuO для керамики
(3,0 г/см3).
Наличие равномерно распределенных наноразмерных фаз матрицы
YBa2Cu3O7-δ, в том числе из «материнских элементов» путем наносруктури-
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рования [222], считается [134, 226], позитивный фактор, способствующий
решению проблемы повышения значения критического тока.

Рис. 3.48 ПЭМ изображения BaCuO2 и электронограмма выделенной области
для керамики с плотностью 3.0 г/см3.

Рис. 3.49. ПЭМ изображения зерна CuO керамик: для неполотной [229] – а)
и плотной – б).
Как было показано, спеканием при 920 °С в течение 1 часа порошков,
полученных с добавлением одинакового количества глицерина (0.6%), термообработанных при 350 ºС в течение 1 часа (исходный) и при 910 ºС в течение 20 часов, получается керамика с одинаковым размером зерен, но различной плотности. При это исходные брикеты из этих порошков до выхода на
режим спекания нагревались со скоростью ~1оС/мин. В связи с чем, представлял интерес в чем различие формирование зерен в результате рекристаллизации соответствующих порошков при скорости подъема ~1оС/мин до
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температуры 910оС перед выходом на указанный режим. С этой целью оба
порошка нагревались со скоростью со скоростью ~1оС/мин . Далее проводилось охлаждение в печи на воздухе со скоростью ~ 3оС/мин. На рисунках
3.50 и 3.51 приведена морфология этих порошков различной степени разрешения.
Анализ морфологии (рис. 3.50 и 3.51) показывает, что за указанное
время зерна керамики (рис. 3.50) рекристаллизовались до микронных размеров, однако по границам наблюдаются наноразмерные вкрапления, а на рисунке 3.51 – более крупные зерна и чистые границы, видимо, за счет поглощения и ассоциации более мелких фракций. Поскольку, здесь нагревались не
пресованные порошки, то одинаковый размер зерен (см. рис. 3.40) каркасов
той и другой керамик обеспечивался, видимо, тем, что перед спеканием они
были прессованы.

Рис. 3.50. Морфология различных участков исходного порошка после
20 часового подъема температуры до 910ºС.
Выбор оптимального интервала температур предварительной термообработки порошков (910 – 915oС) и времени выдержки (в течение 1 часа), а так
же режима спекания из них керамики (при 920 oС) был продиктован тем, что
наивысшее содержание СФ достигалось термообработкой порошков при
температурах из интервала 910 – 915 oС.
В надежде получения керамики с плотностью, превышающей 5.72 г/см3
(см. рис 3.39 б) были выбраны дополнительно два различных режима. Первый: исходный порошок темообработатывался при 910oС в течение 20 часов
(см. рис. 3.52а), а спекание керамики (см. рис. 3.52в) осуществлялось при
920oС в течение 5 часов. Второй: исходный порошок темообработатывался
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при 915oС в течение 20 часов (см. рис. 3.52б), а режим спекания был, как у
плотной (5.72) керамики (см. рис. 3.52г) – 920 oС, 1 час.

Рис. 3.51. Морфология различных участков порошка, подвергнутого
повторной термообработке, после 20 часового подъема до 910 ºС.

Рис. 3.52. Морфология: порошков, термообработанных при 910oС – а) и 915
o
С – б); керамик из этих порошков (4.94 г/см3) – в) и (4.85 г/см3) – г) соответственно.
Плотность керамик, полученных первым и вторым способами оказаласть меньше, чем у предыдущей (5.72 г/см3) и составляет 4.94 г/см3 и 4.85
г/см3 соотвественно. Сравнение морфологий (рис. 3.52 в и г) и дирактограмм
(рис. 3.53 а и б) этих керамик показывает увеличение количества зерен оксида меди (включения темного цвета на морфологии, пики при 2θ ≈ 35.5º и 39º
на дирактограмме).
Как видно, изменения температуры термообработки и длительности
спекания в сторону увеличения, не привели к уплотнению керамики. В связи
с чем, можно предположит, что технологические параметры термообработки
(910oС и 20 ч), указанные выше, приводят к такому количественному и дисперсному распределению частиц, которое при брекетировании обеспечивает
эффективное компактирование. При других технологических параметрах,
возможно, имеет место отклонение от такого количественного и размерного
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распределения частиц. Например, после термообработки при 915 oС, происходит интенсивная рекристаллизация частиц порошка, что приводит повышению пористости брикета сырца, а следовательно и керамики после спекания (4.85 г/см3). Было установлено, что при возрастании времени спекания
(920oС, 5ч), так же наблюдается уменьшение плотности до 4.94 г/см3.

Рис. 3.53. Дирактограммы керамик, полученных первым (а) и вторым (б) способами (● – CuO).
Для исследования влияния доли глицерина (топлива) на свойства
порошков и керамики, нами проводилось варьирование его количеством в
пределах 0.45% ÷ 1.4% от общей массы водного раствора нитратов. Ниже
приводятся сведения о морфологии и структуре наноматериалов, полученных
при различных содержаниях глицерина. Здесь, как и выше, исходные
порошки из соответствующих прекурсоров были получены термообработкой
при 350°С в течение 1 часа. Образцы этих порошков будут представляться
как исходные с указанием количества глицерина (1 способ), а второй образец
это полученный из исходного, термообработанный при высоких различных
температурах в течение длительного времени (2 способ). Спекание всех керамик осуществлялось в течение 1 часа (в редких случаях – 5 часов, что будет оговариваться) при 920°С.
Порошок (глицерин 0.45%), полученный первым способом, аморфный
и содержит наночастицы Ba(NO3)2 и CuO (см. таблицу 2.2). На рисунке 3.54

141

представлена морфология порошка (см. рис. 3.54 а,б), обработанного вторым
способом (910°С в течение 20 часов) и керамики (см. рис. 3.54 в, г) из порошков, полученных первым и вторым способами. Порошок после термообработки сохраняет неоднородность, наряду с кристаллизованной фазой наблюдается и аморфная и вкрапления побочной фазы (CuO, темные зерна на рис.
3.54 а и б).
Размеры зерна у керамики, полученной первым способом (см. рис. 3.54
в ) заметно меньше, чем у керамики, полученной вторым способом(см. рис.
3.54 г ). Плотности этих керамик составляли – 2.9 г/см3 и 4.9 г/см3 соответственно. Дифрактограммы этих керамик, приведены на рисунке 3.55, где, помимо CuO, наблюдаемого на рисунках 3.54, обнаруживаются побочные пики сответствующие, в основном, фазам ВаCuO2, Y2ВаCuO5. Общее содержание побочных фаз составляет ~10%.

Рис. 3.54. Морфология: порошка (0.45%), термообработанного при 910oС в
течение 20 часов при различных увеличениях - (а) и (б); керамик, полученных первым (в) и вторым (г) способами.
Следующие три партии порошков была получена с добавлением
0.58%, 0.63% и 0.72% глицерина. Термообработка исходных порошков и режимы спекния керамик были аналогичны предыдущим.
На рисунках 3.56 и 3.57 представлены морфология и структура порошка (0.58 % глицерина), полученного вторым способом и керамик, из порошков полученных первым и вторым способами. В порошке, наряду с чешуйчатыми (до ~5 мкм), наблюдаются (рис. 3.56 а, б) оплавленные зерна размером
примерно от 100 до 500 нм.
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Рис. 3.55. Дирактограммы керамик, полученных первым –(а) и вторым –(б)
способами (●– CuO).
В керамике, полученной вторым способом (рис. 3.56 г), зерна более крупные
и хорошо спечены, в то время как, у керамики полученной первым способом
контакты между зернами – точечные (рис. 3.56 в). В результате чего ее плотность в 1.75 раз оказалась меньше (3.1 г/см3), чем у керамики, полученной
вторым способом (5.4 г/см3). Как видно из рисунка 3.57, интенсивность пиков, соотвествующие побочным фазам, выше (в результатае рекристаллизации) у керамики, полученной вторым способом.

Рис. 3.56. Морфология: порошка (0.58%), термообработанного при 910oС в
течение 20 часов при различных увеличениях – (а) и (б); керамик, полученных первым (3.1 г/см3) – в) и вторым (5.4 г/см3) – г) способами.

На рисунках 3.58 и 3. 59 представлены морфология и структура порошка (0.63 % глицерина), полученного вторым способом и керамик, из порош-

143

ков полученных первым и вторым способами. В порошке (см. рис. 3.58 а,б)
наблюдаются друзы, в основном состоящие из фазы YBCO. Размер фрагментов изменяется в пределах от 300 нм до 20 мкм. При спекании этого порошка
образуется керамика с плотным каркасом, а ее кажующаяся плотность составляет 5.9 г/см3. Тогда как, плотность керамики из исходного (1 способ)
порошка, соствляла

2.4 г/см3. Согласно дифрактограммам, здесь, как и в

предышем случае, содержанием побочных фаз в керамике из порошка, полученного вторым способом, выше (рис. 3.59 б).

Рис. 3.57. Дирактограммы керамик, полученных первым (а) и вторым (б)
способами (●– CuO).

Рис. 3.58. Морфология: порошка (0.63%), термообработанного при 910oС в
течение 20 часов при различных увеличениях – (а) и (б); керамик, полученных первым (2.4 г/см3) – в) и вторым (5.9 г/см3) – г) способами.
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Рис. 3.59. Дифрактограммы керамик, полученных первым (2.4 г/см3) – а) и
вторым (5.9 г/см3) – б) способами (●– CuO).
Очередная партия образцов была получена из порошков с добавлением
0,72% глицерина [227, 230].
На рисунках 3.58 и 3. 59 представлены морфология и структура порошка (0.72 % глицерина), полученного вторым способом и керамик, из порошков полученных первым и вторым способами. Порошок представляет (см.
рис. 3. 60 а и б) мелкодисперсные друзы, размер фрагментов которых лежат в
пределах от 100 нм до 5 мкм.

Рис. 3.60. Морфология: порошка (0.72%), термообработанного при 910oС в
течение 20 часов при различных увеличениях - (а) и (б); керамик [227, 230],
полученных первым (в) и вторым (г) способами.
При ее спекании такая дисперсность обеспечила рекордную плотность керамики – 6.13 г/см3 (рис. 3.60 г). Тогда как, плотность керамики из исходного (1
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способ) порошка, оказалась примерно такая же (2.5 г/см3), как и для предыщего состава (рис. 3.60в).

Результаты исследования структуры и

элементного анализа для этих керамик представлены на рисунке 3.61 и в
таблице 3.7 соответственно. Количество побочных фаз на уровне предыдущего состава.

Рис. 3.61. Дирактограммы [227, 230] керамик, полученных первым (2.5 г/см3)
– а) и вторым (6.13 г/см3) – b) способами. Значения из базы данных PANICSD – с).
Таблица 3.7. Элементный состав керамик различной плотности из
нанопорошков (0.72%), изготовленных 1-м и 2-м способами.
Плотность, г/см3

Итрий (Y), %

Барий (Ba), %

Медь (Cu), %

2.5

17.141

36.254

46.605

6.13

18.812

26.443

54.744

Повышение доли глицерина в порошках до 1.1% и 1.4%, при прочих
равных условиях, не привело к росту плотности, поэтому были изменены ре-
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жимы их термообработки. При высокотемпературной обработке в них формируется, как видно на рисунке 3.55, сверхпроводящая фаза YBCO в достаточно высоком количестве (выше 60%).
На рисунке 3.62 приведена морфология порошков (глицерин 1.1%),
термообработанных в течение 20 часов при 910oС и 915oС. Морфология и
размер зерен для этих порошков, при указанном разрешении существенно не
отличаются. Из данных порошков были получены керамические образцы при
температуре спекания 920 oС в течение 1 и 5 часов. На рисунке 3.63 показаны
дирактограммы и морфологии керамик, полученных из порошков обработанных: при 910oС в течение 20 часов – спекание при 920 oС в течение 1 часа
(рис. 3.63 а) и 5 часов (рис. 3.63 б); при 915oС в течение 20 часов – спекание
при 920 oС в течение 1 часа (рис. 3,63 в). Плотности полученных образцов составляют: 5.19 г/см3, 4.13 г/см3 и 4.0 г/см3 соответственно.

Рис. 3.62. Морфология при различных увеличениях порошков (1.1%), термообработанных в течение 20 часов: 910oС (а) при 915oС(б).
Наиболее плотным оказался образец, полученный из порошка (1.1% глицерина), термообработанного и спеченного при тех же технологических режимах, что и керамика на рисунке 3.60 г.
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Рис. 3.63. Дирактограммы и морфологии керамик, полученных: первым (5.19
г/см3) – а), вторым (4.13 г/см3) – б) и третим (4.0 г/см3) – в) способами термообработки и спекания (●– CuO).
На рисунке 3.64 приведена морфология порошков (глицерин 1.4%),
термообработанных в течение 20 часов при 910oС и 915oС. У этих порошков
размеры зерен сравнительно больше, чем у предыдудущих образцов (рис.
3.62), при этом заметно образование отделных комплексов. Причем повышение температуры термообработки приводит к еще больщему укрупнению
как частиц, так и комплексов. Дирактограммы и морфологии керамик, полученных из этих порошков приведены на рисунке 3.65.
Плотности полученных керамических образцов составляют: 4.6 г/см3
при термоообработке при 910oС в течение 20 часов – спекании при 920 oС в
течение 1 часа (рис. 3.65 а) и 4.44 г/см3 в течение 5 часов (рис. 3.65 б); 4.58
г/см3 при термоообработке при 915oС в течение 20 часов – спекании при 920
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С в течение 1 часа (рис. 3.65 в). Как видно, значения плотностей этих образ-

цов при таком содержании глицерина, независят от температурного режима и
примено равны среднему значению плотности (рис. 3.63) для образцов из порошка (глицерин 1.1%).

Рис. 3.64. Морфология при различных увеличениях порошков (1.4%), термообработанных в течение 20 часов: при 910oС (а) и 915oС (б).
Таким образом, согласно приведенным данным, структуры, морфологии и плотности образцов керамик из нанопорошков зависят от: количества
глицерина при получении соответствующих прекурсоров методом химической технологии; температуры и времени термообработки прекурсора при
получении из них нанопорошков; температуры и времени спекания керамики
из этих порошков, а так же скорости выхода на соответствующий температурный режим спекания.
Представленные данные позволяют однозначно установить оптимальные значения технологических параметров при получении наноструктурированных сверхпроводящих керамик с различной (от 3% до 60%) пористостью
при реализаци разработанной нами методике [205, 225, 228].
На рисунке 3.66 приведена зависимости плотности керамик от содержания глицерина (С) от 0.45 до 1.4% в прекурсоре, из которого были получены нанопорошки.
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Рис. 3.65. Дирактограммы и морфологии керамик, полученных: первым
(4.6 г/см3) – а), вторым (4.44 г/см3) – б) и третим (4.58 г/см3) – в) способами
термообработки и спекания (●– CuO).
Верхняя кривая относятся к образцам керамики, полученным в результате предварительной термообработки порошков при 910oС в течение 20 часов. Нижняя кривая – из исходных порошков (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% является наиболее оптимальным
для получения плотной и неплотной керамик YBCO из одного и того же порошка. Содержание глицерина от 0.45% до 0.72% (включительно) приводит к
возрастанию, а сверх 0.72% – к снижению плотности образцов, полученных
из порошков, термообработанных при 910oС. В тоже время, в тех же интер-
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валах количества глицерина, плотность керамик из исходных порошков сначала падает, а выше 0.72% – растет. Таким образом, зависимости (рис. 3.66)
проходят через максимум (верхняя кривая, γ ~ 6.13 г/см3) и минимум (нижняя
кривая, γ ~ 2.4 г/см3) при С ~ 0.72%.
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Рис. 3.66. Плотности керамик в зависимости от содержания глицерина. Верхняя кривая – образцы, полученные в результате предварительной термообработки порошков при 910oС в течение 20 часов; нижняя – при 350 oС в течение
1 часа.
Высокая плотность керамики из порошка, термообработанного при
910ºС, свидетельствует о том, что доля глицерина ~ 0.72% в прекурсоре, видимо, способствует формированию такого распределения дисперсности частиц YBCO (в процессе термообработки), которое обеспечивает высокую степень их компактирования после прессования и спекании. В процессе рекристаллизации крупные частицы поглощают мелкие. При этом, судя по факту
низкой прочности полученных наноструктурированных керамик, формируется такой процесс спекаемости зерен, который снижает эффект контактного
плавления, даже несмотря на высокую степень компактирования.
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На рисунке 3.67 представлены зависимости плотности от среднего размера кристаллитов <D> керамик, полученных из исходных и термообработанных при 910oС порошков (значения содержания глицерина в прекурсоре
аналогично рис. 3.66).
В случае термообработки порошка при высокой температуре (910 oС)
абсолютные значения плотности керамик снижаются с ростом размеров кристаллитов, а случае термообработки при 350оС – возростают. На рисунке 3.68
а и б приведены зависимости размера кристаллитов в образцах керамик, приведенных на рисунке 3.67, от значений С. Как и следовало ожидать, для всех
значений С у керамик из исходных порошков средний размер частиц (~55
нм) ниже, чем у керамик из порошков, обработанных при 910oС (~70 нм).
Размер кристаллитов с добавлением глицерина от 0.63 до 0.72 % минимален
для обоих способов термообработки. В то же время, плотность керамик из
этих порошков, спеченных при одном и том же режиме, различается
(рис.3.66) примерно в 2.5 раза. Очевидно, что при формировании каркаса керамик из таких порошков определяющую роль играет термообработка, приводящая к соответствующей рекристализации и распределению частиц по
размерам.
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Рис. 3.67. Зависимость плотности от размера кристаллитов керамик, полученных из порошков: а) термообработанных при 910oС в течение 20 часов б)
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при 350оС в течение 1 час; Цифрами указаны значения С, как и на рисунке
3.66.
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Рис. 3.68. Зависимость <D> керамик от содержания глицерина в порошках,
предварительно термообработанных: а) при 350оС в течение 1 час; б) при
910oС в течение 20 часов.
Это связано с тем, что у исходного порошка, удаление органики продолжается в процессе выхода на режим спекания (подъем в течение 20 часов со скоростью 1°С/мин). Значительная часть времени (из 20 часов) затрачивается на
подъем температуры до ~ 800оС, начиная с которой из исходных оксидов
формируются фазы YBCO керамики и происходит рекристаллизация ее зерен
в течение ~10 часов до температуры спекания – 920 оС. Таким образом, средняя температура, при которой происходит термообработка фазы YBCO в течение 10 часов, составлялет ~ 860 оС, в результате которой подолжалось
формирование структуры YBCO и рекристаллизация уже сформированных
частиц до размеров, в среднем 55 нм. Тогда как, после термообработки при
910оС в течение 20 часов, наряду с формированием сверхпроводящих фаз
YBCO, частицы успевают рекристаллизоваться, в среднем, до ~70 нм. Видимо, термообработка при 910оС с выдержкой в течение 20 часов способствует

153

также формированию в порошке определенного распределения частиц
YBCO, при прессовании которого исходные брикеты оказываются плотными.
Примерно одинаковые размеры зерен у полученных керамик (см. рис.
3.40 д и е) при одних и тех же параметрах спекания, связано с тем, что агломераты в исходных сырцах, обычно, не превышают микронных размеров.
Выводы к главе 3
Результаты исследования морфологии микрокристаллической керамики на основе Y(Ba1-xBex)2Cu3O7-δ (х= 0÷1) при технологическом замещении Ba
бериллием согласуются с данными зависимости плотности образцов от содержания Be. С ростом содержания Be пористость образцов заметно возрастает, а размеры зерен уменьшаются. Согласно дифракционным данным, материалы Y(Ba1-xBex)2Cu3O7-δ представляют механические смеси различных соединений, отсутствующих в стандартной базе дифрактометров, наряду с орторомбической (до х=0.6) фазой YBCO и сопутствующими ей несверхпроводящими фазами. Путем анализа зависимости угла отражения от содержания
Be в Y(Ba1-xBex)2Cu3O7-δ (х<5%), относительно его обычного значения для
YBa2Cu3O7- , установлен сильный рост размеров решетки в направлении с.
При х>5% значение объема элементарной ячейки уменьшается и слабо возрастает с увеличением содержания Be. Это позволяет сделать предположение
о том, что при замене бария бериллием примерно до 5% возможности образования твердых растворов, однако остается нерешенным вопрос о местах
посадки атомов Be в элементарной ячейке YBCO.
Путем варьирования количеством парафина в качестве связующего, не
удалось получить керамику с различной пористостью. Тогда как компактирование и спекание агломерированных нанопорошков позволило получить
керамические образцы YBa2Cu3O7-δ, Y(Ba0.5Be0.5)2Cu3O7-δ и YВе2Cu3O7-δ с низкой плотностью: 2.0 г/см3; 1.65 г/см3 и 1.80 г/см3, соответственно, с сильно
развитой открытой, крупно-ячеистой пористостью до ~ 70%.
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Керамические образцы YBа2Cu3O7-δ полученные компактированием
микро- и нанопорошков (0%, 20% и 50%) одинаковых составов, в один этап
спекания, обладают более высокими значениями плотности: 4.33 г/см3, 5.62
г/см3 и 5.44 г/см3 соответственно. Нанопорошок стабилизует фазу с высоким
содержанием кислорода, что является позитивным фактором при реализации
обычной технологии, позволяющим исключить многочисленные стадии
«размол-прессование» для насыщения керамики кислородом. При повторном
насыщении кислородом образца с 20% добавкой индекс по кислороду
уменьшился от 6.9 до 6.82, тогда как у образца с 50% добавкой – увеличился
с 6.73 до 6.85. Оказалось, что процесс повторной термообработки образца с
20% добавкой влияет не столько на количество, как на перераспределение
кислорода (разупорядочение) в структуре YBа2Cu3O7-δ, что сказывается на
температурной зависимости электросопротивления.
В результате исследования структуры образцов наноструктурированной
керамики YBa2Cu3O7- с различной дисперсностью частиц и значениями
плотности от

2.4 г/см3 до

6.1 г/см3, установлено наличие в них сверхпро-

водящей орторомбической фазы (Pmmm) со средним индексом при кислороде ~ 6.8 и небольшого количества обычно сопутствующих фаз: Y2BaCuO5,
BaCuO2, CuO. Детальные исследования структуры зерен в керамиках с плотностью 3.0 г/см3 и 5.72 г/см3 показали присутствие в них наноразмерных дефектов, представляющих собой искажения кристаллической решетки на атомарном уровне, образованные в результате топологического перехода от агломератов наночастиц (в исходном порошке перед спеканием) к кристаллическому зерну после спекания.
На зависимости плотности керамик из термообработанных нанопорошков от содержания глицерина в прекурсорах наблюдаются максимум (γ
6.13 г/см3) и минимум (γ

2.4 г/см3) при одной и той же концентрации

(~0.72%). Для керамик из порошков, термообработанных при высоких температурах, с ростом размеров кристаллитов наблюдается тенденция снижения значений плотности, а для керамик из исходных порошков, наоборот,
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повышения. Средний размер кристаллитов в керамиках, полученных из исходных порошков (глицерин от 0.45% до 1.4%), ниже, чем у обработанных
при 910oС, причем для обоих способов термообработки при добавлении глицерина от 0.63 до 0.72% он минимальный. В то же время, плотность керамик
из этих порошков, спеченных при одном и том же режиме, различается примерно в 2.5 раза, т.е. при формировании каркаса керамик решающую роль
играет термообработка.

156

ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СВОЙСТВ
КЕРАМИК
В настоящей главе приведены, в основном, результаты исследований
температурных зависимостей электросопротивления образцов керамик, полученных: по ОКТ; методом компактирования микро- и нанопорошков; из
нанопорошков по разработанной нами новой технологии [205].
4.1. Температурная зависимость электросопротивления образцов
Y(Ba1-хВех)2Cu3O7- , полученных по ОКТ
На рисунке 4.1а приведены зависимости ρ от температуры для образцов
YBа2Cu3O7-δ, Y(Ba0.7 Ве0.3)2Cu3O7- и Y(Ba0.45Ве0.55)2Cu3O7- , полученных по
методике, описанной в п.2 (см. Приложение 1). Однородность керамических
образцов достигалась путем многократных перемалываний и спеканий. Оптимальные температуры спекания для указанных составов составляли 955оС,
965оС и 970оС соответственно. В наших образцах (рис. 4.1) начало перехода
приходится на ~90К.
Согласно авторам [156, 158, 195, 215, 231, 232-238], замещения катионного состава в YBа2Cu3O7-δ, приводят к повышению [215, 231] или понижению [156, 158, 195, 232-238] температуры сверхпроводящего перехода. Однако, известны и работы [239, 240], где приводятся сведения о том, что такие
замещения существенно не изменяют значения Тс.
Выше было отмечено, что вплоть до х = 0.55 [151, 161], керамика сохраняет сверхпроводящие свойства. Как видно (рис. 4.1), с повышением содержания бериллия изменяется характер температурной зависимости удельного сопротивления от металлического к полупроводниковому и снижается
его абсолютные значения на порядок. Зависимость

=f(T) соединения

Y(Ba0.45Ве0.55)2Cu3O7- носит полупроводниковый характер от 300К до начала
сверхпроводящего перехода, который начинается резким спадом

при 90К и

осуществляется в интервале ~10 К. Для исследования зависимости проводимости от содержания кислорода образец Y(Ba0.45Ве0.55)2Cu3O7- в последую-
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щем нагревался в атмосфере кислорода до ~500оС и выдерживался при этой
температуре в течение 5,5 часов. Затем охлаждался на воздухе в печи со скоростью ~0.02 град/с. Насыщение кислородом при ~500оС, согласно [241],
происходит в течение первых двадцати минут. Длительная выдержка при
этой температуре, даже в среде кислорода, приводит его потере. На рисунке
4.1б приведены зависимости =f(T) для этого образца до и после насыщения
кислородом. После насыщения зависимость =f(T) приобретает металлический характер. Отклонение этой зависимости от линейной при некоторой
температуре (~200 К) связывается, обычно [242], с повышением интенсивности упорядочения атомов кислорода при этих температурах. Непосредственно вблизи Тс (рис. 4.1б), как до, так и после насыщения кислородом, наблюдаются небольшие аномалии в одном и том же интервале температур
(91К 108К), которые, видимо, связаны с подготовкой решетки к полному
упорядочению атомов кислорода.
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Рис. 4.1. Температурные зависимости [161] электросопротивления образцов:
YBа2Cu3O7-δ, Y(Ba0.7 Ве0.3)2Cu3O7- (30%), Y(Ba0.45Ве0.55)2Cu3O7- (55%) –
(а); образца Y(Ba0.45Ве0.55)2Cu3O7- до (1) и после (2) насыщения кислородом – (б).
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Повышение доли бериллия в образцах приводит к снижению содержания кислорода (рис. 4.1). Об этом также свидетельствует перераспределение
значений интенсивностей рефлексов 006 и 200 (2 ≈ 46,5º и 47,5º), отражающих содержание кислорода (см. рис. 3.3).
Снижение Тс и даже полную утрату сверхпроводящих свойств при добавках в YBCO (сверх 50%) соединения YBa2ZrO5 наблюдали авторы [141].
Наши исследования показали, что по мере замещения бария бериллием количеств ромбической и тетрагональной уменьшается а их соотношение меняется в пользу последней. При этом возрастают (см. рис. 3.15) количество фаз
Y2Cu2O5, CuO и Y2BaCuO5.
На рисунке 4.2 приведены значения электросопротивления несверхпроводящих, высокоомных керамик, полученных путем 65%-го и 95%-го замещения

бария

бериллием.

Образцы

Y(Ba0.35Ве0.65)2Cu3O7-

и

Y(Ba0.05Ве0.95)2Cu3O7- были синтезированы в течение 12 часов при температуре 950оС. Проводилось многократное их перемалывание и спекание, при
этом значения плотности оказались сравнительно низкими – 4.35 г/см3 и 3.5
г/см3 (см. рис. 2.2). Окончательная температура спекания для них составляла
975оС и 1020оС соответственно. Для повышения плотности таких керамик
необходимы температуры спекания выше 1100оС. Проводимость образцов
носит выраженный полупроводниковый характер: в интервале температур от
180К до 80К ρ возрастает от

1 105 Ом·см до 1 109 Ом·см. Для установления

предельных значений (ГОм·см) сопротивления образцов (ниже ~180К) использовался 2-х зондовый режим в той же ячейке, поскольку в автоматическом 4-х зондовом режиме значения выше ~3.25 105 Ом·см приборы не регистрируют.
Температурные коэффициенты сопротивления (ТКС) образцов с 65% и
95% содержанием Be, рассчитанные как (ρ300К - ρ100К)/200·ρ100К, отличаются ~2
раза и составляют 0.195К-1 и 0.376К-1 соответственно. Такие материалы перспективны в плане создания керамических терморезисторов [161, 243].
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Рис. 4.2. Температурные зависимости электросопротивления образцов:
1-Y(Ba0.35Ве0.65)2Cu3O7- ; 2- Y(Ba0.05Ве0.95)2Cu3O7- .
Полупроводниковый ход зависимости =f(T) без перехода в сверхпроводящее состояние показан в [152]. Авторы объясняют это тем, что с увеличением ионного радиуса катиона замещения эффективная валентность меди
снижается, в результате изменения параметра с количество кислорода
уменьшается и, следовательно, происходит уменьшение концентрации дырок
в плоскостях CuO2.
С целью исследования влияния плотности на сопротивление керамики
Y(Ba1-хВех)2Cu3O7- (с х=0; 0.3 и 0.5) были получены образцы различной пористости каждого состава (см. п.2.1, таб. 2.1) с добавлением связующего материала: смесь парафин + керосин в количестве от 5 до 20% от массы образца. Эти образцы отличаются от приведенных выше (см. рис. 4.1, Приложение
П.1) меньшим количеством технологических циклов и более низкими температурами спекания (см. Приложение П.3). Образцы спекались в течение 24
часов при температурах 930оС, 940оС и 950оС, соответственно, и насыщались
кислородом при Т~500оС в течение 30 часов.
На рисунке 4.3 приведены зависимости ρ от T образцов YBa2Cu3O7-δ после спекания без связующего (0%) и со связующим (5-20%). Указанные количества связующего позволили получить образцы с пористостью в пределах
10-27% (таб. 2.1). Плотность образца (0%) составляла 5.4 г/см3 (пористость –
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10%). Все зависимости

= f(T) имеют металлический характер с различными

значениями ТКС (см. рис. 4.3а). Представление экспериментальных данных в
координатах dρ/dΤ – Т (см. рис. 4.3б) позволило уточнить значения Тс для
этих керамик, которые изменяются в пределах 86.5 - 93К. Присутствие дополнительных пиков связано с наличием у некоторых керамик фаз
YBa2Cu3O7-δ с различным индексом по кислороду, что характерно для образцов, полученных по ОКТ.
Как видно, с ростом пористости абсолютные значения ρ возрастают
(рис. 4.3а и 4.4а), а величина ТКС [(ρ300К - ρ110К)/190·ρ110К] имеет тенденцию к
снижению (рис. 4.4б). На рисунке 4.5 представлены приведенные значения
сопротивлений ρ/ρ110К, а так же температуры начала (Tc, нач.) и конца (Tc, кон.)
сверхпроводящего перехода для образцов YBa2Cu3O7-δ в зависимости от по-
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Рис. 4.3. Температурные зависимости: ρ образцов YBa2Cu3O7-δ с различной
пористостью – (а); приведенных значений (dρ/dT) – (б).
В высокотемпературных сверхпроводниках Тс сильно зависит от концентрации и подвижности дырок в плоскостях CuO2 [244]. Уровень дырочного допирования p (количество дырок в расчете на атом меди в CuO2 плоскости) в исследованных образцах, рассчитывалось по формуле [66, 195]:

161

p = 0.16 – [(1-Tc/Tc, макс)/82.6]1/2

(4.1)

где за Tс, макс для YBa2Cu3O7-δ принимается 92 K [245], а за Tc – Tc, кон.. Рассчитанные по формуле (4.1) значения р для образцов YBa2Cu3O7-δ различной пористости в зависимости от ТКС приведены на рисунке 4.6. Наблюдается корреляция концентрации дырок р со степенью металличности образцов.
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Рис. 4.4. Зависимость: абсолютных значений электросопротивлений образцов YBa2Cu3O7-δ при 300К от пористости – (а); ТКС от ρ300К – (б).
Как видно, у плотного образца наименьшая разница температур начала
и конца перехода, которая возрастает с ростом пористости. В образцах
Y(Ba0.7Ве0.3)2Cu3O7- использование связующего от 5% до 20% приводит к
более высоким значениям пористости – до 51% (см. таб.2.1), по сравнению с
керамикой YBa2Cu3O7-δ. В отличие от керамики, приведенной на рисунке 4.1,
образцы Y(Ba0.7Ве0.3)2Cu3O7- были получены при меньшем количестве технологических циклов (диаграммы режимов спекания приведены в Приложении
П.3). На рисунке 4.7 приведены зависимости абсолютных значений электросопротивлений и их производных для образцов Y(Ba0.7Ве0.3)2Cu3O7- различной пористости.
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Рис. 4.6. Зависимость р от ТКС для образцов YBa2Cu3O7-δ с различной пористостью.
С ростом пористости абсолютные значения ρ возрастают, характер зависимостей

= f(T) изменяется от металлического к полупроводниковому

(рис. 4.7а и 4.8а), а значения ТКС претерпевает инверсию знака (рис. 4.8б).
Как видно из рисунка 4.7б, с ростом пористости Тс меняется в пределах от
91.5К до 79.5К, а количество фаз с различным содержанием кислорода существенно возрастает. Такое поведение, видимо, связано с тем, что развитая
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поверхность в высокопористой керамике приводит к потере кислорода в процессе изготовления.
Сравнение абсолютных значений удельного электросопротивления керамик Y(Ba0.7Ве0.3)2Cu3O7- (см. рис. 4.1а и рис. 4.7а) с пористостью ~ 39%
показало, что у последнего (рис. 4.7а) образца ρ300К выше более чем на порядок, в то время как значения ТКС для них примерно одинаковы – 0.001К-1.
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Рис. 4.7. Температурные зависимости ρ образцов Y(Ba0.7Ве0.3)2Cu3O7- с
различной пористостью – (а); приведенных значений (dρ/dT) – (б).
Эти образцы отличались количеством технологических циклов: во втором случае (рис. 4.7а) число циклов меньше (4 этапа, см. Приложение П.3),
поэтому и сопротивление выше, так как при большем количестве циклов повышается степень спекания зерен и, соответственно, снижается вклад в общее сопротивление от рассеяния на межзеренных границах.
На рисунке 4.9 показаны значения ρ/ρ110К, а так же температуры начала
и конца сверхпроводящего перехода образцов Y(Ba0.7Ве0.3)2Cu3O7- в зависимости от пористости. У этих образцов расхождения между этими значениями
(∆Тс) в зависимости от пористости еще более выражено по сравнению с ке-
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рамикой YBa2Cu3O7- (рис. 4.5). Значения р у этих образцов при увеличении
ТКС возростают (рис. 4.10), также как и для керамики YBa2Cu3O7- (рис.4.6).
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Рис. 4.10. Зависимость p от ТКС для образцов Y(Ba0.7Ве0.3)2Cu3O7- с различной пористостью.
По сравнению с образцами керамик YBa2Cu3O7- и Y(Ba0.7Ве0.3)2Cu3O7(см. режимы спекания в Приложении П.3), образцы Y(Ba0.5Ве0.5)2Cu3O7- получены за 3 технологических цикла. Использование связующего от 5% до
12% для этого состава приводит к значениям пористости в пределах от 27%
до 42.3% (см. таб.2.1). На рисунке 4.11 приведены температурные зависимости ρ и их производных для образцов Y(Ba0.5 Be0.5)2Cu3O7- (спекание при
950оС в течение 24 часов) со значениями пористости ~ 27%, 28%, 29%, 32%,
42.3%. Как и для предыдущих составов (рис. 4.3а и рис. 4.7а), с ростом пористости абсолютные значения

возрастают (рис. 4.11а и 4.12а), характер

зависимости =f(T) у всех образцов металлический (рис. 4.11а), наблюдается
тенденция снижения ТКС с ростом значений ρ300К (рис. 4.12б).
Как видно из рисунка 4.11б, возрастание пористости приводит к изменению Тс в пределах от 93.1К до 86.5К, что свидетельствует о многофазности
образцов Y(Ba0.5Be0.5)2Cu3O7- по содержанию кислорода. Наибольшее количество фаз оказалось у образца с высокой пористостью (42.3%).
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Значения ρ/ρ110К, Тс,нач. и Тс,кон. образцов Y(Ba0.5Ве0.5)2Cu3O7- , в зависимости от пористости, приведены на рисунке 4.13. Как и у образцов
YBa2Cu3O7-δ и Y(Ba0.7Ве0.3)2Cu3O7-

(см. рис. 4.5 и 4.9), наблюдается возрас-
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тание значений ∆Тс с пористостью, а также уровня допирования (см. рис. 4.6
и 4.10) в зависимости от ТКС (рис.4.14).
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Рис. 4.14. Зависимость p от ТКС для образцов Y(Ba0.5 Be0.5)2Cu3O7- с различной пористостью.
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Как и следовало ожидать, для всех составов наблюдается тенденция роста сопротивления с пористостью. Это связано с тем, что в высокопористой
керамике уменьшается величина эффективного сечения образцов. По сути,
пористая керамики представляет систему, в которой материал каркаса (твердая фаза) соседствует с порами (воздух). Значения электросопротивления и
другие свойства, полученные на пористых образцах, являются эффективными, поэтому сравнение свойств пористых материалов можно проводить только при пересчете их на нулевую пористость.
Ниже

приводятся

результаты

исследования

образцов

составов

Y(Ba1-хBeх)2Cu3O7- (х=0; 0.05; 0.07; 0.10; 0.15; 0.20) режимы, спекания которых подробно приведены в гл. 2 (см. Приложение П.4). Спекание чистого
YBCO проводилось при 910оС, насыщение кислородом – при 450оС, в течение 12 и 10 часов соответственно. Образцы, содержащие бериллий, спекались при температурах: 926оС, 926оС, 930оС и 933оС с последующим насыщением кислородом при 450оС в течение 20 и 5 часов соответственно.
Плотности образцов (х=0; 0.05; 0.07; 0.10; 0.15; 0.20) составляет примерно
5.0; 5.65; 6.01; 6.19; 6.16; 6.13 г/см3, соответственно. Как видно, разброс значений плотности у образцов с бериллием в пределах 9%, что позволяет нам
не производить для них пересчет свойств на нулевую пористость.
На рисунке 4.15 приведены результаты исследования электросопротивления образцов Y(Ba1-хBeх)2Cu3O7- (х=0; 0.05; 0.07; 0.10; 0.15; 0.20). В целом, добавки бериллия повышают значения ρ, однако, начиная с х=0.05 (рис.
4.16а) разница между значениями ρ керамики из чистого YBCO и с добавками бериллия снижается.
Как было показано в 3 главе (см. рис. 3.16а) добавки бериллия приводят к заметному изменению (возрастанию) параметра с относительно решетки чистого YBa2Cu3O7- . Причем при пятипроцентном замещении, концентрационная зависимость с проходит через максимум, а абсолютное значение
параметра с возрастает примерно на 0.1%.
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Рис. 4.15. Температурные зависимости: ρ [214] образцов Y(Ba1-хBeх)2Cu3O7(х = 0 ÷ 0.20) – (а); приведенных значений (dρ/dT) – (б). Цифрамы указано содержание Be (%).
Изменение хода зависимости ρ=f(T) с металлического на полупроводниковый при х=0.07, вероятно, связано с тем, что в этой керамике (см. таблицу 3.1) преобладает фаза (~91%) с низким содержанием кислорода (6.65), наряду с небольшим количеством фазы, обогащенной кислородом (6.9). Как известно, кислородный индекс определяет величину Тс [71, 74]. Недостаток кислорода и отсутствие его упорядочения в плоскости Сu(1)О(1) приводят к
полупроводниковому ходу зависимости ρ=f(T) [72].
Зависимость приведенных значений dρ/dT от температуры показана на
рисунке 4.15б. Для каждого значения х прослеживается наличие различных
сверхпроводящих фаз (пиков), количество которых достигает трех. Тенденция снижения ТКС для всех составов в зависимости от значений ρ300К представлена на рисунке 4.16б.
Пористость образцов Y(Ba1-хBeх)2Cu3O7- (0.05; 0.07; 0.10; 0.15; 0.20)
меняется в пределах от ~3.3% до ~10%, а для х=0 она составляет ~ 21%. На
рисунке 4.17 показаны приведенные значения сопротивления ρ/ρ110К от температуры и зависимости температур Тс,нач. и Тс,кон. от содержания бериллия.
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Как видно, добавки бериллия, в пределах от 5% до 10%, повышают Тс,нач., однако, возрастает и его «размытость» (см. так же рис. 4.15б). Наибольшая разность температур Тс,нач. и Тс,кон. наблюдается для х=0.1. Возможно, это связано
с тем, что при такой добавке (см. таблицу 3.1) высока доля фазы с низким
содержанием кислорода (6.67). Изовалентные замещения катионов в YBCO,
по сведениям других авторов, как отмечалось выше, приводят к изменению
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Рис. 4.16. Зависимость значений ρ300К от количества Be – (а); значения ТКС в
зависимости от ρ300К – (б).
Поскольку для образца сверхпроводящей керамики (х=0.05) структура
близка к YBа2Cu3O7-δ (рис. 3.15, 3.16), можно предположить, что Ве либо замещает Ва, либо занимает пустоты в структуре из-за малого атомного радиуса. Это неизбежно вызывает незначительные искажения исходной решетки
YBCO, что отражается на свойствах керамики. Вероятно, такое количество
Be может обеспечить замещение бария только в ограниченном числе элементарных ячеек. В то же время, это приводит к заметному возрастанию параметра с и объема элементарной ячейки (рис. 3.18), в целом, хотя изменения
параметров a и b не столь существенны.
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Известно [70, 75, 84], что с ростом кислородного индекса, параметр с
уменьшается, а b растет. Избыток кислорода повышает поляризацию, что
приводит к снижению параметра с и возрастанию степени гофрированности
перовскитной структуры. Обратный эффект, вызванный замещением в элементарной ячейке бария бериллием, скорее всего, связан с тем, что степень
поляризации иона Be меньше, чем у Ва, поэтому силы связи ослабевают, что
приводит к росту параметра с. Таким образом, можно сделать вывод об определяющей роли ионов бария при формировании сил связи в ячейке [71, 246].
При высоких концентрациях Ве система распадается [247] на различные фазы (см. таб. 3.1).
Тот факт, что наибольшие искажения структуры приходятся на пятипроцентное защение Ba на Be (рис. 3.18), подтверждают и исследования
электросопротивления (рис. 4.16а), а именно, при х = 0.05 температура Тс
возрастает ~ на 3K (рис. 4.15б и 4.17б), а значение ρ (рис. 4.17а) – примерно в
3 раза, по сравнению с керамикой (х=0). В тоже время, как при замещениях
Cu на Ti [158], так и добавках наночастиц NiO [154] до 5% в YBCO, наблюдается как существенное понижение значения Tс (на ~ 29K), так и практическое его постоянство соответственно.
Зависимости параметра p от содержания Be и ТКС для керамик Y(Ba1хBeх)2Cu3O7-

приведены на рисунке 4.18. При переходе от 5% процентной

добавки бериллия к 7% и, далее, к 10% (см. рис. 4.18) уменьшается значение
p, что может расцениваться, как следствие искажений структуры в области
гофрированности элементарной ячейки. Это, в свою очередь, влияет на упорядочение кислорода в направлении b. Возрастание значения p при добавках
бериллия свыше 10%, возможно, связано с тем, что атомы Ве уже не замещают Ва в ячейке YBa2Cu3O7-δ, а преимущественно входят в состав побочных
фаз. На рисунке 4.18а видно, что зависимость p от содержания Be нелинейна,
наименьшие значение уровень допирования приходится на 10%, в то же время, наблюдается линейная связь p с ТКС (рис. 4.18б).
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Итак, как показывают структурные исследования при замещениях бария
бериллием изменяются параметры решетки YBa2Cu3O7-δ (таб. 3.2). Результаты исследования электросопротивления (рис. 4.7б, 4.11б и 4.15б) указывают,
что добавки бериллия приводят к многообразию сверхпроводящих фаз (по
кислороду) с соответствующим кислородным упорядочением в них.
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4.2. Температурные зависимости электросопротивления керамики, полученной компактированием из порошков основе Y, Ba и Cu.
В отличие от керамик Y(Ba1-хBeх)2Cu3O7- , полученных из микропорошков, которые сохраняли сверхпроводимость вплоть х=0.55, керамика, изготовленная полностью из нанопорошков с х=0; 0.5 и 1, оказалась несверхпроводящей. Например, сопротивление керамики из нанопорошка с х=0.5 носит
полупроводниковый характер (рис. 4.19).
Это связано с тем, что начастицы этих порошков преставляли собой
кристаллиты простых оксидов и аморфной фазы, а так же обладали высокой
насыпной плотностью. Как было показано выше (п.2.3) они спекались при
различных режимах температуры (900 – 930оС) и времени (от 3 до 20 часов),
которые не приводили к образованию сверхпроводящей фазы из-за низких
значений параметров режима спекания, а при высоких значениях этих параметров наблюдались фазы, получаемые при разложении фазы YBCO. Получение оптимально насыщенной кислородом керамики из нанопорошка в один
этап представляет технологически сложную проблему. Цель следующего
этапа работы заключалась в получении керамики YBa2Cu3O7-δ (см. п.2.3) с
высоким уровнем кислородного допирования, путем компактирования микро- и нанопорошоков того же состава (в количестве 20% и 50%) в один этап
спекания (20 часов при 910оС).
Образцы с 0%, 20% и 50% добавками нанопорошка имели ромбическую
фазу YBa2Cu3Oy с y: 6.8; 6.9; 6.72 соответственно (см. рис. 3.34 и таб. 3.3).
Эти образцы были подвергнуты повторной термообработке (450оС, 24 часа).
В результате, для образца с 50% добавкой индекс y изменился до значений
6.85 (см. табл. 3.3). Плотность образцов из микрокристаллического, с 20% и
50% добавкой нанопорошка составляла: 4.33 г/см3, 5.62 г/см3 и 5.44 г/см3 соответственно.
На рисунке 4.20а приведены результаты исследования электросопротивления образцов YBа2Cu3O7-δ, полученных из микропорошка (исходный), а
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также путем компактирования с добавлением нанопорошка того же состава:

Ом см

20% и 50% (до и после повторной термообработки).
4,0x10

-1

3,5x10

-1

3,0x10

-1

2,5x10

-1

2,0x10

-1

1,5x10

-1

1,0x10

-1

100

150

200

250

300

T, K

Рис. 4.19. Температурная зависимость электросопротивления нанокерамики
состава Y(Ba0.5Be0.5)2Cu3O7-δ (нагрев-охлаждение).
В образцах, полученных путем компактирования, с ростом доли нанопорошка увеличиваются не только абсолютные значения удельного электросопротивления, но и меняется характер зависимостей ρ(T). Это находится в согласии с представлениями о возрастании сопротивления наноматериалов
[38]. Рост значений сопротивления с уменьшением размера частиц связан с
возрастанием доли границ, приходящихся на единицу объема, а так же повышением степени искажения структуры по границам зерен, что приводит
также и к снижению механической прочности. О многофазности образцов по
содержанию кислорода свидетельствуют приведенные зависимости (dρ/dT)
(рис. 4.20б). Значения кислородного индекса y (y =7-δ) различных сверхпроводящих фаз, определенные по универсальной зависимости Тс=f(y) [66, 74,
84, 195], меняются в пределах от 6.7 до 6.9. У керамики с 20% добавкой нанопорошка присутствует одна фаза с y ~ 6.9 (см. рис. 4.20б), а наибольшее
количество основных фаз (4) у керамики с 50% добавкой.
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Рис. 4.20. Температурные зависимости: электросопротивления [184] керамик – из микропорошка YBа2Cu3O7-δ; с добавлением 20% и 50% нанопорошка до и после повторного насыщения кислородом – (а); приведенных
значений (dρ/dT) – (б). Результаты (рис. 4.20а) до воздействия для образцов
без и с добавлением 20% нанопорошка из [222].
Переход в сверхпроводящее состояние (∆Tс) для керамик с добавками
нанопорошка более растянут (рис. 4.21) по сравнению с керамикой без добавок. Значения ∆Tс для микрокристаллических образцов с 0%, а так же 20% и
50% добавками нанопорошка (до и после термообработки) составляют примерно 5.3 К, 8.0 К, 9.9 К, 8.5К и 12.8К соответственно. Как видно (рис. 4.21б),
с увеличением количества нанопорошка наблюдается тенденция роста ∆Tc.
После повторной термообработки, которая, как ожидалось, должна была привести к оптимальному насыщению образцов кислородом, существенно
изменился вид кривых ρ(T), в то время как, количество фаз с различными
значениями y изменилось незначительно (рис. 4.20б). Можно предположить,
что в образцах произошли структурные изменения, связанные с упорядочением кислородной подрешетки.
Согласно структурным исследованиям, средний индекс y по кислороду,
определенный после насыщения, сильно не изменяется. Результаты исследо-
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вания электросопротивления до и после термообработки образцов, показывают, что изменяется как количество фаз по кислороду, так и кислородное
упорядочение в структуре YBCO. Этим, в значительной степени, определяются абсолютные значения ρ и характер зависимостей ρ(T) [72, 77].
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Рис. 4.21. Зависимости: приведенных значений ρ/ρ110К образцов с добавками
нанопорошка от температуры – (а); Тс,нач и Тс, кон от содержания нанопорошка
– (б). Обозначения соответствуют рисунку 4.20.
Для керамики с 20% добавкой нанопорошка после термообработки
наблюдается уменьшение ТКС (рис.4.20), т.е. степень «металличности» зависимости ρ(T). При этом количество основных фаз по кислороду увеличилось
до двух, понизилось Тс,нач и выросло ∆Tc (рис. 4.21).
В образце с 50% добавкой происходят кардинальные изменения характера проводимости и абсолютных значений ρ. Наблюдается тенденция спада
величины ТКС (рис. 4.22а) с ростом значений ρ300К при увеличении содержания нанопорошка в образцах. Уменьшение значения p (рис. 4.22б) как при
возрастании доли нанопорошка, так и в результате термообработки, свидетельствует о том, что произошел процесс перераспределения лабильного кислорода в элементарной ячейке. Вероятно, осуществляется переход кислоро-
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да с позиций в направлении b, ответственного за возникновение зарядов в
блоке проводимости, в позиции по направлению a.
Показано, что при добавлении нанопорошка в керамику, полученную
по ОКТ и после ее термической обработки (450ºС, 24 часов), изменяется кислородное упорядочение из-за перераспределения лабильного кислорода.
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Рис. 4.22. Зависимости: значения ТКС от ρ300К – (а); значения p от ТКС – (б).
Обозначения соответствуют рисунку 4.20.
Установлено, что характер зависимости ρ(T) для образцов керамик
YBCO, в основном, определяется кислородным упорядочением. Чем меньше
содержание лабильного кислорода, тем больше вероятность того, что он займет позиции в направлении b. Добавка нанопорошка 20% в керамику увеличивает ТКС по сравнению с исходным образцом, а термообработка снижает
его величину, что свидетельствует о нарушении (снижении) упорядочения по
кислороду в ячейке для этого состава. В то же время, термообработка керамики с 50% добавкой приводит к восстановлению упорядочения по кислороду. Добавки нанопорошка в образцы керамики и дальнейшая их термообработка снижают степень допирования.
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4.3. Зависимость электросопротивления от температуры наноструктурированных материалов на основе Y, Ba и Cu.
Изменения структуры и основных сверхпроводящих характеристик
YBCO осуществляется наноструктурированием «снизу – вверх» методами
химической и физической технологий, а так же механоактивацией «сверху –
вниз», либо введением различных добавок чистых добавок и их соединений.
Согласно авторам, например, добавки различных оксидов в YBа2Cu3O7-δ,
приводят к повышению [153, 231, 248 - 255], к понижению Тс [141, 163, 256262] или существенно ее не изменяют [154].
Нами такие изменения осуществлись не только технологическим замещением бария на бериллий, но и получением материалов YBCO на основе
нанопорошков, изготовленных различными методами.
Выше (см. п.2.4) было приведено подробное описание технологии получения образцов наноструктурированной керамики различной плотности.
Введем нумерацию образцов керамик, полученных при соответствующих
режимах:
- образец №1 - предварительная термообработка порошка при 350ºС в течение 1 часа, ее прессование и спекание при 920ºС в течение 1часа;
- образец №2 - все аналогично как для образца №1, только предварительная
термообработка порошка при 910ºС в течение 20 часов;
- образец №3 - режим аналогичный как для образца №2, только спекание
при 920ºС в течение 5 часов;
- образец №4 - все аналогично, как для образца №1, только предварительная термообработка порошка при 915ºС в течение 20 часов.
Количество глицерина при получении нанопорошков варьировалось в пределах – 0,45-1,4% от общего количества водного раствора нитратов.
В образцах №1- №4, изготовленных из порошка, полученного с 0.6%
содержанием глицерина, наблюдается наличие сверхпроводящей орторомбической фазы и небольшое количество побочных фаз (см. струк.). Различная
термообработка при данном содержании глицерина позволила получить ке-
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рамику различной плотности (γ) и заданным средним размером кристаллитов
(<D>). Измеренные методом гидростатического взвешивания γ и рассчитанные из структурных измерений <D> составляют: 3.0 г/см3 (65.1нм) для образца №1; 5.72 г/см3 (65.5 нм) для образца №2; 4.94 г/см3 (71.0 нм) для образца
№3 и 4.85 г/см3 (77.7нм) для образца №4 соответственно. Результаты измерения ρ от T для 4 образцов приведены на рисунке 4.23. Все эти образцы сверхпроводящие. Наблюдается тенденция уменьшения значений ρ300К с ростом
плотности. Рост абсолютных значений ρ указывает не только на высокую пористость этого материала, но и на меньшую степень рекристаллизации исходного порошка в процессе его термообработки. Ход зависимости ρ(T) металлический, кроме образца №3, для которого наблюдается полупроводниковый. Характер зависимости ρ(T) в образцах задается не только содержанием
кислорода (х = 7-δ), но и его упорядочением в решетке YBCO, т.е. полупроводниковый ход ρ(T) в данном случае означает, что при высоком значении х
кислород разупорядочен в решетке. Так как образцы №2 и №3 отличаются
только длительностью спекания (1 час и 5 часов соответственно), то можно
сделать вывод, что 5-ти часовое спекание привело к снижению кислородного
упорядочения и плотности керамики на ~13.64%, а также к повышению ρ300К.
Это означает, что спекание в течение 1 часа достаточно для оптимального
насыщения образцов кислородом и его упорядочения.
Все 4 образца многофазны по содержанию кислорода (см. рис. 4.23в),
которое меняется от 6.8 до 6.9, а максимальное количество основных фаз по
кислороду достигает трех.
В образце №3, как и ожидалось, минимальное значение Тс (87.7К) для
фазы х=6.8. Наряду с этой фазой в этом образце присутствует фаза с х~ 6.89
(Тс ~ 92.95К). Для него интервал ΔТс наиболее растянут, по сравнении с другими образцами, и составляет не много более 11К. Можно также отметить
(см. рис. 4.23в), что наряду с отмеченными двумя «большими» пиками присутствует некоторое количество мелких пиков, что свидетельствует о высо-
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кой неоднородности распределения кислорода в образце №3 по сравнению с
другими.
Начало перехода (Тс, нач.) в сверхпроводящее состояние (см. рис. 4.23б и
4.23в) для образцов №1, №2 и №4 примерно 96К, а для образца №3 ниже
~94К. Заметим, что значение Тс, нач. одинаково для неплотной и плотной керамик (образцы №1 и №2), хотя размер зерен их каркаса порядка микрон, а пористость изменяется от ~3% до ~60% (см. рис в 3 гл.). Это важно при решении вопросов получения градиентных по плотности керамик, имеющих практическое применение.
Принято считать, что Тс для YBa2Cu3O7-δ составляет около ~92К. Однако, для наших образцов переход наблюдается: №1 в интервале 96.6К – 85К;
№2 в области 96.0 – 88.5 К [222, 228]. Более того, установлено повышение
температуры Тс, нач. в YBa2Cu3O7-δ до 103К и 107К при добавках наночастиц
BaTiO3 [249] и BaHfO3 [250] соответственно.
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Рис. 4.23. Температурные зависимости: ρ образцов YBa2Cu3O7-δ с различной
плотностью [184] – (а); приведенных значений ρ/ρ110К – (б); приведенных значений (dρ/dT) – (в). Результаты для образцов № 1 и 2 из [222, 225].
Для уточнения средних значений Тс экспериментальные данные для
неплотной (образец № 1) и плотной (образец № 2) керамик были представлены в координатах dρ/dΤ – Т (см. рис. 4.24). Согласно расположению наиболее
интенсивного пика, уточненное среднее значение температуры перехода в
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сверхпроводящее состояние для двух образцов составляет примерно ~95.5К.
Присутствие остальных пиков на этой зависимости связано с наличием в образцах фаз YBa2Cu3O7-δ с различным индексом по кислороду и, как следствие, разбросом значений Тс. Появление таких фаз, видимо, вызвано выпадением побочных наноструктурированных фаз иной стехиометрии [153-155,
158, 188, 192, 193, 195, 231, 249, 250, 255] и нарушением катионного состава
YBa2Cu3O7-δ, что, как известно [263, 264], приводит к количественному перераспределению сверхпроводящих фаз с различными Тс.

Рис. 4.24. Температурные зависимости ρ и dρ/dT для неплотной (а) и
плотной (б) керамик [225] и [228].
Известно [36, 207], что при сравнительно низких температурах и временах спекания, получаются насыщенные образцы, но с низкой степенью
ромбических искажений. Эти выводы подтверждаются и нашими исследованиями. В связи с чем, режим спекания образцов в течение 1 часа при 920ºС
является оптимальным.
На рисунке 4.25 представлены результаты повторных измерений ρ от Т
для образцов №1 и №2 через год (до и после их термообработки при 450°С в
течение 24 часов). Видно, что для образца №2 термообработка существенно
влияет на абсолютные значения и характер поведения ρ от Т, в то время как,
для образца №1 наблюдаемые изменения – на уровне погрешности. Можно
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предположить, что термообработка приводит к разупорядочению изначально
упорядоченного кислорода. Поскольку для образца №2 кислородное упорядочение было выше чем у образца №1, что подтверждается «металлическим»
характером хода зависимости ρ от T.
Результаты исследования ρ от T для двух образцов керамики с плотностью 2.9 г/см3 (образец №1) и 4.9 г/см3 (образец №2) из порошков (глицерин
0.45%) представлены на рисунке 4.26. Образцы обладают орторомбической
сверхпроводящей фазой, однако в них присутствуют побочные фазы – до
10% (рис. 3.55). Абсолютные значения ρ300К у образца №1 примерно в 3.7 раз
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Рис. 4.25. Температурные зависимости ρ для неплотной (а) и плотной (б) керамик [213]. Измерения проведены через год (до и после их термообработки
при 450°С в течение 24 часов).
Однако для последнего наблюдается (см. рис. 4.26а) явно выраженный
полупроводниковый характер зависимости ρ(T). ТКС для образца №1 положительный и составляет 2.3·10-4 К-1, а для №2 – отрицательный и в 3.5 раза
выше по абсолютной величине. Как видно (см. рис. 4.26в), образцы, в основном, двухфазные по содержанию кислорода. Наряду с оптимально насыщенными фазами (х~6.9 и Тс ~ 94К) в каждом образце присутствуют фазы с низкими х, равными ~6.8 и ~6.85 (Тс ~ 88К и ~ 91К) для образцов №1 и №2 соответственно. Для обоих образцов значения Тс, нач. отличаются незначительно и
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составляют ~96.5К (№1) и ~ 95.5К (№2). Однако Тс, кон. для образца №1 выше,
чем у №2 на 6.5К, и составляет 85.6К.
Результаты исследования ρ от T для керамик с плотностью 3.1 г/см3
(образец №1) и 5.4 г/см3 (образец №2), полученных из порошков (глицерин
0.58%), приведены на рисунке 4.27. Абсолютные значения ρ300К для образца
№2 ниже в 1.6 раза. Образцы сверхпроводящие, имеют орторомбическую
структуру с небольшим количеством побочных фаз (рис. 3,57), количество
которых больше у образца №2.
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Рис. 4.26. Температурные зависимости: ρ образцов YBa2Cu3O7-δ с различной
плотностью – (а); приведенных значений ρ/ρ110К – (б); приведенных значений
(dρ/dT) – (в).
Значения Тс, нач. для образца №1 незначительно ниже, чем для №2 и составляют ~94.9К и ~95.6К (рис. 4.27 б и в), в то время как, Тс, кон. различаются
на 5К, а ΔТс для образца №1 примерно 1.65 раз больше.
По содержанию кислорода образцы в основном двухфазны с высоким
(~93.4К и ~94.3К) и сравнительно низким (~90.2К и ~92.2К) значениями Тс
для образцов № 1 и №2 соответственно (рис. 4.27в). Однако наблюдается небольшое количество маленьких пиков (см. рис. 4.27в). Фаза с минимальным
Тс (~88.4К; х ~6.8) принадлежит образцу №1.
На рисунке 4.28 приведена зависимость ρ от T для керамики с плотностью 2.4 г/см3 (образец №1) и 5.9 г/см3 (образец №2), полученных из порошков (глицерин 0.63%). Оба образца обладают орторомбической структурой
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(см. рис. 3.59), их плотности отличаются 2.5 раза, а абсолютное значение
ρ300К у №1 в 15 раз выше и составляет 5.4·10-2 Ом·см (рис. 4.28а).
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Рис. 4.28. Температурные зависимости: ρ образцов YBa2Cu3O7-δ с различной
плотностью – (а); приведенных значений ρ/ρ110К – (б); приведенных значений
(dρ/dT) – (в).
Для образца №1 наблюдается полупроводниковый характер зависимости ρ(T)
с ТКС ~6.46·10-4К-1, а у образца №2 – металлический с ТКС ~3.05·10-3К-1. Последний образец, в основном, однофазный по кислороду с y = 6.87 и Тс ~
92К, однако присутствует еще слабовыраженный пик – Тс = 91К (y ~ 6,86).
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Образец №1 четырехфазный по содержанию кислорода с Тс: ~93.2К, ~88.1К,
~86.4К и ~84.5К (рис. 4.28в). Размытость перехода ΔТс у этого образца в 2.7
раза больше, чем у №2, и составляет ~14.8К (см. рис. 4.28 б и в). Однако значения Тс, нач. для обоих образцов примерно одинаковы и составляют ~ 95.4К
(образец №1) и ~ 95.5К (образец №2).
Для керамики [227, 230] с плотностью 2.5 г/см3 (образец №1) и 6.13
г/см3 (образец №2), полученных из порошков (глицерин 0.72%), зависимость
ρ(T) приведена на рисунке 4.29. Оба образца проявляют сверхпроводящие
свойства, обладают орторомбической фазой, с небольшим количеством побочных фаз (рис. 3.61). Абсолютные значения ρ300К у образца №2 в 10 раз
ниже, чем у №1 и составляют 4.2·10-3 Ом·см (рис. 4.29). По содержанию кислорода оба образца двухфазны (рис. 4.29б) с Тс: ~92.6К и ~89.6К (образец
№1); ~94.3К и ~92.6К (образец №2). Значение ΔТс у №1 в 2 раза больше, чем
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у №2, и составляет 8.2К.
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Рис. 4.29. Температурные зависимости: ρ образцов YBa2Cu3O7-δ с различной
плотностью [227; 230], приведенных значений ρ/ρ110К – а); и (dρ/dT) – б)
[228].
Как было установлено выше (см. п.2.4), увеличение количества глицерина до 1.1% и 1.4% в исходном водном растворе, не привело к повышению
плотности полученных керамик. Тогда была предпринята попытка изменить
режимы термообработки этих порошков. Выбраны 3 режима, аналогичные
режимам №2, №3 и №4 (см. выше).
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Согласно выбранным режимам были изготовлены керамические образцы (глицерин 1.1%). Наибольшая плотность у образца №2 и составляет 5.19
г/см3, тогда как плотность остальных около 4 г/см3 (см. рис. 3.63). Все три
образца обладают орторомбической структурой с небольшим количеством
побочных фаз (рис. 3.63) и проявляют сверхпроводящие свойства (рис. 4.30).
У образца №2 значение ρ300К в 3.3 раза меньше, чем у образцов №3 и №4. Для
последних оно составляет ~1.8·10-2 Ом·см. Образец №2 имеет металлический
характер зависимости ρ(T) с ТКС равным 1.2·10-3К-1, а образцы №3 и №4 –
полупроводниковый с незначительно отличающимися ТКС: 0.824·10-3К-1 и
1.15·10-3К-1 соответственно (рис. 4.30).
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Рис. 4.30. Температурные зависимости: ρ образцов YBa2Cu3O7-δ с различной
плотностью – (а); приведенных значений ρ/ρ110К – (б); приведенных значений
(dρ/dT) – (в).
Образцы в основном двухфазные (рис. 4.30в) по содержанию кислорода, Тс: 92.6К и 90К (образец №2); 91.9К и 87.6К (образец №3); 90.3К и 82.4К
(образец №4). Температура Тс, кон. у образцов №3 и №4 примерно одинаковая
(~79К), однако Тс, нач. у них разное: у последнего ниже на 2.4К и составляет
92.5К. Максимальное Тс, нач. у образца №2 ~95К, а ΔТс у него меньше всех и
составляет 8.1К (рис. 4.30б и в).
Аналогичные режимы термообработки порошков (глицерин 1.4%) и
спекания керамик (см. выше) были выбраны при изготовлении образцов №2,
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№3 и №4. Значения плотности для образцов №2, №3, №4 существенно не отличаются и составляют 4.6 г/см3, 4.44 г/см3 и 4.58 г/см3 соответственно. Образцы обладают орторомбической структурой с небольшим количеством побочных фаз (рис. 3.65) и проявляют в сверхпроводящие свойства (рис. 4.31).
Наибольшее значение ρ300К у образца №2 ~2.39·10-2 Ом·см, а у образцов
№3 и №4 оно примерно в 1.9 раз ниже (см. рис. 4.31а). Зависимость ρ от T
для образцов №2 и №3 имеет металлический характер с ТКС: 7.31·10-4 К-1 и
3.20·10-4 К-1 соответственно, а для образца №4 – полупроводниковый с ТКС
равным 2.43·10-2 К-1 (рис. 4.31а).

1,2x10

-2

1,0x10

-2

8,0x10

-3

6,0x10

-3

4,0x10

-3

B-910-920-1
E910-920-5
H915-920-1

2,0x10

-2

1,5x10

-2

1,0x10

-2

1,0

0,8

в)

0,8

0,6

0,6

0,4

5,0x10
2,0x10

~94K

б)

1,0

(d /dT)/(d /dT)max

-2

-2

110K

1,4x10

2,5x10

/

а)

-2

Ом см

Ом см

1,6x10

910-920-1
910-920-5
915-920-1

0,4

910-920-1

0,2

0,2

0,0

0,0

910-920-5
915-920-1

-3

-3

0,0

0,0
100

150

200

T, K

250

300

80

85

90

95 100 105 110

T, K

80

85

90

95

100 105 110 115

T, K

Рис. 4.31. Температурные зависимости: ρ образцов YBa2Cu3O7-δ с различной
плотностью – (а); приведенных значений ρ/ρ110К – (б); приведенных значений
(dρ/dT) – (в).
По содержанию кислорода образцы, в основном, двухфазные (рис.
4.31в): 91.15К и 88.7К (образец №2); 93.54К и 91.0К (образец №3); 93.4К и
89.4К (образец №4). В то же время (см. рис. 4.31в), наблюдается небольшое
количество мелких пиков у образцов №3 и №4, что указывает на присутствие
других фаз по кислороду. Максимальное Тс, нач ~ 95.5К, у образца №4, а у №2
и №3 оно отличаются незначительно, и составляет 94.7К и 94.4К соответственно. Температура уонца перехода у образца №4 ниже (82К), чем у образцов
№2 и №3, для которых Тс, кон. примерно 85.0К и 85.76К соответственно, а
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размытость перехода ΔТс у образца №4 больше, чем у остальных (см. рис.
4.31).
Поскольку происходит смена характера проводимости с металлического на полупроводниковый для образцов №2 и №3 (режимы отличаются только длительностью спекания керамик), можно предположить, что длительность спекания 5 часов приводит к разупорядочению кислорода в решетке
YBCO. Оптимальным оказался режим спекания керамики при 920ºС в течение 1 часа с предварительной термообработкой порошка (глицерин, 1.1% и
1.4%) при 910ºС в течение 20 часов.
4.4. Корреляции структуры, проводимости и сверхпроводящих характеристик всех исследованных образцов
Ниже будет приведен подробный корреляционный анализ результатов
по свойствам образцов, в зависимости от температуры, плотности, среднего
значения размера кристаллитов и уровня допирования.
На рисунке 4.32 представлены зависимости <D>, Тс, нач. и Тс, кон. от содержания глицерина (С), а также приведенные значения dρ/dT от температуры для всех керамик, полученных из порошков (глицерин от 0.45% до 1.4%)
согласно режимам №1 и №2 соответственно. Видно, что для обоих режимов
зависимости <D> – C при концентрации ~ 0.7% проходят через минимум
(рис. 4.32а и г), со значениями ~ 50 нм и 60 нм соответственно. Для всех образцов (способ №1) Тс, нач (рис. 4.32б) линейно снижается от 96.6К до 93.4К
при изменении глицерина от 0.45% до 1.4%, однако ΔТс увеличивается до
21.4К (при высоких концентрациях). Характер зависимостей Тс(С) для образцов (способ №2) отличается тем (рис. 4.32д), что самое низкое значение наблюдается при С ~ 0.72%, а ниже и выше этой концентрации, ΔТс возрастает.
Минимальные значения ΔТс (рис. 4.32б и д) для обоих керамик (способы №1 и №2), изготовленных из порошков, полученные с добавлением 0.72%
глицерина в исходном водном растворе, составляют 8.2К и 4.1К соответственно, т.е. данное количество глицерина является оптимальным. Различное
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проведение Тс(С) объясняется разными условиями предварительной термообработки порошков. В способе №1 порошок спекается после низко температурной и кратковременной термообработки, при этом на начальном этапе порошок теряет кислород вместе с остатками продуктов горения.
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Рис. 4.32. Зависимости <D>, Тс, нач. и Тс, кон. от содержания глицерина
(С), а также приведенные значения dρ/dT от температуры для всех керамик,
полученных из порошков (глицерин от 0.45% до 1.4%) согласно режимам №1
(сверху) и №2 (снизу).
В способе №2 после предварительной высокотемпературной обработки
в порошке отсутствуют остатки продуктов сгорания и он рекристаллизуется.
Исходя из зависимостей приведенных значений dρ/dT от Т (см. рис. 4.32в и е)
для керамик обоих партий, установлено, что образцы многофазны по кисло-
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роду и х меняется в пределах от 6.7 до 6.9. В образцах, полученых по способу
№2, значения ΔТс ниже и число фаз с различным соержанием кислорода
меньше (см. рис. 4.32в) чем по способу №1. В наноструктурированных керамических образцах YBCO (спеченных всего 1 час), при прочих равных условиях, низкий размер частиц обеспечивает оптимальное допирование кислородом, поскольку у них повышенная абсорбционная способность.
Обобщенные зависимости γ от среднего размера <D>, значений ρ300К от
γ и <D> для образцов, полученных способами №1-№4, приведены на рисунке
4.33 (соответствующие режимы выделены точками разного цвета). Видно,
что выбранные режимы №1 и №2 дают линейные зависимости снижения и
повышение γ с ростом <D> соответственно, а для других режимов (№ 3 и
№4) – значения лежат на пересечении прямых. Подобранные режимы дают
возможность получать керамики, оптимально насыщенные кислородом, с заданнами плотностью и свойствами, в том числе с градиетными. Низкая величина γ (рис. 4.33, синие точки) связана с тем, что низкодисперсные нанопорошки агломерируются и плохо прессуются, кроме того, они адсорбируют
воздух. С ростом величины <D> верояность наличия в порошке частиц разного размера возрастает, снижается степень их агломерации, что приводит к
слабому эффекту компактирования наночастиц в процессе прессования и уплотнению керамики до ~ 29%. У предварительно рекристаллизированных нанопорошков степень агломерации изначально существенно ниже, поэтому с
ростом размера частиц возрастает пористость керамики, а плотность снижается до 25%.
Явной корреляции значений ρ300К и <D> не наблюдается (рис. 4.33б), в
то время как, величина сопротивления зависит от плотности (рис. 4.33б) и
изменяется по экспоненте:
ρ = 0.24·exp(-0.6734·γ)

(4.2).

Из выражения следует (4.2), что ожидаемое сопротивление каркаса наноструктурированной керамики (после пересчета на нулевую пористость; спосо-
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бы №1-№ 4) с теоретической плотностью ~ 6.3 г/см3 будет порядка 0.0035
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Рис. 4.33. Обобщенные зависимости: γ – <D>, ρ300К – <D> и ρ300К – γ (для керамик, полученных способам №1-№4).
Поведение зависимостей: ТКС – ρ300К, уровня допирования p от <D> и p
от ТКС для керамик, полученных способами №1-№4, показано на рисунке
4.34 Значения ТКС определены в интервале от 300 до 110К как Δρ/(ρ110К ΔТ).
Наблюдается тенденция снижения ТКС с ростом значений ρ300К и инверсия
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У керамик, изготовленных по способам №1 и №2 из одного и того же
порошка с содержанием глицерина 0.72%, значения p максимальны (см. рис.
4.34б). Это еще раз свидетельствует о том,что концентрация глицерина 0.72%
является оптимальной, как для пористой, так и плотной керамик. Следовательно, из такого порошка, после соответствующих термообработок, можно
изготовить керамику с градиетной пористостью в один этап спекания (920°С
в течение 1 часа). Возможность изготовления градиентной керамики в один
этап спекания является элементом инновации.
Как видно (рис. 4.34в), для исследованных керамик уровень дырочного
допирования p линейно связан с ТКС [125]. Причем, эта связь сохраняется
как для металлического, так и полупроводникового характера проводимости.
Согласно структурным исследованиям (см. п.3.4), содержание кислорода для
всех образцов, в среднем, составляет ~6.8. Это подтверждается и результатами (y от 6.7 до 6.9), полученными путем дифференцирования зависимости
ρ(Т) (см. выше). Этот факт свидетельствует [124] о том, что для предсказания
электрических свойств YBa2Cu3Oy, недостаточно только информации о содержании кислорода. Принципиально важно, в каких позициях находится лабильный кислород в зарядовых блоках, что оказывается связанано с изменениями параметров решетки и, косвенно, с ТКС.
По этим результатам можно предсказать температуру сверхпроводящего состояния. Формирование отклика системы (YBCO) на температурные и
электрические поля непрерывно и начинается задолго до Тс. Известны попытки объяснения явления «интригующего» снижения сопротивления, начиная с температур (Т* ~ 200 К) намного выше Тс [42], которые приводят к
оценке вкладов в проводимость (в рамках флуктуационных теорий) в соответствующих температурных интервалах, которые позволяю определять характеристические для сверхпроводящего состояния параметры. По всем результатам наших исследований получена эмпирическая зависимость ТКС в
среднем на интервале 300К ÷ Тс от p (линейная) (см. рис. 4.35). Это доказывает непосредственную связь процессов, происходящих в системе (от ком-
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натных температур и до Тс) с возникновением элементарных зарядовых возбужденний и образованием сверхпроводящих пар, преимущественно определяемых исходным упорядочением кислорода в ячейке YBCO.
Как видно (см. рис. 3.46), у исследованных нами наноструктурированных керамик наблюдается высокая степень локального разупорядочения,
вплоть до атомарного уровня в наночастицах с <D> ~ 62 нм, при этом уровень зарядового допирования в них (см. рис. 4.34в) достаточно высок (р ~
0.155). Согласно результатам исследования мелкокристаллических образцов
(после механоактивации) в работе [36, 37] указывается о снижении значения
р (до 0.12 при <D> ~ 200 нм) при усилении структурного разупорядочения,
что вызывает «перераспределение кислорода в части элементарных ячеек при

ТК
С

неизменном общем его количестве».
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Рис. 4.35 Обобщенная зависимость р от ТКС (для всех образцов керамик, полученных работе).
Если учесть, что наши наноструктурированные образцы были получены «снизу –вверх» методом химической технологии и исходный порошок состоял из наночастиц размерами в среднем 50нм, а порошок, из которого изготавливались образцы авторов [36, 37], был получен механоактивацией
(«сверху-вниз»), то ясно в чем разница степени их допирования. При механо-
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активации в процессе дробления микронных частиц до наноразмеров, кислород не успевает адсорбироваться на вновь образованные поверхности, в результате «слипания» наночастиц сразу после возникновения этих поверхностей. В то же время этот процесс активирует спекание, которое осуществляется [37] при сранительно низких температурах. Тогда как на частицы порошка, получаемого методом [205] сжигания нитрат-органических прекурсоров, кислород адсорбируется в процессе синтеза. Насыпная плотность порошка в этом случае на порядки меньше, чем у порошка, получаемого механоактивацией. Наличие адсорбированного кислорода в исходном порошке,
безусловно, обеспечивает высокое его содержание в конечном керамическом
продукте.
Выводы к главе 4
Исследования электросопротивления микрокристаллических керамик
YBа2Cu3O7-δ, Y(Ba0.7 Ве0.3)2Cu3O7- и Y(Ba0.45Ве0.55)2Cu3O7- показали, что с повышением содержания Be характер температурной зависимости удельного
сопротивления изменяется от металлического к полупроводниковому, с
уменьшением абсолютных значений ρ. Замещение бария Be обеспечивает повышение проводимости при 300К от ~104 для YBа2Cu3O7-δ до ~106 Ом-1см-1
для Y(Ba0.45Ве0.55)2Cu3O7- только при высокой однородности керамических
образцов, достигаемой путем многократных перемалываний и повышением
температуры спекания на 5°С (до достижения оптимальных параметров спекания ).
Проводимость при 300К для образцов примерно тех же составов Y(Ba1хВех)2Cu3O7-

(х=0; 0.3 и 0.5), полученных для исследования зависимости ρ от

пористости при оптимальных параметрах спекания, но меньшем числе этапов
перемалываний, понижается от ~103 для YBа2Cu3O7-δ до ~102 Ом-1см-1 для
Y(Ba0.45Ве0.55)2Cu3O7- . С ростом пористости электросопротивление этих образцов повышается в пределах одного порядка. ТКС при х=0 и х=0.5 положительный, а при х=0.3 он претерпевает инверсию знака с ростом пористости:
при высоких значениях ρ знак ТКС отрицательный, а при низких – положи-
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тельный. Значение ТКС для образца этого состава из предыдущей партии
близко к нулю, что обусловлено примерно равными вкладами полупроводникового и металлического характеров проводимости при таком содержании
Ве.
Значения ρ 300К образцов Y(Ba1-хBeх)2Cu3O7- (х=0; 0.05; 0.07; 0.10; 0.15;
0.20), полученных при оптимальных параметрах спекания, в зависимости от
x резко возрастают (до х=0.05), затем снижаются, примерно в 2 раза, по мере
увеличения содержания Ве, но остаются выше, чем у чистого YBa2Cu3O7-δ.
Высокие значения ρ при х=0.05 связаны с образованием твердых растворов
на основе YBa2Cu3O7-δ, что согласуется с результатами структурных исследований параметров решетки. Добавки Ве в пределах от 5% до 10% повышают
температуру начала перехода и значение ∆Тс, обусловленное возрастанием
числа сверхпроводящих фаз различной стехиометрии.
В керамике YBa2Cu3O7-δ, полученной путем компактирования микро- и
нанопорошков (20% и 50%) в один этап спекания при оптимальных параметрах, с ростом доли нанопорошка абсолютные значения электросопротивления увеличиваются (от ~10-3 до ~10-1 Ом·см). Характер зависимости ρ(T) для
образца с 50% добавкой – полупроводниковый. При дополнительном насыщении этой керамики кислородом ТКС изменяется примерно до нулевого
значения.
Исследования электрических свойств наноструктурированных керамических образцов YBa2Cu3O7-δ различной плотности (~ 2.4 г/см3 ÷ ~ 6.1 г/см3),
полученных из нанопорошков (глицерин от 0.45% до 1.4%) по новой технологии, показали, что низкий размер частиц, имеющих повышенную абсорбционную способность, обеспечивает оптимальное допирование кислородом
после спекания при 920°С за 1 час. Эти образцы содержат сверхпроводящие
фазы с различным содержанием кислорода, число которых возрастает с повышением пористости. Возрастание пористости приводит к снижению количества кислорода и увеличению в YBCO числа фаз с более низким содержанием кислорода. Уменьшение значения Тс,

нач

в зависимости от количества
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глицерина С при изготовлении порошков, 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%.
Установлено, что рост времени спекания, при прочих равных условиях,
приводит к разупорядочению изначально упорядоченного кислорода в решетке YBCO. Сопротивление наноструктурированной керамики с ростом
плотности спадает от 5.4·10-2 до 4.2·10-3 Ом·см по экспоненте. Экстраполированное к нулевой пористости значение составляет 3.5·10-3Ом·см. Значения
сопротивления каркаса этой керамики в 1000 раз больше, чем у микрокристаллической керамики. Высокие значения эффективного электросопротивления наноструктурированной керамики обусловлены не только малой площадью контактов между зернами, но и высокой внутризеренной дефектностью на атомном уровне. Установлено, что содержание глицерина 0.72% в
исходном растворе при получении нанопорошка, обеспечивает уровень допирования близкий к оптимальному: для пористой (p = 0.136) и плотной (p =
0.156) керамик, изготовленных разными способами из одного и того же порошка.
По результатам исследования электросопротивления 47 образцов, полученных разными методами, с вариацией технологических параметров в печах с различным градиентом температурных полей, установлены следующие
положения и закономерности:
 производная зависимости (Т) на интервале

Tc отражает количество

сверхпроводящих фаз YBCO по кислороду, задаваемое числом пиков,
амплитуды которых характеризуют величину содержания этих фаз;
 существует линейная связь степени допирования со средними значениями ТКС в интервале от Тс до 300К, как при металлическом, так и
полупроводниковом характерах проводимости, независимо от плотности и дисперсности частиц;
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 для сверхпроводящих образцов наблюдается линейная обратная корреляция p от

300К.

Установленные корреляции для образцов YBCO с высоким статическим беспорядком, вплоть до атомарного уровня, полученных как наноструктурированием, так и путем технологического замещения бария Be, не противоречат положениям признанных теоретических представлений.
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ГЛАВА 5. СВЯЗЬ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ ДВУХ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ КЕРАМИК С РАЗЛИЧНОЙ ПЛОТНОСТЬЮ,
ПОЛУЧЕННЫХ ПО НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Поскольку особый интерес представляли образцы наноструктурированной керамики [205] (с плотностью от ~ 6.1 г/см3 до ~ 2.4 г/см3) с высокой
долей сверхпроводящей фазы, оптимально насыщенной кислородом, то для
двух образцов (3.0 г/см3 и 5.72 г/см3) из этой серии дополнительно были проведены исследования температурных зависимостей магнитных характеристик в слабых переменных и статических магнитных полях, линейного коэффициента теплового расширения и теплоемкости.
Особенность этих материалов, в отличие от получаемых по известным
технологиям, в том, что они обладают высокой дефектностью на уровне зерен, образованных из нанночастиц, в результате «плохой» их спекаемости и
деффектности упаковки атомов в самих наночастицах. По сути, они близки
по структуре к сильно неупорядоченным сверхпроводящим системам.
Зерна керамик, изготовленных из нанопорошка, полученного способом
№1 (глицерин 0.6%, см. п.3.4), состоят из спеченных агломератов нанокристаллитов, образующихся при консолидации частиц в нанопорошке (см. рис.
5.1 и 5.2). Данные ПЭМ-изображений на рисунке 5.1 обработаны с помощью
фурье-преобразования. Эти наноструктуры с наблюдаемой на рис. 5.1 и 5.2
дефектностью, подобны тем, которые согласно [266], можно рассматривать
как системы с квазиупорядоченной упаковкой наноразмерных частиц – 3D
когерентные наноструктуры, представляющие организованную совокупность
пространственно расположенных наноразмерных кристаллических блоков.
Очевидно, что высокие значения эффективного электросопротивления
для наноструктурированной керамики (рис. 4.33в) обусловлены не только
малой площадью контактов между зернами, но и высокой внутризеренной
дефектностью (рис. 5.1 и 5.2) на атомном уровне, а так же содержанием кислорода, влияюшим на параметры решетки.
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Рис. 5.1. ПЭМ-изображения зерна YBCO (см. рис. 3.46), его фурьепреобразование и профиль на выбранном участке для неплотной – 3.0 г/см3
(а, б, в) и плотной – 5.72 г/см3 (г, д, е) керамик.

Рис. 5.2. Морфология зерна YBCO неплотной керамики различного разрешения (фрагмент рисунка 3.43 для керамики с плотностью 3.0 г/см3) .
При установлении механизмов формирования свойств и их связи с изменениями структуры в рассматриваемых керамиках, особенно при переходе
в сверхпроводящее состояние, будем основываться на анализе признанных
положений и установленных фактах, отмеченных в предыдущих пунктах.
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Переход от непроводящего к проводящему состоянию YBCO при возрастании кислородной стехиометрии, обычно, связывают с процессом доставки атомами кислорода недозаполненных 2p состояний в зарядовый блок и
их переходом в блок проводимости. Ближе всего к пониманию реального механизма этого переноса («самодопирования») подошли авторы [267] в результате исследований в нормальном и сверхпроводящем состояниях системы YBCO методами рентгеновской абсорбционной спектроскопии и резонансного неупругого рассеяния рентгеновских лучей (RIXS). При этом, не
примается во внимание, что увеличение содержания кислорода приводит к
изменению параметров решетки и перераспределению зарядовых возбуждений на взаимодействующих между собой поляризованных ионах решетки.
Поскольку проводимость в YBCO анизотропна, то, обычно, рассматриваются [70, 73, 84] особенности изменения параметров его решетки в области
Tc при варьировании y в пределах от 6.4 до 7, а также фактор упорядочения,
обеспечивающий ее орторомбичность. Известно [84], что Tc для YBa2Cu3Oy
при y ≥6.4 увеличивается немонотонно. Таким же образом от y изменяется
[70] параметр элементарной ячейки b. Наблюдается насыщение зависимости
Tc – y в области 6.5≤ y ≤6.7, с последующим ее ростом, и в области от 6.85≤
y≤6.98 ( до 92К) с уменьшением значения Tc вплоть до y = 7. Таким же образом Tc зависит [74] от параметра решетки c, т.к. он линейно связан с y [75],
т.е. решетка в направлении с сжимается при повышении содержания кислорода. Такое сжатие может привести к растяжению решетки в направлениях a
и b. В связи с чем, можно предположить, что формирование значений Tc связано с особенностями изменениями с и b не только в зависимости от y, но и
от температуры. Однако, как было указано выше, последнему факту даже
вблизи Tc, уделяется значительно меньше внимания.
На рисунке 5.3 приведена корреляция параметров Tc и b при y > 6.5 для
микрокристаллических керамик YBCO по данным зависимостей Tc и b от y
[70, 73, 84]. Там же приведены значения [124, 125] для наших (звездочки)
наноструктурированных образцов (глицерин 0.6%, γ~3.0 и ~5.72 г/см3), у ко-
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торых относительно высокие Tc, нач. ( 96К) [228]. При y ≥ 6.5 посадка атомов
кислорода вдоль b с упорядочением кислородных вакансий в зарядовом блоке сменяется на упорядочение в виде чередования атомов Cu(1) и O(1) в этом
направлении по мере увеличения количества атомов лабильного кислорода.
Кислородная стехиометрия y

6.5 предполагает двукратное окисление Cu(1),

поэтому вероятность зарядки дополнительных (лабильных) атомов O(1) минимальна.
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Рис. 5.3. Зависимости Tc и b от y [70, 73, 84] и корреляция параметров Tc и b.
Звездочками обозначены значения для наших наноструктурированных керамик: 1 – не плотной; 2 – плотной. В скобках указаны значения Тс и соответствующие значания b. На вставке приведены данные из [70].
На рисунке 5.4 приведены температурные зависимости объема элементарной ячейки, рассчитанные по параметрам с, b и a (измерения С.Г. Титовой
и Л.А. Черепановой) для образцов [228] керамик (~5.72 г/см3 и ~3.0 г/см3).
Тепловое расширение этих образцов исследовано на дифрактометре
Shimadzu XRD 7000 (излучение CuK , графитовый монохроматор, диапазон
углов рассеяния 10-75 град. (2 Thetha)). Расчет параметров кристаллической
структуры выполнен с помощью программного комплекса GSAS [268]. Эти
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данные указывают на стремление объема к постоянной величине ниже 125К
(см. рис. 5.4в). Такая же тенденция наблюдается (см. рис. 5.5а) ниже

80К по

результатам авторов [79, 81]. Ввиду наноструктурированности наших образцов, проведение прецизионных измерений параметров решетки вблизи Тс не
представлялось возможным, поскольку методика таких исследований пока не
разработана.
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Рис. 5.4. Температурные зависимости a, b, с, и V для образцов керамик
(~5.72 г/см3 и ~3.0 г/см3).
На рисунке 5.5 приведены температурные зависимости объема и площади (приведенные значения S/S100K) плоскости CuO2 элементарной ячейки
YBCO наших керамик (~3.0 г/см3 и ~5.72 г/см3), и данные для микрокристаллических керамик [79, 81].
На рисунке 5.5б проиллюстрированы особенности поведения размера
площади плоскостей CuO2, в среднем по решетке, в зависимости от температуры. Как видно, ниже температуры 170К (пседощель) изменение площади
резко уменьшается, а ниже Тс стремится к постоянной величине. Это подтверждает нашу версию (п.1.2.2) [10, 28, 124], основанную на наличии связи
явления перехода в сверхпроводящее состояние с существенным снижением
эффекта агармонизма колебаний атомов, в среднем по решетке. Такое снижение эффекта ангармонизма приводит к «смягчению» фононных мод и повышению инерции колебательной системы, за счет возрастания локализации
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ее центра инерции [127]. Эта версия, частично, подтверждается результатами
работы [83], где спаривание электронов и образование псевдощели связывается со взаимодействием обобшествленных элементарных возбуждений с
фононами решетки, формирующимися «фиксированными треугольниками» в
углах гофрированных плоскостей CuO2, площади которых остаются неизменными. Рассуждая, вслед за этими авторами, о возможности появления
сверхпроводящей щели, в результате взаимодействия обобшествленных элементарных возбуждений с этими фононами, спаривание электронов (зарядовых возбуждений, возникающих в результате соответствующего допирования) следует ожидать, когда площадь гофрированных плоскостей CuO2 ниже
Тс стремится к постоянной величине (см. рис.5.5 б).
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Рис. 5.5. Температурные зависимости объема V – а) и S/S100K – б)
элементарной ячейки: 1 - [79], 2 и 3 – наши данные для пористой и плотной
керамик (~3.0 г/см3 и ~5.72 г/см3), 4 - [81]. 5- данные 2 и 3 для плотной и
неплотной керамик.
Исследования температурных зависимостей с, b и a, непосредственно
вблизи Tc, в [78, 79, 269, 270] выполнены с высоким разрешением, в отличие
от наших результатов. Данные этих авторов (см. рис. 5.6) указывают на наличие, помимо скачка производной температурной зависимости объема по температуре, сингулярного поведения температурной зависимости объема и не-
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регулярностей на температурных зависимостей параметров решетки при переходе в сверхпроводящее состояние.
В работе [78] были выполнены прецизионные измерения температурных зависимостей параметров решетки в интервале 78-102 К и, непосредственно, вблизи Тс =91К для керамики YBa2Cu3Oy и порошка, полученного из
нее после размола. Результаты при нагреве и охлаждении согласуются – гистерезиса нет. На температурных зависимостях параметра с и объема (рис. 5.6
а) для всех образцов [78] обнаружена ярко выраженная аномалия при переходе в сверхпроводящее состояние, которому предшествует уменьшение параметра с (на 0.1 Å), а затем следует его скачкообразное увеличение (на
0.4Å) и возвращение к исходному (до скачка) значению при 80К.

Рис. 5.6. Температурные зависимости объема и параметров решетки
непосредственно вблизи Tc: а) – [78]. б) – [79]; в) – [269]; г) – [270].
Аналогичные аномалии приведены в [79] по результатам исследований
теплового расширения на разных образцах монокристаллов YBa2Cu3Oy
(Тс=92.3К, размытость 0.2К), выращенных методом твердофазного спекания.
На температурных зависимостях b и c вблизи Tс наблюдаются четко выраженные нерегулярности. Ниже Тс параметры решетки ведут себя по-разному:
параметр с непрерывно сжимается до 10 К, в то время как от 80 до 10 К ось b
расширяется. Параметр а до 35 К сжимается, а ниже – расширяется. Изменение объема (см. рис. 5.6 б) элементарной ячейки плавно приближается к нулю. Наиболее вероятным объяснением причины «отрицательного» расширения [79] является жесткость связей цепочки Cu-O. Здесь следует иметь в виду, что кислород в позициях этих цепочек лабильный, поэтому жесткость
связи зависит от его содержания. На наш взгляд, здесь отрицательное «рас-
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ширение», скорее всего, связано с мембранным эффектом из-за гофрированности связей Cu(2)O(2)O(3).
Результаты исследований линейного КТР ( ) емкостным дилатометром
(рис. 5.6 в) в динамическом (○) и стационарном (■) режимах микрокристаллических, однофазных образцов YBa2Cu3Oy, полученных по стандартной керамической технологии, приведены в работе [269]. Согласно измерениям ρ-Т,
для них Tc, нач ≈ 92.7К (размытость 0.9К). Эти данные указывают на наличие
аномалии электронной составляющей функции

e(Т)/Т

ниже Tc (см. рис. 5.6

в), сходной с аномалией теплоемкости в этой области. При стационарных измерениях, в отличие от динамических, на этой зависимости наблюдается
стремление объема решетки к постоянной значению, как и на рис. 5.6 a, что
свидетельствует о возникновении неустойчивости системы атомов (флуктуаций) вблизи Tс и образовании доступного объема при этой температуре. Заметим, что для керамики объемный коэффициент теплового расширения равен 3 , поэтому наблюдаемую аномалию следуют отнести к разрыву на зависимости V от Т.
Аналогичные аномалии параметров элементарной ячейки (см. рис. 5.6
г), а следовательно объема, наблюдаются [270] для ВТСП на основе ртути.
Известно [92], что катионы и анионы элементарной ячейки с ионным
типом связи, как правило, поляризованы, поэтому атомы кислорода в
YBa2Cu3Oy при y>6.4, как было показано в п. 1.2.1, удерживаются в зарядовом блоке дисперсионными силами и проявляют лабильность. Эффект «разрыва» (рис. 5.6) зависимости объема от температуры в Tc (сингулярность
функции V(T)) указывает на приближение атомов на расстояния, где значительно возрастают силы отталкивания. На таких расстояниях, согласно [92],
роль дисперсионно-обменных сил оказывается существенной.
Особенность на температурной зависимости КТР (см. рис. 5.6) решетки YBa2Cu3Oy коррелирует с нерегулярностью на зависимостях [271] теплоемкости (Ср) вблизи Тс (рис. 5.7a). Выше Tc зависимость фононной составляющей теплоемкости примерно одинакова для всех образцов (рис. 5.7б).
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Ниже Tc превышение электронной составляющей Ср над фононной определяется плотностью состояний вблизи поверхности Ферми. По мере уменьшения
размеров кристаллитов и увеличения степени разупорядочения атомов, наблюдается тенденция снижения отклонения зависимости Cp/T – T от регулярной. Положение максимума и тенденция его снижения на этой зависимости для нашей керамики согласуются с данными из [272]. Представление
графика в координатах (Cp/T)/(Cp/T)100К – T (рис.5.7б) иллюстрирует изменение амплитуды отклонения электронной составляющей теплоемкости от регулярной зависимости для керамик с различными значениями размеров частиц: <Dз> – мелкокристаллических (зерен) [272] и <D> – наночастиц.
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Рис. 5.7. Температурные зависимости теплоемкости керамик с различными
<Dз> из [272] и нашей керамики (<D>= 0.065мкм) с плотностью 5.72 г/см3): а
– абсолютные значения Ср/Т; б – значения, отнесенные к величине при 100К.
Обращает на себя внимание и сходность нерегулярностей на самих зависимостях электронной составляющей теплоемкости. Эти данные получены для
образцов с различной дисперсностью частиц в разных лабораториях. Объективность наблюдаемого сходства следует из результатов исследований [263],
где приводятся сведения о неизбежности присутствия в YBCO одних и тех
же типов наноструктурных неоднородностей, независимо от способов получения керамик и размеров их кристаллитов. Тип этих неоднородностей свя-
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зан с определенной катионной стехиометрией, задаваемой содержанием кислорода. Согласно [263, 264] изменение состава катионов связано с наличием
локально непериодических нанонеоднородностей, когерентно связанных с
окружаюшим материалом с минимальным различием между плоскостными
расстояниями и координационным окружением, которые, обычно, не проявляются на электроннограммах и дифрактограммах. Результаты исследования
структуры и морфологии (см. рис. 3.46 в и г) наших наноструктурированных
керамик согласуются с такими представлениями. Действительно, на электронограммах такие неоднородности никак не проявляютса, кроме как в виде
наличия светлого гало в центре электроногамм, несмотря на то, что на сканах
просвечивающей микроскопии явно видны неоднородности структуры на
атомарном уровне. В работе [263] такого гало на электронограммах для микрокристаллических образцов не наблюдалось. Отличие наших образцов в
том, что они представляются организованной совокупностью пространственно расположенных наноразмерных кристаллических блоков с квазиупорядоченной упаковкой наноразмерных частиц, характеризуемых [266] как 3D когерентные наноструктуры. Сравнительно большая ширина сверхпроводящего перехода для наноструктурированных керамик, в отличие от микрокристаллических, обусловлена значительно большим количеством локально непериодических нанонеоднородностей, способствующих образованию сверхпроводящих фаз с раличной стехиометрией.
На рисунке 5.8 представлены температурные зависимости [126] приведенных значений электросопротивления и телоемкости для наноструктурированных образцов керамики плотностью 5.72 г/см3. На вставках показаны
производные температурных зависимостей этих параметров по температуре.
Количество свкрхпроводящих фаз хорошо идентифицируется на температурных зависимостях соответсвующих производных. Наблюдаемые на этих зависимостях особенности (см. вкладки рисунков 5.8 а и б), связанные с переходами в сверхпроводящее состояние фаз с различными значениями Tс, приходятся на одни и те же температуры.
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Рис. 5.8. Температурные зависимости наноструктурированного образца
[126] с плотностью 5.72 г/см3: a) – электросопротивление; б) – теплоемкость. На вставках их производные по температуре.
Как видно из температурных зависимостей Ср/Т и d(Ср/Т)/dT (рис. 5.7 и
5.8), у нашего образца шире интервал температур, где наблюдается отклонение от регулярности, что оправдывает его более высокое значение Tc,

нач.

(~95.3К). При этом, сравнительно низкая амплитуда отклонения связана с
фактом низкого значения плотности тока в нем. Значения КТР (для керамики
e=3 е)

(см. рис. 5.9) для тех же образцов получены по экспериментальным

данным теплоемкости (рис. 5.7) с использованием формулы Грюнайзена:
3αе =

e

Сe

T/V,

Cредняя величина коэффициента пересчета (

(5.1)
e T/V),

которая в сверх-

проводящем состоянии практически не зависит от температуры, найдена по
трем экспериментальным значениям Сe/Т и αе/Т из [269] при 80К, 90К и 100К
соответственно. Она составляет, в среднем, 4.04·10-8 Дж-1 моль.
На рисунке 5.10. приведены температурные зависимости электросопротивления и магнитной восприимчивости (в переменном магнитном поле ам-
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плитудой 3 Э) для оптимально допированных кислородом образцов с плотностями 3.0 г/см3 (образец №1) и 5.72 г/см3 (образец №2).
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Рис. 5.9. Температурные зависимости КТР для керамик с различными <Dз>
из работы [272] и нашей керамики (<D>= 0.065мкм) с плотностью 5.72 г/см3).
Измерения проводились на установке, реализует двухкатушечную методику [273], при шести значениях амплитуды переменного поля в диапазоне
0.11 ÷ 6 Э на частоте 980 Гц.
Сравнение температурных зависимостей (рис. 5.10) магнитной восприимчивости [273] и сопротивления образцов №1 и №2 показывает, что сверхпроводящий переход по данным ρ(Т) явно начинается при более высокой
температуре (Tc,нач

96K), чем по данным магнитных измерений (Tcg

91K).

Большая ширина перхода ∆Тс обусловлена наличием нескольких сверхпроводящих фаз, отличающихся степенью допирования (см. рис. 4.24). Несмотря
на то, что ∆Тс для №2 ниже, чем у № 1, средние значения Тс для обоих образцов близки к ~92К [271]. Диамагнитный переход начинается при температуре, для которой электросопротивление близко к нулевому значению (см. рис.
5.10). Такое поведение ρ=f(Т) обусловлено возникновением сверхпроводящих флуктуаций при приближении к Tc. Заметим, критток (см. рис. 5.11) при
магнитных измерениях [273] для монофазного состояния сверхпроводника
зануляется при температуре (необратимости Тн) ниже критической, что обу-
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словлено сильным влиянием тепловых флуктуаций, разрушающих критическое состояние раньше разрушения сверхпроводимости [274].

Рис. 5.10. Температурные зависимости [273] магнитной восприимчивости в
переменном (значения указаны) магнитном поле и удельного сопротивления
для образцов № 1 (а,б) и № 2 (в,г). (Обозначения: χас – магнитная восприимчивость в переменном магнитном поле и χg –восприимчивость системы гранул).
В то же время, заметное снижение значений ρ при ~ 96 K свидетельствует о существовании другого механизма, связанного с появлением низкоразмерных, не связанных между собой, сверхпроводящих каналов с Tc,нач 96
K, особенно вдоль областей кристаллитов (наночастиц) с сильной кривизной
поверхности с отсутстсвием «закороток». В магнитных измерениях такие каналы могут не проявляться, поскольку диамагнитное поведение восприимчивости связано с выталкиванием магнитного поля из сверхпроводника на глубине больше, чем лондоновская длина проникновения. Такие закоротки, согласно этим измерениям, формируются с участием фазы, у которой Tcg, соот-
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ветстующее возникновению диамагнетизма в гранулах, равна 91К. Согласно
пикам производной электросопротивления по температуре (см. рис. 4.24 и
5.8) такая фаза в этих образцах, с размерами больше лондоновской длины
проникновения (см. таб. 5.1), содежится в количестве

10%. Размеры частиц

этой фазы, согласно оценкам по магнитным измерениям (см. табл. 5.1 и 5.2),
оказываются порядка 1÷2 мкм. Такое количесво микрокристаллической (1÷2
мкм) фазы, содержашей локальные нанонеоднородности, которые согласно
[263, 264] имеются всегда в YBCO, образуется в результате рекристаллизации (см. рис. 3.20, 3.21 и 3.36, 3.37) в нанопорошке при длительном (20 часовом) подьеме температуры до ~ 900°С. Нарушения сил связи на границах
между нанокристаллитами, образованными из элементов с различным катионным составом, могут изменить плотность электронов на этих границах
[263], что в свою очередь может быть причиной образования проводящих каналов, обуславливающих повышение начала сверхпроводящего перехода.
Как видно на рис. 5.10б, г и 5.11а значения температур TcJ (для №1 86.4К и
№2 88.2К), при которых появляются сверхпроводящие связи между гранулами для этих образцов, совпадают с температурами, где их ρ практически
равны нулю (когда весь образец становится сверхпроводящим) и возникают
токи Jc (см. рис.5.11а). Таким образом, температуру TcJ, при которой по данным электросопротивления весь образец становится сверхпроводящим, для
случае наличия нескольких сверхпроводящих фаз, следует рассматривать,
как температуру необратимости.
Плотность тока, которая при температуре кипения азота составляла
10А/см2 (такого же порядка, как и по данным магнитных измерений), нами
была определялась по значениям ВАХ (см. рис.5.11 б).
Как и следовало ожидать, значения критического тока для плотной керамики выше, и согласуются с ходом теоретической зависимости J(T):
Jc = Jco(1-T/Tci)n

(5.2)

при параметрах Jc0 = 230 А/см2, n = 2 (n = 2 отвечает S-N-S типу контактов
между гранулами).
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Рис. 5.11. Температурные зависимости значений транспортного критического
тока (для керамик с плотностями: 1 – 5.72 г/см3 и 2 – 3.0 г/см3), рассчитанные по магнитным измерениям – слева; значение ВАХ, по которым определяли плотность тока – справа.
Сравнение данных (рис. 5.11) для плотной и неплотной керамик показывыает, что после предварительной термообработки (910оС), ток вырос
примерно на порядок. В то же время, в плотном образце, величина критического тока при 77 К более чем на два порядка ниже значения для хорошо
спеченной керамики [275].
Были проведены также исследования намагниченности и статической
магнитной восприимчивости этих образцов (3.0 г/см3 и 5.72 г/см3) в постоянных магнитных полях (Н ≤ 6 кЭ) методом "Весов Фарадея" при разных температурах из интервала 91–300 K [276]. На рисунке 5.12 представлены полевые зависимости намагниченности M(H) образцов №1 и №2, находящихся в
сверхпроводящем состоянии (T < Tc), а также зависимость M(T) для образца
№2 вблизи Тс при H = 5 кЭ.
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Рис. 5.12. Зависимости [276] намагниченности M от магнитного поля H при T
~ 82 K (слева) для исследуемых образцов и от температуры при H = 5 кЭ
(справа) для образца №2 вблизи Тс. Стрелки – направление изменения магнитного поля.
Несмотря на заметные различия как по величине, так и по виду кривых
(рис. 5.12), они демонстрируют одно общее свойство: размахи магнитных
гистерезисов существенно меньше по сравнению с наблюдаемыми для монокристаллов и крупнокристаллических образцов. Такое поведение характерно
мелкокристаллическим системам, у которых средние рамеры 〈D〉 имеют микронные и субмикронные значения [277, 278]. Судя по низким значениям намагниченности во всех полях (рис. 5.12а), можно предположить существенное повышение глубины проникновения магнитного поля, что свойственно
сильно дефектным образцам [276]. На рисунке 5.12 б) видно, что начало процесса вытеснения магнитного поля (5 кЭ) из образца №2 приходится на
95K, что согласуется с температурой начала перехода в сверхпроводящее
состояние по данным электросопротивления. Здесь проявление эффекта диамагнетизма в образце ожидается при 91K. Наступление этого события наблюдается на рисунке 5.10 в) и г).
В таблицах 5.1 [276], 5.2 [273] и 5.3 (данные из [213, 228]) приведены
характеристики образцов №1 и №2 по результатам магнитных и электрических исследований. Различия значений Тс, нач. – начала сверхпроводящего перехода по результатам измерений электросопротивления и магнитной вос-
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приимчивости (рис. 5.10), а так же между <Dз> и <D> в таблицах связано с
особенностями структуры наших образцов. Как было отмечено выше, их
можно рассматривать как системы с зернами микронного размера <Dз> (см.
рис. 3.40), которые представляют собой совокупность пространственно расположенных блоков с квазиупорядоченной упаковкой наноразмерных частиц
(с <D>).
Таблица 5.1.

Обозначения: Tan,τan – температура и время отжига; <Dз> – размер мелкокристаллических
зерен; y – значение кислородного индекса; Тс – температура перехода в сверхпроводящее
состояние (по измерениям в постоянных магнитных полях); λab, ξab – эффективные величины глубины проникновения магнитного поля и длины когерентности, отвечающие направлению магнитного поля H, параллельному оси c в монокристаллах; æ – параметра
Гинзбурга–Ландау; Hc – первое критическое поле.

Таблица 5.2.

Обозначения: Tan,τan, – аналогично таб. 5.1; Тс, ∆Тс – температура и ширина сверхпроводящего перехода (по измерениям в переменных магнитных полях); dχac/dt – значение, характеризующее наклон линейного участка кривой зависимости магнитной восприимчивости χac от температуры; <Def> – размер мелкокристаллических зерен (по измерениям в переменных магнитных полях); Јс0 – значение критического тока.

Таблица 5.3.

№ С, %
1
2

0.6
0.6

γ,
г/см3
3.00
5.72

ρ300К,
Ом·см
0.03601
0.0077

Обозначения: указаны в тексте.

<D>,
нм
65.1
65.5

Tc нач.,
К
96.6
96.0

Tc кон.,
К
85.5
88.5

TKC, K-1 p
8.08·10-4
2.79·10-3

0.13075
0.13854
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Структура YBCO характеризуется рыхлой упаковкой и отрицательным
коэффициентом теплового расширения вблизи Тс [279]. Согласно [79], отрицательный КТР наблюдается в направлении b, содержащем атомы лабильного кислорода, присутствие которых приводит к возрастанию ковалентных
связей с их переходом к дисперсионным силам (притяжения), сменяющимся
на обменные (отталкивания). Это наблюдается (см. рис. 5.6) при переходе в
сверхпроводящее состояние. Более того, ниже Тс объем и площадь плоскостей CuO2, в среднем по решетке, стремятся (см. рис. 5.5) к постоянным значениям.
Эффект возрастания ковалентных связей между атомами проявляется
при их разупорядочении [280], в связи с чем наблюдаемое повышение Tc,нач ~
96К для наноструктурированных керамик объясняется достижением насыщения дисперсионных сил при сравнительно больших температурах. В работе [143] показано, что статическое разупорядочение кислородного локального окружения атомов Cu приводит к возрастанию жесткости связей Cu-O
внутри YBa2Cu3O7-δ матрицы с понижением температуры.
На рисунке 5.13 представлены зависимости приведенных значений V/Vс
от ρ/ρс и корреляции ρ и β выше 110К для наноструктурированных керамик,
где Vс и ρс – значения при Tc,нач ~ 96К. Такое представление исключает любое
сомнение в вопросе значимости особенностей изменения объема для перехода в сверхпроводящее состояние и интерпретации его природы. Анализ связи
особенностей на температурных зависимостях объема и электросопритивления целесообразно проводить по результатам исследований этих свойств на
одних и тех же образцах, как в нашем случае. Однако, наблюдаемый (на рис.
5.13) характер поведения зависимости V/Vс от ρ/ρс в Tc,нач, проявляется даже в
случаях использования данных по V(T) и ρ(T), полученных для разных образцов (см. рис. 5.14).
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Рис. 5.13. Зависимости: слева – приведенных значений V/Vс от ρ/ρс для наноструктурированных керамик (с плотностью 3.0 г/см3 – 1 и 5.72 г/см3 – 2), на
вставке а) – зависимости V/Vс от ρ/ρс для температур ниже 110К; справа –
корреляции ρ и β для этих керамик выше 110К (значения соответствуют выделенной области – б).
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Рис. 5.14. Зависимости: слева – приведенных значений V/Vс от ρ/ρс для керамик состава YBа2Cu3O7-δ (образец на рис. 4.1 – 1; образец с пористостью
~10% на рис. 4.3 – 2; образец на рис. 4.15 – 3; образец из микропорошка
YBа2Cu3O7-δ на рис. 4.20 – 4), полученных по ОКТ; справа – зависимости V/Vс
от ρ/ρс для значений температур ниже 110К. Значения объема для этих керамик определены с использованием полинома по усредненным данным работ [79, 81].
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По сути, корреляция ρ и объемного КТР – β (см. рис. 5.13) в интервале
от ~ 110К до ~ 300К, как и соотношение (1.6), выполняемое для металлических проводников, свидетельствуют о непосредственой связи электросопротивления проводников с относительным изменением объема ( V/V) для каждого из равновесных состояний в квазистатическом процессе изменения их
температуры на один градус. Существенное уменьшение ρ ниже Tc,нач, согласно данным на рисунке 5.13 (вставка а), определяется значительным снижением значений V/V в этой области.
Заметим, при резком повышении объема (см. рис. 5.6) в Тс, где именение энтропии равно нулю, согласно первому началу термодинамики, положительная работа, совершаемая системой в квазистатическом процессе, происходит [10] за счет уменьшения внутренней энергии. Положительная стрикция, согласно температуной зависимости объема, возникает при Тс в результате достижения минимального межатомноного расстояния, в среднем по
решетке. В осутсвии магнитного поля стрикция системы задает доступный
объем для изменения межатомных расстояний при изменении температуры
от Тс до 0K и степени хаотизации колебаний атомов соответственно. Переход
в сверхпроводящее состояние, в этом случае, происходит в результате производства энтропии зарядовой подсистемой, за счет упорядочения («спаривания») зарядовых возбуждений, и выхода её на экстремаль. Дополнительные
зарядовые возбуждения, приводящие к изменению объема элементарной
ячейки на 6%, возникают после сравнивания дисперсионных сил притяжения и обменных сил отталкивания, обуславливающих симметрию потенциалов притяжения и оттакивания атомов. Неустойчивость такого состояния
возвращает систему ниже Тс к состоянию ангармонических колебаний (см.
рис. 5.6, 5.13 а) и 5.14 б) решетки атомов, но с резким уменьшением объема и
площади плоскостей CuO2 (см. рис.5.5, 5.6, 5.13 а) и 5.14), в среднем по решетке. Поэтому, они ниже Тс, приближаются к квазигармоническим колебаниям, а необходимая устойчивость, задаваемая силами притяжения, видимо,
обеспечивается возрастанием числа упорядочений дополнительных зарядо-
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вых возбуждений в поляризованных атомах при понижении температуры.
Этот сценарий, основанный на анализе наблюдаемых изменений параметров
в решетке YBCO, не пртиворечит признанным положениям термодинамики и
мироскопической интерпретации, например, в части образования сверхпроводящей щели при положительной стрикции, приводящей к снижению значения фермиевского волнового вектора и уровня Ферми обобществленных
зарядовых возбуждений в результате бозе конденсации. Необходимость рассморения корреляции температурных зависимостей теплового расширения и
электросопротивления, особенно при переходе в сверхпроводящее состояние,
была заявлена в п.1.2.2. для приближения к пониманию нерешенной пока
проблемы – механизма «спаривания зарядов» в ВТСП. Очевидно, что приведенные рассуждения о наличии связи эффекта спаривания зарядовых возбуждений с термической деформацией кристаллической решетки YBCO, могут
рассматриваться как шаг к установлению природы сверхпроводимости.
Приведенные результаты (рис. 5.4, 5.5, 5.9 и 5.13) для наноструктурированных керамик с разупорядочениями (рис. 5.1 и 5.2) на атомарном уровне,
свидетельствуют о связи Tc с особенностями поведения параметров решетки
с температурой вблизи сверхпроводящего перехода, как и для микрокристаллических образцов. Изменение дисперсности частиц и разупроядочение, даже на атомарном уровне, не изменяет значения Tc, тогда как плотность критического тока с уменьшением размера частиц снижается, а с повышением
атомного беспорядка стремится к нулю. Это согласуется с признанным положением об отклике системы – токе, определяемом как процесс рераксации
системы после вывода её из равновесия. 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 кристал подобно движению через вакуум» [281].
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Выводы к главе 5
По результатам исследования двух наноструктурированных керамик
(3.0 г/см3 и 5.72 г/см3) с высокой долей сверхпроводящей фазы, оптимально
насыщенной кислородом, полученных по новой технологии, установлены
закономерности формирования структуры и комплекса свойств: температурных зависимостей электросопротивления, магнитных характеристик в слабых
переменных и статических магнитных полях, линейного коэффициента теплового расширения и теплоемкости.
Эффективные значения электросопротивления наноструктурированных
керамик значительно выше, чем у микрокристаллической керамики, что помимо прочего (содержание кислорода, площадь контактов и др.), обусловлено высокой внутризеренной дефектностью на атомном уровне, наблюдаемой
на сканах ПЭМ.
По данным ρ(Т) сверхпроводящий переход для этих керамик начинается при более высокой температуре (Tc,нач 96 K), чем по данным магнитных
измерений (Tcg 91K). Большая ширина перехода ∆Тс обусловлена наличием
нескольких сверхпроводящих фаз, отличающихся степенью допирования, а
так же уровнем дефектности этих образцов на атомном уровне. При этом
средние значения Тс по данным ρ(Т) для обоих образцов, близки к значению
~92К. Различие Tc,нач по данным электрических и магнитных измерений свидетельствует о наличие в наноструктурированных керамиках низкоразмерных каналов (с Tc,нач 96 K) вдоль областей нанокристаллитов с сильной кривизной поверхности без их «закороток». Диамагнитный переход начинается
при температуре 91К, при которой возникает сверхпроводящая фаза с размерами частиц 1÷2 мкм, соизмеримыми по порядку величины с глубиной
проникновения магнитного поля. Эта фаза обеспечивает соответствующие
«закоротки». Температуры TcJ, при которых появляются сверхпроводящие
связи между гранулами в образцах и возникают токи Jc, практически совпадают с температурами, где их ρ(Т) равны нулю, т.е. TcJ, в случае наличия не-
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скольких сверхпроводящих фаз, следует рассматривать, как температуру необратимости.
На температурных зависимостях объема элементарной ячейки и площади плоскостей CuO2, в среднем по решетке, рассчитанных по параметрам
с, b и a решеток нано- и микрокристаллических керамик, наблюдается
уменьшение температурных коэффициентов этих параметров в интервале от
170К до Тс с тенденцией стремления их к постоянной величине ниже Тс.
Нерегулярности на температурных зависимостях электронной составляющей теплоемкости, а, следовательно, и коэффициента теплового расширения, нано- и микрокристаллических керамик коррелируют и согласуются с
положениями пиков на зависимости производной электросопротивления по
температуре. Область температур, где зависимость электронной составляющей теплоемкости для нанокерамики, по сравнению с микрокристаллической, отклоняется от регулярной зависимости больше и простирается до значения Tc,нач.(~ 96K). Первый максимумом на температурной зависимости теплоемкости при ~95.5 согласуется со значением температуры, где наблюдается
первый пик производной ρ(Т) по температуре. Температура начала процесса
вытеснения магнитного поля из образца нанокерамики приходится на температуру 95K.
Анализ зависимости значений V/Vс от ρ/ρс в интервале 80К – 300К, а так
же корреляции ρ и β в нормальной фазе выше 110К для наноструктурированных керамик, свидетельствуют о непосредственной связи ρ с

V/V для

каждого из равновесных состояний в квазистатическом процессе при изменении температуры на один градус. Существенное уменьшение ρ ниже Tc,нач
определяется значительным снижением значений V/V в этой области.
Анализ связи температурных зависимостей ρ и относительной термической
деформации, а так же изменения ТКС от уровня допирования, свидетельствуют о том, что формирование значений Tc связано непосредственно с особенностями изменения параметров решетки YBCO не только от содержания
кислорода, но и от температуры. Термическая деформация при снижении
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температуры, так же как и изменение кислородной стехиометрии (в пределах
х=0.64 1), обеспечивают возрастание зарядовых возбуждений и их обобществление. Переход системы из нормального в сверхпроводящее состояние,
при заданном значении кислородной стехиометрии, следует ожидать при
температуре, где характер температурной зависимости объема изменяется
скачком. Это не противоречит теории фазовых переходов, однако изменение
объема при интерпретации явления электросопротивления, как было указано
выше, как правило, не принимается во внимание. Вопрос об однозначности
связи ρ(Т) с термической деформацией в YBCO можно решить путем анализа зависимостей V/Vс от ρ/ρс, полученных для одних и тех же образцов с различной кислородной стехиометрией. Микроскопическая интерпретация этой
зависимости и ее теоретическое обоснование могут быть основаны на результатах прецизионных дифракционных исследований особенностей температурной зависимости объема элементарной ячейки YBCO.
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.

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

6.13 г/см3) и минимум (γ

2.4 г/см3) соответственно при од-

ной и той же (~0.72%) концентрации. С ростом размеров кристаллитов у керамик
из порошков, термообработанных при высоких температурах, наблюдается тенден-
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ция 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 x 0.05 представляют собой
твердые растворы, а при x 0.1 – механические смеси различных соединений, которые до x 0.6 содержат оптимально допированные сверхпроводящие фазы с локальными нарушениями структуры. Установлен сильный рост параметра решетки с
при добавках до x 0.05. При x 0.1 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 ~103

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
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не нарушается при увеличении выборки данных до 47 образцов как наноструктуриро-

ванных, 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 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 от 80К до 300К, для нано- и микрокристаллических керамик указывают на то, что переход в сверхпроводящее состояние сопровождается резким уменьшением значения V/V ниже Tc,нач., т.е. переходом решетки к состоянию квазигармонических колебаний при стремлении V к
нулю.

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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Приложение П1
Диаграммы режимов спекания для трубчатой печи (ТП)
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Приложение П2
Диаграммы режимов спекания для трубчатой печи (ТП)
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Приложение П3
Диаграммы режимов спекания для муфельной печи (МП)
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Приложение П4
Диаграммы режимов спекания для программируемой печи (ПП)
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Приложение П5
Результаты ДСК исследований для порошков, синтезированных с меньшим
содержанием глицерина (3мл/л – вверху; 3.85мл/л – внизу).

Приложение П6
Фазовый анализ для образцов Y(Ba0.5Ве0.5)2Cu3O7-δ: 0% после спекания
950°С (5% керосин); спекания со связующими (парафин + керосин) в количестве (7% , 8 % , 10%, 12%) от массы образца.
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Количество
связующего, %
0
7
8
10
12

Плотность, СП
г/см3
%
4.0
55
4.47
56
4.42
54
4.25
51
3.58
45

δ

Y2BaCuO

CuO

6.8
6.84
6.87
6.83
6.6

34
23
19
15
20

11
21
27
34
35
Приложение П7

Фазовый анализ для всех образцов Y(Ba1-хВех)2Cu3O7-δ
Образец
Y(Ba0.95Be0.05)2Cu3O7-

Содержание фаз, %
YBa2Cu3O6.9
100

δ

Y(Ba0.7Be0.3)2Cu3O7-δ

YBa2Cu3O6.72
68
Y2Cu2O5
24
Y2Cu2O5
67

Y(Ba0.2Be0.8)2Cu3O7-δ
YBe2Cu3O7-δ

CuO
0

Y2BaCuO5
0

CuO
16
CuO
33
CuO
33

Y2BaCuO5
16
Y2BaCuO5
43
Y2BaCuO5
0

Приложение П8
Данные по фазовому анализу нанопорошков

Образец
Нанопорошок состава YBa2Cu3O7-δ
(NP0)
Нанопорошок состава
Y(Ba0.5Be0.5)2Cu3O7-δ
(NP50)
Нанопорошок состава YBe2Cu3O7-δ
(NP100)

Ba N2O6

Содержание фаз, %
Cu O
O3 Y2
YBa2Cu3O

65
BaN2O6

17
CuO

13
O3Y2

33

28

2

YCu2O4
85

O3Y2
15

6.84

5
YBa2Cu3
O6.19
27

BaCO3
10
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Приложение П9
Данные по фазовому анализу нанокерамик
Образец
Нанокерамика
состава
YBa2Cu3O7-δ
(NC0)
Нанокерамика
состава
Y(Ba0.5Be0.5)2Cu3
O7-δ
(NC50)
Нанокерамика
состава
YBe2Cu3O7-δ
(NC100)

Y2BaCu
O5
23.8

Содержание фаз, %
Y2Cu2O5
O3Y2
YBa2Cu3O6.

BaCO3

51

9.9

5

54.5

6.9

YBa2Cu3O

YBa2Cu3O6.

BaCO3

6,52

94

13

Ba0.92
Cu1.06
O2.28
43

24

16

Y2Cu2O5
74

YCuO2
26

Y2BaCu
O5

4

Приложение П10
Подробная информация по кислородному индексу для порошков на рис. 3.35
Глицерин, мл t, ч 800◦ C 900◦ C 910◦ C 915◦ C
5
40
45
47.5
58.5
6
10
36
54
41
48
20
49
41
53
58
5
28.3
63
67
72
9
10
26
62
64
58.4
20
53
68
60
68
5
57
74
71
70
4
10
65
71
73
69
20
70
72
79
80
Глицерин, мл t, ч 800◦ C 900◦ C 910◦ C 915◦ C
6

9

4

5
10
20
5
10
20
5
10
20

6.8
6.99
6.99
6.92
6.95
6.69
6.79
6.99
6.94

6.9
6.9
6.99
6.68
6.9
6.9
6.83
6.9
6.91

6.99
6.99
6.99
6.9
6.9
6,99
6.9
6.99
6.9

6.98
6.98
6.78
6.9
6.99
6.99
6.8
6.91
6.9

