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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Открытие в 1986 г. высокотемпературной сверхпроводимости [1-6] 

сопровождалось бурным всплеском научной активности, инициировало 

проведение многочисленных исследований  по  поиску  новых 

сверхпроводников с более высокой температурой перехода в  

сверхпроводящее состояние. Уже в 1987 г. за открытие  явления  высо-

котемпературной сверхпроводимости в оксидах Беднорцу и Мюллеру была 

присуждена Нобелевская премия по физике. В результате интенсивных 

исследований в начале 1987 г. была получена сверхпроводящая керамика на 

основе смешанных оксидов иттрия, бария и  меди  с  критической 

температурой 93 К, т.е. выше точки кипения  жидкого  азота [6]. 

 Последовавшее за этим обнаружение целого ряда других сложных 

купратов с высокой температурой перехода в сверхпроводящее состояние  (Тс 

> 77K) положило начало как фундаментальным исследованиям физико-

химических  свойств,  структуры,  технологии  получения этих веществ, так и 

поиску возможностей их практического применения. 

 Наиболее заманчивой с точки  зрения  технического  прогресса из 

областей   использования   высокотемпературных   сверхпроводников 

(ВТСП) является сильноточная техника [7]. 

 Практическому применению ВТСП в  этой  области  препятствует ряд 

причин и, прежде всего, достаточно низкие плотности  критического тока jc, 

получаемые на объемных образцах при  использовании традиционных  

технологий  получения  керамических  материалов,  а также резкое падение jc 

во внешнем магнитном поле [8]. Технологии расплавного текстурирования 

ВТСП материалов, предусматривающие сравнительно медленную 

кристаллизацию после частичного плавления исходных образцов,  позволяют 

значительно улучшить функциональные свойства за счет ослабления 
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эффектов слабых связей и создания дополнительных центров пиннинга в 

ВТСП изделиях. 

 АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ. Высокие значения температур перехода в 

сверхпроводящее состояние и плотностей критического тока (jc) являются 

определяющими факторами для использования ВТСП материалов в 

сильноточной технике. В связи с этим актуальным является изучение 

физико-химических основ их получения, в частности, механизма 

перитектического распада сверхпроводящей фазы и особенностей строения, 

состава и свойств расплавно-текстурированных ВТСП изделий. Это 

предусматривает решение следующих вопросов: 

 изучение фазовых соотношений, необходимых для понимания процесса 

синтеза ВТСП материалов; 

 исследование закономерностей фазового распада исходного 

сверхпроводникового материала и регулируемого выделения вторых 

фаз для придания особых свойств синтезируемым многофазным 

материалам; 

 изучение микроструктуры и состава длинномерных ВТСП образцов и 

их взаимосвязи с целевыми свойствами.  

 Применение методов расплавной технологии для получения ВТСП 

материалов позволяет избежать многих проблем, характерных для обычных 

методов синтеза керамики, что свидетельствует о перспективности этого 

направления как для прикладных целей, так и для развития более общих 

научных и материаловедческих представлений. 

 СВЯЗЬ РАБОТЫ С НАУЧНЫМИ ПРОГРАММАМИ, ПЛАНАМИ, 

ТЕМАМИ. Работа выполнялась в рамках комплексных проектов 90-105 

"Кислород" по межгосударственной научно-технической программе ГКНТ 

Украины "Высокотемпературная сверхпроводимость (2)" и 08.01.02/006К-95 

по программе 08.01 “Высокотемпературная сверхпроводимость” 
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(регистрационный номер задания 08.01.00/011-95 Донецкого 

государственного технического университета). Работа отмечена 

Международной Соросовской Программой поддержки образования в области 

точных наук (грант Соросовского Аспиранта №PSU073112 от 25.06.97 г.). 

 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

 изучение механизма термического распада сверхпроводниковой фазы 

YBa2Cu3Оx в условиях синтеза расплавно-текстурированных ВТСП 

изделий; 

 уточнение фазовой диаграммы системы Y - Ba - Cu - O в области 

температур и давлений, представляющих интерес для технологии 

получения ВТСП; 

 изучение микроструктуры, текстуры и состава зерен длинномерных 

расплавно-текстурированных образцов, включая их локальные изменения 

по длине изделий; 

 установление корреляций между структурой и составом расплавно-

текстурированного ВТСП  и его  сверхпроводящими свойствами. 

 НАУЧНАЯ НОВИЗНА ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ: 

 Исследованы последовательность и температурные интервалы 

превращений при термическом распаде высокотемпературного 

сверхпроводника YBa2Cu3Оx при условиях, представляющих наибольший 

интерес для технологии ВТСП: 800< T <12500C, 102 <P(O2) <105 Па. В 

зависимости от величины парциального давления кислорода возможны 

либо непосредственный перитектический распад YBa2Cu3Ох на Y2BaCuО5 

и расплав оксидов бария и меди (на воздухе), либо (при пониженных 

парциальных давлениях кислорода) первоначальное твердофазное 

разложение до фаз Y2BaCuО5, YBa3Cu2Оx и BaCu2O2 с последующим 

перитектическим плавлением при более низкой, чем на воздухе, 

температуре. Изучено влияние неоднородностей состава сверхпроводящей 
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керамики на протекание процессов термического распада фазы 

YBa2Cu3Ох. 

 Построена уточненная фазовая диаграмма YBa2Cu3Ох вблизи ликвидуса. 

 Детально изучена микроструктура, текстура и состав зерен расплавно-

текстурированных длинномерных ВТСП изделий на основе купрата 

бария-иттрия. Основную часть объема образцов занимают стопки парал-

лельных крупных пластинчатых зерен YBa2Cu3Oх, а также (значительно 

реже) Y2BaCuO5 и впервые обнаруженной фазы взаимного прорастания 

YBa2Cu3Ох (фаза 123) и Y2BaCuО5 (фаза 211). Между крупными зернами 

расположены мелкие зерна Y2BaCuO5, BaCu2O2 и YBa2Cu3Oх. 

 Установлен характер распределения величины критического тока, состава 

и структуры вдоль длины расплавно-текстурированных изделий, 

полученных в условиях направленной кристаллизации. 

 Обнаружена сильная корреляция между неоднородностями состава 

расплавно-текстурированных образцов YBa2Cu3Oх и локальными 

колебаниями плотности критического тока. 

   ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ.  

   Полученные в работе данные по механизму термического разложения 

YBa2Cu3Oх составляют основу для улучшения функциональных 

характеристик материала за счет целенаправленного воздействия на 

структуру. 

    Уточненные данные по строению фазовой диаграммы  псевдобинарной 

системы YBa2Cu3 - O вблизи ликвидуса составляют основу для дальнейшего 

развития научных и материаловедческих представлений.  

 Установленные корреляции между строением расплавно-

текстурированных образцов YBa2Cu3Oх и сверхпроводящими свойствами 

могут быть использованы при управлении синтезом ВТСП материалов с 

заранее заданными свойствами. 
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 ЛИЧНЫЙ ВКЛАД СОИСКАТЕЛЯ. Соискателем выполнены основные 

экспериментальные исследования и проведена их обработка. Обсуждение 

результатов и выводы сделаны совместно с научным руководителем. 

 АПРОБАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ. Основные результаты работы были 

представлены, докладывались и получили положительную оценку на: 

 - V Всеукраинской научной конференции “Охрана окружающей Среды 

и рациональное использование природных ресурсов” (г. Донецк, 1995 г.); 

 - II Международной конференции “Материаловедение высокотемпе-

ратурных сверхпроводников” (г. Харьков, 1995 г.); 

 - Второй международной конференции “Благородные и редкие 

металлы” (г. Донецк, 1997 г.). 

 

 ПУБЛИКАЦИИ. По материалам диссертации опубликовано 10 

печатных работ. 
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РАЗДЕЛ 1 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

 
 1.1.  Фазовые равновесия и диаграммы состояния системы 
                Y-Ba-Cu-O 

 

 Надежные и достаточно детальные фазовые  диаграммы являются 

необходимой основой как для синтеза, так и для применения материалов. 

 Исследованию фазовых равновесий в системе Y-Ba-Cu-O посвящено 

значительное  количество  работ  [9 -13].  В этой системе обнаружено  более 

тридцати  фаз. Достоверность существования некоторых из них до сих пор 

вызывает  сомнение.  Сверхпроводящие  свойства обнаружены у следующих 

соединений: YBa2Cu3Ox (фаза 123), YBa2Cu4O8-y (фаза 124) и Y2Ba4Cu7Oz 

(фаза 247),  образующих гомологический ряд вида Y2Ba4Cu5+nO12+n+x 

(n=1,2,3). Наибольший интерес для работ по синтезу сверхпроводящих фаз 

представляет область составов,  ограниченная фазами Y2BaCuO5 - BaCuO2 - 

CuO - Y2Cu2O5 , так как  только  фазы, попадающие в эту область, 

появляются при твердофазном синтезе керамики или выращивании 

кристаллов сверхпроводника YBa2Cu3O7-y.  

 На рис.1.1 на треугольнике составов показаны фазы,  обнаруженные в 

системе Y-Ba-Cu-O [10,11,14-19]. Триангуляция, соответствующая 

температуре 9500С, построена по данным [16], уточненным с  

использованием результатов [17-19]. Штриховыми линиями показаны 

границы полей устойчивости, соответствующие более низким или более 

высоким температурам.  Для фаз, не  включенных  в  триангуляцию,  области  

термодинамической устойчивости неизвестны. 

 Кроме фаз, показанных на рис.1.1,  в  этой системе обнаружены также 

тройные оксиды Y2Ba4Cu7O14-y  [20] и  YBa2Cu4O8-y [21]. Они представляют 

собой дефектные структуры  на основе 123. Впервые эти фазы были 
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обнаружены при выращивании пленок и первоначально считались 

неравновесными.  

 Имеются данные о существование между YBa3Cu2Oх и Ba2CuO3 твер-

дых растворов: непрерывного по данным [18] или ограниченного по данным 

[22]. 

 

 

 Рис.1.1  -  Фазовый треугольник системы Y-Ba-Cu-O при 9500С  

                   [10,11,14-19] 

 

Возможно, что за указанные твердые растворы принимается ряд фаз вида 

YnBa8Cu4Ox (n = 0,1,2,4), который образуют Ba2CuO3 и соединения 

YBa8Cu4O14-x,  YBa4Cu2O8-z  и  YBa2CuO5,  обозначенные  на  рис.1.1 

номерами 3-5. 
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 Наибольший интерес, безусловно, представляет сверхпроводниковая 

фаза YBa2Cu3Ox (фаза 123). Кристаллы этого соединения окрашены в 

интенсивно черный цвет.  Структура YBa2Cu3Ox  относится к семейству 

слоистых перовскитов, в которой в направлении, перпендикулярном оси с, 

расположены чередующиеся слои -Ba-Cu-Ba-Cu-Y-Cu-Ba-, окруженные 

соответствующим количеством атомов кислорода. Содержание кислорода (x) 

в кристаллической структуре YBa2Cu3Ox зависит от температуры, 

парциального давления кислорода  и других факторов. В зависимости от 

величины x реализуются два типа искаженной кубической перовскитовой  

структуры: ромбическая и тетрагональная фазы. При изменении содержания 

кислорода происходит ромбическо-тетрагональное полиморфное 

превращение, сопровождающееся повышением симметрии кристаллической 

решетки от пр.гр. Рmmm до пр.гр. Р4/mmm. Авторами [19] определены 

параметры элементарной ячейки YBa2Cu3Ox  для значений х = 6,256,98. Так, 

для орторомбической фазы состава YBa2Cu3O6,98 а = 3,8260,001 Å; 

b=3,8970,003 Å; с = 11,6900,003 Å. Для тетрагональной фазы состава  

YBa2Cu3O6,25  а = 3,8660,001 Å;  с = 11,7760,003 Å. 

 Кроме фазы 123 наиболее легко среди тройных оксидов образуется 

фаза Y2BaCuO5 (фаза 211). Это соединение сопутствует 

высокотемпературному сверхпроводнику YBa2Cu3Ox  при его синтезе и 

является основным продуктом его разложения. Кристаллы этого оксида 

имеют интенсивную зеленую окраску, что дало ему широко 

распространенное название “зеленая фаза”. К.Мишель и Б.Раво [20] 

отмечают принадлежность фазы 211 к ромбической сингонии пр.гр. Рbnm с 

параметрами а = 7,132(2) Å; b = 12,181(2) Å; с = 5,658(2) Å.  К.Накахигаши и 

др. [21] выполнили терморентгеновское исследование соединения Y2BaCuO5 

на воздухе. Они обнаружили, что при нагревании ромбическая структура при 

1538 К превращается в кубическую объемно центрированную модификацию  
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с параметром а = 10,602 Å, и предположительно отнесли ее к 

пространственной группе Ia3. Температура полиморфного перехода Тпр 

зависит от парциального давления кислорода Р(O2): Тпр = 1295 + 47,5 log Р  

(О2). 

 В таблице 1.1  приведены  температурные  границы  устойчивости 

некоторых фаз и реакции, соответствующие этим границам. 

 

Таблица 1.1 

Температурные интервалы устойчивости фаз в системе  
Y-Ba-Cu-O (на воздухе) 

 
 Фаза  Нижняя граница       

устойчивости, 0С 
Верхняя граница 
устойчивости, 0С 

Иcточ
ник 

Y2O3 - 2410 (плав.) [28] 
BaO 800  BaO2 (плавление 

при 4500С) 
1923 (плав.) [28, 

30] 
CuO - 1000-1070  Сu2O [31] 
Сu2O 1070  CuO 1230 (плав.) [23] 

BaCuO2 - 1020  BaO + L [31] 
BaCu2O2 900  CuO + BaCuO2 ? [22] 
Ba2CuO3 - 850  BaO+BaCuO2 [24] 
Ba3CuO4 - 850  BaO+BaCuO2 [25] 
Y2Cu2O5 - 1180  Y2O3 + L [31] 
BaY2O4 850  Y2O3+ Ba2Y2O5 1400  Y2O3+ Ba3Y4O9 [29] 
Ba3Y4O9 977 Ba4Y2O7+BaY2O4 1160, плав. [26] 
Ba2Y2O5 - 952  Ba4Y2O7+ BaY2O4 [29] 
Ba4Y2O7 920BaO + Ba2Y2O5 1150  BaO + Ba3Y4O9 [26] 

Y2BaCuO5 - 1290  Y2O3 + L [31] 
YBa2Cu3O7-y - 990  Y2BaCuO5  + L [27] 

 

 Следует отметить, что температуры  инконгруэнтного  плавления 

YBa2Cu3O7-y на воздухе (Тп), приводимые разными авторами,  различаются и 

лежат в интервале от 9350С [27] до 10500С  [32].  Авторами [33] проведено  

исследование перитектического превращения YBa2Cu3O7-y  Y2BaCuO5+L и 

найдено значение температуры перитектики Тр = 9930С. 
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 Наибольший интерес с точки зрения получения сверхпроводника 

YBa2Cu3O7-y  представляют разрезы  фазовой  диаграммы,  содержащие эту  

фазу.  На рис.1.2 представлена  фазовая диаграмма разреза YBa2Cu3O7-y-CuO 

(Cu2O) [34]. Она содержит эвтектику состава (в мол.%): 13-15 % YBa2Cu3O7-y 

+ 85-87% CuO при температуре 9350С, что ниже температуры 

инконгруэнтного плавления YBa2Cu3O7-y, и перитектику при температуре 

9850С. Как следует из представленной диаграммы, имеется достаточно 

широкий температурный интервал прямой кристаллизации YBa2Cu3O7-y из 

раствора. 

 Еще более широкий температурный интервал прямой кристаллизации 

YBa2Cu3O7-y из раствора наблюдается в разрезе фазовой диаграммы, 

проходящем через YBa2Cu3O7-y и двойную эвтектику: 0,28BaO + 0,72CuO, 

показан на рис.1.3. На этом разрезе имеется  тройная эвтектика состава: 

0,01YO1,5 + 0,285BaO + 0,705CuO с температурой эвтектического 

превращения Тэ = 835  8450С [33]. Максимальный  температурный интервал  

кристаллизации фазы YBa2Cu3O7-y от перитектики до тройной эвтектики на 

воздухе составляет примерно 1500. В атмосфере кислорода этот интервал 

расширяется за счет увеличения температуры перитектики. Растворимость 

YBa2Cu3O7-y, как видно из рис.1.3, очень слабо зависит от  температуры, 

меняясь  (в  мольных процентах)  от 1 при 840 0С до ~3 при температуре 

перитектики. 

 На рис.1.4 представлена объемная диаграмма, показывающая 

поверхность ликвидуса в области CuО-BaCuO2-YBa2Cu3O6,5 [40]. Ликвидус 

представлен шестью полями кристаллизации, сходящимися в пяти тройных 

точках инвариантных равновесий. Максимальная поверхность 

кристаллизации на диаграмме принадлежит Y2O3.  

Различным геометрическим элементам фазовой диаграммы отвечают 

следующие равновесные состояния. 
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1. Точки:   е1    LBaCuO2 + YBa2Cu3O7-y + CuO 

                   р’     L + Y2O3  Y2BaCuO5 + YBa2Cu3O7-y 

                   р2    L + Y2Cu2O5  CuO + YBa2Cu3O7-y 

 

 

 

Рис.1.2  -  Разрез YBa2Cu3O7-y - CuO(CuO2) фазовой диаграммы системы 

         Y-Ba-Cu-O по [31] 

 

                   р’’        L + Y2BaCuO5  BaCuO2 + YBa2Cu3O7-y 

                   р4        L + Y2O3  Y2Cu2O5 + YBa2Cu3O7-y 

2. Линии:   е1е2   L   BaCuO2 + CuO 

                   e3р’’  L  BaCuO2 + Y2BaCuO5 

                   m4p’   L  Y2O3 + Y2BaCuO5 

                   p’ р’’   L  Y2BaCuO5 + YBa2Cu3O7-y 

                   р’’ е1   L  BaCuO2 + YBa2Cu3O7-y 
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                   р2 е1   L  CuO + YBa2Cu3O7-y 

                   е4р2    L  CuO + Y2Cu2O5 

                   m3р4   L  Y2O3 +  Y2Cu2O5 

                   р4р2    L   Y2Cu2O5 + YBa2Cu3O7-y 

                   p’p4    L  Y2O3 + YBa2Cu3O7-y 

 

 

Рис.1.3  -  Разрез YBa2Cu3O7-y - (0,28BaO + 0,72CuO) [30] уточненный 

           с  использованием [24] 

 

3. Поля:      Y2O3 m4 р’ р4 m3Y2O3    L  Y2O3 

                     е2e1p’’ e3BaCuO2e2       L  BaCuO2 

                     e3m4p’ p’’ e3                  L  Y2BaCuO5 

                     p’ p’’ e1p2p4p’                L  YBa2Cu3O7-y 
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                     e1e2Cu2Oe4p2e1            L  CuO 

                     p2p4 m3e4p2                   L   Y2Cu2O5 

 Авторами [41] определена самая низкая температура плавления в 

системе BaO-Y2O3-CuO (тройная эвтектика е1) при  температуре 89550. В  

 

Рис.1.4  -  Поверхность ликвидуса в системе CuO-BaCuO2-YBa2Cu3O6,5[40] 

других работах приведены следующие значения:  1010 [42], 920 [43], 8350С 

[44].  Эта эвтектика лежит близко к эвтектической точке (е2) в системе CuO-
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BaCuO2 и содержит на воздухе (в мол.%): 23,8 BaO, 75,2 CuO, 1,0 YO1,5 [43] 

или 28,1 BaO, 71,7 CuO, 0,2 YO1,5 [45].  

 На  рис.1.5 представлена проекция поверхности  ликвидуса  для 

области  составов CuOx-BaCuO2-Y2BaCuO5-Y2Cu2O5 на воздухе [38].  Стрелки  

на  кривых  указывают направление понижения температуры 

Рис.1.5  -  

Проекция поверхности ликвидуса в области составов 

         Y2BaCuO5 - BaCuO2 - CuO - Y2Cu2O5 по [38] 

плавления.  Одиночные  стрелки означают конгруэнтные, а двойные стрелки  

-  инконгруэнтные  пути кристаллизации.  В таблице 1.2 приведены реакции, 

соответствующие нонвариантным точкам на рис.1.5. Следует отметить 

достаточно заметные различия в форме полей кристаллизации по данным 

[38] и [40]. 
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Таблица 1.2 

Температуры основных нонвариантных превращений 
 в системе Y2BaCuO5-BaCuO2-CuO  на воздухе   (по данным [38])   

 
Превращение Инвариан- 

тная точка 
Температура 

0С 
YBa2Cu3O7-x + BaCuO2+CuOL 1 e1 890 
BaCuO2+CuOL2 e2 920 
YBa2Cu3O7-x+ CuO Y2BaCuO5+L3 p1 940 
Y2BaCuO5+CuOY2Cu2O5+L4 p2 975 
Y2BaCuO5+BaCuO2L5 e3 1000 
YBa2Cu3O7-x+BaCuO2  Y2BaCuO5+L 6 p3 1000 
YBa2Cu3O7-x   Y2BaCuO5+L7 m1 1015 
BaCuO2  L8 m2 1015 
2CuO  Cu2O + 1/2O2  1026 
Y2Cu2O5+ Cu2O  L9 e4 1110 
Y2Cu2O5   Y2O3 + L10 m3 1122 
Y2 Ba CuO5   Y2O3 + L11 m4 1270 
 
Примечание: L - расплав; е - эвтектика; р - перитектика; m - плавление. 
 
 Согласно [35-37] понижение парциального давления кислорода 

приводит к  уменьшению числа фаз на фазовой диаграмме. Авторы [35] 

исследовали фазовые соотношения в системе Y2BaCuO5 - BaCuO2 - CuO 

вблизи состава YBa2Cu3O6+x   при  низких  значениях Р(O2). 

  Использование метода измерения ЭДС ячейки с твердым электролитом 

на каждой стадии электролиза фаз с переменным содержанием кислорода 

позволило обнаружить девять последовательных инвариантных реакций 

вблизи состава YBa2Cu3O6+x на фазовой диаграмме при 8500 С. Эти реакции и 

соответствующие им равновесные значения Р(O2)  приведены в таблице 1.3. 

Повышение давления кислорода  приводит  к  повышению температуры 

разложения YBa2Cu3O7-y. При  давлении  105Па  Тп  увеличивается до 
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Таблица 1.3 

Значения равновесного давления кислорода  для нонвариантных реакций 
вблизи состава Y2BaCuO5  при 8500С   [35] 

 
N PO2,  Па Реакции 
1 560 YBa2Cu3O6+x +BaCuO2+CuO  L+O2 
2 410 CuO   Cu2O + O2 
3* 300 BaCuO2 +L   BaCu2O2 + O2 
4* 300 BaCuO2 +L   YBa2Cu3O6+x + BaCu2O2+O2 
5 270 Y2BaCuO5 + BaCuO2   YBa2Cu3O6+x+QB**+O2 
6 150 L BaCu2O2+Cu2O+ YBa2Cu3O6+x + O2 
7 100 YBa2Cu3O6+x+Cu2O   Y2BaCuO5+BaCu2O2 +O2 
8 70 YBa2Cu3O6+x + BaCuO2   QB + BaCu2O2 + O2 
9 40 YBa2Cu3O6+x   QB + Y2BaCuO5+BaCu2O2 +O2 

 

 *)   Реакции 3,4 проходят при практически одинаковом  значении Р(O2)   и 

экспериментально неразличимы. 

**) QB означает четвертную, обогащенную барием  фазу,  состав которой 

лежит между YBa3Cu2Oy, YBa8Cu4Oz, Y3Ba8Cu5Oq и YBa5Cu2Op.  

 

1040-10500С  согласно  [39,46].  Д.Карпински  с соавторами [47] исследовали 

поведение образца состава YBa2Cu3O7-y  при  различных температурах и 

давлениях до 2,8108 Па. При этом было установлено, что помимо 

возрастания Тп  (11200С  при  2,2108 Па)  увеличение  давления  кислорода  

приводит к значительному повышению температуры полиморфного  

перехода из ромбической модификации в тетрагональную. В результате   при 

давлениях кислорода выше 2,2108 - 2,4108 Па существует только 

ромбическая   модификация YBa2Cu3O7-y. 

 Влияние содержания кислорода на фазовые соотношения наиболее 

удобно проследить с помощью псевдобинарной фазовой диаграммы 

YBa2Cu3Ox. В этом случае катионное соотношение полагают фиксированным 

(что вполне оправдано, если металлические компоненты или их оксиды 
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малолетучи), а содержание кислорода - переменным в широких пределах, т.е. 

рассматривается система YBa2Cu3 - O. На рис.1.6 представлена Т-Х 

диаграмма псевдобинарной системы YBa2Cu3Ox, построенная Ю.Хауком [53] 

по данным многих авторов.  

 Диаграмма показывает перитектическое разложение 123-фазы до 

211+L при 10200С на воздухе, разложение YBa2Cu3O6 до смеси 0,5Y2BaCuO5 

+ 1,5BaCuOy + 0,5Cu2O (2<y<2,5)  ниже 6000C, а также область расслоения 

фазы 123 ниже 3800С. В более ранних работах [54,55] Хаук предполагал, что 

область расслоения простирается до еще более высоких температур.  

 Особенностью фазовой диаграммы по [53] является представление о 

метастабильности сверхпроводниковой фазы YBa2Cu3Ox  в большей части 

экспериментально наблюдаемой области ее существования (6  х  6,95). По 

Хауку фаза YBa2Cu3Ox  стабильна лишь в сравнительно узкой области 600< t 

< 10300C и 6,0  х  6,6. Во всей остальной части субсолидусной области фаза 

123 метастабильна. Например, при 750 < t < 9600C и 6,2   х  6,6 она должна 

распадаться по [53] до смеси Y2BaCuO5 + BaCuOy + Y2Ba4Cu7Oх. 

 Расслоение должно иметь место в стабильном состоянии в 

орторомбической области на фазы ОI и OII. Стехиометрические OI и OII 

фазы должны отвечать составам х = 7 и х = 6,5 соответственно. 

Орторомбическая фаза OII наблюдалась многими исследователями, 

например, при 6,40  х  6,48 в [56]. Характерной структурной особенностью 

OII является то, что кислородные позиции в цепочках Cu-O вдоль оси b 

ромбической фазы заселены наполовину и упорядоченно. Это приводит 

Хаука к представлениям, что в подавляющей части субсолидусной области 

стабильными являются фазы с узкой областью гомогенности по кислороду: 

YBa2Cu3O6,5 (OII) и YBa2Cu3O7 (OI); все иные промежуточные составы 

представляют в стабильном состоянии их смеси. 
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Другие исследователи нашли фазы со сверхструктурным 

упорядочением при  х = 6,125;  6,25;  6,33;  6,40;  6,60;  6,67;  6,75  и 6,875 [57-

59]. 
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 Авторы [60,61] показали, что нестехиометрический по кислороду 

твердый раствор Y2Ba4Cu7Oх  термодинамически стабилен во всей области 

6<x<7 и в зависимости от содержания кислорода кристаллизуется как Т, OII и 

OI фазы с концентрационными пределами: 6  х  6,3 (Т); 6,3 < х < 6,7 (OII) и 

6,7  х < 7 (OI). 

 

 1.2.  Фазовая стабильность купрата бария-иттрия 

 

 Электрофизические свойства высокотемпературных сверхпро-

водников при низких температурах определяются условиями получения 

керамических материалов при высоких  температурах их твердофазного 

синтеза. Поэтому исследование фазовых равновесий и устойчивости 

сверхпроводников в широком интервале температур и парциальных  

давлений  кислорода имеет первостепенное значение для получения   

керамических материалов и пленок с хорошими рабочими   

характеристиками. 

 Фазовая стабильность и фазовый распад представляют собой 

интересную и важную область физики и химии твердого тела. Вопрос о 

фазовой стабильности важен для технологии твердофазных материалов не 

только в связи с часто требуемой и очевидной задачей обеспечения их 

однофазности и чистоты, но и для создания в них контролируемой 

неоднофазности - например, для преципитационного упрочнения 

поликристаллов, внесения центров пиннинга, торможения роста трещин в 

керамике и других материаловедческих задач. 

 Основываясь на пространственных особенностях выделения новой 

фазы, можно предложить следующую классификацию механизмов фазового 

распада кристаллических веществ: 
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 - ячеистое (кластерное) превращение, при котором вся исходная фаза 

исчезает в ходе превращения, как это имеет место, например, при 

эвтектоидном распаде; 

 - преципитационное разложение, при котором исходная фаза 

сохраняется до конца разложения на фоне выделений другой или других фаз, 

хотя состав ее при этом может измениться; 

  - спинодальный распад, при котором составы отдельных областей 

кристалла изменяются непрерывно; 

 - бездиффузионные превращения смещения, при которых атомы 

смещаются в процессе перестройки фазы на расстояния, не превышающие 

одного или нескольких периодов кристаллической решетки,  как, например, 

мартенситное превращение и другие. 

 Однако во всех случаях распада действует универсальная  

термодинамическая причина потери фазовой стабильности. Ее удобно 

проиллюстрировать с помощью диаграммы активность-состав.  

 На рис.1.7 схематично показана такая диаграмма для бинарной 

системы А-В. Диаграмма отражает зависимость термодинамической 

активности аА  компонента А от состава. В пределах областей гомогенности 

(однофазности, стабильности) каждой из фаз (на рисунке показаны три 

области гомогенности фаз А, В и АхВy) химический потенциал и 

термодинамическая активность изменяются непрерывно, в то время как при 

выходе из области гомогенности в  двухфазные области, в соответствии 

правилом фаз Гиббса, активность и химический потенциал остаются 

постоянными при изменении состава. 

 Как видно из диаграммы, фаза является термодинамически стабильной, 

если активность ее компонента находится внутри интервала аА
min < аА < аА

max. 

Термодинамической причиной фазового распада является выход  
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Рис.1.7  -  Зависимость активности компонента А от состава в 

         бинарной системе  А – В 

активности компонента аА за пределы интервала фазовой стабильности, т.е 

для распада необходимо, чтобы выполнялось неравенство аА  > аА
max или аА < 

аА
min. Если активность компонента находится внутри интервала стабильности 

аА
min < аА < аА

max, то фаза не распадается ни при каких кинетических 

обстоятельствах. 

 

 1.2.1.  Кислородная нестехиометрия YBa2Cu3Ox  

 

 Фазовая стабильность YBa2Cu3Ox, как многокомпонентной оксидной 

фазы может быть нарушена в результате выхода за пределы области 

гомогенности содержания как кислорода, так  и любого из катионных 

компонентов. 
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 Кислородная нестехиометрия оказывает существенное влияние на 

сверхпроводящие свойства керамики состава YBa2Cu3Ox. Именно с 

изменением содержания кислорода связана возможность тетрагонально-

орторомбического фазового перехода в YBa2Cu3Ox. 

 На рис.1.8 показана структура элементарной ячейки  орторомбической 

фазы YBa2Cu3O7. В орторомбической фазе можно выделить два 

неэквивалентных положения, занимаемых атомами меди (Сu1 и Сu2) и пять 

неэквивалентных положений кислорода. Вероятности заполнения 

кислородных узлов в базисной  плоскости  существенно  зависят  от 

величины стехиометрического индекса у  кислорода.  При  значениях x > 6,75 

 6,8 кислород  заселяет  позиции  01  вдоль  оси  b (см. рис.1.8), тогда как 

положения (05) остаются вакантными.  Если же x< 6,65, то кислород 

распределяется  по  обеим  позициям  в базисной плоскости, хотя и заполняет 

их не полностью  [50-52,64]. 

  Повышение  температуры  в  условиях   постоянства   давления 

кислорода  приводит к потере  кислорода,  увеличению числа кислородных   

вакансий в базисной  плоскости, снижению орторомбического   искажения и 

переходу в тетрагональную фазу. В зависимости от величины 

стехиометрического индекса  кислорода  могут  реализоваться  три основные 

структурные ситуации [64-72]: 

 1) а < b  1/3c  (сверхпроводящая  орторомбическая-I  фаза,   в которой   

x = 7,0  (6,8  6,75)   и   температура    перехода    в сверхпроводящее 

состояние ~ 90 К); 

  2) а < b < 1/3с (орторомбическая-II фаза, обладающая 

сверхпроводимостью с Тc = 60  40 К и отвечающая значениям 

стехиометрического индекса у кислорода  6,65  6,4) [64,66-71]; 
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Рис.8  -  Орторомбическая решетка YBa2Cu3O7     

 

 3) а = b < 1/3с (тетрагональная  несверхпроводящая  модификация, 

существующая  в  интервале составов: 6,0 < x < (6,25  6,4) [64,66-72]. 

 В работах [73-75] подчеркивалась корреляция  между величиной 

орторомбического искажения, выраженного в виде разности между 

параметрами а и b или  отношения  (а-b)/а,  и  температурой перехода в 

сверхпроводящее состояние Тc. Авторы [74] отметили существование 

линейной связи между Тc и отношением (а-b)/а. Последовательность  

структурных  превращений  в YBa2Cu3Ox  может быть представлена в виде: 

 Орто-I (с упорядочением кислородных вакансий вдоль оси b)  орто-II 

(с неупорядоченным распределением вакансий вдоль оси b)  

тетрагональная модификация. 
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 Параметры решетки при переходе от одной  формы  к  другой  не  

претерпевают скачкообразного изменения точно так же, как  состав  и  

свойства кристаллов [48,52,64,67,76-79]. Основываясь на  этом, полагают, что 

структурные превращения в данном объекте  относятся к  фазовым  

переходам второго или более высокого порядков [49,73,75,80].   

Максимальные температуры сверхпроводящего перехода для YBa2Cu3O7-y 

реализуются при y  0 [67,81]. 

 Процесс синтеза керамических материалов  осуществляется  при 

температурах выше 9000С. Содержание кислорода при этих температурах на 

воздухе составляет около 6,3 атома на формульную единицу и закалка 

образца  от  этих  температур  приводит  к  образованию тетрагональной,   

несверхпроводящей    модификации YBa2Cu3Ox (рис.1.9).  

 

Рис.1.9  -  Зависимость Тс от содержания кислорода в YBa2Cu3Ox  [82]. 

         Выделенные пунктиром участки соответствуют ромбической I 

                  (OI), ромбической II (OII) и тетрагональной фазам. 
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При насыщении YBa2Cu3Ox кислородом происходит  переход  из 

тетрагональной модификации в ромбическую (при y  0,5) [81,82].  

Температура  этого  превращения   зависит   от парциального давления 

кислорода. 

 Фазовый переход происходит  при  изменении  как температуры, так и 

содержания кислорода. Изменение структуры при этом незначительно.  

Такое  превращение, исходя  из  классификации  Уббелоде,  можно  отнести  

к  размытым фазовым  переходам.  Для  таких  переходов   характерно   

наличие гибридных   структур,   т.е.   таких   структур,   когда   домены 

образующейся фазы растут внутри исходного кристалла. 

 При переходе из  тетрагональной  модификации  в  ромбическую 

YBa2Cu3Ox вместе с изменением кислородной   стехиометрии происходит 

перестройка кислородной подрешетки.  Возможная  схема такого  процесса  

представлена на рис.1.10.  Процесс  интеркаляции кислорода протекает таким 

образом, чтобы  число  атомов меди  в  тройной координации было 

минимальным [83].  Атомы кислорода  удаляются  из тех  цепочек,  в  

которых  были   незанятые   позиции   кислорода (0,1/2,0)-V0. Таким образом, 

промежуточные структуры YBa2Cu3Ox можно рассматривать  как  

микродоменные,  состоящие  из чередующихся участков  с    тетрагональным    

и    ромбическим упорядочением.  Эти  участки   представляют   чередование   

рядов [СuO2]n , состоящих из (СuO4) групп, с рядами [СuO]n СuIO2  групп, 

находящихся либо в одном, либо в соседних медь-кислородных слоях. 

 В  рамках  данной  модели YBa2Cu3O7-y можно  рассматривать  как 

YBa2[CuII
2 CuIIIO7]1-y[CuII

2CuIO6]y, состоящий из сверхпроводящих  и 

несверхпроводящих доменов [84,85]. Внедрение и выделение кислорода 

протекает при этом, по-видимому, по каналам [1/2,0,0] кислородных 

вакансий.     
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Рис.1.10  -  Возможное образование сверхструктуры кислородной 

           подрешетки YBa2Cu3O7-y [83]: a - y=0,125; б - y=0,5 

 

Как  видно  из  рис.1.9,  Тc   сильно  зависит  от содержания кислорода. 

На зависимости Тc - (7-y)  наблюдаются  два  плато. Первое,  при  0y0,2   

(Тc90 К), соответствует ромбической модификации, в которой заселенность 

и упорядочение кислорода в позициях (0,1/2,0)  высоки (рис.1.10,а).  Второе  

плато  при  0,3y0,5 (Тc60К) соответствует заселенности кислородных 

позиций вдоль оси b менее половины и образованию различных типов 

"сверхструктуры" в кислородной подрешетке  (рис.1.10,б) [81,82,86]. 
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 Таким образом, термическая предыстория образца,  существенно влияя 

на кислородную  нестехиометрию,  оказывает  воздействие  на заселенность 

и упорядочение  кислородной подрешетки и, таким образом, на критическую  

температуру и другие физико-химические свойства купрата бария-иттрия 

YBa2Cu3Ox. 

 Авторами [63] построен один из первых вариантов Р(О2)-Т фазовой 

диаграммы YBa2Cu3Ox, которая охватывает область температур 350-9500С и 

парциальных давлений кислорода 10-105 Па. Диаграмма включает области 

существования тетрагональной и ромбической фаз, низкокислородную 

границу области существования купрата бария-иттрия и область 

метастабильных состояний (рис.1.11). На рисунке тонкими линиями 

показаны изоконцентраты кислорода, жирной линией - низкокислородная 

граница области гомогенности. Цифры у изоконцентрат соответствуют 

равновесному содержанию кислорода в YBa2Cu3Ox  при данных Т и Р(О2).  

 Рис.1.11  -  Р(О2)-Т фазовая диаграмма YBa2Cu3Ox [63] 
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 Результаты более поздних работ в целом подтверждают Р(О2)-Т 

диаграмму, приведенную в [63]. 

 

 1.2.2 Границы области устойчивости  и  распад фазы 123 

 

 Экспериментальная информация по распаду купрата бария-иттрия 123 

при высоких температурах зачастую выглядит противоречиво. В большой 

степени это связано  со сложностью изучаемой системы Y-Ba-Cu-O. Как 

видно из рассмотренных выше фазовых диаграмм, в зависимости от 

“маршрута” термической обработки (прежде всего от температуры и 

давления кислорода) можно ожидать весьма разнообразные способы распада 

фазы 123. 

 Наибольший интерес представляет реакция перитектического распада 

фазы 123: 

 

YBa2Cu3Ox = Y2BaCuO5  + L + О2                  (1.1)                    

 

 Поскольку плавление сопровождается выделением кислорода, следует 

ожидать повышения температуры распада при возрастании парциального 

давления кислорода.  

         На рис.1.12 приведены экспериментальные  зависимости  lgР(O2) = А  +  

В/Т   для реакций перитектического распада по данным различных авторов 

[32,90,92-94]. Рассчитанные по ним термодинамические характеристики  

перечислены  в  таблице 1.4.  Для сопоставления на  рис.1.12 показана также   

равновесная зависимость для реакции CuO  Cu2O + O2   [98]. 
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Таблица 1.4 

Термодинамические   характеристики   реакции 
перитектического плавления YBa2Cu3O6+z  

 
H0, 

кДж/моль 
S0, 

Дж/(мольК)
Температурный 
интервал, 0С 

Источ
ник 

1191 911 938-1034 [91] 
930,7 719,3 918-1011 [90] 
1004 773 964-1028 [93] 

8105 6234 900-1000 [94] 
1199,8 910,8 966-1046 [92] 

 

       При нагревании образцов фазы 123 при более низких  давлениях 

кислорода  наблюдается субсолидусное разложение без образования жидкой 

фазы обычно при более низких температурах.  Линдемер с соавторами [90] 

сообщают об образовании фазы 132 при распаде YBa2Cu3Ox: 

 

              7 YBa2Cu3O6+z = 3 Y2BaCuO5  + YBa3Cu2O6+z + 8BaCu2O2 +  

+ 0,5(5+7x-z)O2                                                                                                 (1.2) 

 

 Образование  YBa3Cu2O6+z (фазы 132) при распаде 123  подтверждают 

также результаты работ [35, 99]. 

 Смена механизма разложения - переход от перитектического плавления 

к субсолидосному разложению - отчетливо видна на зависимостях lg P(O2) - 

1/T (рис.1.12) по изменению наклона линейных участков кривых. По данным 

Краббеса [82]  переходная точка лежит при следующих значениях 

параметров: P(O2)= 150 Па и Т = 9500С. 

 Экспериментально определяемые температуры плавления при более 

низких P(O2) соответствуют появлению жидкой фазы уже среди продуктов 

твердофазного распада фазы 123. 
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 Различными авторами предлагаются и другие реакции твердофазного 

распада YBa2Cu3Ox, не предусматривающие образование фазы 132  [100,102-

104]: 

 

2YBa2Cu3O6+z = Y2BaCuO5 + BaCuO2 + 2BaCu2O2 + 0,5(3+2x)O2      (1.3) 

2YBa2Cu3O6+z = Y2BaCuO5 + 3BaCuO2 + Cu2O + xO2                       (1.4) 

4YBa2Cu3O6+z = 2Y2BaCuO5 + 5BaCu2O2 + BaO + 05(3+4x)O2             (1.5)        

 

 Продукты разложения фазы 123 по приведенным реакциям (1.3)-(1.5) 

соответствуют равновесным смесям при различных содержаниях кислорода 

на квазибинарной диаграмме Хаука (рис.1.6). Можно полагать, что различия 

в данных разных авторов связаны с неопределенностью определения 

парциальных давлений кислорода, а также узостью интервалов активности 

для областей существования указанных смесей. 

 В таблице 1.5 обобщены данные различных авторов по составу 

продуктов разложения, а также величинам энтальпии и энтропии реакций 

твердофазного распада 123. 

 Ким и Гаскелл [92]  предложили более последовательную трактовку 

твердофазного распада 123 при понижении P(O2) и подтвердили свои 

представления экспериментальными данными, полученными методами 

статической гравиметрии и рентгенографии. По их мнению, при повышении 

температуры и понижении P(O2) последовательно протекают следующие 

реакции распада 123: 

 

 

2YBa2Cu3O6+z = Y2BaCuO5 + 3BaCuO2 + Cu2O + xO2              (1.4) 
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Таблица 1.5 

Изменения  энтальпии  и  энтропии  для  реакций твердофазного разложения 
фазы YBa2Cu3O6+z 

 

Продукты 
разложения   

H0, 
кДж/моль

S0, 
Дж/(мольК)

Интервал, 
0С 

Источ 
ник 

211, 132, 012 304,17 196,11 782-898 [90] 
211, 132, 012 325,12 146,28 802-962 [92] 
211, 132, 012 302,2 195,7 580-830 [99] 
211, 011, 012 181,45 105,37 500-800 [102] 
211, 011, 012 261,28 186,11 496-903 [103] 
211, 011, 002 262 188,9 560-760 [100] 
211, 011, 002 165,7 90,9 600-900 [104] 
211, 011, 002 230,72 146,28 720-949 [92] 
211, 012, 010 291,23 201,62 730-900 [101] 
211, 012, 010 - - 898,947 [92] 
211, 011, 001 3,51 3,5 750-1000 [105] 
211, 023, 001 -224,39 208,9 800-990 [88] 

   

 Примечание: здесь, как и везде, приняты следующие сокращения для 

простых и сложных оксидов: 211 - Y2BaCuO5, 132 - YBa3Cu2O6+z, 011 - 

BaCuO2, 012 - BaCu2O2, 023 - Ba2Cu3O5+y, 011 - CuO, 010 - BaO, 002 - Cu2O. 

 При более низких P(O2) купрат бария 1:1 взаимодействует с оксидом 

меди (I) по уравнению: 

 

2BaCuO2 + Cu2O = 2BaCu2O2 + 0,5O2                                    (1.6) 

 

так что суммарное уравнение взаимодействия представляется реакцией (1.3): 

(1.3) = (1.4) + (1.6) 

 Далее наблюдается образование фазы 132: 

 

Y2BaCuO5 + 7 BaCuO2 =  2YBa3Cu2O6+z + BaCu2O2 + 0,5(3-2z)O2,   (1.7) 
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что суммарно приводит к протеканию взаимодействия по схеме реакции 

(1.2). И, наконец, при дальнейшем повышении температуры фаза 132 

распадается до 211: 

 

8YBa3Cu2O6+z = 2Y2BaCuO5 + 3BaCu2O2 + 7BaO + 05(1+4z)O2       (1.8) 

 

 При очень высоких давлениях кислорода порядка 100 атм и более 

наблюдается высококислородная граница области гомогенности фазы 123, 

выше которой она разлагается до 247 и затем, при еще более высоких 

давлениях - до 124 [95]. 

 В работах Дегтярева и Воронина  [87,89]   была   определена   область   

термодинамической устойчивости  твердого  раствора  123  на  основании  

результатов термодинамического изучения системы Y-Ba-Cu-O. Для расчета 

фазовых равновесий использовались "оптимизированные"   

термодинамические   функции сверхпроводников 123, YBa2Cu4O8 (124), 

Y2Ba4Cu7O14+w (247) и фаз в системе Ba-Cu-O. На рис.1.13 приведена  фазовая  

диаграмма твердых  растворов   кислорода для фаз системы Y-Ba-Cu-O.  

Линия 1 рассчитана для реакции (1.9), линии 2 соответствует реакция (1.3), 

линиям 3,4 - реакции (1.10), (1.11) соответственно: 

 

9YBa2Cu3O6+z = 4Y2BaCuO5 + YBa4Cu3O8,5+q + 10BaCu2O2 + [(5,5 ++9z-q)/2]O2             

(1.9) 

6YBa2Cu3O6+z = Y2BaCuO5 + 3BaCuO2 + 2Y2Ba4Cu7O14+w +[(6z - 2w -3)/2]O2  

(1.10) 

6YBa2Cu3O6+z = 2Y2BaCuO5 + 3Ba2Cu3O5+y + Y2Ba4Cu7O14+w + [(6z-3-3y -)/2]O2 

(1.11)    
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Рис.1.13  -  Область термодинамической устойчивости фазы 123 по Дегтяреву 

и Воронину [87,89]. Точки ,  и  - экспериментальные данные работ 

[88,89,97] соответственно. У пунктирных линий указано содержание 

кислорода z. 

 

Координаты кривой 5, описывающей инконгруэнтное  плавление  123  по 

реакции (1.1), взяты из работы [90].                                                                                                                                   

 Тонкой   линией   изображено метастабильное равновесие 

орторомбической и тетрагональной  фазы, а пунктиром - температурная 

зависимость равновесного парциального давления кислорода над твердым 

раствором YBa2Cu3O6+z постоянного состава. Точками показаны данные 

прямых экспериментов [88,90,97]  по изучению устойчивости фазы 123. 

Штрих-пунктирная линия 6 соответствует метастабильному равновесию по 

реакции (1.12): 
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4YBa2Cu3O6+z = 2Y2BaCuO5 + 3Ba2Cu3O5+y + CuO + [(4z-2-3y)/2]O2  (1.12) 

Линии 1-6 на рисунке соответствуют реакциям (1.1), (1.3), (1.9)-(1.12). Между 

толстыми линиями фаза 123 находится в устойчивом состоянии. Если 

образование фаз 124 и 247 кинетически заторможено, область устойчивости 

фазы 123 расширяется до штрихпунктирной линии. 

 Авторами [90-94]  методами  ДТА  и  ТГА  были  определены  

температуры перитектического плавления YBa2Cu3O6+z по уравнению (1.1)  

при  различных давлениях кислорода. 

 В таблице 1.4 приведены изменения энтальпии  и  энтропии  этой  

реакции,  рассчитанные  из полученных зависимостей 

(lnP(O2)/(1/T) = -Ho/R;     (RTlnP(O2)/T = So; 

где R - универсальная газовая постоянная;  

     Т - абсолютная температура. 

 При  повышенных  парциальных  давлениях   кислорода   граница 

устойчивости фазы 123 со стороны  высоких  давлений  определяется 

равновесиями  (1.10)  и  (1.11).  Процесс  распада  по  уравнению   (1.10) 

подтверждается   экспериментами,   проведенными   при   давлениях 

кислорода выше  107 Па  [106].  Обсуждаемая  граница  исследовалась также 

с помощью изотермических отжигов образцов с последующим  их 

закаливанием и анализом в работе [88]. Результаты этой  работы  нанесены 

на рис.1.13 (размер точек примерно соответствует указанной авторами 

погрешности  определения  температур  и   давлений).   Однако   в продуктах 

распада фазы 123 авторы [88] не обнаружили фазы 247,  и наряду с фазами 

211 и Ba2Cu3O5+y  в одном из нескольких  изученных образцов они наблюдали 

присутствие СuO. Для граничной реакции предложено уравнение, 

совпадающее с (1.12). 

 Однако по сравнению с (1.10), (1.11), эта и другие реакции  

диссоциации фазы 123 имеют более высокие  значения  энергий  Гиббса,  
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поэтому соответствующие   им   равновесия   фаз   возможны    лишь    как 

метастабильные, и относящиеся к ним кривые на рис.1.13, по мнению 

авторов [89], должны располагаться значительно правее границы 

равновесного распада 123. 

 При уменьшении парциального давления кислорода  ниже  94 Па 

авторы [90] отмечают  изменение  наклона  полученной  зависимости 

lgР(O2)=А + В/Т, что предположительно объясняется сменой  механизма 

распада данной фазы. Образцы были подвергнуты длительному  отжигу при 

фиксированных значениях  парциального  давления  кислорода  и 

температуры, соответствующих условиям фазового распада YBa2Cu3O6+z.  

Рентгенофазовый   анализ   образцов   после   такой термообработки  показал   

присутствие YBa3Cu2O6+z, BaCu2O2 и Y2BaCuO5. Поэтому авторы  [90,100]  

предлагают   для описания  реакции разложения YBa2Cu3O6+z при Р(О2) < 94 

Па  уравнение (1.2). 

 Эти данные подтверждаются также результатами работ [35,99]. 

Авторами [90,99] получены экспериментальные зависимости lgP(O2)=A + 

+B/T для этой реакции, которые также хорошо согласуются между собой 

(рис.1.12). 

 Авторами [89] показано, что фаза YBa2Cu3O6+z термодинамически 

стабильна только в тетрагональной  модификации, что  подтверждается  

также  результатами [107-109]. Имеющиеся в литературе данные о 

стабильности орторомбической модификации  при Т = 4006000С и Р(О2)  =  

4080  Па  [103]  можно  отнести  только  к метастабильной     устойчивости,      

поскольку длительность изотермического отжига образцов в работе не 

превышала двух часов. Сверхпроводящая  орторомбическая  модификация  

фазы   YBa2Cu3O6+z  термодинамически  неустойчива  и  существует  как  

метастабильное соединение,  распад  которого  затруднен  лишь  по   

кинетическим причинам. В этом состоянии фаза YBa2Cu3O6+z может  

существовать достаточно длительное время. По  данным  [110]  изменения  
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свойств были  отмечены  только  после  шести  месяцев  хранения   образца 

YBa2Cu3O6+z при комнатной температуре. Однако в данном случае причиной  

деградации сверхпроводящего материала, скорее всего, являются химические 

реакции с СO2 и парами H2O [111,112], а не непосредственно фазовый  

распад.  Тем  более что при низких температурах, как отмечают авторы  

[113],  из-за  малых  скоростей диффузии катионов фаза YBa2Cu3O6+z    может  

существовать некоторое время даже в присутствии продуктов своего распада, 

т.е.  находясь в лабильном состоянии. Это доказывают и результаты  работы 

[8], авторы которой наблюдали появление высокорезистивных прослоек  по 

границам зерен сверхпроводящей керамики после длительного  отжига при 

400-5000С. Следовательно, процесс фазового распада орторомбической 

модификации YBa2Cu3O6+z все же происходит, хотя и с очень малой 

скоростью. 

 

 1.3.  Расплавно-текстурированные ВТСП-керамики 

 

    Направленный синтез функциональных материалов, 

характеризующихся теми или иными структурно-чувствительными 

свойствами, тесно связан  с  необходимостью  формирования  у  них 

определенной  реальной  структуры.  С  этой  точки   зрения   для 

поликристаллических материалов  наибольший  интерес  представляет анализ 

закономерностей возникновения и  развития  кристаллической структуры, 

первоначально возникающей как при небольших, так и при значительных 

отклонениях системы от состояния  равновесия.  Ярким примером подобного 

рода является  проблема  оптимизации  процесса получения 

поликристаллических высокотемпературных сверхпроводников с 

использованием методов кристаллизации расплава [114-117]. В этом случае 

формирование микроструктуры происходит  в неравновесных, динамических 

условиях и задача сводится  к  поиску методов воспроизводимого  получения  
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материалов, состоящих из хорошо сформированных кристаллитов   

оптимального размера и взаимной ориентации с достаточно прочными   

межкристаллитными контактами  [116].   Именно   такая   микроструктура   

("сплошной кристаллический кластер"), по мнению большинства  

исследователей, позволяет   получать   материалы   с   улучшенными    

структурно-чувствительными свойствами,  в  частности,  с  высокой  

плотностью критического транспортного тока jc  [117]. 

     В общем случае характер возникающей микроструктуры 

поликристаллического материала может быть предсказан соотношением  

скоростей двух элементарных стадий: скорости преимущественного 

образования зародышей и их доминирующего  роста [118]: 

 

V  = k(g/I)3/4                                                 (1.13)  

где V  - средний размер кристаллита; 

      k - коэффициент, определяемый формой  образующегося  зародыша; 

     g  -  средняя  скорость   роста образующейся фазы; 

     I - вероятность образования зародыша в единице объема в единицу  

времени. 

 Авторами [113] показано, что анализ уравнения (1.13)  позволяет 

условно выделить три области кристаллизации,  каждая  из  которых 

характеризуется специфической реальной структурой. 

 1.  При  температурах,  близких  к  температуре   плавления, средняя 

скорость линейного роста зародыша g имеет относительно большие  

значения, т.е. g>>1. Напротив, вероятность  процесса образования зародыша 

в единице объема в единицу времени I  0. Тогда определяемая выражением 

(1.13) величина V   , т.е. выбранные условия способствуют росту   

монокристаллов или созданию поликристаллических материалов с 

крупнокристаллическим строением. 
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 2. Область "средних" температур соответствует условию, когда 

скорости  обоих  процессов  приблизительно  равны  (gI)   и, следовательно, 

V   1. Этот  интервал  температур  характеризуется возможностью 

образования материала с кристаллической  структурой, сформированной из 

кристаллитов относительно  небольшого  размера, который  монотонно  

снижается  по   мере   снижения   температуры кристаллизации. 

 3.  Область  низких   температур   характеризуется   высокой веро-

ятностью протекания процессов зародышеобразования (g  0, I , V  0), 

что в предельном случае  приводит  к  формированию специфической   

метастабильной микроструктуры, состоящей из ультрадисперсных 

кристаллитов. 

 Наиболее типичный случай получения многокомпонентных 

поликристаллических материалов чаще всего заключается в реализации    

сложного процесса кристаллизации расплава, находящегося в контакте с  

твердыми фазами. Типичным примером подобной системы является   

перитектический расплав, при охлаждении которого происходит 

формирование новой кристаллической фазы, обладающей требуемыми 

функциональными свойствами. 

 Для такого расплава скорости образования и  роста  зародышей новой  

фазы  определяются  не   только   условиями   эксперимента (скоростью 

изменения температуры, массой охлаждаемого расплава  и т.д.), но и 

необходимостью протекания  химической  реакции  между твердой фазой и  

расплавом,  которая  может  стать  лимитирующей стадией  процесса.  В  

связи  с  этим  в  динамических   условиях реального эксперимента 

критической является скорость  диффузии  в системе,  приводящей  к  

исчезновению  флуктуаций,   потенциально способных сформировать 

зародыши. Наиболее чувствителен к  этому фактору параметр I, а,  

следовательно, отношение g/I сложным образом зависит от скорости 

реального эксперимента. 
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 Рассмотрим особенности ВТСП состава YBa2Cu3O7-y, которые 

необходимо учитывать как на первоначальном этапе синтеза, так и на  

последующих стадиях получения  конкретных функциональных материалов 

(керамик, пленок, композитов и т.д.). 

 YBa2Cu3O7-y имеет специфическую кристаллическую структуру. В 

дефектной перовскитоподобной структуре YBa2Cu3O7-y (0<y<1)  кислородные 

вакансии могут  существовать  только  в  определенных медь-кислородных 

плоскостях (СuO ), где 0<y<1,  а  - вакансия. Упорядочение  кислородных  

атомов  и  вакансий  в  этих плоскостях при определенных концентрациях и 

температурах приводит к появлению локально  расположенных 

сверхпроводящих областей YBa2Cu3O7-y, характеризующихся 

ромбоэдрической симметрией [114]. 

 В то же время YBa2Cu3O7-y  является оксидным сверхпроводником с 

аномально низким значением длины когерентности : 5-10 Å вдоль оси с и 

20-35 Å в плоскости ab [115], что в 5-10 раз ниже, чем для традиционных 

интерметаллических сверхпроводников. Это  определяет достаточно жесткие  

требования  к  чистоте  границ  кристаллитов, поскольку транспорт 

сверхпроводящего тока  в  поликристаллических ВТСП материалах 

лимитирован процессами, происходящими  именно  на этих границах. 

Плотность    сверхпроводящих    материалов    должна    быть максимальна, 

поскольку это открывает простейший путь к  улучшению многих 

функциональных параметров. Может показаться, что идеальная 

микроструктура ВТСП-керамики с высоким криттоком должна  состоять из 

максимально крупных кристаллитов, объединенных сильной связью, т.е. 

приближаться по своему  характеру  к  монокристаллу.  Однако резкое 

падение механической прочности таких образцов приводит к необходимости 
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принятия определенного компромисса  между  размером кристаллов ВТСП-

образцов и величиной площади межкристаллитных контактов. В  

сверхпроводящей керамике он достигается для микроструктур,  

образованных хорошо сформированными относительно мелкими 

кристаллитами, связанными друг с другом сильными  связями в сплошной 

кристаллический кластер [119-121].  

 Все традиционные режимы термической  обработки,  на  которых 

базируются расплавные методы, включают стадию медленного охлаждения, 

что приводит к получению образцов, характеризующихся наличием очень 

крупных, слабосвязанных кристаллитов. Исследования [120]  показали,  что  

эффективным  способом   снижения размера образующихся кристаллов фазы 

123 является существенное повышение скорости охлаждения при 

кристаллизации. На основании результатов изучения взаимосвязи  

микроструктуры  и  функциональных  свойств авторы [116] предложили 

общую схему процесса кристаллизации  фазы 123   из    расплава    (рис.1.14). 

Сложность осуществления контролируемой кристаллизации новой фазы 

связана в первую очередь со степенью переохлаждения  t = t - tпл. 

  Другим  важным  фактором   являются   особенности   строения 

расплава  [101].  Область существования расплава может быть разделена на 

две подобласти, в первой  из  которых (область 4), непосредственно   

прилегающей к температуре плавления, в значительной степени  

сохраняются элементы структуры твердого тела, подвергшегося  плавлению. 

По мере повышения температуры структурирование расплава постепенно 

исчезает (область 5). При  кристаллизации  по  типу  I существование в 

расплаве фрагментов, частично сохраняющих структуру твердого тела  [122], 
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полностью предопределяет формирование материала с 

крупнокристаллическим строением и невысокой площадью 

межкристаллитных контактов. Режим II реализовать практически 

невозможно, так как структурирование расплава не   позволяет избежать 

протекания  процесса кристаллизации по "монокристаллическому" типу. При 

использовании в качестве  исходного  "диссоциированного" расплава 

(область 5) становится  возможной  кристаллизация  по режиму типа  III,  

приводящая  к  ВТСП-материалам  с  оптимальным размером кристаллитов. 

Перевод расплава в поле 2,  минуя  область 1, обеспечивается в этом случае 

высокими скоростями охлаждения . Напротив, при малых значениях  

может установиться равновесие и возникнуть структурирование, характерное 

для области 4. Значительное  увеличение  плотности  критического  тока   на 

объемных материалах было достигнуто в 1987-1988 гг., когда С.Джин 

предложил  метод   получения YBa2Cu3O7-y кристаллизацией   из "частично 

расплавленного" (partially melted) состояния  [123-128]. На рис.1.15 

предложена схема режима термической обработки t()  при получении  ВТСП  

материалов  МТG-методом,  позволяющим   получить образцы с jc (77К) = 

75000 А/см2  при Н = 0 и 37000 А/см2  при  Н = 0,6 Тл [126]. Приведенные 

значения получены на образцах  относительно небольшого размера (l  10 

мм, d  0,5 мм2). 

 Облучение   таких   образцом   потоком   быстрых   нейтронов (1016-

1017  нейтр/см2 ,  Е ~ 1 МэВ)  для   создания   в   материале эффективных 

центров пиннинга  позволило  авторам  [131]  получить керамику с jc (77К) = 

106 А/см2  при Н = 10-2 Тл и 2x105 А/см2  при Н = 1 Тл. При этом 

исследование с помощью просвечивающей  электронной микроскопии  

позволило  установить  существование   в   структуре материала гомогенно 

распределенных  дефектных  участков  размером порядка 10 нм, 

повышенную концентрацию дислокаций и  т.д.  [138]. 
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 Применение зонной плавки [129,130] (см.рис.1.16) позволило 

увеличить размер получаемых изделий до 60x5 мм и достигнуть значений 

jc=3·104 А/см2 в нулевом поле и 1,1·104 А/см2 в поле 1 Тл. 

 Одновременно авторы работы  [129]  отмечают  резкое  падение 

механической  прочности  образцов   при   дальнейшем   увеличении 

линейных  размеров,  что  связано  с   микрорастрескиванием   как отдельных  

кристаллитов, так и контактов между ними, и относительно невысокую 

 

скорость процесса зонной плавки, что не позволяет, по их мнению, 

полностью решить  проблему  длинномерных образцов. 

 Основную информацию о реальном строении образцов с "расплавной"  

предысторией получают с помощью электронной микроскопии. Практически 

все исследователи отмечают существование в образцах систем  

упорядоченных микротрещин: одна из них параллельна, а другая  

перпендикулярна плоскости ab [131]. 
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 Концентрация дислокаций (как линейных, так и дислокационных 

петель) и дефектов упаковки на 2-3 порядка превышает их содержание в 

спеченных образцах и составляет ~109-1010 линий/см [132], что  

свидетельствует о сильной термической деформации образцов и локальном 

нарушении  химического  состава. Основными местами локализации данных 

дефектов являются области, прилегающие к границам кристаллитов и 

включениям  посторонних  фаз  [133].  В роли последних  чаще  всего  

выступают Y2BaCuO5 и СuO. Размер включений меняется от десятых долей 

микрона до нескольких  микрон [132-134]. 

 Важной структурной особенностью  материалов,  получаемых  по 

расплавной   технологии,   является    возникновение    двойников достаточно 

больших размеров (до 3000 Å), в то время как в обычных керамических 
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образцах их средний размер редко превышает 1000 Å [135].  Образование  

крупных двойников в процессе окисления "расплавных" образцов становится 

понятным, если учитывать выводы, сделанные авторами работы [136]:   

размер двойников обычно пропорционален размеру зерен и обратно 

пропорционален концентрации микронапряжений в керамическом    

материале. 

 Использование оптимальных режимов кристаллизации дает 

возможность получить достаточно крупные кристаллиты с незначительным  

уровнем микронапряжений в материале. При  использовании  специальных   

приемов   [137-139]   рост кристаллитов становится  упорядоченным, 

вследствие  чего  образцы сильно  текстурированы.  Подробное  изучение  

текстуры  в   таких образцах обычно осуществляют методом построения 

обратных полюсных фигур [138]. Детальное изучение строения  отдельных  

кристаллитов позволило авторам работы [137] установить,  что  они  состоят  

из более мелких (от 0,1 до 1 мм)  субкристаллитов,  разделенных 

малоугловыми границами, а также границами до 10 град. 

 Необходимо более подробно исследовать стадию  кристаллизации 

фазы YBa2Cu3O7-y для получения образцов с максимально совершенной 

микроструктурой (текстурой) и реальной структурой отдельных 

кристаллитов (минимизация числа субкристаллитных границ). Следует 

уделить особое внимание изучению  взаимосвязи  между  параметрами 

микроструктуры и последующему растрескиванию образцов, а также 

состоянию межкристаллитных границ (контроль полноты протекания 

реакции). Необходимо оптимизировать процессы окисления ВТСП 

материалов, получаемых "расплавными" методами, обратив особое внимание  

на оптимизацию скорости охлаждения материала в интервале, отвечающем   

"тетра-орто" переходу, что позволит существенно снизить возможное 

микрорастрескивание образцов. Важной задачей остается решение   

проблемы   повышения механической прочности "расплавных" образцов.       
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 Все вышесказанное представляет собой взаимосвязанный комплекс,   

решение которого будет способствовать созданию практически    

применимых ВТСП материалов с высокими эксплуатационными 

характеристиками. 
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РАЗДЕЛ 2 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

 2.1. Синтез исходных образцов 

 

 В качестве основных исходных компонентов для синтеза 

высокотемпературных сверхпроводников на основе купрата бария-иттрия 

YBa2Cu3Ox были использованы оксиды и соли реактивной квалификации: 

Y2O3  (марки  ИТО-Люм,  ОСТ  48-208-81),  CuO  (ч.д.а.,  ГОСТ 10216-75), 

BaCO3  (ОСЧ 9-3, ТУ 6-09-351-76),  BaO2   (ч.д.а.,  ГОСТ 6054-75), Ba(NO3)2  

(ч.д.а., ГОСТ 3777-62). 

 Примесный состав исходных компонентов приведен табл.2.1. 

 

Таблица 2.1 

Примесный состав исходных компонентов 

Компонент Fe Si Mn Mg Pb Cr Ni Bi Al Cu 

Y2O3 <1 5 2 0,3 2 - <1 - 0,77 - 

Ba(NO3)2 0,3 0,4 0,02 <0,1 0,1 - <0,3 - 0,08 - 

BaO2 2 2,5 0,04 0,5 0,5 0,5 <1 <0,5 <0,4 - 

BaCO3 0,4 0,5 <0,02 0,4 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,3 0,02

CuO 3 6 0,08 1,5 1 1 1 1 1 - 

ZrO 0,5 0,4 - 0,5 - - 0,5 - 0,5 - 

 

 Исходные компоненты, взятые в нужном молярном соотношении, 

измельчали, смешивали в агатовой ступке или шаровой мельнице под слоем 

этилового спирта. Шликер высушивали в сушильном шкафу при температуре 

1050С. После этого сбрикетированную смесь обжигали в печи с силитовыми 

нагревателями при максимальной температуре 840-9300С с промежуточными 
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измельчением брикетов через каждые 6-8 часов. Общее время отжига 

составляло обычно 20-30 часов и подбиралось индивидуально для каждой 

партии образцов по данным рентгенофазового анализа. 

 Керамические образцы спекались  чаще  всего  в  виде  дисков 

диаметром 10, 20 или 30 мм и толщиной 1-5 мм при температуре 940-9600С 

на воздухе или в кислороде с последующим медленным охлаждением 

(1000С/час). 

 

  2.2.  Получение образцов с заданным содержанием кислорода 

 

 Для получения образцов с различным содержанием кислорода 

использовались керамические образцы, изготовленные по выше описанной 

методике. Эксперименты проводились в изобарических (Р(О2) = const) или 

изотермических (Т = const) условиях. На рис.1.11 представлена Р(О2)-Т 

фазовая диаграмма YBa2Cu3Ox, полученная автором [140], которая 

охватывает область температур 350-9500С и парциальных давлений 

кислорода 102 - 105 Па. Диаграмма включает области существования 

тетрагональной и ромбической фаз, низкокислородную границу области 

существования купрата бария-иттрия и область метастабильных состояний. 

Тонкими линиями на рисунке обозначены изоконцентраты кислорода, 

жирной линией - область метастабильного состояния. Цифры у 

изоконцентрат соответствуют равновесному содержанию кислорода в 

YBa2Cu3Ox при данных Т и Р(О2).  По представленной Р(О2)-Т фазовой 

диаграмме были выбраны оптимальные условия для получения образцов 

YBa2Cu3Ox  с содержанием кислорода х = 6,256,98.  Исходные образцы в 

виде дисков диаметром 15 мм и толщиной 3-4 мм нагревали на воздухе до 

9000С, и после установления равновесия ступенчато изменяли Т и (или) Р(О2) 

и вновь выдерживали образцы до установления равновесия. Контроль 
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процесса установления равновесия образца с газовой фазой проводили 

непрерывным взвешиванием на точных весах ВЛЭ-200. После установления 

равновесия при выбранных Т и Р(О2) образцы быстро извлекали из реактора 

и погружали на 30-40 с в жидкий азот. Затем образцы просушивали на 

воздухе, поверхностный слой удалялся шлифовкой. Состав образцов 

контролировали методом РФА. 

 

 2.3. Получение расплавно-текстурированных образцов 

 

 В качестве исходных материалов в этом случае использовали Y2O3, 

CuO, Ba(NO3)2 или BaO2.  Для  улучшения  электрофизических свойств 

образцов некоторые количества оксида меди были замещены 

незначительными добавками оксидов Mn, Zr и W так, что структура 

исходного сверхпроводящего материала соответствовала формуле 

YBa2Cu2,96Mn0,02Zr0,01W0,01O7-y [141]. Первичный синтез проводили при 

максимальной температуре выдержки 8500С.              

 После измельчения полученного материала прессовались 

прямоугольные стержни с типичными размерами 100x2x2 мм. Образцы 

дополнительно синтезировали при температуре 9200С в течение 20 часов и 

9700С в течение 20 часов с последующим охлаждением до 4500С со 

скоростью 1000С/час. Полноту прохождения синтеза контролировали 

методом РФА (дифрактометр ДРОН-3,0 с излучением Сг К ). 

 Для получения текстурированных образцов был использован один из 

вариантов метода зонной плавки [142]. Спеченные образцы подвергали 

нагреву на воздухе в горизонтальной трубчатой печи специальной 

конструкции [141,142], в которой температурный профиль  в зоне нагрева 

имел градиент не более 500С/см. Образцы помещали  на алундовые подложки 

с порошкообразной засыпкой из смеси BaTiO3  и Y2O3  (в соотношении 2:1). 
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Максимальную температуру  в  зоне  нагрева  подбирали индивидуально для 

каждой серии образцов с точностью до 10С в температурном интервале 1110-

11200С. Скорость дрейфа образца в  зоне нагрева равнялась 2 мм/час. 

 Прошедшие  зонную  плавку  образцы  подвергали   термической 

обработке по следующей  схеме:  отжиг  при  температуре  6000С  в течение 1 

часа в атмосфере  кислорода;  охлаждение  до  4500С  со скоростью 600С/час 

за исключением интервала  тетра-орто  перехода (600-5800С),  где  скорость  

изменения   температуры   составляла 60С/час; заключительная стадия 

кислородного отжига  при  4500С  в течение 5-10 часов; охлаждение с печью 

до комнатной температуры в непрерывном потоке кислорода. 

 До обработки в атмосфере кислорода вдоль всей длины образцов 

вжигали электроды, нанесенные  серебряной  пастой  на  расстоянии 7-10 мм 

друг от друга. 

 

  2.4. Химический анализ 

 

 Количественное определение бария проводили методом  

гравиметрического анализа, основанном на осаждении Ва в виде  сульфата  

при рН = 4,5-5 из раствора, полученного при растворении образцов ВТСП в 

НСl, с последующим прокаливанием и взвешиванием осадка.  Относительная 

погрешность определения Ва составляла +0,12%. 

 Иттрий определяли комплексонометрическим методом при  рН = 5,5 с  

ксиленовым  оранжевым  после  маскирования   меди   унитиолом.  

Относительная погрешность определения Y составляла +0,12%. 

 Определение содержания меди и  кислорода  проводили  методом 

окислительно-восстановительного титрования (иодометрия). Общее 

содержание меди определялось иодометрическим титрованием раствора, 

полученного при растворении образцов ВТСП в 0,7 М  НСl  (медь находится 
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в растворе в состоянии Сu2+). Для определения содержания Сu3+ образцы 

растворяли в НСl  в  присутствии  КI. Валентное состояние меди и кислорода 

не влияет в этом случае на точность количественного определения 

содержания  кислорода.  Сопоставление результатов указанных определений  

позволяет установить среднюю формальную валентность меди и, 

следовательно, рассчитать абсолютное содержание кислорода в образцах 

ВТСП. 

 Количественное определение кислорода  проводили гравиметрически 

после восстановления образцов  в  токе  водорода.  Абсолютное  содержание  

кислорода  рассчитывали  по  уравнению реакции: 

YBa2Cu3Ox + (x - 3,5)H2  1/2Y2O3 + 2BaO + 3Cu + (x - 3,5)H2O 

 

 

2.5. Инструментальные методы исследования 

 

 2.5.1. Рентгенографические исследования 

 

 Рентгенофазовый анализ проводили, как правило, на  дифрактометре 

ДРОН-3,0 на Сu K  излучении. Часть  исследований была проведена  на 

дифрактометре Phillips PW 1710  на  Сo K излучении (Отделение физики 

Портсмутского университета, Англия).  Большинство  дифрактограмм   

снимали   при   скорости   развертки 0,5-20/мин, в интервале углов 20-800 (2), 

при ускоряющем напряжении 35 кВ и токе генератора 30 мА. Для получения 

дифрактограммы с отчетливыми узкими линиями образец для съемки 

готовили нанесением на тонкий клейкий слой малого количества 

мелкодисперсного порошка. Уменьшения аппаратурных погрешностей, 

существенных при определении малых содержаний фаз, достигали   

монохроматизацией излучения. 
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 Первичная компьютерная обработка данных с помощью пакета 

программ фирмы Phillips включала определение: величин межплоскостных 

расстояний d, рассчитанных для компонент излучения K1 и K2, ширины 

пика, интенсивности пика, интенсивности фона, относительной 

интенсивности пика с  учетом  фоновой  интенсивности  и статистической 

значимости выделенного пика. Образец первичной компьютерной обработки 

данных приведен в Приложении А. 

 Последующие стадии обработки результатов с помощью пакета 

программ включали: фазовый анализ - идентификацию основных и 

примесных фаз на основе сравнения их с эталонными дифрактограммами 

базы данных ASTM, определение их количественного содержания (при 

использовании предварительно полученной калибровочной кривой), 

уточнение параметров элементарной ячейки по заданным индексам Миллера. 

 Для уверенного разрешения слабых дифракционных пиков  применяли 

гармонический анализ  формы  интерференционной  линии,  т.е. Фурье-

преобразование интенсивностей около узлов обратной решетки. Точность 

гармонического анализа зависит от точности измерения профиля 

интерференционных линий. Поэтому регистрацию линий производили с 

помощью дифрактометра в режиме записи по точкам. Погрешность 

определения интенсивности при этом не превышала 2-5%. Для исключения 

эффекта текстуры образец во время съемки вращали вокруг нормали к его 

поверхности. В качестве примера на  рис.2.1  представлены  исходная  

дифрактограмма (кривая 1) и результаты Фурье-анализа  (кривая  2)  слабых 

пиков  фазы  Y2BaCuO5 на фоне сильных пиков основной фазы YBa2Cu3Ox. 
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Убедительным подтверждением наличия этих слабых рефлексов является не 

только их четкое выявление на кривой 2,  но и разрешение всех этих пиков 

(кроме одного) на компоненты 1 и 2 рентгеновского излучения. 

 Характер и степень совершенства текстуры образцов изучали  в камере 

Дебая-Шеррера, в которой использовался фотографический метод 

регистрации интерференционной картины. Фотопленка в цилиндрической 

камере располагалась таким образом, чтобы концы пленки сходились вблизи 

диафрагмы, через которую в камеру входит первичный пучок рентгеновских 

лучей. Такой способ зарядки пленки называется симметричным. Для выхода 

этого пучка из камеры в пленке было выполнено специальное отверстие. 

Недостатком такого способа зарядки фотопленки является то, что в процессе 

фотообработки пленка сокращается по длине, в результате чего при расчете 

рентгенограммы использовалось не фактическое значение радиуса R, по 

которому располагалась пленка во время съемки, а расчетное эффективное 

значение Rэфф. Величину Rэфф  определяли путем съемки эталонного вещества 

(в нашем случае это был NaCl) с известными периодами решетки. Затем был 

проведен обратный расчет рентгенограммы: по известным периодам решетки 

определили теоретические углы отражения расч, из значений которых в 

комбинации с промеренными на рентгенограмме расстояниями между 

симметричными линиями определили величину Rэфф. Съемка с эталоном 

позволяет также установить несовершенство геометрии съёмки 

(эллиптичность кассеты камеры), если таковая имеется, так как в этом случае 

по различным линиям должны получаться разные значения Rэфф. Съемку 

проводили на рентгеновском  аппарате УРС-2,0 методом вращения с 

использованием Сu K  излучения.  

 Рентгенографические исследования неоднородностей в расплавно-

текстурированных образцах проводили в следующем порядке. После 

измерения критических токов и до исследований зернистой  микроструктуры 
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проводили съемку методом вращения  от  целого  стержня, закрепленного в 

держателе дифрактометра перпендикулярно рентгеновскому пучку. После 

этого стержень разрезали по  секциям  между электродами и в ряде случаев 

отдельные секции также снимали по методу вращения. Полученные 

фрагменты использовали для исследования зернистой микроструктуры, после 

чего их измельчали в порошок и изучали в рентгеновском дифрактометре. 

 Количественный фазовый анализ расплавно-текстурированных 

образцов проводили методом внутреннего стандарта, используя однофазные 

образцы состава 123 и 211 и их смеси с известным  содержанием обеих фаз. 

Методы количественного фазового анализа основаны на том, что каждое 

вещество дает определенный набор интерференционных линий, который не 

зависит от других веществ, присутствующих в образце. Соотношение 

интенсивностей линий данной фазы не меняется, хотя интенсивность каждой 

линии пропорциональна содержанию фазы в веществе. На рентгенограмме, 

полученной после подмешивания известного количества фазы, принимаемой 

за эталон (массовая доля xs), интенсивность данной интерференционной 

линии анализируемой фазы может быть представлена уравнением 

 

Ia = K1 f'a /                                                    (2.1) 

 

а интенсивность линии фазы, представленной в известном количестве, - 

уравнением 

Is  = K2fs /,                                                    (2.2) 

где f'a и fs - объемные доли анализируемой фазы и фазы, количество которой 

известно. Разделив уравнение (2.1) на (2.2), получим 

 

Ia/Is = K1f'a/ K2fs                                               (2.3) 

Так как 
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fi = (xi/i) / (xi/i), 

 

где xi - массовая доля фазы i, то  

 

f'a/f's = x'as / (xsa). 

 

Подставив выражение, полученное для отношения f'a/fs, в уравнение (2.3), 

получим 

Ia/ Is = K3  x'a ,                                                 (2.4) 

 

при условии, если fs имеет постоянное значение (вещество, принимаемое за 

эталонное, подмешивается в определенном массовом соотношении). 

Зависимость между массовыми долями анализируемой фазы а в 

первоначальном образце и в образце с подмешанным известным количеством 

эталонным веществом x'a может  быть представлена 

x'a = xa(1 - xa). 

 Следовательно, отношение Ia/Is представляет собой линейную функцию 

от xa. После измерения отношения Ia/Is для ряда смесей с известным 

содержанием анализируемой фазы была построена градуировочная 

характеристика. Для сравнения интенсивностей была выбрана пара линий с 

индексами (103) и (110) исследуемой фазы и фазы, принимаемой за 

эталонную. Погрешность  метода не превышала 7%. 

 Для определения содержания анализируемой фазы с помощью 

дифрактометра измеряли отношение Ia/Is. Затем по градуировочному графику 

находили отношение xa/xs,  из  которого по  известной  величине xs  

определяли xa. 

 

 2.5.2. Электронно-микроскопические исследования  
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 Просвечивающую электронную микроскопию (ПЭМ) проводили  на  

электронном микроскопе ЭМ-200 при ускоряющих напряжениях 150, 175 и 

200 кВ. Для получения образцов для исследования методом ПЭМ часть 

длинномерного стержня измельчали в агатовой  ступке  под  слоем  

этилового спирта и после просушивания небольшие количества 

мелкодисперсного порошка наносили на коллоидную пленку. Съемку вели на 

тонких краях полученных сколов. В качестве эталона использовали Au. Часть 

электронно-микроскопических исследований  длинномерных расплавно-

текстурированных образцов проведена на приборе  Jeol JSM-35C 

(Портсмутский университет, Англия). 

 Сканирующую электронную микроскопию (СЭМ) проводили на  

аналитическом сканирующем микроскопе JEOL JSM-35С. Основным 

достоинством СЭМ является высокая информативность, обусловленная 

возможностью получать изображение, используя различные вторичные 

частицы, энергия и глубина выхода которых определяются их природой, 

свойствами материала и энергией первичных электронов. При 

взаимодействии быстрых электронов (Еп > 10 кэВ) с поверхностью образца 

происходят вторичные явления (вторичная электронная эмиссия, тормозное 

рентгеновское излучение, прохождение и поглощение электронов и т.д.), 

несущие информацию о свойствах поверхности исследуемого материала. 

Наименьшую энергию (около 50 эВ) и глубину выхода (1,0-5,0 нм) имеют 

вторичные электроны, т.е. электроны вещества, получившие от первичных 

электронов часть их энергии, достаточную для выхода из образца. 

Изображение поверхности во вторичных частицах создается благодаря 

развертке сфокусированного пучка электронов (зонда) по поверхности 

исследуемого образца. При локальном изменении исследуемой 

характеристики (например, состава или топографии) пропорционально 
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изменяется интенсивность сигнала, регистрируемого коллектором и на 

экране электронно-лучевой трубки возникает определенный контраст. 

Увеличение изображения при этом равно соотношению размеров кадра на 

экране и соответствующих размеров сканируемого участка образца. 

Полученное изображение фотографировалось непосредственно с экрана 

электронно-лучевой трубки. При исследовании образцов сверхпроводящей 

керамики наблюдалась поверхность образца с разрешающей способностью 

до 0,3 нм и полезным увеличением до 250000.  

Локальный  электронно-зондовый анализ применяли для определения  

химического состава отдельных зерен по возбуждаемым 

энергодисперсионным  спектрам. Диаметр облучаемого участка образца мог 

изменяться  от  0,01 мкм (100 Å) до 1 мкм. При облучении образца 

электронным пучком возникает рентгеновское излучение: на фон сплошного 

спектра рентгеновских лучей накладываются линии, являющиеся 

характеристическими для элементов, входящих в состав образца. 

Идентифицируя эти линии эмиссионного спектра, можно определить 

присутствующие элементы, а измерения интенсивности выбранных линий 

дают возможность проведения очень точного  количественного анализа при 

сравнении с таковыми для эталонных образцов. Применение методики 

сканирования электронного пучка позволяет получать информацию с любого 

участка образца. Для получения количественных данных сканирующий луч 

может быть остановлен в любой точке, после чего измеряется интенсивность 

некоторых выбранных линий. Поскольку количественные данные получают в 

виде числа импульсов, точность данного метода ограничена статистической 

ошибкой счета. При счете в течение достаточно долгого промежутка времени 

эта ошибка может быть уменьшена до пределов, лежащих ниже любых 

других ошибок, вносимых такими экспериментальными факторами, как 

колебания ускоряющего напряжения или тока накала, блуждание микрозонда 
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и т.п. При благоприятных условиях эксперимента и диаметре зонда до 1 мкм 

минимальная определяемая концентрация может быть 0,01%. Образец  

энергодисперсионного  спектра  от расплавно-текстурированного образца 

приведен на рис.2.2. 

 

 

Рис.2.2 - Энергодисперсионный спектр от расплавно-             

текстурированного образца. 

 

 

 Для точных измерений геометрического профиля поверхностей 

использовали вариант микроскопии электронного туннелирования  

микроскопию атомных сил (AFM). Исследования выполнены на приборе 

ТМХ 2000 Scanning Probe Microscope (SPM). Съемку обычно проводили на 
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воздухе,  скорость  сканирования 120 мкмс1, шаг сканирования 70 мкм. При 

съемке использовали стандартный профильный щуп из нитрида кремния, 

реагировавший на атомные силы  притяжения в диапазоне от 1 до 50 нН. 

Графическое изображение выводили на экран монитора с разрешающей 

способностью 400 линий  400 пикселей. Для улучшения изображения и 

усиления  его  топографических особенностей применялась плоскостная 

корреляция и левостороннее оттенение полученного графического 

изображения. 

 

2.5.3. Гравиметрическая установка для получения образцов ВТСП 

с заданной кислородной стехиометрией 

 

 Изучение равновесного содержания кислорода в оксидных ВТСП в 

диапазоне 25-10000С и парциальных давлений  кислорода  10-105 Па 

проводили на установке, показанной на рис.2.3. 

 Образцы (1) в виде дисков с общей массой 5-10 г подвешивали на 

платиновой нити (2) внутри вертикального кварцевого реактора (3) со 

шлифами на концах. Шлиф в нижней  части  предназначен  для крепления Pt-

PtRh термопары (4) и подвода газовых смесей. Шлиф в верхней части  

предназначен для уменьшения выходного сечения реактора до 2 мм.  Обогрев  

реактора осуществляли печью (5). Температуру поддерживали с помощью 

тиристорного регулятора  ВРТ-3 (6) и регистрировали цифровым 

вольтметром В7-21 (7). 

 Необходимое парциальное давление кислорода в реакторе создавали, 

регулируя при помощи реометров (8) соотношение N2(Ar) и воздуха. 

Величину Р(О2) контролировали  с  помощью  газоанализатора (9). 
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Рис.2.3 - Блок-схема для гравиметрических исследований: 1 - исследуемый       

образец; 2 - платиновая нить; 3 - кварцевый реактор; 4 - Pt-PtRh  термопара; 

5 -  печь; 6 - регулятор температуры ВРТ-3; 7 - вольтметр  В7-21; 

8 - реометры; 9 - газоанализатор “Флюорит”;10 - электронные весы ВЛЭ-200. 

 

 

 Непрерывное измерение массы образца  производили  с  помощью 

лабораторных электронных весов ВЛЭ-200(10)  и  регистрировали  на 

потенциометре КСП-4. 

 Погрешность  приборов,   используемых   в   гравиметрической 

установке: 

 - погрешность измерения массы в диапазоне шкалы 0 - 200 г  для  весов 

ВЛЭ-200 составляет 0,1 мг; 

 - основная   относительная   погрешность   газоанализатора “Флюорит”  

при объемной концентрации кислорода в диапазоне от 110-3  до  100%  

составляет 4%; 
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 - точность регулирования  температуры  регулятором  ВРТ-3:  0,50С; 

 - погрешность холодных спаев ПП термопары при измерении ЭДС на 

каждые 100С температуры окружающего воздуха:   не более +0,015%. 

 

       2.5.4. Измерение электрофизических параметров 

 

 Транспортный ток в различных частях длинномерных 

стержнеобразных расплавно-текстурированных образцов измеряли при 

температуре 77 К четырехзондовым методом с  использованием импульсного 

тока. Основной технической проблемой для контактных методов измерения 

сопротивления является фиксация перехода в резистивное состояние. Этот 

переход фиксируется по появлению на потенциальных контактах некоторого 

порогового напряжения Uc, определяемого чувствительностью используемой 

аппаратуры. Характерные значения Uc, которые были использованы в нашем 

эксперименте, составляли 10-610-7 В. При типичных расстояниях между 

потенциальными зондами 7-10 мм это соответствует пороговой 

напряженности Ес ~ 10-6  10-7 В/см.  Для  оценки величины критического  

тока  Iс величину  пороговой   напряженности  Ес  принимали   равной  10-6 

В/см  [143]. 

 

 2.6.  Статистическая обработка экспериментальных результатов 

 

 Статистическую обработку результатов исследований свойств и 

электрофизических параметров сверхпроводящей керамики проводили по 

методу доверительных интервалов [144-147]. 

Прямые равноточные наблюдения. Координаты центра распределения 

(Хц) случайной величины (Х) - результатов измерений, оценивали в виде 

среднего арифметического всех наблюдений: 
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X = 1/n 
n

1

Xi                                                      (2.5) 

где Хi  - значение i-го измерения, 

       n - объем выборки (число измерений). 

 Для оценки среднего квадратичного  отклонения  ()  случайной 

величины использовали формулу: 

S1 = {1/(n-1) 
n

1

(Xi - X )2}1/2                                       (2.6) 

 где S1 - несмещенная оценка среднеквадратичного отклонения . 

 Доверительный интервал для выборочной  средней (Х-Х, Х+Х)   

рассчитывали по формуле: 

X = pS1/n
1/2                                                   (2.7) 

где p -  коэффициент  Стьюдента   при   уровне   доверительной вероятности 

р=0,95. 

Нижний   (I1 =1S1)    и    верхний    (I2 =2S2)    пределы доверительного 

интервала для  определяли, исходя из неравенства: 

I1     I2                                                      (2.8) 

где 1 и 2 -  квантили  распределения  для  нижнего  и  верхнего пределов 

доверительного интервала . 

 

 Границы  цензурирования  выборки   для   удаления   промахов 

назначали, исходя из неравенства: 

Vi   p                                                          (2.9) 

 где Vi = Xi - X /S; S = {1/n
n

1

(Xi - X )2}1/2 и p -  квантили 

распределения величины Vi. 
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 Прямые неравноточные наблюдения. Несмещенная оценка измеряемой 

величины равна 

X
~  = 

n

1

Pi X i /
n

1

Pi                                        (2.10) 

где n- количество параллельных серий наблюдений; 

      Рi  -  весовые множители; 

     X i - среднее арифметическое в каждой серии. 

Весовые множители определяли по уравнению: 

Pi = So
2/S1i

2,                                                (2.11) 

где S1i
2 -  дисперсия X i  в каждой серии;  

So
2 = 1/n

n

1

S1i
2.                                             (2.12) 

      Доверительный интервал для X
~  равен: 

Х =  S~ /(1-n)1/2                                              (2.13) 

где S
~  = {

n

1

(Xi - X )2/
n

1

Pi}
1/2. 

 Расчет параметров  аппроксимирующих  функций,  приводимых  к 

системами  линейных  уравнений,  проводили   методом   наименьших 

квадратов [144]. Параметры трансцендентных  функций  рассчитывали 

методом Нелдера-Мида. 
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РАЗДЕЛ 3 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

 3.1.  Реакция  перитектического распада сверхпроводящей фазы  

        YBa2Cu3Ox 

  

 Фазовые соотношения, в частности, возможность фазового распада, 

представляют повышенный интерес при изучении синтеза и применения 

керамических материалов. Первостепенное значение имеют следующие два 

аспекта этой проблемы:  

 -условия сохранения однофазности при получении чистых материалов; 

 -условия регулируемого выделения вторых фаз для придания особых 

свойств синтезируемым неоднофазным материалам. 

 Последнее условие имеет особое значение при получении расплавно-

текстурированных ВТСП керамик. Как следует из литературного обзора, 

сведения о распаде купрата бария-иттрия YBa2Cu3Ox в области температур, 

близких к ликвидусу, достаточно противоречивы. Последнее не кажется 

удивительным, учитывая сложность фазовых соотношений в системе         Ba-

Y-Cu-O. Учитывая это обстоятельство, нами проведено непосредственное 

изучение процессов распада фазы 123 при условиях, представляющих 

наибольший интерес для синтеза расплавно-текстурированных ВТСП 

материалов: 800<T<12500C,  7102 <Р(О2)<2,1104 Па. 

 Исследованию подвергали образцы Y1,00Ba2,00Cu3,00Ox c катионным 

составом, заданным с точностью до 0,05 отн.%, а также образцы основной 

фазы 123, специально сдвинутые по составу на 0,05 моля в сторону избытка  

или недостатка Ba, Cu и Y: Y1,000,05Ba2,00Cu3,00Ox, Y1,00Ba2,000,05Cu3,00Ox, 

Y1,00Ba2,00Cu3,000,05Ox. 
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 Каждый из образцов исследовался по  следующей схеме:  

 -термогравиметрическое исследование на дериватографе Paulik-Paulik-

Erdey; 

 -рентгенографическое изучение образцов, закаленных после выдержек 

до наступления равновесия при различных температурах термообработки Т и 

парциальных давлениях кислорода Р(О2); большинство исследований 

проведены по двум изобарам: Р(О2) = 2,1 104 Па (воздух) и Р(О2) = 750100 

Па (низкий вакуум) при ступенчатом подъеме температуры через 10-200С в 

диапазоне  90010300С на воздухе и 9009800С в вакууме; 

 -определение изменений массы образцов сверхпроводящей керамики в 

процессе указанных термообработок; 

 -металлографическое изучение зернистой микроструктуры закаленных 

образцов. 

 Для изучения влияния неоднородности шихты или неполностью 

синтезированного материала на протекание реакции термического 

разложения основной фазы 123 термогравиметрическому и рентгеновскому 

исследованию подвергали также смеси синтезированного состава 

Y1,00Ba2,00Cu3,00Ox со специальными добавками 5 мол.% индивидуальных 

оксидов (Y2O3, CuO, BaO), а также их бинарных смесей (BaO+CuO, 

Y2O3+CuO). Кроме того, изучали материалы на основе Y1,00Ba2,00Cu3,00Ox с 

различной степенью завершенности синтеза, полученные при различных 

временах выдержки (меньших, чем оптимальное) при максимальной 

температуре обжига. 

 

3.1.1. Результаты термографических исследований 

 

  На рис.3.1 приведены термограммы тщательно (при температуре 9400С 

в течение 40 часов с тремя промежуточными перетираниями)  
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Рис.3.1 - Термограммы образцов купрата бария-иттрия: а) Y1,00Ba2,00Cu3,00Ox  

(синтезирован на воздухе); б) Y1,00Ba2,00Cu3,00Ox + 5 мол.% (BaO+CuO); в) 

Y1,00Ba2,00Cu3,00Ox  + 5 мол.% Y2O3; г) Y1,00Ba2,00Cu3,00Ox  (Р(О2) =  7,510-3 атм). 

 

синтезированного образца состава Y1,00Ba2,00Cu3,00Ox (а), а также образцов, 

содержащих избыток оксидов или соответствующих смесей оксидов             

- 5 мол.% Y2O3 (б) и 5 мол.% (BaO+CuO) (в). 

Кривые на всех термограммах можно разделить на три участка: ниже 

9000С, 900-10300С и выше 10300С. Наиболее существенные превращения 

происходят в интервале температур 900-10300С. Об этом свидетельствуют 

эндотермические эффекты на кривых ДТА, а также резкое уменьшение массы 

образцов, связанное с выделением кислорода. Во всех случаях на кривых 
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ДТА отмечается сильный эндотермический эффект при 10300С. В 

соответствии с результатами визуальных наблюдений и данными 

рентгенографии этот эффект относится к перитектическому плавлению фазы 

123 с образованием фазы 211 по реакции 

 

YBa2Cu3Ox = Y2BaCuO5  + L + О2                                (1.1) 

 

Сильный эндоэффект при 12700С  отвечает последующему разложению 

фазы 211 до оксида иттрия - наиболее термически стойкого компонента 

системы по реакции 

 

Y2BaCuO5   Y2O3 + L                                        (3.1) 

 При нагревании образцов в условиях пониженного давления кислорода 

сильный эндотермический эффект перитектического плавления смещается в 

сторону более низких температур. Например, при Р(О2) = 750 Па эндоэффект 

перитектического плавления стехиометрического состава наблюдается при 

9750С (рис.3.1г). 

 В области температур 910-9400С на термограммах обнаруживаются 

один или несколько эндоэффектов, которые по-разному проявляются для 

различных образцов. Они слабо выражены у тщательно синтезированного 

стехиометрического состава, еще более ослабевают при введении добавки 

Y2O3, а при введении добавки  BaO+CuO  они усиливаются и, кроме того, 

появляется дополнительный пик при 8800С. Такое поведение позволяет 

связать эти пики с эвтектическим плавлением участков образцов с локальным 

избытком бария и меди. Возрастание убыли массы, наблюдаемое при 9100С, 

свидетельствует о восстановлении ионов меди в жидкой фазе до 

одновалентной Cu+.  
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 При нагревании образца выше 10300С происходит дальнейшая потеря 

массы, резко увеличивающаяся при 12700С, т.е. температуре 

перитектического плавления Y2BaCuO5, что также связано с восстановлением 

ионов меди.  Таким образом, при высоких температурах все продукты 

разложения YBa2Cu3O7-x  содержат медь в виде Cu+. 

 

3.1.2.  Рентгенографическое изучение реакций термического 

разложения купрата бария-иттрия 

 

 Для изучения структурных аспектов термического разложения фазы 

123 было проведено рентгенографическое исследование продуктов 

термообработки фазово чистых образцов со стехиометрическим 

соотношением катионов  Y1,00Ba2,00Cu3,00Ox. Образцы для исследований были 

приготовлены закалкой после выдержек в процессах термообработки по 

режимам ступенчатого повышения температуры по двум изобарам кислорода 

по следующей схеме: 

 нагрев на воздухе (Р(О2) = 2,1104 Па) с приблизительно 30-минутной 

выдержкой на каждой ступеньке подъема температуры: 9200С, 9500С, 

9900С, 10100С, 10300С; 

 нагрев в вакууме (Р(О2) = (7,51,0)102 Па) с отбором проб после 

каждой из стадий: 9000С - 30 мин (на воздухе) + 30 мин (в вакууме); 

9250С - 25 мин; 9500С - 30 мин + 45 мин;  9700С - 27 мин;  9800С -        

25 мин. 

 После каждой из стадий выдержки образцы в течение 5 секунд 

вынимались из печи, помещались на алундовые подложки и закаливались на 

воздухе. Таким образом, каждый из образцов, закалённый от данной 

температуры, проходил и все предыдущие стадии термообработки. 
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 На рис.3.2 представлены рентгенограммы образцов, прошедших 

термообработку на воздухе по описанной выше схеме. На рис.3.3 показаны 

штрих-диаграммы образцов с расшифровкой рефлексов от каждой из 

присутствующих фаз. 

Рентгенограмма образца после 9200С (рис.3.2а) практически идентична 

эталонной от фазы 123 с рядом слабых дополнительных пиков при малых 

углах. Такие пики характерны для недосинтезированных образцов и 

исчезают после гомогенизирующей выдержки в течение нескольких часов 

при данной температуре (9200С) или при нагреве до более высокой 

температуры. Рентгенограммы образцов, прошедших термообработку при 

9500С и 9900С (включая и одночасовую выдержку при 9900С), соответствуют 

однофазному купрату бария-иттрия (рис.3.2б,в). 

 Явные признаки  разложения фазы 123 видны на дифрактограммах 

образцов, начиная с температуры 10100С. При подъеме температуры до 

10100С (рис.3.2г) фаза 123 подвергается перитектическому распаду на 211 + 

расплав и на рентгенограмме присутствуют отражения обеих фаз. При 

дальнейшем повышении температуры до 10300С (рис.3.2д) фиксируются 

только рефлексы от фазы 211, на основании чего мы можем говорить о 

полном распаде фазы 123 на 211 + расплав. 

Сопоставление данных рентгеновского исследования и 

термогравиметрического анализа образцов сверхпроводящей керамики 

позволяет сделать вывод о том, что при нагреве на воздухе металлооксид 

YBa2Cu3Ox претерпевает перитектический распад при 102010°С по 

уравнению 

 

2 YBa2Cu3O6,22(к)  =  Y2BaCuO5(к)  + 3 BaO(р) + 3 Cu2O(р) + 0,72 О2 (г)           (3.2) 
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где буквенные индексы обозначают фазы; (к) - кристаллическую; (р) - 

расплав; (г) - газообразную. Формульный индекс кислорода в YBa2Cu3Ox  при 

1020°С  определён по   Р(O2) - T  фазовой диаграмме,  приведенной в [140]. 

Рентгенофазовый анализ образца, закаленного от температуры 

эндоэффекта 1270°С, показывает, что при этой температуре происходит 

перитектическое разложение фазы 211 по уравнению 

 

Y2BaCuO5(к)   =  Y2O3(к)  +  BaO(р) + 0,5 Cu2O(р) + 0,25 О2 (г)          (3.3) 

  

Оксид иттрия является самым термически устойчивым соединением 

изучаемой системы. 

 При понижении парциального давления кислорода на полтора порядка 

величины (до Р(О2)  700 Па) последовательность реакций термического 

разложения YBa2Cu3Ox существенно изменяется.  

 На рис.3.4 показан набор рентгенограмм, которые отражают состав фаз, 

зафиксированных в образцах после термообработки в диапазоне температур 

от 9000С до 9800С при указанном парциальном давлении кислорода. 

Расшифровка данных по фазовому составу продуктов разложения YBa2Cu3Ox 

представлена на штрих-диаграммах (рис.3.5). 

 Уже после выдержки при 925°С (что соответствует на термограмме 

эндоэффекту с минимумом при 930°С) появляются первые признаки 

твердофазного распада фазы 123 (рис.3.5в). Дополнительные рефлексы, 

появляющиеся на диаграмме после термообработки, относятся к фазам 

состава Y2BaCuO5 (фаза 211) и YBa3Cu2Ox  (фаза 132). Среди продуктов 

разложения при этой температуре по данным рентгенофазового анализа 

обнаруживаются также следы фазы 012. Рефлексы последней фазы в  
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Рис.3.6  -  Энергодисперсионные спектры, полученные при исследовании ло- 

                 кального состава кристаллитов в образцах после нагрева до темпе- 

                 ратур: а) 9000С (фаза 123); б) 9250С (фаза 211); в) 9500С (фаза 012). 

 

большинстве случаев накладываются на отражения, принадлежащие другим  

продуктам разложения, но характер изменения интенсивности пиков, 

принадлежащих фазе 123, свидетельствует о возможности их наложения на 

рефлексы BaCu2O2. 

 Для проверки этих результатов, особенно для более надёжной 

идентификации фазы 012 и уточнения её состава были проведены 
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электронно-зондовые исследования и получены энергодисперсионные 

спектры от участков образцов, закаленных от каждой из указанных 

температур (рис.3.6). 

По данным энергодисперсионного анализа в продуктах твердофазного 

разложения фазы 123, наряду с другими фазами, обнаружен BaCu2O2  (фаза 

012). Это наблюдение является особенно ценным дополнением ренгеновских 

исследований, т.к. на дифрактограммах  (рис 3.4в) из-за наложения пиков 

присутствие фазы 012 проявляется только как искажение по форме и 

интенсивности пиков фазы 123.  

Совокупность полученных результатов позволяет заключить, что при 

9250С начинается частичное разложение купрата бария-иттрия  по 

уравнению: 

 

7YBa2Cu3O6,15(к) =3Y2BaCuO5(к)+YBa3Cu2Oy(к)+8BaCu2O2(к)+(6,02 - 0,5y) О2 (г)                  

(3.4) 

 Последующий нагрев и выдержки при 9500С приводят к  постепенному 

увеличению содержания фазы 211 и других продуктов разложения, однако, 

исходная фаза 123 не разлагается полностью и остаётся преобладающей в 

смеси. Таким образом, реакция разложения не достигает равновесия. Это 

следует из применения к изучаемой ситуации правила фаз Гиббса. В 

соответствии с правилом фаз, число конденсированных фаз 

четырёхкомпонентной системы, находящихся в равновесии с газовой средой 

в некотором интервале температур, не превышает трёх. Медленность 

протекания термического разложения свидетельствует о диффузионном 

контроле реакции распада. 

 Подъем температуры до 9500С (рис.3.5г) ведет к увеличению 

количества  фаз 211, 132 и 012. Выдержка в течение 45 мин при данной 
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температуре позволяет получить отчетливые пики от каждой из фаз             

(рис.3.5д).  

В то же время подъём температуры ещё на 20°С - до 970°С  приводит к 

полному и быстрому распаду фаз 123, 132 и 012 с образованием расплава. 

Рефлексы на диаграмме (рис.3.5е) по угловому положению и интенсивности 

полностью соответствуют эталонной рентгенограмме фазы 211. Образец, 

закаленный от этой температуры, имел серо-черный, меняющийся при 

растирании образца в агатовой ступке на характерный для фазы 211 ярко 

зеленый цвет. При данной температуре визуально замечены отчетливые 

признаки плавления образца, а также наблюдается сильный эндоэффект на 

термограмме (рис.3.1г).  Распад фазы 132 может быть представлен, таким 

образом,  уравнением 

2 YBa3Cu2Oy(к)  = Y2BaCuO5(к)  + 5 BaO(р) + 1,5 Cu2O(р) +  (y - 5,75) О2 (г)         (3.5) 

 На температуру разложения фазы 211 при последующем нагревании 

(1270°С)  понижение Р(О2) практически не оказывает влияния, и оно 

происходит по уравнению 

 

Y2BaCuO5(к)   =  Y2O3(к)  +  BaO(р) + 0,5 Cu2O(р) + 0,25 О2 (г)          (3.3) 

 

 Материал расплава, закристаллизовавшийся при закалке образца от 

температуры 9700С, был отделен от нижней его части и подвергнут 

рентгеновскому исследованию, результаты которого представлены на рис.3.7 

в виде штрих-диаграммы с расшифровкой рефлексов от каждой из фаз. По 

данным рентгеновского анализа в образце присутствуют Cu2O и BaCO3 и 

небольшое количество CuCO3. Карбонаты бария и меди, очевидно, являются 

продуктами взаимодействия оксидов с углекислотой при закалке и 
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последующем хранении образцов на воздухе. Следует также принимать во 

внимание возможность окисления одновалентной меди до двухвалентной при 

охлаждении. Отмечено присутствие фазы 211, что может быть связано с  

 

механическим захватом некоторого количества данной фазы при отборе 

пробы расплава. Следов фазы 123 в расплаве не обнаружено, что 

дополнительно свидетельствует о полном распаде этой фазы. Эти результаты 

позволяют прийти к выводу, что расплав, образующийся при 

перитектическом разложении купрата бария-иттрия, при температурах выше 

солидуса состоит из ионных компонентов BaO и Cu2O. 
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 Дальнейший подъем температуры до 9800С (рис.3.5ж) приводит к 

появлению на дифрактограмме дополнительных пиков, принадлежащих 

BaCO3 и Cu2O. Это связывается с увеличением количества расплава, дающего 

при закалке образца твердые фазы данного состава. 

В табл.3.1 обобщены результаты рентгенофазового анализа образцов  

 

Таблица 3.1 

Результаты рентгенофазового анализа 

 

Режим термообработки Фазовый состав 

Р(О2), Па Т,С Время, ч закалённых образцов 

2,1104 920 0,5    123 

(воздух) 950 0,5    123 

 990 1,0    123  

 1010 0,5    123 (осн. фаза) + 211 + ВaCO3  + CuCO3 

 1030 0,5    211 (осн. фаза) + BaCO3  + Cu2O + CuCO3 

700100 900 1,5    123 

(вакуум) 925 0,5    123 (осн. фаза) + 211 + 132 + BaCu2O2            

 950 0,5    123 (осн. фаза) + 211 + 132 + BaCu2O2  

 950 0,75    123 + 211 + 132 + BaCu2O2  

 970 0,5    211 (осн. фаза) + BaCO3 + Cu2O + CuCO3 

 980 0,5    211 (осн. фаза) + BaCO3 + Cu2O + CuCO3 

 
 

Примечание: 123 - YBa2Cu3Ox;  211 - Y2BaCuO5;  132 - YBa3Cu2Oy. 
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сверхпроводящей керамики, прошедших термообработку по описанным 

выше схемам. При каждом значении температуры, от которой проводили 

закалку, отмечены идентифицированные рентгенографически  фазы, 

присутствующие в исследуемом образце. 

 Сравнение результатов изучения разложения фазы 123 на воздухе и при 

пониженном парциальном давлении кислорода показывает, что во втором 

случае распад носит более сложный характер: при низких Р(О2) наблюдается 

область твердофазного распада 123 до 211 + 132 + 012, которая отсутствует 

при нагреве этих же образцов на воздухе. Температура перитектического 

распада при низких парциальных давлениях кислорода Р(О2) смещается в 

сторону меньших температур и составляет 9700С при изученном давлении. 

 

 

 3.1.3.  Электронномикроскопические исследования продуктов  

  разложения фазы 123 

 

 Микроструктура закаленных образцов поликристаллических продуктов 

реакций термического разложения была детально исследована методом 

сканирующей электронной микроскопии. Для изучения их локального 

состава, а также для уточнения состава фаз по данным рентгеновских 

исследований были проведены многочисленные электронно-зондовые 

исследования. 

На рис.3.8 представлены микрофотографии образцов керамики, 

полученных закалкой от различных температур. Структура 

гомогенизированного образца после выдержки при температуре 9000С в 

вакууме (Р(О2) = 750 Па) достаточно однородна и для нее характерны четко 

ограненные зерна с чистыми поверхностями (рис.3.8а). Сопоставление  
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Рис.3.8   Микрофотографии образцов сверхпроводящей керамики состава 

YBa2Cu3Ox, закаленных от различных температур: а) 9000С; б)  и  в) 9250С; г) 

9500С;  д)  и е) 9500С  (дополнительная выдержка в течение 45 мин). 
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данных электронной микроскопии, рентгенографии (рис.3.5б) и 

энергодисперсионных спектров локального анализа (рис.3.6а) позволяет 

однозначно утверждать, что состав образца соответствует фазе 123 без 

включений каких-либо других фаз. 

При повышении температуры до 9250С появляются отчетливые 

признаки термического распада фазы 123, которая по-прежнему  

представлена достаточно крупными и хорошо ограненными зернами 

(рис.3.8б). В образце появляются более мелкие зерна, большинство из 

которых идентифицируются микрозондом как BaCu2O2 (рис.3.8в). По 

результатам как визуальных, так и микроскопических наблюдений не 

обнаруживаются следы появления при этой температуре жидкой фазы. 

Следы частичного плавления продуктов разложения становятся 

заметными после термообработки при 9500С. Они проявляются как округлые 

границы многих исходных зерен, а также как образующиеся новые зерна 

игольчатой формы. Зерна BaCu2O2 становятся более крупными и, наряду с 

зернами основной фазы 123, фиксируются достаточно часто (рис.3.8г). С 

увеличением выдержки при 9500С трансформация зернистой структуры 

усиливается, возрастает количество игольчатых зерен, образованных 

главным образом фазой 211 и, реже, фазой 132 (рис.3.8д). Крупные зерна 

BaCu2O2 характерной формы по-прежнему присутствуют среди продуктов 

разложения основной фазы 123 и фиксируются как на микрофотографиях 

(рис.3.8е), так и на рентгеновских дифрактограммах (рис.3.5г). 

Идентификация электронным зондом YBa3Cu2Oy и BaCu2O2 была 

особенно полезным дополнением данных рентгенофазового анализа, т.к. 

многие пики этих фаз на дифрактограммах накладываются на пики основной 

фазы 123. 
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 3.1.4.  Уточнение фазовой диаграммы системы Y2O3  BaO  CuO  

 

 Результаты термографических и рентгенографических исследований 

термического распада купрата бария иттрия позволяют уточнить строение 

фазовой диаграммы системы Y2O3  BaO  CuO вблизи температур солидуса. 

 На рис.3.9 показан разрез YBa2Cu3  O фазовой  диаграммы, 

уточненной по данным наших экспериментов. Данный разрез, достаточно 

необычный, удобен для отображения изменений содержания кислорода х с 

температурой Т и парциальным давлением кислорода Р(О2). В результате 

протекания реакции термического разложения в области температур, близких 

к солидусу и ликвидусу, реальное соотношение катионных компонентов в 

основных фазах может существенно отличаться от указанного (1 : 2 : 3). 

Показанный разрез является, таким образом, псевдобинарным.  

 В соответствии с правилом фаз Гиббса при постоянном общем 

давлении  

С + Ф =  К +1, 

 

где  С - число степеней свободы, Ф - число фаз, находящихся в равновесии, К 

- число компонентов. 

 В нашем случае К = 4 (Y, Ba, Cu, O). В инвариантных точках (С = 0) в 

равновесии могут находиться максимально Ф = 4 + 1 = 5 сосуществующих 

фаз. Каждая из инвариантных точек  на диаграмме (эвтектика, перитектика и 

др.) отражается горизонтальной линией, соединяющей три вертикальные 

линии состава. В отличие от бинарных систем в нашем случае такие 

вертикальные линии могут соответствовать не одной, а максимум трем 

фазам, являющихся продуктами разложения YBa2Cu3Oх. Общее содержание 

кислорода  х в смесях фаз -  продуктов разложения может быть рассчитано по 

известному фазовому составу и содержанию кислорода в каждой из фаз.  
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Рис.3.9  Уточнение фазовой диаграммы системы YBa2Cu3-O в      

субсолидусной области 

 

 

Кроме того,  оно может быть рассчитано для смесей конденсированных фаз 

по экспериментально наблюдаемой потере кислорода при протекании 

реакции разложения. 

Линия ликвидуса построена по результатам, приведенным в работе 

[55]. В соответствии с данными этой же работы нанесены вертикальные 

линии для равновесных смесей 211+023+247 и 211+023+124 при высоких 

содержаниях кислорода х > 7. 
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Полученные нами результаты позволяют уточнить положение 

низкокислородной (высокотемпературной) границы области гомогенности 

сверхпроводниковой фазы YBa2Cu3Oх, фазовые поля продуктов ее распада и 

их границы. 

В пределах области гомогенности YBa2Cu3Oх построены изобары Р(О2) 

= 2,1104 Па () и Р(О2) = 750 Па () по данным предыдущих работ нашей 

лаборатории [63]. Положение низкокислородной границы области 

гомогенности (на диаграмме - слева) определено из данных рентгенофазового 

анализа (раздел 3.1.2).   На  воздухе  при Р(О2) = 2,1104 Па  

фаза 123 при нагреве устойчива вплоть до температуры перитектического 

плавления при 1020  50С. В неглубоком вакууме (Р(О2) = 750  100 Па) фаза 

123 устойчива до температуры 920  50С, после чего начинается процесс ее 

неравновесного субсолидусного разложения, продолжающийся вплоть до 

перитектического плавления при 9650С. Предельное содержание кислорода 

на низкокислородной границе области гомогенности фазы 123 составляет 

соответственно: на воздухе х = 6,22 , в вакууме х = 6,15. 

Составы многофазных полей также определены по данным настоящих 

исследований. При нагреве в вакууме выше 9200С начинается разложение 

фазы 123 на фазу 211, 132 и купрат бария BaCu2O2. Хотя при реальных 

временах выдержек при температурах в интервале 925-9500С в наших опытах 

эта реакция не достигает равновесия, из уравнения реакции распада  

 

7YBa2Cu3O6,15(к) =3Y2BaCuO5(к)+YBa3Cu2Oy(к)+8BaCu2O2(к)+(6,02 - 0,5y) О2 (г) 

(3.4) 

ясно, что равновесный состав должен отвечать Y2BaCuO5 + YBa3Cu2Oy + 

BaCu2O2 в молярном соотношении 3:1:8. 
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Как следует из стехиометрического расчета по уравнению реакции 

распада, общее содержание кислорода в смеси продуктов распада 

соответствует х = 5,25 (при содержании кислорода в фазе 132  у = 6,0 [55]). 

Это позволяет найти положение фазового поля смеси продуктов разложения 

211 + 132 + 012 на диаграмме. Ширина этого поля условно указана на 

диаграмме с учетом возможности восстановления  меди в фазах 211 и (или) 

132.  

При значительно более низких давлениях кислорода по 

предположению Хаука [53,55] и эксперименальным данным ряда 

исследователей характер термического разложения  может измениться 

(например, в составе продуктов разложения может быть Cu2O, BaCuO2 и др.). 

При нагреве на воздухе фаза 123 при 10200С подвергается 

перитектическому разложению по уравнению 

 

2 YBa2Cu3O6,22(к)  =  Y2BaCuO5(к)  + 3 BaO(р) + 3 Cu2O(р) + 0,72 О2 (г)           (3.2) 

 

Стехиометрический расчет по этому уравнению позволяет рассчитать 

общее содержание кислорода в смеси продуктов реакции (211 + L): х = 6,22 - 

- 0,72 = 5,50. Эта точка принята за базовую при нанесении на диаграмму 

фазового поля 211+L. Протяженность этого фазового поля показана в 

соответствии с результатами работы [55]. 

 Уточнение фазовой диаграммы системы Y2O3  BaO  CuO, 

выполненное по результатам наших исследований, представляет особый 

интерес для технологии получения поликристаллических, 

монокристаллических и расплавно-текстурированных сверхпроводников.  
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3.1.5. Изучение неоднородностей состава купрата бария-иттрия           

 YBa2Cu3Ox  методом термического анализа 

 

 В процессе изучения термического разложения нами были замечено, 

что даже сравнительно незначительная фазовая неоднородность YBa2Cu3Ox 

вполне отчетливо проявляется на кривых ДТА  появлением эндотермических 

эффектов в области температур 900-9400С. Показано, что эти эффекты 

связаны с частичным эвтектическим плавлением фаз, обогащенных барием и 

медью. Это наблюдение приводит к выводу о возможности оценки фазовой 

чистоты сверхпроводникового купрата бария-иттрия YBa2Cu3Ox на 

различных стадиях технологии его получения и, прежде всего, на стадии 

синтеза. 

Прежде всего, было изучено влияние неполной гомогенизации состава 

на стадии твердофазных реакций его получения. Для этого изучали 

материалы на основе YBa2Cu3Ox с различной степенью завершенности 

синтеза, полученные при различных временах выдержки при максимальной 

температуре обжига 9600С. Исследованию подвергали образцы, 

выдержанные при этой температуре  на воздухе в течение 5, 10, 40 и 100 

часов.  

На кривых ДТА образца, выдержанного в течение 5 часов (рис.3.10а), 

видны эндотермические эффекты при 910 и 9400С. При увеличении времени 

выдержки до 10 часов эти эндотермические эффекты ослабевают (рис.3.10б). 

При выдержке 40 часов на кривой ДТА остается только небольшой 

эндоэффект при 9400С, а эффект при 9100С исчезает полностью (рис.3.10в). 

При очень длительных гомогенизирующих обжигах (100 ч) эндотермические 

эффекты в области температур 910-9400С исчезают полностью (рис.3.10г).  
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 Полученные результаты, по нашему мнению, отражают на кривых ДТА 

тенденцию к повышению однородности состава при увеличении временной 

выдержки при температуре синтеза. 

 Для доказательства верности представлений о взаимосвязи слабых 

эндотермических эффектов в интервале 910-9400С (а, возможно, и при более  

низких температурах) с эвтектическим плавлением включений вторых фаз 

или локальных участков, обогащенных барием и медью, были проведены 

 

Рис.3.10  Термограммы образцов, синтезированных в течение 

различного времени при  9600С: а) 5 ч; б) 10 ч; в) 40 ч; г) 100 ч. 

исследования образцов, содержащих специально вводимые добавки 5 мол.% 

BaO и CuO, и синтезированных достаточно длительное время (100 ч), что 

заведомо обеспечивало высокую степень гомогенизации образцов. 
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 Как видно из полученных результатов, введение избытка ВаO приводит 

к появлению отчетливых эндотермических эффектов при 880 и 9200С 

(рис.3.11б). Температуры этих эффектов могут быть связаны с 

инвариантными точками е1 и е2 на поверхности ликвидуса фазовой 

диаграммы YBa2Cu3Ox - BaCuO2 - CuO (табл.1.2). Эти точки отвечают 

соответственно тройной эвтектике YBa2Cu3Ox  + BaCuO2 + CuO и двойной 

эвтектике BaCuO2 + CuO. 

 На термограмме гомогенизированного образца, обогащенного 5 мол.% 

СuO (рис.3.11в), виден дополнительный эндоэффект при 9400С, который 

 

Рис.3.11  Термограммы синтезированных образцов с различным 

катионным составом: а) Y1,00Ba2,00Cu3,00Ox; б) Y1,00Ba2,000,05 Cu3,00Ox;             

в) Y1,00Ba2,00Cu3,000,05Ox. 
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может быть связан с инвариантной точкой р1 на поверхности ликвидуса 

исследуемой системы. Последняя точка отвечает перитектике YBa2Cu3Ox  + 

CuO  Y2BaCuO5  + L. 

 Обнаруженная закономерность систематически использовалась в 

процессе наших исследований для качественной оценки фазовой чистоты 

синтезировавшегося купрата бария-иттрия YBa2Cu3Ox. Эта закономерность 

вполне может быть рекомендована для оценки однородности 

синтезированного сверхпроводникового материала при его лабораторном и 

промышленном получении. 
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 3.2.   Состав, структура и свойства длинномерных расплавно- 

          текстурированных образцов 

 

 В настоящее время наиболее обещающие результаты с точки зрения 

плотности критического тока в объемных изделиях из оксидных 

высокотемпературных сверхпроводников достигнуты на образцах ВТСП, 

полученных по технологии расплавного текстурирования. 

Реальная структура расплавно-текстурированных ВТСП-материалов 

характеризуется значительной сложностью. Она включает дефекты 

кристаллического строения самого различного иерархического уровня: поры, 

макро-  и микротрещины, дисперсные включения посторонних фаз, точечные 

и линейные дефекты кристаллической решетки, протяженные двумерные 

дефекты, такие как дефекты упаковки, границы двойников и другие. Вклад 

отдельных элементов дефектной структуры в сверхпроводящие свойства 

керамики неадекватен. 

Учет влияния всех иерархических уровней микроструктуры важен для 

получения высоких и стабильных характеристик материалов. Для создания 
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изделий из сверхпроводниковой керамики с высокими значениями 

транспортного тока, сохраняющимися в сильных магнитных полях, особенно 

важно учитывать влияние дефектов на пиннинг магнитного потока и 

зависящую от него плотность критического тока jс. Размер таких дефектов 

должен быть не меньше длины когерентности носителей тока. Исходя из 

такого условия, в эту группу дефектов следует включать доменные границы, 

дислокационные стенки, включения других фаз. 

 Для установления корреляций между особенностями микроструктуры и 

свойствами длинномерных расплавно-текстурированных образцов было 

предпринято детальное исследование структуры и свойств сверхпроводящих 

стержней из керамики на основе YBa2Cu3Ox с помощью электронной 

микроскопии, рентгеноструктурного и рентгенографического анализа, 

электронно-зондового анализа и электрофизических измерений. 

  

 3.2.1.  Микроструктура расплавно-текстурированной керамики 

  

 Метод электронной микроскопии позволяет детально изучить строение 

поверхности исследуемых образцов, выделить характерные особенности, 

возможно, являющиеся типичными для образцов, полученных методами 

расплавной технологии. Отмеченные особенности строения можно 

сгруппировать по внешним признакам: по форме зерен, по их 

геометрическим  размерам, по взаимному расположению граней соседних 

зерен. 

Микрофотографии различных участков внешних  граней,  

поверхностей  естественного  раскола  и  поперечных  срезов  расплавно-

текстурированных образцов (рис.3.12) показывают, что  доминирующую 

черту  их  микроструктуры   составляют   параллельно   ориентированные 
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Рис.3.12   Микрофотографии внешней грани (а,б), поверхностей 

естественного раскола (в,г) и поперечного среза (д,е) расплавно-

текстурированного образца. Пояснения даны в тексте. 
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крупные пластинчатые зерна толщиной 10-40 мкм. По данным оптической 

микроскопии такие зерна в большинстве случаев простираются через весь 

объем образцов и лежат под углом около 450 к продольной оси стержней. Их 

границы лишь на отдельных участках заметно отклоняются от правильных 

плоскостей. На внешних гранях образцов выступающие края наклонных 

пластинчатых зерен создают характерный ступенчатый рельеф (рис.3.12а,б). 

Высотный профиль, полученный сканированием участка грани в микроскопе  

атомных сил, на котором виден край одного из пластинчатых зерен толщиной 

35 мкм, дает более детальную топометрическую характеристику внешней 

поверхности расплавно-текстурированного образца (рис.3.13). 

Геометрическая форма зерен, представленная на этом рисунке, является   

стандартной для большинства крупных зерен, являющих собой характерную 

 

Рис.3.13  -  Топометрическая характеристика внешней поверхности  

           расплавно-текстурированного образца 
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особенность строения образцов, полученных по расплавной технологии.  

 Сплошность пластинчатых зерен нарушается чаще всего более 

мелкими дискообразными зернами и значительно реже - внутренними 

границами и микротрещинами (рис.3.12д и 3.12е). На отдельных участках, 

часто ограниченных дискообразными зернами, пластинчатые зерна 

разбиваются параллельными продольными границами на несколько пластин 

меньшей толщины. Еще одним  видом  нарушения  регулярного чередования 

пластин  являются  их  пересечение  другими  крупными пластинчатыми 

зернами иной ориентации. На рис.3.12е виден  выступающий на поперечном 

срезе край такого  зерна  (помечен  крестиком), пересекающего стопку из  

семи пластин доминирующей ориентации. Протяженность “неправильных” 

пластинчатых зерен (до 150 - 200мкм) значительно меньше, чем у зерен 

основной ориентации. 

 Более мелкие кристаллиты в текстурированных образцах  представлены 

зернами неправильной и игольчатой формы размером обычно менее 5 мкм и 

дискообразными зернами диаметром до 15 мкм. Последние встречаются, как 

правило, внутри пластинчатых зерен. Зерна неправильной и игольчатой 

формы обнаруживаются внутри пластин (обычно размером до 1-2  мкм, как у 

отмеченных стрелкой на рис.3.12д,е), на внутренних границах пластин 

(рис.3.12в,г) и в особенно значительных  количествах  на  наружных   

поверхностях образцов (рис.3.12а,б). 

 

3.2.2.  Локальный состав зёрен расплавно-текстурированной   

керамики 

 

 Для изучения локального состава отдельных зерен расплавно-

текстурированной керамики был проведен электронно-зондовый анализ 

образцов. Результаты локального электронно-зондового  анализа  (рис.3.14)  
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показывают, что химический состав крупных  пластинчатых  зерен  в 

большинстве случаев  отвечает  YBa2Cu3Ox.  В  нескольких  случаях 

наблюдали крупные зерна Y2BaCuO5, но значительно чаще электронный зонд 

идентифицировал крупные зерна с химическим составом,  промежуточным 

между фазами 123 и 211 в  соотношении,  близком  к  1:1.  Внутри таких 

зерен не удавалось различить какие-либо структурные особенности или 

неоднородности состава, что позволяет интерпретировать их как фазы 

взаимного прорастания YBa2Cu3Ox  и Y2BaCuO5. 

 По данным локального анализа состав большинства мелких  

кристаллитов  в  образцах  соответствовал  Y2BaCuO5.  Стрелками   на 

рис.3.12д,е указаны мелкие зерна фазы 211 внутри пластинчатых  зерен фазы 

123. Значительно реже встречались  мелкие  зерна  YBa2Cu3Ox, такие 

кристаллиты часто имели игольчатую форму. Округлые и дискообразные 

зерна внутри крупных пластинчатых зерен  идентифицировались как 

BaCu2O2 и YBa2Cu3Ox, реже - как Y2BaCuO5. Мелкие зерна промежуточного 

состава как в фазах взаимного прорастания 123 и 211 не были обнаружены. 

 Результаты электронномикроскопического и зондового исследования 

зернистой структуры позволяют выявить характерные особенности 

расплавно-текстурированной ВТСП керамики. К ним следует отнести прежде 

всего наличие крупных пластинчатых зерен, упакованных в параллельные 

стопки и заполняющих практически весь геометрический объем образцов. 

Мелкие зерна внутри крупных пластин существенны для создания 

пространственной системы стопоров крипа магнитного потока. 

 Важным вопросом, возникающим при изучении микроструктуры 

такого типа, является выяснение степени взаимной ориентированности зерен 

основной фазы, т.е. текстуры поликристаллических образцов. 
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 3.2.3. Текстура расплавно-текстурированных ВТСП 

  

 Полифазные поликристаллические агрегаты, в которых зерна основной 

фазы закономерно ориентированы, можно назвать ориентированными 

текстурами. Степень упорядоченности ориентированных текстур может быть 

различна - частичной или полной. В полностью упорядоченных текстурах все 

одноименные кристаллографические направления во всех зернах  

субпараллельны. Монофазная, полностью упорядоченная текстура, по сути, 

представляет собой один блочный монокристалл.  

 Из многочисленных вариантов частичной упорядоченности текстур 

чаще всего реализуются два. В случае осевой упорядоченности направлению 

роста текстуры субпараллельны одинаковые кристаллографические 

направления зерен. При плоскостной упорядоченности одно, одинаковое для 

всех зерен кристаллографическое направление лежит в плоскости, 

перпендикулярной к оси текстуры. 

 Для изучения характера и степени текстуры образцов сверхпроводящей 

керамики состава YBa2Cu3Ox, полученных методом зонной плавки, была 

проведена рентгеновская съемка по методу вращения  в  камере Дебая-

Шеррера  фрагментов  стержней  при  нескольких  различных ориентациях их 

продольных осей (рис.3.15).  

Рентгенограммы образцов регистрировались на цилиндрическую 

фотопленку, расположенную в камере симметрично относительно входной 

диафрагмы.  

Для расчета рентгенограмм сначала определяли индексы 

интерференционных линий по известным расстоянию D от образца до 

пленки, длине волны используемого характеристического излучения и 

периода решетки исследуемого образца. По периоду решетки были 

рассчитаны  межплоскостные расстояния для нескольких первых отражений, 
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Рис.3.15   Рентгенограммы длинномерных образцов,  отснятые  по   методу  

Дебая-Шеррера при различной ориентации продольных осей стержней 

по отношению к рентгеновскому пучку: а) перпендикулярно; б) под 

углом 450. 

 

возможных при данном типе решетки. По полученным данным были 

определены углы  и по формуле r = D tg 2 рассчитаны радиусы 

интерференционных дуг. Сравнивая измеренные радиусы дуг по 

рентгенограмме с теоретически рассчитанными, определяли индексы. 

Результаты вычислений позволили заключить, что  на рентгенограммах  

фиксировались непрерывные дифракционные кольца от зерен фазы 211.  

Рефлексы  от зерен фазы 123 представлены на фотопленке как группы близко 

расположенных и размытых пятен.  
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 Детальное изучение строения отдельных кристаллитов позволило 

установить, что они состоят из более мелких (от 0,1 до 1 мм) 

субкристаллитов, разделенных малоугловыми границами. На рис.3.12е 

отчетливо видны стопки малых зерен, объединенных общей ориентацией в 

один моноблок, дающий на рентгенограмме вращения отражения в виде 

групп размытых пятен.  

 На дифрактограммах, полученных при съемке фрагментов  

стержнеобразных  образцов,  ориентированных  своей   продольной   осью 

перпендикулярно падающему рентгеновскому  лучу,  видны  все  рефлексы, 

принадлежащие Y2BaCuО5, и только несколько слабых дифракционных 

пиков от YBa2Cu3Ox (рис.3.16а). На дифрактограммах  раздробленных и 

измельченных в порошок тех же фрагментов стержней, видны все пики как 

от фазы 123, так и 211 (рис.3.16б). Сопоставление  этих результатов с 

данными сканирующей электронной микроскопии показывает, что более 

мелкие зерна фазы  211  ориентированы  в  образце хаотически и поэтому 

легко дают  дифрактограмму  порошкообразного типа при съемке целого 

образца. В то же время крупные зерна  фазы 123 сильно текстурированы и 

поэтому дают только несколько дифракционных пиков при 

использовавшейся геометрии рентгеновской съемки фрагментов стержней в 

дифрактометре. 

 Рентгенограммы вращения подтверждают полную 

разориентированность мелких зерен Y2BaCuО5 и показывают высокую 

степень согласованности направлений всех трех кристаллографических осей 

в  крупных зернах YBa2Cu3Ox. Во всем объеме расплавно-текстурированного 

образца стопки параллельных пластинчатых зерен образуют структуру, 

весьма близкую к блочной структуре монокристаллов. По угловой ширине 

текстурных максимумов  была определена степень совершенства текстуры 

(разброс ориентации кристаллитов), она не превышала 10 градусов. 
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3.2.4.  Неоднородности распределения критических токов и   

локального состава вдоль длины образцов стержней              

 

 Основной целевой характеристикой ВТСП изделия является величина 

критического транспортного тока. Для длинномерных изделий особенно 

важно, чтобы эта величина не изменялась значительно по длине образца. При 

наличии таких колебаний свойства изделия в целом будут определяться 

величиной критического транспортного тока на том участке, где она 

наиболее низка. 

Это условие предъявляет достаточно жесткие требования к технологии 

изготовления расплавно-текстурированных длинномерных изделий в связи с  

неизбежными трудностями управления процессами перитектического 

распада и последующей кристаллизации из частично расплавленного 

состояния. В связи с этим нами были в первую очередь проведены измерения 

распределения величин критического тока Ic по длине образцов. В этих 

исследованиях применялись образцы в виде стержней прямоугольного 

сечения 1,5  1,5 мм и длиной до 100 мм. На образцы по всей их длине 

наносили промежуточные электроды через 7-8 мм. Измерения выполняли 

четырехзондовым методом на каждой из полученных таким образом секций 

длиной 7-8 мм, которые обозначены на приведенных ниже рисунках и в 

таблицах буквами (а - ж).  

Результаты измерений транспортных критических  токов  Ic   в нулевом 

поле Ic(0) и в поле 0,3 Т Ic(0,3) на различных участках стержней для двух 

характерных образцов представлены в табл.3.2. Эти измерения показали  

значительные  колебания величин Ic вдоль длины образцов, которые, видимо,  
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Таблица 3.2 

       Транспортные токи Ic при В=0 и В=0,3 Т на   

 различных участках по длине стержнеобразных образцов 

Параметр 
Участок по длине стержня 

а б в г д е 

Образец    # 1 

Ic(0), A 80 160 190 150 200  

Ic(0.3), A 20 200 200 140 20  

Образец     # 2 

Ic(0), A 90 90 190 140 200 130 

Ic(0.3), A 70 90 200 160 200 30 

 

 

характерны для длинномерных расплавно-текстурированных изделий. 

Например, для образца #1 величина Ic изменяется на различных участках от 

150 до 200 А, а на образце #2 - в еще более значительных пределах: от 90 до 

200 А. На изученных образцах наблюдается резкое падение  величины Ic в 

магнитном поле 0,3 Т для конечных участков стержней - вероятно, в 

результате особенностей распределения линий  тока  вблизи токоподводов. 

Поэтому эти участки образцов и полученные для них величины критического 

тока не рассматривались как характерные. 

Изменения величины транспортного тока вдоль длины образцов 

связаны, очевидно, с невоспроизводимостью технологических условий в 

процессе расплавного текстурирования ВТСП. 

Для выяснения природы таких колебаний из стержнеобразных 

образцов после электрических измерений  вырезали фрагменты длиной 7-8 

мм  (исключая  материал  под  электродами). После  изучения зернистой 

микроструктуры  методом  СЭМ и текстуры методом Дебая-Шеррера 
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фрагменты измельчали в тонкий порошок в агатовой ступке и подвергали 

рентгеновскому исследованию в дифрактометре. 

Естественно было считать, что колебания величин Ic могут быть 

связаны с колебаниями локального состава на различных участках 

длинномерных образцов. Поскольку сверхпроводящие свойства ВТСП 

определяются, в первую очередь, содержанием кислорода в кристаллической 

решетке, важной задачей при исследовании причин, вызывающих колебания 

величины транспортного тока, становится исследование возможных 

колебаний содержания кислорода в образце. Другим параметром состава, 

способным значительно повлиять на величину Ic, особенно в сильных 

магнитных полях, является содержание фазы 211. 

Для точного определения содержания кислорода в исследуемых 

образцах и (или) их фрагментах была построена калибровочная зависимость 

периодов решетки фазы 123 от содержания кислорода (здесь и далее оно 

выражается формульным индексом х). Эталонные образцы керамики 

YBa2Cu3Ox с различным и строго заданным содержанием кислорода были 

получены закалкой после термообработок при  условиях, определенных из 

Р(О2)  Т фазовой диаграммы (рис.1.11). На рис.3.17 показан набор 

рентгенограмм таких образцов с указанием содержания кислорода для 

каждого из них и линий (обозначены на рисунке индексами), по которым 

велись дальнейшие расчеты. 

По результатам рентгенографического анализа для каждого эталонного 

образца сверхпроводящей керамики, содержащего строго заданное 

количество кислорода х, были рассчитаны параметры кристаллической 

решетки a, b и с. Калибровочный график зависимости структурных 

параметров a, b и c YBa2Cu3Ox от содержания кислорода х приведен на 

рис.3.18. 
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Рис.3.18  Калибровочный график зависимости структурных параметров 

a, b и c YBa2Cu3Ox от содержания кислорода х 

 

После проведения электрофизических измерений каждый фрагмент (а-

ж) длинномерного образца тщательно измельчали в агатовой ступке и 

исследовали методом порошковой рентгенографии с целью точного 

определения состава каждого из фрагментов. На рис.3.19 представлены 

дифрактограммы, снятые с различных фрагментов образца #2. 

Из полученных рентгенограмм были определены межплоскостные 

расстояния d200, d020, d006, которые в дальнейшем использованы для 

определения содержания кислорода в каждом из фрагментов. Из этих же 

дифрактограмм находили содержание С211 фазы 211 в данном фрагменте.  

В таблице 3.3 приведены данные по d200, d020, d006 для серии образцов 

расплавно-текстурированной керамики. 
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    Таблица 3.3 

Межплоскостные расстояния d200, d020, d006 фазы 123 на различных участках (а 

- ж) по длине образцов 

№ 

образца 

Межплоскостные расстояния d200/d020/d006, Å 

а б б г д е ж 

1 1,9160 
1,9460 
1,9505 

1,9155 
1,9470 
1,9490 

1,9150 
1,9475 
1,9485 

1,9165 
1,9470 
1,9485 

1,9145 
1,9470 
1,9475 

  

2 1,9160 
1,9465 
1,9500 

1,9165 
1,9465 
1,9550 

1,9150 
1,9475 
1,9485 

1,9155 
1,9475 
1,9475 

1,9140 
1,9475 
1,9475 

1,9165 
1,9470 
1,9485 

1,9165 
1,9465 
1,9550 

3 1,9160 
1,9460 
1,9505 

1,9150 
1,9475 
1,9485 

1,9150 
1,9475 
1,9485 

1,9145 
1,9470 
1,9475 

1,9145 
1,9475 
1,9475 

1,9145 
1,9470 
1,9475 

1,9155 
1,9475 
1,9475 

4 1,9165 
1,9460 
1,9550 

1,9155 
1,9470 
1,9490 

1,9160 
1,9465 
1,9500 

1,9150 
1,9475 
1,9485 

1,9150 
1,9475 
1,9485 

1,9155 
1,9475 
1,9475 

1,9155 
1,9475 
1,9475 

5 1,9160 
1,9465 
1,9500 

1,9165 
1,9470 
1,9485 

1,9155 
1,9475 
1,9475 

1,9150 
1,9475 
1,9485 

1,9145 
1,9470 
1,9475 

1,9150 
1,9475 
1,9485 

1,9150 
1,9475 
1,9485 

6 1,9165 
1,9465 
1,9550 

1,9155 
1,9475 
1,9495 

1,9150 
1,9475 
1,9485 

1,9155 
1,9475 
1,9495 

1,9155 
1,9475 
1,9475 

1,9150 
1,9475 
1,9485 

1,9150 
1,9475 
1,9485 

 

 

 По вычисленным структурным параметрам a, b и c для каждой из фаз 

при помощи калибровочной зависимости (рис.3.18) определяли содержание 

кислорода х в каждом фрагменте исследуемых стержнеобразных образцов. 

На рис.3.20 показано содержание кислорода х на различных участках 

образцов. Из полученных данных видно, что содержание кислорода х  

изменяется вдоль длины образцов в пределах от 6,79 до 6,91. Учитывая  
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Рис.3.20   Содержание х кислорода на различных участках 

длинномерных расплавно-текстурированных образцов YBa2Cu3Ox 

     

сильную зависимость температуры сверхпроводящего перехода Тс от 

содержания кислорода х, такие колебания могут приводить к достаточно 

сильным изменениям величин критического тока. 

В каждом из фрагментов определяли также содержание фазы 211 (С211). 

На рис. 3.21 показан набор рентгенограмм для искусственно приготовленных 

стандартных смесей фаз 123 и 211. Была построена калибровочная кривая 

(рис.3.22) для определения содержания фазы 211 С211  
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Рис.3.22   Калибровочная кривая для определения содержания С211 фазы 211   

                 по соотношению интенсивностей I211/I123 рефлексов фаз 211 и 123 

 

по соотношению интенсивностей I211/I123 наиболее сильных рефлексов 

каждой из фаз, присутствующих в смеси. Величину С211 в каждом из 

фрагментов изученных образцов рассчитывали с помощью данной 

калибровочной кривой. 

В таблице 3.4 приведены данные рентгенофазового анализа, 

полученные при исследовании различных участков длинномерных 

расплавно-текстурированных образцов.  

Таблица 3.4 

Первичные результаты РФА различных участков длинномерных образцов 

№ 

образца 

Соотношение интенсивностей I211/I123 на участке: 

а б в г д е ж 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 0,150 0,090 0,075 0,135 0,050   

2 0,145 0,100 0,090 0,130 0,050 0,065 0,075 
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3 0,150 0,060 0,045 0,040 0,030 0,040 0,045 

       Продолжение таблицы 3.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 0,145 0,075 0,030 0,050 0,045 0,050 0,065 

5 0,145 0,075 0,035 0,070 0,035 0,040 0,045 

6 0,135 0,130 0,065 0,090 0,035 0,050 0,065 

 

По данным рентгенофазового анализа определяли локальные  

содержания фазы Y2BaCuO5  (С211). Полученные данные по содержанию фазы 

211 (в масс.%) на различных участках исследованных стержнеобразных 

образцов представлены в табл.3.5.  

 

 Таблица 3.5 

Содержание фазы 211 на различных участках стержнеобразных образцов, 

масс.% 

№ 

образца 

Участок стержнеобразного образца 

а б в г д е ж 

1 23 14 10 12 8   

2 20 17 8 3 8 10 15 

3 23 9 8 7 8 7 6 

4 20 12 18 8 7 8 10 

5 20 12 7 9 8 6 6 

6 17 15 10 16 7 7 10 

 

 

 3.2.5.   Корреляция колебаний локального состава и критических  

            токов в расплавно-текстурированных образцах 
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 В результате проведенных исследований были обнаружены  

значительные колебания состава на различных участках по длине 

стержнеобразных образцов, как показано на рис.3.23. Содержание фазы 211 

изменяется, например, от 8 до 23 масс.% для образца # 1 и от 3 до 20 масс.% 

для образца #2.  

 Представляет интерес выяснить, насколько взаимосвязаны 

обнаруженные локальные колебания электрических свойств и состава. 

 

Рис.3.23   Содержание С211 фазы 211 на различных участках длинномерных 

расплавно-текстурированных образцов YBa2Cu3Ox 

Результаты проведенного анализа показывают, что вариации обеих 

переменных состава - С211 и х - сильно  скоррелированы между собой. При 

сопоставлении хода зависимостей на рис.3.20 и рис.3.23, отображенных в 
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специально подобранных масштабах, отчетливо видна связь между 

изменениями обеих величин - С211 и х. Объяснить такую корреляцию можно 

тем, что увеличение содержания Y2BaCuO5 в расплавно-текстурированном 

образце тормозит окисление зерен основной фазы YBa2Cu3Ox.  

 Еще более существенной для оценки роли неоднородностей в изделиях, 

получаемых по расплавной технологии, является сильная корреляция между  

колебаниями химического состава и критического тока на различных 

участках длинномерного образца (табл.3.6).  

Таблица 3.6 

Корреляция между композиционными параметрами и критическими токами в 

различных участках длинномерных образцов 

 

Параметр 
Уравнение регрессии 

Коэффициент  

Корреляции х y 

  Образец # 1  

I211/I123 x(0) y = -0,396x + 6,92 0,89 

I211/I123 Ic (0) y = -605x + 255 0,91 

I211/I123 Ic (0,3) y = -850x + 285 0,82 

  Образец # 2  

I211/I123 x(0) y = -0,81x + 6,93 0,85 

I211/I123  Ic (0) y = -790x + 206 0,85 

I211/I123 Ic (0,3) y = -1210x + 242 0,87 

 

Взаимосвязь содержания фазы 211 и величины критического тока, 

измеренного в нулевом внешнем магнитном поле и при 0,3 Т для различных 

участков образцов # 1 и # 2, показана на рис.3.24.  
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Рис.3.24  Корреляция между содержанием фазы 211 и локальными 

величинами критических токов при В=0 () и B=0,3 Т (х). Точки для 

концевых участков отмечены буквой t. 

 

Экспериментальные точки для крайних участков образцов 

рассматривались как выбросы при анализе корреляции критического тока и 

состава, так как они были искажены за счет геометрии распределения линий 

тока вблизи токоподводов (см.3.2.4). В целом для наблюдавшихся интервалов 

колебаний состава величина Ic снижается с увеличением содержания 

Y2BaCuO5. Можно ожидать, что при увеличении содержания фазы 211 в 

образце от нуля величина критического тока должна сначала  возрастать, а 

затем, после достижения максимума, снижаться. В полученных данных 

тенденция к росту критического тока  с  увеличением  С211 видна только для 

образца # 2 с максимумом Ic при С211 около 8  масс.%.  На  всех участках 

образца # 1 содержание фазы 211 было выше этой величины. С этой точки 

зрения содержание Y2BaCuO5 в изученных  образцах представляется 

несколько избыточным. Очевидно,  несверхпроводящая “зеленая” фаза 211 в 

форме крупных зерен, наблюдавшихся с помощью СЭМ, не вносит вклада в 

высокую величину критического тока. 



 121

 

3.3. Выводы технологического характера 

Обсудим, какие выводы технологического характера вытекают из 

полученных нами результатов.  

При получении текстурированных ВТСП с высокой плотностью  

критического тока jc важно учитывать следующие технологические факторы: 

максимальную температуру нагрева и скорость последующего охлаждения 

через точку перитектики. Оба эти фактора вносят значительный вклад в 

формирование требуемой для высоких величин jc микроструктуры: крупных 

текстурированных зерен YBa2Cu3Ox, в которых распределены дисперсные 

зерна несверхпроводниковых фаз, прежде всего Y2BaCuO5, играющих роль 

центров пиннинга магнитного потока. 

Во всех вариантах расплавного текстурирования [114,124,127] скорость 

охлаждения в области перитектики должна быть достаточно медленной (< 

50С/ч)  при большей скорости роста получаются мелкие 

разориентированные зерна основной фазы YBa2Cu3Ox. 

 Максимальная температура нагрева влияет на размер зерен Y2BaCuO5, 

образующихся при перитектическом распаде YBa2Cu3Ox, а также на вязкость 

расплава. Размер зерен растет с повышением температуры и времени 

выдержки. Для получения высокой jc зерна Y2BaCuO5, остающиеся после 

перитектической реакции как включения в крупные зерна основной фазы 

YBa2Cu3Ox текстурированного образца, должны быть как можно более 

дисперсными (как известно, длина когерентности  для оксидных 

сверхпроводников составляет 5-10 Å вдоль оси с и 20-35 Å вдоль оси а [114]) 

и равномерно распределенными по объему. С этой точки зрения, 

максимальная температура нагрева не должна значительно превышать точку 

перитектики. С другой стороны, для получения однородного образца 

необходима оптимальная вязкость расплава  такая, чтобы расплав мог легко 
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и однородно распределиться по порам прессовки и в то же время не вытекал 

из неё. 

Отсюда следует, что максимальную температуру нагрева следует 

выбирать в некотором интервале температур над точкой перитектики, 

учитывая форму и размеры сверхпроводникового изделия. 

В технологических целях может быть использовано и понижение 

температуры перитектики при снижении парциального давления кислорода. 

Проведение обжига при низких Р(О2) и, следовательно, более низких 

температурах способствует снижению размера зерен Y2BaCuO5 в ВТСП 

материале и упрощает  технологию его обжига. 

Важным результатом этой технологии длиномерных расплавно-

тектурированных ВТСП является обнаруженная в настоящем исследовании 

существенная неоднородность в распределении величин jc по длине 

сверхпроводниковых изделий. Показано, что эта неоднородность 

обусловлена локальными колебаниями химического состава по содержанию 

фазы 211 и кислорода в зернах фазы 123. Изменения обеих этих переменных 

состава тесно связаны между собой: увеличение локальной концентрации 

несверхпроводниковой фазы 211, отличающейся меньшей подвижностью 

кислорода по сравнению с фазой 123, естественно тормозит окисление 

плотных зерен 123 в процессе охлаждения или специального окислительного 

отжига текстурированных изделий. Таким образом, основной причиной 

неоднородностей свойств длинномерных ВТСП являются колебания 

содержания фазы 211 в процессе охлаждения через точку перитектики. Такие 

колебания возможны, прежде всего, из-за недостаточно однородного 

распределения расплава по объему текстурируемого изделия при 

термообработке в надперитектической области: в местах с пониженным 

содержанием расплава оксидов меди и бария создаются условия для 

повышенного содержания фазы 211 в текстурированном образце. 
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Корреляции локальных изменений состава и критических токов, 

обнаруженные в этом исследовании, представляют интерес для лучшего 

понимания и дальнейшего улучшения технологии расплавного 

текстурирования сверхпроводящей керамики. Трудности контроля и 

регулирования протекания перитектической реакции, сопровождающейся 

частичным плавлением спрессованного изделия, и последующей 

перекристаллизации требует особой тщательности в регулировании 

технологических условий при получении однородных расплавно-

текстурированных образцов с воспроизводимыми свойствами. 



124 

ВЫВОДЫ 

 1. Методами термографии, рентгенографии и сканирующей 

электронной микроскопии изучен процесс термического распада 

сверхпроводниковой фазы купрата бария-иттрия при условиях, 

представляющих наибольший интерес для синтеза керамических и 

расплавно-текстурированных ВТСП изделий: 800< T <12500C, 102 < P(O2) 

<105 Па. Установлен механизм термического распада купрата бария-иттрия: 

 на воздухе однофазность YBa2Cu3Oх сохраняется при нагреве вплоть до 

температуры перитектического плавления при 10300С: 

YBa2Cu3Oх = Y2BaCuO5+ L + O2 

 при пониженном парциальном давлении кислорода (Р(О2)  800 Па) 

температура начала распада существенно понижается и задолго до начала 

плавления (при 9250С) наблюдается твердофазное разложение до фаз 211, 

132 и 012. После этого при 9700С происходит полное перитектическое 

разложение до фазы 211. 

2. Построен уточненный вариант разреза YBa2Cu3  O системы Y-Ba-Cu-O 

в области температур разложения и плавления YBa2Cu3Oх. 

3. Методами сканирующей электронной микроскопии и рентгенографии 

детально изучены микроструктура и текстура длинномерных расплавно-

текстурированных образцов. Основную часть объема расплавно-

текстурированных образцов занимают стопки крупных параллельных 

пластинчатых зерен, внутри и между которыми расположены мелкие зерна 

неправильной формы. Состав большинства крупных зерен соответствует 

YBa2Cu3Oх, но были также обнаружены пластинчатые зерна Y2BaCuO5. 

Впервые обнаружены крупные зерна, образованные фазой взаимного 

прорастания 123 и 211. Беспорядочно ориентированные мелкие зерна 

представлены преимущественно фазами 211, а также 123 и 012.  
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 4. Изучение текстуры выявило высокую степень согласованности всех 

трех кристаллографических осей крупных зерен YBa2Cu3Oх. Возможные 

разориентации кристаллографических направлений не превышают 

нескольких угловых градусов. 

5. Выявлены значительные локальные неоднородности в распределе-

нии химического состава (по содержанию фазы 211 и кислорода в зернах 

фазы 123) и критического тока в расплавно-текстурированных образцах.  

 6. Установлено, что колебания величины критического тока сильно 

скоррелированы с локальными изменениями химического состава образцов. 

Установленные закономерности являются существенными для дальнейшего 

развития технологии расплавного текстурирования ВТСП. 
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