
Введение

Влияние ионизирующих излучений на критиче-

ские параметры висмутовых высокотемпературных

сверхпроводников (ВТСП) выполнено в ряде работ

[1 – 5]. Показано, что при воздействии заряженных

частиц и γ-излучения критические параметры ВТСП

могут улучшаться. Было установлено, что на

пострадиационное состояние ВТСП-керамик су-

щественное влияние оказывают тип радиационного

облучения, температура и доза облучения.

Цель работы — изучение влияния малых доз

(< 1015 см–2) облучения электронами с энергией

2 МэВ при 300 К на критическую температуру (T
c
) и

магнитосопротивления (RB) многожильных лент

Ag/Bi2223 при температуре ниже T
c
.

Методика эксперимента

Исследовали образцы многожильной ленты

Ag/Bi2223 (производства фирмы Sumitomo) раз-

мером 0,3 × 4,0 × 30 мм.

Облучение образцов лент электронами с энер-

гией 2 МэВ при 300 К выполняли на ускорителе У-10

(ИМЕТ РАН). Частота повторения импульсов тока

составляла 400 Гц, длительность импульса — 3 мкс.

Облучение проводили при одинаковой интенсив-

ности пучка электронов — 7,4·1011 см–2·с–1. Суммар-
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The influence of 2 MeV electron irradiation at 300 K on critical temperature (Т
с
) and a magnetoresistance

(R
B
) at T < Т

с
 of tapes Ag/Bi2223 is investigated. It is shown that at low doses of irradiation (~1014 cm–2)

small increase of T
c
 and abnormal reduction of R

B
 are observed. At higher doses (~1015 cm–2) or long

endurance of the irradiated samples at 300 K reduction of Т
с
 and increase of R

B
 are observed. The

change of critical parameters of tapes at the electron irradiation is controlled by a special grid of tunnel

Josephson transitions on intercristals borders. It is supposed that the increase R
B
 is caused by the

accumulation of defects on intercristals borders. The observed anomalous decrease of R
B
 is associated

with the pinning of magnetic flux in the radiation-induced defects in microcrystals Bi2223.

Keywords: high-temperature superconductor, the critical temperature, magnetoresistance, electronic

irradiation.
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ную дозу облучения образцов (< 1015 см–2) набирали

за равные промежутки времени — 3 мин.

Радиационную длину пробега электронов (R) в

образцах Ag/Bi2223 вычисляли по эмпирической

формуле [6] 0,542 0,133,eR T= − где T
e
 — энергия

электронов, МэВ.

Для серебра, являющегося основой ленты, длина

пробега составляет ~1,0 мм. Таким образом, при

толщине лент 0,3 мм и толщинах жил Bi2223 ~1 мкм

распределение точечных радиационных дефектов в

сверхпроводящих жилах при облучении электронами

с энергией 2 МэВ можно считать достаточно одно-

родным. Образование точечных дефектов “вакансия

– междоузельный атом” в металлах и полупро-

водниках при электронном облучении изучено

достаточно хорошо [7]. Известно, что при 300 К

большая часть вакансий и межузельных атомов

рекомбинирует, а оставшаяся часть образует более

сложные дефекты или уходит на различные стоки.

Измерение электросопротивления лент Ag/Bi2223

проводили по стандартной 4-х зондовой методике в

интервале температур 78 – 300 К, при этом исполь-

зовали газопрокачный криостат на жидком азоте.

Критическую температуру T
c
 определяли по скачку

сопротивления в сверхпроводящей области, точность

измерения температуры вблизи Т
с
 составляла ±0,5 К.

Установка позволяла измерять величины сопротив-

лений ≥ 10–8 Ом. Магнитосопротивление образцов

определяли в магнитных полях с индукцией В ≤ 0,5 Тл

при 78 К. Вектор магнитной индукции был направлен

перпендикулярно плоскости ленты.

Результаты эксперимента

На рис. 1 представлены температурные зави-

симости сопротивления, приведенного к единице

длины ленты Ag/Bi2223, облученной различными

дозами электронов. Видно, что в отсутствии маг-

нитного поля при облучении электронами до дозы

2,7·1014 см–2 наблюдается увеличение Т
с
 от 102

до 108 К (В = 0, кривая 3). При дозе облучения

4·1014 см–2 Т
с 

уменьшается до первоначального

значения (кривая 4). Выдержка облученного образца

(доза 4·1014 см–2) при 300 К в течение 8 месяцев не

привела к заметному уменьшению Т
с
 (кривая 5).

Измерение сопротивления образцов, облучен-

ных электронами до дозы 2,7·1014 см–2, в магнитном

поле 0,5 Тл указывает на значительное уменьшение

Т
с
 от 89 до 78 К (кривая 3′). При облучении дозой

4·1014 см–2 наблюдается небольшое увеличение Т
с
 до

~80 К (кривая 4′). После выдержки образца при 300 К

в течение 8 месяцев изменения Т
с
 не наблюдалось

(кривая 5′).

Измерения Т
с
 при различных пропускаемых токах

указывают на ее общее линейное уменьшение с

ростом тока (рис. 2). При облучении электронами до

доз 1,3·1014 и 2,7·1014 см–2 наблюдается увеличение

Т
с
, а также ее стабилизация (снижается зависимость

Т
с
 от величины пропускаемого тока) (прямые 2, 3, 2′).

Однако при дозе облучения 4·1014 см–2 и длительной

выдержке при 300 К происходит небольшое умень-

шение Т
с
 (прямые 4, 5,4′, 5′).

Заметим, что полученные зависимости Т
с
 от

пропускаемого тока при облучении лент Ag/Bi2223

электронами с энергией 2 МэВ подобны тем, что

наблюдаются при воздействии ударных волн (УВ) ([8],

рис. 2), что указывает на общность процессов дефек-

Рис. 2. Зависимость температуры сверхпроводящего
перехода от величины пропускаемого тока образцов
многожильной ленты Bi2223, облученной элект�
ронами с энергией 2,0 МэВ до доз: 1, 1′  — без
облучения; 2, 2′ — 1,3·1014 см–2; 3, 3′ — 2,7·1014 см–2;
4, 4′  — 4,0 1014 см–2, 5, 5′  — после выдержки при
300 К в течение 8 месяцев образца, облученного
дозой 4·1014 см–2. 1 – 4 — B = 0; 1′ – 4′ — B = 0,5 Тл.

Рис. 1. Температурная зависимость приведенного сопро�
тивления ленты на основе керамики Bi2223,
облученной электронами 2 МэВ до доз: 1, 1′ — без
облучения; 2, 2′ —1,3·1014 см–2; 3, 3′ — 2,7·1014 см–2;
4, 4 ′  — 4·1014 см–2 и 5, 5′  — после выдержки при
300 К в течение 8 месяцев образца, облученного
дозой 4·1014 см�2. 1 – 4 — B = 0; 1′ – 4′ — B = 0,5 Тл.
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тообразования в многожильных лентах Ag/Bi2223 при

воздействии электронов и УВ [9].

Зависимость Т
с
 от магнитного поля в ВТСП-кера-

миках известна — она определяет линию необрати-

мости, характеризующую токопроводящую спо-

собность сверхпроводника [10]. В нашем случае

можно связать уменьшение Т
с
 также и с собственным

магнитным полем тока (рис. 2). На рис.3 приведено

магнитосопротивление (R
B
) исходного образца ленты

Ag/Bi2223, измеренное при 78 К при двух значениях

тока — 2,5 и 5,0 А. Видно, что в интервале полей

0,3 – 0,5 Тл магнитосопротивление линейно растет с

увеличением В, достигая значений ~2·10–7 Ом/см, при

этом величина R
B
 зависит от величины пропускае-

мого тока. Существует корреляция между умень-

шением Т
с 
(рис. 2, прямые 1′ – 5′) и увеличением R

B

с ростом магнитного поля и пропускаемого тока

(рис. 3, 4). На рис. 4 даны T
c
 для пропускаемого тока

2,5 А (прямые 1 – 4) и магнитного поля 0,5 Тл.

При облучении электронами R
B 

уменьшается,

однако зависимость R
B 

от тока сохраняется (рис. 4,

прямые 2, 3). На рис. 4 не представлены данные для

R
B
 при дозе облучения 4,0·1014 см–2 в силу ограни-

ченной чувствительности установки (> 10–8 Ом/см).

Отметим, что наведенные облучением изменения R
B

нестабильны при 300 К и за достаточно длительное

время происходит деградация Т
с
 и R

B
, при этом

линейный характер зависимости R
B 

(I) сохраняется

(рис. 4, прямая 4).

На рис. 4 приведены данные для R
B
 необлученных

лент Ag/Bi2223, вычисленные по вольт-амперным

характеристикам (ВАХ), представленным на рис. 5.

(Измерения ВАХ проводили при 78 К на Биттеровском

магните в Международной лаборатории сильных

Рис. 4. Зависимость приведенного магнитосопротивления
от пропускаемого тока ленты Ag/Bi2223, облу�
ченной электронами до доз: 1 — без облучения; 2 —
1,3·1014 см–2; 2′  — 1,3·1014 см–2, выдержка 23 дня
после облучения; 3 — 2,7·1014 см–2; 4 — 4·1014 см�2,
выдержка при 300 К в течение 8 месяцев. 5, 6 и 5′, 6′
— магнитосопротивление лент, вычисленное по ВАХ
рис. 6 (5, 6 — при В = 0; 5′, 6′ — при В = 0,4 Тл). На
рисунке приведены Tc, измеренные при пропус�
каемом токе 2,5 А в поле В = 0,5 Тл (прямые 1 – 4).

Рис. 3. Зависимость приведенного магнитосопротивления
от магнитного поля в исходной ленте Ag/Bi2223
при пропускаемом токе: 1 — 5 А; 2 — 2,5 А. На
рисунке указаны Tc образца в поле 0,5 Тл.

Рис. 5. ВАХ необлученных многожильных лент Ag/Bi2223 с различным критическим током Ic: а — образец 1: Ic = 68 A
(B = 0), Ic =38 A (B = 0,4 Tл); б — образец 2: Ic = 87 A (B = 0), Ic = 46 A (B = 0,4 Tл). 1 — В = 0; 2 — В = 0,4 Тл.

а б
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магнитных полей и низких температур в г. Вроцлав

(Польша). Магнитное поле 0,4 Тл было направлено

параллельно плоскости ленты вдоль линий тока.) В

основу оценки R
B 

была положена линейная аппрок-

симация кривой ВАХ до точки I
0
 — области откло-

нения от линейности. Видно, что выполненные оцен-

ки R
B
 (рис. 5, точки 5′, 6′) удовлетворительно согла-

суются с измерениями R
B
 по 4-х зондовой методике.

Здесь же приведены сопротивления лент при В = 0.

Найденное минимальные значение R
B 

≅  10–9 Ом/см

(рис.4, точка 6) в целом согласуются с величиной

R
B 

≅ 10–9 – 10–10 Ом/см, определенной путем

экстраполяции зависимости R
B
 – В до точки В = 0

(рис. 3, прямые 1, 2).

Обсуждение результатов

Из рис. 1, 2 следует, что влияние радиационных

дефектов (РД) на критические параметры лент

Ag/Bi2223 может быть обусловлено двумя процес-

сами: скоплением РД на межкристаллитных границах

и образованием РД в объеме микрокристаллов ВТСП.

При дозах облучения (1,3 – 2,7)·1014 см–2 на-

блюдается увеличение Tc, а при более высоких дозах

(≥ 4·1014 см–2) и длительной выдержке облученных

образцов при 300 К — уменьшение Tc. Достаточно

высокая чувствительность лент к небольшим дозам

облучения определяется джозефсоновскими тун-

нельными переходами на межкристаллитных грани-

цах, которые контролируют электропроводность

ВТСП-керамик [11]. Известно, что границы крис-

таллов являются эффективными стоками для ва-

кансий (дефектов Шоттки), содержат различные

примеси. Скопление заряженных РД вблизи меж-

кристаллитных границ существенно влияет на

туннельный ток джозефсоновских переходов.

Природа РД в ВТСП-керамиках в настоящее время

недостаточно изучена. Предполагается, что при

воздействии заряженных частиц на ВТСП-керамику

наиболее эффективно образование вакансий и

междоузельных атомов кислорода, в силу его

меньшей энергии связи в кристаллической решетке.

Формирование скоплений РД на межкристаллитных

границах подтверждается и тем, что уменьшение Tc

наблюдается при дозах облучения ≥4·1014см–2 и дли-

тельной выдержке облученных образцов при 300 К.

То есть для образования скоплений дефектов на

границах необходима достаточно высокая концент-

рация РД в объеме микрокристаллов, либо достаточ-

ное время для отжига РД и диффузии вакансий, меж-

доузельных атомов к межкристаллитным границам.

Измерение магнитосопротивления лент Ag/Bi2223

при 78 К (рис. 3, 4) позволяет сделать вывод, что

уменьшение T
c
 при наложении внешнего поля свя-

зано с магниторезистивными потерями. Кроме того,

на уменьшение T
c
 оказывает влияние магнитное поле

тока (рис. 4). Измеренные значения магнитосопро-

тивления лент (~ 10–8 – 10–7 Ом·см–1 при 78 К (Т < T
c
))

довольно велики. Так, сопротивление серебряной

оболочки ленты Ag/Bi2223 при 120 К (рис. 1)

составляет 10–4 Ом·см–1 и скачок сопротивления при

Т < T
c
 равен 10–3 – 10–4 Ом·см–1, что является довольно

малой величиной. Известно, что скачок сопротив-

ления при Т
с
 в низкотемпературных сверхпровод-

никах может превышать 14 порядков [12]. Оценка

сопротивления исходных лент путем экстраполяции

зависимости R
B
 – В (рис. 3) до В = 0 и по ВАХ (рис. 5)

дает значения 10–9 – 10–10 Ом·см–1, что приводит к

скачку сопротивления 10–5 – 10–6 Ом·см–1. Таким

образом, в области температур Т < Т
с
 имеется

конечное сопротивление, которое ограничивает

пропускание больших токов (рис. 5). Если прово-

димость ВТСП-керамик, в основном, определяется

пространственной сеткой джозефсоновских тун-

нельных переходов, то в случае идеального перехода

s-i-s (сверхпроводник – изолятор – сверхпроводник)

для нестационарного эффекта Джозефсона су-

ществует минимальное критическое сопротивление

c
c

c

V
R

I
=  (V

с
 — критическое напряжение на переходе).

Учитывая наличие в ленте несверхпроводящих фаз,

РД на межкристаллитных границах, различных

примесей и других дефектов, можно утверждать, что

сопротивление туннельных переходов на меж-

кристаллитных границах будет всегда гораздо выше

R
с
. Заметим, что в лентах Ag/Bi2223 (T

c 
= 110 К)

существует вторая сверхпроводящая фаза (T
c 
= 96 К),

на основе которой могут формироваться более

низкотемпературные джозефсоновские туннельные

переходы. Разброс Т
с
 туннельных переходов на

межкристаллитных границах может быть связан и с

особенностями технологии изготовления керамик

Bi2223 [10]. Действительно, картину неоднородного

распределения сверхпроводящих областей при T > T
c

и T < T
c
 наблюдали в туннельном микроскопе на

ВТСП-керамике Bi
2
Sr

2
CaCu

2
O

8 + δ [13]. Наличие

туннельных переходов с различными T
c
 на межкрис-

таллитных границах в облученной ВТСП-керамике

приводит к размытию области сверхпроводящего

перехода на зависимости R – T (увеличению ∆Т).

Особенно это заметно в облученных лентах в маг-

нитном поле (рис. 1).

Особенностью лент Ag/Bi2223, облученных элект-

ронами 2 МэВ, является аномальное уменьшение

магнитосопротивления (рис. 4, прямые 2, 2′ и 3).
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Причем уменьшение R
B
 продолжается и при

выдержке облученных образцов при 300 К в течение

нескольких недель (рис. 4, прямая 2′). Отметим, что с

уменьшением R
B 

коррелирует увеличение I
c
 в

магнитных полях в облученных ВТСП-керамиках

[14 – 16]. Увеличение I
c
 в магнитном поле наблюдается

также в лентах Ag/Bi2223 при воздействии УВ [17].

Теоретически влияние магнитного поля на туннель-

ные джозефсоновские переходы в низкотемпера-

турных сверхпроводниках было изучено в [18]. Было

показано, что в слабых полях

2

1
c

H

H
�  ( 2cH  —

второе критическое магнитное поле) и при темпера-

турах 0,1 0,9
c

T

T
−�  влиянием абрикосовских вихрей

(пиннингом) в туннельных переходах можно пре-

небречь, при этом зависимость I
c 
от магнитного поля

имеет линейную асимптотику. Действительно, в

экспериментах при малых магнитных полях такая

зависимость наблюдается [10, 16, 17]. В нашем случае

линейное увеличение R
B 

(рис. 3, 4) согласуется с

уменьшением I
c
. Необходимо отметить, что теоре-

тические исследования джозефсоновских переходов

были выполнены без учета РД. Однако при малых

концентрациях дефектов теория качественно верно

описывает зависимость I(H), а вместе с этим

зависимость R
B
(В). Наблюдаемое  аномальное

уменьшение R
B
 при облучении электронами можно

отнести к пиннингу магнитного потока на РД в

микрокристаллах Bi2223 или Bi2212. Захват маг-

нитного потока приводит к большей стабильности Т
с

облученных лент Ag/Bi2223 (рис. 2).

Выводы

1. Облучение сверхпроводящих лент Ag/Bi2223

малыми дозами электронов (< 1015 см–2 ) с энергией

2 МэВ улучшает критические параметры ВТСП.

Выдержка облученных образцов при комнатной

температуре в течение длительного времени приво-

дит к деградации сверхпроводящих характеристик.

2. Вычислены скачки сопротивления ∆R вблизи

Т
с
 при переходе лент в сверхпроводящее состояние.

В отсутствие магнитного поля ∆R составляет

~10–5 – 10–6 Ом/см, в магнитном поле В = 0,5 Тл

∆R ~ 10–4 – 10–3 Ом/см. Величина ∆R уменьшается

примерно на порядок в диапазоне пропускаемых

токов 1,0 – 5,0 А. Найденные значения примерно на

8 – 10 порядков меньше, чем ∆R в низкотемпера-

турных сверхпроводниках.

3. Сверхпроводимость лент Ag/Bi2223 опреде-

ляется, в основном, пространственной сеткой джо-

зефсоновских переходов — “слабыми связями”.

Скопление радиационных дефектов на межкристал-

литных границах уменьшает сверхпроводящий ток

через джозефсоновские переходы. В магнитном поле

это приводит к увеличению R
B
 при Т < Т

с
. При

длительной выдержке облученной ленты при ком-

натной температуре магнитосопротивление возрас-

тает и значительно превосходит исходные значения.

4. Аномальное снижение магнитосопротивления

лент Ag/Bi2223, облученных электронами, связы-

вается с пиннингом магнитного потока на РД в

микрокристаллах Bi2223. Линейная зависимость R
B

от магнитного поля и тока может быть связана с

отсутствием пиннинга в джозефсоновских переходах.

Работа выполнена при поддержке РФФИ,

проект № 11-02-00854-а.
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