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Введение

Сверхпроводящие параметры ВТСП лент (темпе-

ратура перехода в сверхпроводящее состояние Т
с
,

критический ток I
c
), изготовленных методами дефор-

мации порошка (прокатки, волочения) и термооб-

работки в металлических оболочках, в значительной

мере определяются структурно-фазовым состоянием

прослоек соединения Bi
2
Sr

2
Ca

2
Cu

3
O

10 + x
, гомогенно-

стью распределения катионов и анионов, присут-

ствием центров пиннинга, природой межкристаллит-

ных контактов, наличием пор, трещин и различных

примесей [1 – 6].

Известны способы, направленные на повышение

критического тока во внешнем магнитном поле —

это введение в ВТСП керамику эффективных центров

пиннинга в виде наноразмерных частиц тугоплавких

соединений, генерации радиационных дефектов при

облучении частицами высоких энергий [7 – 9], а также

воздействие ударных волн (УВ), генерируемые

лазерными и плазменными импульсами [10 – 13].

При синтезе порошков известных Вi-ВТСП

соединений методом твердо-фазной диффузии, как

правило, проводится неоднократный размол, переме-

шивание, прессование и термообработка исходных

порошков оксидов висмута, свинца, стронция,

кальция и меди. Качество синтезируемого порошка

в значительной степени зависит от количества

указанных операций. В данной работе для повышения

критического тока коммерческих ВТСП лент за счет

дополнительной гомогенизации, механоактивации и

уплотнения ВТСП прослоек использовано воздей-

ствие механических ударов различной интенсивности.

Цель работы — исследование влияния механи-

ческих ударов различной энергии на закономерности

изменения сверхпроводящих свойств ВТСП лент,

структурные и морфологические превращения в

ВТСП прослойках и динамику повышения сверх-

проводящих свойств (величины замороженного

магнитного поля, критического тока и Т
с
) при

термообработке в течение различного времени.

Методика эксперимента

Для исследований использована коммерческая

многослойная композиционная лента, содержащая

матрицу из серебра и прослойки из соединения

(BiPb)2Sr2Ca2Cu3O10 + x. Образцы лент имели следу-
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ющие размеры: толщина — 0,2 мм, ширина — 4 мм,

длина — 35 – 40 мм. Ленты подвергали воздействию

механических ударов с различной удельной энергией

(от 0,5 до 130 Дж/см2). Эксперименты по ударному

воздействию проведены на двух установках.

На первой установке боек вертикально в трубе

падал с разных высот — 4,3, 12, 30 и 45 см, падающий

груз имел массу 0,71 кг, зона удара равлялась 0,6 см2,

при этом удельная плотность энергии наносимых

ударов составляла 0,5, 1,38, 3,3 и 5,16 Дж/см2.

На второй установке удары по поверхности лент

наносили при падении бойков массой 0,5 и 0,8 кг с

высоты до 0,3 м. После каждого удара ленту

передвигали на шаг 0,4 мм. Области ударов перекры-

вались на величину 0,05 – 0,1 мм. Размеры бойка

были больше ширины ленты. Площадь механического

воздействия на ленте составляла 1,6 мм2. Удельную

энергию механического удара изменяли от 15 до

130 Дж/см2.

После проведения серии механических ударов

ленты отжигали на воздухе в муфельной печи при

температуре 835 °С в интервале времени от 4 до 30 ч.

Последующее охлаждение образцов проводили

медленно вместе с печью. Точность поддержания тем-

пературы в процессе отжига лент составляла ± 4 °С.

Анализ морфологии ВТСП прослоек выполнен

методами оптической и сканирующей электронной

микроскопии на микроскопе EVA-40 фирмы ZEISS.

Элементный состав слоев керамики Bi-2223 в лентах

определен на сканирующем микроскопе JSM-35 с

приставкой Link. Рентгенофазовый анализ (РФА)

ВТСП слоев проведен на дифрактометре Ultima IV

фирмы Rigaku.

Картину замороженного магнитного поля

выявляли методом сканирующей холловской магни-

тометрии [14, 15].

Температура перехода в сверхпроводящее сос-

тояние Т
с
 определена по температурной зависимости

сопротивления R(T) по 4-х зондовой методике в

интервале температур 78 – 115 К. Измерения прове-

дены в исходном состоянии, после нанесения

механических ударов и термообработки. Медные

потенциальные контакты припаивали на поверхность

лент индием по краям зоны механических ударов

10 – 12 мм. Измерительный ток равнялся 10 мA,

частота тока — 9 Гц.

Критический ток и зависимости критического

тока от напряженности магнитного поля в интервале

0 – 10 Тл измерены на Биттеровском магните при

4,2 К в Международной лаборатории сильных

магнитных полей и низких температур в г. Вроцлаве

(Польша) на образцах после нанесения механических

ударов с различной энергией и термообработки.

Экспериментальные результаты

На рис. 1 представлены картины распределения

замороженного магнитного поля на многослойных

ВТСП лентах после нанесения механических ударов

с удельной энергией 0,5, 1,4, 3,3 и 5,2 Дж/см2.

Сравнение представленных картин показывает, что

при ударах с энергией 0,5 и 1,4 Дж/см2 замороженное

магнитное поле в месте удара понижается, частично

при этом сохраняясь.

По мере повышения удельной энергии удара до

3,3 Дж/см2 в зоне удара замороженное магнитное

поле снижается до нулевых значений. Удары с

удельной энергией 5,2 Дж/см2 приводят к полному

разрушению сверхпроводимости не только в месте

удара, но частично и вдоль ВТСП ленты (рис. 1д – 1з).

Последующее восстановление замороженного

магнитного поля после ударов энергией 0,5 и

1,4 Дж/см2 происходит при проведении термооб-

работки в течение 4 ч при 835 °С (рис. 1б и 1г). На

образцах, обработанных ударами с большей удельной

энергией (3,3 и 5,2 Дж/см2), процесс восстановления

сверхпроводимости при отжиге проходит значительно

медленнее (рис. 1е, 1з).

Увеличение удельной энергии ударов от 15 до

130 Дж/см2 приводит к заметной деформации лент в

поперечном сечении: во всех указанных экспери-

ментах сверхпроводимость полностью исчезает и для

ее восстановления требуются длительные отжиги.

На рис. 2 показано изменение относительной

величины замороженного магнитного поля в ленте

при температуре 78 К до и после воздействия

механическими ударами с различной энергией (от

50 до 130 Дж/см2) и отжига при температуре 835 °С в

течение 12 ч. Видно, что с повышением энергии

ударов восстановление сверхпроводящего состояния

при одинаковой продолжительности отжига все

более замедляется.

После обработки поверхности лент ударами с

указанными энергиями происходит нарушение

межкристаллитных контактов. При отжиге идут

процессы рекристаллизации зерен, и сверхпроводи-

мость ленты восстанавливается. Увеличение продол-

жительности отжига приводит к монотонному росту

величины замороженного магнитного поля (рис. 3).

Таким образом, использование механического

воздействия ударами высокой энергии на ВТСП-

ленты нежелательно из-за низкой эффективности

восстановления сверхпроводимости лент в процессе

отжига. Сверхпроводящие параметры обработанных

ударами лент, не достигают своего первоначального

значения. Из этого следует, что после ударов высокой

интенсивности нарушается общая структура ленты
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Рис. 1. Величина замороженного магнитного поля в Вi�2223 лентах после единичного механического ударного воздействия
энергией: а — 0,5 Дж/см2 и последующей термообработки при 835 °С в течение 4 ч (б); в — 1,4 Дж/см2 и последующей
термообработки при 835 °С в течение 4 ч (г); д — 3,3 Дж/см2 и последующей термообработки при 835 °С в течение
4 ч (е); ж — 5,2 Дж/см2 и последующей термообработки при 835 °С в течение 4 ч (з). Стрелками отмечено место
удара.

а б

в г

д е

ж з
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и в прослойках керамики Bi-2223 образуется зна-

чительное количество структурных дефектов,

которые задерживают процессы рекристаллизации и

существенно понижают критический ток I
c
 и,

соответственно, замороженное магнитное поле.

Результаты исследований микроструктуры

многослойной ВТСП ленты в поперечном сечении в

исходном состоянии (рис. 4а) и после воздействия

механических ударов различной энергии (рис. 4б, 4в)

показывают заметные различия в размерах и форме

Рис. 2. Замороженное магнитное поле в ленте исходного
образца (1) и после механических воздействий
энергией, Дж/см2: 2 — 50, 3 — 80, 4 — 130. Все
образцы отожжены при 835 °С в течение 12 ч. Удары
нанесены по всей длине образцов.

Рис. 3. Влияние продолжительности термообработки при
835 °С на величину замороженного поля для лент,
обработанных механическими ударами различной
энергии, Дж/см2: 1 — 5,0; 2 — 7,0; 3 — 12; 4 — 22.

Рис. 4. Микроструктура поперечного сечения Вi�ВТСП ленты в исходном состоянии (а) и после механических воздействий
различной энергии, Дж/см2: б — 40, в — 80, г — 125.

а б

в г
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прослоек ВТСП и серебряной матрицы. В сверх-

проводящих прослойках исходной ленты наблюдаются

неравномерно расположенные трещины и поры,

слои керамики и серебра, которые имеют разную

толщину. Наличие указанных структурных дефектов

является причиной снижения критического тока и

магнитного поля. После нанесения ударов с энергией

40 Дж/см2 плотность ВТСП прослоек возрастает

(рис. 4б), их толщина понижается.

При дальнейшем увеличении энергии ударов

начинается процесс разрушения ленты, наблюдается

рост числа разрывов, как в керамике, так и в слоях

серебряной матрицы. Толщина лент в зоне ударов

уменьшается, степень деформации по толщине ленты

достигает 5 – 15 %.

Исследована структура поверхности ВТСП

прослоек после удаления серебряной матрицы с

поверхности ленты. На исходной ленте (рис. 5а) зерна

образуют конгломераты произвольной ориентации.

После ударного воздействия (рис. 5б) происходит

разрушение блоков и нарушение их связности. После

термообработки при 835 °С наблюдается рекрис-

таллизация зерен. Зерна растут послойно в виде

плотных чешуек параллельно поверхности ленты, то

есть происходит текстурирование керамики (рис. 5в,

5г). Указанная трансформация структуры должна

Рис. 5. Микроструктура поверхности ВТСП прослоек: а — в исходном состоянии; б — после нанесения механических
ударов; в, г — после термообработки при 835 °С в течение 5 ч.

а б

в г

Рис. 6. Результаты РФА анализа Bi�2223 ленты после
ударного воздействия с одной стороны.
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способствовать повышению токонесущей спо-

собности.

Результаты рентгенофазовых исследований

ВТСП прослоек представлены на дифрактограмме

(рис. 6) после механической обработки. В исходном

состоянии наблюдаются две фазы: чистое серебро

оболочки и фаза, соответствующая соединению

Bi-2223. Другие фазы не обнаружены. После обра-

ботки механическими ударами фазовый состав

керамики практически не изменяется. Термооб-

работка также не приводит к заметным изменениям

фазового состава.

Менее чувствительна к дефектам структуры,

возникающим в результате воздействия ударных

импульсов, температура сверхпроводящего перехода

T
c
. На рис. 7 приведена температурная зависимость

R(T) ленты после воздействия механическими уда-

рами и отжига при температуре 835 °С в течение 5 ч.

При сравнении сверхпроводящих переходов

исходного образца и образца после ударов малой

интенсивности и отжига можно видеть следующую

разницу. На исходном образце переход начинается

при температуре 108 К и заканчивается при 101 К.

Ширина перехода при этом равна 7 К. У образца после

нанесения ударов и термообработки переход

становится более резким, начинается при 107 К и

заканчивается при 106 К. Ширина перехода становится

более узкой (около 1 К) и по середине кривой переход

становится выше, чем у исходного образца. Таким

образом результаты измерения Т
с
 образцов после

ударов малой интенсивности и термообработки

свидетельствуют о возможности полного восстанов-

ления и даже некоторого повышения температуры

сверхпроводящего перехода.

Рис. 7. Зависимости R(T) для Вi�ВТСП ленты: 1 — в
исходном состоянии, 2 — после нанесения механи�
ческих ударов и последующего отжига при 835 °С
в течение 5 ч.

Рис. 8. Зависимость критического тока от напряженности
параллельного магнитного поля сверхпроводящих
Bi�2223 лент, обработанных механическими ударами
с удельной энергией, Дж/см2: 1 — 0,5, 2 — 5,16.

Критический ток и полевые зависимости тока на

образцах, подвергнутых ударам с различной энергией

(0,5 и 5,16 Дж/см2) и последующего отжига при

температуре 835 °С в течение 5 ч представлены на

рис. 8. На образце ленты после удара с удельной

энергией 0,5 Дж/см2 в параллельном магнитном поле

8 Тл критический ток равен 110 А (рис. 8, кривая 1), а

в поле 6 Тл критический ток достигает 140 А (рис. 8,

кривая 2). Полученные результаты свидетельствуют

о высокой токонесущей способности Вi-ВТСП лент в

магнитных полях 7 – 10 Тл. При понижении магнитных

полей ниже 5 Тл критический ток должен многократно

увеличиться — это видно по направлению хода

кривой 1. Однако измерения критических токов в

магнитных полях в интервале (0 – 5,0 Тл) на данном

этапе не проведены из-за отсутствия более мощного

источника постоянного тока.

При увеличении удельной энергии удара до

5,16 А/см2 критический ток (рис. 8, кривая 2)

существенно понижается. Таким образом, видно, что

энергия удара является важным фактором, влия-

ющим на токонесущую способность Вi-ВТСП ленты,

в том числе в высоких магнитных полях.

Выводы

1. Установлены предельные значения удельной

энергии механических ударов, наносимых по поверх-

ности Вi-ВТСП лент, при которых сверхпроводящие

свойства в зоне ударов сохраняются.

2. Показана возможность полного восстанов-

ления сверхпроводящих свойств ВТСП-лент (темпе-

ратуры перехода в сверхпроводящее состояние Т
с
,

величины замороженного магнитного поля, крити-

Тл
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ческого тока I
c
) после воздействия механических

ударных импульсов с удельной энергией от 0,5 до

1,5 Дж/см2 и термообработки при температуре

835 °С. При увеличении энергии ударов наступает

полная деградация свойств и для их восстановления

необходимы длительные отжиги.

3. После механических ударов с оптимальной

энергией и термообработки структура ВТСП про-

слоек в ленте заметно трансформируется, становится

текстурированной, более плотной и однородной.

Работа выполнена при финансовой поддержке

проекта РФФИ № 15-08-04045
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Recovery of superconductivity in HTS tapes after impact action

B. P. Mikhailov, A. B. Mikhailova, N. A. Mineev, N. A. Krutskih, S. Yа. Alibekov

The regularities of changes of the superconducting properties (Tc, the critical current density and magnetic field frozen) after

mechanical shocks of varying energy and subsequent heat treatment are investigated. The structure of the HTS layers in multi-

core Bi-2223 tapes after these treatments are researched by different methods. An ability to restore superconductivity after the

shock influence and heat treatment is established. It is shown that after exposure the layers of HTS tapes are compacted.

Keywords: superconducting parameters, structure of ceramics, mechanical shocks, energy shocks, heat treatment.
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