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Введение

Рекордно высокие значения критических то-
ков и критические температуры, превышающие 
90 К, делают современные гибкие ВТСП ленты 
привлекательными для создания экономичных 
электротехнических устройств (генераторов, дви-
гателей, накопителей энергии, томографов) и 
мощных магнитных систем для ускорителей и тер-
моядерных установок. Важно отметить, что ряд 
компаний, производящих такие ленты, использу-
ют лазерные технологии напыления сверхпрово-
дников. Лазерное напыление позволяет получать 
рекордные параметры материалов при невысокой 
цене такого процесса.

Необходимо напомнить, что применение 
сверхпроводимости началось в конце 60-х – начале 
70-х годов, когда были открыты сверхпроводники 
2 рода из интерметаллидов и сплавов со структу-
рой А15, пригодные для создания сильных маг-
нитных полей при гелиевых температурах. Такие 
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сверхпроводники используют в Большом адрон-
ном коллайдере и международном термоядерном 
экспериментальном реакторе ИТЕР. Сейчас, когда 
появились гибкие длинномерные ленты на основе 
ВТСП, на разработку которых потребовалось почти 
20 лет, стало возможным проектировать установки 
нового поколения. Применение ВТСП на основе 
сложных оксидов меди в токамаках и ускорителях 
позволяет уменьшить габариты этих установок и 
увеличить их энергоемкость.

В связи с развитием космонавтики и освоени-
ем космического пространства начало развиваться 
новое важное применение ВТСП — создание на их 
базе магнитной защиты обитаемых космических 
объектов от галактического космического излуче-
ния, которое представляет смертельную опасность 
для астронавтов [1, 2].

Метод радиационного воздействия с точки 
зрения исследования ВТСП имеет определенные 
преимущества по сравнению с другими методами 
введения дефектов в сверхпроводник, а именно:
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— контролируемое изменение концентрации 
дефектов;

— сохранение стехиометрического состава ве-
щества и среднего числа электронов на атом;

— возможность сохранения исходных ма-
кро-неоднородностей образца.

Изучение радиационных дефектов является 
принципиально важным с разных точек зрения: по-
нимания природы сверхпроводимости и улучше-
ния сверхпроводящих свойств для практических 
применений и выяснения ресурса работы в услови-
ях радиационного воздействия. Эти соображения 
являются важнейшим мотивом для изучения ради-
ационных явлений в сверхпроводниках.

Исследования радиационной стойкости ВТСП 
композитов являются весьма актуальными в свя-
зи с применением сверхпроводников в установ-
ках атомной энергетики и ускорительной техники. 
Масштабные исследования по изучению ВТСП 
пленок были проведены ранее в работах [3 – 8], где 
было обнаружено при ионном облучении быстрое 
падение критического тока и критической темпера-
туры, полное подавление сверхпроводимости при 
некотором пороговом флюенсе Фп. Было показано 
[9], что при ионном облучении происходят струк-
турные изменения сверхпроводника и понижается 
концентрация кислорода в решетке.

В пленках купратных высокотемпературных 
сверхпроводников скрытые треки были обнару-
жены в [3 – 8]. Тогда было показано, что ионное 
облучение в ряде случаев приводит к повышению 
критического тока, так как эти треки могли являть-
ся эффективными центрами пиннинга абрикосов-
ских вихрей. Композитные ВТСП ленты начали 
исследовать в условиях радиационного облучения 
сравнительно недавно, так как они стали доступны 
не так давно. 

В работе [10] изучено влияние протонного из-
лучения на пленочные образцы и на ВТСП-2 ком-
позиты. В данной работе образцы ВТСП керамики 
состава Y1 – xPrxBa2Cu3O7 – δ (x = 0, 0,1, 0,2 и 0,3) об-
лучали протонами с энергией 12 МэВ и флюенсом 
2·1016 протон/см2. Было обнаружено существенное 
увеличение критического тока Ic керамики в ре-
зультате облучения протонами. Критический ток 
измеряли при T = 27 К в поле H = 5кЭ (B = 0,5 Тл). 
Максимальное увеличение Ic (примерно в 4 раза) 
наблюдали при x = 0,1, минимальное (примерно в 
2,5 раза) — при x = 0,3.

Следует подчеркнуть, что в ВТСП пленках ра-
диационное излучение использовали для генерации 
дополнительных центров пиннинга абрикосовских 
вихрей, чтобы увеличить плотность критического 

тока. Однако в ВТСП композитах улучшение кри-
тического тока наблюдается редко, поскольку оп-
тимальные центры пиннинга вводятся в процессе 
синтеза [3, 4]. 

Ранее протонное облучение применяли для 
улучшения пиннинга в лабораторных образцах 
ВТСП [10, 11]. В работе [12] показано, что облу-
чение протонами с энергией 4 МэВ и флюенсом 
8·1016 протон/см2 лент YBa2Cu3O7 с добавками 
Dy2O3 приводит к двукратному увеличению крити-
ческого тока при Т = 27 К и В ≈ 6 Тл. 

Ионное облучение также использовали для 
улучшения пиннинга и повышения Ic. В работе 
[13] исследовано влияние облучения ионами Au и 
Ni на ВТСП ленты различного состава с разными 
легирующими добавками. Применяли ионы Au с 
энергией 25 МэВ при флюенсах 1011 и 1012 ион/см2 
и Ni с энергией 5 МэВ при флюенсе 5,5·1011 ион/см2. 
Исследовали три ленты различных составов с раз-
ными добавками. 

Было обнаружено, что для ленты (Y1 – x,Dyx)
Ba2Cu3O7, легированной диспрозием (Y:Dy 1:0,5), 
облучение ионами приводит к сильному росту кри-
тического тока в магнитных полях с индукцией бо-
лее 1,5 Тл при T = 77 К. При B = 9 Тл этот рост был 
максимален. В таком поле критический ток превы-
шал исходный примерно в 200 раз. Максимальное 
повышение Ic наблюдалось при облучении иона-
ми Ni и ионами Au при флюенсе 1011 ион/см2. На 
остальных лентах относительно небольшое (мак-
симум в 2 – 3 раза) повышение Ic происходило 
только при B > 8 Тл. 

Интересно отметить, что в отсутствии внешне-
го поля и в полях до В ≈ 1,5 Тл на всех трёх лентах 
критический ток в результате облучения ионами 
падал.

Таким образом, из работ [12, 13] следует, что 
протонное и ионное облучение может приводить 
к существенному росту критического тока ВТСП 
лент, содержащих различные легирующие добав-
ки, особенно, если они содержат диспрозий.

Учитывая повышенный практический интерес 
к ВТСП в настоящем и будущем, логично предпо-
ложить, что подобные исследования будут востре-
бованы, и их число будет возрастать.

Цель работы — исследование влияния облу-
чения протонами и ионами высоких энергий на 
структуру и свойства композитных ВТСП-2 лент. 

В настоящей работе анализируются, обобща-
ются и уточняются данные, полученные авторами 
в результате детальных исследований радиацион-
ных эффектов в ВТСП -2 лентах в последние годы 
[14 – 18].
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Теоретические аспекты

Гибкий провод ВТСП 2 поколения (ВТСП-2) на 
основе сверхпроводящих соединений ReBa2Cu3O7 – x, 
где Re — редкоземельные элементы, представляет 
собой слоистый композит с интерфейсами атомар-
ного масштаба, что необходимо для достижения 
высоких критических характеристик: критической 
температуры Тс и критического тока Ic.

В настоящей работе использованы в качестве 
высокоэнергетического излучения частицы раз-
личной природы и разных энергий, а именно ион-
ное и протонное излучение.

Важно подчеркнуть, что физические процессы 
при взаимодействии этих частиц с высокотемпе-
ратурным композитом различны, что позволяет по 
изменению параметров сверхпроводника получить 
информацию о механизмах высокотемпературной 
сверхпроводимости.

Начнем рассмотрение с ионного излучения. В 
настоящее время такие процессы рассчитывают с 
помощью метода молекулярной динамики (МД), 
если облучаемая кристаллическая решетка имеет 
простую структуру и содержит небольшое чис-
ло атомов. Для купратных ВТСП соединений нам 
неизвестны такие расчеты с помощью МД. В этом 
случае обычно применяют аналитические методы, 
с той или иной точностью описывающие процессы 
соударений.

Хорошо известно, что облучение ВТСП тяже-
лыми быстрыми ионами с кинетической энергией 
Е ≥ 1 МэВ/а.е.м. (а.е.м. — атомная единица массы) 
приводит к формированию в материале скрытых 
треков. В таком случае интенсивность передачи 
энергии в электронную подсистему в 103 – 104 раза 
выше, чем в ядерную подсистему (на прямое сме-
щение атомов из узлов кристаллической решетки) 
[19]. Скрытые треки образуются в материале за 
счет релаксации сильных электронных возбуж-
дений. Релаксация сопровождается плавлением, 
аморфизацией кристаллической решетки и возник-
новением радиационных макродефектов с размера-
ми, превышающими параметры решетки. Скрытые 
треки образуются вдоль траектории иона внутри 
кристалла.

Формирование треков тяжелых ионов  
в композитных ВТСП-2 (YBCO) 

Треком тяжелой заряженной частицы в твердом 
теле принято называть разупорядоченную область 
вокруг траектории этой частицы в материале, со-
зданной за счет температурных эффектов, вызван-

ных ионизационными потерями энергии частицы, 
в нашем случае иона, приводящих к расплавлению 
и последующей рекристаллизации или аморфиза-
ции этой области.

На основе модели термического пика были про-
ведены расчеты применительно к ВТСП-лентам 
второго поколения — Ag/YBCO/хастеллой — при 
облучении ионами 132Xe27+ (167 МэВ), 84Kr17+ 
(107 МэВ) и 40Ar8+ (48 МэВ). Изучены возможно-
сти протекания процессов плавления, рекристалли-
зации, аморфизации и других фазовых переходов 
при облучении ионами многослойных структур, и 
получены размеры областей с локальными фазо-
выми переходами. Качественно тепловые процес-
сы в данной структуре можно описать следующим 
образом. Высокоэнергетическая частица (ион) при 
взаимодействии с твердым телом передает свою 
энергию сначала электронной подсистеме, которая 
за времена порядка 10–15 с нагревается до очень 
высоких температур. Передача тепла в решетку 
происходит за времена порядка 10–13 – 10–12 с, в 
результате чего решеточная температура достигает 
~ 104 К. На пути пробега иона возникает цилин-
дрическая область с высокой температурой, где 
реализуются фазовые переходы: испарение, плав-
ление и остывание. Термодинамические параме-
тры для слоев ВТСП второго поколения Ag/YBCO/
хастеллой в зависимости от температуры, параме-
тры электронной подсистемы и детальные расчеты 
приведены в [20].

Из расчётов следует, что рассчитанные радиу-
сы дефектов, созданных в ВТСП слое ионами арго-
на составляют 5,5 нм, ионами криптона — 6,5 нм и 
ионами ксенона — 7 нм. 

Расчеты проективных пробегов ионов и 
протонов

При прохождении через вещество частицы ио-
низирующего излучения передают свою энергию 
атомам, из которых оно состоит, то есть электро-
нам и ядрам, при этом изменяют свойства этого 
вещества за счет изменения его структуры и хими-
ческого состава. Радиационные эффекты в твердом 
теле зависят от массы и энергии ионизирующих 
частиц. Действие излучения приводит к аморфиза-
ции кристаллической решетки при больших дозах 
и к образованию радиационных дефектов, которые 
могут являться центрами пиннинга абрикосовских 
вихрей, при относительно малых флюенсах. 

Для ионов, которые были использованы при 
изучении радиационных эффектов в композитных 
ВТСП лентах, была рассчитана длина пробега ио-
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нов с использованием компьютерной программы 
SRIM (The Stopping Range of Ions in Matter) [21].

Упругие потери Sel энергии вызывают образо-
вание точечных радиационных дефектов — пар 
Френкеля: вакансий и междоузельных атомов. В 
конечном счете, накопление точечных дефектов 
приводит к образованию кластеров дефектов, ме-
ждоузельных и дислокационных петель, а в ряде 
случаев и газонаполненных пор. Это вызывает 
инициирование и подавление многих эффектов 
в твердых телах и, при определенных услови-
ях, аморфизацию материалов. Неупругие потери 
энергии Sinel при их достаточно высоких значени-
ях служат причиной вначале нагрева и ионизации 
связанных электронов, затем происходит передача 
энергии от электронов к решетке, и решетка начи-
нает разогреваться. 

На рис. 1 представлены значения удельных 
ионизационных потерь энергии Sinel от глубины z 
в GdBCO для ионов 132Xe27+ (40, 80 и 167 MэВ), 
84Kr17+(107 MэВ) и 40Ar8+ (48 MэВ), соответствен-
но. Пробег ионов должен заведомо превышать 
глубину залегания слоя ВТСП. Поэтому все экспе-
рименты с тяжелыми ионами были проведены на 
образцах лент без медного стабилизирующего по-
крытия. При расчетах с использованием програм-
мы SRIM пороговые значения энергии смещения 

j
dE  взяты равными 30 эВ. Плотность сверхпро-

водника YBa2Cu3O7 – х считали равной 5,51 г/cм3, а 
GdBa2Cu3O7 – х — 6,00 г/cм3.

Энергия протонов была выбрано такой, чтобы 
частицы достигали ВТСП слоя в многослойной 
ленте. Проективные пробеги в GdBCO составляют: 
для ионов Xe (167, 80, 40 MэВ) соответственно 9, 
6 и 4,5 мкм; Kr (108 MэВ) — 7,5 мкм; Ar (48 MэВ) 
— 6 мкм.

Следует подчеркнуть, что все, описанное 
выше, касается образцов без 20-мкм медного по-
крытия. Тяжелые ионы с энергией более 700 МэВ 
необходимы для того, чтобы ионы достигли ВТСП 
слоя в таких ВТСП композитных материалах.

Аналогичные расчеты проведены и для облу-
чения протонами YBCO и GdBCO ВТСП лент.

На рис. 2а, 2b представлены значения удель-
ных ионизационных потерь энергии как функции 

Рис. 1. Зависимость удельных ионизационных потерь 
энергии Sinel от глубины z в GdBCO для ионов: 
1 — 167 MэВ, 132Xe27+; 2 — 107 MэВ, 84Kr17+;  
3 — 48 MэВ, 40Ar8+; 4 — 80 MэВ, 132Xe27+ ; 5 —  
40 MэВ, 132Xe27+.

Fig. 1. Dependence of specific ionization energy losses Sinel on 
the depth z in GdBCO for ions: 1 — 167 MeV, 132Xe27+; 
2 — 107 MeV, 84Kr17+; 3 — 48 MeV, 40Ar8+; 4 — 80 MeV, 
132Xe27+; 5 — 40 MeV, 132Xe27+.

Рис. 2. Зависимость удельных ионизационных потерь 
энергии Sinel от глубины z в слоях Сu(1)/Ag(2)/
ВТСП(3)/хастеллой(4) для протонов с энергией 
2,5 МэВ в ВТСП-лентах: а — YBCO; b — GdBCO 
[14].

Fig. 2. Dependence of the specific ionization energy losses Sinel on 
the depth z in the Cu (1)/Ag (2)/HTSC (3)/Hastelloy (4) 
layers for 2.5 MeV protons in HTSC tapes: a — YBCO 
tape; b — GdBCO tape [14].

a

b
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глубины z в слоях Сu – Ag – ВТСП-хастеллой для 
протонов с энергией 2,5 МэВ. 

В случае протонного облучения Н+ (2,5 МэВ), 
как видно из рис. 2а, 2b, неупругие потери частиц 
существенно меньше, чем в случае тяжелых ионов. 
Необходимо учитывать и упругие потери, которые в 
процессе взаимодействия с ядрами атомов матрицы 
кристалла приводят к образованию пар Френкеля. 

Пары Френкеля образуют точечные дефекты 
в сверхпроводнике и являются слабыми центрами 
пиннинга для абрикосовских вихрей. Пробег про-
тона с данной энергией в ВТСП композите порядка 
50 мкм, так что ленты в медной оболочке подходят 
для экспериментов.

Эксперимент

Образцы

Для проведения исследований использовали 
образцы композитных ВТСП лент второго поко-
ления на основе GdBa2Cu3O7 – x производства ком-
пании СуперОкс [22] и на основе YBa2Cu3O7 – x 
компании Super Power (США) [23].

Архитектура композитной ленты на основе 
GdBa2Cu3O7 – x представлена на рис. 3а. Лента име-
ет многослойную структуру. Сверхпроводящий 
слой толщиной 1 мкм, сверху покрытый слоем Ag 
(2 мкм), нанесен через буферные слои из оксидов 
металлов (200 – 300 нм) на подложку из хастеллоя 
С276 (60 мкм). Средняя плотность критического 
тока jc в лентах GdBCO достигала 1,5·106 А/см2 
(при Т = 77 К), критическая температура Тс ~ 93 К, 
в лентах YBCO (рис. 3b) — jc ~ 2,5·106 А/см2 (при 
Т = 77 К), Тс ~ 92 К. Многослойная структура 
обеспечивает достижение рекордных сверхпро-
водящих характеристик ленты при относительно 
высоких температурах (жидкого азота), большую 
длину (до 1 км), стабильность критических пара-
метров, механические свойства, позволяющие из-

готавливать электротехнические устройства для 
практических применений.

При облучении тяжелыми ионами использова-
ли отрезки ВТСП-2 лент GdBa2Cu3O7 – x размером 
0,1 × 4 × 20  мм3 без медной оболочки. При про-
тонном облучении — отрезки лент GdBa2Cu3O7 – x 
и лент YBa2Cu3O7 – x размерами 0,1 × 4 × 30 мм3 в 
медной оболочке. 

Облучение

Радиационные дефекты в образцах создавали 
быстрыми ионами, заряд, энергия и флюенсы кото-
рых представлены в табл. 1. Облучение проводили 

Таблица 1

Флюенсы облучения ионами 

Table 1

Ion irradiation fluences

Ион Энергия, 
MэВ Флюенс, ион/см2

132Xe27+ 167 5·108 1·109 5·109 1·1010 2·1010 1·1011 5·1011 1·1012 3·1012

132Xe27+ 80 5·108 1·109 5·109 1·1010 2·1010 1·1011 5·1011 1·1012 2·1012 2,5·1012 3·1012 3,5·1012

132Xe27+ 40 5·108 1·109 5·109 1·1010 2·1010 1·1011 5·1011 1·1012 2·1012 3,5·1012

86Kr17+ 107 1·1010 5·1010 1·1011 5·1011 1·1012 2·1012 5·1012

40Ar8+ 48 1·1010 5·1010 1·1011 5·1011 1·1012 5·1012 1·1013 2·1013 5·1013

Рис. 3. Структура ВТСП лент: a — лента GdBa2Cu3O7 – x.  
1 — серебро, 2 мкм; 2 — сверхпроводник,  
1 мкм; 3 — буферные слои, 4 — подложка из спла-
ва хастеллой, 60 мкм; b — лента YBa2Cu3O7 – x.  
1 — медь, 20 мкм; 2 — серебро, 2 мкм; 3 — 
сверхпроводник, 1 мкм; 4 — буферные слои, 5 — 
подложка из сплава хастеллой, 50 мкм.

Fig. 3. The structure of HTSC tapes: a — GdBa2Cu3O7 – x.  
1 — silver, 2 μm; 2 — superconductor, 1 µm; 3 — buffer 
layers, 4 — Hastelloy alloy substrate, 50 µm; b — tape 
YBa2Cu3O7 – x. 1 — copper, 20 μm; 2 — silver, 2 μm; 3 — 
superconductor, 1 μm; 4 — buffer layers, 5 — Hastelloy 
alloy substrate, 50 μm.

a

b
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на ускорителе ионов ИЦ-100 в Лаборатории ядер-
ных реакций им. Г.Н.Флерова ОИЯИ (Дубна) при 
комнатной температуре со стороны сверхпрово-
дника, при этом температура образцов не поднима-
лась более 100 °С. Чтобы предотвратить перегрев 
во время облучения образцы монтировали на двух-
сторонней углеродной ленте на держателе, охла-
ждаемом водой при температуре 20 °С. Образцы 
облучали равномерно по всей поверхности при 
сканировании ионного пучка со средней плотно-
стью 2·108 см–2 с–1.

Как было показано выше, высокоэнергетиче-
ские ионы, попадая в ВТСП композит, тормозятся 
в подложке, при этом расплавляют ВТСП слой, об-
разуя треки цилиндрической формы, так называе-
мые колонарные дефекты. Считается, что каждый 
ион генерирует один дефект, так что концентрацию 
введенных радиационных дефектов Xd легко рас-
считать из флюенсов.

Часть образцов на основе GdBCO облучали ио-
нами ксенона при разных энергиях. Чтобы умень-
шить энергию ионов от начального уровня 167 МэВ 
(1,2 МэВ а.е.м.) применяли алюминиевые поглоти-
тели из фольги толщиной 6,5 и 9,5 мкм. В первом 
случае энергия ионов ксенона уменьшалась до 
80 МэВ, во втором — до 40 МэВ. Диапазон флюен-
сов облучения варьировался от 108 до 1013 ион/см2.

Облучение образцов протонами проводили в 
ОИЯИ и в НИИЯФ МГУ. Образцы GdBCO облу-
чали протонами с энергией 2,5 МэВ на ускорителе 
Ван-де-Граафа в ОИЯИ в диапазоне флюенсов от 
6,1·1014 до 1·1017 см–2. Температура образцов во 
время облучения протонами также не превышала 
100°С. 

Методики измерения критических параметров

Критические значения транспортного тока 
(Ic) определяли четырехзондовым методом по 
вольт-амперным характеристикам сверхпроводни-
ка на постоянном токе при температуре жидкого 
азота по критерию Е = 1 мкВ/cм (то есть крити-
ческим считали ток, при котором между потен-
циальными контактами возникало электрическое 
поле напряженностью 1 мкВ/cм). Использовали 
прижимные токовые контакты с индиевой про-
слойкой. Индиевая прослойка в данном случае 
необходима для уменьшения сопротивления кон-
такта. Перегрев токовых контактов отсутствовал, 
что можно было визуально проверить по скорости 
испарения жидкого азота. Потенциальные контак-
ты также были прижимными, но без индиевой про-
слойки. Точность измерения Ic составляла ± 1 А. 

Критическую температуру Tc и ширину пере-
хода ΔТc определяли из зависимости сопротивле-
ния от температуры (R(T)) в интервале температур 
4,2 – 300 К. Зависимость R(T) также измеряли че-
тырехзондовым методом, но на переменном токе 
частотой 9 Гц. И токовые, и потенциальные кон-
такты были прижимные. Точность измерения Tc 
составляла ~ 0,5 К. 

Для измерения критического тока композитной 
ленты в сильных магнитных полях применяли без-
жидкостной сверхпроводящий магнит с “теплым” 
полем. Магнит охлаждали до рабочей темпера-
туры с помощью 2-х ступенчатого криорефри-
жератора Гиффорда – МакМагона производства 
компании Sumitomo [24]. Данный магнит позволя-
ет получать магнитное поле с индукцией до 8 Тл. 
Экспериментальная камера магнита имеет диаметр 
50 мм [25]. При необходимости эта камера может 
заполняться жидким азотом. Область однородного 
поля составляет по вертикали примерно ±25 мм от 
центра соленоида. Объект исследования помещали 
в эту область.

Структурные изменения сверхпроводника 
YBCO под влиянием ионного облучения изучали 
на рентгеновском дифрактометре ДРОН-4 (CuKα-
излучение) в геометрии Брэгга – Брентано в ди-
апазоне углов 2θ ~ 0 – 80° Структуру слоя ВТСП 
без медной оболочки исследовали через пленку 
серебра 2 мкм [26]. Электронно-микроскопические 
исследования проводили с помощью растровой 
электронной микроскопии (РЭМ) и просвечиваю-
щей электронной микроскопии (ПЭМ) (растровый 
электронный микроскоп FEI XL30 с рентгеновским 
микроанализатором INCA) [27]. 

Результаты экспериментов

Облучение протонами

На рис. 4 показаны зависимости относительно-
го критического тока (Ic/Ic0) от флюенсов облуче-
ния протонами с E = 2,5 МэВ. Из рис. 4 видно, что 
зависимости Ic/Ic0(Ф) для лент GdBCO и YBCO в 
целом похожи, но имеют и довольно существенные 
отличия. Сходство зависимостей Ic/Ic0(Ф) для обо-
их типов лент состоит в том, что на всём интервале 
применяемых флюенсов облучения Ic/Ic0 монотон-
но падает. Сначала это падение происходит мед-
ленно, затем резко ускоряется. Резкое ускорение 
падения Ic/Ic0 происходит для лент GdBCO и YBCO 
при существенно разных флюенсах. В случае ленты 
GdBCO — при Ф = 6,2·1015 протон/см2, а в случае 
ленты YBCO — при Ф = 2,5·1015 протон/см2. С этой 
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точки зрения лента GdBCO является более стойкой 
к протонному облучению. При больших флюенсах 
(больше 1016 протон/см2) ленты GdBCO и YBCO 
также ведут себя по-разному. В случае ленты YBCO 
на кривой Ic/Ic0(Ф) при Ф от 2·1016 протон/см2 до 
Фп (Фп — пороговый флюенс, при котором Ic → 0) 
имеется “хвост”, то есть область, где Ic снижает-
ся очень медленно. В случае ленты GdBCO тако-
го “хвоста” нет, критический ток уменьшается до 
нуля достаточно резко (рис. 4).

Критическая температура (Tc) не зависит от флю-
енсов облучения протонами вплоть до Ф = 1016 про-
тон/см2 для обеих лент. При Ф > 1016 протон/см2 Tc 
ленты GdBCO начинает падать и достигает значе-
ния 82 К при Ф = 6·1016 протон/см2. В случае ленты 
YBCO вплоть до Ф = 5·1016 протон/см2 Tc с точно-
стью наших измерений не уменьшилась. Можно 
предположить, что с увеличением флюенсов долж-
но начаться резкое падение Tc.

Таким образом, можно сделать вывод, что облу-
чение протонами с E = 2,5 МэВ по-разному влияет 
на критические параметры лент YBCO и GdBCO. 
Более стойкими к протонному облучению по  
Ic являются ленты GdBCO, а по Tc — ленты 
YBCO. Кроме того, интересно, что пороговый 
флюенс Фп у обеих лент примерно одинаковый  
~ 1017 протон/см2.

Облучение ионами

Зависимости относительного критическо-
го тока от флюенсов облучения ионами 132Xe27+ 

(167 МэВ), 86Kr17+ (107 МэВ) и 40Ar8+ (48 МэВ) 
приведены на рис. 5. Из него видно, что при об-
лучении ионами ксенона при Ф = 5·109 ион/см2 
возникает небольшое (на 5 %) повышение крити-
ческого тока. В случае облучения ионами криптона 
и аргона повышения критического тока не проис-
ходит. Из зависимостей Ic/Ic0(Ф) можно определить 
пороговый флюенс для каждого иона: для ионов 

Рис. 4. Зависимости Ic/Ic0(Ф) при Т = 77 К для ВТСП 
лент: 1 — GdBCO, 2 — YBCO, после облучения 
протонами. Ic0 — исходный критический ток [14].

Fig. 4. Dependences Ic/Ic0(Ф) at T = 77 K for HTSC tapes: 1 — 
GdBCO, 2 — YBCO, after irradiation with protons. Ic0 is 
the initial critical current [14].

Рис. 6. Зависимость критической температуры ленты 
GdBCO от флюенсов облучения ионами: 1 — Ar, 
48 MэВ, 2 — Kr, 107 MэВ, 3 — Xe, 167 MэВ [16].

Fig. 6. Dependence of the critical temperature of the GdBCO tape 
on the fluences of irradiation with ions: 1 — Ar, 48 MeV, 
2 — Kr, 107 MeV, 3 — Xe, 167 MeV [16].

Рис. 5. Зависимость отношения критического тока Ic1 к 
исходному значению Ic0 при Т = 77 К и B = 0 от 
флюенсов облучения ионами: 1 — Ar, 48 MэВ, 
2 — Kr, 107 MэВ, 3 — Xe, 167 MэВ, для ленты 
GdBCO [16].

Fig. 5. Dependence of the ratio of the critical current Ic1 to the 
initial value Ic0 at T = 77 K and B = 0 on the fluences of 
irradiation with ions: 1 — Ar, 48 MeV, 2 — Kr, 107 MeV, 
3 — Xe, 167 MeV, for the GdBCO tape [16].
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ксенона — Фп = 1012 ион/см2, для ионов крипто-
на — Фп = 2·1012 ион/см2 и для ионов аргона — 
Фп = 2·1013 ион/см2.

Зависимости критической температуры от 
флюенсов ионов ксенона, криптона и аргона при-
ведены на рис. 6. Из рис. 6 видно, что Tc образ-
цов сверхпроводника не изменяется в случаях: 
ионов ксенона до флюенса порядка 1010 ион/см2, 
ионов криптона — 1011 ион/см2, ионов аргона —  
1012 ион/см2, а затем начинает падать. При флюен-
сах 3·1012, 5·1012 и 5·1013 ион/см2 ксенона, крипто-
на и аргона, соответственно, Tc становится меньше 
4,2 К.

При сравнении рис. 5 и 6 видно, что облучение 
ионами влияет на Ic сильнее, чем на Tc. Так, напри-
мер, Ic → 0 при флюенсах облучения в 2 – 3 раза 
меньших, чем флюенсы, при которых Tc → 0. 
Заметное (на 10 %) падение Ic происходит при бо-
лее чем на порядок меньших флюенсах, по сравне-
нию с Tc. 

Зависимость ширины перехода в сверхпроводя-
щее состояние (∆Tc) от флюенсов облучения иона-
ми аргона, криптона и ксенона показана на рис. 7. 
Как видно из рис. 7, при низких флюенсах облуче-
ние практически не влияет на ∆Tc, но, при прибли-
жении флюенсов к Фп, начинается резкий рост ∆Tc. 
Чем тяжелее ион, тем меньше флюенс, при котором 
начинается рост ∆Tc. Для ионов ксенона он равен 
5·1011 ион/см2, для ионов криптона — 1012 ион/см2 
и для ионов аргона Фп = 5·1012 ион/см2. Кроме того, 
для более тяжёлых ионов рост ∆Tc более резкий.

Измерена зависимость плотности критического 
тока (jc) от индукции магнитного поля после облу-
чения ионами ксенона с Ф = 2·1010 и 1011 ион/см2. 
Было обнаружено, что для Ф = 2·1010 ион/см2 за-
висимость jc(B) приблизительно такая же, как на 
исходном образце, а для Ф = 1011 ион/см2 зависи-
мость jc(B) становится несколько более сильной. 

Зависимости относительного критического 
тока от флюенсов облучения ионами ксенона с 
энергиями 40, 80 и 167 МэВ показаны на рис. 8. Из 
рис. 8 видно, что для ионов ксенона с энергиями 
80 и 167 МэВ обнаружено повышение критического 
тока на примерно 5 % при Ф = 109 и 5·109 ион/см2, со-
ответственно. При больших флюенсах зависимости 
Ic/Ic0(Ф) качественно (а для 40 и 80 МэВ и количе-
ственно) похожи. Из Ic/Ic0(Ф) можно определить Фп 
для всех трёх энергий: Фп(40 МэВ) = Фп(80 МэВ) =  
= 3,5·1012 ион/см2, Фп(167 МэВ) = 1012 ион/см2.

На рис. 9 представлены зависимости критиче-
ской температуры от флюенсов облучения ионами 
ксенона с разными энергиями. Из рис. 9 видно, что 
зависимости Tc(Ф) для ионов ксенона с энергиями 

40 и 80 МэВ практически совпадают друг с другом. 
Tc становится меньше 4,2 К при флюенсах 3·1012, 
1,5·1012 и 1,5·1012 ион/см2 для энергий 167, 80 и 
40  МэВ соответственно.

Зависимость ширины перехода в сверхпро-
водящее состояние от флюенсов облучения иона-

Рис. 7. Зависимость ширины перехода в сверхпроводя-
щее состояние ленты GdBCO от флюенсов облу-
чения ионами: 1 — Ar, 48 MэВ, 2 — Kr, 107 MэВ, 
3 — Xe, 167 MэВ [16].

Fig. 7. Dependence of the width of the transition to the 
superconducting state of the GdBCO ribbon on the 
fluences of irradiation with ions: 1 — Ar, 48 MeV, 2 — Kr,  
107 MeV, 3 — Xe, 167 MeV [16].

Рис. 8. Зависимость отношения критического тока Ic к 
исходному значению Ic0 при Т = 77 К и B = 0 от 
флюенсов облучения ионами ксенона с различ-
ными энергиями, МэВ: 1 — 40, 2 — 80, 3 — 167, 
для ленты GdBCO [18].

Fig. 8. Dependence of the ratio of the critical current Ic to the 
initial value Ic0 at T = 77 K and B = 0 on the fluences of 
irradiation with xenon ions with different energies, MeV: 
1 — 40, 2 — 80, 3 — 167, for GdBCO tapes [18].
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ми ксенона с различными энергиями показана на 
рис. 10. Зависимости ∆Tc(Ф) для ионов ксенона с 
энергиями 40 и 80 МэВ также оказываются очень 
похожими, особенно при больших флюенсах. Резкий 
рост ∆Tc начинается при Ф = 5·1011 ион/см2 для ионов 
с энергией 167 МэВ и при Ф = 1012 ион/см2 для ионов 
с энергиями 80 и 40 МэВ.

Таким образом, из рис. 8 – 10 видно, что вли-
яние облучения ионами ксенона с энергиями 40 
и 80 МэВ на Ic, Tc, и ∆Tc примерно одинаково. 
Особенно хорошо это заметно на зависимостях 

Tc(Ф), которые практически совпадают для обеих 
энергий. 

Из зависимости критического тока от индукции 
магнитного поля после облучения ионами ксенона с 
Ф = 109 ион/см2, E = 80 МэВ и с Ф = 5·109 ион/см2, 
E = 40 МэВ видно, что зависимость Ic(B) у облу-
чённых образцов мало изменяется по сравнению с 
исходным образцом. В полях более 2 Тл эта зависи-
мость становится более слабой для облучённых об-
разцов, особенно при Ф = 5·109 ион/см2 и E = 40 МэВ. 
Однако, это отличие невелико (не более ~ 10 %).

Рис. 9. Зависимость критической температуры ленты 
GdBCO от флюенсов облучения ионами ксенона 
с различными энергиями, МэВ: 1 — 40, 2 — 80, 
3 — 167, [18].

Fig. 9. Dependence of the critical temperature of the GdBCO tape 
on the fluences of irradiation with xenon ions with different 
energies, MeV: 1 — 40, 2 — 80, 3 — 167, [18].

Рис. 10. Зависимость ширины перехода в сверхпроводя-
щее состояние ленты GdBCO от флюенсов облу-
чения ионами ксенона с различными энергиями, 
МэВ: 1 — 40, 2 — 80, 3 — 167, [18].

Fig. 10. Dependence of the width of the transition to the 
superconducting state of the GdBCO tape on the fluences 
of irradiation with xenon ions with different energies, MeV: 
1 — 40, 2 — 80, 3 — 167, [18].

Рис. 11. РЭМ изображения ленты YBCO SF12100 (SuperPower) сразу после удаления серебра: а — в необлученном 
образце; b — слой YBCO без трещин в образце, облученном ионами Kr [28].

Fig. 11. SEM images of a tape YBCO SF12100 (SuperPower) immediately after silver removal: a — in an unirradiated sample; b — YBCO 
layer without cracks in the sample irradiated with Kr ions [28].

a b
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Кроме вышеперечисленных исследований, 
было проведено облучение композитных лент 
YBCO типа SF12100 ионами 40Ar8+ с энергией 
48 МэВ и 84Kr17+ с энергией 107 МэВ при флюенсе 
(1 – 2)·1010 ион/см2 [27]. Методами рентгенострук-
турного анализа и РЭМ обнаружено, что в исход-
ных образцах имеются значительные внутренние 
напряжения, которые со временем приводят к раз-
рушению сверхпроводящего слоя. После ионного 
облучения образцов в указанных режимах эти на-
пряжения исчезают. 

На рис. 11а представлено РЭМ изображение 
ленты YBCO типа SF12100, не подвергавшейся 
облучению ионами 84Kr17+, сразу после удаления 
пленки серебра. В сверхпроводящем слое имеют-
ся достаточно регулярно расположенные трещины. 
Можно предположить, что причина разрушения 
— внутренние напряжения, возникающие в про-
цессе осаждения ВТСП покрытия. Образец из той 
же серии был облучен ионами криптона 84Kr17+ с 
энергией 107 МэВ до флюенса 1010 ион/см2. После 
облучения никаких признаков напряжений в образ-
це не было обнаружено. РЭМ изображение образца 
ленты после облучения ионами 84Kr17+ представле-
но на рис. 11b.

Облучённые криптоном образцы лент YBCO 
были исследованы методом ПЭМ высокого разре-
шения. В результате были обнаружены радиаци-
онные дефекты размером 2 – 5 нм [28] (рис. 12). 
Это и есть упомянутые выше треки ионов, или 
колонарные дефекты. Некоторые из этих дефектов 
сохраняют искаженную кристаллическую структу-

ру YBCO, некоторые обладают аморфным ядром. 
Необходимо отметить, что в необлученном образце 
такие дефекты не обнаружены. 

Диаметр треков ионов сопоставим с диаме-
тром вихрей Абрикосова, кроме того, треки имеют 
пространственно развитую структуру и способны 
захватывать вихри по всей длине, что делает такие 
дефекты “сильными” центрами пиннинга.

Обсуждение результатов

Нами выполнен цикл исследований по изуче-
нию влияния параметров облучения (массы и за-
рядов ионов, энергии и флюенсов) на критические 
параметры ВТСП-2 композитных ленточных прово-
дников тока на основе соединений GdBa2Cu3O7 – х и 
YBa2Cu3O7 – х [14 – 18]. Критический ток измеряли 
при Т = 77 К резистивным методом. Критическую 
температуру определяли в диапазоне от 93 до 4,2 К 
также резистивным методом. 

Установлено, что облучение тяжелыми ио-
нами при больших флюенсах приводит к суще-
ственному уменьшению критического тока и 
критической температуры. В некоторых условиях 
наблюдается небольшое увеличение критического 
тока. Определены пороговые значения флюенсов 
облучения, при которых критический ток близок к 
нулю. Это так называемая радиационная стойкость 
ВТСП-2 ленты (Фп). Значения радиационной стой-
кости для протонов и тяжелых быстрых ионов при-
ведены в табл. 2.

Проведены исследования критического тока 
при 77 К в магнитных полях для разных условий 
облучения. Следует заметить, что все модифициро-
ванные облучением образцы сохраняют значения 
критических параметров в течение длительного 
времени (порядка года).

Рис. 12. ПЭМ-изображения радиационных дефектов в 
слое YBCO (показано стрелками) облученного 
ионами криптона образца, полученные с различ-
ным разрешением [28].

Fig. 12. TEM images of radiation defects in the YBCO layer 
(shown by arrows) of a sample irradiated with krypton ions, 
obtained with different resolutions [28].

Таблица 2

Пороговые флюенсы для протонов и тяжелых быстрых 
ионов [14 – 18]

Table 2

Threshold fluences for protons and heavy swift ions [14 – 18]

Ион E, МэВ Фп, ион/см2

Н+ (YBa2Cu3O7 – х) 2,5 1·1017

Н+ (GdBa2Cu3O7 – х) 2,5 9,9·1016

132Xe27+ 167 1·1012

132Xe27+ 80 3,5·1012

132Xe27+ 40 3,5·1012

86Kr17+ 107 2·1012

40Ar8+ 48 2·1013
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Экспериментальные результаты показывают, 
что радиационно-индуцированное разупорядочение 
сверхпроводников, приводящее к деградации крити-
ческих параметров, зависит от массы ионов, их энер-
гии и доз облучения. В случае протонов (2,5 МэВ), 
ионов криптона (107 МэВ), аргона (48 МэВ), ксенона 
(40 – 80 МэВ) можно обнаружить при малых флюен-
сах улучшение сверхпроводящих свойств. Методом 
рентгеноструктурного анализа и электронно-микро-
скопических исследований показано, что ионное об-
лучение в определенных режимах приводит к снятию 
внутренних напряжений в сверхпроводящем слое и 
улучшению адгезии сверхпроводника с подложкой 
[27]. Наблюдаемые эффекты могут быть объяснены 
ускорением диффузионных процессов за счет обра-
зования треков и избыточных термодинамически не-
равновесных дефектов, что приводит к образованию 
более равновесных структурно-фазовых состояний, 
то есть к отжигу.

Оценка размеров треков (рис. 12) показывает, 
что при больших флюенсах облучения ионами об-
ласти разупорядочения кристаллической решетки 
сверхпроводника становятся макроскопическими, 
то есть происходит аморфизация, что приводит к 
потере сверхпроводящих свойств. При малых флю-
енсах облучения ионами происходит увеличение 
критического тока за счет дополнительного пин-
нинга абрикосовских вихрей на колонарных дефек-
тах — скрытых треков ионов, образованных при 
облучении. В случае облучения ионами ксенона с 
энергией 40 и 80 МэВ все полученные зависимости 
от флюенсов (рис. 10 – 12) оказались одинаковыми. 
Этот факт можно объяснить тем, что при уменьше-
нии энергии иона увеличиваются упругие потери, а 
неупругие — уменьшаются. Поэтому порог радиа-
ционных повреждений за счет ионизации этого ма-
териала лежит в интервале 40 – 80 МэВ. В случае 
протонного облучения возникает смешанная кар-
тина пиннинга: точечные дефекты, образованные 
парами Френкеля, плюс при больших флюенсах — 
это также скрытые треки.

Если объяснять результаты в рамках фонон-
ной модели куперовского спаривания электронов, 
то подавление Tс при больших дозах может быть 
связано с сильной деформацией плоскостей Cu-O, 
приводящей к уменьшению плотности состояний 
за счет размытия сингулярности Ван Хова на по-
верхности Ферми [29, 30].

Это направление, на наш взгляд, имеет пер-
спективы практического применения. Не следует 
забывать и о возможности формировать с помощью 
ионного облучения скрытых слоев наноразмеров в 
гетероструктурах с ВТСП.

Выводы

Облучение протонами и тяжелыми ионами 
существенно влияет на критические параметры 
ВТСП лент YBCO и GdBCO.

Установлено, что облучение ВТСП лент YBCO 
и GdBCO протонами с энергией 2,5 МэВ не приво-
дит к повышению критического тока этих лент при 
любых применяемых нами флюенсах облучения 
(от 2·1014 до 1·1017 протон/см2).

Определено, что ленты GdBCO являются более 
стойкими по отношению к протонному облучению. 

Заметное влияние протонного облучения на 
критическую температуру возникает при суще-
ственно больших флюенсах, чем в случае Ic. 

В случае облучения ВТСП ленты GdBCO ио-
нами 132Xe27+, 86Kr17+, 40Ar8+ небольшое (~ 5 %) 
увеличение Ic обнаружено только при облучении 
ионами 132Xe27+ с энергиями 80 и 167 МэВ.

Определены пороговые значения флюенсов об-
лучения протонами и ионами 132Xe27+, 86Kr17+, 40Ar8+ 
ВТСП лент, при которых Ic → 0. В случае ленты 
YBCO для протонов — Фп = 1·1017 протон/см2 в слу-
чае ленты GdBCO — Фп = 9,9·1016 протон/см2. Для 
ионов ксенона при E = 167 МэВ — Фп = 1012 ион/см2 
при E = 80 и 40 МэВ — Фп = 3,5·1012 ион/см2, для 
ионов криптона — Фп = 2·1012 ион/см2 и для ионов 
аргона — Фп = 2·1013 ион/см2.

Как и в случае облучения протонами, облуче-
ние ионами ксенона, криптона и аргона начинает 
влиять на Tc при существенно (более чем на поря-
док) больших флюенсах, чем на Ic.

Обнаружено, что ширина перехода в сверхпро-
водящее состояние резко увеличивается при при-
ближении флюенсов облучения ионами ксенона, 
криптона и аргона к пороговым флюенсам. Причём, 
чем тяжелее ион, тем более резко растёт ∆Tc.

Было выяснено, что облучение ионами 132Xe27+ 
с энергиями 40 и 80 МэВ влияют на критические 
параметры (Ic, Tc, ∆Tc) практически одинаково.

В результате исследования с помощью ПЭМ 
высокого разрешения, облучённой ионами крипто-
на ленты YBCO, были обнаружены радиационные 
дефекты размером 2 – 5  нм. Эти дефекты являются 
треками ионов. Размер треков близок к размеру, по-
лученному из расчёта по модели термического пика.

Г.Н. Михайлова и А.В. Троицкий благодарят 
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Effect of irradiation with high-energy protons and ions  
on the structure and properties of composite HTSC-2 tapes

A. V. Troitskii, L. Kh. Antonova, E. I. Demikhov, T. E. Demikhov, G. N. Mikhailova

The paper considers the effect of radiation defects caused by irradiation with protons (2.5 MeV), heavy ions 132Xe27+ (167, 80, 
40  MeV), 86Kr17+(107 MeV), 40Ar8+(48 MeV), on the critical parameters of HTSC-2 tapes based on compounds YBa2Cu3O7 – x 
and GdBa2Cu3O7 – x. The results of calculations based on the model of the thermal peak of the ion track sizes are presented. 
The projective ranges of ions and protons in these samples are calculated. The radiation resistance of the studied samples to ion 
and proton radiation of the indicated energies is determined. The performed studies made it possible to detect, at low fluences of 
irradiation with heavy ions, an increase in the critical current (Ic), an improvement in the adhesion between the superconducting 
layer and the substrate, and a decrease in internal stresses in the HTSC layer. At higher values of fluences, the critical current and 
critical temperature decrease. It is important that the decrease in Ic begins at lower fluences than Tc.

Keywords: high-temperature superconducting composites, radiation resistance, heavy ions, protons, critical current, critical 
temperature.
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