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В последнее время появились публикации, посвященные исследованию фтор - содержащих 
сверхпроводников [1]. Среди них можно отметить исследования влияния замещения фтора на 
структуру и сверхпроводящие свойства образцов Bi(2223), Bi(2212), Tl(1223)[2]. Согласно 
результатам, полученными этими авторами, фтор полностью замещает кислород в слоях Bi, а 
добавочный фтор внедряется в структуру. Не было обнаружено существенных изменений в 
кристаллической структуре Tl-1223 при легировании фтором. В [3] выполнено исследование по 
изучению влияния содержания фтора в образцах Tl-2201 фазы на температуру 
сверхпроводящего перехода и параметры Мессбауэровского спектра. Авторы обнаружили в 
некоторых образцах, содержащих фтор, температуру перехода в сверхпроводящее состояние 
равную 97 К. Фторирование способствует получению некоторых однослойных Tl- вых ВТСП (в 
частности, Tl-1223) без частичного замещения Tl на Pb [4]. Согласно публикациям, 
посвященных ВТСП материалам, содержащих F, сверхпроводимость нестабильна и результаты 
не могут быть порой воспроизведены [1], более того, результаты, полученные разными 
исследователями подчас противоречивы. 

В литературе в недостаточной степени описывается влияние фтора на структуру и 
электрофизические параметры образцов таллиевых ВТСП материалов, в частности, практически 
отсутствует информация такого рода о двухслойных таллиевых ВТСП.  

Целью работы является изучение  структурных особенностей и сверхпроводящих свойств 
керамических образцов Tl2Ba2СаCu2OyF2x (х = 0,0; 0,05). 

  Образцы таллий содержащих керамик готовились из пероксида бария, дифторида бария и 
оксидов таллия, меди, кальция.  

Учет повышенной летучести таллия был произведен добавлением избыточного количества 
Tl2O3 (10 мас.%), так что исходная шихта имела состав: 

 
1.1×Tl2O3+ x ×BaF2+ (2-x)×BaO2+1.0×CaO+2.0×CuO, где х = 0,0;0,05 [5-6]. 

 
Исходные реактивы имели следующую квалификацию: Tl2O3 – Ч, BaO2 – ОСЧ, BaF2 – ХЧ, 

CaO – ЧДА, CuO – ОСЧ. Для удаления следов гидроксида кальция осуществлялось 
прокаливание CaO при температуре 900 оС в течение 1 часа. Предварительное прессование 
составов осуществлялось при давлении 100 МПа (образцы изготавливались в виде таблеток Ø12 
мм и высотой 3 мм). Синтез образцов проводился в одну стадию на воздухе при температуре 840 
°С, в течение 4 часов (скорость набора температуры 2.8 ºС/мин).  

Анализ дифрактограмм показал, что образцы кристаллизуются в тетрагональной структуре. 
Образцы являются однофазными (фаза Tl-2212 (Tl2Ba2СаCu2O8), для образца с х=0.05 возможно 
присутствие следов фазы α-BaCO3 (на уровне фона)) (рис.1.а).  

На рис.1.б приведены температурные зависимости ρ/ρ293К для образцов х = 0,0; 0,05. 
Значения удельного сопротивления для образцов х = 0,0; 0,05 при комнатной температуре  
составляют 63, 43 мОм×см, соответственно. Образцы имеют значения Tc = 107 и 113 К, 
соответственно. Исследования микроструктуры показало, что полученные образцы представляют 
собой конгломерат хаотически ориентированных микрокристалликов фазы 2212 пластинчатой 
формы со средним размером 2-3×4×8 мкм (х = 0,05, рис.1.в). В отдельных областях зерна в 
плоскости скола достигали размеров 6×10 мкм, в то время как диаметр пучка был около 3 мкм. 
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Такое соотношение размеров зерен и диаметра пучка гарантирует, что полученный спектр 
соответствует зерну, а не межзеренной границе. По данным рентгеноспектрального анализа 
элементный состав образцов согласуется с фазами, которые  фиксируются на дифрактограмме 
(рис.1.г). Сканирование вдоль зерен (для определения поэлементного содержания) показало, что 
содержание элементов Tl, Ba, Ca, Cu, O и F в зерне практически не изменяется для каждого из 
образцов. Разброс концентраций элементов при измерениях в различных точках зерен говорит в 
пользу небольшого отклонения состава фазы, что свидетельствует об относительной 
устойчивости данной фазы по составу. 

Кристаллическая структура керамических образцов системы Tl-2212 уточнялась в рамках 
пространственной группы I4/mmm. Похожей моделью пользовались авторы в [7,8]. В исходной 
модели предполагалось, что атомы фтора замещают кислород в медь-содержащей плоскости, 
как это было показано авторами в работе [9] на примере структуры Tl-1223. 

Результаты уточнения приведены в табл.1. 
Анализ результатов уточнения параметров решетки показывает, что с добавлением фтора 

происходит сжатие решетки. Уменьшение параметра решетки с в образце с х=0,05 подтверждает 
гипотезу о замещении кислорода фтором (у анионов кислорода и фтора близкие ионные 
радиусы: rF

–=1,29 A, rO
2-=1,35 A (для координационного числа 2)). Кроме этого, с добавлением 

фтора происходит уменьшение координаты z анионов и  атома Cu, а также межатомных 
расстояний Са – O(1), Ba –O(2), Cu – O2; увеличение межатомных расстояний О(1) – O(1) и О(2) 
– O(1). 
      Частичное замещение кислорода фтором в ВТСП фазе Tl2Ba2CaCu2OyF2x (х =0;0,05) приводит 
к улучшению сверхпроводящих и транспортных свойств, обусловленных изменениями 
плотности носителей заряда в Cu-O плоскостях.  
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(а) Дифрактограммы образцов Tl-2212-F2x (x=0;0,05), синтезированных при 840 оС. 
(б) Зависимость удельного сопротивления образцов от температуры. 

(в) Микроструктура образцов с x=0.05 

Таблица  1 .  Параметры, полученные в ходе уточнения кристаллической структуры 
(г) Элементный состав внутри зерна для образца с х = 0.0 
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ПОИСК 

 Tl-2212 Tl-2212-F0,1

Тип решетки тетрагональный 
Пространственная группа I4/mmm 
Параметры решетки   

а, А 3.864 3.864 
с, A 29.28 29.27 

Объем решетки, А3 437.16 437.02 
Теоретическая плотность, г/см3 7.434 7.439 
Атом Положение Параметр  
Tl/Ca (0,0,z) z 0.2138 0.2140 

                   B,A2 0.7 0.6 
 n 0.7687/0.2313 0.7706/0.2294 

Ba (0.5,0.5,z) z 0.1214 0.1216 
        B,A2 0.83 0.79 

  n 1.0 1.0 
Ca/Tl (0.5,0.5,0) B,A2 0.6 0.6 

        n 0.9133/0.0867 0.916/0.084 
Cu (0,0,z) z 0.0566 0.0564 

        B,A2 0.54 0.68 
  n 1.0 1.0 
O(1) (0,0.5,z) z 0.0539 0.0530 

        B,A2 0.9 0.8 
  n 0.993 0.975/0.025 (F) 
O(2) (0,0,z) z 0.1319 0.1297 

        B,A2 0.95 1.0 
  n 1.0 1.0 
O(3) (0,0,z) z 0.2798 0.2748 

        B,A2 0.97 1.0 
  n 0.9932 0.99 
Основные межатомные расстояния, А 

Tl – O(2) 2.398 2.468 
Tl – O(3) 2.739 2.752 
Ca – O(1) 2.495 2.478 
Ba – O(1) 2.764 2.787 
Ba – O(2) 2.750 2.743 
Ba – O(3) 2.893 2.910 
Cu – O(1) 1.934 1.935 
Cu – O(2) 2.205 2.146 

O(1) – O(1) 2.732 2.732 
O(2) – O(1) 2.991 2.963 

Критерии близости теоретической  
рентгенограммы с экспериментальной 

R, % 8.6 8.65 
Rwp,% 11.52 11.43 
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Таблица 1. Параметры, полученные в ходе уточнения кристаллической структуры


		

		Tl-2212

		Tl-2212-F0,1



		Тип решетки

		тетрагональный



		Пространственная группа

		I4/mmm



		Параметры решетки

		

		



		а, А

		3.864

		3.864



		с, A

		29.28

		29.27



		Объем решетки, А3

		437.16

		437.02



		Теоретическая плотность, г/см3

		7.434

		7.439



		Атом

		Положение

		Параметр

		



		Tl/Ca

		(0,0,z)

		z

		0.2138

		0.2140



		                                          

		B,A2

		0.7

		0.6



		

		n

		0.7687/0.2313

		0.7706/0.2294



		Ba

		(0.5,0.5,z)

		z

		0.1214

		0.1216



		                                          

		

		B,A2

		0.83

		0.79



		

		

		n

		1.0

		1.0



		Ca/Tl

		(0.5,0.5,0)

		B,A2

		0.6

		0.6



		                                          

		

		n

		0.9133/0.0867

		0.916/0.084



		Cu

		(0,0,z)

		z

		0.0566

		0.0564



		                                          

		

		B,A2

		0.54

		0.68



		

		

		n

		1.0

		1.0



		O(1)

		(0,0.5,z)

		z

		0.0539

		0.0530



		                                          

		

		B,A2

		0.9

		0.8



		

		

		n

		0.993

		0.975/0.025 (F)



		O(2)

		(0,0,z)

		z

		0.1319

		0.1297



		                                          

		

		B,A2

		0.95

		1.0



		

		

		n

		1.0

		1.0



		O(3)

		(0,0,z)

		z

		0.2798

		0.2748



		                                          

		

		B,A2

		0.97

		1.0



		

		

		n

		0.9932

		0.99



		Основные межатомные расстояния, А



		Tl – O(2)

		2.398

		2.468



		Tl – O(3)

		2.739

		2.752



		Ca – O(1)

		2.495

		2.478



		Ba – O(1)

		2.764

		2.787



		Ba – O(2)

		2.750

		2.743



		Ba – O(3)

		2.893

		2.910



		Cu – O(1)

		1.934

		1.935



		Cu – O(2)

		2.205

		2.146



		O(1) – O(1)

		2.732

		2.732



		O(2) – O(1)

		2.991

		2.963



		Критерии близости теоретической 


рентгенограммы с экспериментальной



		R, %

		8.6

		8.65



		Rwp,%

		11.52

		11.43
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