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Представлены результаты исследования процесса синтеза и спекания диборида магния 
из элементов - магния и бора - в условиях квазигидростатического давления 2 ГПа при 
температурах 750-1000 ОС, установлена взаимосвязь между условиями получения, 
структурой, сверхпроводящими и механическими свойствами материала. Высокий уровень 
сверхпроводящих характеристик материала на основе MgВ2, возможность сравнительно 
простого получения образцов (2 ГПа, 800 оС, 1 час), а также весьма большие размеры (∅ 27 
мм, высота 18 мм) делают возможным и перспективным применение синтезированного 
материала в электронике, электромоторах (а именно роторах), накопителях энергии типа 
“маховое колесо”, а также бесконтактных подшипниках. Впервые было обнаружено 
позитивное влияние присутствия тантала (в форме фольги, в которую помешен образец в 
процессе синтеза, а также в качестве добавки непосредственно в исходную смесь Mg и B) 
на плотность критического тока в магнитном поле и величину поля необратимости.   
 

Сверхпроводящие свойства MgB2, известного еще с 1955 года, было открыто в январе 
2001 года. MgB2 – сверхпроводник второго рода, температура перехода в сверхпроводящее 
состояние Тс = 39 - 40 К, структурный тип AlB2, длина когерентности ξab(0) = 3,7 - 12 нм, 
ξc(0) = 1,6 – 3,6 нм, теоретическая плотность 2,66 г/см3. Диапазон рабочих температур, 
которые определяются достигнутым уровнем критического тока для материалов на основе 
MgB2 – 20-27 К, это область температур кипения жидкого водорода (20 К) и неона (27 К).  
 Исследуя закономерности процессов спекания и синтеза MgB2 нами было 
показано, что наибольших значений jc и полей необратимости, Hirr (даже более высоких,  
чем известные из литературы) можно достичь для материала на основе MgB2, полученного 
путем синтеза в условиях высоких давлений (2 ГПа) в диапазоне температур 800-900 оС из 
Mg и B, взятых в стехиометрическом соотношении MgB2, с добавлением 10 % Ti [1,2]:            
jc >105 А/cм2  при 10 К в  полях до 4,6 Тл, при 20 К – до 3 Тл,  при 10 К в поле 10 Тл jc =  103 
А/cм2 , при 20 К Hirr≈8 Т. (рис. 1 a) [2]. Образцы отличаются высокой плотностью (99 %) и 
высоким уровнем механических характеристик (микротвердость по Виккерсу Hv=16,85 ГПа, 
при нагруке 4,9 Н).  
 Структура образцов MgB2, синтезированных в условиях высоких давлений и 
температур из Mg и B, которая согласно рентгеновскому фазовому анализу (рис. 2) 
содержала в основном хорошо закристаллизованную фазу MgB2 и небольшое количество 
(около 5 %) MgO, а также в случае синтеза при низких температурах (800 оС) небольшое 
количество Mg и MgH2, при исследовании с помощью сканирующего электронного 
микроскопа оказалась более сложной. На изображении СOMPO (режим фазового контраста)  
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                                                а)                                                                  б) 
Рис. 1. (а) Зависимость плотности критического тока (оцененного с помощью вибрационного 
магнитометра) от величины магнитного поля и температуры для образцов на основе MgB2 с 
добавлением 10 мас. % Ti, синтезированных из Mg, B и Ti при 2 ГПа в течение 1 часа при 
800 и 900 оС. (Приведенные на графике jc являются компиляцией лучших значений jc для 
каждого магнитного поля и температуры для образцов, синтезированных при 800 и 900 оС).  
(б) Рентгенограмма образца, синтезированного при 2 ГПа  и 800 оС в течение 1 часа.  из Mg и 
B, взятых в соотношении MgB2, c добавлением 10% Ti. 
 

 
 

Рис. 2. Рентгенограммы и зависимости плотности критического тока от величины 
магнитного поля при различных температурах (оцененные магнитным методом) для 
образцов, синтезированных из Mg и B (взятых в стехиометрческом соотношении MgB2 ) под 
давлением 2 ГПа в течение 1 часа при: (а) 950 оС, (б) 900 оС и  (в) 800 оС. 
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структуры образца можно видеть «матричную» серую фазу и черные включения (рис. 3 а, б). 
В «матричной» сверхпроводящей фазе наряду с  Mg и B в довольно большом количестве 
присутствует кислород, а стехиометрия «матричной» фазы существенно отличалась от MgB2 
– количество Mg доминировало над количеством бора (рис. 3 в). Черные включения 
размером от 10 мкм до 200 нм (вероятно, в «матрице» присутствуют и более мелкие 
включения, но увидеть их не позволяла разрешающая способность микроскопа) содержат  
Mg и B в стехиометрическом соотношении близком к MgB2 и, с большой степенью 
вероятности, являются монокристаллическими включениями MgBB2. В пользу последнего 
свидетельствует не только то, что стехиометрия включений близка к MgB2B , а и их 
нанотвердость, оцененная при нагрузке  60 мН. Для черных включений она составляла 
35,6±0,9 ГПа, и оказалась больше, чем нанотвердость сапфира (31,1±2,0 ГПa), в то время как 
нанотвердость «матричной» фазы  составляла 17,4±1,1 ГПa. Соотношения между модулями 
Юнга также подтверждают данное утверждение: модуль Юнга «матрицы» был 213±18 ГПa, 
черных Mg-B включений - 385±14 ГПa и сапфира -   416± 22 ГПа. 
 

 
Рис. 3. (а, б) Изображения структуры образца при различном увеличении, синтезированного 
за 1 час из  Mg и B при  2 ГПа  и 800 o (изображение получено с помощью отраженных 
электронов(compo) на сканирующем электронном микроскопе). (с) Энергодисперсионные 
спектры образца, показанного на рис.8 а, б: спектр серого цвета - черные включения, спектр 
белого цвета – «матричная фаза». 
 
 Нами было установлено, что количество «черных» включений коррелирует с 
повышением плотности критического тока в магнитном поле и с увеличением поля 
необратимости: с увеличением количества черных включений сверхпроводящие 
характеристики материала в диапазоне температур 30-10 K улучшаются. Кроме этого было 
показано, что образцы обладающие лучшими сверхпроводящими свойствами содержат 
меньшее количество MgB2 и некоторое количество свободного Mg (рис.2). Количество 
примесного MgO в образцах практически не зависит от параметров процесса синтеза. В 
последнее время в ряде работ отмечается, что присутствие  кислорода в структуре MgB2 
может иметь положительное влияние на плотность критического тока, т.е,  что 
определенным образом распределенные включения кислорода (атомарными слоями) [3], или 
включения Mg(B,O)2 [4], могут служить центрами пиннинга в материале.  Причем в [4] 
показано, что вхождение небольшого количества кислорода в структуру MgB2 практически 
не меняет размеры и ориентацию элементарных ячеек  MgBB2. Возможно поэтому не смотря 
на то, что образцы, синтезированные под высоким давлением, содержат большое количество 
кислорода мы не наблюдали на рентгенограммы заметного изменения интенсивности 
рефлекс или их смещения пол сравнению с эталонной рентгенограммой MgB2. 
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 При синтезе в условиях высоких давлений количество черных включений можно 
повысить путем понижения температуры процесса, например от 950 до 800 оС, и, в 
некоторой степени, путем добавления Ta, Ti или Zr (оптимально – в количестве 10 мас%) [2, 
5]. Механизм положительного влияния добавок Ta, Ti или Zr на сверхпроводящие свойства 
MgB2  пока не до конца понятен. Нами показано, что в условиях высоких давлений 
происходит связывание Ta, Ti и Zr  с примесным водородом с образованием TaH, Ta2H, TiH2, 
ZrH2, что препятствует формированию в структуре материала вредной примеси MgH2. 
 На вопрос за счет чего в структуре MgB2 увеличивается количество черных 
включений при добавлении Ta, Ti и Zr пока ответ пока не найден и это будет являться 
предметом дальнейших исследований, как и то, какой минимальный размер черных 
включений в структуре, каком виде присутствует кислород и др. Следует также отметить, 
что механизм положительного влияния добавок Ti и Zr при синтезе под высоким давлением 
коренным образом отличается от такового при атмосферном. В [6] предполагается, что 
увеличение плотности критического тока происходит за счет формирования как бы сетки из 
зерен TiB2 или  ZrBB2 толщиной в один атомный слой, которая измельчает зерна MgB2 и за 
счет чего увеличивается сила пиннинга. В условиях высоких давлений единственной фазой, 
содержащей титан или цирконий в образцах с высокими значениями механических 
характеристик являются их гидриды. Причем, в случае циркония, когда при повышении 
температуры синтеза под высоким давлением в структуре образца  удается сформировать 
фазу ZrB2, повышения плотности критического тока не наблюдается.  
 На основе материала, синтезированного под высоким давлением диборида магния 
впервые в мире был изготовлен ротор сверхпроводящего электромотора реактивного типа, 
испытания которого состоялись в феврале этого года в Московском авиационном институте. 
Сравнительные испытания при 20 К (температура жидкого водорода) с ротором, 
изготовленным из  ПТ-YBCO, показали, что несмотря на более низкую температуру 
перехода в сверхпроводящее состояние, эффективность работы электромотора с элементами 
из диборида магния оказалась практически такой же. Учитывая дешевизну материалов на 
основе диборида магния, простоту и непродолжительность процесса синтеза, высокую 
плотность и механические характеристики получаемого материала, а также возможность  
синтезировать в условиях высоких давлений образцы достаточно больших размеров, и в 
форме прямоугольных или квадратных пластин, можно ожидать, что данный материал 
найдет практическое применение в криогенных системах работающих при температурах 
жидкого водорода.   
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Рис. 1. (а) Зависимость плотности критического тока (оцененного с помощью вибрационного магнитометра) от величины магнитного поля и температуры для образцов на основе MgB2 с добавлением 10 мас. % Ti, синтезированных из Mg, B и Ti при 2 ГПа в течение 1 часа при 800 и 900 оС. (Приведенные на графике jc являются компиляцией лучших значений jc для каждого магнитного поля и температуры для образцов, синтезированных при 800 и 900 оС).  (б) Рентгенограмма образца, синтезированного при 2 ГПа  и 800 оС в течение 1 часа.  из Mg и B, взятых в соотношении MgB2, c добавлением 10% Ti.







Рис. 2. Рентгенограммы и зависимости плотности критического тока от величины магнитного поля при различных температурах (оцененные магнитным методом) для образцов, синтезированных из Mg и B (взятых в стехиометрческом соотношении MgB2 ) под давлением 2 ГПа в течение 1 часа при: (а) 950 оС, (б) 900 оС и  (в) 800 оС.


структуры образца можно видеть «матричную» серую фазу и черные включения (рис. 3 а, б). В «матричной» сверхпроводящей фазе наряду с  Mg и B в довольно большом количестве присутствует кислород, а стехиометрия «матричной» фазы существенно отличалась от MgB2 – количество Mg доминировало над количеством бора (рис. 3 в). Черные включения размером от 10 мкм до 200 нм (вероятно, в «матрице» присутствуют и более мелкие включения, но увидеть их не позволяла разрешающая способность микроскопа) содержат  Mg и B в стехиометрическом соотношении близком к MgB2 и, с большой степенью вероятности, являются монокристаллическими включениями MgB2. В пользу последнего свидетельствует не только то, что стехиометрия включений близка к MgB2, а и их нанотвердость, оцененная при нагрузке  60 мН. Для черных включений она составляла 35,6(0,9 ГПа, и оказалась больше, чем нанотвердость сапфира (31,1(2,0 ГПa), в то время как нанотвердость «матричной» фазы  составляла 17,4(1,1 ГПa. Соотношения между модулями Юнга также подтверждают данное утверждение: модуль Юнга «матрицы» был 213(18 ГПa, черных Mg-B включений - 385(14 ГПa и сапфира -   416( 22 ГПа.




Рис. 3. (а, б) Изображения структуры образца при различном увеличении, синтезированного за 1 час из  Mg и B при  2 ГПа  и 800 o (изображение получено с помощью отраженных электронов(compo) на сканирующем электронном микроскопе). (с) Энергодисперсионные спектры образца, показанного на рис.8 а, б: спектр серого цвета - черные включения, спектр белого цвета – «матричная фаза».



Нами было установлено, что количество «черных» включений коррелирует с повышением плотности критического тока в магнитном поле и с увеличением поля необратимости: с увеличением количества черных включений сверхпроводящие характеристики материала в диапазоне температур 30-10 K улучшаются. Кроме этого было показано, что образцы обладающие лучшими сверхпроводящими свойствами содержат меньшее количество MgB2 и некоторое количество свободного Mg (рис.2). Количество примесного MgO в образцах практически не зависит от параметров процесса синтеза. В последнее время в ряде работ отмечается, что присутствие  кислорода в структуре MgB2 может иметь положительное влияние на плотность критического тока, т.е,  что определенным образом распределенные включения кислорода (атомарными слоями) [3], или включения Mg(B,O)2 [4], могут служить центрами пиннинга в материале.  Причем в [4] показано, что вхождение небольшого количества кислорода в структуру MgB2 практически не меняет размеры и ориентацию элементарных ячеек  MgB2. Возможно поэтому не смотря на то, что образцы, синтезированные под высоким давлением, содержат большое количество кислорода мы не наблюдали на рентгенограммы заметного изменения интенсивности рефлекс или их смещения пол сравнению с эталонной рентгенограммой MgB2.



При синтезе в условиях высоких давлений количество черных включений можно повысить путем понижения температуры процесса, например от 950 до 800 оС, и, в некоторой степени, путем добавления Ta, Ti или Zr (оптимально – в количестве 10 мас%) [2, 5]. Механизм положительного влияния добавок Ta, Ti или Zr на сверхпроводящие свойства MgB2  пока не до конца понятен. Нами показано, что в условиях высоких давлений происходит связывание Ta, Ti и Zr  с примесным водородом с образованием TaH, Ta2H, TiH2, ZrH2, что препятствует формированию в структуре материала вредной примеси MgH2.



На вопрос за счет чего в структуре MgB2 увеличивается количество черных включений при добавлении Ta, Ti и Zr пока ответ пока не найден и это будет являться предметом дальнейших исследований, как и то, какой минимальный размер черных включений в структуре, каком виде присутствует кислород и др. Следует также отметить, что механизм положительного влияния добавок Ti и Zr при синтезе под высоким давлением коренным образом отличается от такового при атмосферном. В [6] предполагается, что увеличение плотности критического тока происходит за счет формирования как бы сетки из зерен TiB2 или  ZrB2 толщиной в один атомный слой, которая измельчает зерна MgB2 и за счет чего увеличивается сила пиннинга. В условиях высоких давлений единственной фазой, содержащей титан или цирконий в образцах с высокими значениями механических характеристик являются их гидриды. Причем, в случае циркония, когда при повышении температуры синтеза под высоким давлением в структуре образца  удается сформировать фазу ZrB2, повышения плотности критического тока не наблюдается. 



На основе материала, синтезированного под высоким давлением диборида магния впервые в мире был изготовлен ротор сверхпроводящего электромотора реактивного типа, испытания которого состоялись в феврале этого года в Московском авиационном институте. Сравнительные испытания при 20 К (температура жидкого водорода) с ротором, изготовленным из  ПТ-YBCO, показали, что несмотря на более низкую температуру перехода в сверхпроводящее состояние, эффективность работы электромотора с элементами из диборида магния оказалась практически такой же. Учитывая дешевизну материалов на основе диборида магния, простоту и непродолжительность процесса синтеза, высокую плотность и механические характеристики получаемого материала, а также возможность  синтезировать в условиях высоких давлений образцы достаточно больших размеров, и в форме прямоугольных или квадратных пластин, можно ожидать, что данный материал найдет практическое применение в криогенных системах работающих при температурах жидкого водорода.  
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