
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ РОТОРОВ ВТСП ЭЛЕКТРОМОТОРОВ ПУТЕМ 
ФОРМИРОВАНИЯ СВЕРХПРОВОДЯЩИХ СОЕДИНЕНИЙ МЕЖДУ БЛОКАМИ 

ПЛАВЛЕНОЙ ТЕКСТУРИРОВАНОЙ КЕРАМИКИ                                                   
НА ОСНОВЕ YBa2Cu3O7-δ (ПТ-YBCO) 

 
В.Б. Свердун (1), T.A. Прихна (1), В. Гавалек (2), Я.M. Савчук (1), А.В. Власенко(1),                

В.Е. Мощиль (1), Н.В. Сергиенко(1), С.Н. Дуб(1), Т.Б. Сербенюк(1) 

(1) Институт сверхтвердых материалов им. В.Н. Бакуля НАНУ, ул. Автозаводская, 2,               
Киев, Украина, 04074  

(2) E-mail:Sverdun@mail.ru 
(2) Институт физики высоких технологий, Albert-Einstein-Strasse 9, D-07745, Йена, Германия,         

E-mail: gawalek@ipht-jena.de 
 
Среди известных высокотемпературных сверхпроводников на сегодняшний момент 

наиболее высоким уровнем сверхпроводящих свойств, таких как плотность критического 
тока, уровень захваченной магнитной энергии и сила левитации, обладает плавленая 
текстурированная керамика на основе YBa2Cu3O7-δ (ПТ-YBCO). ПТ-YBCO с успехом 
применяется в ВТСП электромашинах (электромоторах и генераторах), насосах для 
перекачки жидкого азота, бесконтактных подшипниках, транспорте на магнитной подушке, 
накопителях энергии типа «маховое колесо», токоограничителях и т. п. 

Структура ПТ-YBCO высокого качества состоит из одного или нескольких, 
практически монокристалических, сверхпроводящих доменов YBa2Cu3O7-δ (Y123). 
Сверхпроводящий домен содержит кроме фазы Y123, которая как бы является матричной, 
мелкодисперсные включения несверхпроводящей фазы Y2BaCuО5 (Y211) (до 30 масс %). 
Присутствие несверхпроводящих включений Y211 способствует существенному увеличению 
плотности критического тока в материале, т.к. вокруг таких включений формируется 
повышенное количество дислокаций и дефектов упаковки, размеры которых соизмеримы с 
длиной когерентности и являются центрами пиннинга (центрами закрепления) линий (или 
вихрей) магнитного потока в материале. 

Качество ПТ-YBCO можно определить по величине максимального магнитного 
потока, который может быть захвачен материалом. Эта величина зависит, в первую очередь, 
от размеров магнитных (сверхпроводящих) доменов. Размеры доменов определяются 
условиями роста текстурированной структуры образцов. Уровень технологий, достигнутый 
на сегодняшний день, позволяет выращивать качественные образцы с линейными размерами, 
не превышающими 40-70 мм. Потребность в изготовлении деталей больших размеров и 
сложной конфигурации с улучшенными сверхпроводящими характеристиками 
обуславливает необходимость получения сверхпроводящих соединений между блоками ПТ-
YBCO. 

Известные из литературы примеры получения сверхпроводящих соединений в 
массивном текстурированном материале можно условно разделить на три основных способа: 

а) получение плавленых текстурированных материалов при одновременном 
использовании нескольких затравочных кристаллов (т.н. многозатравочный рост). Хорошие 
результаты удается достичь только в случае, когда расстояние между соседними 
затравочными кристаллами составляет примерно 4 мм [1]. При увеличении расстояния 
между затравочными кристаллами на границе, где встречаются фронты кристаллизации, 
сверхпроводящие свойства резко ухудшаются ввиду того, что в данную область вытесняется 
большое количество примесных несверхпроводящих фаз, возникающих в процессе роста 
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текстуры. В случае использования одного затравочного кристалла примесные фазы, в 
основном, вытесняются в нижнюю часть образца, которую затем отрезают. 

б) соединения, получаемые путем диффузии соединяемого материала из одного блока 
в другой при контакте соединяемых поверхностей в случае одноосного сжатия [2]. 

в) получение соединений путем диффузии вспомогательного материала, 
прокладываемого между соединяемыми блоками и имеющего более низкую температуру 
плавления, чем соединяемый материал, т.н. пайка. Как основной компонент припоя для 
соединения блоков ПТ-YBCO были предложены YbBa2Cu3O7-δ, ErBa2Cu3O7-δ, TmBa2Cu3O7-δ и 
ПТ-YBCO с добавками серебра [3, 4]. Для ПТ-NdBCO авторы [5] использовали YBa2Cu3O7-δ. 
Причем, в качестве припоя применяли (1) порошковые смеси MeBa2Cu3O7-δ c Me2BaCuO5 
или Me2O3 (где Me=Y, Yb, Er, Tm) и добавками нескольких процентов CeO2, PtO2 или Pt; (2) 
пасты на основе данных порошковых смесей и глицерина или толуола; (3) тонкие пластины 
(толщиной около 1 мм), вырезанные из спеченных или плавленых текстурированных 
массивных образцов, полученных из перечисленных выше порошковых смесей. 

Обычно, при получении соединений методами, описанными в (а-в), режим 
термообработки практически повторяет режим получения текстуры при плавлении, однако, 
максимальная температура нагрева несколько ниже. Как уже отмечалось, одной из ступеней 
процесса текстурирования является ступень очень медленного охлаждения. В случае 
получения сверхпроводящих соединений эта ступень также присутствует (температура 
понижается со скоростью 0,5-2 К/ч в температурном интервале 20-80 оС). В результате 
проведенных нами исследований был сделан вывод о возможности исключения данной 
ступени из процесса получения сверхпроводящих соединений [6]. Кроме этого, было 
показано, что надежные соединения с уровнем сверхпроводящих и механических свойств 
аналогичным уровню этих свойств для соединяемого материала можно получить и при 
использовании в качестве припоя только порошкообразного TmBa2Cu3O7-δ (Tm123). 
Применение в качестве припоя порошка, существенно упрощает процесс получения 
соединений: отпадает необходимость выращивания вспомогательных материалов и 
вырезания тонких пластин из этих чрезвычайно хрупких материалов; в случае паст - 
уменьшается вероятность присутствия в месте соединения остаточного углерода и других 
примесей, которые катастрофически ухудшают сверхпроводящие свойства. 

На основе исследования закономерностей формирования соединений между блоками 
плавленой текстурованной керамики (ПТ-YBCO) и комплексного изучения структуры, 
сверхпроводящих и механических свойств исходных материалов и образцов с соединениями, 
разработан способ изготовления сверхпроводящих соединений со стабильным уровнем 
свойств - плотностью критического тока в зоне шва большей 10 кА/см2 при 77 К в 
магнитных полях напряженностью до 1,8 Тл, микротвердостью Hv=4,6 ГПа при нагрузке  
1,96 Н и прочностью на сгиб 28-32 МПа, стойкость к термическим нагрузкам составляет 
около 150-200 циклов. При применении в качестве припоя порошкообразного Tm123, 
который является изоструктурным аналогом сверхпроводящей матричной фазы Y123 и 
имеет практически ту же самую температуру перехода к сверхпроводящему состоянию      
(94 К) но характеризуется на 30 градусов низшей температурой инконгруэнтного плавления. 
При этом сверхпроводящее (Рис.1а, б). и механическое свойства места соединения и 
образцов в целом не уступают соответствующим свойствам исходного ПТ- YBCO 
керамического материала [6].  

Способ получения соединения состоит в следующем. На соединяемые поверхности 
керамических блоков тонким слоем (0,3-0,5 мм) наносится порошкообразный припой Tm123 
путем просеивания или седиментации из суспензии с ацетоном. Затем поверхности с 
нанесенным припоем соединяют между собой, закрепляют в фиксирующем устройстве и 

 37



нагревают в печи в атмосфере кислорода, где и происходит формирование соединения. 
Фиксирующее устройство (рис. 2) позволяет нагревать соединяемые блоки под давлением 
200 кПа до температуры 950-1100 ºС в атмосфере кислорода.  

Для оценки сверхпроводящих характеристик получаемых соединений разработаны     
оригинальные методы оценки  плотности критического тока базирующиеся на  измерении 
распределения захваченного магнитного поля с помощью датчиков Холла, измерении 
локальной силы левитации [7] и путем комплексного определения плотности критического 
тока колец из ПТ-YBCO с применением вибрационной и оптической магнитометрии и 
данных о распределении захваченного магнитного поля в образце [8]. 

 

 
                                            а)                                                                   б) 
Рисунок 1. Сверхпроводящие свойства кольца, высверленного из моно доменного блока ПТ-
YBCO, разрезанного пополам и затем спаянного в кольцо с помощью Tm123 при нагреве до 
1010 оС. (Кольцевая форма образца и размер кольца ∅ 8 ×4 мм h=4 мм были обусловлены 
конструкцией и размерами рабочей камеры вибрационного магнитометра). (а) Распределение 
захваченного магнитного потока, полученного путем сканирования поверхности кольца со 
сверхпроводящими соединениями датчиком Холла; 
б) Зависимость плотности критического тока от величины магнитного поля при 77 К, 
определенная с помощью вибрационного магнитометра, для исходного кольца и кольца, 
соединенного с помощью Tm123. 
 

 
 
Рисунок.2 Элементы роторов ВТСП электромоторов: 
а) в специальном устройстве подготовленные к пайке; 
б) со сверхпроводящими соединениями.  
 
На рис. 3а показана структура сформированного шва в поляризованном свете. 

Изображение 3б и 3в, полученное с помощью сканирующего электронного микроскопа, 
показывает одно и то же место шва сфотографировано при одинаковом увеличении, но в 
разных режимах SEI - (secondary electron image, т.е. с помощью вторичных отраженных 
электронов) и COMPO-(composition или back scattering electron image). Особенности 
изображения COMPO заключается в том, что чем  больше порядковый номер элемента в 
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периодической системе или его Z, тем светлее он выглядит на данном изображении. 
Распределение Tm в образце становится видно только в режиме COMPO (яркие белые пятна 
на рис. 3в). Из рисунка видно насколько хорошо структура шва подстраивается под 
структуру соединяемого материала. Как видно, из рис. 3, ширина шва не превышает 40-50 
мкм. 
  

  
Рисунок 3. Микроструктура шва в кольце, полученного с помощью Тm123: в 
поляризованном свете (а) и с помощью сканирующего электронного микроскопа (б, в), одно 
и то же место сфотографировано при одинаковом увеличении, но в разных режимах (SEI - 
(б)  и COMPO-(в)). 

Изготовленные элементы роторов ВТСП электромоторов с высокими 
сверхпроводящими и механическими свойствами отданы в Институт физики высоких 
технологий (Йена, Германия) и на фабрику электромоторов Освальда (Oswald, Мiлтенберг, 
Германия), для проведения исследования для их использования в ВТСП электромоторах 
мощностью до 200 кВт, которые работают при температуре жидкого азота. 
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Среди известных высокотемпературных сверхпроводников на сегодняшний момент наиболее высоким уровнем сверхпроводящих свойств, таких как плотность критического тока, уровень захваченной магнитной энергии и сила левитации, обладает плавленая текстурированная керамика на основе YBa2Cu3O7-( (ПТ-YBCO). ПТ-YBCO с успехом применяется в ВТСП электромашинах (электромоторах и генераторах), насосах для перекачки жидкого азота, бесконтактных подшипниках, транспорте на магнитной подушке, накопителях энергии типа «маховое колесо», токоограничителях и т. п.


Структура ПТ-YBCO высокого качества состоит из одного или нескольких, практически монокристалических, сверхпроводящих доменов YBa2Cu3O7-( (Y123). Сверхпроводящий домен содержит кроме фазы Y123, которая как бы является матричной, мелкодисперсные включения несверхпроводящей фазы Y2BaCuО5 (Y211) (до 30 масс %). Присутствие несверхпроводящих включений Y211 способствует существенному увеличению плотности критического тока в материале, т.к. вокруг таких включений формируется повышенное количество дислокаций и дефектов упаковки, размеры которых соизмеримы с длиной когерентности и являются центрами пиннинга (центрами закрепления) линий (или вихрей) магнитного потока в материале.


Качество ПТ-YBCO можно определить по величине максимального магнитного потока, который может быть захвачен материалом. Эта величина зависит, в первую очередь, от размеров магнитных (сверхпроводящих) доменов. Размеры доменов определяются условиями роста текстурированной структуры образцов. Уровень технологий, достигнутый на сегодняшний день, позволяет выращивать качественные образцы с линейными размерами, не превышающими 40-70 мм. Потребность в изготовлении деталей больших размеров и сложной конфигурации с улучшенными сверхпроводящими характеристиками обуславливает необходимость получения сверхпроводящих соединений между блоками ПТ-YBCO.


Известные из литературы примеры получения сверхпроводящих соединений в массивном текстурированном материале можно условно разделить на три основных способа:


а) получение плавленых текстурированных материалов при одновременном использовании нескольких затравочных кристаллов (т.н. многозатравочный рост). Хорошие результаты удается достичь только в случае, когда расстояние между соседними затравочными кристаллами составляет примерно 4 мм [1]. При увеличении расстояния между затравочными кристаллами на границе, где встречаются фронты кристаллизации, сверхпроводящие свойства резко ухудшаются ввиду того, что в данную область вытесняется большое количество примесных несверхпроводящих фаз, возникающих в процессе роста текстуры. В случае использования одного затравочного кристалла примесные фазы, в основном, вытесняются в нижнюю часть образца, которую затем отрезают.


б) соединения, получаемые путем диффузии соединяемого материала из одного блока в другой при контакте соединяемых поверхностей в случае одноосного сжатия [2].


в) получение соединений путем диффузии вспомогательного материала, прокладываемого между соединяемыми блоками и имеющего более низкую температуру плавления, чем соединяемый материал, т.н. пайка. Как основной компонент припоя для соединения блоков ПТ-YBCO были предложены YbBa2Cu3O7-(, ErBa2Cu3O7-(, TmBa2Cu3O7-( и ПТ-YBCO с добавками серебра [3, 4]. Для ПТ-NdBCO авторы [5] использовали YBa2Cu3O7-(. Причем, в качестве припоя применяли (1) порошковые смеси MeBa2Cu3O7-( c Me2BaCuO5 или Me2O3 (где Me=Y, Yb, Er, Tm) и добавками нескольких процентов CeO2, PtO2 или Pt; (2) пасты на основе данных порошковых смесей и глицерина или толуола; (3) тонкие пластины (толщиной около 1 мм), вырезанные из спеченных или плавленых текстурированных массивных образцов, полученных из перечисленных выше порошковых смесей.


Обычно, при получении соединений методами, описанными в (а-в), режим термообработки практически повторяет режим получения текстуры при плавлении, однако, максимальная температура нагрева несколько ниже. Как уже отмечалось, одной из ступеней процесса текстурирования является ступень очень медленного охлаждения. В случае получения сверхпроводящих соединений эта ступень также присутствует (температура понижается со скоростью 0,5-2 К/ч в температурном интервале 20-80 оС). В результате проведенных нами исследований был сделан вывод о возможности исключения данной ступени из процесса получения сверхпроводящих соединений [6]. Кроме этого, было показано, что надежные соединения с уровнем сверхпроводящих и механических свойств аналогичным уровню этих свойств для соединяемого материала можно получить и при использовании в качестве припоя только порошкообразного TmBa2Cu3O7-( (Tm123). Применение в качестве припоя порошка, существенно упрощает процесс получения соединений: отпадает необходимость выращивания вспомогательных материалов и вырезания тонких пластин из этих чрезвычайно хрупких материалов; в случае паст - уменьшается вероятность присутствия в месте соединения остаточного углерода и других примесей, которые катастрофически ухудшают сверхпроводящие свойства.


На основе исследования закономерностей формирования соединений между блоками плавленой текстурованной керамики (ПТ-YBCO) и комплексного изучения структуры, сверхпроводящих и механических свойств исходных материалов и образцов с соединениями, разработан способ изготовления сверхпроводящих соединений со стабильным уровнем свойств - плотностью критического тока в зоне шва большей 10 кА/см2 при 77 К в магнитных полях напряженностью до 1,8 Тл, микротвердостью Hv=4,6 ГПа при нагрузке  1,96 Н и прочностью на сгиб 28-32 МПа, стойкость к термическим нагрузкам составляет около 150-200 циклов. При применении в качестве припоя порошкообразного Tm123, который является изоструктурным аналогом сверхпроводящей матричной фазы Y123 и имеет практически ту же самую температуру перехода к сверхпроводящему состоянию      (94 К) но характеризуется на 30 градусов низшей температурой инконгруэнтного плавления. При этом сверхпроводящее (Рис.1а, б). и механическое свойства места соединения и образцов в целом не уступают соответствующим свойствам исходного ПТ- YBCO керамического материала [6]. 

Способ получения соединения состоит в следующем. На соединяемые поверхности керамических блоков тонким слоем (0,3-0,5 мм) наносится порошкообразный припой Tm123 путем просеивания или седиментации из суспензии с ацетоном. Затем поверхности с нанесенным припоем соединяют между собой, закрепляют в фиксирующем устройстве и нагревают в печи в атмосфере кислорода, где и происходит формирование соединения. Фиксирующее устройство (рис. 2) позволяет нагревать соединяемые блоки под давлением 200 кПа до температуры 950-1100 ºС в атмосфере кислорода. 

Для оценки сверхпроводящих характеристик получаемых соединений разработаны     оригинальные методы оценки  плотности критического тока базирующиеся на  измерении распределения захваченного магнитного поля с помощью датчиков Холла, измерении локальной силы левитации [7] и путем комплексного определения плотности критического тока колец из ПТ-YBCO с применением вибрационной и оптической магнитометрии и данных о распределении захваченного магнитного поля в образце [8].





                                            а)                                                                   б)

Рисунок 1. Сверхпроводящие свойства кольца, высверленного из моно доменного блока ПТ-YBCO, разрезанного пополам и затем спаянного в кольцо с помощью Tm123 при нагреве до 1010 оС. (Кольцевая форма образца и размер кольца ( 8 (4 мм h=4 мм были обусловлены конструкцией и размерами рабочей камеры вибрационного магнитометра). (а) Распределение захваченного магнитного потока, полученного путем сканирования поверхности кольца со сверхпроводящими соединениями датчиком Холла;


б) Зависимость плотности критического тока от величины магнитного поля при 77 К, определенная с помощью вибрационного магнитометра, для исходного кольца и кольца, соединенного с помощью Tm123.






Рисунок.2 Элементы роторов ВТСП электромоторов:


а) в специальном устройстве подготовленные к пайке;


б) со сверхпроводящими соединениями. 


На рис. 3а показана структура сформированного шва в поляризованном свете. Изображение 3б и 3в, полученное с помощью сканирующего электронного микроскопа, показывает одно и то же место шва сфотографировано при одинаковом увеличении, но в разных режимах SEI - (secondary electron image, т.е. с помощью вторичных отраженных электронов) и COMPO-(composition или back scattering electron image). Особенности изображения COMPO заключается в том, что чем  больше порядковый номер элемента в периодической системе или его Z, тем светлее он выглядит на данном изображении. Распределение Tm в образце становится видно только в режиме COMPO (яркие белые пятна на рис. 3в). Из рисунка видно насколько хорошо структура шва подстраивается под структуру соединяемого материала. Как видно, из рис. 3, ширина шва не превышает 40-50 мкм.


 

Рисунок 3. Микроструктура шва в кольце, полученного с помощью Тm123: в поляризованном свете (а) и с помощью сканирующего электронного микроскопа (б, в), одно и то же место сфотографировано при одинаковом увеличении, но в разных режимах (SEI - (б)  и COMPO-(в)).


Изготовленные элементы роторов ВТСП электромоторов с высокими сверхпроводящими и механическими свойствами отданы в Институт физики высоких технологий (Йена, Германия) и на фабрику электромоторов Освальда (Oswald, Мiлтенберг, Германия), для проведения исследования для их использования в ВТСП электромоторах мощностью до 200 кВт, которые работают при температуре жидкого азота.
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