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Уникальные свойства сверхпроводников (исчезновение сопротивления, идеальный диамагнетизм, 

квантование магнитного потока)  открывают возможности их применения в реальных низкотемпературных 

устройствах и чувствительных элементах высокоточных приборов, радиоэлектронике [1]. Для успешного 

проектирования и создания такого оборудования необходимо знать и учитывать физические процессы, 

протекающие в сверхпроводниках, в условиях внешних воздействий близким к условиям эксплуатации 

криогенных устройств. В связи с этим необходимо использование специального экспериментального 

оборудования, позволяющего проводить физические исследования сверхпроводников в условиях сложных 

внешних воздействий. 

В данной работе рассматривается криогенный измерительный модуль, разработанный для выявления 

взаимосвязи электрических и магнитных свойств высокотемпературных сверхпроводящих материалов с 

внутренними (фазовый состав, макроструктура) и внешними (температура, электрическое поле, постоянное и 

переменное магнитные поля) параметрами. Криогенный модуль способен создавать условия  близкие к 

условиям реального применения сверхпроводников, создавая комплексное воздействие полей различной 

природы (постоянные и переменные магнитные поля, температурные поля), устанавливать влияние 

технологических факторов на структурные изменения в высокотемпературных сверхпроводящих материалах и 

их взаимосвязей с электрофизическими параметрами, закономерностями влияния концентрации 

несверхпроводящих фаз на транспортные свойства высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) [2-4].  

Принципиальная схема модуля приведена на рисунке 1. 

 

 

рис. 1. Криогенный измерительный модуль для 

изучения влияния внешних магнитных 

воздействий на параметры сверхпроводящего 

перехода 

 

рис. 2. Температурные зависимости амплитуды третьей 

гармоники при воздействии переменного магнитного поля 

0.5 мТл, 1 мТл, 2 мТл с частотой f0=1000 Гц (кривые 1, 2, 3 

соответственно) и электрического сопротивления (кривая 

4) образцов системы Вi-Sr-Ca-Cu-O 
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Несущей частью конструкции является изготовленная из тонкостенной трубки ø 22 мм (сталь 

12Х18Н10Т) обечайка 6 со сферическим дном, которая закрывается фланцем 2 с уплотнителем 3. В рабочий 

объем помещается исследуемый образец сверхпроводника 13 в форме цилиндра или параллелепипеда размером 

4х4х25 мм
3 

и закрепляется в измерительной однослойной катушке 12. Термометр сопротивления 10, 

обеспечивающий контроль температуры, имеет тепловой контакт с образцом. Вакуумированный через ключ 5 

до 10
-1

 Па криогенный модуль погружается в сосуд с жидким азотом. Равномерное распределение теплового 

поля по объему образца обеспечивается системой из медного теплового экрана 11 и нагревателя 9, состоящего 

из бифилярно намотанного константанового провода. Данная система позволяет стабилизировать температуру 

на уровне 0,1 К. Несущая штанга 4 через фторопластовые кольца 7 обеспечивает центровку нагревателя, 

экрана, измерительной катушки и образца в рабочем объеме соленоида 8. Вывод коммутационных проводов из 

модуля к автоматизированной  измерительной схеме производится через герметичный электрический разъем 1. 

Разработанная установка позволяет проводить комплексные исследования в диапазоне температур от 78 

до 130 К в условиях воздействия магнитных полей (постоянное от 0 до 30 мТл, переменное от 0 до 4 мТл) при 

протекании электрического тока (от 10 мА до 2 А).  Погрешность измерений не превышает 5 %.  

В качестве примера полученных с использованием разработанного модуля кривых, на рисунке 2 

приведены температурные зависимости напряжений третьей гармоники сигнала отклика с измерительной 

катушки при воздействии переменного магнитного поля и электрического сопротивления образцов системы Вi-

Sr-Ca-Cu-O. 
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Механизм спаривания носителей заряда в высокотемпературных купратных сверхпроводниках является 

предметом горячих дискуссий. Спектры фотоэмиссии с угловым разрешением (ARPES) являются одним из 

самых эффективных методов экспериментального исследования электронной структуры купратов. Однако их 

интерпретация также дискуссионна. 

Широкие полосы в высокоэнергетической части спектра фотоэмиссии с угловым разрешением (ARPES) 

купратов, как уже общепризнано, являются следствием сильного электрон-фононного взаимодействия (ЭФВ) 

[1]. Действительно, изменение деформации фононного вакуума при разрушении/формировании полярона 

приводит к рождению различного числа квантов в разных актах [2,3]. Но энергетическое положение полос и их 

дисперсия (зависимость энергии максимума полосы от волнового вектора фотоэлектрона), особенно наличие 

области ”вертикальной” дисперсии [4-6], до сих пор не были объяснены с единой точки зрения. 

Мы рассчитали спектры ARPES купратов, допированных как электронами, так и дырками, от нулевого 

уровня допирования до уровня, сильно превышающего оптимальный. Модель учитывает электронные 

корреляции и сильное ЭФВ, приводящее к формированию поляронов и биполяронов с радиусом в несколько 

постоянных решетки. Электронные корреляции учитываются в приближении эффективной массы, данные о 

зонной структуре купратов, рассчитанной в рамках t-J модели, взяты из литературы [7]. Результирующая зонная 

структура представлена на рис.1,a. Пунктиром на нем показаны делокализованные состояния электронов, 

заполнение которых запрещено принципом Паули при заполненных биполяронных состояниях [8]. Граничный 

импульс 0k - максимальный импульс электрона в поляроне (биполяроне). Метод расчета спектра ARPES 
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основан на использовании когерентных состояний для описания состояния фононного поля [2,3] и учете 

релаксации электрон-фононной системы с энергетическим спектром, иллюстрируемым рис.1.a,  к основному 

состоянию после фотоэмиссии. 

    

а)      б)   г)  

 

в)   д)  

рис.1. Зонная структура купратов при учете сильного ЭФВ (панель а), спектр ARPES недопированных 

купратов (рассчитанный – б, экспериментальный – в), спектр ARPES купратов при допировании электронами 

выше оптимального (рассчитанный – г, экспериментальный – д) 

Рис.1, б демонстрирует рассчитанный спектр ARPES недопированных купратов, и для сравнения на 

Рис.1, в приведен экспериментальный спектр [4]. Рис.1, г, д показывает рассчитанный и экспериментальный [5] 

спектры ARPES купратов при допировании электронами выше оптимального, соответственно. Подобное 

количественное и качественное согласие получается и при иных уровнях допирования, а также при любом 

уровне допирования дырками.  

Таким образом, новый метод расчета, основанный на использовании когерентных состояний для 

описания фононного поля [3] и учитывающий релаксацию к основному состоянию [4] сильно 

взаимодействующей электрон-фононной системы после фотоэмиссии, позволяет теоретически  рассчитать  

высокоэнергетическую часть спектра ARPES купратов при любом уровне допирования носителями заряда 

обоих типов. Полученные теоретически результаты находятся в согласии с экспериментальными данными не 

только качественно, но и количественно. В частности, впервые рассчитана «вертикальная дисперсия» на обоих 

сторонах фазовой диаграммы купратов, количественно согласующаяся с экспериментом. 
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Селенид железа является сверхпроводником с простейшей кристаллической структурой среди всех 

сверхпроводников на основе железа. Своеобразие сверхпроводимости в этих материалах состоит в том, что в их 

состав входит ферромагнитное железо и магнитное упорядочение может сосуществовать со 

сверхпроводимостью. Простота кристаллической структуры селенида железа и легкость синтеза позволяет 

использовать его в качестве модельного материала для теоретических расчетов, что способствует построению 

общей теории сверхпроводимости в железосодержащих соединениях. 

Условия синтеза оказывают влияние на величину критической температуры селенида железа. Исходя из 

фазовой диаграммы системы Fe-Se [1], материалы с равными стехиометрическими долями компонентов при 

700 
0
C состоят из двух фаз: α-Fe и δ-FeSe, находящихся в равновесии, где δ-FeSe имеет тетрагональную 

структуру типа PbO. При медленном охлаждении до 400 
0
C происходит переход в фазу β-FeSe, дальнейшее 

понижение температуры до 70 К приводит к структурному переходу в орторомбическую фазу, которая 

становится сверхпроводящей при температуре 8 К [2]. В материале 0.50.5TeFeSe  перехода из тетрагональной в 

орторомбическую фазу не происходит, а температура начала перехода составляет 15 К [3].  При закалке от 700 
0
С до 0 

0
С высокотемпературная δ-фаза сохранится, что, возможно, позволит увеличить критическую 

температуру материалов. 

Помимо условий синтеза, на величину критической температуры селенида железа оказывают влияние и 

такие факторы, как замещение по подрешетке халькогена или изменение стехиометрии железа. В частности, 

при замещении селена теллуром имеет место куполообразная зависимость Тс(x) с максимальным значением Тс 

= 15 К при оптимальном содержании Te х = 0.5 [3].  

Для исследования зависимости критической температуры от условий термообработки были 

синтезированы соединения системы
0.50.5δ1 TeSeFe 

 в интервале стехиометрии железа от 0.9 до 1.04 и шагом δ = 

0.02. Соединения были получены методом твердофазного синтеза, который проводился в три стадии: синтез из 

чистых элементов и два гомогенизационных отжига. На первой стадии чистые элементы смешивались в 

нужных массовых пропорциях и помещались в вакуумированные кварцевые ампулы. Общее время синтеза 

составило 164 часа: нагрев до 400 
0
С за 8 ч с последующей выдержкой в течение 24 ч, дальнейший нагрев до 

700 
0
С за 12 ч с последующей выдержкой в течение 96 ч, охлаждение до комнатной температуры за 24 ч. На 

второй и третьей стадиях образцы перетирались в агатовой ступке, прессовались в таблетки и спекались по той 

же программе. 

Фазовый состав образцов определялся методом порошковой дифрактометрии с использованием 

дифрактометра Bruker D8 Advance и каждый образец разделяли на две части: из одной готовили образец для 

измерения температурной зависимости сопротивления, вторую снова перетирали, прессовали и применяли к 

ней дополнительную термообработку: нагрев до 700 
0
С за 8 часов с последующими выдержкой в течение 72 и 

закалкой до температуры 0 
0
С. Закаленные образцы снова проходили рентгеновскую аттестацию. Измерения 

электросопротивления проводились четырёхзондовым методом в интервале температур 7-300 К. 

Температура начала перехода (Tonset) выше во всех закалённых образцах по сравнению с незакалёнными 

и имеет тенденцию к уменьшению с ростом содержания железа (рис. 1). Температура конца перехода (Tzero) 

практически не зависит как от условий термообработки, так и от содержания железа и составляет ~ 12.5 K. В 

области стехиометрии железа от 1 до 1.04 в случае с закалёнными образцами нулевого сопротивления достичь 

не удаётся. Увеличение ширины сверхпроводящего перехода для закаленных образцов можно объяснить тем, 

что при закалке образцы становятся более неоднородными.  
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рис.1. Сравнение критических температур начала (Tonset), середины (Tmiddle) и конца (Tzero) перехода для 

закаленных и незакаленных образцов в системе 
5.05.01 TeSeFe 
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Изучение процесса сверхпроводящего перехода гранулированных металлооксидов, а так же определение 

температур окончания данного процесса и момента установления во всем объеме когерентного состояния само 

по себе представляет научный интерес. С учетом же перспектив применения высокотемпературных 

сверхпроводников (ВТСП) в технике корректное определение критических параметров, несомненно, 

приобретает практическую актуальность. 

В данной работе был изучен процесс перехода в сверхпроводящее состояние гранулированных ВТСП, 

полученных по разным технологиям и, следовательно, имеющих разную макроструктуру. Объектом 

исследования являлись образцы системы Y-Ba-Cu-O, полученные по двухстадийной керамической технологии 

(партия 1) и образцы квазимонокристаллов (партия 2). 
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рис.1. Температурная зависимость удельного 

электросопротивления и относительной магнитной 

проницаемости Y-Ba-Cu-O (партия 1) при 

воздействии переменного магнитного поля 0,1 мТл 

(кривые (1), (2) соответственно) 

рис.2. Температурная зависимость удельного 

электросопротивления и относительной магнитной 

проницаемости Y-Ba-Cu-O (партия 2) при 

воздействии переменного магнитного поля 0,1 мТл 

(кривые (1), (2) соответственно) 

 

Проводились температурные измерения сигнала отклика с катушки, в которой находился 

цилиндрический образец сверхпроводника, подвергающийся воздействию переменного магнитного поля 

амплитудой 0,1 мТл и частотой f = 1000 Гц, вектор магнитной индукции которого направлен вдоль основной 

оси симметрии образца. Методом вольтметра-амперметра  определялась зависимость электросопротивления 

образца от температуры. 

На рис.1, 2 представлены температурные зависимости удельного сопротивления и относительной 

магнитной проницаемости образцов Y-Ba-Cu-O партий 1 и 2, измеренные при одинаковых условиях (кривая 1 и 

2 соответственно). Из рис. 1 и 2 видно, что кривая 1 изначально носит металлический характер. При 

дальнейшем понижении температуры наблюдается резкое падение электросопротивления и при температуре 

Т=84 К для образца партии 1 и Т=89,5 К для партии 2 реализуется переход в сверхпроводящее состояние (N-S 

переход), электросопротивление обращается в ноль. 

Обращает на себя внимание тот факт, что относительная магнитная проницаемость образцов обоих 

партий в момент окончания резистивного N-S перехода имеет относительно высокое значение и продолжает 

уменьшаться. Это свидетельствует о наличии в объеме образцов макрообластей с различными критическими 

параметрами. Резистивный переход, по-видимому, обусловлен формированием перколяционной сети из 

отдельных кластеров, характеризующихся наиболее высокой критической температурой. 

Индуктивный же переход в магнитном поле заканчивается только тогда, когда в мейснеровское 

состояние переходит весь массив сверхпроводящих гранул. Причиной такого идентичного поведения 

материалов с различной макроструктурой следует считать присутствие в объеме образцов областей, 

образованных фазой Y-123, характеризующихся различным кислородным индексом, который как известно 

определяет температуру перехода в сверхпроводящее состояние [1]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что при измерении критической температуры 

гранулированных высокотемпературных сверхпроводников следует рассматривать совокупность параметров 

резистивного и индуктивного (магнитная проницаемость) N-S переходов. 
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