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Исследование высокотемпературных сверхпроводников ведется во
многих лабораториях мира,и при этом намечаются некоторые тенденции
практического использования явления высокотемпературной сверхпроводи
мости. В связи с этим остаются актуальными вопросы влияния на свойст
ва высокотемпературных сверхпроводников различных пучков заряженных
частиц, например таких,как сильноточные импульсные пучки электронов и
ионов.
В первых работах но облучению нттриевой керамики сильноточным
электронным пучком было показано, что посредством переплава поверх
ностного слоя можно осуществить защиту образцов от деградации' ' '.
В данной работе приводятся результаты дальнейших экспериментов
по исследованию воздействия сильноточных пучков электронов и ионов
углерод».
Эксперименты проводились на экспериментальной установке для гене
рации электронных и ионных пучков' ', основные параметры которой
приведены в таблице.
Таблица
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Режим токоотбора

Кинетическая Длительность Плотность Частота
тока^
следов,
энергия,
импульса
А см**
имп.,Гц
кэВ
тока, не
-

электронный
ионы углерода,

100 - 300
100 - 300

300
300

5-1600
1-60

0,2
0,2

Облучения проводились в вакуумных условиях при давлении остаточно
го газа Р ~ 5 1 0 " Торр.Образцы высокотемпературных сверхпроводников
y-Ba-Cu-o, Bi-ca-sr-cu-o
представляли собой пластинки толщи
ной I мм и средними геометрическими размерами 5x20 мм . При облуче
нии образцов пучок заряженных частиц падал на образец нормально .
В экспериментах измерялись следующие основные характеристики вы
сокотемпературных сверхпроводников:
а) температурные переходы;
б) сопротивление, критический ток;
в) структура;
г) элементный состав;
д) топография поверхности.
Измерения температурных переходов осуществлялись методом четырех
точек (измерение удельного сопротивления) и индуктивный способом.
Измерения сопротивления проводшшсь на частоте f =250 - 500 Гц, а из
мерение температурного дерехода-индунаивным методом на частоте f-
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*5 - 10 KIB.. Критический ток определялся по импульсной методике с
помощью RC-гаиератора, в которое ток измерялся бесконтактны* спосо
бом ( трансформатором тока). Структурный аналжз проводился на рент
геновском пифрактометре ДРОН -311, а элементный аналжз - полупроводни
ковым спектрометром рентгеновского излучения на растровом электрон
ном микроскопе J S H - 8 4 0 . Топография поверхности исследовалась на
JSM-B40.

На рже.1а,б приведены зависимости сопротивления R / R
от тем
пературы Т для двух образцов У-ва-Cu-o
типа "bulk"
до облу
чения (кривая о ) ж после облучения ( кривая •) пучком электронов
с плотностью тока i » I000 А/см , кинетической энергией 250 кэВ
и длительностью импульса тока пучка Ти~300 не.
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На рис. 2а представлены зависимости
H/J^-f (т)
для
образцов Bi-ca-Sr-Cu-o
типа поликристалл, а на рис.26 - для
Образцов

Bi-Ca-Sr-Cu-О

ТИЛЯ "bulk".

Из графиков, приведенных на рис.1а,б, 2а,б,видно, что эффект
облучения импульсными пучками электронов и ионов углерода заключается
в уменьшении интегрального сопротивления образцов.
При плотности мощности пучка электронов Р "р Ш Вт/см наблю
дается проплав иттриевой керамики на глубине пробега электронов, оп
ределяемой кинетической энергией. Для висмутовой керамики
поро
говое значение ? >. 4'10 Вт/см . Анализ проплавленной поверхности
показывает, что на висмутовой керамике получается более однородный
проплав ( с минимальными микронеровностями). В образцах с проплавлен
ной поверхностью наблюдается увеличение величины критического тока.
Для образцов с Зф~80 - 90 А его величина возрастала до~200 А.
В случае ионного облучения не наблюдается проплава поверхности
при указанных параметрах пучка, но виден эффект "михежнга" на поверх
ности. Увеличения величины критического тока при ионном облучении не
было обнаружено.
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Ряс.2а. Зависимость R/R, » f(T)
образцов до облучения (о) и
после облучения пучком элек
тронов с плотностью тока
3 = 1000 А/см , Е~200 кэВ,
?и.~300 не при 10 импульсах
(•) и 20 импульсах воздей
ствия (А).
2

Рис.26. Зависимость н/й « 1(т)
для Bi-Ca-Sr-Cu-o до облучения (о)
и после облучения пучками с Е »
~200 кэВ, tV-ЗОО не электронным
пучком (140 импульсов) с J =
= 150 Л/см ( Д ) и j = 7 А/см (•)
и пучком ионов углерода с j =
= 35 А/ом : х - н = 80 импульсов
и ж - Я = 250 импульсов воздейст
вия.
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Рентгеноструктурный анализ показывает, что ори указанных парамет
рах пучков не наблюдается амортизация у-ва-Cu-o, si-ca-Sr-Cu-o,
Исследование стехиометрического соотношения у-ва-Cu, Bi-Ca-sr- Си
показало, что облучение такими пучкам» не изменяет его.
Полученные результаты можно допытаться качественно объяснить им
пульсным характером взаимодействия сильноточных электронных ж ионных
пучков с веществом, время взаимодействия которых существенно меньше
времен протекания процессов в веществе. Во- первых, поскольку т</
меньше времени диффузионных процессов в облучаемых образцах, то это
приводит к стабильности стехвометржческого соотношения Y-Ba-cu-o,
Bi-Ca-Sr-Cu-o.
Во-вторых, адиабатический характер тепловых
процессов на глубине пробега частиц приводит к выделена) на не!
всей мощности пучка. Для электронного пучка при P j P наблюдается
проплав поверхности. Аналогичные результаты получены при облучена
Для ионного
электронным пучком с теми же параметрами нь.ое /5/
пучка, как показывают расчеты и эксперименты, плотности мошностж не
достаточно для подобных тепловых процессов. Кроме того, анализ усло
вий амортизации под действием ионных пучков /°' показывает, что в
наших экспериментах не хватает мощности пучка жонов углерода.
Q
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В заключение работы можно сделать слецулцие выводы:
- при кинетической энергии электронов Е~100 - 300 кэВ и адиабати
ческих тепловых процессах пороговая плотность мощности электронного
пучка для поверхностного проплава
иттржевой керамики составляет
-ю''' Вт/см , а
висмутовой ~ 4-I0 Вт/см ;
- поверхностный проплав существенно улучшает поверхностную структуру
высокотемпературных сверхпроводников, уменьшая микронеровности;
- поверхностный проплав при электронном облучении Y-Ba-Cu-o,
Bi-ca-sr-Cu-o
приводит к увеличению критического тока; так,для
образцов с 1 = 80 - 90 А величина J возрастала до -~> 200 А;
- облучение сверхпроводников пучками электронов и ионов углерода с
•£"--300 не, Е~100 - 300 кэВ,;) = 5-1000 А/Ссм ,;^» 1 - 6 0 А/см
пржводит к интегральному уменьшению сопротивления Y-Ba-Cu-o,
Bi-Ca-Sr-Cu-o в 2 *> 2,5 раза при электронном облучении и в 1,25
-1,8 раза при ионном;
- эффект от облучения импульсным пучком ионов углерода висмутовой
керамики проявляется в поверхностной модификации, не связанной с
проплавом;
- при облучении высокотемпературных сверхпроводников пучками частиц
с указанными выше параметрами не происходит амортизации керамики и
сохраняется стехнометрнческое соотношение образцов, что открывает
возможность использования таких пучков в технологических эксперимен
тах по исследованию свойств высокотемпературных сверхпроводников.
Авторы выражают глубокую благодарность Алтынову В.А., Лущикову В.И., Ореловичу О.Л. за помощь в работе.
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оренев С.А., Сиколенко В.В., Чернакова А.
ГЙ-89-389
кспериментальное исследование воздействия сильноточных импульсных
учков электронов и ионов углерода на высокотемпературные
верхпроводники Y-Ba-Cu-O, Bi-Ca-Sr-Cu-0
Приводятся результаты экспериментов - исследования воздействия сильноточ1ых импульсных пучков электронов и ионов углерода на высокотемпературные
:верхпроводники
/ВТСП/ Y-Ba-Cu-O, Bi-Ca-Sr-Cu-0 в вакуумных условиях
. 'Р - 5x10" Торр/. Параметры электронного пучка: Е ~ 100-300 кэВ, j ~ 101000 Л/с» ,
г - 300 не,и ионного пучка: Е ~ 100-300 кэВ, jj ~ 1-60 А/см ,
r
~ 300 не. Определены пороговые значения плотности мощно:ти электронного пучка для поверхностного проплава образцов в условиях адиаба
тических тепловых процессов
иттриевой керамики Р - 10? Вт/см^ и
»исмутовой - Р - 4x10° Вт/см . При электронном проплаве высокотемпературных
сверхпроводников наблюдается увеличение величины критического тока в ~2 раза.
Облучение электронами приводит к уменьшению сопротивления образцов в ~2 2,5 раза, а ионами углерода - в 1,25-1,8 раза. При облучении ВТСП такими пуч
ками частиц не происходит их аморфиэации и сохраняется стехиометрическое со
отношение .
Работа выполнена в Общеинститутском научно-методическом отделении 0ИЯИ.
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Experimental Studies of Effect of High Current Pulse
Electron and Carbon Ion Beams on High Temperature
Y-Ba-Cu-O, BI-Ca-Sr-Cu-0 Superconductors
This work shows the results of the experiment on the effect of high
current electron and carbon ion pulse beams Irradiation on High-T supercon
ductors Y-Ba-Cu-O and Bi-Ca-Sr-Cu-0 in vacuum (P - 5"'0 ^ torr). The para
meters of electron beam used in the experiment were: E - 100-300 keV, j ~
~ 10-1000 A/cm , tp ^ 300 ns. The parameters of carbon ions used in the
experiment were: E ъ 100-300 keV, jj -v >-60 A/cm , t„ ^ 300 ns. Experiments
had shown the threshold electron beam power density Tor surface melting in
adiabatic heat condition for Y-Ba-Cu-O ceramics up to P > 10 W/cm , and
for Bi-Ca-Sr-Cu-0 ceramics up to P ^ 't-lO W/cm'. Increasing of critical
current in -2 times was observed in samples with a melting surface layer.
The integral resistance of Y-Ba-Cu-O and Вi-Ca-Sr-Cu-0 decreased in г 22.5 times for electron beam irradiated samples and in % 1.25-1.8 times for
Ion irradiated samples, Amorphization did not take place and stoichiometry
remained after such Irradiation.
The investigation has been performed at the Scientifical-Methodical Divi
sion, JINR.
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