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ЛЕГИРОВАНИЕМ ЭЛЕМЕНТАМИ В ПЛАЗМЕ 
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Предложен и реализован метод легирования сверхпроводника элементами, несмешивающимися и не образующими 
промежуточных соединений, на примере систем Pb-Be и Pb-Al. Имплантацией элементов в матрицу свинца при распы
лении соответствующих мишеней в плазме низкого давления и последующем формировании композиции получены 
образцы сверхпроводящих пленочных покрытий, сохраняющих температуру критического перехода свинца при повы
шении на несколько порядков величины критического тока, составившей в присутствии бериллия (3,1- 3,6)- 1041 алюми
ния - (2,3-2,5)- 1 0 5АУс м 2. .

I. Введение
Обнаружение явления повышения критическо

го тока Ic при легировании сверхпроводника эле
ментами обусловило появление ряда исследова
ний и технологических разработок в этой области.

Авторами [1,2] установлено, что легирование 
медью лент сверхпроводника Nb(AI1Ge) в процес
се его изготовления на порядок увеличивает ве
личину критического тока вследствие появления в 
структуре частиц второй фазы, являющихся цен
трами пиннинга.

Аналогичное, но менее выраженное, влияние 
на величину Ic получено в работе [3] предвари
тельным легированием ниобия малым (0,2 - 
2 мас.%) количеством элементов IV и Vl групп (Ti, 
Zr, Mo, W), с последующим формированием 
сверхпроводника типа А15, связанное, по мнению 
авторов, с образованием мелкозернистой струк
туры NbaSn.

Положительное влияние на величину критиче
ского тока'оказывает также регулярность структу
ры, подтвержденное сравнением характеристик 
образцов сплава олово-свинец, полученных в 
условиях микрогравитации и гравитационного 
поля [4].

Названные и другие исследования направле
ны на увеличение тем или иным способом коли
чества центров пиннинга, зависящего от свойств 
сверхпроводящей фазы, ее структуры, количест
ва межзеренных границ, наличия дислокаций и 
других неоднородностей, способствующих закре
плению токовых вихрей. В связи с этим следует 
ожидать аналогичного или более значительного 
изменения структурнозависимых свойств, каким 
является критический ток, при легировании эле
ментами, весьма различающимися по физиче
ским свойствам и не вступающими во взаимодей
ствие с материалом основы сверхпроводника.

Показательными в этом плане являются 
двойные системы свинец-алюминий и свинец- 
бериллий, которые характеризуются широкой 
областью несмешиваемости в жидком и твердом 
состоянии и не образуют промежуточных соеди
нений [5], а разница в плотностях значительно 
превышает таковую в работе [4]. Получение 
сплавов традиционными способами в условиях 
гравитационного поля не представляется воз
можным.

II. Основная часть
Нами на основании ранее выполненных ис

следований и разработок по распылению и фор
мированию материалов в плазме низкого давле
ния созданы образцы пленочного ленточного 
сверхпроводника на основе свинца, легированно
го алюминием и бериллием, на медной подложке.

Процессы формирования и легирования 
сверхпроводника осуществляли одновременным 
распылением охлаждаемых мишеней-катодов из 
соответствующих высокочистых металлов (99,99 
мас.%) в планарных магнетронах постоянного 
тока с осаждением пленки сверхпроводника на 
медной фольге, перемещающейся относительно 
потоков плазмы. Сверхпроводник сформирован 
поочередным нанесением слоев свинца и леги
рующего элемента толщиной по 0,3-0,6 нм до 
суммарной толщины 0,3-1,2 мкм. Скорость пере
мещения ленты при формировании покрытия ука
занной толщины 3,6-4 м/ч.

Рентгеноструктурные исследования легиро
ванных образцов сверхпроводника выполнены на

Рис.1. Рентгенограмма образца свинец-алюминий

дифрактометре ДРОН-3 с кобальтовой трубкой. 
На рентгенограмме (рис.1) напыленное покрытие 
свинец-алюминий представлено двумя фазами: 
свинцом и алюминием, кристаллические решетки, 
которых не искажены и соответствуют табличным 
значениям. Свинец в напыленном слое представ
ляет собой хорошо выкристаллизованную фазу с
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размерами зерен больше 1000 А, текстурирован- 
ности не выявлено.

Присутствует также серия линий меди - мате
риала фольги, микрокристаллы которой ориенти
рованы в плоскости (220). Выполнить рентгеновс-

Рис.2. Определение критических характеристик свинца, 
легированного бериллием

кий анализ для пленки свинец-бериллий не пред
ставилось возможным из-за малой интенсивности 
линий бериллия на фоне свинца вследствие 
весьма большой разницы атомных весов.

Толщину и состав пленок сверхпроводника, 
сформированных на ленточной медной подложке 
толщиной 20 мкм и шириной до 20 мм, определя
ли методом Резерфордовского обратного рас
сеяния с энергией протонного пучка 500 кэВ для 
свинца, легированного бериллием и 1 Мэв - алю
минием, на электростатическом ускорителе УКП- 
2- 1.

Криогенным испытаниям подвергали образцы 
пленочного сверхпроводника, легированного бе
риллием (5,45 мас.%) шириной 0,5 мм с толщиной 
пленки 280 нм, легированного алюминием (12,8 
мас.%) - 1 мм и 1,2 мкм соответственно. Резуль
таты испытаний приведены на рис.2 для системы 
Pb-Be1 рис.З - Pb-Al. Видно, что критическая тем
пература перехода в сверхпроводящее состояние 
для обеих систем одинакова и практически не 
отличается от таковой для чистого свинца.

Обращает на себя внимание значительное 
многократное увеличение критического тока для 
обоих образцов и особенно в случае легирования 
свинца алюминием. Величина Ic для проводника 
Pb-Be составила (3,1-3,б)-104 AJcm2, для - Pb-Al -

(2,3-2,5)- 105 А/см2, что сопоставимо с аналогич
ными характеристиками технически применяемых 
сверхпроводников NbTi - (3-8)- 104 и NbaSn - 
(1-8)- 105 А/см2 [6].

4 6 8 10 12 14 16
T(K )

Рис.З. О пределение критических характеристик свинца, 
легированного алюминием

III. Заключение
Проведенные, таким образом, исследо

вания по легированию сверхпроводника, в част
ности свинца, легированием элементами, не об
разующими соединений с материалом матрицы, 
со значительно отличающимися физическими 
свойствами, подтвердили предположение об уве
личении количества центров пиннинга, следстви
ем чего является многократное увеличение кри
тического тока, характеристики, в значительной 
мере зависимой от структуры.

Введение легированного свинца в ряд сверх
проводников, которые могут быть использованы 
для генерации сильных магнитных полей, также 
подтверждает перспективность методологическо
го подхода.

Использование процесса распыления мате
риалов в плазме низкого давления с сохранением 
твердофазного состояния и имплантацией частиц 
легирующего элемента в матрицу сверхпровод
ника в относительно упорядоченном состоянии, 
свидетельствует о возможностях магнетронных 
процессов в технологиях формирования послед
него в сравнении с другими и дает исследовате
лям способ изменения физических свойств по
добного рода систем.
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ENHANCEMENT OF CRITICAL CURRENT IN SUPERCONDUCTOR BY ELEMENT 
IMPLANTATION IN LOW-PRESSURIZED PLASMA

A.Zh.Tuleushev, Yu.ZhTuIeushev1 V.N.Lisitsyn, S.N.Kim, V.N.Volodin, A.B.Asanov 
Institute of Nuclear Physics, Kazakhstan National Nuclear Center, Almaty,

(3272)546276 '

The processes of superconductor formation and doping have been implemented by means of synchronous sputtering the 
cooled target-cathodes made of appropriate high-purity metals (99.99 mass %) at the planar direct-current magnetrons 
accompanied by deposition of the superconductor film onto the copper foil that moves with respect to plasma flow. The 
superconductor has been formed by alternating deposition of the layers of lead and a doping element of the thickness 0.3 to 0.6 
nm each up to the total value of 0.3 to 1.2 microns. The speed of motion of the belt having the thickness pointed above 
comprises 3.6 to 4 m/hour.
The X-ray studies of the superconductor sample have shown that the deposited lead-aluminum coating is represnted by two 
phases lead and aluminum with undistorted crystalline lattices which correspond to the table values. Leads in the deposited 
layer represents the well crystallized phase with the grain size greater than 1000 Л; texture hasn't been revealed. Also the line 
series of copper -  the foil material -  presents; its microcrystals are oriented in the (220) plane Due to low intensity of the 
beryllium lines against the lead background caused by large difference in the atomic weights, the X-ray analysis of the lead
beryllium film has turned out impossible..
The thickness and the composition of the superconductor film formed on the belt copper substrate of the thickness 20 microns 
and the width up to 20 mm have been determined by the technique of Rutherford backscattering at the proton beam energy 
comprising 500 keV -  for lead doped by beryllium and 1 M eV1 at the electrostatic accelerator UKP-2-1.
The samples of the film superconductor doped by beryllium (5.45 mass %) having the width 0.5 mm and the film thickness 280 
nm and those doped by aluminum (12.8 mass %) having the width 1 mm and the thickness 1.2 microns have been subject to 
cryogenic tests. The critical temperature of the transition to a superconductivity state is the same for both systems and, 
practically, doesn’t differ from that for pure lead..
Considerable multiple increase of the critical current in both samples and, especially, in the case of lead doping by aluminum, 
attracts attention. The value of Ic for the Pb-Be conductor comprises (3.1-3.6)-104 А/cm2, and for the Pb-Al one - (2.3-2.5)- 10s 
А/cm2, being compared with similar characteristics of the industrial technical semiconductors: NbTi -(3 -8 ) 104 and Nb3S n -(1 -  
8)- 105A/cm2.
Usage of the material sputtering in low-pressurized plasma with implantation of the doping element particles into 
superconductor matrix being in relatively ordered state witnesses on wide capabilities of magnetron processes in the 
technologies for formation of superconductor, compared to others, and can be used for variation of the critical characteristics of 
other superconductors.
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