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При использовании сверхпроводящих пленок из КЪ.о*, жь.Зп на 
ленточной основе в различных электротехнических устройствах возникает 
задача обработки поверхности с целью снижения MMxpoHepoBHocTeiK . 
Хрупкость сверхлроводяцей пленки со структурой AI6 делает практически 
невозможной механическую обработку - полировку поверхности. Поэтому 
поиск новых методов обработки поверхности хрупких сверхпроводников 
является весьма актуальным. 

В данной работе предложен метод обработки поверхности тонких пле
нок оплавлением поверхности импульсным электронным пучком. Приво
дятся результаты применения этого метода для пленочного образца из 
сверхпроводника со структурой AI6 (Ifb^Ge). 

Анализ современных направлений в технологии обработки материалов, 
связанных с использованием импульсных электронных пучков, показывает, 
что электронный пучок может быть мощным энергоносителем ' '. 

Теоретический анализ распределения температуры в образце при им
пульсном нагреве проводился по модели, описанной в ' ', для длительно
сти импульса тока пучка, меньшей или равной тепловой постоянной образ
ца. В этой модели перенос теплоты происходит в одном направмнии, нор
мально к поверхности образца. При этом функция, характеризующая рас
пределение температуры по толщине образца, имеет вид 

где f(«L) и|(оЦ7 " сложные функции, определяемые уравнениями 

НА*[«хр(- -у^ 5*] + of V/ftfJ + «Н&1 - 4* 

В этих уравнениях * г Д О ) - специальная функция, а X , С и J» -
соответственно коэффициент теплопроводности, удельная теплоемкость и 
плотность материала образца; Л* - глубина проникновения электронов, 

ha = " ^/§g2. { V - ускоряющее напряжение на источнике 

Ш 

(2) 

(3). 
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электронов; A i Z - соответственно атомный номер и вес, g -
физическая постоянная, $• =7,8*Ю 1 0 зЪчг'кг"1). 

Расчеты показывают, что температура на поверхности образца может 
достигать <ЛЮ0°С при плотности тока j =1000 k/cvr. 

Анализ распределения температуры в исследуемой структуре (пленка 
+ подложка) показывает следующее. Поскольку тепловая постоянная време
ни облучаемого образца ~Ср , определяемая по формуле 

^ _ 2h%SC 
W>=—j[ » (4), 

превышает длительность импульса тока пучка электронов примерно в 100 
раз, то отсюда следует тот факт, что нагрев образца носит адиабатичес
кий характер. На рис.1 приведены безразмерные распределения температу
ры в образце для времени ts"Cu {^u/tpS 1,7'Ю" 2 (кривая I)) и t = t > 
(Т"/Г/» =1 (кривая £.)), Из них видно, что при длительности импульса 
тока пучка электронов Ти =300 не возможен переплав тонкой пленки. 
Необходимо отметить при этом, что такое короткое время переплава мо
жет привести к созданию чистых соединений без примесей различных за
грязнений. 

Рмс.1. Безразмер
ные распределения 
температуры в образ
це для различных 
времен в безразмер
ных координатах. 

по поверхностной обработке токонесущего слоя ленточ
ного сверхпроводника импульсным электрет— пучком проводились на 
установке, описанной в ^'. Установка включает в себя плазменный ис
точник электронов и промшшенный генератор импульсного напряжения 
Аркадьева-маркса типа ГИН-500. 

В экспериментах использовался электронный пучок со следуякими па
раметрами: 
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кинетическая энергия 100 кэВ 
плотность тока пучка 400*1000 А/см" 
длительность импульса тока пучка 300 не 
поперечная неоднородность плотности тока не более Ь% 
диаметр пучка электронов 5 мм 
Для фотографирования поверхности пленок использовался микроскоп 

марки BS -350, ЧССР. Критическая температура Т к сверхпроводящей 
пленки измерялась индуктивным методом. 

Образцы облучались электронным пучком в вакуумной камере при 
давлении остаточного газа Р ~ 1 0 Тор. Образцы были изготовлены 
в ЭИ ЦЭФИ САН (г.Братислава, ЧССР) методом осаждения из паровой фазы 
слоя Mb.Ge сверхпроводника толщиной около 5 мкм на ленту из нержа
веющей стали IXI8H9T толщиной 50 мкм ' '. Сверхпроводящий слой состо
ит в основном из Ala фазы НЪ.Ое с преимущественной ориентацией 
<002> перпендикулярно поверхности подложки. Кроме того, в слое име

ется гексагональная фаза HbgGe, , которая расположена вблизи по
верхности. Шероховатость поверхности покрытий значительна, см. фото
графии на р и с - \ 

Рис.£. Фотографии поверхности Hb,Ge до облучения элек
тронным пучком (а) и после однократного облучения пучком 
с плотностью тока j =400 А/см^ (б), < =600 А/см (в) и 

• =1000 А/см (г) и кинетической энергией электронов 
100 кэВ. 
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Критическая температура перехода в сверхпроводящее состояние 
Т = 20,9Ъ К; инрнна перехода Т к =350 мК ' б ' , Температура плавления 

П>,0е, равна 19Ю°С, а температура плавления подложки - 1425°С. 
Проведенные эксперименты показали, что в зависимости от плотно

сти тока наблюдаются разные степени обработки поверхности, начиняя 
с оплавления самых высоких неровностей и кончая полной рекристаллиза
цией сверхпроводящего покрытия (рис.26,в,г). Фотографии поверхности 
ЯЬ.в* соответствуют однократным облучениям образцов электронным 

пучком. Рентгенодифракционный анализ рекристаллизованного слоя пока
зывает, что при такой обработке исчезает преимущественная ориентация 

A/ljfie покрытия. На дифрактограмме не появляются дифракционные 
пики от т>_ве, гексагональной фазы и повышается фон дифрактограмм. 
Из этого следует, что приповерхностный слой (с большим количеством 
НЪ-Ое, -Ьазы) расплавился и вследствие быстрого охлаждения стал 

аморфны... 
При этом по расчетным оценкам температура поверхности облучаемо

го образца составляет 2000°С при плотности тока пучка электронов 
1000 к/ал'". Фотография поверхности Hb-Ge на рис. ?г показы

вает переплав ИЪ,Ое пленки, у которой t =I9I0°C, что соответ
ствует расчетам. 

В заключение можно сделать следующий вывод: в работе продемон
стрирован метод обработки поверхности сверхпроводника оплавлением 
его поверхности с сохранением сверхпроводящих параметров импульсным 
электронным пучком. 
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Вавра И., Коренев С.А. 13-88-60 
Обработка импульсным электронным пучком поверхности 
тонких пленок Nb.Ge на ленте из нержавеющей стали 

Рассматриваются результаты экспериментов по обработке импульсным элек
тронным пучком поверхности тонких пленок NbjGe на ленте из нержавеющей 
стали. Параметры пучка электронов: энергия 100 кэВ; плотность тока kP0+ 
* 1000 А/см 2 ; длительность импульса тока 300' не. Теоретический анализ этого 
метода обработки показывает адиабатический процесс нагрева пленочного образ
ца. В приведенных экспериментальных данных подтверждается этот результат на 
фотографиях поверхности сверхпроводящей пленки, показывающих ее переплав. 
При этом сверхпроводящие параметры пленки после ее обработки пучком электро
нов не ухудшаются. Приводятся данные рентгенодифракционного анализа рекрис-
таллизованного слоя №>$Ge. 

Работа выполнена в Общеинститутском научно-методическом отделении 0ИЯИ. 
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Перевод О.С.Виноградовой 
Vavra I., Korenev S.A. 13-88-60 
Electron Pulsed Beam Induced Processing of Thin Film Surface 
by Nb 3Ge Deposited Into a Stainless Steel Tape 

A surface of superconductive thin film of tft>3Ge deposited onto a stain
less steel tape was processed usinq the electron beam technique. The elec
tron beam used had the following parameters: beam current density from 
Д»00 to 1000 A/cm* ; beam enerqy 100 keV; beam impulse length 300 ns. By 
theoretical analysis it is shown that the heating of film surface is an 
adiabatlc process. It corresponds to our experimental data and pictures 
showing a surface remelting due to electron beam influence. After beam pro
cessing the superconductive parameters of the film remain unchanged. 
Roentgenograms have been analysed of №>3Ge film surface recrystalIized due 
to electron beam Influence. 

The investigation has been performed at the ScientificaI-Methodical 
Division, JINR. 
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