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Актуальность темы. Открытие высокотемпературной сверхпро
водимости (ВТСП) явилось ярким событием научно-технического про
гресса прошлого века. Нобелевские лауреаты Беднорц и Мюллер об
наружили переход в сверхпроводящее состояние в системе La-Ba-Cu-O 
при температуре 35 К. 

Вслед за открытием ВТСП в системе La были обнаружены и дру
гие сверхпроводящие керамические системы с высокой температурой 
сверхпроводящего перехода. Это, прежде всего, иттриевые сверхпро
водники Y-Ba-Cu-0 (критическая температура Т^=91 К), висмутовая 
керамика Bi-Sr-Ca-Cu-O (Гс=110 К), Т1-Ва-Са-Си-0 (Г,=119 К) и, нако
нец, ртутная система Hg-Ba-Ca-Cu-0, характеризующаяся максималь
ной температурой сверхпроводящего перехода 7'с=135 К. 

В настоящее время сформировалась точка зрения, разделяемая по
давляющим большинством исследователей ВТСП, что ВТСП найдут 
практическое применение в первую очередь в виде пленок и покрытий. 
Такое мнение сложилось благодаря двум обстоятельствам: во-первых, 
плотности критического тока, достигнутые к настоящему времени в 
лучших пленочных образцах, перекрывают требования всех областей 
практического применения; во-вторых , криоэлектроника выдвигает 
достаточтю широкий спектр практических задач, решаемых с приме
нением ВТСП в виде пленок и не требующих от сверхпроводника ре
кордных значений плотности критического тока. В частности, для ра
боты многих устройств, основанных на эффекте Джозефсона, необхо
дима плотность тока порядка 10̂ -10̂  А/см ,̂ что вполне достижимо на 
поликристаллических пленках. Для получения пленок наряду с физи
ческими методами с успехом используются разнообразные химические 
методы. В совокупности эти методы позволяют получать покрытия 
различного качества: от эпитаксиальных пленок с толщиной, меньшей 
100 нм, до поликристаллических слоев с толщиной порядка десятых 
долей миллиметра. 

Факторы, влияющие на плотность критического тока, установлены 
не столь однозначно, ясно лишь, что плотность критического тока яв
ляется функцией морфологических характеристик ппур||ГТИ.11г̂ дртно-
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сти, текстуры, размера кристаллитов, наличия включений посторонних 
фаз и т. д. Эти показатели сложным образом зависят от химических 
свойств исходных веществ, способа их нанесения на подложку, усло
вий термической обработки покрытия и, наконец, материала подлож
ки. В настоящее время эти зависимости известны лишь в самом общем 
виде, и для совершенствования свойств покрытий ВТСП необходимо 
их детальное изучение. 

В связи с этим представляется целесообразным изучение влияния 
процессов, происходящих при получении толстопленочных ВТСП по
крытий на структуру, а, следовательно, и свойства получаемых покры
тий. 

Цели и задачи исследования. Целью работы являлось изучение 
основных физико-химических процессов, протекающих в ходе форми
рования ВТСП покрытия, как в его объеме, так и на границе раздела 
пленка-подложка; установление влияния технологических параметров 
получения ВТСП покрытия на протекание данных процессов, для по
лучения толстопленочных ВТСП элементов криоэлектроники. 

Для достижения указанной цели необходимо было решить сле
дующие задачи: 
1. Уточнить характер распределения текстуры, фазового состава и 
критических параметров по толщине ВТСП толстой пленки 
B'hSriCaCuiOn-^ и построить модель этого распределения. 
2 Выяснить особенности физико-химических процессов синтеза 
ВТСП толстой пленки в области контакта пленка-подложка. 
3. Детализировать картину процессов, проходящих во время форми
рования подложек для ВТСП материалов, в том числе на основе ме-
талло-керамических составов. 
4. Определить влияние технологических параметров изготовления 
толстопленочных ВТСП элементов на их физические свойства. 
5. На базе разработанных методик получить и исследовать ориги
нальные толстопленочные ВТСП элементы криоэлектроники. 

Методы исследования. Экспериментальные исследования вы
полнены на разработанных автором лабораторных установках для из
мерения плотности критического тока 4-х контактным методом, опре-



деления терморезистивных характеристик. В работе использовался 
новый бесконтактный метод измерения плотности критического тока. 
Дифференциальный термический и термофавиметрический анализы 
проводились на дериватографе «Philips». Микрофотофафирование 
проводилось с помощью микроскопа NIKON F-601M, оснащенного 
видеокамерой SONY CCD-IRIS, и микроскопа OLYMPUS SZ-PT. 

Научная новизна работы состоит в следующих положениях, ко
торые выносятся на защиту: 
1. Установлено, что в процессе формирования ВТСП пленка под дей
ствием диффузии кислорода и материала подложки приобретает неод
нородность критических параметров по толщине. 
2. Выявлено, что в приповерхностном слое пористой подложки на 
стадии вжигания пленки происходит втягивание ее жидкой фазы в ка
пилляры подложки и вследствие этого происходит изменение химиче
ского состава и свойств пленки, вплоть до подавления сверхпроводи
мости после охлаждения. 
3. В процессе обжига металлокерамической подложки MgO-Ag про
исходит перераспределение металлической фазы в ней вследствие втя
гивающих и выталкивающих капиллярных и фавитационных сил. 
4. При определенной концентрации металлической фазы в металлоке
рамической подложке во время высокотемпературного обжига 
металлическая фаза удаляется из подложки. Для системы MgO-Ag эта 
концентрация составляет 35-40 %. 

Практическая значимость работы. 
1. Разработан эффективный способ изготовления керамической под
ложки для ВТСП покрытий, позволяющий предотвратить капиллярное 
втягивание материала покрытия и получать более качественные ВТСП 
покрытия. Получен патент на изобретение («Способ изготовления ке
рамической подложки для ВТСП покрытий», патент № 2199505 от 
27.02.2003) 
2. Разработан способ изготовления металлокерамических подложек 
на основе Ag-MgO для ВТСП покрытий, получен патент на изобрете
ние («Способ изготовления подложки для ВТСП покрытий на основе 
Л/^О-керамики и серебра», патент №2234167 от 14.04.2003). 



3 Полученные результаты были использованы при создании новых, 
не имеющих аналогов, ВТСП элементов, таких как пленочный состав
ной ВТСП магнитный экран, комбинированный сверхпроводниковый 
Офаничитель тока и ВТСП- Офаничитель тока с дискретным экраном. 
Получены патенты на данные элементы («Пленочный составной ВТСП 
магнитный экран» патент №2224313 от 28.02.2002; «Комбинирован
ный сверхпроводниковый офаничитель тока», патент № 2204191 от 
10.05.2003; «ВТСП- офаничитель тока с дискретным экраном», патент 
№2230417 от 07.08.2002). 
4. Результаты работ были использованы при проведении проектов 
№ 125-96 (DLR), № Я 0121 (ФЦП «Интефация»), № Э 02-3.0-21 (Ми
нистерство образования РФ). 

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались 
и обсуждались на: Международной научно-технической конференции 
«Актуальные проблемы электронного приборостроения» (Саратов, 
2000); IV, V, VI Международных семинарах по материаловедению 
«Steinfurter-Keramik-Seminar, Materialforschung und Anwendung» 
(Штайнфурт, 2000, 2001, 2002); Ежегодных научных конференциях по 
итогам научно-исследовательских работ МарГТУ (Йошкар-Ола, 2000-
2004), Международной конференции «High-Temperature Superconduc
tors and Novel Inorganic Materials Engineering. MSU-HTSC VII» (Моск
ва, 2004); V Международной конференции «Электротехнические мате
риалы и компоненты» (Алушта, 2004). 

По теме диссертации опубликована 21 печатная работа. 

Структура и объем работы. Диссергация состоит из введения, 
четырех глав, заключения и списка литературы. Объем диссертации 
141 страница, включая 61 рисунок и 3 таблицы. 

Настоящая работа является составной частью систематических ис
следований, проводимых в научно-исследовательской лаборатории 
ВТСП Марийского государственного университета и кафедрой КиПР 

' Марийского государственного технического университета. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы 
цель и задачи, описаны объекты и методы исследования. Показана 
научная новизна и практическая значимость работы, приведены основ
ные положения, выносимые на защиту. 

2. Первая глава посвящена обобщению известных к настоящему 
времени данных, относящиеся к фазообразованию, методам получения 
высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) систем Y-Ba-Cu-O и 
Bi-Sr-Ca-Cu-O. Приведен обзор используемых физических и химиче
ских методов получения ВТСП толстых пленок. Показано, что резуль
таты проведенных работ не дают полной картины процессов формиро
вания ВТСП. Обоснована актуальность поставленных задач. 

3 Вторая глава посвящена изучению физико-химических процес
сов, происходящих при формировании ВТСП покрытия. Эксперимен
тально установлено, что в результате термосинтеза, ВТСП покрытие 
состава В/г̂ ГгСаСйгОв+х становится неоднородным по толщине. Выяв
ленная неоднородность, в частности, выражается в неравномерном 
распределении, физических свойств ВТСП покрытия по толщине. 

Отсутствие сверхпроводимоста в слое, фаничащим с подложкой, как в 
случае Bi^SnCaC^O^^^ (далее Bi(2212)), так и в УВогСщО^ (Y(123)) 
можно объясншъ тем, что в процессе термообработки происходит периггек-
тический распад ВТСП фазы с выделением жидкой фазы и кислорода: 

В((2212) -<• 5;(2201) + Bi + См + Oj + /., 
Г(123)^П211) + С?2 + А 

то есть плавление в этом случае является инконгруентным. При после
дующем охлаждении должна пройти обратная реакция восстановления 
сверхпроводящей фазы. Однако, капиллярное втягивание жидкой фазы 
(рис. 1, черные включения ниже границы раздела ВТСП/подложка) 
делает обратную реакцию невозможной в следствие частичного или 
полного удаления жидкой фазы. ВТСП фаза восстанавливается не в 
полном объеме или не восстанавливается вовсе. 



Рис I Ммфсфтгография поперечного miw(jBofipa3i0ra3jO<A на пвдкшкЕ из УгЯ^!^^ 

Поверхностный слой покрытия (до 10 мкм) имеет максимальную 
плотность и высокие критические параметры - плотность критическо
го тока (рис. 2), температуру перехода в сверхпроводящее состояние 
(табл. 1). 
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Рис 2 Зависимость плотности критического тока от высоты до подложки (ВТСП по
крытие состава ВггЗггСаСщОц^ на поликристаллической подложке из MgO) 
у ,=8 .410 " 'AM , J5= 10-",yi = 0,00071 А/м^ 

Таблица 1 

Значения температуры перехода в сверхпроводящее состояние при по
слойном исследовании ВТСП покрытия 

Н, цт 
П. К 

5 
94,5 

15 
94,7 

25 
93,7 

30 
94,9 

35 
94,2 

45 
94,2 

55 
95,0 

Анализ данных (рис. 2) показывает, что плотность критического 
тока убывает с расстоянием от поверхности пленки. Удельное 
сопротивление материала возрастает. Высокая плотность критического 
тока в приповерхностном слое, очевидно, связана с влиянием 
кислорода атмосферы при термообработке покрытия. 

На основе сделанных предположений предложена модель процес
са вжигания пленки. 



л ='J>!^oMc I ' + )2^аг^Ф ^J—+h (1) 
l^D^T l^D^T 

В формуле (1): y'l, ji, jz - коэффициенты активности факторов, 
влияющих в процессе термосинтеза на плотность критического тока 
получаемого ВТСП покрытия; A'oi - концентрация кислорода в атмо
сфере у поверхности покрытия; Л'ог - концентрация материала под
ложки, Н - высота покрытия; h - расстояние до подложки; D i , Di -
коэффициенты диффузии кислорода и материала подложки соответст
венно; т - время термосинтеза. 

Первый член выражения (1) характеризует положительное влия
ние диффузии кислорода атмосферы при вжигании покрытия (рис. 2 
область I I I ) , второй - фактор отрицательного (как правило) влияния 
диффузии материала подложки в покрытие (рис. 2 область I I и 1), тре
тий член - отсутствие сверхпроводимости в некотором фаничащем 
слое (рис. 2 область I). 

Для предотвращения капиллярного всасывания жидкой фазы в под
ложку, на последней были закрыты поверхностные поры, путем механическо
го етирания материала, имеющего большую температуру плавления, чем тем
пература вжигания пасты. В работе были использованы медь и серебро. 
После втирания металла в подложку на нее наносилась паста и проводилось 
вжигание (температура пфигекгаческого плавления юменялась в пределах 
965-980 °С). 

Анализ и фавнение зависимостей тфморезистивных хфактеристик об
разцов У(123)/У(211), Y{\Ii)ICulYQ.\ 1) и Y{n2>)lAglYQ.\ I), полученных в резуль
тате термосинтеза показывает, что для образцов K(123)/F(211) характер ДТ), 
при увеличении температуры, меняется с полупроводникового на нормаль
ный, появляется сверхпроводящий переход при 85 К (рис. 3), уменьшается 
сопротивление в нормальном сосгоянии. 

Для образцов Y{\2'iyCulYQ.\ 1) при увеличении температуры наблюдает
ся противоположная тенденция - замена нормальной проводимости на по
лупроводниковую, рост сопротивления в нормальном состоянии и потеря 
сверхпроводимости (рис. 4). 
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Рис 3 Зависимость р(Т) YRafufi^ на поажиае да Рис 4 Завиомооь р (Т) YBafuO^ на подложке ю 
КгЯаС1/>!Цирап™чных-гемпоря1>рахп01ШТНвяо1и<г KjapTuOs с буферным споем О/при различных ТЕмперагу-
1-965'C,2-970'C,3-975'C,4-9S0'C рахпош1павле»м. 

1-965"С,2-970°С,3-975'С4-980°С 

Данный факт можно связать 
со взаимодействием Си при по
вышенных температурах с кисло
родом и изменением, в связи с 
этим, кислородного индекса по
крытия. Наилучших параметров для 
образцов y(123y/lg/y(211) удалось 
добиться при температуре перитек-
таческого плавления 975°С. И в от
личие от меди, буферный слой из Ag 
приводит к снижению сопротивления 

J ' "̂ - '" . J и смене полупроводникоюй зависи-
тк мости на нормальную при повыше-

Рис 5 Завнсимосп. р (Т) YBafufi, на подтожке m ™^ ТеМЛературЫ ПерИГСКТИКИ 
YiBd Vh с б̂ ч̂ хрным слоем Ag rpi разшчных тадкроту- (риС. 5 ) . 
рвкпощаввпеиия 
1-965°С,2-970°С,3-975ЧС,4-980'С 
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Таким образом, установлено, что при использовании в качестве 
буферных слоев Ag и Си удается повысить температуру сверхпрово
дящего перехода ВТСП покрытия. Положительное действие буферных 
слоев было замечено также и при определении плотности критическо
го тока полученных образцов. Так, в отсутствии подслоя, плотность 
критического тока составляла 500-1000 А/см ,̂ при использовании бу
ферных слоев, Уе возрастала до 3000 А/см .̂ Увеличение плотности кри
тического тока было достигнуто не только в связи с предотвращением 
удаления жидкой фазы, но и, возможно, благодаря тому, что часть ма
териала буфера, проникая в покрытие, создает дополнительные центры 
пиннинга в ВТСП покрытии. 

4. Третья глава посвящена процессам формирования подложек. 
Поликристаллические подложки MgO. Исследованы режимы изго
товления керамических подложек из MgO. Найдены области факторов 
(давление прессования, концентрация связующего), позволяющие по
лучать максимальную плотность и диаметр зерна. 

Получены адекватные подложки ю MgO сложной формы для 
ВТСП толстых пленок (рис. 6). 

Рис 6 Поликристаллические подложки из MgO. 

Установлено, что в процессе спекания материал керамики подвер
гается рекристаллизации, причем размеры зерен возрастают с повы
шением давления прессования. Причиной этому, вероятно, служит то 
обстоятельство, что предварительная деформация прессовки (увеличе
ние степени деформации) влияют на скорость зарождения центров и 
линейную скорость роста новых кристаллов. 
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Рис 7 TO (кривая 1), DTG (кривая 3) и DTA (кривая 2) анализы образца MgO 

Аномальный характер убывания плотности с ростом давления 
прессования можно объяснить с учетом роста зерен и анализа дерива-
тограмм. Возможные процессы, приводящие к уменьшению плотно
сти, находятся в диапазоне 500-1500 'С, где располагается область 
убывания массы и эндотермической реакции в системе (рис 7) Наи
более вероятны процессы дегидратации MgO и выделения имеющихся 
летучих при данных температурах примесей. 

Металпокерамические подложки MgO+Ag. Установлено, что в 
процессе спекания происходит перераспределение серебра в объеме 
подложки, вызванное капиллярными явлениями в порах, образованных 
фазой серебра. 

Для подложек с малой исходной концентрацией (менее 20 
масс. % ) оксида серебра, характерно образование приповерхностной, 
обедненной серебром, зоны (рис. 8). Это объясняется выталкиванием 
серебра на поверхность из открытых пор и втягиванием его вглубь при 
охлаждении в следствие разности коэффициентов термического рас
ширения оксида магния и серебра. 
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Рис 8 Поперечные шлифы металлокерамических подложек MgO-t-Ag после 
BMCOKOTevinepaiypHoii термообработки 

В случае высокой исходной концентрации (более 40 % ) оксида се
ребра в образцах образуются сквозные поры, что подтверждается на
личием перколяционной проводимости Поскольку система MgO-Ag 
обладает низкой смачиваемостью, что подтверждается величиной 
краевого угла (более 90°) (рис. 9), то вероятно капиллярное выдавли
вание жидкого серебра на поверхность и удаление при тепловом 
уменьшении его вязкости при температуре более 1200 °С (рис П) 

-••¥'-■ S ,*.л-"''.>Ж 

Рис 9 Фото! рафия металлокерамической подложки MgO+Ag, отжигаемой при 
температуре 1050 "С 

Для нахождения остаточного относительного содержания сереб
ра iC'Ag) выведена эмпирическая формула, позволяющая произвести 
его расчёт на основании взвешивания образцов до и после спекания: 

I { . ^ ^m^ 
С л« а + *С^иом«) + '̂ -- (2) 

где а =■ 0,067, b = 1,007; с = 1,074 - для MgO+Ag^O- образцов, 
а = 0,063; Ь = 0,937; с = 1 - для MgO+Ag- образцов, 
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Дш = т' -т", т' и т' - массы образца до и после спекания 
соответственно; 
^^fiP(Ag) ~ начальное содержание оксида серебра (серебра) в об
разце. 
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Рис. 10 Зависимости относительного остаточного содержания серебра от начального 
содержания AgiO, Ag - компонент 
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Рис 11 ТОМ анализ образцов UgO'rAg I - О % ^g, 2 - 15 % /Ig, 3 - 30 % Ag, 4-40 % 

Проведенные исследования показывают, что получить серебросо-
держащую поверхность подложки для ВТСП покрытий с повышенны
ми характеристиками по традиционной технологии нельзя. Однако, 
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использование дополнительных операций позволяет решить данную 
задачу. Как показывают проведенные нами исследования, у подложек 
с малым исходным содержанием оксида серебра (менее 20 %) необхо
димо сошлифовывать обедненную поверхность на глубину 0,1-2 мм. 
Поверхность подложки с большим содержанием серебра (более 20 % ) 
необходимо подвергать уплотнению (например, механическому), что 
позволит сохранить серебро внутри подложки в процессе обжига. За
тем уплотненную поверхность нужно также сошлифовывать. И в пер
вом и во втором случае, изменяя глубину шлифования, можно варьи
ровать при необходимости поверхностную концентрацию серебра. 
Подложки, полученные этим методом, были использованы для полу
чения толстых ВТСП покрытий 5/(2212). Покрытия показали более 
высокие критические параметры в сравнении с покрытиями на обыч
ной MgO керамике. Покрытия толщиной 10-15 мкм имели плотность 
критического токаус = 640-800 А/см^ (для подложки из чистого MgO) и 
j^ = 980-1250 А/см^ (для подложки из MgO + 10% Ag), покрытия тол
щиной 50-80 мкм - шюгность критического токаус"= 680-900 А/см^ и 
Ус= 1100-1300 А/см1 

5. Четвертая глава посвящена созданию и исследованию ВТСП 
толстопленочных элементов криоэлектроники. 

Составные ВТСП магнитные экраны. Обычно, объемные ВТСП 
магнитные экраны изготавливаются с помощью гидростатического 
прессования керамического порошка на оправке с последующим тер
мосинтезом. Подобные экраны в силу технологических причин, таких 
как неоднородность внутренних напряжений, неоднородность темпе
ратуры в печи на протяжении объёма образца при его термообработке, 
неоднородность по размерам и химическому составу частиц исходного 
порошка, а также их нестехиометрия и неоднофазность, имеют в своих 
объёмах микротрещины различного размера (от долей микрона до до
лей миллиметра). В результате этого не все кольцевые контура, несу
щие экранирующие сверхпроводящие токи, имеют одинаковые плот
ности критических токов (могут отличаться существенно, до 50 % ) . 
Поэтому основные характеристики ВТСП экранов, такие как поле 
проникновения, могут диктоваться их «слабыми» местами, хотя отно-
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сительное содержание этих «слабых мест» может быть и незначитель
ным. С другой стороны, из элементарных электродинамических сооб
ражений ясно, что по отношению к аксиальному внешнему полю, а 
именно такая ориентация поля в большинстве случаев представляет 
прикладной интерес, поперечные кольцевые трещины не имеют суще
ственного значения. 

С учётом этих двух факторов впервые нами были проведены экс
перименты по экранировке аксиального магнитного поля составным, 
из отдельных колец, экраном. Для этого в работе была опробована 
методика создания модели составного экрана из объемной керамики. 
Было установлено, что в процессе создания таких экранов может 
осуществляться контроль качества фрагментов и их отбор, т.е. 
обеспечение заданных параметров экрана. Установлено, что величина 
индукции экранируемого поля зависит от количества фрагментов и 
расстояния между ними, что может быть учтено в случае 
экранирования конкретного поля и объема. 

Установленная возможность экранировки внешнего магнитного 
поля составным ВТСП экраном из объемных колец позволяет заменить 
ВТСП объемный экран на кольцевые толстопленочные ВТСП покры
тия. 

Для успешного функционирования экрана из колец с ВТСП по
крытиями должно быть соблюдено условие: толщина керамической 
подложки (/О меньше или равна удвоенной толщине покрытия (/"). Это 
условие вытекает из результатов эксперимента, проведенного нами с 
составным объемным ВТСП экраном из колец, и соответствует тому 
факту, что поле проникновения у такого экрана существенно не 
уменьшается вплоть до расстояний между кольцами, равными их тол
щине. 

При вполне достижимых /" = 200 - 300 мкм, толщина покрытия /' 
должна быть не менее 100 - 150 мкм. А для таких ВТСП покрытий, 
плотность критического токау^'может превосходить плотность токау^ 
в соответствующих поликристаплических массивных образцах не ме
нее чем в 5-20 раз. 
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Таким образом, составной ВТСП толстопленочный экран может 
иметь поле проникновения примерно на порядок выше, чем цельный 
экран из соответствующего поликристаллического ВТСП. 

Практическая реализация и исследования составного ВТСП тол
стопленочного экрана показали, что в отличие от составного экрана из 
объемных колец (поле проникновения 25 мТл), составной пленочный 
экран имел поле проникновения 125 мТл. 

Ограничители тока. Одним из распространенных типов ВТСП 
ограничителей тока являются индуктивные ограничители тока. Такой 
ограничитель состоит из соленоида и магнитопровода, разделенных 
ВТСП экраном. Когда ВТСП экран находится во внешнем поле соле
ноида, поле которого не превышает критического значения, соленоид 
и магнитопровод разделены экраном. В этом случае индуктивное со
противление соленоида мало. В случае короткого замыкания ток в це
пи резко увеличивается, увеличивая магнитное поле соленоида, когда 
оно достигает критической для данного ВТСП экрана величины, 
сверхпроводимость нарушается и магнитное поле соленоида направля
ется в магнитопровод, что ведет к резкому росту индуктивного сопро
тивления устройства. 

Основным элементом такого ограничителя тока является ВТСП 
магнитный экран Он выполняется либо в объемном, либо в пленочном 
варианте. Высокая мощность устройства предполагает значительные 
габариты (D>40 мм, >100 мм). Выполнение таких изделий связа1Ю с 
рядом технических трудностей. 

На основании описанных выше экспериментов был создан и ис
следован новый ограничитель тока. В качестве экрана, в таком устрой
стве, был использован пленочный составной ВТСП экран. Было уста
новлено, что замена объемного ВТСП магнитного экрана на составной 
пленочный приводит к увеличению порога отключения (ПОТ) при
мерно на 45 %. При этом возможна плавная и технически не сложная 
регулировка основного параметра токоофаничителя - ПОТ, что в слу
чае цельного ВТСП экрана невозможно. 

ВТСП толстопленочные элементы схем. После открытия высо
котемпературных сверхпроводников возникла проблема создания пле-
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ночных элементов для SQUID-техники, чувствительность которой 
пропорциональна линейным размерам антенны. Современные техно
логии получения тонких ВТСП пленок позволяют создавать плоские 
SQUlD-элементы с линейными размерами около 1 см. Однако для 
SQUID-техники необходимы не только плоские но и объемные эле
менты и как можно больших размеров. 

В настоящей работе была разработана простая методика получе
ния толстопленочного трёхмерного рисунка с разрешением 0,5 мм, на 
основании которой получены различные схемы (рис. 12), обладающие 
транспортной сверхпроводимостью и высокими критическими пара
метрами. 

Рис 12 ВТСП толсюпленочные покрытия на поликристаллических подложках из MgO 

6. Выводы 

1. Установлено, что в процессе формирования ВТСП пленка приоб
ретает неоднородное 1ь состава и свойств по толщине. Поверхностный 
слой (до 10 мкм) имеет максимальную плотность и плотность критиче
ского тока. Плотность критического тока убывает с увеличением рас
стояния от поверхности пленки, а удельное сопротивление материала 
возрастает. Высокая плотность критического тока в пригюверхностном 
слое, очевидно, связана с влиянием диффузии кислорода атмосферы 
при термообработке покрытия. Снижение критических параметров с 
уменьшением расстояния до подложки можно объяснить диффузией 
материала подложки в покрытие. 
2. Выявлено, что в приповерхностном слое подложки на стадии вжи-
гания пленки происходит втягивание ее жидкой фазы в капилляры, 
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вызывающее изменение химического состава получаемого покрытия, 
вплоть до подавления сверхпроводимости в пленке. Для повышения 
качества покрытия необходимо уплотнение поверхности, ликвидация 
открытых пор на поверхности подложки механической затиркой, либо 
нанесением буферных слоев. 
3 Установлено, что в процессе обжига металлокерамической под
ложки MgO происходит перераспределение металлической фазы в ней 
вследствие капиллярных и гравитационных сил. 
4 При концентрации металлической фазы более 40 % в металлоке
рамической подложке MgO+Ag в процессе термообработки металли
ческая фаза (Ag) удаляется из подложки. 
5 Разработана методика изготовления керамической подложки для 
ВТСП покрытий, позволяющая предотвратить капиллярное втягивание 
материала покрытия. 
6 Разработаны методики изготовления металлокерамических подло
жек на основе MgO-Ag для ВТСП покрытий, позволяющие получать 
подложки с заданной поверхностной концентрацией серебра. 

Полученные результаты были использованы при создании новых, 
не имеющих аналогов, ВТСП элементов, таких как пленочный состав
ной ВТСП магнипсый экран, комбинированный сверхпроводииковый 
ограничитель тока, ВТСП- ограничитель тока с дискретным экраном. 

Важность практического использования разработанных решений 
подтверждена выданными на них патентами и результатами НИР 
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