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Современные технологические методы позволяют изготавливать различные структуры квантового 

размера. Возможное применение таких структур поддерживает постоянный интерес исследователей к ним. К 

примеру, изучение низкотемпературных свойств сверхпроводящих пленок занимает важную позицию в 

современной физике низкоразмерных структур. 

В качестве исследуемого материала для данной работы был выбран NbTiN. Интерес к этому соединению 

вызван тем фактом, что оно является смесью двух химических соединений - NbN и TiN, каждое из которых 

имеет различные любопытные свойства. Так, NbN обладает высокой критической температурой (Tc порядка 

десятков градусов Кельвина) и сравнительно большим значением величины плотности критического тока (Jc). 

Однако в тонких пленках NbN не наблюдается фазовый переход сверхпроводник-изолятор, механизм которого 

достаточно интересен для изучения. Недавние исследования показали, что данный фазовый переход 

происходит в сверхпроводящих пленках TiN толщиной меньше 5 нм. Основываясь на вышесказанном, можно 

предположить, что тонкие пленки NbTiN могут обладать комбинацией полезных свойств, присущих отдельно 

нитриду ниобия и нитриду титана. 

Данная работа посвящена всестороннему экспериментальному исследованию низкотемпературных 

свойств тонких пленок NbTiN. В ходе выполнения работы были измерены температурные и магнитополевые 

зависимости сопротивления пленок NbTiN различной толщины (3.5 нм – 50 нм) при температурах до 200 мК и 

в магнитных полях до 12 Тл, а затем проведен анализ экспериментальных данных с привлечением теории 

квантовых вкладов в проводимость квазидвумерных систем. 

Эксперименты проводились в сосуде дьюара с жидким гелием, позволяющим работать в диапазоне 

температур от 300 К до 4.2 К, и в криостате растворения He
3
/He

4
, необходимом для достижения более низких 

температур вплоть до 200 мК. Для получения магнитного поля использовался сверхпроводящий соленоид. 

В ходе выполнения работы было показано, что вклад в проводимость от слабой локализации, электрон-

электронного взаимодействия в диффузионном канале, флуктуационного спаривания и когерентного рассеяния 

электронов существенно влияет на немонотонный характер сопротивления сверхпроводящих пленок. На (рис.1) 

приведена экспериментальная зависимость сопротивления от температуры для одной пленки NbTiN толщиной 

20 нм, а также температурные зависимости каждого отдельного вклада к сопротивлению. 

 
рис.1 Сравнение экспериментальных и теоретических зависимостей R(T) 

Как видно из рисунка, поправка к плотности состояний (DOS) и поправка Асламазова-Ларкина (AL) 

практически компенсируют друг друга при T > Tc. При больших температурах поправка WL+ID задает 

основной ход зависимости R(T). Начальное отклонение сопротивления от этого хода создается поправкой 

Маки-Томпсона (МТ). 
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В результате анализа температурных и магнитополевых зависимостей для каждого образца были 

установлены основные параметры, такие как критическая температура, критическое поле, скорость Ферми, 

длина свободного пробега и коэффициент диффузии. Наряду с этим было рассмотрено существование двух 

конкурирующих квантовых эффектов: локализации и сверхпроводимости, и их влияние на квантовый 

транспорт, описанное с привлечением "бозонного" и "фермионного" подходов. 

В работе было также рассмотрено влияние магнитного поля на сверхпроводящие свойства тонких пленок 

и произведено сопоставление полученных экспериментальных данных с теоретическими предсказаниями в 

рамках теории Бардина-Купера-Шриффера. 
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Изучение критических параметров сверхпроводников дает нам большее понимание о природе 

сверхпроводимости. Существует несколько признанных теорий объясняющих это уникальное явление, но пока 

нет общего подхода к объяснению этого явления. В работе исследовалась зависимость величины критического 

тока высокотемпературной сверхпроводящей пленки YBa2Cu3O7-х (YBCO) от температуры напыления, а также  

критического тока керамических образцов от площади поперечного сечения токонесущего мостика. 

Для исследования использовалась тонкая пленка YBCO толщиной около 100 нм, напыленная методом 

лазерной абляции при разной температуре нагрева подложки. Подложка представляла собой 

монокристаллический SrTiO3 (100). Измерения зависимости критического тока пленок проводились 4-х 

зондовым методом в криоячейке. Ширина оставшегося мостика YBCO составляла около 200 мкм и получалась 

методом лазерного скрайбирования.  Плотность критического тока вычислялась по формуле jс = I/S, где I – 

критический ток , S = 100 нм •200 мкм = 2•10
-7

 см
2
 - площадь пленки в сечении мостика. 

 
рис.1. Сравнение критических токов напыленных пленок  с теорией Гинзбурга-Ландау (N=3/2). 

 Остальные кривые аппроксимированы зависимостью Гинзбурга-Ландау с разными показателями степени. 

Пленка YBCO, полученная при 790 °C (пленка №1), показала интересную зависимость с очень низкими 

значениями плотности критического тока. По значению плотности критического тока jc пленки можно условно 

разнести в две группы: high-пленки с jc больше 2•10
5
 А/см

2
 и low-пленки с jc меньше 2•10

5
 А/см

2
. Пленка №1 - 

это low-пленка. При температуре напыления 800 °С, пленка № 2 дала увеличение значения плотности 

критического тока  в 2 раза по сравнению с пленкой №1. При температуре 810 °С, значение плотности 

критического тока повысилось еще в 1,5 раза. Повышения критической температуры при этом не наблюдалось. 

Пленки 1, 2, 3 имели Тс около 70 К, что ниже температуры кипения жидкого азота (77,4 К). Напыление при   

820 °С позволило получить пленку № 4 с критической температурой перехода 85 К, что на 15 К выше, чем у 

пленок 1, 2, 3. При этом плотность критического тока поднялась более чем на порядок. Результаты приведены 

на рис.1. 
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рис.2. Сравнение плотности критического тока керамических образцов с разным сечением с теорией 

Гинзбурга-Ландау (N=3/2). Остальные кривые аппроксимированы зависимостью Гинзбурга-Ландау с разными 

показателями степени. 

Эксперименты с керамикой показали, что Jc(T) зависит от площади сечения токового мостика рис.2. 

Возможное объяснение такого поведения Jc(T) следует из того, что сверхпроводящий керамический образец 

может рассматриваться как однородная трехмерная джозефсоновская сеть до тех пор, пока его размеры много 

больше характерного размера зерен сверхпроводящей фазы, зерен других фаз и пор, присутствующих в 

материале. Чем меньше площадь токового мостика, тем меньше дефектов, пор и межзеренных границ 

приходится на единицу площади [1]. В пределе в сечении мостика может остаться один единственный 

джозефсоновский контакт, что приблизит критические параметры керамики к параметрам тонких пленок. 

Таким образом, характер зависимости Jc(T) для керамики должен существенно измениться, если площадь 

сечения токового мостика будет достаточно мала [2]. 
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