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1. Общие методические замечания: 
 

Настоящая задача направлена на ознакомление студентов с новыми 

принципами текстурирования толстых пленок современных 

многокомпонентных функциональных материалов с анизотропными 

свойствами. В качестве примера взяты пленки висмут-содержащих 

сверхпроводников на лентах из металлического серебра. Задача состоит из двух 

частей и выполняется параллельно двумя студентами. 

Первая часть состоит в получении висмут-, калий- и барий – 

содержащей кубической сверхпроводящей фазы из расплавов щелочей методом 

электрокристаллизации, в наблюдении получающихся микроструктур и 

доказательстве отсутствия ориентирующего влияния подложки. 

Вторая часть заключается в получении ориентированных слоев фазы 

Bi2Sr2CaCu2O8, кристаллизующейся из перитектического расплава, как правило, 

в виде игл, на подложках с искуственным мезорельефом поверхности, изучении 

микроструктуры, фазового сотава и сверхпроводящих свойств. 

После выполнения обеих частей задачи студенты должны сравнить 

полученные результаты и сделать вывод о возможных механизмах 

текстурирования в присутствии искусственного поверхностного рельефа. 

Работа оценивается положительно, если студентам удалось получить 

покрытия в обоих случаях и разобраться в существе рассматриваемой 

проблематики. 

2. Введение 

Поиск эффективных методов достижения предпочтительной 

кристаллографической ориентации поликристаллических слоев (текстуры) – 

быстроразвивающаяся междисциплинарная область исследований, 

привлекающая традиционно повышенное внимание практически всех ведущих 

материаловедческих лабораторий мира. Последнее связано с тем, что это 

естественный и, вероятно, единственный способ «аккумулировать» 
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практически важные свойства отдельных кристаллитов, составляющих 

поликристаллический слой, в интегрированные коллективные характеристики 

самого слоя. Современные функциональные материалы (сверхпроводники, 

пьезоэлектрики, материалы с гигантским магнетосопротивлением и др.) 

характеризуются, как правило, высочайшей кристаллографической 

анизотропией физических свойств, поэтому улучшение требуемых рабочих 

характеристик слоя, получающееся за счет его текстурирования, составляет 

порядки величин.  

В настоящий момент особый научный и практический интерес 

представляет собой получение высокотекстурированных покрытий на 

длинномерных подложках или поверхностях сложной геометрии, которые 

могли бы использоваться в различных областях медицины, радиотехники, и 

оборонной промышленности. Эта проблема, тем не менее, мало исследована в 

силу многочисленных технических сложностей, возникающих в процессе ее 

решения. Кроме того, ощущается очевидный недостаток знаний в исследовании 

новых физико-химических процессов, которые могли бы быть положены в 

основу современных, усовершенствованных, технологий получения толстых 

пленок с улучшенными сверхпроводящими характеристиками. Использование 

новых методик получения поликристаллических покрытий может 

способствовать дальнейшему практическому применению современных 

функциональных материалов. 

Осаждение высокотекстурированных тонких пленок достаточно хорошо 

изучено и в подавляющем большинстве случаев основано на эффектах 

эпитаксии с подложкой. Подобные пленки, как правило, демонстрируют 

рекордные удельные характеристики (например, плотности критического тока в 

случае ВТСП), однако не могут быть использованы в силу малой толщины 

пленки для достижения высоких абсолютных значений функциональных 

свойств. Высокие абсолютные значения функциональных параметров могут 

быть достигнуты на объемных керамических материалах. К сожалению, оба 
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Рис.1. Основные принципы текстурирования современных функциональных 
материалов 

указанных метода не позволяют получать изделия сложной формы: в случае 

тонких пленок это связано со сложностью подготовки подложки, к 

совершенству которой предъявляются жесткие требования, а во втором случае 

– с хрупкостью керамических образцов и сложностью их механической 

обработки.  

 Толстые пленки являются естественным компромиссом для достижения 

высоких как удельных, так и абсолютных значений функциональных 

свойств. При этом для их текстурирования может быть использован 

гибридный подход – ориентирующее влияние подложки, типичное в случае 

тонких пленок, и формирование крупных зерен из расплава, использующееся 

в случае объемных материалов. Эффекты эпитаксии эффективны в силу 

своей «молекулярной» природы только для пленок толщиной до 1 микрона, 

поэтому ориентирующее влияние подложки должно быть основано в случае 
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толстых пленок на другом принципе. Кроме того, должен быть 

модифицирован и метод кристаллизации из расплава, который должен 

сохранять целостность и форму исходного слоя, подвергающегося 

плавлению и кристаллизации, а также минимизировать химическое 

взаимодействие между пленкой и подложкой. 

Текстура пленок может быть результатом (Рис.1): 

- зародышеобразования на поверхности, фиксирующей положение и 

ориентацию зародышей при помощи сил молекулярной природы;  

- перемещения и расположения на поверхности малых подвижных 

кристаллов. 

В настоящее время первый из этих принципов реализуется как 

гетероэпитаксия пара или жидкой фазы на монокристаллах или биаксиально 

текстурированных подложках и в основном используется при получения 

ориентированных тонких пленок. Несмотря на его довольно высокую 

популярность, он имеет ряд серьезных ограничений, одно из которых - малая 

толщина пленки, т.к при увеличении толщины эпитаксиальные эффекты резко 

ослабляются.  

Второй принцип почти не имеет ограничений на толщину пленки, т.к не 

зависит от природы подложки и основывается на внешних факторах, таких как 

градиент теплового или магнитного поля, присутствие затравок. Как правило, 

требуется подвижная среда, подобная расплаву, позволяющая более быстрый 

рост тонких пленок по сравнению с методом осаждения из газовой фазы. 

Однако применение сильных полей существенно ограничивает длину, на 

которой может быть получена биаксиальная текстура. Поэтому сейчас 

представляет большой интерес разработка альтернативных принципов 

получения текстурированных материалов, особенно на нетекстурированных 

подложках. 

Для тонких пленок известен метод ориентированной кристаллизации, по 

которому ориентация задается макроскопическими факторами – метод 
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“искусственной эпитаксии” 4 В основе метода лежит ориентирующее 

влияние искусственно создаваемой на поверхности аморфной подложки 

решетки определенной симметрии с периодом, который может на несколько 

порядков превышать период кристаллической решетки материала. Впервые 

эффект ступеней на поверхности аморфной подложки в ориентированной 

кристаллизации пленок был продемонстрирован при росте Ag на углеродных 

отпечатках со ступенчатой поверхности (001) кристалла NaCl. Симметрия 

создаваемой на подложке исксственной решетки должна соответствовать 

симметрии кристаллической решетки кристаллизуемого материала. Для 

лучшего встраивания микрокристаллов-зародышей пленки с учетом их 

задаваемой ориентации и равновесной формы необходимо в идеале задавать 

соответсвующие углы боковых граней ячеек (элементов рельефа). 

Для обеспечения ориентирующего влияния искусственного рельефа период 

создаваемых решеток не должен превышать некоторой величины, зависящей от 

кристаллизуемого материала и условий кристаллизации. Высота боковых 

граней решеток лимитируется последующими технологическими операциями 

при создании приборов, и уменьшается с уменьшением периода создаваемой 

решетки. Но на практике очень трудно точно фиксировать такие детали 

рельефа, как углы или высоту боковых граней. 

С учетом механизма роста пленки период решеток должен выбираться, 

исходя из возможности зарождения и роста вне их стенок, где ориентация 

зародышей-островков может быть произвольной. Поэтому в условиях малой 

подвижности атомов эффект искусственного рельефа в принципе очень мал, а 

наибольшее его проявление возможно в системах подложка-пленка, для 

которых зоны захвата атомов зародышами, образующимися у 

противоположных стенок, перекрываются. В основном принципы 

искусственной эпитаксии были разработаны для тонких пленок, но в работе 

10 они были успешно применены для получения текстурированных 

поликристаллических пленок состава YBa2Cu3Oz (Рис.2) и предложена модель 

образования текстуры на поверхности подложки, содержащей канавки (Рис.3).  
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Рис.3. Схема образования текстуры на поверхности подложки, 
содержащей канавки. 

 

 

  

Возможные механизмы текстурирования на подложках с искусственным 

микрорельефом исследовались лишь для одно- или двухкомпонентных 

неорганических систем (полупроводники), водорастворимых солей и 

кристаллов биологических объектов (ряд ферментов), причем для 

характеристического масштаба только порядка 1-10 микрон. В условиях 

  
Рис.2. Текстурированная поликристаллическая пленка YBa2Cu3Oz на Ag-
подложке [10]. 
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кристаллизации из расплава ориентация кристаллитов может быть вызвана 

гетерогенным зародышеобразованием на стенках элементов рельефа, 

локальными термическими градиентами, адгезией и подстройкой растущих 

зародышевых кристаллов, плавающих на поверхности расплава. Как видно из 

приведенной схемы (Рис.3), первоначально зародыши кристаллов 

ориентируются определенным образом внутри канавки, за счет действия на них 

двух сил: силы тяжести (FG) и архимедовой силы (FA). При этом кристаллы 

плавают на поверхности расплава, за счет действия сил поверхностного 

натяжения. При определенном расстоянии, между поверхностью кристалла и 

поверхностью канавки наблюдается возникновение капиллярных явлений, 

выражающихся в образовании мениска жидкости между двумя поверхностями. 

Силы поверхностного натяжения, действующие вдоль поверхности мениска, 

стремятся сократить площадь его поверхности. Это приводит к 

«притягиванию» кристалла к стенке канавки и его фиксации. После этого 

кристалл начинает расти в направлении противоположной стенки, пока его рост 

не будет ограничен размерами самой канавки. Таким образом, в основе метода 

лежит целый ряд физико-химических явлений: специфические аспекты 

смачивания, поверхностного натяжения и мениска, гетерогенного 

зародышеобразования, перераспределения компонентов расплава, капиллярные 

эффекты, эффекты кристаллизационного давления и топографическое влияние 

стенок элементов рельефа.  

Недавно в области купратных сверхпроводящих материалов было 

независимо предложено два новых экспериментальных подхода, которые 

делают весьма реалистичным продвижение данного метода в область 

практических применений: 

1. создание искусственного периодического и симметричного 

поверхностного рельефа на шкалах порядка 0.1-1 мм с использованием в 

качестве подложки лент из достаточно дешевого промышленного 

поликристаллического нетекстурированного серебра может обеспечить 
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взаимную ориентацию в плоскости (ab) до 90% растущих из расплава 

кристаллитов ВТСП. 

2. использование приема напыления на подложку 50-100 микронного 

слоя проперитектической фазы из ее водной суспензии с органической 

связкой-клеем и последующей пропитки при повышенных температурах 

вторым компонентом - расплавом – при реакции которых при охлаждении 

образуется сверхпроводящий купрат – позволяет получить сплошной 

крупнокристаллический слой ВТСП.  

Будучи основан на принципах графоэпитаксии, процесс, объединяющий 

оба вышеназванных подхода, в общем случае способен использовать различные 

механические, электрические и термические эффекты, вызываемые нанесением 

искусственного рельефа. Такой процесс удобен для совершенно различных 

материалов и произвольных подложек и может привести к практически 

полному текстурированию материала поликристаллического слоя в 

соответствии с симметрией расположения элементов рельефа. Это происходит 

в виде «самосборки» кристаллитов слоя на мезоуровне, при этом каждый 

инкремент ленты ведет себя одинаоково и длина ленты, кристаллизующаяся в 

единицу времени, может быть практически неограничена, если изделие 

целиком находится в рабочей камере и подвергается термообработке. О такой 

производительности можно только мечтать и современным методам 

последовательного осаждения пленок до нее далеко. 

 

3. Экспериментальная часть 
 

3.1. 1 часть. 

Одними из наиболее интересных сверхпроводящих систем, не содержащих 

медь, являются системы Ba – K – Bi – O, на которых было достигнуто 

рекордное для безмедных сверхпроводников значение Tc - 30 К. Эти системы 

используются в качестве модельных при изучении сверхпроводящих 
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материалов, в связи с легкостью их получения в относительно мягких условиях, 

например, с использованием электрохимических методов. 

Цель данного раздела работы – синтез поликристаллических слоев 

сверхпроводника в системе Ba – K – Bi – O электрохимическим методом и 

исследование основных физико-химических свойств полученных образцов. 

 

В основу настоящей работы был положен электрохимический метод синтеза 

монокристаллов сверхпроводника Ba1-xKxBiO3. Эксперимент осуществлялся на 

приборе, схема которого представлена на рис.4. 

Рис.4. Схема прибора для электрохимического синтеза Ba1-xKxBiO3 

 

Эксперимент включал следующую последовательность действий: в 

тефлоновый стакан поместили 40,02 г гранулированного гидроксида калия 

КОН. Стакан поставили в печь и нагрели до 2800 С. Когда гидроксид калия 

полностью расплавился (прозрачный расплав) к нему небольшими порциями 
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присыпали сначала 3,20 г Ba(OH)2 · 8 H2O, а затем 4,73 г Bi2O3 и перемешали. 

Расплав, при этом, приобрел бледно-желтый цвет.  

Подготовили рабочий (Ag) и контр- (Pt) электроды к работе: нижнюю часть 

контр-электрода свернули в спираль, а на поверхности рабочего электрода 

проделали канавки (рис.5).  

Электроды опустили в расплав, так чтобы они не соприкасались друг с 

другом. После того, как электроды прогрелись в течении 5 минут, к ним 

подсоединили контакты гальваностата и подали ток. Условия 

электрохимического синтеза представлены в таблице 1. Изменение потенциала 

во времени при проведении эксперимента представлено на рис.6. 

 

Таблица 1. Условия проведения электрохимического синтеза Ba1-xKxBiO3. 

№ 

эксперимента 

Плотнос

ть тока 

I, мА/см2 

Время 

обработ

ки t, мин

Характер рельефа поверхности 

рабочего электрода 

1 23,5 8 
Царапины проделаны грубой 

шкуркой в одном направлении 

2 2,0026 85 
Канавки проделаны микрофрезой в 

одном направлении 

3 0,49967 170 

Канавки проделаны скальпелем в 

двух взаимно перпендикулярных 

направлениях 

 

После завершения эксперимента рабочий электрод извлекли из расплава, 

промыли дистиллированной водой для удаления КОН и высушили на воздухе. 

Поверхность электрода была покрыта черной пленкой продукта синтеза. 

Полученное в результате синтеза соединение было охарактеризовано методами 

РФА, локального зондового анализа, электронной микроскопии и магнитными 

измерениями. 
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Рис.5. Канавки на поверхности рабочего электрода  
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Рис.6. Кривая падения потенциала во времени при проведении эксперимента 

 

3.2. 2 часть. 

Для исследований выбирается система Bi 2212, обладающая хорошими 

сверхпроводящими свойствами. Серебро является одним из наиболее подходящих 

материалов для подложки за счет своих механических качеств, химической 

инертности по отношинию к данной системе и достаточно высокой температуре 

плавления по сравнению с Bi2212 (9400 и 8800С соответственно). На поверхности 

подложки канавки создавались механическим способом с помощью скальпеля под 

микроскопом.  

Цель данного раздела работы – получение ориентированных кристаллитов на 

подложке из металлического серебра в системе Sr – Ca – Bi – Cu - O методом 

кристаллизации перитектического расплава, исследование микроструктурных 
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особенностей, фазового состава, текстуры и сверхпроводящих свойств 

полученных образцов. 

Эксперимент проводится в несколько стадий: 

1. Модификации  поверхности подложки 

Канавки (царапины) на поверхность подложек наносятся вручную под 

оптическим (скальпелем) несколькими способами (Табл.2). Исследуется также 

поведение системы в зависимости от глубины канавок, для этого на 

поверхности подложки наносятся канавки группам разной глубины в 

зависимоти от силы нажима скальпеля, и от угла под которым соединяются две 

канавки.  

Таблица 2. Типы искуственного рельефа поверхности 

Рельеф 

    

Описание Линия Сетка Островки Радиальные 

линии 

Размеры 0.5-1.0 мм 0.5-1.0 мм 0.5*0.5 мм  

 

2. Способ нанесения фазы. 

Фазу 2212 можно помещать на подложку либо в виде таблетки, предполагая, что 

при нагревании расплав распределится по поверхности, либо в виде порошка. В 

последнем случае для снижения сил поверхностного натяжения и чтобы добиться 

максимального проникновения фазы внутрь канавок к порошку добавляли 3% 

водный раствор ПВС, глицерин или 3% раствор полистирола в ксилоле (лучше 

всего). При этом получалась жидкая масса, которая легко наносилась на подложку, а 

при нагревании использованные оганические вещества разлагались.  

3. Варьирование температурного режима.  

Экспериментально подбирался подходящий температурный режим, чтобы 

обеспечить наиболее полное плавление системы и получение однофазных образцов. 

Приготовленные подложки с нанесеной фазой нагревались по схеме на Рис.7. 



 15

Рис.7. Температурный режим нагрева фазы Bi2212 на Ag–подложке. 

 

Полученные образцы были охарактеризованы методом РФА, электронной 

микроскопии и была измерена температурная зависимость магнитной 

восприимчивости. 

4. Ожидаемые результаты 
 

4.1. Часть 1. 

Данные рентгенофазового анализа образца, полученного в эксперименте 

№1 (рис.8) свидетельствуют, что он представляют собой соединение состава 

Ba0,6K0,4BiO3, имеющее примитивную кубическую элементарную ячейку с 

параметром а = 4,29 Å. Следует отметить, что найденный параметр хорошо 

согласуется с данными работ, где для соединения состава Ba0,63K0,37BiO3 

получено а = 4,2916 Å. 

Фотографии, полученные с помощью электронной микроскопии (рис.9), 

показывают, что синтезированные во всех трех экспериментах 

поликристаллические пленки покрывают поверхность подложки неравномерно: 

в основном кристаллы сконцентрированы на рельефных участках поверхности, 

а не в канавках, в результате чего полученные пленки не являются  

текстурированными. Этому результату можно дать следующее объяснение: 

видно (рис.9), что несмотря на значительные варьирования условий проведения 

электрохимического синтеза, размеры кристаллов полученных во всех трех 

экспериментах образцов достаточно малы в сравнении с размерами канавок. 

Эта несоразмерность приводит к тому, что зародыши кристаллов не могут 

должным образом ориентироваться на поверхности канавки, тем самым 
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препятствуя направленной кристаллизации. Кроме того, диффузия реагентов к 

поверхности канавки затруднена, что вызывает образование и рост зародышей 

кристаллов не внутри канавки, а на рельефных участках поверхности 
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Рис.8. Результаты рентгенофазового анализа образца, синтезированного 

в эксперименте № 1. 

  

     

                а)                                                                б) 

Рис.9. Электронные микрофотографии образца, синтезированного в 

эксперименте № 1, полученные на увеличении х500 (а) и х1000 (б). 

 



 17

Размер кристаллитов образца, полученного в эксперименте № 1, по 

данным электронной микроскопии, составляет 5 – 10 μм. 
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Рис.10. Результаты магнитных измерений образцов Ba1-xKxBiO3: 

полученного в эксперименте №1 (слева) и полученного при электрохимическом 

осаждении пленки на подложку из монокристаллического золота (справа, 

литературные данные). 

 

Данные магнитных измерений (рис.10) свидетельствуют, что 

синтезированные образцы не переходят в сверхпроводящее состояние при 

температурах выше 20 К. В то же время, при электроосаждении пленок Ba1-

xKxBiO3 в аналогичных условиях на подложки из монокристаллического золота, 

достигается, по литературным данным, Тс ~ 24 К. Наблюдаемое несоответствие, 

по всей видимости, связано с наличием примесей в полученных нами образцах, 

которые затрудняют переход в сверхпроводящее состояние. 

Толщина пленки образца Ba1-xKxBiO3, полученного в эксперименте № 1, 

была оценена по формуле (1) и составила ~ 20 мкм. 

D = S

Na A

2

*

 * F

* t* I 3





                                                    (1) 

D – толщина пленки, м;  I – сила тока, мА; t – время обработки, сек; 

η – выход по току, η ~ 1; F – число Фарадея; 

χ – формальное число электронов, участвующих в процессе; 

a – параметр элементарной ячейки, м; NA – число Авогадро; 

S – полная площадь рабочего электрода, м;  
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4.2. Часть 2. 

Рис.11. РФА полученного образца Bi2212 на подложке из серебра. 

Результаты РФА полученных образцов (рис.11) свидетельсвуют об образовании 

фазы Bi2212 и отсутствии взаимодействия с серебром. 

 Рис.12. Результат измерения температурной зависимости магнитной 

восприимчивости 

Измерение температурной зависимости магнитной восприимчивости 

образцов (Рис.12) показало наличие сверхпроводящего перехода при 73К, это также 

может служить подтверждением присутствия фазы Bi2212.  
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Микроструктуры образцов приведены на рисунке 13. Видно, что при плавлении 

жидкий расплав проникает в канавки и образование фазы идет уже непосредственно 

внутри канавок. Это подтверждает возможность образования структуры и наличие 

взаимосвязи с заданным рельефом поверхности. По сравнению с литературными 

данными на данной рентгенограмме можно заметить изменение распределения 

интенсивностей – произошло увеличение интенсивностей рефлексов 00l. Этот факт 

можно рассматривать как следствие образования текстуры вдоль оси с.  

Статистическая кривая распределения кристаллитов на подложке дана на 

рис.14, которя также свидетельствует о наличие преимущественных 

направлений кристаллизации образца на подложке, совпадающих с 

направлением канавок. 

  

  
Рис.13. Морфлология образцов 2212 после перитектического плавления и 
кристаллизации на воздухе. 
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Рис.14. Статистическая кривая распреления разупорядочения кристаллитов 

относительно  направления канавок. 

 

5. Контрольные вопросы 
 

Общие вопросы 

1. Что такое кристаллографическая ориентация кристаллитов? Какие 

бывают типы текстуры? Что такое биаксиальная (двуосная) текстура? 

2. Зачем необходимо текстирование функциональных материалов? 

3. Какие существуют стандартные способы текстурирования 

материалов? 

4. Что такое эпитаксия? Что такое графоэпитаксия? 

5. В чем различия между тонкими и толстыми пленками? 

6. Какие основные типы высокотемпературных сверхпроводников 

известны? 

 

Вопросы к выполненной работе 

1. Какие образцы были получены в работе? 

2. По каким механизмам происходит осаждение изученных фаз из ростовой 

среды? 

3. Какая форма кристаллов наблюдается у образцов? 



ст
ен
ка
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4. Как изменяется размер кристаллитов фазы K-Ba-Bi-O в зависимости от 

плотности тока осаждения? 

5. Как может изменяться размер и форма кристаллитов 2212 фазы при 

изменении скорости охлаждения расплава? 

6. Почему в системе K-Ba-Bi-O не удается достичь текстурирования? 

7. Почему исходный рельеф поверхности подложкки эффективен при 

текстурировании кристаллитов Bi 2212 и способствует текстурированию 

фазы Bi 2212? 

8. Каковы сверхпроводящие свойства полученных образцов? 

 

6. Оформление отчета 
 

Отчет должен содержать: 

 

1. Введение, описываюшее цели и задачи работы, а также выбранные 

объекты исследования (1-2 стр.) 

2. Короткий литературный обзор о состоянии исследований в области 

получения ориентированных поликристаллических слоев функциональных 

материалов на момент выполнения задачи (3-5 стр.). Желательно использовать 

текущие данные, например, полученные при использовании поисковых 

запросов баз данных или Интернета.  

3. Экспериментальную часть с описанием используемых методик. (1-3 

стр.) 

4. Основные полученные в работе результаты в виде фотографий 

микроструктуры и графиков (с интерпретацией полученных зависимостей). (3-5 

стр.) 

5. Выводы, полученные в результате сравнения обеих частей 

выполненной работы (1 стр.). 

6. Новые ссылки по теме, обнаруженные в результате литературного 

поиска (1 стр.). 
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