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ОППГШЖИЕ СВОЙЛВА ОШВА Hb^Al
Д. Т. Епжова. И. С. Девченко
Ш 537.312.62; 535.393

Вшюлнены жаиерения комплексного показателя
прехшення п -> lae свергцроводящего сплава
п>-А1 в спектральном дщапаэоне 0,435 - 11,00 лат.
Лаяная работа является щюдолжением серии работ по изучению
оптических свойств сверхпроводвцих сплавов с решеткой AI5 /1,2,
3/. 11ссле!Я0вались пленки сплава Hb^Ai в спектральной области
0,435 - 11,00 шт. Пленки изготовлялись ьетодом совместного нашоения в вакууме из двух испарнтелей. Ниобий испарялся алектроняш пучком, алюминий * термически из вольфрамовой лодочки. В ка
честве додюкки использовались сапфировые полированные пластин
ки. Тешература подхохкн во время напыления составляла 900 ^С.
После нашиения проводился отжиг в течение 5 минут при той хе
тешературе. Характеристики образцов: толщина слоя d = 0,25 мкм,
температура перехода в сверхпроводящее состояние
= 16,5 К, ши
рина перехода в сверхпроводящее состояние а т ^ = 1,3 К.
Оптические измерения выполнялись на установках, описанных в
/4,5/. Результаты приведены на рисунках 1,2 и в таблице. Ошибка
эксперимента указана на графике. Из рисунка видно, что зависи
мости п(Х) и хСЮ представляют собой сложные функции, свидетель
ствующие о большом числе полос межэонной проводимости, располо
женных как в вщдш1(й1, так и в инфракрасной областях спектра. Кро
ме того при X = 0,47 жы кривые пересекаются, что означает обра
щение в нуль дЫ1ствительной части комплексной диэлектрической про
ницаемости и может приводить к возникновению плазменных колебаний.
При X меньших 0,47 тт п>эе и характер спект|^ становится неметалянческш, что связано с больншу! вкладом межзонных переходов в
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оптические постоянные в этой области.
Ввиду сложного характера зависимости п(Х) и «(>v) расшифров
ка спектра требует специальных методов обработки и будет выпол
нена в дальнейшем.
В заключение выражаем благодарность Г. П. Мотулевич за пос
тоянное внимание и помощь в работе.
Поступила в редакцию
9 ноября 1978 г.
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