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ВВЕДЕНИЕ

Предмет диссертации и её актуальность

В  диссертации  исследуется  импульсное  намагничивание  массивных  колец  из

высокотемпературного сверхпроводника (ВТСП), синтезированных методом охлаждения

расплава. 

Развитие  технологии  синтеза  монодоменных  ВТСП  открывает  широкие

возможности  для  использования  их  в  качестве  магнитов  захваченного  поля  —

портативных постоянных магнитов, поле в которых создается незатухающими токами,

наведенными в  сверхпроводнике.   Методом охлаждения  из  расплава  были  получены

монодоменные  образцы,  способные  захватывать  магнитные  поля  до  17.6  Тл  при

температуре 26 К [1].  Достигнуты размеры дисков в 150 мм с плотностью критического

тока в кристаллографической плоскости (ab)  не менее 15-20 КА/см2  при температуре

кипения жидкого азота 78  К  [2].  Согласно модели критического состояния Бина,  для

намагничивания  сверхпроводников  до  максимального  поля,  требуются  значения

намагничивающих полей в 2 раза превышающие максимальное значение захваченного

поля.   Высокие  постоянные  магнитные  поля,  необходимые  для  квазистационарного

намагничивания  (охлаждения  в  поле  или  охлаждения  в  поле  с  последующим

намагничиванием) массивных ВТСП требуют использования больших и дорогостоящих,

охлаждаемых гелием НТСП-магнитов. 

В  качестве  альтернативы  этим  дорогостоящим  методам  намагничивания  был

предложен метод импульсного намагничивания [3]. При создании кратковременных (10-

150 мс) импульсов энергия, рассеиваемая в резистивных намагничивающих катушках,

незначительна,  и  они  могут  быть  использованы  в  качестве  портативных  систем  для

намагничивания  монодоменных  высокотемпературных  сверхпроводников.  Высокие

значения напряженности электрического поля в импульсе  e = 1-10  мВ/см приводят к

возникновению  в  сверхпроводнике  больших экранирующих  токов,  в  соответствии  с

вольт-амперной  характеристикой  сверхпроводника.  Это  диктует  необходимость

проводить  намагничивания  импульсами,  превышающими  максимальную  величину

захваченного магнитного поля  более  чем в  2  раза.  Рассеяние  энергии,  приводящее к
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нагреву  образца  при  импульсном намагничивании,  снижает  величину захваченного в

сверхпроводнике магнитного потока. 

Для оптимизации параметров импульсного намагничивания массивных ВТСП  -

получения  максимальных  захваченных  полей  при  минимальных  энергетических

затратах  -  требуется  решения  ряда  проблем,  сопряженных  с  динамикой  магнитного

потока в массивных сверхпроводящих образцах в  импульсе,  прежде всего, проблемы

локального перегрева образца. 

Радиальное  распределение  магнитного поля  полностью намагниченного ВТСП-

диска имеет треугольную форму и  Bz(z)  быстро убывает при удалении от поверхности

диска.  Распределение  магнитного  поля  Bz(r)  в  отверстии  сверхпроводящего  кольца

однородно,  что  делает  ВТСП-кольца   привлекательными  с  точки  зрения  создания

магнитов захваченного поля. Использование стопок, составленных из колец, ось которых

совпадает  с  кристаллографической  осью  «с»  сверхпроводника YBa2Cu3O7-d дает

возможность получать протяженные области однородного поля, степень однородности в

центральной  области  составляет  порядка  100  ppm/мм [4].  Незатухающие  токи,

циркулирующие  в  плоскостях  (ab)  кристаллов  сверхпроводника,  позволяют

использовать такие стопки, например, в качестве миниатюрных магнитов для ядерного

магнитного резонанса  [5].

 В  противоположность  колоссальному  количеству  работ  по  импульсному

намагничиванию  массивных  ВТСП-дисков,  импульсное  намагничивание  ВТСП-колец

прямоугольного  сечения  практически  не  освещается  в  литературе,  поскольку  оно

связано  со  значительными трудностями в  достижении  высоких  захваченных полей  в

отверстии  кольца  [6].  Учитывая  важность  колец  для  создания  однородных  полей,  в

настоящей  работе  исследовано  импульсное  намагничивание  ВТСП-колец  в  жидком

азоте. 

При  импульсном  намагничивании  высокотемпературных  сверхпроводников

высокие экранирующие токи, индуцированные в сверхпроводнике быстро меняющимся

внешним  полем,  вызывают  нагрев  образцов,  снижающий  величину  остаточного

магнитного  поля  в  сверхпроводнике.  Чтобы  снизить  разогрев,  возникающий  при

импульсном  намагничивании  ВТСП-монодоменов,  применяются  серии  импульсов  с

постепенно возрастающей амплитудой [7]. Несмотря на это, максимальные достигнутые
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остаточные поля при импульсном намагничивании на сегодняшний день (Bmax_imp = 5.4 Тл

[7]) значительно уступают рекордным значениям полей, полученным в ходе охлаждения

в поле (Bmax_FC = 17.6 Tл, [1]). 

В  модели  Бина  в  приближении  постоянной  плотности  критического  тока  и

цилиндрической геометрии образца диффузия магнитного потока происходит изотропно.

В  реальных  монодоменных  ВТСП-материалах  присутствует  азимутальная

неоднородность  материала,  вызванная  как  технологическими  особенностями  роста

кристалла,  так  и  с  анизотропией  кристаллов  YBCO в  плоскости  ab.  При

квазистационарном намагничивании  эта  неоднородность  не  оказывает  существенного

влияния  на  распределение  магнитного  поля.  При  импульсном  намагничивании,

инициированная  этими  неоднородностями  азимутально-неоднородная  диффузия

магнитного  потока  приводит  к  локальному  выделению  тепла  в  областях

сверхпроводника  со  сниженным  критическим  током  и,  как  результат,  отклонению

распределения  захваченного  поля  от  распределения  полей,  соответствующей  модели

Бина для цилиндра [8]. В этом случае единый сверхпроводящий ток распадается на ряд

локальных токов,  создающих несколько  максимумов  магнитного  поля  на  теле  диска,

снижая значение магнитного поля в центре.

В  области  низких  температур  намагничивание  сверхпроводников  осложняется

термомагнитной неустойчивостью. При медленном намагничивании образцов случайное

(бесконечно  малое)  тепловое  или  механическое  возмущение  приводит  к  снижению

критического тока, что в свою очередь,  приводит к дальнейшему росту температуры.

Процесс развивается лавинообразно и в результате возникает скачок магнитного потока.

Из-за  высокой  теплоемкости  ВТСП  при  азотной  температуре  термомагнитная

неустойчивость не реализуется.  Это подтверждают многочисленные эксперименты по

статическому и импульсному намагничиванию монодоменных ВТСП-дисков при Т = 78

К. При намагничивании ВТСП-кольца при Т= 78 К и достаточно сильном возмущающем

воздействии могут наблюдаться обрывы кольцевого экранирующего тока, приводящие к

скачкам магнитного  потока  в  кольцо.  В  результате  этого  наблюдается  отрицательное

значение захваченного поля  в отверстии кольца (то есть противоположное внешнему

намагничивающему  полю)  после  импульса.  При  быстром  затухании  экранирующего

сверхпроводящего  тока  движение  магнитного  потока  происходит  через  узкий
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резистивный  канал  с  температурой  около  Тс.  Исследования  неоднородной  диффузии

магнитного  потока  и  установления  условий  локального  нарушения  стабильного

состояния  в  многосвязных  сверхпроводниках  (например  кольцах)  важны  как  с

практической  точки  (для  оптимального  намагничивания),  так  и  с  точки  зрения

исследования электродинамики высокотемпературных сверхпроводников. 

 Численное моделирование эволюции распределения температуры и магнитного

поля  осложнено  отсутствием  точной  информации  о  вольт-амперной  характеристике

сверхпроводника (показателе N) в области напряженности e = 1-10 мВ/см.  Кроме того,

неоднородное  распределение  критического  тока  по  азимутальной  координате  делает

геометрию  аксиально  несимметричной  и  требует  решать  трехмерную  задачу.

Сформулированный  в  работе  альтернативный  подход  к  решению  данной  задачи,

учитывавший только азимутальное распределение критического тока и не учитывающий

радиальное распределение температуры («модель тонкого витка»), позволяет описывать

обрыв экранирующего тока при импульсном намагничивании.

            Захваченное поле жесткого сверхпроводника второго рода уменьшается со

временем  в  результате  затухания  сверхпроводящего  тока,  вызванного

термоактивированным движением вихрей Абрикосова - крипом магнитного потока [9]. В

противоположность НТСП, в области 77 К в ВТСП изменения поля в результате крипа

могут быть существенны (1-5 % за час). Импульсный нагрев может снижать скорость

релаксации магнитного поля в массивных дисках [3]. Кроме того, неоднородный нагрев

может  приводить  к  отрицательной  релаксации.  Согласно  модели  критического

состояния,  в  области  B<Bmax в  ВТСП-кольце  существуют концентрические  токи двух

противоположных  направлений  (диамагнитные  и  парамагнитные).  Если  токи

противоположного  направления  захвачены  при  различной  температуре,  скорость

релаксации их поля может быть, как положительной (поле убывает S = -dlnB/dln(t) >0),

так и отрицательной (поле возрастает S<0). Отрицательная релаксация магнитного поля

была  обнаружена  при  импульсном  намагничивании  ВТСП-дисков  [10].  Радиальный

градиент температуры в кольце вызывает отрицательную релаксацию магнитного поля в

центре  кольца,  вызванную различной скоростью релаксации токов противоположного

направления [11]. Управление скоростью релаксации важно для практических задач, в

частности для получения периодической девиации поля Гибридного магнита. 
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Исследования  магнитной  активации,  а  также  управления  релаксацией

захваченного поля  ВТСП-образцов  могут быть использованы при создании «магнитов

захваченного поля». Плотность критического тока при «азотных» температурах в YBCO

образцах составляет 20-30 КА/см2, что позволяет получать в ВТСП-дисках диаметром 30

мм  индукцию  до  0.7  Тл.  Если  использовать  ВТСП-кольца  с  ферромагнитными

полюсами, возможно получать магниты с полем 3 Тл. В таком магните намагниченные

ВТСП-кольца  поддерживают  долговременную  намагниченность,  а  ферромагнитные

полюса  усиливают  поле  и  делают  его  однородным.    Импульсное  намагничивание

позволяет сделать такой магнит автономным и не зависящим от внешних источников.

Данный  магнит  может  служить  альтернативой  громоздким  магнитам  на  основе

низкотемпературного сверхпроводника.

Одной из важнейших характеристик захваченного поля Гибридного Магнита

является стабильность поля. Из-за крипа магнитного потока, захваченный в импульсе

циркулирующий  сверхпроводящий  ток  затухает  со  времени  I=I0(1-Sln(t)).

Периодическое  подмагничивание  импульсами  позволяет  создать  развертку  поля,

линейную  в  логарифмическом  масштабе  времени.  Такая  развертка  может  быть

использована при регистрации спектров ЭПР.

Цели и задачи работы

Целью  работы  является  достижение  максимальной  намагниченности

(соответствующей  процессу  охлаждения  в  поле)  в  ВТСП-  кольцах  при  импульсном

намагничивании  в  жидком азоте,  установление  закономерностей  влияния  параметров

импульсного  намагничивания  (амплитуды,  длительности,  формы  импульса,

соотношения  времени  нарастания  и  спадания  поля)  на  величину,  распределение,

эволюцию тока сверхпроводящего экранирующего тока сверхпроводника в импульсе, а

также на магнитную релаксацию после импульса.

Для достижения указанной цели ставились следующие задачи. 

 Исследование  эволюции  магнитного  поля  в  кольце  и  экранирующего
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сверхпроводящего  тока  в  процессе  импульсного  намагничивания.  Изучения

радиального  распределения  аксиальной  компоненты  захваченного  магнитного

поля после импульса. магнитного поля на величину захваченного поля. 

 Измерение  локального  импульсного  нагрева  сверхпроводящих  ВТСП-колец.

Изучение  эволюции  локальной  температуры  высокотемпературного

сверхпроводника  в  условиях  интенсивного  охлаждения  (в  жидком  азоте).

Измерение  радиального  распределения  температуры  в  импульсе.  Анализ

радиального распределения сверхпроводящих токов. 

 Изучение влияния скорости изменения магнитного поле в  импульсе на скачок

потока  и  величину  захваченного  поля.  Формулирование  условий  оптимального

намагничивания (наибольшее поле при наименьших энергетических затратах)

 Изучение  магнитной  релаксации  импульсно-намагниченных  ВТСП-колец.

Изучение  зависимости  скорости  релаксации  от  значения  захваченного  поля.

Анализ  полученных  данных  с  точки  зрения  влияния  радиального  градиента

температуры на знак скорости релаксации

 Исследование намагничивания ВТСП-колец импульсами с различным временем

снижения  магнитного  поля,  установление  взаимосвязи  между  величиной

захваченного поля и временем снижения поля в импульсе

 Создание Гибридного Магнита с ферромагнитными полюсами, вставленными в

ВТСП-кольца.  Изучение  его  характеристик  и  импульсного  намагничивания.

Оптимизация процедуры намагничивания Гибридного Магнита.  Осуществление

контроля поля Гибридного Магнита путем получения периодической девиации.

Научная новизна

В  данной  работе  проведено  систематическое  исследование  импульсного

намагничивания  монодоменных,  синтезированных  методом  охлаждения  расплава,

YBCO-колец в жидком азоте.

При импульсном намагничивании колец впервые обнаружены и объяснены скачки

магнитного потока в высокотемпературных сверхпроводниках при азотной температуре.

Механизм  скачков  потока  в  этих  условиях  отличается  от  механизма  скачков  при
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термомагнитной нестабильности, хорошо исследованной в области низких температур,

где тепловыделение равномерно по азимутальной координате. Впервые было показано,

что  при  скачке  в  ВТСП-  кольце  образуется  узкий  (7-150)  сектор  со  значительным

перегревом.  В  этой  высоко  резистивной  области  рассеивается  энергия,  запасенная  в

токах сверхпроводника, что приводит к снижению экранирующего тока и скачку потока

в  отверстие  кольца.  Для  описания  развития  азимутально-неоднородного  перегрева  в

импульсном намагничивании на неоднородности сверхпроводника была предложена и

разработана  модель  тонкого  витка,  в  которой  сверхпроводящий  ток  равномерно

заполняет сечение кольца. 

На основании обнаруженного эффекта формирования узкого резистивного канала

был впервые  реализован новый способ импульсного  намагничивания  кольца.  Быстро

увеличивающееся  поле  на  восходящей  части  импульса  вызывает  скачок  потока  в

отверстие  кольца  и,  затем,  медленно  снижающееся  поле  намагничивает  кольцо  до

максимального значения. Такой механизм максимального намагничивания реализуется

благодаря  тому,  что  длительность  спадающей  части  импульса  больше  характерного

времени остывания узкой резистивной области (канала). 

При импульсном намагничивании захваченное поле в сверхпроводнике может как

снижаться,  так  и  увеличиваться.  Отрицательная  релаксация  (увеличение  поля  со

временем)   возникает  в  ВТСП-кольцах  в  результате  неоднородного  распределения

температур и токов в импульсе. Впервые показано, что увеличение поля со временем в

отверстии  сверхпроводника  может  быть  следствием  различной  скорости  релаксации

внутренних и наружных токов сверхпроводника. Поскольку наружные токи захвачены

при большей температуре, их скорость релаксации ниже, чем скорость релаксации токов,

расположенных ближе к центру кольца. 

Впервые  реализована  возможность  использования  импульсного  намагничивания

для получения высоких захваченных полей в системе, состоящей из сверхпроводящих

колец и помещенных в их отверстие магнитомягких ферромагнитных полюсов.

Достоверность научных результатов 

Достоверность  полученных  результатов  подтверждается  примененными

общепризнанными  методами  измерений  магнитных  полей  и  токов  сверхпроводника,
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воспроизводимостью  результатов  на  всех  исследованных  образцах,  сравнением

результатов  измерений  с  результатами  расчетов  с  использованием  математических

моделей, а также с литературными данными. 

Приктическая Значимость 

Импульсное  намагничивание  монодоменных  ВТСП-колец,  изученное  в  работе,

может  найти  практическое  применение  при  создании  автономных  и  портативных

постоянных  магнитов,  работающих  при  температуре  78  К.  Экспериментально

обнаруженный  эффект обрыва экранирующего тока позволяет почти на порядок снизить

энергетические  затраты  на  намагничивание  колец  из  монодоменного  YBCO.  В  ходе

исследований разработан и создан компактный импульсно-намагничиваемый магнит на

основе  YBCO-колец с периодической  девиацией и максимальным полем 2.5 Тл. Такие

магниты  могут  быть  перспективны  для  создания  компактных  и  портативных  ЭПР-

спектрометров в области частот 100-150 ГГц, соответствующей диапазону длин волн 3

мм. 

Защищаемые положения

1) Экспериментальное  обнаружение  скачков  магнитного  потока  в  монодоменных

YBCO-кольцах  при  импульсном  намагничивании  в  жидком  азоте.  Сценарий

скачка в данных условиях связан с локализованным возрастанием температуры

сверхпроводника  и  образованием  узкого  сектора  резистивного  состояния.

Наличие  участка  кольца  с  высоким  сопротивлением  приводит  к  быстрому

затуханию экранирующего тока кольца и скачку потока в отверстие кольца. После

импульса тело кольца сохраняет высокую намагниченность, а поле в отверстии

кольца отрицательно.

2) а)  Математическая  модель  эволюции  экранирующего  тока  в  тонком  кольце  с

аксиальной неоднородностью,  служащая для  расчетов динамики формирования
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перегретого канала и обрыва тока  при импульсном намагничивании.  В модели

плотность  тока  предполагается  одинаковой  по  сечению  кольца,  используется

адиабатическое  приближение  и  учитывается  неоднородность  распределения

критического  тока  по  азимутальной  координате.  Результаты  расчета  эволюции

тока в модели тонкого витка качественно повторяют результаты эволюции тока в

монодоменном кольце. 

б)  Расчет  отрицательной  релаксации  в  ВТСП-кольце.  В  расчете  учитывается

различная  скорость  релаксации  токов  противоположного  направления,

захваченных в ВТСП-кольце в результате импульсного намагничивания. Скорость

релаксации периферийных (парамагнитных) токов ниже, чем скорость релаксации

внутренних токов (диамагнитных) благодаря радиальному градиенту температуры

в  импульсе.  Результаты  расчетов  в  данной  модели  объясняют явление

отрицательной  релаксации  —  возрастания  магнитного  поля,  захваченного  в

отверстии монодоменного кольца, после импульсного намагничивания.

3) Импульсное намагничивание в условиях обрыва тока, которое используется для

минимизации энергетических потерь при намагничивании : при намагничивании

импульсом с коротким фронтом и длительным временем спадания поля в кольце

из монодоменного YBCO реализуется максимальное значение захваченного поля,

соответствующее  намагничиванию  в  процессе  охлаждения  в  поле.

Экспериментально определенное характерное время снижения поля определяется

остыванием перегретого канала. 

4) Реализация  импульсно-намагничиваемых  колец  для  практических  применений,

результатом которой явилось создание компактного автономного, работающего в

жидком азоте магнита из ВТСП-колец и магнитомягких полюсов с максимальным

полем 2.5 Тл.
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Личный вклад автора 

В основу диссертации легли результаты исследований,  проведенных автором в

2009-2017 году в НИЦ  «Курчатовский Институт». 

Личный вклад автора заключается в планировании и  выполнении экспериментов

по импульсному намагничиванию массивных ВТСП-колец, регистрации экранирующих

сверхпроводящих  токов,  модификация  намагничивающей  установки,.  Автором

предложены  и  апробированы  новые  подходы  к  измерению  эволюции  локальной

температуры  массивного  сверхпроводника  при  импульсном  нагреве,  обработаны

результаты экспериментов,  проведен анализ литературы, посвященной исследованиям,

близким к  теме данной работы. Выполнена разработка математической модели витка с

аксиальной  неоднородностью  и  численная  реализация   расчетов  скачка  потока  в

сверхпроводящем кольце при импульсом намагничивании с помощью данной модели.

Созданы  Гибридный  магнит  и  его  модификации,   проведены   исследования

характеристик созданного устройства. Разработка и модификация Гибридного Магнита,

исследование его характеристик.    

Апробация работы

Основные результаты диссертации докладывались  на международных конференциях:

1.  Четвертая  международная  Конференция  «Фундаментальные  Проблемы

Высокотемпературной Сверхпроводимости» Звенигород, 3-7 октября, 2011

2. First Euro-Mediterranean Meeting on Functionalized Material, September 2011 Sousse,

Tunisia;

3.  11th  European  Conference  of  Applied  Superconductivity,  2013,  September  15-19,

Genova, Italy

4.  9th  International  Workshop  on  Processing  and  Applications  of  Superconducting

(RE)BCO Large Grain Materials (PASREG), September 2-4  2015, Liege, Belgium.

5.  Пятая  Международная  Конференция  «Фундаментальные  Проблемы

Высокотемпературной Сверхпроводимости» Звенигород, 5-9 октября , 2015

На Всероссийских конференциях и молодежных школах: 

1)  1я, 2я, 3я Национальная Конференция По Прикладной Сверхпроводимости — 2011,
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2013, 2015 годы.

2)  Курчатовская Молодежная Научная Школа —  2011, 2012, 2013, 2014.

3)  Научные Сессии НИЯУ МИФИ — 2011, 2013

4)  57я научная конференция МФТИ , ноябрь 2014 года. 

Публикации по теме диссертации

По теме диссертации опубликовано 21 печатная работа (в том числе 7 публикаций 

в журналах из Перечня ВАК), список которых приводится в конце диссертации.

Объем и структура диссертации

Диссертация состоит из Введения, пяти Глав и Заключения, списка использован-

ной литературы, состоящего из 92 ссылок. Объем диссертации составляет 130 страниц,

включая 45 рисунков и 4 таблицы. 

Во Введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, сформули-

рованы цели, научная новизна и практическая ценность работы, изложены основные по-

ложения, которые выносятся на защиту, описана структура работы.

В первой главе представлен обзор литературы по импульсному намагничиванию

массивных высокотемпературных сверхпроводников (дисков и колец).

Во второй главе описаны экспериментальные установки и методы измерений.

В  третьей  главе  приведены  экспериментальные  результаты  по  обрыву  тока  в

сверхпроводящих кольцах при импульсном намагничивании, представлена модель, опи-

сывающая динамику обрыва экранирующего сверхпроводящего тока в  кольцах из высо-

котемпературного сверхпроводника.

В  четвертой  главе  рассмотрено  явление  отрицательной  релаксации  магнитного

поля сверхпроводника и её расчет.

В пятой главе описана разработка и исследование Гибридного Магнита из ВТСП-

колец и ферромагнитных полюсов. 

В Заключении сформулированы выводы работы.



16

Глава I. Обзор Литературы

Монодоменные  высокотемпературные  сверхпроводники  состава  YBa2Cu3O7-d

представляют значительный  интерес для создания магнитных полей порядка 1-2 Тл в

объемах порядка 2-3 см3  при температуре жидкого азота. Импульсное намагничивание

является  наиболее  экономичным  методом  намагничивания  монодоменных

сверхпроводников. 

В данной главе представлен обзор намагничивания монодоменных ВТСП-дисков

и  ВТСП-колец.  Представлены  характеристики  и  методы  синтеза  монодоменных

образцов, их критических токов, состава, структуры и размера. Сравниваются различные

способы  намагничивания  монодоменных  ВТСП,  известные  на  сегодняшний  день.

Рассмотрены преимущества и недостатки импульсного намагничивания. 

Показаны  способы  снижения  скорости  магнитной  релаксации  импульсно-

намагничиваемых  путем  кратковременного  локального  нагрева.  Проанализированы

основные  методы  численных  расчетов  намагничивания  сверхпроводников,

используемых в литературе, а также возможность применять существующие модели к

расчету скачков потока в монодоменных ВТСП.

1.1. Монодоменные массивные ВТСП : методы синтеза и состав

Благодаря значительному прогрессу, достигнутому в синтезе ВТСП-соединений,

интерес  многих  научных  групп  последние  десятилетия  привлекают  так  называемые

монодоменные кристаллы из высокотемпературного сверхпроводника  YBa2Cu3O7-d  [2].

Методом охлаждения расплава были получены образцы с высокой степенью текстуры и

диаметром  до  150  мм,  толщиной  до  20  мм  [12].  Плотность  критического  тока

текстурированных образцов (Jc = 15-30 КА/см2  при Т=78 К) значительно превышает  Jc

образцов из прессованного порошка,  а также превышает конструкционную плотность

тока в ВТСП-лентах второго поколения благодаря более высокому фактору заполнения.

В результате этого мо-ВТСП позволяют получать высокие постоянные магнитные поля в

сравнительно  небольших  объемах.  Так  между  двумя  дисками  диаметра  25  мм  были

достигнуты 17.2 Тл при температуре 29 К [13], 11.2 Тл при температуре 46 К [14] и 3 Тл
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при  температуре  78 К  [15].  Эти  успехи  в  синтезе  и  намагничивании  породили

концепцию  «магнитов  захваченного  поля»  -  портативных  постоянных  магнитов  на

основе  монодоменных высокотемпературных сверхпроводников. 

Рисунок  1.1.  Радиальное  распределение  Bz(r)  захваченного  поля  между  двумя

намагниченными  YBCO-дисками.  Нижняя  кривая  соответствует  температуре  78  К,

средняя кривая 46 К,  верхняя — температуре 29 К. Все кривые получены в процессе

охлаждения в поле [13].

Плато  в  распределении  B(r)  при  29  К  указывает  на  то,  что  максимальная

намагничивание  не  достигнуто,  и  токи  в  центральной  области  кольца  отсутствуют.

Процесс  синтеза  монодоменных  сверхпроводников  происходит  следующим  образом.

Исходные порошки оксидов Y2O3, BaO, CuO2 измельчаются до размера порядка 1 мкм и

прессуются  в  виде  цилиндрического  образца.  Полученный  цилиндр  нагревается  до

перитектической  температуры  и  на  его  поверхность  помещается  небольшой

монокристаллический  образец  (затравка),  синтезированный  из  более  тугоплавкого

материала (Re1+yBa2-yCu3O7-d, где Re — редкоземенльные элементы, например Gd, Dy, Sm,

Eu).  Ось  «с»  затравки  направлена  перпендикулярно  поверхности  текстурируемого

образца.  Поскольку  параметры  решетки  затравки  GaBa2Cu3O7-d и  самого  кристалла
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YBa2Cu3O7-d  близки, происходит текстурирование кристалла при медленном охлаждении

расплава ниже перитектической температуры. Текстурирование на затравке позволяет

ориентировать  оси  “с“ в  гранулах  образца  вдоль  оси  «с»  затравки.  Использование

затравок  из  GaBa2Cu3O7-d позволяет  избавиться  от  проблемы плавления  затравки при

росте  кристалла  YBCO,  поскольку  GaBa2Cu3O7-d  кристалл  обладают  большей

температурой плавления. (Tp(SmBCO) = 1200 K, Tp(GdBCO) = 1100 K Tp(YBCO) = 1000

K). После  текстурирования в расплаве плотности критического тока в плоскостях  ab

значительно повышаются по сравнению с первоначальным гранулированным образцом,

где  расположение  осей  с  гранул  произвольно.  Последней  стадией  синтеза  является

отжиг сверхпроводника в атмосфере кислорода.  

Рисунок 1. 2. а)- фотография монодоменного  YBCO-образца  b) –  распределение

остаточного поля над поверхностью образца  c)  –  направления кристаллографических

осей монодоменного образца. 

На Рис. 1.2  показаны фотография образца из YBCO (a), распределение магнитного

поля в плоскости образца (темная область соответствует высокому полю) (2) и структура

регионов  роста  образца  (стрелками  обозначены  направления  кристаллографических

осей образца). Текстурированные в  расплаве образцы не являются монокристаллами, в

них  содержатся  частицы   фазы  211.  Помимо  сверхпроводящей  фазы  YBa2Cu3O7-d

возникают  микроскопические  включения  состава  Y2BaCuO7-d (частицы  211),  данные

частицы  тетрагональной  фазы  не  является  сверхпроводящими,  однако  их  границы

важную роль для пиннинга  вихрей Абрикосова.  Концентрация частиц 211  составляет

приблизительно 30 % [15], размер варьируется от 70 нм до 2 мкм. 



19

В   гранулированных  сверхпроводниках  Jc сильно  снижается  с  увеличением

внешнего магнитного поля, что делает их использование в практических приложениях

невозможным.  В текстурированных образцах на зависимости Jc(H) существует плато в

области 1-2 Тл [2], это позволяет захватывать поля порядка 1-2 Тл при температуре 78 К

[8],  [16].  Характерные  захваченные  поля  порядка  1.5  Тл  при  78  К  соответствуют

плотности  критического  тока  Jc =  B/r0  = 15-30  КА/см2.  Данная  плотность  тока

значительно  уступает  плотности  тока  в  тонких  ВТСП-слоях  Jc =  1-2  МА/см2   лент

второго поколения при 78 К в собственном поле.  Однако благодаря высокому фактору

заполнения, Jc в монодоменных образцах  оказывается выше конструкционной плотности

тока в ВТСП-лентах (более 95 % сечения ленты, как правило,  составляет подложка).

Кроме  того,  высокая  анизотропия  Jc ленты  в  магнитном  поле  приводит  к  быстрому

снижению критического тока с увеличением внешнего поля,  если оно ориентировано

перпендикулярно  плоскости  ab  ленты. Поле  необратимости  текстурированного  в

расплаве образца YBCO достигает 5 Тл при 77 К [17].

Известно,  что  пиннинг  в  жестких  сверхпроводниках  происходит  на  частицах

размера порядка длины когерентности  abчто составляет 10-20 А для ВТСП, то есть

меньше размера частицы 211 в 102 раз. Пиннинг происходит на границах нормальной и

сверхпроводящих  фаз  [2],  на  границах  зерен.   Критический  ток  сверхпроводника

определяется силой пиннинга  JcB =  Fp,  Fp в свою очередь, зависит от концентрации и

распределения  частиц  211.  Неоднородность  радиального,  осевого  и  азимутального

распределения  частиц  211  оказывает  влияние  на  локальную  плотность  критического

тока текстурированного образца [17].  При синтезе монокристаллов методом охлаждения

расплава,  частицы  211,  как  правило, скапливаются  в  направлениях  [100]  и  [010]

кристалла.  (в  направлении  осей  a и  b).  Эти  4  сектора  называются  регионами роста,

показаны на рис 1.1 (с) салатовым цветом. На границах регионов роста в направлении

осей  а  и  b  существуют  границы  роста  —  области  с  уменьшенной  концентрацией

центров пиннинга [2].

Максимальный  диаметр  ВТСП-образцов,  полученных  методом  охлаждения

распалава не превышает 15 см.  Основной проблемой синтеза крупных монодоменных

образцов является потеря текстуры кристаллом на достаточно большом расстоянии от

затравки  [18]. Это приводит к образованию вторичных кристаллитов на  периферии и
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потере  «монодоменной»  структуры  :  распределение  захваченного  поля  имеет  более

одного  максимума.  Согласно  модели  Бина  критического  состояния,  величина

захваченного в  образце  поля  должна увеличиваться  с  увеличением диаметра  образца

B~d·Jc. Крупные образцы, как правило не демонстрируют высоких полей из-за снижения

Jc вдали  от  затравки.   Во-вторых,  весьма  длительное  время,  необходимое  для  роста

кристалла  (более  недели)   делает  получение  больших  образцов  затратным.  Методы

«сварки»  нескольких  образцов  демонстрируют  внутригранульные  токи  выше,  чем

межгранульные, что приводит к отсутствию монодоменной структуры в распределении

захваченного поля [19]. 

При   температурах  ниже  40  К  и  захваченных  полях,  превышающих  5  Тл

механическая прочность ВТСП-монокристаллов ограничивает максимальную величину

захваченного поля. Механические напряжения в образцах возрастают пропорционально

квадрату  захваченного  поля  Поэтому  перед  тем  как  начать  намагничивание

сверхпроводник  подвергается  предварительной  обработке,  например  пропиткой

эпоксидной смолой, армированию углеродным волокном. Для улучшения прочностных

параметров были задействованы стальные бондажи. 

1.2  Методы  намагничивания  монодоменных  высокотемпературных

сверхпроводников

В сверхпроводники второго рода в магнитных полях выше первого критического

магнитное поле проникает в виде квантованных вихрей Абрикосова. Вихри Абрикосова

представляют  собой  области  нормального  металла  с  диаметром  порядка  длины

когерентности  ,  окруженные  циркулирующими  токами,  занимающими  область  с

радиусом,  равным Лондоновской глубине проникновения . Поскольку все вихри несут

одинаковый поток, равный ф0 = hc/2e = 2·10-7 Гс·см2, концентрация вихрей n определяет

величину магнитного поля в той или иной точке сверхпроводника (B = n0,), а градиент

их концентрации определяет  плотность  тока  J =  0n [20].  В  результате  того,  что  в

сверхпроводниках существуют дефекты (например, малоугловые границы кристаллитов,

включения  другой  фазы,  границы  зерен),  вихрям  магнитного  поля  энергетически

выгодно  закрепляться  на  дефектах,  чтобы  сократить  объем  нормальной  фазы  в
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сверхпроводнике.  Сверхпроводники  второго  рода  с  центрами  пиннинга  называются

жесткими сверхпроводниками и  обладают  необратимой  кривой  намагничивания  [21].

Равновесие вихрей определяется равенством сил действующих на вихрь - силы Лоренца,

действующей со стороны сверхпроводящего тока,  и силы пиннинга,  действующей со

стороны центров пиннинга  Fl=Fp. Достаточно большая сила Лоренца, действующая на

вихрь в сверхпроводнике,  может привести к  срыву  вихря с  центра пиннинга  [22].  В

результате существования пиннинга в этих сверхпроводниках кривая намагничивания

необратима,  и  в сверхпроводниках  второго  рода  могут  «захватываться»  высокие

незатухающие сверхпроводящие (бездиссипативные) токи [23]. 

Поскольку непосредственно (через контакты от источника тока) завести круговой

ток в цилиндрический ВТСП-образец не представляется возможным, используются 3

метода индуцирования в сверхпроводящих образцах незатухающих токов — 

1) охлаждение в магнитном поле, 

2) охлаждение в нулевом поле с последующим медленным намагничиванием,

3) охлаждение в нулевом поле с намагничиванием импульсами . 

Наиболее  распространенным  способом  намагничивания  массивных

сверхпроводников является охлаждение в магнитном поле. Нагретый выше критической

температуры сверхпроводник  помещается  во  внешнее  магнитное  поле  и  температура

медленно понижается ниже Тс ( dT/dt = 0.1 К/мин). После этого внешнее магнитное поле

медленно  снижается  до  0.  Внешнее  магнитное  поле,  как  правило,  создается  НТСП-

магнитом на  основе  NbTi или  NbTi и  Nb3Sn.  Скорость  снижения поля  должна быть

достаточно  низкой  для  того,  чтобы  тепло,  рассеиваемое  при  движении  магнитного

потока, успевало передаться в хладагент, тем самым гарантируя изотермические условия

намагничивания  (dB/dt < 0.1 Тл/мин). 

Важной для намагничивания характеристикой жесткого сверхпроводника образца

является  величина  минимального  внешнего  магнитного  поля  Hp,  необходимого  для

достижения  критического  состояния  в  всем  объеме  образца.   На  рис  1.3.  показано

распределение полей и токов после намагничивания  цилиндра полем  H<Hp (слева, ток

занимает  периферийную  область  образца)  и  H>Hp максимального  намагничивания

(справа, ток занимает весь объем образца). Распределение остаточного магнитного поля,

соответствующее  данному  распределению  тока,  изображено  на  рис  1.3  ниже
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распределений  токов.

Рисунок  1.3.   Распределение  аксиальной  компоненты  магнитного  поля  по  радиусу

жесткого сверхпроводника  в  различных стадиях охлаждения в  поле.  Сверху внешнее

поле включено, снизу H=0. Распределения слева (a) и справа (b) отличаются величиной

намагничивающего поля.  Справа (b) намагничивающее поле достаточно для того, чтобы

критический ток занимал весь образец сверхпроводника. 

В  случае  H<Hp  остаточное  поле  в  центральной  области  сверхпроводника  после

намагничивания  равно  внешнему  намагничивающему  полю  и  токи  в  центральной

области отсутствуют, что приводит к наличию плато в распределении захваченного поля.

В случае H>Hp максимальное остаточное поле наблюдается в центре сверхпроводника и

определяется величиной Hp, а распределение поля линейно по радиусу, в соответствии с

уравнением Максвелла : dHz/dr = Jc = const .

 Независимо  от  внешнего  магнитного  поля  H  в процессе  снижения  внешнего

магнитного поля после охлаждения в поле в сверхпроводнике наводятся токи одного

направления  —  парамагнитные  (создающие  магнитное  поле,  совпадающее  по

направлению  с  внешним  магнитным  полем).  Картины  распределений  полей  и  токов
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будут иметь представленный простой вид лишь в случае длинного цилиндра. В случае

кольца с толщиной  d  <  R эффекты, связанные с размагничивающим (геометрическим)

фактором,  приведут  к  более  сложной картине  распределений  полей и  токов  [24].   В

частности,  фронт  критического  состояния  будет  иметь  значительно  более  сложную

форму. Помимо геометрического фактора, на картину распределения остаточных токов

после намагничивания влияет зависимость критического тока от величины остаточного

магнитного  Jc(B),  определяемая cоотношением Кима-Андерсона (Jc=Jc0/(1+B/B0))  [9]. В

соответствии  с  этой  зависимостью,  критические  токи  в  центральной  части  образца

благодаря высокому значению B имеют меньшее значение, чем на периферии. Поэтому в

экспериментальной картине распределения захваченных полей монодоменных дисков  в

центральной  области  часто  наблюдается   пологая  часть  в  состоянии  полного

намагничивания  путем  охлаждения  в  поле  (при  однородной  плотности  критического

тока распределение  B(r) было бы практически линейно,  подобно представленному на

рис. 1.3). 

 При работе в области T= 78 K соответствующей температуре кипения жидкого

азота, захваченные поля в YBCO образцах в процессе охлаждения в поле, как правило,

не превышают 1.5 Тл, для образцов (Re)BCO не превышают 2 Тл. Рекордные значения

захваченных полей в дисках при этих условиях составляют 3 Тл.  [15].  Распределения

захваченных  полей  после  намагничивания  методом  охлаждения  в  поле  качественно

соответствуют  распределениям,  представленным  на  рис  1.3  и  соответствуют  модели

критического состояния. 

Метод охлаждения в поле использовался для получения рекордных значений B >

17  Тл  в  работах  [1], [13]. Снижение магнитного поля в результате релаксации (крипа

потока) приводит к необходимости восстанавливать первоначальное значение поля. Для

восстановления  первоначального  значения  поля  процесс  FC  не  подходит,  поскольку

требует нагрева выше критической температуры.  Максимальные захваченные поля (и

минимальные  температуры  функционирования  магнитов)  ограничены  механической

прочностью образцов,  а  не токонесущей способностью ВТСП.  Характерные скорости

охлаждения 0.5 К/мин и скорость снятия поля 0.015 Тл/мин были достаточно малы для

того,  чтобы избежать термомагнитной нестабильности,  скачков потока и связанных с

ними разрушений образца. 
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2)  Метод охлаждения в  нулевом поле с последующим намагничиванием  (“Zero

Field  Cooling-  ZFC”) :  сначала  сверхпроводник  охлаждается  ниже  Тс,  а  затем

прикладывается  внешнее  магнитное  поле,  которое  сначала  увеличивается  и  затем

снижается.  Когда  внешнее  поле  увеличивается,  в  сверхпроводнике  возникают

диамагнитные токи, то есть создающие магнитное поле, направленное противоположно

внешнему.  Когда  внешнее  поле  снижается,  на  периферии  образца  наводятся

парамагнитные  токи,  то  есть  создающие  поле,  совпадающее  по  направлению  с

намагничивающим  полем.  Как  и  в  методе  охлаждения  в  поле,  в  данном  методе

намагничивающее  поле  изменяется  медленно  —  изотермически.  Критерием

изотермичности  является  равенство  мощности  теплоотвода  хладагентом  (или

криокулером) и тепловыделения в образце. Характерные значения скорости изменения

внешнего  поля  при  намагничивании  методом  ZFC  определяются  механизмом

охлаждения  образца  и  зависят  от  температуры  функционирования  образца.  При

охлаждении с помощью криокулера и Т = 50 К характерные dB/dt при намагничивании

ВТСП-дисков составляют 5-10 мТл/с  [25].  Требование столь низких значений  dB/dt с

характерными значениями намагничивающего поля m0H = 2 Bmax > 2 Тл в данном методе

диктует  необходимость  использовать  сверхпроводящие  магниты  или  биттеровские

соленоиды для намагничивания, как и в случае с охлаждением в поле. 

В отличие от процесса охлаждения в поле, где все токи, возникающие в образце,

направлены  таким  образом,  чтобы  создать  поле  совпадающее  по  направлению  с

внешним  полем,  при  намагничивании  после  охлаждения  в  нулевом  поле  в

сверхпроводнике последовательно наводятся токи двух противоположных направлений

— диамагнитные и парамагнитные. В случае неполного намагничивания распределение

захваченного  поля  Bz(r)  имеет  М-образный  профиль.  При  этом  максимум

намагничивания  находится  в  теле  сверхпроводника.  Для  того,  чтобы  преодолеть

создаваемую сверхпроводящим током экранировку возникающую после охлаждения в

поле, необходимо приложить поле более чем в 2 раза превышающее максимальное поле

H > 2Hp.  В этом случае максимум Bz(r) смещается  в центр сверхпроводника (в случае

диска это  точка  r =  0).   При  H  > 2Hp  картины распределения захваченного поля в

процессе  ZFC и в процессе охлаждения в поле совпадают. 

Как  и  в  случае  охлаждения  в  поле,  картина  распределения  полей  при
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квазистационарном намагничивании , справедливая для бесконечно длинных цилиндров,

должна быть скорректирована в случае тонких дисков (d<R  )[24],  [26]. В этом случае

фронт критического состояния движется не только по радиусу диска, но и по аксиальной

координате (z). Расчет распределения экранирующих токов производится, как правило,

численными  методами.  Благодаря  геометрическому  фактору,  для  максимального

намагничивания плоских дисков требуется величина намагничивающего поля более чем

в 2 раза превышающая максимальное захваченное поле [27].  

 К  преимуществом  метода  охлаждения  в  поле  можно  отнести  отсутствие

необходимости нагрева образца выше критической температуры до намагничивания, что

может  быть  важно  для  восстановления  захваченных  полей  в  процессе

функционирования магнита. 

В рамках концепции «магнитов захваченного поля» в работе [28] был реализован

компактный магнит с полем на поверхности более 3 Тл и потребляемой мощностью 23

Вт в режиме замороженного потока. Основным достоинством данного магнита явился

компактный  размер  и  небольшой  вес,  что  позволяет  использовать  его  в  системах

адресной  доставки  лекарств.   Существенным  недостатком  является  необходимость

использовать  другой  сверхпроводящий  магнит  из  NbTi  с  полем  5  Тл  для  создания

незатухающих токов в массивных ВТСП-образцах. Возможно магнит такой автономным,

т.  е.  независимым   от  внешних  источников  поля  путем  реализации  импульсного

намагничивания монодоменных образцов.

3)    Импульсное намагничивание аналогично процессу охлаждения в нулевом поле с

последующим  намагничиванием,  поскольку  перед  намагничиванием  образец

охлаждается  до  температуры,  ниже  критической.  Но,  в  отличие  от  ZFC,  для

намагничивание  создается  импульсное  магнитное  поле  с  характерными  временами

импульса  timp = 5-50 мс.  Такие короткие времена намагничивания  дают возможность

отказаться  от  сверхпроводящих  намагничивающих  систем.  Вместо  них  для

намагничивания используются соленоиды из медного провода, на которые разряжается

батарея  конденсаторов.  За  время  импульса  нагрев  катушек  незначителен,  как  и

энергетические  затраты  на  намагничивание.  Этот  фактор  делает  импульсное

намагничивание  наиболее  экономически  оправданным  по  сравнению  с  другими

методами.
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В противоположность описанным выше процессам, импульсное намагничивание,

производится в адиабатических условиях, когда теплообменом с окружающей образец

средой  за  время  импульсного  воздействия  можно  пренебречь  благодаря  малой

длительности  импульса.  Это  приводит  к  тому,  что  при  температура  образца  после

импульсного намагничивания оказывается выше, чем температуры хладагента за счет

нагрева  экранирующими  токами.  Кроме  того,  ввиду  относительно  малой

теплопроводности  вдоль  плоскости  (ab) kab =  15  Вт/мК  (и  еще  меньшей

теплопроводности  вдоль  оси  “с” kc  =  8  Вт/мК) можно  практически  пренебречь

перераспределением тепла по объему сверхпроводника за время импульса (как правило,

для намагничивания используются импульсы длительностью timp = 8-20 мс).  Как было

показано  выше,  для  максимального  квазистатического  намагничивания  после

охлаждения в нулевом поле требуется магнитное поле не ниже 2Hp. 

Рисунок 1.4. Зависимость захваченного поля от амплитуды импульса (левая ось) и

зависимость средней температуры образца  от амплитуды импульса (правая ось)  [16].

Пунктирная линия соответствует модели критического состояния.

Излом зависимости захваченного поля от амплитуды импульса вызван нагревом образца

в  импульсе.   Расчетная  зависимость  захваченного  поля  от  амплитуды  поля  при
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стационарном намагничивании показана пунктиром. При импульсном намагничивании

амплитуда импульса, необходимая для максимального намагничивания приблизительно

Ha =  3Hp  (смотри рисунок).  Ниже представлена зависимость захваченного поля в центре

диска от величины амплитуды намагничивающего импульса. 

Необходимость  прикладывать  высокие  амплитуды  импульса  связана  со

значительными  экранирующими  токами,  возникающими  при  быстром  изменении

внешнего  магнитного  поля  в  импульсе.  Характерные  значения  напряженности

электрического поля в импульсе составляют e = m0(R/2)dH/dty10 мВ/см, где R – радиус

образца,  m0dH/dt  -скорость  изменения  внешнего  поля  в  импульсе  =  100  Тл/с. В

соответствии  с  предполагаемой  степенной  ВАХ  сверхпроводника  плотность  тока

зависит от напряженности как  J  = (e/e0)1/NJc, где  e0=10-6  В/см,  а  N = 8  [6],  поэтому  J  в

импульсе может  превышать  Jc   более,  чем  в  1.5  раза,  что  означает  необходимость

использовать для  намагничивания поля с амплитудой не меньше, чем  m0Ha = 3 Bmax.

Повышение температуры  образца  благодаря  тепловыделению при быстром движении

магнитного потока при превышении амплитуды над оптимальной снижает захваченное

поле.  Эти  два  обстоятельства  приводят  к  наличию  максимума  на  кривой  B(Ha),

соответствующего оптимальной амплитуде намагничивания.  Оптимальные амплитуды

импульса,  необходимые  для  достижения  максимального  захваченного  потока  и

максимального  захваченного  поля,  зависят  не  только  от  геометрии  и  ВАХ

сверхпроводника,  но  также  от  длительности  импульса,  геометрии  расположения

намагничивающих  катушек,   температуры  функционирования  [29].   Оптимальные

амплитуды,  как  правило,  определяются  экспериментально  для  каждого  образца.  Эти

значения  m0Ha обладают  практической  значимостью  с  точки  зрения  снижения

энергетических затрат на намагничивание и охлаждение монодоменных ВТСП. 

На рис.  1.4 Максимальное значение на кривой  Btr(Ha)  ниже,  чем максимальное

захваченное  поле  при  квазистатическом  намагничивании  (охлаждении  в  поле  или

процессе  ZFC).  При намагничивании дисков при  T =  78 К различие составляет 10 %

[16],  для  образцов  SmBCO  достигает  30  %  благодаря  большим  значениям  Jc  [8].

Сниженная  величина  максимально  захваченного  в  импульсе  потока  объясняется
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адиабатическим нагревом образца вихревыми токами в импульсе. 

Импульсный  нагрев  ВТСП-образцов  при  снижении  температуры

функционирования  проявляется  сильнее.  Если  температура  перегрева  при  78  К  в

амплитудах 2-3 Тл, как правило, не превышает DT  2 К, при температуре 40 К DT может

достигать  30  К  [8] и   50  К  [7].  Увеличение  импульсного  разогрева  при  снижении

температуры сверхпроводника  объясняется  повышением плотности  критического тока

Jc=Jc0(1-T/Tc) и  снижением  теплоемкости  сверхпроводника,  согласно  закону  Дебая

(C~T3). 

Это обстоятельство  приводит к  различию в максимальных захваченных полях,

достигнутых в импульсном намагничивании и охлаждении в поле проявляются сильнее

при  снижении  температуры  ниже  70  К  [30],  [31].  Достижимые  в  намагничивании

однократным  импульсом  магнитные  поля  в  несколько  раз  ниже,  чем  значения,

достигнутые в процессе охлаждения в поле  [27].  Рекордные значения для импульсного

намагничивания  ВТСП-дисков  в  5.2  Тл  при  28  К  были  достигнуты  в  процессе

намагничивания  серией  из  5  импульсов  с  постепенным  возрастанием  амплитуды

импульса  и  охлаждением сверхпроводника  при  помощи криокулера  до  более  низкой

температуры  после  каждого  импульса  [7],  [32].   Приложение  серии  импульсов  с

постепенным  увеличением  амплитуды  снижает  перегрев  образца  и  постепенно

увеличивает  захваченное  поле  [33],  что  позволяет  приблизиться  к  значениям,

полученным в процессе охлаждения в поле. Несмотря на снижение DT до 22 К (от DT >

50  К  при  одноимпульсном  процессе),  такие  значения  перегрева  образца

индуцированными  в   импульсе  токами  являются  препятствием  к  достижению

намагниченности  более  5  Тл  даже  для  многоимпульсного  процесса.  Благодаря

неоднородности  тепловыделения,  распределение  захваченных  полей  отлично  от

правильного  «биновского»  распределения,  которое  получается  при  намагничивании

охлаждением  в  магнитном  поле.  Приложение  серии   импульсов  равной  амплитуды

логарифмически увеличивает захваченное поле (Btr~log(n), где n-номер импульса) [34] и

поэтому не рассматривается как эффективный метод.  В работе  [33] для максимального

намагничивания использовалась серия импульсов с уменьшением амплитуды импульса и

фиксированной  температурой  среды  (как  правило,  78  К).  Значительный  рост

температуры сверхпроводника при импульсном намагничивании в области ниже 70 К
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затрудняет использование импульсного намагничивания в практических приложениях в

этом  диапазоне  температур,  где  высокая  токонесущая  способность  монодоменных

сверхпроводников  делает  их  использование  наиболее  интересным  с  точки  зрения

получения высоких полей (B > 3 Тл). 

Экспериментальный  факт  зависимости  распределения  магнитного  поля  от

скорости изменения внешнего магнитного поля (задаваемой амплитудой импульса) не

укладывается  в  модель  критического  состояния,  где  распределение  сверхпроводящих

токов  определяется  лишь  величиной  внешнего  поля.  Влияние  dH/dt на  эволюцию

распределения  полей  и  токов  может  быть  описано,  если  учесть  вольт-амперную

характеристику  сверхпроводника  с  конечным  значением  степени  N  (в  модели

критического состояния предполагается N=h) [35], [36]. В области азотных температур

N сравнительно  невелико  N  =  8  [6],  поэтому  вклад  релаксационных  процессов  и,

соответственно зависимость от  dH/dt  проявляется значительно сильнее, чем в области

низких  температур,  где  N  =  40  и  можно  пользоваться  приближением  модели

критического состояния. 

Импульсное  намагничивание  двусвязных  сверхпроводников  (колец  или

цилиндров), в отличие от дисков, отражено в литературе достаточно скудно, несмотря на

значительно больший интерес к двусвязным сверхпроводникам с точки зрения создания

протяженных областей с однородным магнитным полем.   Радиальное распределение

магнитного поля в намагниченном диске имеет конический вид и  Bz(z) быстро убывает

при удалении от плоскости диска,  при этом намагниченное кольцо имеет однородное

поле в центральной области. Если  расположить несколько одинаковых намагниченных

ВТСП-колец в  виде  стопки,  можно  получить  соленоид  с  однородным  полем  как  в

радиальном, так и в аксиальном направлении [37], при этом размер области однородного

поля будет определяться количеством ВТСП-колец. 

Импульсное  намагничивание  ВТСП-колец  практически  не  изучено   из-за

сложности  в  изготовлении  кольцевых  образцов,   так  и  из-за  трудностей  в  описании

результатов, полученных при намагничивании колец. В [38] при намагничивании колец

до 0.5Hp   потребовались импульсы с амплитудой Ha = 3.5 Hp - 6.4 Hp. В работе [6] при
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импульсном намагничивании пары колец соотношение между амплитудой импульса и

достигнутым полем было еще выше, а профиль намагниченности Bz(r) имеет вид буквы

М,  что  соответствует  неполному  намагничиванию  колец.  При  этом  максимальное

достигнутое захваченное поле в 2-3 раза меньше, чем в процессе охлаждения в поле.

Аналогичный результат получен на миниатюрном кольце (4 мм),  когда максимальное

поле, достигнутое в импульсном намагничивании меньше чем в процессе FC [39]. 

Помимо  проблемы  нагрева,  из-за  сравнительно  низкой  теплопроводности  вдоль

плоскостей  (ab)  YBCO возникает  проблема  «горячих  пятен»  -  локализованного  на

неоднородностях роста температуры сверхпроводника при импульсном намагничивании.

Вопрос  об  оптимальной  форме  намагничивающего  импульса  также  является

предметом  изучения.  Как  правило,  при  импульсном  намагничивании  используются

импульсы  вида  H(t)  =  Hsin(t/)exp(-t/),  поскольку  такие  импульсы  несложно

реализовать  при  использовании  RLC-цепи.   Для  создания  импульсов  с  увеличенным

временем спадания тока требуется система из транзисторов, в которой последовательно

подключаются другие батареи конденсаторов.  Такая система намного более сложна и

позволяет  достичь  максимального  намагничивания  в  дисках  за  1  импульс  в  случае

дисков [40]. 

Таким  образом,  несмотря  на  то,  что  импульсное  намагничивание  массивных

высокотемпературных  сверхпроводников  является  наиболее  экономически

оправданным, максимальные достижимые захваченные поля (и захваченные потоки) в

данном  методе  значительно  ниже,  чем  максимальные  захваченные  поля  в  методе

охлаждения в поле, а необходимые значения внешнего поля при намагничивании выше.

Это объясняется высокими экранирующими токами и нагревом образцов в импульсе.

Кроме того, при намагничивании ВТСП-дисков, максимум намагниченности смещается

из центра диска к периферии при больших амплитудах импульса.  Параметры импульса -

его  амплитуда,  длительность,  соотношения  времени  нарастания  и  спадания  поля,  а

также  геометрия  расположения  намагничивающих  катушек  должна  быть

оптимизирована  для  снижения  нагрева  образца  в  импульсе  получения  максимально

возможных захваченных полей. 
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1.3  Неоднородное  проникновение  магнитного  потока  при  импульсном

намагничивании и проблема локального нагрева

Импульсное  намагничивание  массивных  сверхпроводников  встречает

определенные  препятствия.  При  увеличении  амплитуды  импульсов  выше

определенного  значения  наблюдается  излом  на  зависимости  B(Ha).  Как  правило   он

связывается  с  возрастанием  температуры  образца.  Однако  возрастание  средней

температуры в зависимости от амплитуды импульса имеет плавный характер, в то время

как  на  зависимости  B(Ha)  наблюдается  резкий  максимум  .  Максимальное  значение

захваченного поля оказывается ниже значения, полученного в процедуре охлаждения в

поле  [8].  В  работе  [8] указано,  что   это  может объясняться  неоднородным нагревом

образца  за  счет  преимущественного  движения  вихрей  по  областям  с  ослабленным

пиннингом  (и,  соответственно  меньшим  значением   Jc).  Отметим,  что  несмотря  на

значительное снижение захваченного поля в центре диска, полный захваченный поток

снижается плавно благодаря низкому среднему DT.

Неоднородное  проникновение  потока  при  импульсном намагничивании,  а  также

несимметричные  профили  проникновения  потока  при  импульсном  намагничивании

были изучены в работе  [41]. Полученные при этом градиенты температурыT = 4 K а

также профили  проникновения  потока  исследовались  для  ВТСП-дисков.  Небольшие

азимутальные неоднородности, возникающие в сверхпроводнике в результате синтеза,

не проявляются в ходе квазистационарного намагничивания (например,  охлаждения в

поле).  Однако,  при  импульсном  намагничивании  эти  неоднородности  приводят  к

локальному  возрастанию  температуры  в  местах  неоднородности.  Импульсное

намагничивание  как  бы  «подсвечивает»  неоднородности  таких  монодоменов  [41] в

области  78  К.  Данные  азимутальные  неоднородности  представляют  собой  так

называемые границы роста. При синтезе монокристаллов методом охлаждения расплава,

частицы 211,  как  правило  скапливаются  в  направлениях  [100]  и  [010]  кристалла.  (в

направлении осей  a и  b). Эти 4 а-сектора и с-сектор роста можно увидеть на рис.1.1.

Между регионами роста  — так называются  области сверхпроводника  в  направлении

осей а и b  существуют границы роста — области с увеличенной концентрацией центров

пиннинга.  Различие  концентраций  частиц  211  в  регионах  и  на  границах  показано
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магнитооптическим методом в  [41].  Намагничивание  импульсами амплитудой в  5  Тл

дисков при температуре 30 К выявило незначительно больший нагрев области роста

монокристалла  по  сравнению  с  границей  роста  и  значительно  большую  скорость

проникновения потока вдоль направления региона роста  [42].   Задержка величиной 10

мс  по  времени  возникновения  сигналов  на  датчиках  Холла,  расположенных  на

расстоянии 6 мм от  центра диска,  один из которых был расположен на поверхности

диска в области региона роста, а другой был расположен в области границы роста дает

основание  полагать  диска,  что  при  импульсном  намагничивании  магнитный  поток

диффундирует в монодоменный диск преимущественно вдоль регионов роста, и лишь

затем намагничивает области границы.

При  намагничивании  ВТСП-колец  описанные  выше  макроскопические

неоднородности приводят к тому, что в определенном месте кольца формируется «слабая

связь»  и  сверхпроводящий  ток,  циркулирующий  в  кольце  разбивается  на  2  тока  —

внутригранульный  и  межгранульный,  т.  е.  образец  теряет  монодоменную  структуру.

Характеристика слабого места определяет величину межгранульного тока [43].

Проблема неоднородного разогрева известна для функионирования ВТСП-лент, где

«горячее пятно» может привести к точечному перегоранию ленты. В случае массивного

сверхпроводника нагрев выше Tc невозможен (Bmaxtrap
2/20<<C(Tc-T0)). Горячие пятна при

импульсном  намагничивании  приводят  к  отклонению  фронта  распространения

магнитного  потока  от  изотропного  (кругового),  и  к  азимутально-неоднородным

картинам захваченного поля.   Сравнение влияния неоднородностей на распределение

захваченного  поля  при  статическом  намагничивании  и  импульсном  намагничивании

представлено в работе  [44].  При быстром изменении поля неоднородности искажают

распределение  захваченных  полей.   Азимутально-неоднородное  распределение

захваченного  потока, наблюдаемое  в  результате  импульсного  намагничивания  ВТСП-

дисков  представлено  на  рис.1.5.  При  намагничивании  этого  же  образца  с  помощью

процесса  Field  Cooling,  распределение  плотности  захваченного  потока  азимутально-

однородно.
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Рисунок 1.5. Распределение  магнитного поля над поверхностью намагниченного

импульсами монодоменного ВТСП-диска.  [8] Левая ось,  черные кружки — величина

захваченного поля, правая ось, треугольники — величина температуры. 

неоднородное  распределение  центров  пиннинга  приводит  к  неоднородному

распределению  критического  тока  в  импульсно-намагничиваемых  сверхпроводниках

Jc()  [8] .  Данный эффект был исследован в экспериментальных  [41],  [45],  [8],  [18] и

расчетных  работах  [46] [47] [48].  В  работе  [49] аксиальные неоднородности  были

введены  искусственно  путем  просверливания  в  образце  отверстий  в  направлении

кристаллографической оси «с». Система сквозных отверстий была расположена вдоль

радиуса  монодоменного  диска.  Такая  искусственно  введенная,  контролируемая

неоднородность  образца  способствовала  намагничиванию  ВТСП-дисков  импульсам

меньшей амплитуды. Кроме того, благодаря движению потока вдоль системы отверстий,

сокращался  средний  нагрев  образца.  Измерения   плотности  захваченного  потока

показали  достаточно  слабую  неоднородность  температуры  между  границами  и

регионами  роста  ВТСП-дисков. Другим  методом  искусственного  внедрения

азимутальной  неоднородности  критического  тока  в  монодоменный  образец  является
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синтезирование  на  двух  затравках  с  совпадающими  направлениями  “a”.  С  помощью

сканирующей  электронной  микроскопии  было  показано  повышение  концентрации

частиц  211  вдоль  прямой,  по  которой  расположены  затравки.  Это  приводит  к

значительному снижению (более 2х раз) времени проникновения потока в центр образца

по отношению ко времени проникновения в монодоменный образец, где неоднородность

в плоскости ab ниже [50]. 

В  случае  неоднородного  проникновения  магнитного  потока  сильно  разогретая

область может инициировать в ВТСП-образце скачок потока при азотной температуре.

В работе [51] сообщалось о скачкообразном изменении намагниченности образцов при

импульсном намагничивании в жидком азоте цилиндрических образцов с увеличенным

критическим  током,  полученных  с  помощью  облучения  тяжелыми  ионами.  Данный

эффект,  позволяющий   снизить  амплитуду намагничивающего  импульса,  был

использован для намагничивания импульсами меньшей амплитуды m0Ha = 1.5 Bmax. Идея

использования  скачка  потока  для  преодоления  экранировки  в  ВТСП-дисках

высказывалась также в работе [52].

Рисунок  1.6.  Зависимость  магнитного  поля,  вызывающего  скачок  магнитного

потока, от температуры высокотемпературного сверхпроводника. Сплошными линиями

обозначены теоретические кривые [53].
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Скачок магнитного потока — явление, возникающее в жестких сверхпроводниках,

при котором разность между внешним полем и полем внутри сверхпроводника исчезает

или значительно уменьшается за время короткое, по сравнению с характерным временем

внешнего  воздействия.  Скачки  магнитного  потока  в  сверхпроводниках  второго  рода

чаще  всего  является  результатом  термомагнитной  нестабильности.  В  этом  случае

внешним  воздействием  на  сверхпроводник,  находящийся  в  критическом  состоянии,

является температурное, магнитное или механическое возмущение, величина которого

может  быть  сколь  угодно  мала.  Результатом  этого  возмущения  является  уменьшение

сверхпроводящего  тока,  что  приводит  к  движению  потока,  которое  сопровождается

выделением  тепла,  что  в  свою  очередь  еще  сильнее  снижает  ток.  Процесс  скачка

происходит  лавинообразно  за  короткие  по  сравнению  с  характерными  временами

тепловой и магнитной релаксации времена [54]. При скачке потока энергия, запасенная в

магнитном поле сверхпроводника, выделяется в виде тепла. Скачок потока приводит к

уменьшению величины захваченного поля  в  сверхпроводниках,  и  может приводить к

механическому разрушению сверхпроводников [13]. 

При низких температурах (T = 4.2 K) скачки потока в жестких сверхпроводниках

достоверно описываются теорией Випфа и Бина-Шварца [55] как для НТСП [56], так и

для ВТСП  [57]. Физика скачка потока при T < 10 К в частичном или полном переходе

образца  в  резистивное  состояние  в  результате  описанного  выше  лавинообразного

процесса,  инициированного  случайным,  достаточно  слабым  температурным

возмущением.  Граница  стабильности  задается  размером образца,  теплоемкостью,

величиной  критического  тока  Jc  и  dJc/dT.  Скачки  потока  проявлялись  в тонких

цилиндрических трубках  из  ниобий-цикрония  [58] при импульсном намагничивании

интерметаллида Nb3Sn при в виде осцилляций намагниченности и температуры образца

[59].  Скачки  потока  в  тонких  пленках  (например  NbN),  как  правило,  изучаются  при

низких температурах и связаны с проникновением потока в виде дендритов [60].  

Характерно, что критерий термомагнитной нестабильности, следующий из теории

Бина-Шварца  не  входит  параметр  скорости  изменения  магнитного  поля,  а  также

параметры  вольт-амперной  характеристики  сверхпроводника,  а  лишь  перепад  полей

внутреннего и внешнего полей B. Несмотря на это, экспериментально был установлена

обратно-пропорциональная зависимость между перепадом полей, вызывающих скачок и
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скоростью изменения внешнего поля для низкотемпературных образцов (NbZn)  [58]. 

В  области  промежуточных  температур  20-30  К  эксперимент  демонстрирует

сильное  расхождение  с  теорией  [53].  В  частности,  скачки  потока  наблюдаются  в

образцах диборида магния при 20 К [61]. Это связано с низкой теплоемкостью образцов

MgB2  при  данной  температуре. В  ряде  случаев  скачки  магнитного  потока

сопровождаются механическим разрушением образца. Механические разрушения из-за

скачка  потока  препятствуют  к  использованию  ВТСП-образцов  в  области  температур

ниже 20 К.   

При  температурах  в  области  азотной  температуры  T =  78  K,  в  условиях

статического  намагничивания  (статическое  намагничивание  соответствует  бесконечно

малым  температурным  возмущениям)  термомагнитная  нестабильность  в  ВТСП  не

реализуется. Это связано с большими значениями теплоемкости сверхпроводника при

данной температуре.   При достаточно большом возмущающем воздействии, в области

азотных температур в ВТСП может реализоваться скачок потока. Быстрое нерегулярное

изменение намагниченности при высоких амплитудах поля, возникающие в диске, было

отмечено в работе  [8] при  T = 40  K.   В результате скачка потока магнитное поле за

время, меньшее времени импульса, сравнивается со внешним полем.

Таким образом, несмотря на обилие работ аналитических и численных расчетов,

существующие модели не позволяют учесть в полной мере влияние макроскопических

неоднородностей  образцов  на  процессы  импульсного  намагничивания.  Отсутствуют

численные модели скачков потока в  массивных  монодоменных высокотемпературных

сверхпроводниках. 

1.4   Численное  моделирование  анизотропной  диффузии  и  скачка  потока  при

импульсном намагничивании

 

Для  описания  критического  состояния  критического  состояния  жестких

сверхпроводников,  в  том  числе  ВТСП  применяется  модель  Бина  [21] :  плотность

сверхпроводящего  тока  J  =    Jc в  областях  куда  поле  проникло,  J  =  0  в  остальных

областях.  Величина  Jc называется  критической  плотностью  тока  и  определяется

свойствами материала сверхпроводника. Модель Бина, сформулированная для длинного
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цилиндра,  дает  возможность  описывать  необратимые  кривые  намагничивания

массивных  сверхпроводников  и  распределения  токов  в  них  при  небольших  B.  При

больших  полях  необходимо  пользоваться  моделью Кима-Андерсона,  где  учитывается

зависимость  критического  тока  от  магнитного  поля  Jc(B)=Jc(0)/(B/B0+1).  Зависимость

критического тока от температуры сверхпроводника полагается Jc(T)=Jc(0)·(1-T/Tc).

Численные методы решения задачи о критическом состоянии в намагниченных

двусвязных  сверхпроводниках  ВТСП-кольцах  с  плоской  геометрией  (d<R)

демонстрируют  работы  [62] и  [63].  Геометрия  захваченных  полей  при  учете

размагничивающих  факторов  для  тонкого  кольца  не  позволяет  найти  аналитически

форму  поверхности  фронта  критического  состояния.  Численные  расчеты  дают

возможность показать некоторые важные эффекты. Показано, в частности наличие поля

в кольце при сколь угодно малом внешнем поле из-за размагничивающего фактора. При

толщине больше диаметра можно пользоваться приближением модели Бина, где Bout-Bin =

4Jca.

Для   расчетов процесса  импульсного  намагничивания,  как  правило,  используют

степенную  ВАХ  монодоменного  ВТСП  вида  J=0·(J/Jc(T,B))N [64].  Для  ВТСП

показатель степени N=U0/kT, определяемый величиной потенциальной ямы вихря,  0  –

выбирается  равным  10-6
 В/см.  Результаты,  соответствующие  модели  критического

состояния,  можно получить из степенной ВАХ, взяв N = ∞.  Сложность определения N

реальных  образцов  связана  с  очевидной  невозможностью  измерения  ВАХ

монодоменного сверхпроводника прямым 4х-контактным методом, как это делается для

ВТСП-лент.  

В  литературных  данных  имеется  существенный  разброс  экспериментальных

значений  N массивных образцов.  N варьируется от  8  [6] до 50  [65].  N  может быть

определена как по релаксационной кривой образца, где N = 1/S = -(dln(B)/dln(t))-1, так и

импульсным  методом,  по  задержке  возникновения  сигнала  на  датчике  Холла  [65].

Показатель  N  снижается  с  увеличением  индукции  поля   обратно  пропорционально

N=N0/(1+B/B0)  [66].  Усредненная  плотность  критического  тока  Jc  может  быть

приблизительно определена  из  максимальной остаточной намагниченности образца  в

предположении,  что  величина  плотности  тока  постоянна  в  каждой  точке  образца.

Восстановление трехмерной картины токов по измеренному распределению магнитных
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полей невозможно из-за  некорректности обратной задачи Био-Савара-Лапласа.

Напряженность  электрического  поля   в  сверхпроводнике  при  импульсном

намагничивании может достигать 10-2 В/см = 104 E0.. Поскольку измерение степени N как

правило  производится  по  скорости  релаксации  S,  что  соответствует  значительно

меньшим  уровням  напряжений  (E  порядка  10-8  В/см),  значения  N,  полученные  в

релаксационных  измерениях,  как  правило,  значительно  выше.   Снижение  N  в

импульсных полях может быть объяснено как влиянием температуры и магнитного поля,

так и непосредственно ВАХ сверхпроводника, которая переходит в ВАХ нормального

состояния при высоких уровнях напряженности.  На снижение степени  N  в импульсе

указывают авторы работы [67], в которой для расчета во время импульса предполагается

N = 9, а после импульса N = 21.

Используемый  в  подавляющем  большинстве  работ  подход  к  численному

моделированию  состоит  в  совместном  решении  уравнения  Максвелла  со  степенной

ВАХ,  а  также  уравнения  Фурье  для  расчета  температуры  в  каждой  точке  образца.

Эволюция  распределений  T(r,z)  и  Bz(r,z)  в  импульсе  оказывает  влияние  как  на

захваченное  поле,  так  и на  скорость  релаксации после  импульса.  E-J характеристика

плохо  описывает  истинную  ВАХ  в  тех  случаях,  когда  J>Jc,  в  частности  сильное

превышение тока над критическим значением может привести к ситуации = E/J > n ,

что не соответствует действительности. В этом случае используется ВАХ параллельно

соединенных сверхпроводника и нормального металла  = nS/(n+S) [68]. 

 При  учете  влияния  угловых  неоднородностей  образца  необходимо  решать  3х

мерную задачу  T(r,z,) и  Bz(r,z,), что значительно увеличивает время вычислений по

сравнению  с  осесимметричными  задачами  [47],[46],[48],[44].  Быстрые  изменения

намагниченности,  приводящие  к   высоким  значения  электрического  поля  вызывают

расходимость  численной  задачи  в  момент  резкого  изменения  намагниченности.  На

сегодняшний день неизвестно ни одного вычисления, воспроизводившего бы динамику

и состояние, реализуемое в сверхпроводнике в результате скачка потока. 

Данный подход осложнен,  во-первых,  отсутствием точных данных о  показателе

ВАХ сверхпроводника. Кроме того, из-за высокого значения N сходимость вычислений

на трехмерных сетках с 104  узлов затруднена. Это приводит к применению численных

моделей для  качественно описания намагничивания сверхпроводников лишь в случае
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ВТСП-дисков  и  практически  отсутствуют  работы  по  расчету  импульсного

намагничивания ВТСП-колец, где проявляются скачки потока.

 Импульсное  намагничивание  производится,  как  правило  в  адиабатических

условиях, то есть время магнитной диффузии tm » 10-2 c на несколько порядков меньше,

чем  время  тепловой  диффузии tth =  Ca2/K  =  1-10  c. Это  означает,  что  охлаждением

образца в процессе намагничивания можно пренебречь(адиабатическое приближение).

Локальное  тепловыделение  в  сверхпроводнике  в  импульсных  магнитных  полях

приводит к неоднородному распределению захваченных токов монодоменного образца

после импульса.

На рис. 1.7 показано радиальное распределение температуры и магнитного поля в

разные моменты времени в течение импульса. Нагрев периферийных участков образца

возникает  благодаря  движению  магнитного  потока  от  периферии  к  центру  образца.

Высокая  Т  краев  диска  объясняется  большим временем  тепловыделения  на  краях  и

большей  напряженности  электрического  поля  (e~dB/dt)  на  периферии  диска,  чем  в

центральной области. Увеличение температуры на краях образца приводит к снижению

плотности  критического  тока  в  периферийных  участках  образца  и  изменяет  форму

распределения захваченных полей (рис 1.7. внизу — близи краев профиль Bz(r) нелинеен

вблизи края образца). 

Рисунок  1.7.  Распределение  температуры  импульсно-намагничиваемого  диска

(сверху)  и  радиальное  распределение  полей  [69].  Сплошной  линией  показано
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распределение температуры и поля при небольших амплитудах, пунктир соответствует

распределению  поля  при  высоких  амплитудах  намагничивающего  импульса.

Температура диска в центре за время импульса практически не возрастает для любой

амплитуды,  поскольку  мощность  выделения  тепла  там  практически  0  из-за

геометрического фактора. В правой части — результаты расчета диффузии магнитного

потока  в  численной  модели  с  угловой  неоднородностью  [44].  Красные  области

соответствуют увеличенной температуре.  Небольшая азимутальная неоднородность  Jc

приводит к значительному разогреву областей со сниженным значением Jc.

Влияние  радиально  неоднородного  нагрева  в  импульсе  на  распределение

захваченного поля в монодоменных ВТСП-дисках исследуется в работах [70],[10],[69]. В

ряде  работ  предлагается  решение  проблемы  локального  радиально-неоднородного

нагрева  путем  искусственного  увеличения  теплопроводности,  например,  путем

пропитки монодоменного образца сплавами (Bi–Sn–Cd) [71] или встраиванием в образец

медных  вставок  [67].  Эти  элементы  с  теплопроводностью  более  высокой,  чем  у

сверхпроводника, позволяют выравнивать температуру периферии и центра образца за

время, меньшее времени импульса, тем самым увеличивая захваченное поле.

При  намагничивания импульсами в области температур 40 К (использование в

экспериментах  этой  температуры  проводится  c  одной  стороны  объясняется  с

экономической доступностью криокулеров с температурой 40 К на первой ступени, с

другой  стороны  вызвано  )  возникают   перегревы  образца  порядка  20-40  К.  При

моделировании  необходимо  учитывать  изменение  теплоемкости  С(T)  и

теплопроводности  k(T),  возникающее  при  столь  сильном  изменении  температуры

образца  [44],[72].  В области 78 К изменение температуры образца не столь велико и

влияние  температурной  зависимости  теплопроводности  и  теплоемкости  сказывается

значительно слабее. 

При  полях,  превышающих  поле  плавления  вихревой  решетки,  реализуется

состояние  течения  потока,  когда  силы  пиннинга  не  могут  уравновесить  силы,

действующие  на  вихри  со  стороны  тока  Fl =  1/c·[JcB].  Несмотря  на  то,  что  данные

модели были построены для низкотемпературных сверхпроводников, в ряде случаев они

могут  быть  реализованы  в  ВТСП.  ВАХ  сверхпроводника  в  модели  течения  потока

определяется  как J=flow·(J-Jс),  где   flow =  B/Hc2·n.   n -  удельное  сопротивление
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сверхпроводника  в  нормальном  состоянии.  При  высоких  амплитудах  импульса

используется  подход  к  движению вихрей  в  сверхпроводнике  как  к  вязкому  течению

потока  [73].  Скорости  движения  магнитного  потока  по  радиусу  сверхпроводника  в

импульсе  определяются  экспериментально  [74].  Данный  подход позволяет  описать

возрастание температуры, связанное с различной скоростью движения флюксоидов по

областям с разными Jc. 

Вывод  : Значительное  число  работ  посвящено  расчету  эволюции  температуры  и

магнитного  поля  при  импульсном  намагничивании  ВТСП-дисков.  Эти  работы

качественно описывают снижение величины захваченного поля при высоких амплитудах

импульса.  В  значительно  меньшем  числе  работ  проведена  попытка  рассчитать

неоднородную  диффузию  магнитного  поля  при  импульсном  намагничивании.  Такие

качественные  новые  эффекты,  как  скачки  потока  при  импульсном  намагничивании

ВТСП образцов при 78 К в облученных образцах с повышенными токами  [10]  или в

ВТСП-кольцах  (и  в  дисках)  в  этих  численных  моделях  получены  не  были  из-за

расходимости решения.

1.5 Снижение скорости релаксации путем импульсного нагрева

Релаксационное  затухание  сверхпроводящих  токов  приводит  к  тому,  что

захваченное  магнитное  поле  жесткого  сверхпроводника  снижается  со  временем.  На

микроскопическом  уровне  магнитная  релаксация  сверхпроводника  описывается

следующим образом.  Взаимодействующие с  центрами пиннинга  вихри  Абрикосова  в

результате  тепловой активации  могут  преодолевать  потенциальную яму  дефектов,  на

которых они «закреплены». Вероятность процесса преодоления вихрем потенциального

барьера дефекта в следствие тепловой активации определяется величиной kT/U0, где T –

температура,  U0  – глубина потенциального барьера. В результате термоактивационного

срыва вихрей с центров пиннинга градиент концентрации вихрей снижается и плотность

критического тока логарифмически убывает согласно теории Кима-Андерсона [9].

J(t)=Jc0(1-S·ln(t)) (1.1)
Движение  вихрей  Абрикосова  между  центрами  пиннинга  сопровождается

нагревом сверхпроводника.  Явление  «переползания»  или  крипа  магнитного  потока  в
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образцах  из  ВТСП проявляется  значительно  сильнее,  чем  в  НТСП за  счет  большей

температуры. Высокая скорость релаксации магнитного поля в ВТСП-образцах при Т =

78 К является препятствием для использования их в ряде приложений, таких как ЯМР-

магниты.  Время  ожидания  установления  необходимой  для  ЯМР-магнита  временной

стабильности поля (1 ppm/час) в таком случае является неприемлемо большим (больше

года).

В  силу  экспериментальных  сложностей  непосредственное  измерение  скорости

релаксации  сверхпроводящего  тока  не  представляется  возможным.  Как  правило,

измеряется либо релаксация магнитного поля в определенной точке пространства, либо

релаксация  магнитного  момента  всего  образца.  Релаксация  магнитного  поля  в

определенной  точке  пространства  вызвана  релаксационным  затуханием

сверхпроводящих  токов,  создающих  это  поле.   Простейшим  для  описания  случаем

является релаксация магнитного поля однородно намагниченного сверхпроводника (т.е.

с  одинаковой  плотностью тока  J=Jc во  всех  точках  образца).  Такая  намагниченность

может быть реализована, например в процессе охлаждения в магнитном поле, большем

максимального поля  Hp. В этом случае относительная скорость релаксации магнитного

поля в произвольной точке равна относительной скорости релаксации тока : dln(B)/dln(t)

= dln(J)/dln(t).

В случае неполного намагничивания образцов в процессе охлаждения в нулевом

поле с последующим намагничиванием (ZFC), в образце существуют сверхпроводящие

токи противоположных направлений. Релаксационное затухание этих токов не является

независимым, поскольку токи индукционно связаны. Вычисление скорости релаксации в

этом  случае  является  более  сложной  задачей,  чем  в  описанном  выше  случае

максимального намагничивания.  S в случае частично намагниченных образцов меньше,

чем скорость релаксации в полностью намагниченном состоянии  [75]. Данный расчет,

проведенный для простейших геометрий сверхпроводника в изотермических условиях

(диск,  пластина  и  т.д.)  качественно  повторяет  зависимость  S(B),  полученную  в

экспериментах по квазистатическому намагничиванию дисков.

Существует несколько способов снижения скоростью релаксации. Во-первых, это

снижение температуры намагниченного образца  [76].  Поскольку  в  формуле  величина

потенциального  барьера  растет  за  счет  увеличения  Jc(T).  Уменьшение  S путем
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кратковременного  (импульсного)  однородного  нагрева  c последующим  охлаждением

рассматривалось в  работе  [77].  Нагрев однородно намагниченного сверхпроводника с

плотностью критического тока J=Jc(T) снижает значение критического тока до значения

Jc(T+DT)<Jc(T).  В  результате  захваченный ток  быстро  (за  время  меньшее,  чем время

нагрева)  и  его  плотность  становится  равна  J =  Jc(T+DT).  Затем  температура

сверхпроводника  понижается  и  критический  ток  Jc(T)  восстанавливается.  При  этом,

плотность захваченного тока во всем образце остается меньше критической плотности

тока  при  данной  температуре  J<Jc(T).  Это  обстоятельство  приводит  к  значительному

(экспоненциальному)  снижению  скорости  релаксации   становится  равной  S(T+DT)=

S0·exp(-aDT) [78]. 

 В  импульсном  намагничивании  за  счет  нагрева  сверхпроводника  проходящим

через магнитным потоком может реализоваться рассмотренная в  работе  [77] ситуация.

Импульсный  нагрев  считается  ответственным  за  снижение  скорости  релаксации  при

высоких амплитудах импульса вблизи максимальной намагниченности [33]. 

В  статье [10] в  ВТСП-образцах  получено  временное  увеличение  захваченного

магнитного поля при помещении образца в небольшое внешнее магнитное поле. Кроме

того,  поднесенный  к  сверхпроводнику  ферромагнетик  также  снижает  скорость

релаксации магнитного поля  [79]. Данные методы «замедления релаксации» связаны с

наличием внешнего магнитного поля, сверхпроводящие токи в них не могут считаться

замкнутой системой. 

С  точки  зрения  второго  закона  термодинамики,  самопроизвольное  увеличение

магнитного  момента  сверхпроводника  в  отсутствии  внешних  источников  энергии  и

связанное  с  ним увеличение  энергии  магнитного  поля  сверхпроводника  невозможно.

Отрицательная  релаксация  связана  с  перераспределением  магнитного  потока  и

временное возрастание магнитного поля в определенных точках образца при условии

убывания  полного  магнитного  момента  образца.   В  рассмотренных  выше

изотермических случаях в отсутствие внешних воздействий магнитное поле снижается

во всех точках, независимо от конфигурации токов.

Отрицательная релаксация  в центре диска — возрастание магнитного поля при

импульсном намагничивании ВТСП-дисков была обнаружена в [16] в начальных стадиях

намагничивания.  В работе в рамках модели Бина для толстостенного цилиндра были
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качественно определены условия существования отрицательной релаксации  [11].  При

импульсном  намагничивании  сверхпроводника  возникает  радиальный  градиент

температуры. В результате этого, сверхпроводящие токи вблизи наружной поверхности

затухают медленнее, чем внутренние токи. При неполной намагниченности, внутренние

токи создают обратное к внешнему «диамагнитное» поле. Если «диамагнитные»  токи

имеют заметный вклад,  то  их более  быстрое  затухание  может приводить к  росту  во

времени магнитного поля в отверстии  сверхпроводящей шайбы, т.е. к отрицательной

релаксации. 

Полный магнитный поток диска (и магнитный момент), очевидно, убывает в этом

случае.  Возрастание  поля  в  центре  диска  через  определенное  время  сменяется

убыванием,  но  время  t может  быть  достаточно  велико  t > 103 секунд.  Заметим,  что

несмотря  на  то,  что  захваченное  поле  в  определенных  участках  сверхпроводящего

кольца может возрастать со временем, полная энергия захваченных токов, как и полный

магнитный момент образца, логарифмически снижается со временем.

При  изотермических  условиях  намагничивания  (медленном  намагничивании)

отрицательной релаксации в ВТСП-кольцах или дисках не обнаружено. Это связано с

тем,  что  при  медленном  изменении  внешнего  поля  намагничивание  реализуется  в

изотермических условиях и радиальный градиент температуры отсутствует. 

Вывод : 

Проблема  магнитной  релаксации  является  одной  из  центральных  проблем  для

стабильности магнита захваченного поля при Т = 78 К. Существуют различные подходы

для  снижения  скорости  магнитной  релаксации.  Часть  из  этих  подходов  связана  с

помещением  сверхпроводника  во  внешнее  поле  —  постоянного  магнита  или

электромагнита. 

Другие  подходы  используют  снижение  температуры  намагниченного

сверхпроводника  или  быстрый  нагрев  и  последующее  охлаждение.  При  импульсном

намагничивании быстро изменяющийся магнитный поток нагревает сверхпроводник и

снижает  значение  захваченного  поля  сверхпроводника,  а  также  снижает  скорость

релаксации после намагничивания в случае максимального намагничивания. Несмотря

на  значительное  число  работ,  посвященных  управлению  скоростью  магнитной
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релаксации  в  массивных  ВТСП  при  квазистатическом  намагничивании,  проблема

отрицательной релаксации при импульсном намагничивании в промежуточных стадиях

намагничивания,  а  также  влияние  радиального  градиента  температуры  на  скорость

релаксации магнитного поля в отверстии ВТСП-кольца в литературе отсутствует.

Выводы  Главы  :   Монодоменные  высокотемпературные  сверхпроводники

обладают высокой токонесущей способностью в магнитном поле, направленном вдоль

оси  ”c”  кристалла  YBa2Cu3O.  На  сегодняшний  день  метод  импульсного

намагничивания активно используется как наиболее энергоэффективный.   В мировой

литературе  известно  множество  экспериментальных  работ  и  численных  работ,

посвященных  импульсному  намагничиванию  монодоменных  ВТСП-дисков,  однако

отсутствуют  систематические  исследования  импульсного  намагничивания

монодоменных  ВТСП-колец,  динамики  магнитного  потока,  эволюции  экранирующих

токов,  а  также  магнитной  релаксации  после  импульсного  намагничивания

монодоменных ВТСП-колец. 
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Глава II. Экспериментальные методы и процедуры

Данная  глава  посвящена  описанию  состава  и  свойств  образцов

высокотемпературного  сверхпроводника,  установки  импульсного  намагничивания,

описанию  методов  измерения  эволюции  магнитного  поля  и  измерения  радиального

распределения магнитного поля в ВТСП- кольцах,  измерения эволюции экранирующего

тока сверхпроводника в течение импульса (а также после импульса – релаксационные

измерения),  и  измерению  эволюции  локальной  температуры  сверхпроводников  при

импульсном намагничивании. 

2.1. Состав, структура и свойства ВТСП-колец

Было исследовано импульсное  намагничивание  сверхпроводящих колец состава

YBa2Cu3O.  Все кольца вырезаны из шайб,  приготовленных методом охлаждения из

расплава  с  использованием длинномерной  затравки  из  GdBa2Cu3O [80].  Вырезание

проводилось  с  помощью  трубки  с  абразивным  алмазным  порошком.  Кольца  имеют

внутренний диаметр 17 мм и 28 мм и внешний диаметр 36 и 52 мм соответственно,

толщину 11 мм.  Геометрические параметры колец указаны в Таблице 1, внешний вид

представлен на рисунке 2.1. Кристаллографическая ось «с» сверхпроводника направлена

вдоль оси кольца.

Рисунок 2.1. Внешний вид массивных ВТСП-колец.

Критическая температура всех колец составляла Tc = 92 K. Кольца диаметром 52

мм путем нагрева были вставлены в стальные бандажи толщиной 2 мм для улучшения



47

механической  прочности.  Из-за  высокого  сопротивления  бандажа,  токи  бандажа  не

оказывали  влияние  на  величину  магнитного  поля  в  импульсе.  Эксперименты  по

исследованию  максимального  захваченного  поля  в  кольцах  показали,  что  за  время

исследований (5 лет), токонесущая способность колец ухудшилась в 2 раза (в результате

диффузии кислорода).

Таблица 1. Геометрические Характеристики ВТСП-колец. 

№ ВТСП-

кольца

Rin, мм Rout, мм d, мм S, см2 Фактор Фабри

B0/J 

[Montgomery], 

Тл*см2/104A

1 14 26 11 1.3 0.410

2 7.5 17.7 11 1.0 0.524

3 14 26.1 10.5 1.3 0.410

4 14 26.3 11.1 1.3 0.410

5 7.7 17.6 10.8 1.0 0.524

Для приближения бесконечного цилиндра  d/Rin>> 1 ,  для всех исследуемых образцов

d/Rin< 1 (см. Таблицу 1). Это приводит к  необходимости учета краевых эффектов при

намагничивании.

Для  исследования  состава  и  однородности  сверхпроводящих  образцов  был

проведен  эксперимент  по  дифракции  нейтронов.  Картина  дифракции  нейтронов  на

образце представлена на рис. 2.2

Рисунок 2.2. Картина дифракции нейтронов на ВТСП - кольцах.
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Нейтронная  дифракция  указывает  на  наличие  оси  симметрии  4-го  порядка  и

высокую степень  текстуры в  направлении  оси  c.  В  то  же  время,  такая  «смазанная»

картина  побочных  максимумов  характерна  для   разориентирования  кристаллитов  в

плоскости ab.  Наличие малоугловых границ в кристалле приводит к тому, что плотность

тока Jc=15 KA/см2 меньше, чем плотность тока в монокристаллических тонких слоях,

например,  в  лентах.  Однако,  за  счет  высокого  фактора  заполнения  сечения

сверхпроводника  током,  кольца  способны  захватывать  поля  0.3-0.4  Тл  при  больших

размерах  отверстия,  при  малых  размерах  отверстия  захваченное  магнитное  поле  в

отверстии может достигать 1.1 Тл.

Рисунок 2.3. Зависимость захваченного поля в ВТСП-диске от температуры образца. 

Для измерения зависимости плотности критического тока от температуры  Jc(T)

образца, вырезанная из центральной части сверхпроводника «таблетка» была помещен в

магнитное поле 7 Тл и  охлаждена до температуры 50 К. Затем температура образца

медленно повышалась. Зависимость захваченного поля в центре образца от температуры

изображена  на  рис.2.3.  Поскольку  намагниченность  образца  была  однородна,  по

зависимости захваченного поля  от  температуры можно сделать вывод  о  зависимости

плотности критического тока от температуры. Данная зависимость хорошо описывается

законом  Jc(T)=Jc0(1-T/Tc)  в  области  температур,  больших  78 К.  При  критической

температуре  Tc =  92  K захваченное поле  падает до 0.   Плотность критического тока

измеряемого образца и ВТСП-кольца были одинаковы.

Для определения критического тока  ВТСП-колец был проведен эксперимент по
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квазистатическому намагничиванию ВТСП-колец.  Статическое намагничивание ВТСП-

колец производилось следующим образом. ВТСП-кольца были помещены в постоянный

электромагнит,  создающий поля до 1 Тл,  так что ось кристаллографическая c кольца

совпадала по направлению с направлением внешнего магнитного поля. Была проведена

процедура охлаждения в поле охлаждения до 78 К.  Датчик Холла находился в центре

кольца.  Критический ток  Ic колец был определен,  исходя из  максимального значения

поля в отверстии кольца, захваченного кольцом в процессе охлаждения в поле и фактора

Фабри, приведенного в таблице 1. Btrmax = F·Jc

Согласно  модели  Бина,  в  полностью намагниченном состоянии  плотность  тока

одинакова в каждой точке кольца и равна JC = Ic/S, где S – площадь сечения кольца. При

увеличении магнитного поля  B значение  Ic снижается.  Исследована зависимость  Ic(B)

при  намагничивании  ВТСП-колец  постоянным  полем.  Данная  зависимость  хорошо

описывается  законом  Кима-Андерсона  :  Ic =  Ic0/(B/B0+1).  Значение  B0 =  0.5  Тл  для

изученных колец (1-2).

После снятия внешнего поля измерялась  магнитная релаксация сверхпроводящих

кольцах  в  полностью  намагниченном  состоянии.  Измерение  скорости  магнитной

релаксации S = - dln(B)/lnd(t) в полностью намагниченном состоянии дало возможность

определить показатель  N вольт-амперной характеристики сверхпроводящих колец ( =

0(I/Ic)N), N = 1/S.  

Таблица 2. Магнитные характеристики ВТСП-колец.

Номер

Кольца

Btrmax, Тл Ic(77.5 K), KA Jc(77.5

K),KA/см2

S0(77.5 K) N

1 0.23±0.02 8.7±0.5 6.7±0.4 0.050±0.005 20±2
2 0.21±0.02 10.0±0.5 7.6±0.4 0.050±0.005 20±2
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2.2 Установка импульсного намагничивания ВТСП-колец

Экспериментальная  установка  импульсного намагничивания и  измерения полей

ВТСП колец в жидком азоте изображена на рис. 2.4. Получение импульсов магнитного

поля проводилось следующим образом.

Рисунок  2.4.  Принципиальная  схема  установки  намагничивания  ВТСП-колец  и

измерения захваченного поля.

Автотрансформатор  —  1,  подключенный  к  сети  220  В  через  разделительный

трансформатор — 4 и диод — 3 заряжает батарею конденсаторов — 5 с максимальной

емкостью С = 36 мФ. Батарея состояла из 4-х параллельно включенных секций по 6.7

мФ и одной секции 9 мФ. Секции можно подключать независимо друг от друга, тем

самым изменяя характеристики (длительность)  импульса.   Батарея  —  5 разряжается

через тиристор на пару включенных последовательно медных катушек — 8 . Величина

напряжения, до которого заряжаются конденсаторы — 5, задается ручкой регулировки

автотрансформатора   —  1.  Блок  открытия  тиристора,  управляемый  выключателем,

замыкает предварительно заряженный конденсатор — 6 на вход тиристора и тиристор
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открывается, в результате чего конденсаторы — 5 разряжаются на солениоды — 8. Ток в

паре соленоидов 8 создает магнитное поле, намагничивающее сверхпроводящие кольца

— 7  состава  YBa2Cu3O7-d.   Импульсный ток измеряется  по напряжению на эталонном

сопротивлении  R (R = 1 мОм) с помощью цифрового осциллографа AKTAKOM 3117.

Зафиксированные в памяти цифрового осциллографа сигналы записываются па ПК.

  Для создания импульсов магнитного поля с различными характеристиками были

использованы  2  пары  соленоидов  —  8.  Параметры  соленоидов,  использованных  в

работе, представлены в Таблице 2. Создаваемое катушками магнитное  поле направлено

вдоль  оси  колец,  совпадающей с  осью «с»  кристалла   YBa2Cu3O7-d.  Такая  геометрия

расположения  катушек,  в  отличие  от  бокового  расположения  [40],  позволяет

пользоваться приближением  Br = 0 внутри (вдали от краев) соленоида и практически

однородным  полем  в  центральной  области  катушек  (см  рис.  2),  как  в  случае

намагничивания  бесконечным  соленоидом.  Кольца  плотно  вставлены  в

намагничивающие  катушки,  что  гарантирует  соосность  колец  и  катушек.   Пояс

Роговского —10, служащий для измерения эволюции экранирующего тока, охватывает

сечение  одного  из  колец.  Датчик  Холла  —9  служит  для  регистрации  эволюции

магнитного  поля  в  центре  ВТСП-кольца.  Датчик  Холла  связан  с  блоком радиальных

перемещений, фотография которого представлена на рис.2.5 справа. Перемещая датчик

Холла вдоль радиуса, можно измерять  радиальное распределение осевой компоненты

поля Bz(r).

Рисунок. 2. 5. Фотография намагничивающей системы с датчиком Холла. Справа -

датчик  Холла,  связанный  с  системой  позиционирования,  установлен  между  двумя
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соленоидами, в которые вставлены YBCO-кольца. 

Плоскость  чувствительного  элемента  датчика  Холла  ориентирована

перпендикулярно оси колец. Размеры чувствительной области датчика Холла — 0.2х0.4

мм,  толщина 0.5 мм,  чувствительность 42 мВ/Тл.  Неопределенность в расположении

датчика Холла (± 0.1 мм на оси z),  связана с  конечными размерами чувствительного

элемента  полупроводника.   Малое  смещение  датчика  (а  также  неопределенность

положения датчика по оси z) из z = 0 не влияет на результат измерения, поскольку поле в

центральной области однородно вдоль оси  z. Симметричная геометрия расположения

колец и катушек позволяет производить измерения магнитного поля в плоскости между

кольцами,  где   Br =  0.  Зазор  между  поверхностями  колец,  задавался  текстолитовой

пластиной и был равен 2.2 мм. Внешние текстолитовые пластины, к которым прижаты

кольца, задают параллельность поверхностей колец, а также устраняется возможность

смещения колец в осевом направлении под действием пондеромоторных сил в импульсе.

Фотография внешнего вида намагничивающей системы показана на рис. 2. 5. 

Импульсы имеют длительность от 7 до 350 мс и амплитуду до 3 Тл. Амплитуда

импульсов регулируется напряжением на батарее конденсаторов Uc, которое изменяется

в пределах от 0 до 350 В с точностью до 0.5 В.  Длительность импульсов регулируется

емкостью  батареи  конденсаторов  и   подключением  в  электрическую  цепь

намагничивающих  катушек  дополнительных  последовательно   индуктивностей

(дросселей) и дополнительных сопротивлений. 

Вся показанная выше система помещается в криостат и заливается жидким азотом.

Для расчета эволюции тока в импульсе необходимо знать параметры намагничивающих

соленоидов. Они были измерены и приведены в Таблице 3.

Таблица 3. Параметры намагничивающих катушек 

 N , витков L, мГн B/I, Тл/А R (T = 78 K), Ом

770 147 0.019±0.001 1.95±0.01

133 3.85 0.0038±0.0001 0.083±0.001

R для  пары  соленоидов  N =  133  витков  в  жидком  азоте  достаточно  мало,  расчет

сопротивления цепи требует учитывать сопротивление подводящих проводов. Эволюция

тока в катушках при разряде конденсатора описывается хорошо известным решением
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для  RLC-контура. Эволюция заряда  q на конденсаторе в RLC-контуре, которым может

быть представлена схема с приведенными параметрами описывается уравнением : q''+

(R/L)·q'+(1/LC)·q = 0,  с начальными условиями   q(0)=CUc,  q'(0) = 0. Решение данного

уравнения  может  быть  получено  в  виде  :  q'(t)  =  I(t)  =  C·Uc·(/+)·exp(-t)·sin(t),

LC-(R/2L)2 R/2L поскольку R<2(L/C), то есть обе пары катушек работают

в  режиме  с  малым  затуханием.  Тиристор  отсекает  обратный  ток  импульса.  Путем

последовательного  подсоединения  в  цепь  дополнительных  сопротивлений  R>2(L/C)

можно  создать  апериодический  режим  импульса.  При  функционировании  катушек  в

апериодическом режиме эволюция тока подчиняется закону :

I(t) = Uc/(2L·exp(()·t) exp(()·t)    (R/2L)2 -LCR/2L.         (2.1)

При увеличении R время от 0 до максимума тока снижается (tup=L/R), а время спадания

тока от максимума увеличивается как  tback=RC. Увеличение сопротивления приводит к

снижению времени нарастания и увеличению времени спадания.

Эволюция  тока,  рассчитанная  по  формуле  (2.1)  воспроизводит

экспериментальные кривые,  что показано на рис.  2.6  как в случае слабозатухающего

режима с отсечкой (слева), так и в случае апериодических импульсов (справа).

Рисунок 2.6. Эволюция тока в катушках(слева) в режиме со слабым затуханием и

отсечкой  (серая  кривая  —  расчет).  Справа  —  эволюция  тока  в  катушках  в

апериодическом режиме при различных сопротивлениях цепи. 

конденсаторов от 1.5 мФ до 36 мФ, может изменяться в диапазоне от 8 мс до 60 мс.
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Форма  импульсов,  в  отсутствии  сверхпроводящих  колец  близка  к  полусинусоиде.

Увеличением  температуры  катушки  в  импульсе  можно  пренебречь.  Чтобы  оценить

верхнюю границу температуры разогрева намагничивающих катушек предположим, что

вся  максимальная  энергия,  запасенная  в  конденсаторной  батарее  Q  =  CUc
2/2,

рассеивается  в  виде  тепла.  Это  будет  верно  в  случае  апериодических  импульсов.

Максимальная энергия, запасенная в батарее конденсаторов составила Qmax = 2.2 КДж.  В

этом случае  перегрев катушек выше температуры жидкого азота составляет: T = Q/cp ,

где  cp –  теплоемкость  катушек.  Максимальный  перегрев  катушек  таким  образом  не

превышает  T =  3  K.  Из-за   большой площади контакта  катушек с  жидким азотом,

тепловая  энергия  успевает  передаться  в  жидкий  азот.  Вследствие  этого,  можно

предполагать  зависимость максимального тока в импульсе от напряжения на батарее

конденсаторов линейной и импульсы описываются выше уравнениями колебательного

контура без необходимости учитывать нагрев катушки.

Предварительно  была  проведена  калибровка  магнитного  поля  в  катушках  в

отсутствии сверхпроводящих колец в жидком азоте. Зависимость максимального тока в

импульсе  от  напряжения  на  батарее  конденсаторов носит  линейный  характер  до

максимального напряжения  Uc = 350  В, что указывает на незначительный разогрев и

повторяет  результат  сделанной  выше  оценки.  Коэффициент  Imax/Uc для  каждой  из

катушек определялся отдельно.

Внешним полем называется поле, которые создают намагничивающие катушки в

центре  сверхпроводящего  кольца  в  отсутствии  сверхпроводника. Аксиальная

компонента  магнитного  поля  BZ в  ВТСП-кольцах  измерялась  датчиком  Холла,

способным перемещаться вдоль радиального направления в небольшом (2 мм) зазоре

между катушками. 
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Рисунок.  2.7.  Радиальное  распределение  BZ-компоненты  магнитного  поля

катушек.  Минимум  соответствует  оси  катушки  r=0.  Максимум  соответствует

внутреннему краю катушки rin = 29  мм. Распределение измерено при токе в катушках,

равном I = 2 А. Красными точками обозначены результаты расчета.

Радиальное  распределение  осевой  компоненты  магнитного  поля,  создаваемого

катушками  в  отсутствии  сверхпроводника,  показано  на  рис.  2.7.  Максимум

распределения  Bz совпадает  с  внутренним  краем  намагничивающих  катушек.

Перемещение датчика Холла производилось вручную с помощью ручки, приводящей во

вращение  шток,  подсоединенный  к  держателю  датчика  Холла  и  одновременно

смещающий ползунок предварительно откалиброванного реостата.  Блок перемещений

показан  на  рис.2.  5  справа.  Чтобы  исключить  качание  датчика  Холла,  держатель

перемещался  в  узком  отверстии  текстолитовой  пластины,  разделяющей  кольца.

Используя данную систему, можно позиционировать датчик Холла с точностью до 0.5

мм.  Сигнал с  датчика  Холла  подавался на  вольтметр  HP  и на  осциллограф.  Датчик

Холла  обладал  коэффициентом  Холла,  равным  42  мВ/Тл  был  прокалиброван  при

температуре 78 К в  диапазоне магнитных полей до 5 Тл. Ток в датчике Холла Ih = 100

мА  создавался  при  помощи  стабилизированного  источника  тока.  Величина  тока,

питающего датчик Холла, измерялась по напряжению с эталонного сопротивления. 

Представленное  на  рис.  2.7 распределение  Bz(r),  измеренное  в  плоскости

симметрии  катушек,  демонстрирует  слабую неоднородность Bedge-Bcenter/Вedge<  10  %.

Распределение  Bz вдоль  оси  z не  измерялось,  но  расчет  показал  достаточно  слабую

неоднородность (меньше 10 %) поля в области колец.  ВТСП кольца через фланцы из

стеклотекстолита плотно прижаты к текстолитовым щечкам, скрепленным шпильками,

для того, чтобы пондеромоторные силы, возникающие в момент разряда конденсаторов,
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не привели катушки и кольца в движение относительно друг друга.  

Помимо  измерений  эволюции  магнитного  поля  в  отверстии  кольца,  для

исследования  процессов  намагничивания  необходимо было  провести  эксперимент  по

измерению эволюции экранирующего сверхпроводящего тока в кольце при импульсном

намагничивании. Измерения эволюции экранирующего тока в импульсе проводились с

помощью пояса Роговского, охватывающего сечение кольца. Сигнал с пояса Роговского

подавался  на  цифровой  осциллограф  АКТАКОМ  3117,  откуда  записывался  на

компьютер. Интеграл сигнала с пояса Роговского по времени  давал значение силы тока в

кольце, с точностью до константы которая определяется при калибровке  I(t) = V(t)dt.

Пояс Роговского имел 200 витков, намотанных медным проводом в эмалевой изоляции

толщиной 0.1 мм на шелковую нить.  Диаметр витка пояса Роговского был равен 1.2 мм,

длина 4 см. 

Рисунок.  2.8.  Фотография  экспериментальной  установки  с  поясом  Роговского,

размещенным на образце. 

Для  калибровки  пояса  Роговского  он  был  обернут  вокруг  шины  с  током,   с

известным  числом  витков  N=217.  Ток  в  шине  при  калибровке  создавался  разрядом

конденсаторов в  импульсном источнике тока, схема которого показана на рис. 2.4. Ток в

одном витке шины I1(t) = I(t)/N измерялся с помощью шунта.   Для колец диаметром 36

мм  и  52  мм  были  использованы  разные  пояса  Роговского,  которые  калибровались

отдельно.  Сигнал с пояса Роговского пропорционален скорости изменения тока  dI/dt.
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Калибровка показала линейную зависимость V(t)dt от тока кольца, с коэффициентом

= 4·10-8 А/(В·с). 

Для  измерения эволюции магнитного  потока  была использована   измерительная

катушка, помещаемая  в  отверстие  кольца.   Плоскость  витков  данной  катушки

параллельна  плоскости  ab  сверхпроводника,  катушка  намотана  медным  проводом.

Число витков данной катушки N = 5, площадь катушки составляет 1.2 см2  (<> = 1.2

см2). Ось катушки совпадает с осью системы намагничивания. Сигнал с измерительной

катушки  фиксировался  осциллографом  АКТАКОМ  3117  и  записывался  на  ПК.  При

импульсах магнитного поля ЭДС, возбуждаемая в данной катушке, оказывалась порядка

100-200 мВ,  сигнал с  катушки во время скачка потока составлял 1-2 В,  что  намного

выше  уровня  шумов  осциллографа  (10мВ).  При  высоких  скоростях  изменения

магнитного потока измерительная катушка имеет высокую чувствительность. Интеграл

сигнала  с  катушки  давал  полную  величину  магнитного  потока  в  отверстии

сверхпроводящего  кольца.  Тем  самым,  с  помощью  катушки  измерялась  эволюция

магнитного потока в отверстии кольца и катушка использовалась для детектирования

скачков потока. 

2.3. Измерения температуры при импульсном намагничивании

Эволюция  локальной  температуры  в  процессе  импульсного  намагничивания

определялась  с  помощью  миниатюрной  дифференциальной  термопары  медь  -

константан.  Измерительный  спай  термопары (50  мкм)   был  зажат  между  двумя

идентичными  сверхпроводящими  шайбами.  Схема  намагничивающей  установки

представлена  на  рис.  2.4.  Небольшой   размер  термопары  и  низкая  тепловая

инерционность позволяла использовать данную термопару для измерений температуры в

импульсе.  Размеры  термопары  были  достаточно  малы  для  того,  чтобы  ее  тепловая

инерция давала возможность измерять температуру с временным разрешением меньше

0.1 с. Зазор заполнялся замазкой  Apeizone, чтобы предотвратить проникновение азота к

термопаре. Опорный спай термопары располагался в жидком азоте. В такой геометрии, в

плоскости между шайбами (z=0) осевой градиент температуры отсутствует (dT/dz=0), и

в  задаче  об  остывании,  начальная  температура  максимальна  в  этой  плоскости.

Указанным  способом  измерялся  локальный  перегрев =  T-T0  сверхпроводника  по
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отношению к температуре кипения азота.  Для электрической изоляции термопары от

сверхпроводящих колец поверхности колец были пропитаны клеем БФ-2. Подводящие

провода термопары были плотно скручены, чтобы избежать электромагнитных наводок

от внешнего импульсного поля.  

Для  регистрации  скачка  магнитного  потока  эксперименте  с  измерением

температуры вместо датчика Холла в отверстие колец была помещена предварительно

откалиброванная  измерительная  катушка.  После  каждого  импульса  производился

отогрев кольца путем удаления намагничиваемой системы из азота. 

Термопара  была  откалибрована  с  помощью  угольного  термометра  ТСУ-2.

ТеромЭДС  термопары  при  температуре  жидкого  азоте  оказался  ниже  табличного

значения (17 мкВ/K).

Для измерений был реализован автоматизированный стенд, состоящий из осциллографа,

нановольтметра Keithley 2182, а также подключенной к нему термопары. Схема создания

и измерения магнитного поля  аналогична представленной на рис 2. 4. Запись данных

производилась  по  интерфейсу  GPIB  с  помощью  программной  среды   LabView.

Поскольку неопределенность измерения сигнала осциллографом составляет не менее 2

мВ, из-за внутренних шумов, его использование для измерения температуры в импульсе

невозможно.  Поэтому  для  измерений  температуры  используется  скоростной

нановольтметр Keithley 2182. В режиме записи данных в буфер, вольтметр Keithley 2182

способен производить измерения с частотой 60 измерений в секунду, при этом точность

измерений составляет 0.1 мкВ. Это дает возможность измерять температуру в импульсе

с точностью до 0.01 К и с достаточным количеством точек записывать кривую эволюции

локальной температуры намагниченного образца.

          Выводы Главы

В данной главе представлена используемая в работе система для импульсного

намагничивания  ВТСП-колец, а также измерительная для регистрации экранирующего

тока  и  магнитного  поля  и  локальной  температуры   сверхпроводящего  образца.

Оборудование, использованное в работе, было разработано и изготовлено собственными

силами соискателя и Картамышева А.А.  Сверхпроводящие образцы для экспериментов

были предоставлены Н.А. Нижельским (МГТУ им. Баумана).
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Глава III. Обнаружение и исследование обрыва экранирующего тока при
импульсном намагничивании

Данная глава посвящена обнаружению и исследованию эффекта разрыва кругового

экранирующего тока при импульсном намагничивании ВТСП-колец. В ней рассмотрено

влияние основных характеристик импульса на величину захваченного поля в отверстии

кольца.   В  первом  разделе  представлены  результаты  измерений   эволюции

экранирующего  сверхпроводящего  тока  и   магнитного  поля  в  отверстии  кольца  при

импульсном  намагничивании,  распределения  захваченного  магнитного  поля  после

импульса.  Исследован  эффект  обрыва  экранирующего  сверхпроводящего  тока,

приводящего к скачку потока в сверхпроводник, а также его зависимость от скорости

изменения поля.  Во втором разделе главы для моделирования обрыва экранирующего

тока  (ОЭТ)  построена  численная  модель  эволюции  тока  в  сверхпроводящем витке  с

азимутальной неоднородностью распределения критического тока.  В третьем разделе

показано влияние времени спадания поля в импульсе на величину захваченного поля. 

Для  намагничивания  до  высоких  значений  поля  в  экспериментах  с  короткими

импульсами использовались серии намагничивающих импульсов. Наиболее адекватным

для  сравнения  с  расчетами является  случай,  когда  импульс  магнитного  поля

намагничивает  сверхпроводник,  в  котором  первоначально  отсутствует  захваченный

магнитный  поток.  Чтобы  обеспечить  отсутствие  начальной  намагниченности,  после

каждого  импульса  магнитного  поля  сверхпроводник  нагревается  выше  критической

температуры.

3.1 Намагничивание однократным импульсом с низкой амплитудой 

Изложенные ниже закономерности  Btr(Ha), характер эволюции сверхпроводящих

экранирующих  токов  I(t),  распределения  полей  качественно  одинаковы  для  всех

изученных  колец,  характеристики  которых  представлены  в  таблице  2.  Все

представленные зависимости остаются в силе и в случае импульсного намагничивания

пары одинаковых  соосных  колец,  расположенных  на  небольшом расстоянии  друг  от
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друга. 

В  случае  квазистатического  (медленного,  изотермического)  намагничивания

картина  намагничивания  полностью  определяется  внешним  полем,  поскольку

рассеянная энергия при движении магнитного потока успевает отводиться в хладагент. В

случае  импульсного  намагничивания  мощность  тепловыделения  оказывается  выше

мощности охлаждения благодаря высоким значениям экранирующего тока и высоким

значениям напряженности e. При намагничивании импульсным полем помимо величины

внешнего поля H, определяющим фактором является скорость изменения поля dH/dt. В

частности, генерация тепла в ходе намагничивания с высоким dH/dt может приводить к

скачкам потока. При  достаточно медленном повышении поле (dH/dt < 0.5 Тл/с) скачки

потока не возникают, как это показали измерения в постоянном магните. При низких

dH/dt намагниченность  сверхпроводника  и  распределение  магнитного  поля  в

сверхпроводнике не зависит от скорости изменения внешнего поля.

При помещении сверхпроводника во внешнее магнитное поле, в сверхпроводнике

наводятся   экранирующие  токи.  Высокая  скорость  нарастания  внешнего  поля  dH/dt

повышает значение экранирующего тока. Высокие экранирующие токи вызывают нагрев

сверхпроводника и снижают захваченное поле. 

В  импульсных  полях  (ti    10-40  мс)  намагничивание  ВТСП  происходит  в

адиабатических  условиях  и  величина  захваченного  поля  зависит  не  только  от

намагничивающего поля, а от скорости его изменения. На практике dH/dt задается двумя

параметрами  –  амплитудой  и  длительностью  импульса  магнитного  поля.  Амплитуда

импульсов (Ha) задается напряжением на батарее конденсаторов (Uc) ,  а длительность

импульсов – ёмкостью подключенной к разряднику части батареи конденсаторов (C).

Зависимость  захваченного  поля  от  амплитуды  импульса  при  одинаковой

длительности импульса  = 35 мс показана на рис. 3.1.
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Рисунок 3. 1.  Поле, захваченное в отверстии шайбы, в зависимости от амплитуды 

внешнего импульса. Т = 78 К (малые кольца). 

При небольших амплитудах импульса (Ha <  0.5  Tл)  захваченное поле в центре

кольца отсутствует (Btr 0). В этих условиях кольцевые токи сверхпроводника полно-

стью экранируют внешнее поле. С увеличением амплитуды (Ha > 0.5 Tл) появляется за-

хваченное поле, которое быстро растет. При Ha 1.0 Тл захваченное поле имеет макси-

мум, а при превышении амплитудой намагничивающего импульса некоторого критиче-

ского значения,  B резко снижается и изменяет направление (знак).  Смена направления

поля, захваченного в отверстии кольца, есть проявление скачка потока. При дальнейшем

увеличении Ha захваченное поле B практически не изменяется.

При медленном, изотермическом намагничивании толстостенного цилиндра с вну-

тренним диаметром 2а0 и внешним 2а1, наибольшее захваченное поле согласно модели

критического состояния Бина, составляет Bm = 0Jс(а1 - а0). Для достижения этой величи-

ны необходимо приложить внешнее поле, равное или превышающее 2Bm  [2].  В случае

импульсного намагничивания шайб с учетом размагничивающего фактора и диффузии

магнитного поля требуются большие амплитуды, Ha > 3Bm, аналогично ситуации с дис-

ками.  Максимальная  намагниченность,  реализованная  в  дисках,   благодаря  разогреву

оказывается  на 15-20 % ниже, чем намагниченность в процессе охлаждения в поле.

Можно было бы ожидать аналогичный результат и для колец.  Однако, эксперименталь-

ная зависимость, приведенная на рис. 3.1, показывает, что используя высокие амплитуды

намагничивающих импульсов при timp= 30-40  мс,  максимальные захваченные в кольце
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поля в 3-4 раза ниже, чем в процессе охлаждения в поле, а дальнейшее увеличение ам-

плитуды приводит к резкому снижению величины захваченного поля и изменению знака

поля в отверстии.  Природа этого резкого снижения связана со скачком потока, исследо-

вание которого будет описано ниже.

Характер эволюции экранирующих сверхпроводящих токов при  Ha < 1 Тл (когда

«срыв» отсутствует) и при Ha > 1 Тл  качественно различается. При небольших величи-

нах намагничивающих импульсов, наблюдается полная экранировка поля в отверстии

сверхпроводящими  токами.  Эволюция  экранирующего  тока,  измеренная  поясом Ро-

говского при небольших амплитудах импульса, показана на рис. 3. 2 на верхней панели.

Рисунок 3.2.  Эволюция сверхпроводящего экранирующего тока  при небольших

амплитудах намагничивающих импульсов 0Ha = 0.5 Тл. Эволюция поля снаружи сверх-

проводника и внутри сверхпроводника показана на нижней панели рисунка. Схематиче-

ские распределения магнитного поля по радиусу кольца в моменты времени, обозначен-

ные пунктирными линиями,  показаны в левой части рисунка.  

Величина  экранирующего  тока  I на  восходящей  части  импульса  определяется

величиной  внешнего  намагничивающего  поля  0H.  На восходящей  части  импульса  в

сверхпроводнике наводится ток, полностью экранирующий внешнее поле, то есть поле в

отверстии кольца близко 0. Малые сигналы с датчика Холла, установленного в отверстии
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кольца, связаны с рассеянными поля  B <<  0H, возникающие из-за плоской геометрии

кольца  (полная  экранировка  возможна  лишь  в  случае  бесконечного  цилиндра).

I(t)=H(t) хорошо аппроксимируется  полусинусоидой (см.  рис.  3.2).    Схематическое

распределение  Bz(r)  в  модели  бесконечного  полого  цилиндра  из  жесткого

сверхпроводника  показано  на  рис.  3.2.  В  момент  времени,  соответствующий

максимальному  значению  экранирующего  тока,  плотность  экранирующего  тока

постоянна  по  сечению  кольца.  При  этом  наблюдается  линейное  снижение  поля  от

периферии к отверстию Bz(r). 

Согласно  модели  критического  состояния,  плотность  тока  в  сверхпроводнике

либо равна плотности критического тока в тех областях, куда поле проникло, либо равно

0 в тех областях, куда поле не проникло. При снижении внешнего магнитного поля на

периферии сверхпроводящего кольца наводится ток противоположного по отношению к

экранирующему (диамагнитному) току направления - парамагнитный ток.  C помощью

пояса  Роговского  измеряется  полный  ток  через  сечение  кольца  I=I1-I2,  то  есть

алгебраическая  сумма  диамагнитного  I1 и  парамагнитного  I2  токов.  Плотность

диамагнитного и парамагнитного токов одинакова и равна критической плотности тока

кольца  Jc.  Распределение  магнитного  поля  и  экранирующего  тока,  возникающее  при

снижении внешнего магнитного поля,  обозначено в левой части рис.  3.2 посередине.

При дальнейшем снижении внешнего поля происходит перемещение границы областей,

занимаемых парамагнитным и диамагнитным токами от периферии к центру кольца. Это

приводит к увеличению парамагнитного тока и снижению диамагнитного тока. Полный

экранирующий  ток  I снижается.   В  определенный  момент  времени  полный  ток

снижается  ниже  0го  значения,  что  означает  преобладание  парамагнитного  тока  над

диамагнитным  (I2>I1).  В  момент  времени,  соответствующий  окончанию  импульса,

наблюдается отрицательное значение остаточного тока  Itr =  I(tpulse) = - 2  KA, то есть в

конце  импульса  парамагнитный ток  I2   преобладает.  На  рис.  3.2  видно,  что  значение

захваченного тока значительно ниже, чем значение максимального экранирующего тока

Im.  Остаточное (захваченное) поле в отверстии кольца имеет положительное значение,

значительно  меньшее,  чем  амплитуда  намагничивающего  импульса.  Максимум

распределения  Bz(r)  располагается  в  теле  кольца.  После  окончания  импульса

захваченный ток медленно снижается по абсолютной величине в результате магнитной
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релаксации (крип магнитного потока).

В диапазоне малых амплитуд намагничивающих импульсов величина максимума

тока, также, как и величина захваченного (остаточного) тока возрастает с увеличением

амплитуды импульса. В области намагничивающих импульсов с амплитудой, меньшей

Had/2  наблюдается  линейная  зависимость  максимального  экранирующего  тока  от

амплитуды импульса.  Зависимость  Im от  амплитуды импульса  представлена  ниже,  на

вставке  к  рис.  3.7  .   В  этом  диапазоне  поле  внутри  кольца  экранируется

сверхпроводящим током. 

При постепенном увеличении амплитуды (кривые  0.3 Тл, 0.5 Тл)  импульса захва-

ченный (остаточный) парамагнитный ток увеличивается. На рис.  3.2 можно видеть ре-

лаксационное снижение этого тока после импульса (t = 35 мс..50 мс). Поле в отверстии

кольца положительно и мало по сравнению с максимальной величиной поля, захваченно-

го в процессе охлаждения в поле.  Im и значение Itr линейно увеличивается с величиной

амплитуды импульса. Такие картины эволюции тока соответствуют участку амплитуд от

0.5 Тл до 0.95 Тл, где захваченные поля положительны (см. рис. 3.1). Данные результаты

находятся в качественном согласии с моделью критического состояния. Они хорошо вос-

производятся численными методами в модели однородного ВТСП-кольца со степенной

ВАХ в адиабатических условиях (с учетом влияния нагрева) при малых амплитудах. С

точки зрения математической модели однородного сверхпроводника, дальнейшее увели-

чение амплитуды импульса должно было бы плавно увеличивать значение захваченного

поля  до  максимального  значения,  подобно  тому,  как  это  происходит  в  ВТСП-дисках

(смотри рис. 4 Главы «Литобзор» Диссертации). Превышение намагничивающей ампли-

туды  над значением 1.0 Тл  качественно изменяет форму эволюции экранирующего тока

и приводит к отрицательному захваченного полю в отверстии кольца и вызывает обрыв

экранирующего тока. 

3.2 Обрыв экранирующего тока и скачок потока

При  высоких  амплитудах  импульса   возникает  обрыв  экранирующего  тока.

Эволюция I(t), B(t) и 0H(t) для  амплитуды 0Ha  = 2.2 Тл представлены на рис.3.3.
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Рисунок  3.3.  Верхняя  панель  -  эволюция  сверхпроводящего  экранирующего

тока кольца. Нижняя панель – эволюция внешнего поля с амплитудой 2.2 Тл (красная

кривая) и поле в отверстии кольца (черная кривая). 

 Верхняя панель относится к осциллограмме экранирующего тока в шайбе I(t). Нижняя

панель относится к внешнему полю амплитудой Ha 2.2 Тл. До t = m ток возрастает,

однако при достижении внешним полем значения 1 Тл, резко (за короткое по сравнению

с времени импульса временем) значительно снижается. На возрастающей части тока, со-

здаваемое им поле с учетом фактора Фабри  [81] H = F(,)I,  равно внешнему полю в

пределах 5-7%. Резкое падение экранирующего тока вызывает скачок потока в отверстие

сверхпроводника. Датчик Холла показывает, что с этого момента поле в отверстии срав-

нивается с внешним полем. Отметим, что в момент скачка потока возникает изменение

индуктивности намагничивающей системы, индуктивно связанной с кольцами, что при-

водит к  излому на зависимости тока в намагничивающих катушках от времени (рис.3.3

нижняя часть красная кривая).
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Характерное время затухания экранирующего тока на малых кольцах составляет f

= 0.36 мс. Оно практически не меняется при уменьшении длительности импульса в 4

раза и увеличении его амплитуды до Ha 7 Тл. Падение тока описывается экспонентой

I = Imexp(-t/f), где f = L/Rflow (L – индуктивность шайбы, а Rflow – сопротивление течения

потока). Величина  Im характеризует  предельный  экранирующий  ток.  Значение  Im на

рис.3.3 в 2.5 раза превышает значение критического тока. Значение Ic было определено

предварительно,  исходя из максимального захваченного поля в  отверстии кольца при

охлаждении в поле.  Большое Im = 2.5 Ic связано с высокими значениями напряженности

электрического поля в импульсе E = 1-10 мВ/см. 

Было проведено исследование резистивного состояния в ВТСП-кольцах в момент

скачка. Чтобы определить Rflow, было измерено затухание тока в идентичной по размерам

шайбе из чистого алюминия. Оказалось, что для Al при Т = 78 К время затухания тока на

порядок больше, Al = 3.6 мс. Поскольку удельное сопротивление алюминия при Т = 78 К

составляет Al = 0.2-0.3 мкОмсм [82], то сопротивление Al шайбы RAl = 2(bln(a1/a0))-1

= 2.5 мкОм. Соответственно сопротивление течению потока в малом сверхпроводящем

кольце Rflow = RAlAl / f =25 мкОм. Сопротивление течения потока было определено сле-

дующим образом. Из монокристаллического чистого (99.99%) алюминия было сделано

кольцо с геометрическими параметрами аналогичными параметрам ВТСП кольца. 
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Рисунок. 3.3 б  Сравнение затухания экранирующего тока в ВТСП-кольце(мелкие

точки) и в алюминиевом кольце (квадраты).

Характерная кривая затухания сверхпроводящего тока в ВТСП-кольце в процессе

скачка и кривая затухания тока в алюминиевом кольце приведены на рис. 3.3 б. Обе кри-

вые хорошо аппроксимируются экспоненциальными функциями I(t)=I0e-Rt/L с различны-

ми временами затухания. Характерное время затухания сверхпроводящего тока = 0.36

мс в 10 раз меньше, чем характерное время затухания тока в алюминиевом кольце. В

силу равенства геометрических факторов, индуктивности данных колец равны Lal= Lsup.

Таким образом, различие во времени затухания обусловлено лишь различием в сопро-

тивлении колец. Поскольку =L/R, то отношение sup/al = Rff/Ral = ff/al. В отличие от ко-

лец диаметром 36 мм, где индуктивность могла быть определена по затуханию тока в

алюминиевом кольце, в кольцах диаметром 52 мм индуктивность вычислялась по фор-

муле  L = 0R·(ln(8R/(a+r)) – 0.5), где R = (Rin+Rout)/2,  r = Rout – Rin,  a – толщина кольца

[83]. Более точное значение можно найти в таблице  [84]. Различие в значениях индук-

тивности (индуктивность малого кольца меньше, чем индуктивность большого кольца

приводит к тому, что характерное время затухания экранирующего тока в ВТСП-кольцах

большого радиуса выше (f 0.56 мс, на малых f 0.36 мс).

Для прояснения ситуации с полем противоположного направления внутри кольца

было измерено радиальное распределение осевой компоненты поля - Bz(r) в центральной
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плоскости (z = 0)  между парой колец.  Измерения были проведены с использованием

двух одинаковых шайб, установленных с миллиметровым зазором. Датчик Холла пере-

мещался вдоль радиального направления в зазоре. В такой геометрии измерялась только

осевая компонента поля, из которой можно оценить плотность тока  J =  dBz/dr. На

рис. 3.4 показаны зависимости Bz(r) в зазоре между шайбами при различных условиях

намагничивания.  Кривая  (1)  относится  к   импульсному намагничиванию амплитудой

Ha = 0.9 Тл без скачков. Кривая (2) соответствует случаю медленного намагничивания

без скачков (10 импульсов), и кривая (3) описывает распределение Bz(r) после скачка по-

тока при амплитуде внешнего поля Ha  2.0 Тл. 

Рисунок 3.4.  Bz(r)  в зазоре между намагниченными кольцами при импульсном

намагничивании. Намагничивание одиночным импульсом высокой амплитуды Ha 2.0

Тл (со  скачком) -  кривая  3,  намагничивание  без  скачков  -  кривые 1-2.  Длительность

импульсов 35 мс, амплитуды импульса Ha = 0.9 Тл .

После  намагничивания  колец  импульсами  с  амплитудой  выше  1.0  Тл

распределение  Bz(r) аналогично представленному на рис. 3.4. Изменение длительности

импульса в интервале от 20 мс до 60 мс также не меняет картину завиcимости B(Ha) а

также  критическую  амплитуду,  при  которой  происходит  скачок  потока.  Слабая

зависимость характеристик скачка (Im,  Hm) от скорости изменения внешнего поля dH/dt

будет обсуждаться в разделе «влияние амплитуды на I(t)».
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Периферийные  токи  в  области  J =  dBz/dr <  0  создают  магнитное  поле

направленное вдоль намагничивающего поля, а внутренние, «диамагнитные» токи (J =

dBz/dr>0), создают обратное поле. Из данных на рис. 3.3 и рис. 3.4 следует вывод : в

результате разрушения экранирующих токов, магнитный поток проникает в отверстие, и

поле в отверстии шайбы практически совпадает с внешним полем. Когда внешнее поле

снижается, в отверстии должен происходить либо захват потока, если остаточный  ток

имеет  высокое значение,  либо он станет  малым,  если I –  мало.  В эксперименте  при

высоких  амплитудах  импульса,  захваченное  поле  значительно  ниже  максимального

значения, и его направление противоположно внешнему полю. С другой стороны, из рис.

3.4 следует, что плотность тока  Jc  dBz/dr весьма высока,  15  КА/см2  во всем теле

кольца.  Высокая  плотность  тока  соответствует  относительно  небольшому  (<0.5  K)

среднему нагреву, как наблюдается в экспериментах. Малый кольцевой ток после скачка

свидетельствует о значительном нагреве,  не менее, чем на j 10 К.  Это возможно

только в том случае, если тепло выделилось не в полном объеме шайбы, а в области, где

плотность критического тока имеет сниженное значение. Объем перегретой области при

скачке потока можно оценить из соотношения

flow = qj/ C ·j                                                                                                      (3.1)

Из симметрийных соображений протекания тока, эту область разумно представить

в виде сектора в шайбе. Тогда получим, что угол этого сектора составляет  /

j 

Локальное тепловыделение в узком секторе при скачке объясняется азимутальной

неоднородностью  критического  тока.  В  монодоменных  сверхпроводниках  YBCO

критические  токи,  текущие  в  плоскости  (ab)  имеют  угловую,  азимутальную

анизотропию,  которая  проявляется  в  анизотропии  захваченного  магнитного  поля  в

монодоменных дисках  [8].  Дополнительная  неоднородность критического тока  может

быть  следствием  технологии  роста  монодоменных  ВТСП.  Даже  если  анизотропия

невелика,  но  из-за  большой  крутизны  вольт-амперной  характеристики  (E JN ,  где

N>10  ),  нагрев  «слабого»  места  будет  превосходить  нагрев  остальных  частей  [44].

Поскольку кольцевой ток является общим для шайбы, то возрастание температуры и
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снижение тока в «слабом» месте автоматически снижает нагрев остальных областей с

более высокой JC. Таким образом, основная часть тепла выделяется в этом узком секторе

тела шайбы. 

Зная  объем  области  свободного  движения  флюксоидов,  можно  оценить

динамическое удельное сопротивление. По определению = RS/l,  здесь,  l - длина,  S -

сечение проводника. В шайбе роль длины выполняет азимутальный угол   Поскольку

резистивная область сверхпроводящего кольца занимает узкий сектор шайбы, то

flow = (2 Al Al / f  100 мкОмсм                                   (3.2)

Вблизи Тс удельное сопротивление в плоскости (ab) составляет flow = 190 мкОмсм

[10], так что flow  0.5n.

После скачка потока,  благодаря малой длительности импульса,  по сравнению со

временем тепловой релаксации, область быстрого движения вихрей остается «горячей».

В  остальной  части  шайбы  температура  на  порядок  ниже,  и  сохраняется  высокая  Jс.

Спадающее поле намагничивает тело шайбы аналогично изогнутой пластине  [85] или

цилиндру с  разрезом по образующей.  Когда  внешнее поле  выключается,  захваченное

поле минимально вблизи внутреннего и внешнего края кольца и имеет максимум в теле

кольца. 

Таким  образом,  при  импульсном  намагничивании  монодоменных  ВТСП  шайб

(колец)  разрушаются  кольцевые  токи,  и  происходит  скачек  магнитного  потока.  Из-за

того,  что  время  охлаждения  кольца  значительно  больше,  вихри  сохраняют  высокую

динамику,  и  магнитный  поток  не  захватывается  в  кольце.  Низкий  кольцевой  ток  и

высокая плотность тока в большей части тела шайбы указывают на то, что при скачке

«слабым местом» для движения вихрей является узкий сектор шайбы, где перегрев в

импульсе на порядок выше среднего перегрева.

Чтобы  на  качественном  уровне  понять  динамику  изменения  распределения

магнитного  момента  кольца  при  намагничивании  импульсом  со  скачком  потока,

рассмотрим  схематические  распределения  Bz(r),  соответствующие  модели  Бина  для

бесконечно  длинного  цилиндра.   Эти  модельные  распределения  Bz(r) в  различные

моменты, соответствующие эволюции токов и полей на рис.3.3, показаны на рис. 3.5.  
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Рисунок 3.5. В левой части рисунка схематически показаны распределения Bz(r) в

моменты времени, показанные на кривых эволюции полей и токов пунктиром.

На начальном участке  t<tm  диамагнитный ток с постоянной плотностью создает

линейное распределение магнитного поля в теле сверхпроводника. После скачка значе-

ния поля снаружи и внутри кольца становятся одинаковыми. Резкое увеличение магнит-

ного поля в отверстии кольца наводит парамагнитный ток на внутренней части кольца.

Это приводит к тому, что минимум распределения Bz(r) оказывается в теле кольца. Рас-

пределение Bz(r) в момент скачка в силу очевидных причин (в силу малой длительности

скачка) измерить не удалось,  измерялось поле лишь в двух точках снаружи и внутри

кольца. Интегральное значение экранирующего тока в кольце после скачка мало, при

этом плотности токов противоположного направления оставались первоначальными и их

значения были близки к Jc. При снижении намагничивающего поля после скачка, величи-

на экранирующего тока в кольце остается на уровне малых значений. Плотность тока по-

сле скачка сохраняет высокое значение как на внутренней части кольца, так и на внеш-

ней части кольца. К концу импульса направления токов на периферии и во внутренней

части кольца изменяются на противоположные : парамагнитный ток локализован на пе-

риферии, а диамагнитный локализован ток в центральной части кольца. Распределение

остаточного поля имеет максимум в теле кольца, а значение захваченного поля в отвер-

стии кольца близко к 0. Радиальное распределение полей  Bz(r), полученное в экспери-
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менте после скачка, показано на рис.3.  4. М-образное распределение захваченного маг-

нитного поля, получаемое, как правило, в случае низких намагничивающих полей, реа-

лизуется в результате скачка, однако при парамагнитном захваченном токе реализуется

отрицательное магнитное поле в отверстии кольца (см. рис. 3.3.6). В случае бесконечно

длинного цилиндра равенство токов противоположного направления (I1=I2) приводит к

нулевому значению захваченного после импульса поля.   После окончания импульса на

рис. 3.3 наблюдается отрицательное значение захваченного поля и низкое (0.1 Imax) отри-

цательное значение остаточного тока (парамагнитный ток).  Несмотря на то, что величи-

на парамагнитного тока выше, его вклад в магнитное поле в центральной области ниже,

чем вклад диамагнитного из-за того, что парамагнитный ток расположен на периферии,

а диамагнитный ближе к отверстию кольца. 

В случае конечного цилиндра или кольца c l=R, магнитное поле в центре кольца,

создаваемое парой одинаковых по величине концентрических токов противоположного

направления отрицательно, поскольку ближайший к отверстию кольца ток (диамагнит-

ный) создает больший вклад в это поле. В момент скачка, напротив, поле в отверстии

кольца может превышать значение намагничивающего поля (центральный, парамагнит-

ный ток дает больший вклад в поле в центре кольца, чем периферийный, диамагнитный).

Ситуация с  Bcenter>Bout  наблюдалась в эксперименте в момент скачка незначительно пре-

вышающими «критическую». В этих случаях экранирующий ток падает до 0.

Для анализа конфигурации токов, захваченных в кольце после импульсного намаг-

ничивания со скачком, был проведен расчет магнитного поля, создаваемого в кольце кон-

центрическими токами противоположного направления. Проводился расчет распределе-

ния магнитного поля в кольце с геометрическим параметрами, соответствующими пара-

метрам изученного  YBCO-кольца. Для расчета   плотность тока  была выбрана  Jc = 15

КА/см2. При расчетах была использована модель Бина и величина плотности тока зада-

валась одинаковой во всем теле кольца.  I1 являлся диамагнитным током, который наво-

дится на восходящей части импульса и занимает центральные области кольца. I2 – пара-

магнитный ток, наводится на нисходящей части импульса и занимает периферию коль-

ца.. Вертикальная граница разделяла I1 и I2 значение которых определялось как Jc·S, где S

– площадь области, занимаемой соответствующим током. 
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На рис. 3.5 проводится сравнение измеренного в эксперименте распределения Bz(r)

с распределениями полученными в результате численного моделирования  Отметим, что

хотя плотность остаточного тока имеет достаточно высокое значение Jc = 15  КА/см2, что

можно определить из рис. 3.4, величина полного тока через сечение кольца значительно

ниже каждого из токов Itrap = Iafter pulse = I1 – I2 << I1.  

Рисунок  3.6.  Радиальное  распределение  аксиальной  компоненты  захваченного

магнитного поля  в  YBCO  кольце  после  импульсного намагничивания со  скачком (●)

сравнивается  с  результатами  расчета  распределения  поля  двух  концентрических

циркулярных  токов  с  противоположным  направлением  (сплошные  кривые).  Черная

кривая I1-I2 = 0, красная кривая I1-I2 = 1 КА. 

Соотношение I1 и I2 варьировалось путем смещения границы области, занимаемой тока-

ми противоположного направления. Наилучшее соответствие значения эксперименталь-

ного и расчетного поля в центре кольца дает кривая I2-I1  = 1 KA (рис.  3.5 красная кри-

вая). Itrap = 1 КА, что соответствует измерениям остаточного Роговского (смотри рис. 3.5).

Расхождение экспериментальной и расчетной кривых в области внутреннего края кольца

(завышенные значения расчетной кривой) может быть связано 1) с наличием  неучтенно-

го в расчете участка замыкания токов вокруг канала 2) с радиальным градиентом темпе-

ратуры сверхпроводника, который будет исследован в Главе 4 диссертации. Радиальный

градиент температуры приводит к небольшому снижению плотности тока на периферии

кольца. Это объясняет больший наклон зависимости Bz(r) на внутреннем участке кольца,

чем на внешнем (см. рис. 3.6). 
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Результаты расчета на рис.  3.5 иллюстрируют, что в отверстии кольца с двумя

концентрическими  токами  противоположного  направления  I1-I2>0  (периферийный,

парамагнитный  I1  больше, чем центральный, диамагнитный  I2)  магнитное поле может

быть  отрицательно.  Модельная  концентрическая  конфигурация  токов  с  одинаковой

плотностью Jc  предложенная в данном расчете, позволяет получить распределение Bz(r),

воспроизводящее экспериментальное значение поля вблизи центра кольца  (r  от 0 до 3

мм), но отклоняющемся от экспериментального Bz(r) в области тела кольца (r от 3 до 10

мм). Реальная структура токов в «разрезанном» кольце сложна для расчета и может быть

получена  решением  обратной  задачи  Био-Савара-Лапласа  с  использованием

предположения о постоянной плотности тока вдоль оси z [86].

Обрыв экранирующего тока  на перегретом секторе  и связанный с  ним скачок

потока при импульсном намагничивании был исследован впервые в работе [1.5]. Ниже

рассмотрены  факторы,  влияющие  на  формирование  канала  и  на  эволюцию  тока  в

импульсе.  Прежде  всего  исследована  зависимость  эволюции  сверхпроводящего

экранирующего  тока  от  амплитуды  намагничивающего  импульса.  Кривые  I(t)

измеренные при различных  Ha показаны на рис.3.7 Видно, что с ростом амплитуды  Ha

разрыв тока наступает при меньшем m и значение Im увеличивается. Во вставке на рис.

3.7 изображена  зависимость Im от  Ha.  Поскольку  эволюцию  внешнего  поля  можно

приближенно  описать  полусинусоидой H(t)  =  Hasin(t/tp),  то  скорость  изменения

внешнего поля характеризуется как  :  dH/dt =/tpcos(t/tp).   В нашем случае  dH/dt 

(Ha/tp) для значительной части импульса и зависимость  Im(0Ha) фактически является

зависимостью  Im(dH/dt).  Слабая  возрастающая  зависимость  максимального

экранирующего тока от dH/dt связана с тем, что нагрев большей части объема кольца до

скачка незначителен. Величина магнитного поля 0Hfj = 0H(m), при которой возникает

скачок,  также  слабо  растет  с  увеличением  dH/dt,  поскольку  Im~Hfj.  Данная  ситуация

отличается от скачков в низкотемпературных сверхпроводниках, где  0Hfj  снижается с

увеличением  dH/dt в  процессе  разогрева  [56].  Это  различие  вызвано  различием  в

характере  нагрева  образца  при  намагничивании  —  при  намагничивании

низкотемпературных  сверхпроводников  реализуется  однородный  нагрев  образца  и  к

моменту скачка средняя температура сверхпроводника выше. 
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Рисунок 3.7. Эволюция экранирующего тока для импульсов с амплитудами 0Ha :

1.38 Тл (a) 1.85 Тл (b), 2.7 Тл (c) и одинаковой длительности 35 мс. Во вставке изображе-

ны:  ()  – экспериментальные значения  Im(Ha),  сплошная кривая – аппроксимирующая

функция (Im )N+1 1/m с N=9.  

Аппроксимация эволюции экранирующего тока при обрыве функцией  I(t) =  Im·-

exp(-Rflow·t/L) является достаточно грубым приближением. Во-первых, видно, что ток па-

дает не до нуля и поддерживается нарастающим полем. Во-вторых, Rflow = flow·l/S, удель-

ное сопротивление зависит от ВАХ, а через параметр Jc от температуры. В процессе об-

рыва тока flow растет (приближается к n) с ростом Т, а с другой стороны уменьшается

размер канала  l. Как показывает сравнение расчета с экспериментом экспоненциальная

функция описывает большую часть кривой  I(t). Расхождение при больших t (оставшего-

ся тока), по-видимому, связано с резким падением выделяемой мощности после скачка

потока и влиянием теплопроводности, которая снижает температуру, увеличивая сверх-

проводящий ток. 

Для разных импульсов I(t) представленных на рис. 3.7 можно видеть практически

одинаковое характерное время падения тока f=L/Rflow. По этой причине можно сделать

вывод о том, что сопротивление канала Rflow очень слабо зависит от dH/dt. 

Неизменность сопротивления  канала  при увеличении  Ha  означает  неизменность

ширины канала. Если считать, что температура канала приблизительно равна критиче-
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ской,  то энергия, необходимая для нагрева «слабого места»  q0, не зависит от амплитуды

импульса. На качественном уровне зависимости Im и m от амплитуды импульса Ha. Пусть

существует некоторая энергия  q0, необходимая для начала развития скачка,  q0  =  Imm.

Принимая во внимание dH/dt и с согласно ВАХ I  (dH/dt)1/N , поэтому m  q0(dH/dt)-

(1+1/N).Так как  по описанным выше причинам  dH/dt~ Ha/tp ,получаем  m  (Ha)-(1+1/N)   и  Im 

q0(Ha)(1+1/N)/(1+N)
.   (В приближении модели критического состояния (NYh) эти зависимо-

сти сведутся к обратной пропорциональной зависимости  m   1/Ha и Im  = Ic=const, что

очевидно). Полученные соотношения позволяют на качественном уровне понять зависи-

мость Im(Ha) иm(Ha). Вычисления эволюции тока I(t), в которых ширина канала априори

не предполагается постоянной, приводятся в статье в разделе «модель тонкого кольца» и

дают качественно тот же результат.

В работах по импульсному намагничиванию НТСП скачки потока проявляются в

виде осцилляций магнитного потока внутри образца  [59].  Природу этих осцилляций

можно описать следующим образом. Возрастающая разница между полем снаружи и

внутри сверхпроводника приводит к тому, что экранирующий ток достигает критическо-

го значения.  В результате термомагнитной неустойчивости возникает скачок потока в

кольцо. В процессе скачка, запасенная в токах кольца энергия рассеивается в виде тепла,

и температура сверхпроводника резко возрастает в момент скачка. Поскольку ток в про-

цессе скачка становится равным 0, после скачка тепловыделение прекращается, и темпе-

ратура  сверхпроводника  снижается  до  температуры  хладагента,  а   критический  ток

восстанавливается.  Дальнейший рост внешнего поля приводит к увеличению экраниру-

ющего тока, и достижению экранирующим током критического значения и описанные

процессы повторяются. Так возникают осцилляции экранирующего тока в области тер-

момагнитной неустойчивости при медленном монотонном изменении внешнего поля.

Поскольку при неустойчивости возмущение, приводящее к скачку носит случайный ха-

рактер, положения пиков в этих осцилляциях не воспроизводятся. Средняя «частота» ос-

цилляций увеличивается с увеличением скорости роста внешнего магнитного поля.  

В отличие от осцилляций в области нестабильности, в ВТСП-кольцах после скачка

наблюдается плато в эволюции тока (см. Рис.  3.7 t  от 5 до 10 мс).  Экспериментальная
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кривая  I(t) содержит точку перегиба (изменение знака второй производной) и значение

тока выходит на «плато», после того, как I стремительно спадает в момент скачка. В этой

области  возникает  стационарное  состояние,  обусловленное  тем,  что  мощность

тепловыделения в канале P = U∙I сравнивается с возросшей мощностью теплоотвода Pout

= h(T-T0). Благодаря резкому  снижению тока I полная рассеиваемая мощность в кольце

U∙I падает  практически  на  порядок  благодаря  падению  тока  I в  кольце  при  скачке,

притом  что  U  остается  практически  неизменным.  Несмотря  на  это,  удельное

тепловыделение в канале p = U∙I/Vch увеличивается после скачка, поскольку в результате

образования  канала  практически  все  напряжение  U становится  локализовано  на

резистивной области сверхпроводника, объем которой в 3600/150  = 24 раза меньше, чем

объем всего ВТСП-кольца. Падение экранирующего тока в 6 раз, показанное на  рис. 3.7,

указывает на увеличение  тепловыделения в канале в 24/6 = 4 раза.  В результате этого

достигается равенство мощности,  рассеиваемой в канале и мощности теплоотвода от

канала  и  высокая  температура  канала  и,  следовательно,  экранирующий ток

стабилизируются. В отличие от неустойчивостей в области низких температур величины

m и  Im  воспроизводятся  при  одинаковых  амплитудах  намагничивания  с  хорошей

точностью. 
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Рисунок 3.8. Левая ось - эволюции экранирующего тока I(t) при близких «скоро-

стях» нарастания поля dH/dt. Правая ось - осциллограммы намагничивающих полей.

Для  того,  чтобы  показать  определяющую  роль  величины  dH/dt на  разрыв

кругового  экранирующего  тока  в  эволюции  тока  был  проведен  эксперимент  c

одинаковыми  значениями  dH/dt.   В  этих  условиях  обрыв  тока  зависят  от  текущего

значения  электрического  поля  и  температуры,  которая  в  свою  очередь  зависит  от

скорости изменения поля dH/dt. На рис. 3.8 показана эволюция тока для двух импульсов,

у  которых  отношение  амплитуды  -  Ha к  длительности  импульса  -   одинаково.  В

результате,  скорости  роста  поля  dH/dt близки  для  обоих  импульсов.  В  условиях

практически одинаковых  dH/dt эволюции тока  I(t) при обрыве практически совпадают

для различных импульсов (см рис 3.8).

Тепло, выделившееся при скачке тока qj=  I2Rflow dt  5 Дж. Если бы оно распре-

делилось во всем объеме шайбы - , то средний прирост температуры  <T>= qj/ C 

(здесь C - объемная теплоемкость [10]) не превысил 0.35 К. 6 - кратное падение тока при

скачке соответствует разогреву около Tj  9 К.  Объем области, занимаемой движущи-

мися флюксоидами при скачке потока,  можно оценить  из соотношения  flow  = qj/C

j.  Из соображений симметрии протекания тока эту область разумно представить ви
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виде сектора в шайбе. В этом случае ширина резистивной, «горячей» области составляет

сектор с углом /j

3.3. Численная модель для расчета обрыва тока

3.3.1 Описание модели

Для  качественного  описания  наблюдаемых  при  обрыве  кольцевого

сверхпроводящего  тока  процессов,  рассмотрена  модель  намагничивания  «тонкого

кольца».  Модель использует следующие приближения: 

1. Кольцо имеет малое сечение, и ток по сечению распределен однородно;

2.  Скорость диффузии поля  велика  по сравнению со скоростью изменения внешнего

поля;

3.  В  расчетах   использовалось  адиабатическое  приближение,  поскольку  характерное

время охлаждения образца в жидком азоте k = 10 – 20 c на 2 порядка больше времени

импульса (35 мс) и на 4 порядка больше времени скачка потока (0.5 мс).

Эволюция  тока  в  тонком  кольце  с  индуктивностью  L и  сопротивлением  r

описывается  известным  уравнением LdI/dt=  – r+. Здесь    =  – SdH/dt -  ЭДС

индукции от намагничивающего поля. В случае сверхпроводника ситуация усложняется

тем, что сопротивление  r=U/I является нелинейной функцией тока.  Точный вид вольт-

амперная характеристики (ВАХ) априори неизвестен и для ее аппроксимации обычно

используется степенная  функция [64]. В результате имеем 

LdI/dt= – U0(I/Ic)N +                                                        (3.3)

 Для массивных образцов  N лежит в интервале от 9  [6] до 15  [44].   Величину

индекса N для  конкретных  образцов  можно  оценить из  вида  зависимости  Im(Ha),

изображенной во вставке на рис. 3.7 . Обрыв тока возникает из-за нагрева, а тот, в свою

очередь зависит от вида ВАХ. Формально, как следует из (3.3), при  I=Im,  dI/dt=0. Это
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соответствует  равенству  индуцированного  внешним  полем  ЭДС  и  напряжения  от

протекающего тока, т.е. U0(I/Ic)N =.  Когда в «слабом месте» кольца ток становится выше

критического,  возникает  локальное  резистивное  состояние,  в  котором  происходит

наибольшее  выделение  тепла.  В  этой  области  рассеивается   энергия q  =  IUdt,

приводящая к увеличению локальной температуры, скажем до критической — ТС. Это

приводит  к  возрастанию  сопротивления  и  быстрому  затуханию  «обрыву»

экранирующего тока в кольце. Условие максимума тока, после которого происходит его

обрыв,  можно  записать  в  виде   ImUq/m.Поскольку  напряжение  и  ток  связаны

степенным законом  U=U0(I/Ic)N,  то для максимального тока и времени до обрыва тока

имеем соотношение (Im)N+1 1/m Из этого соотношения легко оценить N, построив эту

зависимость в соответствующих координатах. Во вставке  на рис. 1 аппроксимация Im от

1/m  дает N=9.  Для других, изученных нами колец, индекс ВАХ лежит в интервале N=8-

10. 

В  наших  расчетах  принято  N =  9,  как  определено  выше.  На первом  этапе

вычислений для ВАХ принимались параметры  U0=10-7  В и IC =10 кА. Такие величины

характерны  для  электрических  полей  и  плотностей  тока  в  монодоменных  ВТСП. N

практически  в  2  раза  ниже,  чем  результат  измерений  по  магнитной  релаксации.  В

области  низких  напряжений  (<10  нВ)  N этих  же  образцов  оказывается  равно  22-25.

Данное  расхождение  может быть  вызвано  влиянием магнитного  поля  и  разогрева  на

степень  N [87].  На  завершающем  этапе  расчета  значение  IC скорректировано  для

лучшего приближения к эксперименту. 

Параметр IC называется  критическим током сверхпроводника,  который линейно

снижается до нуля при T=TC.  Благодаря «слабым местам», критический ток в кольце

распределен неоднородно по углу IC=IC().  Мы поместили начало координат ( = 0) в

центр неоднородности и положили, что азимутальное распределение критического тока

описывается  функцией  Гаусса IC()  =  I0(1–exp(–2/D2)).  Здесь -величина

отклонения  (понижения)  тока  в  центре  «слабого  места»,  а  D  –  ширина  (дисперсия)

неоднородности. С учетом линейного падения критического тока к ТC  можем записать  

                           IС(φ )=IС0(1−α ⋅exp(−φ2

D2 ))(1−
T (φ)−T 0

T С −T 0
)                                      (3.4)
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Т0 — начальная  температура  (температура  жидкого  азота).  Из-за  неоднородности  IC,

сопротивление оказывается зависящим от угла и в уравнении (1) должно быть заменено

интегралом.  Таким образом,

L
dI( t )
dt

=−
1

2π
U 0 ⋅∫

− π

π

( I
IC (φ))

N

d φ                                             (3.5)

Здесь U0(I/Ic)N d  представляет напряжение на элементе d.

Это уравнение усложняется тем, что IC зависит от температуры, которая, в свою

очередь, определяется выделяемой мощностью, т.е. также зависит от тока (ВАХ).

3.3.2 Процедура расчета

Кольцо  разделялось  на  M =  1000  одинаковых  элементов.  Каждый  элемент  i  =

i2 представляет сектор кольца с угловой мерой d2 В  пределах интервала d

параметры сверхпроводника считались постояннымиВычисления тока, температуры и

сопротивления  (из  ВАХ)  элементов  i проводилось  последовательно  для  каждого

момента времени tj = jdt. Шаг разбиения по времени dt = 1 мкс выбран  из условия его

малости по сравнению со временем разрыва  тока (dt << tjump = 500 мкс). 

Введены двумерные массивы: температуры {Ti,j}=T(i,tj), критического тока {ICi,j}=

IC(i,tj) и падение напряжения {Uij}=U0(Ij/IСj(i))N на элементе  i.  в момент времени  tj,

соответственно.  одномерный массив {Ij}, элементы которого соответствуют значению

тока в кольце в момент времени tj. 

Для нахождения тока   в момент времени  tj,  уравнение (3.5) решалось неявным

методом  Коши-Эйлера. Считается, что этот метод более точный, чем прямой метод [88].

В неявном методе приращение функции (в данном случае тока)  записывается в виде

полу суммы соседних значений функции правой части уравнения (3.5). Приращение тока

вычислялось  в  предположении,  что  за  время  t =1  мкс  изменение  температуры  (и,

соответственно,  Ic)  дают  вклад  второго  порядка  малости.  Т.о.  для  приращения  тока

имеем

     (3.6)I j+1 − I j=
dt
2

L−1 ⋅(−U 0 ⋅ I j+1
N ⋅∑

i

1
I c

N(ϕ i ,t j)
+E(t j+1)−U 0 ⋅ I j

N ⋅∑
i

1
I c

N (ϕi ,t j)
+E(t j))
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Уравнение  (3.6)  является  алгебраическим уравнением  степени  N относительно

тока Ij+1. Это уравнение решалось численно, методом Ньютона. Из множества решений

уравнения выбирался  единственный действительный корень данного уравнения.

Для полученного значения тока  Ij+1 и ВАХ вычислялась энергия, выделившаяся в

каждом  элементе  i  и  температура  элемента  в  момент  времени  j+1.  Температура

рассчитывалась  из  соотношения   Ti,j+1 =  Ti,j +  Ti,j+1,  где   Ti,j+1  =Ui,j+1Ij+1t/C,  (С-

теплоемкость).   Ток  в  начальный  момент  времени  отсутствовал  (I0  =  0).  Далее  из

величины Ti,j+1  рассчитывалось  значение критического тока  ICi,j+1 с учетом анизотропии

(3.4).  С  этим  значением  Iсi,j+1    повторялась   процедура  вычислений  следующего

приращения тока (3.6).

При приближении температуры к Tc критический ток  обращается в нуль, поэтому

ВАХ  U~(1/Ic)N имеет расходимость вблизи Тс. В этой области степенная функция ВАХ

переходит в обычный, линейный закон Ома. Это обстоятельство значительно усложняет

алгоритм вычислений. В разделе 3.1 была сделана оценка сопротивления потока вихрей

и показано, что оно не превышает половину нормальное сопротивления  (flow <  n/2).

Чтобы избежать  расходимости,  в  областях  с  большим нагревом,  ВАХ заменялась  на

линейную функцию тока (закон Ома). Таким образом, считалось, что 

  

    если  ri,j< rn/2 , то Uij = U0 (Ij
N/Icij

N),  

    если ri,j > rn/2 , то Uij = Ij rn/2 . 

При расчетах  использовались следующие параметры (помимо описанных выше

значений ): 

-  Параметры  азимутальной  неоднородности  критического  тока  (3.4)  априори

неизвестны,  и  были  выбраны  значения D =  0.1,   =  0.1,  близкие  к  тем,  которые

использовались в расчетах других авторов  ( [44]  = 0.1  D = 0.5 );

-  амплитуда намагничивающих импульсов Ha =1.5 Тл, длительность 35 мс. 

-  внешнее поле принято в виде полу синусоиды,  H(t) = Hasin(ti), 

-  нормальное сопротивление кристалла YBCO при 92 К n = 100 мкОмсм [10], 

- объемная теплоемкость сверхпроводника  С = 0.8 Дж/см3

После  вычислений  индуцированного  тока,  результат  сравнивался  с
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экспериментальной кривой  I(t), и проводилась корректировка критического тока ВАХ.

Подбиралось такое значение  JС0,  чтобы максимальный ток при обрыве был близким к

экспериментальному значению Im. Результаты вычислений для ВАХ с U0= 10-7  В и IC0 =

8.5 кА,  показаны пунктиром на рис. 3.9 Данное значение  Ic0  близко к тому значению,

которое получено в результате эксперимента по охлаждению колец в магнитном поле.   

На  начальном участке  сопротивление сверхпроводника мало,  и  индуцированный

ток  полностью  экранирует  внешнее  поле.  С  ростом  тока  и  приближением  его  к

критическому  значению,  правая  часть  уравнения  (3.3)  обращается  в  нуль,  и  ток

достигает максимума. 

Рисунок  3.9.  Эволюция  тока  I(t)  в  эксперименте  (сплошная  кривая)  и  расчет

(пунктир)  при  амплитуде  импульса  1.38  Тл.   Во  вставке  показано  азимутальное

распределение  температуры  в  моменты  времени,  отмеченные  соответствующими

цифрами на кривой I(t). 

Поскольку  ток  Ij является  общим  для  всех  элементов  кольца,  то  выделяемая

мощность (и прирост температуры) максимальны в тех элементах -  i, где минимально

значение критического тока  ICi,j. Повышение температуры в этих элементах приводит к

дальнейшему  уменьшению  величины  IC,  и,  как  следствие,  еще  большему

тепловыделению.  Таким  образом,  развивается  процесс  локального  возрастания
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температуры и связанного с ним резкого падения  IC  на  участке кольца  c изначально

пониженным критическим током.

Во вставке на рис. 3.9 показаны азимутальные профили температуры T(по кольцу

в  разные  моменты  времени.  Цифрами  1-4  на  кривой  эволюции  тока  I(t)  отмечены

моменты времени, для которых  вычислены соответствующие  профили T(. Видно, что

до обрыва тока (кривые 1 и 2) температура на неоднородности незначительно превышает

температуру остальной части кольца. После обрыва тока (кривые 3 и 4),  температура

стремительно растет, практически до Тс,  что сопровождается падением тока почти на

порядок.  Распределение Т( имеет  плоскую  часть  (baseline)  и  узкий  пик  вблизи

неоднородности. Температура в максимуме после обрыва тока выше азотной примерно

на  12 K. Шириной канала назовем угловую меру участка кольца, имеющую температуру

выше  90  К.  В  эксперименте  ширина  канала  оценивается  (аналогично  методу,

изложенному выше),  как  y 120,  при этом полученное значение ширины канала в

расчете 100 (смотри рис. 3. 9).

Расчет показывает, что сопротивление кольца достигает максимального значения в

точке 3 на рисунке 8, после чего снижается к точке 4. Снижение сопротивления вызвано

резким падением выделяемой мощности в кольце, в том числе и в канале. 

 3.  3.  3.  Влияние параметров неоднородности и свойств сверхпроводника на

эволюцию экранирующего тока и ширину канала

 Было  проанализировано влияние  параметров  и  D распределения  (2)  на

температурный пик. Оказалось, что увеличение глубины неоднородности -  с  0.01 до

0.2  практически  не  влияет  на  распределение  температуры  вблизи  пика,  но  снижает

плоскую часть на y2.5 К. При этом  обрыв тока возникает раньше (m сокращается). Это

очевидный  результат.  В  случае  малой  неоднородности  тока  (малое  локальный
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перегрев развивается медленнее, и средний нагрев кольца оказывается выше.   Расчеты

показали также, что размеры неоднородности D слабо влияют на ширину резистивного

канала. Так с  увеличением  D на 2 порядка (от 0.1 до 10) ширина резистивного канала

увеличивается примерно в 2 раза (от 70 до 170).

При увеличении амплитуды импульса модель демонстрирует небольшое увеличение

максимума тока  и сокращение времени  m до  скачка,  что  согласуется  с  результатами

эксперимента, показанными на рис. 3.7.

Отметим,  что  поскольку   характеристики  неоднородности  Ic нашего  кольца

неизвестны,  глубина  ()  и  дисперсия  (D)  затравочной  неоднородности  критического

тока для расчетов была выбрана из работ других авторов для дисков ([44] ,  = 0.1  D =

0.5).

Распределение температуры вблизи канала имеет значительно меньшую кривизну,

чем у исходной гауссовой кривой, которой задается неоднородность. В области 88 К на

кривой  T() виден перегиб, который вызван сужением области выделения тепла после

скачка.

Увеличение глубины неоднородности  (параметр  в формуле (3.4) с 0.01 до 0.2

практически не влияет на распределение температуры вблизи максимума, но снижает

плоскую часть на ≈ 2.5 К.  При этом  обрыв тока возникает раньше (сокращается m).

Рисунок  3.10.  Распределение  температуры  по  кольцу  после  обрыва  тока  при

различных значениях глубины  неоднородности крит. Тока - . На вставке – зависимость

Т( в области существенно вдали от неоднородности. 
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Результат расчета показал, что ширина резистивного канала слабо зависит от D.

При увеличении D на 2 порядка (от D = 0.1 до D = 10) канал увеличивается в 2.4 раза

(от 70 до 170). На рис 3.11 справа показано, что при D > 0.5  ширина канала и форма

распределения  температуры практически не изменяется вблизи канала при увеличении

D (  насыщения = 17 градусов).

Рисунок 3.11. Распределение температуры по кольцу при различных значениях D в

кольце по углу.  Справа — зависимость ширины канала на уровне 90 К от D.

Изменение степени  N также не приводит к качественным изменениям.  При изменении

степени N от 10 до 20 время m уменьшается в 2 раза  (m = 4 c при N = 10, m = 2 c при  N

= 20), при этом Im снижается в 1.6 раза (Im =16.5 KA при N = 10, Im =10 KA при N = 20).

Данная  модель  адекватно  описывает  намагничивание  двусвязных

сверхпроводников  в  области  I>Ic.  Она  может  быть  применена  не  только  к

намагничиванию Y(Re)BCO массивных колец, но также и к намагничиванию трубок из

BiSCCO, стопок лент с отверстием, низкотемпературных трубчатых образцов. Поскольку

радиальный  градиент  температуры  и  форма  канала  может  оказывать  влияние  на

динамику  обрыва  тока,  данная  модель  является  достаточно  упрощенной.  Она

количественно  применима  для  тонких  колец,  а  для  толстых  –  дает  качественное

понимание процесса.

С  другой  стороны,  адиабатическое  приближение  верно  в  случае  коротких

импульсов.  В  случае  длительных  импульсов  (см.  Раздел  3.4  главы  3),  должны

учитываться  эффекты  перераспределения  температуры  как  по  радиусу  (с  учетом

радиальной  неоднородности  температуры),  так  и  по  углу.   Этот  учет  может  быть
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произведен путем добавления в приращение температуры Ti,j  слагаемых отвечающих за

теплопередачу в жидкий азот и теплопроводность :  P=  Ui,j*Ij-h(Ti,j-T0)-k(Ti+1,j+Ti-1,j-2Ti,j).

При добавлении в расчет этих слагаемых качественно воспроизводится осциллирующая

картина эволюции экранирующего тока I(t), наблюдаемая в эксперименте на спадающей

части импульса в случае импульсов с длительностью от 50 до 100 мс. Количественное

описание  данной  картины  затруднено  сложностями  в  измерении  коэффициента

теплопроводности и теплоотдачи,  а также затруднен учет реальной геометрии кольца.

Результаты, представленные в данном разделе диссертации, опубликованы в работе [1.6].

Намагничивание  серией  импульсов  также  может  быть  описано  в  рамках

рассмотренной  модели.   В  данном случае,  до  начала  импульса  в  кольце  существует

некоторый замороженный ток, и физический смысл будет иметь не абсолютное значение

внешнего  поля,  а  разница  между  значениями  поля  внутри  и  снаружи  кольца,

пропорциональная произведению критического тока на геометрический фактор.  

Эффект обрыва экранирующих токов был использован для  намагничивания колец

до  максимального  (полученному  в  охлаждении  в  поле)  поля  импульсами  меньшей

амплитуды. Как было указано в выше, парамагнитные токи наводятся в сверхпроводнике

на  нисходящей  части  импульса.    Время  нисходящей  части  импульса  определяет

величину захваченного после импульса магнитного поля. Если скорость снижения поля

высока, то магнитный поток уходит из кольца по все еще горячему каналу. Если время

снижения поля достаточно велико,  то канал успевает охладиться,  и магнитный поток

захватывается.  Исследование  характерного времени охлаждения канала  дает ответ на

вопрос об оптимальной форме намагничивающего импульса.

3. 4. Влияние времени снижения поля в импульсе на величину захваченного

поля.

В данном разделе исследовалась зависимость величины захваченного поля в отвер-

стии шайбы от времени спадания намагничивающего поля. Цель исследований состояла

в определении условий для максимального намагничивания шайб (колец) однократным

импульсом. Амплитуда импульсов была фиксирована и составляла0Ha = 0.6 Tл. Изме-
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нение  длительности  импульсов  достигалось  с  помощью  добавочных  сопротивлений,

включаемых в цепь катушек. Добавочное сопротивление слабо изменяло время передне-

го фронта импульса,  но значительно удлиняло его спадание.  Напряжение на батарее

конденсаторов выбиралось из соображений, чтобы амплитудное значение тока (и поля) в

катушках было одинаковым для всех импульсов.

Рисунок 3.12. Верхняя панель – эволюция экранирующего тока на восходящей ча-

сти импульса. Нижняя панель – эволюция внешнего поля (1 - красная кривая) и поля в

отверстии шайбы (2 - черная кривая). 

На рис. 3.12 изображены экспериментальные зависимости, демонстрирующие об-

рыв тока при импульсном намагничивании. На нижней панели показаны осциллограммы

внешнего поля – 1 (красный цвет) и поля в центре шайбы – 2; на верхней панели – ос-

циллограмма экранирующего тока, циркулирующего в теле шайбы. До момента времени

t ≈ 0.02  c, поле в отверстии практически равно нулю, т.е. ток в шайбе полностью экрани-

рует внешнее поле. Затем экранирующий ток достигает максимума, и в кольце начинает

появляться поле. Далее, как видно на верхней панели, происходит резкий обрыв экрани-

рующего тока. В результате, магнитное поле скачком проникает в отверстие шайбы и

практически сравнивается с внешним полем (см. нижнюю панель). Выше, в главе 3 дис-

сертации, было показано, что обрыв тока происходит в результате формирования узкой

области  (канала)  высоко  резистивного  состояния,  температура  которого  на  10-12  К
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выше, чем у жидкого азота, в то время как у остальной части сверхпроводника нагрев на

порядок меньше. 10-и кратное падение экранирующего тока на рис. 3.11 говорит о том,

что температура близка к критической – Тс. 

При малых длительностях импульса (в данном случае менее 50 мс), канал не успе-

вает охладиться,  и магнитное поле уходит из отверстия (не захватывается),  как было

описано в   Главе 3 диссертации. С увеличением длительности спадающей части им-

пульса, в отверстии появляется остаточное (захваченное) поле. На рис. 3.13 приведены

осциллограммы полей для импульса длительностью 400 мс (время спадания ld =300 мс).

Красным цветом – 1 отмечено внешнее поле, черным – 2 поле в отверстии. После обры-

ва тока и скачка потока, поле в отверстии остается равным внешнему до момента време-

ни t 0.02 с. После этого, в отверстии захватывается поле Btr  .25 Tл, и далее оно сла-

бо  изменяется  по  релаксационному  (логарифмическому)  закону.  Эволюция  поля  на

большом интервале времени показана во вставке на рис. 3.13. Захват поля на спадающей

части импульса с большим ld связан с восстановлением сверхпроводящих токов.

Рисунок 3.13. Эволюция внешнего поля - (1), и поля в отверстии - (2). Время спада

импульсаld  300 мс. В рамке показана зависимость захваченного в отверстии поля Btr

(t) на большом интервале времени. Слева от графика указано схематическое распределе-

ние поля в теле кольца на восходящей части импульса. В правой части указано схемати-

ческое распределение поля в канале. 
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По обе стороны от осциллограмм (на рис. 3.13) схематически изображены распре-

деления полей Bz(r) в сверхпроводнике при различных значениях внешнего  поля. Слева

— поля  в теле шайбы (Т 78 К), справа - поля в канале обрыва тока (Т 78 К). Стрелка-

ми обозначено направление роста поля () и его снижение ().  В момент скачка в теле

кольца возникает минимум намагниченности, соответствующий двум практически оди-

наковым концентрическим токам противоположного направления.  В канале  при этом

практически однородное поле. Измерения сверхпроводящего тока на нисходящей части

импульса затруднены низким временным разрешением осциллографа при регистрации

импульсов длительностью больше 300 мс.  

На рис. 3.14  представлена зависимость захваченного поля от длительности спада-

ния намагничивавшего импульса – ld, ( ld определялось как время от 0.9 максимума им-

пульса до 0.1 его величины, см. рис. 3.13). Измерения выполнялись через 10 сек после

импульса, когда устанавливалось тепловое равновесие, и релаксацией Btr(t)lg(t) можно

было пренебречь. 

Рисунок. 3.14. Зависимость захваченного поля Btr от длительности спадания намаг-

ничивающего импульса  ld: (■) – эксперимент, (о) – расчет с учетом охлаждения горяче-

го канала.

При коротких временах спадания (ld  = 50-60 мс), температура канала остается вы-

сокой, и захваченное поле в центре кольца близко к нулю. С увеличением времени спада-

ния, захваченное поле увеличивается, и при ld = 300-400 мс оно достигает наибольшего

значения Btr = 0.22 Тл. При дальнейшем увеличении ld  Btr  остается неизменным.

Восстановление  больших  критических  токов  объясняется  остыванием  канала.

Скорость спадания поля (dH/dt) на порядок ниже, чем dH/dt на восходящей части, соот-

ветственно  ниже  выделение  тепла  в  сверхпроводнике.  Характерное  остывание  тела

шайбы за счет передачи тепла в жидкий азот составляет 5-10 с., а время остывания узко-

го  сектора  кольца  оказывается  на  порядок  меньше.  Время  остывания сектора  в  теле

шайбы можно оценить, принимая в расчет теплопроводность мо-ВТСП в плоскости ab.

При этом можно пренебречь отводом тепла от его боковой поверхности в жидкий азот и
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небольшим нагревом от изменения внешнего поля. Первое оправдано тем, что ширина

канала существенно меньше его длины (≈ 3 и 10 мм, соответственно), и время охлажде-

ния в жидкий азот велико. С другой стороны, мощность тепловыделения на спадающей

части импульса на порядок меньше, чем на фронте, благодаря большой длительности. В

нашем случае перегретая область шайбы со средним радиусом R = 2 см занимает сектор

с углом 100 . Средний линейный размер перегретой области d 2R/360= 0.34

см. Для стержня с такой длиной локального перегрева, характерное время остывания со-

ставляет = d 2C/4k =  0.1 с [89]. Здесь С=0.75 Дж/Ксм3 – объемная теплоемкость YBCO,

k = 0.2 Вт/смК – теплопроводность в плоскости кристалла (ab) [10].  Для решения зада-

чи об остывании удобно рассмотреть стержень с сечением, как у шайбы. Ось стержня

расположена в плоскости (ab) мо-ВТСП и перпендикулярно оси  с. У такого стержня с

длиной локального перегрева а, остывание от температуры близкой к критической TС до

78 К происходит по экспоненциальному закону  T=(TС-78)exp(-tl/)).  Остывание канала

приводит к росту критического тока. В области от 78 К до Тс критический ток линейно

зависит от температуры, поэтому  Ic со временем возрастает, как  Ic=I78 (1-exp(-ld/)),где

= 0.1 с - время остывания. Когда спадающее поле намагничивающего импульса стано-

вится  равным  полю,  которое  может  создать  сверхпроводящий  ток  шайбы,  наступает

экранировка внешнего поля, т.е. захват поля в отверстии. Ожидаемые значения Btr полу-

ченные таким способом из пересечения зависимостей снижения поля и роста критиче-

ского тока показаны символом (о) на рис. 3.14. Отличие расчета от эксперимента, суще-

ственное при малых ld , по-видимому, связано с не учитываемым разогревом от измене-

ния внешнего поля.

На этом же кольце было измерено Btr, при намагничивании в поле 0Ha = 0.6 Тл ( FC

процесс) , с последующим охлаждением сверхпроводника до температуры жидкого азота

(Т = 78 К) и медленным (изотермическим) выключением поля. На рис. 3.14 значение Btr

после FC отмечено пунктиром. Видно, что процесс FC и импульсное намагничивание с

ld  400 мс дают близкие результаты. 

Импульсное намагничивание осуществляется после охлаждения, т.е. формально яв-

ляется процедурой ZFC (охлаждение в нулевом поле с последующим намагничиванием).
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Однако, скачек потока из-за обрыва тока уравнивает внешнее поле и поле в отверстии.

Фактически, с этого момента импульсное намагничивание переходит в FC процесс, и за-

хватываемое поле определяется температурой канала. Близкие значения  Btr для обеих

процессов говорит о том, что температура в канале близка к Т = 78 К. Из рис. 3. 14 мож-

но заключить, что время t ≈ 0.2 сек ( ld ≈ 0.3 сек) достаточно для охлаждения до этой

температуры.  Результаты, представленные в данном разделе Диссертации, опубликова-

ны в работе [1.7].

       Выводы Главы

При импульсном намагничивании шайб (колец) мо-ВТСП происходит обрыв экра-

нирующего тока и формируется высоко резистивный канал, через который магнитное

поле скачком проникает в отверстие кольца. Исследовано влияние скорости изменения

внешнего поля на эволюцию экранирующих токов  импульса. Представлена численная

модель данного процесса, результаты которой повторяют основные результаты экспери-

мента — обрыв экранирующего тока при высоких амплитудах импульса, зависимость

максимального экранирующего тока и времени обрыва от амплитуды импульса, харак-

терного времени затухания экранирующего тока в канале, ширины канала, вида кривой

эволюции тока. Исследована зависимость захваченного поля от длительности спадания

намагничивающего  импульса.  Показано,  что  при  длительности  спадания  магнитного

поля большей чем характерное время охлаждения канала, канал успевает охладиться и

высокие критические токи восстанавливаются. Это  открывает возможность для дости-

жения максимальной намагниченности кольца, используя импульсное намагничивание

одиночным импульсом. 
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Глава IV. Исследование нагрева и релаксации захваченного поля в

сверхпроводящем кольце при импульсном намагничивании

Релаксация  токов  сверхпроводника  приводит  к  изменению  со  временем

захваченного  магнитного  поля  в  отверстии  кольца.  Если  образец  был  намагничен  в

изотермических  условиях,  захваченное  в  отверстии  кольца  магнитное  поле  всегда

снижается, то есть скорость релаксации, определяемая как S = - dlnB/dlnt положительна.

Это  справедливо  как  для  релаксации  токов  одного  направления  (полное

намагничивание),  так  и  для  случая,  когда  в  сверхпроводнике  циркулируют  токи

противоположных  направлений  (неполное  намагничивание).    Можно  показать,  что

отсутствие  инверсии знака  S связано с  одинаковой  скоростью релаксации  плотности

тока  -dln(J)/dln(t)  в  каждой  точке  сверхпроводника  [90].  Это  выполняется  благодаря

однородному распределению температуры при медленном намагничивании  [76].

При импульсном намагничивании ВТСП-диска в области небольших захваченных

полей наблюдалось возрастание захваченного поля в центре диска в течение достаточно

длительного интервала времени (t10 часов),  то есть  S < 0, согласно определению  S.

Полный магнитный момент ВТСП- диска при этом снижается. В  [16] было высказано

предположение,  что  данный  эффект  может  быть  связан  с  различной  скоростью

релаксации токов противоположных направлений. Если в сверхпроводнике существуют

токи  противоположных  направлений,  затухающие  с  различной  скоростью,  то  в

результате  релаксации  магнитное  поле  в  центре   может  как  уменьшаться,  так  и

увеличиваться,  несмотря  на  то,  что  плотность  тока  в  каждой  точке  снижается  со

временем.  Уменьшение  скорости  релаксации  периферийных  токов  по  отношению  к

скорости релаксации токов в центральной части сверхпроводника может быть вызвано

радиальным градиентом температуры в импульсе.  В [11] были сформулированы условия

получения  отрицательной  релаксации  для  бесконечного  цилиндра.  Предложенная

модель  в  качестве  входных  параметров  использовала  радиальное  распределение

температуры  сверхпроводника  в  импульсе  и  распределение  токов,   определяемое

моделью Бина. 

При намагничивании импульсами происходит кратковременное тепловыделение в

сверхпроводниках,  связанное с  движением вихрей Абрикосова через сверхпроводник.
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Благодаря  движению  магнитного  потока  от  периферии  к  центру,  тепловыделение  на

периферии  кольца  при  импульсном  намагничивании  оказывается  выше,  чем  в

центральных  областях.  Из-за  невысокой  теплопроводности  высокотемпературного

сверхпроводника и небольшого времени импульса (timp<<Ca2/k), сверхпроводящие токи,

формируются  при  таком  неоднородном  радиальном  распределении  температуры

сверхпроводника.   После  того,  как  сверхпроводник  приходит  в  состояние  теплового

равновесия с окружающим хладагентом и температура всех участков сверхпроводника

становится  равной  78  К,  периферийный  ток  релаксирует  медленнее,  поскольку

изменение температуры периферийной области в результате охлаждения больше,  чем

изменение температуры центральной области сверхпроводника. 

В данной главе измерена релаксация в монодоменных ВТСП-кольцах.  Найдены

условия  отрицательной релаксации после импульсного намагничивания ВТСП-кольца.

Измерено  радиальное  распределение  локальной  температуры  сверхпроводника  в

импульсе  T(r)  и  радиальное  распределение  плотности  захваченного  тока  J(r).  На

основании  результатов  измерений  T(r)  и  J(r)  были  проведены вычисления  скорости

релаксации  захваченного  поля  и  сравнение  экспериментальных  значений  скорости

релаксации с результатами расчета.  

4.1. Измерение скорости релаксации

Кривая  релаксации  захваченного  в  кольце  магнитного  поля  B(t)  измерялась

обычным способом  с помощью датчика Холла, устанавливаемого в центре отверстий

шайб. Для исследованных образцов отрицательная релаксация (S<0) (при однократном

намагничивании) наблюдалась для амплитуд 0.4 Тл <  0Ha < 0.75 Тл.  В данной главе

рассмотрен случай однократного намагничивания импульсами  длительностью 30 мс,

для которого возможно сравнение эксперимента с расчетом. Типичные релаксационные

зависимости изображены на  рис. 4.1. Они нормированы на начальное значение поля B0

= B(t=0). Видно, что магнитное поле возрастает линейно в логарифмическом масштабе

времени,  то есть скорость релаксации  S = -dlnB/dlnt постоянна и отрицательна. Нижняя

зависимость  относится  к  намагничиванию  после ZFC,  где  поле  логарифмически

снижается со временем.
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Рисунок  4.1.  Релаксационные  кривые,  измеренные  после  намагничивания

импульсами амплитуды 0.5 Тл (1) и 0.75 Тл (2) и  после процесса ZFC (нижняя кривая)

Скорость  релаксации  S78 была  измерена  после  однородного  изотермического

намагничивания,  аналогичного охлаждению в поле.  Полученное  значение  S78 = 0.025

отвечает литературным данным для монодоменных YBCO-образцов в области 78 К [91]. 

 4.2 Измерения локальной температуры при импульсном намагничивании

В  условиях  интенсивного  охлаждения  (в  жидком  азоте)  измерение  эволюции

температуры  сверхпроводника  при  импульсном  намагничивании  проблематичено.

Средняя температура сверхпроводника была измерена путем размещения термометра на

поверхности сверхпроводника. В случае интенсивного охлаждения (в жидком азоте), на

границе  охлаждаемого  тела  возникает  большой  градиент  температуры  и  показания

термометра не будут соответствовать температуре поверхности.  Измерения локальной

температуры  в  импульсно-намагничиваемых  ВТСП-  кольцах  проводились  в

симметричной  геометрии  (между  двух  шайб  с  одинаковыми  геометрическими

характеристиками и  близкими значениями  Ic).  Для  измерений  использовались  шайбы

YBCO диаметра 36 мм. Их характеристики представлены в Таблице 1 и Таблице 2 главы

2 диссертации. Схема экспериментов по измерению эволюции локальной температуры и

созданию импульсных полей описана в Главе 2 диссертации (рис. 2.4).  Расположение

термопары изображено схематически в нижней части рис. 4.3. Измерения температуры
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проводились после намагничивания импульсами длительностью 35 мс. 

1)  Типичное  измерение  температуры  при  однократном  импульсном

намагничивании.   представлено  на  рис.  4.2. Начальный  пик  кривой (t)  связан  с

нагревом  термопары  и  ее  окружения. Последующее  уменьшение   характеризует

охлаждение  сверхпроводника  за  счет  передачи  теплоты  в  жидкий  азот  наружными

плоскостями шайб. Спадающая часть (t) хорошо аппроксимируется экспонентой  

Θ=Θ0⋅exp(−t /τ ) (4.1)

что наглядно видно из  графика, построенного  в координатах lg() vs t в правой части

рисунка.  Здесь   - начальная,  локальная  температура  перегрева  по  отношению  к

жидкому азоту, а  5 с - характерное время остывания. Из рис. 4.2 следует, что на два

порядка  больше длительности импульса (35 мс). По этой причине, можно считать, что

импульсный нагрев осуществляется в адиабатических условиях. Из аппроксимирующего

выражения (4.1) определялся скачок локального перегрева 0 при t = 0.

Рисунок 4.2. Эволюция температуры между шайбами (в точке  r =  0.8  см) после

намагничивающего импульса. Во вставке - та же кривая, но в масштабе lg vs t.  

После  каждого  намагничивания  и  измерения  температуры,  сверхпроводник

отогревался  выше  критической  температуры.  Измерительный  спай  термопары

устанавливался  в  новое  положение,  и  процедура  измерений  повторялась  при

фиксированной  амплитуде  импульса.  Таким  образом  было  определено  радиальное

распределение температур (r), которое возникает под действием одиночного импульса.

Это  распределение   показано  на  рис.  4.2.  Оно хорошо описывается  параболическим
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законом  (r)=0.105+0.475(r-0.75)2,  (r в  см).   Различные  кривые  на  рис.  4.3

соответствуют  различным  амплитудам  намагничивающего  импульса. Увеличение

амплитуды  импульса  приводит  к  смещению  распределения (r)  в  область  высоких

температур.  При амплитуде 0.4 Тл в центральной области кольца скачок температуры

отсутствовал  (rотдомм).  Это связано  с  практически полной  экранировкой

внешнего поля в центральной области в случае малых амплитуд. Увеличение амплитуды

импульса выше значения 0Ha = 0.75 Тл не производилось, т. к. могло привести к скачку

потока и, как следствие, азимутально- неоднородному распределению температур.

Рисунок  4.3.  Радиальное  распределение  температуры  в  кольцах  ВТСП

непосредственно  после  намагничивающего  импульса  длительностью  35  мс. ()  -

амплитуда 0Ha = 0.75 Тл, () -  амплитуда 0Ha = 0.6 Тл   () - амплитуда 0Ha = 0.4 Тл.

Внизу  показана  схема  измерений  с   расположением  термопары  (r =  8  мм)  между

плоскостями шайб, размер щели приблизительно 50 мкм. 

Нелинейное  распределение  температуры (квадратичное  в  первом приближении)

следует  из  простых  соображений.  Мощность  тепловыделения  на  единицу  объема

определяется  согласно  формуле  P  ≈  Jc·E  ≈  Jc·dФ/dt.  Для  адиабатических  условий

короткого импульса теплоотводом в течении импульса можно пренебречь, и локальный

скачок температуры в течение импульса будет имеет параболическое распределение :

Θ0 ≈ J c⋅B⋅r
2/C v (4.2), 
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где Сv – теплоемкость. 

В  силу  адиабатичности  процесса  импульсного  намагничивания,  захваченное

магнитное поле формируется сверхпроводящими токами  при температурах близких к

.  Соответственно,   профиль (r)  на  рис.  4.3  определяет  начальные  условия

релаксации  токов.  Периферийные  участки  шайб,  как  более  нагретые,  после

установления равновесной температуры (78 К) претерпевают большее охлаждение, чем

внутренние,  и  захваченные  сверхпроводящие  токи  в  этих  областях  релаксируют

медленнее. Квадратичное  распределение  температуры  по  радиусу  (r)   отвечает

результатами расчетов и экспериментов других авторов, проведенных для ВТСП-дисков

(см. [10]). 

 4.3 Измерения распределения плотности токов

Для  идеализированной  модели  критического  состояния  Бина  в  применении  к

толстостенному  цилиндру,  знание  распределения  температуры  в  процессе

намагничивания   достаточно  для  вычисления  относительной  скорости  магнитной

релаксации при определенном поле, захваченном в отверстии цилиндра  [16]. В случае

реальных  шайб  расчет  распределения  токов,  захваченных  сверхпроводником,

представляет  значительные  трудности  даже  при  изотермическом намагничивании,  не

говоря  уже  об  импульсном  намагничивании  [92].  Кроме  того,  из-за  несовершенства

технологии  синтеза  критическая  плотность  тока  имеет  заметный  разброс  как  в

радиальном, так и в осевом направлениях кольца.

Таким образом, для вычисления скорости релаксации поля в реальных образцах

требуется  не  только  распределение  температуры,  но  и  распределение  плотности

захваченного после импульса тока в шайбах J (r). Оно было определено из измерений

осевой  компоненты   поля   Вz®  в  зазоре  между  идентичными  шайбами  после

намагничивания. Схема  измерений  распределения  Вz(r)   представлена  в  Главе  2

Диссертации. 

Распределение захваченных токов было определено из измерений магнитного поля

Вz(r)  в  плоскости  между  шайбами  (z=0).  Поле  измерялось  через  2-3  минуты  после
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импульса.  Этого времени ожидания было достаточно,  чтобы за  период сканирования

Вz(r) влиянием релаксации можно было пренебречь.  Распределение Вz(r) для Ha = 0.75

Тл  показано на рис. 4.4. Используя известное соотношение J= 0
-1dBz/dr,  вычислялось

распределение  плотности  захваченных  сверхпроводящих  токов,  которое  также

приведено на рис. 4.4. Отметим, положительное значение J
 соответствует 

Рисунок  4.4.  Радиальное  распределение  магнитного  поля  Вz(r)  —  правая  ось  и

плотности захваченного тока  Jr) — левая ось   после намагничивающего импульса. ()

-  амплитуда 0Ha = 0.75 Тл, () амплитуда  0Ha= 0.5 Тл.

направлению тока,  создающего  поле  такого  же  знака  как  внешнее  намагничивающее

поле, в то время как J
 соответствует «диамагнитному» вкладу. Наблюдаемая на этом

рисунке форма J(r) объясняется рядом факторов: неоднородностью критических токов,

размагничивающим  фактором  исследуемых  шайб,  нелинейной  динамикой

проникновения поля и др. При меньших амплитудах искажения  в картине тока меньше

и картина более симметрична (символы на рис. 4.4 ).
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4.4 Вычисление скорости релаксации

При  вычислениях  S предполагалось,  что  критический  ток  зависит  только  от

температуры, и не зависит от магнитного поля. В пренебрежении краевыми эффектами

считалось, что J(r) меняется по радиусу, но остается одинаковым вдоль продольной оси

z.  В  этих  предположениях  вычислялось  создаваемое  сверхпроводящими  токами

магнитное поле в центре кольца,  а также скорость релаксации этого поля  S  с учетом

распределения температур.

Поле  в  центре  кольца  прямоугольного  сечения  с  внутренним  радиусом  R1 и

внешним радиусом R2, и шириной 2b, задается выражением: 

B0=∫
R1

R2

J ϕ(r )·β (r ) , (4.3)

Где  (r)  =  br/(r2+b2)0.5  - геометрический фактор. Если сверхпроводник намагничен не

полностью, в нем циркулируют токи  противоположных знаков Jj.

  Как  известно,  плотность  тока  в  сверхпроводниках  убывает   линейно   в

логарифмическом масштабе времени в результате крипа магнитного потока.

J ϕ =Jc(1−S ⋅ln(t / t0))     (4.4)

Если сверхпроводник намагничен в изотермических условиях, релаксация всегда

положительна  (S>0).  Хорошо  известно,  что  при  понижении  температуры  скорость

релаксации экспоненциально уменьшается [76]. В частности, для melt grown образцов в

области температур жидкого азота при изменении температуры на величину , скорость

релаксации изменяется экспоненциально, как 

S=S0 ·e(−c·Θ) ,      (4.5)

где S0 – относится к исходной температуре, и с=1.2 К-1 [2]. Собственно S0 слабо зависит

от  температуры,  и  мы  полагаем  его  равным  хорошо  измеряемой  изотермической

релаксации при температуре жидкого азота,  S0=S78.  При импульсном намагничивании

сверхпроводника  возникает  температурный градиент и  после  охлаждения  токи  более

нагретых в импульсе областей релаксируют медленнее, чем менее нагретых. 

Скорость релаксации магнитного поля определяется так же, как и в случае тока S = - d

ln(B)/d ln (t).  Из выражений (4.3) и (4.4) с учетом фактора (4.5) скорость релаксации
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может быть описана следующим выражением :     

S=
B0 −B

B ⋅0 ln (t / t0)
=S78

∫
R1

R2

J ϕ(r )·β(r )·e−1.2Θ0 (r)dr

∫
R1

R2

J ϕ(r )·β(r )·dr

                                       (4.6)

В (4.6) знаки скорости релаксации определяются знаками интегралов стоящих в

числителе и знаменателе дроби.  Если скачок температуры равен 0,  что соответствует

изотермическому  приближению,  скорость  релаксации  магнитного  поля  равна  S78.

Определяемый распределением температуры экспоненциальный множитель в интеграле,

стоящем  в  числителе  дроби,  снижает  вклад  в  интеграл  парамагнитного  (J+)  тока,

расположенного на периферии кольца. В результате, значение числителя дроби в (4.6)

оказывается отрицательным. 

На  рис.  4.5 представлено  сравнение  экспериментальных  значений  скорости

релаксации  S при различных полях  B0, захваченных в отверстии колец с результатами

расчетов S. Эксперименты проводились в узком диапазоне захваченных полей (0 до 80

мТл),  захваченных  в  результате  намагничивания  импульсами  от  0.4  до  0.75  Тл  ,

поскольку,  в  этом  случае  возможно  сравнить  эксперимент  с  расчетом.  Точки  1  и  2

соответствуют кривым 1 и 2 , представленным на рис.4.1 данной главы.

Рисунок  4.5.  Скорость  релаксации  S при  различных  значениях  захваченного  в

шайбах  поля:   -  эксперимент,   -  результат  расчета.  В  рамке  изображены

релаксационные кривые в логарифмическом масштабе времени (B/B0 vs lgt, где t в сек).
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Измеренные  экспериментально  зависимости  распределения  температуры

r(верхняя кривая на рис.  4.3)и плотности токовJr(рис.4.4) были использованы

для  расчетов  по  формуле  (4.6).  На  рис.  4  пустые  кружки  показывают  результаты

вычисления S из (4.6). Они характеризуют отрицательный характер релаксации (S<0) в

исследованном диапазоне захваченных полей. Несмотря на различные критические токи

шайб и сложность измерения J(r), использованный подход позволил получить близкие к

экспериментальным значениям величины S. 

С увеличением B0  размер области, занятой парамагнитным током увеличивается, а

область, занятая диамагнитным током J- уменьшается.  Это приводит к тому, что вклад

диамагнитный токов в интеграл, стоящий в числителе сокращается, и |  S | снижается.

Судя по рис. 4.5 в области захваченных полей около 80 мТл величина S обращается в 0.

При дальнейшем увеличении захваченного поля знак скорости релаксации изменяется и

S монотонно возрастает, аналогично случаю изотермического намагничивания.

4.5. Выводы Главы

При  температуре  жидкого  азота  выполнены  эксперименты  по  однократному

импульсному намагничиванию ВТСП шайб (кольца прямоугольно сечения).  Измерено

радиальное  распределение  температуры  r и  магнитного  поля  B(r)  в  области

отрицательной  магнитной  релаксации,  т.е.  когда  захваченное  поле  увеличивается  со

временем. Этот эффект объясняется тем, что внутренние области сверхпроводника во

время  намагничивания  нагреваются  меньше,  чем  наружные.  После  охлаждения  до

равновесной температуры (78 К), близкие к оси колец токи, релаксируют быстрее, чем

периферийные,  и  поле  увеличивается.  Вычисления  скорости  релаксации  на  основе

экспериментальных данных  r и Bz(r)  показали хорошее согласие с экспериментом.

Результаты, описанные в Главе 4 Диссертации, опубликованы в статье [1.3. V.S. Korotkov

et al. «Pulse Heating and Negative Magnetic Relaxation» в Journal of Superconductivity and

Novel Magnetism, 2015]
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Глава V. Гибридный магнит

Способность  монодоменных  ВТСП-образцов  создавать  высокие  постоянные

магнитные поля в небольших объемах может быть использована в портативных ЭПР или

ЯМР-спектрометрах.  Компактный  настольный  магнит  для  спектрометра  может

составить  конкуренцию  громоздким  и  дорогостоящим  аналогам  (например,  магнит

Brucker на  1  Тл  весит  более  500  кг  и  потребляет  2  КВт  энергии).  Импульсное

намагничивание позволяет снизить энергетические затраты. 

ЭПР спектрометр с полем 3 Тл работает в хорошо изученном диапазоне СВЧ 150

ГГц.   Помещая  небольшое  количество  исследуемого  вещества  в  СВЧ-волновод,

имеющий размеры порядка длины волны 3 мм, и создавая постоянное магнитное поле с

помощью Гибридного Магнита, возможно с высоким разрешением исследовать линии

электронного парамагнитного резонанса. 

В  данной  главе   описан Гибридный  Магнит  с  импульсным  намагничиванием,

состоящий из ВТСП-колец и ферромагнитных полюсов, вставленных в отверстия колец.

Незатухающие  токи  в  сверхпроводящих  кольцах  поддерживают  долговременную

намагниченность,   ферромагнитные  полюса  усиливают  поле  колец  и  делают  его

однородным. Намагничивание осуществляется с помощью импульсов магнитного поля,

создаваемого  токами  в   медных  катушках,  размещенных  на  магните.  В  разделе  5.1

описана конструкция магнита, в разделе 5.2 представлена конструкция ферромагнитной

части магнита, в разделе 5.3  приведены результаты по импульсному намагничиванию

ГМ, исследована однородность поля в области полюсов магнита (раздел 5.5), а также

показана возможность получать периодическое изменение магнитного поля в магните

(раздел 5.4) путем приложения серии намагничивающих импульсов.   В работе были

созданы 2 магнита : магнит первой конструкции состоял из колец  внешним диаметром

36 мм, второй — из колец 52 мм. 

5.1. Конструкция Гибридного магнита

 

Схематический разрез гибридного магнита представлен на рис.  5.1. Магнит имеет

два полюсных сердечника - 1 из пермендюра (сплав Fe-Co c 2% V) диаметром Ø 16 мм и
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длиной  25  мм.  Сердечники  замкнуты  цилиндрическим  магнитопроводом  -  2  из

магнитомягкой стали. Между полюсами имеется зазор, размер которого регулируется с

помощью винтов - 6. На сердечниках расположены сверхпроводящие кольца – 4 состава

Y-Ba-Cu-O.   Рядом  с  кольцами  расположены  катушки  -  3  для  импульсного

намагничивания. Для намагничивания была использована одна пара намагничивающих

катушек,  каждая  катушка  с  N =  150  витков  медного  провода  диаметром  0.8  мм.

Намагничивание  производилось  импульсами  длительности  8  мс,  30  мс  и  60  мс.

Источником импульсного тока являлась конденсаторная батарея емкостью С = 36 мФ,

управляемая  тиристором.  В  зазоре  между  полюсами  помещался  датчик  Холла  -  5,

который мог перемещаться вдоль вертикальной оси, тем самым  измерялось радиальное

распределение  осевой  составляющей  магнитного  поля  Bz.   Датчик  подсоединялся

параллельно  к  микровольтметру и  к  цифровому осциллографу.   С  помощью датчика

Холла  измерялась  величина  поля,  его  однородность  и  стабильность.  В  процессе

импульсного намагничивания с помощью осциллографа определялась эволюцию поля

B(t).  Импульсный источника,  использованный для создания тока в намагничивающих

катушках, описан в Главе 2 диссертации.

Магнитная система размещалась в криостате из пенопласта и охлаждалась жидким

азотом. В теле магнитопровода имеются продольные прорези  для протекания жидкого

азота.
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Рисунок  5.1.  Схематический  разрез  гибридного  магнита:  1  –  полюсные

сердечники  из  пермендюра,  2  –  цилиндрический  магнитопровод,  3  –  катушки  для

импульсного намагничивания, 4 – сверхпроводящие кольца, 5 – датчик Холла, 6 – винты

коррекции зазора между полюсами. 

Микрометрические  винты  6  служили  для  изменения  расстояния  между  полюсами

магнита,  а  также  для  коррекции  параллельности  полюсов.   Второй  магнит  обладал

аналогичной принципиальной схемой, однако имел полюса диаметра 28 мм и открытую

геометрию магнитопровода. 

          5.2.  Характеристика ферромагнитных полюсов

На  первом этапе  были  исследованы магнитные  свойства  ферромагнитной  части

ГМ. Для этой цели СП кольца были удалены, и на их место установлены две медные

(модельные) катушки с числом витков  N=130. Сечение катушек было примерно таким

же,  как  у  СП колец,  т.е.    1,2  см2.  Таким образом,  при  токе  СП кольца  Is, равном

интегральному току катушки Is=I1N, где I1 – ток одного витка, сверхпроводящее кольцо и

модельная катушка, установленная на его место, создают одинаковые поля. На рис.  5.2

приведена зависимость поля в зазоре 2.2 мм от тока Is. При токах до I1 =30А (Is=3900 А)
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питание катушек производилось постоянным током (при Т=78 К), а при больших токах

использовался импульсный источник. Крутой, начальный участок (при Is<10 кА) связан с

намагниченностью  пермендюровых  полюсов.  При  больших  токах,  намагниченность

полюсов насыщается, и индукция в зазоре растет линейно с током только за счет поля,

создаваемого  медными  катушками.  Соответственно  индукция  определяется

выражением  BBP+0.4ISln2,  где  BP1,6  Тл  -  индукция  насыщения  сердечников.

Сравнительно  небольшое  значение  BP объясняется  использованием  технического

пермендюра без его специальной  обработки. 

 

Рисунок 5.2. Зависимость поля в зазоре ГМ от интегрального тока  Is модельных

катушках. Намагничивание:    постоянным током,    импульсным током. 

В частности, из рис. 5.2 видно, что в данной конструкции для достижения поля 3 Тл, ток

в  кольце  должен быть выше  Is25  kА,  соответственно плотность тока  Jс>25  kA/см2  .

Образцы с такими значениями Jc в настоящее время существуют.

5.3. Процедура намагничивания ГМ и релаксация поля

Как известно, диск можно намагнитить до максимального значения однократным

импульсом  с  относительно  короткой  длительностью  (до  10  мс)  [16].  В

противоположность  дискам,  для  максимального  намагничивания  кольца  требуется

многократное воздействие [38] или импульс с высокой длительностью.

Как и в случае намагничивания колец, импульсное намагничивание Гибридного Магнита
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осложняется  нагревом  сверхпроводника  магнитным  потоком,  проходящим  через

сверхпроводник. 

Процедура намагничивания ГМ требует многих импульсов, число которых зависит

от длительности импульсов и их амплитуды. Было установлено, что для намагничивания

ГМ до  максимума  меньшим количеством  импульсов  следует  использовать  импульсы

большой длительности. Как показано на рис.5.3, при намагничивании импульсами 60

мс  для  достижения  B=2.0  Тл  требуется  лишь  4  импульса,  имеющих  одинаковую

амплитуду. Высокое значение прибавки захваченного поля после первого импульса (1.5

Тл)  связано  достижением  намагниченности  насыщения  пермендюровых  полюсов.

Снижение прибавки захваченного поля после каждого последующего импульса связано с

достижением намагниченности кольца, близкой к максимальной. Релаксация магнитного

поля после 1го и 2го импульсов отрицательна,  и положительна вблизи максимального

захваченного поля Гибридного Магнита. 

При использовании «короткого» импульса  8  мс  для  создания в  ГМ  такого же

захваченного поля потребовалось 20 импульсов (рис. 5.3). Очевидно, что при достаточно

большой длительности импульса  (квазистационарное, изотермическое намагничивание)

намагничивание возможно единственным импульсом удвоенной амплитуды, аналогично

тому, как в процессе  zero field cooling.  Влияние длительности импульса на величину

захваченного поля подробно обсуждается в Главе 3 диссертации, в разделе 3.5 показана

возможность достижения максимального намагничивания за единственный импульс при

достаточно высокой длительности нисходящей части импульса.  В случае  гибридного

магнита,  наличие  ферромагнитного  полюса  увеличивает  индуктивность системы  при

преодолении экранировки.  Изменение индуктивности системы в момент скачка потока

приводит к снижению тока в намагничивающих катушках и увеличению длительности

импульса,  что,  согласно  выводам  4го  раздела  Главы  3  способствует  увеличению

захваченного  поля.  Тем  самым,  наличие  ферромагнитной  части  упрощает

намагничивание монодоменных ВТСП-колец. 
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Рисунок.  5.3.  Намагничивание  ГМ  импульсами  длительностью  60  мс.  Ha =  1

MA/м. 

Рисунок. 5.3б. Процедура намагничивания ГМ серией импульсов с возрастающей

амплитудой и длительностью t = 20 мс.

Короткий  импульс,  длительностью  8  мс  требует  значительно  большего

количества N>20 намагничивающих импульсов.  Аналогично случаю, рассмотренному в

Главе 4 диссертации, в области небольших захваченных полей на рис. 5.3б наблюдается

отрицательная  релаксация,  скорость  которой  снижается  по  модулю  при  увеличении

захваченного поля.  

Сложность  этого  процесса  демонстрирует  рис.  5.  4.  На  нем показан  фрагмент
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зависимости  поля  в  зазоре  ГМ  от  последовательности  одинаковых  импульсов

длительностью 30  мс  и  амплитудой 0На  = 2.2  Тл.  Видно,  что  после  5-го  импульса

характер намагничивания резко изменяется. Скачок поля после в результате импульса

становится отрицательным, хотя рост поля после снятия импульса продолжается. Ранее

было показано, что при импульсном намагничивании колец возможен как рост, так и

снижение поля в центре кольца. Если кольцо намагничено до максимума, то поле в нем

снижается линейно  в логарифмическом масштабе времени. Если же индукция ниже 0,8

от максимума, наблюдается увеличение магнитного поля после импульса. Увеличение

поля со временем объясняется тем, что наружные области колец нагреваются сильнее,

по сравнению с внутренними частями. После остывания скорость релаксации токов в

них оказывается экспоненциально ниже, что соответствует переходу внешних областей в

состояние, когда захваченный ток ниже критического при данной температуре. В этом

случае,  более  быстрое  спадание  внутренних  (диамагнитных)   токов  вызывает  рост

потока в отверстии кольца. Подробное описание наблюдаемого явления отрицательной

релаксации приводится в Главе 4 диссертации. 

Рисунок  5.4.  Захваченное  поле  гибридного  магнита   в   зависимости  от

последовательности одинаковых импульсов  длительностью 30 мс, На = 0.45 МА/м.

Отрицательный  прирост  поля  в  кольце  (B<0)  на  рис.  5.4  после

намагничивающего  импульса  наблюдался  ранее,  вызван  разрушением  захваченных

кольцевых  сверхпроводящих  токов.  Разрушение  кольцевых  токов  в  монодоменных

кольцах при импульсном намагничивании подробно исследовано в Главе 3 диссертации.

При наличии  ферромагнитных полюсов и магнитопровода разрушение кольцевых токов
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происходит без инверсии знака захваченного поля. 

На  рис.  5.5  показано,  как  изменяется  относительный  прирост  поля B для

последовательности импульсов различной амплитуды (длительность 30 мс). 

Рисунок 5.5. Зависимость относительного прироста захваченного поля от номера

импульса при различных амплитудах импульса. Наименьшая амплитуда соответствует

верхней кривой  Ha=0.35 МА/м.

Пока Ha< 0.4 MA/м, прирост поля монотонно снижается с каждым последующим

импульсом.  Это  обуславливает  необходимость  увеличивать  амплитуду  последующего

импульса  по  отношению  к  предыдущему.  Величина  прибавки  ограничивается

упомянутым выше эффектом скачка потока и снижения захваченного поля. Например,

импульсами  8  мс  можно  достигнуть  максимума  намагничивания  в  2.2  Тл  за  20

импульсов, увеличивая намагничивающее поле от 0.6  MA/м на 0.1 Тл после каждого

последующего импульса. При таком изменении амплитуды намагничивающего импульса

прибавка по захваченному полю является практически постоянной и равной   0.1 Тл.

Прибавка  величины  намагничивающего  импульса  должна  выбираться  из  условия

постоянной разницы между намагничивающим полем кольца и захваченным в кольце

полем.  Прибавка  амплитуды  последующего  импульса  должна  быть  равна  прибавке

величины  захваченного  поля  в  предыдущем  импульсе.  Для  первоначального
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намагничивающего  импульса  величина  поля  должна  быть  равна  амплитуде,

вызывающей скачок в ВТСП-кольце, т. е. m0Ha = 2.5 -3 Btr .

Поскольку временной интервал между импульсами выдерживался равным 120 с,

весь процесс намагничивания потребовал около часа.  Если Ha > 0.53 MA/м, то уже после

2-3 импульса прирост поля отрицательный. Эффект, снижения захваченного поля, может

быть с успехом использован для получения периодической девиации, о чем речь пойдет

ниже. 

5.4. Периодическая развертка поля

Спектры  ЭПР  и  ЯМР  обычно  получают  путем  изменения  частоты  внешнего

генератора или путем изменения поля (при фиксированной частоте). При использовании

массивных (melt grown) ВТСП релаксация тока сверхпроводника затрудняет получение

стабильного поля. Требуется либо снижение температуры после намагничивания, либо

длительное времени ожидания снижения (скорости) релаксации [5].  С другой стороны,

релаксацию  и  импульсное  намагничивание  можно  использовать  для  создания

периодической девиации поля, линейной в логарифмическом масштабе времени.  

Вблизи  максимума  намагниченности  и  положительной  релаксации,  снижение

поля во времени легко компенсируется последующим импульсом. На рис.  5.6 показана

периодическая  девиация  поля  вблизи  максимума  намагниченности.  Импульсы

подмагничивания амплитудой 2.2 Тл следуют через 100 сек. После каждого импульса

поле  скачком  восстанавливается,  а  затем  уменьшается  линейно  в  логарифмическом

масштабе времени (как  lg t,  где  t в сек). При этом, началом отсчета времени каждого

периода служит импульс намагничивания.  Интервал такой «периодической развертки»

поля составляет приблизительно 1 % от величины захваченного поля на том уровне, где

наблюдается эта развертка. 
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Рисунок 5.6. Девиации поля в зазоре ГМ при положительной релаксации вблизи

максимума намагничивания ( Ha = 1.12 МА/м).

Как  показано  на  рис.  5.7,  при  длительности  импульса  менее  60  мс  возможен

отрицательный прирост поля в зазоре ГМ. Это обстоятельство удобно использовать для

создания  периодической  девиации  при  умеренной  намагниченности  в  области

отрицательной релаксации. В этом случае, после импульса поле скачком увеличивается и

продолжает расти.  С другой стороны из рис. 5.4 видно, что увеличение амплитуды выше

1.4  Тл  приводит  к  снижению  захваченного  поля.  Благодаря  ниспадающей  части

зависимости В(На),  подбором амплитуды (для каждого значения намагниченности она

своя)  можно  снизить  исходную  намагниченность,  но  затем  она  начнет  возрастать.

Частично  разрушая  сверхпроводимость,  намагничивающий  импульс  восстанавливает

первоначальное  распределение  полей  и  температур  в  теле  сверхпроводника.  В  этой

области захваченных полей, наблюдается отрицательная релаксация.

Таким образом, реализуется периодическая девиация с возрастанием (в области

отрицательной релаксации). Такая девиация изображена на рис 5.7.
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Рисунок 5.7.  Периодическая  девиация поля для умеренной намагниченности в

области  отрицательной релаксации. t = 30 ms. ( Нa  =  0.98 МА/м )

      

Таблица 4.  Сравнение  характеристик Гибридных магнитов,  созданных из  разных пар
колец
магнит Максимальное 

поле Bmax,Tл
Поле за один 
импульс, Тл

Диаметр 
полюсов, мм

Средняя 
однородность 
поля, ppm/cm

Малые кольца 
(36 мм)

2.2 1.45±0.01 15.0±0.1 100

Большие кольца 
(52 мм)

2.5 1.80±0.01 28.0±0.1 100

    5.5.  Радиальное распределение полей в ГМ

    С помощью датчика Холла было измерено радиальное распределение продольной

компоненты магнитного поля  Bz(r).  Поле в центре составляло  B(0)1,4 Тл. При таком

значении поля его релаксация невелика, и изменением поля за счет крипа магнитного

потока во время измерений можно пренебречь.  Относительная зависимость  Bz(r)/B(0)

показана  на  рис.5.8.  В  области ферромагнитных полюсов,  имеющих диаметр 16 мм,

поле однородно и быстро спадает за его пределами. 
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Рисунок  5.8.  Относительная  величина  магнитного  поля  в  зазоре  ГМ  Bz(r),

нормированная на значение поля в центре  Bz(0), в зависимости от положения датчика

Холла. 

В центральной области размером  2 мм относительная однородность составляет 10-4. В

Гибридном  Магните  из  колец  диаметра  52  мм  диаметр  полюсов  составляет  28  мм,

средняя однородность поля в области полюсов имеет аналогичное значение.

5.6  Выводы Главы

В данной главе рассмотрено практическое приложение импульсного намагничивания

ВТСП-колец.  Создан и исследован Гибридный Магнит с  максимальным захваченным

полем  2.5  Тл  и  однородностью  в  области  полюсов  100  ppm/см.  Проблема

релаксационного  снижения  магнитного  поля  колец  решена  путем  приложения  серии

импульсов  одинаковой  амплитуды.  Магнит  имеет  компактный  размер  и  сниженное

энергопотребление  по  сравнению  с  существующими  аналогами.  Материалы,

представленные в данной главе диссертации, опубликованы в статье [1.1].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследование  импульсного  намагничивания  монодоменных  колец  из  ВТСП  при

температуре жидкого азота  :

1. При намагничивании колец импульсами исследован  обрыв кругового экранирующего

тока,  приводящий к  скачку  магнитного потока.  После  скачка  магнитное  поле  внутри

кольца становится практически равным внешнему намагничивающему полю. При скачке

магнитный  поток  проникает через  узкий  сектор  кольца,  температура  которого

оказывается близкой к Tc, в то же время нагрев остальной части кольца не более 0.5 К.

Намагниченность  тела  кольца  при  этом  соответствует  критической  плотности  тока

сверхпроводника,  а  поле  в  отверстии  кольца  имеет  направление,  противоположное

направлению  внешнего  намагничивающего  поля,  аналогично  кольцу  с  радиальным

разрезом.  Такой  сценарий  скачка  потока,  характерный  для  намагничивания

монодоменных колец,  качественно отличается от хорошо изученных скачков потока в

области термомагнитной неустойчивости.

2.  Процесс образования перегретого канала был  рассчитан с помощью модели тонкого

сверхпроводящего  кольца  с  азимутальной  неоднородностью  в  адиабатическом

приближении. В модели использована степенная ВАХ сверхпроводника.  Данная модель

качественно  воспроизводит  экспериментально  наблюдаемую  кривую  эволюции

экранирующего  тока  в  сверхпроводящем  кольце  а  также  эволюцию распределения

температуры по азимутальной координате (а именно образование «канала» в области

неоднородности). Модель качественно воспроизводит экспериментальные зависимости

параметров скачка (m, Im) от  скорости изменения внешнего поля dH/dt.

3.  Использование  импульсов  с  коротким  фронтом,  вызывающим  скачок  потока  и

длительным  временем  снижения  поля,  делает  возможным  намагничивание  колец  до

максимального поля со сниженными энергетическими затратами. Время снижения поля

для этого должно превышать характерное время диффузии тепла от канала. Показано,

что  время  охлаждения  канала  благодаря  теплопроводности  образца  больше  времени

охлаждения  жидким  азотом  на  порядок  величины.  Для  кольца  YBCO внешним
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диаметром 52 мм и внутренним диаметром 28 мм время диффузии тепла для канала

составило 150 мс, что отвечает сделанной оценке.

4.  Расчет, выполненный на  основании  измеренного  радиального  распределения

плотности  J(r)  сверхпроводящего  тока  и  измеренного  радиального  распределения

температуры  T(r)  в  импульсе  позволяет  описать  изменение  знака  релаксации

магнитного  при  увеличении  захваченного  поля  в  отверстии  кольца.  Отрицательная

релаксация магнитного поля ВТСП- колец (S=-dlnB/dlnt < 0) вызывается радиальным

градиентом  температуры  импульсно  намагниченного  сверхпроводника.  Наличие

радиального градиента температуры приводит к тому, что скорость релаксации внешнего

«парамагнитного» тока ниже,  чем скорость релаксации внутреннего «диамагнитного»

тока. 

5. Создан компактный автономный гибридный магнит с импульсным намагничиваем из

сверхпроводящих  колец  и  помещенных  их  отверстия  ферромагнитных  полюсов.

Диаметр полюсов магнита составляет 28 мм. Максимальное захваченное поле B = 2.5 Тл.

Однородность поля составляет 0.1 % на 1 см. Особенностью данного магнита является

возможность  получения  периодического  изменения  поля.  Периодическое  изменение

магнитного  поля  в  Гибридном  Магните,  вызываемое  серией  намагничивающих

импульсов  одинаковой  амплитуды,  дает  возможность  получать  развертку  магнитного

поля по времени, что может быть применено в магнитах для ЭПР.
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