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А.В. Мерзляков

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
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 состава YBa2Cu3O7-, способные захватывать магнитные поля
до 17.6 Тл при температуре 26 К [1]. Были синтезированы образцы с диаметром 150
мм и с плотностью критического тока в кристаллографической плоскости (ab) не
менее 15-20 КА/см2 при температуре кипения жидкого азота 78 К в магнитных полях
более 1 Тл [2]. Остаточные поля после намагничивания таких образцов составляют 12 Тл. 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

намагничиванием)

или

охлаждения

массивных

ВТСП

в

нулевом

требуют

поле

с

последующим

использования

больших

и

дорогостоящих, охлаждаемых гелием НТСП-магнитов.
В качестве альтернативы этим дорогостоящим методам намагничивания был
предложен метод импульсного намагничивания [3,4]. 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 ВТСП-образце во время
импульса  = 1 - 10 мВ/см приводят к возникновению в сверхпроводнике больших
экранирующих
сверхпроводника.

токов,
Это

в

соответствии

диктует

с

вольт-амперной

необходимость

проводить

характеристикой
намагничивания

импульсами, превышающими максимальную величину захваченного магнитного поля
более чем в 2 раза. Рассеяние энергии в сверхпроводнике во время импульса в
результате движения магнитного потока приводит к нагреву образца при импульсном
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намагничивании. Благодаря малому времени импульса реализуются адиабатические
условия нагрева сверхпроводника. Повышение температуры ВСТП-образца во время
импульса снижает величину захваченного в сверхпроводнике магнитного потока
после импульса. Захваченный поток после импульсного намагничивания ниже, чем
максимально возможный захваченный поток для данного образца, который может
быть достигнут при медленном, изотермическом намагничивании (например, при
охлаждении в магнитном поле).
При импульсном намагничивании высокотемпературных сверхпроводников
высокие

экранирующие

изменяющимся

внешним

токи,

возбуждаемые

полем

вызывают

в

сверхпроводнике

значительный

нагрев

быстро
образцов,

снижающий захваченные поля в дисках (максимальное для импульсов значение поля
5.4 Тл при Т = 29 К меньше в 3 раза, чем для охлаждения в поле 17.6 Тл [5,1]. Для
того, чтобы снизить нагрев, возникающий при импульсном намагничивании дисков,
применяются серии импульсов с постепенно увеличивающейся амплитудой, что
позволяет сократить нагрев от импульса [5]. Величина перегрева образца в импульсе
зависит от ВАХ

и теплоемкости сверхпроводника. При понижении температуры

критические токи увеличиваются, а теплоемкость падает, что приводит к высоким
импульсным перегревам в области температур ниже 70 К [6,7]. 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
монодоменных ВТСП-образцах в импульсе, прежде всего, проблемы локального
перегрева.
Радиальное распределение аксиальной компоненты захваченного магнитного
поля Bz(r) полностью намагниченного ВТСП-диска имеет максимум при r=0, а Bz(z)
быстро убывает при удалении от поверхности диска. Распределение магнитного поля
Bz(r) в отверстии сверхпроводящего кольца
ВТСП-кольца

практически однородно, что делает

привлекательными с точки зрения создания магнитов захваченного

поля. Использование стопок, составленных из колец, ось которых совпадает с
кристаллографической осью «с» сверхпроводника YBa2Cu3O7- дает возможность
получать

протяженные

циркулирующие

в

области

плоскостях

однородного

(ab)

кристаллов

4

поля.

Незатухающие

сверхпроводника,

токи,

позволяют

использовать такие стопки, например, в качестве миниатюрных магнитов для ЯМР
или ЭПР исследований [8,9].
В противоположность колоссальному количеству работ по импульсному
намагничиванию массивных ВТСП-дисков, импульсное намагничивание ВТСП-колец
прямоугольного сечения практически не отражено в литературе, поскольку оно
связано со значительными трудностями в достижении высоких захваченных полей в
отверстии кольца [10,11]. Учитывая важность колец для создания однородных полей, в
настоящей работе исследовано импульсное намагничивание ВТСП - колец в жидком
азоте.
В модели критического состояния (модели Бина) в цилиндрической геометрии
образца диффузия магнитного потока происходит изотропно. В монодоменных ВТСПобразцах присутствует азимутальная неоднородность критического тока, вызванная
как

технологическими

особенностями

роста

кристалла

(неоднородным

распределением частиц Y2BaCuO7), так и анизотропией кристаллов YBa2Cu3O7-d в
плоскости (ab). При квазистационарном намагничивании (например, при охлаждении
в поле) эта неоднородность не оказывает существенного влияния на распределение
захваченного

магнитного

поля

в

диске.

При

импульсном

намагничивании

инициированная этими неоднородностями неоднородная диффузия магнитного потока
приводит к локальному рассеянию энергии в области неоднородности и отклонению
распределения захваченного поля от распределения полей, соответствующей модели
Бина для цилиндра [12]. 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 диска и полный захваченный
магнитный поток [13].
В области низких температур намагничивание жестких сверхпроводников
осложняется термомагнитной неустойчивостью. При медленном намагничивании
образцов случайное тепловое (бесконечно малое) возмущение приводит к снижению
экранирующего тока, что приводит движению магнитного потока в сверхпроводник.
Движение

вихрей

Абрикосова

сопровождается

к

диссипацией

энергии

в

сверхпроводнике и ведет к дальнейшему росту температуры, что еще сильнее снижает
ток. Процесс развивается лавинообразно и в результате возникает скачок магнитного
потока. Из-за высокой теплоёмкости ВТСП при азотной температуре термомагнитная
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неустойчивость не реализуется. Это подтверждают многочисленные эксперименты по
статическому и импульсному намагничиванию монодоменных ВТСП-дисков при Т =
78 К. При достаточно сильном возмущающем воздействии могут наблюдаться обрывы
кольцевого экранирующего тока, приводящие к скачкам магнитного потока в кольцо.
Исследования неоднородной диффузии магнитного потока и условий возникновения
локальной неустойчивости в многосвязных сверхпроводниках важны как с
практической точки (для определения условий оптимального намагничивания), так и с
точки

зрения

исследования

электродинамики

высокотемпературных

сверхпроводников в области  = 1 - 10 мВ/см.
Остаточный («захваченный») магнитный поток в жестком сверхпроводнике
второго рода уменьшается со временем в результате затухания сверхпроводящего
тока, вызванного термоактивированным движением вихрей Абрикосова - крипом
магнитного потока. В противоположность НТСП, в области 78 К в ВТСП изменения
поля в результате крипа могут быть существенны (1-5 % за час).

Существуют

различные подходы к снижению скорости магнитной релаксации, одним из них
является нагрев намагниченного сверхпроводника с последующим охлаждением.
Поскольку скорость релаксации зависит от температуры в сверхпроводнике в момент
намагничивания, нагрев, возникающий при импульсном намагничивании, позволяет
управлять скоростью релаксации. В частности, при намагничивании максимальном
намагничивании ВТСП-дисков импульсами высокой амплитуды удается достигнуть
снижения

скорости

релаксации

[3].

После

импульсного

намагничивания

монодоменных сверхпроводников захваченное магнитное поле в центре кольца может
как убывать, так и возрастать [6]. 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). В диссертации были исследована отрицательная релаксация при
импульсном

намагничивании

математическая

модель,

ВТСП-колец

позволяющая

в

жидком

вычислить

азоте,

скорость

предложена

релаксации

по

распределению плотности токов и распределению температур импульсного перегрева.
Исследования импульсного намагничивания, а также управления релаксацией
захваченного поля ВТСП-образцов могут быть использованы при создании «магнитов
захваченного поля». В таком магните намагниченные ВТСП-кольца поддерживают
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долговременную намагниченность, а ферромагнитные полюса усиливают поле и
делают его однородным.

Импульсное намагничивание позволяет сделать магнит

автономным и не зависящим от внешних источников. Данный магнит может служить
альтернативой

громоздким

магнитам

на

основе

низкотемпературного

сверхпроводника.
Цели и задачи работы
Целью

работы

являлось

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
сверхпроводящего тока в процессе импульсного намагничивания. Изучения
радиального распределения аксиальной компоненты захваченного магнитного
поля после импульса.
 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
спада

магнитного

поля,

установление
7

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 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 (7-15 0)
сектор со значительным перегревом. В этой высоко резистивной области рассеивается
энергия,

запасённая

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
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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
Подтверждается общепризнанными методами измерения полей и токов
сверхпроводника, воспроизводимостью экспериментов, подтверждением результатов
на математических моделях, сравнением с результатами из литературных источников.
Практическая 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
YBa2Cu3O7-d. В ходе исследований разработан и создан компактный импульснонамагничиваемый магнит на основе YBa2Cu3O7-d-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 ГГц,
соответствующей диапазону длин волн 3 мм.
Положения для защиты
1) Экспериментальное обнаружение скачков магнитного потока, в монодоменных

YBa2Cu3O7-d-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
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аксиальной неоднородностью, служащая для расчетов динамики формирования
перегретого канала и обрыва тока при импульсном намагничивании. в которой
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

неоднородному радиальному распределению температуры сверхпроводника,
возникающему при импульсном намагничивании. 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 снижением
поля в кольце из монодоменного YBa2Cu3O7-d 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.
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
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монодоменных ВТСП-колец, измерению экранирующих токов и магнитных полей
сверхпроводника, модификации 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.
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:
1я, 2я, 3я Национальные конференции по прикладной сверхпроводимости — 2011,
2013, 2015 годы соответственно, Научные сессии НИЯУ МИФИ — 2011, 2013, 57я
научная конференция МФТИ, ноябрь 2014 года.
Публикации по теме диссертации
По теме диссертации опубликовано 19 печатных работ (в том числе 7 публикаций в
журналах, входящих в перечень ВАК), список которых приводится в конце
автореферата.
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Объем и структура диссертации
Диссертация состоит из Введения, пяти Глав и Заключения, списка использованной
литературы, состоящего из 92 ссылок. Объем диссертации составляет 130 страниц,
включая 45 рисунков и 4 таблицы.
Во Введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, сформулированы цели, научная новизна и практическая ценность работы, изложены основные положения, 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 экспериментальная установка и методы измерений. В третьей главе приведены экспериментальные результаты по обрыву тока в сверхпроводящих кольцах при импульсном
намагничивании, представлена модель, описывающая динамику обрыва экранирующего тока в кольцах из высокотемпературного сверхпроводника при импульсном намагничивании. В четвертой главе рассмотрена отрицательная релаксации магнитного
поля сверхпроводника и расчет скорости релаксации. В пятой главе описана разработка и исследование гибридного магнита из ВТСП-колец и ферромагнитных полюсов. В Заключении сформулированы выводы работы.
Содержание работы
Во Введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, сформулированы цели, научная новизна и практическая ценность работы, изложены основные положения, которые выносятся на защиту, описана структура работы. В первой
главе представлен обзор литературы по импульсному намагничиванию монодоменных
высокотемпературных сверхпроводников. Описываются особенности магнитной намагничивания двусвязных и односвязных высокотемпературных сверхпроводников,
скачки потока, магнитная релаксация и методы расчета динамики магнитного потока.
В синтезированных методом охлаждения расплава монодоменных образцы из высокотемпературного сверхпроводника высокая плотность тока, циркулирующего без рассеяния энергии, может достигать 10-30 КА/см 2. Наиболее интересным с точки зрения
практических приложений методом намагничивания колец является импульсное намагничивание. Высокие экранирующие токи в сверхпроводнике, наводимые быстро
изменяющимся магнитным полем препятствуют прохождению магнитного потока в
сверхпроводник. Из-за небольшого времени импульса (как правило timp= 5 - 40 мс),
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тепловыделение происходит в адиабатических условиях. Рассеяние энергии, приводящее к нагреву образца при импульсном намагничивании, снижает величину захваченного поля в монодоменных сверхпроводниках. Неоднородности материала приводят к
локальному тепловыделению в областях с низкими значениями критического тока. В
тех областях, где локализуется тепловыделение, захваченное поле оказывается ниже.
Результатом этого являются азимутально-неоднородные распределения захваченных
полей в дисках при импульсном намагничивании. При низких температурах Т < 20 K
скачки магнитного потока в ВТСП происходят благодаря термомагнитной неустойчивости, при сколь угодно малых возмущениях, например в условиях статического намагничивания. При высоких температурах (T = 78 K) и высоких скоростях магнитной
релаксации необходимо учитывать крип магнитного потока, параметры вольт-амперной характеристики сверхпроводника и скорость изменения внешнего магнитного
поля. Для описания электродинамики высокотемпературных сверхпроводников в
диапазоне высоких температур применяется степенная вольт-амперная характеристика=0(J/Jc)N. Плотность критического тока Jc определяется силой взаимодействия
вихрей Абрикосова с центрами пиннинга. Jc линейно спадает с температурой
Jc(T)=Jc0(1-T/Tc). Задача о расчете эволюции распределения поля в сверхпроводящих
образцах при импульсном намагничивании сводится к решению системы нелинейного
уравнения магнитной диффузии (N = 10 - 50) и уравнения теплопроводности с источником. Для решения данной задачи в двумерной осесимметричной геометрии (однородное кольцо, цилиндр) с успехом применяются численные методы. При учете аксиальных неоднородностей критического тока, появляется необходимость решения
трехмерной задачи. Скачки потока, реализующиеся при локальных выделениях тепла,
приводят к расходимости в численных моделях, что увеличивает время и затрудняет
сходимость вычислений. Существующие численные модели импульсного намагничивания ВТСП с неоднородностями не позволяют описать качественные эффекты - скачки потока - возникающие при намагничивании сверхпроводящих колец с неоднородностями. Во второй главе описаны экспериментальные установки и методы измерений эволюции экранирующего сверхпроводящего тока в массивных высокотемпературных сверхпроводниках состава YBa2Cu3O7-. Приведены геометрические и магнитные параметры исследованных образцов, методы регистрации экранирующих токов
сверхпроводника, установка для создания импульсных магнитных полей, геометрия и
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распределение полей в намагничивающих катушках, методы регистрации температуры намагничиваемых образцов, методы измерения радиального распределения захваченного магнитного поля и магнитной релаксации. Импульсы магнитного поля создавались путем разряда батареи конденсаторов через тиристор на соленоид из медного
провода, в отверстие которого был помещен намагничиваемый образец. Намагничивающий соленоид и образец охлаждались жидким азотом. Измерения эволюции экранирующего тока в монодоменных кольцах состава YBa2Cu3O7- производились поясом
Роговского. Для измерения эволюции магнитного поля использовался датчик Холла,
помещенный в отверстие ВТСП-кольца. Для измерения радиального распределения
аксиальной составляющей магнитного поля датчик Холла перемещался вдоль радиуса
намагниченных импульсами ВТСП-колец. Измерения локальной температуры сверхпроводника в импульсе производились с помощью миниатюрной термопары, опорный
спай которой был помещен в жидкий азот, а измерительный спай был зажат между
двумя идентичными ВТСП-кольцами.
В третьей главе исследуется импульсное намагничивание массивных ВТСПколец. приведены экспериментальные результаты по обрыву тока в сверхпроводящих
кольцах при импульсном намагничивании, представлена численная модель, позволяющая рассчитать динамику обрыва экранирующего тока в ВТСП-кольцах при локализованном нагреве, исследована зависимость захваченного поля в ВТСП-кольце от длительности спадающей части импульса. При низких амплитудах намагничивающего
импульса сверхпроводящий ток экранирует магнитное поле в отверстии сверхпроводника. Эволюция экранирующих токов и магнитного поля в отверстии сверхпроводника в этих условиях может быть описана моделью Бина. При высоких амплитудах импульса наблюдается качественное изменение характера эволюции сверхпроводящего
тока — ток достигает максимума, а затем быстро затухает I=I0exp(-t/tf), приводя к
скачку магнитного потока в сверхпроводящее кольцо. Время скачка определяется параметрами реализующегося в скачке резистивного состояния tf = L/Rflow, на котором
происходит выделение тепла, и индуктивностью кольца. На рис.1 представлена
эволюция сверхпроводящего экранирующего тока в ВТСП-кольце, а также эволюция
магнитного поля намагничивающей катушки и поля в отверстии кольца.В начальный
про-межуток времени t < tm сверхпроводящий экранирующий ток возрастает и поле в
от-верстии сверхпроводника отсутствует. В момент времени t = tm начинается резкое
14

снижение экранирующего тока, сопровождающееся скачком магнитного потока в отверстие кольца.

Рисунок 1. Эволюция экранирующего тока ВТСП-кольца (левая ось, синий),
внешнего поля (правая ось, черный) и поля в отверстии кольца (правая ось, красный).
Десятикратное падение экранирующего тока в интервале времени (tm; tm + tf) на
рис.1 свидетельствует, что температура сверхпроводника близка к критической – Тс.
Измерения средней температуры образца демонстрируют слабый нагрев. Возникло
предположение, что выделение тепла может быть локализовано в узком секторе кольца («канале»), через который магнитный поток скачком проникает в отверстие кольца.
Благодаря тому, что время импульса (timp< 40 мс) значительно меньше времени охлаждения кольца (th > 5 c), температура канала к концу импульса остается высокой и величина остаточного тока близка к нулю. После намагничивания со скачком потока, захваченное поле в отверстии кольца имеет направление, противоположное направлению намагничивающего поля. Для прояснения данной ситуации было исследовано радиальное распределение аксиальной компоненты остаточного магнитного поля между
парой намагниченных колец. Результаты измерений распределения магнитного поля,
захваченного в ВТСП-кольца при импульсном намагничивании без скачка (кривые 1 и
2) и при намагничивании со скачком (кривая 3) показано на рис 2. При высоких амплитудах импульса наблюдается скачок потока и распределение остаточного магнитного поля имеет максимум в теле кольца и отрицательное значение в отверстии кольца.Плотность критического тока Jc = 1/0dBz/dr в теле кольца после скачка близка к
значению плотности тока, измеренной в процессе охлаждения в поле Jc = 15 КА/см2.
Принимая во внимание зависимость критического тока от температуры сверхпровоника Jc=Jc0(1-T/Tc), возможно оценить средний нагрев тела кольца в импульсе T < 1 K.
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Рисунок 2. Радиальное распределение аксиальной компоненты Bz(r) остаточного магнитного поля в случае импульсного намагничивания со скачком (3) и в отсутствии
скачка потока (1, 2). Ось кольца обозначена штрих-пунктиром. Внутренняя и внешняя
части кольца обозначены штрихом. Во вставке к рисунка показана геометрия измерения Bz(r) (a – ВТСП-кольцо, b – датчик Холла).
Сделанная оценка подтверждается измерениями локальной температуры
сверхпроводника при импульсном намагничивании, проведенными с помощью миниатюрной термопары, расположенной между двумя кольцами. Подробное описание измерений температуры сверхпроводника при импульсном намагничивании приведено в
главе 4 диссертации. Обрыв экранирующего тока происходит в результате формирования узкой области высоко резистивного состояния, перегрев которой оценивается по
падению тока T = 10 - 12 К. Энергии токов сверхпроводника недостаточно, чтобы
вызвать такой нагрев всего кольца, благодаря высокой теплоемкости ВТСП при 78 К.
Предполагается, что локальное резистивное состояние формируется в области кольца
с уменьшенным значением Jc. Азимутальная неоднородность критического тока монодоменного сверхпроводника Jc() может вызываться различием концентраций частиц
Y2BaCuO7 в регионах роста и границах роста и анизотропией кристалла YBa2Cu3O7- в
плоскости (ab) [13]. В условиях намагничивания монодоменного диска импульсами
высокой амплитуды неоднородность материала приводит к локализации тепловыделения в области со сниженным значением Jc, что создает условия для прохождения магнитного потока по этой области и ведет к её нагреву [12, 13]. При намагничивании монодоменного ВТСП-кольца локальное тепловыделение в области неоднородности
приводит к образованию перегретой области, через который магнитный поток скачком
проникает в отверстие кольца, вызывая затухание экранирующего тока. Обозначенное
цифрой 3 на рис. 2 распределение Bz(r) характерно для намагниченного ВТСП-кольца
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с радиальным

разрезом

[14].

Данные

экспериментальные

результаты

были

опубликованы в работах [1.4, 1.5].
Кривые эволюции тока при различных амплитудах намагничивающих
импульсов представлены на рис. 3. При малых H a, когда скачок отсутствует,
наблюдается линейная зависимость I m от Ha. При высоких амплитудах 0Ha > 1 Tл
наблюдается слабо возрастающая зависимость I m(Ha). В главе 3 диссертации показано, что кривая

Рисунок 3. 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 изображены:
() – экспериментальные значения Im(Ha), сплошная кривая – аппроксимирующая
функция (Im )N+1 1/m с N=9.
обрыва экранирующего тока определяется скоростью изменения внешнего поля. При
равных скоростях изменения намагничивающего поля dH/dt, но различных амплитудах импульса кривые обрыва тока полностью совпадают. Как видно на рис. 3, увеличение скорости изменения внешнего поля dH/dt приводит к снижению m и слабому
росту максимальной величины экранирующего тока Im.
Зависимость Im(m) дает возможность определить показатель вольт-амперной
характеристики монодоменного сверхпроводника в импульсе. Исходя из времени
затухания экранирующего тока, возможно оценить величину сопротивления, на
котором происходит рассеяние энергии и, полагая удельное сопротивление равным
rn, оценить угловой размер резистивной области.
Для моделирования развития локального перегрева в области сверхпроводника
с пониженным значением критического тока применяется одномерная модель, не учитывающая диффузию магнитного потока и предполагающая, что намагничивание
кольца происходит в адиабатический условиях. Когда в «слабом месте» кольца экра17

нирующий ток становится выше критического, возникает локальное резистивное состояние, в котором происходит наибольшее выделение тепла. Для описания эволюции
экранирующего тока в кольце при скачке применялась степенная ВАХ Uij=U0(Ij/Icij)N
для каждого элемента кольца ji в момент времени tj. Экранирующий ток Ij предполагался одинаковым для всех элементов кольца. Эволюция температуры каждого элемента определялась законом Джоуля-Ленца : Ti,j+1 =Ui,j+1Ij+1t/C. Результаты расчета
экранирующего сверхпроводящего тока в кольце c гауссовой неоднородностью критического тока, локализованной в точке  = 0 представлены на рис. 4. Во вставке на
рис. 4 показаны азимутальные профили температуры T() кольца в моменты времени,
соответствующие цифрам 1-4 на рис. 4.

Рисунок 4. Сравнение результатов эксперимента (сплошная линия) по эволюции экранирующего сверхпроводящего тока в кольце I(t) и расчета (пунктирная линия) экранирующего тока в модели «тонкого витка».
На рис.4 показано, что до обрыва экранирующего тока (кривые 1 и 2) температура
неоднородности незначительно превышает температуру остальной части кольца. После обрыва тока (кривые 3 и 4), температура вблизи  = 0 стремительно возрастает,
практически до Тс, что сопровождается падением экранирующего тока почти на порядок. Распределение T() имеет плоскую часть и узкий пик вблизи неоднородности.
Неоднородность кольца представляет собой сниженное значение критического тока Ic
в области  = 0. Температура в максимуме выше азотной температуры примерно на 12
К. Угловая мера высоко резистивной части составляет  150. В эксперименте, как говорилось выше, скачок температуры около Tj 10 К, а ширина канала оценивается угловой мерой   150. Предложенная модель позволяет качественно описать процесс
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обрыва тока на «слабом» месте при импульсном намагничивании. При Ha < Had эволюция тока описывается полусинусоидой. При Ha > Had в модели воспроизводится быстрое затухание экранирующего тока, означающее скачок магнитного потока в отверстие кольца. Характерные времена затухания и размеры перегретой области, полученные в модели, близки к оценкам, сделанным исходя из экспериментальных данных.
Кроме того, модель воспроизводит зависимость максимального экранирующего тока и
времени m от амплитуды импульса. Расхождения между экспериментальной и расчетной кривыми могут быть вызваны ограничениями адиабатического приближения.
Проведенные расчеты дают основание полагать, что ширина перегретого канала определяется не параметрами исходной неоднородности кольца, которые неизвестны, а величиной энергии, запасенной в токах сверхпроводника перед скачком потока. Параметры неоднородности D и влияют на время скачка m и оказывают слабое влияние
на ширину канала. Исследование влияния скорости изменения магнитного поля на
эффект разрыва экранирующего тока, а также численная модель расчета эволюции
экранирующего тока при скачке опубликованы в статье [1.6].
Исследованный эффект обрыва экранирующего тока на узком резистивном канале может быть применён в целях снижения энергетических затрат на импульсное
намагничивание. Перегретый канал играет роль «теплового ключа». На фронте импульса температура канала стремительно возрастает, что приводит в скачку потока в
отверстие. Если длительность нисходящей части импульса достаточно велика, температура канала снижается и в кольце может быть захвачено поле, равное максимальному полю, достигнутому в процессе охлаждения в поле. Для использования данного
эффекта интерес представляет характерное время 0 остывания канала. Для определения экспериментально исследована зависимость захваченного в кольце поля от времени снижения поля в импульсе. Для этого использованы импульсы, получаемые при
апериодическом режиме разряда конденсаторов. Соотношение времени нарастания и
снижения поля достигало в исследованных импульсах достигало tup/tback = 10. Высокое
значение напряженности электрического поля E ~ dH/dt на фронте импульса позволяло разрушить кольцевой экранирующий ток, вызвав образование перегретого канала,
что приводило к скачку потока в сверхпроводник. Низкое значение напряженности на
спадающей части импульса позволяло снизить рассеяние энергии в канале. Сокращение тепловыделения приводило к понижению температуры этой области в результате
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теплопроводности сверхпроводника в плоскости (ab). Благодаря неоднородному перегреву образца, время восстановления критического тока  = 150 мс значительно ниже,
чем время охлаждения однородно нагретого сверхпроводника h= 5 - 20 с. Импульсное намагничивание, реализованное c временем спада, равным или большим, чем время охлаждения, ld>Ca2/k позволяет реализовать максимальную намагниченность в
кольце, соответствующую охлаждению в поле, используя скачок потока при намагничивании. Результаты, представленные в этом разделе диссертации опубликованы в
статье [1.7].
Четвертая глава посвящена измерениям эволюции локальным температуры в
ВСТП-кольцах при импульсном намагничивании, а также измерению и расчету скорости релаксации магнитного поля в центре отверстия ВТСП-кольца после импульсного
намагничивания. Захваченное поле жесткого сверхпроводника II-го рода уменьшается
со временем в результате релаксационного затухания сверхпроводящего тока, вызванного термоактивированным движением вихрей Абрикосова - крипом магнитного потока J(t) = Jc0(1 - Sln(t)) [15]. Кратковременный нагрев с последующим снижением температуры, незначительно снижая величину захваченного поля, позволяет существенно
снизить скорость релаксации : S = S78e-cDT, где S – скорость релаксации, а DT– температура перегрева. Кратковременный нагрев сверхпроводника возникающий при импульсном намагничивании монодоменных YBCO-дисках, снижает скорость релаксации [3]. При намагничивании после охлаждения и в случае, когда захваченное поле
меньше максимального поля сверхпроводника, в сверхпроводнике циркулируют токи
противоположных направлений — парамагнитный и диамагнитный. Согласно модели
критического состояния, парамагнитный ток локализован на периферии кольца, диамагнитный ток локализован вблизи отверстия кольца. Если эти токи 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). Таким образом, радиально-неоднородный нагрев в области небольших захваченных полей может приводить к отрицательной релаксации - возрастанию магнитного поля в определенной области сверхпроводящего образца. Отрицательная релаксация магнитного поля (увеличение магнитного поля со временем в центре диска)
в начальных стадиях намагничиния (Btr<Bmax) была обнаружена после импульсного намагничивания ВТСП-дисков [6, 16]. Было высказано предположение, что увеличение
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поля со временем в центре диска связано со сниженной скоростью релаксации периферийных (парамагнитных токов), по сравнению со скоростью релаксации близких к
центру (парамагнитных). Различие в скоростях релаксации обуславливается неоднородным нагревом диска в импульсе — периферийные области диска оказываются нагретыми сильнее, чем центральные области из-за диффузии магнитного потока от периферии к центру. В диссертационной работе исследовались условия отрицательной
релаксации после импульсного намагничивания модоменных ВТСП-колец. Для этого
был измерено радиальное распределение локального перегрева сверхпроводника
(r), возникающего при импульсном намагничивании колец состава YBa2Cu3O7-d при
различных амплитудах импульса и из распределения Bz(r) между идентичными кольцами было определено распределение плотности критического тока Jj(r) при аналогичных значениях намагниченности.
Локальные измерения перегрев ВТСП-колец были проведены в симметричной
геометрии, между идентичными кольцами. Эволюция локальной температуры, измеряемая при помощи термопары, измерительный спай которой был установлен в зазоре
между шайбами, хорошо описывалась экспоненциальным законом.

Рисунок 5. Зависимость скорости магнитной релаксации от величины магнитного
поля, захваченного в отверстии кольца. Кружками показаны результаты расчета скорости магнитной релаксации. Во вставке показана эволюция магнитного поля в случае
импульсного намагничивания наблюдается рост поля, в процессе ZFC наблюдается
снижение поля.
Было экспериментально определено характерное время остывания колец, а
также радиальный градиент температуры в намагничиваемых импульсами кольцах.
Распределение скачков температуры, возникающее при импульсном намагничивании
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ВТСП-колец аппроксимировалось параболическим законом : (r)=0.105+0.475(r0.75)2. На основании математической модели с учетом измеренных распределений
Jj(r) и (r) был проведен расчет скорости релаксации магнитного поля в различных
стадиях намагничивания. Результаты расчета показаны на рис. 5 кружками, являются
близкими к экспериментально полученным значениям. Результаты, представленные в
данной главе Диссертации опубликованы в статьях [1.2 1.3].
В пятой главе описана разработка и исследование портативного гибридного
магнита из ВТСП-колец и ферромагнитных полюсов с импульсным намагничиванием.
Импульсы магнитного поля намагничивают ВТСП-кольца. Магнитное поле, создаваемое токами в сверхпроводнике, усиливается ферромагнитными полюсами. Распределение магнитного поля в области полюсов однородно (степень однородности оценивается как 0.1 %/см). Импульсное намагничивание позволяет поддерживать периодическую девиацию, линейную в логарифмическом масштабе времени. Длительные импульсы позволяют снизить энергетические затраты на намагничивания. Вблизи максимального значения захваченного поля гибридного магнита наблюдается положительная периодическая девиация магнитного поля, в области небольших захваченных полей наблюдается отрицательная девиация (импульс вызывает снижение величины захваченного поля из-за обрыва тока) затем магнитное поле возрастает в результате отрицательной релаксации. Результаты, представленные в данной главе диссертации
опубликованы в статье [1.1]. В Заключении сформулированы результаты и выводы работы.
Основные результаты и выводы
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
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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

кривую

качественно

воспроизводит

экспериментально

наблюдаемую

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 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.
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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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