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Введение 

Низкотемпературные технические сверхпроводники с сильным 

пиннингом на основе ниобиевых сплавов, обладающие высокой токонесущей 

способностью в магнитном поле, широко используются в научном и 

медицинском приборостроении, востребованы в перспективных разработках 

в области электроэнергетики, транспорта и промышленности. Прогресс в 

создании эффективных магнитных систем на их основе тесно увязан с 

вопросами электродинамики.  

Современная электродинамика технических сверхпроводников 

опирается на эмпирические материальные уравнения, связывающие 

плотность критического тока с внешними параметрами – температурой, 

магнитным полем, механическими напряжениями и др. Важную роль в 

понимании и моделировании электродинамического поведения 

сверхпроводников в магнитном поле играют теоретические представления о 

явлении пиннинга – взаимодействии квантованного магнитного потока с 

различными дефектами и неоднородностями сверхпроводника. Однако 

полностью учесть все особенности пиннинга является сложной задачей.  

При большом разнообразии существующих электродинамических 

моделей в них либо не учитывается, либо сильно преуменьшается значение 

анизотропии пиннинга – зависимости токонесущей способности 

сверхпроводника от взаимной ориентации магнитного поля и направления 

тока. Такая ситуация сложилась отчасти по причине использования в 

магнитных системах многожильных проводов преимущественно круглого 

сечения, в которых вклад анизотропии отдельных жил в токонесущую 

способность провода нивелируется в результате аксиального усреднения.  

Между тем, в лентах из ниобиевых сплавов признаки сильной 

анизотропии пиннинга были отмечены уже в первых экспериментах, когда 

при смене направления магнитного поля с параллельного на 

перпендикулярное наблюдалось изменение плотности критического тока в 

сотни раз. Были основания полагать, что с анизотропией пиннинга связаны 
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такие слабо изученные явления, ранее обнаруженные в низкотемпературных 

сверхпроводниках, как направляемое движение вихрей и аномальный рост 

критического тока в слабом поле параллельном плоскости ленты.  

Исследование сверхпроводников с сильной анизотропией пиннинга 

предполагает создание феноменологической модели, способной достоверно 

описать наблюдаемые явления и предложить алгоритмы расчета 

электродинамических параметров – магнитной индукции, электрического 

поля и плотности критического тока при любой ориентации магнитного поля. 

Таким образом, развитие электродинамики сверхпроводников с сильной 

анизотропией пиннинга актуально не только с научной, но также 

практической точки зрения. 

Цель работы заключалась в разработке феноменологической модели 

анизотропного пиннинга в сверхпроводниках II рода для магнитных полей и 

токов произвольной ориентации, и экспериментальной проверке этой модели 

различными методами в широком диапазоне внешних магнитных полей, на 

примере холоднокатаной ленты из ниобий-титанового сплава НТ-50.  

Для достижения этой цели решались следующие задачи: 

1. Определить физические принципы и дать математическое описание 

феноменологической модели анизотропного пиннинга. Разработать в её 

рамках алгоритмы построения материального уравнения для определения 

электродинамических величин.  

2. Разработать методику и провести экспериментальное исследование 

токонесушей способности ленты НТ-50 в широком диапазоне полей, 

вплоть до верхнего критического поля, при различной ориентации 

магнитного поля и направления транспортного тока относительно 

технологически важных направлений в ленте.  

3. Разработать методику регистрации двумерных вольт-амперных 

характеристик от плоских образцов, позволяющую определять две 

компоненты вектора электрического поля. С её использованием провести 
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экспериментальные исследования движения магнитного потока в ленте 

НТ-50 в перпендикулярном и наклонном магнитных полях.  

4. Исследовать условия возникновения поперечного транспортному току 

электрического напряжения, вызываемого движением магнитного потока, 

и установить его связь с параметрами феноменологической модели.  

5. Исследовать проникновение магнитного потока в ленту НТ-50 

бесконтактными методами – путём регистрации магнитооптических 

изображений и измерения магнитного момента. Разработать алгоритмы 

обработки экспериментальных данных и интерпретировать результаты в 

рамках феноменологической модели. 

При решении этих задач использовались следующие методы: 

Расчёты в рамках феноменологической модели анизотропного пиннинга 

проводились с использованием специально разработанного пакета программ.  

Экспериментальные исследования величины критического тока 

образцов в магнитном поле различной ориентации выполнялись прямым 

транспортным четырёх-контактным методом, с помощью регистрации вольт-

амперных характеристик при использовании специально спроектированного 

и изготовленного зонда-вставки в криостат со сверхпроводниковым 

электромагнитом, создающим поле до 13.1 Тл.  

Особенности движения магнитного потока в плоскости ленты 

исследовались прямым транспортным шести-контактным методом, с 

использованием разработанной методики регистрации двумерных вольт-

амперных характеристик для плоских образцов, позволяющей определять две 

из трех компонент вектора электрического поля. 

Для прямого наблюдения за движением и пространственным 

распределением магнитного потока в ленте использовался метод 

магнитооптических изображений. Количественная обработка изображений и 

определение физических параметров проводились с использованием 

специально разработанного пакета программ. 
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Измерения магнитного момента ленты проводились методом 

вибрационной магнитометрии в поле до 1 Тл. 

(Микро)структурная аттестация ленты НТ-50 проводилась электронно-

микроскопическими и рентгеновскими дифракционными методами, а также 

методами атомной силовой микроскопии. 

Научная новизна работы  

1. Предложен новый подход к рассмотрению анизотропии пиннинга в 

сверхпроводниках II рода, использующий представление об анизотропной 

интегральной энергетической потенциальной яме. Разработана 

феноменологическая модель анизотропного пиннинга, и дано её 

математическое описание.  

2. В рамках феноменологической модели решена часть общей 

электродинамической задачи расчёта векторов полей и токов в сечении 

сверхпроводника: разработаны алгоритмы определения дрейфа магнитного 

потока и направления электрического поля, плотности критического тока 

для заданного вектора магнитной индукции и направления тока. 

В работе впервые: 

3. На основе проведенного систематического экспериментального 

исследования токонесущей способности холоднокатаной ленты из ниобий-

титанового сверхпроводящего сплава НТ-50 определены полевые 

зависимости параметров модели анизотропного пиннинга.  

4. Всесторонне изучен эффект направляемого движения магнитного потока. 

В рамках модели анизотропного пиннинга дано объяснение этому 

эффекту, установлены условия его возникновения. Показано, что 

отклонение движения магнитного потока в сторону более слабого 

пиннинга приводит к уменьшению реальной величины критического тока.  

5. Обнаружен и изучен эффект сопутствующего электрического поля при 

переходе сверхпроводника из нормального в сверхпроводящее состояние 

вблизи верхнего критического поля. Показано, что вследствие 

неоднородности сверхпроводящих свойств, объёмный пиннинг магнитного 
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потока реализуется при заметно меньшем значении поля, чем то, которое 

обычно принимают за Нс2. 

6. В рамках модели анизотропного пиннинга дано объяснение максимуму на 

полевой зависимости критического тока, обнаруженному в поле ~ 0.2-0.4 

Тл параллельном плоскости ленты. Показано, что максимум обусловлен 

анизотропией пиннинга и конкуренцией внешнего параллельного и 

собственного перпендикулярного поля, созданного транспортным током.  

7. Показано, что раздвоение центрального максимума, обнаруженное на 

полевых зависимостях магнитного момента ниобий-титановой ленты в 

области малых магнитных полей, является следствием анизотропии 

токонесущей способности и неоднородного распределения плотности 

экранирующего тока по сечению ленты. 

8. Изучены особенности проникновения магнитного потока в ниобий-

титановую ленту магнитооптическим методом. Показано, что они 

обусловлены анизотропией токонесущей способности ленты в корреляции 

с микрорельефом её поверхности. 

На защиту выносятся: 

1. Феноменологическая модель анизотропного пиннинга и предложенные в 

рамках модели алгоритмы расчёта электродинамических параметров 

сверхпроводников. 

2. Разработанные методики и результаты экспериментальных исследований 

электродинамических характеристик холоднокатаной ленты НТ-50:  

 токонесущей способности в магнитных полях разной ориентации в 

диапазоне от 0 до Hc2; 

 направляемого движения магнитного потока в перпендикулярном и 

наклонном магнитных полях; 

 эффекта сопутствующего электрического поля при переходе ленты из 

нормального в сверхпроводящее состояние вблизи Hc2; 

 проникновения магнитного потока в ленту в перпендикулярном 

магнитном поле от 0 до 60 мТл; 
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 полевых зависимостей магнитного момента ленты в перпендикулярном 

и наклонном магнитных полях. 

3. Полевые зависимости параметров модели анизотропного пиннинга, 

определенные экспериментально для холоднокатаной ленты из 

сверхпроводящего ниобий-титанового сплава НТ-50. 

4. Условия возникновения и величина эффекта направляемого движения 

магнитного потока в ленте НТ-50. 

5. Особенности возникновения сопутствующего электрического поля в ленте 

НТ-50 при переходе сверхпроводника из нормального в сверхпроводящее 

состояние вблизи верхнего критического поля.  

6. Особенности полевых зависимостей критического тока ленты НТ-50, в том 

числе, максимумов, обнаруженных в поле ~ 0.2-0.4 Тл параллельном 

плоскости ленты.  

7. Обоснование обнаруженнго раздвоения центрального максимума на 

полевых зависимостях магнитного момента ленты НТ-50 в области малых 

наклонных магнитных полей. 

8. Особенности проникновения магнитного потока в ниобий-титановую 

ленту, выявленные магнитооптическим методом. 

 

Достоверность результатов, полученных в работе, обеспечена 

адекватностью выбора объекта исследования, соответствием примененных 

экспериментальных и расчетных методов поставленным задачам, 

использованием взаимодополняющих методов при исследовании 

наблюдаемых явлений. Экспериментальные исследования выполнены на 

современном оборудовании, полученные данные являются 

воспроизводимыми. Научные результаты опубликованы в отечественных и 

зарубежных рецензируемых изданиях и согласуются результатами 

исследований других авторов.  
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Теоретическая значимость и практическая ценность работы 

Полученные в работе результаты представляют интерес для технической 

физики сверхпроводников и должны учитываться при развитии 

электродинамики сверхпроводников с сильной анизотропией пиннинга.   

Предложенный в работе алгоритм расчета электродинамических 

параметров может быть использован при проектировании обмоток 

сверхпроводниковых магнитов для анализа и моделирования поведения 

проводов с сильной анизотропией пиннинга, в том числе, в магнитных полях 

с переменным направлением. 

Апробация работы 

Основные результаты работы докладывались и обсуждались на 17 

всероссийских и международных научных конференциях, школах и 

семинарах: Ежегодных научных конференциях Института 

сверхпроводимости и физики твердого тела НИЦ «Курчатовский институт», 

Секция «Прикладная сверхпроводимость» (Москва, 1997, 1998, 1999, 2000 

гг.); X Трехстороннем германо-российско-украинском семинаре по 

высокотемпературной сверхпроводимости (Нижний Новгород, Россия, 1997 

г.); Четвертой международной летней школе по ВТСП (Эгер, Венгрия, 1998 

г.); XII Трехстороннем германо-российско-украинском семинаре по 

высокотемпературной сверхпроводимости (Киев, Украина, 1999 г.); Topical 

ICMC '03 The Voltage Current Relation in Technical Superconductors, University 

of Twente (Нидерланды, 2003 г.); Первой международной конференции 

ФПС’04 «Фундаментальные проблемы высокотемпературной 

сверхпроводимости» (Москва-Звенигород, 2004 г.); Научных конференциях 

Института сверхпроводимости и физики твердого тела НИЦ «Курчатовский 

институт» «Исследования в области физики конденсированных сред и 

сверхпроводимости» (Москва, 2005, 2006 гг.); Второй международной 

конференции ФПС’06 «Фундаментальные проблемы высокотемпературной 

сверхпроводимости» (Москва, 2006 г.); Всероссийской научно-технической 

конференции МАЯТ-2014 «Материалы ядерной техники» (Звенигород, 2014 
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г.); XXV Российской конференции по электронной микроскопии 

(Черноголовка, 2014 г.); III Национальной конференции по прикладной 

сверхпроводимости НКПС-2015 (Москва, 2015 г.); Первом российском 

кристаллографическом конгрессе (Москва, 2016 г.); Московском 

международном симпозиуме по магнетизму МИСМ-2017 (Москва, 2017 г.); 

23-ей международной конференции молодых ученых и специалистов AYSS-

2019 (Дубна, 2019 г.).  

По теме диссертации опубликовано 20 работ, в том числе, 6 статей в 

рецензируемых научных журналах из списка ВАК (из них 4 статьи 

индексированы в Web of Science, 2 статьи – в Scopus) и 14 тезисов докладов в 

трудах конференций. 

Личный вклад автора 

Автор активно участвовал в постановке задач, выборе методов и 

разработке методик исследования. Предложил математическое описание 

феноменологической модели анизотропного пиннинга и ее следствий, провел 

расчеты параметров модели для сверхпроводящей ленты НТ-50. Лично 

разработал и создал систему регистрации двумерных вольт-амперных 

характеристик и электромагнитную систему для стенда регистрации 

магнитооптических изображений. Выполнил эксперименты и обработал 

экспериментальные данные по электродинамическим, магнитным и 

магнитооптическим характеристикам ленты НТ-50, предложил оригинальные 

модели для объяснения наблюдаемых явлений.  

Структура и объем диссертации  

Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения и списка 

литературы из 125 наименований. Общий объем работы составляет 210 

страниц, включая 85 рисунков, 11 таблиц, 65 формул. 
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Глава 1  Особенности электродинамики технических 

сверхпроводников (обзор литературы) 
 

Из всего разнообразия сверхпроводящих материалов – сплавов и 

соединений (включая высокотемпературные сверхпроводники), открытых за 

шестьдесят лет развития технической сверхпроводимости, сегодня только 

два реально используются в промышленном производстве сверхпроводящих 

проводов. Это ниобий-титановые сплавы с весовым содержанием ниобия 

около 50%, известные как НТ-50 в России [1] и Nb47Ti за рубежом [2], и 

интерметаллическое соединение Nb3Sn.  

Известно, что токонесущая способность технических сверхпроводников 

напрямую связана с силой пиннинга – с тем, насколько сильно вихри 

сверхпроводящего тока способны закрепиться на дефектах сверхпроводника. 

Поэтому исследования технических сверхпроводников в первую очередь 

ориентируются на силу пиннинга и не акцентируют внимание на его 

анизотропии, тем более что она не так важна для «изотропных» 

промышленных проводов круглого сечения. Настоящая работа призвана 

восполнить этот пробел для ниобий-титановых сверхпроводников, и делает 

упор на анизотропию пиннинга, которая при определённых условиях может 

приводить к весьма неожиданным эффектам, в том числе, сказывающимся на 

токонесущих свойствах. (В скобках заметим, что для сверхпроводников на 

основе Nb3Sn подобное исследование сильно затруднено, если вообще 

возможно, в силу сложности создания представительной выборки образцов 

со стабильно воспроизводимыми физико-химическими и техническими 

характеристиками.) 

Электродинамика классических сверхпроводников – сверхпроводников I 

рода и идеальных (бездефектных) сверхпроводников II рода, построена на 

основе фундаментальных принципов и общих представлений о природе 

сверхпроводимости [3, 4, 5]. Электродинамика технических 
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сверхпроводников – дефектных сверхпроводников II рода с сильным 

пиннингом, в основном ограничивается модельными представлениями, 

которые изложены во множестве статей, обзоров и монографий. При этом по 

большей части они мало пригодны для решения задач, связанных с 

анизотропным пиннингом, когда необходимо учитывать векторный характер 

магнитной индукции и плотности тока. Не претендуя на полноту изложения, 

остановимся кратко на основных моментах электродинамики технических 

сверхпроводников.  

 

 Квантование магнитного потока 

В сверхпроводниках II рода, к каковым относятся технические 

сверхпроводники, магнитная индукция B есть результат суперпозиции 

поверхностных экранирующих токов и вихрей сверхпроводящего тока, 

существующих в диапазоне внешних полей µ0H от нижнего критического Hc1 

до верхнего критического Hc2. 

Ниже Hc1 индукция в поверхностном слое сверхпроводника II рода 

экспоненциально затухает от значения внешнего поля на границе до 

практически нуля на расстоянии с характерной длиной , носящей название 

лондоновской глубины проникновения магнитного поля [6]: 

λ2 =
𝑚𝑐2

4𝜋𝑛𝑠𝑒2
 (1.1) 

где m и e – масса и заряд электрона, ns – концентрация сверхпроводящих 

электронов, c – скорость света. Вблизи критической температуры Tc, 

согласно теории Гинзбурга-Ландау, 

λ(𝑇) ≈ λ(0)(1 − 
𝑇

𝑇𝑐
)−1/2 (1.2) 

Значения (0) для технических сверхпроводников составляют: для сплава 

Nb-Ti ~240 нм, для соединения Nb3Sn ~65 нм (для сравнения, в анизотропном 

высокотемпературном сверхпроводнике YBa2Cu3O7 (0)≈150 нм в 

кристаллографической плоскости ab и ~500 нм перпендикулярно ей).  
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Выше Hc1, из-за отрицательной поверхностной энергии на границе 

раздела нормальной и сверхпроводящей фаз, магнитное поле внутри 

сверхпроводника II рода существует в виде флюксоидов, образованных 

вихревыми сверхпроводящими токами. Каждый флюксоид заключает квант 

магнитного потока 0=h/2e≈2.0710-15 Вб [4].  

Во флюксоиде (или вихре) можно выделить несверхпроводящую 

сердцевину с характерным радиусом, называемым длиной когерентности , 

окруженную циркулирующим сверхпроводящим током, плотность которого 

убывает с удалением от центра сердцевины на характерной длине . Вблизи 

критической температуры Tc  

(𝑇) ≈ (0)(1 − 
𝑇

𝑇𝑐
)−1/2 (1.3) 

Значения (0) для сплава Nb-Ti≈4 нм, для Nb3Sn ~3 нм (для YBa2Cu3O7 

примерно 2.5 нм и 0.5 нм в плоскости ab и перпендикулярно ей, 

соответственно) [2, 7]. Отношение GL=λ/ξ называется параметром Гинзбурга-

Ландау. В технических сверхпроводниках GL>>1. Как видно из (1.2) и (1.3), 

вблизи Tc параметры λ и ξ имеют одинаковые температурные зависимости, 

то есть GL не зависит от температуры. Однако более точный расчёт 

показывает, что GL несколько уменьшается с ростом температуры.  

Соседние вихри отталкиваются друг от друга, вследствие чего в 

идеальном сверхпроводнике II рода возникает треугольная решетка вихрей, 

обладающая упругими свойствами [8, 9, 10]. Первое критическое поле 

внутри сверхпроводника Bс1 определяется из условия энергетической 

выгодности вхождения флюксоидов в сверхпроводник. Считается, что второе 

критическое поле Bс2 соответствует ситуации, когда сердцевины соседних 

флюксоидов перекрываются: 

𝐵𝑐2 = 
0

/2𝜋𝜉2. (1.4) 

Соотношение (1.4) может быть использовано для экспериментальной оценки 

длины когерентности ξ.  
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С утилитарной точки зрения более предпочтительными выглядят 

сильные внешние магнитные поля, значительно превышающие первое 

критическое поле, Hc1<<H<Hc2, когда при любой геометрии сверхпроводника 

индукция в нём практически совпадает с внешним полем, то есть B≈0H.  

 

 Движение магнитного потока, электрическое поле, пиннинг 

Протекающий через сверхпроводник ток создаёт действующую на вихри 

объёмную силу, называемую силой Лоренца [11, 12, 13]: 

�⃗�𝐿 = [𝐽 × �⃗⃗�]. (1.5) 

Под её действием вихри приходят в движение и генерируют электрическое 

поле [12, 14, 15]: 

�⃗⃗� = −[�⃗⃗� × �⃗⃗�], (1.6) 

где �⃗⃗� – скорость движения магнитного потока. Экспериментальное 

подтверждение того, что движение вихрей создаёт постоянное электрическое 

поле (1.6), было получено в [16].  

Если в сверхпроводнике содержатся дефекты с характерными размерами 

масштаба длины когерентности  или глубины проникновения поля λ, то они 

становятся центрами пиннинга [11]. На них ансамбль вихрей закрепляется, и 

общая энергия системы понижается. В результате, с увеличением тока 

магнитный поток удерживается без движения до того момента, пока сила 

Лоренца (1.5) не достигнет критической величины, называемой силой 

пиннинга �⃗�𝑃 [9]: 

�⃗�𝐿 + �⃗�𝑃 = 0. (1.7) 

Плотность тока в этот момент достигает критического значения Jc: 

|�⃗�𝑃| = |[𝐽𝑐 × �⃗⃗�]|. (1.8) 

Закрепление вихрей на центрах пиннинга может происходить двумя 

способами: 

1. За счёт взаимодействия центров пиннинга с несверхпроводящими 

сердцевинами вихрей. Поскольку сверхпроводящий параметр порядка 
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в центре вихря близок к нулю, то энергетически выгодно, чтобы 

сердцевина вихря проходила через область, где он также мал или равен 

нулю. Такой пиннинг, на несверхпроводящих дефектах или областях со 

слабой сверхпроводимостью, имеет место, когда размеры дефектов 

сопоставимы с радиусом сердцевины вихря ξ. 

2. За счёт магнитного взаимодействия. Дефекты изменяют распределение 

магнитных полей и токов в сверхпроводнике, что приводит к 

«магнитному зацеплению» вихрей центрами пиннинга. Характерное 

расстояние магнитного взаимодействия соизмеримо с глубиной 

проникновения поля λ. Магнитное взаимодействие можно определить 

путем расчёта конфигурации вихревого тока в лондоновском пределе 

GL>>1 [13, 17]. 

В технических сверхпроводниках с большим значением GL 

доминирующим является взаимодействие центров пиннинга с 

несверхпроводящими сердцевинами вихрей. Вопросы, касающиеся силы 

закрепления отдельного вихря на отдельном центре пиннинга и 

суммирования этих сил, мы здесь не рассматриваем как не имеющие 

непосредственного отношения к электродинамике, оперирующей 

усредненными величинами. С ними можно ознакомиться в книге [9].  

Чтобы в присутствии центров пиннинга привести в движение вихри, 

требуется конечная сила Лоренца [11, 12, 18, 19]. В начале 1970-х годов 

обсуждалась модель абсолютно жёсткого пиннинга – с жёстким 

закреплением вихревой решетки [20], которая рассматривала возможность 

достижения такой плотности тока, при которой произойдёт распаривание 

электронов. При этом допускалось, что в объеме сверхпроводника наряду с 

вихревой компонентой индукции присутствует постоянная компонента. 

Такое допущение противоречит основным положениям теории 

сверхпроводников II рода. Поэтому оценка максимально возможной 

критической плотности тока в массивном сверхпроводнике на основании 

критерия распаривания электронов лишена оснований. 
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Реалистичные микроскопические модели пиннинга должны 

рассматривать взаимодействие вихревой решётки с центрами пиннинга с 

учётом её упругости [8]. При взаимодействии с центрами пиннинга решетка 

вихрей деформируется, что обусловлено снижением потенциала Гиббса. 

Жесткая вихревая решетка не может зацепиться за случайно распределенные 

центры пиннинга, поскольку в этом случае взаимодействия, препятствующие 

силе Лоренца и способствующие ей, уравновешиваются [21]. В работах [22, 

23] теоретически показано, что даже слабый пиннинг нарушает дальний 

порядок в вихревой решетке. В работах [24, 25] методом магнитного 

декорирования наблюдались дефекты в вихревой решетке, обусловленные 

единичными центрами пиннинга, и было показано (Рис. 1.2.1), что создание 

дополнительных центров пиннинга, в результате облучения тяжелыми 

ионами, приводит к разупорядочению вихревой решетки. 

 

 
 

Рис. 1.2.1 Радиальная корреляционная функция G(r) изображений 

вихрей, полученных методом магнитного декорирования, для 

необлученного (вверху) и облученного (внизу) участков 

монокристалла Bi2Sr2CaCu2O8 [25]. 
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Таким образом, наличие центров пиннинга приводит к деформации и 

потере дальнего порядка в вихревой решетке и в результате к большому 

разнообразию и сложности рассматриваемых эффектов [9]. По этой причине 

в настоящей работе вместо общепринятого термина «вихревая решетка» 

будет использоваться термин «ансамбль флюксоидов», означающий 

«неупорядоченная структура искривленных флюксоидов, находящихся во 

взаимодействии друг с другом и центрами пиннинга».  

 

 Модель критического состояния 

При решении электродинамических задач обычно используют модель 

критического состояния Бина [26, 27]. Она предполагает, что в критическом 

состоянии движущая сила со стороны токов, циркулирующих в 

сверхпроводнике, уравновешивается силой пиннинга, действующей на вихри 

и препятствующей их перемещению. Эта модель даёт хорошие результаты 

при расчётах процессов проникновения магнитной индукции в технические 

сверхпроводники без транспортного тока и с током, текущим 

перпендикулярно направлению индукции. Также она позволяет с 

удовлетворительной точностью рассчитывать магнитный момент 

сверхпроводников во внешнем меняющемся поле и гистерезисные потери в 

переменных полях в сверхпроводниках с крутой переходной 

характеристикой [8, 13].  

В биновской модели критического состояния используется 

перпендикулярная индукции компонента плотности тока jc⊥, генерирующая 

движущую силу Лоренца (1.5). Обычно предполагается, что зависимость 

jc⊥(B) известна и внешнее поле H>>Hc1. В критическом состоянии в каждой 

точке сверхпроводника плотность тока j принимается перпендикулярной 

локальному магнитному полю, j=j⊥, и определяется из уравнений Максвелла 

rotH=j, divH=0 и условий на плотность токов divj=0, j⊥=jc⊥, j∥=0, где j∥ – 



  

 20 

компонента плотности тока параллельная локальному магнитному полю. 

Такое состояние реализуется, когда форма сверхпроводника симметричная, и 

внешнее магнитное поле Hc направлено вдоль оси симметрии (например, в 

бесконечной пластине во внешнем магнитном поле, параллельном ее 

поверхности [26], или в бесконечном цилиндрическом образце в магнитном 

поле, параллельном его оси [13]).  

Характерной чертой биновских состояний является то, что возмущение в 

распределении токов, вызываемое изменением внешнего поля, 

распространяется по сверхпроводнику в виде резкого фронта, на котором 

происходит изменение направления токов. В случае если направление 

магнитного поля изменяется или форма сверхпроводника не симметричная, 

соседние вихри могут поворачиваться относительно друг друга, что приводит 

к появлению ненулевой компоненты тока j∥ параллельной индукции. В 

результате возникают такие эффекты, не предусмотренные моделью Бина, 

как пересечение вихрей [28] или коллапс магнитного момента под действием 

переменного магнитного поля [29]. Критические состояния Бина можно 

использовать для описания распределения магнитных полей и токов в 

сверхпроводнике в случае, если изменения внешнего магнитного поля 

достаточно медленные, и генерируемые вихревые электрические поля 

относительно малы [28]. 

В модели Бина предполагается, что плотность тока J не превышает 

критической величины Jc, обусловленной пиннингом. При J<Jc создаваемое 

током электрическое поле равно нулю, при J=Jc электрическое поле и 

эффективное сопротивление ρ=E/J не определены (Рис. 1.3.1, а). Похожая 

модель, предложенная Кимом [30], дополнительно предполагает зависимость 

величины критического тока от магнитного поля, Jc=Jc(H). Чтобы учесть 

изменения критического состояния во времени и иметь возможность 

проводить численные расчёты, в работах [31, 32, 33, 34] и настоящей работе 

(Раздел 4.2) в качестве переходных характеристик использовались более 
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реалистичные степенные вольт-амперные характеристики E=Ec(J/Jc)n (Рис. 

1.3.1, б), которые переходят в биновскую при n→∞.  

 

 
а                                     б 

Рис. 1.3.1 Схематичное изображение вольт-амперной 

характеристики в  биновской модели критического состояния (а) и 

модели критического состояния со степенной переходной 

характеристикой (б). 

 

 Направляемое движение вихрей 

Модель критического состояния хорошо предсказывает 

электродинамическое поведение сверхпроводников, когда векторы 

плотности тока и магнитной индукции ортогональны, и ток течёт вдоль 

одного из симметричных (они же главные) направлений, например, вдоль оси 

сверхпроводящего провода круглого сечения. Такие случаи распространены 

на практике и важны для технических приложений. Тогда модель оперирует 

скалярными величинами, задаваемыми проекциями векторов.  

В то же время, уравнения Максвелла имеют векторную форму, и связь 

между магнитными, электрическими полями и токами в общем случае 

должна быть векторной. Обычно для векторного обобщения модели 

критического состояния используют выражение: 

𝒋 = 𝑗𝑐𝑬/𝐸 (1.9) 

Ниже мы покажем (Глава 2 настоящей работы), что оно имеет ограниченную 

применимость и может использоваться только тогда, когда отсутствует 
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компонента тока параллельная магнитному полю и пиннинг изотропен, то 

есть в той же модели Бина.  

В общем случае направление электрического тока не обязано совпадать 

с направлением электрического поля. Классическим примером такого 

несовпадения является направляемое движение вихрей, впервые 

обнаруженное в 1964 году [35, 36, 37] при исследовании в перпендикулярном 

магнитном поле возникновения поперечного току напряжения U⊥ в тонких 

холоднокатаных лентах из металлического ниобия и сплавов Pb-In и Nb-

50at%Ta. Было установлено, что поперечное напряжение U⊥ является 

чётным, то есть не меняет знак при изменении знака магнитного поля, в 

отличие от нечётного поперечного напряжения UH, возникающего вследствие 

эффекта Холла. Показано, что величина U⊥ зависит от угла между 

направлением тока и направлением прокатки и иногда оказывается очень 

значительной, превышая величину продольной компоненты U∥. Для 

сравнения, в работе [38] были проведены контрольные измерения на той же 

ленте Nb-Ta после отжига при температуре 1800°C, в результате которого в 

ней практически исчез пиннинг, и она превратилась в идеальный 

сверхпроводник II рода. Поперечное напряжение в отожжённой ленте 

оказалось на несколько порядков меньше наблюдавшегося ранее, и было 

нечётным как в обычном эффекте Холла. Экспериментальные результаты 

были феноменологически описаны в работе [39] с использованием тензора, 

связывающего анизотропную силу пиннинга и направление движения 

вихрей. 

В 1969 году результаты исследований направляемого движения вихрей 

были дополнены и обобщены в работе [40]. Для тонкой ленты Nb-50at%Ta 

были проведены измерения вольт-полевых характеристик при разных 

температурах и транспортных токах для различных углов между 

направлением тока и направлением прокатки. На их основании установлено, 

что чётное поперечное напряжение связано с анизотропией пиннинга. 

Рассмотрена энергетическая модель анизотропного пиннинга в виде 
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параллельных барьеров бесконечной высоты, регулирующих движение 

вихрей. Другими словами, предложенная в [40] модель анизотропного 

пиннинга представляет собой дополненную энергетическими барьерами 

модель изотропного пиннинга.  

Дальнейшие исследования направляемого движения вихрей в 

металлических сверхпроводниках с анизотропным пиннингом не 

проводились вплоть до 1997 года, когда была опубликована наша работа 

[А.1]. Спустя двенадцать лет, в теоретических работах [41, 42, 43] был 

предложен такой же механизм отклонения вектора движения вихрей в 

направлении более слабого пининнига, однако никакого экспериментального 

подтверждения представлено не было. 

Начиная с 1990-х годов, исследования в основном сосредоточились на 

особенностях движения магнитного потока в сильно анизотропных 

высокотемпературных сверхпроводниках с естественно сформированной 

двойниковыми границами направленной системой центров пиннинга. К 

настоящему времени вышло несколько статей и обзоров на эту тему, в том 

числе, включающих работы на образцах с искусственно созданными 

направленными системами дефектов нано-метрового масштаба. Построен 

ряд моделей электродинамики, учитывающих анизотропию в виде тензоров 

проводимости. Общее представление об этих исследованиях можно получить 

из работ [44, 45, 46, 47, 48].  

 

 Особенности критического состояния сверхпроводников с большим 

размагничивающим фактором в перпендикулярном магнитном поле 

В сверхпроводниках с большим размагничивающим фактором – тонких 

лентах, плёнках, монокристаллических тонких слоях и др., помещённых 

перпендикулярно (или под углом) во внешнее магнитное поле, критическое 

состояние имеет ряд особенностей. Необходимость рассмотрения такого 

состояния возникает при исследовании намагниченности тонких 
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сверхпроводящих лент и изучении движения магнитного потока методом 

магнитооптических изображений.  

Если критическая плотность тока jc⊥ изотропна и не зависит от величины 

и направления локального магнитного поля, то для тонкой бесконечно 

длинной сверхпроводящей ленты и тонкого диска можно получить 

аналитические решения для биновских критических состояний [49, 50, 51, 

52].  

Чтобы наглядно представить особенности критического состояния в 

тонком сверхпроводнике, рассмотрим, следуя [51], два варианта геометрии 

образца, находящегося в магнитном поле Bz (см. Рис. 1.5.1)  

 

 
 

Рис. 1.5.1 Два типа геометрии сверхпроводника во внешнем поле 

Bz – бесконечная пластина толщиной 2W в параллельном поле и 

тонкая лента шириной 2W и толщиной d в перпендикулярном поле. Из 

работы [51]. 

 

Если ток течёт вдоль оси y, то его единственная компонента имеет вид: 

𝐽𝑦~ (
𝜕𝐵𝑧

𝜕𝑥
− 

𝜕𝐵𝑥

𝜕𝑧
) (1.9) 

Для бесконечной пластины толщиной 2W, находящейся в параллельном 

поле, второй член в выражении (1.9) исчезает из симметрийных 
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соображений. Тогда как для тонкой ленты шириной 2W, находящейся в 

перпендикулярном поле, он, напротив, становится доминирующим, поскольку 

внешнее поле обтекает ленту по краям и создает компоненту поля 𝐵𝑥  с 

большим градиентом по оси z. Очевидно, что распределения полей и токов в 

критическом состоянии в обоих случаях будут существенно различаться.  

На Рис. 1.5.2 показаны рассчитанные в [51] распределения плотности 

тока и индукции внутри пластины и ленты при увеличении внешнего поля (в 

предположении независимости значения плотности критического тока Jc от 

индукции). Видно, что в толстой пластине в параллельном поле реализуется 

классическое распределение плотности тока – её значение равно либо 

критическому, либо нулю (Рис. 1.5.2, a, b). В тонкой ленте токи текут по 

всему сечению ленты и достигают значения Jc лишь в зонах, где BZ≠0 (Рис. 

1.5.2, c, d).  

 

 
 

Рис. 1.5.2 Рассчитанные распределения плотности 

экранирующего тока и индукции при увеличении внешнего поля для 

пластины в параллельном поле (вверху) и тонкой ленты в 

перпендикулярном поле (внизу), см. Рис. 1.5.1. Стрелками показано 

распространение фронтов при увеличении внешнего поля. Из работы 

[51]. 
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Заметим, что особенности распределения индукции и токов в тонкой 

ленте, наиболее отчётливо проявляются при небольшом внешнем поле. В 

сильном поле, выше поля полного проникновения (когда магнитный поток 

проникает во всё сечение сверхпроводника), распределения токов в ленте и 

пластине становятся похожими.  

Геометрия сверхпроводника (Рис. 1.5.1) сказывается также в том случае, 

когда критическое состояние создается транспортным током. Тогда роль 

внешнего магнитного поля играет поле, создаваемое транспортным током, 

которое для большей части тонкой ленты является перпендикулярным. На 

Рис. 1.5.3 показаны распределения тока и индукции внутри пластины и ленты 

(Рис. 1.5.1), когда внешнее поле равно нулю, и транспортный ток постепенно 

возрастает от нуля до критического значения Jc [51].  

 

 
 

Рис. 1.5.3 Рассчитанные распределения плотности экранирующего 

тока и индукции при увеличении транспортного тока для пластины в 

параллельном поле (вверху) и тонкой ленты в перпендикулярном поле 

(внизу), см. Рис. 1.5.1. Стрелками показано распространение фронтов 

при увеличении транспортного тока. Из работы [51]. 
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В обоих случаях сечение сверхпроводника постепенно охватывается 

током (хотя и по разным законам), и когда ток достигает критического 

значения, оно всё переходит в критическое состояние. Отсюда следует, что 

при исследовании сверхпроводников транспортными методами форм-фактор 

образцов, находящихся в резистивном состоянии, особого значения не имеет. 

Форма образца важна при анализе магнитооптических изображений, 

полученных в малых полях, и исследовании намагниченности 

сверхпроводящих лент вблизи нулевого поля.  

Теоретические исследования критического состояния в 

перпендикулярной геометрии активно проводились в 1990-2000-х годах, и 

практически все возможные формы образцов были рассмотрены. Так, было 

показано, что в плоских образцах произвольной формы с нулевой толщиной 

критическое состояние является двумерным, и может быть рассчитано 

численными методами [8, 52, 53]. Так же могут быть рассчитаны 

критические состояния в образцах конечной толщины, если они имеют 

простую форму, например, в толстой бесконечно длинной полосе с 

прямоугольным сечением [54, 55]. В работах [56, 57, 58] численно 

рассматривалось влияние анизотропии и полевой зависимости критического 

тока на проникновение магнитного потока в образцы разной формы, но эти 

работы носят скорее уточняющий характер. Универсальные методы, 

позволяющие описывать полные трехмерные критические состояния, до сих 

пор не разработаны. 

 

 Поведение сверхпроводников II рода в продольном магнитном поле 

Когда транспортный ток и внешнее магнитное поле совпадают по 

направлению – так называемый случай продольного поля, в поведении 

сверхпроводников (лент и проводов с осевой симметрией) появляются 

необычные особенности [9]: 
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 возникает индуцированная током продольная парамагнитная 

намагниченность [59];  

 плотность критического тока значительно, иногда в сотни раз, превышает 

плотность критического тока в поперечном поле [20];  

 потери на переменном токе уменьшаются с ростом поля [60];  

 нарушается связь между магнитным потоком и магнитной индукцией 

(1.6), электрическое поле �⃗⃗� становится почти параллельным индукции �⃗⃗� 

[61]; 

 в резистивном состоянии, когда плотность тока превышает критическое 

значение, вдоль сверхпроводящих стержней возникают области с 

отрицательным электрическим полем, и нарушается цилиндрическая 

симметрия поверхностного электрического поля [62]. 

Таким образом, в случае продольного поля не применимы 

классические представления о конкуренции сил Лоренца и пиннинга, 

которые определяют критический ток, и необходимо использовать другие 

модели.  

Наиболее продвинутой является модель двойного критического 

состояния Клема [63, 64]. В ней, наряду с пиннингом, рассматривается ещё 

одно препятствие для свободного передвижения вихрей – их пересечение 

(каттинг), без которого невозможно объяснить появление особой 

конфигурации электрического поля. Используя эту модель, в работах [13, 65] 

было показано, что в идеальном сверхпроводнике II рода цилиндрической 

формы во внешнем магнитном поле параллельном оси цилиндра возникает 

так называемая бессиловая конфигурация, при которой распределение 

вихрей, приобретших винтовую форму, таково, что ток оказывается 

параллельным индукции, j=rotB=B, а сила Лоренца равна нулю.  

Формирование такой конфигурации можно представить следующим 

образом. В параллельном оси цилиндра магнитном поле, без внешнего тока 

индукция в образце однородная и флюксоиды параллельны оси цилиндра. 
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При пропускании тока вдоль оси цилиндра возникает азимутальная 

компонента индукции, и вихри на поверхности цилиндра приобретают 

винтовую форму. Сила взаимодействия азимутальной компоненты с 

продольным током увлекает винтовой флюксоид как целое к оси цилиндра, 

вследствие чего распределение аксиальной компоненты индукции становится 

неоднородным с максимумом на оси. Такое распределение индукции 

вызывает появление азимутальной компоненты тока, причем линии тока 

приобретают форму винта того же направления что индукция. Равновесие 

наступает с обращением в нуль векторного произведения плотности тока на 

индукцию в каждой точке цилиндра. Основы теории бессиловых 

конфигураций изложены в работах [9, 13, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73]. 

Существуют точки зрения, согласно которым критический ток в 

продольном поле никак не связан с пиннингом [74, 75] или определяется 

совместным действием пиннинга и каттинга [76]. 

 

 Учёт влияния магнитного поля, создаваемого транспортным током 

Ряд особенностей электродинамики технических сверхпроводников 

связан с сильной зависимостью критической плотности тока от индукции. 

Критическая плотность тока современных технических сверхпроводников 

весьма велика, поэтому различие в значениях индукции в разных точках 

сечения провода вполне ощутимо. Например, при плотности тока 2109 А/м2 

перепад индукции по сечению провода диаметром 0.25 мм достигает 0.16 Тл. 

Для ниобий-титанового провода такой перепад при среднем значении 

индукции около 6 Тл соответствует 8%-ному различию в критических 

плотностях тока. В связи с этим возникает вопрос об обоснованности 

общепринятой процедуры определения зависимости критической плотности 

тока jc от индукции B по результатам измерения зависимости критического 

тока Ic от внешнего поля 0He: 

jc(B)=Ic(0He)/S      (1.10) 
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Этот вопрос был теоретически рассмотрен в работе [77] для провода 

цилиндрической формы в предположении, что в любой точке сечения 

провода, S, критическая плотность тока jc(B)=/B соответствует локальному 

значению индукции. Показано, что соотношение (1.10) выполняется с 

точностью до членов четвертого порядка малости до тех пор, пока внутри 

сечения провода не появляется точка с нулевым значением индукции, что, 

естественно, происходит в малых внешних полях. Опыт численных расчетов 

и сравнение их результатов с экспериментом показывают, что выражение 

(1.10) сохраняет высокую точность также для других распространенных 

форм-факторов сечения провода. При малых магнитных полях величина 

критического тока по-прежнему является интегралом локальной критической 

плотности тока jc(B), однако выражение (1.10) уже не выполняется. Так, 

например, при гиперболической зависимости jc(B) рассчитанная величина 

критического тока оказывается конечной и хорошо соответствует 

экспериментальному значению [77], в то время как критическая плотность 

тока при B=0 стремится к бесконечности.  

Заметим, что распределения плотности тока и магнитной индукции в 

сверхпроводящем проводе самосогласованы. Решить эту самосогласованную 

задачу относительно просто в случае бесконечной пластины в поле 

параллельном её поверхности и перпендикулярном току, и в случае 

проволоки круглого сечения в нулевом поле [13]. В работах [78, 79] решение 

выполнено методом конформных преобразований в предположении 

независимости плотности критического тока от поля. В [77] аналогичная 

задача решена путём разложения функции индукции в ряд, а также с 

помощью усовершенствованного численного итерационного алгоритма из 

нашей работы [А.1]. 
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 Анизотропия пиннинга 

Очевидно, что анизотропию пиннинга следует ожидать в 

сверхпроводниках, имеющих анизотропное строение. В первую очередь это 

относится к анизотропным по своей природе высокотемпературным 

сверхпроводникам (ВТСП), рассмотрение которых выходит за рамки 

настоящей работы. С особенностями вихревой структуры в ВТСП и 

свойствами, связанными с пиннингом, можно ознакомиться в обзорах [8, 80, 

81]. 

Среди металлических сверхпроводников с симметричной структурой 

небольшую анизотропию критического поля наблюдали для монокристаллов 

ниобия [82]. Сообщалось также о слабой анизотропии верхнего критического 

поля в проводах из сплавов ниобий-титан и ниобий-цирконий [74, 83]. 

Однако определение критического поля в этих работах было проведено не 

вполне корректно, и кажущуюся анизотропию, как оказалось [84], можно 

объяснить макронеоднородностью.  

Известно, что сильной анизотропией критических токов обладают 

изготовленные холодной прокаткой и волочением ленты и проволоки из 

традиционных сверхпроводящих сплавов ниобий-титан, ниобий-цирконий и 

др. [85, 86, 87, 88, 89], в которых анизотропная микроструктура – форма, 

размеры, расположение и ориентация зёрен, создаётся в результате 

технологического процесса. Центрами пиннинга в них в основном являются 

границы зёрен, вытянутые в направлении волочения или прокатки [88].  

Первые исследования анизотропии критического тока в холоднокатаных 

толстых лентах выполнены в 1962 году [86]. Было отмечено, что в лентах Ti-

60ат.%Nb присутствует выраженная слоистая микроструктура, состоящая из 

пластинчатых зерен толщиной около 2 мкм, расположенных параллельно 

плоскости прокатки (см. вставку на Рис. 1.8.1). Обнаружена гигантская 

анизотропия критического тока – ток в поле параллельном плоскости 

прокатки почти в 250 раз превышал ток в перпендикулярном поле (Рис. 

1.8.1). Авторы связали анизотропию тока с анизотропной структурой 
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дефектов, а смещение его максимума от нулевого угла наклона поля 

объяснили неточностью установки образца, хотя неточность установки, 

приводящая к смещению максимума более чем на десять градусов, выглядит 

странно. Можно отметить также другие странности полученных результатов: 

асимметрию максимумов тока, их смещение при изменении направления 

тока, необычную зависимость максимального значения от направления тока, 

Jc(90)>Jc(0)>Jс(45). 

 

 
 

Рис. 1.8.1 Зависимость плотности критического тока при 4.2 K от 

угла θ между внешним магнитным полем 3.0 Тл и плоскостью 

прокатки холоднодеформированной ленты Ti-60ат.%Nb при трех 

направлениях тока относительно направления прокатки, 0°, 45° и 90°. 

Использовались образцы квадратного сечения 0.50.5 мм2  (см 

вставку). Из работы [86]. 

 

Возможное объяснение этих странностей заключается в том, что 

критический ток определялся по скачку напряжения [86], и переходы при 

критическом токе трудно было отделить от переходов, обусловленных 



  

 33 

скачками магнитного потока, о которых в то время мало кто знал. В пользу 

этого предположения свидетельствует также большая толщина образцов, что, 

как известно, способствует развитию скачков магнитного потока. 

Проанализировать ситуацию полностью по имеющимся данным сегодня вряд 

ли возможно. При этом если не принимать во внимание непонятное 

смещением максимумов тока при изменении его направления относительно 

направления прокатки, из результатов, представленных на Рис. 1.8.1, можно 

сделать важное заключение. Поскольку во внешнем магнитном поле 

параллельном плоскости ленты сила Лоренца всегда перпендикулярна 

плоскости, значение плотности критического тока определяет только 

направление поля. 

 

  
а б 

Рис. 1.8.2 Зависимость плотности критического тока в ленте Nb-

25ат.%Zr при 4.2 K в магнитном поле 2.35 Тл (а) от угла между 

плоскостью ленты и направлением поля (в полярных координатах), 

для образца 1 после трёхчасового отжига при 1400°С, образцов 2, 3 и 4 

после холодной деформации 80%, 95.5% и 97.8%, соответственно; (б) 

от температуры отжига, в перпендикулярном (точки) и параллельном 

(открытые кружки) поле. Из работы [85]. 
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В работе того же времени [85], выполненной на значительно более 

тонкой, 0.1 мм, холоднокатаной ленте Nb-25%Zr, пик критического тока на 

угловой зависимости от поля симметричен (Рис. 1.8.2, а). Важным 

результатом является наблюдение быстрого уменьшения анизотропии тока, 

вплоть до почти полного исчезновения, с ростом температуры отжига ленты 

(Рис. 1.8.2, б). Это факт был связан с изменением структуры дефектов при 

отжиге.  

 

 
а б 

Рис. 1.8.3 Зависимость плотности критического тока в ленте НТ-

50 толщиной 20 мкм от величины магнитного поля при разных 

направлениях поля и тока (показаны на вставках), T=4.2 K. Из работы 

[89]. 

 

В работах [89, 90] были проведены исследования критического тока на 

ленте толщиной 20 мкм, изготовленной из промышленного сплава НТ-50. На 

образцах, вырезанных вдоль и поперёк направления прокатки, измеряли 

вольт-амперные характеристики при разных значениях магнитного поля. 

Рассматривались два варианта экспериментов. В одном совпадали 

направления магнитного поля, но различались направления силы Лоренца, в 
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другом – совпадали направления силы Лоренца, но различались направления 

магнитного поля (см. вставку на Рис. 1.8.3, а). Обнаруженное различие 

критических токов в этих вариантах (Рис. 1.8.3, а) позволило заключить, что 

сила пиннинга зависит от обоих векторов – направления магнитного поля и 

направления силы Лоренца. Этот факт послужил отправным пунктом 

настоящего исследования.  

В магнитном поле параллельном  плоскости ленты, ниже нескольких 

десятых тесла на полевой зависимости критического тока был обнаружен 

аномальный рост критического тока (Рис. 1.8.3, б), объяснения которому 

дано не было.  

Упомянем две работы по анизотропии пиннинга, проведённые на 

проволоках. В работе [91] при измерении намагниченности ниобий-

титановой проволоки было обнаружено, что плотность азимутального 

критического тока в магнитном поле, направленном по оси проволоки, 

значительно выше плотности продольного критического тока в поперечном 

поле. Авторы другой работы [92], частично удалив продольный сегмент 

ниобий-титановой проволоки и тем самым нарушив её осевую симметрию, 

показали, что плотность критического тока в сечении проволоки в 

азимутальном поле заметно выше, чем в радиальном. Эти результаты 

согласуются с исследованиями [93], согласно которым, в ниобий-титановых 

поволоках дефекты образуют аксиальную, кольцевую в поперечном сечении 

структуру.  

В заключение коснёмся работы [87], в некотором смысле связанной с 

рассмотренным в разделе 1.6 случаем продольного поля. В ней на 

холоднодеформированных и отожженных ниобий-титановых проволоках 

изучался вопрос, в каком диапазоне углов между током и полем применимо 

представление о конкуренции сил пиннинга и Лоренца (1.7). Достоинством 

работы является то, что в ней в сходных условиях изучались образцы как с 

сильной анизотропией пиннинга (холоднодеформированные), так и с 

практически изотропным пиннингом (отожженные). Для образцов с 
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изотропным пиннингом ожидалось, что при любом угле α между полем и 

током критический ток будет определяться модулем критической силы 

Лоренца FP=FLc=Jc∙B∙sinα, так что Jc~(sinα)-1. Ожидание оправдалось для 

углов α от 10° до 90° в диапазоне полей от 3 до 8 Тл (Рис. 1.8.4). Для 

образцов с анизотропным пиннингом в перпендикулярном поле был 

обнаружен максимум критического тока в районе 7 Тл, который постепенно 

исчезал с уменьшением угла между полем и током (Рис. 1.8.5, а). Для 

описания анизотропии пиннинга была предложена простая модель, в которой 

система границ зёрен в проволоке представлялась в виде плотно 

расположенных концентрических цилиндрических поверхностей, и которая 

предсказывала критический ток Jc~(sinα)-2, растущий с уменьшением угла 

между полем и током быстрее, чем в случае изотропного пиннинга.  

 

 
 

Рис. 1.8.4 Зависимость обратной величины критического тока 

ниобий-титановой проволоки с изотропным пиннингом от синуса угла 

между внешним магнитным полем и осью проволоки при разных 

значениях поля. Из работы [87]. 

 

На Рис. 1.8.5, б показаны результаты эксперимента и их интерпретация, 

данная в [87], которые, казалось бы, согласуются с этой моделью. Однако 
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если представить результаты в двойном логарифмическом масштабе, то 

можно будет увидеть, что в каком-то диапазоне углов Jc~(sinα)-2.23, но в целом 

зависимость тока от sinα не является степенной функцией. Несовпадение 

эксперимента с моделью, скорее всего, есть следствие сильной 

упрощенности модели, не учитывающей неоднородность анизотропного 

пиннинга и самосогласованное распределение индукции и плотности тока в 

сечении проволоки.  

 

  
а б 

Рис. 1.8.5 Зависимость критического тока (а) от магнитного поля 

для холоднодеформированной проволоки Nb-40вес.%Ti при разных 

углах α (см. на вставке) и (б) от (sinα)-2 для холоднодеформированной 

проволоки Nb-50вес.%Ti при разных значениях поля (см. на вставке). 

Из работы [87]. 

 

Как бы то ни было, модели подобные предложенным в [87] 

предсказывают расходимость значения критического тока в продольном 

поле, при нулевом угле α между полем и током, когда сила Лоренца 

формально равна нулю.  
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 Задачи диссертационного исследования 

Анизотропный пиннинг есть общее свойство всех технических 

сверхпроводников с анизотропным строением, имеющее первостепенное 

значение для их токонесущих свойств. Понимание и адекватное описание 

эффектов, связанных с анизотропным пиннингом, крайне актуально как в 

практическом, так и научном отношении. 

Работы, выполненные к началу настоящего исследования, были 

фрагментарными и имели в основном эмпирическую направленность. 

Существовавшие модели анизотропного пиннинга были разрозненными, 

носили частный характер и основывались на видоизменённых моделях 

изотропного пиннинга. Отсутствовал общий подход к решению 

электродинамических задач, связанных с анизотропным пиннингом.  

В диссертационном исследовании были поставлены следующие задачи: 

 Определить физические принципы и дать математическое описание 

феноменологической модели анизотропного пиннинга в наиболее общем 

виде. В рамках модели разработать алгоритм построения материального 

уравнения для решения электродинамических задач.  

 На примере ленты из промышленного сплава НТ-50 провести 

экспериментальную проверку модели, для чего: 

 Разработать методику и выполнить экспериментальные исследования 

токонесушей способности ленты НТ-50 в широком диапазоне полей, 

вплоть до верхнего критического, при разной ориентации магнитного 

поля и направления транспортного тока относительно технологически 

важных направлений в ленте.  

 Разработать методику регистрации двумерных вольт-амперных 

характеристик от плоских образцов, позволяющую определять две 

компоненты вектора электрического поля. С её использованием провести 

экспериментальные исследования движения магнитного потока в ленте 

НТ-50 в перпендикулярном и наклонном магнитных полях.  
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 Исследовать условия возникновения поперечного транспортному току 

электрического напряжения, вызванного движением магнитного потока, и 

установить его связь с параметрами модели.  

 Исследовать проникновение магнитного потока в ленту НТ-50 

бесконтактными методами – путём регистрации магнитооптических 

изображений и измерения магнитного момента. Разработать алгоритмы 

обработки экспериментальных данных, и интерпретировать результаты в 

рамках модели. 

Представленное исследование не касается особого случая продольного 

поля, для которого, согласно соотношению (1.5), сила Лоренц оказывается 

равна нулю. С некоторыми результатами, полученными автором для этого 

случая, можно ознакомиться в работе [А.1].  
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Глава 2  Феноменологическая модель анизотропии пиннинга в 

сверхпроводниках II рода 
 

Векторная электродинамика сверхпроводников с анизотропным 

пиннингом должна выявить минимальное число эмпирических параметров, 

способных достоверно описать наблюдаемые явления, и предложить 

алгоритмы расчета токонесущей способности материала при произвольной 

ориентации магнитного поля. Термин «токонесущая способность» 

подразумевает общую совокупность условий, при которых сверхпроводник c 

транспортным током имеет приемлемый уровень диссипации энергии. Сюда 

относятся особенности вида вольт-амперной характеристики (ВАХ) и 

условия стабильной работы при изменяющихся температуре, магнитном 

поле, механической деформации и т.д. Однако в подавляющем числе работ 

токонесущую способность сверхпроводника описывают с помощью 

единственного параметра – критического тока, который имеет смысл 

координаты определенной точки на ВАХ, соответствующей условно 

выбранному значению электрического поля (например, 1 мкВ/см). В этой 

главе феноменологическая модель изложена именно в таком приближении, 

то есть она не учитывает регистрируемое в экспериментах размытие 

переходных характеристик ВАХ, которое в реальных технических 

сверхпроводниках связывают с макронеоднородностью [А.2]. 

Предполагается, что погрешность такой оценки токонесущей способности 

ленты НТ-50, на которой проводились эксперименты, не велика, поскольку 

её переходные характеристики обладают большой круизной (см. Раздел 

4.1.2). 
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 Физические принципы и математическое описание 

Общепризнано, что токонесущая способность сверхпроводников II рода 

в большинстве случаев1 определяется конкуренцией силы Лоренца FL=[jB], 

действующей в материале сверхпроводника со стороны транспортного тока 

на квантованный магнитный поток (ансамбль флюксоидов), и силы 

пиннинга, препятствующей движению потока. При превышении силой 

Лоренца критического значения – максимальной величины силы пиннинга в 

том или ином направлении, ансамбль флюксоидов приходит в движение, 

возбуждая электрическое поле, что приводит к диссипации энергии. Такое 

состояние сверхпроводника называется резистивным.  

В сверхпроводнике с изотропным пиннингом величина критической 

силы Лоренца |FLC| не зависит от направления силы Лоренца FLC и 

направления индукции магнитного поля B и определяется только 

абсолютной величиной индукции B. Сила пиннинга FP_ISO, соответствующая 

критическому току jC, даётся формулой: 

FP_ISO=|FLС|=|[jСB]|=const(B) (2.1) 

При этом абсолютная величина критического тока jC_ISO зависит от угла  

между векторами плотности тока и индукции:  

jC_ISO=FP_ISO/(B·sin). (2.2) 

Как следует из формулы (2.1) изотропную силу пиннинга для заданного 

значения индукции можно трактовать как радиус сферы в пространстве сил 

Лоренца, равный абсолютной величине критического значения силы 

Лоренца. Когда при увеличении тока нарастающий вектор силы Лоренца 

достигает этой сферы – поверхности пиннинга, появляется сопротивление. 

Таким образом, область внутри поверхности пиннинга соответствует 

сверхпроводящему, а снаружи резистивному состоянию сверхпроводника.  

                                           
1 В случае, когда магнитная индукция сонаправлена с плотностью тока («продольное поле»), диссипацию 

энергии определяют другие механизмы, поэтому формула (2.2) в этом случае не применима.  
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В сверхпроводнике с анизотропным пиннингом поверхность пиннинга в 

пространстве сил Лоренца, как представляется, должна иметь более низкую 

симметрию. Её форма и размеры определяются свойствами центров 

пиннинга и особенностями их распределения в сверхпроводнике. В общем 

случае форма поверхности пиннинга может быть произвольной, но она 

должна быть замкнутой, так как критические токи конечны, и симметричной 

относительно начала координат, для сверхпроводников, величина 

критического тока которых не изменяется при изменении направления тока 

на противоположное. Совокупность таких поверхностей для индукции B в 

интервале от 0 до BC2  называется пиннинговым телом. Однако эта наглядная 

картина описывает анизотропию, касающуюся только направления силы 

Лоренца, и не учитывает ориентационный дуализм движения магнитного 

потока – зависимость критической силы Лоренца от её ориентации во 

внешнем магнитном поле и от ориентации самого внешнего поля. Движение 

флюксоидов определяется направлением силы Лоренца, но свойства самой 

вихревой решетки определяются направлением и величиной магнитной 

индукции, поскольку энергия ансамбля флюксоидов зависит от свойств 

системы пиннинга. Таким образом, общее выражение для величины силы 

анизотропного пиннинга Fp выглядит следующим образом: 

Fp=f(B, FL), (2.3) 

где f – функционал от векторов индукции и силы Лоренца. Заметим, что 

аналогия с описанием анизотропной проводимости нормальных металлов 

тензором электропроводности здесь не работает, так как не охватывает в 

полной мере ориентационный дуализм пиннинга. Ниже предлагается модель, 

в которой ориентационный дуализм пиннинга изначально принят в качестве 

физической основы для математических выкладок. 

Рассмотрим энергию ансамбля флюксоидов на качественном уровне. 

Примем уровень свободной энергии неискаженной вихревой решетки в 

материале без пиннинга за нулевой уровень. Тогда наличие неоднородностей 

(центров пиннинга) приводит, с одной стороны, к понижению свободной 
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энергии за счет уменьшения энергии конденсации при захвате вихрей 

центрами пиннинга, а с другой стороны, к повышению свободной энергии за 

счет дополнительных искажений (деформации) идеальной треугольной 

решетки вихрей. Обычно сумма этих двух факторов приводит к понижению 

энергии. Задача точного количественного расчета суммарной энергии 

запиннингованной решетки вряд ли разрешима в общем случае, но она и не 

нужна для построения макроскопической электродинамики. Мы будем 

рассматривать кооперативную (поскольку термин «коллективный» уже занят 

в теории пиннинга) обобщенную потенциальную яму для единицы объема 

искаженной решетки вихрей. Масштаб усреднения превышает характерное 

расстояние между вихрями, но существенно меньше размера образца. Тогда 

процессы пиннинга можно рассматривать на макроскопическом уровне, 

избежав проблемы суммирования индивидуальных сил пиннинга. В 

отсутствие транспортного тока ансамбль флюксоидов занимает наиболее 

выгодное энергетическое положение на дне этой потенциальной ямы. При 

воздействии транспортного тока весь ансамбль энергетически поднимается 

по склону потенциальной ямы в направлении действия силы Лоренца. 

Соответствующий этой стадии квазигармонический упругий отклик на 

внешнее воздействие был обнаружен в работах с использованием слабого 

переменного тока [93, 94] и осциллирующего магнитного поля [95]. Эта 

область соотвествует так называемому обратимому движению потока, т.е. 

возвращению рассматриваемого ансамбля флюксоидов в исходное состояние 

при снятии внешнего воздействия. Если же сила Лоренца преодолевает 

максимальную крутизну склона ямы, ансамбль флюксоидов приходит в 

движение с некоторой средней скоростью �⃗� и устанавливается резистивное 

состояние. Вследствие усреднения по большому числу вихрей и центров 

пиннинга обобщенная кооперативная энергетическая яма является весьма 

устойчивым образованием. Величина критической силы Лоренца 

принимается в качестве силы пиннинга, обычно называемой объемной силой 

пиннинга, по которой затем определяется критический ток.  
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В случае анизотропной системы центров пиннинга, как для ленты НТ-

50, когда центрами пиннинга являются плоские границы зерен, 

ориентированные в направлении прокатки, зависимость энергии 

запиннингованного потока от направления вектора индукции (то есть 

усреднённого направления движения вихрей) приводит к тому, что глубина 

потенциальной ямы зависит от направления вектора индукции в материале. В 

качестве примера, на Рис. 2.1.1 для одной и той же анизотропой системы 

центров пиннинга показаны варианты ориентации решетки вихрей, 

различающиеся энергией пиннинга (глубиной потенциальной ямы U, Рис. 

2.1.1,а и Рис. 2.1.1,б), и, для одной из ориентаций магнитного поля, – 

направлением действия силы Лоренца (шириной потенциальной ямы L, см. 

Рис. 2.1.1,в и Рис. 2.1.1,г). 

 

 
Рис. 2.1.1 Примеры ориентации решетки вихрей в анизотропной 

системе центров пиннинга (а), (б) и, для одной из ориентаций 

магнитного поля, – направления действия силы Лоренца FL (в), (г); 

пояснения см. в тексте. 
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Определим максимальную силу пиннинга, противодействующую силе 

Лоренца в направлении l, в виде: 

Fp=–max(U/l)=–e(l) U0(B)/L0(l,B) (2.4) 

где L0(l,B)=U0(B) / max(U/l) – эффективная ширина потенциальной ямы в 

направлении действия силы Лоренца, e(l)-единичный вектор в направлении 

действия силы Лоренца, U0(B)-глубина потенциальной ямы.  

Выражение (2.4) есть частный случай общего выражения (2.3) при 

следующих основных допущениях предлагаемой модели анизотропного 

пиннинга: 

 форма потенциальной ямы не учитывается; 

 глубина потенциальной ямы U зависит только от направления индукции и 

не зависит от вектора плотности тока и направления силы Лоренца;  

 ширина потенциальной ямы L зависит только от направления действия 

силы Лоренца, и не зависит от направления вектора индукции и вектора 

плотности тока;  

 сила пиннинга, равная по величине и противоположная по направлению 

критической силе Лоренца, и соответствующая плотность критического 

тока определяются отношением глубины потенциальной ямы U в 

направлении вектора индукции B к её ширине L в направлении действия 

силы Лоренца l: 

Fp|[jCB]|=U(B)/L(l,B). (2.5) 

Основанием для этих допущений послужили следующие соображения. 

Известно [23], что наличие даже слабых центров пиннинга разрушает 

дальний порядок в регулярной вихревой решетке (именно поэтому мы 

говорим об ансамбле флюксоидов, а не об идеальной вихревой решетке). В 

случае сильного пиннинга его вклад в выигрыш свободной энергии довольно 

велик, что приводит к искажениям решетки, и ближний порядок сохраняется 

лишь на небольших расстояниях, в несколько периодов решетки, и ансамбль 

флюксоидов подстраивается под имеющуюся конфигурацию центров 

пиннинга. Энергия связи системы вихрей U и системы центров пиннинга 
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зависит от упругости вихревой решетки и индивидуальных характеристик 

центров пиннинга, их плотности и распределения в сверхпроводнике, при 

этом анизотропия любой из этих характеристик должна приводить к 

зависимости энергии связи вихрей (глубины потенциальной ямы) от 

направления индукции в материале. Эффективная ширина потенциальной 

ямы не имеет геометрического эквивалента и связана с критической 

поперечной деформацией запиннингованной вихревой решетки. В случае 

анизотропного пиннинга критическая деформация также анизотропна.  

В рамках предлагаемой феноменологической модели все особенности 

пиннинга в конкретном материале определяются характеристиками 

обобщенной потенциальной ямы – ориентационными зависимостями её 

глубины U и ширины L. Чтобы рассчитать токонесущую способность 

материала в произвольном магнитном поле, необходимо определить форму 

U- и L-поверхностей, для чего может потребоваться большое число 

экспериментов. Однако если ограничиться разумными предположениями о 

форме этих поверхностей, токонесущую способность материала можно 

описать небольшим числом параметров. В случае ортогональной 

конфигурации пиннинговой системы таким предположением является 

предположение о том, что экстремальные, минимальные и максимальные, 

значения U и L достигаются при ориентациях магнитной индукции и силы 

Лоренца вдоль главных, взаимно ортогональных, направлений в материале, а 

при промежуточных направлениях глубина и ширина потенциальной ямы 

плавно меняется от минимума до максимума. Для холоднокатаной 

сверхпроводящей ленты НТ-50 такими главными направлениями естественно 

считать направление прокатки (ось Z), нормаль к поверхности ленты (ось Y) и 

лежащее в плоскости ленты направление перпендикулярное прокатке (ось X).  

Будем описывать глубину и ширину обобщенной потенциальной ямы 

соответственно U- и L-симметрическими тензорами второй валентности. 

Тогда выражение (2.5) приобретает вид системы уравнений:  
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b=B/|B|;  

e(l)=[jB]/|[jB]|; 

(bUb)=(1/U0(b))2
; 

(e(l)Le(l))=(1/L0(l))2; 

Fp|[jСB]|={(e(l)Le(l))/(bUb)}1/2 ,  

(2.6) 

где b – единичный вектор в направлении вектора индукции B, e(l) – 

единичный вектор в направлении действия силы Лоренца, (bUb) –  

поверхность эллипсоида с радиусом U0 в направлении b в пространстве 

векторов магнитной индукции, (e(l)Le(l)) – поверхность эллипсоида с 

радиусом L0 в направлении e(l) в пространстве сил Лоренца.  

В результате анализа системы уравнений (2.6) приходим к следующим 

заключениям: 

 U- и L-тензоры можно привести ортогональными преобразованиями к 

диагональному виду в системе координат, связанной с главными 

направлениями в сверхпроводнике:  

𝑈 = (

1/[𝑈𝑋]2 0 0

0 1/[𝑈𝑌]2 0

0 0 1/[𝑈𝑍]2

) (2.7) 

𝐿 = (

1/[𝐿𝑋]2 0 0

0 1/[𝐿𝑌]2 0

0 0 1/[𝐿𝑍]2

), (2.8) 

где UX, UY, UZ, LX, LY, LZ – главные значения U- и L-тензоров, зависящие 

только от модуля индукции. Набор полевых зависимостей этих значений 

полностью описывает анизотропию пиннинга в рамках модели. 

 Чтобы количественно описать любые ориентационные и полевые 

зависимости силы пиннинга в сверхпроводнике, необходимо знать 

полевые зависимости главных значений U- и L-тензоров, которые можно 

определить с помощью экспериментов по измерению полевых 
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зависимостей величины критического тока при различных взаимных 

ориентациях векторов индукции и силы Лоренца, с дальнейшей 

статистической обработкой полученных результатов (см. Раздел 4.1).  

 Экспериментально определяется величина объемной силы пиннинга (2.5), 

т.е. отношение глубины (2.7) к ширине (2.8) потенциальной ямы. 

Выражая силу пиннинга через главные значения U- и L-тензоров, и 

учитывая ортогональность индукции и силы Лоренца FL=[jB], имеем 6 

главных радиусов пиннинговой поверхности: F1 =
𝑈𝑧

𝐿𝑦
, F2 =

𝑈𝑥

𝐿𝑧
, F3 =

𝑈𝑦

𝐿𝑥
, 

F4 =
𝑈𝑦

𝐿𝑧
, F5 =

𝑈𝑧

𝐿𝑥
, F6 =

𝑈𝑥

𝐿𝑦
. Таким образом, следствием ориентационного 

дуализма движения вихрей, учтенного в этой модели, является то, что 

пространство сил Лоренца, в котором рассматривается пинниновая 

гиперповерхность, имеет удвоенноую размерность (n=6). Легко, однако, 

видеть, что эти 6 главных радиусов связаны соотношением F1F2F3 =

F4F5F6. Это приводит к тому, что одно из главных значений параметров 

потенциальной ямы UX, UY, UZ, LX, LY, LZ может быть задано 

произвольным образом, в частности, равным единице. Тогда все 

остальные параметры будут выражаться через него в относительных 

единицах. Абсолютную величину этого параметра нельзя определить 

только из измерений величины критического тока, то есть абсолютную 

глубину и ширину обобщенной кооперативной потенциальной ямы 

нельзя определить из традиционных экспериментов по измерению ВАХ. 

 Сила Лоренца всегда лежит в плоскости перпендикулярной индукции 

FL=[jB]. Критическим значениям силы Лоренца соответствует замкнутая 

кривая в этой плоскости. Когда вектор индукции поворачивается в 

пространстве, вместе с ним поворачивается плоскость, в которой 

действует сила Лоренца. В результате, поверхность пиннинга может 

приобретать довольно причудливую форму. В качестве примера, на Рис. 

2.1.2 показан результат расчета трёхмерного сечения пиннинговой 

гиперповерхности с отношениями радиусов UX:UY:UZ и LX:LY:LZ 1:2:5 и 



  

 49 

3:13:1 соответственно, когда вектор индукции поворачивается в 

плоскости, перпендикуляроной направляющему вектору магнитной 

индукции (0.7, 0.447, 0.557). 

 

 
Рис. 2.1.2 Пример расчитанного трёхмерного сечения 

гиперповерхности анизотропного пиннинга для U- и L-тензоров с 

отношениями радиусов 1:2:5 и 3:13:1, соответственно, когда вектор 

магнитной индукции поворачивается в плоскости, перпендикулярной 

направляющему вектору (0.7, 0.447, 0.557). 

 

 Направляемое движение магнитного потока как следствие 

анизотропии пиннинга в сверхпроводнике 

Изложенная в предыдущем разделе феноменологическая модель 

описывает так называемую предельную силу пиннинга, которая определяется 

энергией взаимодействия магнитного потока и системы центров пиннинга 

при заданной взаимной ориентации сверхпроводника, магнитного поля и 

тока. Однако когда в сверхпроводнике с анизотропным пиннингом 

направление движения магнитного потока отклоняется от направления 

действия силы Лоренца, то есть имеет место так называемый эффект 
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направляемого движения магнитного потока (НДП), плотность критического 

тока будет меньше предельной. В этом разделе рассмотрены условия, 

приводящие к возникновению НДП, и даны основные математические 

формулы для оценки величины этого эффекта. Подробный анализ и 

сравнение с экспериментами представлены в разделах 5.1 и 5.3.  

Предположим, вектор индукции направлен вдоль оси Y. Тогда (см. Рис. 

2.2.1), так как сила Лоренца перпендикулярна вектору индукции, трёхмерное 

сечение пиннинговой поверхности (обозначено жирной линией на рисунке) 

лежит в плоскости XZ: 

Fp=UY·(e(l)·L·e(l))1/2 

и 

(2.9) 

(Fp ())2=(Fх)2cos2()+(Fz)2sin2(), (2.10) 

где Fх=UY/LX и Fz=UY/LZ – главные значения силы пиннинга вдоль осей X и Z 

соответственно, UY – глубина потенциальной ямы в направлении оси Y. И 

радиусы этого сечения определяют предельную величину силы пиннинга.  

 
Рис. 2.2.1  К объяснению появления НДП в сверхпроводнике с 

анизотропным пиннингом (пояснения см. в тексте). 
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Пусть направление транспортного тока в сверхпроводнике таково, что 

действующая сила Лоренца FL=[jB] направлена вдоль вектора (ab) и 

составляет угол  с осью X. Можно было бы ожидать, что движение потока 

начнется, когда величина силы Лоренца превысит предельную силу пиннинга 

(в точке c). Однако поскольку предельная сила пиннинга не одинакова для 

разных направлений, могут найтись направления, проекция силы Лоренца на 

которые (ad) достигнет поверхности пиннинга раньше (при меньшей 

величине тока), чем поверхности достигнет сам вектор силы Лоренца 

(|ab|<|ac|). В результате, ансамбль флюксоидов начнёт движение вдоль 

критической проекции силы Лоренца, вектора (ad), при меньшем 

критическом токе. Отклонение направления дрейфа вихревой решетки от 

направления действующей силы Лоренца (направляемое движение 

магнитного потока) приведёт к возникновению поперечной по отношению к 

току компоненты электрического поля, то есть к отклонению вектора 

электрического поля от направления тока на угол Г. Очевидно, что появление 

НДП всегда приводит к уменьшению измеряемой величины критического 

тока, по сравнению с величиной, рассчитанной на основе предельной силы 

пиннинга. Предельные значения достигаются только в главных 

направлениях.  

Покажем, как можно рассчитать силу пиннинга с учетом НДП. 

Обозначим через F()=|ab| величину силы Лоренца в тот момент, когда 

начинается дрейф магнитного потока (то есть реально достижимую величину 

силы Лоренца для направления ): 

F()=min(FP(+Г)/cos(Г)), (2.11) 

где FP(+Г) – величина силы пиннинга в направлении (+Г), минимум 

ищется при всех значениях угла Г<90°. Дифференцируя (2.11) по Г и 

приравнивая производную нулю, получаем условие экстремума для угла Г: 

F'P(+Г)·cos(Г)+FP(+Г)·sin(Г)=0 (2.12) 

Решение уравнения (2.12) для функции (2.10) даёт условие на Г: 
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tg(+Г)=K2tg(), (2.13) 

где K=Fх/Fz=LZ/LX– фактор анизотропии для данного пиннингового сечения 

(перпендикулярного вектору индукции).  

Из (2.13) следует, что: 

 эффект НДП отсутствует (Г=0°) при любом факторе анизотропии, если 

сила Лоренца направлена вдоль главных осей (=0° и =90°); 

 эффект НДП отсутствует (Г=0°) при изотропном или псевдоизотропном 

пиннинге, K=1, который можно наблюдать в анизотропном 

сверхпроводнике при специальном выборе направления вектора 

индукции – вдоль так называемой «оптической оси» L-тензора, когда 

сечение L-эллипсоида представляет собой окружность (как известно, 

такое направление существует для любого эллипсоида); 

 величина угла Г не зависит от абсолютных величин глубины и ширины 

обобщенной потенциальной ямы; 

 величина угла Г сильно зависит от фактора анизотропии (отношения 

максимальной и минимальной ширины потенциальной ямы) в сечении L-

эллипсоида плоскостью перпендикулярной индукции, и от направления 

силы Лоренца (см. Рис. 2.2.2);  

 

 
Рис. 2.2.2 Углы отклонения магнитного потока Г, рассчитанные в 

зависимости от направления силы Лоренца  при разных значениях 

фактора анизотропии K.  



  

 53 

 

 угол Г может достигать очень больших величин (десятков градусов) и 

существенно превышать величину эффекта Холла даже при минимальном 

факторе анизотропии; 

 в сверхпроводнике с сильной анизотропией пиннинга дрейф магнитного 

потока происходит фактически в направлении слабейшей силы пиннинга 

(см. Рис. 2.2.2 для K>5). 

Итак, в сверхпроводнике с анизотропным пиннингом движение 

магнитного потока, как правило, происходит с отклонением  от направления 

действия силы Лоренца, часто на очень большой угол.  

На Рис. 2.2.1 штриховой линией обозначено геометрическое место 

точек, соответствующих реально достижимой величине силы Лоренца. 

Аналитическое выражение для этой кривой получаем после преобразования 

выражений (2.9), (2.10) и (2.13) к виду: 

F()2[jСB]2=
)(sin1  + )(cos1 

1

2
2

2
2

β
F

β
F ZX

















, 

(2.14) 

который соответствует эллипсу с главными радиусами Fx=UY/LX и Fz=UY/LZ 

как в (2.10). Как и следовало ожидать, только в главных направлениях, по 

осям X (=0°) и Z (=90°), критическая сила Лоренца по величине и 

направлению совпадает с силой пиннинга, когда эффект НДП отсутствует, 

Г=0°. В остальных случаях пиннинг определяется критической проекцией 

силы Лоренца, и величина критического тока будет меньше рассчитанной без 

учёта НДП.  

На Рис. 2.2.3 показаны результаты расчёта угловой зависимости 

отношения реально достижимой величины силы Лоренца (2.14) к предельной 

силе пиннинга (2.10) при различных значениях фактора анизотропии K, 

демонстрирующие степень влияния НДП на уменьшение измеряемого 

критического тока. Видно, что неучёт НДП при традиционных измерениях 

токонесущей способности анизотропных сверхпроводников с помощью 
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одномерных ВАХ может приводить к неточному определению параметров 

пиннинга.  

 

 

Экспериментально восстановить форму обобщенной потенциальной 

ямы можно, если при различных значениях  одновременно определять 

критический ток, соответствующий критической проекции силы Лоренца, и 

угол между током и электрическим полем Г. Для этого необходимо измерять 

трехмерные ВАХ – зависимость трех взаимно перпендикулярных компонент 

электрического поля от величины транспортного тока. Для тонких лент 

обычно ограничиваются измерениями двумерных ВАХ – продольной и 

поперечной току компонент электрического поля. Для образцов, вырезанных 

под разными углами  к направлению прокатки, измеряют реально 

достижимую величину силы Лоренца F() и угол отклонения вектора 

электрического поля от направления тока Г(), tg(Г())= ||EE , по которым 

восстанавливают сечение пиннинговой поверхности: 

 

Рис. 2.2.3 Рассчитанное отношение реально достижимой 

величины силы Лоренца (2.14) к предельной силе пиннинга (2.10) 

при различных значениях фактора анизотропии K. 
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FP(+Г)=F()cos(Г). (2.15) 

 

Эффект НДП усложняет систему уравнений (2.6). При расчётах 

плотности критического тока недостаточно знать глубину и ширину 

обобщенной потенциальной ямы. Необходимо также знать величину 

критической проекции силы Лоренца (2.11).  

В сверхпроводнике может существовать сложная система центров 

пиннинга, в том числе, искусственно созданная, например, в результате 

радиационного облучения. В этом случае тензоры, описывающие глубину и 

ширину обобщенной потенциальной ямы, не обязаны быть 

симметрическими. Тем не менее, в эксперименте, когда одновременно 

измеряются три компоненты электрического поля и контролируются 

направления магнитной индукции и тока, значительная часть пиннингового 

тела может быть восстановлена. 

 

  Материальное уравнение для сверхпроводника с анизотропным 

пиннингом 

Электродинамика требует дополнения уравнений Максвелла 

материальными уравнениями, связывающими векторы магнитных и 

электрических полей с токами в токопроводящей среде.  

Из предыдущих разделов этой Главы следует, что для сверхпроводников 

II рода с анизотропным пиннингом, находящихся в резистивном состоянии, 

нельзя использовать связь электрического поля и тока ни в виде закона Ома 

j=σE с нелинейной электропроводностью σ и коллинеарными векторами j и 

E, ни в тензорном виде j=S·E с нелинейным тензором электропроводности S, 

как для металлов с анизотропной проводимостью.  

В этом разделе суммированы причины возникновения неколлинеарной 

току компоненты электрического поля в сверхпроводниках, и определены 
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правила построения материального уравнения в рамках феноменологической 

модели анизотропного пиннинга. 

Причины возникновения поперечной току компоненты электрического поля 

Существуют три причины возникновения поперечной току компоненты 

электрического поля в сверхпроводниках – эффект Холла, сопутствующее 

электрическое поле и направляемое движение магнитного потока. На Рис. 

2.3.1 приведены схемы обнаруживающих их экспериментов с 

использованием плоского тонкого сверхпроводника. Две из них реализованы 

экспериментально в настоящем исследовании (см. Разделы 5.1 и 5.2).  

 

 

Рассмотрим каждую из причин подробнее. 

Эффект Холла (Рис. 2.3.1,а). Выражение для электрического поля 

выглядит следующим образом: 

Eh=R·[JB], (2.16) 

где R – коэффициент Холла.  

 
Рис. 2.3.1 Схемы экспериментов, с использованием плоского 

тонкого сверхпроводника, обнаруживающих три причины 

возникновения поперечной току компоненты электрического поля – 

эффект Холла (а), сопутствующее электрическое поле (б) и 

направляемое движение магнитного потока (в). 
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Основные особенности проявления: 

 Эффект Холла является нечётным относительно изменения направления 

магнитного поля, Eh(–B)=–Eh(B). 

 Величина коэффициента Холла R очень мала и, соответственно, мал угол 

между векторами электрического поля и тока. Поэтому эффект Холла не 

оказывает существенного влияния на величину поперечного 

электрического поля, в сравнении с другими факторами, и в дальнейшем 

не учитывается. 

 При отсутствии нормальной к плоскости образца компоненты магнитной 

индукции, в плоскости образца напряжение Холла равно нулю. 

Сопутствующее электрическое поле (Рис. 2.3.1,б) – имманентное 

сверхпроводникам II рода явление, связанное с квантованием магнитного 

потока, в результате чего компоненты магнитного поля не могут 

рассматриваться раздельно и независимо друг от друга, как в нормальном 

металле. В случае изотропного пиннинга, при отсутствии направляемого 

движения магнитного потока, дрейф магнитного потока создаёт 

электрическое поле: 

E=[Bv] ~ [B[jB]] = (j·B2–B·(j·B)), (2.17) 

где v~[jB]=FL – скорость дрейфа магнитного потока под действием силы 

Лоренца. Поскольку вектор электрического поля E всегда перпендикулярен 

вектору магнитной индукции B=μ0H, в резистивном состоянии 

сверхпроводника возникает поперечная компонента электрического поля E 

(см. Рис. 2.3.1,б), называемая сопутствующим электрическим полем. В 

выражении (2.17) ей соответствует второе слагаемое.  

Особенности проявления: 

 Сопутствующее электрическое поле присутствует всегда, если магнитная 

индукция не перпендикулярна току. 

 В отличие от эффекта Холла, сопутствующее электрическое поле 

является чётным относительно изменения направления магнитного поля, 
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E(–B)=E(B), что позволяет легко отделить его вклад в поперечное 

электрическое поле от вклада эффекта Холла. 

 Угол отклонения вектора электрического поля от направления тока 

задаётся направлением магнитного поля, углом φ (см. Рис. 2.3.1,б), и 

может принимать любые значения от 0° (φ=90°) до 90° (φ=0°). Для 

наблюдения сопутствующего поля «в чистом виде» наилучшим является 

расположение образца в магнитном поле, показанное на Рис. 2.3.1,б – без 

нормальной компоненты магнитной индукции. В этом случае отсутствует 

не только эффект Холла (Рис. 2.3.1,а), но также направляемое движение 

магнитного потока (Рис. 2.3.1,в). 

Направляемое движение магнитного потока (Рис. 2.3.1,в) подробно 

рассмотрено в разделе 2.2. Как и сопутствующее электрическое поле, 

явление НДП обусловлено движением квантованного магнитного потока и 

поэтому описывается сходными уравнениями: 

E = [Bv], (2.18) 

v ~ ( X + FL), (2.19) 

где X – вектор перпендикулярный силе Лоренца FL.  

Особенности проявления: 

 Как и сопутствующее электрическое поле, эффект НДП является чётным 

относительно изменения направления магнитного поля, E(–B)=E(B), что, 

в общем случае, делает невозможным разделение вкладов от этих двух 

эффектов в поперечное электрическое поле. 

 При некоторых ориентациях магнитного поля либо сопутствующее 

электрическое поле, либо НДП не дают вклада в поперечное 

электрическое поле. На Рис. 2.3.1,в показан случай, когда НДП является 

основной причиной возникновения поперечного электрического поля (не 

считая эффекта Холла, который можно исключить, изменив направление 

магнитного поля на противоположное). 
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 Как показано в разделе 2.2, в сверхпроводнике с сильной анизотропией 

пиннинга угол отклонения электрического поля за счёт НДП может 

достигать десятков градусов. 

 

Построение материального уравнения 

Постановка задачи. 

Дано: 

 параметры U- и L-тензоров, описывающие силу пиннинга (2.6), 

 вектор магнитной индукции B,  

 направление вектора плотности тока j/|j|. 

Необходимо рассчитать: 

 скорость дрейфа магнитного потока v, 

 направление e электрического поля E,  

 величину плотности критического тока jC.  

В такой постановке задача представляет собой важнейшую часть общей 

электродинамической задачи самосогласованного расчёта полей и токов в 

сечении сверхпроводника. 

Решение. 

Вектор индукции B=Bb задает, согласно (2.6), глубину обобщенной 

потенциальной ямы для магнитного потока. 

Так как скорость дрейфа магнитного потока v и действующая на поток 

сила Лоренца лежат в плоскости перпендикулярной вектору индукции, 

необходимо знать ширину потенциальной ямы (2.6) в этой плоскости. 

Рассмотрим эллипсоид, соответствующий L-тензору, описывающему 

ширину потенциальной ямы, который сечётся плоскостью перпендикулярной 

единичному вектору индукции b (см. Рис. 2.3.2). Будем искать [96] главные 

оси LMIN и LMAX эллипса, лежащего в сечении (на рисунке обозначен серым 

цветом). Для чего запишем уравнение эллипсоида в виде: 

(rLr)=1, (2.20) 
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где r – радиус-вектор, конец которого лежит на поверхности эллипсоида.  

Тогда для главных осей эллипса, экстремальных точек, справедливо условие: 

δ(r2)=2·(r·δr)=0. (2.21) 

Уравнение эллипса, лежащего в плоскости перпендикулярной вектору b, 

запишется как: 

(br)=0. (2.22) 

Дифференцируя по r выражения (2.20) и (2.22), получаем: 

(δrLr)=0 и (bδr)=0. (2.23) 

 

Рис. 2.3.2 К расчёту главных радиусов LMIN и LMAX эллипса в 

сечении L-тензора плоскостью перпендикулярной вектору индукции 

B (см. текст). 

 

Объединяя (2.21) и (2.23), получаем уравнение для главных осей эллипса: 

Lr+1·r+2·b=0. (2.24) 

Умножая (2.24) на r и на b, определяем константы 1 и 2: 

1=–1/r2 и 2=–(bLr). (2.25) 

И получаем уравнение для главных осей эллипса в виде: 

Lr–r/r2–b(bLr)=0. (2.26) 
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Если система координат выбрана таким образом, что тензор L имеет 

диагональный вид (2.8), тогда уравнение (2.26) упрощается и приводится к 

уравнению Френеля для определения величин главных осей эллипса: 

0
111111

22

2

22

2

22

2











































rL

b

rL

b

rL

b

Z

Z

Y

Y

X

X , 
(2.27) 

где bX, bY, bZ – направляющие косинусы единичного вектора индукции b 

относительно главных осей тензора L. Уравнение (2.27) преобразуется в 

квадратное уравнение и дает величины двух главных осей эллипса 

перпендикулярного вектору b, LMIN и LMAX, которые определяют фактор 

анизотропии K=LMAX/LMIN (2.13).  

Из однородной системы уравнений (2.26), в случае K≠1, подстановкой 

решения (2.27), r=LMAX и r=LMIN, получаем векторы главных осей l1=OLMAX и 

l2=OLMIN (см. Рис. 2.3.2). Далее, согласно Рис. 2.3.2, определяем угол 

=arccos(fLl2) между вектором силы Лоренца fL=[jb] и меньшей осью 

эллипса l2, выбирая знак вектора l2 таким образом, чтобы угол  был меньше 

π/2 (то есть. fLl2>0). После чего, используя уравнение (2.13), рассчитываем 

угол отклонения Г вектора движения магнитного потока от направления 

силы Лоренца fL: 

Г=arctg(K2tg())–. (2.28) 

 

Скорость дрейфа магнитного потока v получаем путем поворота 

вектора fL на угол Г в плоскости перпендикулярной b (см. Рис. 2.3.2): 

v=fLcos(Г)+[bfL]sin(Г), (2.29) 

при этом арифметический знак угла Г в (2.29) выбираем таким образом, 

чтобы скалярное произведение (vl2) было минимальным.  

Направление e электрического поля E определяем согласно (2.18): 

e=[bv]. (2.30) 
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Величину плотности критического тока jC рассчитывам по реально 

достижимой величине силы Лоренца и углу отклонения вектора движения 

магнитного потока Г, см. (2.14) и (2.15): 

jC=Fp(b,v)/(cos(Г)|[jB]|), (2.31) 

где Fp(b,v) – сила пиннинга (2.6), соответствующая магнитной индукции b и 

направлению движения потока v: 

Fp(b,v)={(vLv)/(bUb)}0.5. (2.32) 

Выражения (2.29), (2.30) и (2.31) представляют собой решение 

поставленной задачи определения скорости дрейфа магнитного потока, 

направления электрического поля и плотности критического тока в 

сверхпроводнике для заданного вектора магнитной индукции и направления 

тока.  

Что касается расчёта величины электрического поля, то этот вопрос 

выходит за рамки феноменологической модели, представленной в настоящей 

работе, так как требует дополнительных предположений о виде переходных 

характеристик сверхпроводника с анизотропным пиннингом. 
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Глава 3  Методическая часть 
 

 Объект исследования – холоднокатаная ниобий-титановая лента НТ-

50. Аттестация объекта исследования. 

В качестве материала объекта исследования выбран сверхпроводящий 

ниобий-титановый сплав НТ-50 (Nb-50вес.%Ti). Ниобий-титановые сплавы, 

включая упомянутый, являются сегодня наиболее распространёнными в мире 

при промышленном производстве композиционных многожильных 

сверхпроводящих проводов такими компаниями как АО «ТВЭЛ» (Россия), 

Wah Chang (США), Oxford (Великобритания), Luvata (Великобритания), 

Bruker (Германия), JASTEC (Япония), Western Superconducting Technologies 

(Китай) и др. Мировое производство ниобий-титановых проводов составляет 

около двух тысяч тонн в год [2]. Они используются в магнитных системах 

среднего поля от 1 Тл до 7 Тл, в том числе, в самом массовом сегменте – 

медицинских магниторезонансных томографах, производство которых 

исчисляется тысячами штук в год. Также они используются в магнитных 

системах научного приборостроения – магнитометрах, системах измерения 

физических свойств вещества PPMS, ЯМР-спектрометрах, исследовательских 

магнитах, и установках класса Megascience – ускорителях заряженных 

частиц, магнитных системах токамаков, вигглеров на синхротронных 

источниках и пр. Технология производства ниобий-титановых сплавов 

хорошо отработана и позволяет получать материал в большом количестве с 

воспроизводимыми характеристиками и свойствами. 

Объектом для исследований в рамках диссертационной работы выбрана 

тонкая, толщиной 10 мкм, лента из сплава НТ-50, полученная методом 

холодной прокатки на Ульбинском металлургическом заводе. Лента 

изначально была покрыта с обеих сторон слоем меди толщиной около 1 мкм, 

надежно сваренным со сверхпроводящим сплавом в процессе прессования и 
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прокатки. Для экспериментов использовалась лента шириной 80 мм, длиной 

около 200 м.  

Выбор объекта исследования обусловлен следующими причинами: 

 Согласно предварительным данным, холоднокатаные ниобий-титановые 

ленты обладают сильной анизотропией токонесущей способности, 

выражающейся в зависимости величины транспортного тока от 

направления в плоскости прокатки и направления внешнего магнитного 

поля (Рис. 3.1.1). 

 В ленте можно выделить три, а не два как в круглом проводе, 

технологически важных направления – направление прокатки ленты 

(НП), направление перпендикулярное плоскости ленты (НН) и 

направление перпендикулярное направлению прокатки (ПП) в плоскости 

ленты (Рис. 3.1.1), и соотнести анизотропию электрофизических свойств с 

этими направлениями. 

 
Рис. 3.1.1 Анизотропность холоднокатаных ниобий-титановых 

лент. Технологически неэквивалентные направления: направление 

прокатки (НП), направление нормали к плоскости ленты (НН) и 

направление перпендикулярное прокатке (ПП) в плоскости ленты. 

Величина транспортного тока зависит от направления тока в 

плоскости ленты (угла ) и направления внешнего магнитного поля 

(углов  и . 
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 Верхнее критическое поле сплава НТ-50, из которого изготовлена лента, 

при температуре жидкого гелия составляет примерно 11.5 Тл, что 

позволяет в лабораторных условиях (с использованием криостата со 

сверхпроводящим электромагнитом с полем до 13 Тл) исследовать 

особенности электродинамики ленты во всем диапазоне существования в 

ней сверхпроводимости. 

 Плоская геометрия ленты позволяет измерять падение напряжения в 

направлении перпендикулярном транспортному току и восстанавливать 

вектор электрического поля в плоскости ленты, путём регистрации 

двумерных вольт-амперных характеристик. 

 Плоская геометрия ленты оптимальна для метода магнитооптических 

изображений, позволяющего анализировать процесс проникновения 

магнитного потока в материал. 

 Тонкая, 10 мкм, лента удобна для исследования микроструктурных 

характеристик по всей глубине. 

 Тонкая лента отвечает требованиям рентгеновских исследований 

методами «на отражение» и «на просвет» на лабораторных 

дифрактометрах и станциях источников синхротронного излучения. 

 Простая кристаллографическая структура ниобий-титанового сплава 

облегчает анализ текстурного состояния ленты. 

 Наконец, объект исследования доступен практически в неограниченном 

количестве, однороден и стабилен по свойствам, что позволяет 

воспроизводить и сопоставлять физические результаты, полученные на 

разных образцах, не являющихся единичными и уникальными. 

 
Кроме того, использование меднёной ниобий-титановой ленты 

обеспечивает создание надёжных токовых контактов при проведении 

исследований транспортными методами. В то же время, в случае 

необходимости, слой меди легко удаляется водным раствором хлорного 
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железа. В дальнейшем, если не оговорено особо, подразумевается лента с 

удалённым слоем меди на измеряемом участке.  

 

3.1.1. Анализ поверхности методом атомной силовой микроскопии 

На поверхности холоднокатаной ленты НТ-50, в результате воздействия 

прокатных валков, присутствует продольный микрорельеф, хорошо видимый 

в оптический и сканирующий электронный микроскопы как параллельные 

холмы и канавки, вытянутые в направлении прокатки ленты (Рис. 3.1.2). Как 

видно из Рис. 3.1.2, характер микрорельефа на обеих сторонах ленты 

качественно одинаков.  

 

  
Рис. 3.1.2  Изображения поверхности обеих сторон холоднокатаной 

ленты НТ-50, полученные на сканирующем электронном микроскопе 

JSM-35CF. Направление прокатки – вертикальное. На изображениях 

хорошо видны следы прокатки в виде параллельных канавок и холмов, 

вытянутых вдоль направления прокатки. 

 

Количественное изучение микрорельефа прокатки проведено методом 

сканирующей зондовой микроскопии на микроскопе Multimode 8 с 

контроллером Nanoscope V (Veeco, США). Измерения проводили на воздухе 

при комнатной температуре в полуконтактном режиме сканирования. В 

качестве зондов использовали кантилеверы из поликристаллического 

кремния с кремниевым острием Etalon HA_HR (НТ-МДТ, Россия), 
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номинальной резонансной частотой 380 кГц и силовой константой 34 Н/м. 

Радиус закругления острия зонда составлял 10 нм. 

На изображениях участков поверхности ленты размером 100×100 мкм, 

полученных с использованием атомного силового микроскопа, хорошо 

просматривается рельеф полос прокатки (Рис. 3.1.3). Видно, что в 

направлении прокатки рельеф меняется слабо. Наиболее значительные 

изменения наблюдаются в перпендикулярном к направлению прокатки 

(поперечном) направлении. 

 

 

а 
 

б 
Рис. 3.1.3  Типичное изображение рельефа поверхности 

холоднокатаной ленты НТ-50 на участке 100×100 мкм (а) и 

соответствующий трехмерный профиль (б), полученные на атомном 

силовом микроскопе. Направление прокатки – вертикальное. 

 

Протяжённое изображение рельефа поверхности и распределение высот 

в нём в поперечном направлении было получено на участке размером 

примерно 500100 мкм (Рис. 3.1.4, внизу) путем совмещения шести 

изображений от смежных участков 100×100 мкм (Рис. 3.1.4, вверху).  

Из Рис. 3.1.4 видно, что перепад высот в рельефе поверхности ленты 

(его волнистость) в поперечном направлении не превышает 1 мкм, при 

среднеквадратичном отклонении 0.24 мкм и характерной ширине 



  

 68 

неоднородностей от 5 мкм до 20 мкм. Аналогичная картина наблюдается с 

обратной стороны ленты. 

 

 
Рис. 3.1.4  Рельеф поверхности и его профиль в холоднокатаной 

ленте НТ-50 в поперечном направлении, полученные на атомном 

силовом микроскопе. Вверху – шесть изображений от смежных участков 

ленты с размерами 100×100 мкм, из которых составлено 

результирующее изображение 500100 мкм (показано ниже). Внизу – 

профиль рельефа на длине 400 мкм в поперечном направлении. 
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Таким образом, в поперечном направлении, перпендикулярном 

направлению прокатки, толщина ленты варьируется в пределах 10% от 

среднего значения 10 мкм. Вдоль направления прокатки изменения толщины 

ленты за счёт рельефа поверхности заметно меньше. 

 

3.1.2. Исследование микроструктуры методом электронной микроскопии 

Исследование микроструктуры холоднокатаной ленты НТ-50  

выполнено [А.3, 124, 125] на оборудовании ресурсного центра зондовой и 

электронной микроскопии «Нанозонд» [97] в НИЦ «Курчатовский 

институт».  

С целью изучения влияния прокатки на микроструктуру, из ленты НТ-50 

изготавливались микрообразцы двух ориентаций относительно направления 

прокатки – срезы вдоль и поперек прокатки (Рис. 3.1.5), из центральной части 

ленты и вблизи её краёв. Резка и утонение микрообразцов проводились на 

растровом электронно-ионном микроскопе Helios NanoLab 600i (FEI, США) с 

помощью сфокусированного ионного пучка. Типичные размеры 

изготовленных в виде тонкой мембраны микрообразцов составляли примерно 

177 мкм, с толщиной в самом тонком месте около 10 нм.  

 

 
Рис. 3.1.5 Схема отбора микрообразцов из ленты НТ-50 для 

микроструктурных исследований на просвечивающем электронном 

микроскопе.  
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Исследование микрообразцов проводилось на просвечивающем 

электронном микроскопе (ПЭМ) Titan 80-300 (FEI, США). Ускоряющее 

напряжение 300 кВ, использовались корректор сферической аберрации, 

высокоугловой кольцевой детектор (Fischione) и энергодисперсионный 

рентгеновский спектрометр (EDAX) с бездрейфовым твердотельным 

детектором [97].  

 

  
    а     б 

  
    в     г 

Рис. 3.1.6  ПЭМ изображения с различным разрешением (масштаб 

указан на изображениях) для микрообразцов холоднокатаной ленты НТ-

50, вырезанных вдоль (а, б) и поперек (в, г) направления прокатки.  
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На ПЭМ изображениях микрообразцов, вырезанных вдоль и поперек 

направления прокатки (Рис. 3.1.6), хорошо видны различия в размерах и 

форме зерен Nb-Ti, а также особенности границ между ними. Вдоль 

направления прокатки (Рис. 3.1.6, а, б) зёрна сильно вытянуты и имеют 

отчетливые границы, идущие вдоль плоскости ленты. Поперечные границы 

практически не просматриваются, поэтому о размерах зёрен в направлении 

прокатки можно сказать лишь то, что они составляют несколько микрон – 

величину, сравнимую с полем зрения ПЭМ. Поперек прокатки ленты (Рис. 

3.1.6, в, г) размер зёрен значительно меньше, и кроме границ, идущих вдоль 

плоскости ленты, наблюдаются также поперечные границы.  

Подробный статистический анализ ПЭМ изображений микрообразцов 

ленты НТ-50 представлен в [125]. В результате статистической обработки 

ПЭМ изображений нескольких десятков микрообразцов были построены 

гистограммы размеров зерен Nb-Ti в направлении нормали к ленте (НН) и 

перпендикулярно прокатке (ПП), и определены параметры хорошо 

описывающих эти гистограммы логнормальных распределений  𝑓(𝑥) =

1

√2𝜋𝑥𝜎
𝑒−(𝑙𝑛 𝑥−𝑙𝑛 𝑥0)2/2𝜎2 (параметры 𝑥0 и 𝜎 управляют положением и формой 

логнормального распределения [98]). С использованием логнормальных 

распределений были определены средние размеры <x> (математическое 

ожидание величины 𝑥) и наиболее вероятные размеры xp (положение 

максимума распределения) зёрен в направлениях НН и ПП (см. Таблица 3.1).  

 

Таблица 3.1 Параметры логнормальных распределений (x0, σ), наиболее 

вероятные (𝑥𝑝) и средние (<x>) значения размеров зерен Nb-Ti в направлении 

нормали (НН) к ленте НТ-50 и перпендикулярно прокатке (ПП)  

Направление в 
ленте НТ-50 

x0 σ xp, нм <x>, нм 

НН 54.9 0.59 38 65 ± 3 
ПП 259.4 0.67 166 325 ± 17 
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В направлении прокатки размер зёрен, как уже отмечалось, составляет 

микроны. В целом, зёрна Nb-Ti можно представить как тонкие вытянутые в 

направлении прокатки пластинки. 

Небольшие темные области на ПЭМ изображениях, наблюдаемые в 

основном по границам зёрен Nb-Ti (Рис. 3.1.6), были идентифицированы при 

помощи рентген-дисперсионного анализа как соответствующие включениям 

фазы α-Ti. Доля площади, занимаемая этими областями на ПЭМ 

изображениях, примерно одинакова для образцов, вырезанных в разных 

местах по ширине ленты НТ-50 как вдоль, так и поперек прокатки, и 

составляет 2.2±0.4 % [125]. Хотя оценка объёмной доли фазы α-Ti в ленте по 

соотносимой с этой фазой площадью на ПЭМ изображениях не вполне 

корректна, если всё же её принять, то полученное значение почти вдвое 

превышает величину, даваемую рентгеновским фазовым анализом на 

пределе чувствительности дифракционного метода, менее 1% (см. Раздел 

3.1.3). Нельзя исключить, что, помимо методологических причин, такое 

расхождение может быть связано также с процессом изготовления 

микрообразцов, в частности, с выделением дополнительных частиц α-Ti в 

результате локального разогрева при ионном травлении. 

 

Таблица 3.2 Параметры логнормальных распределений (x0, σ), наиболее 

вероятные (𝑥𝑝) и средние (<x>) значения размеров частиц α-Ti в направлении 

нормали (НН) к ленте НТ-50, перпендикулярно прокатке (ПП) и в 

направлении прокатки (НП) 

Направление в 
ленте НТ-50 

𝑥0, нм 𝜎 𝑥𝑝, нм < 𝑥 >, нм 

НН 12.7 0.60 9 15 ± 10 
ПП 34.1 0.71 21 44 ± 19 
НП 101.3 0.73 60 132 ± 30 
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Статистическая обработка ПЭМ изображений в отношении включений 

α-Ti [125], аналогичная проделанной для зёрен Nb-Ti, позволила построить 

распределения размеров частиц α-Ti в трёх направлениях – НН и ПП, а также 

в направлении прокатки ленты (НП), и определить их параметры (Таблица 

3.2).  

Как видно из Таблица 3.2, соотношение размеров частиц α-Ti в трёх 

направлениях – вдоль, поперёк и нормально к ленте, имеет сходную 

тенденцию (максимальный размер в НП и минимальный в НН), что и у зёрен 

Nb-Ti, хотя и не столь выраженный.  

 

3.1.3. Рентгеновские исследования текстуры и фазового состава  

Рентгеновские исследования холоднокатаной ленты НТ-50 выполнены 

[99, 125] на оборудовании ресурсного центра лабораторных рентгеновских 

методов «Рентген» НИЦ «Курчатовский институт» [100] и станции 

«Структурное материаловедение» Курчатовского специализированного 

источника синхротронного излучения «КИСИ-Курчатов» [101].  

Кристаллографическая текстура ленты НТ-50 исследовалась в режиме 

регистрации прямых полюсных фигур, в диапазоне зенитного угла от 0° до 

80° с шагом 1°, на рентгеновском дифрактометре Bruker D8 Discover 

(излучение Cu-Kα, λ=1.54 Å). По экспериментальным полюсным фигурам 

строилась функция распределения ориентаций (ФРО), которая затем 

анализировалась. На Рис. 3.1.7 приведены полюсные фигуры, полученные 

для отражений {110}, {200} и {222} от основной фазы сплава НТ-50, 

кубической β-фазы [A.5]. Анализ ФРО показал почти равномерное 

распределение ориентаций от {100} <110> до {112} <110>, характерное для 

текстуры прокатки сплавов Nb-Ti [102]. Текстура β-фазы в целом хорошо 

описывается этими двумя компонентами.  
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Рис. 3.1.7 Прямые полюсные фигуры для отражений {110}, {200} и 

{222} от β-фазы NbTi в холоднокатаной ленте НТ-50. Направление 

прокатки вертикальное. Метками «А» и «B» показаны идеальные 

ориентации {100} <110> и {112} <110> соответственно.  

 

 
а 

 
б 

Рис. 3.1.8 Двумерные рентгеновские дифракционные картины «на 

просвет» от холоднокатаной ленты НТ-50 при вертикальном (а) и 

горизонтальном (б) расположении направления прокатки относительно 

пучка. Красными стрелками отмечены отражения от фазы α-Ti. 

 

Фазовый состав ленты НТ-50 исследовался в геометрии «на просвет» на 

синхротронной станции «Структурное материаловедение». Использовался 

двумерный детектор Fujifilm Imaging Plate, расстояние образец-детектор 
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около 200 мм, длина волны излучения 0.6889Å, размер пучка 200х200 мкм, 

время экспозиции 30 мин. Из-за текстуры ленты на двумерных 

дифракционных картинах нет сплошных колец, и сами картины различаются 

при повороте образца на 90° (Рис. 3.1.8). Все отражения индицируются в 

решётке кубической β-фазы NbTi (a=3.283 Å), а также гексагональной фазы 

α-Ti, объемная доля которой составляет менее 1% [99]. Следует отметить, что 

частицы α-Ti, расположенные в основном по границам зерен (см. Раздел 

3.1.2), также имеют сильную текстуру, которая наследуется ими от β-фазы 

Nb-Ti в соответствии с правилом Бюргерса [99]. 

На основе дифракционных данных (Рис. 3.1.8) были также оценены 

размеры зёрен  β-фазы NbTi в направлении нормали к плоскости ленты НТ-

50. С этой целью двумерные дифракционные картины были 

проинтегрированы по азимутальному углу и приведены к стандартному виду 

– профилю интенсивности в зависимости от угла рассеяния 2θ. Ширины 

полученных при этом дифракционных пиков были представлены в  

координатах Вильямсона-Холла (Рис. 3.1.9), как зависимость W·cos(θ)/λ от 

sin(θ)/λ, где W – полная ширина дифракционного пика на полувысоте, θ – 

положение пика, λ – длина волны излучения [103]. Если, согласно [103],  

аппроксимировать эту зависимость линейной функцией y=kx+b, то 

коэффициент b будет обратно пропорционален размеру областей 

когерентного рассеяния (ОКР). Определённая таким образом величина ОКР 

составила 42±16 нм. С учетом того, что ОКР даёт нижнюю оценку размеров 

зёрен, полученное значение находится в хорошем согласии со средним, 65±3 

нм, а также наиболее вероятным, 38 нм, размером зёрен в направлении 

нормали к ленте, определённым на основе электронно-микроскопических 

данных (см. Таблица 3.1). 
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Рис. 3.1.9 Зависимость ширины дифракционных пиков β-фазы Nb-

Ti от угла рассеяния в координатах Вильямсона-Холла, в скобках – 

индексы отражений. 

 

3.1.4. Электрическое сопротивление 

Для оценки влияния прокатки на электрическое сопротивление 

холоднокатаной ленты НТ-50 в нормальном состоянии были проведены 

измерения на образцах 30×(4.70.1) мм, вырезанных в направлении прокатки 

НП (=0°) и в поперечном направлении ПП (=90°). Измерения проводили 

без внешнего магнитного поля стандартным четырехконтактным методом 

при двух температурах – комнатной, Т=293K, и температуре жидкого азота, 

Т=77 K, в криостате. Образцы наклеивались на держатель из 

стеклотекстолита, расстояние между сигнальным (потенциальными) 

контактами составляло 11.50.5 мм, измерительный ток 200 мА. На участке 

между токовыми контактами медное покрытие ленты полностью удалялось 

химическим травлением, за исключением малых площадок под 

потенциальными контактами (см. Рис. 3.1.10)  
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Рис. 3.1.10  Образец ленты НТ-50, подготовленный для измерения 

электросопротивления. 

 

Таблица 3.3  Результаты измерения электросопротивления образцов 

ленты НТ-50, вырезанных вдоль и перпендикулярно направлению прокатки, 

при температурах 293 K и 77 K 

Образец 
 
Параметр 

=0, вырезан вдоль 
направления 

прокатки 

=90, вырезан 
перпендикулярно 

прокатке 
Толщина ленты, мм 0.01 
Ширина образца, мм 4.7 
Расстояние между 
потенциальными контактами, мм 11.5 
Электросопротивление образца 
при температуре 293 K, мОм  208 215 
Электросопротивление образца 
при температуре 77 K, мОм 183 190 
Удельное электросопротивление 
при температуре 293 K, мкОмм 0.848 0.879 
Удельное электросопротивление 
при температуре 77 K, мкОмм 0.746 0.777 
Отношение 
электросопротивлений при 
температурах 293 K и 77 K 1.14 1.13 
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Как видно из приведённых в Таблица 3.3 результатов измерений, 

разница в электросопротивлении вдоль и перпендикулярно направлению 

прокатки составляет около 4% для обеих температур, что находится в 

пределах точности измерения абсолютной величины электросопротивления, 

около 5%. Отношение величин электросопротивления при температурах 293 

K и 77 K (параметр RRR – residual resistance ratio) для обоих образцов 

находится в диапазоне от 1.13 до 1.14. 

Таким образом, в пределах погрешности измерений, удельное 

электрическое сопротивление ленты НТ-50 изотропно и не зависит от 

направления в плоскости ленты. Величина удельного сопротивления и 

характер его изменения с температурой указывают на очень сильную 

дефектность материала [104]. 

 

3.1.5. Критическая температура 

Оценка степени неоднородности сверхпроводящих свойств 

холоднокатаной ленты НТ-50 проведена путем измерения критической 

температуры Tc и ширины сверхпроводящего перехода ΔTc на разных 

участках ленты. По всей ширине ленты были вырезаны 8 квадратных 

образцов размером 10×10 мм (Рис. 3.1.11), на которых проводились 

исследования сверхпроводящего перехода бесконтактным методом 

магнитного экранирования [125]. 

Среднее по ширине ленты значение критической температуры составило 

<Tc>=8.854±0.016 K, средняя ширина перехода <ΔTc>=0.073±0.005 K, 

<ΔTc>/<Tc>=0.82%, в качестве погрешности указан разброс соответствующей 

величины – среднее квадратичное отклонение. Малый разброс критической 

температуры, почти в пять раз меньше ширины перехода, свидетельствует о 

высокой степени однородности сверхпроводящих свойств холоднокатаной 

ленты НТ-50. 
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Рис. 3.1.11  Схема отбора образцов из ленты НТ-50 для измерения 

критической температуры (НН – направление нормали к ленте, НП – 

направление прокатки). 

 

Измерения критической температуры транспортным методом, путем 

регистрации вольт/ом-температурных характеристик четырехконтактным 

методом при фиксированном измерительном токе через образец, проведены в 

АО «ВНИИНМ» на стенде исследования критических параметров 

сверхпроводящих материалов SR-SC-03 [105]. Исследованы два образца – 

вырезанный вдоль направления прокатки (=0) шириной 7.00.1 мм, и 

вырезанный перпендикулярно направлению прокатки (=90) шириной 

6.00.1 мм. Абсолютные значения электросопротивления образцов при 

температурах 77 K и 10 K оказались близкими (Таблица 3.4). При измерениях 

в области критической температуры, от 8 K до 12 K, величина 

измерительного тока бралась достаточно малой, 20 мА, для исключения 

перегрева образцов (выделяемая мощность не превышала 50 мкВт). 

Полученные ом-температурные кривые показаны на Рис. 3.1.12. За 

критическую температуру Tc принималась середина кривой перехода, на 

уровне электросопротивления 0.5 от величины сопротивления образца при 10 

K, за ширину перехода ΔTc – разность температур, при которых 

сопротивление образца составляло 0.1 и 0.9 от величины при 10 K (Таблица 

3.4). 
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Рис. 3.1.12  Температурные зависимости вблизи Tc 

электросопротивления образцов холоднокатаной ленты НТ-50, 

вырезанных вдоль и перпендикулярно направлению прокатки. 

 

Таблица 3.4 Результаты измерения транспортным методом критической 

температуры и электросопротивления (при температурах 77 K и 10 K) 

образцов ленты НТ-50, вырезанных вдоль и перпендикулярно направлению 

прокатки 

Образец 
 
Параметр 

=0, вырезан 
вдоль направления 

прокатки 

=90, вырезан 
перпендикулярно 

прокатке 
Толщина ленты, мм 0.01 
Ширина образца, мм 7.0 6.0 
Расстояние между 
потенциальными контактами, мм 12.5 9.9 
Электросопротивление образца 
при температуре 77 K, мОм 130.9 129.8 
Электросопротивление образца 
при температуре 10 K, мОм 126.6 125.4 
Отношение 
электросопротивления при 
температурах 77 K и 10 K 1.034 1.035 
Критическая температура Tc, K 9.290.01 9.130.01 
Ширина перехода ΔTc, K 0.1350.005 0.1250.005 

8,9 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7
0,00
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07
0,08
0,09
0,10
0,11
0,12
0,13
0,14
0,15
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Как видно из Рис. 3.1.12 и Таблица 3.4, критическая температура Tc 

ленты НТ-50 вдоль направления прокатки на 0.16 K выше, чем в 

перпендикулярном направлении, и оба значения Tc больше, чем критическая 

температура <Tc>, измеренная методом магнитного экранирования. Ширина 

резистивного перехода ΔTc, почти одинаковая в продольном и поперечном 

направлениях, также больше, чем величина <ΔTc>, определённая методом 

магнитного экранирования. 

Что касается температурного хода электросопротивления, то в 

диапазоне температур от 300 K до 10 K он практически одинаков в 

продольном и поперечном направлениях ленты НТ-50, что согласуется с 

выводом об изотропности электрического сопротивления в плоскости ленты, 

сделанным в разделе 3.1.4. 

 

 Измерения характеристик сверхпроводников транспортными 

методами 

3.2.1. Стенд для измерений транспортных характеристик 

В представленных в диссертации экспериментах транспортные (прямые 

токовые) измерения образцов холоднокатаной ленты НТ-50 проводились 

стандартным четырёхконтактным методом, когда регистрировалась ВАХ 

образца только в направлении тока, или шестиконтактным методом, когда 

регистрировалась двумерная ВАХ, включающая продольную (в направлении 

тока) и поперечную (перпендикулярно ему) компоненту электрического 

поля. 

Эксперименты выполнялись на автоматизированном стенде «Аттестат» 

(Рис. 3.2.1) в период с 1994 по 2002 год. На этом стенде с 1987 по 2005 год 

проводились сертификационные измерения электрофизических 

характеристик всех сверхпроводящих материалов. На тот период, 
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измерительное оборудование стенда по классу точности не уступало лучшим 

образцам измерительной аппаратуры.  

Стенд построен по модульному принципу, что делает составляющие его 

части независимыми и легко модернизируемыми. Основные модули стенда 

(см. Рис. 3.2.1): 

 Блок генерации магнитного поля. Его основой является гелиевый 

криостат УИС-1 с комбинированным сверхпроводящим соленоидом (п.11) и 

стабилизированным источником питания (два источника тока Oxford PS-126 

с суммарным током 240 А на 10 В, п.12). В процессе эксперимента соленоид 

охлаждается жидким гелием и создает в канале длиной 200 мм вполне 

однородное (с неоднородностью менее 0.5% в области диаметром 40 мм на 

длине 20 мм) магнитное поле с индукцией до 13 Тл. 

 Блок источников тока питания образца (источник тока Oxford PS-126 с 

током до 120 А на 10 В или стабилизированный источник тока РТИ-1000 с 

током до 1200 А на 4.5 В) с коммутатором и делителем для формирования 

малых токов (от 1 мА), а также набором измерительных шунтов (п.9). 

 Блок регистрации напряжения на образце (2 канала), состоящий из 

двух одинаковых высокочувствительных усилителей-нановольтметров Р-341 

(диапазон измерений напряжения от 50 нВ до 5 В, пп.3, 4) для регистрации 

двумерных вольт-амперных характеристик, двухкоординатного самописца 

для регистрации ВАХ (п.5) и порогового устройства, защищающего образец 

при переходе его в нормальное состояние. 

 Зонды-вставки в криостат (п.10), на которых могут размещаться 

разнообразные сменные держатели образца, как с жестко фиксированным 

положением образца, так и с возможностью его дистанционного поворота 

для изучения ориентационных зависимостей. 

 Блок определения ориентации образца в магнитном поле, состоящий из 

двух ортогональных датчиков Холла, жестко закрепленных на держателе 

образца, источника тока для датчиков Холла до 100 мА (п.8), и двух 
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цифровых милливольтметров модель Datron 1071 (пп.6, 7) для регистрации 

постоянного напряжения датчиков Холла. 

 Система автоматизации, включающая управляющую ЭВМ (п.1) для 

управления током образца и регистрации и сохранения файлов вольт-

амперных характеристик, устройство сопряжения физической аппаратуры 

стенда с ЭВМ на базе стандартной шины IEEE-488 Microlink, 

предназначенное для приема и оцифровки аналоговых сигналов аппаратуры 

и выдачи необходимых аналоговых и дискретных управляющих сигналов 

(п.2), проблемно-ориентированный программный пакет управления стендом. 

 Вспомогательное оборудование – система сбора отработанного гелия, 

уровнемер и др. 

 

 
Рис. 3.2.1  Блок-схема стенда «Аттестат» для измерения 

электрофизических характеристик образцов транспортными методами. 

Описание составляющих модулей см. в тексте. 
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3.2.2. Образцы для измерения критических токов в магнитном поле 

Для экспериментов по изучению анизотропии токонесущей способности 

холоднокатаной ленты НТ-50 – зависимости величины транспортного тока от 

направления в плоскости прокатки и направления внешнего магнитного 

поля, из отрезка ленты длиной около метра была изготовлена серия из 

несколько десятков образцов изначально в форме прямоугольников размером 

44×6 мм, ориентированных к направлению прокатки под углами =0, 15, 

30, 60 и 90 (см. схему на Рис. 3.2.2), по несколько образцов для каждого 

угла  из разных мест ленты. Тем самым было задано направление 

транспортного тока относительно направления прокатки.  

 

 
Рис. 3.2.2  (А) Схема отбора из холоднокатаной ленты НТ-50 

заготовок образцов для транспортных измерений, галочками отмечены 

исследованные образцы. (Б) Схема приготовления образцов. (В) 

Поперечное сечение ленты. 
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Все образцы в едином пакете были помещены в дюралевый кондуктор и 

обработаны фрезой таким образом, чтобы оставить узкий токонесущий 

мостик шириной 1.30.05 мм (Рис. 3.2.3). Такая одновременная пакетная 

обработка образцов обеспечила идентичность их формы и размеров, что 

позволило в дальнейшем сравнивать результаты проведенных на них 

измерений непосредственно, без точного определения сечения каждого. 

Узкий мостик выбран из соображений ограничения тока через образец 

максимальным значением 150 А, чтобы избежать перегрева на токовых 

контактах, а также для сохранения правильной геометрии образца (длина 

значительно больше ширины) при измерениях стандартным 

четырёхконтактным методом. 

 

 

Рис. 3.2.3  Дюралевый кондуктор (после фрезерования) и один из 

образцов ленты НТ-50, изготовленных фрезерованием в кондукторе. 

 

Выбранная форма мостика, с уширением в центральной части, должна 

была обеспечить лучшую плоскостность тонкого образца при его монтаже на 

держатель. Каждый образец напаивался на держатель из нержавеющей стали, 

с размерами 34×6 мм и толщиной 0.8 мм. В качестве припоя использовался 

бессвинцовый сплав на основе олова (пьютер), критическая температура 

припоя была ниже 3.7 K (по измерениям намагниченности в СКВИД-
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магнитометре). Поэтому при температуре испытаний 4.2 K припой не был 

сверхпроводящим и не оказывал влияния на величину критического тока. 

Низкая температура пайки, не выше 240°C, и короткое время выдержки 

образца при этой температуре, несколько минут, были не способны изменить 

микроструктуру и свойства исходной ленты НТ-50. 

Сигнальные провода для измерения падения напряжения на образце 

были изготовлены в виде витой пары из изолированного медного провода 

диаметром 0.15 мм и припаяны к мостику образца на расстоянии 10-11 мм 

друг от друга. За критерий величины критического тока принималась 

стандартная величина электрического поля 1 мкВ/см. 

 

3.2.3. Измерения двумерных вольт-амперных характеристик 

Для измерений двумерных вольт-амперных характеристик была 

изготовлена серия образцов шириной 5 мм и длиной 30 мм, вырезанных из 

ленты НТ-50 под разными углами  к направлению прокатки. Продольную и 

поперечную компоненты электрического поля измеряли с помощью 

специального датчика – холловского креста, представлявшего собой 

пластину из стеклотекстолита размером 155 мм с двумя парами отверстий 

диаметром 0.25 мм, расположенными по углам квадрата с диагональю 

3.50.15 мм (одна пара отверстий вдоль длинной стороны пластины, другая – 

вдоль короткой, Рис. 3.2.4, слева вверху). В отверстия вставлялись 

заостренные пружинящие при криогенной температуре проволочки из 

бериллиевой бронзы диаметром 0.22 мм, служившие потенциальными 

контактами, и припаивались отводы в виде двух витых пар тонкого медного 

провода. Со стороны, обращенной к исследуемому образцу, концы 

проволочек выступали примерно на 0.5 мм. Датчик с контактами плотно 

прижимался к образцу так, чтобы одна диагональная пара контактов была 

направлена вдоль образца (см. Рис. 3.2.4). Правильность установки датчика 

(балансировка поперечного напряжения) проверялась пропусканием 
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небольшого пробного тока при комнатной температуре (в идеале поперечное 

электрическое поле должно отсутствовать), при этом зарегистрированная 

паразитная величина поперечного напряжения не превышала 1% от 

продольного, что соответствует установке датчика с точностью примерно 

0.5. Такая точность является достаточной, учитывая ожидаемый эффект 

отклонения электрического поля в десятки градусов. Продольная и 

поперечная компоненты электрического поля регистрировались двумя 

нановольтметрами Р-341. Одновременно с компьютерной регистрацией 

продольной ВАХ, двухкоординатным самописцем регистрировалась 

зависимость величины поперечного электрического поля от величины 

продольного E(E).  

 

 

 

 

Рис. 3.2.4  Схема установки датчика для регистрации двумерных 

вольт-амперных характеристик (слева) и внешний вид датчика (справа) 

 

3.2.4. Зонды-вставки для транспортных измерений 

В первой серии экспериментов, по измерению критического тока НТ-50 

во внешнем магнитном поле, использовались узкие, с шириной мостика 1.3 

мм, образцы. Образец, напаянный на пластину из нержавеющей стали, 

жестко фиксировался на текстолитовом держателе, который, в свою очередь, 

закреплялся на зонде и помещался в канал сверхпроводящего соленоида. Во 
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время эксперимента ориентация образца в поле не менялась. Для изменения 

направления поля на образце использовали комплект сменных держателей, 

которые позволяли точно воспроизводить различные ориентации образца 

относительно направления поля.  

Для каждого образца при разных ориентациях внешнего магнитного 

поля регистрировалась серия вольт-амперных характеристик при разных 

значениях величины поля, от 10 мТл до верхнего критического поля, около 

11.5 Тл. В экспериментах использовали жесткие токовые провода, 

рассчитанные на пропускание транспортного тока не менее 200 А. 

Во второй серии экспериментов, при регистрации двумерных ВАХ, 

изменение ориентации образца во внешнем магнитном поле осуществлялось 

in situ, непосредственно в процессе измерений. Для этого использовали 

экспериментальный зонд, специально спроектированный и изготовленный 

для поворота образца в криостате УИС (Рис. 3.2.5, а, б).  

 

  

 

  
а б в г 

Рис. 3.2.5  Зонд-вставка в криостат УИС для измерений двумерных 

вольт-амперных характеристик образцов ленты НТ-50 с изменением 

ориентации образца во внешнем магнитном поле in situ, 

непосредственно в ходе эксперимента: а – верхняя, б – нижняя части 

зонда-вставки, в – схема поворота и наклона держателя образца вокруг 

двух ортогональных осей, г – кинематическая схема поворотного 

механизма. 
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Образец на подложке жестко фиксировался на держателе поворотного 

механизма зонда, закрепленного на концах жестких токовводов 7 мм в 

диаметре, в данном случае также выполнявших функции механической 

опоры. Конструкция поворотного механизма позволяла изменять угол 

наклона и поворота образца вокруг двух ортогональных осей, лежащих в 

плоскости перпендикулярной направлению магнитного поля (см. Рис. 3.2.5, 

в). Вектор напряженности внешнего поля совпадал с осью Z. Установка угла 

наклона держателя вокруг оси Y (угла ) проводилась вручную при 

комнатной температуре до установки зонда в криостат. Это положение 

жестко фиксировалось с помощью винта и не изменялось в ходе 

эксперимента.  

Изменение ориентации образца в магнитном поле осуществлялось за 

счёт поворота держателя с образцом вокруг оси X. С этой целью к корпусу 

поворотного устройства была прикреплена тяга в виде тонкостенной трубки 

из нержавеющей стали (для уменьшения теплопритоков в криостат). Тяга 

могла перемещаться вверх и вниз вдоль зонда при помощи винтового 

механизма (резьбовой гайки), установленного снаружи в верхней части 

зонда. К тяге в нижней части присоединялось стальное ухо, поступательное 

движение которого заставляло держатель образца поворачиваться вокруг оси 

X на угол  (Рис. 3.2.5, г).  

Ориентация образца во внешнем поле определялась при помощи двух 

датчиков Холла, закрепленных на боковой и нижней плоскостях держателя 

под углом друг к другу примерно 90° (датчики «А» и «В» на Рис. 3.2.5, в). 

При идеально ортогональном расположении датчиков «А» и «В» 

ориентационная зависимость регистрируемых ими напряжений: 

Ehall_A=Emax_Asin()cos(), 

Ehall_B=Emax_Bcos()cos(),    (3.1) 
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где  – угол наклона и  – угол поворота держателя образца, Emax_A и Emax_B – 

максимальные значения сигнала, когда плоскость датчика перпендикулярна 

направлению магнитного поля. В реальности всегда существует ошибка в 

установке датчиков, обусловленная их малыми размерами, и 

несовершенствами поверхностей, к которым они крепятся. Вместе с тем, 

после установки датчики сохраняют ориентацию относительно друг друга и 

осей поворота. Обработка полученных с датчиков данных для разных углов 

наклона и поворота образца позволила определить и учесть, с помощью 

разработанной компьютерной программы, ошибку в первоначальной 

установке датчиков, их разориентацию. На Рис. 3.2.6 приведена часть этих 

данных до и после учёта разориентации датчиков. Согласно им, ошибка в 

определении углового положения образца не превысила 0.5°.  

 

 
Рис. 3.2.6 Пример калибровочной зависимости напряжения на 

датчике Холла «В» от угла поворота образца при разных углах его 

наклона, для внешнего поля 7 Тл.  

 

Помимо датчиков Холла, ориентация образца в магнитном поле (угол ) 

определялась также по числу оборотов винтового механизма (линейному 

смещению винта тяги, рассчитанному по кинематической схеме на Рис. 3.2.5, 

г). Для углов  больше 20° оба способа дают похожие результаты (см. Рис. 

3.2.7), различие между ними не превышает 1° и вызвано в основном люфтами 

поворотного механизма. Для углов  меньше 20° точность определения угла 
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по датчикам Холла снижается из-за низкой чувствительности датчиков к 

повороту, фактора cos() в формуле 3.1. По этой причине малые углы  

определялись по числу оборотов винтового механизма. 

 

 

Рис. 3.2.7 Зависимость линейного смещения винта тяги, 

рассчитанного по кинематической схеме на Рис. 3.2.5, г, от угла 

поворота образца  (непрерывная линия), в сравнении с показаниями 

датчиков Холла (разные символы отвечают разным сериям показаний). 

 

 Исследования движения магнитного потока методом 

магнитооптических изображений (МОИ) 

Эксперименты по исследованию движения магнитного потока в 

сверхпроводящей ленте из сплава НТ-50 методом магнитооптических 

изображений выполнялись в 1999 году в Университете г. Осло (Норвегия) на 

лабораторном магнитооптическом оборудовании кафедры физики 

Факультета математики и естественных наук, по любезному приглашению 

профессора Т.Х. Йохансена. На тот момент, оборудования подобного класса 

в России не существовало. 

 

0 20 40 60 80
0

5

10

15

20

25

С
м

е
щ

е
н
и
е

 в
и
н
та

, 
м

м

Угол поворота образца, град.



  

 92 

3.3.1.  Схема эксперимента и установка для регистрации 

магнитооптических изображений 

Схема эксперимента по визуализации магнитного потока в 

сверхпроводящей ленте НТ-50 показана на Рис. 3.3.1. Основным элементом в 

ней является магнитооптическая пленка, которая с высоким 

пространственным разрешением осуществляет преобразование магнитного 

потока в световое изображение, соответствующее локальной индукции 

магнитного поля. Эту функцию реализует пленка легированного висмутом 

иттрий-железного граната Bi:YIG.  

 

 

В отсутствие внешнего магнитного поля в плёнке Bi:YIG существует 

лабиринтная магнитная доменная структура с противоположными 

направлениями намагниченности (перпендикулярными плёнке) в соседних 

доменах. В магнитном поле доменная структура плёнки перестраивается в 

соответствии с пространственными и амплитудными характеристиками поля 

(путем переориентации векторов намагниченности соответствующих 

 

Рис. 3.3.1 Схема магнитооптического эксперимента по 

визуализации магнитного потока в сверхпроводящей ленте НТ-50. 

Образец ленты приклеен к поверхности хладопровода гелиевого 

криостата. На образце свободно лежит магнитооптический 

преобразователь. 
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доменов), и после снятия поля возвращается в исходное невозмущенное 

состояние.  

Суть магнитооптического эксперимента заключается в следующем (см. 

Рис. 3.3.1). Поляризованный луч света падает на магнитооптический 

преобразователь, состоящий из прозрачной подложки GGG (Gd3Ga5O12) с 

нанесённой на неё тонкой магнитооптической плёнкой Bi:YIG (BixY3-xFe5O12) 

и зеркально отражающей алюминиевой плёнкой. Преобразователь свободно 

лежит на образце сверхпроводящей ленты НТ-50. Поданное на образец, 

перпендикулярно его плоскости, постоянное магнитное поле создаёт в нём 

вихревую магнитную структуру (магнитный поток), которая перестраивает 

«под себя» лабиринтную доменную структуру в плёнке Bi:YIG. Проходящий 

через магнитооптическую плёнку Bi:YIG поляризованный свет, 

поворачивает, вследствие эффекта Фарадея, плоскость своей поляризации на 

угол F, зависящий от того, через какие области в плёнке Bi:YIG, 

«копирующие» магнитный поток, он проходит. После отражения от 

зеркального покрытия, нанесённого на плёнку Bi:YIG со стороны, 

прилегающей к образцу, свет снова проходит через ту же плёнку Bi:YIG, и 

плоскость его поляризации опять поворачивается на тот же угол F в ту же 

сторону, что и при первом прохождении. Таким образом, двойное 

прохождение света через плёнку Bi:YIG удваивает угол поворота плоскости 

поляризации света, увеличивая тем самым чувствительность к магнитному 

полю. Отраженный от зеркального покрытия свет проходит через анализатор, 

преобразующий модуляцию света по плоскости поляризации в модуляцию 

света по интенсивности, и регистрируется оптическим микроскопом.  

Пространственное разрешение магнитооптического метода 

визуализации магнитного потока составляет единицы микрометров и 

достигает лучшего значения при минимальном расстоянии между 

поверхностью ленты и индикаторной пленкой Bi:YIG. Следует заметить, что 

метод адекватно работает только тогда, когда угол фарадеевского вращения 

F пропорционален напряжённости магнитного поля, т.е. в области довольно 
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слабых магнитных полей, меньше поля насыщения, которое для Bi:YIG 

составляет ~0.2 Тл. 

 

 

Рис. 3.3.2 Схема установки для регистрации магнитооптических 

изображений магнитного потока в сверхпроводящей ленте НТ-50. 

Описание и назначение составных частей (позиции 1 – 11) см. в тексте. 

 

Схема установки для наблюдения движения магнитного потока в 

сверхпроводящей ленте НТ-50 методом магнитооптических изображений 

показана на Рис. 3.3.2. 

Центральным узлом установки является поляризационный оптический 

микроскоп Leica. Сформированный оптической системой луч яркого белого 

света от ртутной лампы (поз. 1) проходит через первичный поляризатор (поз. 

2), отражается от полупропускающего зеркала (поз. 3), проходит через 

оптическое окно в криостате (поз. 10) и падает вертикально на 

магнитооптический преобразователь (поз. 11), свободно лежащий на плоском 

образце сверхпроводящей ленты НТ-50. Образец приклеен к медному 
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хладопроводу (поз. 9) оптического прокачного гелиевого криостата Oxford 

Microstat, изготовленного из немагнитного материала. Температура 

хладопровода с образцом может меняться в диапазоне от 5 K до 300 K путём 

подачи жидкого гелия через капиллярное отверстие из внешнего сосуда 

Дьюара и дополнительного подогрева газа в теплообменной камере (поз. 8); 

управление осуществляется контроллером температуры.  

Внешнее магнитное поле на образце создаётся электромагнитом, 

изготовленным из медного эмалированного провода. Электромагнит состоит 

из двух катушек, размещенных снаружи криостата таким образом (схема 

катушек Гельмгольца), что в зоне расположения образца формируется вполне 

однородное вертикальное (перпендикулярное плоскости образца) магнитное 

поле. Питание электромагнита осуществляется от отдельного источника тока. 

Коэффициент магнита, определённый в результате калибровки по датчику 

Холла, установленному на месте образца, составляет 15 мТл/А. 

Используемый электромагнит позволяет создавать магнитное поле 

величиной до 60 мТл в зоне расположения образца. Управление блоком 

питания электромагнита осуществляется по заданной программе от 

компьютера или вручную.  

Луч, отраженный от зеркального слоя магнитооптического 

преобразователя (поз. 11), возвращается в оптический микроскоп, где 

проходит через полупропускающее зеркало (поз. 3), вторичный поляризатор-

анализатор (поз. 4) и, отражаясь от полупропускающего зеркала (поз. 5), 

попадает в окуляр микроскопа для визуального наблюдения (поз. 6), а также, 

проходя через полупропускающее зеркало (поз. 5), регистрируется цифровой 

камерой DCS420 Kodak, оснащенной 8-битной CCD матрицей с разрешением 

15361024 точек (поз. 7). В результате получаются серии файлов 

специального формата tiff, в которых в несжатом виде сохраняется 

информация о координатах и яркости (в диапазоне от 0 до 255) каждой точки 

изображения. 



  

 96 

Установленные в оптическом микроскопе сменные объективы с 

кратностью от 2,5X до 20X позволяют изменять размер области наблюдения 

на образце в пределах от 5.63.7 мм до 0.70.47 мм. Таким образом, для 

магнитооптических измерений, в общем случае, пригодны образцы с 

линейными размерами не более 3 мм.  

 

3.3.2. Количественная обработка магнитооптических изображений 

На основе полученных в эксперименте магнитооптических изображений 

можно определить пространственное распределение компоненты магнитного 

поля перпендикулярной сверхпроводящему образцу, и затем путем решения 

обратной задачи восстановить распределение экранирующих токов в нём.  

Калибровка магнитооптических изображений 

Определить напрямую, на основе каких-либо предположений, 

калибровочные коэффициенты для перевода яркости отдельных точек 

изображения в величины магнитного поля на образце невозможно, поскольку 

в эксперименте (Рис. 3.3.2) могут использоваться разные магнитооптические 

пленки, и сложная оптическая схема регистрации магнитооптических 

изображений приводит к неоднородности инструментальной функции 

яркости в поле зрения микроскопа. По этой причине определение величины 

магнитного поля на сверхпроводящем образце проводилось с 

использованием в каждом эксперименте процедуры регистрации 

калибровочных изображений, по следующей схеме. 

(1) Образец ленты НТ-50 монтировался на медный хладопровод 

оптического криостата и полностью закрывался магнитооптической пленкой. 

(2) Криостат, электромагнит и микроскоп подготавливались к 

эксперименту. Криогенная температура устанавливалась вблизи 12 K, выше 

критической температуры НТ-50 (см. Раздел 3.1.5). Коэффициент кратности 

увеличения объектива микроскопа выбирался с учетом размера образца и в 

дальнейшем не менялся в ходе эксперимента. При этом для более 
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корректного решения обратной задачи, восстановления экранирующих токов, 

было желательно, чтобы образец полностью попадал в регистрируемое поле 

изображения. 

(3) Поскольку исходная температура хладопровода превышала 

критическую температуру образца, последний находился в 

несверхпроводящем, немагнитном, состоянии и не экранировал внешнее 

магнитное поле. При нулевом внешнем поле (нулевом токе в 

электромагните) вторичный поляризатор-анализатор (поз. 4 на Рис. 3.3.2) 

настраивался таким образом, чтобы яркость проходящего света была 

минимальна, в идеале, равна нулю. Угловое положение поляризатора-

анализатора фиксировалось и в дальнейшем не менялось. 

(4) При пошаговом увеличении тока в электромагните от 0 до 4000 мА 

регистрировалась серия калибровочных изображений (не менее 10), 

соответствующих величинам магнитного поля от 0 до 60 мТл. Затем 

направление тока в электромагните и, соответственно, магнитного поля 

менялось на противоположное, от 0 до –60 мТл, и процедура регистрации 

калибровочных изображений повторялась. При изменениях внешнего 

магнитного поля, в поле зрения микроскопа наблюдалось увеличение 

яркости проходящего света, в результате поворота плоскости поляризации в 

магнитооптической пленке. И были хорошо заметны неоднородности в 

яркости (Рис. 3.3.3, а), связанные с неидеальностью оптической схемы 

регистрации изображений. 

(5) Затем температура хладопровода снижалась до рабочей, около 6 K, и 

проводился плановый эксперимент по регистрации магнитооптических 

изображений от сверхпроводящего образца (Рис. 3.3.3, б), по намеченной 

схеме изменения магнитного поля. Так как температура проведения 

эксперимента близка к температуре, при которой проводилась съёмка 

калибровочных изображений, предполагалось, что положение образца и 

магнитооптической пленки, а также другие параметры не изменялись, за 

исключением того, что образец переходил в сверхпроводящее состояние. 
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Поэтому локальное значение перпендикулярной компоненты магнитного 

поля можно было соотнести с яркостью изображения в данной точке и 

определить в результате последующей совместной математической 

обработки полученных экспериментальных и калибровочных tiff-

изображений. 

 

 
а 

 
б 

Рис. 3.3.3 Магнитооптические изображения образца ленты НТ-50 

во внешнем магнитном поле 45 мТл при температурах 12 K (а) и 6.2 K 

(б). Кратность объектива микроскопа 5X, размер области изображения 

2.82×1.88 мм. Изображение (а) при температуре 12 K использовалось 

для калибровки. 

 

Для исключения влияния статистических шумов и других изъянов на 

изображениях, например, от дефектов магнитооптической пленки, каждое 

калибровочное изображение аппроксимировалось анизотропной 

куполообразной функцией, описываемой одиннадцатью параметрами. Для 

определения значений параметров применялась процедура многомерной 

нелинейной минимизации, использующая метод симплексного поиска, без 

численных или аналитических значений градиентов [106]. В результате 

обработки калибровочных изображений, соответствующих различным 

величинам магнитного поля, для каждой точки в поле зрения микроскопа 

строилась функция на основе полинома 4 степени, связывающая яркость 
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точки, G, и величину локального магнитного поля, B. Затем 

экспериментальные изображения для сверхпроводящего образца 

пересчитывались в реальные значения магнитного поля.  

 

 

Рис. 3.3.4  Калибровочные кривые – зависимости яркости G для 

разных точек области изображения, показанной на Рис. 3.3.3, от 

величины локального магнитного поля B (тока питания 

электромагнита).  

 

На Рис. 3.3.4 показаны типичные калибровочные кривые, полученные 

для разных точек области изображения. Видно, что квадратичная 

зависимость, характерная для «идеального» эффекта Фарадея, выполняется 

только в малых магнитных полях, до 15 мТл. В интервале от 15 до 45 мТл 

зависимость яркости от приложенного поля почти линейная. В полях выше 

60 мТл имеется тенденция к насыщению. Чувствительность dG/dB мала в 

области малых полей, ниже 5 мТл.  

К недостаткам изложенного метода калибровочных изображений можно 

отнести невозможность однозначно установить знак магнитного поля, так 

как яркость изображения пропорциональна квадрату угла поворота 

плоскости поляризации. Это обстоятельство не является большой проблемой 

при анализе последовательных магнитооптических изображений от 
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сверхпроводящих образцов, для которых известна история их 

намагничивания и размагничивания. Однако, в общем случае, 

автоматизированная количественная обработка магнитооптических 

изображений, содержащих компоненты магнитного поля различного знака, 

невозможна.  

При необходимости, знак поля в конкретной зоне изображения можно 

узнать в процессе эксперимента, если слегка повернуть вторичный 

поляризатор-анализатор. Тогда яркость данной зоны будет увеличиваться 

или уменьшаться, в зависимости от ориентации магнитного поля в этой зоне.  

Таким же образом можно повысить чувствительность метода в слабом 

магнитном поле, если в положении нулевого поля установить неполную 

компенсацию яркости вторичным поляризатором-анализатором, то есть 

фактически сместить ноль на калибровочной кривой Рис. 3.3.4. Правда, в 

этом случае снижается динамический диапазон измерений и значительно 

теряется наглядность магнитооптических изображений.  

 

Восстановление распределения токов в сверхпроводящем образце по 

магнитооптическим изображениям 

Восстановление пространственного распределения экранирующих токов 

в сверхпроводящей пластине по картине индуцированного ими магнитного 

поля [107, 108, 109, 110, 111] относится к категории так называемых 

некорректных с математической точки зрения обратных задач, решаемых в 

условиях ограниченной информации. Основные ограничения и условия её 

решения в данном случае обусловлены тем обстоятельством, что из 

эксперимента известна только одна компонента магнитного поля – 

перпендикулярная к плоскости пластины, и только на одном фиксированном 

расстоянии от неё. Схематично процесс восстановления пространственного 

распределения экранирующих токов выглядит следующим образом. 
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Индуцированное экранирующими токами магнитное поле фиксируется 

плоской магнитооптической пленкой в непосредственной близости от 

поверхности сверхпроводящей пластины. В целях простоты изложения будем 

считать плёнку бесконечно тонкой, расположенной на расстоянии h от 

поверхности пластины (см. Рис. 3.3.5). Тогда, согласно закону Био-Савара, 

фиксируемое ею магнитное поле �⃗⃗� в точке 𝑟(𝑥, 𝑦, ℎ) равно: 

�⃗⃗�(𝑥, 𝑦, ℎ) = 𝜇0�⃗⃗⃗�0 +
𝜇0

4𝜋
∫

𝑗 (𝑟′⃗⃗⃗⃗⃗)×(𝑟′⃗⃗⃗⃗⃗−𝑟) 

|𝑟′⃗⃗⃗⃗⃗−𝑟|
3 𝑑3𝑟′⃗⃗⃗ , (3.1) 

где интеграл берется по всему объему сверхпроводящего образца. 

Измеряемая в эксперименте перпендикулярная к плоскости пленки 

компонента поля 𝐵𝑧(𝑥, 𝑦, ℎ) создается экранирующими токами, текущими в 

плоскости (x,y): 

𝐵𝑧(𝑥, 𝑦, ℎ) − 𝜇0𝐻0𝑧 =
𝜇0

4𝜋
∫ 𝑑𝑧′

0

−𝑡
∬

(𝑦′−𝑦)𝑗𝑥(𝑥′,y′)−(𝑥′− 𝑥)𝑗𝑦(𝑥′,y′) 

|𝑟′⃗⃗⃗⃗⃗−𝑟|
3 𝑑𝑥′𝑑𝑦′  (3.2) 

 

 
Рис. 3.3.5  Схема к расчету величины магнитного поля в 

магнитооптическом эксперименте. 𝑟 – радиус-вектор точки в 

магнитооптической пленке (плоскости, где измеряется магнитное поле); 

𝑟′⃗⃗⃗ – радиус-вектор точки в сверхпроводящей тонкой пластине, в которой 

течет двумерный ток 𝑗; t – толщина сверхпроводящей пластины; h – 

расстояние от поверхности сверхпроводящей пластины до 

магнитооптической пленки.  
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Заметим, что такая схема эксперимента не предусматривает 

восстановления какого бы то ни было пространственного распределения 

экранирующих токов по высоте образца (координате z). Действительно, 

зависимость двумерных токов j(x,y) от координаты z можно было бы 

определить, измерив серию распределений Bz(x,y,h) при разных расстояниях 

h от поверхности сверхпроводника. Но в реальности распределение Bz(x,y,h) 

измеряется только для одного значения h. Для толстых образцов, с толщиной 

t сравнимой или большей расстояния h, на котором проводится измерение, 

можно было бы ввести усредненную по толщине плотность тока. Однако 

если толщина образца превышает расстояние h до него, то полученный 

результат будет скорее отражать распределение экранирующих токов в 

приповерхностном слое образца, а не некую усреднённую картину внутри 

него. Наконец, перпендикулярную компоненту тока jz просто нельзя 

определить по единственной известной компоненте Bz.  

Чтобы определить две компоненты плотности тока jx(x,y) и jy(x,y) по 

единственной компоненте поля Bz (3.2), необходимо ввести дополнительное 

условие: 

𝑑𝑖𝑣 𝑗 = 0 . (3.3) 

Для изолированного сверхпроводника, как в нашем случае, когда 

экранирующие токи возникают в результате намагничивания во внешнем 

магнитном поле, это условие выполняется автоматически: токовые контуры в 

зоне измерения магнитного поля замкнуты, и нет ни источников, ни стоков 

тока.  

Учитывая условие (3.3), удобно ввести скалярную функцию M(x,y), 

имеющую физический смысл «локального магнитного момента» [110, 111], 

для которой выполняются соотношения: 

𝑗𝑥(𝑥, 𝑦) = ∂𝑀(𝑥, 𝑦)/ ∂𝑦  

𝑗𝑦(𝑥, 𝑦) = − ∂𝑀(𝑥, 𝑦)/ ∂𝑥 
(3.4) 

Тогда правая часть уравнения (3.2) принимает вид свертки:  
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𝐵𝑧(𝑟) − 𝜇0𝐻0𝑧 = 𝜇0 ∫ 𝑀 (𝑥′, 𝑦′) 𝐺(𝑟 , 𝑟′⃗⃗⃗⃗ ) 𝑑3𝑟′⃗⃗⃗ (3.5) 

с ядром интеграла 𝐺(𝑟 , 𝑟′⃗⃗⃗⃗ ):  

𝐺(𝑟 , 𝑟′⃗⃗⃗⃗ ) =  
1

4𝜋
·

2(𝑧′ − 𝑧)2 − (𝑥′ −  𝑥)2 − (𝑦′ − 𝑦)2 

|𝑟′⃗⃗⃗⃗ − 𝑟|
5  . (3.6) 

Используя преобразование Фурье для формулы (3.5), получаем:   

𝐵𝑧(�⃗⃗� , ℎ) =  
𝜇0

4𝜋
[𝑘𝑦𝑗𝑥(�⃗⃗�) − 𝑘𝑥𝑗𝑦(�⃗⃗�)]

1 − 𝑒−𝑘𝑡 

𝑘2
𝑒−𝑘ℎ  (3.7) 

или 

𝜇0𝑀(�⃗⃗�) =  2
𝑒𝑘ℎ 

1 − 𝑒−𝑘𝑡
𝐵𝑧(�⃗⃗� , ℎ) , 

(3.8) 

где 𝑘 = √𝑘𝑥
2 + 𝑘𝑦

2.  

При малой толщине t сверхпроводника: 

1 − 𝑒−𝑘𝑡 ≈ 𝑘𝑡 (3.9) 

и 

𝜇0𝑀(�⃗⃗�) ≈  2
𝑒𝑘ℎ 

𝑘𝑡
𝐵𝑧(�⃗⃗� , ℎ) . 

(3.10) 

Наличие множителя 𝑒𝑘ℎ в формуле (3.10) делает решение обратной задачи 

чрезвычайно чувствительным к высокочастотным случайным ошибкам 

(статистическому шуму) на магнитооптическом изображении Bz. В этом 

случае к 𝐵𝑧(�⃗⃗� , ℎ) применяется фильтр низких частот с регуляризирующим 

параметром kc, ограничивающим волновой вектор 𝑘 областью 𝑘 ≤ 𝑘𝑐. 

Применив обратное преобразование Фурье к Фурье-образу 𝑀(�⃗⃗�) в 

формулах (3.8) и (3.10), находим явный вид функции M(x,y), входящей в 

уравнение (3.5): 

𝜇0𝑀 (𝑥, 𝑦) =
1

𝜋
 ∬(𝐵𝑧(𝑥′, 𝑦′, ℎ) − 𝜇0𝐻0𝑧) 𝐹 (𝜌) 𝑑𝑥′𝑑𝑦′ (3.11) 

𝐹 (𝜌) = ∫
𝑒𝑘ℎ 

1 − 𝑒−𝑘𝑡
𝑘𝐽0(𝑘𝜌)

𝑘𝑐

0

𝑑𝑘 ≈
1

𝑡
∫ 𝑒𝑘ℎ𝐽0(𝑘𝜌)

𝑘𝑐

0

𝑑𝑘, 
(3.12) 
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где 𝐽0 – функция Бесселя первого рода нулевого порядка, 𝜌 =

√(𝑥′ − 𝑥)2 + (𝑦′ − 𝑦)2. Таким образом, уравнение (3.5) обращено, и 

получена функция M(x,y), непосредственно связанная с экранирующими 

токами j(x,y). 

На Рис. 3.3.6 показан пример функции 𝑀 (𝑥, 𝑦), рассчитанной по 

изложенному выше алгоритму обращения функции Bz, полученной из 

калиброванного магнитооптического изображения для образца ленты НТ-50 

во внешнем поле 45 мТл (см. Рис. 3.3.3, б).  

 

 
а 

 
б 

Рис. 3.3.6 Карты (в условных единицах) рапределения величины 

перпендикулярной компоненты магнитного поля 𝐵𝑧 (𝑥, 𝑦) (а), и 

соответствующая ей функция локального магнитного момента 𝑀 (𝑥, 𝑦) 

(б), полученные в результате обработки калиброванного 

магнитооптического изображения образца ленты НТ-50 во внешнем 

магнитном поле 45 мТл при температуре 6.2 K (см. Рис. 3.3.3, б).  
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 Измерения магнитного момента методом вибрационной 

магнитометрии 

3.4.1. Оборудование и методика измерений 

Измерения магнитного момента ленты НТ-50 при различных 

ориентациях внешнего магнитного поля выполнены на оборудовании 

ресурсного центра электрофизических методов «Электрофизика» НИЦ 

«Курчатовский институт» [112], с использованием вибрационного 

магнитометра LakeShore VSM 7407 (Рис. 3.4.1), в полях до 1 Тл.  

Измерение магнитного момента на этой установке основано на 

принципе наведения ЭДС в принимающей (pickup) катушке, вблизи которой 

вибрирует образец. Измерение ЭДС синхронизировано с частотой вибраций 

образца. Для определения величины магнитного момента по ЭДС 

используется калибровка на эталонном образце, поставленном вместе с 

установкой, – никелевом шаре диаметром 2.6 мм с известной 

намагниченностью насыщения 6.92 emu (electromagnetic units = Гс·см3 в СГС, 

мА·м2 в СИ) в магнитном поле 5 кГс (398 кА·м в СИ, 0.5 Тл в единицах 

магнитной индукции).  

 

 

Рис. 3.4.1  Общий вид установки LakeShore VSM 7407. 
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В установке используются четыре принимающие катушки, попарно 

включенные навстречу друг другу (Рис. 3.4.2, а). Образец вибрирует 

перпендикулярно внешнему магнитному полю (Рис. 3.4.2, б) с частотой 82 

Гц, и размахом амплитуды около 5 мм.  

 

  

а б 

Рис. 3.4.2  (а) Обкладки электромагнита с четырьмя 

прикрепленными к ним дюймовыми (с внешним диаметром 25.4 мм) 

принимающими катушками, и схема включения катушек. Зазор между 

принимающими катушками 26 мм. (б) Схема эксперимента. Образец 

вибрирует перпендикулярно магнитному полю при различных 

ориентациях θ – углах между направлением поля и плоскостью ленты 

НТ-50; θ = 90° при ориентации поля вдоль нормали к плоскости ленты. 

 

Слабая чувствительность измерительной системы к форме образца 

обеспечивается помещением последнего в так называемую седловую точку, в 

которой измеряемый сигнал имеет локальный экстремум. Процедура поиска 

седловой точки, называемая седлованием, заключается в следующем. По оси, 

соединяющей центры обкладок электромагнита (ось x), находят локальный 

минимум абсолютного значения сигнала, а по двум другим осям – оси, вдоль 
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которой происходит вибрация образца (ось z), и оси y, – локальные 

максимумы. Найденное положение соответствует расположению образца в 

геометрическом центре измерительной системы и настраивается каждый раз 

при смене образца.  

Величина магнитного поля измеряется с помощью датчика Холла, 

расположенного между одной из пар измерительных катушек, с точностью 

0.1 Э (7.96 А/м, что эквивалентно индукции 10 мкТл). Точность измерения 

величины магнитного момента 10–5 emu. 

Для проведения низкотемпературных измерений установка имеет 

специальную низкотемпературную приставку – продувной криостат (Рис. 

3.4.3). Принцип действия приставки основан на продуве жидкого гелия через 

объём, в котором находится исследуемый образец. Шахта, в которой 

расположен образец, изолирована от окружающей среды вакуумной 

рубашкой. Для повышения температуры в шахте предусмотрен 

нагревательный элемент, регулировкой мощности которого выставляется 

необходимая температура.  

 

 
Рис. 3.4.3  Внешний вид низкотемпературной приставки. 

 

3.4.2. Подготовка образцов 

Для измерений магнитного момента использовались образцы 

прямоугольной формы с размерами примерно 122 мм, вырезанные из ленты 
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НТ-50 под разными углами к прокатке подобно тому, как показано на Рис. 

3.2.2. С помощью полиамидной клейкой ленты они крепились к держателю 

(Рис. 3.4.4, а), который затем закреплялся на штоке (Рис. 3.4.4, б), 

помещаемом в измерительную установку.  

 

  

а б 

Рис. 3.4.4  (а) Держатель образца. (б) Образец, закрепленный на 

держателе, в свою очередь, закреплённом на штоке. 

 

3.4.3. Алгоритм проведения эксперимента 

В эксперименте по измерению магнитного момента можно выделить три 

этапа. 

I. Седлование – поиск локального экстремума сигнала. См. выше 

описание процедуры поиска седловой точки. 

II. Определение ориентации образца в магнитном поле. После того, как 

найдена седловая точка, определяется точная пространственная ориентация 

образца. Для этого образец охлаждается в магнитном поле ниже критической 

температуры, например до 7 K, магнитное поле выключается, и образец 

проворачивается на 360 градусов вокруг оси z (Рис. 3.4.2, б) с 

одновременным измерением магнитного момента. В результате получается 

показанная на Рис. 3.4.5 зависимость, по которой определяется угол θ0, при 

котором внешнее магнитное поле лежит в плоскости ленты.  
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Рис. 3.4.5  Угловая зависимость намагниченности образца с 

захваченным магнитным потоком для определения положения образца 

относительно внешнего магнитного поля.  

 

III. Измерение кривых намагничивания. 

После того, как ориентация образца определена, устанавливается 

температура заведомо выше критической температуры ленты НТ-50, 

например 15 K. Образец ориентируется под нужным углом к внешнему 

магнитному полю, отсчитанным от плоскости ленты (Рис. 3.4.2, б); типичные 

значения – 10°, 20°, 30°, 45°, 70° и 90°. Затем образец охлаждается до целевой 

температуры в нулевом магнитном поле. После стабилизации температуры 

проводится измерение кривых намагниченности по следующей программе:  

Шаг (Гс) 20 200 200 20 200 

Диапазон полей (Гс) 0 → 2000 2000 → 10000 10000 → 2000 2000→ -2000 -2000 → -10000 

 
200 20 200 

-10000 → -2000 -2000→ 2000 2000 → 10000 

Такая программа испытаний обусловлена особым интересом к кривым 

намагничивания вблизи нулевого внешнего магнитного поля. Скорость 

развертки поля 𝑑𝐵

𝑑𝑡
 = 0.4 Тл/мин. 
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Глава 4  Экспериментальные исследования токонесущей 

способности ниобий-титановой ленты 
 

 Критический ток ленты НТ-50 при произвольной ориентации 

внешнего магнитного поля  

Для проверки модели анизотропии пиннинга (Глава 2) были проведены 

[А.1] измерения при температуре жидкого гелия, 4.2 K, вольт-амперных 

характеристик большого числа образцов ленты НТ-50, по-разному 

ориентированных относительно направления прокатки (см. Раздел 3.2.2). 

Целью экспериментов являлось получение достоверной экспериментальной 

информации о зависимости величины критического тока от его направления 

в плоскости ленты при различных ориентациях внешнего магнитного поля 

относительно плоскости ленты и, в том числе, от векторов силы Лоренца и 

магнитной индукции в материале. 

Далее для обозначения направления тока (оси образца относительно 

направления прокатки ленты, Рис. 3.2.2) используется угол , а для 

обозначения ориентации внешнего магнитного поля относительно плоскости 

ленты – углы  и  (Рис. 4.1.1).  

 

 
Рис. 4.1.1  Обозначение углов ориентации внешнего магнитного 

поля.  – угол между направлением вектора напряжённости поля и 

плоскостью ленты, - угол между проекцией вектора напряжённости на 

плоскость ленты и осью образца (направлением тока). 

Направление
прокатки

Ось образца
(направление тока)



0H
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Для каждого образца (направления тока) было задано до семи различных 

ориентаций внешнего магнитного поля. Ориентация поля задавалась с 

помощью сменного держателя, к которому образец жестко крепился под 

определенным углом к оси зонда-вставки, помещаемой в криостат с 

соленоидом. Чтобы набрать достаточную статистику для проверки модели 

токонесущей способности анизотропного материала, были проведены 

эксперименты при следующих ориентациях образцов в магнитном поле 

(Таблица 4.1).  

 

Таблица 4.1 Ориентации во внешнем магнитном поле исследованных 

образцов ленты НТ-50  

Исследованные образцы (см. Рис. 3.2.2) 
Направление тока 

Взаимная 
ориентация 
внешнего 

магнитного поля 
H, тока J и силы 

Лоренца FL в 
образце 

=0 
образец 
0-11 

=15 
образец 

15-4 

=30 
образец 

30-3 

=60 
образец 

60-1 

=90 
образцы 

90-1 и 90-3 
Ориентация внешнего магнитного поля 

          

0 90 0 90 0 90 0 90 0 90 
 

90 – 90 – 90 – 90 – 90 – 
 

45 0 45 0 45 0 45 0 45 0 
 

– 0 45 – 0 45 – 
 

45 90 – – 45 90 45 90 

 

– – 30 35 30 35 – 
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4.1.1 Оценка разброса величины (точность определения) критического 

тока ленты НТ-50 

В общем случае, разброс величины критического тока ленты НТ-50 

может быть вызван той или иной неоднородностью материала (Раздел 3.1), 

небольшими отклонениями формы и размеров каждого конкретного образца 

(Раздел 3.2.2), а также неточностью установки образца на держатель.  

Для оценки статистического разброса величины критического тока были 

использованы шесть вырезанных вдоль направления прокатки образцов (

=0°), отобранные из середины и с краев ленты. На них были проведены 

измерения вольт-амперных характеристик при одинаковой ориентации 

магнитного поля – параллельно плоскости ленты =0°, =90°), и 

определена, по уровню электрического поля 1 мкВ/см, величина 

критического тока (Рис. 4.1.2). Во всем измеренном диапазоне полей, от 1 до 

11 Тл, разброс величины критического тока для этих образцов составил 

менее 8%. Эта величина была принята за точность определения критического 

тока ленты НТ-50.  

 

 
а 

 
б 

Рис. 4.1.2  (а) Зависимость критического тока для шести образцов 

ленты НТ-50 (=0, схема отбора образцов и их обозначения – на 

вставке) от величины магнитного поля (=0, =90) в диапазоне от 1 до 

11 Тл. (б) Примеры вольт-амперных характеристик для четырёх 

образцов (обозначения – на вставке) в полях 1, 3, 5 и 7 Тл. 
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4.1.2 Вольт-амперные характеристики и критический ток ленты НТ-50 

в магнитном поле 

На Рис. 4.1.3 и Рис. 4.1.4 в качестве примера показаны, в 

полулогарифмическом масштабе, две серии вольт-амперных характеристик 

(ВАХ) ленты НТ-50 – для внешнего магнитного поля параллельного 

плоскости ленты (=0, =90) и внешнего магнитного поля 

перпендикулярного к ней (=90, =0). Величина внешнего поля меняется 

от 0 (образец находится в собственном магнитном поле) до 10 Тл. Каждая 

серия содержит наборы ВАХ для разных направлений тока относительно 

прокатки ленты, то есть для образцов, вырезанных под разными углами  к 

направлению прокатки. Обозначения образцов даны на графиках в правом 

верхнем углу: первое число указывает на величину угла , второе – на 

учетный номер образца (см. Рис. 3.2.2). Каждая ВАХ обозначена на графике 

величиной внешнего магнитного поля (в Тл), при котором проводились 

измерения. Некоторые ВАХ показаны, для наглядности, в двух диапазонах – 

для малых и больших токов. Чувствительность используемого 

нановольтметра позволяла надежно регистрировать электрическое 

напряжение 10 нВ и выше. 

Значения критического тока 𝐼𝑐 для каждой ВАХ были определены с 

использованием стандартного критерия электрического поля 1 мкВ/см (10-4 

В/м). Для целей компьютерной обработки полученные зависимости 𝐼𝑐(𝜇0𝐻) 

были интерполированы к единому ряду значений внешнего магнитного поля. 

Результаты измерений критического тока ленты НТ-50 представлены в 

Таблица 4.2. 
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Рис. 4.1.3  Вольт-амперные характеристики для образцов 0-11, 15-4, 

30-3, 60-1, 90-1 (обозначены в правом верхнем углу графиков) в 

магнитном поле параллельном плоскости образца (=0о, =90о), 

величины полей (Тл) указаны над кривыми. 
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Рис. 4.1.4  Вольт-амперные характеристики для образцов в 

магнитном поле перпендикулярном плоскости образца (=90о, =0о).  
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Рис. 4.1.5  Зависимости критического тока образцов ленты НТ-50 от 

логарифма величины внешнего магнитного поля при разных 

ориентациях поля (обозначения образцов – на вставках).  

 

На Рис. 4.1.5 сведены графики зависимостей 𝐼𝑐(𝜇0𝐻), от логарифма 

внешнего магнитного поля, для всех исследованных образцов (результаты 
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измерений в собственном поле, при 𝜇0𝐻 = 0, даны при 0.001 Тл). На их 

основе можно заключить, что: 

 Существует сильная анизотропия критического тока. Так, для ряда 

образцов отношение величин критического тока в полях 5 Тл, 

параллельном и перпендикулярном плоскости ленты, превышает 20 раз. 

 Имеется сильная зависимость критического тока от угла к направлению 

прокатки. В поле 5 Тл перпендикулярном плоскости ленты отношение 

величин критического тока для образцов с =0° и =90° превышает 4 

раза.  

 Зависимость 𝐼𝑐(𝜇0𝐻) имеет монотонный характер в диапазоне от 0 до 5 

Тл (критический ток снижается с увеличением поля) только в поле 

перпендикулярном плоскости ленты. При других ориентациях поля, когда 

во внешнем поле существует компонента, параллельная плоскости ленты, 

наблюдается более или менее выраженный «пик эффект» – ток достигает 

максимума в небольших полях 0.05-0.4 Тл. 

 

 



 

Таблица 4.2 Критический ток (в амперах) для образцов ленты НТ-50 во внешнем магнитном поле 
№ Образец Ориентация, град. Внешнее поле, Тл 

   9.54 9.01 8.56 8.07 7.06 5.04 3.01 2,00 1.49 0.98 0.68 0.48 0.27 0.17 0.12 0.09 0.07 0.05 0.039 0.028 0.009 0.0 
1 0-11 0 90 0 0.57 0.84 0.81 0.78 0.71 0.80 1.40 4.54 6.23 7.9 11.4 13.9 19.4 24.7 31.3 38.9 43.7 48.6 52.1 57.1 66.2 66.8 
2 0-11 0 45 90 0.80 1.18 1.26 1.34 1.51 2.00 4.06 7.03 10.1 13.3 17.3 21.9 29.9 38.5 44.4 50.8 54.9 59 61.3 63.7 69.1 66.6 
3 0-11 0 0 90 2.54 3.81 4.94 6.17 8.71 14.8 24.2 36.3 42.7 49.1 58.5 68.2 81.2 85.7 86.6 85.2 81.8 77.9 75.0 72.8 70.5 70.1 
4 15-4 15 90 0 - 0.83 0.82 0.81 0.71 0.79 1.38 3.04 5.5 7.93 10.7 13.9 19.8 26.0 31.7 37.5 43.8 54.1 60.7 67.2 72.7 73.6 
5 15-4 15 45 0 0.91 1.38 1.53 1.70 1.67 1.92 3.82 7.12 9.9 14.3 18.9 24.2 34.7 46.5 58.1 67.3 73.8 78.9 79.4 79.8 73.3 73.3 
6 15-4 15 0 45 4.42 6.59 8.32 10.2 14.3 23.7 37.5 49.1 57.7 70.6 82.1 92.3 103.0 106.5 105.0 101.8 96.9 90.6 86.2 81.8 77.4 75.6 
7 15-4 15 0 90 - 4.48 5.81 7.26 10.4 17.7 28.6 37.9 45.1 56.1 66.7 77.0 89.0 91.6 89.7 88.3 86.6 82.1 79.4 76.6 73.1 73.8 
8 30-3 30 90 0 - - - - 0.62 0.58 1.09 2.40 4.04 6.51 8.83 11.4 16.4 21.6 26.5 31.3 36.6 45.5 50.9 57.5 62.9 62.8 
9 30-3 30 45 0 0.92 1.34 1.44 1.54 1.50 1.75 3.56 7.06 8.82 12.6 16.6 21.18 30.4 41.2 51.8 60.0 65.8 70.2 71.2 70.1 63.4 62.2 

10 30-3 30 30 35 1.15 1.59 1.97 2.38 2.65 3.58 6.78 10.5 13.6 18.6 24.1 30.5 42.8 56.0 66.4 72.1 74.7 74.8 73.8 71.1 63.7 63.8 
11 30-3 30 0 90 - - - - 11.0 19.0 30.5 40.1 47.5 58.7 69.2 78.6 82.6 78.3 74.1 72.6 70.2 70.7 68.6 66.4 66.8 66.9 
12 60-1 60 90 0 0.50 0.59 0.53 0.46 0.37 0.26 0.57 1.37 2.76 4.14 5.78 7.53 10.9 14.4 18.5 21.0 24.4 30.6 35.3 39.9 44.0 43.5 
13 60-1 60 45 0 0.83 1.02 1.03 0.99 0.90 1.03 2.10 3.86 5.39 7.93 10.6 13.6 19.8 26.6 33.4 40.6 47.4 52.1 52.8 49.6 44.6 46.2 
14 60-1 60 30 35 1.02 1.35 1.49 1.54 1.62 2.16 4.06 6.45 8.51 11.9 15.6 19.7 28.0 37.3 45.8 51.9 53.6 53.7 52.7 49.8 46.2 44.5 
15 60-1 60 45 90 0.65 0.88 0.88 0.87 0.80 0.93 1.89 3.41 5.27 7.12 9.43 12.0 17.0 22.2 26.9 31.4 35.6 39.9 41.1 42.3 44.0 43.5 
16 60-1 60 0 45 5.16 7.71 9.94 12.4 17.5 28.8 44.5 57.2 66.3 75.4 73.6 71.0 72.3 69.0 66.8 64.4 61.5 57.1 53.7 50.2 43.7 48.4 
17 60-1 60 0 90 3.25 4.75 6.12 7.62 10.7 17.7 27.8 36.4 42.9 53.3 63.3 67.5 64.3 61.3 57.1 54.7 53.4 50.6 49.0 47.3 45.1 44.2 
18 90-1 90 90 0 - 0.53 0.47 0.40 0.31 0.19 0.41 1.00 1.82 3.21 4.58 6.05 8.88 11.9 14.8 18.4 20.70 26.0 29.8 33.6 37.0 37.1 
19 90-3 90 90 0 - 0.52 0.46 0.39 0.30 0.21 0.43 1.01 1.80 3.15 4.46 5.87 8.54 11.4 15.5 18.0 19.7 25.6 29.0 32.0 34.6 34.5 
20 90-3 90 45 0 - 0.87 0.85 0.83 0.77 0.83 1.60 2.82 3.95 5.85 7.86 10.2 14.9 20.2 25.4 30.9 36.0 40.2 40.2 39.2 34.6 34.9 
21 90-1 90 45 90 - 0.81 0.82 0.82 0.76 0.85 1.69 3.04 4.28 6.31 8.41 10.8 15.6 20.8 25.6 30.5 35.0 37.5 37.1 36.7 36.8 38.1 
22 90-3 90 45 90 - 0.80 0.80 0.80 0.74 0.85 1.69 3.00 4.20 6.14 8.11 10.4 14.8 19.7 26.4 30.6 33.3 34.5 35.2 35.5 35.9 36.1 
23 90-1 90 0 90 - 5.00 6.51 8.20 11.7 19.3 29.5 36.8 41.9 46.0 47.9 51.5 55.2 53.2 55.8 53.1 51.2 47.2 44.1 41.2 38.0 37.1 
24 90-3 90 0 90 - 4.89 6.20 7.62 10.4 16.6 25.1 31.9 37.4 42.8 45.6 49.1 50.6 50.3 49.3 48.6 48.2 44.7 42.8 40.2 37.7 37.3 
25 0-11 0 45 0 1.06 1.50 1.62 1.75 1.73 2.05 4.09 7.57 10.5 15.0 19.9 25.3 35.9 47.3 57.6 65.8 71.3 75.6 76.3 74.9 66.6 66.6 

 

 



 

4.1.3 Определение параметров модели анизотропного пиннинга в ленте 

НТ-50 

Плотность критического тока в малых внешних магнитных полях 

Обычно в инженерных расчетах при определении критической 

плотности тока 𝑗𝑐(𝜇0𝐻) по измеренному критическому току 𝐼𝑐(𝜇0𝐻) делят 

величину последнего на площадь сечения образца. Такое действие не вполне 

правомерно, поскольку, согласно модели критического состояния, плотность 

тока в образце взаимосвязана с локальной индукцией, которая, как правило, 

неоднородна по сечению образца из-за вклада собственного поля 

транспортного тока. Для сверхпроводников с изотропным пиннингом такой 

способ определения критической плотности тока можно считать корректным 

лишь при достаточно больших внешних полях. В этом случае, как показано 

аналитически [77] для изотропного сверхпроводника цилиндрической формы 

при степенной зависимости плотности тока от индукции, повышение 

плотности тока в областях образца со сниженной индукцией компенсируется 

ее понижением там, где индукция повышена. Для образцов ленты НТ-50 

прямоугольного сечения с анизотропным пиннингом, при реальной 

плотности тока 𝑗𝑐(𝜇0𝐻), этим способом можно пользоваться для внешних 

полей выше 0.1–1 Тл (в зависимости от ориентации магнитного поля 

относительно плоскости ленты) и при достаточно больших углах между 

током и внешним полем (больше 10).  

В малых магнитных полях, где внешнее поле сравнимо или меньше 

собственного поля транспортного тока, взаимосвязь критического тока и его 

плотности не так очевидна. Если совместное действие внешнего поля и 

собственного поля тока приводит к уменьшению индукции в какой-либо 

точке образца, то в этой точке формируется пик плотности тока, который 

наводит дополнительную индукцию в остальной, большей части образца. В 

результате, критический ток образца снижается и оказывается меньше, чем 

если бы его плотность определялась только индукцией внешнего поля. 
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Чтобы получить необходимые для расчёта параметров модели 

анизотропного пиннинга в ленте НТ-50 зависимости 𝑗𝑐(𝜇0𝐻) для всего 

интервала полей, от нулевого внешнего поля до НC2, была использована 

аппроксимация экспериментальных зависимостей 𝐼𝑐(𝜇0𝐻) (Таблица 4.2) с 

последующей экстраполяцией аппроксимирующих функций к нулевому 

значению внешнего поля. В качестве аппроксимирующих функций было 

использовано выражение, предложенное Крамером [113] для описания 

полевой зависимости плотности силы пиннинга в малых полях: 

𝐼𝑐 ~ 𝐴𝑏(𝑞−1)(1 − 𝑏)𝑠, (4.1) 

где A – масштабный множитель, q и s – параметры, зависящие от свойств 

центров пиннинга, b=B/Bc2 – приведенное поле, Bc2 – верхнее критическое 

поле, определённое для материала НТ-50 как 10.8 Тл и считающееся 

независимым от направления поля. Очевидно, что в случае анизотропного 

пиннинга параметры в (4.1) будут зависеть от ориентации поля и силы 

Лоренца.  

Параметр q в (4.1) определяет ход зависимости 𝐼𝑐 в малых полях, где 

𝑏 ≪ 1 и множитель (1 − 𝑏)𝑠  ≈ 1 . В этом случае имеет место линейная 

зависимость логарифмов критического тока и поля, ln(𝐼𝑐)~ (𝑞 − 1) ∙ ln(𝑏). 

На экспериментальных кривых 𝐼𝑐(𝜇0𝐻), отложенных в двойном 

логарифмическом масштабе (Рис. 4.1.6), эти линейные участки находятся в 

диапазоне 𝜇0𝐻 от 0.1 до 2 Тл (b от 0.01 до 0.2). При меньшей величине 

внешнего поля начинает сказываться упомянутое выше влияние 

собственного поля тока, а при большей величине внешнего поля начинает 

влиять второй множитель в выражении (4.1).  

Для каждой экспериментальной кривой 𝐼𝑐(𝜇0𝐻) (Таблица 4.2), 

используя метод наименьших квадратов, был выполнен расчет 

аппроксимирующей функции (4.1) путем минимизации фактора 

расходимости и подбора диапазона полей, в котором наилучшим образом 

осуществляется аппроксимация (Рис. 4.1.6). Полученные значения 

параметров A, q, s приведены в Таблица 4.3.  
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Рис. 4.1.6  Экспериментальные зависимости 𝐼𝑐(𝜇0𝐻)  (символы), 

аппроксимирующие кривые (4.1) (сплошные линии в пределах зон 

аппроксимации) и экстраполяция аппроксимирующих кривых в область 

малых внешних магнитных полей, ниже 0.1–1 Тл. 
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Таблица 4.3  Параметры аппроксимирующих функций (4.1) для 

экспериментальных зависимостей 𝐼𝑐(𝜇0𝐻)  (Таблица 4.2) в области малых 

магнитных полей.  

№ эксперимента Параметр A Параметр q Параметр s 
1 2.39 0.420 1.501 
2 6.33 0.558 3.086 
3 22.86 0.633 1.051 
4 2.90 0.459 2.938 
5 4.46 0.424 2.377 
6 32.46 0.642 0.930 
7 24.15 0.613 0.966 
8 2.79 0.488 4.191 
9 3.21 0.378 1.343 

10 5.89 0.450 1.723 
11 25.67 0.619 0.952 
12 1.67 0.462 3.872 
13 2.28 0.395 2.298 
14 3.64 0.432 1,875 
15 2.70 0.483 2.572 
16 42.78 0.708 0.981 
17 23.17 0.617 0.911 
18 1.12 0.414 3.515 
19 1.22 0.434 4.659 
20 1.68 0.389 2.430 
21 2.20 0.446 2.939 
22 1.67 0.388 2.023 
23 38.80 0.893 1.168 
24 23.47 0.709 0.894 
25 5.39 0.466 2.711 

 

Далее, при расчёте параметров модели анизотропного пиннинга, в 

качестве плотности критического тока 𝑗𝑐(𝜇0𝐻) в полях 𝜇0𝐻 > 1 Тл 

использовалась экспериментальная величина 𝐼𝑐(𝜇0𝐻)/𝑆 (𝑆 – площадь 

сечения образца), а в полях 𝜇0𝐻 < 1 Тл – в зависимости от ориентации поля, 

либо отнесённое к сечению образца аппроксимированное значение, либо 

экстраполированная величина соответствующей аппроксимирующей 

функции 𝐼𝑐(𝜇0𝐻).  

Как видно из Рис. 4.1.6, все функции, экстраполирующие критический 

ток 𝐼𝑐(𝜇0𝐻), монотонно спадают с ростом индукции. В дальнейшем, сильная 

анизотропия плотности критического тока (от внешнего магнитного поля) 
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позволит объяснить максимумы критического тока, наблюдаемые при 

некоторых ориентациях ленты в слабых магнитных полях, особенностями 

распределения индукции по сечению образца за счет собственного поля тока, 

крайне неоднородно распределённого по сечению.  

 

Расчёт параметров модели анизотропного пиннинга 

Если следовать модели анизотропного пиннинга (см. Глава 2), в общем 

случае произвольной ориентации внешнего магнитного поля и вектора 

плотности критического тока относительно выделенных направлений в 

сверхпроводнике (осей X, Y, Z), в расчете величины объемной силы 

пиннинга участвуют пять параметров, характеризующих пиннинговое тело. 

Для определения параметров модели привлекаются методы статистической 

обработки. Однако в реальном эксперименте не все комбинации возможных 

направлений поле–ток могут быть реализованы. Так, для тонкой ленты очень 

трудно измерить ВАХ для тока, направленного перпендикулярно плоскости 

ленты (вдоль оси Y), из-за малой базы при измерении падения напряжения. В 

этом случае часть параметров модели анизотропного пиннинга объективно 

определяется с меньшим статистическим вкладом. Для представленных в 

предыдущем разделе экспериментов, в Таблица 4.4 перечислены параметры 

модели, фактически влияющие на величину расчетной плотности силы 

пиннинга в ленте НТ-50. Картина усложняется в области малых внешних 

полей, где собственное поле транспортного тока сравнимо по величине с 

внешним полем, что приводит к необходимости решения самосогласованной 

задачи определения плотности тока в сечении образца.  
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Таблица 4.4 Параметры модели анизотропного пиннинга (см. Глава 2), 

влияющие на величину расчетной плотности силы пиннинга в ленте НТ-50. 

Углы ориентации внешнего 
магнитного поля для исследованных 

образцов, =0–90° 
Параметры модели анизотропного пиннинга, 

влияющие на плотность силы пиннинга 
° ° 
0 90 UX, UZ LY 

90 0 UY LX, LZ 
45 0 UX, UY, UZ LX, LZ 
0 45 UX, UZ LY 

45 90 UX, UY, UZ LX, LY, LZ 
30 35 UX, UY, UZ LX, LY, LZ 

 

При расчёте параметров модели анизотропного пиннинга в ленте НТ-50 

использовали массив полевых зависимостей критического тока Ic(𝜇0𝐻), 

полученных при различных комбинациях углов  (Таблица 4.2). Для 

каждого значения внешнего поля проводился независимый расчет по всем 

имеющимся взаимным ориентациям поля и тока (). Параметры модели 

определялись в результате процедуры нелинейной регрессии с целью 

минимизации фактора расходимости R: 

𝑅 = (
1

𝑁 − 𝛾
) ∑

(𝐼𝑘
𝑐𝑎𝑙с − 𝐼𝑘

𝑒𝑥𝑝
)

𝐼𝑘
𝑒𝑥𝑝

2

,

𝑁

𝑘

  (4.2) 

где N – число экспериментов, 𝐼𝑘
𝑒𝑥𝑝 – измеренная величина критического тока 

для k-ой ориентации, 𝐼𝑘
𝑐𝑎𝑙𝑐 – величина критического тока, рассчитанного в 

модели анизотропного пиннинга для k-ой ориентации, 𝛾 – число 

варьируемых параметров модели. Процедура регрессии проводилась с 

одинаковыми относительными вкладами всех экспериментальных точек 

(величин экспериментального критического тока) в фактор расходимости. 

Полевые зависимости рассчитанных таким образом параметров модели 

анизотропного пиннинга приведены на Рис. 4.1.7. Как указано в Глава 2, 

независимо могут быть определены пять параметров из шести, поэтому 

параметр LY принимался равным единице во всем диапазоне полей. 
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Приведенные на Рис. 4.1.7 данные дают полное представление о пиннинге в 

ленте НТ-50.  

 

 
Рис. 4.1.7  Рассчитанные по экспериментальным данным для ленты 

НТ-50 зависимости параметров модели анизотропного пиннинга от 

индукции магнитного поля. 

 

Как видно из Рис. 4.1.7, глубина пиннинговой потенциальной ямы, 

определяемая параметрами UX и UZ, практически одинакова для всех 

направлений индукции, лежащих в плоскости ленты. Для индукции с 

вектором, перпендикулярным плоскости ленты, глубина пиннинговой ямы, 

параметр UY, существенно меньше (более чем в 10 раз), что говорит об 

относительно слабом пиннинге в перпендикулярном магнитном поле. 

Характерные поперечные размеры пиннинговой потенциальной ямы для 

силы Лоренца в направлении прокатки в несколько раз больше, чем в 

перпендикулярном ей направлении, почти во всем диапазоне индукций, 
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однако, начиная с 5 Тл, эта разница начинает уменьшаться и исчезает вблизи 

поля необратимости (~10.6 Тл). Полученная картина в целом подтверждается 

данными микроструктурных исследований, согласно которым центрами 

пиннинга в холоднокатаной ленте, скорее всего, служат границы сильно 

уплощенных и вытянутых в направлении прокатки зерен. Заметим, что, если 

различие между X- и Z-радиусами энергетического U- и размерного L-

эллипсоидов считать физически несущественным, число варьируемых 

параметров модели можно уменьшить до трех.  

Следует отметить, что предложенная модель анизотропного пиннинга 

не позволяет определить абсолютные поперечные размеры пиннинговой 

потенциальной ямы для силы Лоренца. Некоторые оценки были получены 

[А.6] в рамках теории коллективного пиннинга Ларкина-Овчинникова [23]. В 

этой теории, развитой для случая слабого пиннинга (когда жесткость 

вихревой решётки превышает силу пиннинга отдельного вихря) 

предполагается, что объёмная сила пиннинга формируется за счёт 

коллективных эффектов: небольшие смещения вихрей от взаимодествия со 

слабыми центрами пиннинга накапливаются, и в вихревой решетке исчезает 

дальний порядок. Области вихревой решётки, в которых сохраняется 

ближний порядок, так называемые корреляционные объёмы с продольной 

длиной Lc и поперечной Rc, считаются упруго независимыми. Если сила 

пиннинга индивидуальных вихрей превысит жесткость вихревой решётки, 

реализуется сильный пиннинг, величина Rc станет меньше расстояния между 

вихрями, и вихревая решетка полностью аморфизуется. В холоднокатаной 

ленте НТ-50 слабый пиннинг реализуется в магнитном поле 

перпендикулярном плоскости ленты в диапазоне от 1 до 9 Тл, на что 

указывает характерная форма полевой зависимости удельной плотности силы 

пиннинга с двумя максимумами (см. [А.6]). При этом характерный размер 

центров пиннинга составляет около 40 нм, что хорошо согласуется с 

наиболее вероятным размером зерен Nb-Ti в направлении нормали к 
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плоскости ленты, 38 нм (см. Таблица 3.1). В то же время, в рамках теории 

[23] нельзя объяснить анизотропию пиннинга. 

 

Сравнение моделей анизотропного пиннинга с разным числом параметров 

Чтобы выяснить, насколько адекватно полученная модель пиннинговой 

потенциальной ямы описывает ориентационную зависимость токонесущей 

способности, было проведено её сравнение с другими, в том числе, 

упрощенными, моделями. Во всех случаях использовался один и тот же 

набор экспериментальных данных, и проводилась одинаковая процедура 

нелинейной регрессии с использованием выражения (4.2), что позволило 

корректно сравнить модели с разным числом варьируемых параметров по 

критерию минимума R. В сравнении участвовали следующие модели: 

1. Приведённая выше модель анизотропного пиннинга с зависящими от 

поля параметрами глубины и ширины обобщенной кооперативной 

потенциальной ямы пиннинга. Варьируемые параметры – глубина и ширина 

ямы UX, UY, UZ, LX, LZ. Число варьируемых параметров 𝛾 =5 (LY=1). 

2. Упрощенная модель 1, в которой число варьируемых параметров 

уменьшено до четырёх за счет симметрии распределения центров пиннинга в 

ленте, UX=UZ. 𝛾 =4. 

3. Упрощенная модель 2, в которой число варьируемых параметров 

уменьшено до трёх за счет дополнительного элемента симметрии LZ=LY=1. 𝛾 

=3. 

4. Дополненная модель 1, учитывающая направляемое движение 

магнитного потока (НДП или guided vortex motion в англоязычной 

литературе) в анизотропном сверхпроводнике. При учете НДП величина 

измеряемого критического тока практически во всех случаях оказывается 

меньше, чем могла бы быть, исходя из ожидаемого направления силы 

Лоренца. В случае простейшей (эллиптической) формы потенциальной ямы 

направляемое движение потока может быть учтено аналитически, что 
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приводит к небольшим изменениям в расчётных формулах при сохранении 

числа варьируемых параметров, 𝛾 =5. 

5. Модель, эквивалентная известному обобщению модели Бина [114, 115], 

в которой величина силы пиннинга зависит только от направления вектора 

силы Лоренца. В качестве параметров выступают три зависящие от величины 

индукции главные силы пиннинга по трем выделенным направлениям в 

сверхпроводнике. Для других направлений сила пиннинга описывается 

соответствующими радиусами эллипсоида, построенного на главных 

радиусах. 𝛾 =3. 

 

 
Рис. 4.1.8  Сравнение моделей анизотропного пиннинга с разным 

числом параметров. Чем меньшее значение принимает фактор 

расходимости R, тем лучше модель соответствует эксперименту. 

Штрихпунктирной линией обозначен уровень средней 

экспериментальной ошибки (см. текст). 

 

Результаты проведённых по этим моделям расчетов представлены на 

Рис. 4.1.8 в виде полевой зависимости факторов расходимости R. Там же 

штрихпунктирной линией обозначен уровень средней экспериментальной 

ошибки (связанной с разбросом параметров ленты НТ-50, небольшими 
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отклонениями в размерах образцов и неточностью установки их в 

держатель), оценённый по результатам измерений критических токов для 

серий образцов с одинаковой ориентацией внешнего поля (см. Раздел 4.1.1). 

Чем меньше величина R для модели и чем ближе она к средней 

экспериментальной ошибке, тем лучше данная модель описывает 

эксперимент.  

Хуже всех описывает эксперимент не учитывающая направление 

индукции в ленте Модель 5 с фактором расходимости R, почти втрое 

превышающим факторы расходимости других моделей пиннинга во всем 

диапазоне полей. Чуть лучше описывает эксперимент Модель 3 с тем же 

числом параметров (𝛾=3), соответствующая случаю высокосимметричного 

анизотропного пиннинга. Ещё лучше описывают эксперимент другие 

модели, но все они не дотягивают до средней экспериментальной ошибки. 

Наибольшее расхождение наблюдается в диапазоне средних полей, от 2 до 7 

Тл, и ниже 0.1 Тл. Рост фактора расходимости R ниже 0.1 Тл можно 

объяснить тем обстоятельством, что в этом диапазоне отсутствуют точные 

данные о величине критического тока, и они заменены экстраполяциями 

критических токов из диапазонов с бóльшими полями, что, очевидно, 

приводит к увеличению ошибки. В остальном, расхождение можно отнести 

как на счёт сомнений в допущении об эллипсоидальной форме 

энергетической и размерной поверхностей, так и на счёт некорректности 

использования критерия определения величины критического тока по 

условному уровню электрического поля 1 мкВ/см. В последнем случае, 

выбор в качестве критерия определенной величины постоянного 

эффективного сопротивления существенно изменил бы картину как раз в 

области средних полей, где различие в величине критических токов для 

разных ориентаций наиболее существенно. Однако такой выбор нельзя 

строго обосновать.  
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4.1.4 Расчёт и сравнение с экспериментом токонесущей способности 

ленты НТ-50 

Параметры модели анизотропного пиннинга (Раздел 4.1.3) были 

использованы в расчётах плотности силы пиннинга и токонесущей 

способности ленты НТ-50 при произвольной ориентации внешнего 

магнитного поля, с учетом поля, создаваемого транспортным током. С этой 

целью численно решалась задача определения самосогласованного 

распределения тока и магнитной индукции по сечению образцов ленты, во 

всем диапазоне полей. 

Решение проводилось методом последовательных приближений. 

Поперечное сечение образца, 1.30.01 мм, разбивалось на N элементов 

(обычно 500–1000), для каждого из которых применялась изложенная в Глава 

2 процедура определения силы пиннинга, с учетом полученных в разделе 

4.1.3 параметров модели (Рис. 4.1.7). Индукция 𝐵𝑘
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ и сила Лоренца 𝐹𝐿𝑘

⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ в 

каждой точке k (центре элемента сечения) определялись как результат 

действия локальных полей от всех других элементов сечения и внешнего 

поля �⃗⃗⃗�, при этом предполагалось, что ток 𝑗𝑘⃗⃗⃗ ⃗  во всех точках направлен вдоль 

образца, и компоненты тока в плоскости сечения отсутствуют:  

𝐼𝑐𝑎𝑙𝑐 = 𝑠 ∑ 𝑗𝑘(𝐵𝑘
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗, 𝐹𝐿𝑘

⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗) ,

𝑁

𝑘

  (4.3) 

𝐵𝑘
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ =  𝜇0�⃗⃗⃗� +  ∑ 𝐵𝑛

⃗⃗ ⃗⃗⃗

𝑁−1

𝑛≠𝑘

 , (4.4) 

𝐹𝐿𝑘
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = ⌊𝑗𝑘⃗⃗⃗ ⃗  ×  𝐵𝑘

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⌋  , (4.5) 

s = S/N – площадь одного элемента сечения. Итерационная процедура обычно 

сходилась за 20–30 шагов, и решение слабо зависело от числа и размера 

элементов, на которые разбивалось сечение образца. 

Типичные результаты расчётов, в сравнении с экспериментальными 

данными, показаны на Рис. 4.1.9, Рис. 4.1.10 и Рис. 4.1.11.  
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На Рис. 4.1.9 приведены рассчитанные и экспериментальные 

зависимочти силы пиннинга для образцов =15° (образец № 15-4 на Рис. 

3.2.2) и =60° (образец № 60-1) от величины поля при разных ориентациях 

поля (, ). Рассчитанные и экспериментальные значения удовлетворительно 

согласуются в большинстве случаев.  

 

 
Рис. 4.1.9 Экспериментальные (символы) и рассчитанные (линии) 

полевые зависимости плотности силы пиннинга в ленте НТ-50 для 

разных ориентаций внешнего магнитного поля (см. на вставке) для 

образцов, вырезанных под углами =15° и =60° к направлению 

прокатки.  

 

На Рис. 4.1.10 сопоставлены рассчитанные и экспериментальные 

значения критических токов в области малых внешних магнитных полей, 

ниже 1 Тл, где плотность критического тока в сечении образца сильно 

неоднородна (см. ниже), и создаваемое транспортным током собственное 

магнитное поле сравнимо или превышает внешнее поле. Видно, что расчёт 

воспроизводит характерную особенность полевой зависимости критического 

тока, а именно, наличие выраженного максимума тока вблизи 0.2–0.4 Тл во 

внешнем поле параллельном плоскости ленты и его отсутствие в 

перпендикулярном поле.  
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В то же время, расчёт не фиксирует небольшой максимум в более 

слабом (0.06–0.08 Тл) наклонном поле, под углом 45° к транспортному току 

Не исключено, что его наличие на экспериментальных кривых 

(Рис. 4.1.10) связано не только с анизотропией пиннинга, но также с 

особенностями распределения тока при малых углах между током и вектором 

магнитной индукции. Как бы то ни было, в расчётах этот максимум 

прослеживается до угла =40. Другие отличия расчета от эксперимента в 

полях ниже 0.1 Тл (см. Рис. 4.1.10) можно объяснить либо недостаточной 

точностью экстраполяции зависимости Ic(B) к нулевому полю (см. Рис. 4.1.6), 

что приводит к заметному разбросу тока при незначительной ошибке в 

 
Рис. 4.1.10  Экспериментальные (символы и штриховые линии) и 

рассчитанные (сплошные линии) полевые зависимости критического 

тока в ленте НТ-50 в области малых внешних магнитных полей. 

Обозначение образцов () и направлений поля (, ) см. на вставках. 
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параметрах аппроксимации, либо неприменимостью закономерности (4.1) 

для очень слабых полей. 

 

 
Рис. 4.1.11 Экспериментальный (символы) и рассчитанный (линии) 

критический ток образца =15° (№ 15-4 на Рис. 3.2.2) для разных 

ориентаций внешнего магнитного поля (см. внизу слева). На вставках, 

карты самосогласованного распределения плотности критического тока, 

рассчитанные по сечению образца (размеры не соблюдены, реальное 

отношение размеров сечения 1:130), для некоторых значений поля 

параллельного плоскости образца (  

 

На Рис. 4.1.11 показаны результаты расчета самосогласованного 

распределения плотности критического тока в сечении образца =15° для 

параллельного плоскости ленты внешнего магнитного поля, объясняющие 

природу максимума критического тока вблизи 0.2 Тл (см. также Рис. 4.1.10). 

В области, где внешнее магнитное поле достаточно велико – больше 

собственного поля тока, распределение тока по сечению образца 

относительно однородно, и критический ток, как и следует ожидать, 

увеличивается с уменьшением внешнего поля. Когда внешнее поле 
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сравнивается с собственным полем тока, последнее начинает компенсировать 

внешнее поле в некоторых точках сечения образца, и плотность тока в этих 

точках возрастает. Пики плотности тока в сечении плоского тонкого и 

широкого, 1:130, образца создают перпендикулярную плоскости образца 

компоненту индукции. Из-за сильной анизотропии плотности силы пиннинга 

(при одной и той же величине индукции, сила пиннинга почти на порядок 

меньше в поперечном поле, чем в параллельном, см. Рис. 4.1.9) эта 

компонента индукции эффективно подавляет плотность тока по всему 

сечению образца. В результате, полный ток снижается. Таким образом с 

уменьшением внешнего поля формируется максимум критического тока на 

кривой Ic(0H). 

 

  Магнитный момент ленты НТ-50 

4.2.1. Полевые зависимости магнитного момента ленты НТ-50 

Исследование [А.4] зависимости магнитного момента ленты НТ-50 от 

величины внешнего магнитного поля, M(H), проводили на двух образцах – 

вырезанных вдоль (ξ=0°) и поперёк (ξ=90°) прокатки, при температурах 4.5 K 

и 5 K соответственно, при различных углах θ между плоскостью ленты и 

направлением поля (реализуемых путём поворота образцов вокруг 

вертикальной оси, см. Рис. 3.4.2, б). Выбор образцов был обусловлен их 

сильно различающейся анизотропией токонесущей способности. При 

температуре 4.2 K в магнитном поле 1 Тл отношение критических токов для 

двух ориентаций магнитного поля – в плоскости ленты (θ=0°, φ=90°) и 

перпендикулярно ей (θ=90°), составляет около 6 и 13 для образцов, 

вырезанных вдоль и поперёк прокатки соответственно (см. Раздел 4.1.2).  

Экспериментальные кривые M(H) для образца ξ=0° при разных 

направлениях внешнего магнитного поля показаны на Рис. 4.2.1. На всех 

установившихся ветвях M(H) (петлях гистерезиса), за исключением случая, 

когда поле направлено по нормали к ленте (θ=90°), видна особенность, 
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проявляющаяся вначале (при θ=70°) как нарушение симметрии центрального 

пика относительно оси μ0H=0 и затем (при θ=45°, 20°, 10°) как его разделение 

на два пика с меньшими интенсивностями. Эта особенность известна как 

fish-tail эффект [28]. Заметим, что fish-tail эффект проявляется только на 

установившихся ветвях M(H), тогда как на исходных ветвях никаких явных 

особенностей не наблюдается. 

 

 
Рис. 4.2.1  Экспериментальные кривые намагничивания образца 

ленты НТ-50, вырезанного вдоль прокатки (ξ=0°), при разных углах θ 

(вверху справа) между плоскостью ленты и направлением магнитного 

поля, T=4.5 K. 

 

На Рис. 4.2.2 показаны экспериментальные кривые M(H) для образца 

ξ=90° при разных углах магнитного поля θ. Отмеченный эффект раздвоения 

центрального пика при уменьшении угла θ здесь происходит на фоне общей 

асимметрии петли гистерезиса, которая отчетливо видна при θ=90°: верхний 

центральный пик смещен вправо, нижний влево. Такая асимметрия является 
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атипичной – она обратна известной асимметрии петель намагничивания, 

вызываемой диамагнитной оставляющей намагниченности [116]. 

  

 
Рис. 4.2.2 Экспериментальные кривые намагничивания образца 

ленты НТ-50, вырезанного поперек прокатки (ξ=90°), при разных углах θ 

(вверху справа) между плоскостью ленты и направлением магнитного 

поля, T=5 K. 

 
 

4.2.2.  Моделирование и интерпретация особенностей намагничивания 

ленты НТ-50 

Для моделирования экспериментальных результатов, с целью их 

интерпретации, использовалась известная простая модель, в которой 

соотношение между плотностью тока j и электрическим полем E 

описывается степенной функцией: 

𝐸 = 𝐸0(
𝑗

𝑗𝑐(𝐵,𝜃)
)𝑛, (4.6) 

где 𝐸0 = 10−4 В/см – критерий электрического поля для определения 

критического тока, n=20 – параметр, определяющий крутизну вольт-

амперных характеристик (в проведённых расчётах не зависит от величины и 
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ориентации магнитного поля), 𝑗𝑐(𝐵, 𝜃) – критическая плотность тока, 

являющаяся функцией величины и ориентации магнитного поля: 

𝑗𝑐(𝐵, 𝜃) = 𝐶𝑓(𝑏)𝑔(𝜃)  

(4.7) 

где: 

𝑓(𝑏) = 𝑏𝑞−1(1 − 𝑏)𝑠 

𝑔(𝜃) = √
[𝑘𝐿 cos 𝜃]2 + [sin 𝜃]2

[𝑘𝑈 cos 𝜃]2 + [sin 𝜃]2
 

𝑘𝑈 =
𝑈НН

𝑈ПП, 𝑘𝐿 =
𝐿ПП

𝐿НН 

Здесь 𝐶 – масштабный множитель, f(b) описывает полевую зависимость 

аналогичную (4.1), g(θ) – угловую зависимость плотности критического тока, 

θ – отсчитывается от плоскости ленты, что соответсвует обозначениям 

введеным в разделе 4.1. Для полевой зависимости: 𝑏 =
𝐵

𝐵𝑖𝑟𝑟
 – приведенное 

магнитное поле, 𝐵𝑖𝑟𝑟=10.6 Тл – поле необратимости [117], q и s – 

подгоночные параметры, принятые не зависящими от ориентации 

магнитного поля и равными 0.7 и 1 соответственно, близкими к измеренным 

значениям (см. Таблица 4.3). Угловая зависимость соответсвует модели 

рассмотренной в Глава 2. Параметры 𝑘𝑈 = 0.292 и 𝑘𝐿 = 1.82 имеют смысл 

отношения глубин и ширин кооперативной потенциальной ямы для 

направлений нормали (НН) и перпендикулярно прокатке (ПП), 

рассматривались как подгоночные и выбрались согласно экспериментальным 

данным, полученным транспортным методом на образце, вырезанном вдоль 

прокатки ленты, в магнитном поле 0.7 Тл при температуре 4.2 K (Рис. 4.2.3). 

Эти парметры не являются полностью независимыми, поскольку по 

определению должно выполняться условие: 𝐽𝑐(𝜃=0𝑜)

𝐽𝑐(𝜃=90𝑜)
=

𝑘𝐿

𝑘𝑈
. В представленных 

в этом разделе расчетах параметры 𝑘𝑈 и 𝑘𝐿 считались не зависящими от 

магнитного поля. 
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Рис. 4.2.3 Угловая зависимость (от ориентации внешнего 

магнитного поля) плотности критического тока образца, вырезанного 

вдоль прокатки ленты, в магнитном поле 0.7 Тл при 4.2 K. Точки – 

экспериментальные значения, полученные транспортным методом. 

Сплошная линия – модельная кривая, соответствующая формуле (4.7). 

 

Моделирование зависимостей M(H) проводилось методом конечных 

элементов. В качестве модели была использована бесконечная 

сверхпроводящая пластина. Поскольку высокое аспектное отношение 

(отношение ширины к толщине) реального образца, около 200, приводит к 

неоправданно большим вычислительным затратам, для качественного 

понимания физической картины использовалась модель с аспектным 

отношением равным 10. В расчётах распределений магнитного поля и 

экранирующих токов, наведенных в пластине, и результирующего 

магнитного момента использовалась вольт-амперная характеристика (4.6). 

Результаты расчётов для θ=20° показаны на Рис. 4.2.4. 
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Рис. 4.2.4 Рассчитанная полевая зависимость намагниченности 

ниобий-титановой ленты в наклонном магнитном поле, θ=20°. На 

вставках, распределение токов и силовые линии магнитного поля в 

сечении ленты.  

 

Как видно из Рис. 4.2.4, когда внешнее магнитное поле мало и сравнимо 

с собственным полем экранирующего тока, на петле гистерезиса появляется 

наблюдаемая на эксперименте fish-tail особенность (см. Рис. 4.2.1 и Рис. 

4.2.2). В этой области полей магнитные силовые линии в сечении образца 

сильно изогнуты, и их изгиб приводит, вследствие сильной зависимости 

критической плотности тока от направления поля (Рис. 4.2.3), к значительной 

неоднородности распределения экранирующих токов. С микроскопической 

точки зрения картина выглядит следующим образом. Слабое внешнее 

магнитное поле вытягивает замкнутые линии магнитного поля 

экранирующего тока, ориентируя их в плоскости ленты. Границы зёрен, 

действующие как сильные центры пиннинга, также ориентированы вдоль 

плоскости ленты (см. Раздел 3.1.2). Поэтому эффективность пиннинга 

возрастает в тех местах, где силовые линии магнитного поля выстраиваются 
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вдоль плоскости ленты. В результате, самосогласованное распределение 

магнитного поля и плотности тока приводит к появлению на кривой 

намагничивания fish-tail особенности. 

Таким образом, наблюдаемый fish-tail эффект в области малых 

магнитных полей является следствием анизотропии токонесущей 

способности и существенно неоднородного распределения плотности тока по 

сечению образца, а не следствием немонотонной зависимости 𝑗𝑐(𝐵), как это 

часто предполагается. По своей природе низкополевой fish-tail эффект 

аналогичен обсуждаемому в разделе 4.1.4 эффекту увеличения критического 

тока с ростом слабого внешнего поля (см. Рис. 4.1.10 и Рис. 4.1.11). 

Отсюда, в частности, следует, что часто используемый метод 

бесконтактного определения критической плотности тока по ширине петли 

гистерезиса в области малых полей является некорректным. Как отмечалось 

выше, необходимо различать экспериментально измеряемый критический 

ток Ic и плотность критического тока jc. Последняя величина, в известном 

смысле, является модельной абстракцией и может стремиться к 

бесконечности в нулевом магнитном поле (как, например, в формуле (4.1)). 

Простое соотношение между током и плотностью тока Ic=jc·S перестаёт 

работать в области магнитных полей сравнимых с собственным полем. В 

скобках заметим, что ориентационная зависимость плотности критического 

тока, использованная в расчётах (Рис. 4.2.3), измерена для достаточно 

высокого поля 0.7 Тл, где это соотношение справедливо. 

Как отмечалось при описании экспериментальных результатов (Раздел 

4.2.1), в ленте НТ-50 fish-tail эффект в наклонном магнитном поле возникает 

на установившейся, а не на исходной ветви кривой намагничивания. Этот 

факт расходится с результатами теоретической [118] и экспериментальной 

[119] работ с использованием ВТСП, где особенность в виде 

дополнительного пика фиксировалась на исходной ветви кривой 

намагничивания, а на установившейся ветви M(H) особенности 



  

 141 

отсутствовали. При этом результаты также объяснялись анизотропией 

критической плотности тока образца [119].  

Такое расхождение связано с различными причинами анизотропии 

токонесущей способности анизотропных сверхпроводников – внутренними и 

внешними.  

Внутренние по отношению к вихревой системе причины обусловлены 

анизотропией эффективной массы носителей тока, приводящей к 

анизотропии верхнего критического поля Hc2 и, через длину когерентности ξ 

и глубину проникновения магнитного поля λ, к пространственной 

анизотропии самой вихревой системы. Такой тип анизотропии характерен 

для ВТСП. При намагничивании ВТСП образца со слабым пиннингом в 

наклонном магнитном поле вихрям энергетически выгодно развернуться так, 

чтобы их коры с характерными размерами ξ(θ) стали меньше. Поэтому, когда 

пиннинг слабый и не мешает вращению вихрей, на начальной ветви кривой 

намагничивания в наклонном поле появляется двойной пик: один 

соответствует полному проникновению вихрей в образец, другой – полному 

развороту вихрей по направлению поля [118, 119].  

К внешним причинам анизотропии относится микроструктура 

сверхпроводника и связанная с ней морфология центров пиннинга, в той или 

иной мере типичная для всех технических сверхпроводников. Для 

увеличения силы пиннинга центры пиннинга должны удерживать вихри на 

как можно большей длине, то есть должны быть вытянутым, и наиболее 

эффективными в этом отношении являются границы зёрен. При сильной 

анизотропии микроструктуры (как в случае холоднокатаной ниобий-

титановой ленты, см. Раздел 3.1.2) эффективность центров пиннинга заметно 

меняется при изменении ориентации внешнего магнитного поля, и, 

соответственно, ориентации вихрей. Это обстоятельство приводит к 

анизотропии пиннинга, проявляющейся как fish-tail особенность на 

установившихся ветвях кривых намагничивания. Усиление анизотропии (при 

переходе от образца ленты, вырезанного вдоль прокатки, к образцу, 
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вырезанному поперёк прокатки) усиливает fish-tail эффект, делая его более 

выраженным (ср. Рис. 4.2.1 и Рис. 4.2.2). Более того, для всех образцов, 

вырезанных поперек прокатки ленты, воспроизводится аномальная 

асимметрия петель гистерезиса. Этот эффект, насколько нам известно, 

наблюдается впервые на технических сверхпроводниках, и пока не получил 

объяснения ни в одной из существующих моделей.  
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Глава 5  Экспериментальные исследования движения 

магнитного потока в ниобий-титановой ленте с анизотропным 

пиннингом 

В сверхпроводниках II рода с анизотропным пиннингом магнитное поле 

в виде решетки вихрей не обязательно движется перпендикулярно току. Этот 

эффект, известный как направляемое движение магнитного потока (НДП), 

приводит к возникновению поперечной компоненты электрического поля 

перпендикулярной направлению тока. Измеряя в эксперименте угол между 

векторами тока и электрического поля, можно проследить за движением 

магнитного потока в сверхпроводнике и построить двумерные сечения 

пиннинговой поверхности в плоскости перпендикулярной направлению 

внешнего поля.  

В настоящей главе представлены результаты исследования движения 

магнитного потока в ленте НТ-50 с помощью электрофизического метода – 

путём измерения двумерных вольт-амперных характеристик [А.1], и 

визуального наблюдения за движением потока методом магнитооптических 

изображений [А.3].  

 

 Исследование эффекта НДП в ленте НТ-50 в перпендикулярном 

магнитном поле  

Результаты, изложенные в этом разделе, позволяют количественно 

оценить величину эффекта, вызываемого направляемым движением 

магнитного потока.  

Возникновение поперечной к транспортному току компоненты 

электрического поля E схематично показано на Рис. 5.1.1. Пусть 

транспортный ток 𝐽 направлен вдоль оси образца, и внешнее магнитное поле 

0�⃗⃗⃗� перпендикулярно плоскости образца. Тогда внутри образца, при �⃗⃗�≈0�⃗⃗⃗�, 

на магнитный поток действует перпендикулярная току сила Лоренца 𝐹𝐿
⃗⃗ ⃗⃗ =
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⌊𝐽  × �⃗⃗�⌋, лежащая в плоскости образца. В случае анизотропного пиннига, 

если направление силы Лоренца не совпадает с направлением прокатки 

ленты (НП), ≠0°, или с поперечным прокатке направлением (ПП), ≠90°, 

реальное движение магнитного потока со скоростью �⃗⃗� будет происходить с 

отклонением в сторону более слабого пиннинга (см. Раздел 2.2). Это 

движение потока создаёт в плоскости образца электрическое поле �⃗⃗� =

⌊�⃗⃗�  × �⃗⃗�⌋, которое отклоняется на угол  от оси образца tgE/E.  

 

 
Рис. 5.1.1 Возникновение поперечной компоненты электрического 

поля в образце ленты НТ-50 в перпендикулярном магнитном поле (см. 

текст)  

 

В экспериментах, проведённых методом двумерных вольт-амперных 

характеристик, измерялся угол  между векторами тока 𝐽 и электрического 

поля �⃗⃗� в магнитном поле перпендикулярном плоскости ленты НТ-50. 

Использовалась серия из восьми образцов размером 305 мм, вырезанных из 

средней части ленты и ориентированных длинной стороной к направлению 

прокатки под углами =0, 10, 15, 20, 30, 40, 60 и 90° (подобно показанным на 

Рис. 3.2.2). Образцы напаивались на пластины из нержавеющей стали и 

закреплялись на зонде-вставке в положении, при котором магнитное поле 

перпендикулярно плоскости образца. При такой ориентации поля 

критические токи в ленте НТ-50 минимальны (см. Раздел 4.1), поэтому 

можно было регистрировать двумерные вольт-амперные характеристики 
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(продольное и поперечное электрическое поле), не опасаясь перегрева 

образцов транспортным током. Методика проведения экспериментов описана 

в разделе 3.2.3. Использование съёмного прижимного датчика для 

регистрации двумерных ВАХ позволило непосредственно сравнивать 

результаты для разных образцов, а также существенно сократить время на 

монтаже продольной и перпендикулярной току пар сигнальных 

(потенциальных) контактов на образцах, за счёт отказа от процедуры их 

пайки.  

 

5.1.1. Экспериментальные результаты  

Эксперименты проводили в жидком гелии при температуре 4.2 K при 

фиксированных значениях внешнего магнитного поля в диапазоне от 0.5 до 

10 Тл, когда можно пренебречь собственным полем измерительного тока. На 

одноканальном компьютеризированном стенде измерялась продольная ВАХ 

в диапазоне от 0.01 до 10 мкВ. Сигналы от продольной и поперечной пар 

контактов прижимного датчика (вольт-вольтовая характеристика – ВВХ) 

подавались на два отдельных нановольтметра, усиливались и 

регистрировались двухкоординатным самописцем. Во всех образцах 

продольное и поперечное напряжения на ВВХ возникали синхронно при 

превышении критического тока. При увеличении и последующем 

уменьшении тока самописец регистрировал совпадающие ветви на линейной 

ВВХ, что свидетельствовало о пропорциональной зависимости между 

продольной и поперечной компонентами электрического поля и 

неизменности траектории движения магнитного потока. Угол отклонения 

вектора электрического поля от продольного направления определялся по 

формуле tgE/E. Максимальная ошибка в определении угла Г была 

оценена в 5. Ошибка определения критического тока не превышала 5%. 

Угол отклонения линии ВВХ от продольной компоненты характеризует 

отклонение вектора движения магнитного потока от направления действия 
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силы Лоренца (подробности в следующем разделе). Эксперименты показали, 

что его величина сильно различается для образцов, по-разному вырезанных 

относительно направления прокатки ленты НТ-50, и зависит от величины 

внешнего магнитного поля. В образцах, вырезанных вдоль и 

перпендикулярно прокатке (=0° и =90° соответственно), заметной, 

выходящей за пределы погрешности, поперечной компоненты 

электрического поля E не наблюдалось во всем диапазоне магнитных полей. 

Результаты измерений критического тока и угла отклонения вектора 

электрического поля от продольного направления для всех измеренных 

образцов представлены в Таблица 5.1. 

 

Таблица 5.1 Критический ток (Ic) и угол отклонения вектора 

электрического поля от продольного направления  ) для образцов ленты 

НТ-50, вырезанных под разными углами  к направлению прокатки (НП), в 

магнитном поле перпендикулярном плоскости ленты. 

, 
град. 

Ic, А 
, град. 

Внешнее поле, Тл. 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1.5 1 0.5 

0 Ic 1.0 2.9 2.9 2.6 2.7 3.0 3.6 5.5 11.9 19.3 30.2 52.6 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 Ic 1.0 2.9 2.6 2.3 2.4 2.6 3.0 4.5 10.1 17.0 27.5 48.7 
 4 4 6 12 33 50 44 40 29 20 16 15 

15 Ic - 2.9  2.7  2.3  2.3  2.5  2.9  4.4  9.8  16.7  27.4  48.3  
 - 7 12 19 34 33 37 28 26 25 24 25 

20 Ic 1.0 2.8 2.6 2.3 2.3 2.4 2.9 4.3 9.8 - - - 
 11 14 16 23 17 20 25 21 20 - - - 

30 Ic - 2.6  2.4  2.1  2.0  1.8  2.0  3.4  7.8  13.6  22.6  40.3  
 - 11 11 13 27 44 44 44 44 43 18 6 

40 Ic 0.9 2.5 2.1 1.8 1.5 1.4 1.7 2.7 6.6 11.7 19.9 36.2 
 13 6 20 35 52 60 60 55 48 44 34 19 

60 Ic  2.2  1.6  1.3  1.0  0.9  1.1  1.9  4.9  -  15.3  28.6  
 - 21 21 27 26 24 25 28 28 - 31 31 

90 Ic - 1.8  1.3  1.0  0.8  0.7  0.9  1.5  3.7  6.3 11.3 22.8 
 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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На Рис. 5.1.2 для всех образцов показаны полевые зависимости 

критического тока, определённого по продольной компоненте ВАХ на 

уровне 1 мкВ/см. Видно, что в магнитном поле перпендикулярном плоскости 

ленты анизотропия критического тока в плоскости ленты (отношение его 

максимального и минимального значений, соответственно для =0° и =90°) 

достигает максимума вблизи 5 Тл. В полях выше 5 Тл наблюдается пик-

эффект – критические токи для всех направлений относительно прокатки 

ленты (углов ) растут с ростом поля и достигают локального максимума 

вблизи 9 Тл, при постоянно уменьшающейся анизотропии критического тока.  

 

 
Рис. 5.1.2 Полевые зависимости критического тока для образцов 

ленты НТ-50, вырезанных под разными углами  к направлению 

прокатки, в перпендикулярном магнитном поле  

 

Полевые зависимости угла отклонения электрического поля от 

продольного направления, , для образцов с ≠0° и ≠90° в 

перпендикулярном плоскости ленты магнитном поле показаны на Рис. 5.1.34 

(при =0° и =90° угол  равен нулю во всем диапазоне полей). Видно, что 

величина угла  довольно велика и достигает нескольких десятков градусов, 

то есть поперечное электрическое поле E сравнимо по величине с 

продольным E. Наблюдается также тенденция к росту угла  в области 
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полей вблизи 5 Тл, где анизотропия критического тока максимальна (см. Рис. 

5.1.2).  

 

 
Рис. 5.1.3 Полевые зависимости угла отклонения вектора 

электрического поля от продольного направления ) в образцах 

ленты НТ-50, вырезанных под разными углами  к направлению 

прокатки, в перпендикулярном магнитном поле  

 

5.1.2. Анализ результатов в рамках модели анизотропного пиннинга 

Экспериментальные результаты можно объяснить в рамках 

феноменологической модели анизотропного пиннига (Глава 2, Раздел 2.2), 

согласно которой сила пиннинга в сверхпроводнике зависит от направления 

магнитного поля и силы Лоренца и определяется параметрами пиннинговой 

потенциальной ямы.  

Согласно данным, приведённым в разделе 4.1.2, в ленте НТ-50 сила 

пиннинга имеет максимальное значение FpinMax при =0°, когда транспортный 

ток направлен вдоль прокатки ленты, минимальная сила пиннинга, FpinMin, 

реализуется при =90°, когда транспортный ток направлен поперёк прокатки 

ленты. В соответствии с определенными ранее параметрами модели (см. 

Раздел 4.1.3), FpinMax=UY/LX, FpinMin=UY/LZ и фактор анизотропии пиннинга 

α=FpinMax/FpinMin=LZ/LX.  
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В качестве примера, на Рис. 5.1.4 показана рассчитанная зависимость 

угла отклонения вектора электрического поля  от угла  для фактора 

анизотропии α=3, и рассчитанная зависимость максимального значения угла 

отклонения Max от фактора анизотропии α. Видно, что при увеличении 

фактора анизотропии отклонение движения магнитного потока от 

направления действия силы Лоренца в результате НДП быстро растёт.  

 

  
  

Рис. 5.1.4  Зависимость угла отклонения вектора электрического 

поля  от величины угла  для фактора анизотропии α=3 (слева), и 

зависимость максимального значения угла отклонения Max от 

фактора анизотропии α (справа). 

 

 
Рис. 5.1.5  Полевая зависимость фактора анизотропии α для ленты 

НТ-50 в магнитном поле, перпендикулярном плоскости ленты  
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Реальный фактор анизотропии пиннинга α=LZ/LX был рассчитан по 

параметрам модели, определённым в экспериментах с одномерными ВАХ 

(Раздел 4.1.3, Рис. 4.1.7), см. Рис. 5.1.5. Он сильно зависит от величины поля. 

Достигает максимального значения, примерно 3.5, вблизи 5 Тл, и быстро 

уменьшается при приближении к верхнему критическому полю. 

Полевые изменения фактора анизотропии согласуются с 

экспериментами по измерению угла  (Рис. 5.1.3). Максимальные значения 

угла  наблюдаются в той же области, где фактор анизотропии максимален, 

вблизи 5 Тл, а минимальные значения – там, где он минимален, в районе 9–10 

Тл.  

Для трёх значений поля 1 Тл, 5 Тл и 9 Тл, для которых лента НТ-50 

характеризуется различными значениями фактора анизотропии α (Рис. 5.1.5) 

и измеренных значений  (Рис. 5.1.3), проведено сравнение 

экспериментальных и рассчитанных ориентационных зависимостей для силы 

пиннинга 𝐹𝑃() и критического значения силы Лоренца 𝐹𝐿𝐶(). Результаты 

сведены на Рис. 5.1.6, на котором обозначены: 

 Экспериментальная зависимость 𝐹𝐿𝐶_exp() = 𝐼𝐶()𝐵, определена на 

основе экспериментальных значений , Ic и B (Таблица 5.1). На рисунке 

показана кружками.  

 Экспериментальная зависимость силы пиннинга 𝐹𝑃_exp(), рассчитана 

по формуле 𝐹𝑃_exp() ≡ 𝐹𝑃_exp( + ) = 𝐹𝐿𝐶_exp()cos (), см. Рис. 

2.2.1, с использованием измеренных значений угла  (Таблица 5.1). На 

рисунке обозначена квадратиками.  

 Зависимости 𝐹𝐿𝐶_calc() и 𝐹𝑃_calc(), рассчитаны в рамках 

феноменологической модели (см. Глава 2) с использованием полевой 

зависимости фактора анизотропии (Рис. 5.1.5) и сил пиннинга в 

граничных точках 𝐹𝑃( = 0°) и 𝐹𝑃( = 90°), определённых по 
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параметрам модели (Рис. 4.1.7). На рисунке показаны соответственно 

штриховой и сплошной линиями. 

 

 

Рис. 5.1.6  Экспериментальные (символы) и рассчитанные 

(сплошная и штриховая линии) ориентационные зависимости силы 

пиннига и критического значения силы Лоренца для трех значений 

внешнего поля (слева направо) 1 Тл, 5 Тл и 9 Тл. Подробное описание 

см. в тексте. 

 

Как видно из Рис. 5.1.6, для всех значений магнитного поля 

экспериментальные значения силы пиннинга 𝐹𝑃_exp(), полученные с учетом 

направляемого движения магнитного потока, хорошо совпадают с 

рассчитанной пиннинговой поверхностью 𝐹𝑃_calc(). В то же время, 

экспериментальные значения критической силы Лоренца 𝐹𝐿𝐶_exp(), 

определённые на основании только критического тока Ic, без учета угла 

отклонения электрического поля , систематически сдвинуты вверх 

относительно рассчитанной кривой 𝐹𝐿𝐶_calc(), за исключением граничных 

точек =0° и =90°. То есть критический ток Ic при всех углах 0° и 90° 

оказался чуть выше, чем можно было бы ожидать при данном факторе 

анизотропии.  

Возможное объяснение заключается в следующем. В экспериментах 

использовались довольно широкие образцы, 5 мм, при расстоянии между 

токовыми контактами всего 20 мм (длина образцов была ограничена 
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доступным пространством в испытательном соленоиде). При таком большом 

аспектном отношении (ширины к длине), 0.25, критический транспортный 

ток мог отклоняться от оси образца (расположенной под углом  к 

направлению прокатки) в сторону уменьшения угла  (согласно оценке, 

примерно на 3–5), поскольку критическая плотность тока растёт с 

уменьшением . Таким образом, измеренный критический ток оказался выше 

ожидаемого для всех значений , кроме 0° и 90°. В то же время, при 

определении силы пиннинга эта погрешность была скомпенсирована за счёт 

угла , который соответствовал фактическому значению . 

 

Изложенные в этом разделе результаты исследования, проведённого 

методом двумерных вольт-амперных характеристик, позволили корректно 

учесть влияние анизотропии на токонесущую способность ленты НТ-50 в 

перпендикулярном магнитном поле и показали хорошее количественное 

согласие с моделью анизотропного пиннинга и эффектом направляемого 

движения магнитного потока, как одного из следствий анизотропии 

ниннинга в сверхпроводниках II рода. 

 

 Особенности перехода ленты НТ-50 из нормального в 

сверхпроводящее состояние вблизи верхнего критического поля 

При движении магнитного потока в сверхпроводнике II рода 

направление электрического поля всегда перпендикулярно вектору индукции 

и направлению движения флюксоидов. Если вследствие анизотропии 

пиннинга направление движения флюксоидов отклоняется от направления 

действия силы Лоренца, то возникает явление направляемого движения 

потока (НДП), рассмотренное в разделе 5.1. Менее известен другой эффект – 

появление сопутствующего электрического поля, когда поперечная току 

компонента электрического поля возникает из-за самой природы вихревого 
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состояния в сверхпроводнике, а именно, жесткой связи между компонентами 

движущегося магнитного потока, переносимого флюксоидами [А.2]. 

Если магнитная индукция и ток в сверхпроводнике не 

перпендикулярны, то движение магнитного потока будет индуцировать 

поперечную составляющую электрического поля. Это следует из общего 

векторного соотношения в приближении модели критического состояния в 

сверхпроводнике II рода: 

E = [Bv] ~ [B[jB]] = j·B2 – B·(j·B). (5.1) 

Здесь E - вектор электрического поля, B – вектор магнитной индукции, v – 

вектор скорости движения магнитного потока, j – плотность тока. Видно, что 

электрическое поле определяется разностью двух векторов, один из которых 

направлен вдоль вектора тока, а другой – вдоль вектора индукции. Первая 

компонента в (5.1) является выражением закона Ома. Вторая компонента 

исчезает только тогда, когда скалярное произведение (j·B) равно нулю, то 

есть векторы тока и индукции взаимно перпендикулярны. Поскольку вектор 

электрического поля всегда перпендикулярен вектору индукции, угол  

между электрическим полем и током и угол  между током и индукцией 

связаны соотношением =90°–, то есть в резистивном состоянии 

появляется поперечное электрическое поле E (см. Рис. 5.2.1). Это поле 

названо сопутствующим [А.2], так как является следствием и индикатором 

наличия квантованного магнитного потока в сверхпроводнике II рода. В 

настоящем разделе показано, как проявляется и чем объясняются 

особенности сопутствующего поля при переходе ленты НТ-50 из 

нормального в сверхпроводящее состояние вблизи верхнего критического 

поля Hc2.  

Методика проведения экспериментов 

Исследование образцов ленты НТ-50, в виде полосок с размерами 205 

мм, выполнено методом двумерных вольт-амперных характеристик (см. 

Раздел 3.2.3) в сверхпроводящем соленоиде с максимальным полем 0H>12.5 
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Тл, заведомо превышающим критическое поле ленты при 4.2 K. Для 

наблюдения сопутствующего электрического поля образец крепился на 

поворотном держателе зонда-вставки (см. Раздел 3.2.4) таким образом, чтобы 

магнитное поле было параллельно плоскости ленты, и направление тока 

(задаваемое продольной осью образца) составляло с направлением поля 

заданный угол  (Рис. 5.2.1). В этом случае сила Лоренца 𝐹𝐿
⃗⃗ ⃗⃗ = ⌊𝐽  × �⃗⃗�⌋  была 

направлена перпендикулярно плоскости ленты, поэтому составляющая 

электрического поля за счёт эффекта НДП отсутствовала, и вектор 

электрического поля лежал в плоскости ленты. 

 

 

Рис. 5.2.1  Схема, поясняющая возникновение связанной с 

движением магнитного потока поперечной компоненты электрического 

поля в образце ленты НТ-50 в параллельном магнитном поле. 

Обозначения см. в тексте. 

 

Эксперименты проводили на нестабилизированных и 

стабилизированных образцах ленты. Для обеспечения необходимой 

чувствительности при измерении ВАХ в сильном магнитном поле, где 

критические токи малы, использовали нестабилизированные образцы с 

удалённым медным (шунтирующим) покрытием в зоне расположения 

прижимного датчика продольного и поперечного напряжения. Образцы 

фиксировали на диэлектрическом держателе непроводящим клеем. При 

уменьшении внешнего магнитного поля и быстром росте критического тока, 
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на таких образцах оказалось сложно зарегистрировать без срыва 

непрерывные ВАХ. Для получения устойчивых ВАХ использовали 

стабилизированные образцы с медным покрытием, которые напаивали при 

помощи индиевого припоя на подложку из нержавеющей стали. Такие 

образцы, за счет уменьшения электросопротивления в нормальном состоянии 

примерно в 100 раз, позволяли вводить большие токи и изучать поперечные 

электрические поля в магнитных полях значительно ниже верхнего 

критического поля, до 7 Тл.  

При проведении экспериментов внешнее магнитное поле 0H 

снижалось небольшими шагами от 12.5 Тл. При каждом значении 

регистрировалась продольная ВАХ, и с помощью двухкоординатного 

потенциометра записывалась зависимость величины поперечного 

электрического поля от продольного, E(E).  

Сначала были проведены эксперименты на образцах, вырезанных вдоль 

направления прокатки (=0). Пока образцы находились в нормальном 

состоянии, в поле H>>Hc2, поперечное электрическое поле не 

регистрировалось в пределах ошибки измерений, E≈0. Ниже критического 

поля Hc2 при увеличении тока в процессе записи ВАХ поперечный сигнал 

появлялся одновременно с продольным. По мере снижения магнитного поля 

угол  между электрическим полем и током постепенно возрастал от нуля до 

значения 90°–, обозначенного в (5.1). В окрестности Hc2 зависимость E(E) 

была нелинейной, и отношение E/E определялось по начальному участку 

зависимости E(E) (до уровня сигнала 100 мкВ по E). Ниже 11 Тл 

зависимость E(E) была линейной, и угол  между электрическим полем и 

током (tg=E/E) можно было определить непосредственно по наклону 

прямой E(E). Для нестабилизированного и стабилизированного образцов 

общий характер и величина эффекта в сверхпроводящем состоянии совпали. 

Однако шунтирование сверхпроводника нормальным металлом существенно 

снизило чувствительность измерений, и появление электрического поля в 
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стабилизированном образце регистрировалось при значении магнитного поля 

почти на 1 Тл меньше, чем в нестабилизированном.  

Аналогично были исследованы образцы, вырезанные под углами =40 

и 60 к направлению прокатки. 

Дополнительно к ВАХ, для всех образцов регистрировали резистивный 

переход при фиксированном измерительном токе 10 мА по вольт-полевым 

характеристикам (ВПХ). Принципиальное различие ВАХ и ВПХ как 

способов регистрации сверхпроводящего перехода заключается в том, что в 

первом случае переход наблюдается в условиях, когда все сечение 

сверхпроводника заполнено током, а во втором образец переходит в 

сверхпроводящее состояние, если в нем возник хотя бы один сквозной 

перколяционный сверхпроводящий канал. 

Экспериментальные результаты 

На Рис. 5.2.2 показаны результаты, полученные для образцов, 

вырезанных вдоль направления прокатки (=0). Как и следовало ожидать, в 

нормальном состоянии, в сильном магнитном поле, сопутствующее 

электрическое поле отсутствует. Ниже критического поля угол  между 

электрическим полем и током нарастает и вблизи 10 Тл достигает значения 

90°–, которое сохраняется при дальнейшем снижении магнитного поля. Как 

уже упоминалось, сдвиг в сторону меньших полей начала перехода в 

сверхпроводящее состояние стабилизированного образца объясняется 

снижением чувствительности измерений ВАХ. В то же время, согласно 

измеренному по ВПХ продольному электросопротивлению R, этот переход 

начинается в более высоких полях и завершается уже при 11.2 Тл (см. Рис. 

5.2.2).  
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Рис. 5.2.2 Полевые зависимости угла отклонения электрического 

поля от направления тока, , для стабилизированного (А) и  

нестабилизированного (Б) образцов ленты НТ-50, вырезанных вдоль 

направления прокатки (=0), значения углов  см. на вставках; и 

измеренное по ВПХ продольное электросопротивление R, вдоль 

направления тока, для стабилизированного образца (В), измерительный 

ток 10 мА. 

 

На Рис. 5.2.3 показаны результаты для нестабилизированных образцов, 

вырезанных под углами =40 и 60 к направлению прокатки. Видно, что, как 

и в случае образца, вырезанного вдоль направления прокатки (=0), в 

магнитном поле меньше 10.5 Тл, когда весь объем образца находится в 

сверхпроводящем состоянии, угол  между электрическим полем и током 

совпадает с ожидаемым значением 90–. Однако, в отличие от =0, полевые 

зависимости  для этих образцов имеют явно выраженные максимумы в 

районе критического поля, 11-12 Тл. Заметное поперечное 

электросопротивление R и, соответственно, поперечное электрическое поле 

E отмечены также при одновременной регистрации продольной и 

поперечной ВПХ (Рис. 5.2.4).  
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   а      б  

Рис. 5.2.3 Полевые зависимости угла отклонения электрического 

поля от направления тока, , для нестабилизированных образцов ленты 

НТ-50, вырезанных под углами  к направлению прокатки 40°, в 

сравнении с =0, (а) и 60° (б), значения углов  см. на вставках справа 

вверху. 

 

 
   а      б  

Рис. 5.2.4 Продольное R (а) и поперечное R (б) 

электросопротивление нестабилизированных образцов ленты НТ-50 по 

данным ВПХ, измерительный ток 10 мА. 

 

Интерпретация экспериментальных результатов 

Полученные результаты свидетельствуют о неоднородности 

сверхпроводящих свойств холоднокатаной ленты НТ-50. 
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Согласно микроструктурным исследованиям (см. Раздел 3.1.2), лента 

НТ-50 состоит из областей двух типов – тел зёрен и межзёренных границ. 

Известно, что в холоднодеформированных сплавах (к каковым относится 

холоднокатаная лента НТ-50) дефекты, ограничивающие длину свободного 

пробега электронов, в основном сосредоточены по границам зёрен, 

вследствие чего критическое поле на границах зёрен несколько выше, чем в 

их телах. По этой причине вблизи верхнего критического поля границы зёрен 

могут находиться в сверхпроводящем состоянии, а тела зёрен оставаться в 

нормальном. Сопутствующее электрическое поле возникает только в 

сверхпроводящих областях, где существует квантованное магнитное поле, 

поэтому регистрируемый в эксперименте угол  между электрическим полем 

и током растёт по мере перехода в сверхпроводящее состояние все большей 

части образца. Может показаться, что распределение критических полей в 

границах зёрен значительно уже, чем в их телах. Следует, однако, иметь в 

виду, что в экспериментах регистрируется лишь небольшая часть переходной 

характеристики от границ зерен из-за их шунтирования телами зерен, 

имеющими существенно большее сечение.  

Экспериментальные результаты подтверждают высказанное 

предположение о существовании внутри ленты НТ-50 двух сверхпроводящих 

компонент, различающихся средним критическим полем (примерно на 0.5 

Тл) и пространственным распределением.  

Границы зёрен образуют сеть каналов с повышенным критическим 

полем внутри матрицы, состоящей из тел зёрен с более низким критическим 

полем. Вследствие сильной вытянутости зёрен вдоль направления прокатки 

(см. Раздел 3.1.2) эта сеть также сильно вытянута в том же направлении. При 

этом сечение поперечных связывающих границ малó, и в области высоких 

полей, при слабом критическом токе, даже небольшой измерительный ток 

может превысить критический ток этих связей. Вблизи верхнего 

критического поля, когда границы зёрен перешли в сверхпроводящее 

состояние, а тела зёрен остаются в нормальном состоянии, эта сеть образует 
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в образце эквипотенциальные поверхности, параллельные направлению 

прокатки. В нормальной матрице ток, текущий перпендикулярно этим 

поверхностям, создаёт нормальную компоненту поперечного электрического 

поля, которая добавляется к сопутствующему электрическому полю от 

сверхпроводящих границ зёрен. Максимумы на зависимостях R(H), Рис. 

5.2.4, и (H), Рис. 5.2.3, точнее проявление их левого склона в снижающемся 

магнитном поле H, обусловлены наличием этой нормальной компоненты в 

экспериментально регистрируемом поперечном электрическом поле. 

Действительно, при снижении магнитного поля и повышении критического 

тока поперечных связей, а также по мере перехода в сверхпроводящее 

состояние всё большего количества тел зёрен, нормальная компонента 

поперечного электрического поля постепенно уменьшается и, в конечном 

счёте, исчезает, когда в сверхпроводящее состояние переходит бóльшая часть 

образца. Остаётся только сопутствующее поле.  

 

Анализ особенностей проявления сопутствующего электрического поля 

[А.2], а также эволюция зависимостей поперечного и продольного 

электрического поля [А.5] вблизи верхнего критического поля Нс2 

показывает, что полностью однородное вихревое состояние в 

холоднокатаной ленте НТ-50 при её переходе из нормального в 

сверхпроводящее состояние в сильном магнитном поле устанавливается при 

заметно меньшем значении поля, ~10.6 Тл (соответвующем полю 

необратимости [А.6], когда в материале существует заметный объемный 

пиннинг), чем то, которое обычно принимают за Нс2, ~12 Тл, исходя из 

появления первых признаков сверхпроводимости на границах зёрен. В 

промежуточной области сверхпроводящие свойства материала определяются 

перколяционным протеканием тока по границам зерен.  
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 Изучение движения магнитного потока в ленте НТ-50 в наклонном 

магнитном поле 

Когда магнитное поле перпендикулярно плоскости ленты НТ-50, 

поперечная компонента электрического поля возникает из-за направляемого 

движения магнитного потока (Раздел 5.1). В магнитном поле параллельном 

плоскости ленты она представляет собой сопутствующее электрическое поле, 

создаваемое движением квантованного магнитного потока (Раздел 5.2).  

В настоящем разделе показано, что в общем случае, в наклонном 

магнитном поле, поперечная компонента электрического поля есть следствие 

обоих эффектов – направляемого движения магнитного потока и 

сопутствующего электрического поля.  

Детали проведения исследования 

Как и в двух предыдущих случаях, исследование выполнено методом 

двумерных вольт-амперных характеристик (Раздел 3.2.3). В экспериментах 

использовали образцы ленты НТ-50 шириной 5 мм, вырезанные под углом 

=30 к направлению прокатки, Величина внешнего магнитного поля H была 

фиксирована и составляла 7 Тл, примерно 65% от Нc2. При такой величине 

поля собственным током можно пренебречь, и плотность критического тока 

относительно невелика, поэтому непрерывные ВАХ можно регистрировать в 

широком диапазоне углов наклона образца в магнитном поле. Анизотропия 

токонесущей способности ленты хорошо выражена и описывается моделью 

анизотропного пиннинга (см. Рис. 4.1.7 и Рис. 4.1.8).  

Эксперимент проводился следующим образом (см. Рис. 3.2.5). Образец 

ленты, с закреплённым на нём прижимным датчиком продольного и 

поперечного напряжения, крепился на держателе зонда-вставки. При 

комнатной температуре держатель с образцом жёстко фиксировался под 

одним из углов 1°, 22°, 51°, 69° или 90° относительно оси Y 

перпендикулярной к оси Z, совпадающей с направлением магнитного поля в 

соленоиде. Затем зонд-вставка помещался в криостат с жидким гелием, и в 
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соленоиде криостата устанавливалось поле 7 Тл. При проведении 

эксперимента изменение ориентации образца в магнитном поле 

осуществлялось in-situ путём поворота держателя с образцом вокруг оси X 

(перпендикулярной осям Y и Z) на угол , при помощи винтового 

механизма, шагами в несколько градусов. Из-за использования гибких 

токовводов большого сечения, изменение угла  было ограничено 

диапазоном –5°…+80° (отсчёт от горизонтали, принятой за =0°). При 1° и 

=0° внешнее магнитное поле было почти перпендикулярно плоскости 

образца, при 90° и любом угле  – параллельно ей. Точные значения углов 

 и  определялись по сигналам взаимно ортогональных датчиков Холла, 

расположенных на держателе. При каждом угле  регистрировалась 

двумерная ВАХ, по которой определялся критический ток (на уровне 1 

мкВ/см) и угол  – отклонение вектора электрического поля �⃗⃗� от вектора 

тока 𝐽.  

Поскольку в одном эксперименте измерения можно было провести 

только в положительном диапазоне углов , –5°…+80°, для распространения 

его в отрицательную область использовали следующий приём. Брали 

идентичный с исходным образец, также вырезанный под углом =30, и 

закрепляли его на держателе в перевёрнутом положении – «нижней» 

поверхностью вверх. Измерения на таком, «отражённом» в плоскости 

держателя, образце трактовали как измерения исходного образца в 

отрицательном диапазоне углов , +5°…–80°.  

Экспериментальные результаты и обсуждение 

На Рис. 5.3.1 показаны измеренные значения критических токов и углов 

отклонения электрического поля от направления тока, , при разных углах  

и , в сравнении с рассчитанными кривыми. Заметим, что при углах  

больше 50 не всегда можно было надёжно определить угол  из-за 
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неустойчивости двумерной ВАХ – большого разброса поперечного 

напряжения при большом критическом токе. 

При расчётах кривых критического тока и угла  использовали 

параметры модели анизотропного пиннинга для B=7 Тл (см. Рис. 4.1.7) и 

учитывали эффекты направляемого движения магнитного потока (см. Раздел 

5.1) и сопутствующего электрического поля (см. Раздел 5.2). Расчёт 

проводился для =30 и реального набора величин  и , с использованием 

специально написанной программы, по следующему алгоритму. 

 Преобразование единичных векторов индукции магнитного поля �⃗⃗�/𝐵 и 

транспортного тока 𝐽/𝐽 в систему координат, связанную с лентой НТ-

50. 

 Расчёт параметров (величины и направления главных осей) эллипса, 

являющегося сечением эллипсоида L (описывающего ширину 

кооперативной потенциальной ямы пиннинга, см. Глава 2), плоскостью 

перпендикулярной направлению магнитной индукции. Расчет глубины 

пиннинговой потенциальной ямы U в направлении вектора индукции 

магнитного поля. 

 Расчёт направления вектора силы Лоренца 𝐹𝐿
⃗⃗ ⃗⃗ = ⌊𝐽  ×  �⃗⃗�⌋. Расчёт 

направления движения магнитного потока �⃗� c учётом направляемого 

движения магнитного потока (см. Рис. 5.1.4) в плоскости, 

перпендикулярной направлению магнитной индукции. 

 Расчёт направления вектора электрического поля �⃗⃗� = ⌊�⃗⃗�  × �⃗�⌋, 

лежащего в плоскости, перпендикулярной направлению магнитной 

индукции. 

 Расчёт достигаемого критического значения силы Лоренца, см. 

формулу (5.2), с учётом направляемого движения магнитного потока. 

Расчёт критического тока с учётом реального поперечного сечения 

образца (ширина 5 мм, толщина 10 мкм). 
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 Расчёт угла отклонения электрического поля  – угла между векторами 

𝐽 и �⃗⃗�, в проекции на плоскость образца. 

Рассчитанные по этому алгоритму кривые критического тока и угла 

отклонения электрического поля от направления тока  удовлетворительно 

согласуются с экспериментальными данными (Рис. 5.3.1). Сильная 

асимметрия кривых  относительно =0° (Рис. 5.3.1,б) связана с наложением 

эффекта НДП на сопутствующее поперечное электрическое поле. 

Любопытно, что такое наложение теоретически должно было бы привести к 

смене знака поперечного электрического поля в области углов  –40°…–60°. 

Хотя напрямую этот эффект наблюдать не удалось, отчётливо видна 

тенденция к уменьшению угла  при приближении к этой области (см. 

кривые для =51° и ° на Рис. 5.3.1,б). 

 

  
а б 

Рис. 5.3.1 Экспериментальные (точки) и рассчитанные (линии) 

ориентационные, от угла , зависимости критического тока (а) и угла 

отклонения электрического поля от направления тока  (б) для образца 

ленты НТ-50, вырезанного под углом =30° в поле 7 Тл. Углы  

указаны на вставках.  
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Благодаря конструкции использованного держателя образца, наклон 

образца вокруг оси Y на угол  не приводит к изменению направления 

транспортного тока относительно магнитного поля, так как ось Y держателя 

совпадает с направлением тока – продольной осью образца (см. Рис. 3.2.5,в). 

Поэтому, независимо от значения угла угол между внешним полем �⃗⃗� =

𝜇0�⃗⃗⃗� и транспортным током 𝐽 всегда составляет 90°-. Этот факт позволяет 

перестроить графики зависимости критического тока от угла  (Рис. 5.3.1,а) в 

физически более информативные графики зависимости удельной 

критической силы Лоренца от угла  (Рис. 5.3.2) 

𝐹𝐿𝑐(𝜔)=|𝐽𝑐
⃗⃗ ⃗�⃗⃗�|=Jc(θ,ω)∙B∙sin(90°-ω), свободные от тривиальной зависимости 

критического тока от синуса угла между током и полем. Зависимости 𝐹𝐿𝑐(𝜔) 

наглядно демонстрируют особенности проявления анизотропии пиннига от 

направления индукции в ленте НТ-50.  

 

  
Рис. 5.3.2 Экспериментальные (точки) и рассчитанные (линии) 

ориентационные, от угла , зависимости удельной критической силы 

Лоренца FLc для образца ленты НТ-50, вырезанного под углом =30° в 

поле 7 Тл. Углы  указаны на вставках. 
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Видно, что в магнитном поле параллельном плоскости ленты (=90°) 

пиннинг практически не зависит от угла поворота образца  (см. Рис. 5.3.2), 

что с физической точки зрения вполне очевидно. Согласно модели 

анизотропного пиннинга, в этом случае глубина пиннинговой потенциальной 

ямы U в основном определяется взаимодействием лежащих в плоскости 

ленты флюксоидов с плотной системой межзёренных границ, параллельных 

плоскости ленты (см. Раздел 3.1.2). При этом сила Лоренца всегда 

направлена перпендикулярно плоскости ленты, и ее направление не 

меняется, то есть ширина потенциальной ямы L не зависит от угла , что в 

модели анизотропного пиннинга соответствует практическому равенству 

параметров Ux и Uz в поле 7 Тл (см. Рис. 4.1.7).  

 

Представленные в этом разделе результаты расчётов получены с 

использованием параметров модели анизотропного пиннинга, которые были 

определены независимо по другим экспериментальным данным (Раздел 4.1.3) 

без каких-либо дополнительных допущений. Поэтому согласие этих 

результатов с экспериментальными данными по критическому току (Рис. 

5.3.1,а и Рис. 5.3.2) и углу отклонения электрического поля от направления 

тока (Рис. 5.3.1,б) можно рассматривать как подтверждение предложенной 

модели анизотропного пиннинга.  

В то же время, те же результаты позволяют установить границы 

применимости феноменологической модели анизотропии пиннинга. 

Действительно, из Рис. 5.3.2 хорошо видно, что предсказываемые моделью 

анизотропного пиннинга функциональные зависимости подтверждаются 

экспериментами в диапазоне углов поворота образца  от –(50…60)° до 

+(50…60)°. При бóльших абсолютных значениях углов  на 

экспериментальных зависимостях намечается тенденция к стабилизации 

удельной критической силы Лоренца, вместо её роста, ожидаемого согласно 

модели анизотропного пиннинга. Учитывая то обстоятельство, что 
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расхождение между моделью и экспериментом наблюдается в области 

небольших углов между магнитным полем и током (меньше 30°), можно 

заключить, что расчёты, основанные на модели анизотропного пиннинга, 

равно как сама модель, имеют ограниченную применимость при 

количественном анализе критического тока в (квази)продольном магнитном 

поле в случае, когда внешнее поле и транспортный ток почти параллельны.  

 

 Исследование распределения магнитного потока в ленте НТ-50 

методом магнитооптических изображений 

Как показано в разделе 3.3, метод магнитооптических изображений 

(МОИ) является информативным инструментом для наблюдения магнитного 

потока в слабых, до 60 мТл, внешних магнитных полях, и оценки величины и 

распределения токов в тонких плоских сверхпроводниках подобных 

холоднокатаной ленте НТ-50.  

В этом разделе приведены результаты экспериментов [А.3] по изучению 

особенностей движения магнитного потока в сверхпроводящей ленте НТ-50 в 

перпендикулярном магнитном поле, полученные автором на 

магнитооптической установке Университета г. Осло (см. Раздел 3.3). На их 

основе проводится количественный анализ анизотропии пиннинга и 

распределения токов в ленте, в сравнении с предсказаниями модели 

анизотропного пиннинга, предложенной в Глава 2. 

 

5.4.1. Проникновение магнитного потока в ленту НТ-50 в 

перпендикулярном магнитном поле  

В проведенных экспериментах пространственное разрешение метода 

МОИ оценивается в 10-15 мкм: оно определяется толщиной (5 мкм) 

магнитооптической индикаторной пленки, свободно лежащей на 

поверхности образца, и расстоянием (5-20 мкм) от пленки до поверхности 

образца, из-за его не идеально плоской поверхности. Эти величины сравнимы 
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с толщиной исследуемой сверхпроводящей ленты, 10 мкм. Поэтому можно 

считать, что в представленных ниже результатах, полученных методом МОИ, 

суммированы все токи, текущие в сечении ленты, и образцы 

рассматриваются как квазидвумерные. 

Отметим, что оптическое разрешение магнитооптической установки 

(зависящее от разрешения CCD матрицы и кратности объектива микроскопа 

и составлявшее в представленных экспериментах 3.68 и 1.84 мкм/пиксель для 

объективов 2,5X и 5X соответственно) было достаточным для выявления на 

магнитооптических изображениях всех особенностей распределения 

магнитного потока в исследованных образцах.  

Подготовка образцов 

Из холоднокатаной ленты НТ-50 механической резкой была изготовлена 

серия образцов близкой к прямоугольной формы, размерами (0.6-1.5)×(1.2-

2.6) мм, с различной ориентацией относительно направления прокатки (НП). 

Основное требование к образцам толщиной 10 мкм – плоская поверхность и 

минимальные заусенцы на краях. Это необходимо, чтобы обеспечить 

одновременно хороший тепловой контакт с хладопроводом криостата и 

минимальный зазор между поверхностью образца и магнитооптической 

индикаторной пленкой 3×3 мм, которая должна свободно лежать на 

поверхности образца, поскольку её тепловые и механические деформации не 

допускаются. Монтаж образца на хладопровод криостата, контроль качества 

краев, оценку состояния поверхности образца проводили с использованием 

оптического стереоскопического микроскопа. Каждый образец аккуратно 

приклеивался теплопроводящим клеем к поверхности массивного медного 

хладопровода оптического криостата (см. Рис. 3.3.2). При этом для 

обеспечения плоской поверхности образца максимально устраняли все 

выступающие элементы, в том числе, остатки клея в зоне расположения 

индикаторной пленки. Несмотря на все предосторожности, бездефектный 

клеевой слой под всей поверхностью образца удавалось получить не всегда. 
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Иногда в нём оставались каверны. На магнитооптических изображениях они 

выглядят как зоны без сверхпроводимости, так как в этих местах температура 

была выше критической, 9.3 K.  

Экспериментальные результаты 

Рабочая температура образца контролировалась датчиком, 

установленным на хладопроводе в непосредственной близости от образца. В 

магнитооптических экспериментах температура хладопровода 

поддерживалась на уровне 6 K. Серии калибровочных магнитооптических 

изображений (см. Раздел 3.3.2) регистрировались при температуре 12 K 

(выше критической температуры) в ходе той же экспериментальной сессии, 

без отогрева до комнатной температуры. 

Образец, покрытый магнитооптической индикаторной плёнкой, 

охлаждался до рабочей температуры в режиме ZFC (zero field cooled) – в 

нулевом внешнем магнитном поле. Затем поле увеличивали до заданного 

значения со скоростью не выше 2-3 мТл/с, и останавливались на 5-10 сек., 

чтобы зарегистрировать магнитооптическое изображение. После этого поле 

увеличивали до следующего значения, и снова регистрировали изображение 

и т.д. Так регистрировали магнитооптические изображения при увеличении 

поля до +60 мТл. Затем поле уменьшали до нуля, и по ходу регистрировали 

захваченный магнитный поток. По достижении нуля, направление поля 

переключали на противоположное, и повторяли процедуру в 

«отрицательном» диапазоне, до –60 мТл. В результате, магнитооптические 

изображения регистрировались в режиме полной петли намагничивания в 

диапазоне от +60 до –60 мТл. Было замечено, что магнитооптическое 

изображение меняется только во время изменения внешнего поля и остаётся 

визуально неизменным в постоянном поле. Специальных исследований 

особенностей проникновения магнитного потока в ленту от скорости 

изменения магнитного поля не проводилось. 
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В Таблица 5.2 приведены характеристики образцов ленты НТ-50, 

исследованных методом МОИ. Образцы различаются размерами и 

направлением прокатки (НП) относительно сторон. Форма образцов не 

является идеально прямоугольной, поэтому их размеры и угол , задающий 

направление прокатки, даны усредненными.  

В Таблица 5.3 представлены магнитооптические изображения образцов 

сверхпроводящей ленты НТ-50, полученные при изменении магнитного поля 

в диапазоне от +60 до –60 мТл, в режиме полной петли намагничивания.  

 

Таблица 5.2  Характеристики образцов ленты НТ-50, исследованных 

методом магнитооптических изображений. 

Обозначение образца NbTi-02 NbTi-11 NbTi-08 NbTi-09 
Размеры осторон бразца: 
длинная × короткая, мм* 2.6×2.15 2.38×0.85 1.33×1.15 2.05×1.26 

Угол  между НП и 
длинной/короткой 
стороной образца, град.* 

0/90 10/80 73/17 29/61 

Использованный 
объектив микроскопа 2,5X 5X 5X 5X 

Особенности 
магнитооптических 
изображений 

Индикаторная 
плёнка не 
полностью 
покрывает 
образец. 

Непроклеен-
ный участок 

образца в 
левом нижнем 

углу. 

Правый 
верхний 

угол 
образца не 
приклеен к 
держателю. 

- Непрокле-
енный 

участок 
образца в 

левом 
нижнем углу. 

*Усреднённые значения (см. текст).   
 

 



 

Таблица 5.3 Магнитооптические изображения сверхпроводящих образцов ленты НТ-50 при последовательном 

изменении внешнего магнитного поля 0H в диапазоне от +60 до –60 мТл.  

№ 
п/п 

0H, 
мТл NbTi-02 NbTi-11 NbTi-08 NbTi-09 

1 +3 

    

2 +6 

    

3 +12 

    

4 +15 
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№ 
п/п 

0H, 
мТл NbTi-02 NbTi-11 NbTi-08 NbTi-09 

5 +22.5 

    

6 +30 

    

7 +45 

    

8 +60 

    

9 +45 Изображение не 
регистрировалось 

 

Изображение не 
регистрировалось 
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№ 
п/п 

0H, 
мТл NbTi-02 NbTi-11 NbTi-08 NbTi-09 

10 +30 Изображение не 
регистрировалось 

 

Изображение не 
регистрировалось 

 

11 +15 Изображение не 
регистрировалось 

 

Изображение не 
регистрировалось 

 

12 0 

    

13 -15 

    

14 -30 
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№ 
п/п 

0H, 
мТл NbTi-02 NbTi-11 NbTi-08 NbTi-09 

15 -45 

    

16 -60 
Поле не устанавливалось, 

изображение не 
регистрировалось 

   

17 0 

    
 



 

Из полученных магнитооптических изображений видно (см. Таблица 

5.3), что в малом поле (+3 мТл) магнитный поток не проникает в тело 

образца, так как замкнутый мейснеровский ток, текущий по наружному краю 

образца, полностью экранируют внешнее поле, даже с учетом большого 

размагничивающего фактора. При этом яркий контур за границей образца 

обозначает зону с повышенной индукцией, где внешнее поле суммируется с 

сонаправленным полем, создаваемым мейснеровским током.  

При увеличении внешнего поля, под действием перпендикулярной к 

краям образца силы Лоренца FL (Рис. 5.4.1), магнитный поток начинает 

проникать в образец со всех сторон (см. МОИ для диапазона +6…+30 мТл в 

Таблица 5.3). При этом наиболее интенсивное проникновение идёт со 

стороны, образующей бóльший угол с направлением прокатки (см. Рис. 

5.4.1), то есть там, где плотность критического тока меньше из-за 

анизотропии пиннинга в ленте НТ-50.  

 

 
Рис. 5.4.1 Схема, иллюстрирующая начало проникновения 

магнитного потока в образец прямоугольной формы в 

перпендикулярном внешнем поле 0H  

 

На магнитооптических изображениях хорошо видны особенности 

фронта магнитного потока, проникающего в образец вдоль направления 

прокатки (см., например, образец NbTi-02, Таблица 5.2). Фронт 

проникающего потока имеет вид «перьев» с ярким стержнем и более темным 

«опахалом», тогда как фронт магнитного потока, движущегося поперек 

прокатки практически однороден (см. МОИ в полях +6…+30 мТл для 
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образца NbTi-02 в Таблица 5.3). На Рис. 5.4.2 в увеличенном масштабе 

показан фрагмент МОИ для образца NbTi-02 в поле +22.5 мТл, где этот 

эффект хорошо виден. Детальное обсуждение этого эффекта содержится в 

разделе 5.4.4. 

 

 
Рис. 5.4.2 Фрагмент МОИ (правый нижний угол) от образца NbTi-

02 в поле +22.5 мТл. Направление прокатки вертикальное.  

 

При дальнейшем увеличении внешнего поля магнитный поток достигает 

середины образца (при +45 мТл), и затем меняется только яркость всего 

изображения, пропорционально приложенному внешнему полю (ср. МОИ 

при +45 и +60 мТл в Таблица 5.3). В целом, картина распределения 

магнитного потока при полном проникновении в образец соответствует 

известным результатам для плоских образцов с анизотропным критическим 

током (см. Раздел 5.4.2).  

При последующем уменьшении внешнего поля направление 

экранирующего тока на внешних краях образца меняется на 

противоположное, магнитный поток начинает выходить из образца, 

индукция по краям образца быстро падает, достигает нуля, и происходит 

проникновение флюксоидов противоположного направления, с сохранением 

отмеченных особенностей в виде «перьев» (строки 9-12 в Таблица 5.3). При 

большом «отрицательном» поле (–45 мТл и выше) образец полностью 
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перемагничивается в противоположном направлении, и МОИ в 

«отрицательном» и «положительном» поле полностью совпадают (ср. строки 

7 и 15 в Таблица 5.3). 

 

5.4.2. Анизотропия пиннинга ленты НТ-50 в перпендикулярном 

магнитном поле 

Методика определения фактора анизотропии по МОИ 

Как показано теоретически и подтверждено экспериментально [28], [31], 

[33], [110], при намагничивании тонкого плоского сверхпроводящего образца 

в перпендикулярном магнитном поле в нём возникают экранирующие токи, 

текущие по всей плоскости образца (чтобы обеспечить нулевую нормальную 

компоненту индукции поля BZ в его центре). В малых полях плотность 

экранирующих токов увеличивается от центра образца к периферии и с 

ростом внешнего поля растёт до тех пор, пока не достигнет критического 

значения jc на краях образца. Затем начинается проникновение магнитного 

потока в образец. 

В однородном прямоугольном образце экранирующие токи текут 

параллельно его сторонам. Снаружи образца создаваемое ими магнитное 

поле совпадает по направлению с внешним полем и усиливает его по краям 

образца. Поэтому проникновение магнитного потока в образец начинается с 

середин его сторон, и магнитная индукция в образце имеет характерную 

подушкообразную форму. В качестве примера на Рис. 5.4.3 приведены 

экспериментальные магнитооптические изображения и рассчитанные 

распределения экранирующих токов и индукции поля Bz для квадратного 

образца ВТСП пленки [33].  

В большом внешнем поле, когда магнитный поток полностью проникает 

в образец, во всем образце индуцируются однородные токи, текущие 

параллельно сторонам образца и резко поворачивающие на 90° в его углах 

(Рис. 5.4.3, внизу). Геометрические места точек поворота токов образуют так 
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называемые линии перегиба тока или d-линии [120], в которых индукция 

уменьшена, и которые на МОИ выглядят как тёмные прямые линии, идущие 

из углов к центру образца.  

 

 
Рис. 5.4.3  (из [33]) Экспериментальные магнитооптические 

изображения (справа) для образца пленки ВТСП толщиной 800 нм, 

T=50 K, во внешних магнитных полях 0H (сверху вниз) 54 мТл, 92 

мТл и 151 мТл, и рассчитанные распределения линий тока (слева) и 

индукции BZ (в центре). 

 

В сверхпроводнике с анизотропным пиннингом в сильном поле d-линии 

позволяют значительно упростить оценку фактора анизотропии тока α=jc1/jc2 

(jc1 и jc2 – критические плотности тока вдоль ортогональных сторон образца) 

[121]. Если плотность тока не зависит от величины индукции BZ, и по всему 

образцу циркулируют сверхпроводящие замкнутые токи (𝑑𝑖𝑣 𝑗 = 0), то 

b·jc1=a·jc2 (см. Рис. 5.4.4,а) и 
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 = jc2/jc1 = ctg  (5.2) 

где  – угол между d-линией и стороной образца, для которой определяется 

jc2. На Рис. 5.4.4,б показано магнитооптическое изображение ВТСП пленки с 

искусственно созданной анизотропией [122]. Отношение плотностей тока 

jc2/jc1, определённое по рассчитанным профилям тока (см. вставку под МОИ) 

составляет примерно 2.3. Примерно такую же величину имеет фактор 

анизотропии =ctg , определённый по измеренному углу 23° [122]. 

 

 

 
а б 

Рис. 5.4.4  (а) – Схема, иллюстрирующая состояние полного 

проникновения магнитного потока в образец с анизотропным 

критическим током (jc1 < jc2). Штриховыми линиями показаны d-линии 

(линии перегиба тока), штрихпунктирной линией – граница раздела 

токов встречного направления в середине образца. (б) – 

Магнитооптическое изображение образца ВТСП с искусственной 

анизотропией тока, светлыми замкнутыми линиями показаны линии 

тока; ниже – рассчитанные профили тока вдоль двух ортогональных 

направлений L и T, обозначенных штрихпунктирными линиями, из 

[122] .  
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Рассмотренный метод определения фактора анизотропии  по наклону 

d-линий удобен тем, что единственным значимым параметром для него 

является направление токов, которое полностью определяется геометрией 

образца. Из практических соображений желательно, но необязательно, чтобы 

образец имел прямоугольную форму, при этом соотношение сторон не имеет 

значения. При сравнительном исследовании серии образцов необходимо 

также обеспечить, чтобы поле полного проникновения было примерно 

одинаковым для всех образцов, то есть образцы, как минимум, должны иметь 

сравнимые размеры. Всем этим условиям удовлетворяют образцы ленты НТ-

50, исследованные методом МОИ. 

Результаты обработки МОИ для ленты НТ-50, в сравнении с 

предсказаниями модели анизотропного пиннинга 

Как следует из модели анизотропного пиннинга (см. Раздел 5.1.2), в 

перпендикулярном внешнем магнитном поле максимальный фактор 

анизотропии в прямоугольном образце ленты НТ-50  – угол между 

направлением прокатки (НП) и стороной образца должен достигаться при 

=°, когда максимальный экранирующий ток течет вдоль НП, 

совпадающего с одной стороной образца, или перпендикулярно НП – вдоль 

смежной стороны (см. Рис. 5.1.4). Следовательно, в образце с 45° 

плотности токов вдоль смежных сторон образца должны быть равны, и 

фактор анизотропии =45° должен быть равен единице. 

Для образцов ленты НТ-50 с различными  (см. Таблица 5.2), для 

магнитооптических изображений, полученных в состоянии полного 

проникновения магнитного потока в образцы (строка 7 в Таблица 5.3, поле 

+45 мТл), были построены d-линии, определены углы наклона по схеме 

на Рис. 5.4.4,а, и рассчитан, согласно (5.2), фактор анизотропии=ctg  

показанный на Рис. 5.4.5,а. Как и ожидалось, фактор анизотропии имеет 

максимальное значение, max=1.88, при =0° и равен единице при =45°. 

Дополнительно, на Рис. 5.4.5,б показано магнитооптическое изображение 
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образца NbTi-03 с °, наглядно демонстрирующее «квази-изотропный» 

экранирующий ток при α=1.  

 

  

а б 

Рис. 5.4.5  (а) – Зависимость фактора анизотропии критического 

тока =jc2/jc1 образцов ленты НТ-50 во внешнем магнитном поле 45 мТл. 

Точками отмечены значения, полученные из МОИ по формуле (5.2), 

штриховой линией – рассчитанные значения для max=1.88 по формуле 

(5.4). (б) – Магнитооптическое изображение «квази-изотропного» 

образца NbTi-03 с =° в поле 45 мТл (размер образца 2.15×2.15 мм, 

небольшой дефект в центре изображения связан с плохим тепловым 

контактом (частично непроклеенной зоной) образца и хладопровода 

криостата).  

 

Согласно изложенному в разделе 5.1.2, выражение для плотности 

критического тока jc(, текущего под углом  к направлению прокатки (НП), 

можно представить в виде эллипса с осями jMax и jMin: 

𝑗𝑐
2() =

𝑗𝑀𝑎𝑥
2 𝑗𝑀𝑖𝑛

2

𝑗𝑀𝑖𝑛
2 cos2 () + 𝑗𝑀𝑎𝑥

2 sin2 ()
 , (5.3) 

где jMax – плотность критического тока, текущего вдоль НП, jMin – плотность 

критического тока, текущего перпендикулярно НП,  – угол между 

направлением вектора тока и НП. Учитывая, что в образцах прямоугольной  

формы в состоянии полного проникновения поля, экранирующие токи 

направлены вдоль взаимно ортогональных сторон, из (5.3) получаем:  
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α2() =
𝑗𝑐

2()

𝑗𝑐
2( + 90°)

=
𝑗𝑀𝑖𝑛

2 sin2 () + 𝑗𝑀𝑎𝑥
2 cos2 ()

𝑗𝑀𝑖𝑛
2 cos2 () + 𝑗𝑀𝑎𝑥

2 sin2 ()
=  

𝑡𝑔2() + α𝑚𝑎𝑥
2

1 + α𝑚𝑎𝑥
2 𝑡𝑔2()

, (5.4) 

где α𝑚𝑎𝑥 = α(0°) =  𝑗𝑀𝑎𝑥/𝑗𝑀𝑖𝑛. При max=1.88 рассчитанный по формуле (5.4) 

фактор анизотропии  хорошо описывает экспериментальные данные (см. 

Рис. 5.4.5,а).  

На Рис. 5.4.6 приведён низкополевой фрагмент, от 0 до 100 мТл,  

зависимости максимального значения фактора анизотропии пиннинга в ленте 

НТ-50 от величины перпендикулярного внешнего поля, рассчитанный ранее 

(Рис. 5.1.5) по параметрам модели анизотропного пиннинга, определённым в 

транспортных экспериментах (Раздел 4.1.3). Необходимые данные для этого 

расчёта получены опосредовано – экстраполяцией экспериментально 

определенных параметров модели из области выше 100 мТл (ниже этого 

предела прямые данные в транспортных экспериментах искажены влиянием 

собственного поля транспортного тока). В диапазоне от 0 до 60 мТл (где 

фактор анизотропии критического тока определён напрямую методом МОИ) 

величина фактора анизотропии, рассчитанная на основе транспортных 

измерений, находится в пределах 1.90.2 (Рис. 5.4.6) и совпадает с величиной 

max=1.880.1, определённой методом МОИ (Рис. 5.4.5,а). 

 

 
Рис. 5.4.6  Фрагмент полевой зависимости максимального фактора 

анизотропии ленты НТ-50 в перпендикулярном внешнем магнитном 

поле ниже 100 мТл (полная кривая на Рис. 5.1.5), рассчитанный по 

транспортным данным (см. текст).  
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5.4.3. Локальный магнитный момент и распределение экранирующих 

токов в ленте НТ-50 в перпендикулярном магнитном поле  

Используя изложенную в разделе 3.3.2 методику восстановления 

распределения токов в сверхпроводящем образце по магнитооптическим 

изображениям, для образца NbTi-11 (см. Таблица 5.2 и Таблица 5.3) был 

проведён расчёт распределений локального магнитного момента и 

экранирующих токов в магнитных полях различной величины.  

Калибровка магнитооптических изображений – перевод яркости G в 

величину локального магнитного поля BZ в точке (x,y) МОИ, проводилась с 

использованием функции BZ(G,x,y), полученной в результате статистической 

обработки десяти калибровочных изображений, полученных выше 

критической температуры ленты НТ-50, см. Раздел 3.3.2. На Рис. 5.4.7 

показаны четыре таких изображения, для полей 0, 15, 30 и 45 мТл.  

 

 

Распределение яркости на них имеет форму куполообразной 

поверхности, что связано с неидеальностью оптической схемы регистрации 

МОИ. Заметим также, что, поскольку система регистрации МОИ имела 

 
Рис. 5.4.7  Калибровочные яркостные поверхности для образца 

NbTi-11, построенные по магнитооптическим изображениям, 

полученным при температуре 12 K в полях (снизу вверх) 0, 15, 30 и 45 

мТл.  
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ограниченный по яркости диапазон, от 0 до 255 (соответствующий 8-битной 

матрице регистрирующей камеры), в сильном внешнем поле периферийные 

области изображений образцов, с максимальной индукцией магнитного поля, 

сильно засвечены (см. Таблица 5.3, строки 8 и 16), и рассчитанные для них 

величины индукции физически необоснованно занижены.  

 

 

 
Рис. 5.4.8  Распределение компоненты индукции BZ(x,y) по 

поверхности образца NbTi-11, помещенного в постепенно нарастающее 

внешнее поле, +15 мТл (а), +22.5 мТл (б), +30 мТл (в), +37.5 мТл (г), +45 

мТл (д), и в уменьшенное, после достижения максимальной величины, 

поле +30 мТл (е). Значения индукции BZ по оси аппликат даны в 

единицах тока в электромагните установки, от 0 до 3500 мА, что 

соответствует магнитному полю от 0 до 52.5 мТл. 
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Перед калибровкой, для уменьшения влияния статистического шума и 

дефектов индикаторной пленки, исходные изображения были усреднены по 

группам точек 12x12. На Рис. 5.4.8 показан результат калибровки 

усреднённых МОИ для постепенно возрастающего внешнего поля, от 15 до 

45 мТл (Таблица 5.3, строки 4–7), и для уменьшенного, после достижения 

максимального значения, поля 30 мТл (Таблица 5.3, строка 10). Отметим, что 

при изменении поля с возрастающего на убывающее, направление 

экранирующего тока в образце меняется на противоположное [123], и, 

соответственно, меняется знак наклона поверхности BZ(x,y) (ср. Рис. 5.4.8,в и 

Рис. 5.4.8,е). Рассчитанные, путем решения обратной задачи (см. Раздел 

3.3.2), локальный магнитный момент M(x,y) (Рис. 5.4.9) и плотность 

экранирующего тока (Рис. 5.4.10) наглядно подтверждают этот факт. 

 

 
Рис. 5.4.9  Карты распределения локального магнитного момента 

M(x,y) (в условных единицах) для образца NbTi-11, восстановленные по 

распределениям BZ(x,y), показанным на Рис. 5.4.8, внешние поля те же. 
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Профили плотности экранирующего тока вдоль и поперек образца NbTi-

11 рассчитанные, согласно (3.4), как производные локального магнитного 

момента M(x,y) (Рис. 5.4.9), показаны на Рис. 5.4.10. Видно, что при любом 

значении внешнего поля, по всему образцу текут экранирующие токи, даже в 

тех местах, куда магнитный поток не проникает. Отношение значений 

максимального (критического) тока, протекающего вдоль и попрек образца, 

составляет примерно 1.8, что согласуется с фактором анизотропии для 

данного образца, с углом 10° (см. Рис. 5.4.5,а). Как и следовало ожидать, 

 
а 

 
б 

Рис. 5.4.10  Профили плотности экранирующего тока (в условных 

единицах) поперек (а) и вдоль (б) образца NbTi-11, рассчитанные по 

распределениям локального магнитного момента (Рис. 5.4.9). Линии 

сечения показаны на вставках внизу светлыми штриховыми линиями. 

Внешние поля (вставки вверху) те же, что на Рис. 5.4.8.  
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при изменении внешнего поля с возрастающего на убывающее замкнутые 

экранирующие токи в образце меняют направление на противоположное.  

 

 

Обобщая изложенное в разделах 5.4.2 и 5.4.3, заключаем, что 

результаты исследования магнитного потока в ленте НТ-50 методом 

магнитооптических изображений находятся в согласии с результатами, 

полученными на основе транспортных измерений, показавшими хорошее 

количественное согласие с моделью анизотропного пиннинга. 

 

5.4.4. Особенности начальной стадии проникновения магнитного потока 

в ленту НТ-50 в перпендикулярном магнитном поле  

В заключение Главы 5 дадим интерпретацию эффекту «перьеобразного» 

проникновения магнитного потока в ленту НТ-50 вдоль направления 

прокатки (см. Раздел 5.4.1, Рис. 5.4.2).  

Этот эффект связан с особенностями изготовления ленты НТ-50.  

На поверхности ленты существует микрорельеф в виде параллельных 

канавок и холмов, вытянутых вдоль направления прокатки (см. Раздел 3.1.1). 

Как следствие, толщина ленты перпендикулярно прокатке случайно меняется 

в пределах 10 % на характерных расстояниях между 

максимумами/минимумами от 5 до 20 мкм (см. Рис. 3.1.4). Вдоль прокатки 

толщина ленты меняется более плавно, с характерной длиной в десятки и 

сотни микрометров (см. Рис. 3.1.3). Образно говоря, поверхность ленты 

напоминает стиральную доску. Заметим, что локальная плотность тока в 

сечении ленты обратно пропорциональна локальной толщине ленты. 

С направлением прокатки связана также микроструктура ленты – 

анизотропия распределения межзёренных границ (см. Раздел 3.1.2) и, через 

неё, анизотропия пиннинга. В слабом перпендикулярном магнитном поле, 

менее 100 мТл, для экранирующих токов, текущих перпендикулярно 
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прокатке, сила пиниинга примерно в 2 раза меньше, чем для токов, текущих 

вдоль прокатки (см. Рис. 5.4.6). 

Таким образом, неравномерность толщины ленты и, как следствие, 

непостоянство локальной плотности тока, а также анизотропия плотности 

критического тока напрямую связаны с направлением прокатки. Это 

обстоятельство приводит к самоусилению процесса проникновения 

магнитного потока в «слабых» зонах ленты, расположенных параллельно 

направлению прокатки, и эффекту «перьеобразного» проникновения 

магнитного потока.  

Рассмотрим, как происходит проникновение магнитного потока через 

край тонкого сверхпроводящего образца переменной толщины в постепенно 

нарастающем перпендикулярном внешнем поле (см. Рис. 5.4.11). 

Пусть в образце «А» имеются утонённые по толщине узкие зоны «Б», 

вытянутые вдоль направления прокатки (по оси Y на Рис. 5.4.11,а), и 

анизотропия плотности критического тока в зонированном образце 

составляет=jcX/jcY0.5. Когда внешнее поле 0H мало и существует только 

за пределами образца, магнитный поток (область «В» на Рис. 5.4.11,б) 

полностью экранируется токами jx, текущими перпендикулярно зонам «Б» 

(вдоль оси Х) с плотностью, уменьшающейся от края к середине образца. С 

увеличением поля, когда ток jx на краю образца достигает величины, при 

которой его плотность в зонах «Б», «ослабленных» малой толщиной ленты, 

становится равной критической jcX, магнитный поток начинает входить в 

образец в этих зонах (области «Г» на Рис. 5.4.11,в). Области входа 

магнитного потока немедленно огибаются экранирующими токами, так что 

по границам зон «Б» (вдоль оси Y) появляются компоненты тока с более 

высокой критической плотностью jcY (области «Д» на Рис. 5.4.11,в). 

Индуцируемое огибающими токами магнитное поле усиливает внешнее поле 

в областях входа магнитного потока (областях «Г»), и проникновение 

магнитного потока вглубь образца по зонам «Б» ускоряется (фронт 

проникновения потока отмечен кружками на Рис. 5.4.11,в). Так происходит 
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усиление поля и ускорение проникновения магнитного потока в зонах, 

«ослабленных» утонением ленты, в направлении более слабого пиннинга.  

 

 

Рис. 5.4.11  Схематичное изображение начальной стадии 

проникновения магнитного потока в образец ленты НТ-50 вдоль 

направления прокатки НП в увеличивающемся внешнем 

перпендикулярном магнитном поле, плоскость ленты – в плоскости 

рисунка. Описание процесса см. в тексте. 

 

При дальнейшем увеличении внешнего поля магнитный поток 

проникает по всей границе образца, при этом проникновение идет быстрее по 

зонам «Б» с более слабым пиннингом (Рис. 5.4.11,г). Если соседние зоны «Б» 

оказываются вблизи друг друга, то огибающие их экранирующие токи jy, jx 

ослабляют магнитное поле между ними (область «Е»), что препятствует 
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появлению новых точек входа магнитного потока с края образца и подавляет 

дальнейший рост образовавшихся «зародышей» вошедшего поля.  

Таким образом, в сверхпроводнике с направленным микрорельефом, как 

в ленте НТ-50, всегда будет происходить самосогласованное ускорение 

проникновения магнитного поля по наиболее «слабым» зонам рельефа.  

Процесс проникновения магнитного поля в ленту НТ-50 тормозится 

только в середине образца, где текут токи противоположного направления. 

Постепенно магнитный поток заполняет весь объём образца, и происходит 

выравнивание неоднородностей распределения индукции и экранирующих 

токов (см. Таблица 5.3, строки 6-8). При полном проникновении магнитного 

поля (в полях больше 60 мТл) лента НТ-50 ведёт себя как обычный слабо 

неоднородный материал с анизотропным критическим током.  
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Заключение 

Основные результаты и выводы диссертационного исследования: 

1. Предложена феноменологическая модель анизотропного пиннинга в 

сверхпроводниках II рода, дано её математическое описание. Показано, что 

макроскопические особенности пиннинга можно связать с параметрами 

энергетической потенциальной ямы, которая описывает взаимодействие 

решетки вихрей с системой центров пиннинга. В рамках модели решена 

часть общей электродинамической задачи расчёта полей и токов в сечении 

сверхпроводника: для заданного вектора магнитной индукции и направления 

тока разработаны алгоритмы определения дрейфа магнитного потока и 

направления электрического поля и плотности критического тока. 

2. Разработаны методики и проведены комплексные экспериментальные 

исследования электродинамических характеристик сверхпроводящей 

холоднокатаной ленты из ниобий-титанового сплава НТ-50 с сильным 

анизотропным пиннингом2, в том числе:  

 Изучена токонесущая способность ленты при разных ориентациях 

внешнего магнитного поля от 0 до Hc2. 

 Методом двумерных вольт-амперных характеристик изучен эффект 

направляемого движения магнитного потока в перпендикулярном 

магнитном поле от 0.5 до 10 Тл и наклонном поле 7 Тл.  

 Изучен эффект возникновения сопутствующего электрического поля, 

вызванного квантованием магнитного потока при переходе ленты из 

нормального в сверхпроводящее состояние вблизи Hc2.  

 Выполнены магнитооптические исследования, демонстрирующие 

особенности проникновения магнитного потока в ленту НТ-50 в 

перпендикулярном магнитном поле до ±60 мТл. 

                                           
2 Дополнительно проведена аттестация ленты НТ-50 методами атомно-силовой микроскопии, 

просвечивающей электронной микроскопии и рентгеновской дифракции.  
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 Исследована полевая зависимость магнитного момента ленты в 

перпендикулярном и наклонном магнитном поле до ±1 Тл. 

3. На основе большого массива экспериментальных данных по 

токонесущей способности ленты НТ-50 при разных направлениях тока, 

магнитного поля и силы Лоренца определены полевые зависимости 

параметров модели анизотропного пиннинга. Показано, что модель хорошо 

объясняет экспериментальные значения критического тока во всём 

исследованном диапазоне полей. В рамках модели впервые дано объяснение 

максимуму критического тока в области 0.2–0.4 Тл в поле параллельном 

плоскости ленты. Количественно показано, что максимум связан с 

неоднородным распределением тока по сечению ленты в результате 

суперпозиции параллельного внешнего поля и перпендикулярного 

собственного поля, создаваемого транспортным током в условиях 

анизотропии пиннинга. 

4. В рамках модели анизотропного пиннинга дано количественное 

объяснение эффектам, связанным с направляемым движением магнитного 

потока. Показано, что отклонение движения магнитного потока от 

направления действия силы Лоренца происходит в сторону с более слабым 

пиннингом, что приводит к появлению поперечной транспортному току 

компоненты электрического поля и уменьшению реально достижимой 

величины критического тока. В рамках модели рассчитаны значения 

достигаемого критического тока и угла отклонения электрического поля. 

Получено хорошее количественное согласие рассчитанных значений с 

экспериментальными данными.  

5. Впервые исследовано возникновение сопутствующего электрического 

поля при переходе сверхпроводника из нормального в сверхпроводящее 

состояние вблизи верхнего критического поля. Показано, что однородное 

вихревое состояние (и пиннинг вихрей) в сверхпроводнике устанавливается 

при заметно меньшем значении внешнего магнитного поля (~10.6 Тл, что 

соответствует полю необратимости), чем то, которое обычно принимают за 
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Нс2, исходя из появления первых признаков сверхпроводимости (~ 12 Тл). 

Результаты указывают на существование в материале ленты НТ-50 двух 

сверхпроводящих компонент, различающихся пространственным 

распределением: кристаллические зерна с меньшим критическим полем, и 

границы зерен – с большим, на ~ 1.5 Тл.  

6. Методом магнитооптических изображений на начальной стадии 

проникновения магнитного потока в ленту НТ-50 обнаружена ранее не 

наблюдавшаяся особенность: вдоль направления прокатки проникновение 

поля характеризуется сильно неоднородным фронтом. Показано, что эта 

особенность связана с микрорельефом поверхности ленты, образовавшимся 

при прокатке, который задает направление минимального, вследствие 

анизотропии пиннинга, критического тока и играет роль каналов, активно 

усиливающих процесс проникновения магнитного потока.   

Показано, что при полном проникновении магнитного потока лента НТ-

50 ведёт себя как слабо неоднородный сверхпроводник с анизотропным 

критическим током. Рассчитанный фактор анизотропии критического тока 

согласуется со значением, определённым в рамках модели анизотропного 

пиннинга на основе результатов транспортных измерений. 

7. При исследованиях магнитного момента ленты НТ-50 обнаружено 

раздвоение центрального пика вблизи μ0H=0 на установившихся петлях 

намагничивания M(H) в наклонном магнитном поле. Показано, что этот 

эффект является следствием анизотропии токонесущей способности и 

неоднородного распределения плотности тока по сечению ленты. 
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