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Аннотация

При разрушении магнитной неустойчивости вдоль сверхпроводника
распространяется волна, разделяющая устойчивое и неустойчивое состояния.
Индукционным методом определена конфигурация границы этой волны. Для Nb-Ti
проволоки диаметром 0.16 мм длина границы между устойчивой и неустойчивой
фазами составляет около 2-2.5мм.
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Abstract

In case of magnetic instability collapse the wave separating stable and unstable phases
propagates along superconducting wire. Using induction method configuration of this wave
is determined. For Nb-Ti wire the diameter of 0.16 mm the length of border between stable
and unstable phases is approximately 2-2.5 mm.
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Введение.

Жесткие сверхпроводники 2-рода после охлаждения ниже критической температуры
и последующего намагничивания (процедура ZFC) оказываются в метастабильной,
неустойчивой фазе [1]. Согласно модели критического состояния, предложенной Бином
[1,2], при изменении поля возникают экранирующие сверхпроводящие токи, плотность
которых равна критической величине JC(T,H). Модель Бина, объясняет основные аспекты
поведения сверхпроводников 2-рода: динамику проникновения вихрей, необратимость
кривой намагничивания, скачки потока и др. Неустойчивость неоднородно
намагниченного сверхпроводника объясняется тем, что Э.УЭТ <0 отрицательно. Поэтому
при тепловом возмущении критический ток снижается, и, соответственно, магнитное
поле (в виде вихрей) проникает в сверхпроводник. Если теплоемкость сверхпроводника
невелика, то выделяемое при движении вихрей тепло, может вызвать увеличение
температуры, превышающее начальное возмущение. В этом случае, развивается
лавинообразный процесс - скачок магнитного потока, который разрушает неустойчивое
состояние. В результате возникает термодинамически устойчивая фаза с однородно
распределенным внутри сверхпроводника полем [1,3]. В последние годы интерес к
изучению процессов разрушения неустойчивости связан с совершенствованием
скоростной магнито- оптической техники, с помощью которой в пленках удается
наблюдать процессы проникновения поля со скоростями более 100 км/с [4]. Столь
быстрые процессы, превышающие скорость звука потребовали привлечение нелокальной
электродинамики [5,6], которая смогла объяснить многие наблюдаемые процессы в
пленках.

В случае длинного сверхпроводящего провода и узкой зоны возмущения,
наблюдается продольное и равномерное движение волны разрушения магнитной
неустойчивости (ДВРМН) в виде волны проникновения магнитного потока. Первые
подобные эксперименты были выполнены в работе [7]. Позднее, было подробно изучено
ДВРМН вдоль сверхпроводящих Nb-Ti проволок различного диаметра [8]. Было
установлено, что в полях Н<0,ЗТ сверхпроводящее состояние устойчиво, и начальное
возмущение не расширяется. В полях, выходящих за границу устойчивости (Hi > 0,ЗТ),
вдоль проводника с постоянной скоростью движется волна магнитной неоднородности.
Уже в первых экспериментах [7] большая ширина регистрирующего импульса показала,
что характерная продольна скорость ДВРМН в несколько раз выше, чем скорость
диффузии поля внутрь проводника. Однако, профиль этой волны определен не был, хотя
его вид, несомненно, важен для теории распада неустойчивого состояния. В данной
работе были измерены параметры импульсов, и в рамках модели критического состояния
определена форма раздела фаз (неустойчивой и равновесной) при ДВРМН.

Эксперимент и результаты вычислений.

Геометрия эксперимента была такой же, как описана в [8]. На образец (Nb-Ti
сверхпроводник диаметром 0.16мм) были намотаны две измерительных микрокатушки.
Расстояние между катушками 10 мм. Диаметр их провода составлял 70 мкм, число витков
- 4. Образец помещался вдоль оси длинного сверхпроводящего соленоида, и вся
конструкция охлаждалась жидким гелием. В поле Н=0.6Т (после ZFC) сверхпроводник
оказывался в неустойчивом состоянии. При возбуждении нормальной фазы на одном из
концов образца, происходило разрушение неустойчивости, и фронт разрушения
распространялся вдоль сверхпроводника с постоянной скоростью. Движение фронта
сопровождалось изменением магнитного потока ёФ/dt, которое, в свою очередь, вызывало

1



импульсы напряжения на измерительных катушках. На рис.1 показаны характерные
результаты измерений от двух катушек. Меньшая амплитуда второго импульса вызвана
тем, что вторая катушка имеет зазор между витками. По разности времени между
импульсами определена скорость движения фронта раздела фаз, которая в данном случае
составляет 2,6 км/с.

Nb-Ti. 005s

t. x10ns

Рис. 1. Импульсы напряжения на измерительных катушках.

В специальном эксперименте было установлено, что постоянная времени
измерительной системы менее т= 50 не.

Интегрированием измеренного импульса определена зависимость от времени
изменяющегося в катушке магнитного потока O(t). Для того чтобы найти связь потока и
фронта раздела фаз обратимся к рис.2. Поскольку фронт движется с постоянной
скоростью -V, то удобно перейти в движущуюся с ним систему координат. Тогда граница
фаз неподвижна, а катушка -К перемещается со скоростью V вдоль сверхпроводника в
противоположную

Рис.2. Схематическое изображение движения волны магнитной неустойчивости.



сторону. Обозначим границу раздела фаз функцией 1,(х). Ось X расположим вдоль оси
сверхпроводника, а начало поместим вблизи начала разрушения сверхпроводимости на
поверхности образца в невозмущенной фазе. Сзади фронта волны (на рис.2 левее
границы) поле можно считать однородным и равным внешнему полю Но. В правой части
(перед фронтом), согласно модели критического состояния [1], поле имеет линейную
зависимость от радиуса, как изображено на рис. 3.

Рис.3. Распределение поля внутри сверхпроводника для двух положений катушки.
Пунктир - до разрушения неустойчивой фазы (дг<0); сплошная линия - на расстоянии х от
начала границы (рис.2),

Таким образом, граница раздела фаз £(х) определяется следующими условиями:

ГНо для£<г<Я (1а)

[ ах + Р для г<£ (1Ь)

Задача о нахождении £(*) имеет простое решение для Р>0, т.е. в случае, когда после
намагничивания поле проникло не менее, чем до середины сверхпроводника, и плотность
критического тока одинакова по сечению. Для исследуемой Nb-Ti проволоки Jc ~ Ю6

А/см2 диаметром 0,16мм в полях больших 0,5Т оно проникает практически целиком по
сечению проволоки, и предположение Р>0 оправдано. Это подтверждается и тем, что
намагниченность выходит на плато.

В плоскости катушки (рис.2) согласно распределению поля (1) магнитный поток
равен

Ф = (2)

На границе фаз из условия (1Ь) параметр Р=Но - а£. После подстановки его в (2) имеем

4 > = J I H O R 2 - (3).

Поскольку фронт ДВРМН имеет постоянную скорость, то заменяя в измеренном
магнитном потоке - Ф время t̂ u/V, получаем простое соотношение для определения
границы раздела фаз (фронта)

1/3 (4),



где Фо= TtHoR - равновесный поток в проволоке после прохождения волны.
На рис.4 приведена граница раздела фаз (фронта) при ДВРМН, полученная

согласно (4). Видно, что длина границы по отношению к радиусу весьма велика.
Положительная кривизна £(х) связана с тем, что продольное движение является
равномерным (x=Vt), а поперечное движение - диффузионное. В результате граница
раздела фаз можно представить как, (R-!;)2 = (DJV)-x. Это очевидно справедливо на
некотором расстоянии от начала, поскольку магнитное поле не может иметь излома.

ас
X

Рис.4. Профиль движущейся границы раздела устойчивой и неустойчивой фаз.

Вторая катушка имеет больший размер, и как следствие растянутую границу. В
эксперименте измерительная катушка имеет 4 витка, и ее длина составляет 0,4-0.5 мм. На
рис.4 размер катушки отмечен штриховой меткой. Очевидно, что это обстоятельство
определяет ошибку измерений, и, в частности, является дополнительной причиной
размытия фронта вблизи дг=О. Формально, измеряемое напряжение можно записать в виде
интеграла напряжений от множества тонких катушек, имеющих сдвиг во времени. Тогда
решая обратную интегральную задачу [9], можно найти истинную функцию для «гонкой»
одновитковой катушки. Однако, правильнее применить более чувствительный
импульсный осциллограф и получить сигнал от одновитковой катушки, скажем 30 мкм.

Качественная зависимость, изображенная на рис.4, позволяет определить
коэффициент магнитной диффузии Dm и сравнить его известными данными для скачков
потока. Аппроксимируя корневой зависимостью (R-^)2 = (Dn/V)-* нижнюю кривую на
рис.4 в пределах 0,2<х<1,5, легко получить, что Dm /V=5.8-10"* и Dm=1.5-102 см2/с. Это
значение коэффициента магнитной диффузии близко к значениям Dm при скачках потока
(см. [3] стр. 51). Если учесть, что реально граница фаз короче почти на 0.4 мм, согласие
более чем хорошее.

Автор благодарит В.С.Вяткина и Д.С.Калиниченко за помощь в проведении
измерений и за некоторые вычисления.
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