
Лабораторная работа: Измерение силы магнитной левитации на стопках 

ВТСП-лент. 

 

Аннотация 

В ходе лабораторной работы проводятся измерения силы взаимодействия стопок ВТСП-

лент с набором постоянных магнитов при разных режимах охлаждения жидким азотом – 

FC (field cooling) и ZFC (zero field cooling). По результатам измерений строятся 

зависимости Силы (Н) от расстояния (мм) для данных режимов охлаждения и 

обсуждаются различия в их поведении. Помимо этого производится расчет зависимости 

силы левитации от левитационного зазора в рамках модели изображения и сравнение с 

полученными экспериментальными данными. 

 

Цель – изучение экспериментального метода исследования магнитно-силовых 

характеристик ВТСП лент. Измерение силы взаимодействия стопок ВТСП-лент с 

постоянными магнитами, сравнение режимов охлаждения сверхпроводника. 

Введение  

Магнитная сверхпроводниковая левитация — устойчивое зависание постоянного магнита 

вблизи сверхпроводника. Примечательно, что это такое зависание является пассивным, 

т.е. не требует дополнительных приспособлений для создания устойчивой левитации.  

Возникает сверхпроводниковая левитация благодаря эффекту Мейсснера, который 

состоит в выталкивании магнитного поля из объёма сверхпроводника.  

Чистый эффект Мейсснера возникает в сверхпроводниках I-го рода. Сверхпроводник I-го 

рода отталкивается от источника неоднородного магнитно поля (например, постоянного 

магнита). Чтобы получить зависание магнита над сверхпроводником, следует сделать 

сверхпроводник в форме чаши.  

В сверхпроводниках II-го рода к эффекту Мейсснера добавляются вихри Абрикосова. Это 

нитевидные токовые структуры, которые пропускают в свой объём квант магнитного 

потока. Вихри Абрикосова взаимодействуют с Мейсснеровскими токами, друг с другом, с 

несверхпроводящими дефектами (т.н. центрами пиннинга), с приложенным магнитным 

полем. Магнитные свойства сверхпроводников II-го рода во многом определяются 

динамикой вихрей Абрикосова.  

Магнитная левитация возникает на сверхпроводниках, в которых присутствуют центры 

пиннинга. При этом магнит может зависать над, под, или рядом с плоской поверхностью 

сверхпроводника.  

Для сверхпроводников II-го рода принято различать способы охлаждения 

сверхпроводника ниже критической температуры.  

Существует охлаждение сверхпроводника без магнитного поля (ZFC, англ. яз. «zero field 

cooled»). После охлаждения при постепенном росте приложенного магнитного поля 

сначала присутствуют только Мейсснеровкие токи. После превышения первого 

критического поля в объём сверхпроводника начинают проникать вихри Абрикосова. 

Однако, при наличии центров пиннига, вихри Абрикосова закрепляются на центрах 

пиннига вблизи поверхности сверхпроводника, и, во-первых, сами не проникают вглубь 



сверхпроводника, во-вторых, препятствуют проникновению других вихрей вглубь 

сверхпроводника. При этом возникает существенное силовое взаимодействие магнита со 

сверхпроводником, однако в ряде случаев устойчивая левитация отсутствует.  

Также существует охлаждение сверхпроводника в магнитном поле (в поле постоянного 

магнита; FC, англ. яз. «field cooled»). Вихри Абрикосова образуются в объёме 

сверхпроводника в момент охлаждения. Причём, примечательно, что сразу после 

охлаждения сверхпроводника полная сила взаимодействия сверхпроводника с магнитом 

равна нулю. Изменение приложенного магнитного поля приводит к смещению вихрей 

Абрикосова (уже находящихся внутри сверхпроводника и закреплённых на центрах 

пиннинга), и к росту силы взаимодействия сверхпроводника с магнитом. В этом случае 

силовое взаимодействие слабее, но имеется хорошая устойчивость левитации.  

Силу взаимодействия сверхпроводника с магнитом принято называть силой левитации. В 

случае, когда горизонтальная компонента силы взаимодействия равна нулю, под силой 

левитации понимают вертикальную компоненту силы взаимодействия. Расстояние между 

сверхпроводником и магнитом по вертикали называют левитационным зазором.  

Типичный материал, на котором возможен эффект левитации, — керамика YBa2Cu3O7−x.  

 

Применения  

Сверхпроводниковая левитация не является абстрактным проявлением 

сверхпроводимости. На основе сверхпроводниковой левитации возможно создание 

бесконтактных магнитных подшипников, которые имеют перспективу применения в 

кинетических накопителях энергии и в поездах на магнитном подвесе.  

Методика измерения силы левитации  

При измерении зависимости силы левитации от левитационного зазора принудительно 

перемещают сверхпроводник относительно магнита, при этом возникающая сила 

взаимодействия измеряется при помощи тензодатчика. На рисунке 1 приведена схема 

измерительного стенда и демонстрация подготовки образцов для измерения.  



 
Рисунок 1. a) Демонстрация метода подготовки стопки.   

b) Экспериментальная установка для измерения силы левитации. 1 - система 

позиционирования, 2 - криостат, 3 - жидкий азот, 4 - латунный держатель, 5 - стопка 

постоянных магнитов, 6 - тензодатчик, 7 - стопка фрагментов лент.  



Следует отметить, что в режиме ZFC охлаждение сверхпроводника производится на 

большом расстоянии от магнита, а в режиме FC — вблизи магнита. В начале измерения 

программа управления перемещает систему позиционирования в начальное положение и 

ожидает заливки азота.  

Расчет силы левитации  

Сверхпроводник можно представить в виде совокупности токов, а именно, 

Мейсснеровских токов и токов вихрей Абрикосова. Силу взаимодействия можно 

рассчитать как силу, действующую на токи со стороны приложенного магнитного поля. 

Казалось бы, расчет можно свести к расчету конфигурации Мейсснеровских токов и 

динамики вихрей Абрикосова. Однако, расчет динамики вихрей Абрикосова крайне 

сложная задача. Существуют модели, которые, без рассмотрения динамики вихрей 

Абрикосова, позволяют с приемлемой точностью рассчитывать основные эффекты. Это 

модели изображения и критического состояния. Модели изображения, являясь 

относительно простыми, обладают рядом недостатков (дают только предельную силу, не 

учитывают размеры сверхпроводника, не дают гистерезис). Модели критического 

состояния позволяют моделировать больше эффектов, но в большинстве случаев требуют 

численного счёта.  

Модель изображений  

Диамагнитная модель изображения: сверхпроводник представляют в виде магнитного 

зеркала, которое формирует диамагнитное отражение магнита. Диамагнитное отражение 

обладает следующими свойствами: направлено так, что отталкивается от магнита (в 

простейшем случае при вертикально намагниченности магнита: направлено 

противоположно исходному магниту); находится под поверхностью сверхпроводника на 

глубине, совпадающей с высотой магнита над поверхностью сверхпроводника; всегда 

находится напротив магнита, т.е. передвигается вместе с магнитом.  

Модель замороженного изображения: к диамагнитному изображению, добавляют 

замороженное изображение, которое соответствует способности сверхпроводника 

захватывать магнитное поле. В момент охлаждения сверхпроводника, замороженное 

изображение совпадает по амплитуде и положению с диамагнитным изображением, и 

противоположно по направлению, так что суммарная сила равна нулю. Замороженное 

изображение сохраняет свое начальное положение при перемещениях магнита. При 

смещениях магнита над сверхпроводником меньше нескольких миллиметров, модель дает 

хорошее совпадение с экспериментом.  

На рисунке 2 на примере точечного диполя показаны положения и ориентации 

диамагнитного и замороженного изображений.  

Простейший расчет можно провести в предположении, что постоянный магнит является 

точечным диполем. Сила взаимодействия между двумя точечными магнитными диполями 

даётся формулой:  

 
 

где μ0 — магнитная постоянная, r — вектор между двумя диполями, m1, m2 — магнитные 

моменты диполей. При помощи этой формулы можно рассчитать силу взаимодействия 

сверхпроводника с магнитом в модели изображений 

 



 
Рис. 2. Положения и направления изображений магнита в модели замороженного 

изображения. a — расположение в момент охлаждения сверхпроводника, b — после 

смещения магнита. Изображения: PM — постоянный магнит, dia — диамагнитное 

изображение магнита, fr — замороженное изображение магнита. z — высота, на которой 

находится магнит над поверхностью сверхпроводника (левитационный зазор), zfc — 

высота магнита в момент охлаждения сверхпроводника, x — расстояние по горизонтали, 

на которое магнит был смещён после охлаждения сверхпроводника, θ — угол на который 

магнитный момент магнита отклоняется от вертикали. 

 

Ход работы  

В ходе работы следует выполнить следующее:  

▪ Наблюдать отталкивание постоянного магнита от сверхпроводника при охлаждении 

сверхпроводника в режиме ZFC. Для этого надо: охладить сверхпроводник до 

температуры жидкого азота, поднести к сверхпроводнику магнит, наблюдать 

отталкивание.  

▪ Наблюдать зависание сверхпроводника над постоянным магнитом над при охлаждении 

в режиме FC. Для этого: расположить магнит вблизи сверхпроводника, использовать что-

либо в качестве подставки для магнита, охладить сверхпроводник до температуры 

жидкого азота, убрать подставку, наблюдать зависание магнита рядом со 

сверхпроводником.  

▪ Измерить силу левитации в зависимости от левитационного зазора в режиме ZFC. 

▪ Измерить силу левитации в зависимости от левитационного зазора в режиме FC. 

(подробнее про работу с программой измерения будет объяснено во время измерений).  

 

При подготовке работы к защите:  

▪ Построить зависимости Силы (Н) от расстояния (мм) для обоих режимов охлаждения, 

прокомментировать чем они отличаются между собой, почему первый и последующий 

подводы сверхпроводника к магниту отличаются, чем вызван гистерезис и какую 

информацию в себе несет. Для режима FC показать точку, в которой происходило 

охлаждение стопки ВТСП-лент 

▪ Рассчитать зависимость силы левитации от левитационного зазора в рамках модели 

изображения в режиме ZFC (т.е. с использованием только диамагнитного изображения).  



▪ Рассчитать зависимость силы левитации от левитационного зазора в рамках модели 

изображения в режиме FC (с использованием диамагнитного изображения и 

замороженного изображения).  

 

Контрольные вопросы  

Для допуска к работе крайне желательно знать ответы на следующие вопросы:  

▪ Что такое эффект Мейсснера?  

▪ Чем отличается сверхпроводник I-го рода от сверхпроводника II-го рода?  

▪ Какие применения сверхпроводниковой левитации?  

▪ Чем отличаются режимы охлаждения FC и ZFC? 

▪ Что такое модель изображений?  

 

Приложение. Типовое расчетное задание  

Рассчитать зависимости силы левитации от левитационного зазора в рамках модели 

изображения для режимов ZFC и FC. По левитационному зазору взять диапазон от 30 до 1 

мм. Взять остаточную индукцию магнита равную 0,5 Тл, модельное приближение для 

магнита любое (цилиндрический, кольцевой, точечный диполь, и т.п.). В режиме FC 

левитационный зазор zfc, при котором производится охлаждение сверхпроводника, взять 7 

мм.  


