
 

Лабораторная работа 

“Измерение двумерного распределения магнитного поля в намагниченной ВТСП 

ленте и определение дефектности пленочных сверхпроводников с помощью 

метода сканирующей холловской магнитометрии”. 

Аннотация 

Лабораторная работа предназначена для организации лабораторного практикума 

по сканирующей холловской магнитометрии и для обучения навыкам работы на 

экспериментальной установке. Во время выполнения лабораторной работы студенты 

получают данные, позволяющие восстановить линии магнитного потока образцов 

высокотемпературных лент второго поколения и построить на основе этих данных 

графики распределения магнитного поля. 

В данной работе предложен алгоритм проведения эксперимента сканирующей 

холловской магнитометрии на основе тонкопленочных образцов для последующего 

восстановления пространственного распределения тока в сверхпроводящей пленке и 

определения ее дефектности.  

Лабораторная работа способствует подготовке к решению профессиональных 

задач в соответствии с видами профессиональной деятельности: проведение физических 

исследований по заданной тематике, подготовка оборудования и работа на 

экспериментальных физических установках, а также анализ получаемой физической 

информации с использованием современной вычислительной техники. 

 

Описание работы.  

Экспериментальная установка состоит из двухкоординатной системы 

позиционирования в плоскости XY, с установленной на нее преобразователем холла, 

держателя образца, с возможностью перемещения по высоте (вдоль оси Z), азотной 

ванны и системы измерения и обработки данных (принципиальная схема установки 

указана на Рис. 1.) 

 
Рис. 1. – Схема экспериментального стенд для сканирования ВТСП лент: 1- 

двухкоординатный манипулятор с высоким разрешением; 2- консоль; 3-азотная ванна; 

4- консоль, на которую крепится датчик Холла; 5- держатель образца. 



 

 

Сверхпроводящая лента охлаждается в нулевом поле. Затем с помощью 

постоянных магнитов производится намагничивание ВТСП пленки. При этом величина 

внешнего поля H0= 0.4 Тл. С помощью описанной выше экспериментальной установки 

можно измерить пространственное распределение захваченного магнитного потока 

ВТСП ленты. При намагничивании магнитное поле проникает в сверхпроводник, при 

этом внутри наводятся замкнутые сверхпроводящие токи. При отсутствии в 

сверхпроводнике дефектов, ток должен растекаться по нему, течь по прямолинейным 

траекториям.  

Таким образом, вдали от концов у тока есть только х-компонента. Если же в 

сверхпроводнике имеются дефекты, то ток обтекает их. Возникает у-компонента тока, 

именно её появление означает, что в сверхпроводнике есть дефекты, иначе Jy=0. Таким 

образом, линии протекания тока представляют собой некие кривые, которые и должны 

быть обнаружены на пространственном распределении тока в ВТСП лентах. 

 

Контрольные вопросы  

1. Чем отличаются сверхпроводники первого и второго поколения?  

2. Из каких основных частей состоит архитектура ВТСП проводов второго 

поколения? 

3. Почему после намагничивания в сверхпроводнике остаются незатухающие токи 

в отсутствие внешнего магнитного поля?  

4. Какие режимы намагничивания сверхпроводника Вы знаете? Чем они 

отличаются?  

5. Какие локальные методики измерения намагниченности Вы знаете?   

6. Перечислите достоинства и недостатки каждой из методик?  

7. Для чего в установке холловской магнитометрии используется магнитопровод? 

8. Почему для восстановления распределения тока в сверхпроводящей пленке 

достаточно измерения распределения только одной компоненты магнитного 

поля над лентой?  

9. Каким образом мы можем судить о дефектности ВТСП пленки по 

распределению захваченного магнитного потока и сверхпроводящих токов? 

 

Задания 

1.  Включить питание компьютера и всех приборов, указанных в описании 

установки.  

2.  Установить на держатель образца ВТСП ленту. 

3.  Установить держатель образца и залить в азотную ванну жидкий азот. 

4.  Подождать, когда прекратится бурное кипение хладагента.  

5.  Запустить программу управления измерением. Установить область 

сканирования, соответствующую образцу: длину по осям Х и Y (значения 

проверить у преподавателя). 

6. Стрелками для позиционирования установить консоль в правый верхний угол 

образца.  



7. Снять фоновое поле. 

8. Намагнитить ВТСП ленты с помощью постоянных магнитов.  

9. Запустить процесс измерения кнопкой «Вперед».  

10. После окончания измерения выключить выход источника тока для ПХ, 

обесточить измерительные приборы.  

11. Нажать кнопку «Стоп» и закрыть программу. 

12. Построить поверхность двумерного распределения магнитного поля в 

намагниченной ВТСП ленте. 

13. В зависимости от характера намагничивания по формулам определить линейное 

распределение критического тока вдоль ленты.  

14. Проанализировать полученное линейное распределение критического тока, 

построить диаграммы распределения областей с различными значениями 

критического тока. Сделать вывод о дефектности ВТСП пленки. 

15. Получить у преподавателя программу для расчета двумерного 

пространственного распределения тока в сверхпроводящей пленке по 

измеренному распределению захваченного магнитного потока.  

16. Построить поверхности распределения захваченного магнитного потока Bz(x,y), 

а также поверхности распределения компонент тока вдоль и поперек ленты 

Jy(x,y) и Jx(x,y). 


