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содержать общих слов), содержательной (отражать основное содержание статьи и 
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10. Используемые в работе термины, единицы измерения и условные обозначения 

должны быть общепринятыми. Все употребляемые авторами обозначения и аббревиатуры 
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В данной работе приводятся результаты исследований влияния амплитуды 

переменного магнитного поля на напряжение третьей гармоники сигнала отклика 

сверхпроводника со структурой нормальный металл-сверхпроводник системы Bi-Sr-Ca-

Cu-O 

Ключевые слова: высокотемпературный сверхпроводник, переменное магнитное 

поле, структура сверхпроводник-нормальный металл 

 

В настоящее время наблюдается ограниченное применение 

высотемпературных сверхпроводящих (ВТСП) материалов, не смотря на 

уникальность их электрических и магнитных свойств. Происходит это 

вследствие того, что  на конструкции устройств, в которых в качестве 

чувствительного элемента используются ВТСП-материалы, в процессе 

эксплуатации  действуют постоянные и переменные магнитные поля,  что 

предполагает рассеяние энергии магнитного поля в объеме 

сверхпроводника, и как следствие – проявлению нелинейных свойств [1].  

В работе [2] описывается технология получения ВТСП-материалов 

на основ системы Bi-Sr-Ca-Cu-O, имеющих большое количество 

межкристаллитных границ. Полученные по такой технологии 

сверхпроводники со структурой сверхпроводник-нормальный металл 

обладают широким диапазоном температур сверхпроводящего перехода и 

малыми значениям критического тока, а также обладают нелинейными 

магнитными свойствами.  
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Рисунок. Зависимости U3(T) 
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Были проведены измерения температурных зависимостей 

напряжения третьей гармоники ответного сигнала от катушки 

индуктивности, намотанной на образец сверхпроводника, находящийся в 

переменном магнитном поле. В зависимости от состава образца, в 

диапазоне температур сверхпроводящего перехода на кривых зависимости 

U3(T) наблюдался один или два максимума, свидетельствующие о 

возникновении диссипации энергии переменного магнитного поля, как 

описано в [3, 4]. В исследуемых материалах на основе висмута со 

структурой сверхпроводник-нормальный металл проявляются нелинейные 

магнитные свойства, обусловленные, в первую очередь, системой слабых 

связей между кристаллитами фазы Bi-2223. Управляя соотношением 

нормальной и сверхпроводящей фазы Bi-2212 и Bi-2223, размерами 

кристаллитов, возможно управлять величиной диссипации переменного 

магнитного поля в объеме сверхпроводника, и как следствие – нелинейным 

откликом, что позволит открыть новые перспективы применения ВТСП 

материалов. 
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