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Известно явление замораживания магнитного поля в низкотемпературных и высокотемпературных сверхпроводниках (НТСП и ВТСП ). Это
явление , в частности, лежит в основе принципа
действия современных ВТСП электрических машин
[1].
Меньше изучено замораживание заранее
заданного по величине и по направлению локального (например, квазиточечного) магнитного поля в
ВТСП [2], хотя такое поле может быть удобным
модельным объектом для изучения локальных статических и кинетических свойств современных
ВТСП, а также основой новых сверхпроводниковых электронных устройств и магнитной записи на
сверхпроводниковых носителях.
В частности, благодаря этому подходу,
представляется возможным” конструировать”
вихревые решетки замороженного магнитного потока различного типа и исследовать их свойства ,
исключая краевые эффекты.
Нами разработаны миниатюрные генераторы локального магнитного поля, с помощью которых были сформированы “точечные” замороженные поля (ТЗП) в заданных местах плоских образцов соединения YBa2Cu3O7-x .С помощью сканирующего несилового магнитного микроскопа [3]
установлена временная стабильность параметров
одиночных и множественных ТЗП.
Начата подготовка к исследованию их кинетических свойств при пропускании постоянного
транспортного тока через образец.
На рисунке 1 – вверху - схема экспериментального исследования замороженного в образце (1)
керамики ВТСП магнитного поля (Н), создаваемого
системой четырех микросоленоидов (2,4) с током I.
Внизу - распределение замороженного поля над
поверхностью образца, перемещаемого вдоль направления Х-Х 1 под детектором ММ (3) после удаления микросоленоидов (2).
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