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Иооледована роль конечной окорооп теплоотвода в экспериментах
по изучению нелинейных эффектов в вязком течении вихрей в сверхпрово-
дящих пленках вблизи критической температуры. Показано, что учет теп-
ловых эффектов позволяет объяснить экспериментально наблюдаемую за-
виоимооть времени энергетической релаксации электронов и тока срыва
на вольт-амперной характеристике от величины магнитного поля.

Рис. I , описок лит. - 5 назв.
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I. Прж экспериментальном исследовании течения магнитного потока
в широких сверхпроводжвих пленках установлено, что реяиотивия ветвь
вольт-амперной характеристик» (ВАХ) оуявотвенно нелинейна: удельное
оопротиалеяие jof вояраотает о роотом тока.6 не олпком больших маг-
нитных полях (В<0,4Нса) в реииме заданного тока резиотивная ветвь
обычно заканчиьавтоя окачкообразннм увеличением напряжения до значе-
ния, близкого к напряжение в нормальном ооотоянии (ом., например,[1.2],
где также оодержатоя осылки на более ранние работе).

Если нелинейнооть начального участка ВАХ (1ЫС) связывается с
крипом вихрей, то привода нелинейности и срыва на ВАХ при достаточно
больших токах ооотоит, как было покарано Ларкиным и Овчинниковым [3],
в своеобразной динамике неравновесных квазичаотиц. Действительно, из-
за медленной энергетической релаксации электронов при низкой темпера-
туре соответствующая диффузионная длина, ££

=V-©^ , может существен-
но превосходить размеры керна вихря *, и квазичастицы, набрав энергию
в керне, будут релансировать вдали от него. Уменьшение числа захвачен-
ных квазичаетиц приводит к ояагию керна и уменьшению коэффициента вяз-
г-сости, так что сила вязкости имеет максимум при скорости вихря [3,4]

ъг*= /,02Va/Te (1-т/тс ft . (D

Срыв на ВАХ в реяиме заданного тока возникает, когда действующая на
вихри сила Лорениз превышает максимальное значение силы вязкости.

3 экспериментальных работах [Г,2] исследовалось нелинейное пове-
дение проводимости широких пленок в резистивном состоянии и была полу-
чена температурная зависимость скорости V*, при которой стационарное
течение вихрей становится неустойчивым. Сравнение экспериментальных
результатов с формулой (I) позволило определить время энергетической
релаксации электронов*^.. Значения й!£ для In, £т\,чЛв по порядку
величины согласуются с найденными из независимых экспериментов и о
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уеорэткчеокями оценками. Вмеота а тем авторы работы [2] отмечают
аномальную завжожмооть временя неупругой релакоапии от приложенного
магнитного поля, что, по ах мнению, связано о неправомерным ППСПРО-
отранением теории [3] на облаоть конечных магнитных полей. Другие
расхождением эксперимента а теории являвтоя хорошо заметное во всех
экоперююнтах уменьшение тока срыва 1*о роотом магнитного поля, хо-
тя, как следует as [ 3 ] , по крайней мере в малых полях (В«Н 0 о) ток
орыва не должен эашоеть от в .

Цель нашей работы соотоит в том, чтобы показать, что отмечен-
ные расхождения между теорией и эхопериментом имеют общую причину -
конечную окорооть теплоотвода от пленки.

2. Мы расомотрим олучай, когда ооновной вклад в геплооопротив-
ленне дает граница между пленкой в подложкой, так что величина теп-
лоотдачи пропорциональна раэяооти температур пленки т и подложки
7^. 6 атом приближешга для температуры пленки в точке орыва (Г*)
можно аапиоать уравнение теплового баланса

iE'f , (2)

где h - коэффициент теплоотвода, пвле орыва E*-(V*/c)a,d- толщи-
на пленки. Для нелинейной проводимости &(£) опраяедливо выражение [4]

(i-T/Te)b[ В J U(£/£*)*t\HcJ (3)
Анализ, проведенный » работе [ 5 ] , доказал что в интереоующей нас об-
ласти полей, 8 < 0,4Нл, функция J хорошо аппроксимируется конотан-
той. Возьмем для f значение 4,04, полученное при В« Нсг [ 4 ] .
Теперь, принимая во внимание, что вблизи 7^ для сверхпроводников с
малой длиной свободного пробега

из соотношений (Г) - (4) можно найти Т * - температуру пленки в точ-
ке срык! *. Результат удобно представить в следующем виде:

" , (5)

е - квант магнитного потока



где введено магнитное поле
(6)

Величина Ra~(6ad.)~' - так называемое сопротивление пленки на
квадрат. Из формулы (5) оледуег, что при а « 8 г разнооть % - Т* =
= (%-Х)/2, т.е. в полях 8 ~ 6 Г тепловые эффекта нельзя раооматри-
вать как малую поправку.

Подстановка (5) в выражения для £**и ^ * = Ъ(Е*)Е* дает

(8)

1+а/вт

1*
-Тш/% j*A

3 . Формулы ( ? ) , (8) отличаются от ооотвегогаующих результатов
работ [ 3 , 4 ] , где нагрея пленки не учитывался, появлением в знамена-
телях правых частей множителя, содержащего магнитное поле. Отоюда,
в частности следует, что обработка экспериментальных результатов для
Е* по формулам [ 3 , 4 ] приведет к фиктивной эавжоимооти ^ от магнит-

ного поля, так как тогда в качестве времени неупругой рвлакоацжи бу-
дет выступать произведение я:£ (1+ В/Вт)Уя . Прн В « Вг "завиои-
мооть" <££ от Ь линейна с углом наклона тем большим, чем меньше оо-
прогивление пленки на квадрат. Отметши, что подобная заиожмоогь б е -
ла получена в работе [2].

V"

г.о

1.0

Теоретическая завиошноогь V(I*)tзадаваемая формулой (9) при
Го= 7,1мА,Л4= 1,04 мВ. Круж-
ками обозначены точки орыва для
семейства ВАХ пленки In -10 в [2J.

г.о з.о S.0 l'(mA)



Другим важным оледотжяем конечной окорооти тенлоотвада явля-
ется уменымнхв тока срыва о роотом магнитного поля. Для количе-
ственного ормненяя теоретачеоках результатов о экспериментом удоб-
но связать напряжение V*-E*L (L- раоотоянае между потенциаль-
ными контактами) ж ток I*~J*wd (w-игрива пленка), аоключав
а* (7) а (8^ магнитное поле. Получающееся ора этом уравнение аме-
« «И _* _ „ t/,

I

где введены нормируюцае величии

14 ** "" v ч d o )

Vo = 1,02.cW*>/% BTL (1- То /rQ ) A , (II)

которие мо1?т бить определены по двум парам значений V*n I*. В
чаотнооп, для оемейотва ВАХ пленка индня, предотавленного на рио.4
в работе[2], 1 О = 7,1 /t A, Vo= 1,04 мВ. Как видно as риоунка, поло-
жение точек орква для этого оемейотва ВАХ хорошо оогласуется с лини-
ей, задаваемой формулой ( 9 ) . По величине тока 1О нетрудно найти
,.оемя неупругой релакоацкв. Для рассмотренной выше пленки индия <Z& =

= 1,3 'Ю" 1 " с, что блике к значениям 0,11 и 0,14нс, установленным
в независимых экспериментах *, чем значение <££ = 0,05 но, полученное
для этой же пленки по экстраполяции зависимости ^ ( £ ; к В = 0.

Из выражений (6) и ( I I ) следует, что коэффициент теплоотвода h.
может быть найден, если известны Vo , "^ и параметры пленки. Соответ-
ствующие оценки для пленок индкя на сапфировой подложке [2] дают зна-
чения А. = 0 , 1 . . . 0 , 2 Вт/см К.

Б заключение отметим, что полученные в [3] формулы справедливы,
когда собственное поле тока мало по сравнению с внешним, т .е . рас-
пределение магнитного поля в пленке достаточно однородно. Это усло-
вие не всегда выполняется в эксперименте. Вместе о тем влияние соб-
ственного поля тока может быть устранено в так называемой бифиляр-
ной геометрии. При такой постановке эксперимента точки срыва по-преж-
нему расположены на кривой ( 9 ) , однако для определения <£е и А. те-
перь достаточно знать координаты V * H I" лишь одной точки и восполь-
зоваться формулами ('•') и ( 8 ) .

* Соответствующий список ссылок см. в работе [2]
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