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Motivation for Quality Improvement of Nb�Cu Supercoducting
Cavities by Means of Smoothing Their Working Layer

A�B�Kuznetsov

It is shown that the limit of nonquadratic losses which appear in Nb�Cu cavity
may be shifted substantially by means of decreasing the working layer roughness�
until the layer can be considered smooth! The analysis of quantum ,uxon behavior
near the superconducting smooth surface is carried out on the basis of Ginzburg�
Landau� Abrikosov equations! It is shown that this surface creates a barrier for the
,uxons penetration into the superconductor which is exceeding the -rst critical
-eld Bc� by ()* times! The obtained results are in agreement with the known
experiments on magnetization of smooth superconducting samples!
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