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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы. Явление сверхпроводимости было открыто в 1911 

году. Более 50 лет назад началось практическое применение сверхпроводимости в 

технике. Технические сверхпроводники обладают высокой плотностью тока как в 

собственном магнитном поле, так и во внешних сильных магнитных полях.  

Благодаря развитию прикладной сверхпроводимости, крупномасштабной 

индустрии производства сверхпроводящих материалов и значительному прогрессу 

в криогенике стало возможным широкое применение технических 

сверхпроводников.  

Сверхпроводящие (СП) проводники обычно разделяют на две группы: 

низкотемпературно-сверхпроводящие (НТСП) проводники - являются сплавами 

или соединениями металлов и имеют критическую температуру ≤ 23,3 K; 

высокотемпературно-сверхпроводящие (ВТСП) проводники, которые 

представляют собой керамические соединения с критической температурой выше 

40 K. В настоящий момент существует два поколения ВТСП-проводников, 

отличающиеся технологией производства и конструкцией. Наиболее 

перспективными и продвинутыми считаются ВТСП-проводники второго 

поколения. В 2001 году был открыт новый перспективный сверхпроводник на 

основе диборида магния, который имеет критическую температуру около 39 К.   

С точки зрения использования, основными применениями НТСП и ВТСП-

проводников является создание высокопольных магнитных систем [1,2,3] и 

электроэнергетических устройств [2,3,4].  

В настоящее время НТСП-магниты применяются в различных 

электрофизических устройствах, от больших магнитных систем современных 

ускорителей и термоядерных установок до магнитно-резонансных томографов и 

лабораторных магнитов. 
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Для дальнейших исследований в области физики высоких энергий в новом 

поколении ускорителей элементарных частиц нашли применение 

быстроциклирующие НТСП-магниты с высокой плотностью тока в обмотке и 

скоростью изменения магнитного поля выше 1 Тл/с. Такие магниты 

разрабатываются в различных ускорительных центрах [5,6,7]. В частности, в 

Институте физики высоких энергий (ИФВЭ) разработаны, изготовлены и успешно 

испытаны быстроциклирующие магниты на основе NbTi сверхпроводника для 

ускорителя тяжелых ионов SIS300 [7].  

Одной из главных проблем при проектировании токонесущего элемента для 

НТСП-устройства с высокой плотностью тока в обмотке является устойчивость 

сверхпроводника к любым возможным возмущениям в рабочих условиях. 

Высокая скорость изменения магнитного поля в быстроциклирующих НТСП-

магнитах увеличивает вероятность возмущений, что предъявляет более жесткие 

требования к их стабильности. При этом особое место занимает проблема 

снижения потерь на переменном токе. 

Понимая огромные преимущества применения ВТСП-материалов, для 

электрофизических и электротехнических устройств (возможность охлаждения 

жидким азотом, меньшая масса и габариты устройств при сохранении мощности, 

и т.д.), многие компании из ряда стран ведут разработки в этой области. Главными 

направлениями исследований и разработок являются: высокоскоростной 

транспорт на магнитной подушке; накопители энергии; электрические двигатели; 

генераторы; ВТСП-вставки в обмотки НТСП-магнитов для получения 

сверхсильных магнитных полей. Непосредственно в электроэнергетике - это 

ВТСП-силовые кабели, ВТСП-ограничители тока короткого замыкания, ВТСП-

трансформаторы, ВТСП-накопители энергии.  

Наиболее актуальным применением является создание силовых ВТСП-

кабелей, которые уже устанавливаются в реальные энергосистемы [4,8]. В ОАО 
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«Всероссийский научно-исследовательский институт кабельной 

промышленности» (ВНИИКП) разработаны и испытаны силовые кабели на основе 

ВТСП-лент первого поколения [9,10]. Весьма перспективным является 

использование в силовых кабелях ВТСП-лент второго поколения. Во ВНИИКП 

разработаны, изготовлены и успешно испытаны несколько представительных 

модельных кабелей [11,12], изготовленных из ВТСП-лент второго поколения как 

отечественного, так и зарубежного производства. Здесь особое место занимает 

проблема работы кабельных ВТСП-линий, в аварийных условиях. В рабочих 

условиях важно определение и минимизация потерь на переменном токе в 

силовых кабелях на основе ВТСП-проводников второго поколения, учитывая 

особенности их конструкции. Также необходимо создание моделей для 

оптимизации разрабатываемых ВТСП-кабелей. 

Для применения в трансформаторах, генераторах и для получения 

сверхсильных магнитных полей в магнитах для будущих поколений 

термоядерных реакторов и ускорителей, необходимы компактные ВТСП-кабели с 

высокими значениями транспортного тока (> 1 кА) и низкими потерями на 

переменных токах. В зависимости от требований по токонесущей способности и 

рабочему магнитному полю, ВТСП-проводники второго поколения могут 

применяться как при достаточно высоких рабочих температурах от 50-77 K [11,12] 

так и при температуре 4,2 K [13].  

Следует отметить, что имеется различие в понятиях СП-кабель для магнитов 

и СП-кабель для электроэнергетики. Кабель для магнитов – это сверхпроводящий 

токонесущий элемент для обмотки (обмоточный провод), состоящий из отдельных 

проводников (стрендов) и изоляции, при этом требования к нему определяются 

характеристиками магнита. Сверхпроводящий кабель для электроэнергетики - это 

электротехническое устройство для энергоснабжения, которое состоит из 

токонесущего элемента, экранов, изоляции и т.д. По существу, кабели для 
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сверхпроводящих магнитов являются обмоточными проводами, но название 

кабели сохраняется и широко используется в технике, связанной с прикладной 

сверхпроводимостью. 

Во многих случаях при разработке СП-кабелей, применяемых в различных 

электротехнических и электрофизических устройствах, необходимо решение 

нелинейных, нестационарных задач. При решении этих задач основную роль 

играет математическое моделирование, поскольку экспериментальные 

исследования во многих случаях ограничены и требуют значительных затрат. 

На современном этапе математическое моделирование невозможно без 

применения современных компьютерных (численных) технологий, поскольку 

аналитические модели, требуют многих допущений, что может привести к менее 

точным решениям и при этом в лучшем случае к завышенным требованиям. 

Компьютерное моделирование позволяет более полно описать исследуемые 

процессы, существенно сократить затраты на решение сложных конструкторских 

и исследовательских задач с учетом реальных свойств материалов и реальных 

условий эксплуатации. Особенно это актуально при решении нестационарных 

задач, когда необходимо проводить моделирование нескольких взаимосвязанных 

физических процессов одновременно, то есть решать так называемые 

сопряженные задачи. Например, для моделирования теплофизических и 

электрофизических процессов, в которых имеется внутренняя связь между 

тепловыми и электромагнитными свойствами, необходимо совместно решать 

уравнения, описывающие законы сохранения энергии и законы электродинамики.  

Компьютерное моделирование при разработке кабелей с использованием 

явления сверхпроводимости, работающих в нестационарных условиях, является 

обязательным так как имеется: большое число неизвестных, сложная геометрия, 

нелинейность свойств материалов, внутренняя связь между теплофизическими и 

электрофизическими свойствами. Разработки численных моделей для расчета и 
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анализа различных характеристик кабелей ведется во многих научных центрах 

мира. При компьютерном моделировании используются, как правило, 

собственные программные коды, основанные на методе конечных разностей, или 

различные программные комплексы, основанные на методе конечных элементов, 

такие как ANSYS [14] или COMSOL [15].  

Однако, в литературе они представлены недостаточно полно, и, как правило, 

представляются только результаты исследований. В этой связи, создание 

собственных подходов и численных моделей для расчета и анализа характеристик 

СП-кабелей, исследование их поведения в нестационарных условиях, выяснение 

физических причин наблюдаемых явлений и на этой основе разработка или 

усовершенствование конструкций СП-кабелей, являются актуальными и важными 

задачами. Во многих случаях для их решения требуется трехмерное 

моделирование и решение сопряженных электрофизических и теплофизических 

задач.  

Актуальность диссертационной работы также подтверждается ее 

выполнением в рамках ряда государственных контрактов и договоров, 

финансируемых Росатомом.  

 

Цели диссертационной работы  

 Разработать математические (численные) модели сопряженных 

нестационарных теплофизических и электрофизических процессов в 

быстроциклирующих НТСП-магнитах с высокой плотностью тока в обмотке и 

отдельно в НТСП-кабелях;  

 С помощью разработанных моделей исследовать стабильность и провести 

оптимизацию конструкции НТСП-кабелей для быстроциклирующих магнитов 

ускорителей; 
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 Разработать математические модели нестационарных теплофизических и 

электрофизических процессов в ВТСП-кабелях для электроэнергетики при 

коротком замыкании в цепи и отдельно в ВТСП-лентах, охлаждаемых азотом при 

токах перегрузки. Разработать модели для расчета гистерезисных потерь в кабелях 

на основе ВТСП-лент второго поколения, работающих на переменном токе. 

Разработать новые модели для оптимизации конструкции ВТСП-кабелей; 

 Исследовать поведение силовых ВТСП-кабелей в аварийных режимах 

работы и поведение ВТСП-лент при токах перегрузки. Провести оптимизацию 

конструкции и исследовать потери в силовых кабелях на основе ВТСП-лент 

второго поколения. 

 

Научная новизна  

 Предложены и разработаны математические модели для детального 

исследования нестационарных, нелинейных процессов в обмотках 

быстроциклирующих магнитов с высокой плотностью тока, а также отдельно в 

НТСП-кабелях. На основе этих моделей создан новый комплекс методик, 

позволяющих обосновать требования к сверхпроводящим кабелям и их стрендам 

для быстроциклирующих магнитов, применяемых в ускорителях заряженных 

частиц. 

 Впервые разработана математическая модель для исследования 

стабильности (устойчивости к любым видам возмущений) НТСП-кабелей для 

быстроциклирующих магнитов ускорителей. Модель основана на использовании 

сопряженных дифференциальных уравнений, описывающих теплофизические и 

электромагнитные процессы в магнитах в течение ускорительных циклов.  

 Впервые проведено теоретическое исследование стабильности НТСП-

кабелей для быстроциклирующих магнитов ускорителя SIS300, в том числе 

дипольного, квадрупольного и корректирующих магнитов. В результате 
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определен температурный запас и сформулированы требования к НТСП-кабелям и 

стрендам для этих магнитов. 

 Разработана математическая модель для определения минимальной энергии 

перехода в нормальное состояние НТСП-стрендов в кабеле с промежуточным 

элементом между его слоями. Модель основана на использовании сопряженных 

дифференциальных уравнений, детально описывающих тепловые и электрические 

процессы в момент начала и развития процесса перехода в нормальное состояние 

НТСП-стренда в кабеле.  

 Проведено теоретическое исследование минимальной энергии перехода в 

нормальное состояние НТСП-стренда в кабеле с промежуточным элементом 

между его слоями. Показано, что в кабеле с промежуточным элементом имеется 

повышенная стойкость к локальным тепловым возмущениям и данная 

конструкция может быть применена в обмотках для быстроциклирующих 

магнитов ускорителей. 

 Для большей гарантии стабильности работы НТСП-кабелей, 

предназначенных для применения в быстроциклирующих магнитах ускорителей, 

предложено выбирать рабочий ток в НТСП-кабеле с промежуточным элементом 

между его слоями ниже уровня тока, при котором изменяется режим устойчивости 

стренда в данном кабеле к локальным тепловым возмущениям.  

 Разработана компьютерная модель для расчета нестационарных 

теплофизических и электромагнитных процессов в СП-магнитах, которая 

позволяет рассчитывать переход их обмоток в нормальное состояние, с учетом 

реальной переходной (вольт-амперной) характеристики используемого СП-

проводника. 

 Исследованы теплофизические и электрофизические процессы в СП-

обмотках цепочки быстроциклирующих квадрупольных магнитов для ускорителя 

SIS300 при переходе в нормальное состояние. Разработана система их защиты.  
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 Впервые разработана математическая модель для расчета нестационарных 

процессов в ВТСП-кабелях при коротком замыкании в цепи. Модель основана на 

использовании сопряженных дифференциальных уравнений, описывающих 

тепловые и электрические процессы в ВТСП-кабелях при коротком замыкании. 

 Обоснована конструкция формеров и каналов охлаждения азотом в силовых 

коаксиальных кабелях на основе ВТСП-лент первого поколения.  

 Предложен новый подход к математическому моделированию поведения 

ВТСП-лент первого и второго поколений, охлаждаемых азотом, при перегрузках 

током, который основан на использовании сопряженных дифференциальных 

уравнений, описывающих тепловые и электрические процессы в ВТСП-лентах, с 

учетом нелинейной модели теплоотдачи в кипящий азот.  

 С помощью разработанной модели детально исследована и впервые 

объяснена причина изменения напряжения в ВТСП-лентах, охлаждаемых азотом, 

при перегрузках током. 

 Разработана компьютерная модель для детального исследования 

нестационарных процессов в кабелях на основе ВТСП-лент второго поколения.  

 Проведено теоретическое исследование потерь в кабелях на основе ВТСП-

лент второго поколения. 

 Созданы новые взаимодополняющие математические модели для 

оптимизации конструкции коаксиальных силовых ВТСП-кабелей переменного 

тока: конечно-разностная модель, использующая эквивалентную электрическую 

схему кабеля, и две трехмерные модели на основе метода конечных элементов. 

Трехмерное моделирование методом конечных элементов может дать более 

подробную информацию о токах в повивах и распределении магнитного поля 

внутри кабеля. Разработана математическая модель для оптимизации конструкции 

триаксиальных ВТСП кабелей переменного тока для электроэнергетики. 

 



14 

 

Практическая ценность и реализация работы 

Разработанные эффективные математические модели нелинейных 

нестационарных теплофизических и электрофизических процессов позволили 

получить ряд технических решений, которые использованы при проектировании 

СП-кабелей:  

 При разработке первых в России быстроциклирующих магнитов с высокой 

плотностью тока в обмотке для ускорителя SIS300 проведены исследования 

теплофизических и электрофизических процессов в обмотках и отдельно в 

кабелях данных магнитов. В результате проведенных исследований 

сформулированы требования, на основе которых изготовлены стренды и НТСП-

кабели для данных магнитов; 

 При разработке первых в России коаксиальных кабелей для электроэнергетики 

на основе ВТСП-лент первого поколения проведено исследование 

перераспределения токов и нагрева элементов кабеля при коротком замыкании 

в цепи. На основе проведенных исследований обоснована конструкция 

формеров кабеля; 

 В результате исследований тепловой стабильности и перехода в нормальное 

состояние ВТСП-лент, охлаждаемых азотом, определена граница тепловой 

стабильности (ток теплового перехода) ВТСП-лент первого и второго 

поколений; 

 При разработке кабелей на основе ВТСП-лент второго поколения разработана 

численная модель, на основе которой проведен анализ потерь на переменном 

токе; 

 Проведена оптимизация компактного коаксиального ВТСП-кабеля и первого в 

России триаксиального ВТСП-кабеля. 

В целом результаты диссертации могут быть использованы: для создания 

усовершенствованных оптимизированных конструкций СП-кабелей; для анализа 
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условий стабильной работы НТСП-кабелей, обеспечивающих сохранение 

сверхпроводящего состояния под воздействием различных возмущений; для 

оптимизации конструкции ВТСП-кабелей и анализе их работы в аварийных 

режимах, а также для определения потерь на переменном токе. 

 

Достоверность результатов, полученных в диссертационной работе  

определяется комплексным подходом к исследованиям, использованием большого 

количества различных методов и подтверждается успешными испытаниями 

быстроциклирующих сверхпроводящих магнитов для ускорителей и ВТСП-

кабелей для электроэнергетики, созданных с использованием предложенных в 

диссертации моделей. Расчетные данные согласуются, как с экспериментальными 

данными, так и данными, известными из литературы. 

 

Апробация результатов 

Материалы, которые легли в основу диссертации, докладывались на, XVIII, 

XIX, XX, XXI, XXII Российских конференциях по ускорителям (RUPAC) 

(Обнинск, 2002 г.), (Протвино 2004 г.), (Новосибирск 2006 г.), (Звенигород 2008 

г.), (Протвино 2010 г.); Европейских конференциях по ускорителям EPAC 2002 

(Париж, Франция, 2002 г.), EPAC 2004 (Люцерн, Швейцария 2004 г.); 

Международных конференциях по магнитным технологиям MT-19 (Генуя, Италия 

2005 г.), MT-20 (Филадельфия, США 2007 г.), MT-21 (Хефей, Китай, 2009г.), MT-

22 (Марсель Франция 2011); Международных конференциях по прикладной 

сверхпроводимости ASC-2004 (Джексонвилль, США, 2004 г.), ASC-2006 (Сиэтл, 

США, 2006 г.), EUCAS 2007 (Брюссель. Бельгия 2007 г.), ASC-2008 (Чикаго, 

США, 2008 г.), EUCAS-2009 (Дрезден, Германия, 2009 г.), ASC-2010 (Вашингтон, 

США, 2010 г.), EUCAS-2011 (Гаага, Нидерланды, 2011 г.), ASC-2012 (Портланд, 

США, 2012 г.), EUCAS-2013 (Генуя, Италия, 2013 г.), EUCAS 2015 (Лион, 
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Франция, 2013 г.), ASC-2016 (Денвер, США, 2016 г.); Международной 

конференции по криогенной инженерии и материалам ICEC 25 - ICMC 2014 

(Энсхеде, Нидерланды, 2014); 5th International Workshop on Numerical Modelling of 

High Temperature Superconductors, (Болонья, Италия, 2016).  

Представленные в диссертации результаты опубликованы в виде 

препринтов ИФВЭ, статей в российских журналах (“Атомная энергия”, 

“Холодильная техника”, “Кабели и провода”, “Электричество”, в сб. 

“Инновационные технологии в энергетике”) и публикациях за рубежом (IEEE 

Transactions on Applied Superconductivity, Physics Procedia). Список основных 

опубликованных научных работ, представляющих важнейшие результаты 

диссертации, составляет 46 наименований, в том числе 33 публикации в 

рецензированных журналах и других изданиях по перечню ВАК РФ. 

 

На защиту выносятся следующие основные положения 

1. Методики и математические модели для расчета теплофизических и 

электромагнитных процессов в быстроциклирующих магнитах ускорителей, 

и детально в НТСП-кабелях с целью определения критериев стабильности 

(сохранения сверхпроводимости). Модель для описания перехода в 

нормальное состояние обмоток магнитов с учетом реальных вольт-амперных 

характеристик сверхпроводников. 

2. Результаты комплексного исследования стабильности НТСП-кабелей, 

предназначенных для обмоток быстроциклирующих магнитов ускорителей. 

Результаты исследования перехода обмоток магнитов в нормальное 

состояние. 

3. Методика и модель для расчета теплофизических и электрофизических 

процессов при работе ВТСП-кабелей для электроэнергетики в аварийных 
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режимах. Результаты численного исследования работы ВТСП-кабелей в 

аварийных режимах.  

4. Математическая модель, расчетно-теоретическое исследование и 

интерпретация экспериментальных результатов по поведению ВТСП-лент, 

охлаждаемых азотом, при токах выше критического.  

5. Математическая модель для расчета потерь в кабелях на основе ВТСП-лент 

второго поколения и расчетно-теоретическое исследование потерь в кабелях 

на переменном токе.  

6. Математические модели и результаты оптимизации конструкции 

коаксиальных и триаксиальных ВТСП-кабелей.  

 

Авторский вклад 

 Все выносимые на защиту результаты и положения диссертационной 

работы получены и разработаны лично автором. 

 

Структура диссертации 

Диссертация состоит из введения, семи глав, заключения, и списка 

цитируемой литературы, включающего 150 наименований. Объем диссертации 

составляет 250 страниц, в том числе 116 рисунков и 15 таблиц.  

 

В первой главе анализируются основные процессы, происходящие при 

работе СП-кабелей, которые необходимо исследовать при их разработке. 

Обсуждаются возможные методы повышения стабильности сверхпроводящих 

кабелей в магнитах ускорителей. Анализируются основные процессы при 

аварийной работе ВТСП-лент. Обсуждаются методы оптимизации и расчета 

потерь в ВТСП-кабелях. 
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Во второй главе представлена математическая модель для определения 

температурного запаса сверхпроводников в быстроциклирующих магнитах 

ускорителей. Приведены результаты исследования температурного запаса 

сверхпроводящих кабелей для всех типов быстроциклирующих сверхпроводящих 

магнитов ускорителя SIS300. Представлены характеристики сверхпроводящих 

стрендов, предназначенных для дипольного, квадрупольного и корректирующих 

магнитов ускорителя SIS300. Приводятся расчеты динамических потерь в 

обмотках данных магнитов. 

В третьей главе описана математическая модель для расчета минимальной 

энергии перехода НТСП-стренда в кабеле. В исследуемом НТСП-кабеле 

транспонированные сверхпроводящие стренды имеют промежуточный элемент 

между его слоями. Приведены результаты численного исследования минимальной 

энергии перехода НТСП-стренда в кабеле для квадрупольного магнита ускорителя 

SIS300. Представлена математическая модель и результаты численного 

исследования перехода в нормальное состояние СП-обмоток квадрупольных 

магнитов ускорителя SIS300. Проведен анализ результатов испытаний 

квадрупольного магнита для ускорителя SIS300. Испытания показали, что кабель, 

используемый в обмотке быстроциклирующего квадрупольного магнита, 

соответствует всем предъявляемым требованиям (низкие потери, высокая 

стабильность). 

В четвертой главе приведена математическая модель и результаты 

исследования поведения первых в России ВТСП-кабелей для электроэнергетики, 

разработанных во ВНИИКП, при коротком замыкании в цепи. Показана 

способность кабелей выдерживать перегрузки в течение короткого замыкания с 

амплитудой тока около 30 кА и длительностью 1,5 с. 

Пятая глава посвящена тепловым и электрическим процессам в 

охлаждаемых жидким азотом ВТСП-лентах при перегрузках током. Представлены 
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теоретические исследования поведения ВТСП-лент как первого, так и второго 

поколений при токах выше критического, с учетом реальной переходной 

характеристики ВТСП-лент и реальных параметров кипения жидкого азота.  

В шестой главе представлена численная модель для расчета гистерезисных 

потерь в сверхпроводящем слое и магнитной подложке ВТСП-ленты второго 

поколения, а также в силовых кабелях на основе этих лент. При расчете 

гистерезисных потерь в сверхпроводящем слое, в модели учтена нелинейность его 

сопротивления и неоднородность критической плотности тока по ширине 

сверхпроводящего слоя ленты. При расчете гистерезисных потерь в ВТСП-лентах 

силового кабеля, в 2 D модели учтена геликоидальная структура ВТСП-лент в 

кабеле, что позволило значительно сократить время расчета. Исследованы 

гистерезисные потери в исходных ВТСП-лентах второго поколения разных 

производителей, и потери в силовых кабелях на их основе. Проведен 

сравнительный анализ измеренных гистерезисных потерь с численными 

расчетами. Показано влияние магнитных свойств подложек и геометрических 

размеров ВТСП-лент второго поколения на гистерезисные потери в силовом 

кабеле. 

В седьмой главе приведены три новые взаимодополняющие математические 

модели для оптимизации конструкции коаксиальных силовых ВТСП-кабелей. Две 

модели на основе метода конечных элементов и одна на основе метода конечных 

разностей. Приведены результаты оптимизации компактного коаксиального 

силового ВТСП-кабеля, также приведены результаты оптимизации первых в 

России моделей триаксиальных силовых ВТСП-кабелей.  

В выводах изложены основные результаты работы. 

  



20 

 

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 

СВЕРХПРОВОДЯЩИХ КАБЕЛЕЙ. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ ДЛЯ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1.1 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕРХПРОВОДНИКИ  

 

Используемые на практике технические сверхпроводники являются 

“жесткими” сверхпроводниками второго рода, они имеют высокую критическую 

плотность тока в широком диапазоне магнитных полей и температур. Такие 

сверхпроводники являются в основном сплавами и химическими соединениями, 

содержащими дефекты структуры, которые являются местами закрепления вихрей 

(центрами пиннинга). Вихрь – это область “жесткого” сверхпроводника второго 

рода, в которую проникает внешнее магнитное поле [16]. Каждый вихрь – это 

элементарный квант магнитного потока. Вихри образуют решетку, которая при 

жестком закреплении, обеспечивает у “жестких” сверхпроводников второго рода 

возможность получения больших критических токов.  

Основные технические НТСП-проводники - это NbTi и Nb3Sn. В настоящее 

время основные технические ВТСП-проводники – это соединения первого 

поколения (1G) на базе висмутовой керамики (Bi-2212 и Bi-2223) и соединения 

второго поколения (2G) на основе соединения ReBaCuO, где Re – редкоземельный 

элемент: Y, Gd, Ho и др. Имеет перспективы открытый в 2001 г. сверхпроводник 

на основе диборида магния (MgB2). В настоящее время наиболее широко 

используемые NbTi и Nb3Sn проводники изготавливаются, как правило, в виде 

круглых стрендов, тогда как ВТСП-проводники изготавливаются в основном в 

виде лент.  
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В таблице 1.1 приведены основные параметры технических 

сверхпроводников, где Тс – критическая температура в нулевом магнитном поле, 

Bc2 – верхнее критическое магнитное поле “жесткого” сверхпроводника при 

данной температуре.  

Таблица 1.1 - Критические свойства технических сверхпроводников 

Сверхпроводник Тс, К Bc2(0), Tл Bc2(4,2), Tл 

NbTi 9,8 14,5 10,4 

Nb3Sn 18 28 23 

Nb3Al 18 32 30 

Bi-2223 110 >100  

Bi-2212 91 >100  

YBCO 92 >100  

MgB2 39 >20 20 

 

Высокие критические параметры и надежность работы технических НТСП-

проводников, 1G ВТСП-проводников и проводников на основе диборида магния 

обеспечиваются внутренней стабилизацией, которая реализуется за счет того, что 

тонкие скрученные сверхпроводящие жилы (волокна) располагаются в матрице из 

нормального металла, т.е., технические НТСП-проводники представляют собой 

композиты. Чтобы матрица являлась стабилизатором, она должна обладать 

высокой теплопроводностью и электропроводностью, это не позволяет 

температуре сверхпроводника быстро расти при переходе в нормальное 

состояние. Основным стабилизирующим материалом для НТСП-проводников 

является медь. Что касается 1G ВТСП-проводников, то они представляют собой 

набор ВТСП-волокон в серебряной матрице [17]. Матрица для проводников из 

диборида магния имеет сложную структуру. В одном из вариантов — это никель, 

медь и нержавеющая сталь [18]. 
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ВТСП-провода изготавливаются в основном виде лент. 2G ВТСП-

проводники – это совокупность тонких слоев, где сверхпроводящий слой 

толщиной 1-3 микрон нанесен (через буферные слои) на подложку (хастеллой, 

сталь, текстурированные сплавы Ni) [19]. Такие сверхпроводники также 

стабилизируются слоями несверхпроводящего (нормального) металла.  

Для реализации своего потенциала для широкомасштабного применения 

сверхпроводники должны быть изготовлены в виде длинных проводников.  

В России в АО «Научно-исследовательский институт неорганических 

материалов имени академика А.А. Бочвара» (ВНИИНМ) разработана технология и 

налажено производство длинномерных NbTi и Nb3Sn сверхпроводящих круглых 

стрендов с матрицей из меди [20,21], которые послужили основой для создания 

НТСП-кабелей для магнитов ускорителей и установок термоядерного синтеза.  

Основной метод, с помощью которого изготавливаются 1G ВТСП-ленты, 

называется «порошок в трубе» [17]. Одной из стадий этого технологического 

процесса является заключение ВТСП-волокон в матрицу из серебра.  

Две основные технологии производства 2G ВТСП-лент – это технология 

IBAD российской фирмы SuperOx [22] и фирмы SuperPower [23], а также 

технология MOD/RABiTS™ фирмы American Superconductor (AMSC) [24].  

Для примера на рисунке 1.1 показано поперечное сечение NbTi стренда для 

сверхпроводящего квадрупольного магнита ускорителя SIS300, а на рисунке 1.2 

показано поперечное сечение 1G и 2G ВТСП-лент. 
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Рисунок 1.1 - Поперечное сечение и фрагмент сечения 31836–волоконного стренда 

с комбинированной матрицей (сплав Cu-0,5%Mn между волокнами, оболочка и 

центр из чистой меди) для сверхпроводящего квадрупольного магнита ускорителя 

SIS300 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 - Поперечное сечение 1G (слева) и 2G (справа) ВТСП–лент 
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1.2 СВЕРХПРОВОДЯЩИЕ КАБЕЛИ ДЛЯ МАГНИТОВ УСКОРИТЕЛЕЙ. 

СОПРЯЖЕННЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ 

СТАБИЛЬНОСТИ СВЕРХПРОВОДЯЩИХ КАБЕЛЕЙ 

БЫСТРОЦИКЛИРУЮЩИХ МАГНИТОВ УСКОРИТЕЛЕЙ 

 

Сверхпроводящие магниты для ускорителей, токамаков, и др. необходимы 

для получения сильных магнитных полей, для снижения индуктивности данные 

магниты необходимо запитывать высокими токами. Для того, чтобы обеспечить 

требуемый уровень тока, необходимо использовать кабель, состоящий из 

скрученных или транспонированных сверхпроводящих стрендов.  

Два основных типа сверхпроводящих кабелей на основе круглых стрендов 

(NbTi или Nb3Sn) показаны на рисунке 1.3. Они представляют собой кабели с 

транспонированными сверхпроводящими стрендами (плоская одноповивная 

скрутка или кабель “резерфордовского” типа) и кабели типа «кабель-в-оболочке».  

Оптимизированные кабели “резерфордовского” типа, состоящие из многих 

стрендов, имеют высокую плотность тока, стабилизированы и имеют низкие 

кабельные потери в переменных полях. Поэтому они могут использоваться в 

устройствах с переменным магнитным полем, например, в магнитах для 

ускорителей [3,25]. СП-кабель для Большого Адронного Коллайдера (БАК или 

LHC) в ЦЕРНе показан на рисунке 1.3а.  

При создании обмоток сверхпроводящих магнитных систем типа 

накопителей энергии, магнитно-резонансных и томографических установок, 

крупных детекторов элементарных частиц (например, АТЛАС и СМС для БАК в 

ЦЕРНе) на первое место выходит не плотность тока, а проблема полной 

стабильности токонесущего элемента. Поэтому сверхпроводники для обмоток 

таких магнитов имеют “стационарную” стабилизацию. Для этого в исходные 

сверхпроводящие стренды вводится большое количество стабилизатора или 
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дополнительно к стрендам кабель стабилизируются большим количеством меди 

или алюминия [3,25]. 

Для обеспечения механической прочности, а также увеличения 

стабильности не только за счет дополнительного количества нормального 

металла, но и за счет прокачивания гелия внутри кабеля, разработан тип кабеля, 

помещенного в металлическую оболочку, так называемый «кабель-в-оболочке» 

[26,27]. Оболочка этого кабеля выполняет также функцию криостата. Наличие 

жидкого гелия внутри кабеля существенно увеличивает его устойчивость к 

импульсным возмущениям за счет того, что теплоемкость гелия примерно на два 

порядка больше, чем теплоемкость сверхпроводника и стабилизатора. 

Пример НТСП - «кабеля-в-оболочке» для ИТЭР, изготовленного во 

ВНИИКП, показан на рисунке 1.3б [27].  

 

 

 

 

 

 

а б 

Рисунок 1.3 - Типы НТСП-кабелей: а - Кабель “резерфордовского” типа для 

магнитов Большого Адронного Коллайдера; б - СП-кабель типа «кабель-в-

оболочке» для магнитов ИТЭР, изготовленный во ВНИИКП  
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Благодаря развитию технологии производства НТСП-стрендов с малыми 

потерями на переменном токе (малый диаметр сверхпроводящих волокон, малый 

шаг их скручивания, высокая критическая плотность тока в широком диапазоне 

магнитных полей [20,21]), стало возможным применение кабелей на основе таких 

стрендов в плотных обмотках с высокой конструктивной плотностью тока для 

быстроциклирующих магнитов ускорителей. 

При разработке любого ускорительного магнита после определения 

оптимальных параметров обмотки, требуемых с точки зрения качества пучка, 

(геометрия обмотки, рабочий ток, и т.д.), необходимо определить требования к 

НТСП-стрендам и конструкции кабеля, которые должны обеспечить 

работоспособность СП-обмотки магнита.  

В ИФВЭ были разработаны, изготовлены и испытаны быстроциклирующие 

дипольный, квадрупольный и корректирующие НТСП-магниты с высокой 

конструктивной плотностью тока в обмотке [7] для ускорителя SIS300 [28], в 

которых магнитное поле изменяется со скоростью выше 1 Тл/с. Максимальное 

магнитное поле в обмотках разработанных быстроциклирующих магнитов меньше 

8 Тл, поэтому в них используются Nb-Ti стренды, которые в наибольшей степени 

удовлетворяют стоимостным и технологическим требованиям.  

Так как для создания сильных дипольных и квадрупольных магнитных 

полей, в НТСП-магнитах для ускорителей необходимо использовать обмотки с 

высокой конструктивной плотностью тока, то необходимы плотные обмотки, в 

которых доступ гелия к виткам обмотки сильно затруднен, или не происходит 

непосредственного охлаждения гелием. В кабелях для плотных обмоток НТСП-

стренды содержат небольшое количество стабилизатора. Вследствие этих причин 

сверхпроводники в магнитах для ускорителей не обладают тепловой 

(“стационарной”) стабилизацией [29,30]. Сверхпроводящее состояние такого 

проводника является метастабильным, т.е. при определенной величине тепловых, 
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электромагнитных и механических возмущений [31,32,33] он переходит в 

нормальное состояние (квенч), и, вследствие высокой запасенной энергии обмотка 

такого магнита может сгореть. Основным источником импульсных 

(кратковременной продолжительности) тепловыделений, приводящих к 

квенчу [31,32,33] являются механические деформации, тогда как длительные 

протяженные тепловыделения возникают, например, вследствие потери пучка в 

ускорителе.  

В связи с вышеизложенным, одним из основных требований, 

предъявляемых к НТСП-магнитам ускорителей, не имеющих “стационарной” 

стабилизации сверхпроводников, является гарантия стабильности – безопасной 

работы магнита без квенча. 

Для этого предъявляются повышенные требования к внутренней 

стабилизации [29,30] таких сверхпроводников.  

Одним из методов внутренней стабилизации сверхпроводника, является 

энтальпийная или адиабатная стабилизация. 

Критерий энтальпийной стабилизации можно выразить через энтальпийный 

запас. 

Энтальпийный запас - это энергия, необходимая для перехода в нормальное 

состояние сверхпроводника в кабеле. Его можно определить выражением [25]:  

dTTCH

BIT

T

opc

op



),( max

)(
,  (1.1) 

где C(T) – усредненное значение теплоемкости всех элементов НТСП-

кабеля; Tc(Iop,Bmax) – критическая температура сверхпроводника; Bmax – 

максимальное магнитное поле в обмотке магнита при рабочем токе (Iop). 

Из уравнения (1.1) следует, что при нагреве сверхпроводника в стрендах 

кабелей обмотки магнита до температуры, представляющей собой разность между 
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критической температурой Tc(Iop,Bmax) и рабочей температурой Top, может 

произойти квенч.  

Разность ΔTmin=Tc(Iop,Bmax)-Top определяется свойствами всех элементов 

кабеля, поэтому эту разность можно назвать температурным запасом кабеля в 

обмотке магнита. ΔTmin также можно считать критерием энтальпийной 

стабилизации. В НТСП-магнитах для ускорителей ΔTmin является основным 

параметром гарантии стабильности, определяющим устойчивость 

сверхпроводника в стрендах кабелей обмоток магнита к возмущениям различного 

происхождения, длительности и протяженности.  

На рисунке 1.4а показан классический подход к определению 

температурного запаса ΔTmin в НТСП-кабелях, из которых изготовлена обмотка 

магнитов с постоянным рабочим током Iop и в которых рабочая температура Top 

равна температуре жидкого гелия. С температурным запасом связан запас по току 

НТСП-кабеля, определяемый при максимальном магнитном поле в обмотке 

магнита.  

Запас по току можно определить вдоль зависимости максимального поля в 

обмотке магнита от тока в магните. Эта кривая подобна нагрузочной кривой 

магнита, поэтому такой запас по току можно назвать запасом по току вдоль 

нагрузочной кривой (рисунок 1.4б).  

Температурный запас НТСП-проводников для дипольных магнитов 

Ускорительно-накопительного комплекса (УНК), строительство которого 

предполагалось осуществить в 90-тые годы в г. Протвино [34], составлял 

0,7 К [35], при этом температура охлаждающего гелия равнялась 4,2 К. 

Температурный запас НТСП-проводников для магнитов Большого Адронного 

Коллайдера составляет 1,4 K [25], при этом температура охлаждающего гелия 

составляет 1,8 К. Учитывая то, что теплоемкость C(T) пропорциональна T3 (см. 

уравнение 1.1), энтальпийный запас НТСП-проводников для магнитов УНК 
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больше, чем в НТСП-проводниках для магнитов Большого Адронного 

Коллайдера. 

 

 

Рисунок 1.4 - Графическое определение температурного запаса НТСП-проводника 

(а), и его запаса по току (б), где Top и Iop – рабочие температура и ток в обмотке; 

Bmax – максимальное магнитное поле в обмотке при рабочем токе; Tc(I,Bmax) – 

зависимость критической температуры от тока при Bmax; Ic(B,Top) – зависимость 

критического тока от магнитного поля при Top 

 

Исходя из уравнения (1.1) для увеличения температурного запаса следует 

увеличивать сечение стренда или количество стрендов в кабеле, но это 

увеличивает габариты обмотки. В последнее время разработан 

усовершенствованный метод увеличения энтальпийного запаса. Для этого в 

НТСП-стренд, или в пространство вокруг стрендов в кабеле вносят несколько 

объемных процентов высокотеплоемких добавок [36], теплоемкость которых при 

низких температурах на несколько порядков превосходит теплоемкость исходных 

материалов стренда. Однако в реальном производстве стрендов трудно 

использовать такой метод.  

Высокая скорость изменения магнитного поля в быстроциклирующих 

НТСП-магнитах увеличивает вероятность возмущений, которые ведут к квенчу и, 
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следовательно, требования к стабильности должны быть более 

консервативными [6,37,38]. Так, требуемый температурный запас для НТСП-

кабелей быстроциклирующих магнитов ускорителя SIS300, в которых 

температура охлаждающего гелия принята равной около 4,2 К, должен быть 

больше 1 К. 

Несмотря на энтальпийный запас НТСП-кабелей, в их стрендах в обмотке 

магнитов ускорителей всегда существует вероятность зарождения нормальной 

зоны. Имеется еще один критерий, который можно считать параметром 

стабильности «нестационарно» стабилизированных СП-проводников – это 

минимальная энергия перехода стренда в нормальное состояние (МЭП):  

dzdTTCsМЭП

mpz
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opl

BIT

T

str  

),( max
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, (1.2) 

где sstr – сечение стренда; lmpz – это введенная М. Уилсоном [29] 

минимальная зона распространения нормальной зоны в стренде. 

МЭП – это минимальная энергия теплового возмущения малой 

геометрической протяженности и кратковременной продолжительности, 

необходимая для необратимого перехода СП-стренда в нормальное состояние. 

Механическое происхождение данных возмущений ведет к тренировке, и 

деградации магнита [32]. МЭП СП-стренда в кабеле возможно значительно 

увеличить за счет перераспределения тока в другие стренды при возникновении в 

нем нормальной зоны. 

Таким образом, основными способами увеличения стабильности 

сверхпроводника в стрендах кабеля “резерфордовского” типа, используемого в 

быстроциклирующих магнитах, являются: 
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 Увеличение температурного запаса кабеля (увеличивая сечение 

стрендов или количество стрендов в кабеле), т.е. улучшение внутренней 

стабилизации; 

 Увеличение теплоемкости НТСП-кабеля (внесение нескольких 

объемных процентов высокотеплоёмких добавок), т.е. также улучшение 

внутренней стабилизации; 

 Обеспечение контакта стрендов с гелием, как это имеет место в 

«кабеле-в-оболочке», т.е. максимальное приближение к “стационарной” 

стабилизации;  

 Увеличение количества стабилизатора в стрендах также максимально 

приближает к “стационарной” стабилизации; 

 Обеспечение максимальной МЭП НТСП-стренда в кабеле (улучшение 

перераспределения токов между стрендами кабеля при инициировании 

квенча). 

Для обеспечения контакта кабеля с гелием в работах [38,39] предложено 

лазером удалить часть изоляции кабеля, однако это может привести к короткому 

замыканию. Увеличение количества стабилизатора снижает плотность тока в 

кабеле. Внесение высокотеплоемких добавок требует разработки новых методов 

производства СП-проводников. Поэтому для увеличения стабильности СП-кабеля 

в обмотке быстроциклирующего магнита выбраны 2 способа: максимально 

возможное увеличение температурного запаса и обеспечение максимальной МЭП 

стренда в кабеле.  

Для обеспечения требований к температурному запасу СП-кабелей 

быстроциклирующих магнитов необходимо, чтобы в обмотке магнита имелись 

низкие потери, в том числе кабельные. В то же время, для увеличения МЭП 

стрендов в кабеле нужно иметь хорошее перераспределение токов между 
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стрендами при тепловых возмущениях, однако это может увеличить кабельные 

потери. Для удовлетворения обоих параметров стабильности в 

быстроциклирующих магнитах, необходимо иметь сильно выраженную 

анизотропию контактных сопротивлений между стрендами в кабеле в поперечном 

и продольном направлениях. Анизотропия обеспечивается покрытием стрендов 

одноповивного плоского кабеля (кабеля “резерфордовского” типа) сплавом с 

низким электрическим сопротивлением, а также наличием промежуточного 

элемента между слоями кабеля (высокорезистивной проставки) [37,38,39]. Для 

примера на рисунке 1.5а показан вид такого кабеля, состоящего из 19 стрендов.  

Минимальная энергия перехода в нормальное состояние СП-стренда 

вследствие локальных возмущений, как правило, описывается функцией МЭП от 

тока в стренде или кабеле или отношения тока к критическому току I/Iс. В кабеле 

“резерфордовского” типа с высокорезистивной проставкой, если имеется 

перераспределение токов между стрендами, на функции МЭП стренда от тока I 

или отношения тока к критическому току кабеля I/Iс (рисунок 1.5б) при 

увеличении тока имеется резкий скачок “кинк”, отделяющий два различных 

режима устойчивости к тепловым возмущениям малой геометрической 

протяженности и кратковременной продолжительности. При токах левее “кинк” 

на функции МЭП стренда в кабеле от тока в стренде может быть на несколько 

порядков выше, чем МЭП одиночного стренда, так как в данном случае 

перераспределение токов между стрендами сильно увеличивает МЭП стренда. 

При значениях тока выше “кинк” МЭП стренда в кабеле приблизительно равен 

МЭП одиночного стренда. 

В ИФВЭ наиболее полно разрабатывался квадрупольный магнит для 

ускорителя SIS300, поэтому для него автором выполнен наиболее полный 

численный анализ стабильности НТСП-кабеля, в том числе МЭП стренда. Анализ 



33 

 

МЭП стренда в кабеле, предназначенном для дипольного магнита представлен в 

работах [40,41,42]. 

 

 

 

 

 

а б 

Рисунок 1.5 – а) Вид НТСП-кабеля “резерфордовского” типа с высокорезистивной 

проставкой между его слоями; б) МЭП стренда в кабеле с высокорезистивной 

проставкой (в котором имеется сильно выраженная анизотропия контактных 

сопротивлений в поперечном и продольном направлениях) в зависимости от тока 

в стренде 

 

Определение обоих рассмотренных выше параметров стабильности НТСП-

кабелей для быстроциклирующих магнитов, работающих под воздействием 

нестационарных магнитных полей, требует численного решения сопряженных 

теплофизических и электромагнитных задач. Компьютерное или численное 

моделирование рассмотренных параметров стабильности тем более актуально, что 
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возможности экспериментального исследования данных параметров сильно 

ограничены.  

Для того чтобы обосновать требования к свойствам НТСП-стрендов и 

конструкции кабелей быстроциклирующих магнитов, необходимо правильно 

определить их температурный запас.  

В НТСП-витках обмоток быстроциклирующих магнитов критические и 

рабочие температуры, Tc(I,Bmax) и Top соответственно, не только неоднородны, но  

их величины изменяются во времени в ускорительном цикле. Если при 

определении температурного запаса кабелей в обмотке расчет рабочей 

температуры Top в витках производить по усредненным параметрам динамических 

потерь в обмотке за ускорительный цикл, то это приводит к необоснованно 

жестким требованиям к свойствам НТСП-стрендов для кабелей таких магнитов. 

Поэтому для определения температурного запаса НТСП-кабелей 

необходимо было провести моделирование нестационарной сопряженной 

электромагнитной и теплофизической задачи в таких магнитах в ускорительном 

цикле. С этой целью впервые была предложена и разработана компьютерная 

модель, примененная для определения температурного запаса НТСП-кабелей для 

быстроциклирующих магнитов ускорителя SIS300 [43,44,45,46,47,48]. 

Для исследования зависимости МЭП стренда от тока в НТСП-кабеле 

“резерфордовского” типа с высокорезистивной проставкой, необходимо было 

провести численное моделирование сопряженной нестационарной, нелинейной 

электрической и теплофизической задачи отдельно в кабеле в течение 

инициирования нормальной зоны в стренде, а затем распространения или 

исчезновения нормальной зоны в кабеле. Аналогичная модель одновременно 

разрабатывалась в ЦЕРНЕ [41,42], однако, в литературе в основном 

рассматриваются только результаты исследований. Поэтому необходимо было 

разработать собственную математическую модель [47,48]. 
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Таким образом, для определения оптимальной конструкции НТСП-кабелей 

для быстроциклирующих магнитов ускорителей, требуется решение сопряженных 

задач.  

Несмотря на принимаемые меры (адиабатическая, динамическая 

стабилизация, фиксация витков обмотки и др.), увеличение температурного 

запаса, конструкция кабеля увеличивающая максимальную МЭП стренда, 

полностью исключить вероятность квенча в рассматриваемых магнитах 

невозможно. Для полного обоснования требований к конструкции 

сверхпроводящего кабеля (количеству стабилизатора в стренде), необходимо 

провести моделирование квенча в обмотке магнита. 

 Аккуратное моделирование квенча в обмотке любого СП-магнита также 

требует решения сопряженной задачи. Так как для этого необходимо совместно 

решать тепловую, электромагнитную задачи и при необходимости задачу 

перераспределения токов между элементами магнита. При этом необходимо 

моделировать нелинейные свойства материалов, которые зависят от температуры, 

магнитного поля и RRR меди, а также необходимо моделировать нелинейность 

реальной переходной характеристики сверхпроводника. 

 

1.3 КАБЕЛИ НА ОСНОВЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ 

СВЕРХПРОВОДНИКОВ. СОПРЯЖЕННЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОВЕДЕНИЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ 

СВЕРХПРОВОДНИКОВ И СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ НА ИХ ОСНОВЕ ПРИ 

ПЕРЕГРУЗКАХ ТОКОМ И АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ 

 

Благодаря успехам в создании ВТСП-лент [22,23,24], появилась реальная 

возможность их непосредственного использования в электротехнических 

устройствах, а также в различных кабелях. Наиболее продвинутые разработки 
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ВТСП-кабелей — это силовые высокоамперные ВТСП-кабели, а также ВТСП-

кабели для токонесущих элементов электрофизических устройств. 

Так как современные ВТСП-ленты обладают токонесущей способностью, 

намного превышающей таковую для традиционных проводников, это позволяет 

создавать силовые кабели как постоянного, так и переменного тока для 

энергоснабжения мегаполисов. ВТСП-кабели могут передавать в 10 раз большую 

мощность по сравнению с традиционными кабелями при аналогичном сечении 

кабельного канала. 

Охлаждаемые азотом ВТСП-кабели для электроэнергетики, имеют целый 

ряд преимуществ по сравнению с традиционными кабелями: меньший вес; более 

компактные размеры; на переменном токе промышленной частоты, способны 

нести токи в несколько килоампер, имея минимальные потери; ВТСП-кабели не 

воздействуют на окружающую среду; они не излучают электромагнитные поля; в 

них не используют для охлаждения при подземной прокладке технические масла, 

как в случае традиционных кабелей.  

В настоящее время в мире создано и эксплуатируется более 10 силовых 

кабелей на основе ВТСП-лент первого и второго поколений. Во многих 

промышленно развитых стран мира (Россия, Япония, США, Корея и Китай и др.) 

ведутся работы по более чем 10 крупным проектам в этой области [4,8,49]. 

Для трехфазного силового ВТСП-кабеля переменного тока возможны три 

варианта конструкции:  

Первый вариант. Для каждой фазы используется отдельный коаксиальный 

кабель в собственном криостате. Преимуществом этого варианта, является то, что 

фазы не зависят друг от друга, а недостатком - необходимость иметь для каждой 

фазы отдельный кабель с экраном и криостатом. Электрический экран служит для 

выравнивания потенциала вдоль кабеля. Для уменьшения потерь экран должен 

быть сверхпроводящим.  



37 

 

Второй вариант. Коаксиальные кабели размещены в общем криостате. 

Преимуществом этого варианта является необходимость только одного криостата 

для трех фаз.  

Третий вариант. Использование триаксиального кабеля. В триаксиальном 

кабеле все три фазы расположены концентрически вокруг формера. Для данного 

варианта необходимо иметь также один криостат. 

В таблице 1.2 приведены свойства наиболее известных в мире силовых 

ВТСП-кабелей переменного тока для электроэнергетики.  

Таблица 1.2 - Свойства некоторых силовых ВТСП-кабелей для электроэнергетики, 

разработанных в мире 

Страна Производи-

тель 

Вари - 

ант 

Длина Год Напряжение 

/ Ток 

ВТСП-

проводник 

Россия, 

Москва 

ВНИИКП 1 30м 2008 20кВ/ 

2кA 

BSCCO-SEI 

Россия, 

Москва 

ВНИИКП 1 200м 2012 20кВ/ 

2кA 

BSCCO-SEI 

США, 

Columbus 

Ulterа 2 200м 2006 13кВ/ 

3кA 

BSCCO-AMSC 

США, Лонг 

Айлэнд 

(LIPA) 

Nexans 1 600м 2008 138кВ/ 

1,8 кA 

BSCCO-AMSC 

Корея, 

Gochang 

(DAPAS) 

LS Cable 3 100м 2007 23кВ/ 

1,25 кA 

BSCCO-AMSC 

Корея, 

Icheon 

(GENI) 

LS Cable 3 500м 2011 23кВ/ 

1,25кA 

YBCO-AMSC 

Япония, 

Йокогама 

SEI 3 3240м 2010 66кВ/ 

1,75 кA 

BSCCO-SEI 

Япония Furukawa 1 130м 2012 275 кВ/ 

3 кA 

YBCO-Fujikura/ 

SWCC 

Германия, 

Эссен 

(AmpaCity) 

Nexans 3 1000м 2014 10 кВ/ 

2,3 кA 

BSCCO-SEI 
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В третьем столбце таблицы показаны варианты ВТСП-кабелей. 

Представленные в таблице данные свидетельствуют о начале внедрения ВТСП-

кабельных линий в электроэнергетику. 

Примером первого варианта трёхфазных ВТСП-кабелей, где каждая фаза 

размещена в отдельном криостате, являются разработанные и испытанные во 

ВНИИКП кабели на основе ВТСП-лент первого поколения [9,10,50,51,52]. 

Создание ВТСП-кабелей длиной 30 м [9,51] и длиной 200 м [10,51,52] является 

первым этапом работ по их использованию в электроэнергетике России. На рис. 

1.6 приведены фотографии (слева) и компьютерная модель (справа) 200 м кабеля.  

ВТСП-кабель для электроэнергетики длиной 200 м является наиболее 

продвинутым проектом в России и имеет напряжение и ток равные 20 кВ и 

2000 А. Как видно из рисунка 1.6 в конструкцию этого кабеля входят два повива 

1G ВТСП-лент, холодная изоляция и сверхпроводящий экран. 

В настоящее время во ВНИИКП разработаны и испытаны первые в России 

силовые триаксиальные кабели на основе ВТСП-лент, как первого, так и второго 

поколений [53]. Самый длинный работающий триаксиальный ВТСП-кабель 

включен в городскую электрическую сеть г. Эссена (Германия), проект 

AmpaCity [8].  
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Рисунок 1.6 – а) Фотографии силового коаксиального ВТСП-кабеля длиной 200 

метров, созданного во ВНИИКП; б) его компьютерная модель: 1 – спираль из 

стальной проволоки; 2 – два повива скрученных медных проволок; 3 – медная 

лента для выравнивания поверхности формера; 4 – первый повив 1G ВТСП-лент; 5 

– стальная лента, фиксирующая положение ВТСП-лент первого повива; 6 – второй 

повив 1G ВТСП-лент; 7 – стальная лента, фиксирующая положение ВТСП-лент 

второго повива; 8 – внутренний слой полупроводящей бумажной ленты; 9 – 

бумажная ленточная изоляция; 10 – второй слой полупроводящей бумажной 

ленты; 11 – экран из 1G ВТСП-лент с шунтирующим слоем скруток медных 

проволок; 12 - 17 – элементы криостата 

 

Примеры второго и третьего вариантов трёхфазных ВТСП-кабелей, 

приведены на рисунке 1.7. 
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Рисунок 1.7 – а) Коаксиальные кабели в общем криостате; б) Внешний вид 

триаксиального ВТСП-кабеля 

 

В России в АО «НТЦ ФСК ЕЭС» ведутся интенсивные разработки ВТСП-

кабелей постоянного тока для электроэнергетики [54]. Длина кабеля равна 2,5 км, 

который имеет напряжение и ток равные 20 кВ и 2500 А. 

В ВТСП обмотках электротехнических устройств, охлаждаемых жидким 

азотом, например, для токоограничителей [55,56], трансформаторов [57] и т.д. 

должны использоваться одиночные ВТСП-ленты, а ВТСП-обмотках, например, 

электродвигателей для самолётов [58], токоограничителей другой конструкции и 

т.д. должны использоваться компактные сильноточные ВТСП-

кабели [59,60,61,62].  

Ниже представлены варианты сильноточных компактных токонесущих 

элементов из ВТСП-лент: 

 CORC [59,60]: ВТСП токонесущий элемент представляет собой медный 

формер диаметром около 5 мм, вокруг которого навито несколько повивов 

2G ВТСП лент;  
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 TSTC [61] (Twisted Stacked-Tape Cabling Concept). Токонесущий элемент в 

виде скрученной стопки лент. Такая стопка может формироваться путем 

укладывания 2G ВТСП-лент в вырезанные винтовые канавки в медном 

стержне; 

 ROEBEL [62] (assembled coated conductor). Формируется складыванием из 

зигзагообразных полосок, вырезаемых из ВТСП-лент.  

Примеры компактных ВТСП-кабелей приведены на рисунке 1.8. 

 

CORC 

 

TSTC 

 

ROEBEL 

 

For higher 

currents 

 

Рисунок 1.8 - Компактные ВТСП-кабели  
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В настоящее время ведутся разработки компактных ВТСП-кабелей с 

большей токонесущей способностью [63] для магнитов гигантского кольцевого 

коллайдера (FCC) в ЦЕРНе, а также для национальных проектов термоядерных 

реакторов следующего поколения (DEMO), которые должны работать в полях 

свыше 16 Тл. Эти работы пока находятся в стадии создания прототипов кабелей. 

Для повышения токонесущей способности компактных ВТСП-кабелей возможно 

их дальнейшее объединение между собой, что позволит их применение в обмотках 

данных магнитов. Например, стопка ВТСП-лент затягивается в оболочку, затем 

несколько таких элементов транспонируется между собой, и затягиваются в 

общую круглую оболочку [63]. В итоге, получается кабель, состоящий из 500-600 

одиночных ВТСП-лент. Плотность тока в таком кабеле достигает 80 А/мм2 при 

условии использования исходных лент с критическим током 100 А (рисунок 1.8 

внизу). 

Можно считать, что при азотных температурах ВТСП-проводники в 

силовых кабелях при рабочих токах имеют “стационарную” стабилизацию: 

имеется хорошее охлаждение жидким азотом; кабели дополнительно 

стабилизированы медными формерами; вследствие их работы в малых магнитных 

полях, они имеют большой температурный запас; теплоемкость элементов кабеля 

при азотных температурах значительно выше, чем при гелиевых. 

Однако силовые ВТСП-кабели, могут подвергаться значительным 

перегрузкам, например, при коротком замыкании (КЗ) в электрической цепи. При 

этом в них может возникнуть ток выше критического, что, в свою очередь, может 

привести к перегреву ВТСП-лент. Силовые ВТСП-кабели должны быть 

сконструированы таким образом, чтобы оставаться в рабочем состоянии после 

короткого замыкания, когда в течение определенного короткого времени по ним 

протекают токи, иногда в десятки раз превышающие номинальные. Поэтому при 

проектировании во ВНИИКП первых в России силовых кабелей переменного тока 
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на основе 1G ВТСП-лент было проведено исследование их поведения при 

коротком замыкании. Для анализа короткого замыкания в коаксиальном ВТСП-

кабеле требуется моделирование сопряженной нестационарной 

электрофизической и теплофизической задачи. С этой целью была разработана 

численная модель для расчета перераспределения токов между металлическими и 

сверхпроводящими элементами ВТСП-кабелей и расчета нагрева ВТСП-кабелей 

при КЗ. Впервые такой анализ был выполнен для силового ВТСП-кабеля 

переменного тока длиной 30 м [9,50,64], а затем для ВТСП-кабеля длиной 200 м 

[64,65]. 

Похожий анализ затем выполнялся и при разработке силовых ВТСП-кабелей 

в других странах [66,67]. 

Для ограничения токов КЗ могут использоваться ВТСП-токоограничители, 

охлаждаемые жидким азотом, которые в целом обеспечивают защиту 

энергосистемы от перегрузок [55]. Основное преимущество ВТСП-

токоограничителя заключается в возможности иметь практически нулевое 

сопротивление в нормальном режиме, по сравнению с эксплуатируемыми 

токоограничительными реакторами, и быстро увеличивать сопротивление до 

требуемой величины при коротком замыкании. В аварийных условиях (при 

коротком замыкании) ВТСП-ленты работают при токах выше их критического 

тока. Поэтому необходимо исследовать перегрев и стабильность ВТСП-лент при 

токах выше критического в реальных условиях охлаждения жидким азотом. 

Импульсный нагрев ВТСП-лент током, превышающим критический, 

позволяет моделировать условия их работы в аварийных условиях. 

Известно, что ВТСП-проводники, охлаждаемые жидким азотом, могут 

работать при токах заметно превышающих критический ток (Ic). Максимальный 

ток Iq, при котором ВТСП-проводник может работать без перехода в нормальное 

состояние, называется током теплового перехода [68]. Даже в обмотке магнита ток 
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теплового перехода ВТСП-проводника может значительно превышать значение 

критического тока короткого образца [69,70].  

Для вычисления Iq в работе [68] предложено уравнение:  
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где P – охлаждаемый периметр; α – коэффициент теплоотдачи; Tc и Ic – 

критические температура и ток соответственно; Ec = 1μВ/см; n – переходной 

индекс; Т0 – температура охлаждающей жидкости. 

Однако при выводе данного уравнения рассматривался только 

сверхпроводник, тогда как реальная ВТСП-лента является композитом (см. 

рисунок 1.2). 

Кроме того, необходимо учитывать реальный теплообмен в кипящем азоте, 

поскольку еще в работе [71] отмечено наличие гистерезиса кипения в криогенных 

жидкостях. Т.е., в реальных условиях не только переход в нормальное состояние 

ВТСП-лент является сильно нелинейной функцией (необходимо учитывать 

реальную вольт-амперную характеристику ВТСП-проводника), но и коэффициент 

теплоотдачи к азоту.  

В работе [72] изучался теплообмен с поверхности ВТСП-керамики (без 

стабилизирующего материала), где нестабильность теплообмена с поверхности 

при возрастании и уменьшении теплового потока в жидкий азот вследствие 

увеличения и уменьшения тока, вводимого в ВТСП-керамику, объяснена 

гистерезисом кипения. В работе представлена кривая кипения жидкого азота на 

поверхности высокотемпературной сверхпроводящей керамики. Но в реальных 

ВТСП-лентах поверхностью теплообмена является стабилизирующий материал. 

Поэтому в практических целях следовало изучить и правильно смоделировать 

процессы изменения напряжения и нагрева в ВТСП-лентах первого и второго 
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поколений в реальных условиях охлаждения жидким азотом при прохождении 

постоянного тока выше критического, но ниже тока теплового 

перехода [73,74,75,76]. Для этого необходимо было провести численное 

моделирование сопряженной нестационарной, нелинейной электрической и 

теплофизической задачи отдельно в ВТСП-ленте, охлаждаемой азотом, при токах 

выше критического [75,76]. Было важно также определить токи теплового 

перехода для различных ВТСП-лент. 

 

1.4 МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОТЕРЬ В КАБЕЛЯХ НА ОСНОВЕ ЛЕНТОЧНЫХ 

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ СВЕРХПРОВОДНИКОВ ВТОРОГО 

ПОКОЛЕНИЯ  

 

Как отмечалось выше, во ВНИИКП были разработаны, изготовлены и 

успешно испытаны несколько модельных кабелей, изготовленных из ВТСП-лент 

второго поколения производства как отечественных, так и зарубежных 

компаний [11,12,77]. 

Если устройства на основе технических сверхпроводников несут 

переменный ток, в них возникают потери, которые, прежде всего, увеличивают 

нагрузку на криогенную систему и являются серьезной проблемой на пути 

внедрения силовых кабелей в электроэнергетику. Поэтому одной из главных задач 

при разработке силовых кабелей на основе ВТСП-лент является определение и 

минимизация потерь, обусловленных циклическим изменением величины 

транспортного тока. 

Для расчета потерь в одиночном сверхпроводнике, несущем транспортный 

ток, на практике часто используют аналитические выражения Норриса [78], 

основанные на модели критического состояния для случаев эллиптического 
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сечения или прямоугольного сечения сверхпроводника (соответствует 2G ВТСП-

слою). 

Эти выражения получены при условии, что плотность критического тока не 

зависит от магнитного поля (Jc=Jc0-const), и сверхпроводник изотропен 

относительно его электромагнитных свойств.  

Так, для сверхпроводника прямоугольного и эллиптического сечения 

гистерезисные потери Q (Дж) за цикл изменения тока на единицу длины 

определяются уравнениями: 
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где β=I0/Ic, Ic и I0 – критический и транспортный ток в сверхпроводнике. 

Из уравнений (1.4, 1.5) следует, что гистерезисные потери в 

сверхпроводнике c транспортным током возрастают пропорционально квадрату 

критического тока, а не его первой степени, как следует из модели для 

сверхпроводника во внешнем магнитном поле [79]. Физическая причина такого 

различия состоит в том, что при любой конечной ширине ленты с увеличением 

транспортного тока насыщенная зона (зона с критической плотностью тока) 

движется от краев ленты к ее середине, в то время как во внешнем магнитном 

поле граница насыщенной зоны параллельна его поверхности. 

Для расчета потерь в кабелях на основе ВТСП-лент первого поколения, 

можно использовать аналитическую “моноблочную модель” [80], в которой 

токонесущий элемент в кабеле рассматривается как трубка сверхпроводника. 

Гистерезисные потери в таком токонесущем элементе определяются 

уравнением: 
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где Do и Di – внешний и внутренний диаметр токонесущего элемента. 

Сравнение расчетных (“моноблочной моделью”) и измеренных потерь в 

реальном 200 м кабеле на основе 1G ВТСП-лент, изготовленном во ВНИИКП, 

приведено на рисунке 1.9.  

В работе [81] было показано, что гистерезисные потери в сверхпроводнике 

можно рассматривать как следствие изменения его дифференциальной 

индуктивности, то есть, как результат перераспределения тока по сечению 

сверхпроводника. 

 

 

Рисунок 1.9 - Сравнение расчетных и измеренных потерь на метр и на ленту в 

200 м кабеле на основе 1G ВТСП-лент изготовленном во ВНИИКП 
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Хотя аналитические методы расчета потерь эффективны (получается 

быстрое решение), но их подход основан на идее упрощения исходной задачи. Во 

многих случаях, например, в реальных 2G ВТСП-кабелях не удается упростить 

исходную задачу чтобы получить аналитическое решение.  

В работе [82] был проведен анализ особенностей потерь в кабеле на основе 

2G ВТСП-лент. Показано, что для расчета потерь в таких кабелях необходимо 

учитывать: зазоры между лентами; полигональную конфигурацию сечения лент в 

кабеле; взаимное влияние повивов. Если подложка 2G ВТСП-ленте изготовлена из 

ферромагнитного материала, необходимо учитывать потери в ней. 

Вычисление потерь в 2G ВТСП-кабелях - наиболее сложная задача, для 

этого необходимо провести численное моделирование нестационарной 

нелинейной электромагнитной задачи. При определении потерь должны 

учитываться следующие особенности: сильная нелинейность сопротивления 

ВТСП-слоев лент; гистерезис магнитной подложки ВТСП-лент; зависимость 

потерь в тонком ВТСП-слое ленты от транспортного тока, а также величины и 

ориентации магнитного поля. Поэтому только расчётным путем численными 

методами можно оптимизировать потери в 2G ВТСП-кабелях. 

Как правило, данные вычисления основаны на решении нелинейных 

дифференциальных уравнений второго порядка (уравнений Максвелла) методом 

конечных элементов (МКЭ). В последние годы, проводится интенсивная 

разработка таких моделей на основе МКЭ во многих научных 

центрах [83,84,85,86,87,88,89,90]. При моделировании потерь в реальных 2G 

ВТСП-кабелях, часто применяются распространенные программные комплексы, 

такие как ANSYS [14] или COMSOL [15]. 
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1.5 ОПТИМИЗАЦИЯ СВЕРХПРОВОДЯЩИХ КАБЕЛЕЙ  

 

Одной из главных задач конструирования оптимизированного 

коаксиального ВТСП-кабеля, переменного тока является обеспечение 

равномерного распределения тока по повивам как токонесущего элемента, так и 

экрана. Классическая математическая модель расчета оптимизированных шагов и 

направлений скрутки круглых сверхпроводников или наложения плоских 

сверхпроводников в повивах токонесущего элемента кабеля разработана во 

ВНИИКП и представлена в работах [91,92,93,94,95]. В этой модели распределение 

токов в токонесущем элементе, состоящем из N повивов, находится из решения 

следующей системы уравнений для магнитных потоков:  
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где Φτ – тангенциальный магнитный поток; Φτ – осевой магнитный поток; 

индексы при магнитных потоках – это номера повивов в токонесущем элементе по 

которым ведется интегрирование; Ii – токи в повивах; Itotal – полный ток; N – число 

повивов. 

Данная модель применялась при оптимизации первых в России 30 м и 200 м 

ВТСП-кабелей. 
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В работах ВНИИКП [91,92,93,94,95] и других работах [96,97,98,99] 

проведен анализ и определены направления и шаги скрутки или наложения 

сверхпроводников в токонесущих элементах различных кабелей, содержащих от 

двух до десяти изолированных повивов. Однако во многих работах не 

представлены результаты оптимизации токонесущего элемента, с учетом 

направлений и шагов скрутки или наложения сверхпроводников в экранах. В 

ВТСП-кабелях необходимо проводить одновременно оптимизацию направления и 

шагов наложения ВТСП-лент в повивах и в экранах, тем более, когда экран 

состоит из нескольких повивов ВТСП-лент. В работах [97,99] без детального 

рассмотрения представлены результаты оптимизации направлений и шагов 

наложения лент в повивах токонесущего элемента, одновременно с оптимизацией 

направлений и шагов намотки ВТСП-лент в повивах экранов.  

В последнее время во ВНИИКП разрабатываются более компактные 

токонесущие элементы, представляющие собой повивы из ВТСП-лент, 

намотанные на формер малого диаметра, которые с экранами также можно 

использовать как ВТСП-кабели для электроэнергетики. Также разрабатываются 

триаксиальные кабели для электроэнергетики. 

В преддверии широкого внедрения силовых ВТСП-кабелей переменного 

тока в электроэнергетику, для повышения точности расчетов необходимо было 

дальнейшее развитие и создание моделей для оптимизации коаксиальных кабелей 

и создание моделей для оптимизации триаксиальных кабелей. Для этого во 

ВНИИКП разработаны новые компьютерные модели, позволяющие 

оптимизировать ВТСП-кабели и проводить их анализ, имея подробную 

информацию о токах в повивах токонесущего элемента и экрана, а также о 

распределении магнитного поля внутри кабеля. 
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ГЛАВА 2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ И 

ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В БЫСТРОЦИКЛИРУЮЩИХ 

МАГНИТАХ УСКОРИТЕЛЕЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

СТАБИЛЬНОСТИ СВЕРХПРОВОДЯЩИХ КАБЕЛЕЙ  

 

В быстроциклирующем НТСП-магните ускорителя критическая 

температура Tc, потери в витках обмотки и, следовательно, температура витков Top 

не являются однородными, и их величины изменяются во времени в 

ускорительных циклах. Поэтому для определения температурного запаса СП-

кабеля необходимо определить для каждого витка обмотки магнита зависимость 

температур Top
k(t) и Tc

k(t) от времени в течение ускорительных циклов, а затем 

определить минимальную разницу между критическими и рабочими 

температурами в каждом витке обмотки:  

ΔTmin
k = min (Top

k(t)–Tc
k(t)),  (2.1) 

где k = 1,…,N – номер витка. 

Температурный запас СП-кабеля в обмотке быстроциклирующего магнита 

будет определяться минимальной разностью:  

ΔTmin = min (ΔTmin
k). (2.2) 

Температуры Top
k(t), и Tc

k(t) в обмотке быстроциклирующего магнита в 

ускорительном цикле могут быть определены только численно [46,47].  
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2.1 МОДЕЛЬ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО ЗАПАСА 

СВЕРХПРОВОДЯЩИХ КАБЕЛЕЙ ДЛЯ БЫСТРОЦИКЛИРУЮЩИХ 

МАГНИТОВ 

 

Модель для расчета температур Topk(t) и Tck(t) в каждом витке обмотки 

основана на одновременном численном решении системы нестационарных 

уравнений сохранения энергии, описывающих теплообмен между элементами 

обмотки (витки и проставки между витками) и другими элементами магнита, 

нагрев которых влияет на Topk(t) (например, пучковая труба) с охлаждающими 

обмотку потоками гелия, протекающими в кольцевом канале между обмоткой и 

пучковой трубой, и, если необходимо, в межслоевых каналах обмотки 

(теплофизическая часть модели) и нестационарных уравнений электродинамики 

Максвелла (электрофизическая часть модели). 

Ниже приведены основные уравнения для теплофизической части: 
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где с, ρ, λ – удельная теплоемкость, плотность и теплопроводность 

элементов обмотки и других рассматриваемых элементов магнита; q – плотность 

тепловыделений в элементах магнита, которые в обмотке возникают вследствие 

гистерезисных потерь в СП-волокнах стрендов кабеля [29], вихревых потерь в 

матрице стрендов [29], кабельных потерь из-за токов перетекания между 

стрендами, в других металлических (не сверхпроводящих) возникают из-за 

вихревых потерь; U, G – температура и расход гелия в каналах для охлаждения 
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обмотки; сp – удельная теплоемкость гелия; K – характеризует теплопередачу к 

гелию от рассматриваемых элементов магнита контактирующих с гелием; z – 

координата, направленная вдоль течения гелия в каналах для охлаждения 

обмотки; Т0 – начальная температура элементов обмотки; Uin – температура гелия 

при входе в магнит. 

Разработанная модель решает систему уравнений (2.3-2.5) методом 

конечных элементов [14]. В случае, когда уравнение (2.3) можно свести к системе 

одномерных уравнений, разработан вариант тепловой модели с использованием 

метода конечных разностей [101]. 

В общем случае, для моделирования электромагнитных процессов 

необходимо использовать следующие нестационарные уравнения 

электродинамики Максвелла (электрофизическая часть):  

JH  , (Закон Ампера) (2.6) 

t

B
E




 , (закон Фарадея)  (2.7) 

0divB , (Закон Гауса для магнитного поля) (2.8) 

с уравнениями связи, 

HB 0 ,


E
J  , (2.9) 

где B и H – индукция и напряженность магнитного поля; E – напряженность 

электрического поля; ρ – сопротивление; J – плотность тока; μ0 – магнитная 

постоянная; μ – относительная магнитная проницаемость.  

В электромагнитной части модели разработаны варианты: для 

нестационарного случая с использованием метода конечных элементов МКЭ и 

стационарного случая. Моделирование методом конечных элементов может 

выполняться как в терминах напряженности электрического и магнитного 

поля [102], так и в терминах векторного и скалярного потенциала [102]. В 
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разработанной модели, используется программный комплекс ANSYS [14], в 

котором конечно-элементарные модели рассчитываются, например, на основе 

векторного или скалярного магнитных потенциалов. 

 В стационарном случае для определения пространственного распределения 

магнитного поля B(x,y,z) и его компонент в обмотке и других элементах магнитов 

применялась программа MULTIC [103] или модель, использующая закон Био-

Савара-Лапласа.  

Для определения зависимости критической температуры Tc(I,B) и 

зависимости плотности критического тока Jc(T,B) для NbTi сверхпроводника 

используются выражения, приведенные в работе [104]: 
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TBc ; )5;2,4( TKJc  – плотность критического тока в поле 

5 Тл и температуре 4,2 К.  

Для вычисления мощности гистерезисных (Ph) и матричных (Pm) потерь в 

стрендах обмотки используются выражения из работы [29]:  
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Где λs – коэффициент заполнения стренда сверхпроводником; df – диаметр 

сверхпроводящих волокон; J – плотность транспортного тока; Jс = Jс(B) – 

критическая плотность тока, определяемая выражением (2.10); pw – шаг 

скручивания СП-волокон; e – удельное эффективное поперечное сопротивление 

медной матрицы, линейно зависящее от магнитного поля при температуре 
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жидкого гелия:   10

ρρ 10bBa)( Be . Коэффициенты a и b определяются 

свойствами материала и конструкцией сверхпроводящего стренда. 

Для вычисления мощности кабельных потерь (Pcab), как правило, 

используется трехмерная эквивалентная схема кабеля “резерфордовского” типа 

приведена работах [100,105]. В этой схеме кабель длиной L, содержащий Ns 

стрендов с шагом транспонирования Lp делится на периодически повторяющиеся 

по длине кабеля части (участки). В каждом участке кабеля стренды можно разбить 

на элементарные части (элементы). В элементах стрендов, электрические 

контакты между скрещивающимися стрендами из разных слоев кабеля и контакты 

между соседними стрендами в слое моделируются контактными сопротивлениями 

Rc и Ra соответственно. Каждый элемент стренда моделируется сопротивлением и 

индуктивностью, и соединен с другими элементами стрендов 

взаимоиндуктивностями. В элементах стренда вычисляются транспортные и 

индуцированные токи.  

Как известно, кабельные потери в кабеле “резерфордовского” типа состоят 

из трех компонент [38,100]. Первая состоит из потерь от токов, перетекающих 

между слоями кабеля через поперечное контактное сопротивление Rc в поле, 

ориентированном перпендикулярно плоскости кабеля (Pc). Вторая из потерь от 

токов, перетекающих внутри слоев кабеля через параллельное контактное 

сопротивление Ra, в поле, ориентированном перпендикулярно плоскости кабеля 

(Pа). Третья из потерь от токов, перетекающих внутри слоев через Ra в поле, 

ориентированном параллельно плоскости кабеля (Pа). Мощности компонент 

кабельных потерь в единице объема, без учета изменения контактных 

сопротивлений по ширине кабеля, можно вычислить из аналитических 

выражений [38]: 
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где α- отношение ширины кабеля к его толщине; B, B// – поперечная и 

продольная компоненты магнитного поля к широкой стороне кабеля. 

Так как в кабеле с высокорезистивной проставкой проставка расположена не 

по всей ширине кабеля (рис. 1.3), на кромках рассматриваемого кабеля Rc ≈ Ra, и 

так как величина и направления магнитного поля в обмотке изменяется по ширине 

кабеля, в разработанной модели мощность кабельных потерь вычисляется из 

выражения: 

aacccab RIRIP   ,  (2.16) 

Для нахождения токов перетекания между соседними стрендами в слое 

кабеля Ia и между стрендами из разных слоев кабеля Iс используется электрическая 

схема одного периодически повторяющегося участка [100] кабеля 

“резерфордовского” типа. Так токи Iс, количество которых равно Ns-1, находятся 

из решения системы алгебраических уравнений Фарадея и Кирхгофа для 

приведенной в работе [100], в которой для учета высокорезистивной проставки в 

первом и последнем уравнении вместо сопротивлений Rc используется Ra:  
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где S – площадь контуров элементарных ячеек кабеля “резерфордовского” 

типа [100]. 

Уравнение (2.17) решается численно на каждом временном шаге при 

решении системы уравнений (2.3-2.5). Для решения используется метод прогонки. 

Анализ температурного запаса СП-кабеля в проектируемом магните основан 

на одновременном численном решении тепловой и электромагнитной части.  

В разработанной модели можно отдельно рассчитывать потери в обмотке 

магнита в переменном магнитном поле, для этого используется, только 

электромагнитная часть. 

Как правило, для охлаждения обмоток СП-магнитов в ускорителях 

используют однофазный (сверхкритический) гелий, при этом происходит нагрев 

гелия по длине цепочки магнитов, и входная температура в разрабатываемый СП-

магнит увеличивается. С учетом уравнения (2.5), температурный запас зависит не 

только от тепловыделений в магните в переменном магнитном поле, но и от 

входной температуры охлаждающего обмотку гелия Uin. Для увеличения 

температурного запаса кабелей в магните необходимо максимально снизить, 

нагрев гелия вдоль цепочки магнитов в ускорителе.  



58 

 

Исходя из вышесказанного, последовательность оптимизации СП-кабелей 

для быстроциклирующих магнитов такова: после оптимизации проектируемого 

СП-магнита, определяется полная криогенная нагрузка на систему охлаждения 

ускорителя тепловыделения в СП-обмотках, в магнитопроводах и металлических 

элементах всех магнитов ускорителя, кроме того, определяются статические 

теплопритоки и теплопритоки через токовводы. Зная тепловую нагрузку, 

криогенные инженеры разрабатывают криогенную систему ускорителя. Далее 

определяется нагрев гелия вдоль криогенной цепочки СП-магнитов в ускорителе. 

Определив максимальную температуру гелия Uin в проектируемом типе магнита, с 

помощью разработанной численной модели определяют его температурный запас. 

Если температурный запас не удовлетворяет предъявляемым требованиям, 

определяются новые требования к СП-стрендам, кабелям магнитов и к криогенной 

системе. При этом СП-стренды должны иметь приемлемую стоимость, а 

эксплуатационные затраты на работу охлаждающей магниты криогенной системы 

должны быть минимальны. 

Исходя из конструкции криогенной системы ускорителя SIS300 [7,106], 

автором была разработана численная модель для расчета нагрева однофазного 

гелия вдоль криогенной цепочки всех магнитов ускорителя SIS300 [106]. При этом 

учитываются не только динамические тепловыделения, но и статические 

теплопритоки. На основе этих исследований определялись входные температуры 

Uin в разрабатываемый магнит. В результате определения входных температур Uin 

оптимизирована конструкция системы криостатирования ускорителя, которая 

позволяет минимизировать, нагрев гелия в цепочке магнитов ускорителя SIS300 

при минимальных эксплуатационных затратах [106]. Расчётным путем 

определено, что для понижения максимальной входной температуры однофазного 

потока гелия в магниты, достаточно к теплообменникам, размещенным в 

дипольных магнитах, добавить на весь ускоритель SIS300 всего 4 дополнительных 
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гелиевых теплообменника. На рисунке 2.1 показано изменение температуры гелия 

вдоль криогенной цепочки магнитов SIS300.  

 

 

Рисунок 2.1 - Температура однофазного гелия в кольцевом канале магнитов 

ускорителя (красная линия), в каналах дипольных теплообменников (синяя линия) 

и тепло, отводимое в теплообменниках диполей (черный маркер) и 

дополнительных теплообменниках (зеленый маркер), вдоль одной криогенной 

цепочки СП-магнитов ускорителя SIS300 (всего их две) 

 

При минимальных эксплуатационных затратах максимальная температура 

гелия при входе в дипольные магниты составляет Uin ≈ 4,6 К; в квадрупольные 

магниты - Uin ≈ 4,7 К; в корректирующие магниты - Uin ≈ 4,6 К [7,106], 

необходимый полный поток гелия равен GHe ≈ 80 г/с. 
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Далее результаты расчетов температурного запаса кабелей для 

быстроциклирующих магнитов приведены для оптимизированных параметров 

однофазного гелия. 

Как уже было отмечено ранее, требования к стабильности 

быстроциклирующих НТСП-магнитов значительно выше, чем в магнитах с 

медленно меняющимся током. Так, требуемый температурный запас для кабелей 

быстроциклирующих магнитов ΔTmin должен быть больше 1 K. 

 

2.2 ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ В СВЕРХПРОВОДЯЩЕЙ 

ОБМОТКЕ ДИПОЛЬНОГО МАГНИТА И ТЕМПЕРАТУРНОГО ЗАПАСА 

ПРИМЕНЯЕМЫХ СВЕРХПРОВОДЯЩИХ КАБЕЛЕЙ 

 

На этапе моделирования кабелей для дипольного магнита ориентировались 

на НТСП-стренды с максимально низкими потерями (с точки зрения требуемых 

свойств и приемлемой стоимости), которые должны были иметь следующие 

параметры: диаметр СП-волокон 3,5 мкм; шаг скручивания СП-волокон 5 мм; 

критическая плотность тока Jc(4,2K;5T) = 2,7 кA/мм2. Необходимо было 

обосновать возможность использования таких стрендов в кабелях для 

быстроциклирующих дипольных магнитов. 

Было разработано несколько вариантов быстроциклирующих дипольных 

магнитов с максимальным полем в апертуре 6 Тл и скоростью изменения поля до 

1 Тл/с [7,43,107,108]. В работе [43] было показано, что конструкция дипольного 

магнита с трапециевидным кабелем “резерфордовского” типа, состоящим из 

стрендов диаметром 0,65 мм с максимально низкими потерями, обеспечивает 

температурный запас только около 0,5 K. Для удовлетворения требования по 

обеспечению температурного запаса кабеля в магните до 1 К, необходимо было 
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снизить максимальное магнитное поле в обмотке, для этого необходимо было 

увеличить размеры кабеля, что было сделано за счет увеличения диаметра 

стрендов. 

Конструкция оптимизированного варианта быстроциклирующего 

дипольного магнита представлена в работах [7,108]. Максимальный ток 

дипольного магнита составляет 6,72 кА. Обмотка состоит из 2 слоев (4 блока во 

внутреннем слое и 2 блока во внешнем слое). Внутренний диаметр обмотки равен 

100 мм. Обмотка дипольного магнита содержит кабель “резерфордовского” типа с 

с промежуточным высокорезистивным элементом между его слоями. В 

оптимизированном варианте кабель состоит из 36 стрендов диаметром 0,825 мм и 

имеет следующие размеры [108]: ширина кабеля – 15,1 мм, толщина узкой 

стороны трапеции без изоляции – 1,362 мм, толщина узкой стороны трапеции с 

изоляцией – 1,622 мм, толщина узкой стороны трапеции без изоляции – 1,598 мм, 

толщина узкой стороны трапеции с изоляцией – 1,858 мм. Толщина изоляции 

кабеля после сборки обмотки и ее запекания составляет 98 мкм в азимутальном и 

125 мкм в радиальном направлениях. Отношение медь/сверхпроводник в стрендах 

равно 1,4.  

На рисунке 2.2 показано распределение магнитного поля в обмотке и 

магнитопроводе дипольного магнита, и обозначена нумерация квадрантов 

магнита. 
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Рисунок 2.2 - Распределение магнитного поля в обмотке и магнитопроводе 

дипольного магнита при максимальном рабочем токе  

 

На рисунке 2.3 показано распределение критической температуры в витках 

первого квадранта обмотки при максимальном рабочем токе.  
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Рисунок 2.3 - Распределение критической температуры в витках первого 

квадранта обмотки при максимальном рабочем токе 

 

Самое низкое значение критической температуры, равное 5,69 К, имеют 

полюсные витки каждого квадранта внутреннего слоя обмотки. 

Далее приведены оптимизированные динамические потери, возникающие 

при изменении магнитного поля в СП-обмотке, а именно: гистерезисные и 

матричные потери в стрендах кабеля и кабельные потери. Потери в переменном 

магнитном поле в магнитопроводе магнита представлены в работе [45].  

Потери в обмотке вычислялись для наиболее напряженного цикла 

ускорителя SIS300: по магнитному полю 1,6 Тл – 6 Тл – 1,6 Тл, по времени 

(подъем – плато – спад – пауза) 4,4 с – 11 с – 4,4 с – 0, полная длительность цикла 

составляет 19,8 с. 
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При расчете матричных потерь использовалась следующая полевая 

зависимость удельного эффективное поперечного сопротивления медной матрицы 

в стрендах: 

  10

0 109.0  Bee  Ом∙м.  (2.18) 

Для вычисления ρe0 можно использовать уравнение: 
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где ρCu(T,RRR) – продольное сопротивление меди, в отсутствии магнитного 

поля зависящее от температуры и остаточного сопротивления меди; λf –

коэффициент заполнения сверхпроводником; afb – радиус внешней границы СП-

волокон в стренде; w – толщина меди выше внешней границы СП-волокон. 

Если как в стрендах имеется барьер между NbTi волокнами и медной 

матрицей (оригинальная запатентованная ВНИИНМ технология – использование 

диффузионного ниобиевого барьера для предотвращения взаимодействия NbTi 

волокна с медной матрицей), то для вычисления ρe0 необходимо использовать 

выражение: 
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Использование барьера уменьшает матричные потери так как увеличивается 

удельное эффективное поперечного сопротивление медной матрицы (2.12), что в 

итоге увеличивает температурный запас. 

Величины контактных сопротивлений в кабеле с проставкой (Rc = 20 мОм и 

Ra = 0,2 мОм) выбраны из требований к МЭП стрендов данного кабеля [42]. Для 

этого стренды были покрыты слоем сплава 95% Sn + 5% Ag толщиной 0,5 мкм, 

что обеспечивает контактное сопротивление между соседними стрендами Ra около 

0,2 мОм.  
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На рисунке 2.4 показана мощность различных компонентов динамических 

потерь в обмотке магнита (оптимизированный кабель) на единицу длины. Правая 

ось и синяя линия показывают изменение рабочего тока. Из рисунка 2.4 видно, что 

в обмотке магнита преобладают гистерезисные потери. Матричные и кабельные 

потери в оптимизированном кабеле минимальны.  

 

 

Рисунок 2.4 - Мощность различных компонентов потерь в обмотке дипольного 

магнита на единицу длины в цикле ускорителя SIS300 

 

Главное, что следует из расчетов, это то, что гистерезисные потери в 

обмотке магнита при максимальном рабочем токе, когда имеется максимальное 

магнитное поле и, следовательно, минимальная критическая температура в витках 

обмотки, почти в два раза меньше, чем в конце или в начале ввода тока в магнит, а 

они преобладают в оптимизированном кабеле. 
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Распределение динамических потерь за цикл в витках внутреннего и 

внешнего слоев первого квадранта обмотки показано на рисунке 2.5. 

 

 

Рисунок 2.5 - Динамические потери за цикл в витках внутреннего и внешнего слоя 

в первом квадранте обмотки. Витки отсчитываются от медианной плоскости до 

полюса внутреннего слоя, затем от медианной плоскости до полюса внешнего 

слоя первого квадранта 

 

Расчеты показывают, что для оптимизированного кабеля, свойства которого 

показаны выше, динамические потери за ускорительный цикл в обмотке 

дипольного магнита ускорителя SIS300 составляют: гистерезисные - 42,7 Дж/м, 

матричные - 13,9 Дж/м, кабельные - 11,4 Дж/м, полные - 68,0 Дж/м. 

Для улучшения охлаждения между внутренним и внешним слоем обмотки 

дипольного магнита помещены стеклотекстолитовые прокладки (спейсеры) 
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толщиной 1 мм, имеющие каналы для прохода гелия и направленные от 

четвертого квадранта к первому и от третьего квадранта ко второму. Это 

позволяет охлаждать наружную поверхность внутреннего слоя и внутреннюю 

поверхность наружного слоя. Размеры каналов оптимизированы с помощью 

разработанной модели.  

При решении системы уравнений (2.3) - (2.5) для расчета нагрева гелия в 

каждом канале, необходимо знать поле скоростей и расходов гелия в каждом 

канале на каждом временном шаге. Для этого дополнительно решалась система 

уравнений неразрывности и система уравнений движения, записанные для 

каждого потока гелия: 
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где Sj и dе,j –  сечение и эквивалентный диаметр канала; j – коэффициент 

гидродинамического сопротивления канала; pj – давление в канале; g – ускорение 

свободного падения; j – плотность гелия.  

 Так как для охлаждения магнитов используется сверхкритический гелий, в 

рассматриваемом случае давление по длине каналов изменяется слабо, и для 

замыкания уравнений (2.21), (2.22) можно использовать следующие выражения 

для плотностей и расходов гелия в каналах: 

)(Ujj   , ),0(),( tGtxG jj  .  (2.23) 

Таким образом, поле скоростей и расходов гелия в каждом канале на каждом 

временном шаге, при решении системы уравнений (2.3-2.5), находится из решения 

системы уравнений (2.22) путем подстановки в него уравнений (2.23) и 

интегрирования уравнений (2.22) по длине каналов. Коэффициенты 

гидродинамического сопротивления определяются: в кольцевом канале из 
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выражений, приведенных в работе [109]; в межслоевых каналах из 

экспериментально измеренных в ИФВЭ данных [110]. Из расчетов следует, что 

при увеличении высоты канала с 0,5 до 1 мм, температурный запас кабеля в 

дипольном магните увеличивается. 

Расчеты изменения температуры обмотки дипольного магнита проводились 

для нескольких последовательных ускорительных циклов.  

Для примера, на рисунке 2.6 (при оптимальных параметрах стрендов и 

кабеля и оптимизированных значений Uвх и GHe) показано изменение рабочего 

тока (правая ось и синяя линия) и температуры в полюсном и медианном витках 

первого квадранта обмотки дипольного магнита в течение трех ускорительных 

циклов SIS 300.  

Согласно расчетам, благодаря наличию каналов между слоями обмотки (это 

улучшает охлаждение витков), процесс изменения температуры в обмотке 

устанавливается после 3 ускорительных циклов. На рисунке 2.6 красная точка 

показывает рабочую температуру (4,76 K) в полюсном витке, которая как будет 

показано ниже, соответствует температурному запасу ΔTmin. 
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Рисунок 2.6 - Изменение рабочего тока и температуры в полюсном (фиолетовая 

линия) и медианном витке (зеленая линия) первого квадранта обмотки дипольного 

магнита в течение трех ускорительных циклов SIS300 

 

На рисунке 2.7 показано изменение тока и разности между критической и 

рабочей температурой в полюсном витке первого квадранта обмотки. Красная 

точка на рисунке 2.7 показывает минимальную разность между критической и 

рабочей температурой в данном витке. Как будет показано ниже данная разность и 

определяет температурный запас кабеля ΔTmin.  
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Рисунок 2.7 - Изменение тока и разности между критической и рабочей 

температурой в полюсном витке первого квадранта обмотки дипольного магнита в 

течение трех ускорительных циклов SIS300  

 

На рисунке 2.8 представлена рабочая температура в витках четвёртого и 

перового квадрантов внутреннего и внешнего слоя обмотки при максимальном 

рабочем токе после трех ускорительных циклов. Из рисунка видно, что 

максимальный нагрев имеют витки внешнего слоя, но они имеют меньшую 

критическую температуру (см. рисунок 2.3).  
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Рисунок 2.8 - Температура витков четвёртого и перового квадрантов внутреннего 

и внешнего слоя обмотки при максимальном рабочем токе после трех 

ускорительных циклов. Отсчет ведется от полюсного витка четвертого квадранта  

 

На рисунке 2.9 представлена минимальная критическая температура в 

витках четвертого и первого квадрантов внутреннего и внешнего слоев при 

максимальном рабочем токе после нескольких циклов (распределение 

критической температуры см. на рисунке 2.3). 
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Рисунок 2.9 - Распределение минимальной критической температуры в цикле 

ускорителя SIS300 в витках четвёртого и первого квадранта внутреннего и 

внешнего слоя обмотки дипольного магнита. Отсчет ведется от полюсного витка 

четвертого квадранта 

 

На рисунке 2.10 представлена минимальная разность между минимальной 

критической (см. рисунок 2.3) и рабочей температурой ΔTmin
k для каждого витка 

четвертого и первого квадрантов внутреннего и внешнего слоев при 

максимальном рабочем токе после трех циклов. Рабочие температуры и, 

следовательно, разности температур витков третьего и второго квадрантов имеют 

аналогичные значения. Как следует из данных, представленных на рисунке 2.10, 

минимальную разность температур в обмотке (примерно 1 К) имеют полюсные 

витки первого и второго квадрантов внутреннего слоя обмотки, при этом рабочая 
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температура составляет 4,76 K, следовательно, эти витки определяют 

температурный запас ΔTmin СП-кабеля в магните.  

 

 

Рисунок 2.10 - Распределение минимальной разности между критической и 

рабочей температурой в цикле ускорителя SIS300 по виткам четвёртого и 

перового квадранта внутреннего и внешнего слоя обмотки. Отсчет ведется от 

полюсного витка четвертого квадранта 

 

Максимальная величина магнитного поля в обмотке в зависимости от тока и 

зависимость критического магнитного поля от критического тока кабеля при 

температурах 4,76 K и 4,3 K (для сравнения) представлены на рисунке 2.11. 

Красная точка показывает значение рабочего тока. Отношение рабочего тока к 

критическому вдоль нагрузочной кривой составляет 82% (запас по току). Видно, 

что максимальный ток (ток короткого образца) составляет 8,1 кA. Подробно 
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исследование МЭП стренда в кабеле для дипольного магнита, состоящего из 36 

стрендов, представлено в работе [42]. 

 

 

Рисунок 2.11 - Максимальная величина магнитного поля в обмотке дипольного 

магнита в зависимости от тока и зависимость критического магнитного поля от 

критического тока кабеля 

 

Короткая модель дипольного магнита была изготовлена на базе стренда 

производства ВНИИНМ с эффективным диаметром СП-волокон 4,4 мкм (больше 

расчетного диаметра 3,5 мкм) и испытана в ИФВЭ [108]. Испытания проводились 

в кипящем гелии (4,3 К), поэтому, несмотря на увеличенные потери в обмотке, 

температурный запас СП кабелей составил около 1 К. Испытания показали, что 

ток квенча дипольного магнита не уменьшается вплоть до скорости изменения 

тока 1300 А/с (или скорости изменения поля 1,15 Тл/с) [108].  
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Для ускорителя SIS 300 также был разработан однослойный дипольный 

магнит с использованием аналогичного кабеля [111,112], максимальное поле в 

апертуре магнита равнялось 4,5 Тл. 

 

2.3 ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ В СВЕРХПРОВОДЯЩЕЙ 

ОБМОТКЕ МАГНИТА И ТЕМПЕРАТУРНОГО ЗАПАСА ПРИМЕНЯЕМЫХ 

СВЕРХПРОВОДЯЩИХ КАБЕЛЕЙ  

 

Максимальный рабочий ток квадрупольного магнита для ускорителя SIS300 

равен 6,262 кА, создаваемый градиент поля в апертуре - 45 Тл/м [113,114,115,116].  

В таблице 2.1 показаны характеристики стрендов, которые были 

рассмотрены при оптимизации потерь и исследовании стабильности кабеля для 

квадрупольного магнита ускорителя SIS300 (определение температурного запаса).  

В первой колонке таблицы представлены характеристики расчётного 

стренда, обеспечивающего температурный запас не менее 1 К в дипольном 

магните (см. раздел 2.2) во второй колонке – характеристики стренда с 

пониженными потерями, разработанного во ВНИИНМ для квадрупольных 

магнитов ускорителя SIS300 и имеющего приемлемую стоимость, в третьей 

колонке – характеристики стренда, разработанного во ВНИИНМ и изготовленного 

на Ульбинском металлургическом заводе (УМЗ) для дипольных и квадрупольных 

магнитов Ускорительно-накопительного комплекса [34]. 

Обмотка квадрупольного магнита намотана трапециевидным кабелем 

“резерфордовского” типа с высокорезистивной проставкой. Кабель содержит 19 

стрендов диаметром 0,825 мм. Стренды покрыты слоем сплава 95 % Sn + 5 % Ag 

толщиной 0,5 мкм. Rc = 20 мОм и Ra = 0,2 мОм. Кабель имеет ширину 8,25 мм, 

узкая сторона трапеции – 1,345 мм, широкая сторона – 1,549 мм. Толщина 
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изоляции кабеля после сборки обмотки и её запекания составляет 98 мкм в 

азимутальном и 125 мкм радиальном направлениях [113,114,115,116]. 

Таблица 2.1 - Характеристики стрендов для квадрупольного магнита 

 1.Расчетный 

стренд для 

дипольного 

магнита SIS300 

2. Стренд 

ВНИИНМ 

3. Стренд для 

магнитов УНК 

Диаметр стренда, мм 0,825 0,825 0,825 

Диаметр СП волокон, мкм 3,5 3,5 6,0 

Шаг скручивания СП 

волокон, мм 

5 8 12 

Jc(4,2K;5T), кA/мм2 2,7 2,5 2,36 

Отношение 

медь/сверхпроводник 

1,4 1,4 1,4 

RRR >70 >70 >70 

Попер. сопр. между СП 

волокон, нОм∙м 

0,4 + 0,09 B 0,4 + 0,09 B 0,4 + 0,09 B 

 

На рисунке 2.12 слева показано распределение магнитного поля в обмотке и 

магнитопроводе квадрупольного магнита при максимальном рабочем токе, а 

справа - распределение магнитного поля в октанте обмотки. Максимальное 

значение магнитного поля, имеют полюсные витки каждого октанта обмотки. 
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Рисунок 2.12 - Распределение магнитного поля в обмотке и магнитопроводе 

квадрупольного магнита (слева) и в октанте обмотки (справа)  

 

На рисунке 2.13 представлено распределение критической температуры в 

витках октанта обмотки квадрупольного магнита (максимальный рабочий ток) при 

использовании стрендов, представленных в таблице 2.1. Минимальные значения 

критической температуры, имеют полюсные витки каждого октанта обмотки, так 

как в них имеется максимальное магнитное поле. 
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Рисунок 2.13 - Распределение критической температуры в витках октанта обмотки 

квадрупольного магнита при использовании стрендов, представленных в 

таблице 2.1  

 

Стандартный цикл ввода - вывода тока в квадрупольном магните для 

ускорителя SIS300 составляет 3,5 с – 11 с – 3,5 с – 0 с (подъем – плато – спад – 

пауза). При этом градиент магнитного поля в магните меняется от Bmin = 10 Tл/м, 

до Bmax = 45 Tл/м. Так как стренды покрыты слоем сплава 95% Sn + 5% Ag, а 

также кабель имеет промежуточный элемент, в дальнейших расчетах кабельных 

потерь и температурного запаса контактные сопротивления между стрендами 

принимались равными Rc = 20 мОм и Ra = 0,2 мОм.  

Для примера на рисунке 2.14 показана мощность различных компонентов 

потерь в обмотке на единицу длины, при использовании стрендов ВНИИНМ.  

Видно, что при максимальном токе (максимальное поле в витках обмотки) потери 

минимальны. 
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Рисунок 2.14 - Мощность потерь в обмотке квадрупольного магнита на единицу 

длины в цикле SIS300, при использовании стрендов ВНИИНМ  

 

На рисунке 2.15 представлено распределение динамических потерь за цикл в 

витках октанта обмотки, при использовании стрендов ВНИИНМ.  
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Рисунок 2.15 - Распределение динамических потерь за цикл в витках октанта 

обмотки квадрупольного магнита. Витки отсчитываются от медианной плоскости 

 

В таблице 2.2 представлены расчетные величины полных потерь и 

компонентов потерь за цикл в обмотке квадрупольного магнита для всех трех 

типов СП-стрендов. 

Таблица 2.2 - Компоненты потерь в обмотке квадрупольного магнита 

Потери 1 2 3 

Гистерезисные, Дж/м 10,7 10 16,2 

Матричные, Дж/м 3,3 8,5 19 

Кабельные, Дж/м 0,3 0,3 0,3 

Полные, Дж/м 14,3 18,8 35,5 
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Для наглядности мощность потерь в единице объема обмотки магнита 

показана на рисунке 2.16 для стрендов ВНИИНМ и стрендов для магнитов УНК. 

Пики потерь составляют 3230 Вт/м3 и 5985 Вт/м3 соответственно.  

 

 

 

 

 

Рисунок 2.16 - Мощность тепловыделений в витках октанта обмотки для стрендов 

ВНИИНМ и стрендов для магнитов УНК  

 

Далее показан пример оптимизации кабельных потерь для данного кабеля. 

Рассмотрен кабель “резерфордовского” типа с резистивной проставкой (Ra << Rс) 

и без резистивной проставки. В кабеле без резистивной проставки сопротивления 

Ra и Rс равны между собой [117] и их значение равно 0,2 мОм. 
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Зависимость кабельных потерь от контактного сопротивления между 

соседними стрендами для кабеля без резистивной проставки показана на рисунке 

2.17, а зависимость кабельных потерь от Ra для кабеля с резистивной проставкой - 

на рисунке 2.18 (при этом Rc = 20 мОм). При определении кабельных потерь с 

помощью уравнений Фарадея и Кирхгофа (2.15) учтено, что проставка 

расположена не по всей ширине кабеля, т.е., на кромках кабеля сопротивления Rc 

равны сопротивлениям Ra.  

 

 

Рисунок 2.17 - Кабельные потери в обмотке квадрупольного магнита за цикл в 

зависимости от сопротивлений Ra или Rс (кабель без резистивной проставки, в 

котором Ra = Rс) 



83 

 

 

Рисунок 2.18 - Кабельные потери в обмотке квадрупольного магнита за цикл в 

зависимости от Ra (кабель с резистивной проставкой, Rc = 20 мОм)  

 

На рисунках 2.17 и 2.18 цифрами обозначены: 1 - кабельные потери от 

токов, перетекающих между слоями, в поле, ориентированным перпендикулярно 

плоскости кабеля; 2 - кабельные потери от токов, перетекающих внутри слоев, в 

поле, ориентированном перпендикулярно плоскости кабеля; 3 - кабельные потери 

от токов, перетекающих внутри слоев, в поле, ориентированным параллельно 

плоскости кабеля. Для сравнения фиолетовой линией показаны гистерезисные 

потери в обмотке.  

Выполненные вычисления показали, что для кабеля с проставкой, 

состоящего из 19 стрендов покрытых сплавом 95% Sn + 5% Ag, потери снижаются 

на порядок при хорошем перераспределении токов. Покрытие стрендов сплавом 



84 

 

95% Sn + 5% Ag толщиной 0,5 мкм обеспечивает контактное сопротивление 

между соседними стрендами около 0,2 мОм.  

Подробно результаты анализа температурного запаса, при использовании 

расчетного стренда для дипольного магнита SIS300 (таблица 2.1) в кабеле 

квадрупольного магнита, приведены в работе [47]. Далее представлены 

результаты анализа при использовании стренда ВНИИНМ. 

Изменение температуры в полюсном витке обмотки квадрупольного 

магнита в течение нескольких ускорительных циклов SIS300 (фиолетовая линия) 

представлено на рисунке 2.19.  

 

  

Рисунок 2.19 - Изменение рабочего тока и температуры в полюсном витке октанта 

обмотки квадрупольного магнита в 5-ти циклах ускорителя SIS300 (слева). 

Распределение температуры в витках октанта обмотки при максимальном токе 

после нескольких циклов (справа) 

 

Расчет тепловых процессов показал, что ход изменения температуры в 

обмотке устанавливается после 5 циклов. Распределение температуры в витках 
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октанта обмотки после ввода тока в пятом цикле (75 с) представлено на рисунке 

2.19 (справа). Красная точка на рисунке 2.19 показывает рабочую температуру в 

витке (4,9 K), соответствующую ΔTmin. 

Изменение разности между критической и рабочей температурами в 

полюсном витке обмотки в течение нескольких циклов (фиолетовая линия) 

представлено на рисунке 2.20.  

 

 

Рисунок 2.20 - Изменение разности между критической и рабочей температурой в 

полюсном витке обмотки  

 

Красная точка показывает температурный запас магнита ΔTmin.  Проведенные 

расчеты показали, что температурный запас кабелей в обмотке квадрупольного 

магнита при использовании стрендов ВНИИНМ больше 1,3 К, минимальная 
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критическая температура витков обмотки при этом равна 6,3 К, а рабочая 

температура витков, соответствующая температурному запасу, составляет 5 К.  

На рисунке 2.21 представлена минимальная разность между критической и 

рабочей температурой в витках октанта обмотки при максимальном рабочем токе 

после пяти ускорительных циклов.  

 

 

Рисунок 2.21 - Распределение разности между критической и рабочей 

температурами в витках октанта обмотки. Отсчет ведется от медианного витка 

 

Зная рабочую температуру витка, соответствующую температурному 

запасу, можно определить запас по току при этой температуре. Максимальная 

величина магнитного поля в обмотке в зависимости от тока и зависимость 

критического магнитного поля от критического тока кабеля при рабочих 

температурах для рассматриваемых стрендов представлены на рисунке 2.22. 

Красная точка показывает значение рабочего тока. Отношение рабочего тока к 
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критическому вдоль нагрузочной кривой (запас по току) для рассматриваемых 

стрендов составляют 70 %; 74 % и 82 %. Для стрендов ВНИИНМ ток короткого 

образца магнита составляет 8,5 кA.  

 

 

 Рисунок 2.22 - Максимальная величина магнитного поля в обмотке в зависимости 

от рабочего тока и зависимость критического магнитного поля от критического 

тока кабеля при температурах 4,9; 5 и 5,2 K 

 

Исследования МЭП стренда в кабеле и перехода в нормальное состояние 

обмотки, также влияющих на выбор параметров кабеля квадрупольного магнита, 

приведены в третьей главе. 

В таблице 2.3 показаны параметры стабильности квадрупольного магнита 

для всех рассматриваемых стрендов.  
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Таблица 2.3 - Параметры стабильности кабелей квадрупольного магнита 

 1 2 3 

Минимальная критическая 

температура, К 

6,44 6,3 6,1 

Рабочая температура, К 4,9 5,0 5,2 

Температурный запас, К 1,5 1,3 0,9 

Запас по току вдоль 

нагрузочной кривой, % 

70 74 82 

 

2.4 ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ В СВЕРХПРОВОДЯЩИХ 

ОБМОТКАХ КОРРЕКТИРУЮЩИХ МАГНИТОВ И ТЕМПЕРАТУРНОГО 

ЗАПАСА ПРИМЕНЯЕМЫХ СВЕРХПРОВОДЯЩИХ КАБЕЛЕЙ  

 

В ИФВЭ разработаны 4 типа СП корректирующих магнитов для ускорителя 

SIS300 [115,118].  

С целью удешевления производства корректирующих магнитов во всех из 

них должен быть использован одинаковый кабель. Данный кабель оптимизирован 

для корректирующего резонансного секступоля, так как именно резонансный 

секступоль имеет наиболее сложную геометрию (обмотка состоит из четырех 

слоев), наименьшую критическую температуру, максимальную скорость 

изменения поля и, следовательно, самые большие потери [115,118]. 

Обмотка всех корректирующих магнитов была изготовлена из СП-кабеля 

прямоугольной формы, размеры кабеля составляют 0,6×1,63 мм2. Кабель содержит 

8 стрендов диаметром 0,3 мм, транспонированных с шагом 12 мм. Стренды имеют 

естественное оксидное покрытие. Кабель изолирован тремя слоями полиимидной 

пленки толщиной 25 мкм.  

При оптимизации потерь и анализе температурного запаса корректирующих 

магнитов, рассмотрены новые стренды с пониженными тепловыделениями, 
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разработанные в ВНИИНМ для корректирующих магнитов ускорителя SIS300, а 

также исследована возможность применения стрендов, разработанных ранее 

ВНИИНМ для корректирующих магнитов УНК. В таблице 2.4 показаны 

характеристики рассматриваемых стрендов.  

Таблица 2.4 - Характеристики стрендов для корректирующих магнитов 

 1. для коррект. 

магнитов SIS300 

2. для коррект. 

магнитов УНК 

Диаметр стренда, мм 0,3 0,3 

Диаметр СП волокон, мкм 3,5 12,6 

Шаг скручивания СП волокон, мм 5 12 

Jc(4,2K;5T), кA/мм2  2,7 2,0 

Отношение медь/сверхпроводник 1,5 1,5 

RRR >70 >70 

Удельное поперечное сопр. между СП 

волокнами, нОм∙м 

0,4 + 0,09 B 0,4 + 0,09 B 

 

Для обеспечения возможности применения стрендов, разработанных ранее 

для корректирующих магнитов УНК, автором было предложено заменить в 

первоначальном варианте конструкции резонансного секступоля материал 

полюсов, вместо стеклотекстолита (G11) использовать магнитную сталь (Fe). Это, 

хотя и увеличивает магнитное поле во внутреннем слое обмотки, но значительно 

уменьшает магнитное поле во внешних слоях обмотки, что приводит к 

значительному снижению потерь во внешних слоях обмотки резонансного 

секступоля, имеющих худшее охлаждение. Вторым преимуществом 

корректирующего магнита с полюсами из магнитной стали (Fe) является 

уменьшение количества витков в обмотке. 

На рисунках 2.23 и 2.24 представлено распределение магнитного поля и 

критической температуры в витках обмотки для двух вариантов корректирующего 
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резонансного секступоля при рабочем токе равном 236 А. Вследствие симметрии, 

показана только 1/12 часть обмотки магнита.  

 

 
 

Рисунок 2.23 - Распределение магнитного поля и критической температуры в 

обмотке корректирующего резонансного секступоля (1/12 часть обмотки), при 

использовании полюсов из G11  
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Рисунок 2.24 - Распределение магнитного поля и критической температуры в 

обмотке корректирующего резонансного секступоля (1/12 часть обмотки), при 

использовании полюсов из Fe 

 

Максимальное магнитное поле в обмотке корректирующего резонансного 

секступоля, имеющего полюсы из магнитной стали, составляет 2,24 Тл, что выше, 

чем при использовании полюсов из G11. 

Величины контактных сопротивлений между стрендами кабеля, которые 

покрыты естественным оксидом, составляют: Rc = Ra = 5 мОм [119].  

Распределение динамических потерь за цикл в витках 1/12 обмотки для 

обоих вариантов магнита при использовании стрендов УНК для корректирующих 

магнитов показаны на рисунках 2.25 и 2.26.  
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Рисунок 2.25 - Распределение динамических потерь за цикл в витках 1/12 обмотки 

корректирующего резонансного секступоля (полюсы из G11) 

 

Рисунок 2.26 - Распределение динамических потерь за цикл в витках 1/12 обмотки 

корректирующего резонансного секступоля (полюсы из Fe) 
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Для наглядности на этих рисунках нумерация витков в слоях 1/12 обмотки 

показана последовательно, начиная с первого слоя. Из рисунка 2.26 видно, что в 

случае использования полюсов из Fe потери во внешних слоях обмотки 

резонансного секступоля снижаются в несколько раз, при этом в обмотке 

преобладают матричные потери. 

Потери в обмотке для двух конструкций корректирующего резонансного 

секступоля и двух типов СП-стрендов представлены в таблице 2.5.  

Таблица. 2.5 - Компоненты динамических потерь в обмотке корректирующего 

резонансного секступоля (Дж/м) 

Конструкция коррект. 

резонансного секступоля 

Полюсы из G11 Полюсы из Fe 

Тип стренда 1 2 1 2 

Гистерезисные 3,8 13,7 2,8 10,2 

Матричные 4,4 25,5 3,5 19,9 

Кабельные 0,015 0,015 0,02 0,02 

Полные 8,2 39,3 6,3 30,1 

 

Потери в обмотках остальных типов корректирующих магнитов значительно 

меньше, чем в резонансном секступоле [118].  

В качестве примера на рисунке 2.27 для варианта с полюсами из Fe в случае 

использования стренда для корректирующих магнитов УНК представлено 

изменение температуры некоторых витков обмотки секступоля в течение 

нескольких циклов, а также показана температура его обмотки после нескольких 

циклов. Как следует из представленных данных, обмотка нагревается до 6,3 К.  
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Рисунок 2.27 - Изменение температуры некоторых витков обмотки 

корректирующего резонансного секступоля в течение 5-ти циклов (слева). 

Температура обмотки корректирующего резонансного секступоля после пяти 

циклов (справа) 

 

На рисунках 2.28 и 2.29 представлена минимальная разность критической и 

рабочей температур для витков в слоях 1/12 части обмотки для обоих вариантов 

полюсов в случае использования стрендов для корректирующих магнитов УНК 

(на рисунке 2.27 не показана отрицательная разность температур, так как при этом 

происходит квенч).  
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Рисунок 2.28 - Распределение разности критической и рабочей температур по 

виткам слоев обмотки в случае использования стрендов для корректирующих 

магнитов УНК (материал полюсов G11) 

 

При использовании полюсов из G11, корректирующий резонансный 

секступоль при требуемой скорости изменения тока будет переходить в 

нормальное состояние. Если заменить материал полюсов с G11 на Fe, 

температурный запас магнита составит 1,7 К. В случае использования новых 

стрендов производства ВНИИНМ, температурный запас кабелей резонансного 

секступоля для обоих вариантов полюсов составляет более 2 К. 
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Рисунок 2.29 - Распределение разности критической и рабочей температур по 

виткам слоев обмотки в случае использования стрендов для корректирующих 

магнитов УНК (материал полюсов Fe) 

 

Отношение рабочего тока к критическому току вдоль нагрузочной кривой 

(запас по току) составляет около 50% и 60% для новых стрендов ВНИИНМ и 

стрендов корректирующих магнитов УНК соответственно (полюса Fe). 

Остальные корректирующие магниты имеют меньшие тепловыделения и 

большие критические температуры в витках обмотки, температурный запас их 

кабелей будет выше 2 К. 

Так как стренды данного кабеля имеют естественное оксидное покрытие, 

МЭП стренда в кабеле будет близка к МЭП одиночного стренда. 

Проведенные расчеты показали возможность использования СП-стрендов, 

предназначенных для корректирующих магнитов УНК, в кабелях для модельных 

корректирующих магнитов, предназначенных для ускорителя SIS300. 
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Выводы к главе 2 

Таким образом, температурный запас определяет устойчивость СП-кабелей 

в обмотках магнитов к возмущениям различной природы, определение которого 

для быстроциклирующих СП-магнитов значительно сложнее, чем для СП-

магнитов, работающих при постоянном рабочем токе или в медленно меняющихся 

ускорительных циклах. Для определения температурного запаса в кабелях 

обмоток быстроциклирующих СП-магнитов: 

 Разработана компьютерная модель, основанная на использовании 

сопряженных дифференциальных уравнений, описывающих 

нестационарные электрофизические и теплофизические процессы в 

обмотке СП-магнита в ускорительных циклах; 

 С помощью разработанной модели проведены исследования 

температурного запаса СП-кабелей дипольного, квадрупольного и 

корректирующих магнитов, предназначенных для проектируемого нового 

ускорителя SIS300;  

 На основе проведённых исследований обоснованы требования к СП-

токонесущим элементам (стрендам и кабелям) магнитов и выбрана их 

оптимальная конструкция. Кроме того, обоснованы требования к 

криогенной системе ускорителя SIS300.  

 

В таблице 2.6 представлены определенные в результате исследований 

параметры кабелей и НТСП-стрендов для быстроциклирующих магнитов и их 

температурный запас. 
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Таблица 2.6 – Требования к кабелям и НТСП-стрендам для быстроциклирующих 

магнитов SIS300 

 Дипольный 

магнит 

Квадрупольный 

магнит 

Корректирующие 

магниты 

Диаметр стренда, мм 0,825 0,825 0,3 

Количество стрендов в 

кабеле 

36 19 8 

Диаметр СП-волокон, мкм 3,5 3,5 3,5 

Шаг скручивания СП-

волокон, мм 

5 8 5 

Jc(4,2K;5T), кA/мм2  2,7 2,5 2,7 

Отношение 

медь/сверхпроводник 

1,4 1,4 1,5 

RRR >70 >70 >70 

Попер. сопр. между СП -

волокон, нОм∙м 

0,4 + 0,09 B 0,4 + 0,09 B 0,4 + 0,09 B 

Наличие промежут. 

элемента 

да да нет 

Rc, мОм 20 20 5 

Ra, мОм 0,2 0,2 5 

Температурный запас, К около 1 >1,3 >2 
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ГЛАВА 3. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ СТАБИЛЬНОСТИ 

СВЕРХПРОВОДЯЩЕГО КАБЕЛЯ ДЛЯ БЫСТРОЦИКЛИРУЮЩЕГО 

КВАДРУПОЛЬНОГО МАГНИТА 

 

Для обоснования использования промежуточного элемента в кабеле 

“резерфордовского” типа для квадрупольного магнита, необходимо было 

проверить его влияние на МЭП стренда в данном кабеле. 

МЭП СП-стренда определяет его устойчивость к тепловым возмущениям, 

возникающим в результате тепловыделений, вызванных, например, движением 

стренда в кабеле. МЭП – это минимальная энергия теплового возмущения малой 

геометрической протяженности и короткой продолжительности, необходимая для 

необратимого перехода СП-кабеля в нормальное состояние [29,120,121]. Именно 

возмущения короткой продолжительности представляют наибольший 

практический интерес, т.к. в магнитах в момент начала перехода в нормальное 

состояние наблюдались «шпильки» напряжения короткой продолжительности 

(~100 мкс), и есть основания считать, что процесс происходил в малых объемах.  

Ток в кабеле, при котором сменяются режимы устойчивости к тепловым 

возмущениям малой геометрической протяженности и кратковременной 

продолжительности на функции МЭП от тока I в кабеле или отношения тока к 

критическому току кабеля I/Iс (рис.1.5 б) и имеется “кинк” обозначим Ikink [42,47]. 

Смещение Ikink в область высоких токов на функции МЭП и увеличение 

уровня МЭП слева от Ikink увеличивает устойчивость СП-стренда в кабеле к 

тепловым возмущениям малой геометрической протяженности и короткой 

продолжительности. Это может быть достигнуто за счет увеличения теплоотдачи 

к гелию и относительного остаточного сопротивления меди RRR, а также 
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уменьшения контактного сопротивления Ra и теплового контакта между 

стрендами. 

 

3.1 ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ МИНИМАЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ ПЕРЕХОДА В 

НОРМАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СВЕРХПРОВОДЯЩЕГО СТРЕНДА В 

КАБЕЛЕ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ МЕЖДУ ЕГО СЛОЯМИ  

 

Определение МЭП в стрендах в СП-кабеле “резерфордовского” типа - 

сложная задача, требующая детального моделирования нелинейных сопряженных 

тепловых и электрических процессов.  

При определении МЭП стренда в СП-кабеле “резерфордовского” типа 

необходимо учитывать реальную геометрию кабеля и, несмотря на 

периодическую структуру в отличие от вычисления кабельных потерь, 

необходимо рассматривать несколько подобных участков [100,105,123] кабеля 

“резерфордовского” типа с высокорезистивной проставкой для правильного 

моделирования распространения нормальной зоны вдоль стрендов. 

Так как для детального и эффективного моделирования сложной структуры 

СП-кабеля методом конечных-элементов потребуется большое количество 

элементов сетки, в математической модели используется метод конечных-

разностей. 

Математическая модель для расчета МЭП стренда в кабеле 

“резерфордовского” типа состоит из двух частей: электрической и тепловой. 

Электрическая часть основана на модели точечных контактов между 

отдельными стрендами через электрические контактные сопротивления Rc или Ra. 

В тепловой части принято, что в местах электрического контакта имеются 

тепловые контактные сопротивления. 
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На рисунке 3.1 показана схема кабеля (несколько периодически 

повторяющихся участков), на которой зеленым цветом показана 

высокорезистивная проставка. На верхнем рисунке черным цветом показан 

периодически повторяющийся участок. 

 

 

 

Рисунок 3.1 - Схема кабеля “резерфордовского” типа с высокорезистивной 

проставкой. На верхнем рисунке черным цветом показан подобный участок кабеля 

 

Фрагмент схемы кабеля “резерфордовского” типа с высокорезистивной 

проставкой показан на рисунке 3.2, на котором также показаны сопротивления Rc 
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и Ra, на одном из стрендов черным цветом показана его элементарная часть 

(элемент) между местами контакта с сопротивлением Rs. 

 

 

Рисунок 3.2 - Фрагмент схемы кабеля “резерфордовского” типа с 

высокорезистивной проставкой  

 

В тепловой части используется система одномерных нестационарных 

уравнений теплопроводности, моделирующая распространение тепла вдоль 

стрендов кабеля и через тепловые контактные сопротивления между стрендами 

кабеля и уравнения сохранения энергии для гелия, охлаждающего стренды: 
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где z – координата, направленная вдоль i – го стренда в кабеле; ci = c(Ti, Bi), 

i = (Ti,Bi), i = (Ti,Bi) усредненные по сечению удельная теплоемкость, 

теплопроводность и плотность стренда, зависящие не только от температуры Ti, но 

и от магнитного поля Bi; Si – поперечное сечение стренда; P(z)i – периметр 

теплового контакта между соседними стрендами, который является функцией 

координаты z, что позволяет учитывать геометрию кабеля; ki – коэффициент 

теплопередачи между контактирующими стрендами; Π(z)i – периметр теплового 

контакта между стрендами и гелием;  lili UT ,,  – коэффициент теплоотдачи от 

стрендов к гелию; U и H – температура и энтальпия гелия; Qiac – мощность 

тепловыделений на контактных сопротивлениях Ra и Rc; Qini – мощность 

начального теплового возмущения в стренде, Qi(I,T,B) – мощность 

тепловыделений в стренде при переходе в нормальное состояние. 

В работе [122] показано, что минимальная энергия теплового возмущения 

практически не зависит от длительности нагрева в интервале до 100 мкс, поэтому 

длительность Qini составляла 50 мкс.  

Для определения теплопередачи между i-м и k-м стрендами через тепловые 

контактные сопротивления используется выражение: 

     1
, )(/2/)(/2//1


 kicontki TdTdkk  , (3.3) 

где d – диаметр стренда; kcont – тепловая проводимость контакта, которая 

определяется выражением:  

b
contcont Tfk  . (3.4) 
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Типичные значения для коэффициента fcont расположены в диапазоне 50 - 

1000 Вт/м2/K(1+b) и b в диапазоне 1,5 - 2,5. Поверхность между контактирующими 

стрендами диаметром 0,825 мм в кабеле примерно равна 150 мм2. 

 Мощность тепловыделений в стренде при переходе в нормальное состояние 

определяется выражением: 

  )(,, ,,, isRisiiisi IUIBTIQ   (3.5) 

Падение напряжения )( ,isR IU  вдоль стренда определяется в электрической 

части модели. 

Так как изменение внешнего магнитного поля на несколько порядков 

медленнее чем время теплового возмущения, электрическая часть модели 

основана только на моделировании уравнениями Кирхгофа нескольких 

периодически повторяющихся участков транспонированного СП-кабеля 

“резерфордовского” типа. 

В этом случае электрическая схема для контактирующих элементов 

стрендов подобных участков кабеля может быть описана следующими 

уравнениями Кирхгофа:  
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, (3.6) 

где t – время; Is – токи в стрендах; Ia – токи перетекания между соседними 

стрендами в слое кабеля; Ic – токи перетекания между скрещивающимися 

стрендами из разных слоев кабеля; Na – количество контактов данного стренда 

через Ra; Nс – количество контактов через Rс. 

Падение напряжения вдоль элемента стренда между местами контакта 

определяется выражением:  
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где z – координата вдоль стренда; Mi,k – матрица индуктивностей и 

взаимоиндуктивностей элементов стрендов. 

Для нахождения резистивной составляющей падения напряжения UR(Is,i) в 

электрической части модели в уравнениях (3.5) и (3.7) используются два способа. 

При использовании первого способа, учитывается реальная переходная 

характеристика сверхпроводника, которую можно описать степенной функцией:  
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,  (3.8) 

где n – переходной индекс; Ec = 1 В/cм; Ic(T,B) – критический ток в стренде.  

Тогда падение напряжения UR(Is,i) на метр стренда (композите 

сверхпроводника и меди) при переходе в нормальное состояние будет 

определяться уравнением:  

 































im

Cu

n

ic

is

ic

c
isisR

Sf

RRRBT

BTI

I

BTI

E
IIU

,,
,

),(),(
min)(

1

,

,

,

,,


, (3.9) 

где fm – объемное содержание матрицы в СП–стренде. 

 Для NbTi сверхпроводника значение переходного индекса n в уравнении 

(3.8) расположены в диапазоне 30 – 50, и для степенной функции можно считать, 

что n→∞. Тогда для определения падения напряжения UR(Is,j) на метр стренда 

можно использовать уравнение, в котором учтен эффект разделения токов[29]: 

   0),,(max
,,

)( ,,, BTII
Sf

RRRBT
IU icis

im

Cu
isR 


. (3.10) 

Уравнение (3.10) используется во втором способе для нахождения 

резистивной составляющей напряжения UR(Is,j) в электрической части модели. 
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При определении критического тока в NbTi сверхпроводнике Ic(T,B), 

используется выражение (2.8) для Jc(T,B). 

Для учета зависимости удельного сопротивления меди от магнитного поля и 

RRR используется выражение: 
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где B – магнитное поле; c0, c1, c2, c3 – коэффициенты, определяющие 

сопротивление меди в отсутствии магнитного поля; RRR – отношение 

сопротивлений меди при комнатной и гелиевой температурах. 

В модели предусмотрена возможность изменения входных параметров 

кабеля вдоль его длины и ширины, таких как электрические и тепловые 

контактные сопротивления, коэффициент теплоотдачи к гелию, а также 

возможность изменения характеристик стрендов вдоль их длины. Смоделированы 

все типичные геометрические неоднородности в кабеле, такие как, пайка 

отдельных стрендов, соединения кабеля, деградация критического тока стрендов 

из-за деформации кабеля. 

При моделировании тепловой и электрической задачи методом конечных -

разностей в разработанном программном коде используется чисто неявная схема 

[124,125]. Разбиение участков СП-кабеля “резерфордовского” типа на элементы в 

тепловой части модели соответствует электрической части. Далее показана 

неявная конечно-разностная схема уравнений теплопроводности, используемая в 

тепловой части.  

Каждый стренд, охлаждаемый гелием с температурой Т(z) разбит по длине 

на j=1,…,NL узлов. Обозначим сеточную функцию в узлах i-го стренда (zj,tn), в 

которых определяется температура n

jiT , . В каждом j-м узле i-й стренд контактирует 
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с Na(j)+Nс(j) узлами других стрендов. Полное количество узлов равно Ntot = NL·Nstr, 

где Nstr-количество стрендов в кабеле. Полное количество контактов равно 

     
LN

j
сastrtot jNjNNN . Для внутренних узлов пространственной сетки i-го 

стренда (j=2,…, NL -1) разностная схема будет: 
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 (3.12) 

где Δz – длина элемента стренда.  

С граничными условиями для каждого стренда (j=1 и j= NL): 

        

      ,

)/(2

)1,(

1

)1,(

10

1

)1,(

1

)1,(

1

)1,(

1

)1,(

1

)1,,(

1

)1,(

21

)2,(

1

)1,(

1

2/1

t

TT
ScTTП

TTkПQzSTT

n

i

n

i

i

n

i

n

i

NN

k

n

k

n

i

n

ki

n

i

n

i

n

i

n

i

сa





















  (3.13) 

        

      .

)/(2

),(

1

),(

),(0

1

),(

1

),(

1

),(

1

),(

1

),,(

1

),(

21

)1,(

1

),(

1

2/1

t

TT
ScTTП

TTkПQzSTT

n

Ni

n

Ni

Ni

n

Ni

n

Ni

NN

k

n

Nk

n

Ni

n

Nki

n

Ni

n

Ni

n

Ni

n

Ni

LL

LLL

сa

LLLLLLL



















 





 (3.14) 

Начальное распределение температуры .0

0
TT

ji   

Далее показана неявная конечно-разностная схема математической модели, 

используемая в электрической части модели. Токи в стрендах перетекают между 

узлами j и j+1 Полное количество узлов равно Nstot = (NL-1)·Nstr. 

Показан вариант, где учтено, что в кабеле с проставкой токи, перетекающие 

через проставку, пренебрежимо малы (токи перетекают только через контактное 
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сопротивление Ra). Полное количество токов через контактные сопротивления 

будет   
LN

j

astratot jNNN . 

 (для i = 1, m-1 и j = 2, NL -2). 
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 Для j = 1, используется следующее уравнение: 
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 Для j = NL-1, используется следующее уравнение: 
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Токи перетекания в местах контактов между стрендами определяются из 

уравнений: 
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Учитывая то, что контактные сопротивления Ra в кабеле равны между 

собой, для вычисления токов между местами контакта можно использовать 



109 

 

следующие уравнения, полученные из уравнений (3.15-3.18) после 

преобразований: 
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для j = 1 
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для j = NL-1 
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Для решения полученных систем алгебраических уравнений используется 

метод матричной прогонки [125]. Программный код написан на языке C++. 

Так как имеется нелинейное поведение напряжения и, следовательно, 

тепловыделений в стрендах, а также теплоемкости, теплопроводности и плотности 

материалов кабеля, тепловых потоков между соседними стрендами и в 

охлаждающий гелий, в расчетах используются итерационные алгоритмы на 

каждом временном шаге. Например, для нахождения напряжений в стренде 

используется метод секущих в сочетании с методом бисекции. Точности 

определения токов и температур в итерационных процессах (критерии 

сходимости) составляют 10-3 A и 10-4 K соответственно [122].  
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МЭП одиночного стренда 

Прежде всего, проанализируем МЭП одиночного стренда предназначенного 

для кабеля квадрупольного магнита в адиабатных условиях. Для численного 

анализа использовалось уравнение (3.1) записанное для одиночного стренда. 

Тепловыделения в стренде рассчитывались с использованием уравнения (3.8) при  

n=30 (учет реальной вольт-амперной характеристики) или уравнение (3.9). Также 

выполнен аналитический анализ МЭП стренда, с использованием аналитического 

выражения (1.2) из работы М. Уилсона [29].  

Расчеты МЭП в зависимости от тока проведены для магнитного поля 3,5 Tл, 

которое соответствует максимальному полю в обмотке квадрупольного магнита, и 

для двух возможных значений RRR меди (110 и 200), используемой для матрицы 

стрендов. В расчетах принято, что критическая плотность тока в стренде 

Jc(4,2K;5T) = 2,5 кA/мм2. 

На рисунке 3.3 приведены результаты расчетов МЭП стренда. Видно, что в 

данном диапазоне RRR, МЭП стренда практически не зависит от RRR меди.  

Следует отметить, что аналитические расчеты значительно занижают МЭП 

одиночного стренда, и их можно использовать только для оценки при 

сравнительном анализе. 

 



111 

 

 

Рисунок 3.3 - МЭП одиночного стренда в зависимости от отношения тока в 

стренде к критическому току 

 

МЭП стренда в кабеле с высокорезистивной проставкой 

Для проверки численной модели, представленной в главе 3.1, 

экспериментально измерена МЭП стренда в кабеле с высокорезистивной 

проставкой (рисунок 1.5), предназначенного для квадрупольного магнита 

ускорителя SIS300, и проведено сравнение результатов измерений с расчетными 

значениями. Кабель охлаждался кипящим гелием. 

В экспериментальном кабеле были использованы стренды с различными 

критическими токами: 2548, 2632 и 2406 A/мм2 (5T, 4,2K) и отношением Cu/NbTi 

1,45, RRR меди в стрендах составляло от 110 до 200.  

Так как стренды имеют различный критический ток, и трудно точно 

вычислить отношение тока в кабеле к его критическому току, поэтому для 
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численного анализа измеренной МЭП стренда в кабеле использовался полный ток 

в кабеле I, а не отношение I/Iс.  

В электрической части модели основными входными параметрами являются 

электрические контактные сопротивления, которые перед исследованием МЭП 

стренда в кабеле были предварительно измерены [126]. Измерения показали, что в 

данном кабеле с проставкой контактные сопротивления близки к требуемым. Так, 

продольное контактное сопротивление Ra составляет около 0,2 мОм, а поперечное 

контактное сопротивление Rc больше  20 мОм.  

Поскольку измерения МЭП стренда в кабеле проходили в кипящем гелии, 

необходимо было смоделировать теплоотдачу от стрендов к кипящему гелию. 

В разработанной тепловой части модели коэффициент теплоотдачи 

 ji

j

i UT ,  к кипящему гелию моделируется стандартными выражениями, и 

подразделяется на нестационарный режим:  

    i

n

j

n

itransji

j

i UTUT   , , (3.22) 

где типичные значения коэффициентов αtrans = 25-200 и n = 4.  

Три режима стационарной теплоотдачи: конвекция, пузырьковое и 

пленочное кипение, определяемые уравнениями, аналогичными (3.14), с 

соответствующими коэффициентами α и n.  

Так стационарное пузырьковое кипение определяется уравнением:  

    ijinbji
j

i UTUT 
5.2

,  . (3.23) 

Значение коэффициента anb = 5·104 Вт/(м 2·K2.5). 

Пленочное кипение определяется уравнением: 

    ijiji

j

i UTUT  250, . (3.24) 

Контактная поверхность между стрендами в кабеле и гелием ПHe составляет 

650 мм2. Процентное содержание гелия в кабеле - от 7 до 12 %.  



113 

 

Если нестационарный поток в гелий превосходит определенный предел 

равный ~ 20 Дж/м2, начинается пузырьковое кипение. Режим пузырькового 

кипения продолжается до достижения предела hlim_nb = 1,5 104 Вт/м2.  

Предварительные расчеты показали, что рассчитанные результаты 

совпадают с измеренными при значениях fcont = 200 Вт/(м2·K2.25) и 

atrans = 200 Вт/(м2·K4). 

Для примера на рисунке 3.4 показано рассчитанное перераспределение 

токов между стрендами в течение времени через контактное сопротивление Ra в 

кабеле с проставкой, в случае отсутствия перехода в нормальное состояние.  

 

 

Рисунок 3.4 - Ток в стрендах кабеля в зависимости от времени. Нормальная зона 

возникает в шестом стренде  

 

На рисунке 3.4 показана нумерация стрендов в данном кабеле, используемая 

в расчетах. Некоторые кривые на этих рисунках совпадают.  
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На рисунке 3.5 показаны токи в вдоль длины стрендов в кабеле для случая 

отсутствия квенча после перераспределения токов.  

 

 

Рисунок 3.5 - Ток в стрендах кабеля вдоль их длины через 1 миллисекунду после 

возникновения нормальной зоны. Нормальная зона возникает в шестом стренде 

 

Также, в качестве примера, на рисунке 3.6 показано перераспределение 

токов между стрендами кабеля в течение времени в случае, когда, несмотря на 

перераспределение токов, возникает переход в нормальное состояние всего 

кабеля. Расчеты представлены для случая, когда нормальная зона возникает в 

шестом стренде кабеля. 
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Рисунок 3.6 - Ток в стрендах кабеля в зависимости от времени. Нормальная зона 

возникает в шестом стренде 

 

Измеренная МЭП стренда в кабеле с проставкой в зависимости от тока 

представлена на рисунке 3.7 для магнитного поля 3,5 Tл (максимальное поле в 

обмотке квадрупольного магнита). Также на этом рисунке показаны рассчитанные 

кривые МЭП стренда для двух возможных RRR меди 110 и 200. В расчетах 

принято, что плотность тока Jc(4,2K;5T) = 2,5 кA/мм2 для всех стрендов. 

Представленные данные показывают, что имеется хорошее совпадение между 

измеренными и расчетными зависимостями МЭП стренда в кабеле. В расчетах 

использован масштабный фактор, который определяется отношением между 

эффективной энергией квенча и энергией введенного импульса [127]. 

Масштабный фактор составляет 0,9 и 0,4 до и после Ikink соответственно.  
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Рисунок 3.7 - Измеренная (с масштабным фактором) и рассчитанная МЭП стренда 

в кабеле в зависимости от тока 

 

Из расчетов и эксперимента следует, что при охлаждении кипящим гелием 

Ikink составляет около 10,5 кA, что существенно больше, чем рабочий ток 

квадрупольного магнита. В данном случае отношение Ikink/Iop около 1,6. 

В реальных условиях квадрупольный магнит будет охлаждаться 

сверхкритическим гелием. Для стабильной работы магнита Ikink должен быть также 

больше Iop. В этих условиях МЭП стренда в кабеле и отношение Ikink/Iop можно 

определить только численно, так как эксперимент в сверхкритическом гелии 

требует значительных затрат.  

Коэффициент теплопередачи от кабеля к сверхкритическому гелию меньше, 

чем коэффициент теплопередачи от кабеля к кипящему гелию, поэтому МЭП 

будет меньше для кабеля, охлаждаемого сверхкритическим гелием. Но МЭП 
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стренда в кабеле, охлаждаемом сверхкритическим гелием, больше, чем в 

адиабатических условиях. Поэтому отношение Ikink/Iop (рассчитанное или 

измеренное) для кабеля, охлаждаемого кипящим гелием, есть верхняя граница 

данного отношения для магнита, а отношение Ikink/Iop, рассчитанное в 

адиабатических условиях, есть нижняя граница. Если отношение (Ikink/Iop)adiab > 1, 

то для любого магнита это означает, что кабель будет иметь хорошую 

устойчивость к тепловым возмущениям малой геометрической протяженности и 

короткой продолжительности. 

Расчетные кривые МЭП стренда в кабеле для RRR 110 и 200 с 

коэффициентом fcont = 200 Вт·м-2·K-2.25 показаны на рисунке 3.8 для 

адиабатических условий. Эти кривые для сравнения были дополнительно 

рассчитаны программой CUDI [128], разработанной в ЦЕРН для вычисления МЭП 

в кабеле для дипольного магнита БАК. Результаты, представленные на рисунке 

3.8, показывают, что имеется хорошее совпадение кривых, рассчитанных по 

моделям ИФВЭ  и ЦЕРН.  

Можно видеть, что ток Ikink в адиабатических условиях составляет около 

8 кA, это значение больше, чем рабочий ток, а отношение (Ikink/Iop)adiab 

приблизительно равно 1,25. Это означает что кабель с высокорезистивной 

проставкой, имеющий параметры: RRR > 110, Ra ≈ 0,2 мОм, Rc > 20 мОм и fcont ≈ 

200 Вт·м-2·K-2.25 обеспечит высокую стабильность к локальным возмущениям 

быстроциклирующего сверхпроводящего квадрупольного магнита. 
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Рисунок 3.8 - МЭП стренда в кабеле в зависимости от тока, рассчитанная в 

адиабатических условиях по моделям ИФВЭ и ЦЕРН 

 

3.2 МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕХОДА В НОРМАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ И 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ СВЕРХПРОВОДЯЩИХ ОБМОТОК 

КВАДРУПОЛЬНЫХ МАГНИТОВ 

 

Для дополнительного обоснования требований к конструкции НТСП-кабеля 

(количеству стабилизатора в стренде) необходимо провести правильное 

моделирование перехода в нормальное состояние всей обмотки магнита. 

Вопрос правильного моделирования квенча является ключевым для любого 

сверхпроводящего устройства с точки зрения обеспечения его защиты во время 

квенча и работоспособности после квенча. 
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Для моделирования квенча в СП-магнитах автором был разработан 

компьютерный код, с помощью которого в ИФВЭ была создана система защиты 

различных НТСП-магнитов [129,130,131], и впервые рассчитан процесс квенча в 

ВТСП-магнитах c учетом реальной переходной характеристики ВТСП-

проводника [69]. Кроме того, разработаны сложные элементы защиты (дамп 

резисторы) при квенче для дипольных и квадрупольных магнитов БАК [132]. 

Также с помощью данного кода разрабатывалась система защиты 

сверхпроводящих квадрупольных магнитов фокусирующей системы для 

эксперимента на ускорителе SIS100 [133]. 

Модель основана на решении системы уравнений (2.3-2.4) или (3.1-3.2) с 

граничными условиями, учитывающими особенности обмотки разрабатываемого 

магнита. Реальная переходная характеристика сверхпроводника учитывается 

уравнением (3.8). 

Разработка системы защиты цепочки квадрупольных магнитов для 

ускорителя SIS300 [114] была также проведена с помощью разработанного кода 

QUEN.  

Главные квадрупольные магниты для ускорителя SIS300 подразделяются на 

два независимых типа – 43 фокусирующих квадрупольных магнита и 43 

дефокусирующих квадрупольных магнита. Предварительный анализ квенча 

показал, что, если квадрупольные магниты имеют небольшую запасенную 

энергию, определяющим требованием к количеству стабилизатора в стрендах 

будут требования к стабильности самого сверхпроводника (см. главу 2).  

С целью уменьшения количества источников питания, каждый тип магнитов 

рационально запитывать последовательно в цепочку с максимально возможным 

количеством магнитов. Полная запасенная энергия одной цепочки квадрупольных 

магнитов SIS300 составляет около 1,6 MДж. Расчеты показали, что, так как 

квадрупольные магниты имеют небольшую запасенную энергию, имеющееся 
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количество стабилизатора в стрендах позволяет их запитывать последовательно в 

2 цепочки, по 43 квадрупольных магнита в каждой, т.е. использовать один 

источник питания на каждый тип квадрупольных магнитов. 

Принятые в ускорительной технике правила для безопасности 

сверхпроводящих магнитов при квенче включают следующие ограничения: 

максимальная температура обмотки во время квенча не должна превышать 

комнатную температуру (Tmax ≤ 300 K), а максимальное напряжение (Umax) в 

обмотке не должно быть более 1000 В, в литературе имеется и более 

консервативное требование Umax ≤ 500 В [25]. Хотя для магнитов ускорителя 

SIS300 требования несколько понижены: Tmax ≤ 350 K и Umax < 1250 В [134], схема 

защиты была разработана с запасом для Tmax ≤ 300 K и Umax < 1000 В. 

Самая надежная схема защиты цепочки магнитов (активная схема) при 

квенче основана на выводе запасенной энергии всей цепочки квадрупольных 

магнитов на один дамп резистор. Данная электрическая схема защиты 

представлена на рисунке 3.9.  

Схема включает 43 квадрупольных магнита, соединённых в цепочку, дамп 

резистор (Rd), источник питания и ключи S1 и S2. При обнаружении квенча 

посредством ключа S2 включается резистор, а источник тока отключается ключом 

S1. На каждом квадрупольном магните имеется собственный квенч-детектор 

мостового типа. В рабочем режиме квадрупольные магниты запитываются через 

открытый ключ S1. После обнаружения перехода в нормальное состояние, ключ 

S2 замыкается, а ключ S1 размыкается.  
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Рисунок 3.9 - Схема питания и защиты цепочки квадрупольных магнитов для 

ускорителя SIS300  

 

При этом требуемое пороговое напряжение обнаружения нормальной фазы 

составляет 100 мВ. Если использовать механический выключатель, то время 

задержки включения защиты составляет 10 мс, тогда как для магнитов УНК 

данные параметры составляли 1 В и 50 мс. 

В этой схеме защиты электрическая цепь заземляется в средней точке дамп 

резистора. Заземление в средней точке дамп резистора будет уравновешивать 

напряжение цепи по отношению к потенциалу земли. 

Можно заметить, что данная схема легко может быть модифицирована в 

более консервативную схему, когда требование к напряжению относительно 

земли составляет Umax ≤ 500 В. С этой целью достаточно вставить в середину 

цепочки дополнительный дамп резистор, и дополнительный ключ. 

 В расчетах предполагалось, что обмотка переходит в нормальное состояние 

в витке с максимальным магнитным полем, а пороговое напряжение обнаружения 

нормальной фазы - 0,2 В. Задержка выключения питания магнита после 
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обнаружения нормальной фазы равна 20 мс. Максимальное напряжение на дамп 

резисторе достигается в момент его включения: ΔUdump = Rdump×I. Если заземление 

установлено в середине дамп резистора, тогда напряжение во время квенча будет 

между [-ΔUdump/2, ΔUdump/2], а максимальное напряжение на резисторе будет Umax = 

ΔUdump/2.  

На рисунке 3.10 показана зависимость максимальной температуры обмотки 

при квенче от сопротивления дамп резистора и соответственно максимального 

напряжения к земле для значений RRR меди в стрендах кабеля, равных 70 и 200. 

 

 

Рисунок 3.10 - Максимальная температура обмотки как функция напряжения к 

земле и соответствующего сопротивления дамп резистора для RRR = 70 

(пунктирная линия) и RRR = 200 (непрерывная линия)  
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Как видно из рисунка 3.10, данная схема защиты от квенча полностью 

удовлетворяет предъявляемым требованиям, если использовать дамп резистор с 

сопротивлением 0,32 Ом, при этом RRR меди должна быть ≥ 70. Для данного 

оптимального случая изменение температуры и тока в течение квенча показано на 

рисунке 3.11, а изменение максимальных напряжений в обмотке и на резисторе 

показано на рисунке 3.12. 

 

 

Рисунок 3.11 - Изменение температуры и тока в обмотке квадрупольного магнита 

в течение квенча 
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Рисунок 3.12 - Изменение напряжения на резисторе и в обмотке квадрупольного 

магнита в течение квенча 

 

3.3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ СВЕРХПРОВОДЯЩЕГО 

КВАДРУПОЛЬНОГО МАГНИТА 

 

Поскольку быстроциклирующие магниты подвергаются циклическим 

нагрузкам, а механические деформации являются основным источником 

импульсных возмущений, к механической структуре таких магнитов 

предъявляются повышенные требования. Автором была разработана 

математическая модель, на основе которой обоснована механическая структура 

квадрупольного магнита [135], и выполнен анализ механических напряжений и 

перемещений кабеля в обмотке квадрупольного магнита методом конечных-
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элементов. Эти расчеты относятся скорее к области магнитной технологии, чем к 

кабельной технологии, поэтому они не рассматриваются в диссертации.  

С использованием кабеля “резерфордовского” типа с промежуточным 

элементом на основе сверхпроводящих стрендов производства ВНИИНМ, в 

ИФВЭ был изготовлен прототип быстроциклирующего сверхпроводящего 

квадрупольного магнита для ускорителя SIS300 [116]. Вид магнита после сборки 

представлен на рисунке 3.13.  

 

 

Рисунок 3.13 - Прототип быстроциклирующего сверхпроводящего 

квадрупольного магнита для ускорителя SIS300  

 



126 

 

Квадрупольный магнит был испытан в кипящем гелии (температура кипения 

4,3 К). На рисунке 3.14 представлена зависимость критического тока 

квадрупольного магнита от количества переходов в нормальное состояние (в 

результате тренировки). Ток квенча в магните составил 8199 A при первом вводе 

тока и 8734 А на пятом вводе тока, при этом магнит практически достиг тока 

короткого образца [116].  

Измерения тока квенча квадрупольного магнита для различных скоростей 

изменения магнитного поля показали, что ток квенча будет выше 8,5 кA при 

скорости изменения тока до 5 кА/с. 

 

 

Рисунок 3.14 - Зависимость критического тока от количества переходов в 

нормальное состояние (квенчей) при тренировке квадрупольного магнита 

 

Для измерения суммарных динамических потерь в сверхпроводящей 

обмотке и магнитопроводе квадрупольного магнита был использован метод 
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Вильсона, при котором основная часть напряжения на магните компенсируется 

чисто индуктивным напряжением, которое генерируется компенсационной 

катушкой и имеет обратную полярность, а оставшаяся часть интегрируется 

аналоговым интегратором. Площадь гистерезисной петли равна величине потерь 

за один цикл изменения тока. Потери на переменном токе измерялись в 

треугольных циклах.  

На рисунке 3.15 представлены измеренные и рассчитанные потери в 

треугольных циклах 0 – Imax – 0 для скоростей ввода тока от 100 до 1000 А/с.  

 

 

Рисунок 3.15 - Рассчитанные (сплошные линии) и измеренные зависимости 

динамических потерь от скорости нарастания тока для различных максимальных 

токов (Iмакс) в треугольных циклах 0 – Iмакс – 0 

 

Измерения в треугольных циклах выполнялись при максимальных токах 1, 

2, 3, 4, и 5 кА. Из-за сильного влияния насыщения магнитопровода измерение 
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потерь при токах выше 5 кА не проводилось. Расчет потерь в треугольных циклах 

производился электромагнитной частью модели, описанной в главе 2.  Как следует 

из рисунка 3.15, величины измеренных и рассчитанных потерь вполне 

согласуются.  

 

Выводы к главе 3 

 Разработана компьютерная модель, основанная на использовании 

сопряженных дифференциальных уравнений, описывающих 

нестационарные электрофизические и теплофизические процессы в СП-

кабеле “резерфордовского” типа, в процессе его перехода в нормальное 

состояние. 

 Проведено исследование минимальной энергии перехода в нормальное 

состояние стрендов в СП-кабеле с промежуточным элементом между его 

слоями в зависимости от величины тока в кабеле и действующего 

магнитного поля. Данная энергия определяет устойчивость стренда в кабеле 

к локальным тепловым возмущениям. Показано, что в таком кабеле 

относительно низкая величина продольного контактного сопротивления 

между соседними стрендами обеспечивает достаточно хорошее 

перераспределение токов и, соответственно, высокое значение МЭП СП-

стренда в кабеле. На основе данных расчетов обоснована конструкция 

сверхпроводящего кабеля с промежуточным элементом между его слоями 

для быстроциклирующего квадрупольного магнита. 

 Для описания устойчивости сверхпроводящего кабеля “резерфордовского” 

типа с промежуточным элементом между его слоями к локальным 

возмущениям предложено отношение тока (Ikink), отделяющего два 

различных режима устойчивости к тепловым возмущениям, к рабочему току 

(Iop). Для повышения стабильности таких кабелей отношение Ikink/Iop должно 
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быть больше 1. При адиабатических условиях отношение (Ikink/Iop)adiab для 

кабеля квадрупольного магнита, предназначенного для ускорителя SIS300, 

составляет около 1,25. Таким образом, квадрупольный магнит будет иметь 

хорошую стабильность в реальных условиях (охлаждение сверхкритическим 

гелием, магнитное поле в обмотке Bmax = 3,5 Tл). 

 Проведено моделирование перехода в нормальное состояние 

сверхпроводящих обмоток быстроциклирующих квадрупольных магнитов 

для ускорителя SIS300. Обоснована и разработана система защиты 

квадрупольных магнитов при переходе в нормальное состояние. Анализ 

перехода в нормальное состояние показал, что при выбранной системе 

защиты можно запитывать последовательно цепочку из 43 квадрупольных 

магнитов, что значительно уменьшает количество источников питания. 

Обоснованы требования к стренду, который предназначен для 

использования в кабеле квадрупольного магнита, с точки зрения его 

перехода в нормальное состояние в обмотке. 

 Проведен анализ результатов испытаний прототипа квадрупольного магнита 

для ускорителя SIS300, изготовленного с использованием кабеля 

“резерфордовского” типа с поставкой. Показано, что величины измеренных 

и рассчитанных параметров магнита хорошо согласуются и 

сверхпроводящий кабель, используемый в обмотке быстроциклирующего 

квадрупольного магнита, соответствует всем предъявляемым требованиям 

(низкие потери, высокая стабильность). 
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ГЛАВА 4. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ СИЛОВОГО КАБЕЛЯ НА 

ОСНОВЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ СВЕРХПРОВОДНИКОВ 

ПРИ КОРОТКОМ ЗАМЫКАНИИ В СЕТИ 

 

В электрической сети ВТСП-кабели могут подвергаться воздействию 

короткого замыкания, при котором ток в кабеле может вырасти в 10–30 раз по 

сравнению с рабочим током. В этом случае ВТСП-проводник переходит в 

нормальное состояние, что приводит к значительному тепловыделению и нагреву 

кабеля. 

 При разработке первых в России ВТСП-кабелей [9,10,50,51,52] после 

оптимизации повивов токонесущего элемента необходимо было провести анализ 

их поведения в аварийных режимах (при коротком замыкании, КЗ), включающий 

расчет перераспределения токов между металлическими (нормально 

проводящими) и сверхпроводящими элементами кабеля, а также расчет нагрева 

кабеля. Это было необходимо для проверки надёжности и стабильности работы 

ВТСП-кабелей в реальной электрической сети. 

После оптимизации повивов токонесущего элемента ВТСП-кабеля 

становится известен внутренний диаметр внутреннего повива. Этот диаметр также 

является внешним диаметром формера. Формер, наряду с возможностью 

наложения на него необходимого количества ВТСП-лент, должен выполнять 

функцию электрического шунта, защищающего ВТСП-повивы токонесущего 

элемента кабеля в случае КЗ. Необходимо было проверить, достаточно ли 

выбранное сечение меди в формере для защиты кабеля при КЗ. 

Главное, что необходимо правильно определить, это перераспределение 

токов между нормально-металлическими и сверхпроводящими элементами кабеля 

при коротком замыкании. 
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4.1. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА 

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТОКОВ МЕЖДУ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ И 

СВЕРХПРОВОДЯЩИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ СИЛОВОГО КАБЕЛЯ И ИХ 

НАГРЕВА ПРИ КОРОТКОМ ЗАМЫКАНИИ В СЕТИ 

 

Нестационарная модель КЗ в коаксиальном ВТСП-кабеле состоит из 

электрической части и тепловой части (3D конечно-элементная модель). 

В электрической части модели полный ток КЗ Ifault за время короткого 

замыкания τ моделируется выражением для тока КЗ в реальной электрической 

сети, который состоит из двух слагаемых: вынужденной периодической и 

свободной апериодической составляющей: 

))sin()(sin(2
/ ATt

KKRfault etII


  , (4.1) 

где Im= RI2  – начальная амплитуда переменного тока при коротком 

замыкании; ω – угловая частота, соответствующая частоте 50 Гц; α – начальная 

фаза тока короткого замыкания; φК – постоянная, зависящая от электрической 

сети; TA – постоянная времени затухания. 

Для вычисления перераспределения токов между металлическими и 

сверхпроводящими элементами кабеля во время короткого замыкания (формеры, 

повивы), и токов в экранах можно использовать следующую систему уравнений, 

записанную в матричном виде: 
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где I – вектор токов во всех рассматриваемых металлических и 

сверхпроводящих элементах; N = N1+N2; N1 – количество повивов токонесущего 
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элемента и формеров; N2 – количество экранов; Vc – матрица напряжений в 

повивах токонесущего элемента и формеров (для экранов Vc равно нулю); R – 

матрица сопротивлений металлических элементов кабеля; M – матрица 

индуктивностей и взаимоиндуктивностей металлических (нормально 

проводящими) элементов кабеля. 

В электрической части модели каждый металлический элемент формера,: 

медный экран, медь, шунтирующая ВТСП-экран, рассматриваются как 

изолированный цилиндр. При моделировании токонесущего элемента и ВТСП- 

экрана учтена их спиральная структура.  

Так, коэффициенты собственной и взаимной индуктивности повивов, 

находятся из выражений [136]: 
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где lpi – шаг наложения ВТСП-лент в повиве; ri – внутренний радиус повива; 

D – радиус экрана; ai, aj – направления наложения ВТСП-лент в повиве; μ0 – 

магнитная постоянная. 

 В тепловой части модели для расчета нагрева элементов кабеля во время и 

после КЗ одновременно с уравнениями (4.1–4.3) решается методом конечных 

элементов система нестационарных уравнений сохранения энергии, описывающая 

теплообмен между элементами кабеля с потоками азота, протекающими в его 

каналах для охлаждения. 

Для элементов кабеля: 
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где c(T), (T) и (T) – удельные теплоемкость, плотность и 

теплопроводность элементов кабеля; Q(T) – плотность тепловыделений в 

металлических элементах кабеля. 

Для каждого потока азота: 
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где U – температура азота; z – координата, направленная вдоль канала, в 

котором протекает азот; сp – теплоемкость азота; G и w – расход и скорость азота в 

канале;  – коэффициент теплоотдачи от элементов кабеля, контактирующих с 

азотом к азоту; P – периметр теплового контакта между ними. 

Данные уравнения решались со следующими начальными условиями: 
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где T0 – начальное распределение температуры в кабеле; Uin – входная 

температура азота в каналы для охлаждения кабеля. 

В разработанных во ВНИИКП ВТСП-кабелях охлаждение осуществлялось 

прокачиванием жидкого (переохлажденного) азота с рабочим давлением от 2 до 

5 атм. 

 

4.2 МОДЕЛИРОВАНИЕ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ В СИЛОВОМ КАБЕЛЕ 

ДЛИНОЙ 30 МЕТРОВ 

 

Анализ перераспределения токов и разогрева элементов кабеля выполнен 

для КЗ с начальной амплитудой переменного тока Im = 30 кА, в течение τ = 1,5 с. 

Для моделирования максимального нагрева кабеля во время КЗ выбрана малая 
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постоянная спада TA = 10,5 с. Стоит отметить, что рабочий ток данного кабеля 

равен 2 кA (см. таблицу 1.2). 

Элементы ВТСП-кабеля длиной 30 м схематично показаны на рисунке 4.1, а 

основные параметры приведены в таблице 4.1.  

Коаксиальный кабель для одной фазы состоит из: 

 стального формера – несущей нержавеющей ленты, скрученной в спираль, 

обеспечивающей также канал для потока охлаждающего жидкого азота; 

 двух медных формеров, которые выполняют функцию защиты ВТСП-

повивов кабеля в случае его перегрузки током КЗ. Медные формеры 

выполнены скруткой тонких проволок, что необходимо для снижения 

тепловых потерь в медном формере на переменном токе, а также для 

обеспечения гибкости формера и кабеля. Первоначально сечение медных 

проволок (около 250 мм2) выбиралось из опыта предыдущей работы с 

низкотемпературными сверхпроводниками, и равнялось не менее 10 сечений 

сверхпроводящих лент; 

 ВТСП-повивов. Причем, в одной фазе кабеля использовались ВТСП-ленты 

CT-OP™ производства компании Sumitomo Electric Industry Co с критическим 

током ~100–105 A, две остальные фазы были выполнены из лент компании 

American Superconductor Co, называемых Hermetic™ (по 40 лент на каждую 

фазу) с критическим током ~115 A; 

 бумажной изоляции; 

 медного экрана. 
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Таблица.4.1 - Основные параметры элементов кабеля 

 Внутренний диаметр, мм Внешний диаметр, мм 

Стальной формер 12,5 19,6 

Первый медный формер 19,6 25,3 

Второй медный формер 25,3 30,14 

Внутренний ВТСП-

повив 

30,14 30,58 

Внешний ВТСП-повив 31,07 31,51 

Изоляция 31,84 47,2 

Медный экран 47,2 50,2 

 

Рисунок 4.1 - Поперечное сечение кабеля, где представлены основные 

рассматриваемые при моделировании КЗ элементы ВТСП-кабеля, а также 

показаны каналы для охлаждения азотом 
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Для охлаждения кабеля имеются внутренний канал в его центре и внешний 

канал, расположенный между экраном и криостатом. Входная температура 

переохлажденного азота Uin = 72 К.  

Для заданных выше значений параметров КЗ: Im = 30 кА, τ = 1,5 с и TA = 

10,5 с, проведен расчет перераспределения токов в металлических и 

сверхпроводящих частях ВТСП-кабеля.  

Расчетные зависимости токов от времени в сверхпроводящих и 

металлических элементах кабеля в течение времени КЗ показаны на рисунках 4.2 – 

4.4. Видно, что большая часть тока КЗ достаточно быстро переходит из 

токонесущего элемента в медную часть формера.  

 

 

Рисунок 4.2 - Зависимость токов в ВТСП-повивах токонесущего элемента кабеля 

от времени в течение времени КЗ 
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Рисунок 4.3 - Зависимость токов в медных формерах кабеля от времени в течение 

времени КЗ 

 

Рисунок 4.4 - Зависимость тока в центральной пружине (стальной формер) от 

времени в течение времени КЗ  
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Для наглядности на рисунке 4.5 показаны зависимости токов от времени в 

формерах кабеля в течение нескольких начальных периодов. На рисунке 4.6 также 

показан полный ток короткого замыкания и ток, наводящийся в экране в течение 

времени КЗ. 

Из проведенных исследований следует, что во время короткого замыкания 

ток в повивах кабеля будет меньше рабочего тока, а, следовательно, меньше 

критического тока ВТСП-лент, что является гарантией восстановления 

сверхпроводящих свойств лент после КЗ. 

 

 

Рисунок 4.5 - Зависимость токов в формерах кабеля от времени в течение 0,1 с 
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Рисунок 4.6 - Ток КЗ и ток, наводящийся в медном экране в течение времени КЗ 

 

Для полного анализа нагрева кабеля при КЗ и его охлаждения после КЗ 

были выполнены тепловые расчеты для следующих возможных случаев 

охлаждения кабеля:  

 плохое охлаждение (аварийный режим в охлаждении кабеля); 

 без охлаждения во внутреннем канале (охлаждение только во внешнем 

канале); 

 охлаждение в обоих каналах;  

Это позволяло исследовать влияние внутреннего канала на охлаждение 

кабеля. 

Для первого случая коэффициент теплоотдачи к азоту α в обоих каналах 

задавался равным нулю. Для второго случая во внутреннем канале задавался 

коэффициент α равный нулю, а для внешнего канала задавалось расчетное 

значение α. В третьем случае задавалось расчетное α для обоих каналов. 
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Определение коэффициента теплоотдачи к азоту α в обоих каналах - 

сложная задача, так как во внутреннем канале теплоотдача в азот происходит от 

стальной спирали, а во внешнем канале азот протекает между экраном и 

гофрированным криостатом. Расчеты показали, что коэффициент теплоотдачи к 

азоту находится в диапазоне 500 – 1000 Вт/(м2·К) в обоих каналах. Подобные 

результаты определения коэффициента теплоотдачи к азоту в похожих случаях 

представлены в работе [67]. Далее в расчетах использовалось минимальное 

значение α = 500 Вт/(м2·К), соответствующее худшему охлаждению. В тепловых 

расчетах учтена изоляция повивов. В справочной литературе не встречается 

коэффициент теплопроводности бумажной изоляции, пропитанной азотом из. В 

расчетах было использовано из = 0,14 Вт/(м·К) для бумаги [137]. 

Для расчета распределение расхода азота между внутренним и внешним 

каналами в кабеле нужно использовать уравнения (2.21, 2.22). Так как, 

переохлажденный азот является практически несжимаемой жидкостью, уравнения 

(2.21, 2.22) можно упростить, тогда расходы азота в каждом канале на каждом 

временном шаге, при решении уравнений (4.6), можно определить по известной 

формуле Дарси-Вейсбаха. Тогда учитывая, что падение давления в обоих каналах 

одинаковое, можно записать следующую систему уравнений: 

outin
dF

G

dF

G
P 



















2

2

2

2

22 






, (4.9) 

Gtot=Gin+Gout, (4.10) 

где Gtot – полный расход азота на входе в ВТСП-кабель; Gin и Gout – расходы 

азота в внутреннем и внешнем каналах; ρ – плотность азота; ℓ, d – длина (30 м) и 

эквивалентный диаметр канала; F – площадь поперечного сечения канала; ξ – 

коэффициент гидравлического сопротивления в канале. При определении ξ 

учитывались особенности каналов охлаждения кабеля. 
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Рассчитанные потоки азота в каналах кабеля представлены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 - Рассчитанные потоки азота в каналах кабеля 

Заданный полный поток азота, г/с 67,3 

Расчетный поток азота во внутреннем канале, г/с 4,9 

Расчетный поток азота во внешнем канале, г/с 62,4 

 

Далее на рисунках 4.7 и 4.8 показаны рассчитанные зависимости 

температуры различных элементов кабеля от времени при плохом охлаждении.  

 

 

Рисунок 4.7 - Изменение максимальной температуры элементов формера и 

изоляции в течение 600 с после начала КЗ 
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Рисунок 4.8 - Изменение максимальной температуры ВТСП-повивов и экрана в 

течение 600 с после начала КЗ 

 

Видно, что, нагрев не превышает 10 К (рисунок 4.8) и ток в повивах ниже 

критического (рисунок 4.2), т.е., выбранные сечения формера и экрана 

обеспечивают защиту повивов кабеля при КЗ в 30 кА даже при плохом 

охлаждении.  

Для наглядности, на рисунке 4.9 приведено распределение температуры в 

сечении ВТСП-кабеля на третьей минуте после начала короткого замыкания. 

Видно, что на третьей минуте после начала короткого замыкания перепад 

температуры вдоль радиуса кабеля составляет ~ 3 К.  
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Рисунок 4.9 – Распределение температуры в элементах ВТСП-кабеля (3 мин. после 

начала КЗ) 

 

На рисунках 4.10, 4.11 показаны рассчитанные зависимости температур 

различных элементов кабеля от времени при отсутствии центрального канала 

охлаждения азотом. Видно, что в этом случае после быстрого нагрева в процессе 

КЗ охлаждение кабеля происходит медленно.  
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Рисунок 4.10 - Изменение температуры элементов формера и изоляции в течение 

600 с после начала КЗ  

 

Рисунок 4.11 - Изменение максимальной температуры ВТСП-повивов и экрана в 

течение 600 с после начала КЗ 
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На рисунках 4.12, 4.13 представлены рассчитанные зависимости температур 

различных элементов кабеля от времени при наличии центрального канала 

охлаждения, а на рисунке 4.14 показаны рассчитанные зависимости температуры 

азота на выходе из обоих каналов. 

Видно, что рост температуры не превышает значений предыдущего случая, 

но время охлаждения значительно сокращается, т. е., несмотря на то, что расход 

азота через внутренний канал составляет только 8% от общего расхода азота, 

значительно улучшаются условия охлаждения кабеля.  

 

 

Рисунок 4.12 - Изменение температуры элементов формера и изоляции в течение 

600 с после начала КЗ  
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Рисунок 4.13 - Изменение максимальной температуры ВТСП-повивов 

токонесущего элемента и экрана в течение 600 с после начала КЗ 

 

Рисунок 4.14 - Изменение средней температуры азота в каналах на выходе из 

кабеля в течение 600 с после начала КЗ 
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Таким образом, выбранное сечение формера (около 250 мм2) и такое же 

сечение защитного медного экрана защищают ВТСП-кабель длиной 30 м от 

недопустимого перегрева. Однако отсутствие центрального канала охлаждения 

значительно удлиняет время охлаждения формера и повивов кабеля после КЗ, что 

может оказаться недопустимым при работе в реальной энергосети. 

 

4.3МОДЕЛИРОВАНИЕ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ В СИЛОВОМ 

КАБЕЛЕ ДЛИНОЙ 200 МЕТРОВ  

 

Параметры полномасштабного ВТСП-кабеля длиной 200 м, для которого 

проводилось моделирование, приведены в главе 1.3. 

В отличие от 30 метрового кабеля, этот кабель имеет ВТСП-экран, который 

шунтирован медными проволоками с общим сечением, близким к сечению 

медных проволок формера.  

Для данного кабеля анализ КЗ был выполнен со следующими входными 

параметрами: начальная амплитуда переменного тока Im = 31,5 кА, длительность 

КЗ τ = 1,5 с, постоянная спада TA = 10,5 с. 

Картина перераспределения токов из токонесущего элемента в медный 

формер данного ВТСП-кабеля в течение времени КЗ аналогична зависимостям, 

приведенным на рис. 4.2 - 4.4 для ВТСП-кабеля длиной 30 м. То есть при КЗ ток 

из токонесущего элемента перераспределяется в медную часть формера. 

Одновременно экранирующий ток переходит из ВТСП-экрана в шунтирующую 

его медь. 

При расчете рассматривался только вариант с охлаждением азотом во 

внутреннем и внешнем каналах. Для данного кабеля полный расход азота Gtot на 
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входе в ВТСП-кабель составляет 50 л/мин. Входная температура 

переохлажденного азота Uin = 72 К.  

На рисунке 4.15 показаны рассчитанные зависимости температуры ВТСП 

слоев токонесущего элемента и экрана от времени в течение 600 с после начала 

КЗ. Нагрев остальных элементов кабеля меньше, поэтому их температуры не 

показаны на графике. 

 

 

Рисунок 4.15 - Изменение максимальной температуры ВТСП-повивов 

токонесущего элемента и экрана в течение 600 с после начала КЗ  

 

Для 200 м кабеля сечение меди в формерах составляет ~ 225 мм2, сечение 

меди, шунтирующей ВТСП-экран составляет ~ 200 мм2. Из рисунка 4.15 видно, 

что, нагрев ВТСП-повивов составляет около 12 К, поэтому выбранные сечения 

меди обеспечивают защиту повивов кабеля при токе КЗ, равном 31,5 кА, 

длительность КЗ τ = 1,5 с, постоянная спада TA = 10,5 с.  



149 

 

4.4АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ КАБЕЛЕЙ ТОКАМИ КОРОТКОГО 

ЗАМЫКАНИЯ  

 

Испытания ВТСП-кабелей токами КЗ проводились в кипящем азоте. При 

испытаниях от импульсного источника подавалось синусоидальное напряжение, 

которое генерировало затухающий импульс тока в кабеле. Максимальная 

амплитуда импульса тока при этих испытаниях достигала 43 кА. Длительность 

импульса тока составляла около 0,4 c, постоянная спада равнялась длительности 

импульса. Была проведена серия из восьми КЗ с максимальным током. До и после 

КЗ проверялись вольт-амперные характеристики кабеля. Изменений критического 

тока ВТСП-лент после серии КЗ не наблюдалось, что говорит о 

перераспределении токов в медные части кабеля, то есть обеспечивается надежная 

защита кабельной линии при коротком замыкании в сети. Таким образом ВТСП 

кабель устойчив к перегрузкам по току.  

 

Выводы к главе 4 

 Разработана компьютерная модель, основанная на использовании сопряженных 

дифференциальных уравнений, описывающих нестационарные 

электрофизические и теплофизические процессы в коаксиальном ВТСП-кабеле, 

в процессе короткого замыкания. 

 Проведен анализ работы коаксиальных силовых ВТСП-кабелей разработанных 

во ВНИИКП при коротком замыкании. Для анализа нагрева кабеля при КЗ и 

длительности его охлаждения выполнены тепловые расчеты для трех 

возможных случаев охлаждения кабеля: плохое охлаждение (аварийный 

режим); без охлаждения во внутреннем канале (охлаждение только во внешнем 

канале); охлаждение в обоих каналах.  
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 По результатам расчетов внесены предложения по оптимизации конструкции 

кабелей, в том числе по необходимым для защиты СП-повивов сечениям 

медного формера и экрана, а также о необходимости введения центрального 

канала для дополнительного охлаждения после КЗ. 

 Испытания первых в России коаксиальных силовых ВТСП-кабелей для 

электроэнергетики длиной 30 м и 200 м токами короткого замыкания показали, 

что: 

- Разработанные ВТСП-кабели способны выдерживать перегрузки в течение 

времени короткого замыкания с амплитудой тока 30 кА, длительностью 1,5 с. 

- Выбранные на основании расчетов сечения медного формера и экрана 

обеспечивают защиту повивов кабелей при КЗ; 

- Наличие центрального канала для дополнительного охлаждения азотом 

обеспечивает достаточно быстрое охлаждение ВТСП-кабелей после КЗ. 
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ГЛАВА 5. МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ И 

ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРИ ПЕРЕГРУЗКАХ 

ТОКОМ В ЛЕНТОЧНЫХ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ 

СВЕРХПРОВОДНИКАХ, ОХЛАЖДАЕМЫХ ЖИДКИМ АЗОТОМ  

 

Перегрузки током в реальных ВТСП-лентах первого и второго поколений 

исследовались во ВНИИКП при подаче в охлаждаемую жидким азотом ВТСП-

ленту прямоугольного импульса тока выше критического. При этом важно было 

определить не только токи теплового перехода, но и временную зависимость 

напряжения на ВТСП-ленте при токах между критическим током и током 

теплового перехода. Результаты исследований, проведенных во ВНИИКП, 

представлены в работах [73,74,75,76].  

В проведенных экспериментальных исследованиях, установлено, что при 

токах выше критического и ниже тока теплового перехода на охлаждаемых 

жидким азотом ВТСП-лентах имеют место три типа изменения напряжения:  

1.  наблюдается острый пик напряжения на ВТСП-ленте до его стабилизации;  

2.   возникают осцилляции напряжения;  

3.  наблюдается гладкий рост напряжения до его стабилизации.  

В работах ВНИИКП [75,76] проведено компьютерное моделирование 

поведения разных типов ВТСП-лент, перегруженных током. Для объяснения 

разного поведения ВТСП-лент решалась сопряженная задача, моделирующая 

размытый переход сверхпроводника в нормальное состояние и нелинейную 

теплоотдачу в азот с поверхности данных лент. 

Несмотря на то, что в наших экспериментах в ВТСП-ленты вводился 

постоянный ток (прямоугольный импульс), процесс теплопередачи от ВТСП-лент 

в жидкий азот при токах выше критического носит достаточно сложный характер. 
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Известно, что однородная жидкость при возрастании теплового потока с 

охлаждаемой поверхности может выдержать определенную степень перегрева, 

прежде чем перейдет в кипящее состояние. В жидком азоте даже в нормальных 

условиях имеется дополнительный перегрев при переходе от конвекции к 

кипению, а также наблюдается гистерезис кипения [71,138]. Явление гистерезиса 

при переходе от конвекции к режиму пузырькового кипения и в самой области 

пузырькового кипения в разной степени отмечается исследователями практически 

для всех криогенных жидкостей [71].  

Исследования пиков напряжения на 1G ВТСП-лентах при токах выше 

критического представлены в работах [139,140]. В работе [141] возникновение 

пиков напряжения в 1G и 2G ВТСП-лентах объясняется без использования 

явления гистерезиса кипения.  

В наших работах [75,76] пики и осцилляции напряжения связываются с 

явлением гистерезиса кипения азота при возрастании и уменьшении теплового 

потока в азот с поверхности 1G и 2G ВТСП-лент. Возрастание и уменьшение 

теплового потока в азот при прямоугольном импульсе тока является результатом 

перераспределения тока между нормальными и сверхпроводящим слоями ВТСП-

ленты.  

Основываясь на измерениях напряжения и температуры ВТСП-лент при 

токах выше критического, и проводя численный анализ процесса, мы оценили 

характеристики теплоотдачи от ВТСП-лент в жидкий азот и рассчитали процессы 

нагрева и изменения напряжения в ВТСП-лентах.  
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5.1МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА НАГРЕВА 

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ СВЕРХПРОВОДНИКОВ И ТЕПЛООТДАЧИ ОТ 

ИХ ПОВЕРХНОСТИ В ЖИДКИЙ АЗОТ ПРИ ПЕРЕГРУЗКАХ ТОКОМ С 

УЧЕТОМ РАЗМЫТОГО ПЕРЕХОДА СВЕРХПРОВОДНИКА В НОРМАЛЬНОЕ 

СОСТОЯНИЕ И ГИСТЕРЕЗИСА КИПЕНИЯ ЖИДКОГО АЗОТА  

 

Для численного моделирования процессов изменения напряжения и нагрева 

в ВТСП-лентах, охлаждаемых жидким азотом, при токах выше критического, 

также требуется решение нестационарной, нелинейной электрической и 

теплофизической задачи, где, наряду с нелинейностью теплофизических свойств 

материалов ВТСП-ленты и реальной переходной характеристики ВТСП-

проводника, необходимо учитывать нелинейность теплоотдачи с поверхности 

ВТСП-лент в жидкий азот. 

В теплофизической части модели было применено следующее уравнение 

теплового баланса: 
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где i – номер слоя в ВТСП-ленте; Ci и λi – эффективная объемная 

теплоемкость и теплопроводность материалов слоев ленты; Si – поперечное 

сечение слоя; (kP)i – теплопередача и периметр контакта между контактирующими 

слоями; Nn – количество слоев, контактирующих с данным i-м слоем; Т0 – 

температура охлаждающей ванны; (αP)i – коэффициент теплоотдачи к азоту и 

периметр контактирующего слоя с азотом; Qi=Si·Ei·Ji – мощность тепловыделений 

в i-м слое. Здесь Ji – плотность тока в слое ленты; Ei – напряженность 

электрического поля в слое. Напряженность электрического поля в 

сверхпроводящем слое Es нелинейная, для ее определения использовалось 

выражение:  
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где Ec=1мкВ/см; Js и Jc(T) – плотность транспортного и критического токов в 

ВТСП-слое; n(T) – переходной индекс вольт-амперной характеристики.  

В электрической части модели токи Ii в слоях ВТСП-ленты вычисляются из 

следующей системы уравнений: 
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где m – число слоев в ВТСП-ленте; Itotal – полный ток в ВТСП-ленте; Li,k – 

собственная и взаимная индуктивность слоев ленты; Ri – сопротивление слоя. В 

уравнении (5.4), учитывая уравнение (5.2) сопротивление ВТСП-слоя (на метр 

длины) вычисляется из: 
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При расчете перехода в нормальное состояние обмотки ВТСП-магнита [69], 

было установлено, что только учет зависимости переходного индекса от 

температуры n(T) в уравнениях (5.2 и 5.4) дает приемлемое совпадение 

эксперимента с расчетом. В данном случае зависимость n(T) определялась 

следующим эмпирическим выражением: 
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На основе модели написан программный код, который одновременно 

решает уравнения (5.1) и (5.3) методом конечных разностей (неявная разностная 

схема). Из-за нелинейного поведения напряжения и, как следствие, 

тепловыделения в ВТСП-слое, теплоемкости, теплопроводности слоев ленты и 
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теплопередачи в азот, на каждом временном шаге применяются итерационные 

методы. 

Чтобы правильно определить коэффициент теплоотдачи α от поверхности 

ВТСП-лент необходимо смоделировать особенности перехода от конвекции к 

кипению и обратно в жидком азоте. 

В режиме естественной конвекции коэффициент теплоотдачи к азоту 

определяется уравнением [142]:  

3/1TCconvconv  , (5.6) 

где Cconv – коэффициент, зависящий от размера охлаждаемого образца.  

В режиме пузырькового кипения для определения коэффициента 

теплоотдачи к азоту можно использовать уравнение [143]: 

  117.0624.0  phboil cqC  , (5.7) 

где q – тепловой поток на поверхности ВТСП – ленты; ρ – плотность 

жидкости, выраженная в кг/м3; cp – удельная теплоемкость, выраженная в 

кДж/(кг·К); λ – теплопроводность, выраженная в Вт/(K·м).  

Все тепловые физические величины оцениваются при температуре 

насыщения кипящей жидкости. Константа Ch зависящая от материала поверхности 

нагревателя и свойств кипящей жидкости [142,143]. 

В режиме пузырькового кипения для определения коэффициента 

теплоотдачи для криогенных жидкостей в работе [142] рекомендованы уравнения: 

7.02.0Pr75 KCNu  

 ,  (5.8) 
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  – модифицированный критерий Нуссельта для 

процесса испарения; 
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  – коэффициент, учитывающий влияние 



156 

 

теплофизических свойств материала теплообменной поверхности, в данном 

выражении pc  , ρ λ  – коэффициенты характеризующие теплообменную 

поверхность рассматриваемого материала и бронзы (эталонный материал); Pr – 

критерий Прандтля;
 


vr

q
K  – критерий подобия для процесса кипения, в 

данном выражении: 

4.1

31036.0 









 

P

Pкр
  – средняя скорость роста паровых 

пузырей; q – плотность теплового потока;  – коэффициент поверхностного 

натяжения; v – плотность пара; r – теплота испарения; P и Pкр – давления при 

температуре насыщения и в критической точке; m = 0,5 для металлических  

поверхностей m = 0,15 (оценка) для не металлических  поверхностей. 

В таблице 5.1 приведены коэффициенты c ρ λ материалов, которые 

могут являться поверхностью ВТСП-лент, а также изоляции, при температуре 

Тs = 77,7 К. 

Таблица 5.1 - Коэффициенты c ρ λ  материалов поверхностей ВТСП-лент 

Материал χ 10-4, Вт·c1/2/(м2·К) 

латунь 1,2 

железо 0,35 

серебро 2,9 

медь 3,9 

каптон 0,043 

 

Из таблицы видно, что по сравнению с металлами неметаллы отличаются 

более чем на порядок меньшим коэффициентом  , следовательно, интенсивность 

теплоотдачи в азоте зависит от материала теплоотдающей поверхности. При 

стационарном теплообмене высокий коэффициент  теплоотдающей поверхности 
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приводит к резкому возрастанию количества центров парообразования и быстрому 

закипанию. На поверхностях с низким коэффициентом  кипение развивается 

медленно. 

После преобразований (подстановок параметров q, ρ и других в уравнение 

(5.8)) коэффициент теплоотдачи к азоту можно описать уравнением: 

3/7TСboilboil  . (5.9) 

Температурная задержка начала пузырькового кипения (перехода от 

конвекции к кипению) ΔTcb может быть найдена из условия равенства 

коэффициентов теплоотдачи в режимах естественной конвекции и пузырькового 

кипения, и определяется уравнением: 

5.0







boil

conv
cb С

C
T . (5.10) 

Температуры перехода от конвекции к кипению ΔTcb и обратно ΔTbc в таких 

жидкостях как вода и гелий приблизительно равны. 

В таблице 5.2 приведены расчетные величины константы Сboil и задержки 

кипения ΔTсb для материалов, используемых на поверхностях ВТСП-лент при 

Тs=77,7 К. 

Из таблицы 5.2 видно, что в стационарном режиме величины задержки 

кипения в азоте на металлических поверхностях в несколько раз меньше чем на 

неметаллических поверхностях. 

Таблица 5.2 - Расчетные величины константы Сboil и задержки кипения ΔTсb 

Материал Сboil, Вт·м-2·K-7/3 ΔTсb, К 

латунь 270 1,2 

железо 40 3 

серебро 1,2 103 0,6 

медь 2 103 0,45 

каптон 10 6 
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В некоторых жидкостях, в том числе в жидком азоте, во время быстрого 

роста теплового потока может возникать дополнительный перегрев (запаздывание 

момента закипания) на несколько градусов (superheating) по сравнению со 

значениями ΔTcb, приведенными в таблице 5.2. Итоговое значение температуры 

перегрева ΔToh может быть в несколько раз выше чем ΔTcb. Сразу после 

достижения ΔToh начинается развитое пузырьковое кипение. При уменьшении 

теплового потока возврат от пузырькового кипения к конвекции происходит не 

при разности температур ΔToh, а при разности температур около ΔTсb, т.е., 

имеется гистерезис кипения.  

На рисунке 5.1 представлены кривые гистерезиса кипения для жидкого 

азота, а также показаны разности температур ΔToh и ΔTbc.  

Из рисунка 5.1 видны, особенности гистерезиса при переходе от конвекции 

к режиму пузырькового кипения и в области пузырькового кипения (наклон 

кривых кипения, полученных при уменьшении тепловой нагрузки меньше, чем у 

восходящих кривых). 

В разработанной модели для описания гистерезиса в области пузырькового 

кипения коэффициент теплоотдачи к азоту определяется зависимостью: 

m

hboil qC  ,  (5.11) 

в которой коэффициенты Ch и m зависят не только от материала 

поверхности ВТСП-ленты, но и от того уменьшается или увеличивается тепловой 

поток. 
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Рисунок 5.1 - Кривая кипения жидкого азота c учетом гистерезиса кипения 

 

При моделировании перехода от пузырькового к пленочному кипению в 

азоте, использовались зависимости С.С. Кутателадзе [71,109].  

Так плотность теплового потока, соответствующая первому кризису 

кипения qкр1 определялась уравнением:  

 4
кр1  ρ ρσ ρ  gKrq , (5.12) 

где Kr – критерий гидродинамической устойчивости, который зависит от 

условий проведения измерений;  – коэффициент поверхностного натяжения; ρ  и 

ρ   – соответственно плотности жидкости и пара; g – ускорение свободного 

падения. 

 

http://mash-xxl.info/info/764
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5.2РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО И ЧИСЛЕННОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЛЕНТОЧНЫХ 

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ СВЕРХПРОВОДНИКАХ ПРИ ПЕРЕГРУЗКАХ 

ТОКОМ 

 

Для анализа поведения ВТСП-лент в жидком азоте (давление 1 атм., и 

температура 77,4 К) при токах больше критического было использовано три типа 

ВТСП-лент.  

 1G ВТСП-лента производства Sumitomo Electric Industry (SEI), Япония: с 

размерами 4,2·0,35 мм2; n ~ 16; Ic (1 мкВ/см, 77,4 К) ~172 A, 68 % которой 

составляет серебряная матрица - стабилизатор;  

 2G ВТСП-лента производства American Superconductor corporation (AMSC), 

США: с размерами 4,38·0,38 мм2; n ~ 28; Ic (1 мкВ/см, 77,4 K) ~ 86 A, 

бронзовый стабилизатор;  

 2G ВТСП-лента производства SuperPower (SP), США: с размерами 

4·0,1 мм2; n ~ 27; Ic (1 мкВ/см, 77,4 K) ~ 130 A, медный стабилизатор. 

Эти ВТСП-ленты длиной 0,16 м тестировались в вертикальной и 

горизонтальной ориентациях в жидком азоте дважды - без изоляции и после 

нанесения изоляции полиимидной лентой (KaptonТМ) толщиной 100 мкм.  

Методика измерений и экспериментальная установка представлены в 

работах [73,74,75,76]. Для измерений использованы две пары потенциальных 

контактов и несколько термопар (TC), расстояние между ними составляло 2 см. 

Ток, напряжение и сигналы с термопар регистрировали многоканальным 

осциллографом-регистратором Yokogawa™ DL-850. Мы обнаружили, что при 

вертикальной и горизонтальной ориентациях ВТСП-лент падение напряжения 

вдоль всей ленты практически однородно, поэтому для того, чтобы показать 

типичные результаты мы выбрали одну пару потенциальных контактов.  



161 

 

На рисунках 5.2-5.6 показано несколько примеров из многообразия кривых 

напряжения для образцов ВТСП-лент в вертикальной (v) и горизонтальной (h) 

ориентациях с изоляцией и без нее при токах больше Ic вплоть до Iq. На рисунках 

(во вставках) показаны значения токов, а в скобках отношение I/Ic. Полученные 

результаты измерений указывают на различие в поведении исследованных ВТСП-

лент.  

 

 

Рисунок 5.2 - Зависимость напряжения от времени при различных токах (в 

скобках отношение I/Ic) на неизолированной 1G ВТСП-ленте производства SEI 
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Рисунок 5.3 - Зависимость напряжения от времени при различных токах (в 

скобках I/Ic) на неизолированной 2G ВТСП-ленте производства AMSC 

 

На неизолированных ВТСП-лентах 1G SEI и 2G AMSC наблюдается 

быстрый рост, а затем резкий спад напряжения (т.е., имеется резкий пик 

напряжения), затем оно стабилизируется и остается стабильным до окончания 

импульса тока (рисунки 5.2 и 5.3).  

Для ВТСП-лент 1G SEI и 2G AMSC ток теплового перехода Iq превосходит 

критический ток более чем в два раза, что объясняется большим количеством 

стабилизатора в этих лентах. 
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Рисунок 5.4 - Зависимости напряжения от времени при различных токах (в 

скобках I/Ic) на неизолированных ВТСП-лентах производства SP и AMSC 

 

На неизолированной 2G ВТСП-ленте производства SP наблюдались 

осцилляции напряжения при токах близких к Iq в обеих ориентациях образца 

(рисунок 5.4). Аналогичные осцилляции напряжения наблюдались на 2G ВТСП-

ленте производства AMSC (рисунок 5.4) при токах ниже тока, соответствующего 

острым пикам напряжения.  

На изолированных 2G ВТСП-лентах производства AMSC в обеих 

ориентациях наблюдались гладкие зависимости напряжения от времени при токах 

до теплового перехода (рисунок 5.5). Для изолированной 2G ВТСП-лентах 

производства AMSC отношение Iq/Ic составляет около 1,75. Также гладкие кривые 

наблюдались на изолированных ВТСП-лентах 1G SEI и 2G SP (рисунок 5.6) для 

вертикальной ориентации образца, при этом отношение Iq/Ic составляет 1,3 и 1,5 

соответственно. 
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Рисунок 5.5 - Зависимость напряжения от времени при различных токах (в 

скобках I/Ic) на изолированной (Kapton) ВТСП-ленте производства AMSC 

 

Рисунок 5.6 - Зависимости напряжения от времени при различных токах в 

изолированных ВТСП-лентах производства SEI и SP  
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Экспериментально установлено, что ориентация лент слабо влияет на ток 

теплового перехода Iq. В таблице 5.3 представлены определенные в результате 

исследований токи теплового перехода ВТСП-лент. 

Таблица 5.3 - Токи теплового перехода ВТСП-лент 

Производитель SEI AMSC SP 

Критический ток, Ic 172 A 86 A 130 A 

Изолированная 

лента, Iq; Iq/Ic 

470 A; 2,76 210 A; 2,44 170 A; 1,3 

Неизолированная 

лента, Iq;Iq/Ic  

280 A; 1,65 160 A; 1,8 160 A; 1,23 

 

Для случая с резким пиком напряжения, на рисунке 5.7 показаны 

измеренные зависимости температуры перегрева ВТСП-лент.  

 

 

Рисунок 5.7 - Измеренная разность температур при переходе к кипению (перегрев 

ΔToh) как функция тока для неизолированных ВТСП-лент 
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Из рисунка видно, что чем выше ток, тем больше разность температур ΔToh. 

В случаях осцилляций трудно измерить температуру ВТСП-ленты. 

При численном исследовании, прежде всего, проведено сравнение тока 

теплового перехода, полученного из аналитического выражения (1.3) и численной 

модели для ВТСП-проводника без матрицы. Кроме того, для сравнения проведено 

численное моделирование тока теплового перехода для реальной ВТСП-ленты при 

постоянном коэффициенте теплоотдачи в охлаждаемую жидкость. 

На рисунке 5.8 показана рассчитанная аналитически зависимость отношения 

Iq/Ic от коэффициента теплоотдачи для сверхпроводника с размерами и 

критическими параметрами как для ленты производства 1G SEI. В расчетах Т0 

равна температуре насыщения азота 77,4 К.  

 

 

Рисунок 5.8 - Расчетные (полученные аналитически и численно) отношения тока 

теплового перехода к критическому току (Iq/Ic) в зависимости от коэффициента 

теплоотдачи  
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На рисунке 5.8 также показана рассчитанная численно зависимость Iq/Ic от 

коэффициента теплоотдачи для данной 1G ВТСП-ленты с учетом матрицы. Видно, 

что рассчитанные аналитически и численно значения Iq для ВТСП-проводника без 

матрицы почти совпадают. Из рисунка 5.8 также следует, что даже без 

стабилизатора типичные ВТСП-проводники способны нести токи выше 

критического, сохраняя стабильность. Расчет проводился для n = 16, типичном для 

1G ВТСП-лент, в этом случае максимум отношения Iq/Ic составляет ~ 1,5. При 

коэффициенте теплоотдачи больше 1000 Вт/(м2·K), отношение Iq/Ic изменяется 

незначительно.  

ВТСП-лента 1G содержит около 70% серебряной матрицы. Можно видеть, 

что для 1G ВТСП-ленты  отношение Iq/Ic практически пропорционально 

коэффициенту теплоотдачи и при больших коэффициентах теплоотдачи, 

характерных для кипящего азота, Iq может более чем в два раза превышать Ic, что 

и наблюдалось в эксперименте. Аналитическая модель (1.3) не может предсказать 

такие результаты для ВТСП-лент.  

Благодаря учету в разработанной модели гистерезиса кипения в жидком 

азоте удалось объяснить разницу в поведении напряжения в ВТСП-лентах при 

токах перегрузки до теплового перехода.   

При анализе изменения напряжения для токов до теплового перехода на 1G 

ВТСП-лентах производства SEI и 2G ВТСП-лентах производства AMSC мы 

использовали измеренные термопарами значения температуры перегрева ΔToh, 

(рисунок 5.7). Коэффициент Сh также определялся из экспериментальных данных. 

В данном случае ΔToh в несколько раз выше, чем ΔTcb. На рисунке 5.9 показаны 

рассчитанные численной моделью зависимости напряжения от времени для 1G и 

2G ВТСП-лент производства SEI и AMSC для постоянных токов, представленных 

на рисунках 5.2 и 5.3.  
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Рисунок 5.9 - Рассчитанные зависимости напряжения от времени при разных 

токах и I/Ic для неизолированных 1G и 2G ВТСП лент производства SEI и AMSC 

 

Напряжение достигает пика, когда разница между температурами ленты и 

азота достигает ΔToh, а затем начинается пузырьковое кипение. До пика ток 

перераспределяется в нормальные слои ВТСП-ленты, и имеет место быстрый рост 

теплового потока. После начала кипения коэффициент теплоотдачи резко 

вырастает, вследствие этого начинается перераспределение тока обратно в ВТСП-

слой, а из-за гистерезиса кипения и большой дополнительной задержки кипения 

при ΔToh не происходит перехода обратно к конвекции. Процесс кипения 

уравновешивается при разности температур ΔTcb < ΔT< ΔToh. При этом имеется 

хорошая согласованность численных расчетов (рисунок 5.9) и результатов 

измерений (рисунки 5.2 и 5.3). Ток в ленте достигает тока теплового перехода Iq, 

если плотность теплового потока с поверхности ленты достигает qкр1 при этом 

коэффициент теплоотдачи от поверхности ленты к азоту резко падает (пленочное 
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кипение). Рассчитанные и измеренные значения Iq также хорошо согласуются 

между собой для обеих ВТСП-лент. 

При токах, представленных на рисунке 5.4, для ВТСП-лент производства SP 

и AMSC многочисленные температурные всплески объясняются переходами от 

конвекции к пузырьковому кипению и затем обратно от пузырькового кипения к 

конвекции.  

Результаты расчетов напряжений на данных ВТСП-лентах при 

соответствующих токах представлены на рисунке 5.10. 

 

 

Рисунок 5.10 - Рассчитанные кривые напряжения от времени при разных токах и 

I/Ic для неизолированных 2G ВТСП-лент производства SP и AMSC 

 

При этом рассчитанное значение ΔToh составляет около 3K, незначительно 

превышает ΔTcb, а после закипания ΔT < ΔTcb, и следовательно происходит 
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обратный переход к конвекции. Осцилляции напряжения являются результатом 

многочисленных переходов от конвекции к кипению и обратно.  

Наблюдается хорошее согласие между численным расчетом (рисунок 5.10) и 

измерением (рисунок 5.4). 

Для изолированной 2G ВТСП-ленты производства AMSC переход к 

кипению происходит без дополнительного температурного перегрева. Результаты 

расчетов при измеренных токах представлены на рисунке 5.11.  

 

 

Рисунок 5.11 - Пример рассчитанных зависимостей напряжения от времени при 

разных токах и I/Ic для изолированной 2G ВТСП-ленты производства AMSC  

 

Из рисунка видно, что также имеется хорошее согласие численных расчетов 

(рисунок 5.11) и результатов измерения (рисунок 5.5).  
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Для изолированных ВТСП-лент 1G и 2G производства SEI и SP (рисунок 

5.6) расчеты показывают, что механизмом теплопередачи с поверхности ленты 

вплоть до тока теплового перехода Iq является естественная конвекция, и в этом 

случае Iq превосходит Iс незначительно.  

 

Выводы к главе 5 

 Исследованы неизолированные и изолированные образцы ВТСП-лент 

первого и второго поколений, помещенные в жидкий азот, при ступенчатых 

импульсах тока выше критического. Измерения показали, что, имеются три 

различных типа поведения напряжения на исследованных образцах: резкие 

пики напряжения с последующей стабилизацией; осцилляция напряжения; 

гладкий рост напряжения до его стабилизации. 

 Разработана компьютерная модель для анализа поведения ВТСП-лент, 

охлаждаемых жидким азотом при токах выше критического. Модель дает 

удовлетворительное объяснение различному поведению экспериментальных 

кривых напряжения от времени, полученных на разных ВТСП-лентах, 

поскольку в ней учитывается сложная природа теплопередачи от поверхности 

ВТСП-ленты в жидкий азот и реальная переходная характеристика 

сверхпроводника. 

 Численный анализ показал, что в жидком азоте во время теплоотдачи от 

ВТСП-лент первого и второго поколений к азоту в случае резких пиков 

напряжения имеется значительная дополнительная задержка активации 

пузырькового кипения и присутствует явление гистерезиса кипения. В случае 

осцилляций напряжения имеется незначительная дополнительная задержка 

активации пузырькового кипения и множественный переход от конвекции к 

кипению и обратно. При гладком росте напряжения на ленте до стабилизации 

отсутствует дополнительная задержка кипения азота или вплоть до тока 
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теплового перехода механизмом теплопередачи с поверхности ленты 

является естественная конвекция. 

 Полученные с помощью разработанной численной модели результаты близки 

к экспериментальным, и модель может быть использована для 

прогнозирования и анализа поведения ВТСП-лент при токах выше 

критического и изучения параметров, описывающих гистерезис кипения 

азота. 
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ГЛАВА 6. МОДЕЛИРОВАНИЕ ГИСТЕРЕЗИСНЫХ ПОТЕРЬ В СИЛОВЫХ 

КАБЕЛЯХ НА ОСНОВЕ ЛЕНТОЧНЫХ 

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ СВЕРХПРОВОДНИКОВ ВТОРОГО 

ПОКОЛЕНИЯ 

 

Во ВНИИКП разработаны, изготовлены и испытаны образцы силовых 

кабелей, охлаждаемых жидким азотом [11,12,77,144,145,146], на основе 2G ВТСП-

лент производства фирм SuperOx [22], SuperPower [23] и AMSC [24]. 2G ВТСП-

ленты этих производителей состоят из четырех основных слоев: 

сверхпроводящего слоя, подложки и двух слоев стабилизатора. Ленты 

производства SuperPower и SuperOx имеют немагнитную подложку, а ленты 

производства AMSC изготавливаются на подложке из сплава NiW, обладающего 

слабовыраженными магнитными свойствами. Лента производства AMSC имеет 

иную геометрию по сравнению с лентами производства SuperPower и SuperOx. 

Измерения показали, что образцы кабеля на основе лент производства AMSC 

имеют большую величину потерь по сравнению с другими моделями кабелей на 

основе 2G ВТСП-лент. Как отмечалось выше, одной из главных задач при 

разработке силовых кабелей на основе ВТСП-лент является минимизация потерь, 

обусловленных циклическим изменением величины транспортного тока.  

На переменном токе в 2G ВТСП-ленте возникают следующие виды потерь: 

гистерезисные потери в ВТСП-слое, гистерезисные потери в подложке, если она 

магнитная, а также вихревые потери в слоях стабилизатора. При промышленной 

частоте вихревые потери как в ВТСП-ленте, так и в силовых кабелях на их основе 

пренебрежимо малы. 
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В общем случае, для моделирования любых потерь необходимо 

использовать нестационарные уравнения электродинамики Максвелла с 

уравнениями связи (2.6-2.9).  

Наиболее сложной задачей является моделирование на переменном токе 

гистерезисных потерь в ВТСП-слое и магнитной подложке ленты. 

Любая модель для расчета потерь в сверхпроводнике должна учитывать 

нелинейность его сопротивления (зависимость от транспортного тока и 

соответствующей величины и направления магнитного поля). В 2G ВТСП-ленте 

дополнительно необходимо учитывать неоднородность критической плотности 

тока по ширине ВТСП-слоя ленты Jc0(x), где x - координата вдоль ширины слоя. 

Критическая плотность тока на краях ВТСП-слоя при отсутствии внешнего поля 

может быть значительно ниже, чем в ее середине [86,87,147].  

 

6.1ЧИСЛЕННАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОТЕРЬ В ЛЕНТОЧНЫХ 

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ СВЕРХПРОВОДНИКАХ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ 

И КАБЕЛЯХ НА ИХ ОСНОВЕ 

 

Для вычисления потерь на переменном токе в 2G ВТСП-лентах и кабелях на 

их основе разработана численная модель, в которой для решения уравнений (2.6-

2.9) используется метод конечных элементов (МКЭ). Комплексный подход для 

моделирования как гистерезисных, так и вихревых потерь в реальном 2G ВТСП-

кабеле при использовании МКЭ трудно осуществить без специальных 

программных комплексов. Для расчета вихревых и гистерезисных потерь в 2G 

ВТСП-лентах и кабелях была разработана численная модель, основанная на МКЭ, 

с использованием программного комплекса ANSYS [14]. Программный код был 
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создан с помощью параметрического языка APDL (ANSYS Parametric Design 

Language).  

Программный комплекс ANSYS может проводить анализ электромагнитных 

полей с учетом реальных нелинейных анизотропных магнитных свойств 

материалов. Нелинейность магнитных свойств материалов задается связью между 

магнитной индукцией B и напряжённостью магнитного поля H магнитного 

материала. Гистерезисные потери в магнитных материалах могут быть вычислены 

с использованием как стационарного, так и нестационарного анализа. 

С помощью программного комплекса ANSYS можно вычислять 

распределение вихревых токов в любом несверхпроводящем проводнике без учета 

нелинейности плотности электрического сопротивления. Это означает, что 

нестационарные уравнения электродинамики Максвелла (2.6-2.9) решаются для 

случая   - const.  

Но для вычисления гистерезисных потерь в 2G ВТСП-слое ленты 

необходимо включить нелинейную зависимость плотности сопротивления от тока 

в уравнения (2.4-2.7). В разработанной модели нелинейная плотность 

сопротивления (J,B,x) моделируется степенной зависимостью: 
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где E0 = 10-4 В/м; n – переходной индекс. 

Поэтому моделирование гистерезисных потерь в 2G ВТСП-слое ленты 

значительно усложняется.  

Для реализации возможности вычисления гистерезисных потерь в 

сверхпроводнике в МКЭ модели был использован так называемый “resistivity-

adaption algorithm” (RAA), предложенный в работах [83,84].  
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Принцип алгоритма RAA основан на том факте, что проникновение 

магнитного поля в сверхпроводник можно моделировать, вычисляя распределение 

вихревых токов в проводнике, который разделен на элементы, где каждый элемент 

имеет постоянное сопротивление. Процесс проникновения магнитного поля в 

сверхпроводник вычисляется итерационно. Если мы используем степенную 

функцию (6.1), тогда для каждого i-го элемента сверхпроводника сначала 

вычисляется плотность тока (Ji), а затем -  плотность сопротивления каждого i-го 

элемента, далее итерационный процесс повторяется до достижения сходимости:  
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Для случая, когда переходной индекс n→∞ можно использовать уравнение, 

предложенное в работах [83,84]: 
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Точность определения удельного сопротивления каждого элемента ВТСП-

слоя (критерий сходимости) определяется из условия: 
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Для решения нелинейных уравнений в форме ρ = f(ρ), можно использовать 

известный метод простых итераций или метод последовательных приближений:  

 k

i

k

ii f  10 , , (6.4) 

где ρ0
i – минимальное значение нелинейной плотности сопротивления. В 

наших вычислениях потерь минимальное значение ρ0
i равно 10-16 Ом·м. 

Ввиду нелинейности плотности сопротивления (J,B,x) требуется большое 

количество итераций при решении уравнений (2.4-2.7). Большое соотношение 
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ширины 2G ВТСП-слоя ленты к его толщине предполагает большое количество 

элементов для построения сетки расчетной модели. 

Для ускорения сходимости, при решении систем нелинейных уравнений 

вида ρ=f(ρ) может быть использован метод Вегстейна: 
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Кроме ускорения сходимости, при использовании метода Вегстейна 

итерационный процесс ρ=f(ρ) сходится во многих случаях, даже когда он не 

сходится при использовании метода простой итерации.  

При вычислении потерь с использованием степенной функции (6.2), 

необходимо компенсировать резкие изменения сопротивления ρ между каждым k-

м и k+1-м шагом итерации. Для этого в модели используется следующее 

уравнение релаксации: 
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В уравнении (6.6) использовался параметр релаксации α равный 0,1.  

Потери в ВТСП-слое за время цикла изменения тока можно вычислить, если 

известно распределение плотности тока J и удельного сопротивления  в объеме 

ВТСП-слоя Ω в каждый момент цикла. Так как потери на переменном токе в 

ВТСП-слое носят гистерезисный характер, это означает, что они не зависят от 

частоты. Потери определяются профилями тока в ВТСП-слое при максимальной 

амплитуде протекающего тока. Отсутствие зависимости потерь от частоты дает 

возможность произвести вычисления потерь за одну четвертую периода, от 0 до 

амплитудного значения тока. Это значительно уменьшает время вычисления 

потерь.  
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Таким образом, после всех итераций  гистерезисных потери в ВТСП-слое на 

единицу длины за цикл определяются формулой: 
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где N – количество элементов в ВТСП-слое; τ – время цикла. 

В разработанной модели для определения зависимости критической 

плотности тока в ВТСП-слое используется обобщенная модель Кима [86]. Для 

описания критической плотности тока по ширине ВТСП-слоя ленты в отсутствии 

магнитного поля Jc0(x) использовалась кусочно-линейная функция [86,87]. Таким 

образом, подставляя Jc0(x) в модель Кима, получаем выражение для описания 

критической плотности тока в ВТСП-слое: 
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Кусочно-линейная функция Jc0(x) в уравнении (6.8) определяется 

следующими параметрами: Jc0e – критическая плотность тока на краях ВТСП-слоя; 

Jc0c – критическая плотность тока от центра ВТСП-слоя вдоль ширины wc, Jc0e < 

Ic/Shts и wc<w/2; Ic, w и Shts – критический ток, ширина и сечение ВТСП-слоя. 

Критический ток ВТСП-слоя Ic связан с плотность тока Jc0(x) следующим 

уравнением: 

hts

c

w

c

I
xJ


 )(

0

0 , (6.9) 

где δhts – толщина ВТСП-слоя. 

Типичная расчетная сетка ВТСП-ленты, необходимая для приемлемой 

точности определения гистерезисных потерь в ВТСП-слое, показана на рисунке 

6.1. 
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Рисунок 6.1 - Расчетная сетка для 2G ВТСП-ленты в 2D конечно-элементной 

модели 

 

На рисунке 6.2 представлены зависимости необходимого для достижения 

сходимости количества итераций от отношения I/Ic, при использовании как метода 

простых итераций, так и метода Вегстейна. Точность нахождения удельного 

сопротивления каждого элемента ВТСП слоя ζ равна 0,001. Во всех случаях 

ВТСП-лента разбита на одинаковое количество неоднородных квадратичных 

элементов. Видно, что для случая, когда переходной индекс n→∞, метод 

Вегстейна значительно ускоряет сходимость итерационных процессов. Для 

степенной функции с n=25 требуется 600-700 итераций, если используется метод 

простых итераций,  и около 300 итераций, если используется метод Вегстейна 

(рисунок 6.2), что также указывает на значительное ускорение сходимости 

итерационных процессов.  
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Рисунок 6.2 - Количество итераций для достижения сходимости (ζ равна 0,001) 

 

В магнитной подложке ВТСП-ленты, как и в любом магнитном материале, 

гистерезисные потери возникают из-за нелинейного характера при 

намагничивании и размагничивании. Когда кривая намагниченности совершает 

законченный цикл, ее площадь в координатах B(H) представляет собой 

гистерезисные потери энергии в единице объема, за время цикла Т: 


T

h HdBW . (6.10) 

Так как в качестве подложки 2G ВТСП-ленты используется сплав NiW, для 

него необходимо знать зависимость магнитной индукции от напряжённости 

магнитного поля B(H). Эта зависимость, измеренная во ВНИИКП, приведена на 

рисунке 6.3 [146].  
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Рисунок 6.3 - Зависимость магнитной индукции от напряжённости магнитного 

поля В(Н) для сплава NiW 

 

Так как потери в магнитной подложке носят гистерезисный характер, то в 

каждом элементе разбиения в модели они могут быть вычислены для 

максимального значения магнитного поля Bm в данном элементе разбиения,  при 

использовании отношения между плотностью гистерезисных потерь и Bm. Это 

отношение для сплава NiW получено из экспериментальных данных, измеренных 

во ВНИИКП и также подробно представлено в работе [88]. 

Потери в ВТСП-слое можно рассчитывать совместно с потерями в подложке 

ленты или отдельно. В нестационарном случае в МКЭ при решении уравнений 

(2.6-2.9) используется метод магнитного векторного потенциала в соединении с 

зависящим от времени скалярным электрическим потенциалом.  
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При вычислении гистерезисных потерь отдельно в подложке, принимая во 

внимание, что между плотностью гистерезисных потерь и Bm существует 

определенное отношение, систему уравнений (2.6-2.9) можно решать для 

стационарного случая, используя метод магнитного векторного потенциала. При 

этом нет необходимости использовать итерационные процессы, что значительно 

сокращает время расчета потерь отдельно в подложках, по сравнению с расчетом 

потерь в ВТСП-слое.  

 

6.2МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОФИЛЕЙ ПЛОТНОСТИ ТОКА В 

СВЕРХПРОВОДЯЩЕМ СЛОЕ  

 

Численная модель была проверена путем сравнения рассчитанных профилей 

плотности тока в ВТСП-слое для различных транспортных токов с 

аналитическими выражениями профилей плотности тока по модели Брандта [79]. 

Выражения Брандта получены для случая изотропного сверхпроводника (Jc = Jc0-

const), находящегося в собственном магнитном поле. 

Сопоставление результатов расчета профилей плотности тока по ширине 

ВТСП-слоя (от центра к краю), полученных численным методом при Jc = Jc0-const 

и аналитическим расчетом моделью Брандта [79], приведено на рисунке 6.4. Для 

случая Jc = Jc0-const численно рассчитанные профили плотности тока полностью 

совпадают с рассчитанными моделью Брандта, из чего можно сделать вывод, что 

численная модель правильно описывает профили плотности тока в ВТСП-слое.  

На рисунке 6.4 видно, что критическая плотность тока насыщается 

(устанавливается) сначала на краях ВТСП-слоя, а затем с увеличением 

транспортного тока движется от краев ленты к ее середине [78,79]. 
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Рисунок 6.4 - Профили плотности тока в ВТСП-слое ленты для различных 

отношений I/Ic, рассчитанные моделью Брандта [79] (сплошные линии) и 

численным методом (при постоянной Jc) 

 

На рисунке 6.5 показаны профили плотности тока по ширине ВТСП-слоя 

ленты, полученные численным методом для случая Jc = Jc(B,x). Плотность 

удельного сопротивления в ВТСП-слое при расчетах определялась из уравнения 

(6.3). На рисунке 6.5 также показаны параметры для функции Jc0(x).  
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Рисунок 6.5 - Профили плотности тока в ВТСП-слое ленты для различных 

отношений транспортного тока к критическому току, рассчитанные численной 

моделью для случая Jc = Jc(B,x) 

 

В качестве примера, профили удельного сопротивления по ширине ВТСП-

слоя ленты, рассчитанные численной моделью для различных отношений 

транспортного тока к критическому току для случая Jc = Jc(B,x), показаны на 

рисунке 6.6.  
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Рисунок 6.6 - Профили плотности удельного сопротивления в ВТСП-слое ленты 

для различных отношений транспортного тока к критическому току, рассчитанные 

численной моделью для случая Jc = Jc(B,x) 

 

На рисунке 6.7 показаны профили магнитного поля в ВТСП-слое ленты для 

различных отношений транспортного тока к критическому току. Показано 

проникновение магнитного поля в 2G ВТСП-слой ленту  (сверхпроводник второго 

рода).  
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Рисунок 6.7 - Профили магнитного поля в ВТСП-слое ленты для различных 

отношений транспортного тока к критическому току, рассчитанные численной 

моделью для случая Jc = Jc(B,x) 

 

6.3АНАЛИЗ ПОТЕРЬ В ЛЕНТОЧНОМ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОМ 

СВЕРХПРОВОДНИКЕ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

Для проверки модели было проведено сравнение рассчитанных и 

измеренных потерь в одиночных ВТСП-лентах. Во ВНИИКП были измерены 

потери в 2G ВТСП-лентах производства различных фирм электрическим методом. 

Описание экспериментальной автоматизированной установки для испытаний 

ВТСП-лент и кабелей приведено в работах [12,77,144].  
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Рассчитанные численной моделью потери в ВТСП-слое также сравнивали с 

потерями, рассчитанными аналитически по моделям Норриса [78] для 

сверхпроводника с прямоугольным и эллипсоидным сечениями.  

Параметры измеренных 2G ВТСП-лент приведены в таблице 6.1. 

Таблица 6.1 - Основные параметры измеренных ВТСП-лент 

 
Ic ленты, А Размеры 

ленты, мм2 

Толщина слоев ленты; ВТСП; 

подложка; стабилизатор, µм 

AMSC 100 4,4х0,42 1;75;150 

SuperPower 135 4х0,1 1;50;20 

SuperOx 85 4х0,1 1;50;20 

 

Из таблицы 6.1 видно, что измеренные ленты имеют различный 

критический ток. Так как потери прямо пропорциональны квадрату критического 

тока (1.5), на рисунке 6.8 для удобства сравнения показаны нормализованные на 

Ic
2 измеренные потери в лентах в зависимости от нормализованного тока. 

 Из рисунка 6.8 хорошо видно, что потери в ленте производства AMSC 

значительно больше, чем в лентах с немагнитной подложкой. 

 



188 

 

 

Рисунок 6.8 - Нормализованные на Ic
2 измеренные потери в ВТСП-лентах 

различных производителей в зависимости от нормализированного тока ленты 

 

Анализ потерь в ленточном высокотемпературном сверхпроводнике 

второго поколения c немагнитной подложкой 

Прежде всего были выполнены численные расчеты потерь для случая 

Jc = Jc0-const. В 2D модели ВТСП-слой разбит на 300 неоднородных квадратичных 

элементов. Во всех численных расчетах точность вычисления удельного 

сопротивления ζ равна 0,001. Измеренные потери в ленте производства SuperOx и 

рассчитанные потери (Jc = Jc0-const) в зависимости от I/Ic показаны на рисунке 6.9. 
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Рисунок 6.9 - Измеренные потери в ленте производства SuperOx и рассчитанные 

потери в зависимости от I/Ic. Маркеры – экспериментальные данные, линии – 

результаты расчетов, линии и маркеры – результаты расчетов численной моделью 

(Jc=Jc0-const) 

 

Если в численной модели мы используем зависимость Jc = Jc0-const, то 

потери, рассчитанные численно, совпадают с потерями, рассчитанными моделью 

Норриса (прямоугольник). Измеренные потери в ленте производства SuperOx в 

области низких токов выше рассчитанных для случая Jc = Jc0-const. 

На рисунке 6.10 представлены измеренные потери в ленте производства 

SuperOx и рассчитанные численно с учетом зависимости Jc = Jc(B,x) и 

аналитически по моделям Норриса [78] в зависимости от нормализированного 

тока. 
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Рисунок 6.10 - Измеренные потери в ленте производства SuperOx и рассчитанные 

потери в зависимости от I/Ic. Маркеры – экспериментальные данные, линии – 

результаты расчетов моделями Норриса, линии и маркеры - результаты расчетов 

численной моделью (Jc =Jc(B,x)) 

 

Численный расчет для случая Jc = Jc(B,x) проводился с использованием 

уравнения (6.3) и уравнения (6.2) при n = 25. Параметры для определения 

критического тока в уравнении (6.8) B0, k и γ были измерены для ленты 

производства SuperOx: B0 = 0,1, k = 0,5, γ = 0,7. Для функции Jc0(x) были 

использованы следующие параметры: Jc0e = 0,6 Jc0, wc = 0,9∙w/2.  

Результаты численного расчета совпадают с измеренными потерями, только 

если учтена зависимость Jc = Jc(B,x). Кривая рассчитанных потерь практически 

совпадает с экспериментальными данными, если в функции Jc = Jc(B,x) 

использовать параметры Jc0e = 0,6·Jc0 и wc = 0,9∙w/2.  
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Совпадение результатов измерений и рассчитанных потерь подтверждает 

правильность используемой модели. Аналогичные результаты получены при 

сравнении расчетных и измеренных потерь для ВТСП-ленты производства 

SuperPower.  

 

Анализ потерь в ВТСП-ленте второго поколения c магнитной 

подложкой 

Известно, что магнитные свойства материала оказывают существенное 

влияние на потери на переменном токе. Магнитные свойства подложки 2G ВТСП-

ленты могут оказывать влияние на потери двумя способами: магнетизм подложки 

сам по себе является источником гистерезисных потерь; магнитная проницаемость 

подложки изменяет магнитное поле вокруг ВТСП-слоя ленты и тем самым влияет 

на гистерезисные потери в сверхпроводящем слое ленты.  

На рисунке 6.11 представлены измеренные (маркеры) и рассчитанные 

(линии) потери в ленте производства AMSC в зависимости от 

нормализированного тока. Расчет проведен численно одновременно в подложке и 

ВТСП-слое ленты, и аналитически в ВТСП-слое ленты по моделям Норриса. 

Численный расчет проводился с учетом зависимости Jc = Jc(B,x).  

Из рисунка 6.11 видно, что рассчитанные потери практически совпадают с 

экспериментальными данными, а после отношения I/Ic > 0,4 потери в подложке 

этих лент не увеличиваются. 
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Рисунок 6.11 - Измеренные потери в зависимости от I/Ic в ленте производства 

AMSC и рассчитанные потери: численно в подложке и в ВТСП-слое, суммарные 

потери, а также аналитически в ВТСП-слое по моделям Норриса  

 

На рисунке 6.12 показаны потери, приведенные на рисунке 6.11, но в 

зависимости от тока в ленте. Видно, что при токах выше 35 А гистерезисные 

потери в подложке не увеличиваются, а при токах в выше 90 А гистерезисные 

потери в магнитной подложке пренебрежимо малы по сравнению с потерями в 

ВТСП-слое ленты. Отсюда следует, что потери в ВТСП-ленте производства AMSC 

при рабочих токах кабеля (0,5·Ic. – 0,7·Ic.) будут сравнимы с потерями в ВТСП-

лентах с немагнитной подложкой только при критическом токе в ленте Ic > 200 А.  
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Рисунок 6.12 - Измеренные потери в зависимости от тока в ленте производства 

AMSC и рассчитанные потери: численно в подложке и в ВТСП-слое, суммарные 

потери, а также аналитически в ВТСП-слое по моделям Норриса  

 

6.4ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТЕРЬ В КАБЕЛЯХ НА 

ОСНОВЕ ВТСП-ЛЕНТ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ С ДВУХПОВИВНЫМ 

ТОКОНЕСУЩИМ ЭЛЕМЕНТОМ  

 

Во ВНИИКП были изготовлены и испытаны модели кабелей на основе 2G 

ВТСП-лент вышеуказанных фирм. Каждый кабель имеет двухповивный 

токонесущий элемент с чередующимся направлением намотки лент. Параметры 

кабелей приведены в таблице 6.2. 
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Таблица 6.2 - Параметры ВТСП-лент и кабелей 

 
Ic ленты, А Ic кабеля, А Количество лент в 

кабеле 

AMSC 86 2750 17+17 

SuperPower 90 2420 14+14 

SuperOx 85 3065 18+18 

 

На торцах ленты производства AMSC присутствует дополнительный спай 

между слоями стабилизатора ленты, что приводит к увеличению (~0,4 мм/зазор) 

расстояния между сверхпроводящими слоями в кабеле, помимо физического 

зазора между лентами. Лента производства AMSC имеет большую толщину слоев 

стабилизатора, что приводит к увеличению расстояния между внутренним и 

наружным повивами в силовом кабеле. 

В кабеле с лентами, имеющими магнитную подложку, важно положение 

лент в повивах кабеля. В кабеле из лент производства AMSC подложка 

внутреннего слоя «смотрит» внутрь кабеля, а подложка внешнего слоя – наружу.  

На рисунке 6.13 представлены измеренные электрическим методом потери в 

разработанных кабелях (на метр на ленту) в зависимости от отношения I/Ic. Так 

как критические токи 2G ВТСП-лент в кабелях примерно одинаковы, потери, 

приведенные на рисунке 6.13, можно сравнить между собой.  

Измерения показали, что образцы кабеля на основе лент производства 

AMSC имели значительно большие потери по сравнению с другими моделями 

ВТСП-кабелей, а потери в одной ленте производства AMSC в кабеле больше, чем 

в одиночной ленте. 
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Рисунок 6.13 - Измеренные потери в кабелях на метр и на ленту, в зависимости от 

нормализированного тока 

 

6.1 МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТЕРЬ В КАБЕЛЕ НА ОСНОВЕ 

ВТСП-ЛЕНТ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

Прежде всего, для сравнения с аналитическими моделями 

проанализированы потери в кабеле с одноповивным токонесущим элементом. Так 

как 2G ВТСП-ленте сверхпроводящий слой тонкий (≈1 µм), сверхпроводник в 

кабеле на основе таких лент нельзя представить в виде трубки (подобно 1G ВТСП-

лентам), и расчетные значения потерь в кабеле на основе 2G ВТСП-лент по 

моноблочной модели будут значительно ниже реальных. Потери на переменном 

токе в кабеле на основе таких лент будут зависеть от конфигурации лент (от 
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зазора между лентами и полигональной структуры укладки лент в кабеле). Для 

демонстрации этого эффекта были проведены расчеты потерь в ВТСП-лентах 

одноповивного кабеля по различным аналитическим моделям и численной 

моделью (2D) с соответствующими граничными условиями, при этом зазоры 

между лентами в кабеле значительно меньше ширины лент. 

На рисунке 6.14 представлены результаты расчетов потерь на метр и на 

ленту в одноповивном кабеле, полученные по: аналитическим моделям Норриса 

[78], «моноблочной» модели и другим аналитическим моделям [148,149], в 

которых учтен зазор между лентами в кабеле; а также по численной модели с 

учетом Jc = Jc(B,x) (в которой автоматически учитывается полигональная 

структура лент в кабеле и зазоры между лентами).  

 

 

Рисунок 6.14 - Рассчитанные потери на ленту и на метр в одноповивном кабеле на 

основе 2G ВТСП-лент в зависимости от соотношения I/Ic 
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Учитывая полигональную структуру ВТСП-лент в кабеле и зазоры между 

лентами рассчитать потери в кабеле на основе 2G ВТСП-лент можно только 

численно. 

При расчете гистерезисных потерь в силовом кабеле необходимо 

дополнительно учитывать его геликоидальную структуру. На рисунке 6.15 

показан вид повивов в 3D конечно-элементной модели такого ВТСП-кабеля. 

Расчет гистерезисных потерь в ВТСП-слоях лент кабеля с помощью 3D 

модели требует неоправданно много времени, вследствие малой толщины ВТСП-

слоя (необходимо большое количество элементов разбиения) и нелинейного 

поведения сопротивления ВТСП-слоя (большое количество итераций). 

Для ускорения расчета потерь можно использовать 2D конечно-элементную 

модель. В данной модели учет геликоидальной структуры кабеля проводился 

следующим образом: в двухповивном коаксиальном кабеле ВТСП-ленты 

токонесущего элемента, намотанные спирально, в сечении кабеля занимают два 

характерных положения (рисунок 6.15):  

 лента второго повива расположена над лентой первого повива: «лента 

- лента».  

 лента второго повива расположена над зазором первого повива: 

«лента - зазор».  

Учитывая симметрию этих положений лент в двухповивном кабеле, 3D 

модель можно упростить и в расчетах использовать 2D конечно-элементную 

модель.  

В 2D модели, потери рассчитываются для двух приведенных на рисунке 6.16 

конфигураций ВТСП-лент в кабеле с соответствующими граничными условиями, 

а затем усредняются. 
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Рисунок 6.15 - 3D модель кабеля. Отмечены положения лент в сечении кабеля, 

используемые в 2D конечно-элементной модели  

 

Рисунок 6.16 - Конфигурации лент в двухповивном ВТСП-кабеле: «лента - лента» 

(слева) и «лента - зазор» (справа) 
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Исследование потерь в кабеле на основе ВТСП-лент c немагнитной 

подложкой 

Далее, все расчеты МКЭ гистерезисных потерь в кабеле проведены для 

равномерного распределения тока между повивами токонесущего элемента 

кабеля. 

На рисунке 6.17 показаны результаты численного расчета (2D) потерь на 

метр и на ленту в зависимости от отношения I/Ic в 2G ВТСП-слоях лент кабеля 

(ленты SuperOx).  

 

 

Рисунок 6.17 - Измеренные и рассчитанные (численно и модели Норриса) 

величины потерь на метр и на ленту в ВТСП-кабеле в зависимости от I/Ic. Точками 

обозначены данные эксперимента, кривыми – результаты расчёта 
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Расчеты произведены для обеих конфигураций взаимного расположения 

лент в кабеле. В функции Jc = Jc(B,x) использовались параметры Jc0e = 0,01·Jc0 и 

wc = 0,7∙w/2,  т.е. имеется деградация плотности критического тока на краях ленты, 

появившаяся в процессе изготовления кабеля. Если учитывать реальную 

конфигурацию лент в кабеле, то средние потери, рассчитанные численной 

моделью с учетом Jc = Jc(B,x), близки к измеренным потерям.  

При сравнении расчетных и измеренных потерь в кабеле на основе ВТСП-

лент производства SuperPower получены аналогичные результаты. 

Расчеты и измерения показывают, что потери в кабелях на основе 2G ВТСП-

лент без магнитной подложки в несколько раз меньше потерь в кабелях на основе 

ВТСП-лент первого поколения (см. рисунок 1.5). 

 

Исследование потерь в кабеле на основе ВТСП-лент c магнитной 

подложкой 

Прежде всего, была проведена проверка влияния увеличенных размеров 

лент производства AMSC на потери, по сравнению с другими лентами (таблица 

6.1). Необходимо также выяснить, как оба геометрических параметра 

(дополнительный спай между слоями стабилизатора ленты и толщина 

стабилизатора) влияют на потери в данном кабеле. 

Для демонстрации влияния геометрии лент производства AMSC на потери 

на переменном токе, необходимо вычислить потери без учёта магнитных свойств 

подложки. Расчеты были проведены для 4 различных вариантов геометрии кабеля:  

 Реальная геометрия кабеля на основе лент производства AMSC, 

размер лент 4,4×0,42 мм2;  

 Полная толщина лент понижена до 0,1 мм (расстояние между ВТСП-

слоями менее 0,3 мм), при этом размер лент составил 4,4×0,1 мм2;  
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 Отсутствует дополнительный спай наружных слоев ленты (зазор 

между лентами менее 0,4 мм), размер ленты 4×0,42 мм2;  

 Полная толщина ВТСП-лент 0,1 мм, отсутствует дополнительный 

спай наружных слоев ленты, размер ленты 4×0,1 мм2 (как для ленты 

SuperOx).  

Численный расчет потерь в ВТСП-слоях был проведен для обоих вариантов 

расположения лент в кабеле «лента-лента» и «лента-зазор». В расчетах для 

функции Jc = Jc(B,x) были приняты параметры wc = 0,7∙w/2 и Jc0e = 0,01∙Jc0.  

На рисунке 6.18 показаны результаты численного расчета потерь на метр и 

на ленту в ВТСП-слоях лент кабеля в зависимости от I/Ic для четырех вариантов и 

обеих конфигураций взаимного расположения лент в кабеле.  

 

 

Рисунок 6.18 - Рассчитанные потери на метр и на ленту в ВТСП-слоях в 

зависимости от I/Ic для четырех вариантов геометрии лент. В расчетах не учтены 

магнитные свойства подложки 
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Из результатов численного расчета следует, что потери в кабеле для 

конфигурации «лента - зазор» меньше, чем для конфигурации «лента - лента», 

также то, что при уменьшении расстояния между внутренним и наружным слоями 

потери на переменном токе остаются примерно на том же уровне, а при 

уменьшении зазора между лентами потери слегка уменьшаются. Из расчетов 

следует, что влияние геометрии ленты (в пределах размеров лент от 

производителей, указанных в таблице 1) на потери в кабеле достаточно низкое.  

Измеренные и рассчитанные потери на метр и на ленту в ВТСП-слоях для 

реальной геометрии (вариант 1) в зависимости от I/Ic показаны на рисунке 6.19. 

Вычисления проведены без учета магнетизма подложки.  

 

 

Рисунок 6.19 - Измеренные и рассчитанные величины потерь на переменном токе 

в ВТСП-слоях кабеля (вариант 1) в зависимости от I/Ic. В расчетах не учтены 

магнитные свойства подложки 
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Из рисунка видно, что расчётные значения потерь в ВТСП-слоях без учета 

магнетизма подложки на высоких токах меньше, чем измеренные значения.  

Как отмечено выше, в подложках ВТСП-лент кабеля потери можно 

рассчитать отдельно. Так как при этом потери в ВТСП-слоях не моделируются 

можно использовать в 3D модели приемлемое (по количеству элементов) 

пространственное разбиение лент кабеля, что значительно сокращает время 

расчетов. В работе [146], приведен подробный 3D анализ потерь в подложках 

кабеля, и показано, что потери в магнитных подложках лент производства AMSC 

(Ic = 86) вносят весомый вклад в потери в кабеле при транспортных токах до 

величины 0,3Ic.  

При более высоких транспортных токах начинают преобладать потери в 

ВТСП-слоях лент кабеля. Для получения полной картины потерь в кабеле следует 

рассчитать потери одновременно в магнитной подложке и в ВТСП-слое. Ввиду 

нелинейной относительной магнитной проницаемости подложки требуется 

большое количество дополнительных итераций на каждом временном шаге 

расчета.  

На рисунке 6.20 изображена зависимость потерь от отношения I/Ic, 

рассчитанных в ВТСП-слоях (среднее между конфигурациями лент) и подложке с 

учетом ее относительной проницаемости магнитной, а также их сумма. Видно, что 

при отношении I/Ic больше 0,3 гистерезисные потери в подложках кабеля не 

увеличиваются. В кабеле магнитное поле на магнитной подложке ленты больше, 

чем в отдельной ленте, поэтому насыщение магнитной подложки происходит при 

меньших токах, чем в отдельной ленте (см. рисунок 6.12).  

Численные расчеты показывают, что магнитные свойства подложки влияют 

на потери во всем диапазоне токов до критического тока. Магнетизм подложки 

сам по себе является источником гистерезисных потерь, именно эти потери 

превалируют в ВТСП-кабеле при токах в одной ленте меньше 20 А. Кроме того, 
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магнетизм подложки изменяет магнитное поле вокруг ВТСП-слоя ленты и, тем 

самым, увеличивает гистерезисные потери в ВТСП-слое при токах в одной ленте 

больше 20 А вплоть до критического тока. В исследованных 2G ВТСП-лентах 

критический ток составлял меньше 100 А.  

 

 

Рисунок 6.20 - Измеренные и рассчитанные потери на метр и на ленту в кабеле в 

зависимости от I/Ic. В расчете учтены магнитные свойства подложки. Точками 

обозначены данные эксперимента, кривыми – результаты расчёта  

 

Выводы к главе 6 

 Точно рассчитать гистерезисные потери на переменном токе в 2G 

ВТСП-лентах и силовых кабелях на их основе можно только с 

использованием метода конечных элементов. Разработана численная 

модель, с помощью которой проведен анализ измеренных потерь в 
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силовых кабелях, изготовленных из 2G ВТСП-лент различных 

производителей.  

 Результаты расчетов потерь разработанной численной моделью 

хорошо согласуются с измеренными потерями. 

 Из расчетов и измерений следует, что гистерезисные потери в кабелях 

на основе 2G ВТСП-лент с немагнитной подложкой в несколько раз 

меньше потерь в кабелях на основе 1G ВТСП-лент.  

 Магнетизм подложки 2G ВТСП-ленты может оказывать влияние на 

потери двумя способами: сам по себе он является источником 

гистерезисных потерь; магнитная проницаемость подложки изменяет 

магнитное поле вокруг ВТСП-ленты и, тем самым, влияет на 

гистерезисные потери в ВТСП-слое.  

 Магнетизм подложек 2G ВТСП-лент увеличивает потери в кабеле, 

если критический ток лент кабеля меньше 100 А.  
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ГЛАВА 7. ОПТИМИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ НА 

ОСНОВЕ ЛЕНТОЧНЫХ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ 

СВЕРХПРОВОДНИКОВ 

 

Во ВНИИКП разработаны три математические модели для одновременной 

оптимизации направлений и шагов наложения ВТСП-лент в повивах 

токонесущего элемента и экрана кабеля. Первая модель основана на решении 

системы уравнений записанной для электрической схемы замещения 

многоповивного кабеля [95] методом конечных-разностей, две других на 

использовании метода-конечных элементов, моделирующих структуру 

токонесущего элемента и экрана кабеля. 

 

7.1МОДЕЛИРОВАНИЕ МНОГОПОВИВНОГО ТОКОНЕСУЩЕГО ЭЛЕМЕНТА 

И ЭКРАНА КОАКСИАЛЬНОГО КАБЕЛЯ МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ РАЗНОСТЕЙ 

 

Для расчета распределения тока по повивам ВТСП-кабеля, удобно 

использовать математическую модель на основе законов Кирхгофа, в которой 

учтено, что повивы в ВТСП-кабеле электрически изолированы. Для этого случая 

можно записать следующую систему дифференциальных уравнений в матричном 

виде: 
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где i = 1···N – полное число повивов в кабеле (токонесущий элемент и 

повивы); Ii – ток в повиве; Li и Mij – коэффициенты собственной и взаимной 

индуктивности повивов; Vi и dIi/dt – падение напряжения и скорость изменения 

тока в каждом повиве; R(Ii) – сопротивление повива, зависящее от тока; Itotal(t) – 

общий ток в кабеле.  

Коэффициенты собственной и взаимной индуктивности повивов, находятся 

из уравнений (4.4, 4.5).  

Для решения уравнение (7.1), как правило, преобразуют к комплексной 

форме, где учитывается, что падения напряжения в каждом повиве токонесущего 

элемента равны между собой, а на повивах экрана равно нулю. 

Для ВТСП-кабелей удобнее использовать источники тока (задан закон 

изменения общего тока в кабеле Itotal(t)) вместо источников напряжения [97]. 

Исходя из этого, разработана следующая модель. Учитывая, что в 

сверхпроводящем состоянии сопротивление повива равно нулю сопротивлениями 

R(Ii) в уравнении (7.1) можно пренебречь и используя алгебраическое уравнение: 





m

i

totali tItI
1

)()( , (7.2) 

дополнительно вводя сопротивления в электрическую схему кабеля, с помощью 

которых можно не моделировать падение напряжения в каждом повиве.  

Тогда для кабеля, состоящего из m повивов в токонесущем элементе и n 

повивов в экране (N=m+n) уравнения (7.1 и 7.2) можно преобразовать к 

следующей системе дифференциальных и алгебраических уравнений: 
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                              0)( 11  addScm ItI , ... , 0)(  addScnN ItI , (7.5) 

где t – время; Radd – дополнительное сопротивление для всех повивов в 

токонесущем элементе; RaddSc,i – дополнительные сопротивления для каждого 

повива в экране. 

Систему дифференциальных уравнений (7.3), в свою очередь, можно 

преобразовать в следующую систему линейных алгебраических уравнений 

(конечно-разностную схему):  
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В разработанной модели для решения полученной системы алгебраических 

уравнений (7.4-7.6) используется метод Гаусса [125].  

Задача решения любой системы уравнений может быть сформулирована как 

задача минимизации целевой функции. 
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В нашем случае задача определения равномерного распределения тока по 

повивам токонесущего элемента и экрана может быть сформулирована как задача 

минимизации следующей целевой функции: 
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jiji XIXIXIXIХfХF ,  (7.7) 

с параметры оптимизации: 

 NNN arararХ ,,,,,,,,, 222111   . (7.8) 

где Ii – максимальные значения токов в повивах получаемые из решения 

системы уравнений (7.4-7.6); ri – внутренний радиус повива; ai – направления 

наложения ВТСП-лент в повиве; βi – угол наложения ВТСП-лент в повиве, 

определяемый из уравнения: 

pi

i
i

l

r





2
tan , (7.9) 

где lpi – шаги наложения ВТСП-лент в повиве. 

Ограничением на параметры оптимизации (ri, ai, βi) является условие 

сохранения сверхпроводящих свойств ВТСП-лент. 

Для нахождения параметров оптимизации могут быть использованы 

различные методы от метода золотого сечения и градиентного спуска до 

генетического метода. 

В качестве примера на рисунках 7.1 и 7.2 приведены результаты 

оптимизации распределения тока между повивами токонесущего элемента, 

состоящего из трех повивов, и экрана, состоящего из двух повивов. На рисунке 7.1 

показано распределение тока между повивами токонесущего элемента и экрана до 

оптимизации, а на рисунке 7.2 - после оптимизации.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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Рисунок 7.1 - Распределение тока между повивами кабеля до оптимизации 

  

Рисунок 7.2 - Распределение тока между повивами кабеля после оптимизации 
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7.2МОДЕЛИРОВАНИЕ МНОГОПОВИВНОГО ТОКОНЕСУЩЕГО ЭЛЕМЕНТА 

И ЭКРАНА КОАКСИАЛЬНОГО КАБЕЛЯ МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ 

 

Моделирование кабеля тонкими концентрическими слоями с 

анизотропией электрической проводимости методом конечных элементов 

Детальное 3D моделирование методом конечных элементов (решая систему 

уравнений Максвелла (2.6-2.9)) электромагнитных полей в ВТСП-кабеле, для 

нахождения распределения токов между повивами, сложная задача, и требует 

слишком много времени. Тем более требуется большое количество итераций при 

нахождении параметров оптимизации, удовлетворяющих уравнению (7.7). Вместо 

этого разработана более простая 3D модель, также использующая метод конечных 

элементов. В этой модели многоповивный СП-токонесущий элемент и 

многоповивный СП-экран кабеля моделируются системой тонких 

концентрических слоев (цилиндров), где все сверхпроводящие слои изолированы 

(рисунок 7.3). В сверхпроводящих цилиндрах направление и шаги намотки ВТСП-

лент моделируются анизотропией электрической проводимости.  

Анизотропная электрической проводимости описывается тензором второго 

ранга в трехмерном пространстве. Определим глобальную декартову систему 

координат x, y, z: ось z направлена вдоль оси кабеля, а направления x и y могут 

быть произвольными. Определим локальную систему координат тонкослоистой 

среды x′, y′, z′ вдоль намотки ВТСП-лент в повиве кабеля, каждый элемент повива 

кабеля будет иметь свою локальную декартову систему координат. 
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 Рисунок 7.3 - Моделирование ВТСП-повивов кабеля тонкослойными цилиндрами 

 

Тогда матрицы перехода (якобиан преобразования) от локальной декартовой 

системы координат x′, y′, z′ в глобальную декартову систему x, y, z выглядят 

следующим образом: 
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Где первая матрица преобразует в глобальную цилиндрическую систему 

координат, а вторая матрица непосредственно в локальную систему координат, (0 

≤ α ≥ 2·π), (0 ≤ β ≥ π/2). 

Электрическая проводимость тонкослойной среды может быть описана 

диагональным тензором вида в системе координат x′, y′, z′, который всегда имеет 

вид: 
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где σx′ = σy′ ≠ σz′ -электрическая проводимость в указанных направлениях. 

Отношение между плотностями тока Jx′, Jy′, Jz′, и напряженностями 

электрического поля Ex′, Ey′, Ez′, в направлении вдоль наложения ВТСП-лент в 

повиве определяются из выражения: 
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Тензор электрической проводимости в декартовой системе координат 

можно определить из классического выражения: 

   ''' ,,,, zyxDzyx   , (7.13) 

где D – матрица, определяемая выражением (7.10).  

В данном случае задача нахождения равномерного распределения тока по 

повивам в токонесущем элементе и экране может быть сформулирована также как 

задача минимизации целевой функции (7.8), где переменными управления будут 

значения электрической проводимости (σx′ = σy′ ≠ σz′) для каждого цилиндра. 

В качестве примера на рисунке 7.4 показаны цилиндры, моделирующие 

ВТСП-кабель, состоящий из трех повивов в токонесущем элементе и двух в 

экране.  
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Рисунок 7.4 - Повивы кабеля в 3D модели (повивы моделируются 

сверхпроводящими цилиндрами) 

 

На рисунке 7.5 показаны направления токов в сверхпроводящих цилиндрах 

3D модели, приведенной на рисунке 7.4. Как сказано выше направления токов 

определяются анизотропией электрической проводимости в каждом цилиндре.  

На рисунке 7.6 представлено распределение магнитного поля при 

максимальном токе внутри кабеля при оптимизированных параметрах. 
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Рисунок 7.5 - Направления токов в сверхпроводящих цилиндрах, моделирующих 

повивы кабеля 

 

Рисунок 7.6 - Магнитное поле при максимальном токе в сечении ВТСП-кабеля 
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Детальное моделирование ВТСП-кабеля методом конечных элементов 

В детальной 3D модели ВТСП-кабеля, электрические и магнитные поля и 

распределения токов между повивами находятся непосредственно из решения 

системы уравнений Максвелла (2.6-2.9) методом конечных элементов. Так как 

задача слишком сложная, и требует слишком много времени для получения 

решения, она используется только для проверки оптимальных направлений и 

шагов наложения ВТСП лент в повивах.  

В качестве примера на рисунке 7.7 показаны повивы в 3D модели кабеля, 

состоящего из трех повивов в токонесущем элементе и двух повивов в экране. 

 

 

Рисунок 7.7 - Токонесущий элемент, состоящий из трех повивов и экран 

состоящий из двух повивов в 3D МКЕ модели ВТСП-кабеля  

 

На рисунке 7.8 показаны несколько ВТСП-лент в 3D модели кабеля.  
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Рисунок 7.8 - Несколько ВТСП-лент в 3D МКЕ модели кабеля  

 

На рисунке 7.9 показаны направления токов после оптимизации в 

нескольких ВТСП-лентах кабеля аналогичном кабелю результаты оптимизации 

которого показаны на рисунке 7.2, а на рисунке 7.10 - распределение магнитного 

поля при максимальном рабочем токе в сечении оптимизированного кабеля.  
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Рисунок 7.9 - Направления токов в сверхпроводящих лентах кабеля 

 

Рисунок 7.10 - Магнитное поле при максимальном рабочем токе в сечении кабеля 
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7.2ОПТИМИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ КОМПАКТНОГО КОАКСИАЛЬНОГО 

КАБЕЛЯ НА ОСНОВЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ СВЕРХПРОВОДНИКОВ С 

ТРЕХПОВИВНЫМ ТОКОНЕСУЩИМ ЭЛЕМЕНТОМ И ДВУХПОВИВНЫМ 

ЭКРАНОМ 

 

Требуемые параметры коаксиального ВТСП-кабеля: мощность до 12 МВт; 

номинальное напряжение до 5 кВ. 

В данном кабеле использовалась ВТСП-лента второго поколения: материал 

сверхпроводника – GdBCO; ширина ленты – 4 мм; толщина – 0,14 мм, 

стабилизация – Ag (1,5 мкм) + Cu (20 мкм с обеих сторон); материал подложки – 

немагнитный сплав Хастеллой С276 –100 мкм; критический ток - не менее 200 А.  

Формер кабеля состоит из медных проволок, его внешний диаметр 

составляет – 10,6 мм. 

Первоначально, для сравнения, проведена оптимизация только 

токонесущего элемента (кабель без экрана) выше указанными математическими 

моделями и решая систему уравнений (1.7) для магнитных потоков. 

Оптимизируемый токонесущий элемент имеет три повива по 8 лент. 

Рассмотренные внутренние диаметры сверхпроводящих повивов в токонесущем 

элементе составляют 11,5 мм, 12,25 мм и 13 мм. 

На рисунке 7.11 показаны оптимальные шаги наложения ВТСП-лент во 

втором и третьем повивах в зависимости от шага наложения ВТСП-лент в первом 

повиве. Направления наложения ВТСП-лент одинаковые. 

На рисунке 7.12 показано распределения токов по повивам, рассчитанные 

вышеприведенными моделями и решая систему уравнений для магитных потоков 

(1.7) при параметрах наложения ВТСП-лент приведенных на рисунке 7.11. 

Имеется хорошее совпадение результатов расчетов. 
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Рисунок 7.11 - Оптимальные шаги наложения ВТСП-лент во втором и третьем 

повивах в зависимости от шага наложения ВТСП-лент в первом повиве 

 

Рисунок 7.12 - Рассчитанные различными моделями максимальные токи в повивах 

кабеля (используя оптимальные параметры) 
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Далее проведена оптимизация данного кабеля (токонесущего элемента с 

экраном).  

Толщина изоляции (бумаги) между внешним повивом токонесущего 

элемента и внутренним повивом экрана, которая создает необходимый диаметр 

укладки лент экрана, должна составлять около 2,8 мм. Рассмотренные внутренние 

диаметры сверхпроводящих  повивов экрана составляют 18,4 мм и 19,6 мм. 

На рисунке 7.13 показаны оптимальные шаги наложения ВТСП-лент во 

втором и третьеем повивах в зависимости от шага наложения ВТСП-лент в первом 

повиве, направления наложения ВТСП-лент одинаковые. Также показаны 

оптимальные шаги наложения ВТСП-лент в повивах экрана, в которых 

направления наложения ВТСП-лент противоположные. 

 

 

Рисунок 7.13 - Оптимальные шаги наложения ВТСП-лент в повивах токонесущего 

элемента  и экрана в зависимости от шага наложения ВТСП-лент  в первом повиве 

токонесущего элемента 
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На рисунке 7.14 показаны распределения токов по повивам, рассчитанные 

вышеприведенными в данной главе моделями при оптимальных параметрах шагов 

наложения ВТСП-лент в повивах, приведенных на рисунке 7.13. Имеется хорошее 

совпадение результатов расчетов. 

 

 

Рисунок 7.14 - Рассчитанные различными моделями максимальные токи в слоях 

кабеля (используя оптимальные параметры) 

 

Во ВНИИКП был изготовлен коаксиальный кабель (вследствие малого 

радиуса формера, его мягкости и необходимости для измерений ставить на повивы 

датчики не удалось выдержать требуемый внутренний радиус повивов) который 

имел следующие  параметры: 

Первый повив – 8 ВТСП-лент, шаг наложения ВТСП-лент  – 200 мм левый 

(угол наложения ВТСП-лент  10 градусов). Внешний диаметр по каптону имеет 

разброс 11,25 мм – 11,75 мм. 
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Второй повив – 8 ВТСП-лент, шаг наложения ВТСП-лент  – 109 мм левый; 

внешний диаметр по каптону имеет разброс 11,8–12,3 мм.  

Третий повив – 8 ВТСП-лент, шаг наложения ВТСП-лент – 61 мм левый. 

внешний диаметр по каптону имеет разброс 12,8–13,2 мм. 

Первый повив экрана – 13 ВТСП-лент, шаг наложения ВТСП-лент  – 330 мм 

правый, внешний диаметр по каптону – 18,4 мм. В данном повиве имеются 

большие зазоры. 

Второй повив экрана: – 13 ВТСП-лент, шаг наложения ВТСП-лент  – 110 мм 

левый, внешний диаметр по каптону – 19,6 мм. 

На рисунках 7.15 и 7.16 представлено распределение токов между повивами 

для двух способов подсоединения экрана.  

 

 

Рисунок 7.15 - Измеренное распределение токов между повивами токонесущего 

элемента при переменном токе 
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Рисунок 7.16 - Измеренное распределение токов между повивами токонесущего 

элемента и экрана при переменном токе 

 

В первом способе экран разомкнут, т.е., в нем не наводятся токи и это 

соответствует случаю, когда экран отсутствует. Во втором способе экран замкнут, 

т.е., в нем наводятся токи. Результаты представлены для нескольких значений тока 

в кабеле. Из-за разброса в диаметрах повивов имеется неравномерное 

распределение токов в повивах токонесущего элемента. 

В случае с замкнутым экраном разброс распределения токов в повивах 

токонесущего элемента ожидаемо вырос. В экране имеется почти равномерное 

распределение токов. 

Для уменьшения разброса в диаметрах повивов, необходимо использовать 

ленты меньшей ширины, например, равной 2 мм. 
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Также при оптимизации компактных кабелей необходимо использовать 

робастную оптимизацию [150]. 

В отличие от классической оптимизации, в которой используется 

однокритериальная целевая функция f(x) (7.8), в математической модели для 

робастной оптимизации используется двухкритериальная целевая функция:  

      )(,)(min xfxfХF  , (7.14) 

 где μ(f(x)) – среднее значение и σ(f(x)) – стандартное отклонение исходной 

целевой функции f(x) (7.8). 

 

Анализ проведенных исследований коаксиальных кабелей показывает 

 При расчете и оптимизации конструкции коаксиальных ВТСП-кабелей для 

детального учета спиральной структуры повивов токонесущего элемента и 

экрана, и получения подробной информацию о токах и распределении 

магнитного поля внутри кабеля необходимо 3D моделирование методом 

конечных элементов. Но расчеты данной моделью требуют много времени. 

 Для сокращения времени оптимизации конструкции коаксиальных ВТСП-

кабелей создана упрощенная 3D модель на основе метода конечных 

элементов. В данной модели, многоповивный токонесущий элемент и экран 

ВТСП-кабеля моделируется системой тонких концентрических слоев 

(цилиндров), это значительно сокращает время расчета. 

 Для верификации расчетов в коаксиальных ВТСП-кабелях методом конечных 

элементов разработана модель на основе метода конечных-разностей, 

использующая эквивалентную электрическую схему кабеля. 

 Для уменьшения разброса в диаметрах повивов компактного коаксиального 

кабеля, необходимо использовать ленты меньшей ширины, например, 2 мм. 
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7.3МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ ТРЕХФАЗНОГО 

КАБЕЛЯ НА ОСНОВЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ СВЕРХПРОВОДНИКОВ 

ДЛЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ  

 

Выше указанные модели могут быть использованы для оптимизации 

триаксиального кабеля в дополнение с оптимизацией необходимой для 

триаксиального кабеля. 

Так как в триаксиальном кабеле повивы каждой фазы имеют разные 

внутренние диаметры, в результате фазы могут быть не сбалансированы, поэтому 

целью расчетной оптимизации триаксиального кабеля является получение 

сбалансированных фаз и, если фазы многоповивные, обеспечение равномерного 

распределения токов между повивами в каждой фазе. 

Во ВНИИКП были изготовлены и испытаны первые в России 

триаксиальные ВТСП-кабели [53]. Параметры ВТСП-кабелей: мощность до 

12 МВт; номинальное напряжение до 5 кВ; частота до 400 Гц. 

В разработанных ВТСП-кабелях для каждой фазы был выбран один повив 

ВТСП-лент, следовательно, токонесущий элемент трехфазного кабеля имел три 

повива ВТСП-лент. Это значительно упростило оптимизацию кабеля.  

Для расчета токов и напряжений в фазах трехфазного ВТСП-кабеля можно 

использовать следующую математическую модель, основанную на численном 

решении следующей системы уравнений в которой учтено, что повивы в ВТСП-

кабеле электрически изолированы: 
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где k =1N – число повивов; Mk и Mki – коэффициенты собственной и 

взаимной индуктивности повивов; Ik, Uk и dIk/dt – ток, напряжение и скорость 

изменения тока в каждом повиве, соответственно; R(Ik) – сопротивление повива, 

зависящее от тока; Сki – емкости между повивами. 

Пока ВТСП-повивы кабеля находится в сверхпроводящем состоянии, 

падение напряжения на нем будет только реактивное. Учитывая, что для каждой 

фазы используется один повив ВТСП-лент, получаем выражение для падения 

напряжения в k-й фазе:  
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и для токов в k-й фазе: 
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где j – мнимая единица; ω – циклическая частота. 

Для того, чтобы токи и напряжения в фазах кабеля были сбалансированы, 

они должны удовлетворять следующим условиям: 
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Решая уравнения (7.16, 7.17), можно оптимизировать параметры повивов, 

при которых фазы будут сбалансированы.  

Коэффициенты собственной и взаимной индуктивности повивов в 

уравнении (7.16) определяется выражениями (4.4, 4.5): 

Емкости между фазами, определяются выражением: 
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где ri – радиус внутренней фазы; rk – радиус внешний фазы или экрана; εr – 

относительная диэлектрическая проницаемость материала изоляции. 

Для случая, когда экран (нейтраль) заземлен, и используется соединение фаз 

типа «звезда», матрица емкостей в уравнении (7.17) будет выглядеть так: 
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, (7.20) 

где а, b, с обозначают фазы от центра к экрану; s – экран. 

На рисунке 7.17 приведен пример зависимости тока в фазах от времени, 

когда фазы сбалансированы.  

  

 

Рисунок 7.17 - Зависимость тока в фазах от времени (фазы сбалансированы) 
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На рисунке 7.18 приведен пример распределения магнитного поля в повивах 

триаксиального кабеля, в момент времени 0,008 с.  

 

 

Рисунок 7.18 - Распределение магнитного поля в триаксиальном кабеле, в момент 

времени 0,008 с (см. рисунок 7.17)  

 

Прототипы триаксиальных ВТСП-кабелей были испытаны как на 

переменном, так и постоянном токе. Испытания показали, что фазы в кабеле 

сбалансированы. Измерения критических свойств ВТСП-лент в кабеле показали, 

что их деградация незначительна [53]. 
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ВЫВОДЫ 

1. Разработана новая математическая модель для расчета сопряженных 

нестационарных теплофизических и электромагнитных процессов в токонесущих 

элементах (кабелях) обмоток сверхпроводящих магнитов для ускорителей 

заряженных частиц в ускорительных циклах. Модель позволяет 

проанализировать и рассчитать температурный запас сверхпроводящих кабелей в 

обмотках магнитов. При этом рассчитываются не только динамические потери в 

обмотке магнита, но и потери в металлических частях, окружающих обмотку. 

Кроме того, решается задача нагрева однофазного гелия вдоль криогенной 

цепочки всех магнитов ускорителя, где учитываются не только потери на 

переменном токе, но и дополнительные стационарные теплопритоки, также 

влияющие на определение температурного запаса сверхпроводящих кабелей.  

2. С помощью разработанной компьютерной модели (программного кода) 

определен температурный запас сверхпроводящих кабелей для 

быстроциклирующих дипольного, квадрупольного и корректирующих магнитов, 

который характеризует стабильность токонесущих элементов при воздействии 

тепловых, электромагнитных и механических возмущений различной 

продолжительности и интенсивности.   

3. Разработана математическая модель, позволившая провести расчетный 

анализ минимальной энергии перехода в нормальное состояние 

сверхпроводящего кабеля “резерфордовского” типа с промежуточным элементом 

между его слоями в зависимости от величины тока в кабеле и действующего 

магнитного поля. Модель основана на решении нестационарной, нелинейной 

электрической и тепловой задачи в кабеле во время инициирования и развития 

перехода в нормальное состояние. 
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4. С помощью разработанной компьютерной модели (программного кода) 

проведен расчет минимальной энергии перехода в нормальное состояние 

стрендов в кабеле “резерфордовского” типа с промежуточным элементом между 

его слоями для квадрупольного магнита ускорителя SIS300, которая определяет 

устойчивость таких токонесущих элементов к локальным тепловым 

возмущениям. Анализ результатов показал, что в кабеле с промежуточным 

элементом между его слоями относительно низкая величина продольного 

контактного сопротивления обеспечивает достаточно хорошее 

перераспределение токов между стрендами и, соответственно, высокое значение 

минимальной энергии перехода в нормальное состояние стренда в кабеле.  

5. Для описания устойчивости сверхпроводящего кабеля “резерфордовского” 

типа с промежуточным элементом между его слоями к локальным возмущениям 

было предложено отношение тока (Ikink), отделяющего два различных режима 

устойчивости к тепловым возмущениям, к рабочему току (Iop). Для повышения 

стабильности таких кабелей отношение Ikink/Iop должно быть больше 1.  

6.  В результате выполненного компьютерного моделирования обоснована 

конструкция сверхпроводящего кабеля с промежуточным элементом между его 

слоями для быстроциклирущих сверхпроводящих квадрупольных магнитов 

ускорителя SIS300. При адиабатических условиях отношение (Ikink/Iop)adiab для 

кабеля квадрупольного магнита, предназначенного для ускорителя SIS300, 

составляет около 1,25. Таким образом, квадрупольный магнит будет иметь 

хорошую стабильность в реальных условиях (охлаждение сверхкритическим 

гелием, магнитное поле в обмотке Bmax = 3,5 Tл). 

7. С помощью разработанной компьютерной модели произведено 

моделирование перехода в нормальное состояние быстроциклирующих 

сверхпроводящих квадрупольных магнитов для ускорителя SIS300. Определена и 

обоснована система защиты квадрупольных магнитов при переходе в нормальное 
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состояние. Анализ перехода в нормальное состояние показал, что при выбранной 

системе защиты возможно запитывать последовательно цепочку из 43 

квадрупольных магнитов, что значительно уменьшает количество источников 

питания.  

8. Проведен анализ результатов испытаний квадрупольного магнита 

ускорителя SIS300. Испытания показали, что сверхпроводящий кабель для 

обмотки быстроциклирующего квадрупольного магнита, разработанный на 

основе проведенных исследований, соответствует всем предъявляемым 

требованиям (низкие потери, высокая стабильность). 

9. При проектировании первых в России коаксиальных ВТСП-кабелей для 

электроэнергетики длиной 30 м и 200 м проведено расчетное исследование 

аварийных режимов их работы при коротком замыкании. С этой целью создана 

математическая модель, включающая расчет перераспределения токов между 

металлическими и сверхпроводящими элементами кабеля, а также расчет нагрева 

кабеля.  

10. В результате выполненного компьютерного моделирования обосновано 

сечение меди формера и экрана для обеспечения защиты повивов кабеля при 

коротком замыкании, а также необходимость центрального канала в формере 

ВТСП-кабеля для дополнительного охлаждения азотом. Разработанные ВТСП-

кабели способны выдерживать перегрузки в течение короткого замыкания 

длительностью 1,5 с и амплитудой тока около 30 кА. 

11. Впервые разработана математическая модель, позволившая провести 

исследования и анализ поведения ВТСП-лент, охлаждаемых жидким азотом при 

перегрузке током. Модель основана на решении нестационарной, нелинейной 

электрической и теплофизической задачи, в которой наряду с нелинейностью 

теплофизических свойств материалов ВТСП-ленты и реальной переходной 
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характеристикой ВТСП-проводника учтена нелинейность теплоотдачи в жидкий 

азот.  

12. Проведено сопоставление результатов численного анализа с результатами 

эксперимента. Сформулированы характерные физические особенности 

поведения при перегреве током ВТСП-лент, охлаждаемых жидким азотом. 

Показана связь между изменением напряжения и температуры ВТСП-лент и 

гистерезисом кипения азота. 

13. С использованием метода конечных элементов, разработана численная 

модель для расчета гистерезисных потерь на переменном токе в ВТСП-лентах 

второго поколения и силовых кабелях на их основе. 

14. Проведено сопоставление результатов численного анализа с результатами 

измерения потерь в моделях силовых кабелей, изготовленных из ВТСП-лент 

различных производителей. Анализ результатов показывает, что потери в 

кабелях на основе ВТСП-лент второго поколения с немагнитной подложкой 

меньше потерь в кабелях на основе ВТСП-лент первого поколения. 

Намагниченность подложки ВТСП-ленты второго поколения оказывает влияние 

на потери двумя способами: магнитная подложка сама по себе является 

источником гистерезисных потерь; магнитная проницаемость подложки 

изменяет магнитное поле вокруг ленты и, тем самым, увеличивает гистерезисные 

потери в ВТСП-слое ленты. Проведенный анализ позволил обосновать выбор 

конструкции кабелей на основе ВТСП-лент второго поколения с точки зрения 

минимизации потерь. 

15. Созданы три взаимодополняющих математических модели для оптимизации 

конструкции коаксиальных ВТСП-кабелей для электроэнергетики. Первая 

модель основана на методе конечных разностей и использует эквивалентную 

электрическую схему кабеля, с ее помощью можно проводить быструю 

оптимизацию конструкции кабеля. Две трехмерные модели разработаны с 
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использованием метода конечных элементов. Трехмерное моделирование 

методом конечных элементов дает более подробную информацию о токах и 

распределении магнитного поля внутри ВТСП-кабеля. На основе проведенной 

оптимизации были сконструированы модели компактного коаксиального кабеля. 

16. Создана математическая модель для оптимизации триаксиальных ВТСП-

кабелей для электроэнергетики. На основе проведенных расчетов были 

сконструированы модели первых в России триаксиальных кабелей для 

электроэнергетики с использованием ВТСП-лент первого и второго поколений. 

 

Таким образом, разработан комплекс сопряженных теплофизических и 

электрофизических моделей, позволяющих анализировать, оптимизировать и 

обосновывать конструкции как НТСП-проводов для быстроциклирующих 

магнитов, так и ВТСП-кабелей для электроэнергетики. В диссертационной работе 

представлены результаты исследований НТСП и ВТСП проводов и кабелей, 

проведенных с применением разработанных моделей.  

 

В заключении автор считает своим долгом выразить искреннюю 

признательность уважаемым оппонентам, взявшим на себя труд анализа 

диссертации, Высоцкому Виталию Сергеевичу за научную консультацию работы, 

Пешкову Изяславу Борисовичу и Потаниной Людмиле Владимировне за 

консультации, семье и коллегам по совместной работе. 

 

.   
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