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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

Сверхпроводники являются одним из наиболее перспективных и 

наукоемких направлений в электроэнергетике благодаря своим уникальным 

свойствам: большой плотности тока и низким потерям за счет отсутствия 

резистивного сопротивления. Но возможность их применения упирается в три 

основных взаимосвязанных параметра, при достижении которых 

сверхпроводник переходит в нормальное состояние: критическая температура, 

критическая плотность тока и критическое магнитное поле. Открытые в 1986 

году высокотемпературные сверхпроводники (ВТСП) проявляют 

сверхпроводящие свойства при температурах выше температуры жидкого 

азота – дешевого и безопасного хладагента, и за счет этого явно выигрывают 

у низкотемпературных сверхпроводников в стоимости и сложности создания 

криогенных систем для надежной эксплуатации. 

Основная характеристика любого сверхпроводника – это критический 

ток, при котором материал начинает переходить из сверхпроводящего 

состояния в нормальное. Оценка критического тока – необходимая процедура 

перед проектированием любого сверхпроводящего электротехнического 

устройства, которая выполняется в обязательном порядке. Но критический ток 

ВТСП ленты в устройстве и критический ток исходной ВТСП ленты при 

предварительном измерении могут сильно различаться. В первую очередь это 

связано с деформацией изгиба при изготовлении кабелей, соленоидов или 

других устройств. Для оценки возможности использования лент был введен 

главный параметр гибкости ленты – минимальный диаметр изгиба, а для 

кабеля еще и минимальный шаг намотки, которые характеризуют условия, при 

которых критический ток сверхпроводника будет не ниже 95% от 

критического тока исходной ленты. 

Когда же речь идет об электротехническом устройстве на основе 

сверхпроводников с большой плотностью тока, то возникающее в таком 

устройстве поле воздействует и на сами сверхпроводники. Так, если в кабелях 

возникает поле до 0,05 Тл параллельное поверхности ленты, то в моторах 

величина магнитного поля достигает 3 Тл. Поэтому в зависимости от 

проектируемого электротехнического устройства необходимо провести 

анализ влияния внешнего магнитного поля на критический ток ленты, 

исследовать анизотропию критического тока. 

В ходе измерений был обнаружен новый, ранее не исследованный 

эффект: в зависимости от взаимного направления тока и поля для ВТСП лент 

2-го поколения величина критического тока изменяется. Разница значений 

критического тока превышает 10% от критического тока ленты без каких-либо 

внешних воздействий. Исследование распределения плотности тока по 

ширине ВТСП ленты позволит учитывать этого явление, и оценивать выгоду. 

ВТСП лента является сложным композитным материалом, и 

производители могут создавать сверхпроводник с малым разбросом 

критического тока по длине до 1000 м, поэтому остро стоит вопрос о 
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соединении ВТСП лент между собой и влиянии соединений на токонесущую 

способность и другие характеристики лент. 

Степень разработанности темы исследования 

 Исследованию токонесущих свойств ВТСП лент посвящено множество 

работ, так как эти характеристики являются базисными при проектировании 

электротехнических устройств. Но при этом зачастую такие работы 

посвящены лишь одному образцу, и нет разработанной базы по сравнению 

всех известных перспективных производителей ВТСП лент и созданных 

рекомендаций по применению для различных производителей. 

 Явление зависимости критического тока ВТСП лент 2-го поколения от 

направления силы Лоренца ранее в литературе не встречалось. Следовательно, 

нет никакой литературы для описания этого явления, и объяснения природы 

данного эффекта. 

 Исследование распределения плотности тока по ширине 

сверхпроводящей ленты при помощи перевода из магнитного поля, 

создаваемого лентой, в токи, проводилось ранее. Однако использованные 

методы не позволяли проводить непрерывные измерения в произвольном 

внешнем поле с точностью, дающей количественный, а не качественный 

результат. 

 Несмотря на всю важность и перспективность применения спая в 

качестве соединения ВТСП лент 1-го поколения, публикаций на эту тему нет. 

Поэтому оценить возможность прикладного использования соединения в виде 

спая  в электротехнических устройствах, а также дать рекомендации по этому 

применению, является важной и полезной с практической точки задачей. 

Цель и задачи работы 

 Цель работы состояла в исследовании токонесущих свойств 

перспективных ВТСП лент для их дальнейшего прикладного применения в 

электротехнических устройствах. 

Для достижения этой цели были поставлены и решены следующие задачи: 

 автоматизация управления измерительными приборами; 

 автоматический расчет токовых характеристик; 

 проведение измерений критического тока перспективных ВТСП лент 

для применения в реальных электротехнических устройствах; 

 усовершенствование методики определения минимального диаметра 

изгиба ВТСП лент, имитирующей деформацию материала в реальном 

электротехническом устройстве; 

 исследование поведения критического тока ВТСП лент во внешнем 

магнитном поле; 

 исследование влияния спая на токонесущие свойства ВТСП лент; 

 подробное исследование обнаруженной несимметричности 

анизотропии критического тока ВТСП ленты во внешнем магнитном 

поле; 
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 исследование перетекания токов по ширине ВТСП ленты 2-го поколения 

во внешнем магнитном поле при разных углах между поверхностью 

ленты и направлением поля.  

Научная новизна 

 Разработана и внедрена в измерительный процесс программа в среде 

LabVIEW для автоматического управления приборами при измерении 

вольтамперной характеристики ВТСП ленты с дальнейшей обработкой 

полученных данных и расчетом всех характеристик. 

 Усовершенствованы методики измерения критического тока, повышена 

точность измерений, разработаны новые методики измерения 

критического тока изогнутых образцов. 

 Рассмотрены токонесущие свойства спаянных ВТСП лент, 

используемые в электротехнических устройствах в отсутствие 

длинномерных ВТСП лент. 

 Обнаружена и исследована зависимость критического тока ВТСП лент 

2-го поколения от направления силы Лоренца во внешнем магнитном 

поле. 

 Разработана методика измерения перераспределения плотности тока по 

ширине ВТСП ленты 2-го поколения, представляющая собой гибридный 

метод на основе методов сканирующего датчика Холла и массива 

датчиков Холла. 

Практическая ценность 

Разработано программное обеспечение, ускоряющее процесс измерений 

и обработки данных и позволяющее получать более точные данные сразу 

после измерений. При помощи этой программы проведены измерения 

критического тока наиболее перспективных ВТСП лент. Кроме того, 

программа также позволяет рассчитывать такие характеристики, как параметр 

нарастания и резистивное сопротивление в случае его наличия. В итоге были 

получены начальные данные для более 10 типов ВТСП лент, которые 

необходимы при дальнейшем проектировании электротехнических устройств. 

Исследовано изменение токонесущих свойств соединенных путем пайки 

ВТСП лент 1-го поколения в отличие от неспаянных, что имеет важное 

прикладное значение, так как пайка ВТСП лент широко применяется для 

создания электротехнических устройств в отсутствие однородных ВТСП лент 

по длине более 500 м. 

При исследовании поведения критического тока во внешнем магнитном 

поле было обнаружено новое явление, ранее не встречавшееся в научной 

литературе. Как показали эксперименты, анизотропия критического тока 

является несимметричной, и в зависимости от прямого или противоположного 

направления внешнего поля разница в значениях критического тока 

превышает 10% процентов от критического тока исходной ВТСП ленты. Учет 

этого явления позволит создавать более эффективные электротехнические 

устройства при правильном расположении ВТСП лент. 
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Методы и объекты исследования 

 Для решения поставленных в работе задач применялся четырех-

контактный метод измерения вольтамперной характеристики, программы 

автоматизации и обработки данных были реализованы в среде LabVIEW и 

MATLAB, разрезание ленты проводилось на YGO-лазере, исследование 

распределения плотности тока по ширине ленты проводилось по 

комбинированному методу на основе известных ранее методов сканирующего 

датчика Холла и массиву датчиков Холла. Измерения проводились на ВТСП 

лентах пяти лидирующих в мировом производстве данного материала 

компаний: SuperPower, American Superconductors, Sumitomo, SuperOx и 

SuNAM. 

Реализация и внедрение результатов исследований: 

1. Рекомендации по применению ВТСП лент в электротехнических 

устройствах, основанная на обширной базе исследованных более 100 образцов 

пяти ведущих мировых производителей. Рекомендация позволяет подобрать 

ВТСП ленту по таким параметрам, как: критический ток, устойчивость ВТСП 

ленты к изгибам, влияние внешнего магнитного поля на критический ток. 

Основываясь на полученные данные, был разработан и реализован 4 кА кабель 

из ВТСП лент 2-го поколения компании SuperOx; 

2. Соединение ВТСП лент методом спая применяется в проекте создания 

высокотемпературного сверхпроводящего 2.5-километрового кабеля в Санкт-

Петербурге. 

Основные положения, представляемые к защите: 

1. Методики измерения токонесущих характеристик ВТСП лент. 

2. Результаты измерений токонесущих свойств ВТСП лент, а также 

составленная на основе этих измерений рекомендательная таблица по 

применению ВТСП лент в электротехнических устройствах. 

3. Результаты исследования впервые обнаруженного эффекта зависимости 

критического тока ВТСП лент 2-го поколения от направления силы 

Лоренца. 

4. Гибридная методика исследования распределения плотности тока по 

ширине ВТСП лент, основанная на ранее известных непрерывном и 

дискретном методах. 

5. Результаты исследования воздействия соединения методом пайки на 

токонесущие способности ВТСП лент 1-го поколения. 

6. Разработанная и внедренная программа автоматизации управления 

измерениями и расчета критического тока ВТСП лент в среде 

программирования LabVIEW. 

Достоверность полученных результатов 

Достоверность полученных результатов подтверждается применением 

современных методов исследования, корректной постановкой математических 

задач, использованием обоснованных методов математических расчетов, а 

также соответствием полученных результатов данным научной литературы, 

совпадением расчетных и экспериментальных данных. 
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Личный вклад автора состоял в проведении теоретических и 

экспериментальных исследований, в анализе и обобщении полученных 

результатов, разработке и реализации новых методик измерений, создании 

уникальных компьютерных программ. 

Апробация работы 

 Материалы, которые легли в основу данной диссертации, опубликованы 

в научных статьях, и докладывались на Superconductivity Centennial Conference 

2011 - EUCAS–ISEC–ICMC (Нидерланды, Гаага, 2011), на Национальных 

конференциях по прикладной сверхпроводимости НКПС-2011 (Россия, 

Москва, 2011) и НКПС-2013 (Россия, Москва, 2013), на конференции по 

напыленным проводникам для устройств CCA-2012 (Германия, Хайдельберг, 

2012), на конференции по сверхпроводимости и магнетизму 

ICMS2014(Турция, Анталия, 2014), на 25-й международной конференции по 

криогенной технике и международной конференции по криогенным 

материалам ICEC/ICMC2014 (Нидерланды, Твенте, 2014),на международной 

конференции по электротехнике, электронике и электроприборам МКЭЭЭ-

2014 (Крым, Алушта, 2014), европейской конференции по прикладной 

сверхпроводимости EUCAS (Франция, Лион, 2015). 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано и представлено на научных 

конференциях 8 работ, в том числе в изданиях по перечню ВАК – 4 работы. 

Структура и объем диссертации 

 Диссертация состоит из введения, шести глав и заключения. Материалы 

изложены на 125 страницах, содержат 93 рисунка, 11 таблиц и 2 приложения. 

Список литературы состоит из 41 наименования. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и задачи 

исследований, показана научная новизна и практическая ценность работы, 

сформулированы основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе  проведен литературный обзор, в котором приведены общие 

сведения о сверхпроводимости, её особенностях, пояснено принципиально 

важное значение практического применения высокотемпературных 

сверхпроводников (ВТСП) по отношению к низкотемпературным (НТСП), и 

представлены данные об основных производителях ВСТП лент на 

сегодняшний момент. 

 Далее проводится описание токонесущих свойств ВТСП лент, основной 

характеристикой которых является критический ток – т.е. ток, при котором 

материал из сверхпроводящего состояния переходит в нормальное. 

Общепринято считать ток критическим, когда напряженность в ленте 

достигает значения 1 мкВ/см, а сама зависимость напряженности от тока 

представлена в следующей формуле: 

𝐸 =  𝐸0(𝐼 𝐼𝑐)⁄ 𝑛
,     (1) 
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где E – напряженность на ленте, E0 – принято за 1 мкВ/см, I – транспортный 

ток в ленте, Iс – критический ток, и n – параметр нарастания. 

 Критический ток ВТСП лент может меняться в зависимости от внешних 

условий, таких как деформация ВТСП лент или воздействие внешнего 

магнитного поля. Устойчивость к изгибам определяет возможность 

применения ВТСП лент в различных устройствах, и позволяет рассчитать 

габариты и свойства проектируемого устройства. На рис. 1 представлена 

зависимость критического тока четырех ВТСП лент от диаметра изгиба, а на 

рис. 2 зависимость критического тока ВТСП лент 1-го и 2-го поколения от 

шага намотки.  

 

 

Рис. 1. Зависимость критического тока от 

диаметра изгиба для различных ВТСП 

лент [1]. 

Рис. 2. Зависимость критического тока 

ВТСП лент 1-го и 2-го поколения от шага 

намотки [1]. 

 

На представленных изображениях наглядно видно, что ВТСП ленты 2-го 

поколения являются значительно более гибкими, чем ВТСП ленты 1-го 

поколения. Но если говорить о силовых кабелях, устойчивость лент обоих 

поколений является приемлемой, и при характеризации материала может 

сыграть важную роль влияние создаваемого кабелем магнитного поля на 

критический ток ВТСП ленты. 

 Как известно, под воздействием внешнего поля сверхпроводник может 

переходить в нормальное состояние. Устройства на основе сверхпроводников 

в силу большой плотности тока создают большие поля, и зачастую для этой 

задачи и используются. Определение того внешнего поля, при котором 

устройство может работать при максимальном критическом токе – одна из 

основных задач. Это позволяет оценить максимальный критический ток ВТСП 

ленты при использовании в магнитах и моторах (до 3 Тл перпендикулярное 

поле) и в силовых кабелях (до 50 мТл в параллельном магнитном поле). На 

рис. 3 представлена зависимость критического тока от внешнего магнитного 

поля ВТСП лент 1-го и 2-го поколений. 
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Рис. 3. Зависимость критического тока ВТСП лент 1-го и 2-го поколений [1]. 

 

Как видно из рис. 3, ВТСП ленты 2-го поколения менее подвержены влиянию 

перпендикулярного магнитного поля, что в отличие от лент 1-го поколения 

позволяет их применять в моторах, магнитах, токовводах. Зато ВТСП ленты 1-

го поколения не испытывают никакого воздействия параллельного магнитного 

поля в пределах 50 мТл, и являются прекрасным материалом для силовых 

кабелей. 

 При измерении поведения критического тока ВТСП лент от направления 

внешнего магнитного поля принято считать зависимость симметричной 

относительно перпендикулярного и параллельного расположения внешнего 

магнитного поля к поверхности ленты. Но как показывают эксперименты, это 

условие не всегда выполняется – наблюдалась несимметричность поведения 

критического тока в сверхпроводящих тонких пленках 2-го поколения малых 

размерностей, и данное явление автором было связано с «вихревым диодом». 

 
Рис. 4. Наблюдавшаяся разница в значениях критического тока ВТСП ленты 2-го 

поколения при противоположных направлениях поля [2]. 

 

Объяснить данное явление предположительно может исследование 

распределения плотности токов по ширине ВТСП лент. Неразрушающие 

методы исследования основаны на измерении собственного поля ленты, 

создаваемого транспортным током, и переводом из поля в распределение 

токов. Условно эти методы делятся на «непрерывные», при которых 

измерение поля проводится сканирующим датчиком Холла над лентой, в 

которой установлен определенный ток, и измеряют поле в множестве точек; и 
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«дискретные», где датчики Холла располагаются в определенных точках, и 

измеряют поле только в них. 

В основе перевода из поля в ток лежит обратная задача на основе закона 

Био-Савара-Лапласа, и для случая ВТСП лент 2-го поколения формула 

представляет собой следующее [3]: 

𝑩𝒚 =  −
µ𝟎

𝟐𝝅

𝒋(𝒙−𝝃)

{(𝒙−𝝃)𝟐+𝒚𝟐}
𝒅𝝃𝒅𝜼.            (2) 

Общепринятым наиболее точным методом решения обратной задачи является 

преобразование при помощи регуляризации Тихонова.  

На сегодняшний день нет возможности получения длинных однородных 

ВТСП лент, и поэтому крайне важной является технология соединения 

отрезков для получения длин, удовлетворяющих требованиям для 

электротехнических устройств. И есть необходимость создания таких 

соединений, при которых будут сочетаться как сохранение токонесущих 

свойств ВТСП лент, так и не будут значительно увеличены потери [4]. 

Во второй главе приведено описание методик, использованных для 

измерения токонесущих свойств ВТСП лент. Основным методом для 

измерения критического тока является четырехконтактный метод, который 

является простым в применении и дает точные результаты. Для измерений 

данным методом применяется специальная вставка-держатель, на которую 

припаивается ВТСП лента на токовводы. К самой ленте подпаиваются два 

потенциальных контакта, измеряющих напряжение на ленте на определенном 

расстоянии. Используя формулу (1) по полученной вольт-амперной 

характеристике определяется критический ток образца (рис. 5): 

 
Рис. 5. ВАХ ВТСП ленты. 

  

Для проведения большего количества измерений и с большей точностью 

результатов, была разработана и внедрена специальная программа в языке 

программирования LabVIEW.  

Программа автоматически управляет приборами, контролирует процесс 

ввода тока в образец, снимает показания с вольтметра и источника тока, а 

после построения зависимости определяет не только критический ток ВТСП 

ленты, но и сопутствующие параметры, характеризующие образец: показатель 

нарастания тока, коэффициент наклона (для случае, если есть нормальная 

составляющая), и постоянную отклонения данных с вольтметра от нуля. Таким 

образом, созданная программа уменьшает количество задействованных в 

измерениях приборов и значительно упрощает и ускоряет обработку данных. 
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 При измерении влияния изгиба на токонесущие свойства ВТСП лент 

критический ток измерялся также по четырехконтактному методу, но в 

отличие от предыдущих измерений здесь применялись специальные 

наконечники на вставках, позволяющие измерять критический ток в условиях, 

максимально приближенным к деформациям в реальном электротехническом 

устройстве. В частности, для измерения влияния изгиба на ВТСП ленту 

использовалась вставка с наконечниками, представленная на рис. 2, а для 

измерения влияния шага намотки использовалась вставка, показанная на рис. 

3. Новые вставки позволили проводить эксперименты с новейшими ВТСП 

лентами 2-го поколения, которые значительно более гибкие, чем ранее 

производившиеся образцы. 

  

Рис. 2. а) вставка и набор наконечников 

для исследования влияния изгиба на 

критический ток ВТСП лент; б) крепление 

ВТСП ленты на наконечник. 

Рис. 3. а) вставка и набор наконечников 

для исследования влияния шага намотки 

на критический ток ВТСП лент; б) 

крепление ВТСП ленты на наконечник. 

  

 В реальных устройствах, основанных на сверхпроводниках, всегда 

присутствуют сильные магнитные поля, что обусловлено большой 

плотностью тока. Поэтому важным критерием при выборе ВТСП ленты для 

устройства является её поведение во внешнем магнитном поле. В лаборатории 

имеется возможность проводить исследование влияния магнитного поля на 

критический ток ВТСП ленты, при различных направлениях между полем и 

поверхностью ленты, и в диапазоне поля от 0 до 600 мТл. Для этого вставку с 

ВТСП лентой опускают в магнит (рис. 4), и снимают ВАХ, по которой 

определяется критический ток. 

 
Рис. 4. Медный (а) и сверхпроводящий (б) магниты, использующиеся в лаборатории для 

исследования влияния внешнего магнитного поля на образцы. 
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Разработанные методики позволяют полностью охарактеризовать ВСТП 

ленту для практического применения 

В третьей главе представлены результаты измерения токонесущих 

характеристик ВТСП лент пяти основных производителей: SuperPower, 

American Superconductors, Sumitomo Electric Industries, SuperOx, SuNAM. 

Всего было измерено более 100 образцов и более 30 различных видов ВТСП 

лент. 

 Результаты измерения критического тока ВТСП лент представлены в 

таблице 1. Данные результаты наглядно показывают развитие технологии 

ВТСП лент по странам и по компаниям, а также дают возможность оценить 

возможности применения. Как видно из таблицы, наибольшие критические 

токи у ВТСП лент 1-го поколения компании Sumitomo (до 194 А) и у ВТСП 

лент 2-го поколения компании SuNAM (до 201 А) – ВТСП ленты этих 

производителей являются абсолютными рекордсменами по значению 

критического тока. Но на сегодняшний день самая востребованная 4-мм ВТСП 

лента с критическим током выше 100 А, и как видно из таблицы, все ленты 

компании SuperPower соответствуют данному требованию. Кроме того, 

наблюдается значительный прогресс у российского производителя SuperOx, 

который вышел на мировой уровень и является одним из лидеров по поставке 

ВТСП лент 2-го поколения. 

 Измерения такого количества разнообразных ВТСП лент не 

проводилось ни в одной лаборатории мира. Полученная справочная 

информация по критическим токам ВТСП лент является самой обширной. 

 Результаты исследования влияния изгиба на критический ток ВТСП 

лент представлены на рис. 5. Из-за несимметричности строения ВТСП лент 2-

го поколения, измерения проводились как на сжатие, так и растяжение 

сверхпроводящего слоя. Измерения показали, что ВТСП ленты 2-го поколения 

значительно более устойчивы к изгибам, чем ВТСП ленты 1-го поколения, что 

является важным фактором при создании магнитов и кабелей типа CORC, но 

совсем незначительно при применении лент в силовых коаксиальных кабелях. 

Стоит обратить особое внимание, что при сжатии сверхпроводящего слоя 

критический ток выше, чем при растяжении. Это обязательно нужно 

учитывать при укладке ВТСП лент 2-го поколения в электротехнических 

устройствах. 

 

  
Табл. 1. Критические токи исследованных ВТСП лент. 

Производитель Марка Поколение Год Ширина, мм Критический ток, А 

SuperPower 

070716-1C 2G 2007 4 90 ─ 100 

1BCS 2G 2010 4 116 ─ 131 

M3-742-2BS 2G 2011 4 98 ─ 125 

M3-747-2MS 2G 2011 4 126 ─ 151 

— 2G 2011 4 90 ─ 139 

M3 942-2 2G 2011 12 346 ─ 375 
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Sumitomo 

SS 1G 2012 4 180 ─ 188 

CA 1G 2012 4 183 ─ 194 

H 1G 2012 4 102 ─ 183 

2G1 2G 2012 4 80 ─ 95 

2G2 2G 2012 4 97 ─ 109 

2G3 2G 2012 4 43 ─ 59 

SuperOx 

BY-133 2G 2012 4 96 

BY-126 2G 2012 4 39 ─ 49 

SNJ-001R 2G 2012 4 88 ─ 107 

SuperOx.2 2G 2012 4 
106 ─ 111 

149 ─ 160 

SuNAM — 2G 2012 4 176 ─ 201 

AMSC 
344B 2G 2007 4 82 ─ 90 

656B 2G 2013 12   

 

а)  б)  
Рис. 5. Результаты измерений по устойчивости ВТСП лент к изгибам: а) сжатие 

сверхпроводящего слоя; б) растяжение сверхпроводящего слоя. 

 

 Исследование зависимости критического тока от внешнего магнитного 

поля для случая параллельного и перпендикулярного магнитного поля (рис. 6а 

и 6б соответственно) показало, что наименьшее воздействие параллельное 

магнитное поле до 60 мТл, характерное для силовых кабелей, оказывает на 

ВТСП ленты 1-го поколения компании Sumitomo. Но и современные ВТСП 

ленты 2-го поколения компаний SuperPower, SuperOx и SuNAM в тех же 

пределах имеют падения критического тока менее 5%, что является 

допустимой общепринятой нормой. В сильных магнитных полях наиболее 

гладкая зависимость у ВТСП лент 2-го поколения SuperOx и SuperPower, что 

характеризует их как наиболее перспективные для создания необходимых для 

измерительной и медицинской техники сильных магнитов и внедрения 

сверхпроводников в производство компактных и мощных моторов. 
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Рис. 6. Зависимость критического тока ВТСП лент от внешнего магнитного поля: а) 

параллельного; б) перпендикулярного. 

 

 На основе сравнительного анализа данных, полученных в результате 

множества экспериментов, выработаны рекомендации по применению всех 

видов исследованных ВТСП лент (табл. 2). 

 
Таблица 2. Рекомендации по применению ВТСП лент. 

Наименование 

производителя 

ВТСП ленты 

Крит. ток, А 
Мин. диаметр 

изгиба, мм 

Отн. крит. ток 

при 50 мТл ∥ 

внешнего поля 

Отн. крит. ток 

при 200 мТл ⊥ 

внешнего поля 

Предполагаемое 

применение 

SuperPower до 150 
12(сж)-

16(раст) 
0,98 0,54 

Соленоиды, 

триаксиальный 

кабель 

Sumitomo до 194 50 1,00 0,48 

Коаксиальный, 

триаксиальный 

кабели 

SuperOx до 160 8(сж)-16(раст) 0,95 0,40 
Токовводы, кабель 

типа CORC 

SuNAM до 201 
12(сж)-

14(раст) 
0,98 0,48 

Скрученный 

кабель, 

триаксиальный 

кабель 

AMSC до 90 — 0,97 0,55 
Токоограничитель, 

трансформатор 

 

 

В четвертой главе исследуется ранее неизвестный эффект влияния 

направления силы Лоренца на критический ток ВТСП лент. Как показала 

серия экспериментов, данное явление проявляется только у ВТСП лент 2-го 

поколения, и разница в значениях критического тока превышает 10% от 

критического тока исходной ленты (рис. 7). 

 
Рис. 7. Зависимость критического тока в ВТСП ленте 2-го поколения при различных 

направлениях транспортного тока и внешнего магнитного поля в случаях: а) 

параллельного внешнего магнитного поля; б) перпендикулярного внешнего магнитного 

поля. 
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 Было предложено два основных объяснения данному эффекту: 

особенности структуры, при которой при различных направлениях силы 

Лоренца ток проникает проще, и неравномерность распределения плотности 

тока по ширине ВТСП ленты. Было решено проверить эти предположения 

путем разрезания широкой ВТСП ленты 2-го поколения на узкие. В таком 

случае, если основной вклад в эффект вносят особенности структуры, то 

критический ток во внешнем магнитном поле при одном и том же направлении 

силы Лоренца должен быть эквивалентен во всех разрезанных лентах (рис. 8). 

Если же главной причиной является неоднородность распределения плотности 

тока по ширине ленты, то у одной полученной в результате разрезания ленты 

критический ток во внешнем поле больше при одном направлении 

транспортного тока, а у ленты с другой стороны широкой критический ток 

больше при другом направлении транспортного тока (рис. 9). В средней узкой 

ленте эффект зависимости критического тока от направления силы Лоренца 

наблюдаться не будет. 

 

 

Рис. 8. Зависимость критического тока 

широкой и разрезанных ВТСП лент 2-го 

поколения от направления силы Лоренца 

для случая особенностей структуры. 

Рис. 9. Зависимость критического тока 

широкой и разрезанных ВТСП лент 2-го 

поколения от направления силы Лоренца 

для случая неравномерности 

распределения плотности тока по ширине. 

 

 Разрезание ВТСП ленты 2-го поколения проводилось при помощи 

твердотельного лазера Nd:YAG в НИЯУ «МИФИ» (рис. 10). Этот метод 

является наиболее точным и с наименьшими краевыми дефектами, 

характерными для механической резки. 

 
Рис. 10. Разрезанная 12-мм ВТСП лента 2-го поколения на три 4-мм ленты. 
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 В итоге получили результаты, которые представлены на рис. 11. Как 

видно, у боковых лент максимум критического тока приходится на разные 

направления силы Лоренца, а у средней ленты вне зависимости от 

направления тока критический ток не меняется. Эти результаты говорят о том, 

что основной вклад в зависимость критического тока ВТСП лент от 

направления силы Лоренца вносит неоднородность распределения плотности 

тока по ширине ВТСП лент 2-го поколения. 

а)

 

б)

 
Рис. 11. Зависимость критического тока ВТСП ленты 2-го поколения от направления 

силы Лоренца: а) 12-мм ВТСП ленты; б) 4-мм ВТСП лент, полученных путем 

разрезания широкой 12-мм ВТСП ленты. 

 

 Данный эффект стоит учитывать еще и по той причине, что в 

проведенных экспериментах наибольшего значения разница критических 

токов происходит в значениях внешнего поля от 30 до 60 мТл в параллельном 

магнитном поле, т.е. при условиях, характерных для силовых кабелей. 

В пятой главе описаны эксперименты по измерению распределения 

плотности тока по ширине ВТСП лент 2-го поколения, которые подтвердили 

предположение о неравномерности протекания токов. Основываясь на 

мировом опыте, были реализованы оба наиболее популярных метода 

исследования распределения плотности тока по ширине ВТСП лент 2-го 

поколения: непрерывный и дискретный. 

 Для реализации непрерывного метода была создана специальная 

установка, в которой измерения поля проводятся при помощи закрепленного 

в подвижной головке датчике Холла (рис. 12). Этот метод позволяет измерять 

собственное поле ВТСП ленты во множестве точек на большом расстоянии (до 

15 см), и дает крайне точные результаты. Недостатком данного метода 

являются габариты измерительной установки, допускающие только измерения 

в собственном поле, без воздействия внешнего магнитного поля, а также 

возможность измерения поля только при установившемся токе. 

 Дискретный метод был реализован при помощи линейки датчиков 

Холла (рис. 13), на которой на ширине 5 мм расположены 10 датчиков Холла 

на равном расстоянии друг от друга. Данный метод широко применяется из-за 

своей простоты. Кроме того, размеры линейки датчиков Холла позволяют 
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производить измерения во внешнем магнитном поле. Однако, точность 

полученных по этому методу измерений крайне низка, и в первую очередь из-

за того, что нельзя достоверно определить расположение линейки датчиков 

Холла относительно ВТСП ленты. 

  

Рис. 12. Установка по измерению 

распределения плотности тока в ВТСП 

лентах 2-го поколения методом 

сканирующего датчика Холла. 

Рис. 13. Линейка датчиков Холла 

 

 Для преобразования из поля в токи была разработана специальная 

программа в языке программирования Matlab, использующая метод 

регуляризации Тихонова для нахождения j из уравнения (2) по известному 

значению B. Проверка работы программы была проведена по выдуманной 

зависимости (рис. 14а). Из взятого распределения по формуле (2) было 

получено распределение собственного поля (рис. 14б), а затем проведено 

обратное преобразование по созданной программе (рис. 14в). Данные 

изображения наглядно показывают точность работы разработанной 

программы. 

а)  б)  в)  
Рис. 14. Проверка работы алгоритма перевода поля в распределение токов: а) 

произвольное распределение токов по ширине ленты; б) распределение поля, 

полученное из токов а) по формуле (2); в) исходное распределение (синяя линия) и 

полученное после обратного преобразования распределение (красная линия). 

В ходе работы был разработан новый, гибридный метод измерения 

распределения плотности токов по ширине ленты, основанный на двух 

вышеописанных методах. Непрерывный метод измерения позволяет получить 

точную картину распределения плотности токов по ширине ВТСП ленты при 

определенном значении транспортного тока, и при накладывании этих данных 

на измерения при помощи линейки датчиков Холла (рис. 15), находим две 

недостающие величины: расстояние от ВТСП ленты до линейки, и смещение 

линейки относительно середины ленты.  
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Рис. 15. Наложение результатов непрерывного метода измерения распределения 

плотности токов по ширине ВТСП ленты на результаты дискретного метода. 

 

 Гибридный метод позволил произвести измерения распределения 

плотности тока в ВТСП лентах 2-го поколения в параллельном и 

перпендикулярном внешнем магнитном поле (рис. 17). Представленные 

измерения проводились во внешнем магнитном поле 30 мТл для случая 

параллельного поля (рис. 16) и перпендикулярного поля (рис. 17), и при 

изменении транспортного тока от 0 А до 100 А. Как видим, распределение 

плотности токов по ширине неоднородное, и в параллельном магнитном поле 

несимметричность наиболее наглядна, что согласуется с результатами в главе 

5 данной работы. 

 

 

Рис. 16. Распределение плотности тока по 

ширине ВТСП ленты в параллельном 

внешнем магнитном поле 30 мТл. 

Рис. 17. Распределение плотности тока по 

ширине ВТСП ленты в перпендикулярном 

внешнем магнитном поле 30 мТл. 

  

Стоит отметить, что разработанный гибридный метод является точным 

и простым методом измерения перетекания токов по ширине ленты, не 

требующий дорогостоящих специальных магнитов, и позволяющий проводить 

измерения при любой ориентации внешнего магнитного поля к плоскости 

поверхности ВТСП ленты. 

В главе шестой в рамках заказа от японской фирмы Sumitomo Electric 

Industries Ltd. представлены результаты исследования влияния соединения 

методом спая на свойства ВТСП лент 1-го поколения. Методика измерения 

токовых свойств для спаянных лент аналогична той, что применяется для 

обычных образцов, только потенциальные контакты располагаются по обе 

стороны от спая (рис. 18). 
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Рис. 18. Подготовка спаянной ВТСП ленты к измерениям. 

 

 Результаты измерений соединенных ВТСП лент 1-го поколения 

показали, что спай не оказывает влияния на критический ток лент, а также не 

меняет анизотропию критического тока во внешнем магнитном поле. 

Соединения в виде спая воздействует только на устойчивость лент к изгибам, 

увеличивая минимальный диаметр изгиба с 60 мм до 120 мм, что является 

несущественным при создании силовых кабелей. 

Заключение 

1. Обнаружено и подробно исследовано свойство значения критического тока 

от направления силы Лоренца во внешнем магнитном поле ВТСП лент 2-го 

поколения. Результаты исследования показали основной вклад в этот эффект 

неравномерного распределения плотности тока по ширине ВТСП лент 2-го 

поколения. 

2. Разработана и успешно испытана новая методика измерения распределения 

плотности тока по ширине ленты. Данная методика является гибридным 

методом широко применяемых непрерывного и дискретного методов. 

3. Разработаны новые методики измерения токонесущих свойств ВТСП лент, 

а также усовершенствованы ранее созданные, приближающие эксперименты 

к реальным условиям эксплуатации и учитывающие динамику изменения 

свойств ВТСП лент. 

4. Проведены измерения токонесущих свойств перспективных ВТСП лент, 

используемых для создания электротехнических устройств. На основе 

полученных данных составлена полная рекомендательная таблица по 

применению ВТСП лент в том или ином электротехническом устройстве. 

5. Исследованы токонесущие свойства соединенных методом пайки ВТСП 

лент 1-го поколения. Результаты показали, что пайка ухудшает гибкость 

ВТСП лент, и никак не влияет на остальные токонесущие свойства. 

6. Была разработана и внедрена уникальная программа в среде LabVIEW, 

требующая меньшего числа измерительных приборов, чем применялось ранее, 

и позволяющая проводить массовые измерения. 
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