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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность проблемы 

Благодаря развитию прикладной сверхпроводимости, крупномасштабной 

индустрии производства сверхпроводящих материалов и значительному 

прогрессу в криогенике стало возможным широкое применение технических 

сверхпроводящих (СП) проводников. Основными применениями СП-

проводников как низкотемпературно-сверхпроводящих (НТСП) так и 

высокотемпературно-сверхпроводящих (ВТСП) является создание 

высокопольных магнитных систем и электроэнергетических устройств.  

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 создаются 

в различных ускорительных центрах, в том числе, в Федеральном 

государственном бюджетном учреждении РФ "Институт физики высоких 

энергий имени А.А. Логунова" (ИФВЭ) разработаны, изготовлены и успешно 

испытаны быстроциклирующие магниты на основе ниобий-титанового (NbTi) 

сверхпроводника для ускорителя SIS300. Одной из главных проблем при 

проектировании НТСП-кабелей для магнитов с высокой плотностью тока в 

обмотке является устойчивость сверхпроводника к любым возможным 

возмущениям в рабочих условиях.  

Применение ВТСП-материалов для электрофизических и 

электротехнических устройств имеет огромные преимущества (возможность 

охлаждения жидким азотом, меньшая масса и габариты устройств при 

сохранении мощности, и т.д.). Понимая это, многие компании из ряда стран 

ведут разработки в этой области. Наиболее востребованным применением 

является создание силовых ВТСП-кабелей, которые устанавливаются в 

реальные энергосистемы. В ОАО Всероссийский научно-исследовательский 

проектно-конструкторский и технологически институт кабельной 

промышленности (ВНИИКП) разработаны, изготовлены и успешно испытаны 

силовые кабели на основе ВТСП-лент первого поколения и несколько 

модельных кабелей, изготовленных из ВТСП-лент второго поколения (2G) 

отечественного и зарубежного производства. Здесь особо важной является 

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

условиях важно определение и минимизация потерь на переменном токе в 

силовых кабелях на основе 2G ВТСП-проводников, учитывая особенности их 

конструкции. Также необходимо развитие моделей для оптимизации различных 

разрабатываемых ВТСП-кабелей. 

Во многих случаях при разработке СП-кабелей необходимо 

математическое моделирование для решения нелинейных и нестационарных 

задач.  
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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 в лучшем случае к необоснованным требованиям. 

Компьютерное моделирование позволяет более полно описать исследуемые 

процессы и существенно сократить затраты на решение сложных 

конструкторских и исследовательских задач с учетом реальных свойств 

материалов и реальных условий эксплуатации. Особенно это актуально, когда 

при решении нестационарных задач, необходимо одновременно моделировать 

нескольких взаимосвязанных физических процессов, то есть решать 

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 СП-кабелей, работающих 

в нестационарных условиях, является обязательным, так как имеется сложная 

геометрия, нелинейность свойств материалов, внутренняя связь между 

теплофизическими и электрофизическими свойствами, и во многих случаях 

экспериментальные исследования ограничены и требуют значительных затрат. 

Разработки численных моделей для расчета и анализа различных 

характеристик кабелей ведутся во многих научных центрах. 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. 

Однако в литературе они представлены недостаточно полно, обычно 

представляются только результаты исследований. В связи с этим 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.  

 

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; 

 Разработать математические модели нестационарных теплофизических и 

электрофизических процессов в ВТСП-кабелях для электроэнергетики при 

коротком замыкании в цепи и отдельно в ВТСП-лентах, охлаждаемых 
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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 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 
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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.  

 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.  
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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 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. 
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Апробация работы  

Материалы, которые легли в основу диссертации, докладывались на, 

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

(Обнинск, 2002 г.), (Дубна 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, 

2009 г.), MT-22 (Марсель Франция 2011); Международных конференциях по 

прикладной сверхпроводимости ASC-2004 (Джексонвиль, 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 (Портленд, США, 2012 г.), EUCAS-2013 (Генуя, Италия, 2013 г.), 

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

Международной конференции по криогенной инженерии и материалам ICEC 25 

- ICMC 2014 (Энсхеде, Нидерланды, 2014 г); 5th International Workshop on 

Numerical Modelling of High Temperature Superconductors, (Болонья, Италия, 

2016 г).  

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 

режимах. Результаты численного исследования работы ВТСП-кабелей в 

аварийных режимах.  
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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 и объем 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.  

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Диссертация посвящена исследованию двух типов кабелей: НТСП-

кабелей для быстроциклирующих магнитов ускорителей и ВТСП-кабелей для 

электроэнергетики. 

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 сверхпроводящих магнитов являются 

обмоточными проводами, но название кабели сохраняется и широко 

используется в технике, связанной с прикладной сверхпроводимостью. 

Во введении обоснована актуальность рассматриваемых задач, 

сформулирована цель работы, показана научная новизна и практическая 

значимость полученных результатов, кратко изложено содержание работы. 

В первой главе обсуждаются основные СП-технологии. Анализируются 

вопросы, возникающие при обосновании требований к стабильности НТСП-

кабелей для быстроциклирующих магнитов ускорителей. Критерием 

(параметром) стабильности “нестационарно” стабилизированных НТСП-

кабелей, предназначенных для магнитов с высокой плотностью тока, к любым 

возможным возмущениям можно считать температурный запас, а к тепловым 

возмущениям малой геометрической протяженности и короткой 

продолжительности - минимальную энергию перехода в нормальное состояние 

(МЭП) стренда в кабеле. Отмечено, что требуемый температурный запас для 



10 

 

СП-кабелей быстроциклирующих магнитов составляет 1 К. Формулируются 

возможные методы повышения стабильности НТСП-кабелей для 

быстроциклирующих магнитов ускорителей. 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 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 транспонированного плоского кабеля (кабеля 

“резерфордовского” типа) сплавом с низким электрическим сопротивлением, а 

также наличием промежуточного высокорезистивного элемента между слоями 

кабеля.   

На рисунке 1 показано сечение стренда, изготовленного в АО «Научно-

исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. 

Бочвара» (ВНИИНМ), и вид кабеля “резерфордовского” типа с промежуточным 

элементом между его слоями, изготовленного в ИФВЭ, которые предназначены 

для быстроциклирующего квадрупольного магнита ускорителя SIS300. 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 - Поперечное сечение и фрагмент сечения 31836–волоконного 

стренда с комбинированной матрицей (слева) и вид кабеля “резерфордовского” 

типа с высокорезистивным промежуточным элементом между его слоями 

(справа), предназначенные для квадрупольного магнита ускорителя SIS 300 
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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 возможности экспериментального исследования этих 

параметров сильно ограничены. 

Можно считать, что при азотных температурах ВТСП-проводники в 

силовых кабелях при рабочих токах имеют “стационарную” стабилизацию. 

Однако силовые ВТСП-кабели и ленты, могут подвергаться значительным 

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

Для анализа поведения ВТСП-кабеля при КЗ и ВТСП-лент при токах 

перегрузки требуется моделирование сопряженной нестационарной 

электрофизической и теплофизической задачи. 

На рисунке 2 представлены структура 2G ВТСП-ленты, изготовленной 

российской фирмой SuperOx, и поперечное сечение 200 метрового ВТСП-

кабеля, изготовленного во ВНИИКП. 

 

  

Рисунок 2 - Структура 2G ВТСП ленты (слева) и поперечное сечение ВТСП-

кабеля с ВТСП-экраном (справа) 

 

Далее отмечено, что вычисление потерь в 2G ВТСП-кабелях представляет 

сложную задачу. Прежде всего, 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. Также 

отмечено, что в преддверии широкого внедрения силовых ВТСП-кабелей 

переменного тока в электроэнергетику для повышения точности расчетов 

необходимо дальнейшее развитие и создание моделей для оптимизации 

коаксиальных кабелей, а также создание моделей для оптимизации 

триаксиальных кабелей. 
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Вторая глава посвящена исследованию стабильности к любым 

возможным возмущениям (температурного запаса) НТСП-кабелей, 

предназначенных для быстроциклирующих дипольного, квадрупольного и 

корректирующих магнитов ускорителя SIS300, разработанных в ИФВЭ. 

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)). 

Температурный запас СП-кабеля, из которого изготовлена обмотка в 

быстроциклирующем магните, будет определяться минимальной разностью для 

обмотки ΔTmin = min (ΔTmin
k), где k = 1,…,N – номер витка, а температура Top, 

соответствующая ΔTmin, должна быть использована для определения запаса по 

току. 

Модель для расчета температур Top
k(t) и Tc

k(t) в каждом витке обмотки 

основана на одновременном численном решении системы нестационарных 

уравнений сохранения энергии, описывающих теплообмен между элементами 

обмотки и другими элементами магнита, 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 сохранения энергии: 
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где с, ρ, λ, – удельная теплоемкость, плотность и теплопроводность 

элементов обмотки и других рассматриваемых элементов магнита; Q – 

мощность тепловыделений в них; U, G – температура и расход гелия в каналах 

для охлаждения обмотки; сp – теплоемкость гелия; K – коэффициент 

теплопередачи 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 – входная температура гелия в магните. 

При решении системы уравнений (1–3) на каждом временном шаге для 

нахождения расходов гелия в каждом канале для охлаждения обмотки, 
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решается система уравнений неразрывности совместно с уравнениями 

движения 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. 

В общем случае, уравнения электродинамики записываются как:  

JH  ,
t

B
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 , 0divB ,  (6) 

с уравнениями связи, 

HB 0 ,


E
J  , (7) 

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.  

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

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

используются выражения:  
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T
TBc ; )5;2,4( TKJ c  – плотность критического тока в поле 

5 Тл и температуре 4,2 К.  

Мощность тепловыделений в обмотке состоит из гистерезисных потерь 

(Ph) в СП-волокнах стрендов кабеля, вихревых потерь в матрице стрендов (Pm) 

и кабельных потерь из-за токов перетекания между стрендами (Pc), 

определяемых выражениями: 
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Здесь λs – коэффициент заполнения провода сверхпроводником; df – 

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

критическая плотность тока, определяемая выражением (8); pw – шаг скрутки 

волокон; e – удельное эффективное поперечное сопротивление медной 

матрицы, при температуре жидкого гелия:   10

ρρ 10bBa)( Be . 

Коэффициенты a и b определяются свойствами материала и конструкцией 

СП-стренда. 
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Так как в рассматриваемом кабеле промежуточный элемент расположен 

не по всей ширине кабеля (рисунок 1), мощность кабельных потерь 

вычисляется из выражения: 

aacccab RIRIP   ,  (10) 

где Ra и Ia – сопротивления и токи между соседними стрендами в слое 

кабеля, а Rс Iс – сопротивления и токи между стрендами из разных слоев кабеля. 

Так, для определения токов перетекания Iс, на каждом временном шаге 

методом прогонки решается система уравнений, в которой для учета 

промежуточного элемента между слоями кабеля в первом и последнем 

уравнении вместо сопротивлений Rc используются Ra: 
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 (11) 

где Ns – число стрендов в кабеле B – поперечная компонента магнитного 

поля к широкой стороне кабеля, S – площадь контуров элементарных ячеек 

кабеля “резерфордовского” типа.  

Разработанная модель решает систему уравнений (1–3) методом 

конечных элементов. Если уравнение (1) можно свести к системе одномерных 

уравнений, разработан вариант теплофизической модели с использованием 

метода конечных разностей. 

В электрофизической 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, 

так и в терминах векторного и скалярного потенциала. В разработанной 

модели, используется программный комплекс ANSYS. В стационарном случае 

для определения пространственного распределения магнитного поля B(x,y,z) и 

его компонент в обмотке и других элементах магнитов применялась модель, 

использующая закон Био-Савара-Лапласа.  

Для охлаждения обмоток СП-магнитов с высокой плотностью тока в 

ускорителях используют однофазный (сверхкритический) гелий. При этом 

происходит нагрев гелия по длине цепочки магнитов в ускорителе. С учетом 

уравнения (3), температурный запас зависит не только от тепловыделений в 
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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.  

Исходя из вышесказанного, последовательность оптимизации СП-

кабелей и стрендов для быстроциклирующих магнитов такова: После 

предварительной оптимизации проектируемого СП-магнита определяется 

полная криогенная нагрузка на систему охлаждения ускорителя: 

тепловыделения в СП-обмотках, 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. 

Здесь приведены некоторые результаты расчетов для 

быстроциклирующего квадрупольного магнита с оптимизированными 

параметрами кабеля и оптимизированной входной температурой однофазного 

гелия. 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. Распределение магнитного поля в обмотке и 

магнитопроводе и критической температуры в витках октанта обмотки при 

максимальном рабочем токе в квадрупольном магните показано на рисунке 3.  

Изменение температуры в полюсном витке обмотки в течение нескольких 

циклов представлено на рисунке 4 (слева). Расчет тепловых процессов показал, 

что ход изменения температуры в обмотке устанавливается после 5 циклов. 

Красная точка на рисунке 4 (слева) показывает рабочую температуру в витке 

(4,9 K), соответствующую ΔTmin. Распределение температуры в витках октанта 

обмотки после ввода тока в пятом цикле (75 с) представлено на рисунке 4 

(справа). 
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Рисунок 3 - Распределение магнитного поля в обмотке и магнитопроводе 

(слева) и критической температуры в витках октанта обмотки (справа) при 

максимальном рабочем токе в квадрупольном магните 

 

 
 

Рисунок 4 - Изменение рабочего тока и температуры в полюсном витке октанта 

обмотки квадрупольного магнита в циклах ускорителя SIS300 (слева). 

Распределение температуры в витках октанта обмотки при максимальном токе 

после нескольких циклов (справа) 

 

В таблице 1 представлены определенные в результате исследований 

требуемые параметры кабелей и их НТСП-стрендов для разработанных в 

ИФВЭ быстроциклирующих магнитов ускорителя SIS300. 
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Таблица 1- Параметры кабелей и их НТСП-стрендов для магнитов SIS300 

 Дипольный 

магнит 

Квадр. 

магнит 

Коррект. 

магниты 

Макс. рабочий ток, кА 6,72 6,262 0,236 

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 скрутки 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 

Поперечное сопротивление 

между СП-волокнами, нОм∙м 

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

Наличие промежуточн. 

элемента 

да да нет 

Rc, мОм 20 20 5 

Ra, мОм 0,2 0,2 5 

Динамич. потери за цикл, Дж/м 68 18,8 6,3 

Температурный запас, К около 1 >1,3 >2 

В третьей главе первая часть посвящена исследованию МЭП или 

стабильности к тепловым возмущениям малой геометрической протяженности 

и короткой продолжительности НТСП-стренда в транспонированном кабеле с 

промежуточным высокорезистивным элементом между его слоями.  

Так как для детального и эффективного моделирования сложной 

структуры НТСП-кабеля с промежуточным элементом между его слоями 

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 и Ra. 

На рисунке 5 показана схема кабеля и ее фрагмент, на котором зеленым цветом 

показан промежуточный элемент. Также показаны контактные сопротивления 

Rc и Ra. Черным цветом на одном из стрендов показана его элементарная часть c 

сопротивлением Rs.  
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Рисунок 5 - Схема (слева) и фрагмент электрической схемы (справа) СП-кабеля 

“резерфордовского” типа с промежуточным элементом 

 

В тепловой части используется система одномерных нестационарных 

уравнений теплопроводности, моделирующая распространение тепла вдоль 

стрендов кабеля и через тепловые контактные сопротивления между стрендами 

кабеля (которые находятся в местах электрического контакта), 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) 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 – 

плотность тепловыделений на контактных сопротивлениях Ra и Rc; Qini – 

плотность начального теплового возмущения в стренде.  

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

тепловые контактные сопротивления используется выражение: 

     1

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


 kkiicontki BTdBTdkk  , (14) 

где d – диаметр стренда; kcont – тепловая проводимость контакта. 

Мощность тепловыделений в стренде при переходе в нормальное 

состояние определяется выражением: 

  )(,, ,,, isRisisi IUIBTIQ  . (15)  
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Падение напряжения )( ,isR IU  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 

подобных участков транспонированного СП-кабеля “резерфордовского” типа. 

В этом случае электрическая схема для контактирующих элементов стрендов 

кабеля может быть описана следующими уравнениями:  

0
1

,,

1

,,

1

,  


sca N

i

isjc

N

j

jcja

N

j

ja URIRI  , 

0  sca III , (16) 

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 в элементе стренда между местами контакта вдоль 

стренда определяется выражением:  

 
dt

dI
MIUztU

ks

k

kiisRis
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 , (17) 

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

взаимоиндуктивностей элементов стрендов. 

Если реальную переходную характеристику сверхпроводника описать 

степенной функцией, тогда падение напряжения UR(Is,i) на метр стренда 

(композите сверхпроводника и меди) при переходе в нормальное состояние 

будет определяться уравнением: 
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 где n – переходной индекс; Ec = 1 В/cм; Ic(T,B) – критический ток в 

стренде; ρCu – удельное сопротивление меди.  

МЭП стренда в кабеле для квадрупольного магнита ускорителя SIS300 в 

зависимости от тока представлена на рисунке 6 для магнитного поля 3,5 T 

(максимальное поле в обмотке квадрупольного магнита). В кабеле 

“резерфордовского” типа с промежуточным элементом на функции МЭП 

стренда от тока I или отношения тока к критическому току кабеля I/Iс при 

увеличении тока имеется резкий скачок (kink), отделяющий два различных 

режима устойчивости к тепловым возмущениям малой геометрической 

протяженности и кратковременной продолжительности. При токах левее “kink” 

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 “kink” МЭП стренда в кабеле приблизительно равен 
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МЭП одиночного стренда. Для большей стабильности рабочий ток магнита 

должен находиться в области с высокими МЭП. 

 

 
Рисунок 6 - МЭП стренда в кабеле в зависимости от тока, рассчитанная в 

адиабатических условиях 

 

Несмотря на принимаемые меры, увеличивающие пороговое тепловое 

возмущение в НТСП кабеле без “стационарной” стабилизации, полностью 

исключить вероятность перехода в нормальное состояние (квенча) в 

рассматриваемых магнитах невозможно. Для полного обоснования требований 

к конструкции НТСП-кабеля (количеству стабилизатора в стренде) необходимо 

провести правильное моделирование квенча 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. Для моделирования квенча 

разработан компьютерный код, с помощью которого в ИФВЭ была разработана 

система защиты различных НТСП-магнитов, в том числе и квадрупольных 

магнитов для ускорителя SIS300. 

Код основан на решении уравнений (1-3) с граничными условиями, 

учитывающими особенности обмотки разрабатываемого магнита. Реальная 

переходная характеристика сверхпроводника учитывается уравнением (18).  

Далее приведен анализ результатов испытаний квадрупольного магнита 

для ускорителя SIS300. Испытания показали, что кабель, используемый в 

обмотке быстроциклирущего квадрупольного магнита, соответствует всем 

предъявляемым требованиям (низкие потери, высокая стабильность). 

В четвертой главе приведены математическая модель и результаты 

исследования поведения при коротком замыкании (КЗ) в цепи коаксиальных 

ВТСП-кабелей длиной 30 м и 200 м для электроэнергетики, разработанных и 

изготовленных во ВНИИКП. 

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 
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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 КЗ в электрической цепи, при котором ток в 

кабеле может вырасти в 10–30 раз по сравнению с рабочим током.  

Нестационарная математическая модель для расчета поведения ВТСП-

кабеля при коротком замыкании (КЗ) в цепи основана на одновременном 

численном решении системы уравнений (1-3) и (6,7). 

В теплофизической части модели для расчета распределения расхода 

азота между внутренним и внешним каналами использовались уравнения (4,5). 

В электрофизической 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 составляющих: 

))sin()(sin(2
/ ATt

KKRfault etII


  , (19) 

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. 

Далее на примере ВТСП-кабеля длиной 30 м показана его способность 

выдерживать перегрузки при КЗ с амплитудой тока 30 кА длительностью 1,5 с. 

Элементы ВТСП-кабеля длиной 30 м схематично показаны на рисунке 7 

(слева). На рисунке 7 (справа) показан полный ток КЗ и ток, наводящийся в 

экране в течение времени КЗ.  

Расчетные зависимости токов от времени в сверхпроводящих и 

металлических элементах кабеля в течение КЗ показаны на рисунке 8 (слева). 

На рисунке 8 (справа) представлены рассчитанные зависимости температур 

ВТСП-повивов и экрана от времени. 

Из расчетов следует, что большая часть тока КЗ достаточно быстро 

переходит из токонесущего элемента в медную часть формера, при этом нагрев 

повивов не превышает 10 К. Разработанные ВТСП-кабели способны 

выдерживать перегрузки в течение КЗ с амплитудой тока 30 кА длительностью 

1,5 с, т.е., выбранные на основании расчетов сечения медных формеров 

обеспечивают защиту повивов кабелей при КЗ. Испытания ВТСП-кабелей 

показали, что после серии КЗ изменений критического тока ВТСП-лент не 

наблюдалось.  
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Рисунок 7 - Поперечное сечение ВТСП-кабеля, где представлены основные 

рассматриваемые при моделировании КЗ элементы, а также показаны каналы 

для охлаждения азотом (слева). Ток КЗ и ток, наводящийся в медном экране в 

течение КЗ (справа) 

 

  

 

Рисунок 8 - Токи в формерах и ВТСП-повивах кабеля от времени в течение КЗ 

(слева). Изменение максимальной температуры ВТСП-повивов токонесущего 

элемента и экрана в течение 600 с после начала КЗ (справа) 

 

Пятая глава посвящена тепловым и электрическим процессам при 

перегрузках током в ВТСП-лентах, охлаждаемых жидким азотом.  

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

работать при токах, заметно превышающих критический ток (Iс). 

Максимальный ток Iq, при котором ВТСП-проводник может работать без 

перехода в нормальное состояние, называется током теплового перехода. 

Для численного моделирования процессов нагрева и изменения 

напряжения 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. 
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В теплофизической части модели было применено следующее уравнение 

теплового баланса: 

            iii

N

k

ki

k

i
i

i
i

i QTTPTTkP
x

T
S

xt

T
CS

n






















 0 , (20) 

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; Т0 – температура охлаждающей ванны; (αP)i – 

коэффициент теплоотдачи к азоту и периметр контактирующего с азотом слоя; 

Qi = Si·Ei·Ji – мощность тепловыделений в i-м слое, здесь Ji – это плотность тока 

в слое ленты; Ei – напряженность электрического поля в слое. 

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. 

Для описания напряженности электрического поля в сверхпроводящем 

слое используется нелинейная функции, 
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 . В этом выражении 

необходимо учитывать зависимость переходного индекса от температуры, для 

чего использовалась следующая зависимость: 
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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 (ΔTcb). Температуры перехода от 

конвекции к кипению ΔTcb и обратно ΔTbc во многих жидкостях приблизительно 

равны. 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. 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 9 (слева) представлены кривые гистерезиса кипения 

жидкого азота, а также показаны разности температур ΔToh и ΔTbc.  
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В модели для определения коэффициента теплоотдачи к азоту в режиме 

пузырькового кипения используется уравнение: 
m

hboil qC  , (23) 

где q – тепловой поток. Константы Ch и m зависят от материала 

поверхности ВТСП-ленты, свойств кипящей жидкости и от того, уменьшается 

или увеличивается тепловой поток.  

В проведенных экспериментальных исследованиях, установлено, что при 

токах выше критического и ниже тока теплового перехода в охлаждаемых 

жидким азотом ВТСП-лентах имеют место три типа изменения напряжения:  

 - наблюдается острый пик напряжения на ВТСП-ленте до его стабилизации;  

 - возникают осцилляции напряжения;  

 - наблюдается гладкий рост напряжения до его стабилизации. 

Пики и осцилляции напряжения объясняются явлением гистерезиса 

кипения азота. Возрастание и уменьшение теплового потока в азот при 

прямоугольном импульсе тока является результатом перераспределения тока 

между нормальными и сверхпроводящим слоями ВТСП-ленты. 

На неизолированных ВТСП-лентах 1G производства SEI и 2G 

производства 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 9 (слева) и 10 

(справа)). 

На неизолированной 2G ВТСП-ленте производства SP наблюдались 

осцилляции напряжения при токах близких к Iq в обеих ориентациях образца, 

рисунок 10 (справа). Аналогичные осцилляции напряжения наблюдались на 2G 

ВТСП-ленте производства AMSC, рисунок 10 (справа), при токах ниже тока, 

соответствующего острым пикам напряжения. 

На рисунке 11 (слева) показаны рассчитанные численной моделью 

зависимости напряжения от времени для 1G и 2G ВТСП-лент производства SEI 

и AMSC для токов, представленных на рисунках 9 (справа) и 10 (слева). 

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 11 

(слева)) и результатов измерений, рисунки 9 (справа) и 10 (слева). Ток в ленте 

достигает тока теплового перехода Iq, если плотность теплового потока с 

поверхности ленты достигает уровня, соответствующего первому кризису 

кипения qкр1, при этом коэффициент теплоотдачи от поверхности ленты к азоту 

резко падает. 
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Рисунок 9 - Кривая кипения жидкого азота c учетом гистерезиса кипения 

(слева). Зависимость напряжения от времени при различных токах (в скобках 

отношение I/Ic) на неизолированной 1G ВТСП-ленте производства SEI (справа) 

 

  

Рисунок 10 - Зависимость напряжения от времени при различных токах (в 

скобках I/Ic) в неизолированной 2G ВТСП-ленте производства AMSC (слева), 

на неизолированных ВТСП-лентах производства SP и AMSC (справа) 

 

Рассчитанные и измеренные значения Iq также хорошо согласуются 

между собой для обеих ВТСП-лент. 

При токах, представленных на рисунке 10 (справа), в рассматриваемых 

ВТСП-лентах многочисленные температурные всплески объясняются 

переходами от конвекции к пузырьковому кипению и затем обратно от 

пузырькового кипения к конвекции. При этом значение ΔToh, незначительно 

превышает ΔTcb, и после закипания при уменьшении теплового потока ΔT < 

ΔTcb, т.е происходит обратный переход к конвекции. Осцилляции напряжения 

являются результатом многочисленных переходов от конвекции к кипению и 

обратно. Результаты расчетов напряжений при соответствующих токах 

представлены на рисунке 11 (справа). Наблюдается удовлетворительное 

согласие между численным расчетом и измерением.  
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Рисунок 11 - Рассчитанные зависимости напряжения от времени при разных 

токах и I/Ic для неизолированных 1G и 2G ВТСП-лент производства SEI и 

AMSC (слева) и 2G ВТСП-лент производства SP и AMSC (справа) 

 

На изолированных ВТСП-лентах не наблюдался гистерезис кипения, 

поэтому при токах ниже Iq в них происходит гладкий рост напряжения до его 

стабилизации. 

В таблице 2 представлены определенные в результате исследований токи 

теплового перехода ВТСП-лент. 

Таблица 2 - 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 

Шестая глава посвящена исследованию потерь в 2G ВТСП-лентах, а 

также в силовых кабелях на основе этих лент.  

Во ВНИИКП разработаны, изготовлены и испытаны образцы 

охлаждаемых жидким азотом силовых кабелей на основе 2G ВТСП-лент 

производства фирм SuperOx и AMSC. Ленты производства SuperOx имеют 

немагнитную подложку, а ленты производства AMSC изготавливаются на 

подложке из сплава NiW, обладающего слабовыраженными магнитными 

свойствами. 

Для расчета гистерезисных потерь в сверхпроводящем слое и магнитной 

подложке 2G ВТСП-ленты, а также в силовых кабелях на основе этих лент, 

разработана численная модель, основанная на МКЭ, с использованием 

программного комплекса ANSYS. Программный код модели был создан с 

помощью параметрического языка APDL (ANSYS Parametric Design Language).  

Для вычисления гистерезисных потерь в 2G ВТСП-слое ленты 

необходимо включить нелинейную зависимость плотности сопротивления от 

тока в уравнения (6,7). Если мы используем степенную функцию, тогда для 

каждого i-го элемента сверхпроводника в МКЭ модели сначала вычисляется 
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плотность тока (Ji), а затем - плотность сопротивления каждого i-го элемента; 

далее итерационный процесс повторяется до достижения сходимости:  
1
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Для случая, когда переходной индекс n→∞ можно использовать 

уравнение: 
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Ввиду нелинейности (J,B,x) требуется большое количество итераций. 

Большое соотношение ширины 2G ВТСП-слоя ленты к его толщине 

предполагает большое количество элементов для построения сетки расчетной 

модели. 

Для ускорения сходимости был использован метод Вегстейна: 

 

         
      11

11
1

010 ,













k

i

k

i

k

i

k

i

k

i

k

i

k

i

k

ik

i

k

i

iii

ff

fff
f

f








.  (26) 

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 сокращает 

время вычисления потерь.  

Таким образом, после всех итераций гистерезисные 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. 

Неоднородность критической плотности тока по ширине 

сверхпроводящего ВТСП-слоя ленты учитывалась выражением: 
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Кусочно-линейная функция Jc0(x) определяется 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. 
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В магнитной подложке 2G 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 . (29) 

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 и зависимость магнитной индукции от напряжённости магнитного 

поля B(H) для сплава NiW были измерены во ВНИИКП. 

При расчете гистерезисных потерь в силовом двухповивном кабеле 

необходимо дополнительно учитывать его геликоидальную структуру. 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 предложено 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:  

 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 токонесущем 

элементе кабеля, 3D модель можно упростить и в расчетах использовать 2D 

конечно-элементную модель.  

В 2D модели потери рассчитываются для двух приведенных на рисунке 

12 (слева) конфигураций ВТСП-лент в кабеле с соответствующими граничными 

условиями, а затем усредняются. 

Далее представлены результаты расчета и измерений потерь, 

приведенные на метр и на ленту. На рисунке 12 (справа) показаны измеренные 

потери в кабеле (2G ВТСП-ленты SuperOx), а также результаты численного 

расчета потерь в ВТСП-слоях лент для обеих конфигураций и среднее значение 

между конфигурациями лент в зависимости от отношения I/Ic. При расчетах в 

функции Jc = Jc(B,x) использовались параметры Jc0e = 0,01·Jc0 и wc = 0,7∙w/2. 

Потери, рассчитанные численной моделью, близки к измеренным потерям. 
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Рисунок 12 - Конфигурации лент в двухповивном ВТСП-кабеле: «лента-лента» 

и «лента - зазор» (слева). Измеренные и рассчитанные величины потерь на метр 

и на ленту в ВТСП-кабеле (ленты SuperOx) в зависимости от I/Ic (справа). 

Символами обозначены данные эксперимента, кривыми – результаты расчёта  

 

Измеренные потери в кабеле (2G ВТСП-ленты AMSC) в зависимости от 

I/Ic показаны на рисунке 13. Результаты численного расчета потерь в ВТСП-

слоях лент для обеих конфигураций и среднее значение между конфигурациями 

лент в зависимости от отношения I/Ic показаны на рисунке 13 (слева). Видно, 

что расчётные значения потерь в ВТСП-слоях без учета магнетизма подложки 

меньше, чем измеренные значения. На рисунке 13 (справа) представлены 

зависимости рассчитанных потерь с учетом магнитных свойств подложки от 

отношения I/Ic, как в ВТСП-слоях (среднее между конфигурациями лент), так и 

в магнитной подложке, а также их сумма.  

 

  

Рисунок 13 - Измеренные и рассчитанные величины потерь на переменном токе 

в ВТСП - кабеле в зависимости от I/Ic. В расчетах не учтены магнитные 

свойства подложки (слева), учтены магнитные свойства подложки (справа). 

Символами обозначены данные эксперимента, кривыми – результаты расчёта 

 

При отношении I/Ic больше 0,3 потери в подложках лент кабеля не 

увеличиваются. 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 
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меньше 20 А. Кроме того, 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. 

В седьмой главе приведены новые взаимодополняющие математические 

модели для оптимизации конструкции коаксиальных силовых ВТСП-кабелей 

переменного тока (две модели на основе метода конечных элементов и одна на 

основе эквивалентной электрической схемы). Приведены результаты 

оптимизации компактного коаксиального силового ВТСП-кабеля и первых в 

России прототипах триаксиальных силовых ВТСП-кабелей.  

В модели на основе эквивалентной электрической схемы методом Гаусса 

решается следующая система алгебраических уравнений: 
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где t – время; m и n – число повивов в токонесущем элементе и экране 

(N=m+n); Ii – ток в повиве; Li и Mij – коэффициенты собственной и взаимной 

индуктивности повивов; Radd – дополнительное сопротивление для всех 

повивов в токонесущем элементе; RaddSc,i – дополнительные сопротивления для 

каждого повива в экране.  

Задача определения равномерного распределения тока по повивам 

токонесущего элемента и экрана может быть сформулирована как задача 

минимизации следующей целевой функции: 
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где Ii – максимальные значения токов в повивах получаемые из решения 

уравнений (30-32);  NNN arararХ ,,,,,,,,, 222111    – вектор управляющих 

переменных; ri – внутренний радиус повива; ai, – направления наложения 

ВТСП-лент в повиве; βi – угол наложения ВТСП-лент в повиве. Ограничением 

на значения ri, ai, βi является условие сохранения сверхпроводящих свойств 

ВТСП-лент. 

Для нахождения значений управляющих переменных, отвечающих 

оптимальному значению целевой функции, использовались различные методы 

оптимизации от метода золотого сечения и градиентного спуска до 

генетического метода. 
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В детальной 3D модели ВТСП-кабеля электрические и магнитные поля и 

распределения токов между повивами находятся непосредственно из решения 

системы уравнений Максвелла (6,7) методом конечных элементов. Так как 

задача слишком сложная и требует много времени для получения решения 

одного варианта, она используется только для проверки оптимальных 

направлений и шагов наложения ВТСП-лент в повивах. 

Вместо этого разработана более простая 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 14). В сверхпроводящих тонкослойных цилиндрах 

направление и шаг наложения ВТСП-лент в повиве моделируются 

анизотропией электрической проводимости. Электрическая проводимость 

тонкослойной среды может быть описана диагональным тензором вида в 

системе координат x′, y′, z, который имеет вид: 



















'

'

'

00

00

00

z

y

x







 , (34) 

где σx′ = σy′ ≠ σz′– электрическая проводимость в указанных направлениях. 

В данном случае задача получения равномерного распределения тока по 

повивам в токонесущем элементе и экране может быть сформулирована также 

как задача минимизации целевой функции (33), в которой максимальные 

значения токов в повивах рассчитываются моделью на основе метода конечных 

элементов, а переменными управления будут значения электрической 

проводимости (σx′ = σy′ ≠ σz′) для каждого цилиндра. 

 

 
Рисунок 14 - Моделирование ВТСП-повивов кабеля тонкослойными 

цилиндрами 

 

На рисунке 15 (слева) показаны результаты оптимизации компактного 

коаксиального ВТСП-кабеля, в котором имеется три повива в токонесущем 

элементе и два повива в экране. Слева показаны оптимальные шаги наложения 

ВТСП-лент во втором и третьем повивах в зависимости от шага наложения 

ВТСП-лент в первом повиве, направления наложения одинаковые. Также 
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показаны оптимальные шаги наложения ВТСП-лент в повивах экрана, в 

которых направления наложения противоположные. На рисунке 15 (справа) 

показаны распределения токов по повивам, рассчитанные вышеприведенными 

моделями при оптимальных параметрах наложения ВТСП-лент в повивах, 

приведенных на рисунке 15 (слева). 

 

  

Рисунок 15 - Оптимальные шаги наложения ВТСП-лент во втором и третьем 

повивах токонесущего элемента и повивах экрана в зависимости от шага 

наложения ВТСП-лент в первом повиве токонесущего элемента (слева). 

Рассчитанные с помощью различных моделей максимальные токи (по 

отношению к полному току) в повивах кабеля (справа) 

 

Имеется хорошее совпадение результатов расчетов, полученных с 

помощью различных моделей. 

Во ВНИИКП также были разработаны и испытаны первые в России 

триаксиальные ВТСП-кабели, в которых повивы для каждой фазы расположены 

концентрически вокруг общего формера. Такая конструкция позволяет вдвое 

сократить расход ВТСП-лент, по сравнению с конструкцией, когда для каждой 

фазы используется отдельный коаксиальный кабель в собственном криостате. 

Так как в триаксиальном кабеле повивы каждой фазы имеют разные 

внутренние диаметры, в результате токи в фазах могут быть не 

сбалансированы, поэтому целью расчетной оптимизации триаксиального 

кабеля является получение сбалансированных токов в фазах и, если фазы 

многоповивные, обеспечение равномерного распределения токов между 

повивами в каждой фазе. 

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  – ток и напряжение в каждом повиве; 

Сki – емкость между повивами. 

Прототипы триаксиальных ВТСП-кабелей были испытаны как на 

переменном, так и постоянном токе. В фазах имелось равномерное 

распределение токов, и токи в фазах были сбалансированы. Измерения 

критических токов ВТСП-лент в кабеле показали, что их деградация 

незначительна.  

 

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, в которой 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. 

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 
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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 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 быстроциклирующих сверхпроводящих 

квадрупольных магнитов ускорителя SIS300. Определено, что 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 разработанного программного кода произведено 

моделирование перехода в нормальное состояние быстроциклирующих 

сверхпроводящих квадрупольных магнитов для ускорителя SIS300. 

Определена и обоснована система защиты квадрупольных магнитов при 

переходе в нормальное 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 быстроциклирущего 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 
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формере ВТСП-кабеля для дополнительного охлаждения азотом. Доказано, 

что 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 тепловой задачи, в которой 

наряду с нелинейностью теплофизических свойств материалов ВТСП-

ленты и реальной переходной характеристикой ВТСП-проводника учтена 

нелинейность теплоотдачи в жидкий азот.  

12. Сформулированы характерные физические особенности и проведено 

сопоставление результатов численного анализа с результатами 

эксперимента 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. Показано что 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 взаимодополняющие математические 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 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 
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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. 
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