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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования  

Прикладные применения сверхпроводимости являются перспективными 

направлениями и в настоящее время и связаны с получением сильных магнитных 

полей. Основными направлениями применения являются: 

1. Медицинские магнитно-резонансные томографы, где используются 

сверхпроводящие магниты от 1 до 3 Тл; 

2. Токамаки, как пример российские Т-7 и Т-15; 

3. Ускорители элементарных частиц с использованием сверхпроводящих 

магнитов, как пример, Большой адронный коллайдер в ЦЕРН; 

4. Международный экспериментальный термоядерный реактор ИТЭР; 

5. Сверхпроводящие силовые кабели для передачи электроэнергии напрямую 

с электростанции на напряжение 20 кВ с той же мощностью; 

6. Сверхпроводящие ограничители тока (СОТ) короткого замыкания; 

7. Сверхпроводящие индуктивные накопители (СПИН) энергии. 

В современной практике широко используются два типа 

низкотемпературных сверхпроводников (НТСП) Nb3Sn и NbTi. Они получили 

широкое применение при изготовлении крупногабаритных сверхпроводниковых 

катушек крупных термоядерных реакторов, включая международный 

термоядерный реактор ИТЭР [1]. Для полоидальных катушек ИТЭР, в частности 

для полоидальной катушки PF1 [2], на базе NbTi НТСП были разработаны 

сверхпроводящие сильноточные провода типа «кабель в оболочке», которые 

представляют собой сверхпроводящий кабель, заключенный в силовую оболочку 

круглого или квадратного сечения из нержавеющей стали. Сам кабель является 

планетарно намотанным вокруг центральной спирали шестью субкабелями с 

шагом скрутки 450 мм. Каждый субкабель изготовлен из 240 сверхпроводящих 

ниобий-титановых нитей (жил), каждая из которых имеет диаметр 0.7 мм. Каждая 

жила имеет никелевое покрытие. Диапазон рабочей температуры данного типа 

кабеля составляет от 4 до 10 К. В качестве хладагента используется жидкий гелий, 

который подается в центральную спираль кабеля, обеспечивающий 

работоспособность изделия. Таким образом, компоновкой данного кабеля является 

соединение единичных сверхпроводящих жил с токами 100 – 200 А в мощные 
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провода с токами 50 – 100 кА с максимальным внешним магнитным полем до 6 Тл 

[3]. Сопротивление кабеля данного типа полностью отсутствует. Превышение 

любого из критических параметров НТСП [4] означает переход данного типа 

кабеля из сверхпроводящего в нормальное состояние, резкое увеличение 

сопротивления кабеля, что влечет за собой выделение тепла и нагрев жидкого 

гелия. При резком нагреве жидкого гелия до газообразного состояния его объем 

увеличивается в 400 раз, что может повлечь за собой полное разрушение изделия.  

Критическими конструкциями сверхпроводниковых магнитных систем, в 

частности полоидальной катушки PF1 ИТЭР, являются электрические контактные 

соединения, используемые для соединения отдельных длин сверхпроводников в 

общую электрическую и гидравлическую цепь. Важным параметром контактных 

соединений является возможность не регламентировать длину соединяемых 

сверхпроводников, что позволяет сократить стоимость изготовления единичной 

длины.  

Вторым важным параметром в электрических контактах НТСП являются 

тепловыделения, связанные с контактным сопротивлением и с токами, 

инициированными изменяющимся магнитным полем. Данный параметр напрямую 

влияет на критические характеристики НТСП и должен быть учтен при разработке 

сверхпроводниковых магнитных систем в части электрических и механических 

параметров [5]. Также данный параметр важен при расчетах нагрузочных 

характеристик криогенной системы, потому что контактные соединения с 

минимальным электрическим сопротивлением позволяют снизить на нее нагрузку 

и выбрать экономически выгодный вариант установки [6]. 

В качестве основных требований по соединению сверхпроводящих кабелей 

типа кабель в оболочке в низкоомные электрические контактные соединения 

используются требования технического задания Соглашения о поставке 

полоидальной катушки PF1 для реактора ИТЭР [2].  

На основании всего вышесказанного разработка методов создания и 

экспериментальное исследование низкоомных электрических контактов 

сверхпроводящих кабелей типа «кабель в оболочке» актуальны и имеют важное 

научно практическое значение, так как позволяет сокращать расходы на 

изготовление полоидальной катушки PF1 ИТЭР. 
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Степень ее разработанности 

В результате исследования и моделирования процессов, проходящих в 

контактных соединениях из NbTi сверхпроводящих сильноточных проводов типа 

«кабель в оболочке» [7], можно сделать следующие выводы: 

1) В меняющемся электромагнитном поле кроме непосредственного 

омического сопротивления контактного соединения большую роль играет 

меняющееся внешнее магнитное поле, которое наводит вихревые токи в медных 

основаниях контактных соединений. В таком случае возможен нагрев жил провода 

выше критической температуры. В зависимости от сценария работы установки 

следует изменить относительное остаточное сопротивление (RRR) используемого 

для соединяемых материалов. 

2) В конструкции контактного соединения необходимо определить зону 

соприкосновения сверхпроводника с используемым для соединения материалом, 

не допуская повторного касания одной и той же части провода. 

Данные выводы были учтены при разработке методов создания контактных 

соединений. В качестве внешних параметров были использованы требования, 

используемые для полоидальной катушки PF1 реактора ИТЭР, необходимые для 

обеспечения прочностных характеристик и электрических параметров контактных 

соединений.  

В рамках исследования были предложены методики и подготовлена научно-

техническая методическая база, обеспечивающая проведение электрических и 

механических испытаний в различных диапазонах криогенных температур и с 

заданными нагрузками. 

Цель исследования. Целью данного исследования является разработка 

методов создания и методик для исследования низкоомных электрических 

контактных соединений ниобий-титановых сверхпроводящих сильноточных 

проводов типа «кабель в оболочке». 

Задачи исследования. Для решения поставленной цели необходимо 

выполнить следующие исследования: 

1. Разработать конструкцию и методы создания электрических контактных 

соединений. Определить технологическую базу для их создания. Определить 

критические операции и способы их контроля. 
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2. Разработать способы получения биметаллического соединения 

нержавеющая сталь – медь. Определить критические параметры. Изготовить и 

провести исследования образцов и соотнести полученные результаты с 

расчетными. 

3. Провести моделирование механических нагрузок, характерных для 

электрических контактов полоидальной катушки PF1 ИТЭР.  

4. Создать испытательный стенд для исследования контактных соединений 

на механическую прочность, включая разработку программ и методик испытания, 

разработку и изготовление специальной испытательной оснастки. 

5. Исследовать изготовленный образец в соответствии с разработанными 

методиками на созданном испытательном стенде и соотнести полученные 

результаты с расчетными. 

6. Определить требования к электрическим параметрам низкоомных 

контактов, используя в качестве основы требования для электрических контактов 

полоидальной катушки PF1 ИТЭР.  

7. Создать испытательный стенд для исследования ВАХ контактных 

соединений, включая разработку программ и методик испытания. 

8. Исследовать изготовленный образец в соответствии с разработанными 

методиками на созданном испытательном стенде. Провести верификацию 

исследования на стенде SULTAN и провести сравнительный анализ полученных 

результатов и их соответствие расчетным значениям. 

Научная новизна исследования. 

Научная новизна выполненного исследования состоит в том, что: 

1. На основании выполненных исследований разработаны методы 

создания низкоомных электрических контактных соединений ниобий-титановых 

сверхпроводящих сильноточных проводов типа «кабель в оболочке». 

2. Проведен анализ и выбраны параметры для соединения материалов при 

помощи сварки взрывом, используемых в конструкции контактных соединений. 

Проведенные исследования прошли экспериментальную проверку с 

подтверждением полученных результатов. 

3. Разработанные методы и выбранные материалы прошли 

экспериментальную проверку с подтверждением полученных результатов при 
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исследовании полномасштабных образцов проводников и электрических 

контактных соединений с токами до 55 кА в магнитных полях до 5 Тл. 

4. Разработанные методы и выбранные материалы прошли 

экспериментальную проверку с подтверждением полученных результатов 

полномасштабных образцов электрических контактных соединений под нагрузкой 

до 10МН при 77 К. 

Теоретическая и практическая значимость исследования.  

Практическое значение выполненного исследования состоит:  

1. Выводы, сделанные на основе проведённых исследований, позволяют 

обеспечить контроль соединяемых сверхпроводящих кабелей, создавать 

электрические контактные соединения с заданным сопротивлением, требуемым 

для решения технической задачи. Результаты работы позволяют пополнить 

технологическую и аналитическую базу по изготовлению низкоомных 

электрических контактных соединений ниобий-титановых сверхпроводящих 

сильноточных проводов типа «кабель в оболочке». 

2. Разработанные методики были использованы для изготовления и 

испытания изготовленных низкоомных электрических контактных соединений 

сверхпроводящей катушки полоидального поля PF1 реактора ИТЭР. Данные 

методики позволили снизить нагрузочные характеристики на криогенную систему, 

рассчитанные для полоидальной магнитной системы ИТЭР. 

3. Показана перспективность использования разработанных методик, 

конструкций электрических контактов, технологического и испытательного 

оборудования для СПИН большой мощности, где резистивность электрических 

контактов и тепловыделения в криогенный объем определяют время сохранения 

запасенной энергии и расходы криоагента. 

4. Возможность использования полученных методик и конструкций при 

разработке новых устройств управляемого термоядерного синтеза (УТС), таких, 

например, как демонстрационный термоядерный источник нейтронов – ДЕМО-

ТИН или токамак реакторного типа - ТРТ. 

Методология и методы исследования.  

Требования к исследованию были определены технической спецификацией 

Соглашения о поставке катушки PF1 ИТЭР. Все исследования были выполнены 
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измерительными системами с требуемой точностью и записью данных. Объектами 

исследований являлись образцы соединения сварки взрывом нержавеющая сталь-

медь, а также крупногабаритные полномасштабные образцы низкоомных 

электрических контактных соединений ниобий-титановых сверхпроводящих 

сильноточных проводов типа «кабель в оболочке».  

Положения, выносимые на защиту.  

1. Разработанные методы создания низкоомных электрических 

контактных соединений ниобий-титановых сверхпроводящих сильноточных 

проводов типа «кабель в оболочке» 

2. Результаты исследования соединения с помощью сварки взрывом 

нержавеющая сталь-медь и использование данного соединения в низкоомных 

электрических контактах.  

3. Программу и методику исследования механических характеристик 

низкоомных электрических контактных соединений. 

4. Программу и методику исследования ВАХ низкоомных электрических 

контактных соединений. 

5. Результаты исследования механической прочности полномасштабных 

образцов низкоомных электрических контактных соединений. 

6. Результаты исследований ВАХ полномасштабных образцов 

низкоомных электрических контактных соединений. 

Степень достоверности и апробация результатов. 

Достоверность результатов работы обеспечивается достаточным совпадением 

теоретических исследований и экспериментальных результатов при испытании 

полномасштабных образцов электрического контактного соединения катушки PF1. 

Также разработанные методики были верифицированы на разработанных 

испытательных стендах. Для получения практических результатов исследований 

использовались поверенные средства измерения и аттестованное испытательное 

оборудование.  

Материалы докладывались на 9 научных конференциях. 
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По теме диссертации опубликовано 11 печатных работ, в том числе 10 статей 

в журналах рекомендованных ВАК РФ, также включенных в международную 

библиографическую базу Web of Science.  
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ГЛАВА 1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКА 

МЕТОДОВ СОЗДАНИЯ КОНТАКТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

1.1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

 

В настоящее время прикладная сверхпроводимость является одним из самых 

перспективных направлений современной науки и техники. Особенно широко она 

представлена в качестве сверхпроводниковых магнитных систем для решения 

научно-исследовательских и потребительских задач. 

Сверхпроводники бывают различного типа, но особенно часто для решения 

научно-исследовательских задач в области крупногабаритных магнитных систем 

используются сверхпроводящие силовые провода типа «кабель в оболочке». 

Данные силовые провода имеют широкое применение в различных областях, 

связанных с получением сильных магнитных полей в большом объеме. Особенно 

широко используются промышленные низкотемпературные сверхпроводники 

(НТСП), позволяющие сохранять высокую плотность тока в сильных магнитных 

полях.  

Основными практическими применениями проводов являются обмотки 

мощных сверхпроводящих магнитных систем, в том числе и обмотки магнитных 

систем установок термоядерного синтеза (УТС) типа «ТОКОМАК», например, 

строящийся международный проект ИТЭР, а также обмотки сверхпроводящих 

накопителей энергии (СПИН) и устройства стабилизации реактивной мощности в 

электросетях. 

В любом из перечисленных применений на первый план выходят свойства 

используемых сверхпроводящих материалов. Основными критическими 

характеристиками любого сверхпроводника, в том числе и провода НТСП, 

являются температура, ток и внешнее магнитное поле. Превышение любого из 

перечисленных параметров ведет к полному или частичному переходу в 
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нормальное (резистивное) состояние, приводящее к активным тепловыделениям, 

способным в некоторых случаях физически разрушить сверхпроводник.  

Кроме этого, критическими конструкциями реальных сверхпроводниковых 

магнитных систем являются электрические контактные соединения, используемые 

для соединения отдельных (конечных) сверхпроводников в общую электрическую 

цепь. Тепловыделения в электрических контактах НТСП, связанные с контактным 

сопротивлением или с токами, инициированными изменяющимся магнитным 

полем, напрямую влияют на НТСП и должны быть учтены при разработке 

сверхпроводниковых магнитных систем. 

В современной практике широко используются два типа НТСП Nb3Sn и 

NbTi. Они получили широкое применение при изготовлении крупногабаритных 

сверхпроводниковых катушек крупных термоядерных реакторов, включая ИТЭР. 

Для различных катушек были разработаны сверхпроводящие сильноточные 

провода типа «кабель в оболочке», которые представляют собой сверхпроводящий 

кабель, заключенный в силовую оболочку квадратного сечения из нержавеющей 

стали (рисунок 1.1.1) [8]. 

 

Рисунок 1.1.1. Поперечные сечения различных сверхпроводниковых кабелей в оболочке 

 

Для полоидальных катушек ИТЭР были разработаны сверхпроводящие 

сильноточные провода типа «кабель в оболочке» на базе NbTi НТСП (рисунок 

1.1.2) и изготовлены во ВНИИКП [9], где сверхпроводящий кабель состоит из 

шести субкабелей, планетарно намотанных вокруг центральной спирали с шагом 

скрутки 450 мм. Каждый субкабель изготовлен из 240 сверхпроводящих ниобий-
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титановых проволок (стрендов) диаметром 0,7 мм с никелевым покрытием [10]. 

Диапазон рабочих температур - от 4 до 10 К. В качестве хладагента используется 

жидкий гелий, который подается в центральную спираль кабеля, обеспечивая его 

работоспособность. Токонесущая способность данного кабеля более 65кА в 

магнитном поле до 6,5 Тл. Максимальная изготавливаемая длина токонесущего 

элемента типа «кабель в оболочке» составляет около 1000 м, что определяет 

необходимость электрических контактов для соединения длин в единую 

электрическую цепь.  

 

Рисунок 1.1.2 – НТСП провод типа кабель в оболочке 

 

Электрическому контакту НТСП сверхпроводников можно дать 

определение, что он представляет собой такое соприкосновение элементов, 

которое обеспечивает непрерывное функционирование электрической сети.  

Основная проблематика, что в любых областях применения 

сверхпроводящее контактное соединение – это граница между вакуумом и 

гелиевой средой. Контактное соединение должно обеспечивать не только 

непрерывное функционирование электрической цепи с заданными параметрами, но 

и обладать вакуумноплотными сварными швами.  

Таким образом, одной из важных задач в данной работе является разработка 

методик создания и исследования низкоомных электрически контактных 

соединений сверхпроводящих силовых проводов типа «кабель в оболочке», 

обеспечивающих выдвигаемые требования по механической прочности и 

заданному электрическому сопротивлению. 
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На текущий момент существуют различные способы соединений в единую 

электрическую цепь сверхпроводящих силовых проводов типа «кабель в оболочке» 

(рисунок 1.1.3). 

 

Рисунок 1.1.3 – Варианты контактных соединений 

 

Используемые контактные соединения можно разделить на две группы: 

1. Неразборные (трудноразборные) [11]— такие соединения невозможно 

разобрать без деформации хотя бы одной из деталей, которая образует данное 

соединение. К таким соединениям относят непосредственное соединение между 

субкабелями и стыковое соединения.  

2. Разборные [12]-[14]— их можно разобрать на отдельные сборочные 

единицы элементы таким образом, чтобы сохранить их целостность. Такими 

являются муфтовые соединения. 

Неоспоримым преимуществом с технологической и экономической точек 

зрения является разработка и исследование разборных электрических контактных 

соединений. 

Основными материалами, используемыми при изготовлении электрических 

контактов сверхпроводящих сильноточных проводов типа «кабель в оболочке», 

являются нержавеющая сталь и медь (рисунок 1.1.4). Нержавеющая сталь 

обеспечивает механическую прочность силовой структуры контакта и его 

герметичность при работе в контуре охлаждения двухфазным гелием. Медь 

используется в качестве низкоомного проводника. 
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Рисунок 1.1.4 – Поперечное сечение электрического контактного соединения 

 

Для определения требований по механической прочности 

сверхпроводниковых электрических контактных соединений типа кабель в 

оболочке были взяты требования из технической спецификации Соглашения о 

поставке катушки полоидального поля PF1 ИТЭР [15]- [17]. 

Таким образом, в данной работе необходимо разработать методы создания 

электрических контактных соединений, включая подбор конструкционных 

материалов, обеспечивающих заданные механические и электрические нагрузки, а 

также разработать и изготовить оснастку и технологическое оборудование, 

изготовить и провести исследования полномасштабных образцов для верификации 

выбранных методов и материалов. 

 

 

 

1.2. АНАЛИЗ И ВЫБОР ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 

СОЗДАНИЯ НАДЕЖНЫХ СОЕДИНЕНИЙ КАБЕЛЕЙ В ОБОЛОЧКЕ 

 

 

 

Основной конструктивной единицей электрического сверхпроводящего 

контактного соединения проводов типа кабель в оболочке является коробка 

контактного соединения. Данный элемент устанавливается по краям отрезка 

сверхпроводящего провода. Поэтому от используемых материалов зависит 

дальнейшие характеристики будущих контактов. 
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Существуют различные способы обеспечения требуемого значения 

сопротивления электрического контакта [18], [19], а для снижения активного 

сопротивления электрического контакта при работе на постоянном токе - 

использование в качестве основного проводящего материала в сопрягаемых 

компонентах меди с высоким показателем RRR. При внешнем магнитном поле в 

0 Тл вклад такой меди незначителен и основное влияние вносит общее барьерное 

сопротивление на единицу площади между кабелем и медным основанием, 

который включает в себя внутренний барьер и контактное сопротивление. 

Подтверждением является результаты испытания полоидальной и 

тороидальной катушки вставки [20]-[22], где значения сопротивления 

варьировались до 2 нОм.  

Оценка значения сопротивления производилось по формуле: 

Rjoint =  2ρcuecu/PcL +  2ρbeb/PcL ,                                    (1.2.1) 

где 

ρcu – сопротивление меди (RRR = 350); 

ecu – толщина медного основания (10 мм); 

Pc – длина окружности контакта между проводом и медным основанием (38 

мм);  

L – Длина контакта;  

ρbeb - общее барьерное сопротивление на единицу площади между кабелем и 

медным основанием, который включает в себя внутренний барьер и контактное 

сопротивление; 

При внешнем магнитном поле в 0 Тл вклад медного основания незначителен. 

Таким образом, можно оценить экспериментально, что 

Ro = R(0 T) = 1.2 нОм => ρbeb =9.5 10-12 Ом м2 

Общий измеренный эффект магнитного сопротивления составляет ≈0.12 

нОм/Tл [23], [24]. 

Стоит отметить, что данный способ не может быть использован для 

электрических контактов, работающих в переменном магнитном поле в связи с тем, 

что при работе в переменных полях тепловая мощность в меди с высоким 
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показателем RRR, полученная от индуцированных вихревых токов, может нагреть 

сверхпроводящий кабель до критических значений температур.  

Одной из задач данной работы является рассмотрение методик, снижающий 

риск перехода сверхпроводника в нормальное состояние. 

На основании модели и расчетов в работах [25], [26] можно выделить две 

проблемы для обеспечения требуемого значения сопротивления. Первая проблема 

заключается в токовых петлях, вызванных изменением поля перпендикулярно 

плоскости соединения, то есть в радиальном направлении, потому что большие 

токи в петлях могут вызвать переход сверхпроводящих жил в нормальное 

состояние. Основные петли образуются, когда сверхпроводящие жилы внутри 

коробки контактного соединения имеют две точки контакта с медной подошвой.  

Первый вариант разрыва петли путем укорачивания медной подошвы 

требует обрезки такой длины, чтобы распределение тока между субкабелями было 

очень несбалансированным. Кроме того, петли не ограничиваются длиной 

соединения, а простираются внутри проводника на несколько сантиметров, что 

практически сводит на нет преимущество уменьшения длины соединения. 

Предлагаемое решение для размыкания токовых контуров состоит, следовательно, 

в увеличении их сопротивления. Основной шаг - замаскировать один конец 

субкабеля, жилы которого могут дважды контактировать с медной подошвой. На 

рисунке 1.2.1 синий прямоугольник ограничивает поверхность контакта между 

медным основанием и сверхпроводящими жилами. 

 

Рисунок 1.2.1 – Маскирование субкабелей сверхпроводящего провода 
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Для маскирования сверхпроводящих жил необходимо сделать трафарет из 

тонкой фольги или полиимида и вставить его между кабелем и медным 

основанием. Таким образом, только необходимые субкабели остаются в контакте с 

медным основанием. В этом случае, как показано на рисунке 1.2.1, субкабели 3-6 

имеют одинаковые площади контакта с подошвой, тогда как лепестки 1 и 2 имеют 

несколько уменьшенные площади контакта, что не влияет на распределение тока. 

Вторым шагом является увеличение сопротивления между субкабелями. 

Поскольку маскирование каждого субкабеля покрывает только половину их 

поверхности, сверхпроводящие жилы двух соседних лепестков могут 

соприкасаться. Таким образом, могут возникнуть индуцированные петли, потому 

что сопротивление между сверхпроводящими жилами недостаточно велико. Чтобы 

уменьшить эти петли, охват между каждым субкабелем должен быть более 75%, но 

не должен блокировать поток гелия между субкабелями. Таким предметом может 

быть перфорированная фольга, вставленная между субкабелями. (см. рисунок 

1.2.2). 

 

Рисунок 1.2.2 – Межсубкабельное маскирование 

 

Вторая проблема связана с высокими вихревыми токами, наведенными в 

медном основании при быстром изменении осевого поля (вертикальное поле, 

перпендикулярное медным подошвам). Когда начинается изменение поля, в 

электрическом контактном соединении катушки происходит быстрое изменение 

осевого поля (dBz / dt = 0,5 Тл / с), которое создает вихревые токи в медном 

основании таким образом, что температура в медном основании поднимается выше 

10K. Такая температура приведет к нагреву сверхпроводящих жил до критической 

температуры, что может привести к частичному или полному переходу 
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сверхпроводника в нормальное состояние. Также это повлияет на энтальпию и 

увеличение требуемого потока гелия для охлаждения данного участка. 

Для того чтобы поддерживать температуру ниже 7K, было предложено 

увеличить сопротивление меди, используя медь с низким RRR (RRR = 6). Это 

увеличивает общее сопротивление соединения в 4 раза, но при этом повышенные 

омические потери при низком RRR фактически уравновешиваются снижением 

потерь в переменном токе, то есть низкое RRR сглаживает профиль тепловой 

нагрузки. Также есть еще одно преимущество - уменьшение тока, индуцируемого 

в контурах, за счет медленного изменения поля [26]. 

Такой ток действительно может возникать либо в «маленьких петлях» 

(образованных сверхпроводящими жилами внутри субкабеля и медной подошвой), 

либо потому, что маскирование выполнено некорректно. Низкий RRR усиливает 

эффект маскирования. Контактное соединение работает как противоточный 

теплообменник. Температура на выходе в конце коробки контактного соединения 

создает тепловой поток через медное основание на входном конце сопрягаемой 

контактной коробки. Медь с высоким RRR будет хорошо проводить этот тепловой 

поток, и повышать температуру на впускном конце коробки. Тогда пиковая 

температура может возникнуть в середине соединения. Более низкий RRR 

уменьшит этот эффект.  

Таким образом, выбранная марка меди должен соответствовать следующим 

требованиям: 

1. Удельное сопротивление при 4,2 К в диапазоне должно быть от 2,3 до 

3,7 нОм·м (это соответствует RRR 5-8, предполагая удельное сопротивление при 

комнатной температуре 18 нОм·м), чтобы ограничить значение сопротивления 

контактного соединения при постоянном токе ниже 4,5 нОм. При таком условии 

верхним допустимым пределом значения сопротивления при постоянном токе 

является 5 нОм (вместо 2 нОм при высоком RRR); 

2. Содержание кислорода должно быть ниже 50 ppm и пройти проверку 

на охрупчивание (в соответствии с методом B ASTM B577); 
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3. Обладать такими же механическими свойствами, как C10100 / C10200 

в полутвердом (H02) состоянии; 

4. Никакой термообработки не требуется ни до, ни после соединения со 

сталью и после сварных соединений. 

На основании вышеизложенного была предложена марка меди - UNS C12200 

(Cu-DHP). Это безкислородная медь с высоким содержанием меди (99,9%) и 

высоким содержанием фосфора (DHP) соответственно. Содержание фосфора 

определяет удельное сопротивление и теплопроводность. Стоит отметить, что она 

отвечает следующим требованиям: 

- В полутвердом состоянии механические свойства материала такие же, как у 

C10100 / C10200; 

- Марка C12200 - одна из немногих марок с низким RRR, которые 

потенциально устойчивы к хрупкости. C12200 более устойчив, потому что 

кислород более связан из-за более высокого содержания фосфора; 

- Указанное сопротивление при 4К может быть достигнуто классом DHP. Тем 

не менее, спецификация содержания фосфора должна быть ограничена нижним 

пределом марки DHP приблизительно между 0,015% и 0,025% по весу. Поскольку 

сопротивление также зависит от других примесей, содержащихся в этом товарном 

классе, материал следует использовать после проведения измерения удельного 

сопротивления. 

Для подтверждения вышесказанных требований были отобраны образцы 

меди марки C12200 - Cu-DHP (фосфор составлял 0,02%, остальное медь) для 

проведения измерения удельного сопротивления. Методикой служил 4-точечный 

метод измерения при расстоянии между отводами 50 мм. Измерения проводились 

в дистиллированной воде со льдом при температуре 273 ± 1 К с поправкой на 293 

К (с учетом температурного коэффициента 0,003), а также в жидком гелии при 4,2 

К. Тип контакта отводов – пайка (ПОС 60); источник питания - TDK Lambda 

GEN10-500. В качестве измерительной техники использовались многоканальный 

мультиметр - Agilent 34970A, углеродный термометр TBO и регулятор 

температуры - Lakeshore 325. В таблице 1.2.1 представлены результаты измерения 
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Таблица 1.2.1 
Н

о
м

ер
 

о
б

р
аз

ц
а 

I при 

273, 

A 

U при 

273K, 

мВ 

R при 

293K, 

мкОм 

ρ при 

293K, 

нОм·м 

I при 

4.2K, 

A 

U при 

4.2K, 

мВ 

R при 

4.2K, 

мкОм 

ρ при 

4.2K, 

нОм·м 

RRR 

1 40 4.09 108.78 21.76 40 0.728 18.20 3.64 5.98 

2 40 4.01 106.65 21.33 40 0.715 17.88 3.58 5.97 

3 40 3.93 104.52 20.90 40 0.695 17.38 3.48 6.02 

4 40 4.01 106.65 21.33 40 0.732 18.30 3.66 5.83 

5 40 3.94 104.79 20.96 40 0.662 16.55 3.31 6.33 

6 40 3.9 103.72 20.74 40 0.686 17.15 3.43 6.05 

7 40 3.92 104.26 20.85 40 0.698 17.45 3.49 5.97 

8 40 3.94 104.79 20.96 40 0.694 17.35 3.47 6.04 

9 40 3.92 104.26 20.85 40 0.686 17.15 3.43 6.08 

10 40 4.03 107.18 21.44 40 0.731 18.28 3.66 5.86 

 

На основании исследования можно сказать, что требования оказались 

полностью выполнимы. Все образцы полностью попали в требуемый диапазон. В 

дальнейшем именно эта марка меди будет использоваться для изготовления 

электрических контактных соединений.  

Для обеспечения требований по значению сопротивления электрического 

контакта следует уделять внимание уплотнению и контакту сверхпроводящих жил 

с медным основанием. Одним из способом контроля является деструктивный 

способ измерения, где на шлифе после эрозионной резки выполняется расчет 

общей площади сечения провода, а затем выполняется расчет площади пустот (см. 

рисунок 1.2.3).  

 

Рисунок 1.2.3 – определение площади компактированного в коробке провода 



21 
 

Первоначально количество пустот согласно требованию соглашения о 

поставке катушки PF1 для провода должно было быть <25%. Однако, как показали 

исследования, данное значение следует снизить до 21%, чтобы гарантировать более 

низкое значение сопротивления между соединением провод – медная основа. Для 

достижения этого результата были внесены изменения в конструкции крышки 

коробки контактного соединения, толщина которой была увеличена на 2 мм. Также 

для контроля данного вида сопротивления стоит после разрушающего способа 

подсчитать и измерить отпечатки сверхпроводящих жил на внутренней 

поверхности медного основания и измерить размеры, которые должны быть не 

менее 900 четко видимых отпечатков размером около 9 мм длиной. 

Также в конструкции коробки контактного соединения предусмотрены 

осевые каналы, образованные коробкой контактного соединения и ее крышкой. Эти 

каналы могут стать причиной снижения протекания гелия через сечение провода 

внутри коробки контактного соединения, так как часть потока гелия покидает 

кабельное пространство и попадает в осевые каналы через узкий (0,4 мм) и 

короткий (~ 5 мм) зазор между крышкой и коробкой. Этот гелий течет по каналам 

к концу коробку, где он смешивается с частью потока, протекающего через 

непосредственно провод. Стоит отметить, что общая площадь поперечного сечения 

обоих осевых каналов составляет 160 мм2, а площадь поперечного сечения зазора 

составляет 17 мм2. Эти числа следует сравнить с площадью поперечного сечения 

центральной охлаждающей трубки 7 мм2 и кабельной области 139 мм2. Таким 

образом, разделение общего потока гелия приводит к уменьшению потока в 

кабельном пространстве на 50%. Следовательно, температура провода и 

сверхпроводящих жил увеличивается, и их эксплуатационный запас уменьшается. 

Однако паразитный отток гелия можно ограничить путем перекрытия пути потока 

через сверхпроводящие жилы провода. В рамках работ следует рассмотреть метод 

перекрытия данного оттока. 

Подводя итог вышесказанному, основными составляющими обеспечения 

требуемого значения сопротивления являются: 



22 
 

1. Использование меди с необходимым значением RRR и маскирование для 

снижения потерь при работе в переменном поле или;  

2. Обеспечение минимального значения сопротивления медь-провод; 

3. Обеспечение требуемого значение компактирования провода; 

4. Обеспечение необходимого охлаждения (значение потока жидкого гелия). 

В связи с тем, что коробка контактного соединения также является 

механическим барьером для обеспечения механической прочности собранного 

контактного соединения, то в качестве основного материала была выбрана 

нержавеющая сталь 316 L. Однако, стоит отметить, серийная нержавеющая сталь 

не подходит для этого применения, потому что не обеспечивает требуемый процент 

содержания бора, кобальта и ниобия. Нахождение данных элементов в 

конструкционных материалах пагубно сказывается на протекании процесса 

образования плазмы. В связи с этим необходимо использовать легированную 

нержавеющую сталь для коробки контактного соединения. В таблице 1.2.2 показан 

химический состав такой стали. 

Таблица 1.2.2 

Элемент Химический элемент и его содержание (мин – макс), %. 

Cr 16.00 18.50 

Ni 10.00 14.00 

C  0.030 

Si  1.00 

Mn  2.00 

Mo 2.00 3.00 

N  0.10 

P  0.030 

S  0.020 

Co  0.10 

Nb  0.05 

B  0.03 
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Особенно важным для такой стали является содержание феррита, которое 

должно быть ниже 0,1%. Любые следы дельта-феррита видимые на 

микрофотографии, после подходящего травления, при увеличении 500x являются 

причиной отказа от использования данного материала. Особенно важно также для 

данной стали это подтверждение их механической прочности при криогенных 

температурах, а именно механические свойства при растяжении, 

трещиностойкость материала и его усталостные показатели (см. рисунок 1.2.4).  

1)   

2)   

3)  

Рисунок 1.2.5 – Образцы для измерения механических характеристик стали: 1) образец 

на растяжение; 2) образец на трещиностойкость; 3) на усталостную нагрузку 

 

Испытание на растяжение  

Изготовление образцов и сами испытания на растяжение при криогенной 

температуре проводилось в соответствии с ASTM E1450-09. Было проведено 

исследование четырех образцов, которые показали результаты, как показано в 

таблице 1.2.3, удовлетворяющие требованиям. Исследования проводились на 

серво-гидравлической машине INSTRON 8802, Точность измерения нагрузки 

составляет 0.5%. На момент исследования номер поверки No166865. 
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Таблица 1.2.3 

Н
о
м

ер
 о

б
р

аз
ц

а 
Температура

, К 

Модуль 

Юнга 

(ГПa) 

Предел 

текучести 

(MПa) 

Прочность 

на 

растяжение 

(MПa) 

Относительное 

удлинение (%) 

< 7 K >205 >700 >1000 >35 

1 4,2 217,4 720 1380 56  

2 4,2 210 830 1410 40 

3 4,2 210 790 1470 39 

4 4,2 210 810 1330 41 

 

Испытание на трещиностойкость 

Испытание на трещиностойкость измерялось при 77К в жидком азоте. 

Измерение проводилось на двух малогабаритных стандартных образцах 25 мм 

толщиной. Оба образца были взяты в направлении Х-У в соответствии со 

стандартом JIS Z 2284-1998 из плиты. Направление распространения трещины 

проводилось в поперечном направлении, где сначала делалась предварительная 

трещина, а затем производилась проточка в соответствии со стандартами с JIS Z 

2284-1998 и ASTM E1820. Критерием приемки является KIC > 150 МПа×м1/2. Здесь 

стоит отметить, что при 77 К сталь 316 L показывает очень жесткие свойства (см. 

рисунок 1.2.5).  

 

Рисунок 1.2.5 - J-R кривая образца 
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Поэтому были выполнены оценки только для JQ и KJQ. В пересчете в 

соответствии со стандартом ASTM E1820 KIC = 551 МПа×м1/2, что полностью 

соответствует требованиям. 

S-N кривая 

Для определения усталостных S-N кривых при криогенной температуре в 

77К первоначально для материала были получены статистические механические 

параметры в соответствии с JIS Z 2283 и ASTM E466. Для статистической 

обработки и представления данных использовался стандарт ASTM E606-92 и E739-

91. 

Кривая усталости строилась с использованием соответствующих самых 

низких измеренных значений для трех точек нагрузки: первая - статическая точка 

нагрузки (предел прочности); вторая и третья точки - результаты циклических 

испытаний для двух различных диапазонов напряжений до разрушения (но не 

более 105 циклов). 

Минимальная нагрузка поддерживалась постоянной на уровне 10% от 

максимального напряжения в точке нагрузки (Smin = 0.1Smax). Два образца испытаны 

для каждой точки нагрузки. Отрезок с линией на 30000 циклов используется для 

определения предела усталости для R = 0.1. Предел усталости для R = -1 

вычисляется из полученного значения для R = 0.1 с использованием формулы 

Гудмана [27]. Критерием приемки является расчетный предел усталости не менее 

500 МПа при R=-1 после не менее 30 000 циклов. 

Исследования проводились на серво-гидравлической машине INSTRON 

8802, Точность измерения нагрузки составляет 0.5%. На момент исследования 

номер поверки No166865. В исследовании использовалась два типа образцов: один 

для определения статистических характеристик стали при 77К, а второй тип 

непосредственно для измерения усталостной прочности. По результатам 

исследования на растяжение было определено, что минимальный предел 

прочности на разрыв для 2 образцов в жидком азоте = 1268 МПа. В таблице 1.2.4 

представлены полученные результаты для двух диапазонов напряжений 55-550 
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МПа и 85-850 МПа. На рисунке 1.2.6 представлен график напряжение – количество 

циклов.  

Таблица 1.2.4 

Номер образца 
Маркировка 

образца 

Сечение , 

mm2 

Диапазон 

напряжений, 

MПa 

Количество 

циклов для 

разрушения 

1 14 28.26 
55-550 

>105 

2 15 >105 

3 12 28.26 
85-850 

39 620 

4 16 34 331 

 

 

Рисунок 1.2.6 - Установленная зависимость между усталостной прочностью N (Y) и 

максимальным напряжением 

 

Как видно из графика, линия уверенности, представляющая нижний предел, 

пересекает линию 30 00 циклов при 752 МПа при R = 0,1. Из процедуры Гудмана 

[42] получается, что предел выносливости при 30 000 циклов для R = -1 равен 

Seq= Salt/(1 - (Smean/Su)=500 MПa,      (1.2.1) 
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где 

Su = 1277 МПа - средний предел прочности при 77К  

Salt = 338 МПа (Salt = половина диапазона напряжений [(Smax - Smin) / 2]) 

Smean = 414 МПа. 

Таким образом, для дальнейших исследований были выбраны следующие 

материалы: легированная аустенитная сталь 316L, которая полностью 

удовлетворяет предварительным расчетам и используемая в качестве корпуса 

коробки контактного соединения, а также медь Cu-DHP, используемая в качестве 

медного основания коробки контактного соединения. 

 

 

 

1.3. АНАЛИЗ И ВЫБОР КОНСТРУКЦИЙ КОНТАКТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

 

 

 

На текущий момент существует несколько вариантов конструкций 

контактных соединений. В данной работе за основу была взята конструкций 

«рукопожатия», которая представляет собой соединение через медную прокладку 

двух коробок контактного соединения [28]. При работе в магнитных полях на 

данный узел идет большая механическая нагрузка. Для обеспечения герметичности 

и прочности конструкции и сварных швов были определены предельные нагрузки 

[29]. На рисунке 1.3.1 представлен сварной шов между коробкой контактного 

соединения и силовым кожухом кабеля типа кабель в оболочке.  

 

Рисунок 1.3.1 – Сварной шов  
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Данный сварной шов является накладным с катетом в 3 мм [30]. При 

проведении расчетов было определено, что данный шов не выдерживает нагрузки 

при условии нагрузки в 200МПа. Деформационная нагрузка накапливается в 

текущем накладном шве, поскольку он соединяет жесткое контактное соединение 

с катушкой через конец проводника. Поскольку контактное соединение жестко 

закреплено к катушке (постоянное расстояние), на границе происходит изгиб, 

потому что соединение не может «следовать» за расширением катушки. Допуск 

ограниченного радиального смещения контактного соединения снижает этот 

изгиб, а также растягивающую силу. 

В узел соединения контактной коробки с кожухом сверхпроводника была 

добавлена новая деталь – кольцо для увеличения толщины проводника и снижения 

напряжения в сварном шве. Данная деталь была внесена в конструкцию также с 

целью выравнивания свариваемых толщин контактной коробки и кожуха 

сверхпроводника. Проточка, для обеспечения провара корня шва и отсутствия 

нагрева кабеля, также была добавлена в данную конструкцию. Таким образом, 

данный сварной шов также соответствует стандартному шву С17 по ГОСТ 14771. 

В процессе оптимизации конструкции данных сварных соединений, с учетом 

возможности выполнения сварных швов с полным проваром, также была 

предусмотрена возможность проведения их неразрушающего контроля. На 

рисунке 1.3.2 показан финальный дизайн. На рисунке 1.3.3 представлен расчет 

конечно-элементной модели.  

1)  2)  

Рисунок 1.3.2 – 1) Проточка в торце контактной коробки; 2) Проточка в кожухе 

сверхпроводника 
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Рисунок 1.3.3 - Конечно-элементная модель 

 

Из-за концентраций напряжений в сварном шве, высокой чувствительности 

напряжений к отклонениям от номинальной конструкции и эксплуатационной 

надежности этого шва напряжение должно быть ниже 200 МПа. Для этого глубину 

сварного шва увеличивают за счет вставки квадратного кольца на конце 

проводника. С квадратной канавкой напряжение в основании ниже 200 МПа (см. 

рисунок 1.2.4). 

 

Рисунок 1.3.4 – Результаты моделирования 

 

Также изначальная конструкция включает сварной шов с частичным 

проплавлением между крышкой и коробкой контактного соединения, который, как 

известно, концентрирует напряжения в корне сварного шва, геометрия которого 

представляет собой естественно большую «трещину» [31]. Например, сварные швы 

с частичным проплавлением обычно запрещены кодексом ASME VIII. 
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Анализ показал, что корень будет испытывать высокие напряжения, причем 

изгибающие напряжения возникают из-за деформации крышки, когда 

приложенная предварительная нагрузка (200 т) для уплотнения кабеля снимается 

после сварки крышки. Кроме того, будет сложно провести неразрушающий 

контроль этого сварного шва, особенно в корне. Предложенная конструкция 

снижает напряжение в основании (см. рисунок 1.3.5) до 129 МПа, а в основном 

металле до 252 МПа, с коэффициентами безопасности 2 и 1,3 соответственно. Часть 

изгиба будет выдерживать боковая стенка крышки, и сварка будет работать в 

основном при растяжении. Кроме того, такой дизайн облегчает неразрушающий 

контроль и соответствует стандартному шву С17 по ГОСТ 14771. 

1)  

2)  

Рисунок 1.3.5 – 1) изменения в конструкции; 2) расчет конструкции методом конечно-

элементной модели 

Исходная конструкция коробки контактного соединения обладала сварным 

швом между коробкой и гелиевым выводом. Данный сварной шов находился 

непосредственно у торца коробки. Было предложено вынести сварной шов на 20 

мм от торца для обеспечения возможности сварки и проведения 100% объемного 

контроля (см. рисунок 1.3.6).  
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Рисунок 1.3.6 – изменение торца коробки 

 

Все предложенные изменения в конструкции повлияли на технологию сварки 

и неразрушающего контроля сварных швов контактных соединений. Сложные 

геометрические характеристики сварных швов определяют возможность 

использования только инновационных разработок в ультразвуковой томографии 

[32], а именно технологии ультразвуковой томографии и антенной решетки 

позволяют решать задачи с небольшой зоной контроля, обеспечивать 

визуализацию результаты испытаний по сечению шва. В настоящее время 

ультразвуковой контроль сварных швов, ограничивается использованием 

ультразвуковой томографии, а именно используется высокочастотный 

ультразвуковой томограф A1550 IntroVisor и наклонная антенная решетка M9170 

[33]. 

Стоит отметить, что для сварного шва коробки контактного соединения, 

кольца и кожуха провода используется двух этапный контроль. На первом этапе 

проверяется качество сварного шва между кожухом и торцом коробки, а только 

после этого проводится полный объемный контроль всего сварного шва. Данным 

метод позволяет оперативно производить ремонт изделий. На рисунке 1.3.7 

представлен контроль образца сварного шва кожуха и торца коробки контактного 

соединения.  

 

Рисунок 1.3.7 – УЗК контроль образца кольца 



32 
 

Для настройки используются несколько эталонных блоков. Первый блок – 

пластина со сварным швом и искусственными проточками длиной 25 мм, шириной 

и высотой в 1 мм (см. рисунок 1.3.8); второй блок – биметаллическая пластина со 

сварным швом и боковым цилиндрическим отверстием в 3 мм (см. рисунок 1.3.9); 

третий блок является серийным и изготовлен в соответствии с EN ISO 7963. 

Чувствительность настраивается в соответствии с EN ISO 22825. 

 

Рисунок 1.3.8 – Эталлоный блок №1 

 

 

Рисунок 1.3.9 – Эталлоный блок №2 

 

Все полученные признаки несплошности должны оцениваться в 

соответствии с EN ISO 11666. Все соответствующие индикации должны быть 

зафиксированы и оценены, когда: A i max > A eval = A ref – 14 дБ. Все 

зарегистрированные признаки несплошности считаются дефектом, если: 

1) Li <t; A i max > A accept = A ref – 4 дБ ; 

2) Li > t; A i max > A accept = A ref  – 10 дБ, 

где 

t – Толщина металла; 
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Li – длина индикации; 

A i max– Максимальная амплитуда индикации несплошности; 

A accept– уровень приемки; 

A ref – Максимальная амплитуда эталонного отражателя; 

В зону контроля входят сварной шов и основной металл на расстоянии 10 мм 

с каждой стороны. 

Данная методика УЗК была верифицирована на образцах кольца и коробки. 

Образец кольца представлял собой полноразмерное соединение между торцом 

коробки, кожухом и кольцом. Исследование данного сварного шва проводилось на 

каждой стороне образца. После этого образец был разрезан и подвергнут 

радиографическому контролю, который показал полное соответствие требованиям 

уровня В стандарта ИСО-5817.  

Для стыкового сварного шва также были проведены исследования и 

определены способы нахождения дефектов, как показано на рисунке 1.3.10. 

  

Трещина (Тип 100 согласно EN ISO 

5817 / EN ISO 6520-1) 

Отсутствие сплавления (Тип 401 согласно EN 

ISO 5817 / EN ISO 6520-1) 

  

Избыток наплавленного металла (Тип 504 

согласно EN ISO 5817 / EN ISO 6520-1) 

Непровар (Тип 4021 согласно EN ISO 5817 / 

EN ISO 6520-1) 

Рисунок 1.3.10 – Варианты нахождения различных дефектов 
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Таким образом, предложенная методика УЗК способна качественно оценить 

получаемые сварные швы на предмет их соответствия уровню В стандарта ИСО-

5817. 

 

 

 

1.4. РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ СОЗДАНИЯ СОЕДИНЕНИЙ КАБЕЛЕЙ В 

ОБОЛОЧКЕ  

 

 

 

Операция формирования электрического контактного соединения [34] 

является одной из заключительных операций при изготовлении сверхпроводящих 

магнитных систем. При работе со сверхпроводящим проводом крупногабаритных 

магнитных систем пространство вокруг объекта ограничено и требуется 

определить устройства и технологи для дальнейшего создания соединения [35] 

Как уже было показано, структура сверхпроводящего кабеля в оболочке 

состоит из шести субкабелей, планетарно намотанных вокруг центральной спирали 

с шагом скрутки 450 мм и заключенных в кожух из нержавеющей стали. Для 

получения доступа к самому кабелю необходимо удалить кожух из нержавеющей 

стали. Сложностью данной технологии является невозможность использования 

охлаждающей жидкости при проведении операции и требование по отсутствию 

любых повреждений кабеля при выполнении операции.  

Для реализации данной задачи был выполнена разработка и изготовление 

специального портативного оборудования. Технология удаление силового кожуха 

из нержавеющей стали включает в себя выполнение четырех продольных и двух 

орбитальных резов на длине в 800 мм. На каждом участке в 400 мм проводиться 

орбитальный рез шириной в 10 мм с помощью портативного токарного станка. На 

каждом получившемся участке производиться фрезерная обработка двух 

продольных паза с помощью портативного фрезерного станка. Особенностью 

данных станков является цена деления вертикального нониуса в 0.05 мм, которая 

позволяет обеспечивать сохранность сверхпроводящей скрутки на любой стадии 

резки (см. рисунок 1.4.1). 
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1)    

2)    

3)  

Рисунок 1.4.1– 1) Токарный станок с результатом реза; 2) Фрезерный станок с 

результатом реза; 3) Кабель без кожуха из нержавеющей стали 

 

В результате доработки конструкции коробки контактного соединения 

требовалось выполнить квадратную канавку в торце силового кожуха для 

дальнейшего использования в качестве полости под сварным швом. Данная 

технологическая задача была решена с помощью разработанного и изготовленного 

многофункционального станка (см. рисунок 1.4.2). 

 

Рисунок 1.4.2. – станок состоит из одной бормашины для дисковой фрезы (1) и двух 

бормашин под концевые фрезы (2). Для того чтобы кабель, выходящий из труб, не мешал 

работе бормашин предусмотрена оправка (3). Перемещение фрез вдоль оси трубы 
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осуществляется с помощью вращения рукоятки (4). Глубину паза можно контролировать с 

помощью измерительного устройства (5). При помощи устройств (6) выбирается одно из 4 

положений при вращении планшайбы, а зажимами (7) обеспечивается надежная фиксация от 

поворота. К трубе устройство крепится с клиновидных зажимов (8). 

 

Данный станок был использован при изготовлении пазов в торце проводника 

катушки PF1 реактора ИТЭР. На рисунке 1.4.3 показан процесс и результат работы 

данного станка. 

  

Рисунок 1.4.3 – процесс и результат работы станка. 

 

Подготовка кабеля к сборке 

После удаления кожуха из нержавеющей стали были рассмотрены различные 

варианты подготовки сверхпроводящего кабеля под дальнейшую сборку с 

коробкой контактного соединения. На этом этапе важно было отметить, что 

основной проблемой для проводников этого типа является поддержание диаметра 

кабеля и шага скручивания как можно ближе к исходным значениям на протяжении 

всех технологических операций. Критическая часть кабеля - это последние 100 мм, 

которые могут быть раскручены более чем на 110% от первоначального значения 

сразу после снятия оболочки из нержавеющей стали. Чтобы предотвратить 

раскручивание кабель был отрезан с дополнительной длиной 100 мм, которая 

используется для захвата во всех технологических процессах. Данный отрезок 

отрезается непосредственно перед сборкой с коробкой контактного соединения. 

Для обеспечения первоначального сохранения требуемого диаметра кабеля 

был подобран обжимной станок Finn Power F 20 с кулачками с диапазоном 34 – 41 

мм, что позволяло обжать проводник до 36 мм. Данная операция проводится пока 

проводник находится в нержавеющей изоляции во избежание повреждения 

сверхпроводящих жил. На рисунке 1.4.4 показан процесс и результат обжатия. 
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Рисунок 1.4.4 - Процесс и результат обжатия. 

 

После обжатия проводник сохраняет диаметр, который не превышает 39 мм 

при дальнейших операциях. Данный диаметр позволяет без проблем в дальнейшем 

собрать проводник с коробкой контактного соединения, ответный диаметр которой 

составляет 41 мм. Одной из оснастки для дальнейших работ с кабелем были 

использованы хомуты из нержавеющей стали без покрытия. Последнее особенно 

важно при использовании данных хомутов во время гальванического процесса, что 

приводит к окислению наносимого материала. Хомуты устанавливаются каждый 

50 мм провода, чтобы позволить последующие операции на участке кабеля и 

предотвратить увеличение диаметра и шага скручивания. 

Следующей операцией является маскирование субкабелей, имеющих в 

дальнейшем двойной контакт с медным основанием коробки контактного 

соединения, а также межсубкабельная изоляция. Для определения зон контакта был 

изготовлен шаблон. На рисунке 1.4.5 показан шаблон и варианты маскирования 

проводника в зависимости от угла развертки кабеля.  

1)  2)  

3)  

 

4)  

Рисунок 1.4.5 –Шаблон (1) и варианты маскирования проводника в зависимости от угла 

развертки кабеля (2); 3) Определение субкабелей с двойным контактом; 4) Маскирование при 

помощи полиимидной пленки данных зон 
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Для выполнения работ по межсубкабельной изоляции были вырезаны 12 лент 

из нержавеющей стали шириной 10 мм, толщиной 0,1 мм и длиной 250 мм. 

Геометрия ленты является веерообразной, повторяя тем самым скручивание 

кабеля. Закладка лент между всеми субкабелями на всей длине проводилась при 

помощи ножниц, ножа и утконосов. Параллельно необходимо было произвести 

удаление внешней изоляции каждого субкабеля. Данная операция проводилась с 

переставлением хомутом для обеспечения сохранности внешнего диаметра. На 

рисунке 1.4.6 показан результат работы. 

 

Рисунок 1.4.6 – Вставлена межсубкабельная изоляция 

 

После данной операции очень важно замерить диаметр кабеля. В случае если 

диаметр больше требуемого значения, необходимо произвести дополнительное 

обжатие кабеля  при помощи станка Finn Power P20. Перед выполнением работ – 

обернуть кабель фольгой из нержавеющей стали для защиты кабеля от 

повреждения. При обжатии с каждой из сторон участка зафиксировать кабель 

хомутами. Выполнить обжатие на всем участке длины выводного конца, где это 

необходимо. Стоит отметить, что данная технология помогает исправить ошибки, 

допущенные при проведении работ. 

Гальваническое покрытие 

Подготовительным этапом работ перед нанесением гальванического 

покрытия является процесс удаления никелевого покрытия с внешней поверхности 

кабеля. Существует два варианта удаления – механический и используя 

гальванический обратный процесс. В данной работе во избежание много кратного 

использования кислотных сред были рассмотрены два варианта механической 

обработки пескоструйной и с помощью механической щетки из нержавеющей 

стали.  

В связи с ограниченными пространственными параметрами для работы 

потребовалось разработать специальный комплект абразивной обработки. 

Основным преимуществом данного комплекта является наличие перемещаемой 
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герметичной камеры позволяющей удалять никелевое покрытие с четко 

ограниченной зоны кабельной скрутки. На рисунке 1.4.6 показана камера и 

результат обработки. 

  

Рисунок 1.4.6 – Абразивная камера и результат обработки 

 

В качестве абразива был использован электрокорунд с фракцией F54. 

Качество обработки материала ISO-Sa3 выполнялось в соответствии с 

международным стандартом ISO 8501-1:2007. Однако, большим недостатком 

данной операции являлся факт того, что во время процедуры очистки после 

пескоструйной обработки необходимо было раскрутить кабель, чтобы обеспечить 

полное удаление частиц песка из кабеля. При этом шаг скручивания кабеля не мог 

быть повторно сохранен. 

При использовании механической щетки из нержавеющей стали качество 

поверхности оставалось приемлемым для гальванического покрытия, однако, не 

оставляло следов от корунда на сверхпроводящих жилах и позволяла сохранять 

диаметр кабеля и шаг скрутки. На рисунке 1.4.7 представлен процесс и результат 

работ. 

 

Рисунок 1.4.7 – Процесс и результат работ 

 

Лужение – покрытие поверхности тонким слоем олова, используемое для 

обеспечения качественной пайки сверхпроводящего кабеля с медным основанием. 

Равномерное покрытие кабельной скрутки сверхпроводящего кабеля толщиной 4 

мкм возможно получить только при электролитическом лужении. При погружении 

в гальваническую ванну провода происходит проникновение электролита в 

кабельную скрутку за счет капиллярных эффектов, что приводит к коррозии 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ISO
http://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_8501-1
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медных стрендов и к увеличению межстрендового сопротивления. Ввиду этого был 

разработан и предложен способ нанесения гальванического покрытия при помощи 

выносного анода.  

Для контроля толщины нанесенного покрытия был разработан 

измерительный комплекс по определению осаждения олова, измеряемый в А·ч. 

Формула для вычисления требуемого значения при нанесении покрытия на 

внешнюю поверхность кабеля выгляди так: 

Q0=1.57·C·（π·D·T·L),        (1.4.1) 

где 

Q0 = теоретическое значение, при котором происходит полное покрытие 

(А·ч); 

C - Коэффициент сохранения энергии, константа (выбирается в зависимости 

от типа лужения). Для нанесения олова составляет  C=3.4 А·ч /(м2·мкм); 

D - Диаметр кабеля (м); 

T – Требуемая толщина нанесения покрытия (мкм); 

L - Требуемая длина покрытия (м). 

Таким образом, получается, что для диаметра 0.037 м, длиной в 0.470 м и 

толщиной в 4 мкм значение  Q0 = 1.1659. 

Для нанесения покрытия на внешнюю и внутреннюю стороны  медного 

основания коробки контактного соединения используется следующая формула: 

Q0= C·T·S,           (1.4.2) 

где 

Q0 = теоретическое значение, при котором происходит полное покрытие 

(А·ч); 

C - Коэффициент сохранения энергии, константа (выбирается в зависимости 

от типа лужения). Для нанесения олова составляет  C=3.4 А·ч /(м2·мкм); 

T – Требуемая толщина нанесения покрытия (мкм); 

S - Требуемая площадь покрытия (м2). 

Таким образом, получается, что для диаметра 0.037 м, длиной в 0.470 м и 

толщиной в 4 мкм значение  Q0 = 1.1659. 

Таким образом, требуемое значение Q0=0.2958 А·ч для внутренней 

поверхности и Q0=0.5014 А·ч для внешней поверхности. 
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Данная программа была написана для блока Lab View, который был 

использован для контроля нанесения при выполнении процесса. На рисунке 1.4.8 

показана схема измерительного комплекта, а на рисунке 1.4.9 показан процесс и 

результат нанесения оловянного покрытия гальваническим способом. В качестве 

электролита был выбран Sifco Tin High Speed 2093. В качестве анода использовался 

оловянный анод со влагоудерживающим материалом. В качестве источника 

использовался PSH-20-18. Измерение проводилось измерительной системой 

National Instruments с контроллером PXI 8119. 

 

Рисунок 1.4.8 – Схема измерительного комплекта 

1)  

2)  

3)  

Рисунок 1.4.9 – 1) Процесс лужения; 2) Результат работы с проводником; 3) результат 

работы с коробкой 

 

Полученное гальваническое покрытия на сверхпроводящих жилах было 

проверено при увеличении в 500 раз. На рисунке 1.4.10 видно, что осаждение олова 

соответствует требованиям. Каждое гальваническое покрытие также успешно 

прошло испытание на адгезию в соответствии методу А ASTM D3359. 
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Рисунок 1.4.10 – Результат осаждения олова 

 

Сборка контактных соединений 

Следующим этапом создания контактного соединения является 

разработанный метод сборки сверхпроводника и коробки контактного соединения. 

Особенностью метода является заключение подготовленного сверхпроводника в 

кольца из 0.1 мм полосы из нержавеющей стали, обмотанной вокруг проводника и 

закрепленной точечной сваркой. Производится отрезка дополнительных 100 мм 

кабеля. Также для обеспечения необходимого потока гелия внутри коробки часть 

провода обматывается полиимидной пленкой. 

Следующей операцией является сборка проводника с коробкой контактного 

соединения. После вставки проводника в коробку хомуты из нержавеющей стали 

удаляются утконосами, что позволяет сохранять внешний диаметр кабеля до конца 

операций. Также между медным основанием и кабелем прокладывается припой 

ПСр 3.5. Данный припой обладает температурой плавления в 221 0С. Стоит 

отметить, что максимально допустимая температура для сверхпроводника является 

250 0С. При превышении ее структура сверхпроводника разрушается, что приводит 

к потере сверхпроводящих свойств.  

После установки кабеля в коробки для обеспечения требования по наличию 

пустот в кабеле требуется произвести опрессовку кабеля. Для этого был разработан 

мобильный пресс, позволяющий выполнять обжим до 250 тонн. На рисунке 1.4.11 

представлен дизайн, сборочный чертеж и процесс работы с прессом. 
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1)  2)  3)  

Рисунок 1.4.11 – 1) Дизайн пресса; 2) Сборочный чертеж; 3) Процесс обжима коробки 

контактного соединения катушки PF1 

 

В связи с тем, что сварные швы были изменены для обеспечения полного 

провара и выполнения 100% объемного неразрушающего контроля были 

разработаны спецификации сварных соединений для данных типов сварных швов. 

Разработанные спецификации были квалифицированы в Морском регистре 

судоходства (одна из компаний Международной Ассоциации Классифицирующих 

Организаций - МАКО), а также исследованы на предмет отсутствия перегревания 

сверхпроводящего кабеля выше температуры в 250 градусов Цельсия 

(температуры, при которой сверхпроводник начинает деградировать). 

Первым сварным швом для заполнения является разработанное соединение в 

виде сборки между кожухом провода с проточкой в торце, кольца и торца коробки 

контактного соединения. Как уже было сказано ранее, образец данного сварного 

шва был исследован при помощи УЗК с фазированными решетками. Для 

обеспечения полного провара и соответствия уровню В стандарта ИСО 5817 была 

разработана спецификация сварного соединения и карта сварки. В таблице 1.4.1 

представлены порядок подготовки, процесса сварки и параметров процесса. Стоит 

отметить, что сварка носила двухэтапный порядок. Первоначально сваривался 

кожух с торцом коробки. Проводился УЗК сварного шва, чтобы избежать 

возможности возникновения дефекта в корне шва. Затем подводилось кольцо, и 

проводилась финальная сварка. После сварки проводился также финальный УЗК 

контроль для оценки уровня качества сварного шва. Строгое выполнение 

требований шагов карты сварки обеспечивало требуемый температурный режим. 

Перед внедрением данной технологии в производство соответствующий 

полномасштабный образец был выполнен с контролем температуры. На рисунке 

1.4.12 показано место расположения термопар, этапы сборки образца и 

полученную температуру во время сварки в соответствии со спецификацией. 

Измерение проводилось поверенным цифровым мультиметром ТРМ 202. 



44 
 

Таблица 1.4.1 

Этап 1 

Конструктивные элементы подготовки 

кромок 

 

Этап 2. 

Технология сварки (раскладка валиков) 

 

 

Номер прохода Ø сварочной 

проволоки 

Ток Напряжение 

дуги 

Межваликов

ая 

Температура 

Tacks 2,4 130 – 140  10 – 13  ≤ 100 ˚ С 

  1 2,4 133 – 147 10 – 13 ≤ 100 ˚ С 

2 + 3 2,4 138 – 152 10 – 13 ≤ 100 ˚ С 

4 + n (if required) 2,4 123,5 – 13 10 – 13 ≤ 100 ˚ С 

 

1)  2)  

 

3)  

Рисунок 1.4.12 – 1) Расположение термопар; 2) Процесс сборки образца; 3) Графики 

температур 
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Как видно из графиков во время сварки максимальная температура была 

зафиксирована на T4=182 0С. УЗК контроль на каждом этапе показал полное 

соответствие уровню В стандарта ИСО 5817. 

Сварной шов между крышкой и коробкой контактного соединения 

представляет собой стыковой шов С17 толщиной 8 мм. Для выполнения данного 

сварного шва была разработана спецификация сварного соединения. В таблице 

1.4.2 показаны последовательность заполнения разделки и параметры сварки. 

Особенностью выбранного режима является совмещение двух типов сварки – 

полуавтоматической MIG для выполнения корневого прохода, что позволяет 

снизить тепловую нагрузку на коробку контактного соединения и избежать 

деформирования, а также ручной аргонодуговой TIG для заполнения разделки 

сварного шва. После сварки сварной шов проходит 100% УЗК контроль по 

разработанной ранее методике. Сложностью при выполнении данной сварки 

является наличие пресса, который опрессовывает проводник внутри коробки.  

Таблица 1.4.2 

Конструктивные элементы 

подготовки кромок 

ISO 9692-1: 1.3   

      

Технология сварки (раскладка валиков) 

TIG: PA, PE, PF       MAG:  PС   

       

 

Сборка  

Для предотвращения деформаций 

необходимо использовать 

технологическую оснастку: Детали 1 и 2-

стальной блок  64х64мм, деталь 3 – 

пластины 8х67х40 мм.  

 

Сварка  

Последовательность выполнения 

сварных швов по участкам: 
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Также стоит отметить, что на обеих частях сварного шва выполнены 

«мостики», что позволяют точно фиксировать требуемый зазор для дальнейшей 

сварки. В рамках контроля температурного режима был изготовлен образец с 

установленными в нем термопарами. На рисунке 1.4.13 показано место 

расположения термопар, собранный образец и полученную температуру во время 

сварки в соответствии со спецификацией. Измерение проводилось поверенным 

цифровым мультиметром ТРМ 202. После сварных работ сварной шов проходит 

100% УЗК контроль по разработанной ранее методике. 

1)  2)   

3)  

Рисунок 1.4.13 – 1) Расположение термопар; 2) Образец; 3) Графики температур 

 

Как видно из графиков температур во время сварки второго прохода 

максимальная температура на  T3=140 0С. Таким образом, данная технология 

сварки позволяет обеспечивать требуемый температурный режим для 

сверхпроводника и требуемый уровень качества. 

После всех сварных работ требуется произвести пайку припоя ПСр 3.5, 

который находится внутри коробки контактного соединения. Данная операция 

проводится с помощью нагревательного кабеля, обмотанного вокруг коробки. 

Терморегулятор обеспечивает контроль обратной связи от объекта и от 

нагревательного кабеля. Особенностью данного процесса является наличие 

предела по нагреву до критической для сверхпроводника температуры в 250 0С. На 

рисунке 1.4.14 показано место расположения термопар, коробка с установленной 

нагревательной системой и результаты нагрева. Измерение проводилось 

поверенным цифровым мультиметром ТРМ 202. 
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1)  

2)  3)  

Рисунок 1.4.14 – 1) Расположение термопар; 2) Нагрев коробки; 3) Графики температур 

 

Данная технология была исследована при проведении исследований 

полномасштабных образцов, которые будут рассматриваться в следующих главах. 

После нагрева коробки контактного соединения требуется провести 

финальную сборку и пайку двух внешних медных поверхностей [36]. В качестве 

объекта выбраны выводные концы катушки PF1. Для определения температурного 

состояния были выводных концов катушки PF1 в процессе пайки и мощности 

нагревателя, обеспечивающей требуемый температурный режим пайки, было 

проведено исследование. Место сборки и пайки контакта прогревается снаружи 

нагревателем мощностью 3кВт. Снаружи конструкция помещена в 

теплоизолирующий кожух, который может быть снят в процессе пайки. 

Теплоизолирующий кожух представляет собой тонкостенный металлический 

короб, обеспечивающий воздушный зазор до выводных концов ~10мм и покрытый 

снаружи теплоизоляцией в виде матов каменной ваты толщиной 100 мм. 

В процессе пайки необходимо поддерживать температуру внутренней 

сверхпроводящей жилы до 220oC. При достижении указанного температурного 

диапазона внешняя теплоизоляция снимается, подогрев выключается, ставится 

дополнительная инструментальная оснастка. При этом в течение 3-5 минут 

температура спая не должна опускаться ниже 215 oC. 

Для оценки возможных модельных погрешностей, связанных с 

моделированием тепловых контактов, а также, ввиду сложной многожильной 



48 
 

структуры сверхпроводника, при проведении расчетов были рассмотрены 

различные варианты исполнения теплоизоляционного кожуха и эффективных 

свойств сверхпроводника.  

Предполагаемая конструкция нагревателя представляет собой кабель-

нагреватель, обмотанный вокруг места соединения выводных концов с 

определенным шагом. В расчетах предполагалось, что заданный шаг намотки 

нагревателя обеспечивает равномерное распределение вкладываемой мощности по 

поверхности нагреваемых зон. 

В процессе исследования были рассмотрены три основных типа 

теплоизолирующего кожуха: 

1. Обогреватель расположен на всем переходном соединительном участке. 

Теплоизолирующий кожух накрывает зону прогрева. Свободные концы 

проводника покрыты аналогичной теплоизоляцией, т.е. весь проводник находится 

в теплоизоляции толщиной 100мм. 

2. Теплоизолирующий кожух расположен только вокруг зоны 

соединительной медной пластины. 

3. Теплоизолирующий кожух расположен на всем переходном 

соединительном участке, исключая свободные концы. 

Модель представляет исследуемую зону разделки и пайки выводных концов 

катушки PF1 со свободными (неэлектроизолированными) проводниками. 

Моделирование свободных проводников осуществлялось на длине до входа в 

катушку. Внешний вид модели показан на рисунке 1.4.15. Моделирование 

проводилось на расчетном конечно-элементном комплексе ANSYS. Размер 

конечно-элементной модели составляет N=591×103 элементов. Моделирование 

окружения и теплоизолирующего кожуха осуществлялось на основе внесения 

эффективных свойств теплоизоляции и воздуха при постановке граничных 

условий. 
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Рисунок 1.4.15 – Внешний вид исходной и расчетной трехмерных моделей 

 

При проведении исследования были рассмотрены различные варианты 

размещения теплоизолирующего кожуха с различными вариантами 

расположениями зон нагревательного кабеля. Общая мощность нагревателя для 

всех вариантов размещения составляла 3кВт. 

В районе зон, теплоизолированных кожухом, при моделировании 

принимался эффективный коэффициент теплоотдачи с учетом толщины 

теплоизоляции. На свободных концах, отдаленных от места соединения, 

поверхности рассмотрены как свободные от межвитковой изоляции и охлаждаемые 

свободной конвекцией воздухом с температурой 20oC. Схема граничных условий 

для вариантов размещения, как теплоизолирующего кожуха, так и нагревателя, 

показана на рисунке 1.4.16. 

 

 

Вариант 1 

  

Вариант 2 
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Вариант 3 

 

 

Вариант 4 

Рисунок 1.4.16 - Схема граничных условий 

 

Результаты численных расчётов узла выводных концов PF1 c различными 

вариантами расположения теплоизоляции и нагревателей представлены на рисунке 

1.4.17. 

1)   2)   

3)   4)   

Рисунок 1.4.17 – 1)-4) результаты расчетов вариантов 1 – 4 

 

На основе проведённого моделирования температурного состояния 

контактного соединения катушки PF1 в процессе пайки можно сделать следующие 

выводы: 

1. При увеличении площади нагрева уменьшается неравномерность прогрева 

и достигается требуемый диапазон температур в зоне пайки, однако на расстоянии 
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100мм от места пайки температура может достигать 120oC и выше. Время пайки 

составляет ~1800 секунд.  

2. При сужении площади нагрева увеличивается неравномерность прогрева, 

и требуемый диапазон температур в зоне пайки не достигается (160-250oC) 

3. Как показали дополнительные расчеты, различия в изотропных и 

анизотропных свойствах сверхпроводящей жилы не оказывают видимого влияния 

на температурные распределения в процессе пайки. 

4. Первые три варианта имеют температуру кабеля больше 250 0С, что не 

позволяет использовать такой вариант в работе. Для дальнейшего исследования 

был выбран четвертый вариант. 

Одним из важных условий обеспечения требуемого значения сопротивления 

контактного соединения является качество выполненной пайки. На текущий 

момент неразрушающий контроль данного соединения остается невыполнимым 

[37]-[39]. Поэтому было предложен метод взвешивания припоя для контроля 

качества пайки. Основным материалом для пайки является припой ПОС60 в ленте 

0.3 мм толщиной. Используется также безгалогенновый флюс WF-9945. Для 

контроля качества пайки были изготовлены 3 образца, один без медной прокладки, 

два других с медной прокладкой. Данные образцы полностью имитируют габариты 

реального контактного соединения и изготовлены из меди CU-DHP, прошедшей 

контроль удельной проводимости. Каждая медная поверхность покрыта 

гальваническим покрытием в соответствии с разработанной ранее методикой. 

Перед каждой пайкой взвешивался используемый для пайки припой. После пайки 

– весь вытекший припой собирался для получения значения оставшегося припоя. 

Образец, процесс сборки, место расположения термопар, и график температуры 

представлены на рисунке 1.4.18. Измерение проводилось поверенным цифровым 

мультиметром ТРМ 202. Все образцы подвергались термоциклированию до 77К и 

последующему разрушающему контролю (прочность на срез). Критерием приемки 

для механического контроля являлся порог в 5 МПа (см. рисунок 1.4.19). В таблице 

1.4.3 представлены замеры припоя до и после пайки.  
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1)  2)  

3)  4)  

Рисунок 1.4.18– 1) Образец; 2) Сборка образца; 3) Место расположения термопар; 4) 

График нагрева 

1)   2)  

Рисунок 1.4.19 – Схема нагружения образцов с медной прокладкой (1) и без нее (2) 

Таблица 1.4.3 

Номер образца Габаритные 

размеры, мм 

Общий 

весь 

перед 

пайкой, 

кг 

Общий 

вес 

после 

пайки, 

кг 

Весь 

собранного 

припоя, кг 

% припоя 

оставшегося 

в образце 

Образец без 

вставки 

(короткий) 

200*64 4,002 3,952 0,046  9,2 

Образец без 

вставки #1 
450*64 5,655 5,548 0,106 10 

Образец с 

вставкой #1 330*64 5,119 4,980 0,139 

9.59 (для 

обоих сторон 

19.1) 
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Образец с 

вставкой #2 330*64 5,001 4,846 0,155 

8.5 (для 

обоих сторон 

17) 

Как видно из таблицы в контактном соединении должно оставить больше, 

чем 16 % (или 8% в случае без медной прокладки) припоя. После пайки образцы 

были разрезаны на образчики для проведения механических испытаний. 

Выделенные серым участки (см. рисунок 1.4.20) были также термоциклированы 

перед проведением испытаний.  

1)  

2)  

2)  

Рисунок 1.4.20 – 1) Образец без прокладки; 2) Образец с медной прокладкой №1; 3) 

Образец с медной прокладкой №2 

Как видно из результатов – все образцы показали высокое значение 

прочности на срез. Методика контроля пайки используется в дальнейшем для 

контроля паяных соединений образцов и контактных соединений на полоидальной 

катушки PF1.  
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ГЛАВА 2 ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЙ В 

КОНТАКТНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ 

2.1 РАСЧЕТ И ИССЛЕДОВАНИЕ БИМЕТАЛЛИЧЕСКОГО 

СОЕДИНЕНИЯ  

 

 

 

Коробка контактного соединения представляет собой биметаллическое 

соединение между нержавеющей сталью и медным основанием. Основной 

особенностью конструкции заключается в том, что базовый лист, выполненный из 

нержавеющей стали имеет переходную радиусную поверхность R=200 мм. 

Плакирующий слой меди толщиной 18 мм должен заполнить радиусную выемку и 

далее без нарушений сплошности должен быть приварен по всей плоскости 

базового листа. Впоследствии, верхняя плоскость контакта обрабатывается до 

нержавеющей стали. Качество сварки по всей плоскости и радиусной части должно 

обеспечить надежную работу контакта при рабочей температуре контакта 4˚К. 

Размер заготовки ((61 – 73) + 18) х 900 х 900 мм. Для оптимизации процесса сварки 

взрывом было применено математическое моделирование с использованием пакета 

программ ANSYS. Геометрическая модель (см. рисунок 2.1.1) [40], заложенная в 

основу расчетов, должна была помочь и подтвердить правильность выбора формы 

и размера заряда, место и формы источника детонации, форму и взаимное 

расположение свариваемых деталей. При этом, процесс сварки должен проходить 

при отсутствии напряжений, близких к предельным, как в базовом, так и 

плакирующем листах, для исключения разрыва заготовки. 

 

Рисунок 2.1.1-  Геометрическая модель 
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Последовательная математическая и практическая оптимизация процесса 

позволила правильно выбрать место инициации заряда, его размер, геометрию и 

расположение относительно свариваемых деталей, форму плакирующего слоя, а 

также определить необходимость массивного основания для сварки данных 

деталей, которое исключает последовательный разнонаправленный перегиб 

базового листа в процессе сварки. 

Два предварительно проведенных опыта, осуществленных для оценки 

предстоящей работы, показали, что точечный источник детонации приводит к 

несимметричному контакту плакирующего слоя и базовой плиты и, как следствие, 

наличию зон непровара. По этой причине, точечный источник детонации далее не 

рассматривался в расчетах и не применялся на практике, однако, полученные 

оценки давления и предельных напряжений в базовом и плакирующем листах 

послужили основой для последующих расчетов.  

В качестве характеристик взрывчатой смеси для расчета были выбраны 

следующие параметры: 

Взрывчатое вещество – аммонит ДНМ, пропорции смеси: 45% - аммонит (ρ 

= 900 кг/м3, µ = 80,04 г/моль = 9 г/атом), 55% - соль «Экстра» (ρ = 2165 кг/м3, µ = 

58,5 г/моль = 29 г/атом); 

Плотность смеси – ρ = 1100 кг/ м3 (гранулы, порошок); 

Энергия взрыва – Q = 0.45·4340 КДж/кг (для чистого аммонита) = 2000 

КДж/кг; 

Скорость детонации – около Vd  = 1800-1900 м/с. 

Для расчёта пикового (начального) давления была использована 

приближённая формула: 

RTR
C

EQ
P

v

diss  








 
0

      (2.1.1) 

Ediss – энергия диссоциации молекул ВВ; 

ζdiss – коэффициент энергия диссоциации (~0.5); 

R – газовая константа = 8314/µ; 
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Cv – теплоёмкость продуктов взрыва = 1200 Дж/кг; 

T - температура вспышки = 600 K ; 

µ - средняя молекулярная масса продуктов взрыва = 20; 

Подставляем и получаем: 
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Исходя из пикового давления  P = 108 Па, можно построить график 

зависимости давления газового объёма ВВ на поверхность плиты от времени в 

соответствии с одномерной стандартной газодинамической моделью на основании 

формулы 2.1.3. 

   
x

txP

t

txU








 ,1,
2

2

         (2.1.3) 

где  

U(x,t) – перемещение слоёв газа ВВ по координате и времени; 

P(x,t) - давление слоёв газа ВВ по координате и времени; 

ρ – плотность газа ВВ. 

Расчёт производился при толщине слоя ВВ = 10 см. При этом график 9см. 

рисунок 2.1.2) сохраняет подобие по пиковому давлению взрыва. 

 

Рисунок 2.1.2 – Зависимость давления газового объёма ВВ на поверхность плиты от 

времени 
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Видно из графика, что в течение всего времени движения фронта детонации 

по поверхности плиты  (< 0.001 сек) давление практически не успевает 

существенно снизиться.  

Расчёт движения фронта плакирования, который обеспечил бы однородное 

формирование области сварки, требует специально организации движения фронта 

ударной волны (УВ) по поверхности медного листа. Слой взрывчатого вещества 

(ВВ) и геометрия расположения инициаторов над поверхностью листа условно 

изображены на рисунке 2.1.3. При инициировании взрыва на высоте h над 

поверхностью листа зону расхождения ударной волны в среде основного ВВ (на 

рис. параллелепипед над поверхностью листа) можно представить эллипсоидом с 

центром в точке инициирования. Большая ось эллипсоида определяется скоростью 

детонации V1 (~ 8000 м/с) в инициирующем шнуровом заряде, а две других  

скоростью V2 (~ 2000 м/с) в основном заряде. 

 

Рисунок 2.1.3 - Схема расчета 

 

Внутри эллипсоида к моменту времени t давление равно давлению P0 

детонации за фронтом ударной волны, а за пределами эллипсоида давление равно 

атмосферному. Положение фронта в пространстве и времени определяется 

уравнением  
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где x0, y0 – координаты эпицентра точки подрыва на поверхности листа. 

На поверхности плиты фронт распространяется при постоянной координате 

z = 0. Таким образом, в любую точку А на поверхности плиты фронт придёт в 

момент времени,  определяемом из уравнения   
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Соответственно, для любого момента времени может быть рассчитана 

конфигурация фронта УВ. Рассчитанное по формуле (2.1.5) поле координат и 

времён положения фронта ударной волны было использовано в качестве 

граничного условия при решении уравнений движения всей системы во всех 

вариантах расчёта. Это же соотношение позволяет рассчитывать также 

сферическую и «дискообразную» форму фронта. 

Для расчёта динамического поведения плит в условиях ударного воздействия 

необходимо оценить динамические характеристики плит, и в первую очередь 

собственные частоты и формы колебаний. Результаты расчётов для плоской 

медной, изогнутой медной и нижней стальной плит приведены в таблице 2.1.1. 

Таблица 2.1.1 

 

Верхняя плита без изгиба 

 

Верхняя плита с изгибом 

 

Нижняя стальная плита 

 

330 Гц          (0.003 сек) 

 

330 Гц         (0.003 сек) 

 

430 Гц     (0.002 сек) 

 

1000 Гц         (0.001 сек) 

 

1000 Гц         (0.001 сек) 

 

1100 Гц    (0.001 сек) 

 

3000 Гц      (0.0003 сек) 

 

3000 Гц   (0.0003 сек) 
 

3100 Гц (0.0003 сек) 
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Поскольку характерное время процесса (время пробега ударной волны по 

поверхности плиты) составляет ~ 0.0005 с, то существенное влияние на 

формирование фронта плакирования могут оказать только собственные волны с 

частотами ~3000 Гц и выше. При этом, чем более жёсткой является плита, тем более 

простую форму имеет волна при той же частоте. Из этих соображений изгиб 

верхней плиты на 5º обеспечил ей большую жёсткость в поперечном к основному 

направлению движения фронта плакирования. Формы собственных колебаний 

могут оказать существенное влияние на качество сварки, и демпфирование этих 

форм представляет актуальную проблему. 

Для расчёта контактного взаимодействия плит при ударном 

соприкосновении использовался модуль динамического расчёта пакета ANSYS в 

форме явного решения уравнений движения. Качество процесса сварки 

прогнозировалось и оценивалось по форме движения фронта плакирования и по 

максимальным контактным напряжениям за фронтом плакирования. Наилучшее 

соотношение величины давления P0 детонации за фронтом ударной волны к 

прочности свариваемых материалов (условному пределу текучести) оказалось в 

диапазоне 0.25 – 0.5. При этом обеспечивается достаточное давление в зоне сварки 

и материалы не получают излишних деформаций. Последовательные этапы 

процесса сварки показаны в таблице 2.1.2. 

Таблица 2.1.2 

 

Схема расчёта представлена на левом 

рисунке и изображает положение листов 

в исходном состоянии с зоной 

формирования начального ударного 

импульса. 

 

Распространение зоны перемещений. 

Рисунки показывают хорошую 

однородность перемещений (фронта 

плакирования) по времени и 

направлению. 
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1 2 

3 4 

5 6 

7 8 

9 10 

11 12 
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Распространение зоны напряжений. 

 

Рисунки показывают распространение 

зоны контактных и эквивалентных 

напряжений на нижней плите 

1 
2 

3 4 

5 6 

7 8 

9 10 

11 12 
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Выполненное моделирование показало аналогичность распространение 

ударной волны аналогично для обоих медных материалов. Таким образом, 

выбранная точка детонации и геометрическая модель взяты для изготовления 

требуемых биметаллических пластин (см. рисунок 2.1.3). 

 

Рисунок 2.1.3 - Схема расположение элементов пакета для сварки 

 

На рисунке 2.1.4 показан процесс изготовления биметаллической пластины в 

соответствии с расчетными данными.  

   

Рисунок 2.1.4 – Процесс изготовления биметаллической пластины 

 

Для каждой сваренной плиты была разработана и подготовлена программа и 

методика испытаний [41], которая включала в себя следующее: 

1. УЗК контроль пластины при настройке на плоскодонное отверстие 

диаметром в 1.6 мм. 

2. Вырезка образцов для проведения исследований на растяжение с 

критерием приемки в 255 МПа и на срез при обоих направлениях распространения 
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волны (см. рисунок 2.1.5) в соответствии со стандартом ASTM B432 и критерием 

приемки в 140 МПа; 

3. Вырезка образцов для проведения исследований при 500х увеличении 

в соответствии со стандартом ИСО 17639; 

4. Капиллярный контроль финальной заготовки перед дальнейшей 

механической обработкой в соответствии со стандартом ИСО 3452-1. 

Все пластины после выполненного изготовления были подвергнуты этим 

испытаниям. Стоит отметить, что особенностью данных пластин является наличие 

высокой волны интерфейса между материалами (см. рисунок 2.1.6), что не 

позволило провести УЗК при настройке на плоскодонное отверстие в 1.6 мм. В 

результате исследования увидеть картину получилось при настройке на боковое 

сверление в 3 мм.  

1)  

2)   

Рисунок 2.1.6 – 1) Образец на растяжение; 2) Образец на срез 

 

 

Рисунок 2.1.6 – Макрошлиф соединения 



64 
 

Также были изготовлены и испытаны образцы на растяжение и срез. 

Результаты показаны в Таблице 2.1.3. Измерения проводились на поверенной 

испытательной машине 1958У-10-1. 

Таблица 2.1.3 

Маркировка 

образца 

Площадь 

поперечного 

сечения, мм2 

Максимальная 

нагрузка, 

Н 

Разрушающее 

напряжение, 

Н/мм2 

Место 

разрушения 

испытание при температуре 20°С 

01 46.339 15 250 329 

по меди 

02 45.870 17 380 379 

03 45.155 19 110 423 

07 45.402 15 380 339 

08 45.720 12 840 281 

 

Также были проведены испытания на срез, которые показали значения 

больше, чем 210 МПа, что говорит о высокой прочности соединения. Однако 

невозможность проведения УЗК с требуемой настройкой и крупноволнистость 

соединения привели к тому, что изготовленная коробка контактного соединения 

была исследована на герметичность и не обеспечила требуемого уровня натекания.  

Таким образом, получаемое биметаллическое соединение двух 

криволинейных поверхностей позволяла получать прочное соединение, которое 

могли бы использоваться только при отсутствии требований по герметичности 

изделий. 

В качестве решения этой задачи было предложено изменить радиус гиба с 

200 мм на 500 мм и гнуть изделия после сварки двух плоских заготовок. В таком 

случае контактная поверхность остается прежней, но сокращается количество 

обработок материала до заготовок. 

Для подбора требуемых параметров сварки взрывом был повторно проведен 

расчет. В таблице 2.1.4 показаны этапы расчета сварки взрыва двух плоских 

заготовок. 
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Таблица 2.1.4 

Рисунки показывают распространение зоны контактных и эквивалентных 

напряжений на нижней плите. 

1 2 

3 4 

5 6 

 7  8 

Рисунки показывают распространение зоны контактных и эквивалентных 

напряжений на верхней плите. 

1 2 
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3 4 

5 6 

 7  8 

 

На рисунке 2.1.7 показан процесс изготовления. Данные заготовки были 

исследованы УЗК с настройкой на 1.6 мм. Только боковые границы в 50 мм были 

забракованы, что является стандартным для деталей, изготовленных сваркой 

взрывом. Высота волны снизилась до 1 мм (см. рисунок 2.1.8). Также пластины 

были испытаны на растяжение и срез, результаты которых показано в таблице 2.1.5. 

Измерения проводились на поверенной испытательной машине 1958У-10-1.  

 

Рисунок 2.1.7 – Процесс изготовления 

 

 

Рисунок 2.1.8 – Макрошлиф соединения 
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Таблица 2.1.5 

Маркировка 

образца 

Площадь 

поперечного 

сечения, мм2 

Максимальная 

нагрузка, Н 

Разрушающее 

напряжение, 

Н/мм2 

Место 

разрушения 

1Т1 45.29 15 380 340 

по меди 

1Т2 44.95 16 220 361 

1Т3 44.82 14 740 329 

2Т1 45.22 15 120 334 

2Т2 45.20 15 150 335 

2Т3 45.07 14 660 325 

Полученные результаты выполнены в соответствии с программой методикой 

и полностью удовлетворяют ее требованиям. Также стоит отметить, что после 

исследования биметаллическая пластина была согнута в требуемый радиус и 

прошла капиллярный контроль (см. рисунок 2.1.9). Также изготовленная из 

заготовки коробка контактного соединения прошла испытание на герметичность и 

была использована в дальнейших исследованиях. 

 

Рисунок 2.1.9 – Заготовка после капиллярного контроля 

На основании полученных результатов был выбран метод сварки взрывом 

при помощи двух плоских заготовок с дальнейшим загибом. Данный метод 

использовался для изготовления заготовок коробок контактных соединений 

полоидальной катушки PF1 ИТЭР. 
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2.2 РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКОЙ И ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ  

 

 

 

При сценарии работы полоидальных катушек термоядерного реактора ИТЭР 

все сварные швы сборки контактных соединений должны обеспечить усталостную 

прочность на протяжении всего срока службы катушек PF в условиях 

прикладываемых механических напряжений. Также при условии нагрузки в 640кН 

деформация на прямом участке проводника должна составлять от 4х10-5 до 9х10-4 

мм при температуре в 77К и при 30 000 циклах нагружения.  

Для определения параметров образцы был проведен структурный анализ 

напряженно-деформированного состояния контактного соединения, а также была 

предложена симметричная конструкция (рисунок 2.2.1) [42]. 

3)  

Рисунок 2.2.1 – 1) Симметричная модель образца контактного соединения; 2) 

Распределение продольного растяжение; 3) Конечная элементная модель 

 

Предложенная симметричная модель позволяет нивелировать изгибающий 

момент, который при работе реального изделия нет. Однако при дальнейшем 

исследовании данной модели было определено, что дополнительный изгибающий 

момент все же присутствует. Для определения его процентной составляющей были 

проведены дальнейшие расчеты. 

Учитывая симметрию образца, в расчете рассматривалась только четверть 

модели. Учитывалась условия симметрии (нормальные перемещения к плоскости 

симметрии равны нулю). К нижней опоре модели прикладывалась статическая 
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нагрузка с помощью перемещений на контактной поверхности. Проводник, 

находящийся сверху является заделкой (см. рисунок 2.2.2). 

1)  2)  

Рисунок 2.2.2 – 1) Конечно-элементная модель образца; 2) Конечно-элементная модель 

образца с граничными условиями и условиями нагружения 

 

На рисунке 2.2.3 представлены распределение интенсивности и 

распределение составляющей напряжений Sy в направлении приложенной 

нагрузки. Наибольшие напряжения возникают в месте сварного соединения 

проводника с коробкой контактного соединения. Дополнительный изгиб в районе 

приварки проводника составляет около 22% от растяжения. Данный изгиб следует 

учесть при выборе технологии сварки и конструкционных материалов. 

1) 2)  

Рисунок 2.2.3 - 1) Распределение интенсивности напряжений, МПа; 2) Распределение 

напряжений Sy, МПа 

 

Получаемый образец является крупномасштабным, его габаритные размеры 

больше 1 метра. Для проведения испытаний такого вида образцов была выбрана 

поверенная испытательная серво-гидравлическая машина Schenck PC10.0S, 
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заводской номер POZ 0795 с максимальной нагрузкой 10 000 кН с точностью 

задания нагрузки ±0.5% от измеряемой величины. Данная машина установлена на 

территории ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» [43]. 

В связи с тем, что требуемая температура испытаний должна составлять 77К, 

то в АО «НИИЭФА» был разработан и изготовлен криостат специально для 

включения в состав испытательной машины. Конструкция криостата (см. рисунок 

2.2.4) была подтверждена расчетами на прочность и устойчивость. 

 

Рисунок 2.2.4 – Габаритные размеры и фото криостата для испытательной машины 

«Schenck PC10.0S» 

 

Расчет был выполнен с использованием программного комплекса ANSYS. 

После разработки конечно-элементной модели криостата (рисунок 2.2.5) был 

проведен расчет по оценке прочности и устойчивости оболочек криостата для всех 

тестовых и рабочих режимов.  

1)  2)  

Рисунок 2.2.5 – 1) Конечно-элементная модель криостата; 2) Первая форма потери 

устойчивости для рабочего режима 
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Запас по устойчивости составил 6,2, что превышает минимально 

необходимое значение 2,8. Также расчет показал работоспособность криостата во 

всех режимах нагружения. Пример расчета напряженно-деформированного 

состояния приведен на рисунке 2.2.6. Как видно из рисунка, напряжения в 

криостате не превышают допустимые значения. 

 

Рисунок 2.2.6 – Распределение интенсивности напряжений в криостате в рабочем 

режиме 

 

После изготовления криостат был доставлен в ЦНИИТМАШ и собран в 

составе испытательной машины «Schenck PC10.0S» (см. рисунок 2.2.7). 

 

Рисунок 2.2.7 – Испытательная машина «Schenck PC10.0S» после доработки 
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Разработка и изготовление нагружающего устройства 

В исходном виде испытательная машина Schenck PC10.0S предназначена для 

сжатия. Поэтому для проведения испытаний было разработано и изготовлено 

реверсивное нагружающее устройство. В основе конструкции устройства 

наружный и внутренний короба, изготовленные из стали 316L. Преобразование 

сжимающего усилия в растягивающее осуществляется за счет передачи усилия 

наружного короба на верхнюю, а внутреннего короба – на нижнюю опоры макета. 

Расчет нагружающего устройства проводился с использованием 

программного комплекса ANSYS. Расчеты подтвердили работоспособность 

разработанной конструкции (см. рисунок 2.2.8).  

 

1)                                                                          2) 

Рисунок 2.2.8 – Нагружающее устройство: а) Конструкция устройства, б) Напряженно-

деформированные состояния конструкции верхнего и нижнего коробов 

Процесс нагружения образца контролируется штатным датчиком усилия и 

экстензометром Epsilon 3542-0125M-010-LT с базой 12.5 мм, рабочим диапазоном 

0.25 мм и – 265 ºC + 100 ºC. Температура образца контролируется с помощью двух 

термопар, а деформация с помощью одного экстензометра Epsilon 3542-0125M-

010-LT, расположенных на образце (см. рисунок 2.2.9). Регистрация процесса 

нагружения проводится с использованием системы для сбора информации LTR-

EU-2-5 фирмы L-Card и программного обеспечения - AC-TEST-OEM.  
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1)  2)  

Рисунок 2.2.9 – 1) Схема расположения термопар и экстензометра; 2) Схема нагружения 

 

Испытание проводится в соответствии со ASTM стандартами E739-91(1998) 

и E606 и со следующими заданными параметрами: 

 Минимальная деформация εmin = 4·10-5, минимальная нагрузка Fmin = 32 

кН (для одного образца Fmin = 16 кН, площадь оболочки S = 1778,16 

мм2); 

 Максимальная деформация εmax = 9·10-4, максимальная нагрузка Fmax = 

640 кН (для одного образца Fmax = 320 кН); 

 Температура при испытании на усталость Т = 77 ± 2К; 

 Максимальное количество циклов N = 30 000; 

 Частота f ≤ 2 Гц. 

Критерием приемки данного испытания является выполнение следующих 

условий: 

 Отсутствие нагрузки, смещения и деформации при уменьшении или 

увеличении более 10%; 

 Образец прошел 30 000 циклов с заданными параметрами. 

Программа и методика испытания на герметичность  

После прохождения механических испытаний образец должен пройти 

испытание на герметичность, чтобы подтвердить отсутствие деформации в 

основных узлах конструкции.  

Для проведения данного исследования использовался поверенный датчик 

давления АИР 10Н, гелиевый течеискатель Shimadzu MSE-2000 и калибровочная 
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течь Pfeiffer CT – 408. Запись производил поверенный многоканальный самописец 

РМТ 69. На рисунке 2.2.10 показана схема испытания. Испытание проводилось в 

соответствии со стандартами NF EN 13185 и EN 1779 методом вакуумной камеры. 

 

Рисунок 2.2.10 – Схема испытания на герметичность 

 

Программа и методика заключается в следующих шагах: 

1) Гелиевый течеискатель (HLD) включен. Вакуумная камера откачивается 

до давления P≤8Pa с помощью форвакуумного насоса HLD, в течение этого 

процесса клапан 3 открыт. Давление внутри вакуумной камеры управляется 

внутренним вакуумным датчиком HLD. Вакуумная линия между вакуумной 

камерой и HLD составляет менее 1 м. Из-за такой схемы предполагается, что 

давление, регистрируемое HLD, подключенного к вакуумной камере, находится в 

пределах погрешности датчика давления в вакуумной камере; 

2) Проверить уровень фона, он должен быть ≤5·10-10 Пa м3 / с (в соответствии 

с сигналом от HLD); 

3) Когда сигнал HLD стабилен, клапан 4 открыт (Калибровочная течь); 

4) Дождаться стабильного сигнала, записать значение натекания, изолируйте 

калиброванную течь (клапан 4 закрыт). Калибровка Гелиевого течеискателя 

считается успешным, если значение натекания, которое регистрируется HLD будет 

пределах ± 15% к эталонному значению Калибровочной течи Pfeiffer CT - 408 

(2.6·10 Па · м3 / с); 

5) Продуть вакуумную камеру  газообразным N2 (клапан 4 закрыт): 
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6) Давление внутри вакуумной камеры увеличивается до давления -0.1Bar 

(клапаны 5 и 6 открыты, клапан 3 закрыт). Давление должно контролироваться 

датчиком давления (PI) или манометром; 

7) Затем вакуумная камера откачивается до P≤8Pa с помощью форвакуумного 

насоса HLD (клапаны 5, 6 закрыты, 3 открыт); 

8) Повторить продувку газообразным N2 не менее трех раз; 

9) Подождать, чтобы достичь назад стабильного уровень фона ≤5·10-10 Пa м3 

/ с в вакуумной камере; 

10) Давление внутри проводника плавно увеличить до P = 0,1 МПа путем 

напуска из баллона с газообразным гелием. Испытание на герметичность 

предварительное Р = 0,1 МПа считается успешным, если Q ≤1·10-9 Пa м3 / с  (в 

соответствии с сигналом HLD). Давление в коробке контролируется манометром 

АИР 10Н. Во время этой операции клапаны 1,3 открыты, клапан 4,5,6 закрыты. 

11) Давление внутри коробки плавно увеличить до Р = 1 МПа. Скорость 

увеличения давления  0,5 МПа / мин. 

12) Проверить уровень фона, он должен быть ≤5·10-10 Пa м3 / с (в 

соответствии с сигналом от HLD); 

13)  Предварительное испытание на герметичность при Р = 1 МПа считается 

успешным, если Q ≤1·10-9 Пa м3 / с (соответственно к сигналу HLD); 

14) Давление внутри проводника плавно увеличить до P = 3 МПа с помощью 

напуска из баллона с газообразным гелием. Давление газа должно быть плавно 

увеличивается со скоростью ~ 0,5 МПа / мин до тех пор, пока не будет достигнуто 

3 МПа; 

15) Проверить уровень фона, он должен быть ≤5·10-10 Пa м3 / с (в 

соответствии с сигналом от HLD); 

16)  Испытание на герметичность при Р = 3 МПа считается успешным, если 

Q ≤1·10-9 Пa м3 / с  (соответственно к сигналу HLD); 

17) Давление в проводнике уменьшается до атмосферного давления через 

клапан 2, проверьте уровень фона в вакуумной камере, оно должно быть ≤5·10-10 

Пa м3 / с 
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18) Повторить процедуру калибровки HLD. Полученный сигнал 

Калибровочной течи должен иметь отклонение не более ±5% от полученного 

сигнала, измеренного в начале теста. Если это не так, испытание герметичности 

должно быть повторено; 

19) Давление в вакуумной камере увеличивается до атмосферного. 

Вакуумная камера разбирается 

Критериями приемки является отсутствие натекания Q >1·10-9 Пa м3 / с. 

После прохождения испытания на герметичность образец контактного 

соединения следует подвергнуть разрушающему испытанию для контроля сварных 

швов и определения пустот в компактированном кабеле. Контроль сварных швов 

проводится в соответствии со стандартом ИСО 17639, в качестве критерия приемки 

используется стандарт ИСО 5817.  

Исследование на процентное содержание пустот проводится с помощью 

цифрового микроскопа. По сшитым изображениям проводится измерение площади 

кабеля. Впоследствии был применен допуск по цвету, чтобы определить общую 

площадь пустот в изображении путем выделения пустот из заполненных областей. 

Уровень допуска цвета был определен при оценке оптического изображения, после 

чего было применено снижение шума для улучшения различения пустот по 

сравнению с кабелем. В кабельном пространстве была определена площадь пустот. 

Впоследствии доля пустот рассчитывалась по площади пустот на площади кабеля. 

Исследование по качеству пайки должно проводиться двумя методами. 

Первый метод – это подсчет количества отпечатков от сверхпроводящих жил на 

медном основании и измерение длины их отпечатков. При оценке длины 

учитываются только отпечатки, начало и конец которых отчетливо видны. 

Количество четких видных отпечатков должно быть больше 10.  

Второй способ контроля – это индивидуальный тест на отслаивание, чтобы 

измерить прочность спаянного соединения. После снятия крышки, резки на 

отдельные образцы и удаления всего провода остаются отдельные 

сверхпроводящие жилы, соединенные с медным основанием посредством пайки. 

Для каждого механического испытания образец контактной коробки 
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прикрепляется к нижней оснастке универсальной испытательной системы, а 

несвязанный конец сверхпроводящей жилы прикрепляется с помощью 

специального инструмента к захвату машины. Испытание на отслаивание 

проводится при постоянной скорости нагрузки 0,2 мм / мин (см. рисунок 2.2.11) 

Критерием приемки считается значение больше 5 Н. 

 

Рисунок 2.2.11 – проведение теста на отслаивание 

 

Разработанные и представленные здесь программы и методики испытаний 

используются для дальнейшего исследования симметрического полномасштабного 

образца электрического контактного соединения. 

 

 

 

2.3 ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛНОМАСШТАБНОГО ОБРАЗЦА И 

СРАВНЕНИЕ С РАСЧЕТНЫМИ ДАННЫМИ 

 

 

 

На основании разработанной программы и методики исследования и 

разработанной и изготовленной оснастки была проведена разработка, подготовка и 

изготовление испытательного стенда (см. рисунок 2.3.1), расположенного на 

территории ОАО НПО «ЦНИИТМАШ». Данный стенд представляет собой 

комплекс из испытательной машины Schenck PC10.0S и криогенного, вакуумного 

и измерительного оборудования для проведения исследования полномасштабных 

образцов контактных соединений на механическую прочность. 
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На рисунке 2.3.2 представлена структурная схема криогенной обвязки для 

проведения исследования. 

 

Рисунок 2.31 - Криогенный стенд для механических испытаний 

 

 

Рисунок 2.3.2 – Структурная схема криогенной обвязки: перед началом испытаний 

вакуумная полость криостата 1 откачивается до остаточного давления 7х10ˉ¹ Па с помощью 

вакуумного насоса 2 2НВР-5ДМ для минимизации теплопритока к жидкому азоту во 

внутренней полости криостата. Заправка жидким азотом осуществляется передавливанием из 

азотного танка 3 ЦТК 1/0.25 с помощью металлорукава 4 с вакуумной изоляцией для 

уменьшения расхода жидкого азота. Уровень жидкого азота в криостате контролируется с 

помощью уровнемера 5 – цифрового емкостного LM-500. Для испытания на герметичность 

образца после заданного количества циклов гелий высокого давления поступает из баллона 6. 

Для определения герметичности макета гелиевого ввода используется контрольный манометр 7. 

 

Особенностью данной системы является возможность проведения 

исследования на герметичность без разбора всей конструкции. Для этого каждые 

10 000 циклов нагружения в образец подается газообразный гелий (чистота 

99.995 %), после чего выдерживается под давлением 3 МПа в течение 12 часов. По 
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отсутствию падения давления на контрольном манометре производится вывод о его 

герметичности. Такая процедура повторяется 3 раза. 

Изготовление образца 

Полномасштабный образец контактного соединения был изготовлен в 

соответствии с методами изготовления, представленными в предыдущей главе. На 

проводнике был удален силовой кожух из нержавеющей стали с помощью 

разработанных и изготовленных портативных механообрабатывающих станков. В 

дальнейшем было проведено обжатие провода, определение зон двойного контакта 

провода с медным основанием в соответствии с разработанными методами, 

маскирование субкабелей и удаление никеля механическим способом (см. рисунок 

2.3.3).  

1)  

2)  

Рисунок 2.3.3 – 1) Маскирование зон двойного контакта субкабелей; 2) Удаленное 

никелевое покрытие 

 

Нанесение гальванического покрытия (см. рисунок 2.3.4) на медные 

поверхности коробки и провода было выполнено в соответствии с разработанной 

методикой. Каждое покрытие прошло испытание на адгезию в соответствии методу 

А ASTM D3359.  

1)  2)  

Рисунок 2.3.4 – 1) Процесс нанесения олова гальваническим способом на коробку с 

контролем насаждения; 2) Результата нанесения на внешнюю поверхность проводника 
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Коробка контактного соединения была выполнена и исследована в 

соответствии с разработанной методикой изготовления биметаллического 

соединения сваркой взрывом. Собранные между собой коробка и проводник были 

сварены в соответствии с картой сварки и проконтролированы в соответствии с 

выбранным методом НК – УЗК, которое показало полное соответствие сварного 

шва уровню В ИСО 5817. Обжим кабеля в коробке контактного соединения 

проводилось в соответствии с разработанным и изготовленным прессом (см. 

рисунок 2.3.5). Сварка между крышкой и коробкой проводилась в соответствии с 

картой сваркой для этого соединения. Строгое выполнение требований карты 

сварки и спецификации процесса сварки обеспечивало отсутствие превышения 

температуры сверхпроводящего кабеля более, чем 250 0С. После сварной шов 

также был подвергнут УЗК контролю, который подтвердил качество выполненного 

сварного шва.  

1)  2)  

Рисунок 2.3.5 – 1) Сварной шов между кольцом, кожухом и коробкой; 2) Установленный 

пресс для сварки коробки и крышки 

 

После каждая коробка была нагрета для проведения пайки припоя внутри 

коробки в соответствии с разработанной методикой. Сборка и пайка двух 

изготовленных коробок были выполнены в соответствии с выбранным 

температурным режимом. Общий вес припоя до пайки составил 232 г. Количество 

собранного припоя составило 193 гр. Таким образом, внутри образца осталось 16,8 

%, что соответствует требованию в 16 %. После этого образец был собран и сварен 

с опорами для фиксации в оснастке (см. рисунок 2.3.6). 
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1)  2)  3)  

Рисунок 2.3.6 – 1) Нагрев для пайки припоя внутри коробки; 2) Сборка и пайка 

контактного соединения; 3) Сборка контакта с оснасткой для испытаний 

 

Все сварные швы образца показали полное соответствие требуемому уровню 

качества. В соответствии с предложенной программой и методикой на данный 

образец были установлены две термопары и один экстензометр (см. рисунок 2.3.7). 

1) 2)  

Рисунок 2.3.7 - 1) Изготовленный образец; 2) Образец с установленными датчиками 

 

Данный образец был собран с испытательной оснасткой и криостатом в 

испытательную машину. Дальше согласно методике был заполнен жидким азотом 

для получения требуемого уровня испытательной температуры (см. рисунок 2.3.8). 

Данный образец был подвергнут испытаниям в соответствии разработанным 

программ и методикам. На рисунке 2.3.9 представлены результаты испытания. 
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Рисунок 2.3.8 - График зависимости температуры от времени. 

1)   

2)  

Рисунок 2.3.9 – 1) График зависимости деформации от времени, измеренной 

экстензометром; 2) График зависимости нагрузки от времени, данные датчика нагрузки 

испытательной машины; 3) График зависимости нагрузки от перемещения, данные внутренних 

датчиков испытательной машины. 

 

Как видно из рисунков минимальная деформация составила εmin = 4·10-5 при  

нагрузке в 32 кН, в то время как максимальная деформация εmax =9·10-4 при нагрузке 

в  640 кН, что говорит о том, что расчетные параметры были полностью выполнены 

[13]. 

После прохождения механического испытания образец был подвергнут 

испытанию на герметичность методом вакуумной камеры в соответствии с 

разработанной ранее методике (см. рисунок 2.3.10).  
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Рисунок 2.3.10 – Результат исследования на герметичность 

 

Как видно из графика натекания при исследовании на герметичность, 

полученное значение калибровки до и после испытания не отличаются друг от 

друга на более, чем 5 % и составляют 2.49·10-9  Па·м3/с и 2.53·10-9  Па·м3/с 

соответственно. Значение натекания при давлении в 3 МПа составило 9.41·10-11 

Па·м3/с, что полностью соответствует требованиям.  

Таким образом, полномасштабный образец полностью подтвердил 

заявленные расчетные требования по механической прочности, успешно пройдя 30 

000 циклов нагружения и последующее испытание на герметичность. 

Симметрическая модель образца показала полное соответствие расчетам и может 

быть использована для дальнейших исследований полномасштабных образов 

контактных соединений. По результатам исследования предложенные программы 

и методики верифицированы результатами исследований. Разработанные 

методическая и технологические базы были успешно использованы для 

квалификации электрических контактных соединений катушки PF1.  

 

 

 

2.4 ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАЗРУШАЮЩЕГО 

КОНТРОЛЯ 
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В соответствии с предложенными ранее методиками полномасштабный 

образец электрического контактного соединения был подвергнут разрушающему 

контролю с исследованием полученных значений пустот и качества сварных швов. 

В рамках данных исследований первоначально образец был разрезан пилой (см. 

рисунок 2.4.1). По результату реза получается два типа образцов: образец кольца и 

образец тела контакта.  

 

Рисунок 2.4.1 – Эскиз резки образца 

 

Образец кольца 

На рисунке 2.4.2 представлена вырезка образчиков для дальнейшего 

исследования качества выполненного сварного соединения. В результате 

получается два типа образцов: первый тип образов представляет собой стыковое 

соединение, второй тип образцов представляет собой накладной сварной шов.  

 

Рисунок 2.4.2 – Схема реза образца кольца с получаемыми типами образчиков 

 

После изготовления образцы закрепляются в круглой оснастке диметром 30 

мм и толщиной 10 мм. Исследованию зоны сварки и соединяемых материалов. 

Затем проводится механическая шлифовка и полировка образцов на устройстве 

Tegramin 20 для получения шероховатости больше, чем 0.8 Ra. Дальше проводился 
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металлографический анализ структуры зоны шва и зоны термического влияния на 

прилегающей зоне базовых материалов в неподтравленном состоянии. Инструкция 

по проведению контроля- ISO 17639. Стандарт оценки качества сварного 

соединения - уровень B стандарта ИСО 5817 . Затем проводится травление 

поверхности 30-35 секунд с использованием раствора щавелевой кислоты в 

соответствии со стандартом ISO/TR 16060. После чего повторно проводится 

исследование.  

Все полученные образцы успешно прошли испытание. На рисунке 2.4.3 

представлен один из результатов исследования. 

1)  2)  

3)  4)  

Рисунок 2.4.3 – 1) Схема сварного шва первого типа; 2) Результат макрошлифа первого 

типа; 3) Схема сварного шва второго типа; 4) Результат макрошлифа второго типа 

 

Образец тела контакта 

Образец был разрезан в соответствии с эскизом (см. рисунок 2.4.4), в 

котором: 

 - Боковые пластины срезаются на образцах типа I и II. Перед снятием 

боковых пластин сначала устанавливалась струбцина для их удержания. Затем 

срезались боковые пластины. Критерий приемки образцов -  интерфейс пайки 

держит коробки вместе после снятия боковых пластин. Выполненные образцы 

полностью соответствовали требуемому критерию. Из данных образцов также 

вырезаются образцы для проведения исследования сварного шва. Методика 
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исследования повторяется как для образца кольца. На рисунке 2.4.6 показаны схема 

образца и результат исследования. 

1)  2)  

Рисунок 2.4.5 – 1) Схема резки; 2) Результат резки 

 

1)  2)  

Рисунок 2.4.3 – 1) Схема сварного шва; 2) Результат макрошлифа первого образца 

 

- На образце типа III боковые пластины не срезаются и используются для 

проведения контроля пустот в кабеле. 

- Для образца типа IV должны быть удалены боковые пластины, после чего 

образец должен быть разделен на две половины. После чего должна быть удалена 

крышка и удален кабель. Данный тип образца используется для контроля следов 

сверхпроводящих жил на медном основании (см. рисунок 2.4.7). 

1)  2)   

Рисунок 2.4.7 – 1) Сечение образца типа IV; 2) Подготовленный образец 

 

Измерение пустот в кабеле 

Для выполнения данного исследования был использован образец типа III (см. 

рисунок 2.4.8). Для оценки пустот в кабеле сшитые изображения были получены с 

использованием цифрового микроскопа VHX Keyence. Анализ пустот был 

выполнен на сшитых изображениях, полученных при 50-кратном увеличении для 
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каждого отдельного изображения с использованием программного обеспечения 

ZEN Core. По сшитым изображениям измеряли площадь кабеля (субкабеля). 

Впоследствии был применен допуск по цвету, чтобы определить общую площадь 

пустот в изображении путем выделения пустот из заполненных областей. Уровень 

допуска цвета был определен при оценке оптического изображения, после чего 

было применено снижение шума для улучшения различения пустот по сравнению 

с кабелем. В кабельном пространстве была определена площадь пустот (см. 

рисунок 2.4.9). Впоследствии доля пустот рассчитывалась по площади пустот на 

площади кабеля. Результаты оценки измерений представлены в таблице 2.4.1. 

 

Рисунок 2.4.8 – Образцы типа III 

 

  

  

  

Рисунок 2.4.9 – Сшитые изображения провода и выделением из них пустот для образцов 

1-3 

 

1 

 

1 

 

2 

 
2 

 

3 

 

3 

 



88 
 

Таблица 2.4.1  

 Образец 1 Образец 2 Образец 3 

Площадь пустот (мм2) 158.2 145.6 144.5 

Площадь кабеля (мм2) 795.0 788.9 788.0 

Количество пустот (%) 19.9 18.5 16.9 

 

Как видно из таблицы среднее значение пустот составляет 18.4 ± 1.2%, что 

соответствует предварительным расчетам. Стоит отметить, что доля пустот в 

образце 2 и образце 3 меньше по сравнению с образцом 1 из-за того, что в 

последнем нет пайки на границе раздела жил и меди, что увеличивает площадь 

пустот. 

Образец для определения следов сверхпроводящих жил 

Характеристика отпечатков была выполнена на двух образцах, показанных 

на рисунке 2.4.7: образце A (длина 80 мм) и образце B (длина 120 мм). Проведен 

подсчет количества отпечатков и измерена их длина. При оценке длины 

учитываются только отпечатки, начало и конец которых отчетливо видны. Для 

подсчета отпечатков сшитые изображения были получены с использованием 

цифрового микроскопа VHX Keyence. На рисунке 2.4.10 показаны фотографии 

отпечатков и их подсчет для обоих образцов. 

1)    

2)    

Рисунок 2.4.10 – 1) Сшитое изображение образца А с отмеченными мерными длинами 

отпечатков; 2) Сшитое изображение образца B с отмеченными мерными длинами отпечатков 

 

Полученные значения длин отпечатков и измерения их средней длины 

представлены в таблице 2.4.2.  
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Таблица 2.4.2 

 Образец A Образец B 

Измеренное значение отпечатков 168 166 

Средняя длина (мм) 21.9 20.1 

Стандартное отклонение (мм) 2.6 5.7 

 

Как видно из таблицы оба образца показали одинаковое значение средней 

длины, однако, длина отпечатков зависит от длины образца, выбранного для 

исследования. Разница между средними значениями измеренных длин отпечатков 

объясняется тем, что учитываются только те отпечатки, которые полностью 

находились внутри (внутри) исследуемой области (т.е. там, где наблюдается и 

начало, и конец отпечатка). Это, конечно, дает преимущество более коротким 

отпечаткам для более коротких образцов, и это фактически то, что четко 

наблюдается в средней длине, которая измеряется при сравнении полных образцов 

и подвыборок. 

Таким образом, полученные значения соответствуют расчетным, что 

подтверждает выбранные методики изготовления и контроля.  
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ГЛАВА 3 ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

КОНТАКТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

3.1 РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ И ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВАХ 

ОБРАЗЦА КОНТАКТА 

 

 

 

Требования к ВАХ электрического контактного соединения были 

сформулированы в первой главе. Ввиду изменения требований к конструкционным 

материалам также изменилось требование и к суммарному сопротивлению 

электрического контакта, которое должно быть меньше 5 нОм. Для верификации 

методов изготовления в части обеспечения требуемого сопротивления была 

проведена разработка, подготовка и изготовление экспериментальной оснастки и 

испытательного стенда на территории АО «НИИЭФА» [44], [45] для проведения 

исследования ВАХ полномасштабных образцов контактных соединений при токах 

до 20 кА и внешнем магнитном поле 2 Тл. Данная установка имеет погружной 

способ захолаживания до 4 К. 

Объект исследования – испытуемый полномасштабный образец контактного 

соединения катушки полоидального поля PF1 (см. рисунок 3.1.1), который 

содержит два терминальных (вспомогательных) контакта и помещен в магнитную 

систему (диполь) для обеспечения магнитных нагрузочных характеристик во время 

испытания. Технические параметры образца представлены в Таблице 3.1.1. 

Изготовление образца было выполнено полностью в соответствии с методами 

изготовления, представленными при изготовлении образца для механических 

исследований. Изготовленный образец представлен на рисунке 3.1.2. 
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Рисунок 3.1.1 - Полномасштабный образец контактного соединения катушки 

полоидального поля PF1 

 

Таблица 3.1.1 

Длина, м 2,5 

Габаритные размеры сечения, мм 64х134 

Масса образца, кг 120 

 

1)  

2)  

Рисунок 3.1.2 – 1) Изготовленный образец; 2) Вспомогательные контакты для 

подключения к тоководам 

 

Конструкция установки 

Испытуемый контакт расположен в апертуре дипольного магнита, катушки 

которого обеспечивают опорное поле до 2 Тл. Дипольный магнит был разработан 

и изготовлен для данного стенда. На рисунке 3.1.3 представлена конструкция 

рейстреков с каркасом. В таблице 3.1.2 представлены характеристики конструкции. 
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Однородность магнитного поля на радиусах 0, 10, 50 и 100 мм в направлении y и z 

представлена на рисунке 3.1.5. 

  

Рисунок 3.1.3 -  Конструкция рейстреков с каркасом 

 

Таблица 3.1.2 

Рабочий ток 1050 А 

Индукция магнитного поля в центре конструкции 1,97 Тл 

Максимальная магнитная индукция на обмотке 4,94 Тл 

Однородность в 10% на длине ~563 мм 

Сила притяжения между секциями 193 кН 

Осевая сила на линейную часть обмотки на длине 

522 мм (см. рисунок 3.1.4) 
331 кН 

Полная запасённая энергия 0,3 МДж 

Индуктивность 0,5 Гн 

 

 

Рисунок 3.1.4 - Нагрузка на линейный участок на длине 522 мм (331 кН) 
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1)  2)  

Рисунок 3.1.5 - 1) Однородность магнитного поля на радиусах 0, 10, 50 и 100мм в 

направлении z; 2) Однородность магнитного поля на радиусах 0, 10, 50 и 100мм в направлении 

y 

Как видно из рисунков и таблицы длина зоны 10% однородности магнитного 

поля на R=0 мм составляет 563 мм, на R=10 мм – 568 мм в Y направлении и 560 мм 

в Z направлении, на R=50 мм – 614 мм в Y направлении и 444 мм в Z направлении, 

на R= 100 мм – 0 мм в обоих направлениях. 

Конструкция стенда вместе с диполем и установленным полномасштабным 

образцом представлена на рисунке 3.1.6.  

1)  2)  3)  

Рисунок 3.1.6 - 1) 3D модель стенда, 2) Габаритные размеры стенда; 3) Стенд, собранный 

с образцом и диполем 

 

В состав стенда входит следующее оборудование: 

1. источники ИСТ-10кА/I, ИСТ-10кА/II, ИСТ-5кА; 

2. Информационно-измерительная система (чувствительность измерения 

напряжения плюс / минус 0,25 мкВ); 
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3. Криогенное обеспечение (дьюары, переливные устройства, измерители 

уровня гелия), вакуумный насос. 

Испытуемый образец и сверхпроводящий диполь исследуются при 

погружном варианте захолаживания в жидком гелии и подвергаются следующим 

видам исследований испытаний: 

1. Контроль электрического сопротивления испытуемого контакта при 

захолаживании; 

2. Настройка параметров системы защиты сверхпроводящего диполя; 

3. Измерение электрического сопротивления испытуемого контакта без 

магнитного поля; 

4. Измерение электрического сопротивления испытуемого контакта в 

магнитном поле. 

5. При испытаниях используются следующие условия: 

6. Ряд значений величины внешнего магнитного поля (нормальное к оси 

контакта) в двух направлениях – 0 ÷ 2 Тл; 

7. Ряд значений рабочего тока образца контакта – от 1 до 19 кА; 

Исследование проводятся путем измерения напряжения с потенциальных 

концов, закрепленных на кожухе (см. рисунок 3.1.7). Перечень подключаемых 

датчиков представлен в таблице 3.1.3. 

Считается, что контакт прошел испытания, если по результатам измерения 

значение сопротивления контакта в магнитном поле не превысило 5 нОм. 

Таблица 3.1.3   

Обозначение Назначение 

RV1, 2,3 

LV1,2,3 

Потенциальные концы на сверхпроводнике на входе в 

испытуемый контакт, расположенные с трех доступных 

сторон квадратного кожуха  

RV4, LV4 Потенциальные концы в центральной части диполя 

(Средняя точка) 
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RV5, LV5 Потенциальные концы на выводах диполя для подключения 

к системе защиты 

RV6, LV6 Потенциальные концы на сверхпроводнике перед 

вспомогательным контактом на одной доступной стороне 

квадратного кожуха 

RV7, LV7 Потенциальные концы на токовых вводах непосредственно 

в месте подключения к вспомогательному  контакту 

RV8, LV8 Дополнительная диагностика (на схеме не указана) 

Х Датчик Холла на испытуемом контакте 

Uкомп Компенсирующая петля в бифиляре 

LE Датчик уровня гелия  

 

 

Рисунок 3.1.7 – Схема расположения потенциальных концов. LV1 – LV7, RV1 – RV7 – 

места подсоединения потенциальных (измерительных) концов. 

 

Пневмогидравлическая схема испытаний полномасштабного образца 

контактного соединения представлена на рисунке 3.1.8. Программа испытания 

представлена в таблице 3.1.4. 
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Рисунок 3.1.8 - Пневмогидравлическая схема испытаний полномасштабного образца 

контактного соединения 

 

Таблица 3.1.4 

№ 

этапа 

Название 

этапа 

Содержание работ Примечание 

1.  Установка 

испытуемого 

образца в 

криостате 

Застропить 3 стропами за 

установленные рым болты и 

опустить «капку» криостата на 

криостат 

 

2.  Крепление 

«капки» на 

криостате 

Затянуть штатными болтами 

М12 соединение «капки» с 

криостатом 

 

3.  Проверка цепей 

измерения 

уровня жидкого 

гелия 

Мультиметром проверить 

целостность цепей измерения и 

отсутствие замыканий на 

«землю» 

Измерить 

сопротивление диполя 

при Т=300К. Значение 

записать в протокол 
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4.  Проверка 

измерительных 

трасс 

Мультиметром проверить 

исправность измерительных 

трасс и отсутствие замыканий на 

«землю» 

 

5.  Измерения 

сопротивления 

изоляции 

испытуемого 

образца 

Измерение изоляции проверить 

мегомметром. 

Один провод мегомметра 

подключить к криостату, второй 

к токовводу ТВ 

Измерения проводится 

в течение 1 мин. 

6.  Откачка 

вакуумных 

теплоизоляцион

ных кожухов 

Включить вакуумный пост  

Открыть вентиль В1 

Вакуум измеряется 

манометром, 

установленным на 

криостате  

Вакуум должен быть 

не хуже 10-4torr 

7.  Предварительн

ое охлаждение 

испытуемого 

объекта 

Открыть вентиль В2. 

Создать в танке избыточное 

давление 0,5 атм. и залить в 

криостат азот 

Уровень азота должен 

быть min 1 м 

Измерить 

сопротивление 

образца и диполя при 

Т = 77К. Значение 

записать в протокол 

8.  Удаление 

жидкого азота 

Собрать пневмогидравлическую 

схему. 

Закрыть вентиля на СРГП 

Из азотного танка создать 

избыточное давление в 

криостате и поддерживать до 

Азот удаляется через 

сливное отверстие в 

дне криостата 

При отсутствии азота 

(невозможно создать 

избыточное давление). 
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тех пор, пока из криостата не 

уйдет весь жидкий азот 

Заглушить сливное 

отверстие. 

9.  Удаление паров 

азота.  

«Промывка» 

криостата 

Включить форвакуумные 

насосы. Открыть вентиль В4 

При достижении вакуума 

внутри криостата 10-1torr 

закрыть вентиль В4 и открыть 

вентиль В3 для заполнения 

криостата газообразным гелием 

и повторить операцию 2 раза 

Закончить «промывку» 

криостата, вентиль В4- закрыт, 

В3 - открыт 

 

 

 

Вакуум внутри 

криостата 

контролируется 

манометром  

10.  Сборка схемы 

испытаний 

Подключить кабели от СПП3 к 

токовводам 

Подключить измерительные 

трассы к измерительному 

комплексу. Проверка СОНФ. 

Включить насосы 

системы 

водоснабжения перед 

жидким азотом. 

Подать воду на ИСТы 

11.  Заливка 

жидкого гелия 

Вставить переливное 

устройство в дьюар и в 

удлинитель 

С баллона с газообразным 

гелием через редуктор в дьюаре 

создать избыточное давление 

0,120,2 torr 

Открыть вентиль Вж 

Уровень жидкого 

гелия должен быть 

~0,9м.  

Уровень жидкого 

гелия контролировать 

уровнемером 

Подать воду на 

водоохлаждаемые 

кабели (открыть 

вентили на СПП3) 
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12.  Заведения тока 

в диполе 

Компенсация индуктивного 

напряжения. Настройка системы 

обнаружения нормальной фазы. 

При уровне гелия в емкости для 

жидкого гелия ~ 1 м завести ток 

в диполь 

I=1кА (В=2Тл) 

c

A
I 10


 

 

При заведении тока – 

контролировать: 

- напряжение на 

диполе  

- давление в 

криостате 

- уровень  

жидкого гелия 

(должен быть ~1м) 

Значения записать в 

протокол 

13.  Тренировка 

диполя 

Определение 

экспериментальных значений 

магнитного поля диполя  

I = 0 .. 0.1…. 1кА  

c

A
I 10


 

Вид заведения: 

 

После снятия характеристик 

заведение тока прекратить. 

При заведении тока – 

контролировать: 

- напряжение на 

диполе  

- давление в 

криостате 

- уровень  

жидкого гелия 

(должен быть ~1м) 

- значение 

индукции по 

датчику холла 

Значения записать в 

протокол 

14.  Дозаливка 

жидкого гелия 

Выполнить полную заливку 

гелиевой ванны до токовых 

вводов. 

Уровень жидкого 

гелия должен быть 

~2,5м.  
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Уровень жидкого 

гелия контролировать 

уровнемером 

 

15.  Заведения тока 

в 

испытываемый 

образец Снятие 

ВАХ  

1) Подключить 

сверхпроводящий диполь к 

ИСТ-5 кА, 

2) Завести в диполь ток, 

соответствующий 

необходимому опорному 

полю (В=0,1,2 Тл), 

3) Подключить 

сверхпроводящий образец к 

ИСТ-10 кА (2 шт.), 

4) Поднять ток в образце 

Iобр=50 А, 

5) Скомпенсировать дрейф нуля 

усилителей, 

6) Завести ток в 

сверхпроводящий образец 

согласно выбранному 

режиму: 

a) Измерение 

электрического 

сопротивления образца 

без магнитного поля (В=0 

Тл) 

I= 1 .. 1,5 …9 кА  c

A
I 50
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I= 10 .. 11 …19 кА  

c

A
I 100


 

b) Измерение 

электрического 

сопротивления 

испытуемого контакта в 

приложенном магнитном 

поле (В=1; 1,5; 2 Тл).  

7) Вывести ток из образца и 

диполя. 

8) Изменить полярность диполя 

путем переключения токовых 

вводов. 

9) Повторить пункты 2-7. 

16.  Удаление 

жидкого гелия 

В емкости с жидким гелием 

через удлинитель подать 

газообразный гелий до полного 

удаления жидкого гелия 

Уровень жидкого 

гелия контролировать 

уровнемером 

17.  Отепления 

испытуемого 

образца 

 Естественное 

отепление 

 

Как видно из результатов исследования (см. рисунок 3.1.9) среднее значение 

сопротивления составило 4.7 нОм, и оно не зависело от направления приложения 

внешнего магнитного поля.  
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1)  2)  

3)  

Рисунок 3.1.9 – 1) Результаты исследования без внешнего магнитного поля; 2) 

Результаты исследования при внешнем магнитном поле +1.5 Тл; 3) Результаты исследования 

при внешнем магнитном поле -1.5 Тл. 

 

Полученный результат составил 4,7 нОм при 18,8 кА без и с магнитным 

полем ± 1,5 Тл, перпендикулярным плоскости двух проводников. Несмотря на 

ограниченный ток (до 20 кА) и магнитное поле (до 1,5 Тл) полученные результаты 

полностью соответствуют расчетным значениям. Также полученные значения 

позволяют верифицировать методы изготовления контактных соединений. Также 

результаты измерения показывают, что разработанный и изготовленный стенд 

позволяет проводить квалификацию и исследования полномасштабных образцов 

электрических контактных соединений или проводов типа кабель в оболочке. 

 

 

 

3.2 ВЕРИФКАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВАХ ОБРАЗЦА КОНТАКТА  

 

 

 



103 
 

Разработанную программу и методику, а также полученные результаты 

исследования полномасштабного образца на стенде в АО «НИИЭФА» требовалось 

верифицировать на стенде, где имеется возможность заводить ток больше 20 кА. 

Таким стендом в мире является испытательный стенд SULTAN в CRPP (Виллиген, 

Швейцария) [46]. Особенностью данного стенда является наличие 11 Тл магнита 

для создания внешнего магнитного поля с 450 мм длиной однородности поля и 

сверхпроводящим трансформатором на 100 кА. Таким образом, данный стенд мог 

заводить ток в 55 кА и внешним полем 5 Тл, что является рабочими параметрами 

для исследуемого типа провода. 

Также верификации подлежали методы изготовления контактного 

соединения и выбранные конструкционные материалы. На рисунке 3.2.1 

представлен изготовленный образец. 

1)  

2)  

Рисунок 3.2.1 – 1) 3Д модель образца; 2) Изготовленный образец для стенда SULTAN 

 

После изготовления образец прошел испытание на герметичность в 

соответствии с разработанной ранее методикой и показал отсутствие натекания при 

<10-9 Па · м3 / с при давлении 1 МПа внутри образца. Для проведения исследования 

была разработана схема расположения потенциальных концов и термопар (см. 

рисунок 3.2.2). Особенностью данного расположения является факт контроля 

напряжения на двух расстояниях от контакта – 40 мм и 490 (40+450) мм и 

обозначены как «@ 40 мм» и «@ 490 (500) мм» соответственно. Вторые 

потенциальные концы учитывали также шаг скрутки кабеля после контакта, 

позволяя тем самым обеспечить полное распределение тока в сверхпроводнике. 
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Распределение магнитного поля, тока и сил в установке SULTAN для исследуемого 

контакта при испытании представлены на рисунке 3.2.3. В таблице 3.2.1 

представлена программа исследования. 

 

Рисунок 3.2.2 – Схема расположения датчиков 

 

Рисунок 3.2.3 – Распределение магнитного поля, тока и сил в установке SULTAN 

 

Таблица 3.2.1  

Операция 
Рабочий ток 

образца, кА 

Внешнее магнитное 

поле, Tл 

Измерение сопротивления контактного 

соединения при расходе гелия  в 10 г / с 

±(0-10-20-

30-40-55) 

0; 3 ; 5 

Измерение температуры перехода контакта в 

нормальное состояние при расходе гелия в 3 

и 10 г /с  

-55 3 

Измерение сопротивления контактного 

соединения после 100, 500 и 1000 

электромагнитных (ЭМ) циклов при 0-33 кА 

и 5 Тл) при потоке гелия в 10 г / с  

+55 3 

Измерение потерь переменного тока с полем 

синусоидальной амплитуды 0.1 и 0.2 Тл  

0 и +55 3 

Термоцикл образца с 4К до 270 К и обратно (WUCD#1) 
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Измерение сопротивления контактного 

соединения и температуры и измерение 

температуры перехода контакта в нормальное 

состояние при расходе гелия в 10 г /с  

+55 3 

Термоцикл образца с 4К до 270 К и обратно (WUCD#2) 

Измерение сопротивления контактного 

соединения при расходе гелия в 10 г /с 

+55 3 

Измерение потерь переменного тока с полем 

синусоидальной амплитуды 0.1 и 0.2 Тл 

0 и +55 3 

 

Таким образом, в соответствии с программой  и методикой следовало 

выполнить следующие исследования: 

• Измерение падения давления при комнатной температуре; 

• Контрольно-измерительные проверки при B = 0 при 4 К; 

• Измерение смещения падения давления при 4,5 К; 

• Измерение общего сопротивления при отрицательном токе; 

• Совместное измерение критической температуры «Tq» с отрицательным -

55 кА при массовом расходе гелия 3 и 10 г / с; 

• Измерения общего сопротивления при положительном токе; 

• Измерение общего сопротивления при положительном токе после 100, 500 

и 1000 ЭМЦ нагрузки, выполняется с положительным током. Общее значение 

нагрузки на контакт -165 кН / м; 

• Термоциклирование; 

• Проверка сопротивления и «Tq» после термоцикла 

• Измерения потерь переменного тока. 

Измерение перепада давления проводилось с образцом внутри установки 

SULTAN при комнатной температуре. Измерение перепада давления проводилось 

по всей длине образца (включая концы образца) (см. рисунок 3.2.4). 
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1)  2)  

Рисунок 3.2.4 -  Зависимость падения давления от массового расхода гелия при 

комнатной температуре (1) и при 4 К (2) 

 

Результаты исследования 

Сначала были выполнены исследования с отрицательным линейным 

изменением тока с различным внешним магнитным полем. Затем тоже самое 

выполнено с положительными линейными изменениями тока. На рисунке 3.2.5 

представлены результаты. Массовый расход гелия изменялся с 3 до 10 г / с в 

каждом исследовании с отрицательным током. Значение сопротивления 

электрического контакта оценивается как среднее напряжение в точках 40 и 490 

(500) мм от контакта, деленное на фактический ток.  

1)  2)  

Рисунок 3.2.5 – 1) Результаты исследования с отрицательным током; 2) Результаты 

исследования с положительным током 

 

Как видно из рисунков среднее значение сопротивления 4.6 нОм при токе 55 

кА и 5 Тл магнитном поле. Стоит отметить, что на рисунке с результатами 

исследования с отрицательным током указаны значения сопротивления при 

массовом расходе гелия в 3 г/с, что не позволило провести исследования до 
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максимального значения тока ввиду конструктивных особенностей установки и 

перехода в нормальное состояние сверхпроводящего трансформатора.  

Также были измерены сопротивления терминальных коробок для 

подключения к трансформатору установки при токе -55 кА. Оба значения 

сопротивления составили 0,13 нОм.  

После подтверждения соответствия значения сопротивления требуемым 

параметрам были выполнены ЭМЦ с нагрузкой 165 кН / м и положительным током 

55 кА. Измерение значения сопротивления проводилось периодически после 100, 

500 и 1000 ЭМЦ нагрузки с положительными токами 10, 20, 30, 40 и 55 кА при 

фоновом поле 3 Тл, массовом расходе гелия 10 г / с (см. рисунок 3.2.6).  

 

Рисунок 3.2.6 – График зависимости сопротивления от тока при различных ЭМЦ 

нагружения 

 

На рисунке видно, что значение сопротивления остается неизменным при 

всех ЭМЦ нагружения. После данного исследования был проведен термоцикл 

образца и повторно измерены значения сопротивления при различных токах (см. 

рисунок 3.2.7). 

 

Рисунок 3.2.7 – График зависимости значения сопротивления от количества циклов и 

проведенного термоцикла 
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Как видно из графика значение сопротивления не изменилось после 

термоцикла. 

В соответствии с программой и методикой было выполнено исследование 

потерь при переменном токе [47],[48] с учетом потерь в самом кабеле [49], которое 

проводилось до и после приложения циклической нагрузки и до и после 

термоциклов образца при фоновом поле 3 Тл без и с положительным транспортным 

током 55 кА. Калориметрическая оценка потерь при переменном токе в 

зависимости от частоты приложенного поперечного поля ± 0,2 и ± 0,1 Тл 

представлена на рисунке 3.2.8. 

  

Рисунок 3.2.8 – Потери при переменном токе в образце 

 

Максимум потерь на переменном токе практически одинаков во всех 

измерениях в диапазоне 0,16-0,18 Гц. Также как видно из графика значение потерь 

в электрическом контактном соединении меньше, чем 50 Дж, что означает, что 

контактное соединения обеспечивает приемлемую нагрузку на криогенную 

систему. На основании расчетов криогенной системы ИТЭР 1 Вт тепла в магнитной 

системе требует 500 Вт мощности криогенной системы. В случае же превышения 

потерь в контакте больше, чем на 1 Дж от максимально допустимой нагрузки в 50 

Дж означает, что для охлаждения полоидальной магнитной системы ИТЭР 

потребуется дополнительная мощность в 36 кВт. Таким образом, полученные 

значения показали, что выбранные конструкционные материалы и методы 

изготовления способны обеспечить требуемые параметры, выбранные для 

криогенной системы. 
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Измерение сопротивления проводится двумя способами – измерением 

напряжения на потенциальных концах образца и калориметрическим способом 

[47]. Сопротивление электрических контактных соединений исследовалось 

калориметрическим способом при 3 Tл и после 1000 ЭМЦ нагрузки и термоцикла 

№1. Калориметрическую оценку проводили с использованием вычисленных 

усредненных температур в точках, расположенных на расстоянии 490 мм 

(термометры T1-T6) и на расстоянии 40 мм (термометры T7 и T8) от соединения. 

Значение сопротивления, оцененное калориметрическим способом на расстоянии 

490 мм от соединения, близко к электрическому измерению с помощью 

потенциальных концов, установленных в том же положении. Следует отметить, что 

калориметрическая оценка является менее точной, чем измерения с помощью 

потенциальных концов, и используется только для проверки. 

Таблица 3.2.1 

Ток, 

кА 

Сопротивление 

калориметрическим 

измерением 

Верхнее 

напряжение 

Мин/Макс/Среднее 

R (нОм) 

Нижнее 

напряжение 

Мин/Макс/Среднее 

R (нОм) 
T среднее 

@490 мм 

T7, T8 

@40 мм 

55 5.2 4.7 4.47/4.53/4.52 4.09/4.18/4.16 

 

В соответствии с программой исследования также была измерена 

критическая температура, при которой сверхпроводник в контактном соединении 

переходил в нормальное состояние. Для этого измерение температуры проводилось 

при внешнем поле 3 Тл и отрицательном токе в  -55 кА при массовых расходах 

гелия 3 г / с и 10 г / с перед ЭМЦ и после термоцикла (WUCD). При испытании с 

массовым расходом гелия 10 г / с было невозможно перевести сверхпроводник в 

контактном соединении в нормальное состояние ввиду невысокой мощности 

нагревателей установки и довольно мощного потока гелия, которые компенсировал 

выделяемое нагревателями тепло. Максимально достигнутая температура гелия 

составил 5.9 К. 
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Поэтому исследования проходилось только при массовом расходе гелия 3 г / 

с. Как показало исследование (см. рисунок 3.2.9) переход в нормальное состояние 

первым произошел при температуре в 7.02 К в левом проводнике, рядом с 

термопарой Т8 (40 мм от контакта).  

 

Рисунок 3.2.9 – Измерение значение критической температуры при 3 Tл, -55 кА, 3 г/с 

 

Стоит отметить, что данная критическая температура подтвердилась и после 

ЭМЦ и термоцикла образца, что означает, что для контактного соединения есть 

запас как минимум в 3 К для поддержания сверхпроводящего состояния. 

Таким образом, полученные значения показали, что выбранные 

конструкционные материалы и методы изготовления обеспечивают требуемые 

расчетные ВАХ. Используемые методы и программы и методики используются при 

изготовлении и квалификационных испытаний полномасштабных образцов 

полоидальной катушки PF1 ИТЭР [50]. 

 

 

 

3.3 РАЗРУШАЮЩИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ОБРАЗЦОВ 

КОНТАКТА 

 

 

 

После подтверждения ВАХ электрический образец был исследован 

разрушающим методом (см. рисунок 3.3.1) для контроля сварного соединения 
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между нержавеющей стали меди, выполненного сваркой взрывом. Также было 

выполнено исследование качества пайки между двумя коробками и между 

сверхпроводником и медным основанием коробки контактного соединения с 

определением процента пустот в проводнике. Для этого сначала два поперечных 

сечения обрабатывались пилой и, где это было возможно, обрабатывались 

электроэрозионной резкой. 

 

Рисунок 3.3.1 – Схема резки и выборки образцов 

 

После резки был проведен капиллярный контроль внешних поверхностей 

паяного соединения контакта (боковые пластины удалены) в соответствии с ИСО 

3452-1 и используя набор Ardrox (см. рисунок 3.3.2). 

1)  2)  

3)  4)  

Рисунок 3.3.2 – 1) Результат контроля правой стороны после 1 минуты; 2) Результат 

контроля левой стороны после 1 минуты; 3) Результат контроля правой стороны после 30 

минут; 4) Результат контроля левой стороны после 30 минут. 
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Как видно из результатов контроля торцевые части не имеют сильного 

прилегания, что связано с отсутствием фиксации за счет боковых пластин и 

краевых несплошностей в пайке. После этого было подготовлено одно поперечное 

сечение (G) с помощью электроэрозионной резки для дальнейших исследований. 

Образцы HG- BG не могли быть использованы для контроля пустот, так как там 

была полиимидная пленка для маскирования, которая не позволяла выполнить 

эрозионную резку (см. рисунок 3.3.3). 

1)  2)   

Рисунок 3.3.3 – 1) Образец со стороны G; 2) Образец со стороны H 

 

На рисунке 3.3.4 представлены результаты контроля пустот и пайки в 

образцах со стороны G. В таблице 3.3.1 представлены полученные результаты. 

   

HG площадь пустот HG площадь кабеля HG площадь пайки 

   

BG площадь пустот BG площадь кабеля BG площадь припоя 

Рисунок 3.3.4 – Исследования для определения зон пустот и пайки 
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Таблица 3.3.1 

Наименование HG BG 

Площадь пустот, мм2 168.7 179.2 

Площадь кабеля, мм2 878.4 906.9 

Площадь жил, мм2 709.6 727.7 

Площадь пайки, мм2 13.0 11.9 

Количество пустот, % 19.2 19.7 

Количество пайки, % 1.5 1.3 

 

Как видно из полученных результатов средние значения содержания пустот 

составляют 19,2% для верхней части и 19,7% для нижней части. Сравнивая данные 

результаты с полученными при исследовании полномасштабного образца для 

механических испытаний (см. таблица 2.4.1), где среднее значение было 18.4 ± 

1.2%, то получаем, что оба образца показали идентичное значение количества 

пустот в кабеле. 

После полученных значений данный образец был разрезан для исследования 

качества биметаллического соединения после металлографической подготовки 

поперечного сечения (см. рисунок 3.3.5). 

 

Рисунок 3.3.5 – Вырезка образцов и подготовка к исследованию 

 

Толщина интерфейса достаточно однородна для верхнего образца в 

анализируемых положениях. Однако для нижнего проводника имеется довольно 
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большой разброс (~ 180 мкм), что свидетельствует о некоторой неоднородности 

взрывного соединения в этом участке (см. рисунок 3.3.6). 

 

Рисунок 3.3.6 – Неоднородность в сварке взрывом 

 

Таким образом, среднее значение для верхнего образца 736 мкм, для нижнего 

655 мкм, однако значения находятся между 563 и 746 мкм, что на 24 %  шире. Это 

означает, что вырезка заготовки проводилась ближе к краю биметаллической 

плиты.  

В исследуемых образцах микроструктура меди достаточно однородна, с 

высокой плотностью полос деформации вблизи границы раздела взрывных 

соединений. Микроструктуры стали исследованы после травления щавелевой 

кислотой. Зерна мелкие, равноосные, однородные. Некоторые деформированные 

зерна наблюдаются вблизи границы раздела взрывов, что свойственно для сварки 

взрывом (см. рисунок 3.3.7) 

1)  2)  

Рисунок 3.3.7 – 1) Зона сварки взрывом образца HG; 2) Зона сварки взрывом образца HG 

после травления 

 

Дальнейшее исследование включало в себя определение качества пайки 

контакта. Для этого образец вырезан эрозионным способом на расстоянии 2,5 мм 

от места пайки с обеих сторон (см. рисунок 3.3.8). Дальше исследование 
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проводится в два этапа: с помощью компьютерной томографии и после выборки и 

подготовки образцов с помощью испытаний на сдвиг. 

 

Рисунок 3.3.8- Положение образца перед эрозионной резкой 

 

Образец измеряли на приборе Zeiss METROTOM 1500 G2. Ускоряющее 

напряжение 220 кВ, ток 184 мкА, размер вокселя 34 мкм. Образец представляет 

собой сэндвич из меди (2,5 мм на сторону) и припоя ПОС60. После компьютерной 

томографии анализ изображения позволяет оценить распределение пайки. На 

основе уровней серого была проведена количественная оценка пустой (или не 

полностью заполненной) области. Помимо количественной оценки, очевидно, что 

существует область с более плохим заполнением (внутри красного круга) (см. 

рисунок 3.3.9). 

1)  2)  3)  

Рисунок 3.3.9 – 1) Образец исследования; 2) Изображение, полученное после 

постобработки; 3) Результат обработки с оценкой несплошности 
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Как видно из рисунка пайка нижней коробки с медной прокладкой 

показывает заполнение более 60%. За исключением локализованного неполного 

заполнения, распределение достаточно однородное. 

Также были подготовлены образца для испытания на сдвиг, аналогичные, 

которые были исследованы при разработке и верификации процесса пайки. Все 

выполненные испытания на сдвиг показали, что сопротивление сдвигу выше, чем 

критерий приемки в 5 МПа (см. рисунок 3.3.10).  

1)  2)  

3)  

Рисунок 3.3.10 – 1) Образец для испытания; 2) Подготовленные образцы; 3) Результаты 

исследования 

 

Дополнительно было рассчитано распределение пайки внутри области 

испытаний на сдвиг (показан пример для BD2) (см. рисунок 3.3.11). Полученные 

значения представлены в таблице 3.3.2. 

 

Рисунок 3.3.11 –Измерения распределения пайки внутри образцов 
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Таблица 3.3.2 

Наименование 

образца 

BG0 BG1 BG2 BD2 BD1 BD0 

% Пайки 33.5 % 30.2 % 42.7 % 47.2 % 48.0 % 60.6 % 

% Пустот 66.5 % 69.8 % 57.3 % 52.8 % 52.0 % 39.4 % 

Значение 

сдвига, МПа 

6.1 5.1 6.9 8.6 12.2 14.6 

 

Как видно из таблицы корреляция между процентом площади пайки в 

области сдвига и максимальным напряжением сдвига наблюдается для всех 

образцов, что свидетельствует корректности выбранного метода исследования и 

высокого качества паяного соединения. 

После снятия крышки с образцов BG, HG, BD и HD большая часть свободных 

жил была удалена, чтобы иметь доступ к отдельным жилам, имеющим контакт с 

медной основой посредством пайки. Целью было получить доступ к отдельным 

изолированным жилам, не затронутым их соседними жилами. Отобранные жилы 

(2-5 на образец) подвергаются индивидуальному тесту на отслаивание, чтобы 

измерить прочность спаянного соединения. Для каждого механического испытания 

образец был прикреплен к нижней оснастке универсальной испытательной 

системы (UTS Test Systeme, GmbH), а несвязанный конец пряди был прикреплен с 

помощью специального инструмента к захвату машины. Испытание на 

отслаивание проводилось при постоянной скорости 0,2 мм / мин. Для всех прядей 

в процессе отслаивания можно наблюдать один основной пик нагрузки (см. 

рисунок 3.3.12). Однако за большинством из них следуют дополнительные 

локальные максимумы, которые связаны с прерывистым соединением жил с 

пайкой. Результаты представлены в таблице 3.3.3.  

Таблица 3.3.3 

Номер образца HG1 HG2 HG4 BG4 BD1 HD1 HD2 HD3 HD4 

Макс нагрузка (Н) 17.9 11.1 18.5 10.3 11.2 17.4 11.7 17.1 15.3 
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1)  2)  

Рисунок 3.3.12 – 1) Процесс исследования; 2) Результаты исследования 

 

Результаты, полученные в результате испытаний на отслаивание, 

показывают механическое сопротивление в диапазоне от 7 Н до 18 Н. Стоит 

отметить, что прочность пайки на верхней коробке выше, чем на нижней ввиду 

пространственного положения при проведении самого процесса. 

Полученные результаты демонстрируют совпадение с результатами 

исследования полномасштабного образца для механических испытаний, а так же 

полное соответствие расчетных данных и начальных условий.  

Таким образом, результаты верифицируют выбранные конструкционные 

материалы и методы изготовления и контроля электрических контактных 

соединений. 

 

 

 

3.4 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВАХ РАЗЛИЧНЫХ ОБРАЗЦОВ 

 

 

 

Полученные результаты ВАХ исследуемого контактного соединения были 

использованы для сравнения с другими образцами контактных соединений других 

полоидальных катушек магнитной системы ИТЭР, испытанными на стенде 

SULTAN для сравнения используемых конструкционных материалов и методов 

изготовления [51], [52]. В таблице 3.4.1 представлены используемые материалы и 
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ключевые методы изготовления. Образец №6 является исследуемый в этой работе 

электрический контакт.  

Таблица 3.4.1 
 

№1 №2 № 3 №4 №5 № 6 

Наличие 

пустот  

19%  18%  20% 

 

16% 18%  19%  

Метод 

удаления 

никелевое 

покрытие 

Галь

вани

ка 

Гальв

аника 

Механи

чески 

Механичес

ки 

Меха

ничес

ки 

Механич

ески 

RRR медного 

основания 

8  8  4.6  4.6  5  6  

RRR медной 

прокладки 

154  8  42  42  5  6  

 

Как видно из таблицы значения RRR медного основания лежит в диапазоне 

от 4,6 до 8, что обеспечивает критерий значения сопротивления контактного 

соединения до 5 нОм. Количество пустот также лежит в диапазоне до 21 %, что 

позволяет обеспечить надежное компактирования кабеля в коробке контактного 

соединения. Образец № 1 имеет медную прокладку из другой меди с более высоким 

значением RRR для дальнейшего сравнения, два других №3 и 4 имеют также более 

высокое значение, но не сильно. Таким образом, сравниваются образцы №2 и № 5 

и 6, так как они используют разные способы удаления никелевого покрытия, 

сравниваются образцы №4 и № 5 и 6, так как разные значения RRR медной 

прокладки. Также сравниваются образцы № 1 и 2, так как выполнены одинаково, 

но разное значение RRR медной прокладки. В таблице 3.4.2 представлены 

результаты измерений значения сопротивлений. 

Таблица 3.4.2 
 

№1 №2 № 3 №4 №5 № 6 
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При потоке гелия 3 г/с и В=3Т 

Сопротивление 

меди, нОм 

2,2 2,9 4,1 3,6 3,5 3,8 

I = -55 кА 2,4 4,4 - 3,8 4,8 4,4 

I = +55 кА 2,5 4,5 7,2 4,5 4,8 4,5 

После 1000 ЭМЦ при токе 0-55 kA и В =5 T при потоке гелия 10 г/с 

I = -55 кА 2,5 4,4 - 4,4 4,8 4,4 

I = +55 кА 2,5 4,5 8,6 5,1 5,0 4,5 

После 

термоцикла , I 

= +55 кА 

- 
 

- - - 4,5 

Критическая 

температура, К 

6,8 7,05 5,8 6,5 7,1 7,02 

 

Как видно из таблицы, только образец №3 изменил свое значение после ЭМЦ. 

Количество пустот в образце одно из самых больших, что влияет на 

компактирование кабеля в коробке и приводит к отрыву сверхпроводящих жил от 

медной поверхности и дефектам пайки во время ЭМЦ. Также стоит отметить, что 

только для данного образца критическая температура меньше 6 К, что является 

критическим для контактного соединения. При таких условиях запас стабильности 

очень мал и может привести к переходу в нормальное состояние и разрушению 

контакта. Во избежание данных последствий в рамках данной работы были 

предложены способы компактирования с требуемым значением наличия пустот и 

качественной пайки.  

При сравнении образца № 5 и 6 видно, что при совпадении всех параметров 

результаты исследования сопоставимы и различаются лишь в небольшую сторону 

в 5 % диапазоне. 
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При сравнении образца №2 и № 6 видно, что при прочих равных условиях 

использование обратного гальванического снятия никелевого покрытия не 

приводит к уменьшению значения сопротивления. Данный факт означает, что 

удаление никелевого покрытия механическим способом также позволяет достигать 

требуемый результат сопротивления и качества пайки. 

При сравнении образцов №4 и № 6 видно, что наличие медной прокладки в 

контакте не приводит к существенным изменениям значения сопротивления. 

Однако при значительно большем значении RRR , как это видно при сравнении 

образцов №1 и № 2, значение сопротивления меняется на 2 нОм, что довольно 

существенно. Однако при таких условиях увеличивается значение потерь на 

переменном токе, что приводит к большим нагрузкам на криогенную систему. В 

таблице 3.4.3 представлены сравнение значений образцов с разным шагом скрутки.  

Таблица 3.4.3 

 №1 №2 № 3 №6 

Сопротивление, нОм при 4.5 К, 55кА и 3 Тл 2.5 4.5 8.6 4.5 

Потери при 4.5 К, 0-55кА и 3 Тл 48 43 38 42 

Шаг скрутки кабеля в коробке, мм 455 490 550 480 

 

Как видно из таблицы, образец 1 имеет значение выделяемого тепла близкое 

к критическому, что подтверждается наличием медной прокладки с большим RRR, 

в то время как № 2 и 4 имеют одинаковое значение при идентичных условиях. 

Образец №3 выделяется низкими потерями при высоком значении сопротивления. 

Данное значение кроме компактирования также зависит от значения шага скрутки 

в коробке перед компактированием. Данное условие обеспечивает необходимую 

площадь касания сверхпроводника и медного основания. 

Данные результаты показывают, что возможны различные методы создания 

контактных соединений со своими особенностями. Важными критериями остаются 

компактирование кабеля в коробке, финальный шаг скручивания и правильный 

подбор конструкционных материалов.  
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Полученные результаты в данной работе позволяют расширить 

статистическую базу параметров, необходимых для создания электрических 

контактов с требуемым значением сопротивления. 

 

 

  



123 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационной работе решен комплекс актуальных научно-технических 

задач с целью разработки методов создания и методик для исследования 

низкоомных электрических контактных соединений ниобий-титановых 

сверхпроводящих сильноточных проводов типа «кабель в оболочке». 

Предложенные конструкции и методики верифицированы по результатам 

экспериментальных исследований, что позволяет их использовать при разработке 

новых устройств управляемого термоядерного синтеза (УТС), таких, например, как 

демонстрационный термоядерный источник нейтронов – ДЕМО-ТИН или токамак 

реакторного типа - ТРТ.  

По результатам выполненных исследований можно сделать выводы: 

1. Выполненные исследования подтвердили работоспособность 

разработанных методов создания низкоомных электрических контактных 

соединений.  

2. На основании проведенного математического моделирования выбран 

материал и параметры для соединения материалов при помощи сварки взрывом. 

3. Исследованные полномасштабные образцы контактного соединения 

прошли верификацию методов создания при помощи разработанных методик 

исследования при различных температурах и механических и электрических 

нагрузках.  

4. Методы создания уже использованы на практике при изготовлении 

контактных соединений катушки PF1 ИТЭР. 

5. Созданные в рамках данного диссертационного исследования 

испытательные стенды были использованы для проведения квалификационных 

испытаний полномасштабных образцов контактного соединения и прочих 

конструкционных узлов катушки PF1 ИТЭР.  

6. Результаты работы позволяют пополнить технологическую и 

аналитическую базу по изготовлению низкоомных электрических контактных 

соединений ниобий-титановых сверхпроводящих сильноточных проводов типа 

«кабель в оболочке».  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ВАХ – Вольтамперная характеристика 

ВВ – взрывчатое вещество 

СПС – сверхпроводниковые системы; 

СМС – сверхпроводниковые магнитные системы; 

НТСП  – низкотемпературный сверхпроводник; 

СПИН – сверхпроводниковый индуктивный накопитель; 

ИТЭР - Международный экспериментальный реактор 

Катушка PF1 – катушка полоидального поля номер 1 

УЗК – ультразвуковой контроль 

НК - неразрушающий контроль 

УВ – ударная волна 

ЭМЦ - электромагнитный цикл 
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