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ВВЕДЕНИЕ 

 

Интерес к сверхпроводниковым магнитам возник в научных лабораториях 

практически сразу после открытия сверхпроводимости в 1911 году. 

Первоначально они создавались исключительно для научных работ, постоянно 

требовавших все более крупных магнитных систем. Однако области применения 

сверхпроводниковых магнитов не ограничиваются только кругом научных задач. 

Технологии на основе сверхпроводимости ориентированы, прежде всего, на ее 

практическое применение. Использование сверхпроводников в генераторах 

большой мощности перспективно, прежде всего, потому, что они позволяют 

уменьшить массу и габариты машины при сохранении мощности, чего 

невозможно достичь при других технических решениях. Использование 

сверхпроводниковых магнитов в процессах разделения и обогащения полезных 

ископаемых, на транспорте, в медицине и других областях открывает пути для их 

революционных преобразований за счёт увеличения количественных показателей 

и/или получения новых качественных характеристик создаваемых приборов и 

установок. 

Определяющая роль сверхпроводниковым магнитам отводится при 

создании ядерных энергетических установок, где требуется достижение огромных 

величин магнитного поля в больших пространственных объемах. 

Сверхпроводимость рассматривается как единственный реальный путь удержания 

высокотемпературной плазмы, когда возможно снизить энергозатраты на 

создание высоких магнитных полей и добиться положительного КПД 

энергетической установки. Другими словами, сверхпроводниковые магниты 

являются основной, безальтернативной частью конструкции энергетических 

термоядерных установок, ориентированных на реальное производство энергии с 

ненулевым КПД. Кроме того, использование сверхпроводниковых магнитов 

позволяет поднять поток нейтронов, за счет длительного удержания сильного 

магнитного поля, что важно при работе термоядерного реактора в режиме 

реактора-размножителя (бридера). 
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Сегодня в мире уже создано несколько крупных токамаков (T-7, Т-15, Tore 

Supra, Triam, KSTAR и др.) и несколько находится в стадии строительства/запуска 

(SST-1, JT-60, ИТЭР), в которых магнитные поля создаются гигантскими 

сверхпроводниковыми магнитами. Самым крупным проектом в настоящее время 

считается проект ИТЭР (международный термоядерный экспериментальный 

реактор), в котором принимают участие Европа, Индия, Китай, Российская 

Федерация, США, Южная Корея и Япония, объединившиеся для создания 

установки в Кадараше (Франция).  

Магниты ИТЭР должны удерживать около 1000 м3 плазмы при высоком 

токе (50 кА) и напряжении (5 кВ), а магнитное поле в центральном соленоиде 

достигнет 13 Тл.  Только тороидальный магнит содержит 500 т сверхпроводящих 

стрендов на основе Nb3Sn. Внешний диаметр магнитной системы – 25 м, высота – 

15 м. Общий вес магнитной системы с силовыми конструкциями составляет 

примерно 10 тысяч тонн. Магнитная система состоит из 18 D-образных катушек 

тороидального магнитного поля, образующих тор, 6 кольцевых катушек 

полоидального магнитного поля, центрального соленоида, состоящего из 6 

секций, и 18 корректирующих катушек. Тороидальный магнит создает магнитное 

поле 5.3 Тл на оси плазмы. Максимальная индукция магнитного поля достигает 

13 Тл в центральном соленоиде, а полная запасенная электромагнитная энергия 

51.4 ГДж.  Для сверхпроводниковых обмоток используются Nb3Sn и  NbTi 

проводники, обеспечивающие высокую плотность тока. Для намотки TF-катушек 

используется проводник типа «кабель в оболочке» с Nb3Sn стрендами. В качестве 

материала оболочки в результате длительных исследований выбрана 

нержавеющая сталь марки 316 LN-IG.  

С ростом масштабов сверхпроводниковых магнитов (CM) эффективность  

их применения возрастает. Однако, создавая крупные низкотемпературные CM с 

высокой плотностью тока и напряженностью магнитного поля, а также CM с 

обмотками сложной формы, конструкторы столкнулись со сложной проблемой. 

Нередко оказывалось, что предельный ток перехода магнитов в нормальное со-

стояние был ниже критического тока короткого образца или даже расчетного тока 
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(деградация), иногда с некоторой тенденцией к увеличению в процессе 

последовательных переходов в нормальное состояние (тренировка). 

Создание крупных СМ ставит перед проектировщиками много проблем – 

выбор рабочего тока, конструкция токонесущего элемента, материал изоляции и 

другие. Особое место занимают проблемы тренировки и устранения деградации 

СМ, поскольку для крупных магнитов, работающих при температуре жидкого 

гелия, возникает неопределенность предельных характеристик, главной из 

которых является величина тока перехода магнита в нормальное состояние. 

Крайне необходимо устранить или максимально снизить эту неопределенность, 

порождаемую тренировкой и деградацией СМ.  

До начала данной работы, рассмотрение механических напряжений в 

качестве основного источника неустойчивости в научной литературе было весьма 

фрагментарным. Сегодня во многом благодаря нашим исследованиям, этот 

фактор признан основным среди причин неприятностей, приводящих к переходу 

крупного СМ в нормальное состояние. Впервые систематические работы по 

влиянию механических напряжений на электромагнитные характеристики СМ 

были начаты в ИАЭ им. И.В. Курчатова (ныне НИЦ «Курчатовский институт») в 

Лаборатории физико-механических испытаний в семидесятые годы прошлого 

столетия, продолжаются сегодня и обобщены в настоящей диссертации.  

Целью работы являлась разработка эффективных методов подавления 

неустойчивостей механического происхождения в обмотках сверхпроводниковых 

магнитов, их апробация на созданных магнитах с высоким уровнем механических 

напряжений и применение для прогнозирования поведения предельных 

параметров крупных сверхпроводниковых магнитов. 

В диссертационной работе впервые:  

1. Систематически  исследована роль механических деформаций в 

обмотках сверхпроводниковых магнитов (СМ), как основного источника 

импульсных тепловыделений, приводящих к преждевременным переходам в 

нормальное состояние. На небольших модельных катушках, помещенных во 

внешнее магнитное поле, воспроизводились высокие механические напряжения, 
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присущие крупным СМ. Подробно исследовано влияние механических свойств 

обмоток магнитов на их тренировку и деградацию. В результате проделанной 

работы выявлены ключевые факторы, позволившие устранить тренировку и 

уменьшить деградацию. 

2. Экспериментально доказано, что пластическая деформация обмоток 

СМ при гелиевой температуре носит скачкообразный характер, который 

сопровождается значительными импульсными тепловыделениями, вызывающими 

переходы СМ в нормальное состояние. Показано, что скачки деформации 

нарушают устойчивость сверхпроводящего состояния при любых реальных 

скоростях ввода тока в СМ, и низкая теплоемкость конструкционных материалов 

при гелиевой температуре не в состоянии препятствовать этому процессу. 

3. Обнаружена скачкообразная пластическая деформация 

компаундированных обмоток СМ в области температур выше азотной.  

Сопровождающие её эффекты локального тепловыделения необходимо учитывать 

при разработке подобных обмоток, работающих при этих температурах. 

4. Экспериментально установлена непосредственная связь тренировки и 

деградации СМ с изменением формы и пластической деформацией его обмотки. 

Показано, что деформация обмотки под действием пондеромоторных сил состоит 

из двух составляющих – пластической деформации, ответственной за тренировку, 

и микропластической, ответственной за деградацию. 

5. Изучена роль осевой составляющей пондеромоторной силы. 

Показано, что при прочих равных условиях деформация обмотки соленоида 

начинается в осевом направлении с витков на каркасе, что приводит к трению 

обмотки о каркас и преждевременным переходам обмотки СМ в нормальное 

состояние. 

6. На модельных бифилярных обмотках показано, что микро 

перемещения отдельных витков приводят к преждевременному переходу СМ в 

нормальное состояние, что может стать критическим при работе магнита в 

экстремальных условиях. 
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7. Предложены новые способы увеличения критических токов в 

обмотках магнитов, уменьшающие импульсные тепловыделения механического 

происхождения в крупных СМ, в том числе, изготовленных для SST-1 и ИТЭР. 

Проведена их апробация на образцах магнитов для прототипов установок для 

медицины, транспорта и горно-обогатительной промышленности. Результаты 

испытаний свидетельствуют о возможности обеспечения заданных рабочих 

параметров магнитов с высоким уровнем механических напряжений. 

8. Разработаны рекомендации по достижению проектных параметров 

при изготовлении крупных СМ за счет повышения коэффициента заполнения их 

обмоток металлом до 0.75–0.85 вследствие (1) увеличения размеров токонесущего 

элемента («размерный эффект»), (2) применения проводников прямоугольной 

формы и (3) уменьшения толщины изоляции, прокладок и других компонентов.  

9. Разработана и экспериментально проверена методика геометрически 

подобного моделирования соленоидов для определения предельно достижимых 

механических напряжений в крупных СМ. Получен патент на «Способ 

электродинамической обработки сверхпроводящего магнита». 

10. Для токамака SST-1 испытана, на модельном соленоиде, устойчивость 

проводника типа «кабель-в-оболочке» к электромагнитным и тепловым 

возмущениям, сопровождающим работу установки. Исследованы механические 

потери в проводнике при деформации поперечной нагрузкой. Показано, что 

механические потери характеризуются гистерезисом и при первом нагружении 

проводника могут составлять до 30% от общих потерь.   

11. Применён комбинированный метод исследования скачков 

пластической деформации с помощью экстензометра, термометра и датчика 

магнитного поля в области гелиевых температур. С его помощью изучены 

магнитоупругие свойства нержавеющей стали 316LN-IG, используемой для 

изготовления оболочек проводников магнитной системы ИТЭР. Обнаружен ранее 

неизвестный магнитоупругий эффект при деформации стали в области низких 

температур. Впервые наблюдены локальные понижения температуры в процессе 
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деформации. Предложено их объяснение на основе магнетокалорического 

эффекта. 

Эти разработки, методы и положения, наряду с конкретными результатами 

исследований, выносятся на защиту и имеют большое практическое значение в 

части, касающейся создания крупных магнитов с высоким уровнем механических 

напряжений и прогнозирования поведения их предельных параметров, в том 

числе, для установок термоядерного синтеза. 

Диссертация состоит из 6 глав, введения, заключения и содержит список 

литературы из 127 публикаций. Во введении определяются цели и задачи данного 

исследования. В первой главе сделан обзор публикаций, посвященных изучению 

проблемы тренировки и деградации токонесущей способности 

низкотемпературных СМ. Вторая глава посвящена экспериментам по 

исследованию тренировки и деградации механического происхождения на 

низкотемпературных  сверхпроводниковых модельных магнитах. В третьей главе 

рассмотрены способы  и методики уменьшения тренировки и устранения 

деградации. В четвертой главе приводятся конкретные примеры реализации 

методов подавления неустойчивостей механического происхождения при 

изготовлении сверхпроводниковых магнитов. В пятой главе исследована 

устойчивость проводника типа «кабель в оболочке» для токамака SST-1 к 

электромагнитным и тепловым возмущениям сопровождающим  работу 

установки. Измерены механические потери в кабеле при деформации поперечной 

нагрузкой. В шестой главе представлены результаты измерения механических 

свойств конструкционных материалов и сверхпроводниковых обмоток при низких 

температурах.  
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Подавление неустойчивостей механического происхождения в 

низкотемпературных сверхпроводниковых магнитах 

 

Проблемы тренировки и деградации сверхпроводниковых магнитов (СМ) 

возникли почти одновременно с появлением прикладной сверхпроводимости [1-

3]. Как только стало ясно, что причиной преждевременного перехода служат 

тепловыделения, возникающие при вводе тока в СМ, появились способы решения 

этих проблем. Вначале причина деградации имела магнитотермический характер 

(скачки потока). Для борьбы с такой деградацией Стекли еще в 1966 году 

предложил метод стационарной стабилизации [4,5]. Он заключается в 

шунтировании сверхпроводника большим количеством нормального металла с 

высокой тепло- и электропроводностью (медь, алюминий и др.), находящимся в 

хорошем контакте с жидким гелием. 

При возникновении в обмотке нормальной зоны ток, текущий по 

сверхпроводнику, вытесняется в шунтирующий металл и обходит нормальный 

участок, сверхпроводник остывает ниже критической температуры и способен 

опять нести транспортный ток. 

Однако при стационарной стабилизации, естественно, резко уменьшается 

средняя плотность тока в обмотках CM, а повышение именно этого параметра в 

магнитах  –  одна из самых важных задач. Для стационарно стабилизированных 

магнитов конструктивная плотность токов находится на уровне (3-5)·107 А/м2. 

В конце 60-х годов прошлого века разработан метод внутренней 

стабилизации [6]. Сверхпроводящие материалы с внутренней стабилизацией 

выпускаются в виде многожильных сверхпроводников в матрице из нормального 

металла. Число отдельных жил может меняться от единиц до нескольких тысяч. 

Количество сверхпроводника составляет от 20 до 50%  площади поперечного 

сечения провода. (Для стационарно стабилизированных материалов эта величина 

равна 5-10%). 
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Плотность тока в сверхпроводящих проводах с внутренней стабилизацией 

около 5·108 А/м2. Внутренняя стабилизация обеспечивает достижение в СМ такой 

же плотности тока, как в коротком образце, если нормальная зона появляется в 

обмотке вследствие скачка потока, однако, она бессильна, если возмущение имеет 

другую природу и сопровождается большими тепловыделениями. 

Сверхпроводящие материалы с внутренней стабилизацией позволили 

конструировать небольшие сверхпроводниковые соленоиды (внутренний диаметр 

до 0.1м), где обычно не наблюдалось деградации, то есть критический ток либо 

сразу, либо после нескольких шагов тренировки достигал тока короткого образца. 

Способ стационарной стабилизации позволил разработать проводники для 

крупных CMC (характерные размеры порядка нескольких метров), где основную 

роль играют вопросы безопасности и прочности. Как уже отмечалось, этот вид 

стабилизации гарантирует устойчивость от разных видов возмущений, как 

возникающих в самом магните, так и привнесенных извне. Для соленоидов 

средних размеров (Ø ~ 1м), а также  магнитов меньших размеров, но с обмоткой 

более сложной формы, тренировка и деградация были весьма значительны. В тех 

случаях, когда нельзя было применить стационарную стабилизацию, поведение 

таких магнитов становилось непредсказуемым [7-9]. 

В отличие от магнитотермической  деградации, эта деградация имела 

память, то есть  при отогреве до комнатной температуры ток перехода магнита 

снова не уменьшался. Тренировка запоминалась. 

Гипотеза о механическом происхождении явлений тренировки и 

деградации в соленоидах средних размеров впервые была выдвинута 

в работе Д. Эванса [10]. Им наблюдались скачки деформации на коротких  

образцах  сверхпроводящих проводов при растяжении. Экспериментальное 

подтверждение эта гипотеза получила в работе O.П. Анашкина и др. [11] , авторы 

которой впервые обнаружили тренировку коротких образцов с транспортным 

током при их механическом  нагружении.  

В 1976 году К. Шмидт [12,13] непосредственно наблюдал переходы 

короткого образца в результате скачков деформации при растяжении 
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сверхпроводников. Затем проблема устойчивости к механотермическим 

возмущениям исследована в работах [14-17]. 

Механическое происхождение и тренировки, и деградации в не стационарно 

стабилизированных СМ подтверждается,  прежде всего, тем фактом, что эти 

эффекты увеличиваются с ростом размеров магнитов. Эта особенность 

(необходимость больших экономических затрат для моделирования ситуации) 

первоначально дополнительно осложняла систематическое исследование этих 

явлений.  

В работах [18, 19] для исследования влияния механических  напряжений на 

устойчивость обмоток СМ использовался метод масштабного моделирования. 

Один  из примеров  полномасштабного моделирования – программа больших 

катушек (LCT) [18], в рамках которой сопоставлялось поведение нескольких 

различных конструкций обмоток (с характерным размером в несколько метров) 

для сверхпроводникового токамака.  

 Другим  примером такого полномасштабного эксперимента можно считать 

работу Б. Коха и др. [19]. В ней представлен опыт по созданию серии дипольных 

СМ для ускорителя. Задача, которая  решалась в рамках этой программы, поиск 

пути создания крупных СМ, надежно обеспечивающих необходимое магнитное 

поле. Однако исследование тренировки и деградации на магнитах такого 

масштаба требовало больших экономических затрат. 

В 1974 году Эдвардс В. и др. [20] предложили  моделировать высокие 

механические напряжения на небольших магнитах с формой обмотки типа 

“беговая дорожка” (рейстрек). Их помещали их во внешнее магнитное поле. 

Деградация в таких магнитах составляла около 40%, причем полностью 

устранялась после бандажирования магнита вдоль плоских сторон с помощью 

жестких опор. Тренировка имела «память» по отношению к отогреву до 

комнатной температуры. 

Овальная обмотка целиком помещалась во внешнее магнитное поле. В этих 

работах причиной деградации предполагалось трение обмотки о каркас. Однако 

определенную сложность для этого случая представлял расчет величины 
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напряжений, возникающих в обмотках овалов, так как трудно учесть жесткость 

каркаса, а также определить момент отрыва обмотки от каркаса и т.д.  

 Относительно выбора объекта для моделирования механических 

напряжений, возникающих в обмотках СМ, необходимо отметить, что это, 

вероятно, не может быть магнит с обмоткой круглой формы. Действительно, для 

СМ цилиндрической формы механические напряжения легко оценить, используя 

упрощенный подход – модель свободного витка. Окружные напряжения рас-

считываются в предположении, что витки не взаимодействуют и напряжение в 

одном витке существенно не влияет на любой соседний виток. В этом случае: 

σ = J·B·R 

где  J – плотность тока в проводе, B – среднее поле в центре витка, R – радиус 

витка.  Тренировка и деградация в ниобий–титановых  магнитах, как 

подчеркивают многие авторы [3, 7], наблюдаются уже при уровне механических 

напряжений около 120 МПа.  

Легко видеть, что для провода, имеющего J = 5·108 А/м2 в поле 5 Тл,   

внутренний  диаметр соленоида, на котором было бы возможно моделировать 

тренировку и деградацию, должен превышать 0.1 м, а наружный диаметр должен 

быть по крайней мере в 2.3 раза больше, для устранения поддержки внутренних 

витков внешними. С этой же целью длина модельного соленоида должка быть 

также не меньше внутреннего диаметра, чтобы обратное поле на внешних витках 

не было слишком большим и не понижало механического напряжения внутри 

обмотки. Причем это минимальные размеры модельного соленоида, на котором 

только начинают проявляться эффекты тренировки и деградации, но даже для его 

изготовления потребуется несколько десятков килограммов сверхпроводника.

 В 1993 г. в работе В. Е. Кейлина [21] была теоретически обоснована 

методика определения параметров перехода в нормальное состояние СМ по 

результатам испытаний геометрически подобных модельных обмоток. Показано, 

что подобные модели полезны в случае обмоток с преобладанием изгибающих 

напряжений (диполи, реестреки и т.п).  Однако для круглых обмоток, с 

преобладающими напряжениями растяжения-сжатия, точность моделирования 
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должна быстро убывать с возрастанием коэффициента подобия. Эксперименты на 

круглых обмотках представлены в работе [22]. 

Исследовалось влияние компаундирования обмотки, причем применение 

твердых смол в обмотках без внешних бандажей не приводило к устранению 

тренировки и деградации. Смит П. и др. [23] объясняли тренировку 

тепловыделениями от трения при проскальзывании витков друг относительно 

друга. В работе [24] оценивается величина энергии, выделяемая при движении 

витков под действием пондеромоторных сил, если они плохо закреплены. Пусть 

часть обмотки, имеющая конструктивную плотность тока λJ, в поле В сдвинулась 

на расстояние δ. Совершенная при этом работа: 

∆E = λJBδ. 

Предполагая, что λJ = 108 А/м2 и В = 6 Тл, получим при δ = 10 мкм, ∆Е = 1.8·10 

Дж/м3
. Приблизительно половина этой энергии выделится в виде тепла. Так как 

теплоемкость сплавов при гелиевых температурах составляет ~103 Дж/м3
, такое 

выделение энергии нагреет композит на несколько градусов и сверхпроводящее 

состояние может разрушиться, поскольку ∆Т~6К и значительно превышает запас 

по температуре. 

Костенко и др. [25] провели измерение температуры при внезапных  

смещениях проводника с трением по различным изоляторам при гелиевой 

температуре. Они определили, что, если время смещения на 1мм было менее 5 мс, 

температура внутри проводника возрастала до 20 К. Даже в жидком гелии 

основная часть тепла поглощалась в образце, а не рассеивалась в хладагенте.       

 Для того, чтобы предотвратить движение витков, обмотки СМ 

предлагалось компаундировать различными материалами [26]. Однако в случае 

применения в качестве наполнителя эпоксидных смол при их застывании и 

полимеризации появляются локальные напряжения внутри компаунда, 

приводящие к растрескиванию под действием нагрузок. Выделение энергии при 

этом можно оценить по формуле: 

∆A =E fc2 
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где f – пропорция наполнителя, c – относительная разница при сжатии и E – 

модуль Юнга наполнителя. 

Для эпоксидной смолы при длине трещины 1 мм, f =0.2, c = 10−2
, E = 2·109 

H/м2. Выделение энергии при этом составляет 8·104
 Дж/м3. Таким образом, 

выделение энергии почти в 5 раз выше, чем для соленоида без компаунда, при 

этом рост температуры составил  ∆Т =10 К. 

Авторы работы [26] оценили энергию, которая выделяется при 

скачкообразной релаксации  напряжений, возникших из-за разности 

коэффициентов теплового расширения пропиточных материалов, изоляции 

провода и  металлов. Она получилась около 1.4·105 Дж/м3, а ∆Т ~ 15К. 

Таким образом, можно видеть, что источников импульсных теп-

ловыделений, могущих стать причиной преждевременного перехода СМ в 

нормальное состояние, в обмотке предостаточно. 

Отметим также, что и на коротких образцах  и в модельных обмотках 

отсутствовала зависимость тренировки и деградации от скорости ввода тока. 

Подводя итоги вышесказанному, отметим что, общими чертами для всех этих 

примеров являются: импульсный характер возмущений, их локальность и 

значительная мощность. 

В работе [27] исследовались явления тренировки и деградации на коротких 

образцах и модельных обмотках. Внешнее сходство этих явлений в обоих случаях 

позволило авторам сделать предположение об одинаковости их основного 

механизма. Как уже отмечалось, для коротких образцов тренировка и деградация 

последовательно и непротиворечиво интерпретировались с точки зрения 

скачкообразной деформации. Прямое экспериментальное подтверждение 

скачкообразного характера деформации в обмотках получено в работе [28].  При-

чиной скачков  в данном случае служит неустойчивый характер трения при 

низких температурах, наблюдавшийся для типичных обмоточных материалов 

[29]. Однако скачки в обмотках происходят и при более высокой температуре 

(жидкий азот), кроме того, они начинались в обмотках при значениях меха-
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нических напряжений, существенно более низких, чем, например, в коротких 

образцах сверхпроводящих проводов. 

Общим для этих явлений в обмотках и коротких образцах было то, что в 

определенных условиях скачки деформации переводили в нормальное состояние 

и образцы, и обмотки [27]. Конкретным  источником скачкообразной  

деформации могли стать, например, трение при подвижках отдельных секций СМ, 

смещения витков или их участков, компаунд, которым пропитана обмотка, при 

его растрескивании. Все зависело от того, где раньше возникнет «слабое» место. 

В работе [30] в сверхпроводниковом соленоиде для ЯМР-спектрометра 

проводилось измерение радиальной деформации. Ее значение квадратично 

зависело от тока и составляло около 0.2% при критическом токе. Можно видеть, 

что диапазон наблюдаемых деформаций достаточно велик и зависит от многих 

факторов. 

При измерении деформации наблюдался скачок в радиальном перемещении 

обмотки соленоида, который авторы приписывают началу отдаления обмотки от 

каркаса. Это происходит, по их мнению, когда при возрастании пондеромоторной 

силы давление обмотки на каркас становится равным нулю. Экспериментально 

наблюдаемый момент отделения хорошо совпадал с их вычислениями по 

теоретической модели. 

Важным инструментом контроля механической ситуации стало 

непосредственное измерение деформаций, возникающих в частности при работе 

овальных обмоток. Измерение усилий и деформаций в модельной овальной 

обмотке без каркаса впервые было сделано Атерсоном и др. в работе [31]. Во 

время ввода тока в обмотке  измерялась величина продольной силы, поперечное и 

продольное изменения формы обмотки. Авторы работы наблюдали скачки на 

кривой продольного перемещения, причем сравнивая результаты измерения 

деформации с вычислениями по теории жестких балок, которую  применяли для 

обмотки, они пришли к заключению, что витки в слоях скользят относительно 

друг друга. Максимальный ток обмотки, который был получен в их испытаниях, 

составлял лишь 25% от критического тока.  Однако авторы  не склонны 
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приписывать скачкам деформации роль причины перехода. Особенности 

механической деформации в малых магнитных полях приписываются изменению 

диамагнитных свойств сверхпроводника, возникающему, когда магнитное поле не 

превосходит Нс1 ~ 0.1–0.2 Тл.  Магнитное поле выталкивается из сверхпроводника 

и изменяет картину распределения напряжений. 

Измерение деформации в круглых обмотках проводилось на модельных 

соленоидах во внешнем поле в работе [32]. Для изучения процесса тренировки  

предпринята попытка заменить реальную обмотку  на более тонкую обмотку, но 

работающую при больших величинах деформаций. Величина относительных 

деформаций достигала около 0.7%, 

В работе [33] экспериментально исследовано влияние деформации на 

критические параметры СМ. Показано, что тренировка соленоида начинается в 

области механических деформаций 0.04-0.05% и наиболее интенсивно 

проявляется при деформации 0.07%.  Измеряя деформации на модельной обмотке, 

помещенной во внешнее поле, авторы [34] пришли к заключению, что модуль 

упругости обмотки, намотанной круглым проводником, составляет ~ 40 ГПа. 

В работе [35] измеряли окружную деформацию на наружном слое в круглых 

катушках и в модельном однослойном овале во внешнем магнитном поле. Для 

соленоидов с достаточно толстой обмоткой (α ≥ 2.3) в собственном поле при 

малых величинах транспортного тока в обмотке наблюдалась деформация сжатия, 

которую авторы объясняли "рыхлостью" обмотки и плохой передачей 

механических напряжений со слоя на слой. 

Один из возможных способов моделирования высоких  механических 

напряжений на небольших модельных катушках – растяжение небольших 

обмоток внешней силой с одновременным вводом тока. Характер изменения силы 

натяга провода во время таких экспериментов исследовался в работах [28, 31]. В 

них показано, что после предварительной вытяжки обмотки с помощью 

испытательной машины, изменение усилия натяга происходило лишь после того, 

как пондеромоторные силы начинали превосходить внешнее натяжение, а 

пологие стороны обмотки отходить от каркаса. Деформация начинается, прежде 
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всего, в осевом направлении и часто определяет значение тока перехода магнита в 

нормальное состояние.  

В работе [36] на небольших соленоидах (15x1x1 см3), содержавших 200 

витков ниобий-титанового  провода и пропитанных различными эпоксидными 

смолами, воспроизводились рабочие механические напряжения путем растяжения 

двух Д-образных половинок каркаса. Результаты этих испытаний сравнивались с 

результатами по исследованию деградации критического тока короткого образца. 

Измерение предельных токов в обмотках типа рейстрек (беговая дорожка) 

проводилось в зависимости от силы растяжения половинок каркаса. Наблюдалось 

уменьшение тренировки в компаундированных обмотках, когда ток вводился 

после их предварительного растяжения. 

В  настоящее время ясно, что для достаточно совершенных магнитов 

тепловыделения, обусловленные механическими напряжениями, носят, как 

правило, локальный и импульсный характер. Достаточно широко и подробно 

исследована устойчивость сверхпроводящего состояния к импульсным тепловым 

возмущениям [14–16] , которая тесно связана с проблемами тренировки и 

деградации. Однако до сих пор верно утверждение, что отсутствует информация 

об энергетическом «спектре» возмущений, возникающих в процессе 

скачкообразной деформации обмотки при изменении механической нагрузки [37]. 

 

 

1.2 Связь конструктивной плотности тока СМ и механических 

напряжений в их обмотках 

 

Механические напряжения оказывают существенное влияние на работу 

сверхпроводниковых соленоидов, особенно, если достигают больших величин. В 

этой связи особое значение приобретают вопросы вычисления механических 

напряжений.  

Существенной разницы в способах вычисления напряжений в обычных и 

сверхпроводниковых соленоидах не существует. Однако если в обычных 
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магнитах предельные напряжения определяются, в основном из соображений 

прочности, то в сверхпроводниковых соленоидах при гораздо меньших 

напряжениях появляются механические неустойчивости, способные разрушить 

сверхпроводимость. 

Теория расчета механических напряжений в обмотках соленоидов 

аналитическими методами была развита в работах многих авторов.  П.Л. Капица 

[38]  для расчета механических напряжений в импульсных магнитах, создававших 

высокие поля, использовал модель толстостенного сплошного цилиндра, на 

который изнутри, подобно газу, давит магнитное поле. Этот метод был новым 

шагом в решении задачи определения уровня реальных механических 

напряжений по сравнению с упомянутой  выше моделью свободного витка. 

В работе [39] Даниэлс предложил рассматривать обмотку в 

виде ряда однородных цилиндров, которые удовлетворяют условию 

непрерывности  радиальных  перемещений (условие совместности деформаций).  

Даниэлс  также учел тот факт, что в соленоиде не перераспределяются те 

напряжения, которые могут привести к отрыву слоев,  если между слоями нет 

связи.  Он подчеркивал, что обмотка сделана не из серии однородных цилиндров, 

а в виде спирали,  которая удерживается от раскручивания трением между 

витками. Подробно это рассматривается в работах [40,41]. Даниэлс нашел 

критерий стабильности и обнаружил, что витки толстого соленоида механически 

нестабильны, если нет упругих сдерживающих сил. 

В 1957 году Фурс и др. [42] вывели  для цилиндра, нагруженного 

магнитным давлением следующее уравнение: 

d (rσr)/rdr – σθ/r – dPm/dr = 0, 

где Рm =B2(r)/2µ0 – плотность магнитной анергии, В - магнитная индукция, µ – 

магнитная проницаемость вакуума. Магнитное давление рассматривается здесь 

аналогично гидростатическому. Однако в работе [43] отмечается, что даже для 

бесконечно длинного соленоида напряжение, вычисленное по этой формуле, на 

25% больше реальных напряжений уже при соотношении наружного и внутренне-

го диаметров 2:1, а  для коротких соленоидов ошибка еще более растет. 
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В работе [44] получены величины радиального и окружного напряжений в 

однородном изотропном соленоиде, пренебрегая влиянием осевых напряжений. 

В 1965г. Герcдорф и  др. [45]  включили в анализ механических напряжений 

и изоляцию, и осевые механические напряжения, введя  λ – коэффициент 

объемной упаковки (отношение объема проводника к объему  обмотки) и Θ – 

коэффициент радиальной упаковки (отношение размера занятого проводником 

вдоль радиальной линии к толщине обмотки). Они получили выражение для 

осевых механических напряжений в соленоиде длиной 2b и толщиной  (a2 – a1) в 

точке z: 

σz (z) = λ / 2πa1·(a2-a1)θ ·  ∫zFzdz 

Авторы получили также выражения  для σr и σz  в  удобном для вычисления 

на  компьютере виде. 

 Лонтаи и Марстон [46] развили теорию расчета механических напряжений 

в изотропном соленоиде,  основанную на предположении, что магнитное поле в 

обмотке с постоянной плотностью тока представляет собой линейную функцию 

радиуса и осевая сила не влияет на распределение механических напряжений в 

радиальной плоскости. В этой работе впервые показана возможность 

электромеханической оптимизации обмотки путем ее механического и 

электрического секционирования. Рассчитан коэффициент максимальных 

механических напряжений на внутреннем радиусе Kt для механически 

однородных катушек с бандажом из нержавеющей стали по внешнему радиусу: 

    Kt  =  σt / λJB1a1, 

где σt – окружное напряжение, рассчитанное по модели сплошной обмотки,   JB1а1 

– напряжение, рассчитанное по модели свободного витка. Этот аналитический 

способ расчета в более удобном для использования виде приводится в 

монографии Монтгомери [7]. Авторы [46] рассчитали уменьшение механических 

напряжений в обмотке в зависимости от толщины внешнего бандажа из 

нержавеющей стали и без предварительного натяга и сравнили его со случаем 

бесконечно-толстого и бесконечно-жесткого бандажа.  Получено также, что у со-

леноидов с α < 2.3 в собственном магнитном поле наблюдается уменьшение 
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механических напряжений по сравнению с моделью свободного витка за счет 

самобандажирования, а у соленоидов с α > 2.3 – только в случае специального 

наружного бандажирования. 

В случае применения внешнего бандажа без натяга, его роль в снижении 

механического напряжения уменьшается с ростом величины α = r2/r1, то есть 

отношения внешнего диаметра соленоида к внутреннему.  Интересно отметить, 

что предполагаемый линейный градиент магнитного поля по толщине обмотки 

приводит к приблизительно линейной зависимости максимального механического 

напряжения от  α для соленоидов, работающих в собственном магнитном поле: 

    Kt = 0.33 + 0.6·(α – 1),  при α > 1.1. 

При α < 1.1,  Kt – резко уменьшается, что означает сильное уменьшение 

механических напряжений по сравнению с моделью свободного витка. 

В работе [43], где авторы использовали метод, предложенный выше, модуль 

упругости композитной обмотки вазимутальном направлении принимался: 

    En = λaEa + λbEb , 

где λa  и λb – доля площади материалов с модулями Ea и Eb (изоляция (а) и 

провод (b)).  Как установлено авторами, для обмотки, намотанной круглым 

проводом, в радиальном и осевом направлениях композитный модуль En должен 

быть: 

    En = λaλbEaEb/λaEa + λaEb , 

или, когда Ea<< Eb,  En = Ea ,  

то есть в этом случае обмотка обладает модулем упругости изоляции. 

В 1975 г. была опубликована работа Джонсона [47], учитывающая 

комбинацию эффектов от предварительного нагружения обмотки при 

изготовлении, термоусадке и от действия внутренних пондеромоторных сил.  

Соленоид представлялся в виде толстостенных цилиндров, удовлетворяющих 

условиям совместности деформации на границе. Более всестороннее обсуждение 

ортотропной модели поведения соленоида представлено Арпом в [48]. 
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Изменение механических напряжений в обмотке в процессе всего цикла 

производства и испытания сверхпроводникового соленоида рассчитано в работе  

Русинова и др. [49]. Разработана методика расчета напряжений и деформаций, 

которая описывает их распределение в средней плоскости соленоида при намотке, 

бандажировании и снятии обмотки с оправки. Учитываются термодеформации 

при охлаждении до 4.2 K и пондеромоторные силы. Эти расчеты проводились в 

рамках теории упругости. Однако необходимо помнить, что разница между реаль-

ными и расчетными деформациями может возникнуть с ростом уровня 

механических напряжений из-за относительного проскальзывания витков и  

превышения предела упругости.  

Быстродействие и производительность современных  компьютеров и 

программ  позволяет достаточно эффективно использовать для расчета СМ метод 

конечных элементов, применяющийся в строительной механике. Он позволяет 

проводить расчеты механических напряжений и деформаций для широкого круга 

СМ на основе предположения о независимости перемещений, возникающих от 

усилий при намотке, термоусадке и при вводе тока. 

Расчет механических напряжений  –  важный момент при выборе средней 

(конструктивной) плотности тока СМ, поскольку критическая плотность тока, как 

правило, ограничивает среднюю плотность тока лишь в СМ самых малых 

размеров. В крупных СМ, достаточно  дорогостоящих, на первом месте стоят 

вопросы, связанные с их защитой, а также неповреждаемостью при отказе 

системы защиты. Основным ограничением для плотности тока является, как 

правило, уровень и характер допустимых механических напряжений. Последние 

определяются не только прочностью СМ (этот вопрос, как видно из обзора, 

относительно простой, во всяком случае, поддающийся расчету), но и  уровнем 

механотермических возмущений, быстро растущих с увеличением плотности 

тока. Количественно связь энергии этих возмущений с плотностью 

пондеромоторных сил пока не установлена. Ясно лишь, что она зависит от 

большого числа различных факторов, в том числе и от конструкции СМ. 

Практически средняя плотность тока в современных СМ на низкотемпературных 
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сверхпроводниках составляет (1-2)108 А/м2 при запасенных энергиях до 

нескольких сотен кДж и (2-5)107 А/м2 для СМ с энергией в десятки и сотни МДж. 

Средняя плотность тока в резистивных магнитах составляет около 5·107 А/м2 для 

систем с запасенной энергией порядка единиц МДж. Повышение средней 

плотности тока в СМ до уровня 108 А/м2 весьма желательно, но технология 

создания СМ на современном уровне пока не обеспечивает достаточной 

надежности таких магнитов и проблема состоит не столько в повышении средней 

плотности тока, сколько в достаточной обоснованности ее выбора. 

Появление высокотемпературных сверхпроводников, резко подняв 

среднюю плотность  тока, увеличило трудности  при решении традиционных 

проблем, добавив к ним новые. 

 До сих пор выбор сверхпроводника и таких важнейших параметров 

магнита, как средняя плотность тока, минимальный рабочий ток,  метод и степень 

стабилизации, удаленность от критического состояния  и, главное, – способ 

защиты пока во многом определяется опытом, интуицией и изобретательностью 

конструктора [37]. 

 

 

1.3  Методы уменьшения тренировки и деградации механического 

происхождения в сверхпроводниковых магнитах при гелиевой температуре  

 

Явление тренировки СМ состоит в том, что при последовательных 

переводах СМ в нормальное состояние, ток перехода возрастает (в среднем 

монотонно) до некоторого значения. Магнит, как правило, помнит тренировку и 

после отогрева до комнатной температуры. Если в процессе тренировки 

достигается расчетное значение тока СМ, то уменьшение тренировки будет 

полезным только с точки зрения уменьшения количества жидкого гелия, 

необходимого для повторных охлаждений системы. Однако в случае крупных 

СМ, когда количество жидкого гелия измеряется кубическими метрами, уменьше-
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ние количества шагов тренировки весьма желательно, поэтому имеет смысл 

говорить и об уменьшении тренировки. 

О деградации говорят, когда предельный ток СМ не достигает критического 

(или расчетного) значения. Если при этом превышено расчетное значение тока,  

то при наличии достаточного количества гелия удается решить все проблемы 

путем тренировки, за исключением того случая, когда магнит не запоминает 

тренировку после отогрева до комнатной температуры. Когда происходит такое, а 

также в случае, когда величина предельного  тока не достигает  расчетного 

значения, необходимо принимать специальные меры борьбы с деградацией. 

Качественные причины тренировки СМ механического происхождения, в 

общем, ясны. При  нагружении обмоток пондеромоторными  силами происходят 

деформационные скачки, приводящие к упрочнению (уплотнению) обмотки, 

энергия скачков возрастает с увеличением тока и при некотором его значении 

становится достаточной для того, чтобы перевести СМ в нормальное состояние. 

При следующем вводе тока количество и величина скачков до тока, 

соответствующего предыдущему току перехода, меньше, поскольку в этом 

диапазоне нагрузок обмотка уже упрочнилась, по крайней мере, в основном. При 

дальнейшем увеличении тока вновь начинаются скачки и т.д. Относительная роль 

конкретных механизмов скачков и их спектр пока не известны, поэтому попытки 

их устранения весьма разнообразны и зависят от того, какую причину авторы 

рассматривают в качестве основной.  

Простейший метод борьбы – метод грубой силы, основанный на резком 

снижении средней плотности тока. 

Первая модификация этого метода – снижение плотности тока до значений, 

соответствующих стационарной стабилизации [4], требует увеличения расхода 

сверхпроводящего провода иногда в несколько раз. 

Вторая модификация – бандажирование [20, 50]  с условием передачи части 

напряжений с обмотки на бандаж. Этот способ не требует увеличения количества 

сверхпроводника, однако, для полного устранения деформаций бандажирующие 

конструкции должны быть достаточно жесткими, а, следовательно, толстыми, что 
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ведет к снижению средней плотности тока в магните. Бандажирование может 

быть как внешним [20], так и послойным. Современная конструкция ВТСП лент 

представляет собой именно такой вариант бандажирования.  

Метод противоположный предыдущему – освобождение витков [38]. При 

этом витки перемещаются в положения равновесия при столь низком уровне тока, 

что тепловыделения еще не достаточны для перевода системы в нормальное 

состояние. При дальнейшем увеличении тока витки, после уплотнения обмотки, 

покоятся. Этот метод может быть использован только для соленоидов, причем его 

практическая реализация весьма затруднительна. 

Эффективным способом противодействия механическим неустойчивостям 

может быть пропитка обмоток СМ материалом, который заполняет пустоты в 

обмотках,  становится твердым при гелиевых температурах и превращает обмотку 

в единый монолит, скрепляя витки между собой [27]. Различные варианты 

пропиток были исследованы в [20]. Лучшие результаты (минимум тренировки и 

деградации) были показаны при пропитке обмоток парафином и 

трансформаторным маслом. Эти компаунды легко растрескиваются под 

действием пондеромоторных сил, а выделяемая при этом энергия мала и 

недостаточна для перевода магнита в нормальное состояние. Однако, как 

отмечают авторы, этот метод хорошо работает, пока уровень механических 

напряжений не  превышает 30 МПа. Кроме того, такие компаунды имеют очень 

малую теплопроводность, поэтому предельный ток СМ сильно зависит от 

скорости ввода тока в магнит. 

В работе [51] в качестве пропиточного материала для СМ использовался 

сплав Вуда, но при хорошей теплопроводности он повышал вероятность 

короткого замыкания витков в обмотке. 

Очень простой метод компаундирования предложен в работе [52], В 

процессе намотки соленоида между слоями прокладывается тонкая стеклоткань, 

пропитанная кремнийорганическим лаком, который применяется при 

изготовлении стеклотекстолита. По окончании намотки клей полимеризуется при 

температуре  ~150°С. Однако при повышении уровня механических напряжений, 
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обмотки, изготовленные по данному методу, особенно толстые, показывали даже 

большую деградацию, чем так называемые полузамоноличенные [53], то есть не 

подвергавшиеся термообработке. Провод в них, продавливая стеклоткань, 

оказывался как бы в канавке и достаточно хорошо закреплялся. Есть основания 

считать, что тепловыделения при растрескивании компаунда в этом случае были 

меньше. Прямое доказательство связи тренировки и деградации с процессами 

растрескивания наполнителя получено в работе [54], где после повторной 

термообработки процесс тренировки обмотки повторялся, и наблюдалось 

повторное образование трещин. 

Вариант успешного решения проблемы тренировки и деградации их 

компаундированием продемонстрирован в работе [55], где описаны результаты 

испытаний модельных катушек, на которых отрабатывалась технология 

изготовления обмоток ротора сверхпроводникового генератора. Соленоиды 

диаметром до 1200 мм показывали 95% от критического тока короткого образца 

без всякой тренировки. 

Перечисленные выше методы применяются в процессе изготовления 

магнитов, поэтому относятся к области совершенствования технологии 

изготовления СМ на стадии их проектирования и изготовления.  

Следующая группа методов основана на «деформационном уплотнении» 

СМ в целом. Идея  подсказана самой возможностью уменьшения деградации за 

счет тренировки. Суть заключается в попытке провести тренировку магнита за 

один или несколько циклов нагружения, воспроизводя в обмотке механические 

напряжения, превышающие рабочие. 

В работе [56], где автор в качестве причины возмущений предполагает 

тепловыделения при пластических деформациях провода, катушку после намотки 

помещали на технологическую оправку из материала с коэффициентом теплового 

расширения меньшим, чем у сверхпроводящего провода. При охлаждении, 

например, до азотной температуры в обмотке возникают механические усилия, 

превышающие предел упругости материала. Обмотка упрочняется и, согласно 

эффекту Баушингера, предел упругости на растяжение повышается. 



29 

Авторы работ [26, 28] показали, что при растяжении обмоток, имеющих 

форму рейстрека и компаундированных эпоксидной смолой, происходила 

тренировка, которая «запоминалась» после того, как нагрузка полностью 

снималась. Причем эффекта не наблюдалось для катушек, пропитанных воском, и 

непропитанных обмоток. Однако по результатам этой работы нельзя было сказать 

что-либо о влиянии предварительного нагружения не на тренировку, а на 

деградацию СМ, поскольку без нагрузки предельные токи пропитанных 

эпоксидной смолой обмоток были также близки к критическим токам короткого 

образца. Кроме того, недостаток этого метода заключается в том, что при 

предварительном нагружении распределение механических напряжений по 

радиусу внутри обмотки существенно отличается от распределения усилий в 

рабочем режиме. Это обстоятельство также снижает эффективность данного 

метода, особенно для толстых обмоток. К тому же, поскольку осевые деформации 

вообще отсутствуют, то метод не снимает  тренировки этого происхождения. 

Для предварительного нагружения можно также использовать 

повышение устойчивости обмотки к тепловыделениям при понижении 

температуры жидкого гелия. В работе [57] со ссылкой на эксперимент [58], 

предлагалось уменьшать тренировку путем предварительного ввода тока в 

магнит.  Для  этого он  охлаждался  сверхтекучим гелием до температуры 1.8 К.  

По расчетам автора, стабильность магнита относительно перехода в нормальное 

состояние в результате импульсных возмущений, возрастает приблизительно в 

1000 раз при использовании переохлажденного гелия с температурой 1.8 К, по 

сравнению с обычным гелием с температурой 4.2 К при том же давлении. Однако 

данный способ не работал в магнитах с высоким уровнем деградации, то есть не 

удается добиться повышения предельного тока при понижении температуры 

гелия, как это теоретически обосновано в работе [59].  

Способ электродинамического удара был впервые предложен в работе [60]. 

После введения в обмотку СМ тока немного ниже предельного, на него подавался 

дополнительный импульс тока. При этом магнит уже в нормальном состоянии 

испытывает импульсную нагрузку, превышающую рабочую. Достоинством 
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метода, по мнению его авторов, служит то обстоятельство, что распределение 

механических напряжений в обмотке такое же, как в рабочем состоянии. Однако 

данный метод, примененный самими авторами в этой работе, не дал желаемого 

результата: скорость тренировки не увеличилась, а деградация не уменьшилась. 

Предложен также метод предварительной обработки провода, из которого 

впоследствии  наматывался СМ [13]. Действительно, тренировка коротких 

образцов уменьшалась после их предварительной вытяжки при комнатной 

температуре. Авторы наблюдали также уменьшение тренировки на небольших 

компаундированных катушках, намотанных проводом, предварительно 

вытянутым при комнатной температуре [61]. 

Влияние циклического нагружения провода на тренировку овальных 

однослойных обмоток исследовалось и в работе [34], где наблюдалось 

уменьшение тренировки.  Однако влияние циклических  нагружений провода на 

деградацию не исследовалось. 

Вероятно, изменение упругих и пластических свойств  провода во время его 

циклического нагружения изменяет также свойства самой обмотки, но влияет,  

прежде всего, на тренировку магнита. 

Явления тренировки и деградаций своим происхождением обязаны 

механическим неустойчивостям, связанным в первую очередь, со скачкообразным 

характером деформации отдельных элементов СМ при плавном нагружении их 

пондеромоторными силами. Конкретно претерпевать скачкообразную 

деформацию могут, например, отдельные секции СМ, витки или их участки, 

компаунд при его растрескивании. При более высоких нагрузках возможна также 

скачкообразная деформация внутри уже самого сверхпроводящего провода.  

Разнообразие способов уменьшения тренировки и деградации связано,  

прежде всего, с тем, что, как видно из изложенного, механизмов, вызывающих 

тепловыделения и снижение токонесущей способности, достаточно много. 

Вероятно, справедлив вывод, сделанный в работе [20]. Ответ на вопрос: «В чем 

действительная причина возникновения тренировки и деградации в 

сверхпроводниковых магнитах?» – имеет вид "и–и", а не "или–или". 
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В зависимости от типа СМ и способа его изготовления различные 

механизмы могут существовать при различном уровне нагрузок. Так, например, 

авторы работы [30] в качестве основного источника тепловыделений в 

компаундированном ЯМР магните считают осевое проскальзывание обмотки 

вдоль каркаса. Они подобно тому, как сделано в работе [27] , разделили процессы, 

протекающие в обмотке, на обратимые и необратимые. К необратимым 

процессам, ответственным за пластическую деформацию и тренировку, они 

отнесли:  

1) растрескивание наполнителя,  

2) пластическую деформацию обмотки (провода и наполнителя),  

3) проскальзывание обмотки по каркасу, 

4) изменение пиннинговой структуры сверхпроводника.  

К обратимым процессам, ответственным за микропластическую деформацию и 

деградацию,  были отнесены: 

 1) проскальзывание обмотки по каркасу (исчезающие после устранения 

пондеромоторной силы),  

2) внутреннее трение из-за неоднородного движения провода в обмотке, 

3) обратимые изменения пиннинговой структуры сверхпроводника. 

Причем процесс радиального растрескивания наполнителя рассматривается 

в качестве главного необратимого эффекта, а скольжение обмотки по опорному 

каркасу – основной обратимый процесс. 

Общая потенциальная энергия обмотки с трещинами меньше, чем энергия 

обмотки без трещин при одинаковой нагрузке, поэтому достаточно высокая 

нагрузка способна генерировать спонтанное распространение трещины и 

преждевременный переход. 

Уменьшения тепловыделений при трении обмотки о каркас авторы 

добивались, помещая соленоид во внешнее магнитное поле корректирующих 

катушек. При этом уменьшалась величина осевой и увеличивалась радиальной 

составляющих пондеромоторной силы. Комбинация этих эффектов уменьшает 

генерацию тепла, а также ток, при котором происходит движение витков. 
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Увеличивается запас до критической поверхности и, следовательно, устойчивость 

магнита. Таким образом, хотя это не подчеркивается, данный способ также может 

рассматриваться в качестве попытки уменьшения тренировки и деградации. 

В различных случаях предпринимались попытки уменьшения тренировки 

теми способами, которые, по мнению их авторов, исключали бы причины,  

выступающие в данном случае источником переводящих тепловыделений, либо 

уменьшали эти тепловыделения. Не всегда они приводили к требуемому 

результату. Неудачная попытка, например, представлена в [62], где 

компаундирование обмотки под давлением 35 МПа не принесло желаемых 

результатов. Авторы сделали заключение, что тренировка может быть исключена 

только в том случае, если движение провода предотвращено наполнителем, в 

котором выделения энергии при деформации очень малы. Либо он вообще не 

растрескивается под действием пондеромоторных сил, либо растрескивается так 

легко, что выделяемой энергии недостаточно для перевода магнита в нормальное 

состояние  [54]. 

Как отмечено в обзоре [37],  борьба с нестабильностями в СМ напоминает в 

какой-то мере открытие и подавление неустойчивостей  в термоядерной плазме. 

Конца этой борьбе пока не видно, и до сих пор создание СМ – скорее плод 

инженерного искусства, нежели результат строгого расчета. 
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2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ 

ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ТРЕНИРОВКИ И ДЕГРАДАЦИИ  НА 

МОДЕЛЬНЫХ  СВЕРХПРОВОДНИКОВЫХ МАГНИТАХ 

 

 

2.1 Экспериментальная установка и методика проведения   

экспериментов  

 

Метод воспроизведения высоких механических напряжений в части 

небольшой катушки овальной формы был впервые предложен в 1974 году в 

работе Эдвардса В. и др. [20]. Для изучения влияния предварительного сжатия 

обмотки на ее тренировку небольшие  магниты круглой формы и формы «беговой 

дорожки» испытывались в опорном магните, который создавал внешнее 

магнитное поле в их центральной области. Когда в магнит некруглой формы 

вводится ток, пондеромоторные силы стремятся деформировать его, чтобы 

придать ему более круглую форму. Кроме растягивающих напряжений в обмотке 

появляются изгибающие моменты, значительно увеличивающие локальные 

механические напряжения. Этот эффект усиливается, если во внешнее магнитное 

поле помещать не часть обмотки, а всю модельную обмотку. Внешнее поле 

создавалось соленоидом  «Минихин» [53], общий вид которого показан на 

рисунке 1. Внутренний диаметр соленоида 220 мм, наружный диаметр 380 мм, 

длина 380 мм, поле в центре до 7 Тл при токе 270 А. Схема эксперимента 

представлена на рисунке 2. 

Для снижения вероятности переходов опорного соленоида в  нормальное 

состояние, испытуемые обмотки помещались внутри обратного криостата 

(внутренний диаметр криостата 190 мм). Дьюаровская изоляция, кроме того, 

позволяла исследовать в  нем образцы в пределах температур от 2.5 К до 4.2 К и 

изолировала внешний соленоид от тепловых возмущений. Для подлива гелия в 

обратный криостат служило отверстие в его днище. Оно открывало доступ гелия 

из внешнего сосуда во внутренний. 
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Рисунок 1. Внешний вид сверхпроводниковой магнитной системы 

«Минихин», способной создавать поле до 7 Тл в отверстии 220 мм 

 

 

Рисунок 2. Схема расположения модельных катушек в обратном криостате, 

позволявшем регулировать температуру при проведении испытаний 
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Образцами служили овальные и круглые модельные катушки, которые 

наматывались на каркасы из дюралюминия. Обычно обмотки наматывались 

сверхпроводником на основе ниобий-титана диаметром 0.7 мм с коэффициентом 

заполнения по сверхпроводнику около 50% и числом жил от 37 до 61. 

Размеры круглой и овальной катушек выбирались таким образом, чтобы 

форма поперечного сечения обмоток, длина витков и их периметр, а также общее 

число при намотке были в них одинаковы. Внутренний диаметр круглой обмотки 

был 110 мм, а малая и большая оси овала, соответственно, 40 и 160 мм, высота 30 

мм, а толщина 8-12 мм. Радиус большой дуги овального каркаса был 275 мм, а 

малой 10 мм. Модельные катушки представлены на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3. Размеры  круглой  и овальной модельных катушек, которые 

использовались в качестве образцов  при проведении испытаний 

 

Однородность внешнего магнитного поля по оси на длине 180 мм была в 

пределах 2%, и вклад осевой силы был минимален. Магнитное поле измерялось с 

помощью датчиков Холла, которые размещались в центре круглых модельных 

катушек  или в центре малого радиуса овальных катушек, соответственно. 

Скорость ввода тока в модельные обмотки обычно лежала в пределах 0.4–4 

А/сек (для провода диаметром 0.7 мм), причем после окончания тренировки на 
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большой скорости ввода, делались четыре контрольных ввода тока с 

уменьшением скорости на порядок при приближении к предельному току. 

Критерием окончания тренировки (предельным значением тока) в данных 

экспериментах считалась величина тока, при котором темп тренировки 

уменьшался до такой величины, что в течение четырех последовательных 

переходов, при уменьшенной скорости ввода, ток катушки не возрастал более чем 

на 1%. 

Обычно эксперименты проводились по следующей методике: 

- модельная катушка подвергалась тренировке в собственном магнитном 

поле; 

- тренировка продолжалась во внешнем магнитном поле 3 или 5 Тл; 

- катушка испытывалась при другом значении внешнего магнитного поля 5  

или 3 Тл, соответственно. 

Результаты испытаний представлялись в виде кривой, которая получалась 

путем соединения точек предельных значений тока или плотности тока. 

Нагрузочные прямые представляли собой зависимости максимальной величины 

поля на обмотке от тока.  Цифры на характеристиках нагрузок катушек отвечают 

порядковому номеру перехода, при котором этот ток был достигнут. Цифра «1» 

означает первый переход, а максимальная цифра – номер перехода магнита в 

нормальное состояние, при котором был достигнут предельный ток. Таким 

образом, можно определить диапазон и количество шагов тренировки. 

Следует отметить следующую характерную особенность процесса 

тренировки. Модельная катушка, после тренировки при одном значении внешнего 

магнитного поля, обычно либо не тренируется в другом поле, либо диапазон и 

количество шагов тренировки значительно снижаются. Неполное “запоминание" 

тренировки, вероятно, связано с некоторым изменением распределения 

суммарных механических напряжений от внешнего поля и от собственного поля 

катушки. Так, например, при переходе от испытаний в отсутствии внешнего поля 

к испытаниям в поле, распределение механических напряжений существенно 
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изменяется, уровень их значительно возрастает, поэтому тренировка катушек 

повторяется вновь. 

Отметим, что измерение деградации в виде отношения предельного тока 

модельной катушки к критическому току короткого образца не всегда корректно. 

Для изучения влияния какого-либо фактора на тренировку и деградацию 

модельной катушки, ее предельные токи сравнивались с токами для катушки, 

эквивалентной по всем остальным параметрам, кроме изучаемого фактора.  

Такими факторами были, например: форма обмотки (круг–овал), величина натяга 

провода при намотке, жесткость провода, материал изоляции проводника и слоев 

и т. д. 

 

 

2.2  Влияние формы обмоток и жесткости конструкции на  тренировку 

и деградацию 

  

При проведении экспериментов мы исходили из следующего 

предположения.  Если и существует связь тренировки и деградации с уровнем 

механических напряжений в обмотке СМ, то в овальных обмотках эта связь будет  

проявляться значительно сильнее, чем в обмотках круглой формы. За счет 

присущих овальным обмоткам изгибающих моментов и, соответственно, более 

высоких локальных изгибающих напряжений, величина механических 

напряжений в этих обмотках на порядок выше. Они вызывают сдвиговые 

межслоевые перемещения, генерирующие тепловыделения. 

Это предположение полностью подтвердилось. На рисунке 4 сопоставлены 

предельные токи полностью одинаковых, кроме формы, круглой и овальной 

обмоток, изготовленных из одного и того же провода (диаметр 0.7 мм; 

коэффициент заполнения провода сверхпроводником 56%). 

Предельные токи овальной катушки во внешнем поле оказались более чем в 

два раза ниже токов круглой катушки. Для сравнения на этом  рисунке показаны 

также критические токи короткого образца, которые были весьма близки к 



38 

предельным токам круглой катушки.  Для того, чтобы оценить влияние 

случайных факторов на результаты измерений, были изготовлены и испытаны две 

абсолютно одинаковые не компаундированные овальные катушки, намотанные 

одинаковым Nb-Ti проводом (диаметр 0.7 мм, коэффициент заполнения 

сверхпроводником около 50%). 

 

Рисунок 4. Типичные предельные токи круглой и овальной модельных 

катушек 

 

Абсолютная величина магнитного поля в местах расположения катушек 

была несколько различной с максимальной разницей, которую создавал внешний 

соленоид в области размещения модельных катушек, не более 10%. 

Тренировка двух овальных катушек  показана на рисунке 5 в виде 

зависимости тока перехода от номера испытания. Видно, что характер тренировки 

был практически одинаков для обоих овалов, диапазон и количество шагов 

тренировки хорошо совпадали. Значения предельных токов также очень близки. В 

собственном магнитном поле тренировка катушек проходила практически 

одинаково. 
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Во внешнем магнитном поле величины токов перехода были в среднем на 

15% ниже для овала, расположенного ближе к центру опорного соленоида. Это, 

очевидно, больше следствие разницы в абсолютном значении поля.  

 

 

Рисунок 5. Зависимость токов перехода двух овальных обмоток 

(тренировка) в собственном и внешнем магнитных полях при различных 

составляющих радиального магнитного поля 

 

На рисунке 6  рабочие критические характеристики одинаковых овалов 

показаны в сравнении с характеристикой такой же круглой катушки. 

Сопоставление результатов испытаний двух идентичных модельных катушек 

подтверждает, что токи их перехода определяются в основном систематическими,  

заложенными в самой конструкции СМ особенностями, а не случайными 

факторами. Процесс тренировки носит статистический характер, однако связь его 

закономерностей с тем или иным фактором дает возможность проведения  

систематического изучения этой связи на модельных магнитах. 
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Рисунок 6. Тренировка и предельные токи круглой и двух идентичных 

овальных катушек в собственном и внешнем магнитных полях  

  

Самый очевидный и эффективный способ добиться изменения уровня 

механических напряжений и соответствующих им деформаций, возникающих в 

обмотке овальной катушки под действием пондеромоторных сил, – увеличение 

жесткости катушки в целом, особенно за счет применения бандажей. Уменьшения 

жесткости проще всего добиться путем удаления каркаса из катушки. 

Была проведена серия экспериментов, в которых в качестве образца 

использовалась одна и та же компаундированная обмотка, но жесткость системы  

изменялась в широком диапазоне, описанными выше методами. 

На рисунке 7 представлены результаты испытания этой обмотки в четырех 

вариантах: 1) на каркасе, 2) без каркаса, 3) с бандажом, состоящим из двух, 

стянутых между собой облегающих обмотку массивных половинок, но без 

каркаса,  4) с бандажом и на каркасе. Видно, что уменьшение жесткости обмотки, 

которое возникает при удалении опор, приводит к резкому уменьшению 

предельных токов. 

Для круглой компаундированной обмотки, после удаления каркаса 

деградация напротив, уменьшилась. На рисунке 8 предельные токи круглой 

обмотки с каркасом и без него. В случае круглой обмотки при удалении каркаса 
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исчезает возможность трения обмотки о каркас, которое рассматривалось в 

качестве одной из основных причин тренировки в работе [30]. 

 

 

Рисунок 7. Влияние каркаса и бандажа на предельные токи 

компаундированной овальной обмотки 

 

 

Рисунок 8. Влияние каркаса на предельный ток круглой компаундированной 

обмотки 
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Влияние бандажирования овала двумя стянутыми между собой плотно-

облегающими обмотку половинками проверялось дополнительно и на не 

компаундированной овальной обмотке. Бандаж заметно увеличивал предельный 

ток овала. Результаты тестирования представлены на рисунке 9. 

 

 

Рисунок 9. Влияние бандажа на предельные токи не компаундированной 

овальной обмотки 

 

Точное определение величин механических напряжений в обмотках СМ 

представляет самостоятельную, достаточно сложную задачу, особенно в случае 

овальных обмоток и обмоток с различными опорами.  Экспериментальные данные 

по измерению деформаций в процессе ввода тока показывают (см. ниже), что 

локальные механические деформации в овальных катушках приблизительно на 

порядок выше, чем в идентичных круглых катушках. Таким образом, 

экспериментально также наблюдалась зависимость уровня деградации СМ, не 

столько от величины  механических напряжений, сколько от уровня деформаций 

их обмоток. 

Интересно, что уменьшение скорости ввода тока на порядок, практически 

не влияло на величину предельного тока модельных катушек. Уменьшение 
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теплопроводности обмотки почти в два раза при компаундировании [65], также 

слабо влияло на уровень деградации модельных обмоток при рабочих скоростях 

ввода тока. Эти факты говорят, прежде всего, о том, что возмущения, 

вызывающие тренировку и деградацию, носят импульсный  и локальный 

характер. 

Отметим, что в  наших экспериментах на модельных катушках, как и при 

испытаниях крупных соленоидов, уменьшение величины предельного тока 

перехода наблюдалось лишь при увеличении скорости ввода тока более, чем в 

десять раз. Этот эффект вызван возросшей  величиной объемных тепловыделений 

от пластических деформаций.  Нагрев добавляется к потерям на переменном токе. 

Когда мощность тепловыделений становится сравнима с мощностью теплоотдачи 

с поверхности, происходит рост температуры магнита. Локальные импульсные 

тепловыделения возникают уже на этом температурном фоне. 

 

 

2.3 Выявление основных факторов, влияющих на тренировку и 

деградацию 

   

2.3.1 Отсутствие связи предельных токов модельных обмоток с 

критическим током проводника  

 

Предмет изучения этого раздела –  влияние критических токов коротких 

образцов и запасов по току на предельные токи модельных катушек. Следует 

отметить, что с точки зрения скачкообразной деформации как причины 

импульсных возмущений, вызывающих тренировку и деградацию, эта связь вряд 

ли должна существовать. Действительно, по литературным данным энергии скач-

ков достаточно для локального нагрева металлов на десятки градусов [65]. В то 

же время запас по температуре Nb-Ti сверхпроводника от критической 

поверхности не превышает, в лучшем случае, нескольких градусов. Поэтому 

просто повышение критической плотности тока проводника не должно приводить 
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к заметному росту предельных токов в магнитах, коль скоро последние 

определяются наличием больших температурных возмущений, характерных, 

например, для скачкообразной деформации. 

Для проверки этих предположений были изготовлены и испытаны две 

овальные катушки: первая намотана проводом диаметром 0.7 мм с 

коэффициентом заполнения сверхпроводником 0.31, а вторая  проводом того же 

диаметра, но с коэффициентом заполнения 0.56. На рисунке 10 показаны 

диаграммы растяжения образцов этих проводов при комнатной температуре, из 

которых видно, что особенно на начальном участке их деформационные кривые 

совпадают. Механические свойства изготовленных из них обмоток, по всей 

видимости, также весьма близки. 

 

 

Рисунок 10. Кривые растяжения проводников на основе Nb-Ti с разным 

коэффициентом заполнения сверхпроводником при комнатной температуре 

 

Результаты испытаний не компаундированных овальных обмоток из данных 

проводников представлены на рисунке 11. Видно, что разница между 

предельными токами магнитов заметно меньше, чем между критическими токами 
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коротких образцов. Это косвенно подтверждает большую мощность возмущений, 

сопровождающих процесс ввода тока.  

Другим подтверждением нашего предположения об отсутствии заметной 

зависимости предельных токов нагруженных обмоток от критических свойств 

коротких образцов можно считать также следующий экспериментальный 

результат. Для ряда круглых и овальных катушек, после того как они прошли 

тренировку при 4.2 К, проводились испытания при понижении рабочей 

температуры до 2.5 К. Критический ток короткого образца в этом случае был 

значительно повышался. 

 

 

Рисунок 11. Предельные плотности токов двух овальных катушек, 

намотанных проводниками с различным критическим током короткого образца 

 

На рисунке 12 представлены результаты испытаний в виде предельных 

плотностей тока обмоток. Кривая для коротких образцов при 2.5 К  построена в 

предположении линейной зависимости критического тока от температуры.  При 

4.2 К результаты близки к представленным на рисунке 5.  
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При понижении температуры до 2.5 К предельные токи круглой обмотки 

несколько возросли (и случайно совпали с кривой для тока короткого образца при 

4.2 К). Предельные токи для овальной обмотки остались практически без 

изменения, хотя допустимый рост температуры возмущений увеличился на 

несколько градусов.  

Вероятно, энергии возмущений в круглой катушке таковы, что вызывают 

скачки температуры,  на уровне  3 – 4 К, на которые вырос запас при понижении 

температуры на 1.7 К. 

 

 

Рисунок 12. Предельные конструктивные плотности тока круглой и 

овальной катушек при температурах 4.2 К и 2.5 К 

 

Подобная  закономерность прослеживается и на других парах обмоток. На 

рисунке 13 показаны предельные токи трех пар "эквивалентных" круглых и 

овальных катушек при температуре 2.5 К и 4.2 К во внешнем магнитном поле 3 

Тл. У всех круглых обмоток предельные токи возросли при понижении 

температуры, а для всех овалов практически не изменились. 
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Интересно, что после тренировки при 2.5 К  катушки "запоминали" 

значение предельного тока после повторного повышения температуры. Это 

показано на рисунке 14, где представлены результаты тренировки круглой 

катушки.  Испытания проводились при  4.2 К,  затем при  2.5 К в поле 3 Тл, и 

наконец, при 3.5 К. 

Магниты запомнили значения токов тренировки при 2.5 К. При 4.2 К этот 

эффект проверить не удалось, так как предельный ток круглой катушки при 2.5 К 

оказался близок к критическому току короткого образца при 4.2 К. Для овалов 

величина эффекта мала, поскольку скачки температуры при скачках деформации,  

на порядок больше, чем в круглых обмотках. 

 

 

Рисунок 13. Предельные токи различных  катушек при температурах 4.2К  и 

2.5К  

 

Представленные результаты показывают, в частности, ограниченную цен-

ность количественной оценки деградации в виде отношения предельного тока к 

критическому току короткого образца, особенно в магнитах с высоким уровнем 

механических напряжений и указывают на связь предельного тока магнита, 

прежде всего, с механическими свойствами его обмотки. 
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Рисунок 14. Результаты испытаний модельных катушек при изменениях 

температуры 

   

Таким образом, деградацию критического тока невозможно полностью 

устранить только путем повышения критического тока сверхпроводника или 

запаса по току. 

 

 

2.3.2 Влияние трения между слоями и компаундирования овальных 

обмоток на их предельные токи  

 

В овальных обмотках, как уже отмечалось, возникают большие напряжения 

сдвига, поэтому изменение силы трения между витками и слоями может 

существенно отразиться на величинах относительных межслойных перемещений, 

то есть на жесткости обмотки. 

В работе [29] было отмечено, что при температуре жидкого гелия трение 

может иметь неустойчивый характер. Изменяя материалы трущихся поверхностей 
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(изоляции и прокладок), предпринята попытка подобрать оптимальные материалы 

с точки зрения минимизации тепловыделений при скачках деградации обмотки. 

Испытано две пары овальных катушек с прокладками и изоляцией из 

различных конструкционных материалов. Выбор, естественно, делался из 

технологичных материалов, которые наиболее сильно отличались 

коэффициентами трения на поверхности. Результаты этих испытания 

представлены на рисунке 15. Они действительно свидетельствуют о зависимости 

деградации модельных овалов от парных сочетаний материалов прокладок и 

изоляции. 

Лучшие результаты получены для двух сочетаний изолятор–прокладка: 

стеклонить–тефлон  и  лак–стеклоткань, соответственно. 

 

Рисунок 15. Предельные токи овальных катушек с различными сочетаниями 

межслойных прокладок и материалов изоляции 

 

Повышение связи витков посредством компаундирования приводит к 

значительному уменьшению относительного проскальзывания слоев, однако 
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ухудшает теплопроводность и добавляет дополнительный источник возмущений, 

связанный с растрескиванием компаунда. 

Для испытаний по исследованию влияния компаундирования были выбраны 

два вида компаундирования жесткими наполнителями. В первом случае, в 

процессе намотки модельной катушки между слоями прокладывалась тонкая 

стеклоткань (толщина 0.1 или 0.3 мм), пропитанная кремнийорганическим лаком, 

который применяется при изготовлении стеклотекстолита [53].  По окончании 

намотки клей проходил полимеризацию при температуре  ~ 150°С.  По прочности 

компаундированная обмотка не уступала стеклотекстолиту. Во втором случае, 

при намотке катушки ее обмотка послойно промазывалась клеем на основе 

эпоксидной смолы, где в качестве наполнителя использовался нитрид бора [64].  

Естественно, что после полимеризации прочность обмотки на изгиб была 

значительно выше, чем для случая обмотки без пропитки. 

На рисунке 16 приведены результаты испытания овалов, компаундиро-

ванных разными способами и овальной катушки с обмоткой без компаунда в 

обмотке. 

 

 

Рисунок 16. Влияние компаундирования обмоток на предельные токи  

овальных катушек  
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Видно отсутствие сколько-нибудь сильной зависимости от способа 

компаундирования. В малых внешних полях компаундированные обмотки 

превосходят не компаундированные, тогда как по мере увеличения внешнего поля 

различие между ними исчезает и даже меняет знак. 

С целью исследования компаундирования обмоток модельных катушек на 

их предельные характеристики было испытано  несколько овальных обмоток, 

намотанных проводниками с различными критическими свойствами коротких 

образцов. Их предельные токи показаны на рисунке 17. 

Результаты совпали с данными, полученными ранее. Несмотря на то, что 

критические токи коротких образцов провода, из которого изготовлены овалы, 

отличаются в два раза, разница предельных токов модельных овалов во внешнем 

поле составляет уже менее 15%.   

 

Рисунок 17. Предельные токи компаундированных овальных катушек и 

критические плотности токов коротких образцов проводника  

 

Компаундирование, увеличивая сцепление между витками, повышает 

жесткость обмотки, так как уменьшаются относительные межслоевые 

деформации сдвига. Это оказывается достаточно эффективно только, когда овал 

находится в собственном магнитном поле. Однако повышение жесткости обмотки 
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не спасает от тепловыделений, возникающих от деформаций сдвига, 

возникающих во внешнем магнитном поле. Компаунд приводит к росту величины 

импульсных тепловыделений и увеличению деградации овалов во внешнем 

магнитном поле. 

 

 

2.3.3 Зависимость тренировки и деградации модельных катушек от 

жесткости проводника и силы натяга при намотке 

  

Механические свойства обмоток естественно зависят от механических 

свойств провода, которым они намотаны [13, 26]. Диаграммы растяжения ниобий-

титановых проводников при комнатной температуре показаны на рисунке 18.  

Проводник  был взят с промежуточных стадий производства. Как видно, самое 

сильное изменение механических свойств провода происходит на стадии отжига, 

в частности, окончательного. Изменений критического тока проводника, как было 

экспериментально проверено,  при этом практически уже не происходило. 

 

Рисунок 18. Диаграммы растяжения ниобий-титанового провода с 

различных стадий производственного процесса при комнатной температуре 
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Затем были изготовлены и испытаны две одинаковые овальные катушки: 

первая – обычным проводником, а вторая – тем же проводником, который не 

проходил окончательного отжига.  

На рисунке 19 хорошо видно, что деградация в катушке из жесткого 

проводника больше, а тренировка меньше.  

Это различие в результатах испытания может быть объяснено следующим 

образом. Более пластичный материал отожженного проводника деформируется в 

большей степени необратимо (рисунок 18). Обмотка уплотняется. Уплотнение 

ведет к росту ее жесткости. Вместе с тем происходит и тренировка, которая в 

этом случае имеет обычный диапазон и количество шагов. 

 

Рисунок 19. Предельные токи овальных катушек с обмотками из 

отожженного и провода, не прошедшего окончательного отжига 

 

Для неотожженного провода остаточная деформация в несколько раз 

меньше, поэтому уплотнения обмотки меньше, деформация носит  обратимый 

характер и, как видно, тренировка практически отсутствует. Деградация же во 

внешнем магнитном поле значительно больше. 

Отметим, что обратимость деформаций обмотки не подразумевает 

упругости механических свойств, то есть  происходит с потерями. Так, например, 
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несмотря на то, что после нескольких циклов нагружения деформация 

сверхпроводящего провода происходит обратимо, нагрузка-разгрузка обмотки 

происходит с трением, что говорит о потерях механической энергии за цикл. 

Механический гистерезис. 

Увеличение натяга провода при намотке также повышает плотность 

обмотки, делает ее механические свойства похожими на свойства обмотки из 

более жесткого, не отожженного провода. В наших экспериментах этот факт был 

подтвержден экспериментально. 

При изготовлении модельных катушек обычно натяг провода диаметром 0.7 

мм составлял около 40 Н (для овала он несколько менялся из-за постоянного 

изменения плеча во время намотки). В этом случае натяг был увеличен в 2.5 раза 

и таким образом, составлял около 100 Н. Для контроля из того же куска провода 

была изготовлена овальная катушка с обычным натягом (40 Н). Увеличение 

жесткости обмотки, как и ожидалось, привело к эффекту, который уже 

наблюдался на овальной обмотке из не отожженного провода: возросла 

деградация, а тренировка уменьшилась. Результаты испытания показаны на 

рисунке 20. 

 

Рисунок 20. Предельные токи овальных катушек, намотанных одинаковым 

проводником с разной силой натяга 
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Разница между предельными токами была меньше, чем в предыдущем 

эксперименте, то есть при изменении механических свойств самого провода. 

Интересно, что поведение овальных обмоток в обоих случаях аналогично 

поведению овальных катушек с компаундированными обмотками, где повышение 

жесткости обмоток происходит за счет уменьшения относительных подвижек 

слоев. 

В собственном магнитном поле, когда уровень механических напряжений 

еще мал, во всех случаях жестких обмоток предельные токи выше, чем в 

обычных. Уменьшение тренировки, как мы убедились, в экспериментах во 

внешнем поле не всегда ведет к уменьшению деградации, а скорее наоборот. 

 

 

2.3.4 Влияние размера проводника и «самобандажирования» обмоток 

на их предельные токи  

 

В монографии Д. Монтгомери [7] отмечено, что в круглых обмотках 

возможно снижение максимальных механических напряжений за счет поддержки 

внутренних, самых нагруженных витков, наружными витками. Такое 

«самобандажирование» обмоток позволяет уменьшить деформацию от 

пондеромоторной силы и, следовательно, деградацию механического 

происхождения. Для круглых обмоток этот эффект возникает в тех случаях, когда 

механические напряжения, рассчитанные по модели свободного витка,  резко 

уменьшаются с ростом радиуса витков. 

В овальных модельных катушках, где величина деформации значительно 

больше, чем в круглых, «самобандажирование» можно было наблюдать при 

изменении значения напряженности внешнего магнитного поля, то есть 

перераспределении нагрузки по толщине обмотки. 

На рисунке 21 представлена кривая предельных токов овальной катушки с 

жесткой обмоткой. Видно, что наличие даже небольшого внешнего поля приводит 

к резкому падению значений предельного тока. Несмотря на то, что абсолютные 
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значения максимальных магнитных полей равны между собой, во внешнем 

магнитном поле линейная плотность пондеромоторной силы, равная 

произведению средней плотности тока на максимальную величину поля (J·Bмах) 

ниже. Кривая предельных токов в этой области имеет несколько необычный 

двузначный вид, то есть при одинаковом значении магнитного поля на обмотке 

одного и того же СМ, значение тока перехода (т. 1 и 5) зависит от распределения 

магнитного поля по толщине его обмотки.  

Сила эффекта «самобандажирования» определяется величиной 

относительной толщины обмотки α. С её ростом в собственном магнитном поле 

«самобандажирование» уменьшается. 

 

 

 

Рисунок 21. Зависимость предельных токов овальной и круглой обмоток в 

области малых полей 

 

Действительно, как показано в работе [7], для бесконечно длинного 

соленоида (β=∝) в предположении линейной зависимости поля от радиуса имеем: 

  B = Bmax(R2 – R / R2 – R1) 

Механическое напряжение в модели свободного витка: 
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  σ = JBR = J Bmax R (R2 – R / R2 – R1) 

Для «самобандажирования» необходимо, чтобы эти механические 

напряжения уменьшались с ростом R, то есть значение R3, при котором 

достигается максимум σ, был меньше R1. Получаем: 

 dσ/dR = J Bmax R (R2 – R3 / R2 – R1) = 0 

Откуда R3 = R2/2 и R2/2 < R1, α < 2.  Таким образом, в бесконечно длинном 

соленоиде «самобандажирование» отсутствует уже при α ≥ 2.0. В   обмотках с 

конечным значением  β  за счет обратного поля на внешних слоях «самобан-

дажирование» исчезает при α ≥ 2.3 [46]. 

Отметим, что для реализации «самобандажирования» даже в обмотке с α <  

2.3 необходимым условием выступает также высокая плотность обмотки в 

радиальном направлении. Все эти особенности необходимо учитывать при 

создании конкретных сверхпроводниковых соленоидов. 

До появления исследований по тренировке и деградации механического 

происхождения при выборе величины рабочего тока отмечалось, что увеличение 

рабочего тока СМС выгодно для магнитов без стационарной стабилизации с 

точки зрения их защиты при переходе в нормальное состояние. Была развита 

теория [66], согласно которой для безопасной работы СМ с ростом его размеров 

необходимо увеличивать размер токонесущего элемента, а вместе с этим и 

рабочий ток. 

Почему же механическая деградация также зависит от размеров 

токонесущего элемента, и увеличение диаметра проводника может привести к 

увеличению средней плотности тока в овальных обмотках уже по нескольким 

причинам? 

Во-первых,  в случае воздействия на отдельный виток изгибающих 

моментов, при прочих равных условиях, максимальные напряжения должны 

убывать по мере роста диаметра провода. Действительно, изгибающий момент, по 

крайней мере, в модели свободного витка пропорционален квадрату диаметра 

провода, а момент сопротивления – кубу. 



58 

Во-вторых, ясно, что возмущение данной энергии за счет его 

«рассасывания» по объему может вызвать переход в нормальное состояние 

провода малого сечения и оказывается недостаточным для провода большого 

сечения, что подтверждено в работах [14, 65] и проверено в [66]. 

Впервые это явление, названное «размерным» эффектом, экспериментально 

было обнаружено на овальных модельных катушках [27]. 

На рисунке 22 приведены результаты этой работы, полученные при 

испытании овальных не компаундированных катушек, намотанных проводами 

диаметром  0.7 и 1.5 мм, с приблизительно одинаковым коэффициентом 

заполнения сверхпроводником. Плотность предельного тока в катушке, 

намотанной проводом диаметром 0.7 мм, оказалась меньше, чем плотность 

критического тока у такой же катушки, из провода диаметром 1.5 мм, хотя 

плотность критического тока у короткого образца провода диаметром 0.7 мм была 

выше. 

 

 

Рисунок 22. Предельные токи овальных обмоток, намотанных 

проводниками разного диаметра 
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Отметим еще одну возможную причину «размерного» эффекта. В интервале 

диаметров провода от 0.7 мм до 1.5 мм плотность заполнения обмотки металлом 

возрастает с ростом размера токонесущего элемента от 35-45% до, 

приблизительно, 50-60% для тех же толщин изоляции и прокладок. Это связано с 

относительным уменьшением площади границ проводов и, следовательно, общего 

объема изоляционного материала. Обмотки с большим содержанием металла, из-

за уменьшения количества прокладок, имеют более высокие механические 

характеристики, по крайней мере, в тангенциальном и радиальном направлениях. 

Ранее уже отмечалось, что овальные катушки, у которых после намотки 

проводом различного диаметра удалялся каркас, показали предельные плотности 

тока более низкие, чем для случая испытаний на каркасе (рисунок 6). 

Однако, как видно на рисунке 23, тенденция к увеличению средней 

плотности тока при увеличении диаметра провода в бескаркасных катушках тоже 

сохраняется. Самая высокая плотность тока была получена у овала, намотанного 

проводом диаметром 1.5 мм, чуть ниже для овала из провода диаметром 1.0 мм и 

значительно ниже для овалов из проводов диаметром 0.7 мм и 0.5 мм. Разница 

между достигнутыми плотностями тока возросла при удалении каркаса. Можно 

сказать, что в бескаркасных обмотках наблюдается усиление «размерного» 

эффекта. 

 

Рисунок 23. Деградация бескаркасных овальных обмоток, намотанных 

проводниками разного диаметра 
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При испытаниях однослойных овальных обмоток на каркасе получены 

результаты, которые представлены на рисунке 24. Видно, что «размерный» 

эффект исчезает, предельные плотности токов возрастают и становятся 

пропорциональны критическим токам короткого образца. Каркас механически 

разгружает однослойную обмотку и, следовательно, уменьшает в ней возмущения 

механического происхождения. 

В варианте однослойного овала испытывался проводник, изготовленный в 

виде скрутки шести сверхпроводящих проводов диаметром 0.5 мм вокруг, 

обладающего высокими механическими свойствами  провода из вольфрама 

диаметром 0.5 мм. Модуль упругости и прочность вольфрама в 1.5 раза выше, чем 

у нержавеющей стали.  Как видно на рисунке 24, несмотря на то, что размеры и 

критические свойства короткого образца этой скрутки были близки к параметрам 

провода диаметром 1.5 мм, даже в однослойном варианте  скрутка показала 

предельные токи значительно более низкие, чем эквивалентный по диаметру 1.5 

мм проводник. 

 

Рисунок 24. Результаты испытаний однослойных овальных катушек 
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Эти результаты говорят о том, что использование в обмотках, с высоким 

уровнем механических напряжений проводников в виде кабеля, а значит  более 

рыхлых токонесущих элементов, требует внимательного отношения к их 

механической стабилизации. 

При увеличении размеров токонесущего элемента не всегда можно идти по 

пути простого скручивания тонких сверхпроводников.  

Увеличивая  размеры токонесущего элемента необходимо дополнительно 

учитывать, что для получения большого значения транспортного тока необходимо 

использовать дорогие сильноточные генераторы. Большое сечение токовводов 

влечет за собой большой теплоприток к жидкому гелию. Кроме того, точность 

изготовления обмотки также определяется размерами токонесущего элемента. 

Таким образом, выбор рабочего тока заключается в нахождении оптимального его 

значения,  с учетом и всех этих факторов. 

 

 

2.3.5 Результаты испытаний бифилярных модельных обмоток 

 

Один из вопросов, поставленных еще в начале исследования, –  как 

распределяется нагрузка между обмоткой в целом и отдельными витками?  

Чтобы ответить на него, некоторые из овальных обмоток были намотаны 

бифилярно. В этом случае имелась  возможность, как согласного, так и 

встречного включения секций, причем в последнем случае в каждом поперечном 

сечении обмотки силы и моменты в среднем равнялись нулю. Результаты 

испытаний не компаундированного овала из провода диаметром 0.7 мм с 

коэффициентом заполнения 56%  представлены на рисунке 25.  

Более высокие предельные токи при включении только одной секции (по 

сравнению с согласным включением обоих секций) легко объяснимы 

бандажирующим влиянием второй секции. 

Низкие результаты при встречном включении секций во внешнем поле 

объясняются взаимными перемещениями соседних витков в  слое, которые можно 
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было наблюдать даже визуально после окончания эксперимента. При согласном 

включении секций результаты находились на уровне результатов для обычных не 

компаундированных овалов. 

 

 

 

Рисунок  25. Влияние направления ввода тока на предельные токи 

бифилярной овальной обмотки при согласном и встречном включении ее секций 

 

Таким образом, для обмоток модельных катушек, если существует воз-

можность взаимных перемещений витков, тепловыделения от трения витков 

могут приводить к преждевременному переходу в нормальное состояние. 

Относительный вклад в тренировку модельных катушек от взаимных 

перемещений витков весьма велик по сравнению с вкладом деформации обмотки 

в целом. Поясним этот вывод следующими результатами. На рисунке 26 

представлены результаты, полученные при изменении знака тока в овальной 

бифилярной  обмотке, намотанной  проводом диаметром 1.5 мм с коэффициентом 

заполнения 48%  (номера точек соответствуют номерам переходов в нормальное 

состояние). 

На рисунке 26 видно, что в области а) в поле 5 Тл после окончания 

тренировки при согласном включении внешнего и модельного магнита (т.т. 1-
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130), знак тока в модельной обмотке был изменен. Следующий переход (т. 131) 

произошел при значительно меньшем токе, а затем началась тренировка при 

встречном включении основной и модельной  обмотки (т. 135).  После этого знак 

тока вновь был изменен, и при согласном включении обмоток вновь началась 

тренировка с относительно малых значений токов (т.т. 136, 137), причем обмотка 

закончила тренироваться в течение трех переходов. 

В области б) рисунка 26 в поле 3Тл представлены результаты аналогичного 

опыта с изменением знака тока после каждого перехода. Видно, что величины 

токов перехода падают и стремятся к некоторому среднему значению. 

 

Рисунок 26. Влияние смены направления ввода тока на токи перехода 

овальной бифилярной обмотки: а) после полной тренировки; б) после каждого 

перехода 

 

Из анализа результатов испытаний различных модельных катушек следует, 

что основной причиной тренировки являются взаимные перемещения витков в 

обмотке, которые приводят к ее уплотнению (необратимым деформациям) и, как 

следствие, изменению ее механических характеристик. После уплотнения 

обмотки повторная тренировка происходит значительно быстрее. 
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В отличие  от бескаркасных катушек, в этих экспериментах не наблюдается 

больших абсолютных деформаций обмотки, приводящих к заметному изменению 

формы. Деформация обмотки, приводящая к её тренировке,  носит форму 

взаимных перемещений витков. 

Отметим, что деградация после повторной тренировки не уменьшалась, 

следовательно, она, скорее всего, зависит от деформации обмотки  целиком, а не 

взаимных перемещений отдельных витков. 

 

 

2.3.6 Результаты испытаний модельных обмоток с различными 

бандажами  

 

Ранее было отмечено, что бандажирование обмоток, ограничивая изгибные 

деформации в овальных катушках, ведет к уменьшению деградации.  

Бандажирование в круглых обмотках ведет к уменьшению деформаций на ее 

наружных слоях. Полностью устранить деградацию бандажами удается лишь в 

однослойных обмотках. Деградация в однослойных овалах после бандажирования 

массивными медными половинками, стянутыми между собой, полностью 

отсутствовала и при испытании при температуре 4.2 К и 2.5 К. 

В случае обмотки, содержавшей  всего десять слоев провода диаметром 0.7 

мм, при таком бандажировании уже возникает небольшая тренировка и 

деградация (рисунки 7 и 9). Предельные токи и компаундированной, и  не 

компаундированной обмоток не достигли критических токов короткого образца, 

даже после их бандажирования. 

В этой связи возникает вопрос о требованиях к бандажу и области контакта 

между бандажом и обмоткой. Этот вопрос исследовался нами на овальных 

катушках для нескольких технологичных способов бандажирования. 

Важность хорошего механического контакта между обмоткой и бандажом 

для передачи пондеромоторных  усилий на бандаж иллюстрируется следующими 

результатами. Бескаркасный овал помещался внутри сплошной нержавеющей 
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оправки толщиной более 5 мм и имел по всему периметру двухмиллиметровый 

зазор. В первом случае зазор заполнялся эпоксидной смолой. Результаты этих 

экспериментов представлены на рисунке 27. Деградация уменьшалась при 

увеличении плотности смолы, уменьшении количества пустот и т.п. Во втором 

случае обмотка со стороны бандажа поджималась болтами. На рисунке 27 

показаны предельные токи, достигнутые овалами в этом случае. 

 

 

Рисунок 27. Влияние различных способов организации контакта между 

бандажом и обмоткой на предельные токи овальных катушек 

 

Величина предельного тока зависела от количества болтов, силы поджима и 

др. Полностью устранить деградацию этими видами организации контакта не 

удалось. По всей вероятности, перемещения, которые могут возникать между 

местами опоры обмотки на бандаж, а также межвитковые внутренние 

перемещения, которые в многослойных обмотках слабо ограничиваются внешним 

бандажом, не позволяют достигнуть необходимого снижения уровня 

механических возмущений. 
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Для бандажирования импульсных резистивных соленоидов, в которых 

механическая прочность обмотки определят величину максимального поля и 

количество импульсов, успешно используется стекловолокно, пропитанное 

эпоксидной смолой.  Однако полностью устранить деформацию в случае 

сверхпроводниковых модельных овалов не удалось и этим способом 

бандажирования. Этот вид бандажирования допускает изгиб и слабо удерживает 

обмотку от деформаций, которые в данном случае служат причиной деградации. 

 

 

2.4 Оценка деформаций обмоток овальной формы по их 

вольтамперным характеристикам  

 

Тренировка бескаркасных катушек сопровождается значительными 

изменениями формы обмотки. В среднем, например, после полного цикла 

тренировки малая ось овальной обмотки увеличивалась с 40 до 90 мм. 

Испытание овальных обмоток позволило наблюдать и непосредственно 

измерять деформации, которыми сопровождаются процессы тренировки и 

деградации. Так, в процессе каждого ввода тока во внешнем магнитном поле 

происходит увеличение малой оси овала в среднем на 5 – 10 мм. Это было 

измерено непосредственно во время процесса испытаний в работе [50]. 

Такие величины деформаций приводят к значительному изменению 

индуктивности обмотки в процессе ввода тока и, следовательно, должны 

вызывать появление дополнительного электрического напряжения, поскольку в 

общем случае полное напряжение: 

  U = d(L·I)/dt = L· dI/dt + I·  dL/dt,  если  dL/dt ≠ 0. 

Вольтамперные характеристики бескаркасной овальной катушки при вводе 

тока в разных магнитных полях представлены на рисунке 28. Скорость ввода тока 

составляла 1 Ас-1. 
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Уже в собственном магнитном поле, при больших величинах тока, 

наблюдается рост электрического напряжения, которое значительно возрастает в 

присутствии внешнего поля. 

 

 

Рисунок 28. Вольт-амперные характеристики бескаркасной овальной 

обмотки 

 

Для обмоток на каркасе и с бандажом такого эффекта не наблюдается, что 

подтверждает связь эффекта с затратами энергии на механическую деформацию, а 

не с потерями на намагничивание. В этом случае вольтамперная характеристика 

имеет внешне похожий вид. Площадь под вольтамперной  характеристикой равна  

энергии, затраченной на ввод тока в катушку. Из сравнения площадей можно 

видеть, что энергия, затраченная на механическую деформацию обмотки в полях 

3 и 5 Тл, по порядку величины сравнима с энергией, идущей на создание 

магнитного поля модельной обмотки. (Случай  Ввнеш. = 0). Такая особенность в 

данном случае объясняется малой механической жесткостью овальной обмотки, 

приводящей к возникновению ее больших деформаций. Электрическое 

напряжение для таких обмоток, когда изменение формы велико, играет роль 

индикатора и измерителя деформаций от пондеромоторных сил. При уменьшении 



68 

тока на вольтамперной  характеристике наблюдается минимум напряжения, 

изменение электрического напряжения во время вывода тока показано на рисунке 

29. 

 

 

 

Рисунок 29. Вольт-амперные характеристики бескаркасной обмотки при 

вводе и выводе тока 

 

В данном случае в качестве образца использовалась овальная обмотка, 

намотанная проводом диаметром 1.0 мм, а скорость изменения тока составляла  4 

Ас-1. С ростом внешнего магнитного поля увеличивается скорость деформации, 

поэтому максимум электрического напряжения также возрастает и смещается в 

область меньших токов, так как отвечает одинаковому значению плотности 

пондеромоторной нагрузки. (Скорость изменения тока остается постоянной). При 

уменьшении тока минимум электрического напряжения также увеличивается с 

ростом внешнего поля. Узость пика говорит о резком изменении формы обмотки. 

Начало тренировки во всех обмотках отвечает приблизительно одинаковой 

плотности пондеромоторной нагрузки. 

Если тренировка не заканчивалась, то в случае повторного испытания после 

отогрева, обмотки продолжали тренироваться с ранее достигнутого значения тока, 
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если обмотка после тренировки деформировалась в овал первоначальной формы, 

то ее тренировка повторялась. При испытаниях бескаркасных катушек было 

хорошо видно, что токи перехода в нормальное состояние зависят от формы 

обмотки. 

 Таким образом, предварительной внешней нагрузкой можно добиться 

деформации обмотки, способной уменьшить ее последующую тренировку. 

 

 

2.5 Влияние осевой составляющей пондеромоторной силы на 

тренировку и деградацию соленоидов  

 

Обычно при анализе влияния механических напряжений на тренировку и 

деградацию ограничиваются рассмотрением тангенциальных и, реже, радиальных 

напряжений [10, 12, 27].  Можно выделить лишь одну работу [30], в которой 

показана связь характера тренировки соленоида с величиной осевых  усилий в 

нем. 

Однако  анализ условий  равновесия витка на жестком каркасе показывает, 

что влиянием осевого сжатия  нельзя пренебрегать, поскольку, как оказалось, 

перемещение витка начинается, прежде всего, в осевом направлении. В работе 

[67] проведено исследование этой особенности.    

Проверка влияния осевой составляющей пондеромоторной силы 

проводилась на круглом однослойном  соленоиде диаметром 175 мм и длиной 300 

мм, помещенном во внешнее магнитное поле. По длине он был разделен на 5 

секций  по 50 мм, имевших отдельные токовводы.  Соленоид был намотан 

ниобий-титановым  проводом диаметром 0.7 мм в лаковой изоляции.  

При проведении первой, третьей и четвертой серий экспериментов в 

качестве изолирующей прокладки между обмоткой и каркасом из нержавеющей 

стали использовалась стеклоткань, пропитанная эпоксидной смолой, во второй 

серии – фторопласт.  Обмотка состояла из пяти секций по длине и имела 
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токовводы между секциями.  Напряженность внешнего магнитного  поля в центре 

соленоида составляла 3 Тл.  

Поскольку длина внешнего соленоида лишь незначительно превышала 

длину модельного соленоида, средние значения радиальной компоненты 

внешнего соленоида в пределах каждой из секций  существенно различались. 

Каждую секцию модельного соленоида подвергали поочередно тренировке. После 

тренировки всех секций в отдельности определялись предельные токи совместно 

двух, трех и т.д. соседних секций. На рисунке 30 представлены результаты 

испытания отдельных секций. Видно, что для первой и второй серий 

экспериментов,  тренировка наблюдалась во всех секциях, однако для крайних 

секций число шагов тренировки, а также разность между предельным током и 

током начала тренировки значительно меньше, чем для центральных. Предельные 

токи, наоборот, убывали (деградация возрастала) для секций по мере удаления от 

средней плоскости соленоида,  несмотря, на некоторый рост критических токов 

для крайних секции (из-за уменьшения напряженности внешнего поля).  

 

 

Рисунок 30. Результаты посекционного испытания однослойного соленоида 

без ограничения деформации, а также после бандажирования или 

компаундирования 
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Для секций, расположенных симметрично относительно средней плоскости, 

предельные токи оказались одинаковыми. Деградация в крайних секциях при 

фторопластовой прокладке была выше, чем при использовании прокладки  из 

стеклоткани. 

Для проведения третьей серии экспериментов обмотка была повторно 

перемотана с прокладками из стеклоткани, пропитанной эпоксидной смолой. Для 

последующего компаундирования сверху также был наложен слой стеклоткани. 

После последующего бандажирования одним слоем медного провода 

диаметром 1.0 мм, различие в степени деградации крайних и центральных секций 

изменилось (пунктирная линия на рисунке 30). Более того, предельные токи 

крайних секций стали больше, чем у центральных. Компаундирование 

модельного соленоида (после удаления бандажа) привело к тому же результату 

(штрихпунктирная линия на рисунке 30). В том, и в другом  случае предельные 

токи крайних секций оказались несколько выше, чем для центральных. Это 

находится в соответствии с значением абсолютной величины напряженности 

внешнего магнитного поля на данных секциях. Однако и для бандажированной, и 

для компаундированной однослойной обмотки  предельные токи оказались на 15 - 

20% ниже критических токов короткого образца. За деградацию здесь, по всей 

видимости, отвечает микропластическое осевое перемещение с трением витков о 

каркас.  

Предельные токи при увеличении числа секций уменьшались, причем, как 

видно на рисунке 31, наибольшая деградация была в крайних секция. Ими 

определялся и предельный ток нескольких последовательно включенных секций. 

Добавление центральных секций, в случае их последовательного включения, 

слабо влияло на предельные токи.  

После испытаний, на ближайших к центру границах секций было замечено 

уплотнение витков в осевом направлении, возникающее, вероятно, в процессе 

тренировки. 

Рассмотрим условия, соответствующие началу возможного перемещения 

одиночного витка на жестком каркасе соленоида.  
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Рисунок 31. Результаты испытаний однослойного соленоида при 

последовательном соединении нескольких секций 

 

Как  уже отмечалось, на виток с током действует распределенная нагрузка, 

которая складывается  из следующих компонентов: 

а) сил, возникающих при намотке FO; 

б) термомеханических сил, обусловленных неравномерностью сжатия 

материалов при охлаждении FT, 

в) пондеромоторных сил FJB.  

Натяжение провода после охлаждения равно: 

FN = FO + FT.    (1) 

Теперь рассмотрим изменение натяга при увеличении пондеромоторной 

силы. Жесткий каркас, препятствуя естественному сокращению витка при 

намотке и термической деформации, будет являться «лишней» связью, поэтому 

задача – единожды статически неопределима (рисунок 32а).  
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Рисунок 32. Виток на каркасе: а) схема нагружения; б,в) эквивалентные 

схемы 

 

Эквивалентные схемы нагружения показаны на рисунке 32 б) и в).  

Воспользуемся дополнительным уравнением для перемещений витка. До 

момента отрыва провода от каркаса не происходит дополнительного перемещения 

провода: 

    Fl/ES – FNl/ES = 0       (2) 

(F – сила, действующая на провод, l – длина витка, Е – модуль Юнга материала 

провода, S – площадь поперечного сечения провода), что означает, что в это 

время сила натяга провода не изменяется: 

    F = FN.     (3) 

Запишем уравнение равновесия проекций сил на ось Y: 

    (q – JB) x R = F;       (4)   

где, q – удельное радиальное давление на каркас.  

Преобразуя последнее уравнение, получаем систему уравнений для 

нахождения F и q:  

    F = FN      

q = FN/R – JB,    (5) 

которые должны выполняться одновременно. 

Из системы (5) следует, что при увеличении тока тангенциальная сила, 

действующая на проводник, не будет изменяться, пока пондеромоторная сила FJB  

не достигнет величины силы натяга FN. До этого момента провод не будет 
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перемещаться. По мере увеличения тока, будет только ослабевать радиальное 

давление витка на опору (например, на каркас соленоида). 

Перемещения в радиальном направлении начнутся при условии: 

(FR)R = FN,    (6) 

то есть, когда радиальное давление достигнет силы натяга провода после 

охлаждения. 

Перемещения же в осевом направлении начинаются раньше, когда осевая 

составляющая пондеромоторной силы Fz сравнивается c силой трения Ff 

Fz =Ff = µ(FN - FR),  (7) 

где  µ - коэффициент трения между изоляцией провода и прокладкой. 

Отсюда получаем  (FR)z: 

(FR)z = FN – Fz/µ   (8) 

Сравнивая выражения (6) и (8), видим, что всегда: 

(FR)z ≤ (FR)R .   (9) 

Таким образом, получается, что перемещение  витка в осевом направлении 

начинается раньше, чем в радиальном. 

Поскольку осевые перемещения начинаются, при прочих равных условиях, 

раньше, чем радиальные, на границе с каркасом, где в магнитах достигается 

максимальное значение поля, при конструировании и изготовлении 

сверхпроводниковых соленоидов необходимо обратить внимание на сведение к 

минимуму возможных осевых перемещений витков.   

Общий расчет осевых напряжений сделан в работе [45].  

На рисунке 33 приведены результаты расчетов величин осевых 

механических напряжений в соленоиде с постоянной плотностью тока в 

зависимости от относительной длины соленоида. Осевое механическое 

напряжение усреднялось по толщине обмотки в средней плоскости катушки и 

нормировалось на максимальное окружное напряжение, рассчитанное по модели 

свободного витка. (Предполагалось, что витки передают осевую нагрузку без 

трения о каркас). 
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Рисунок 33. Зависимость осевого напряжения от относительной длины ß и 

толщины α обмотки соленоида 

 

Из графика видно, что осевые напряжения достаточно быстро возрастают 

при малых относительных длинах и достигают насыщения: 

     σz max = JBmaxR1/4,    при  β>1  

Расчет показал также, что величина среднего осевого напряжения слабо 

зависит от  α.  В внутри и на границах реальной обмотке вычисления значительно 

усложняются (необходимо учитывать трение, окружные и осевые деформации и 

т.п.), что, однако, не изменяет существа сделанного вывода: осевая составляющая 

пондеромоторной силы может существенно влиять на тренировку и деградацию 

сверхпроводниковых соленоидов. Перемещения в осевом направлении 

начинаются при меньшем значении тока, чем радиальные. 
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2.6 Выводы к главе 2 

 

1. Продемонстрирована возможность воспроизведения тренировки и 

деградации, присущих крупным СМ, на небольших овальных обмотках, 

помещенных во внешнее магнитное поле. 

2. Экспериментальные факты говорят о механическом происхождении 

возмущений, ответственных за тренировку и деградацию, а также подтверждают 

их связь со скачками пластической деформации. Тепловыделения, 

сопровождающие деформацию, носят импульсный и локальный характер.  

3. Деформацию обмотки под действием пондеромоторных сил можно 

условно разделить на две составляющие: пластическую,  отвечающую за 

тренировку и микропластическую, которая сопровождает обратимую 

деформацию и приводит к деградации.   

4. Компаундирование обмоток жесткими наполнителями, как правило, 

не дает уменьшения деградации механического происхождения особенно при 

наличии в ней сдвиговых деформаций.  

5. Осевая составляющая пондеромоторной силы может вызвать 

тренировку и деградацию сверхпроводниковых соленоидов. Перемещение 

провода, при прочих равных условиях, начинается в осевом направлении витков 

на каркасе.  

6. Полного устранения тренировки и деградации удается добиться лишь 

после ограничения всех возможных пластических деформаций, возникающих  при 

вводе в нее тока.  

7. Испытания показали, что основным фактором, влияющим на 

устойчивость СМ, выступает, прежде всего, зависимость предельно возможных 

параметров СМ, работающих при высоких нагрузках, от  механических свойств 

их обмоток. 
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3 СПОСОБЫ УМЕНЬШЕНИЯ ТРЕНИРОВКИ И ДЕГРАДАЦИИ 

МЕХАНИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В СВЕРХПРОВОДНИКОВЫХ 

МАГНИТАХ 

 

 

3.1 Увеличение жесткости обмотки 

 

Исследования, проведенные на модельных катушках, показали, что одно из 

самых эффективных направлений  уменьшения тренировки и деградации 

механического происхождения в сверхпроводящих магнитах – это снижение 

уровня механических напряжений, а главное деформаций  их обмоток, поскольку 

возмущения резко растут, прежде всего, с ростом величины деформаций. 

Уменьшения деформаций от пондеромоторных сил можно, естественно, добиться, 

передав часть усилий на внешний бандаж. График зависимости, представленный в 

работе [46] наглядно это показывает. Авторы рассчитали коэффициент снижения 

механических напряжений в зависимости от толщины внешнего бандажа из не-

ржавеющей стали для разных относительных толщин обмотки. Он показан на 

рисунке 34.  

 

Рисунок 34. Коэффициент уменьшения окружных механических 

напряжений в обмотке соленоида от ее толщины и толщины бандажа 
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Другое направление, которое исследуется  в этой работе – это повышение 

жесткости самой обмотки. Жесткость обмотки, состоящей наряду с металлом 

провода из изоляционных (обычно полимерных) материалов, сильно возрастает 

при увеличении относительного количества металла в объеме обмотки. 

Механические свойства металла гораздо выше, чем полимеров и других 

неметаллических материалов и весьма желательно поднять его относительное 

содержание в обмотке. 

Каким же образом можно увеличить относительное количество металла в 

обмотке? Работа [68] помогает найти ответ на этот вопрос. 

 Ниже представлено три возможных простых способа, эффективность ко-

торых проиллюстрирована результатами испытаний конкретных соленоидов, 

намотанных сверхпроводником на основе ниобий-титана. 

С целью получения наибольшего эффекта, нами использовалось различное  

сочетание двух или трех этих способов одновременно. 

1. Применение токонесущего элемента прямоугольного сечения. 

Из чисто геометрических соображений, коэффициент заполнения  обмотки 

металлом λ (отношение площади поперечного сечения проводника к площади 

осевого сечения обмотки соленоида) для круглого проводника не может быть 

больше π/(2√3)=0.9. Поскольку изоляция занимает около 0.1 – 0.15 от общего 

сечения проводника, то максимальный  коэффициент заполнения обмотки из 

проводника круглого сечения не превышает 0.8. Для проводника прямоугольного 

сечения количество металла может теоретически достигнуть 0.9. Однако обычно 

и в том, и в другом случае он несколько ниже из-за межслойных прокладок. 

2. Использование «размерного» эффекта.  

Очевидно, что при использовании материала прокладок одной и той же 

толщины, обмотка из более толстого провода содержит меньше слоев и, 

следовательно, относительно меньший объем материала прокладок. Коэффициент 

заполнения обмотки металлом, таким образом, повышается для обмоток при 

увеличении диаметра провода. 
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В таблице 1 представлена связь количества витков в 1 см2 для обмоток из 

провода различного диаметра, которые получаются при изготовлении 

сверхпроводящих магнитов на практике, и количества металла в обмотке. 

  

Таблица 1. Зависимость «коэффициента заполнения» обмотки металлом   λ   

от  размера использованного токонесущего элемента 

№ 

п/п 

Размер 

токонесущего 

элемента, мм 

Площадь 

токонесущего 

элемента, мм2 

Толщина 

прокладки, 

мм 

Количе-

ство 

витков, 

n/см2 

Коэффициент 

заполнения 

обмотки,  λ 

1 0.33 0.085 0.1 660 0.56 

2 0.50 0.196 0.1 300 0.59 

3 0.70 0.384 0.1 170 0.63 

4 0.85 0.567 0.1 115 0.65 

5 1.0 0.785 0.1 88 0.68 

6 1.2 1.13 0.1 64 0.72 

7 1.5 1.76 0.3 40 0.70 

8 1.75 2.40 0.3 30 0.72 

9 2.0 3.14 0.3 23.5 0.74 

10 2.0х3.5 7.0 0.3 11.2 0.78 

 

Некоторый разброс данных вызван разницей в видах и толщинах изоляции 

самого провода промышленно выпускаемых сверхпроводников. В последнем 

столбце показаны результаты расчета максимального коэффициента заполнения 

обмотки металлом λ для типичных толщин прокладок. Видно, что величина 

коэффициента заполнения в среднем возрастает с ростом диаметра токонесущего  

элемента. Резкое уменьшение наблюдается лишь при переходе на более толстые 

прокладки. Для сравнения в таблице приведены характеристики обмотки из 
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проводника прямоугольного сечения 2.0х3.5 мм2, использование которого 

обеспечивало максимальный коэффициент заполнения. 

3. Уменьшение толщины межслойных прокладок или отказ от них. 

При повышении надежности изоляции сверхпроводящего провода можно 

уменьшить толщину или вообще отказаться от использования межслойных 

прокладок. Этот способ вытекает из предыдущего, достаточно лишь еще раз 

обратить внимание на изменение коэффициента заполнения при переходе на 

более тонкие прокладки. Естественно, при изготовлении обмотки вообще без 

прокладок при сохранении толщины изоляции, коэффициент заполнения также 

увеличивается. Отметим, что отказ от прокладок, прежде всего, будет сказываться 

на жесткости и деформациях обмотки в радиальном направлении [68]. Это 

проиллюстрировано графиком на рисунке 35, представлены результаты расчета 

относительного окружного Е /Ем и радиального Е⊥ /Ем «модулей Юнга» 

обмотки от коэффициента заполнения обмотки металлом λ  для двух величин 

отношений ЕМ/ЕИ = 10 и 20, где ЕМ и ЕИ – модули упругости, соответственно, 

металла и изоляции. 

Рисунок 35. Зависимость относительных окружного Е и радиального Е⊥ 

«модуля Юнга» обмотки от коэффициента заполнения обмотки металлом λ 



81 

 

Первые два способа использовались при создании соленоида с рабочим 

отверстием 320 мм. Он состоял из двух раздвинутых на 32 мм секций [69]. На 

рисунке 36 показан соленоид перед испытаниями. 

 

 

Рисунок  36. Сверхпроводниковый магнит с внутренним диаметром 320 мм 

и раздвижкой 32 мм 

 

В таблице 2 представлены параметры двух изготовленных и испытанных 

вариантов одинаковой СМС. Видно, что увеличение коэффициента заполнения 

обмотки металлом λ однозначно приводило к  устранению проблемы тренировки. 

Оба варианта соленоидов были изготовлены и испытаны. Результаты их 

тренировки показаны на рисунке 37. 

Сопоставление полученных токов перехода показывает, что во втором 

случае в соленоиде достигнута конструктивная плотность тока в 1.5 раза выше. 

Механические напряжения в модели свободного витка, соответственно, 80 МПа и 

180 МПа.  
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Таблица 2. Характеристики двух СМС с разным коэффициентом заполнения 

обмотки металлом 

№ 

п/п 

Техническая характеристика Вариант I Вариант II 

1 Размеры проводника,  мм Ǿ2.0; Ǿ1.75; Ǿ1.5  2.0x3.5 

2 Количество слоев     12;        8;    20       30 

3 Внутренний диаметр,  мм        333      333 

4 Наружный диаметр, мм        493      463 

5 Длина, мм        500      500 

6 Раздвижка секций, мм         32       32 

7 Площадь сечения обмотки, мм2        374      351 

8 Площадь металла в сечении обмотки, мм2        215      268 

9 Коэффициент заполнения металлом,  λ      0.575  (Ǿ 1.5)    0.761 

10 Величина поля при 1-ом переходе, Тл       3.85      7.4 

 

Поскольку геометрические размеры обоих соленоидов одинаковы (α = 1.45, 

kt = 0.65), то и в любой другой модели расчета соотношение между 

механическими напряжениями сохранится.  

Второй пример иллюстрирует возможности одновременного использования 

всех трех способов увеличения  «коэффициента заполнения» обмотки металлом 

на нескольких соленоидах с внутренним диаметром обмотки 250 мм, наружным 

диаметром 320 мм и высотой 80 или 150 мм. 

При намотке соленоида сверхпроводником 2.0x3.5 мм2  плотность обмотки 

составляла 12 витков/см2, а коэффициент заполнения обмотки металлом λ уже 

около 0.84. Это стало возможным после применения специальной тонкой 

изоляции из стеклонити, пропитанной лаком ПДС-ФА-97. В соленоидах без 

тренировки достигалось критическое значение конструктивной плотности тока 

2.4·108 А/м2 в магнитном поле 7.3 Тл. Механические напряжения в модели 

свободного витка составляли 260 МПа. 



83 

 

 

Рисунок 37. Результаты испытаний двух вариантов СМ с отверстием 320 мм 

(вариант I – круглый проводник,  вариант II – прямоугольный проводник) 

 

Относительная толщина обмотки была мала  α=1.28, коэффициент 

снижения максимальных механических напряжений  для этих соленоидов был 

равен 0.5, поэтому в модели сплошной обмотки механические напряжения 

составили 130 МПа. 

Поскольку деградация в соленоидах, намотанных по такой технологии, 

отсутствовала, то невозможно было определить, до какого уровня механических 

напряжений устойчиво работают СМ с такой конструкцией обмотки. Пределы 

применимости данного способа были определены на секциях соленоида 

внутренним диаметром 450 мм, длиной 520 мм с толщиной обмотки 8.8 мм, кото-

рый был намотан проводником в тонкой изоляции. Эффекта 

«самобандажирования» в ней удалось избежать, поскольку  обмотка    

помещалась  во внешнее магнитное поле. Количество витков в обмотке 532, что 

соответствовало плотности обмотки 11.6 витка/см2 или коэффициенту заполнения 

обмотки металлом λ=0.81. Секции внутреннего соленоида соединялись 
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последовательно с магнитом, создававшим внешнее поле. Результаты испытания 

обмотки, сначала 4-х слойный вариант (половинной толщины) и, после ее 

намотки целиком, 8-ми слойный вариант показаны на рисунке 38. 

  

 

 

Рисунок 38. Результаты испытния внешней секции (внутренний диаметр 500 

мм) и вместе с 2-мя вариантами внутренней секции соленоида диаметром 450 мм 

 

Было сделано несколько переводов системы в нормальное состояние с 

промежуточным отогревом до комнатной температуры. Соленоид «запомнил» 

значение предельной плотности тока. При последнем переходе был достигнут ток 

1230 А, что соответствует конструктивной плотности тока 1.43х108 А/м2, и 

максимальное магнитное поле на обмотке достигло 5.8 Тл. В модели свободного 

витка, которая хорошо работает в случае отсутствия самобандажирования, 

значение механического напряжения достигло 235 МПа.  

Для измерения деформаций на внутренней секции внутри обмотки на 

диаметре 450 мм и снаружи наружной секции на диаметре 590 мм в средней 

плоскости соленоида размещались тензометрические датчики типа I–ЭП [70] на 
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основе эванома. Характеристики этих датчиков слабо зависят от величины 

магнитного поля. Зависимости величины измеренной окружной и осевой 

деформации от тока представлены на рисунке 39 (а, б, в). 

 

 

 

Рисунок  39, а. Результаты измерения окружной деформации на внутреннем 

слое обмотки соленоида диаметром 450мм.  Цифры – порядковый номер ввода 

тока  

 

 

 

Рисунок  39, б. Результаты измерения осевой деформации в обмотке на 

наружном слое внешней секции соленоида (диаметр 560мм)    
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Рисунок 39, в. Результаты измерения окружной деформации на наружном 

слое обмотки внешней секции соленоида (диаметр 560 мм). Цифры – порядковый 

номер ввода тока 

 

Отметим, что от ввода к вводу абсолютная величина деформации на 

внутренних слоях обмотки увеличивается, а на наружных уменьшается. Это 

говорит о том, что механические свойства обмотки несколько изменяются от 

ввода к вводу. Максимум плотности, перемещается с внутренних к наружным 

слоям (рисунки  39 а, в). Несмотря на то, что при изготовлении обмотки мы 

стремились к созданию ее максимально возможной плотности (λ=0.735), она 

продолжала переуплотняться в процессе тренировки таким образом, что при 

последовательных вводах относительная величина деформации внешнего слоя 

уменьшалась. Для внутреннего слоя наоборот наблюдалось  увеличение деформа-

ции от ввода к вводу, то есть возникало разряжение. 

Максимальная деформация в этих измерениях составляла 0.12% и была 

меньше, чем деформация, отвечающая механическому напряжению, полученному 

в расчетах по модели свободного витка. Это, по всей видимости, связано с тем, 

что измеряется суммарная деформация сложного напряженного состояния в 
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обмотке соленоида. Вклад осевой и радиальной деформации  приводит к 

снижению величины окружной деформации.  

Жесткость магнита, вероятно, зависит и от механических свойств каркаса 

соленоида. Выполненный из стеклотекстолита толщиной 5мм, он деформируется 

вместе с обмоткой вплоть до момента ее отрыва. Механические свойства всей 

системы, по всей видимости, меняются при уменьшении радиального давления 

между обмоткой и каркасом, что наблюдалось при непосредственном измерении 

деформации. Обмотка, в отличие от каркаса, который разгружается упруго, 

деформируется пластически. 

Отметим также, что повышение относительного количества металла в 

обмотках позволяет делать их более тонкими за счет снижения объема изоляции и 

тем самым экономить часть проводника. Далее подробно остановимся на методах 

увеличения тока перехода СМ в нормальное состояние, представленных в работе 

[71]. 

 

 

3.2 Уменьшение относительной толщины обмотки, как альтернатива 

применению внешних бандажей 

 

Расчеты, проиллюстрированные ранее на рисунке 34, показали, что 

уменьшить механические напряжения в обмотке можно, либо увеличив толщину  

и жесткость внешнего бандажа, либо уменьшив ее относительную  толщину. 

Очевидно, что снижение механических напряжений в обмотке происходит, если 

применяется ее наружное бандажирование. Однако в этом случае радиальное  

сжатие удерживает лишь ее наружные  слои.  От внутренних слоев обмотки  

доходит до бандажа лишь небольшая часть усилия, особенно в толстых обмотках. 

В тонких обмотках  усилия на соседних слоях гораздо эффективнее усредняются. 

Окружные напряжения по толщине спадают гораздо резче за счет радиального 

сжатия.  
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Разгрузить, прежде всего, внутренние витки обмотки важно еще и потому, 

что в соленоидах именно на них достигается максимальное значение 

напряженности магнитного поля и, следовательно, минимальный температурный 

запас до критической температуры. 

 Такое  свойство тонких обмоток, как уже отмечено, принято называть 

«самобандажированием», которое лучше работает в плотных обмотках, так как 

перераспределение напряжении происходит из-за разности радиальных 

деформаций в соседних слоях, а рыхлый материал, естественно, плохо передает 

деформации со слоя на слой.   

С ростом толщины обмотки, то есть при α > 2.3, внутренние витки уже не 

удерживаются наружными витками. Радиальные механические напряжения 

меняют знак и становятся растягивающими. Витки нагружены усилием, 

определяемым  в соответствии  с моделью свободного витка. В этой связи 

отметим, что в случае обмотки с α > 2.3 к применению компаундирования для 

повышения плотности обмотки необходимо относиться более внимательно. 

Поскольку компаунд обычно имеет низкий предел прочности на растяжение, то 

возможно образование окружных трещин и расслоение соленоида. Это ведет не 

только к нежелательным тепловыделениям, но и к изменению механических 

свойств обмотки после нагружения.  

Для окружных механических напряжений в тонких обмотках применимо 

следующее выражение: 

                              σ = JBmax R1Kt, 

где  J – плотность тока в проводнике, 

R1 – внутренний радиус обмотки, 

Bmax – максимальное значение осевой составляющей поля, 

Kt  – коэффициент, который учитывает отношение механического напряжения, 

расчитанного по модели сплошной обмотки к напряжению в модели свободного 

витка. 

В таблице 3 параметры изготовленного в НИЦ КИ соленоида 

сопоставляются с параметрами соленоидов, разработанных в Массачуcетском 
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технологическом институте (МIТ) США и Институте ядерной физика (КfК) в 

Карлсруэ ФРГ, которые создавались с учетом  стационарной стабилизации (при 

тепловом потоке 0.5 Вт/см2) и имели охлаждающие каналы внутри обмотки. 

 

Таблица 3. Сопоставление соленоидов  МIТ, КfK и НИЦ КИ 

Параметр MIT КfК НИЦ  КИ 

Внутренний диаметр обмотки, см 40 52 52 

Наружный диаметр обмотки, см 71 72 

 

59 

Высота обмотки, см 51 63 52 

Объем обмотки, дм3 138 124 32 

Проводник NbTi размеры, мм2 1.66х10 3.1х6.7 2.0x3.57 

Расчетный тепловой поток с 

поверхности проводника, Вт/см2 

0.5 0.5 Плотная 

обмотка 

Поле на обмотке, Тл   

расчетное                                                           

достигнутое 

      

8.2 

7.0 

     

7.0 

6.3 

     

5.6 

6.0 

Плотность тока в проводнике, А/мм2 

расчетная  

достигнутая                                                 

 

90 

78 

 

58 

52,6 

 

214 

341 

Энергия, МДж  

расчетная 

достигнутая 

        

3.38 

2.49 

    

4.70 

4.11 

      

1.53 

1.78 

Максимальное растягивающее 

напряжение, МПа (свободный виток) 

107 85 360 

 

Указанное значение теплового потока оказалось недостаточным для 

стационарной стабилизации, а наличие каналов ухудшило механические свойства 

соленоидов MIT и КfК, то есть механические свойства повлияли на устойчивость 
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соленоидов сильнее, чем  условия охлаждения. Соленоиды КfК и НИЦ КИ имеют 

очень близкие параметры. Максимальная величина поля на обмотке около 6 Тл и 

отверстие диаметром  500 мм.  Соленоид  MIT имеет несколько меньший диаметр  

400 мм, но большее поле 7.0 Тл. Объем обмотки и соленоида КfК, и соленоида 

MIT более чем в четыре раза превышает объем обмотки соленоида НИЦ КИ. 

Результаты сравнения соленоидов говорят о том, что уменьшение тренировки и 

деградации механического происхождения позволяет расширить область 

применения нестационарно стабилизированных магнитов в сторону увеличения 

их размеров и запасенных энергий. 

 

 

3.3 Способ моделирования крупных магнитных систем с помощью 

геометрически подобных соленоидов меньших размеров.  

 

Изложенные выше наблюдения позволяют заключить, что если причиной 

перехода выступают максимальные механические напряжения в обмотке, то 

предельное значение тока определяют не только абсолютные, но и относительные 

размеры обмотки. Таким образом, появляется возможность моделирования 

крупных соленоидов геометрически подобными, одинаково нагруженными. Это 

предположение было проверено нами экспериментально в работе [72]. 

Разработаны, изготовлены и испытаны два геометрически подобных 

сверхпроводниковых соленоида с внутренним диаметром обмотки 280 мм и 520 

мм.  Для обоих соленоидов   α ~ 1.12, β = 1.0, Kt = 0.35. Параметры соленоидов 

представлены в таблице 4. 

Меньший соленоид содержал 6 слоев ниобий-титанового проводника 

2.0x3.5 мм2, а больший – 14 слоев этого проводника. Соленоиды генерировали 

максимальное поле на обмотке около 6 Тл.  

Параметры большего соленоида представлены в таблице 3, его внешний вид 

показан на рисунке  40. 
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Таблица 4. Параметры геометрически подобных соленоидов  

  

 

 

Рисунок 40. Внешняя секция соленоида «внешнего поля» с установленными 

на нем датчиками деформации на основе эванома 
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Механические напряжения на внутренних витках обмоток с учетом 

«самобандажирования» для этих соленоидов почти в 3 раза меньше напряжений, 

рассчитанных по модели свободного витка. 

Результаты испытания соленоидов представлены на рисунке  41. Видно, что 

тренировка обоих соленоидов началась при одинаковой величине механического 

напряжения. Значения токов первого перехода отличаются приблизительно в два 

раза (1100 А и 2150 А). О предельном значении токов судить по этим результатам 

трудно, поскольку необходимые рабочие параметры соленоидов были достигнуты 

до полного окончания тренировки. Заметим, что максимальные токи, полученные 

при этом, также отличаются приблизительно в два раза (1620 А и 3330 А). 

Предельный ток для меньшего соленоида получен лишь после понижения 

температуры испытаний до 3.0 К, поскольку при 4.2 К в нем отсутствовала 

деградация. Оба соленоида «запомнили» тренировку после отогрева. 

 

 

Рисунок 41. Тренировка двух геометрически подобных соленоидов Ø280 и 

Ø520 мм 
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Уровень механических напряжений, достигнутый в обоих соленоидах, был 

одинаков. В модели свободного витка он составил бы 350 МПа. Средние 

плотности тока в большой и маленькой обмотках были обратно пропорциональны 

их диаметрам. Они отличалась в два раза, соответственно, 2.3х108 А/м2 и 4.7х108 

А/м2. Тензометрические датчики, размещенные на внутреннем и внешнем слоях 

большого соленоида,  показали, что деформация обмотки соответствовала уровню 

напряжений  ~120 МПа.  

Осевая деформация внешнего слоя обмотки (рисунок 39,б) вела себя в 

соответствии с теоретическими представлениями, изложенными ранее. До тока 

700 А деформация практически не изменялась, поскольку пондеромоторные силы 

не превышали натяг провода, а затем с увеличением тока начиналось осевое 

сжатие, причем максимальное значение деформации (тензометр показывал 

непосредственно деформацию материала витка) в осевом направлении превышали  

соответствующие этому току значения деформации в окружном направлении. 

Возможно, именно это остаточное осевое сжатие приводит к изменению 

плотности обмотки, тем более, что на внутреннем слое, где наблюдалось 

уменьшение плотности, осевые деформации были существенно меньше, чем на 

наружном слое. 

Подчеркнем еще раз, что хорошее самобандажирование обмотки возможно 

лишь в том случае, когда эффективно передается радиальное давление. Обмотка 

должна быть для этого достаточно жесткой,  следовательно, максимально 

плотной, как это было показано в работе  [68]. 

Таким образом, показано, что если в соленоиде наблюдается деградация 

механического происхождения, то на ее величину могут существенно влиять не 

столько абсолютные, сколько относительные размеры обмотки. 

 

 

3.4 Электродинамическая обработка сверхпроводниковых магнитов 
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Исследование особенностей  тренировки  и деградации механического 

происхождения показало, что уменьшения этих явлений можно добиться  путем 

предварительного механического нагружения сверхпроводникового соленоида 

[73]. Величина и время действия усилий должны превышать аналогичные 

параметры в сверхпроводниковом соленоиде при предельном значении тока. Всем 

этим условиям удовлетворяет импульсный ввод тока в обмотку СМ. Однако надо 

учитывать, что  существенное значение должно иметь время воздействия усилий.  

По всей вероятности, это вызвано, прежде всего, с зависимостью скорости 

релаксации механических напряжений от температуры. 

Возможность использования такой электродинамической обработки 

предъявляет специальные требования к соленоиду и проводнику. Каркас должен 

быть непроводящим, а матрица проводника обеспечивать применимость 

импульсного  режима. Способ [74] прошел экспериментальную проверку на 

соленоиде, который был намотан сверхпроводником на основе ниобий-титана, 

имевшем следующие параметры: 

 

Размеры поперечного сечения    2.0x3.5мм2 

Толщина изоляции      200 ±20мкм 

Материал изоляции      стеклоткань, лак СПД-ФА 

Число сверхпроводящих жил    1045                

Диаметр сверхпроводящих жил    400 мкм 

Коэффициент заполнения сверхпроводником 0.416 

Шаг скрутки       120мм 

Отношение сопротивлений при 300 и 77 К (RRR) 7.25 

Критический ток при 5 Тл и 4.2 К   3060 А 

 

Как уже отмечалось,  для реализации этого метода, необходимым условием 

является наличие в проводе матрицы металла с высокой электропроводностью, то 

есть способного при температуре жидкого азота без повреждения пропустить в 

импульсе токи выше критических токов при 4.2 К. 
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Обмотка соленоида была намотана на каркас из стеклотекстолита, так как 

во время импульса возникали высокие (до 7.2 кВ) импульсные электрические 

напряжения, а переменное магнитное поле могло наводить ток в каркасе, 

способный исказить силовую ситуацию в обмотке. Основные параметры 

соленоида: 

Полезный диаметр    502 мм 

Внутренний диаметр  обмотки  540 мм 

Наружный диаметр обмотки   590 мм 

Длина обмотки     200 мм 

Количество витков    512 

Количество слоев    10 

Межслойная изоляция стеклоткань 0.1 мм, пропитанная    

эпоксидной смолой (без 

полимеризации) 

Индуктивность     0.174 Гн 

Длина провода     912 м                                    

Сопротивление при 293К   3.81 Ом 

Вес       65 кг 

 

Источниками импульсного тока служили  батареи конденсаторов установки 

«Токамак-10» емкостью 0.04 Ф и 0.06 Ф и напряжением до 10 кВ. Во время 

импульсного нагружения в схему соленоида и конденсатора был включен 

полупериодный размыкатель, который разрывал цепь колебательного контура в 

момент достижения максимального тока. Электрическая схема испытания 

показана на рисунке 42. 

Первоначально  соленоид был испытан в жидком гелии. Ток перехода при 

этом достиг 2150 А, первые пять переходов представлены на рисунке  43. Это 

значение соответствовало 85% от значения критического тока. 
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Рисунок 42. Электрическая схема для метода электродинамической 

обработки 

 

 

 

Рисунок  43. Влияние электродинамической обработки на токи перехода 

сверхпроводникового соленоида в нормальное состояние 
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Затем соленоид был помещен в азотную ванну и на него разряжена 

конденсаторная батарея емкостью 0.04 Ф с напряжением 7.2 кВ. Величина тока и 

форма импульса в зависимости от времени показана на рисунке 44. Максимальное 

значение тока составило 2420 А. Последовавшие испытания в жидком гелии 

показали, что первая электродинамическая обработка не изменила уровня 

деградации соленоида. Одиннадцать переходов соленоида в нормальное состоя-

ние дали среднее значение предельных токов оставалось на уровне 2150 А. 

 

 

 

Рисунок  44. Зависимость тока от времени в обмотке при импульсной 

обработке сверхпроводникового соленоида в жидком азоте 

 

После этого была проведена повторная электродинамическая обработка 

соленоида. Поскольку электрическое напряжение повысить было невозможно, для 

увеличения тока была увеличена емкость конденсаторной батареи 1.5 раза, она 

составила 0.06 Ф. На рисунке 44 видно, что при напряжении на конденсаторах 

6.18 кВ, а максимальный ток вырос до 2740 А. Форма импульса также несколько 
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изменилась, «удар» был более продолжительным, при этом время превышения 

током критического значения тока составило 50 мс. 

Результаты  испытаний магнита в жидком гелии (правая часть рисунка 43) 

показали отсутствие какой-либо деградации, критический ток оказался равным 

критическому току короткого образца после одного шага тренировки. 

Характеристика короткого образца сверхпроводника и зависимость 

напряженности магнитного поля на обмотке магнита от величины тока показаны 

на рисунке  45. 

Время превышения импульсом рабочего значения тока СМ должно быть 

больше характерного времени релаксации механических напряжений, которое 

связано с температурой магнита:  

                            τ = τ0 exp A /kT , 

где τ – время релаксации, T – температура магнита, A и τ0 – характеристики  

материала магнита,  k – постоянная Больцмана. 

 

 

 

Рисунок  45. Критический ток сверхпроводникового соленоида до и после 

его электродинамической обработки 
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Время превышения импульсом рабочего значения тока СМ ограничено 

сопротивлением магнита и параметрами источника тока. Температура жидкого 

азота оптимальна для электродинамической обработки, так как при снижении 

температуры, например, до 20 К, время релаксации механических напряжений 

увеличилось бы на порядок. С другой стороны, при повышении температуры 

электрическое сопротивление обмотки резко возрастает. Например, при 100 К 

сопротивление проводника увеличивается почти в 2 раза. В обоих случаях при 

постоянной емкости источника импульсного тока требуется увеличение 

напряжения. Это представляет трудноразрешимую техническую проблему, 

несмотря на то, что использовался  емкостной  источник  с максимальной 

запасенной энергией 3 МДж. 

Поскольку, скорее всего,  тепловые возмущения, которые в данном случае 

служат причиной тренировки и деградации, возникают на границах витков. Сам 

материал сверхпроводящего провода, вероятно, не будет влиять на режим 

обработки. Важно лишь наличие в проводе стабилизирующего нормального 

металла, желательно с низким сопротивлением, для возможности пропустить 

импульс тока в резистивном состоянии магнита при температуре обработки. 

Конструктивная плотность тока при максимальном значении поля на 

обмотке 5.7 Тл составила 2.64х108 А/м2, а запасенная энергия  0.58 МДж. 

Максимальное механическое напряжение от пондеромоторной нагрузки в модели 

свободного витка достигло 460 МПа. Расчет, сделанный в предположении, что 

поле линейно спадает по толщине сплошной обмотки, дает значение в средней 

плоскости соленоида 123 МПа, при этом на краю обмотки 150 МПа. Это почти  в 

четыре раза ниже, чем в модели свободного витка. Такая особенность в 

распределении механических напряжений является следствием относительно 

небольшой толщины соленоида.  

Большой величины достигает также значение осевых механических 

напряжений. По оценкам, сделанным в предположении, что усилия полностью 

(без трения о каркас) передаются вдоль оси соленоида, они достигают в центре 85 

МПа. Следовательно, осевые перемещения, возникающие при  ослаблении 
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радиального давления обмотки на каркас, могут стать в этом соленоиде вполне 

реальным источником переводящих тепловыделений, несмотря на его 

сравнительно небольшую длину. 

Выводом из этих результатов является то, что время воздействия 

импульсной нагрузки есть определяющий параметр для проведения эффективной 

электродинамической обработки. Первое импульсное нагружение в нашем случае 

не дало эффекта. Только после повторного нагружения, при котором время 

превышения импульсом критического значения тока составило более 50 мсек, 

деградация полностью была устранена. Не исключено, что время действия 

импульсной нагрузки во втором случае представляет собой минимальное время, 

необходимое для того, чтобы нужным образом перераспределились механические 

напряжения и произошли необходимые пластические деформации во время 

импульса. Заметим, что из-за резистивного нагрева, обработка происходила при  

температуре несколько выше азотной. 

 

 

3.5 Выводы к главе 3 

 

1. Разработан способ устранения деградации сверхпроводниковых 

магнитов путем повышения жесткости их обмоток за счет увеличения  

относительного количества металла. Он свидетельствует о возможности 

изготовления магнитов с предсказуемыми параметрами  и величиной 

механических напряжений до 460 МПа в модели сплошной обмотки. 

2. Повышение относительного количества металла в обмотках магнитов 

позволяет сделать их более тонкими. При этом из-за уменьшения средних 

размеров становится меньше необходимая длина сверхпроводника. Наиболее 

значителен этот эффект для обмоток малых размеров. 

3. Предложен и  экспериментально проверен способ моделирования 

тренировки и деградации крупных СМ на геометрически подобных магнитах 

меньшего размера.  
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4. Моделирование тренировки и деградации должно быть наиболее 

точным в случае геометрически подобных магнитов. В таких магнитах отношение 

характерных токов тренировки равно обратному отношению размеров. 

5. Разработан способ устранения деградации методом 

электродинамической обработки, состоящий в том, что в обмотку методом 

«грубой силы» вводится импульсный ток, превышающий рабочий ток магнита. 

Работоспособность метода проверена при температуре жидкого азота.  
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4 ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ПОДАВЛЕНИЯ НЕУСТОЙЧИВОСТЕЙ 

МЕХАНИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ НА МАГНИТАХ С ВЫСОКИМ 

УРОВНЕМ МЕХАНИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЙ. 

 

 

4.1 Сверхпроводниковая обмотка возбуждения линейного 

электродвигателя 

 

Одна из перспективных областей применения СМ – это создание линейных 

электродвигателей со сверхпроводниковыми обмотками возбуждения (СПОВ). 

Интерес к таким двигателям продиктован, главным образом, созданием 

скоростного пассажирского транспорта, однако возможны и другие области 

применения двигателей со СПОВ. Основные достоинства таких двигателей для 

транспортных целей следующие: тяговое усилие обеспечивается без 

механического контакта между неподвижной и движущейся частями 

транспортной системы, возможно создание агрегатов большой мощности, 

относительно высокие энергетические показатели. 

Характерная особенность СПОВ заключается в том, что они имеют форму 

беговой дорожки («рейстрек»), что более рационально с точки зрения энергетики 

и общей компоновки двигателя по сравнению с более технологичными круглыми 

катушками. 

Изготовление сверхпроводниковых обмоток в форме «рейстрек» сопряжено 

с решением целого ряда трудных задач, связанных с необходимостью 

обеспечения достаточной жесткости обмотки. Действительно, на прямолинейных 

участках обмотки плотно уложить витки только посредством натяга невозможно, 

а деформация изгиба на этих участках под действием пондеромоторных сил 

может быть весьма значительной. В связи с этим при разработке описываемой 

катушки, в соответствии с идеями развитыми в предыдущих главах, была 

реализована идея  уплотнения и бандажирования обмотки после укладки витков 
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[75]. Это достигалось за счет перемещения элементов каркаса без применения 

дополнительных приспособлений. 

Сверхпроводниковая катушка изображена на рисунке 46, она состоит из 

собственно обмотки 1 и каркаса. Формообразующими элементами каркаса служат 

распорные пластины 4, скрепленные между собой винтами 5. Распорные 

пластины могут перемещаться под воздействием 12 упоров, состоящих из 

стержней 7, имеющих на концах правую и левую резьбу, и гаек 6, навернутых на 

стержни и входящих в пазы в распорных пластинах. Бандажирующий пояс 

каркаса образуется боковыми пластинами 4, винтами 11 швеллерами 10, 

нажимными винтами 9 и накладками 8. 

 

Рисунок  46. Сверхпроводниковая катушка обмотки возмущения 

  

В качестве токонесущего элемента был использован сверхпроводящий 

многожильный провод на основе ниобий-титана размером 2.0х3.5 мм2. 

Критический ток проводника около 1600 А в поле 5 Тл. Коэффициент заполнения 

обмотки металлом около 80%. Основные характеристики магнита приведены в 

таблице 5. 

 



104 

Таблица 5. Технические характеристики СПОВ 

 

 

Плотность обмотки на прямолинейных участках, длина которых составляла 

784 мм, оказалась после намотки очень низкой. Для ее повышения применялась 

следующая технология. На распорные пластины были уложены текстолитовые 

вкладыши таким образом, чтобы плоская поверхность, на которую укладывалась 

обмотка, стала выпуклой, со стрелкой дуги 7.2 мм. Это позволило с подбивкой 

уложить провод без видимых промежутков. Тем не менее, на прямолинейных 

участках обмотки ее толщина оказалась на 21 мм больше, чем в середине 

кольцевых участков. 

После укладки провода и установки бандажирующих элементов была 

произведена растяжка обмотки, путем перемещения распорных пластин с 

помощью упоров. При этом каждая из пластин сместилась на 4.2 мм. 

Максимальное усилие, развиваемое каждым из упоров, достигало 5х104 Н. Затем 

было осуществлено обжатие обмотки бандажом за счет затяжки нажимных 

винтов. При этом обмотка была обжата еще на 16.3 мм. Таким образом, после 

растяжения и обжатия прямолинейных участков обмотки их толщина превышала 

толщину кольцевых участков менее чем на 1 мм. 

При токовых испытаниях максимально достигнутый ток составил 1080 А 

(после двух переходов в нормальное состояние). Ток начала тренировки оказался 

равным 940 А, при скорости ввода тока 0.5 А/с. Достигнутый ток соответствует 

МДС 7.8х108 А, что было вполне достаточно для проведения экспериментальных 

работ по линейному электродвигателю при параметрах, близких к натуральным. 
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На тот момент, когда была создана эта СПОВ, по значению достигнутой 

МДС она превосходила все известные обмотки аналогичного назначения. 

Катушка использовалась для проведения стендовых испытаний прототипа 

двигателя. 

 

 

4.2 Сверхпроводниковый магнит опытно-промышленного сепаратора 

 

 Обогащение слабомагнитных железосодержащих руд представляет собой 

важную народнохозяйственную задачу, так как около половины всех запасов 

железа на Земле содержаться именно в таких рудах [76]. Однако из-за отсутствия 

достаточно эффективных методов магнитной сепарации, эти руды до настоящего 

времени в горнодобывающей промышленности используются слабо. 

СМ «Криоджин» [76] предназначен для работы в опытно-промышленном 

сепараторе объемно-градиентного типа, разработанного для проведения 

исследований, направленных на решение указанной проблемы. 

Рассмотрение различных вариантов расчета СМ с железными 

сердечниками, привело к отказу от обмоток сложной формы и замене их встречно 

включенными магнитами круглой формы. 

СМ представляет собой сборку из двадцати последовательно соединенных 

СМ, снабженных защитными сопротивлениями и сверхпроводниковым ключом 

[76].  СМ система была установлена в криостат двояковогнутой формы с экраном, 

охлаждаемым парами гелия. Габаритные размеры криостата 2000х1600х600 мм3. 

Минимальное расстояние от краев сверхпроводниковых обмоток до наружной 

поверхности внешней оболочки криостата составляет 22 мм. Максимальное 

значение индукции магнитного поля на обмотке при рабочем токе 1700 А, 

соответствующей средней плотности тока 2·108 А/мм2, равно 6.7 Тл. Среднее 

значение величины пропорциональной магнитной силе в направлении разделения 

в рабочей зоне размером 1400х1100х30 мм3, удаленной от края обмотки на 30 мм, 

составляет 70 Тл2/м. 
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При проектировании и изготовлении магнитов были использованы 

результаты исследований по снижению тренировки и деградации СМ, 

намотанных сверхпроводником на основе ниобий-титана, что позволило время и 

ресурсы, необходимые для изготовления и испытания магнитов свести до 

минимума.  

Одна из причин деградации нестационарно стабилизированных СМ – 

тепловые импульсы, сопровождающие прерывистую деформацию под действием 

пондеромоторных сил, поэтому следует стремиться к максимально жесткой 

конструкции не только обмотки, но и всех элементов СМ. Наличие железных 

сердечников существенно увеличивает жесткость каркасов магнитов. Сердечники 

были изготовлены из магнитной стали (Ст. 3), имели шихтованную структуру, 

набранную из проклеенных листов толщиной 25 мм. Такая конструкция снижала 

потери гелия при переходе магнита в нормальное состояние на порядок, до 2 л 

жидкого гелия на каждый магнит. 

Блок катушек состоял из двадцати соленоидов, собранных в 4 этажа, по 5 

соленоидов в каждом. Внешний вид такого этажа показан на рисунке  47. 

 

 

 

Рисунок  47. Этаж магнитной системы сепаратора «Криоджин» 
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 Пондеромоторные силы, стремящиеся сблизить соленоиды, 

воспринимаются щечками магнитов, выполненными также из Ст. 3. В качестве 

токонесущего элемента использован сверхпроводник прямоугольного сечения 

2.0х3.5 мм2. Его критический ток в поле 7 Тл составлял 1700 А. Электрическая 

изоляция представляла собой стеклонить с бакелитовой пропиткой. Межслойные 

прокладки отсутствовали, что существенно увеличивало жесткость обмотки. Две 

крайние и одна центральная катушка собирались вместе в один горизонтальный 

этаж, стягивались шпильками и поэтажно испытывались перед сборкой всей 

СМС. 

Для отработки технологии изготовления соленоидов и получения 

предварительных данных  были сделаны и испытаны две полномасштабные 

опытные катушки, соответственно центральная и крайняя. Для их намотки 

использовались лучшие куски проводника с критическими токами более 2000 А в 

поле 7 Тл, что позволяло получить при испытания наибольшие механические 

усилия.  

При испытании имелась возможность вводить ток, как в половину крайней 

катушки, так и в обе катушки целиком, что дало возможность оценить вклад сил 

межкатушечного взаимодействия в их тренировку и деградацию. При 

одновременном испытании центральной и половины крайней катушки сразу был 

получен ток 2010 А без перехода в нормальное состояние. При совместном  

испытании  обеих катушек целиком ток перехода составил 1810 А, а затем 1936 А, 

причем оба раза в нормальное состояние переходила центральная катушка. 

Дальнейшая тренировка была признана не целесообразной, так как расчетная 

плотность тока была превышена уже при первом переходе. 

В ходе экспериментов было измерено значение величины магнитного поля в 

средней плоскости центральной катушки в слое глубиной 30 мм, отстоящем от 

торца катушки на 50 мм. Измерения проводились трехмерным датчиком Холла в 

всем объеме и показали хорошее совпадение с расчетом по программе катушек с 

ферримагнитным сердечником. 
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Предварительные испытания рабочих катушек проводились поэтажно в 

вертикальном положении. Система токовводов обеспечивала возможность 

заведения токов отдельно в каждую центральную и крайние катушки. Наличие 

потенциальных вводов давало возможность обнаружить место образования 

нормальной зоны. Кроме того, на катушках было закреплено 4 датчика 

акустической эмиссии для определения места подвижек и деформаций. Каждая 

катушка шунтировалась внешним сопротивлением 0.01 Ом. При такой схеме 

соединения переход одной из катушек в нормальное состояние не вызывал 

перехода других катушек при рабочем токе. Как показали испытания, в этом 

случае при переходе отдельной катушки наблюдался плавный спад тока за счет 

выделения энергии на внешнем сопротивлении. Однако при доведении на одном 

из этажей тока до критического тока короткого образца (1840 А), переход одной 

из катушек индуцировал переход остальных в нормальное состояние. 

Механические напряжения в модели свободного витка достигли 260 МПа или 130 

МПа в модели сплошной обмотки.   

 Один из этажей испытывался со сверхпроводниковым ключом. Результаты 

испытания показали, что спад магнитного поля составляет не более 1.5% в сутки. 

Результаты испытания всех этажей сведены в таблице 6. 

 

Таблица 6. Результаты «поэтажного» испытания секций сепаратора. 
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После поэтажных испытаний все четыре блока катушек были смонтированы 

на стальном каркасе и установлены в гелиевый контейнер криостата. После 

полной заливки криостата, на которую было затрачено 1200 л жидкого гелия,  в 

СМС был заведен рабочий ток 1200 А и включен сверхпроводниковый ключ. В 

короткозамкнутом режиме система работала 5.5 часов без подливки гелия. 

Снижение поля не превысило 10-4. При понижении уровня жидкого гелия 

произошел плавный переход системы в нормальное состояние. При этом 

испарилось около 15 л жидкого гелия. Затем были проведены испытания СМС на 

заведение максимального тока. Они показали, что после сборки ток перехода 

составил сначала 1330 А, а затем 1490 А, что объясняется тренировкой  типичной 

для подобного рода систем. При каждом переходе в этом случае испарялось около 

80 л жидкого гелия. Общий вид СМС опытно-промышленного сепаратора показан 

на рисунке  48. 

 

Рисунок  48. Сверхпроводниковая магнитная система сепаратора  
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СМС была установлена на опытном производстве института 

Механобрчермет  г. Кривой Рог (Украина). Она работала от собственного 

ожижителя ХГУ в составе сепаратора карусельного типа для отработки новых 

способов разделения слабомагнитной руды [78]. 

 В рамках совместной работы с Южнокорейской электротехнической 

компанией была разработана, изготовлена и испытана система индуктивного 

накопления и передачи энергии для проведения исследований по созданию 

небольших промышленных сверхпроводниковых накопителей с запасенной 

энергией до 10 МДж [79]. На ней удалось показать, ЧТО изготовленная в более 

консервативном исполнении обмотка при увеличении сечения проводника, 

позволила снизить уровень напряжений почти в два раза с 108 МПа до 64 МПа 

[80]. 

 

 

4.3 Сверхпроводниковый магнит для МР–томографа всего тела 

 

4.3.1 Разработка и изготовление сверхпроводника с алюмо-медной 

матрицей 

 

Повышение величины магнитного поля, путем применение в МР-

томографах СМ, существенно повышает информативность проводимых 

медицинских исследований, дает принципиальную возможность проводить 

спектрометрические исследования. Совершенствование систем криогенного 

обеспечения позволяет приближать обслуживание МР-томографов к 

эксплуатации обычных бытовых холодильников. Сейчас совершенно очевидно, 

что не за горами использование ВТСП проводников в этой области широкого 

применения технической сверхпроводимости.  

Одним из основных требований к СМ для МР–томографии,  кроме 

обеспечения заданного значения магнитного поля, выступает высокая 



111 

однородность последнего в рабочей зоне. ∆В/В должно быть  порядка 10-5 в сфере 

диаметром 500 мм, а  стабильность во времени ∆В/В меньше, чем 10-7 за час. Из 

этих требований вытекает необходимость использования немагнитных 

конструкционных материалов: стабильная аустенитная нержавеющая сталь, 

титан, алюминий и его сплавы. Другое важное требование – возможность 

изготовления низко омных соединений кусков проводника между собой. 

Суммарное активное сопротивление всех контактов должно быть меньше,   чем 

10-12 Ом, следовательно, строительная длина всех проводников должна быть, 

возможно, большей. 

При создании магнита томографа на 1.0 Тл удобным материалом для 

изготовления каркаса оказался алюминий. Для уменьшения относительных 

термических деформаций между каркасом и обмоткой, а также для снижения 

массы магнита, желательно использование алюминия и в качестве 

стабилизирующей матрицы проводника. С учетом всех перечисленных 

соображений, а также ассортимента и свойств промышленно выпускаемых 

ниобий-титановых сверхпроводников [81], была выбрана конструкция 

проводника, описанная ниже. Поэтому работа началась с разработки и 

исследования устойчивости сверхпроводника с алюмо-медной матрицей [82]. 

Низкая жесткость алюминия потребовала уменьшения уровня деформаций путем 

увеличения размеров поперечного сечения проводника.  

Максимальной длиной из совокупности проводов, выпускаемых 

промышленностью, обладали естественно провода минимального диаметра 0.33 

мм. Исходным материалом для первого варианта проводника стал  провод марки 

ПНТ-0,33-1. В качестве матрицы использован биметалл алюминия А995 

(RRR=500-700), плакированный медью [83]. Токопроводящий кабель получали 

скруткой семи проволок диаметром 0.33 мм. Шину из биметалла с толщиной 

покрытия 50 мкм формировали в двухвалковой клети прокатного стана, получая 

профильную матрицу с внешними геометрическими размерами 3.60х(2.00-2.05) 

мм2 с продольной канавкой глубиной 1.20-1.25 мм и шириной 1.10 мм по 

широкой стороне матрицы. Процесс соединения сверхпроводникового кабеля с 
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матрицей осуществляли на линии горячей металлизации длинномерных изделий 

(рисунок 49) [84]. 

 

 

Рисунок 49.  Схема линии горячей металлизации длинномерных изделий: 1, 

2, 3 – отдатчики; 4 – нагреватель; 5 – тяговое устройство; 6 – приемник; 7 –  ванна 

флюсования; 8  –  ванна металлизации; 9  –  охлаждающая камера; 10 –  кожух; 11, 

12 – стойки; 13, 14, 23 – направляющие ролики; 15–20 – погружатели, 21 – 

калибрующие устройство; 22 – отдающее приспособление; 24 – алюмомедная 

матрица; 25, 26 – сверхпроводящий провод (кабель)    

 

Сверхпроводниковый кабель в профильную матрицу опускали раздельно 

через флюс и расплав легкоплавкого припоя ПОССу-30-2. На выходе из припоя 

компоненты проводника поступали в калибрующую фильеру, где проходила 

укладка кабеля в продольный паз матрицы при одновременном обжатии матрицы 

до размера 3.50х2.00 мм2. Пройдя калибрующую фильеру, проводник поступал в 

охлаждающую камеру, где завершалось образование паяного соединения и 

происходило окончательное формирование проводника. Поперечное сечение 

проводника томографа представлено на рисунке  50. 

В качестве электрической изоляции использовалась полиамидная пленка 

толщиной 50 мкм с 40%-ным перекрытием. Толщина изоляции составляла 0.1 мм. 

Строительная длина кусков проводника в среднем была 4 км. Суммарное  

количество проводника, необходимое для одного соленоида томографа на 1.5 Тл, 

около 30 км. Относительное содержание сверхпроводника в проводе около 5%. 
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Удельное сопротивление матрицы при гелиевых температурах около 4х10-10 

Ом/м. 

 

Рисунок 50. Конструкция проводника томографа, стабилизированного 

алюминием 

 

Принципиальная схема изготовления паяных сверхпроводников, 

стабилизированных алюминием, представлена на рисунке  51. 

 

 

Рисунок 51.  Схема изготовления композитных сверхпроводников с алюмо-

медной матрицей 

 

В матрицу, плакированную медью, сверхпроводник или кабель впаивают в 

канавку при температуре 350-360 С. Этот процесс занимает 4-6 с. На рисунке  52 

показаны поперечные сечения некоторых проводников, изготовленных по этой 

технологии. 
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Рисунок 52. Сечение различных видов композитных сверхпроводников, 

стабилизированных алюминием: a) 7NbTi/Cu x 0.33 мм + Al/Cu (2.0x3.5) мм2; b) 

1NbTi/Cu x 0.7 мм + Al/Cu (2.0x3.5) мм2; c) 1NbTi/Cu x 0.7 мм + 1Al/Cu x 0.7 мм + 

(2.0x3.5) мм2; d) 8NbTi/Cu x 0.85 мм + Al/Cu (4.0x9.0) мм2 

 

 

4.3.2. Проверка работоспособности и исследование устойчивости 

сверхпроводника с алюминиевой матрицей для МР–томографа 

 

Использование в качестве стабилизирующей матрицы алюминия сопряжено 

с некоторыми осложнениями. Прежде всего, отметим склонность к образованию 

трещин при намотке и более высокую температуру разогрева при переходе 

магнита в нормальное состояние. Последнее тем более существенно, что 

допустимая температура разогрева проводника относительно невелика. Она 

определяется не столько возможностью повреждения электрической изоляции, 

сколько температурой плавления припоя.  

С целью проверки работоспособности проводника измерялось время 

перегорания τ проводника, помещенного в жидкий азот, при пропускании через 

него рабочего тока магнита. Результаты этих измерений представлены на рисунке 
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53 в виде зависимости параметра τj2 от длины образца при различных условиях 

охлаждения и различных значениях тока в проводнике.  

Из рисунка 53 видно, что при длине образца 50 см, достаточной для 

исключения концевых эффектов, в условиях, близких к адиабатическим, нагревы 

от 78 К до перегорания (930 К), соответствует значение  τj2=1017 А2с/м4. Это, 

полученное экспериментально значение неплохо соответствует расчетному 

0.85х1017 А2с/м4. Если предположить, что при переходе в нормальное состояние 

допустим локальный нагрев обмотки до 300 К, то расчетное значение около 

τj2=0.6х1017 А2с/м4 при плотности тока в проводнике j=7х107 А/м2 (500 А) 

соответствует значению τ=12 с. 

Видно также, что теплосъем с поверхности образца заметно увеличивает 

время до перегорания. Увеличение τj2 до 2.5х1017 А2с/м4 при длине образца 300 см 

связано прежде всего с тем, что мощности источника (3.5 кВт) не хватало для 

обеспечения тока через образец величины тока свыше 300 А. Это, естественно, 

уменьшило удельное тепловыделение и повысило роль теплосъема. 

 

Рисунок 53. Результаты измерений времени разогрева сверхпроводника, 

стабилизированного алюминием: ○ – не теплоизолированные образцы с 

алюминием марки А995; ● - теплоизолированные образцы с алюминием марки 

А995; х - теплоизолированные образцы с алюминием марки А5Е 
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Кроме того, было измерено время перегорания проводника с матрицей из 

алюминия промышленной чистоты А5Е (RRR=20÷50). Для теплоизолированных 

образцов такого проводника длиной 10 см было получено τj2=(0.63-0.91)х1017 

А2с/м4, а для образцов длиной 50 см значение τj2=(0.78-0.96)х1017 А2с/м4. 

Для определения времени перехода магнитов в нормальное состояние 

проводились измерения скорости распространения нормальной зоны как вдоль, 

так и поперек обмотки. Целью измерений было нахождение максимальной 

температуры разогрева обмотки. Эти измерения проводились на небольших 

соленоидах (внутренний диаметр 48 мм, наружный диаметр 112 мм, высота 100 

мм). В качестве изоляции использовалась как упомянутая пленка, так и 

лавсановая нить толщиной 0.15 – 0.20 мм. Нормальная зона создавалась 

нагревателями, размещенными на внутреннем, наружном и среднем слоях 

обмотки. Скорость нормальной зоны определялась как по росту электрического 

напряжения, так и по появлению потенциала на концах внутри обмотки. 

Измеренные значения продольной скорости распространения для тока 500 А 

приведены в таблице 7. 

 

Таблица 7. Скорость распространения нормальной зоны в сверхпроводнике 

с алюминием марки А995 (NbTi/Cu x 0.33 мм + Al/Cu (2.0x3.5) мм2) при 500 А 

 

 

Поперечная скорость распространения измерялась по появлению 

напряжения на соседних слоях и составила около 5х10-3 от продольной скорости. 

Скорость нормальной зоны в проводнике с матрицей из алюминия марки А5Е 

измерялась только на наружном слое. При токе 500 А скорость  составила: 
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продольная 0.4 – 0.5м/с, поперечная 2.4х10-3м/с. Поперечная скорость оказалась 

на порядок выше, чем для проводника с матрицей из более чистого алюминия 

марки А995.  

По этим значениям с помощью методики, описанной в [24], была 

рассчитана постоянная времени спада тока при переходе самой большой из 

секций магнита томографа в нормальное состояние. Максимальное значение этой 

величины, соответствующее продольной скорости 0.5 м/с, оказалось равно15 с. 

Таким образом, даже в наихудшем случае, температура разогрева не превышала 

600 К. 

Следует отметить, что указанное значение температуры разогрева 

проводника явно завышено. Во-первых, сама методика расчета предполагает 

некоторое завышение расчетной температуры. Во-вторых, продольная скорость 

0.5 м/с характерна для случая перехода в нормальное состояние наружных слоев 

обмотки, которые находятся при низком магнитном поле. В реальных условиях 

переход в нормальное состояние наружных витков возможен по причине 

понижения уровня гелия, то есть при температуре несколько выше 4.2 К в парах 

гелия, что, естественно, увеличит скорость распространения нормальной зоны.  В-

третьих, в расчете не учитывается, что часть энергии будет выделяться за счет 

тока, наведенного в алюминиевом каркасе, что также понизит реальную 

температуру разогрева проводника. 

 

 

4.3.3 Изготовление и испытание модели МР-томографа в масштабе 1:4 

 

Изготовлен и испытан магнит, геометрически подобный магниту томографа 

всего тела в масштабе 1:4. Он был намотан тем же сверхпроводником и по той же 

технологии, что и полномасштабный томограф.  

Расчеты и измерения однородности магнитного поля на оси магнита при 

комнатной температуре показали хорошее совпадение и имели одинаковый 

характер с локальным минимумом в центре. При этом расчетная однородность 
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вдоль оси на длине120 мм была  ∆В/В = 2·10-4 – предварительно и ∆В/В = 7·10-4 

по реальным намоточным данным. Ошибка измерений при комнатной 

температуре составляла  ∆В/В = 3·10-4, поэтому реально можно было только 

оценить однородность не хуже 10-3 на длине 120 мм. 

При температуре жидкого азота реальная однородность составляла ∆В/В = 

1.6·10-4, но область однородности возросла до 150 мм. Ошибка уменьшилась до 

1.5·10-4.  

При гелиевой температуре ∆В/В = 1.25·10-3 на длине 120 мм, а ошибка 

уменьшилась до 5·10-5. Разница в однородности при азотной и гелиевых 

температурах могла быть вызвана, как некоторым смешением линий тока, 

вызванных его конструкцией, так и деформацией от пондеромоторной силы 

вследствие большого значения введенного тока при гелии. 

Измерение термических деформаций при охлаждении до температуры 

жидкого азота показало, что она происходит равномерно по длине и диаметру и 

составляет 0.3%. Таким образом, экспериментально показано, что неоднородность 

поля на 120мм не превышает уровня 3·10-3 и может быть улучшена разностными 

токами, не превышающими 5% от величины основного тока. 

Предельный ток перехода модельного магнита достиг предельного тока 

короткого образца и составил 780 А в поле 1.25 Тл. Следовательно, 

полномасштабный магнит томографа, в соответствии с моделью, не должен 

перейти в нормальное состояние как минимум до достижения тока 200 А или до 

уровня механических напряжений 20 МПа. 

Влияние уровня механических напряжений на устойчивость обмотки из 

сверхпроводника с алюминиевой матрицей проводилось дополнительно на 

модельных обмотках диаметром 350 мм и высотой 70 мм во внешнем магнитном 

поле 2 Тл. Длина проводника в каждой из двух катушек была 100 м. Провод был 

изолирован лавсаном и полиамидной пленкой. 

В первом случае, когда обмотка и магнит, создававший внешнее поле 

запитывались от разных источников тока, ток перехода составил 597 А, а 

суммарное поле 2.8 Тл. Во втором случае обмотка и магнит внешнего поля 
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зачитывались последовательно от одного источника питания. Дополнительная 

энергия, которая закачивалась в модельную обмотку в этом случае при переходе, 

составляла около 50 кДж. Ток перехода составил 535 А, суммарное поле 3.2 Тл. 

Проверка сверхпроводника к перегреву не нарушила его работоспособности, а 

температура нагрева не превосходила температуры плавления припоя. 

Отключение источника питания в этом случае происходило через 10 с после 

начала спада тока, причем ток за это время снижался до 300 А. В обоих случаях 

достигнуто значение тока короткого образца, и напряжение составило 45 МПа. 

Несмотря на приведенные выше качественные оценки, трудно точно 

определить, насколько изменится температура обмотки при переходе и не вызовет 

ли это повреждения магнита томографа. Целесообразно поэтому магнит 

томографа с алюминиевой матрицей снабдить дополнительной системой защиты, 

обеспечивающий ее безопасный переход в нормальное состояние [85]. Основное 

преимущество нового способа защиты [86, 87],  по сравнению с ранее известным 

[9], это более низкий порог срабатывания. Система защиты короткозамкнутого 

СМ должна обеспечила повышение скорости прогрева его обмотки.  

 Предварительные испытания полномасштабного магнита томографа 

проводились в испытательном криостате в вертикальном положении. Процесс 

монтажа магнита в испытательном криостате показан на рисунке  54. В магнит 

был введен ток 250А и выведен без перехода в нормальное состояние. 

 Испытания магнита, проведенные предварительно в испытательном 

криостате, подтвердили работоспособность системы защиты при токе 50 А. Во 

время штатных (горизонтальное расположение магнита)  испытаний в магнит 

вводился ток 258 А, что соответствовало полю в рабочей зоне 1 Тл. Магнит 

томографа представлен на рисунке 55. Никакой тренировки магнита не 

наблюдалось. Магнит был переведен в нормальное состояние только в 

горизонтальном положении, чтобы проверить его сохранность после перехода по 

причине недостатка гелия. Причем переход произошел только тогда,  когда 

жидкий гелий практически закончился и соленоид почти целиком находился в 

газообразном гелии. Жидкость покрывала лишь нижнюю часть магнита на высоту 
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толщины его обмотки. Переход, который продолжался около 10 с, не вызвал 

никаких повреждений обмотки. 

 

 

Рисунок 54. Магнит МР-томографа в испытательном криостате 

  

 Магнит томографа полностью сохранил свою работоспособность, что 

подтвердили его последующие испытания с вводом рабочего тока 258 А. 

Относительная однородность магнитного поля в сфере диаметром 500 мм была 

лучше, чем 10-4, что вполне достаточно для того, чтобы довести ее до 10-6 в этом 

объеме при использовании пассивных шимов и резистивных шимирующих 

катушек. 
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Рисунок 55. Момент испытаний магнита МР-томографа в рабочем криостате 

 

Кроме того был разработан и изготовлен оригинальный стол пациента МР-

томографа [88], двигатели которого могли работать в высоком магнитном поле. 

Магнит МР-томографа со столом пациента во время гелиевых испытаний показан 

на рисунке  56. 

Опыт использования МР-томографов показал большое значение криогенной 

схемы криостата с целью минимизации эксплуатационных потерь гелия. 

Значительную экономию расхода гелия, как оказалось, могут дать 

криорефрижераторы, поэтому следующий раздел главы посвящен исследованию 

возможностей небольшого криокулера для охлаждения экранов и магнита. 
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Рисунок 56. Магнит МР-томографа со столом пациента во время гелиевых 

испытаний 

 

 

4.4 Использование криокулеров для охлаждения сверхпроводниковых 

магнитов  

  

 4.4.1 Криогенные системы для получения низкой температуры 

 

С 1911 по 1961 гг. исследовательские работы при криогенных температурах 

проводились исключительно с помощью экспериментального оборудования, 

использующего криогенные жидкости. При этом всегда присутствовали 

проблемы, связанные с производством, хранением, транспортировкой и 

переливом криогенных жидкостей. Это вызывало ограничение областей 

применения основного оборудования, приводило к  большим потерям ресурсов и 

времени при замене и повторном охлаждении объекта. Трудно было 

поддерживать постоянную температуру в диапазоне от 4.2 до 300 К, кроме 
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температур кипения неона, водорода, азота и др. В результате после десяти лет 

работы по развитию замкнутых криогенных систем, была создана первая 

криорефрижераторная установка с замкнутым циклом [89]. 

Сначала такие системы использовались в тех случаях, когда или газы были 

недоступны, или продолжительность эксперимента делала невозможным их 

применение. Оборудование содержало гелиевый компрессор, а также 

соединительные линии к рефрижератору-расширителю. Такие системы имеют 

полностью замкнутый цикл, где рабочим телом выступает газообразный гелий-4 

высокой очистки. От потребителя они требуют только стандартного 

электропитания и водяного охлаждения от обычного водопровода. 

Гелий по линии высокого давления (20 ата) доставляется к расширителю, 

где снимает часть тепла с головки рефрижератора, затем по линии низкого 

давления (5 ата) возвращается в компрессор. 

Наиболее уязвимое местом криорефрижератора – это зазор между 

цилиндром и поршнем расширителя, увеличение которого ограничивает ресурс 

его работы. Развитие технологий позволило значительно поднять надежность и, 

увеличив ресурс, расширить спектр применения криорефрижераторов в самых 

разнообразных областях. 

В 1983 г. в работе [90] было предложено использовать криорефрижератор 

для охлаждения СМ на основе ниобий-олова. Однако первая экспериментальная 

работа [91] появилась только в 1990 г. Был изготовлен и испытан соленоид на 2.4 

Тл, работавший при 14 К. Позднее появились ниобий-титановые и 

комбинированные СМС с одним или несколькими криорефрижераторами, 

использовавшие принцип косвенного охлаждения магнитов [92–95]. 

В настоящее время одно из лучших достижений в этой области – создание 

комбинированного магнита на 11 Тл с теплым отверстием 52 мм и 

высокотемпературными токовводами [96], и ниобий-оловянного  магнита 

полномасштабного томографа на 0.5 Тл. В последнем случае СМС диаметром 

более метра и весом более 3.6 Т поддерживалась в сверхпроводящем состоянии 
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двумя  криорефрижераторами, позволявшими отводить 2.1 Вт теплопритока на 

уровне 10 К [97]. 

Цель данной работы состояла в исследовании эффективности 

использования конкретного криорефрижератора для традиционных случаев: 

1. охлаждение образца; 

2. охлаждение теплового экрана криостата; 

3. косвенное охлаждение низкотемпературного СМ с апробацией нового 

принципа теплоотвода от головной части криорефрижератора; 

4. косвенное охлаждение ВТСП-магнита теплообменным газом. 

 

 

4.4.2 Измерение холодопроизводительности  криорефрижератора и его 

использование для повышения эффективности криостата 

 

Измерения проводились на двухступенчатом криорефрижераторе RGD-510 

производства фирмы «Лейбольд», который по паспорту должен обеспечить 

теплоотвод 1 Вт на уровне 11 К. Изначально были проведены измерения реальной 

холодопроизводительности первой и второй ступеней криорефрижератора. Для 

этого на вторую (низкотемпературную) ступень помещался образец в виде 

медного цилиндра массой 650 г. На конце цилиндра диаметром 20 мм находился 

термометр, а в средней части – нагреватель. На первой (высокотемпературной) 

ступени крепился медный экран, на конце которого также был установлен 

термометр и нагреватель в средней плоскости. Схема эксперимента показана на 

рисунке  57. 

Работа началась с экспериментов, в ходе которых опробовались различные 

варианты понижения контактных сопротивлений. Первые же результаты работы 

показали, что использование криорефрижератора требует отработки ряда 

технологических приемов, в противном случае температуры, которые достигались 

на образцах, были значительно выше ожидаемых. 
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Рисунок 57. Установка для измерения холодопроизводительности 

криорефрижератора  

  

Методика измерений была следующая. На нагреватели подавалась 

фиксированная мощность и после стабилизации измерялась температура на 

образце и экране. В ходе этих экспериментов выяснилось, что большое значение 

для уменьшения контактного сопротивления имеет способ осуществления 

механического контакта в вакууме. Например, использование прокладки из 

индия, несмотря на хороший механический контакт между первой ступенью и 

медным экраном, позволило понизить его температуру с 78 К до 35 К. 

Уменьшение лучистого теплопритока еще на 1 Вт произошло после 

использования  суперизоляции на экране первой ступени. Электрополировка 

экранов также уменьшила теплоприток. Замена всех откачных шлангов с 

резиновых на металлические улучшила вакуум до 10-6 Торр и уменьшила 

теплоприток по остаточному газу. 
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В результате, после мероприятий по минимизации всех видов теплопритока, 

были проведены измерения реальной производительности криорефрижератора. 

Она показана на рисунке 58, в сравнении с паспортной. На первой ступени была 

достигнута температура 35 К (паспортная 28 К), а на второй 13 К, вместо 10 К при 

нулевом теплопритоке. Это отвечает, как видно, 4 и 2 Вт теплопритока к первой и 

второй ступеням, соответственно, которые невозможно было устранить в этой 

конкретной конструкции. 

Для измеренной холодопроизводительности были проведены расчеты 

снижения тепловой нагрузки на экран стандартного гелиевого криостата. 

Криорефрижератор, подключенный к азотному экрану, позволяет, например, 

магнитам ЯМР-томографов длительное время обходиться без подлива жидкого 

гелия. 

Уравнение теплового баланса, включавшее теплопритоки по опорам 

излучением по остаточному газу, решалось для гелиевого криостата емкостью 70 

л, имевшего наружный диаметр 420 мм и высоту 980 мм. Сравнивались между 

собой расчеты для двух случаев. Первый – между азотной емкостью и гелиевым 

контейнером устанавливался дополнительный газоохлаждаемый экран. Второй – 

вместо азотной емкости располагаются два экрана, замкнутых на первую и 

вторую ступени криорефрижератора.   

В первом случае потери гелия на испарение уменьшались более чем в три 

раза, а во втором более чем в 10 раз. Была определена зависимость скорости 

испарения жидкого гелия от степени черноты поверхностей при условии 

отсутствия теплопритока по остаточному газу для этих двух случаев, которая 

представлена на рисунке  59. 

На рисунке  60 приведены результаты расчета скорости испарения гелия от 

давления остаточного газа в кожухе криостата для обоих случаев при степени 

черноты 0.03. Скорость испарения резко возрастает при повышении давления 

более 10-6 Торр. 
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Рисунок 58. Паспортная (1) и реальная (2) холодопроизводительность 

первой и второй ступеней криорефрижератора «Лейбольд»  RGD-510 в условиях 

установки  

 

 

Рисунок 59. Расчет снижения скорости испарения жидкого гелия от 

качества поверхности при использовании криокулера (нижняя кривая) вместо 

жидкого азота для охлаждения экранов криостата 
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Рисунок 60. Расчет снижения скорости испарения жидкого гелия в 

зависимости от давления в вакуумной полости при использовании криокулера 

(нижняя кривая) вместо жидкого азота для охлаждения экранов криостата  

 

Таким образом, расчеты, использовавшие результаты, полученные при 

измерении реальной холодопроизводительности, показали, что применение 

экранов с охлаждением от криорефрижератора, вместо емкости с жидким азотом 

и дополнительным газоохлаждаемым экраном, значительно снижают испарение 

гелия из криостата. Они также подтвердили наличие нижнего порога уровня 

лучистого теплопритока по остаточному газу (10-6 мм.рт.ст.). 

 Для измеренной  холодопроизводительности были проведены расчеты 

снижения тепловой нагрузки на экран стандартного гелиевого криостата. 

Криорефрежератор, подключенный к азотному экрану, позволяет, например, 

магнитам МР-томографов длительное время обходиться без подлива жидкого 

гелия. 

 

 

4.4.3 Косвенное охлаждение соленоида из ниобий-олова 
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Эксперименты и расчеты, которые представлены выше, показали, что 

холодопроизводительности криорефрижератора хватает на приведение в 

сверхпроводящее состояние небольшого соленоида из ниобий-оловянного 

проводника. Для проверки этого заключения был изготовлен соленоид с 

наружным диаметром 33 мм и высотой 60 мм, который содержал 130 витков 

провода диаметром 1.0 мм, намотанных в 4 слоя. Соленоид крепился вертикально 

ко второй ступени криорефрижератора. Металлический каркас соленоида 

контактировал с головой через прокладку из индия. Схема эксперимента показана 

на рисунке 61. 

 

 

Рисунок 61. Использование криорефрижератора для косвенного охлаждения 

ниобий-оловянного соленоида 
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Соленоид находился в вакууме и был окружен двумя медными экранами, 

соединенными с первой и второй ступенями криорефрижератора. На верхней 

щечке каркаса соленоида размещался термометр. Сопротивление соленоида 

измерялось по четырехпроходной схеме, поскольку температура едва могла 

достигать критической температуры ниобий-оловонного сверхпроводника. 

Криокулер и криостат показаны на рисунке 62.  

 

Рисунок  62. Криокулер с криостатом во время испытаний 

 

В первом эксперименте соленоид, изготовленный по традиционной 

технологии намотка-отжиг, испытывался до пропитки компаундом. Несмотря на 

то, что при охлаждении термометр показывал 17.5 К, перехода всего соленоида в 

сверхпроводящее состояние не наблюдалось. Вероятно, из-за низкой 

межвитковой теплопроводности обмотки в вакууме, теплопроводности по 

проводнику не хватало для захолаживания всего объема обмотки. Скорость 

охлаждения обмотки была значительно ниже, чем медного цилиндра. 

Во втором эксперименте испытывался тот же соленоид, но уже после его 

пропитки эпоксидным компаундом. После шести часов работы 
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криорефрижератора термометр показал температуру 18.3 К. Несмотря на это, 

измерение сопротивления показало, что его обмотка находится в 

сверхпроводящем состоянии. Более того, даже после выключения 

криорефрижератора,  соленоид перешел в нормальное состояние, только через 60 

сек, когда ее температура выросла до 21.7 К. После повторного включения 

криорефрижератора за то же время сверхпроводимость восстановилась. 

Очевидно, что полученные результаты можно объяснить более высокой 

теплопроводностью межвиткового наполнителя. Таким образом, повышение 

теплопроводности позволяет убрать градиент температуры внутри обмотки, а это 

оказывается принципиальным для ее равномерного охлаждения. 

Поскольку оказалось невозможным достичь сверхпроводящего состояния в 

обмотке соленоида без ее компаундирования, это натолкнуло нас на мысль 

изменить схему теплопередачи от образца к криорефрижератору, которая была 

проверена ниже. Однородность температуры внутри обмотки здесь 

обеспечивалась наполнением пространства вокруг соленоида теплообменным 

газом [98]. В работе [99] рассматривается критерий стабильности для магнитов с 

традиционным способом косвенного охлаждения. Из сопоставления кривых 

холодопроизводительности криорефрижератора и тепловыделений в магните 

делается вывод об устойчивости всей системы. Подобные расчеты для нашего 

магнита показали, что для устойчивой работы, генерация тепла на второй ступени 

не должна превышать 0.7 Вт, а с учетом подогрева токовводами экрана первой 

ступени, реально 0.5 Вт. Причем температура второй ступени из этих оценок 

должна стабилизироваться на уровне 22.5 К за время около 200 с. 

 

 

4.5 Выводы к главе 4  

 

1. Результаты работы по разработке методов устранения тренировки и 

деградации были успешно внедрены при изготовлении крупных 

сверхпроводниковых магнитов.  
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2. Разработано, изготовлено и испытано несколько крупных 

сверхпроводниковых магнитов для медицины, транспорта, энергетики и горно-

обогатительной отраслей. Результаты их испытаний свидетельствуют о 

возможности обеспечения заданных рабочих параметров в сверхпроводниковых 

магнитах с высоким уровнем механических напряжений. 

3. С использованием способа внутреннего бандажирования 

спроектирована, изготовлена и испытана сверхпроводниковая обмотка 

возбуждения линейного электродвигателя (СПОВ). На тот момент, когда была 

создана эта СПОВ, по значению достигнутой магнитодвижущей силы (МДС) 

7.8х108 А, она превосходила все известные в мире магниты аналогичного 

назначения. 

4. Повышение коэффициента заполнения обмотки металлом позволило 

изготовить все двадцать СМ опытно-промышленного сепаратора «Криоджин» без 

тренировки и деградации. Система тренировалась только после сборки в 

поэтажные блоки и сборки целиком за счет перемещения магнитов и блоков 

целиком. СМС достигла рабочего тока и успешно прошла производственные 

испытания в составе сепаратора. 

5. Разработан, изготовлен и успешно испытан СМ для  магнито-

резонансного томографа всего тела с магнитным полем 1 Тл. В качестве 

проводника при его изготовлении был использован токонесущий элемент 

размером 3.5х2.0 мм2 с алюминиевой матрицей, применение которого позволило 

снизить напряжение в обмотке до 20 МПа. Работоспособность  

полномасштабного магнита была успешно проверена способом создания 

геометрически подобной модели в масштабе 1:4. На систему электрической 

защиты магнита МР-томографа были получены российский и европатенты. 

6. Проведены исследования эффективности использования криокулера 

при косвенном охлаждении сверхпроводникового соленоида из Nb3Sn. Рассчитано 

снижение скорости испарения жидкого гелия при  использовании криокулера для 

охлаждения экранов криостата, качества поверхности и зависимости от 

остаточного давления в вакуумной полости. 
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5 ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ КАБЕЛЯ В ОБОЛОЧКЕ ДЛЯ 

ТОКАМАКА SST-1 

 

5.1 Проектирование и изготовление модельной катушки из проводника 

типа «кабель в оболочке» 

 

В современных проектах токамаков  в качестве токонесущего элемента 

используются проводники, изготовленные по схеме «кабель в оболочке». 

Устойчивость проводника типа «кабель в оболочке» для первого Индийского 

токамака SST-1 была исследована на модельной катушке в Курчатовском 

институте. Подробно испытания представлены в работе [100] и докладе [101].  

«Кабель в оболочке» на основе ниобий-титановых стрендов был разработан 

и изготовлен компанией Хитачи (Япония). Параметры проводника представлены 

в таблице 8, а поперечное сечение стрендов и кабеля показаны на рисунке 63. 

Магнит не должен терять сверхпроводимость при любом сценарии развития 

ситуации в термоядерной установке.   

Обратная связь между током плазмы при ее вертикальных и радиальных 

осцилляциях вызывает появление возмущающего поля на обмотках TF и PF 

магнитов продолжительностью 1000 с. Согласно расчетам максимальная 

амплитуда переменного магнитного поля на обмотках должна составить 125 

Гаусс с периодом 125 мс. Магниты не должны переходить в нормальное 

состояние, выдерживая тепловыделения 50 кДж и 7 кДж в TF и PF-обмотках, 

соответственно.  

При срыве тока плазмы на TF-обмотках за время 7-10 мс возникает 

наведенное магнитное поле амплитудой 0.18 Тл. Магниты должны выдержать это 

возмущение с учетом возможного перехода в нормальное состояние 

полоидальных магнитов. 
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Таблица 8. Основные параметры Nb-Ni стрендов и проводника SST-1 

Параметр  Ед. измерения Величина 

Диаметр стрендов мм 0.86 

Критический ток (5 Тл, 4.2 К) А 272 

n-параметр  45 

Гистерезисные потери (3 Тл/с, 4.2 К)  мДж/мм3 36.5 

Рабочий ток проводника кА 10 

Критический ток  (5 Тл, 4.2 К) кА 35 

Кол-во стрендов  135 (3х3х3х5) 

Шаг скрутки  мм 40-70-130-150 

Коэфф. заполнения % 56 

Материал оболочки  SS304L 

Наружные размеры мм2 14.8 х 14.8 

Толщина оболочки мм 1.5 

 

 

 

 

Рисунок  63. Поперечное сечение стренда (слева) и кабеля а оболочке для 

токамака SST-1 

 

Кроме того, температура в любом месте магнитов не должна превышать 150 

К, чтобы не возникло больших термических деформаций. Оболочка проводника 
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рассчитана на давление 45 ата, которое также не должно быть превышено при 

переходе магнитов. 

На модельной катушке, схема которой представлена на рисунке 64, 

проводилось измерение устойчивости как тороидальной, так полоидальной 

обмоток токамака к возмущениям, возникающим при горении плазмы и ее срыве. 

 

 

 

Рисунок 64. Схема модельной катушки 

  

Модельная катушка состояла из 8 двойных галет и была рассчитана и 

изготовлена с учетом того факта, чтобы при токе 10 кА поле на обмотке 

составляло 5 Тл, как в TF-магнитах токамака. Параметры катушки представлены в 

Таблице 9. 

Безиндуктивный нагреватель был размещен между центральными галетами 

обмотки. К этим галетам, кроме того, были подведены дополнительные 

токовводы на 1.5 кА. Галеты соединялись последовательно электрически и 

параллельно – гидравлически. 

Две системы дополнительных катушек для создания продольных и 

поперечных возмущений состояли из 4-х и 2-х соленоидов, соответственно. Оба 

типа соленоидов были намотаны NbTi сверхпроводником 2.0х3.5 мм2. Параметры 

соленоидов представлены в таблице 10. 
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Таблица  9. Основные параметры модельной катушки. 

Параметр Единицы измерения Величина 

Кол-во двойных галет   8 

Кол-во витков в галете  24 

Внутренний диаметр галет  мм 360 

Наружный диаметр галет мм 728 

Высота обмотки мм 275 

Поле на обмотке при 10кА Тл 5.1 

Длина проводника м 41 

 

Таблица 10. Основные параметры импульсных соленоидов 

Параметр Единицы 

измерения 

Продольная 

катушка 

Поперечная 

катушка 

Рабочий ток А 1500 1500 

Внутренний диаметр мм 374 296 

Толщина обмотки Мм 7 6 

Высота обмотки Мм 69 27 

Кол-во слоев  3 7 

Индукция мГн 5 1 

Макс. поле на внутреннем 

диаметре модельной 

катушки:  

Продольное / поперечное 

Тл                                                                          

                       

 

0.35 / 0.09              

           

 

 

0.38 / 0.18                          

Макс. напряжение (7 мс) В 450 120 

  

На модельную катушку были установлены датчики температуры, давления, 

магнитного поля и расхода гелия. Электрическое напряжение  измерялось через 

гальванические развязки. 
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После монтажа модельная катушка с дополнительным оборудованием 

размещалась в криостате, который затем вакуумировался. 

При испытаниях были получены следующие результаты. 

 

 

5.2 Исследование устойчивости кабеля в оболочке к электромагнитным 

и тепловым возмущениям 

 

В статическом режиме в модельную катушку был введен ток 12 кА без 

перехода в нормальное состояние (рисунок 65) при массовом расходе гелия 0.5 г/с 

на канал. Этот результат вполне приемлем для TF-катушки (5.1 Тл, 10 кА, 4.5 К), 

где предполагается иметь массовый расход 1.4 г/с. 

 

 

Рисунок 65. График тока от времени при медленном вводе тока в 

модельную катушку 

 

При критическом токе модельной катушки 10 кА и максимальном поле на 

центральных галетах 5.1 Тл, температура гелия на входе и выходе была 

постепенно увеличена, соответственно, до 6.5 К и 6 К. Гидравлическая схема 

модельной катушки приведена на рисунке 66. Она позволяла менять температуру 

гелия только на центральных галетах катушки. На графиках рисунка 67 видно, что 
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переход произошел спустя 270 с, вызвав незначительные скачки температуры и 

давления. Таким образом, температура на выходе галет, при которой модельная 

катушка переходит в нормальное состояние составила Тсs = 6 К. 

 

 

Рисунок  66. Гидравлическая схема модельной катушки 

 

Проведена проверка устойчивости модельной катушки к импульсным 

наводкам. Импульсные возмущения  были воспроизведены на 1 м  длине кабеля. 

Продольные и поперечные дополнительные катушки нагружались от 

конденсаторной батареи по отдельности и одновременно минимальным 

необходимым для перевода напряжением. Переход модельной катушки 

произошел только в одном случае, когда ток в последовательно соединенных 

импульсных катушках достиг 940 А при расходе гелия 0.85 г/с.  

Результаты испытаний представлены на рисунке 68 (а) и (b). При расходе 

1.2 г/с весь спектр возмущений не приводил к переходам модельной катушки. 
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Рисунок  67. Измерение температуры перехода модельной катушки 

 

Рисунок  68. Зависимость стабильности модельной катушки от возмущений 

(a) для dm/dt = 0.85 г/с  и (b) для dm/dt = 1.2 г/с 
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Модельная катушка выдержала при расходе гелия 1.2 г/с максимальный 

продольный импульс, который соответствовал полю 0.29 Тл на длине 1.2 м при 

5.1 Тл. По сценарию SST-1 аналогичные возмущения (0.27 Тл) могут возникнуть 

на длине 0.7 м при срыве тока плазмы величиной 330 кА. Также 

экспериментально было установлено, что характеристики стабильности не 

изменяются при изменении направления транспортного тока. 

Модельная катушка выдержала на токе 10 кА и расходе 0.5 г/с 

синусоидальные возмущения (период 125 мс) любой ориентации (продольной 

и/или поперечной) амплитудой более 25 мТл без перехода в нормальное 

состояние в течении 1000 с (рисунок  69). 

 

 

Рисунок 69. Стабильность модельной катушки к синусоидальным 

возмущениям 

 

 

5.3 Исследование устойчивости кабеля в оболочке к тепловым 

возмущениям 

 

По контролируемому нагреву оценена устойчивость катушки  к тепловому 

импульсу длительностью 0.5 с. Величина  энергии, которая необходима для 
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перевода центральных галет в нормальное состояние при токе 6 кА, составила 0.7-

0.8 МДж/м3 (расчетное значение должна быть  не менее 0.5 МДж/м3). Скорость 

распространения нормальной зоны в кабеле при переходе модельной катушки в 

нормальное состояние по росту напряжения составила 1.3-2.0 м/с. Давление гелия 

выросло до 20 ата (допустим рост до 45 ата).  

При максимальной скорости ввода тока 5 кА/с (2 Тл/с) и расходе 0.8-0.9 г/с 

переход в нормальное состояние произошел при токе 6 кА. Результаты измерения 

температуры и давления показаны на рисунке  70. Рост давления и температуры 

продолжался около 5 с. 

 

 

Рисунок 70. Испытания модельной катушки при высокой скорости ввода 

тока 
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Таким образом, всестороннее исследование кабеля в оболочке на модельной 

катушке показало его устойчивость для всех расчетных тепловых  возмущений. 

Однако, чтобы оценить пригодность проводника для использования при 

изготовлении тороидальной и полоидальной обмоток токамака SST-1, 

дополнительно были проведены измерения механических потерь в кабеле. 

 

 

5.4 Измерение механических потерь кабеля в оболочке при  

деформации поперечной силой 

 

Анализ механических потерь в сверхпроводящих проводниках «кабель в 

оболочке» в нестационарных режимах очень важен для успешного применения 

его в магнитах для термоядерных установок. Эти тепловыделения [102] 

дополняют полный набор потерь: потери от вихревых токов, кооперативные 

потери, гистерезисные потери. Пондеромоторные силы вызывают движение 

стрендов внутри оболочки и пластическую деформацию скрутки стрендов. 

Механические потери обусловлены трением стрендов между собой, трением 

между скруткой стрендов и стенками оболочки и пластической деформацией 

скрутки. Наиболее интересным было исследовать зависимость механических 

потерь от количества циклов нагрузка-разгрузка. Кроме того, исследовались 

механические потери после циклирования нагрузка-разгрузка в жидком азоте, 

отогрева до комнатной температуры и повторного охлаждения. Магнитное 

давление внутри оболочки проводника «кабель в оболочке» может достигать  20 

МПa. Снижение гидравлического сопротивления кабеля, подверженного 

воздействию пондеромоторной силы [103], подтверждает наличие деформации 

кабеля и появление большего зазора для течения гелия.  Цель данной работы: 

определить, должны ли механические потери внутри приниматься во внимание на 

начальной стадии конструирования. 

Экспериментальная установка на базе разрывной машины INSTRON-1195 

была сконструирована и изготовлена в РНЦ КИ. Исследования проводились в 
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жидком азоте и при комнатной температуре. Отрезки проводника, 

предназначенного для электромагнитной системы токамака SST-1, 

использовались в качестве образцов. Схематичное изображение установки 

показано на рисунке  71.  

Разрывная машина имитировала магнитное давление. Толкатель из 

нержавеющей стали – 1 передавал усилие от INSTRON на образец – 2. Образец 

размещался на столе – 4 внутри специального криостата – 3, предназначенного 

для механических исследований в жидком азоте. Силовая конструкция – 5 

предотвращала деформацию разрезанной оболочки. Суммарная деформация 

разрывной машины, толкателя и стола была померена отдельно и вычиталась при 

обработке экспериментальных результатов. Образец освобождался от оболочки 

только с одной стороны на длине 40 мм. 

 

 

Рисунок 71. Схема установки для измерения механических свойств кабеля  

(1 – толкатель, 2 – кабель, 3 – криостат с жидким азотом, 4 – стол, 5 – упоры) 
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Образец охлаждался до температуры жидкого азота, нагружался силой до 4 

кН (давление Р = 6.78 МПа) и разгружался до нуля. Процедура нагрузка-разгрузка 

повторялась до тех пор, пока тренировка не завершалась. Результаты испытания 

представлены на рисунке 72. 

 

 

Рисунок 72 Результаты циклирования до 4 кН при температуре жидкого 

азота 

 

Образец  отогревался до комнатной температуры после тренировки в 

жидком азоте, снова охлаждался до температуры жидкого азота и нагружался 

силой 4 кН ещё раз. Результаты испытания представлены на рисунке 73. 

Определялась зависимость величины потерь при первом цикле нагружения 

от температуры. Результаты испытания представлены на рисунке 74. 

Кроме того, образец циклировался при азотной температуре с разным 

усилием (0.8 кН, 2.4 кН, 4.0 кН, 6.0кН) для определения зависимости потерь в 

первом и последнем цикле, а также максимального и остаточного перемещения. 

Результаты испытания представлены на рисунке 75. 
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Рисунок 73. Сравнение первого цикла деформации кабеля в жидком азоте 

до и после отогрева образца 

 

 

 

Рисунок 74. Зависимость механических потерь в первом цикле от 

температуры 
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Рисунок 75. Зависимость механических потерь в первом и последнем 

циклах при комнатной температуре от поперечной нагрузки и величина 

перемещений 

 

На рисунке 75 видно, что механические потери за цикл пропорциональны 

остаточному перемещению кабеля под нагрузкой. Величина механических потерь 

за первый цикл достигает 0.3 Дж/см3 или 0.3 МДж/м3, что составляет около 

половины от всех допустимых потерь. После циклирования перемещения 

уменьшаются приблизительно в 5 раз, происходит механическая тренировка. 

Разница между потерями в первом цикле и после тренировки в наших 

экспериментах оказалась несколько  меньше, чем это было измерено в [103], но и 

они могут привести к тренировке магнитов SST-1. 

Поперечное сжатие скрутки благодаря пондеромоторным силам может 

понизить  электросопротивление  контактов между стрендами скрутки. Это 

приводит к уменьшению поперечного сопротивления матрицы и увеличению 

потерь от вихревых токов и кооперативных потерь.   

Механические потери в первом цикле составляют до 30% от полных потерь 

при темпе нагружения 1 Tл/с для SST-1.  
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Доля механических потерь в кабеле в оболочке после тренировки 

достаточно мала (5-10% от полных потерь). Однако магниты, работающие в 

импульсном режиме, должны пройти тренировку на малых темпах скорости 

нагрузки перед началом нормальной работы. 

 

 

5.5 Выводы к главе 5 

 

1. На модельной катушке проверена устойчивость проводника типа 

«кабель в оболочке» для токамака SST-1 к электромагнитным и тепловым 

возмущениям, сопровождающим работу установки. 

2. Кабель продемонстрировал устойчивость при всех расчетных 

режимах электромагнитных и тепловых возмущений, вызванных колебаниями 

плазменного шнура и срывом тока плазмы.  

3. Исследованы механические свойства кабеля в оболочке при  

деформации поперечной нагрузкой. Показано, что механические потери в кабеле 

ведут себя подобно потерям на перемагничивание (гистерезисным) и при первом 

нагружении проводника могут составить до 30% от общих потерь. 

4. Механические потери кабеля в оболочке уменьшались в 5 раз после 

циклирования поперечной нагрузкой при температуре жидкого азота. Однако 

после отогрева до комнатной температуры, «кабель в оболочке» полностью 

«забывал» механическую тренировку. 
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6 ИЗМЕРЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЭЛЕМЕНТОВ ИТЭР, 

КОНСТРУКЦИОННЫХ И СВЕРХПРОВОДЯЩИХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ 

НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ  

 

 

6.1 Современное состояние теорий, объясняющих скачкообразный 

характер низкотемпературной деформации  

  

Нестабильность пластической деформации – одна из особенностей 

пластичности металлов и сплавов в области низких температур. При деформации 

с постоянной скоростью эта особенность выражается в макроскопических срывах 

(скачках) нагрузки на образце. Наиболее полный обзор исследований этого 

явления представлен в недавней работе Пустовалова [104]. 

Большинство материалов становятся очень хрупкими при понижении 

температуры и непригодными для конструкций, работающих в жидком гелии. 

Однако некоторые марки нержавеющей стали хорошо зарекомендовали себя в 

качестве надежных материалов при гелиевых температурах, в частности, сталь 

марки 316 LN-IG. Нержавеющая сталь 316 LN-IG относится к классу аустенитных 

сталей и широко используется при создании установок, работающих при 

температуре жидкого гелия. Однако деформация её также происходит скачками. 

Более того, особенности деформации этого материала позволили подробно 

наблюдать отдельные скачки деформации для изучения их природы.   

До настоящего времени рассматриваются две различные модели  

скачкообразной пластической нестабильности, которые условно называют  

дислокационной и тепловой. 

В интерпретации Зеегера [105], скопления дислокаций вызывают 

увеличение концентрации напряжений примерно на величину теоретической 

прочности на сдвиг.  

Его гипотеза предполагает, что происходит прорыв барьера сразу во многих 

местах кристалла. Дислокационные скопления не обходят барьеры, а прорывают 
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их вследствие высоких напряжений, возникающих в голове скопления. Скачки 

начинаются тогда, когда в материале имеется сильная структурная 

неоднородность решетки, которая служит эффективным препятствием для 

движения дислокаций. Эта неоднородность может быть создана значительной 

деформацией и упрочнением материала (например, из-за фазового перехода). Это 

сильно повышает уровень напряжений, необходимых для продолжения 

пластического течения материала. 

Моттом [106] предложен механизм квантово-механического 

туннелирования дислокаций через потенциальный барьер без помощи 

термических флуктуаций, а только за счет напряжения, приложенного к самому 

кристаллу. 

В 1968 г. Гилман [107] дал новую трактовку механизма туннелирования 

дислокаций. Он предположил, что высокие механические напряжения способны 

обеспечить проникновение дислокаций через энергетический барьер. По Гилману 

скорость туннелирования через прямоугольный барьер пропорциональна        

exp(-εo/2σsV). Здесь  εo – энергия потенциального барьера, σs – напряжение, 

двигающее дислокацию через барьер, V – активационный объем. Скорость 

туннелирования станет преобладающей, если 

(εo/2σsV) < (1/кТ)( εo - σsV) или σs > εo/4V. 

Полагая,  εo = 1 эВ = 1.6 10-19 Дж и V = (0.8·10-9)3 м3, получаем  σs>4·102  

МПа. 

Такие величины напряжения на сдвиг достигаются к моменту 

возникновения скачкообразной деформации как в нержавеющей стали 316 LN-IG, 

так и во многих других конструкционных материалах.  

В противоположность этой версии, Basinski [108] предполагает, что скачки 

нагрузки возникают скорее из-за температурной нестабильности, чем из-за 

механической. При термически активированном движении дислокаций dσ/dТ<0 – 

условия нестабильности определяются соотношением разупрочнения и 

деформационного упрочнения.  При низкой температуре удельная теплоемкость 

металла пропорциональна третьей степени температуры и поэтому выделение 
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постоянной энергии вызывает локальное возрастание температуры, тем большее, 

чем ниже начальная температура. Величина локальных всплесков температуры 

зависит от теплопроводности образца и характеристик деформационной машины. 

Оценки и расчеты, сделанные авторами работы [109], показали, что в полосе 

скольжения в нержавеющей стали происходит разогрев до 150 К.  «Эффективная» 

температура зависит от условий теплообмена с окружающей средой, то есть 

интенсивности теплоотдачи.  При этом меняются значения величин напряжений, 

при которых деформируется металл. Для нержавеющей стали, например, длина l,  

на которую распространится тепловой фронт типичного теплового импульса за 

характерное время ∆t = 3 с, составляет: 

l = (∆t ·  χ/c)1/2  ~7 мм,        

где χ = 0.2 Вт/мК и с = 104 Дж/м3К, соответственно, теплопроводность и 

теплоемкость нержавеющей стали. 

Скольжение не беспорядочно, а происходит наиболее легко по плоскостям и 

направлениям наиболее плотной упаковки. Скольжение в аустенитной стали с 

ГЦК-решеткой, всегда происходит по одной из 12 возможных систем. 

Направление этой плоскости в монокристалле нержавеющей стали, согласно 

[109], определяется из условия минимума потенциальной энергии деформации и 

составляет угол около 55о к направлению приложенной нагрузки. Поскольку 

полосы скольжения возникают под углом 55о, то скольжение, вероятно, 

происходит в предварительно ориентированных кристаллах, именно по плоскости 

с самой плотной упаковкой. Таким образом, практически будет нагреваться 

участок образца длиной не более 15 мм.   

Основные характеристики, которые определяют пригодность металла  для 

использования при низких температурах, являются его прочность и пластичность 

(вязкость) в этих условиях. При пластической деформации материала важнейшей 

характеристикой материала выступает его способность претерпевать перед 

разрушением значительные деформации. Приложенные напряжения равномерно 

перераспределяются по всему объему, снимая концентрации напряжений. 

Пластичные металлы, прежде всего, хуже сопротивляются сдвигу, чем 
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растяжению или сжатию, поэтому течение возникает в результате пластического 

сдвига или скольжения по кристаллографическим плоскостям.  

Так, например, конструкторы ИТЭР основываются на том, что вязкий 

характер разрушения при криогенных температурах обеспечивает такие 

требования к ее механическим свойствам, которые гарантируются, в частности, 

высокими значениями деформации в момент разрушения при одноосном 

растяжении в жидком гелии образцов материала, а также их сварных соединений. 

Механические испытания нержавеющей стали 316 LN-IG, которые были 

проведены в рамках обеспечения программы по созданию термоядерного 

реактора ИТЭР, представлены ниже. Использование высокочувствительных 

датчиков позволило получить дополнительную информацию о природе самой 

скачкообразной низкотемпературной деформации. 

 

 

6.2 Механические испытания сегментов труб из нержавеющей стали 

316 LN-IG при температуре ниже 7 К 

 

 

6.2.1 Постановка эксперимента 

 

Задача по удержанию плазмы в термоядерном реакторе решается путем 

создания сверхпроводниковой магнитной системы с катушками тороидальной 

формы (TF). Конструкция магнитной системы ИТЭР [110] такова, что ремонт 

тороидальных катушек практически не возможен, поэтому к их надежности 

предъявляются очень высокие требования. 

Для намотки TF-катушек используется проводник типа «кабель в 

оболочке». Оболочка  –  металлическая труба диаметром 48 мм и толщиной 2 мм, 

в которую помещается кабель. Кабель содержит более тысячи стрендов на основе  

Nb3Sn и меди. 
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Нержавеющая сталь марки 316 LN-IG была выбрана материалом оболочки в 

результате длительных исследований. Наиболее близкий отечественный аналог – 

сталь 03Х17Н13АМ3. Труба-оболочка в процессе производства проводника и TF-

катушки  должна подвергаться ряду технологических операций: свариваться 

встык, сжиматься снаружи (компактироваться) после затяжки кабеля, 

неоднократно изгибаться при ее намотке и, наконец, пройти отжиг по циклу, 

необходимому для образования в стрендах кабеля сверхпроводникового 

соединения Nb3Sn.  

При  подготовке образцов для механических испытаний труба проходила 

процесс старения – полную имитацию процессов производственного цикла.  

Наружный диаметр оболочки TF-проводника после обжатия и вытяжки на 2.5% 

уменьшался до 43 мм. После чего труба отжигалась в инертном газе при 

температуре 650 оС в течение 200 часов. Эти процедуры, как показали испытания, 

серьезно изменяли ее механические свойства. При воздействии низкой 

температуры и механического напряжения, в материале происходили фазовые 

превращения – аустенит-мартенситные переходы (γ→ε→α’). Часть изначально 

аустенитной стали, имевшей ГЦК-решетку, превращалась в мартенсит с ОЦК-

решеткой.  

Образцы были изготовлены в соответствии с требованиями стандартов 

ASTM Е8М: вырезаны из труб вдоль их оси способом гидроабразивной резки, 

имели измеряемую длину 50 мм, при рабочей длине 140 мм и ширине 12.5 мм. 

Типичный вид образца – сегмента трубы до испытания показан на рисунке  76. 

Механические испытания на растяжение проводились в соответствии с 

требованиями стандартов ASME Е1450 в среде жидкого и газообразного гелия 

ниже 7 K, на универсальной испытательной машине «Инстрон-1195». Для 

создания низких температур использовался несущий нагрузку криостат с 

допустимым усилием до 40 кН [111]. Механическая жесткость установки с 

криостатом составляла 7.5·10-2 мкм/Н, стандартная скорость относительной 

деформации при растяжении 3·10-4 сек-1. 
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Рисунок 76. Образец,  вырезанный  из трубы, и экстензометр с базой 10 мм 

 

В процессе испытаний измерялись приложенная к образцу нагрузка, его 

деформация и температура, а также наведённая деформацией намагниченность 

образца, в зависимости от времени. Нагрузка измерялась датчиком, 

расположенным на раме машины. Для измерения деформации использовался 

датчик локальной деформации (экстензометр) с базой 10 мм (рисунок 76) и 

точностью измерения 0.2 %, который крепился непосредственно на образце, что 

позволяло одновременно локализовать место скачкообразной деформации. 

Температура измерялась на поверхности образца угольным или германиевым 

термометром с точностью 0.4%. Малоинерционный германиевый термометр 

позволял фиксировать быстрые во времени изменения температуры, недоступные 

угольному термометру, но по сравнению с последним имел ограниченный 

рабочий диапазон, до 30 K. Намагниченность измерялась закреплённым на 

поверхности образца датчиком Холла 2.5×2.5 мм2, который фиксировал 

нормальную составляющую возникающего магнитного поля.  

Авторы работы [112] утверждают, что на абсолютно жесткой  машине 

нагрузка при скачке упадет до нуля. В противоположность этому, в работе [113]  

говорится о вероятности отсутствия скачков в случае проведения испытаний на 

абсолютно жесткой машине. Такие выводы есть следствие двух различных 
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подходов к объяснению природы скачков. При изучении скачкообразной 

деформации только по измерениям нагрузки датчиком, расположенным далеко от 

образца на раме машины, мы не получаем полной информации о кинетике 

скачков. Сходная ситуация наблюдается и при измерении величин 

скачкообразной деформации. Чтобы избавиться от этого недостатка, применялись 

датчики (экстензометры), которые крепились непосредственно на образцах и 

работали  при гелиевой температуре. Штатные  датчики деформации установки 

«Инстрон-1195» с базой 10 и 50 мм уже использовались ранее для измерения 

деформации [28]. Предварительно эти датчики прошли  процедуру калибровки 

при гелиевой температуре.  

Фото образцов после испытаний в жидком гелии, показаны на  рисунке  77. 

Эти образцы были изготовлены из материала в состоянии поставки. На них 

хорошо видны полосы, образовавшиеся вдоль полос скольжения. Деформация 

верхнего образца 18% составила только половину от полной разрывной 

деформации 36% верхнего образца.  

Хорошо видно, что количество и глубина полос скольжения на 

разрушенном образце существенно больше. Полосы располагались равномерно по 

всей длине образца. Угол, под которым располагались полосы скольжения и 

разрывались образцы, составлял 55о к направлению приложенной нагрузки. 

Разрыв обычно происходил в том месте, где пересекались полосы различного 

направления, либо по одной самой глубокой из полос. В последнем случае в месте 

разрыва появлялась ступенька около 0.3 мм. Такие же полосы, но менее глубокие 

и контрастные появлялись и на поверхности образцов из предварительно 

«состаренного» материала. Процедура отжига серьезно изменяла структуру 

поверхностного слоя материала, снимая напряжения и укрупняя размер зерен. 

Если для определения суммарной деформации на полной измеряемой длине  

экстензометр с базой 50 мм крепился на специальные удлинители и располагался 

вне криостата, деформация образца при скачках только возрастала. Результаты 

представлены на рисунке 78.  
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Рисунок  77. Фото образцов из нержавеющей стали 316LN-IG (состояние 

поставки) после растяжения в жидком гелии до деформации 18 и 36%  (разрыв)  

 

Отметим, что скачки нагрузки в этом случае всегда сопровождались 

скачками деформации. Они были величиной около 1% (0.5 мм) каждый, пока 

деформация происходила на измеряемой длине. Масса удлинителей значительно 

увеличивала массу всей системы измерения, что повышало  ее инерционность.  

Поскольку жесткость установки «Инстрон-1195» с криостатом составляет 

7.5·10-2 мкм/H, то при 40 кН нагрузки упругая деформация самой установки с 

криостатом равна 3 мм. Скачок деформации на образце вызывает 

взаимосогласованную реакцию системы: образец – машина. Как видно по 

показаниям экстензометра, каждый скачок – это увеличение длины образца на 

1%, или по абсолютной величине на 0.5 мм. На столько же при скачке 

уменьшается упругая деформация установки, а 0.5 мм это 15% от 3 мм. Таким 

образом, показания датчика нагрузки на раме машины при скачке в соответствии 

с законом Гука уменьшатся на 15%. Однако нагрузка на самом образце меняется 

по другому закону.   

Значительно более сложная картина развития деформации наблюдалась на  

экстензометре (50 мм) в том случае, когда он размещался непосредственно на 

образце, что показано на рисунке 79. 
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Рисунок  78. Показания датчика нагрузки и относительная деформация на 

образце при дистанционном измерении деформации экстензометром с базой 50 

мм, расположенным вне криостата 

   

Несмотря на это, через 700 секунд относительная деформация  в обоих 

случаях была приблизительно одинаковой и совпадала с деформацией, 

измеренной по меткам на образце. Характер деформации, который фиксировал 

экстензиометр, оказался гораздо сложнее, чем по результатам дистанционного 

измерения. Экстензометр на образце, обладая меньшей инерционностью, 

отображал скачкообразную деформацию с учетом всех особенностей, 

сопровождавших этот процесс. Динамические деформации гораздо сильнее 

сказывались на его показаниях. Скачки деформации, происходившие, прежде 

всего, вблизи креплений экстензометра во время скачков нагрузки, по всей 

видимости,  вызывали разнонаправленные смещения его креплений. 

О дистанционном измерении деформации можно сказать то же самое, что 

про измерения нагрузки датчиком силы, расположенным дистанционно на раме 

машины, как это было отмечено авторами в работе [112]. Дополнительные тяги и 
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переходники всегда искажают информацию по сравнению со случаем, когда 

датчики  деформации размещались непосредственно на образце. 

 

 

Рисунок  79. Показания датчика нагрузки и относительная деформация на 

экстензометре 50 мм,  который был расположен непосредственно на образце 

 

Инерционность датчика деформации (экстензометра) с базой 10 мм 

значительно меньше, чем с базой 50 мм. Зависимость деформации  на образце по 

экстензометру (10 мм) представлена на рисунке  80. Кроме того,  на нем показаны 

амплитуды скачков температуры, совпадающие со скачками напряжения. 

Максимальные показания экстензометра в момент разрушения уже не 

соответствуют с измерениями деформации по меткам на образце. В том случае, 

когда одинаковые образцы разрывались вне креплений экстензометра, 

деформация по его показаниям была на 1/3 меньше, чем по меткам на базовой 

длине образца. Если разрыв происходил внутри креплений, то на 1/3 больше, чем 

по меткам на базовой длине образца.  

Подобная картина наблюдается, когда разрыв образца происходит с 

образованием шейки. При температуре жидкого гелия одна шейка не образуется, 

а разницу можно объяснить большей пластической деформацией полос 

скольжения, возникающих около места будущего разрыва. 
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Рисунок  80. Показания датчика нагрузки и относительная деформация на 

экстензометре 10 мм. Термометр и экстензометр расположены в разных местах 

 

Поскольку во время испытания термометр находился на 20 мм выше  

середины образца и на 15 мм выше экстензометра, то хорошо видно, что 

последний часто вообще не реагировал на скачки температуры и нагрузки.  Верно 

также обратное утверждение: не все скачки деформации вызывали рост 

температуры на термометре. Это связано, прежде всего, с низкой 

теплопроводностью нержавеющей стали. Результаты свидетельствуют о высокой 

локализации не только деформации, но и области роста температуры, которая 

сопровождает скачок деформации.  

Таким образом, использование более легкого экстензометра с базой 10 мм 

позволяет увеличить точность локальных измерений деформации. Уменьшив 

базу, можно точнее измерить деформацию при отдельном скачке. 
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6.2.2 Кинетика скачков деформации  

 

Минимально возможная база экстензометра, который использовался при 

измерении деформации, была 5 мм. В этом случае, чтобы измерить деформацию 

при отдельном скачке, ножки креплений экстензометра, с термометром между 

ними, пришлось расположить под углом 55° (вдоль полос скольжения), чтобы 

измерялась вся ширина образующихся полос. Диаграмма растяжения и показания 

экстензометра (5 мм) представлены на рисунке  81. Видно, что несколько скачков 

деформации произошли между креплений экстензометра, где могли поместиться 

целиком только  две – три полосы скольжения. Абсолютная величина каждого 

скачка деформации в этом случае достигала, как видно,  величины 0.3-0.5 мм.  

Поскольку скачки деформации происходили равномерно по всей длине 

образца, то только десятая часть скачков попадала целиком или частично под 

экстензометр. Полная пластическая деформация на участке длины образца 5 мм 

составляла около 30%, причем половина деформации (15%) образовалась в 

результате 3-х скачков. Каждый скачок вызывал деформацию, в основном, в 

одной из полос скольжения. По всей видимости, за появление этих скачков 

отвечает весь объем материала, расположенный между полосами скольжения. 

Оценки показывают, что сдвиги такой величины могут возникнуть при 

одновременном срыве порядка 106 краевых дислокаций [114]. Для выяснения 

динамических особенностей деформации были проведены испытания с высокой 

частотой опроса  экстензометра. Снята зависимость показаний экстензометра при 

скачке с разрешением 5 мкс. На рисунке 82 она сопоставлена с данными  работы 

[112], где с такой же частотой измерялась нагрузка.  

Авторы [112], установив датчик нагрузки в гелий под основанием образца и, 

измерив скачок нагрузки, обнаружили, что развитие скачка происходит в две 

стадии. Время быстрого линейного спада нагрузки составляло по их измерениям 

около 150 мкс, а полная, стабилизация механического напряжения происходила 

по экспоненциальному закону за время порядка 50 мкс. Начальная линейная 
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стадия деформации у нас длилась около 200 мкс , а полная стабилизация 

деформации происходила за 25 мкс. Таким образом, измерения деформации с 

помощью экстензометра с высоким временным разрешением подтвердили 

наличие двух стадий развития скачка деформации, причем первая происходит 

весьма динамично. 

 

Рисунок  81. Напряжение, деформация и температура на поверхности 

образца при испытаниях в жидком гелии (экстензометр с базой 5 мм). Термометр 

находился на участке, где измерялась деформация экстензометром 

 

Была снята σ-ε характеристика суб-образца при его испытаниях в жидком 

гелии для точного определения σ0.2.. Она представлена на рисунке 83. Видно, что 

на упругой части кривой деформации для того, чтобы образец полностью 

разгрузился до σ = 0, достаточно спада деформации менее, чем на 0.6% или по 

абсолютной величине ~0.03 мм. На рисунке  83 видно, что удлинение во время 

скачков значительно превышает это значение. 
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Рисунок 82. Сравнение скачка нагрузки и показаний экстензометра в 

момент скачка, снятых с высоким временным разрешением 5мм 

  

 

Рисунок  83. Зависимость напряжения от деформации для суб-образца в 

жидком гелии в области малых деформаций. 
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На части рисунков, приведенных выше, показаны результаты измерения 

температуры, которые представлены вместе с показаниями датчиков силы и 

деформации в зависимости от времени испытания. Представление отдельного 

скачка в виде σ-ε зависимости, совмещенной с показаниями термометра (рис.  84), 

говорит о высокой скорости развития скачков уже на первом этапе их развития.  

Рост температуры происходил очень быстро и через 0.1 с после начала 

скачка составлял несколько десятков градусов. Этот же скачок, представленный в 

виде зависимости температуры от времени, показан на рисунке 85. Видно, что 

рост температуры продолжается еще около одной секунды. Достигнув 

максимума, температура падала затем в течение приблизительно 3-4 секунды. 

Зависимость температуры в области скачка в жидком гелии и показания 

датчика нагрузки, при снижении скорости деформации более чем на порядок, 

представлены  на рисунке 86.  

 

Рисунок 84. Зависимость температуры в области появления скачка  от 

деформации для образца, помещенного в  жидкий гелий при скорости 

деформации ε&  = 3·10-4 с-1  
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Рисунок 85. Зависимость температуры на месте скачка деформации от 

времени 

 

 

Рисунок  86. Зависимость температуры и деформации в жидком гелии и 

показания датчика нагрузки при скорости  деформации ε&  = 10-5 с-1 

 

 Таким образом, даже при уменьшении скорости деформации образца более 

чем на порядок, до  ε&  = 10-5 с-1, первая фаза скачка деформации  в координатах σ - 



164 

ε не меняла своего вида. В этом легко убедиться, сравнив графики на рисунках  84 

и 86. Вид скачка приобретал несколько иную форму только на второй фазе  

скачка, когда происходило пластическое течение около плоскости скольжения 

при повторном нагружении материала, уже находящегося при более высокой 

температуре. Добавка к тепловыделениям из-за более высокой скорости 

деформации в первом случае несколько увеличивала максимум температуры. 

На рисунке 87 сделана детализация двух скачков деформации, 

произошедших последовательно в одном и том же месте образца. Рост 

температуры при повторном скачке деформации значительно меньше и имеет 

сходство с рисунком 86. Материал  упрочнился во время первого скачка, предел 

упругости его вырос, снизив скорость деформации и интенсивность 

тепловыделения во время второго скачка. 

 

 

Рисунок 87. Зависимость температуры в области появления скачка  

деформации в жидком гелии для двух скачков, произошедших последовательно 

на одном месте. Скорость деформации образца ε&  = 3·10-4 с-1 
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Отметим, что на наиболее деформированных участках обнаружено 

интенсивное превращение γ фазы в магнитную α фазу, в согласии с [111]. 

Рентгеновский фазовый анализ образцов (см. рисунок 88) проводился до и 

после испытаний на рентгеновском дифрактометре Bruker (CuKα излучение) с 

использованием программы FullProf  [115]. На недеформированных (1) и слабо 

деформированных (2) участках присутствует только γ фаза с ГЦК структурой, 

a=3.602 Ǻ. Цифрами обозначены индексы дифракционных отражений, 

экспериментальные точки соединены линией для наглядности. На сильно 

деформированных участках, вблизи полос сдвига (3), содержание γ фазы, a=3.60 

Ǻ, сокращается до 20%, и 80% составляет α фаза с ОЦК структурой, a=2.88 Ǻ. 

Точки на рисунке 88 – экспериментальная кривая, сплошная черная линия – 

рассчитанный профиль, ниже – разностная кривая (серая линия), положения и 

индексы дифракционных отражений обозначены для α фазы большими и для γ 

фазы маленькими символами. 

 

Рисунок  88. Рентгеновские дифракционные картины, T=300 K, образцов до 

(1) и после (2, 3) механических испытаний при температуре ниже 7 K (CuKα 

излучение) 
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6.2.3 Наблюдение особенностей  деформации образцов из нержавеющей 

стали 316 LN-IG при гелиевой температуре 

 

Типичные временные зависимости нагрузки, деформации и температуры,  а 

также фрагмент диаграммы растяжения при испытании образцов в жидком гелии 

показаны на рисунке 89. Верхняя граница области упругости соответствует 

относительной деформации ε≈0.5%, предел упругости σ≈1050 МПа. В упругой 

области температура на поверхности образца практически не меняется. При 

относительной деформации от 0.5% до 1.2% на кривых нагрузки σ и деформации 

ε появляется множество мелких скачков. Одновременно возникают слабые 

всплески температуры, не превышающие 0.2K, которые систематически 

усиливаются с нагрузкой (рисунок 89, внизу). Нагрузка быстро падает с 

деформацией, так что при ε=1.2% величина dσ/dε становится в 20 раз меньше 

модуля Юнга (см. фрагмент диаграммы растяжения на рисунке 89). Материал 

переходит в область пластичности. Поскольку переход к пластической 

деформации означает начало превращения γ фазы в магнитную α фазу [116], 

естественно связать наблюдаемые эффекты с мартенситным превращением.  

 На вставке вверху на рисунке 89 дано схематичное изображение 

деформации исследуемого участка, соответствующее точкам 1, 2, 3, 4 на кривой ε. 

Черный прямоугольник – область измерения деформации, белый круг с буквой T 

– область измерения температуры. Стрелками обозначена нагрузка (на схемах 1 и 

3, серыми линиями отмечены места последующих сдвигов) и направления 

действия упругих сил при её сбросе в результате сдвиговой деформации (на 

схемах 2 и 4). Видно, что скачки деформации сильно локализованы. Когда полоса 

скольжения проходит между ножек экстензометра, его показания возрастают на 

2.0% (на базовой длине 10 мм).  Если полоса скольжения целиком находится вне 

экстензометра, то он либо не реагирует на скачки нагрузки, либо в отдельных 

случаях показывает сжатие до 0.7%. Видно также, что области роста температуры 

расположены вблизи плоскостей скольжения. 
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 На рисунке 90 показаны фрагменты начала диаграммы нагружения образца 

из материала в состоянии поставки, который испытывался в газообразном гелии. 

Термометр на нем был размешен в центре. В этом эксперименте сигнал с 

термометра фиксировался через каждые 0.1 с. Видно, что в области упругой 

деформации некоторые небольшие скачки нагрузки сопровождаются скачками 

температуры в сторону понижения. 

 

 

Рисунок  89. Фрагмент диаграммы растяжения и временные зависимости 

нагрузки, деформации и температуры при испытании сегмента трубы в жидком 

гелии  
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Рисунок 90. Фрагменты диаграммы нагружения образца, на которой 

наблюдаются понижения температуры при скачках нагрузки 

 

 На рисунке 91, где увеличено разрешение по времени, видно, что  

продолжительность спадов температуры составляла около секунды, а амплитуда 

спада температуры доходила до ∆Т = 2 К при Т = 6.5 К.   

Измерение деформации экстензометром показало, что ее изменение даже на 

гладких участках может сопровождаться различными особенностями. 

В одном из экспериментов на образце со швом, когда место разрыва 

находилось между крепления экстензометра, датчик зарегистрировал  скачки 

деформации величиной 5 - 9%. Часть этих скачков, причем только на сжатие, 

произошла без регистрируемых на датчике нагрузки скачков механического 

напряжения. Результаты этого испытания представлены на рисунке 92. Возможно, 

подобные скачки деформации без скачков нагрузки как-то связаны с магнитными 
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свойствами нержавеющей стали (нечто похожее на гигантскую 

магнитострикцию), речь о которых пойдет ниже. 

 

Рисунок 91. Понижения температуры на поверхности образца, совпадающие 

со  скачками нагрузки (детализация) 

 

Механические испытания образцов, изготовленных из труб со сварными 

швами, подвергнутых процедуре старения, дали несколько неожиданных 

результатов. В этих случаях сварное соединение располагалось посередине 

образца, а экстензометр – над сварным соединением. Материал в этом месте 

проходил две термообработки: сварка (Т > 1200 °C) и отжиг в инертном газе (650 

°C, 200 ч). Состав материала шва после этого мог стать сильно неоднородным. 

Как показали испытания, такие образцы очень сложны для исследования. 

Место сварки, из-за изменения однородности материала, дало возможность 

увидеть развитие процессов пластической деформации, поскольку из-за 

изменения структуры и состава возникают концентрации напряжений. 

Деформации начинались, прежде всего, вблизи неоднородности, вследствие 

изменения плотности материала около шва. Здесь резко меняется размер зерен и, 
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следовательно, условия закрепления дислокаций на них. Пока остается 

непонятным до конца механизм возникновения наблюдаемых особенностей. 

 

 

Рисунок  92.  Скачки деформации на сжатие, при испытаниях образца со 

сварным соединением в жидком гелии  

 

 На рисунках 93 и 94 показаны σ-ε диаграммы испытаний в жидком и 

газообразном (6 К) гелии с экстензометром (10 мм) и термометром  в центре двух 

одинаковых образцов со сварными швами. Видно, что характер теплоотдачи 

(зависящий от того, использовалась жидкость или газ) сильно влиял на уровень 

механического напряжения, при котором скачки только появлялись. Регулярные 

скачки в режиме текучести намного меньше зависели от характера теплоотдачи. 

Представление σ-ε зависимости для газообразного гелия (рисунок 94) в виде 

временной диаграммы, снятой  синхронно с показаниями экстензометра (рисунок 

95) показало, что именно скачки нагрузки, которые происходили вне области шва, 

приводили к понижению температуры на шве. Подробнее об этом изложено в 

разделе 6.2.4. 
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Рисунок 93. σ-ε зависимость для образца со сварным соединением с 

измерением температуры в жидком гелии. 

 

 

 

Рисунок 94. σ-ε зависимость для образца со сварным соединением с 

измерением температуры в газообразном гелии  
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Рисунок 95. Фрагмент диаграммы растяжения образца со швом в 

газообразном гелии. К понижениям температуры приводят скачки деформации на 

шве 

 

 

6.2.4 Измерение локальной упругости и абсолютной величины скачков 

деформации  

 

На рисунках 96 и 97 показаны графики зависимостей напряжения и 

деформации от времени для двух идентичных образцов при температуре жидкого 

гелия.  

На эти графики также нанесены точки мгновенных значений модуля 

упругости Е или ∆σ/∆ε, где ∆σ это приращение напряжения между соседними 

точками экспериментальной кривой, а ∆ε – приращение деформации между теми 

же точками. Такая обработка позволяет понять характер деформации в области 

датчика в каждый конкретный момент.  

Первый образец порвался вне экстензометра, а второй между его 

креплениями.  
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 Рисунок 96. График напряжения и деформации образца (Т=4.2 К) в 

зависимости от времени с нанесенными точками величин ∆σ/∆ε (разрыв вне 

экстензометра) 

 

 

Рисунок 97. График напряжения и деформации образца (Т=4.2 К) в 

зависимости от времени с нанесенными точками величин ∆σ/∆ε (разрыв под 

экстензометром)  



174 

Если значения величины ∆σ/∆ε близки к 200 ГПа, что соответствует 

величине модуля Юнга для данной нержавеющей стали, то образец в данный 

момент времени деформируется упруго. Уменьшение данной величины означает, 

что в образце происходит микропластическая деформация. Цель такой обработки 

состояла в том, чтобы оценить возможность определения модуля Юнга по углу 

наклона упругой части кривой деформации, а также определить в какой области  

(упругой или пластической) находится образец в процессе низкотемпературной 

скачкообразной деформации. Как видно из графиков, определение модуля Юнга 

по наклону диаграммы достаточно неточно. Сплошные линии на графике 

представляют собой результаты обработки данных по ∆σ/∆ε, полученные 

методом среднеквадратичных отклонений. Области скачкообразной деформации 

предшествует небольшой участок пластического течения, когда происходит 

интенсивное образование мартенсита.  

Видно, что если начальная фаза деформации связана с упрочнением 

(среднее значение ∆σ/∆ε растет) или разупрочнением материала, то 

скачкообразная деформация всегда происходит на фоне уменьшения средней 

величины ∆σ/∆ε. Такое поведение деформации говорит о том, что между 

скачками в материале происходят небольшие пластические изменения, которые 

ведут к уменьшению ∆σ/∆ε по мере увеличения степени величины деформации. 

Отметим, что формально, когда Е > 200 ГПа, то работа на деформацию 

превышает энергию, необходимую на упругую деформацию материала. 

На рисунках 98 и 99 вместе с временными зависимостями напряжения и 

деформации образцов показаны абсолютные величины скачков деформации. Эти 

данные позволяют сделать выводы о распределении скачков деформации по 

длине образца.  Как показывают представленные результаты, при использовании 

10 мм экстензометра скачков на растяжение зарегистрировано значительно 

меньше, но они больше по абсолютной величине, чем зарегистрированные 50 мм 

экстензометром. В то же время, количество скачков на сжатие приблизительно 

одинаково для обоих экстензометров. Такой результат говорит о том, что 

экстензометр реагирует только на скачки, происходящие около (± 10 мм) его 
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креплений. Это еще раз подтверждает, что деформация при скачке сильно 

локализована, при этом сдвиг в узкой области полосы скольжения вызывает 

сжатие ближайших к ней областей образца. Исходя из распределения скачков по 

времени, можно сделать вывод о том, что скачки происходят достаточно 

равномерно по всей длине образца. 

 

Рисунок 98. График напряжения и деформации образца в зависимости от 

времени. На пиктограмме отложены величины скачков деформации на 

экстензометре с базой 10 мм 

 

 

Рисунок  99. График напряжения и деформации образца в зависимости от 

времени. На пиктограмме отложены величины скачков деформации на 

экстензометре с базой 50мм 
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 6.2.5 Измерения деформации и намагниченности в процессе 

растяжения образцов 

 

Как уже отмечалось, переход к пластической деформации означает начало 

превращения γ фазы в магнитную α фазу [116], с чем естественно связать 

наблюдаемые здесь эффекты. Эту стадию деформации удалось проследить в 

деталях, проведя испытания в газообразном гелии. Интенсивность теплосъёма в 

этом случае была примерно в 200 раз меньше, чем при испытании в жидком гелии 

(рисунок 89), что привело к усилению температурных эффектов почти в 150 раз 

(рисунок 100). При этом для наблюдения отдельных температурных всплесков 

был использован малоинерционный германиевый термометр, который показал, 

что их продолжительность не превышает одной секунды. Кроме того, следуя [117, 

118] и увеличив скорость относительной деформации в два раза, удалось 

интенсифицировать процесс мартенситного превращения, что выразилось в более 

быстром переходе к пластической деформации (см. фрагмент диаграммы 

растяжения на рисунке  100), увеличении частоты и амплитуды скачков на кривых 

деформации и нагрузки в переходной области. 

 

Рисунок 100. Фрагмент диаграммы растяжения и временные зависимости 

нагрузки, деформации и температуры при испытании сегмента трубы в 

газообразном гелии. Шаг 0.02 с, скорость деформации 6·10-4 с-1 
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В области пластичности при ε>1.2% деформация приобретает 

скачкообразный характер (см. рисунок  89). Каждое скачкообразное удлинение 

образца сопровождается большим тепловыделением, регистрируемым датчиком 

температуры как температурный всплеск, тем более сильный, чем ближе к 

датчику прошла полоса сдвига. Длительность таких всплесков составляет 

примерно 2.5 секунды, а их амплитуда в отдельных случаях превышает 40 K. 

Кроме скачков деформации, приводящих к геометрическому удлинению образца 

за счёт сдвигов, на кривой ε наблюдаются, как уже отмечалось, небольшие скачки 

на сжатие, указывающие на наличие областей, в которых образец испытывает 

локальное сжатие. В отличие от сдвиговых скачков, они не сопровождаются 

тепловыделением, но также совпадают со спадами нагрузки σ, то есть также 

возникают при разгрузке образца. Скачкам на сжатие всегда предшествует 

небольшой временной промежуток, где образец испытывает упругое растяжение. 

Иногда они следуют непосредственно за сдвиговыми скачками. Всё это даёт 

основание предположить, что скачки на сжатие вызваны упругой релаксацией 

участков пограничных со сдвигами, которые произошли за пределами области 

измерений (см. раздел 6.2.4). Другими словами, скачки на сжатие 

свидетельствуют о том, что при пластическом сдвиге соседние с плоскостями 

сдвига области разгружаются и сжимаются. При этом разгрузка происходит 

полностью за время около 10-4 с [119].     

Выполненные в жидком гелии синхронные измерения деформации и 

намагниченности показали (рисунок 101), что в области упругой деформации, 

когда в образце присутствует только γ фаза, на поверхности образца возникает 

нормальная составляющая магнитного поля, которая усиливается при растяжении 

образца и уменьшается при его разгрузке. На границе области упругости, при 

ε≈0.6%, её величина составляет 0.3 мТл. Такое поведение намагниченности 

свидетельствует об отрицательной продольной магнитострикции γ фазы. При 

переходе от упругой к пластической деформации, когда  начинается образование 

α фазы, наведённая деформацией нормальная составляющая магнитного поля 
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уменьшается, что естественно объяснить экранировкой магнитного поля 

магнитной α фазой.  

В области пластической деформации, когда содержание α фазы 

прогрессивно увеличивается (см. раздел 6.2.2), рост нормальной составляющей 

магнитного поля с деформацией возобновляется. В отличие от упругой области, 

он имеет нерегулярный характер, главным образом, из-за скачков деформации 

(рисунок 101). 

 

 Рисунок 101. Временные зависимости нагрузки, деформации, температуры 

и наведённого деформацией магнитного поля при испытании сегмента трубы в 

жидком гелии: T – температура на поверхности в месте деформации 

(логарифмическая шкала), внизу – температура вблизи 4 K в увеличенном 

масштабе (шкала слева – до 1150 с с начала эксперимента, справа – после 1150 с, 

отмечено светло-серым цветом 
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С целью прояснить магнитоупругие свойства α фазы были проведены 

измерения на образце со сварным швом (рисунок 102), который, согласно данным 

рентгеновского фазового анализа, помимо γ фазы, исходно содержал около 10% α 

фазы. (Мартенситное превращение в подобных швах идет более интенсивно, чем 

в однородном материале [120]). 

 

 

Рисунок  102. Временные зависимости нагрузки, деформации, температуры 

и наведённого деформацией магнитного поля при испытании сегмента трубы со 

сварным швом в газообразном гелии. H – перпендикулярная к поверхности 

компонента магнитного поля в месте деформации, внизу – деформация и 

магнитное поле в увеличенном масштабе (шкалы слева – для упругой области, 

шкалы справа – для области разгрузки) 
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Верхняя граница области упругости такого шва снижена до ε≈0.25% и 

граница переходной области до ε≈0.55% (рисунок 102, внизу). В упругой области 

нормальная составляющая магнитного поля на поверхности шва изменяется 

пропорционально деформации и достигает значения 0.3 мТл при деформации 

ε≈0.25% в два с половиной раза меньшей, чем в случае однородного образца. В 

переходной области она не уменьшается, как в случае однородного образца, и 

продолжает расти с деформацией, достигая 0.65 мТл при ε≈0.55% (рисунок 102, 

внизу). 

Это указывает на то, что исходно присутствующая в образце α фаза имеет 

магнитоупругие свойства такие же, как γ фаза. В этих условиях экранировка поля 

возникающей в результате мартенситного превращения α фазой остаётся 

незаметной до тех пор, пока её количество мало по сравнению с исходной α 

фазой, и проявится только тогда, когда мартенситное превращение станет 

интенсивным. Действительно, с началом скачкообразной пластической 

деформации, наблюдается быстрое падение нормальной составляющей 

магнитного поля на поверхности шва (см. рисунок  102). Однако, как  показала 

разгрузка и последующая нагрузка образца, и в этих условиях магнитное поле 

продолжает отслеживать упругую часть деформации, верхняя граница которой 

сместилась до 0.5% (рисунок 102, внизу). Следующие разгрузки образца, 

проведенные после его длительной пластической деформации с целью 

максимизировать содержание α фазы, показали, что нормальная составляющая 

магнитного поля полностью отслеживает деформацию, в том числе её упругую 

часть, граница которой выросла почти в семь раз, до 1.5–2% (см. временной 

диапазон t>900 с на рисунке 102). Другими словами, в α фазе имеет место 

магнитоупругий эффект, и его характер указывает на отрицательную продольную 

магнитострикцию, как в γ фазе 

Интересным следствием магнитоупругого эффекта в α фазе может быть 

магнетокалорический эффект, указание на который находим на температурной 

кривой незадолго до разрыва образца при его испытании в жидком гелии (см. 

временной диапазон t>1000 с на рисунке 101). Наряду с интенсивными скачками 
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температуры на повышение, сопровождающими сдвиговую деформацию, здесь 

видны существенно более слабые, но вполне отчетливые скачки температуры на 

понижение. Пример наблюдения таких скачков с хорошим временным 

разрешением приведен на рисунке 103. Так же как скачки на повышение, они 

совпадают со сбросами нагрузки, то есть возникают в момент разгрузки образца. 

Они всегда обнаруживаются в области сильной пластической деформации, как 

правило, незадолго до разрыва образца. Для их надёжного наблюдения 

необходима температура выше температуры жидкого гелия, но не слишком 

высокая, не выше 10 K. 

 

Рисунок 103. Временные зависимости нагрузки и температуры 

непосредственно перед разрывом сегмента трубы со сварным швом в 

газообразном гелии при температуре около 7 K. Пунктирные линии проведены 

для наглядности 

 

 Эти факты в совокупности с магнитоупругим эффектом позволяют 

предположить, что скачки на понижение температуры возникают вследствие 
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магнетокалорического эффекта. Локальное понижение температуры в областях, 

разгруженных в момент сдвига (скачка деформации), естественно объясняется 

адиабатической переориентацией магнитных моментов, в том числе смещением 

доменных стенок в α фазе. Эффект будет наблюдаться, если на адиабатическую 

переориентацию магнитных моментов требуется энергии больше, чем её 

выделилось при сдвиге. Очевидно также, что ему будет способствовать 

затруднённый теплообмен с внешней средой, например, за  счёт уменьшения 

интенсивности теплосъёма при замене жидкого гелия газообразным. Не 

исключено, что именно с этим эффектом связаны скачки температуры на 

понижение при испытании никеля в газообразном гелии при 5.5 K [112]. Кроме 

скачков температуры на понижение, магнетокалорический эффект также 

объясняет ранее наблюдавшиеся случаи отсутствия локального разогрева при 

скачках деформации. В работе [121] незадолго до разрыва образца в жидком 

гелии мы наблюдали сдвиговые скачки, которые не сопровождались скачками 

температуры под экстензометром вблизи мест сдвига. В работе [122] при 

испытании аустенитной стали 310S в жидком гелии I и II и измерении 

температуры внутри образца, сопровождавшие скачки нагрузки скачки 

температуры перестали фиксироваться незадолго до разрыва образца. Можно 

предположить, что в обоих случаях имела место адиабатическая переориентация 

магнитных моментов в разгруженных при сдвигах областях, идущая при нулевом 

энергетическом балансе. 

 

 

6.2.6 Обсуждение результатов, полученных при испытаниях сегментов 

труб из нержавеющей стали 316 LN-IG   

 

В наших экспериментах на рабочей части образца, как правило, возникало 

около 25 рабочих полос скольжения, шириной приблизительно 1мм. Они хорошо 

видны на образцах после испытаний при Т<7 К на рисунке 86. Разрыв, в конце 

концов, происходил по одной из них. Количество скачков нагрузки составляет 
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около 50. Каждая полоса в среднем испытывала до разрыва образца по 2 и более 

событий скачкообразной деформации.  

Суммарное удлинение  образца к моменту разрыва составляет 40%, то есть 

20 мм на базе 50 мм. Только часть деформации ~15% (6.5 мм) происходит за счет 

пластики образца в целом. Это хорошо соответствует уменьшению средней 

ширины и толщины образца, которые легко измерить после испытаний. 

Поперечные размеры уменьшаются согласно коэффициенту Пуассона при 

одноосном растяжении для этого материала. Кроме того, результаты измерения 

∆σ/∆ε, представленные на рисунках  96 и 97, показывают, что часть пластической 

деформации происходит традиционным способом, без сдвигов. На этом этапе 

подготавливаются условия для скачков деформации. Другая часть – чисто 

геометрическая деформация, следствие сдвига в материале по плоскости 

скольжения. 

Геометрическая часть деформации ~25% (13.5 мм) сосредоточена в 25 

полосах скольжения размером 0.5 мм каждая. Несмотря на то, что деформация 

происходит в форме сдвига, материал при этом не разрушается, а образец 

удлиняется всей плоскости скольжения. Относительная деформация в полосе 

скольжения, замеренная вдоль направления приложения нагрузки, может 

составлять более 50%.   

В работе [123] на монокристалле ниобия сдвиговая деформация в одной из 

полос скольжения по расчетам авторов достигла 900% и, как уже отмечалось, 

реально были зафиксированы скачки нагрузки до 70% от величины 

деформирующего напряжения.  

Теперь посмотрим на результаты измерений деформации, полученные в 

наших экспериментах. Для понимания процессов, происходящих во время самого 

скачка, предлагается условная схема, представленная на рисунке 104. На ней 

показано, как ведет себя деформация на образце во время скачка по показаниям 

двух экстензометров с разной базой (10 и 50 мм) одновременно. 

На базе 50 мм каждый скачок по экстензометру соответствовал удлинению 

на 1% или 0.5 мм. Это означает, что на экстензометре с базой 10 мм, если рабочая 
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полоса скольжения целиком попала между ножек экстензометра, и с учетом 

упругого сжатия остальных частей образца, удлинение должно составить около 1 

мм, то есть 10%.  Количество скачков нагрузки обычно составляло около 50, то 

есть во время каждого скачка сдвиг происходил по нескольким полосам 

одновременно. С другой стороны фиксировались скачки деформации размером 

более 0.6 мм. Это может означать, что, даже делая поправку на динамику 

процесса, по крайней мере, вблизи полос скольжения возникают условия для 

полной разгрузки образца.  

 

 

Рисунок 104. Схема измерения деформации на образце в жидком гелии с 

помощью экстензометров с базой 10 и 50 мм 

 

На рисунке 105 из работы [119] показано, что величины деформации при 

каждом скачке может быть вполне достаточно, чтобы полностью разгрузить часть 

образца под экстензометром. На вставке к этому рисунку три последовательных 
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скачка, произошедших в одном и том же месте, масштабированы и дополнены  

упругой разгрузочной характеристикой образца с рисунка 83, которую можно 

рассматривать  как способ градуировки экстензометра по силе. Так, сжатие на 

0.7%, как уже подчеркивалось, говорит о полной упругой разгрузке  участка 

образца под экстензометром. Графически это представлено на рисунке 105. 

 

Рисунок  105. σ-ε диаграмма суб-образца в жидком гелии.   Увеличенный 

фрагмент трех последовательных скачков, произошедших под экстензометром (10 

мм): A-B-C-D-E-F – построенный по показаниям экстензометра, полученных с 

разрешением 3 мс; A-B-G-C-D-H-E-F – построенный с учетом показаний 

экстензометра, полученных с разрешением 5 мкс 

 

Если кривая A-B-C-D-E-F на рисунке 105 представляет собой запись 

скачкообразной деформации с датчика нагрузки, который расположен на раме 

установки Инстрон, то кривая A- B-G-C-D-H-E-F представляет собой возможный 

вариант поведения нагрузки в образце около места развития скачков. Она 

построена по показаниям экстензометра. Поясним последнее утверждение.         
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Оценим, какая масса или длина ∆l образца может переместиться в 

результате  первой стадии скачка (см. рисунок  83) при действии силы F = 30 кН 

со скоростью звука в металле v = 6·103 м/с за время ∆t = 200 мкс.  Из уравнения: 

F = P/∆t,   (1) 

где Р – импульс, во время первой линейной части  скачка, получим: 

∆l = F ∆t/ vρS,  (2) 

где,  ρ = 8·103 кг/м3, а S = 2.5·10-5 м2, 

и после подстановки:  

        ∆l =0.5 мм 

Совокупность экспериментальных результатов говорит о том, что с ростом 

механических напряжений, деформации сдвига в нержавеющей стали при 

температуре жидкого гелия происходят путем скольжения сразу по всей 

плоскости поперечного сечения образца с максимально возможной скоростью и 

со смещением при скачке, обеспечивающим полную разгрузку образца. Каждый 

такой скачок деформации можно рассматривать как своеобразный «разрыв» 

образца, но без нарушения его целостности. Две части образца при этом скользят 

одна по другой, образуя ступеньку на его поверхности. Скачки деформации 

сопровождают также плавный рост нагрузки, подготавливая место образования 

будущей полосы скольжения. Неоднородности в виде другой фазы, возникающей 

в процессе деформации, играют важную роль при формировании таких 

плоскостей сдвига.  

Экспериментальные результаты подтверждают, что низкотемпературную 

скачкообразную деформацию можно отнести к явлениям самоорганизующейся 

критичности, с помощью которых в настоящее время объясняют динамику 

землетрясений, снежных лавин и др. [124]. Пластическая деформация – это 

процесс коллективного взаимосвязанного движения, размножения и 

взаимодействия дислокаций в кристалле. В этом смысле деформируемый 

кристалл представляет собой систему с большим количеством 

взаимодействующих элементов. Скачок напряжений, обусловленный 

лавинообразным увеличением скорости течения, есть проявление критического 
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состояния этой системы, которая спонтанно эволюционирует к критическому 

состоянию.  

 

 

6.3 Измерение механических свойств сверхпроводников на основе 

ниобий-титана  

 

Расчет сверхпроводникового магнита включает в себя как составную часть 

расчет механических напряжений в его обмотке. Это имеет значение для 

прочностных расчетов потому, что механические напряжения и деформации, как 

отмечено выше, могут оказывать существенное влияние на устойчивость магнита, 

будучи источником импульсных механотермических возмущений. 

Сложность данной проблемы состоит не только в недостаточном 

совершенстве методов расчета механических напряжений и деформации в таких 

сложных композициях как обмотка, но и в недостатке информации о свойствах 

материалов при температуре жидкого гелия. 

Механические свойства обмотки зависят от механических свойств 

токонесущего  элемента, которым она намотана, механических свойств изоляции 

и межслойных прокладок. Для расчетов должны быть также известны 

коэффициенты тепловых деформаций материалов, их релаксационные свойства, 

количественные данные о коэффициентах трения и др. [49]. Ниже представлены 

результаты экспериментальных измерений механических свойств материалов и 

изучения особенностей деформации сверхпроводящего провода, а также обмоток 

модельных катушек. 

Измерение механических свойств материалов проводилось при азотных и 

гелиевых температурах, эксперименты проводились в специально разработанном 

криостате  [125].  Исследуемые образцы крепились в криостате на вставке, по 

которой передавалась механическая нагрузка. На этом оборудовании, кроме 

измерения  механических свойств, можно исследовать зависимость критического 

тока сверхпроводников от механического напряжения в магнитном поле. 
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Силовая вставка позволяла провести испытания при гелиевой температуре 

до 20 кН.  Жесткость ее в этом диапазоне нагрузок составляла 0.25х10-2 мкм/Н.   

Возможность работы на образцах под током обеспечивалась токовводами, 

которые располагались между наружным корпусом и штоком вставки и позволяли 

подводить к образцу ток до 1000 А. 

Эксперименты проводились на образцах провода диаметром 1.2 мм, 

которые имели длину 100 мм. В случае проволочных образцов в местах 

закрепления возможна концентрация механических напряжений, из-за 

изгибающих моментов и поперечного сжатия в области закрепления. С целью 

выбора оптимального крепления, сравнивались два вида закрепления 

проволочных образцов 1) плоские губки и 2) безмоментная подвеска, когда 

провод после закрепления конца делал несколько оборотов вокруг ролика.  

Серия сравнительных испытаний показала, что по статистике значительных 

различий в этих видах закрепления не наблюдалось. В обоих случаях образец 

одинаково часто разрывался посередине и у мест закрепления. Выбран был 

первый вид крепления, поскольку при одинаковой надежности он требовал 

меньшей длины провода для изготовления образца. Продольные деформации 

коротких образцов измерялись также экстензометром из комплекта машины 

"Инстрон-1195". Такой способ измерения деформаций сводил к минимуму 

погрешности, вызванные деформацией элементов креплений образца и вставки, а 

также узлов крепежа к траверсе машины. Экстензометр, использовавшийся для 

проволочных образцов, имел базу 10 мм  и позволял  измерять  деформацию до 

50%. Диаграммы растяжения образцов при различных температурах 

представлены на рисунке 106. На кривых растяжения практически отсутствует  

упругий участок. Если в начале dσ/dε = 0.92х1011 Н/м2, то при деформации 0.5% 

или напряжении около 4х108 Н/м2 наклон кривой уменьшается до 0.46х1011 Н/м2 

при комнатной температуре, до 0.56х1011 Н/м2 в жидком азоте и до 0.68х1011 Н/м2 

в жидком гелии. Остаточная деформация составляла после разгрузки 0.07%. 
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Рисунок 106. Диаграммы растяжения образов сврхпроводящего ниобий-

титанового провода диаметром 1.2 мм при разных температурах 

  

Как показало измерение характеристик ниобий-титана и меди по 

отдельности (они представлены на рисунке 107а, б), микроэластичность 

сверхпроводящего провода при небольших нагрузках связана, прежде всего, с 

механическими свойствами меди. 

Диаграмму растяжения провода, представляющего собой композит с 

коэффициентом заполнения около 50% при комнатной температуре, можно 

условно разделить на четыре участка: 

1. 0 < ε ≤ 0.05%,  0 < σ ≤ 4.5х107 Н/м2  

В этом интервале медь и сверхпроводник работают упруго. Еср = 0.92х1011 Н/м2. 

2. 0.05 < ε ≤ 0.5%,  4.5х107 < σ ≤ 3х108 Н/м2 

Медь начинает деформироваться пластически, а ниобий-титан продолжает 

работать упруго. Еср = 0.83х1011 Н/м2. 

3. 0.5 < ε ≤ 1.5%,  3х108
 < σ ≤ 7х108 Н/м2 

На этом участке деформационной кривой медная матрица находится в области 

пластического течения, поэтому увеличение нагрузки целиком ложится на 

сверхпроводник. Еср  = 3.5х1011 Н/м2. 

4. ε > 1.5%,   σ > 7х108 Н/м2. 

Область пластического течения меди и сверхпроводника. 
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а)  

б)  

 

Рисунок 107а, б. Диаграммы растяжения ниобий-титана и меди при 

комнатной температуре 

 

Максимальная деформация при комнатной температуре лежит в пределах от 

3 до 10%. При азотной температуре предел прочности возрастает в 1.35 раза, а 

максимальное удлинение возрастает до 15%. На диаграмме растяжения (рис. 106) 

представлены перечисленные участки. При температуре жидкого гелия предел 

прочности возрастает в 1.6 раза, максимальное удлинение уменьшается до 3-5%, и 
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характер разрушения становится хрупким. Четвертый участок на диаграмме 

растяжения отсутствует, то есть сверхпроводник при гелии  деформируется 

упруго вплоть до разрушения. Начиная с нагрузок около 3х108 Н/м2, деформация 

носит скачкообразный характер. Изучение начального участка кривой 

деформации при комнатной температуре показало постоянное уменьшение dσ/dε 

при увеличении нагрузки. 

 В таблице 11 приведены значения dσ/dε до напряжения 100 МПа, что 

отвечает деформации 0.134%. Это область, где обычно требуется более точный 

расчет с учетом влияния натяга при намотке, бандажировании обмотки и других 

процессах.   

 

Таблица 11. Зависимость эффективного модуля Юнга от деформации и 

механического напряжения на начальном участке диаграммы растяжения для 

сверхпроводящего провода диаметром 1.2 мм 

№ ε,%,  σ·10-5,  Н/м2 dσ/dε·10-5, H/м2 

1 0.01 92               0.92х106 

2 0.02 180 0.90х106 

3 0.03 268 0.88х106 

4 348 0.86х106 

5 0.05 432 0.83х106 

6 0.06 515 0.80х106 

7 0.07 595 0.77х106 

8   | 0.08 672 0.74х106 

9 0.09 746 0.71х106 

10 0.10 812 0.68х106 

11 0.13 1000  

  

Видно, что даже при таких величинах деформации dσ/dε уменьшилось на 

25% по сравнению с первоначальной величиной. 
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В жидком гелии наклон меняется меньше, но тоже существенно. 

Например, при деформации 0.5% и напряжении 4х108 Н/м2 касательная к кривой 

нагружения dσ/dε = 0.7х1011 Н/м2. Для упрощенного расчета в рамках теории 

упругости можно использовать средний модуль упругости в той области нагрузок, 

в которой работает проводник. Была исследована зависимость механических 

характеристик сверхпроводников от коэффициента заполнения (в пределах 0.3 – 

0.5), числа жил (в пределах 37 – 61), диаметра провода (от 0.5мм до 2.0 мм) и др. 

Однако оказалось, что влияние всех этих факторов на механические свойства 

значительно слабее, чем влияние режима термообработки. Значительный разброс 

(до 30%) в характеристиках одинаковых образцов, но из разных партий, также 

говорит о том, что, вероятно, основной вклад в механические свойства вносят 

режимы окончательной термообработки. 

На вид диаграмм растяжения при различных температурах существенное 

влияние оказывает также скорость нагружения. В том случае, когда скорость наг-

ружения образца становится сравнимой со скоростью релаксации механических 

напряжений при этой температуре, полученная на установке диаграмма может 

существенно отличаться от «истинной». Были проведены эксперименты при 

комнатной температуре, которые показали, что для исследуемых образцов при 

выбранных масштабах диаграммы растяжения, результаты не отличались от 

«истинных» при скоростях деформации от 0.1 до 0.5 мм/мин. Например, при 

скорости деформации 2 мм/мин максимальное напряжение было выше 

«истинного» примерно на 2х107 Н/м2 , а скорости 5мм/мин и 10мм/мин добавляют 

к максимальному напряжению по  2х107 Н/м2
  каждая.  

 Сравнение диаграмм растяжения при температуре жидкого азота 

представлено на рисунке 108. Таким образом, даже при азотной температуре 

после  прекращения деформации при скорости более 0.5 мм/мин или 0.005 мин-1,  

происходит релаксация напряжений до определенного уровня, отвечающего  

«истинной» деформации, снятой со скоростью меньшей скорости релаксации. 
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При понижении температуры скорость релаксации механических 

напряжений уменьшается. При температуре жидкого гелия скорость релаксации 

напряжения становиться очень мала и на диаграмме появляются скачки нагрузки. 

 

 

Рисунок 108. Диаграммы растяжения сверхпроводящего провода диаметром 

1.2 мм с  разной скоростью деформации при температуре жидкого азота 

 

С учетом этой особенности во всех экспериментах по измерению 

механических свойств при комнатной и азотной температуре, скорость 

деформации выбиралась такой, чтобы после прекращения деформации на 

диаграмме не было заметного спада нагрузки, вызванного релаксацией 

напряжения. 

Для более точного измерения истинных механических напряжений на 

образце, уже необходимо учитывать изменение диаметра образца во время 

деформации. На рисунке 109 представлены диаграммы растяжения провода 

диаметром 1.2 мм, полученные: а) без учета и б) с учетом изменения диаметра 

образца. Вторая характеристика получена с использованием экстензометра, 

измеряющего поперечное сжатие образца. На рисунке 109  хорошо видно, что 

даже на  участке пластического течения, продолжается рост «истинного» механи-

ческого напряжения на образце.  
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Таким образом, измерения механических характеристик сверхпроводящего 

провода показали, что при комнатной температуре кривая деформации имеет  

нелинейный характер. Кривая нагружения образцов зависит от скорости 

нагружения при скоростях, сравнимых со скоростью релаксации механических 

напряжений. Скорость релаксации сильно падает  при температуре жидкого 

гелия. 

 

Рисунок 109. Рост механического напряжения на стадии пластической 

деформации с  учетом поперечного сжатия   

 

 

6.4 Растяжение и сжатие модельных сверхпроводниковых обмоток 

 

    Образцами для измерения механических свойств обмоток служили  

овальные модельные обмотки.  Схема нагружения этих обмоток внешней силой 

показана на рисунке  110.  Испытания проводились как при растягивающей,  так и 

при сжимающей нагрузке. Растягивающее усилие прикладывалось к половинкам 

каркаса, а при сжимающих нагрузках испытывались компаундированные 

бескаркасные обмотки. 
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Для измерения деформаций в модельных обмотках применялись 

датчики на основе константана (ПКБ) и эванома (I-ЭП) [70], которые размещались 

на внутреннем слое обмотки.  

 

 

Рисунок  110. Схема механического нагружения овальных обмоток 

 

Проведена серия экспериментов по исследованию особенностей  

деформации обмоток при температурах жидкого азота и гелия. Испытывались 

сверхпроводниковые овальные обмотки, намотанные на разрезанный каркас (12 

слоев провода диаметром 0.7 мм, коэффициент заполнения провода около 50%  в 

случае многослойной обмотки или одним слоем того же провода для однослойной 

обмотки). Для экспериментов с вводом тока использовались кроме того обмотки, 

намотанные проводом диаметром 0.5 мм. Усилие натяга, которое измеряется, 

зависит в этом случае,  как от растягивающей силы, так и от величины тока в 

обмотке. Результаты эксперимента по растяжению многослойного овала 

представлены на рисунке  111. 

При увеличении тока в овальной обмотке она стремилась приобрести более 

круглую форму. В результате увеличивается давление на каркас в его крутых 

областях и, при постоянной раздвижке половинок каркаса, растет усилие натяга.  
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Из диаграммы на рисунке 111 видно, что, когда после предварительной 

вытяжки катушки с помощью машины (процесс АВ) в сверхпроводниковую 

обмотку заводился электрический ток, вначале усилие натяга обмотки не 

изменялось (процессы CD, IK, ST). Увеличение нагрузки происходило лишь 

тогда, когда пондеромоторные силы начинали превосходить внешнее натяжение и 

пологие части обмотки начинали отходить от каркаса (процессы  DE, KL ,Т U). 

 

Рисунок  111. Нагрузка на каркас овальной катушки при ее растяжении в 

жидком гелии и изменении величины тока 

 

В том случае, когда сначала менялось натяжение, при увеличении внешней 

нагрузки возрастали и величины токов, при которых начинал увеличиваться натяг 

(точки D, K ,Т). Эта особенность деформации обмотки  служит обоснованием для 

разработки методов стабилизации нагруженных сверхпроводниковых магнитов. 

Показания тензометра также говорят о том, что при растяжении на машине 

деформация внутреннего слоя овальной обмотки в пологой области прямо 

пропорциональна величине приложенной силы. Деформация в упругой области 

пропорциональна напряжению и подобно силе начинает изменяться лишь после 
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того, как пологие стороны овала отходят от каркаса. Существует сильная 

неоднородность деформации по толщине обмотки.  

При растяжении на испытательной машине величина деформации 

внутреннего слоя обмотки, где был расположен тензометр, значительно 

превышала среднюю деформацию всей обмотки. Так, например, для овала из 

провода 0.5 мм увеличение силы натяга при растяжении до 3кН отвечает средней 

деформации всего сечения обмотки на 0.006%, однако измеренная деформация 

слоя составляет уже 0.12%, то есть в двадцать раз больше. Перемещение траверсы 

испытательной машины составило при этом около 0.4 мм, что отвечает 

деформации около 0.2%, включая все люфты и проскальзывания. 

Различие деформации внутреннего слоя по тензометру и перемещения 

траверсы объясняется, вероятно, выборкой зазоров крепления овала к траверсе 

испытательной машины и проскальзыванием первого слоя относительно каркаса. 

Различие между средним значением деформации и реальной деформацией 

внутреннего слоя может быть объяснено только межслоевым проскальзыванием, 

то есть механизмом передачи части нагрузки от слоя к слою. 

Как уже было сказано, для контроля величины  механической деформации 

на внутреннем слое многослойной обмотки размещались тензометры на основе 

константана (ПКБ) и эванома (1-ЭП). Датчики для увеличения чувствительности 

и компенсации влияния магнитного поля включались в мостовую схему. 

Положительной особенностью датчиков на основе эванома было отсутствие 

зависимости их чувствительности от магнитного поля во всем диапазоне рабочих 

полей. Не требовалось специального подбора пар датчиков для измерения 

деформаций в слабых магнитных полях.  

 Экспериментально обоснована возможность использования датчиков типа 

1-ЭП во всем диапазоне магнитных полей, включая область полей от 0 до 0.2Тл,  

без индивидуального подбора характеристик измерительного и 

компенсационного датчиков. Влияние магнитного поля на датчики на основе 

константана устранить было трудно, даже подбирая пары. Это видно на рисунке  

112. 
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Сравнивая диаграммы растяжения однослойной обмотки, показанные на 

рисунке  113а и результаты испытания многослойной обмотки, рисунок  113б, 

можно видеть, что при одинаковой величине деформации в двух катушках, 

внутренний слой многослойной обмотки воспринимает около 30% силы, то есть 1 

кН. Отсюда видно, что зная среднюю упругость провода (Еср = 0.7х1011 Н/м2), 

определим деформацию, которая  равна 0.12%,  то есть совпадает с измеренным 

значением. Измерения показали, что при растяжении овальных обмоток 

деформация внутреннего слоя многослойной обмотки равна деформации 

однослойной обмотки. Если предположить, что  распределение нагрузки по 

толщине обмотки  остается таким же при переходе к следующим слоям обмотки, 

можно найти нагрузку на второй и третий слои. Первый слой воспринимает 

третью часть нагрузки, то есть 1 кН из 3 кН. Нагрузка на оставшуюся часть 

получается равной 2 кН,  то есть, по аналогии, на второй слой приходится 1/3 

часть или около 0.67 кН.  При растяжении овала два внутренних слоя обмотки 

воспринимают более половины всей нагрузки. Такая ситуация обеспечивается 

возможностью проскальзывания одного слоя, относительно другого. 

 

 

 

Рисунок  112. Влияние магнитного поля на показания датчиков деформации 

в области слабых магнитных полей 

 

Данные результаты вместе с результатами по исследованию влияния 

материалов прокладок и изоляции на тренировку и деградацию овалов во 
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внешнем магнитном поле говорят о том, что существенное значение в понимании 

процессов деформации обмоток в целом могут иметь события, связанные с 

относительным перемещением витков. Дополнительно, на рисунке  113а, б 

показаны величины энергии скачкообразных возмущений в зависимости от 

деформации. 

 

Рисунок  113а. Диаграмма растяжения однослойной овальной обмотки в 

жидком гелии и оценка энергий возмущений при скачках деформации 

 

Рисунок  113б.  Диаграмма растяжения многослойной овальной обмотки в 

жидком гелии и  оценка энергий возмущений при скачках деформации  
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Ранее уже отмечалось, что при деформации обмоток  частично происходит  

радиальная деформация сжатия.  В экспериментах с растяжением овалов также 

наблюдалось как уплотнение обмотки при циклировании тока от ввода к вводу, 

так и уменьшение силы давления на каркас. После демонтажа обмотки, 

испытанной на растяжение, можно было видеть, что прокладки на внутренних 

слоях протираются. Такой же эффект наблюдался после демонтажа у прошедших 

тренировку во внешнем магнитном поле овальных обмоток, что служит еще 

одним косвенным подтверждением важной роли механизмов межслоевого 

проскальзывания для понимания характерных черт  деформации обмотки в целом. 

Интересно сравнить между собой графики зависимости силы, при которой 

возникает первый скачок масштаба 10-3 Дж на кривой растяжения однослойного 

овала при нескольких последовательных циклах нагружения, и токи тренировки 

этого овала во внешнем магнитном поле. Они  показаны на рисунке 114. Видно, 

что они очень схожи. Для однослойной обмотки, как уже отмечалось, 

практически отсутствует тренировка. 

 Для многослойных овалов размер скачков был значительно больше,  

однако во время растяжения переходы в нормальное состояние происходили 

очень редко. С увеличением внешней нагрузки, величины скачков также росли, 

однако не приводили к переходам. Таким образом, увеличение натяга приводило, 

кроме того, к увеличению предельного тока, достигнутого в обмотке. Объяснить 

этот эффект можно изменением механических характеристик обмотки. Натяжение 

витков, находящихся в области максимального магнитного поля, приводит к тому, 

что их перемещения и отрыв от каркаса начинаются при более высоком значении 

тока. 

На рисунке  115 представлена зависимость значений механической работы, 

совершаемой во время скачков, при растяжении многослойной овальной обмотки  

в зависимости от усилия при раздвижке половинок каркаса. Этот рисунок может 

служить прототипом «энергетического спектра» возмущений механического 

происхождения в многослойных обмотках сверхпроводниковых магнитов. При 
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вводе тока величина и распределение нагрузки в обмотке, естественно, 

отличаются от полученных при растяжении половинок каркаса, но характерные 

закономерности деформационных процессов, вероятно, сохраняются. 

 

Рисунок  114.  Сопоставление результатов тренировки однослойнойной 

овальной обмотки и величин силы, появления первого скачка деформации во 

время последовательных циклов нагрузки 

 

Поскольку скачки деформации связаны с перемещениями витков с током в 

магнитном поле, они сопровождаются скачками электрического напряжения. 

Если величин энергии тепловых импульсов, возникающих при этих скачках, было 

недостаточно для перевода обмотки в нормальное состояние, то на 

потенциальных концах обмотки наблюдались скачки электрического напряжения 

индуктивного происхождения, которые  достигали нескольких милливольт. 

Они показаны на рисунке  116.  Причем иногда скачки наблюдались даже 

тогда, когда нагрузка оставалась постоянной. 

 Это говорит о том, что процесс перераспределения напряжений 

продолжается даже после прекращения процесса нагружения, то есть скорость 

релаксации механических напряжений ниже скорости растяжения внешним 

усилием. Так же, как и в случае коротких образцов, процесс низкотемпературной 
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деформации многослойных обмоток характеризовался «тренировкой», то есть во 

время  повторного нагружения скачки с большей амплитудой наблюдались лишь 

тогда, когда превышался уровень механической нагрузки предыдущего цикла 

нагружения. 

 

Рисунок  115. Значения механической работы при скачках деформации во 

время растяжения многослойной овальной обмотки в жидком гелии 

 

Во время разгрузки обмоток в конце процесса иногда наблюдались 

обратные скачки электрического напряжения. Как мы уже отмечали, такие  

процессы  внутри обмотки могут стать причиной тепловыделений, приводящих 

уже не к тренировке, а к деградации, так как они говорят о наличии деформаций, 

вызванных микропластичностью. 

Появление скачков во время нагружения при азотной температуре говорит о 

том, что в их природе лежит одинаковый механизм. Неустойчивый характер 

трения на границах слоев, который, скорее всего, связан с различием в 

коэффициентах трения покоя и трения движения. В обмотке он проявляется уже 

при температурах ниже азотной. При температурах близких к гелиевой в проводе 

как таковом, скачки при азотной температуре не возникают.  
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Рисунок  116. Скачки электрического напряжения в многослойной овальной 

обмотке при ее растяжении внешней нагрузкой 

 

Таким образом, совокупность полученных результатов говорит о том, что 

обмотку можно рассматривать как своеобразный композитный материал, свойства 

которого хотя и сильно отличаются от свойств его компонентов, но имеют много 

общего в характере низкотемпературных деформаций с проводниками. 

Испытания овальных обмоток проводились не только при растягивающей, 

но и при сжимающей внешней нагрузке. Под воздействием сжимающих нагрузок 

испытывались компаундированные овальные бескаркасные обмотки. Усилие 

прикладывалось вдоль большой оси овала, увеличивая округлость овала. 

По перемещению траверсы машины измерялась деформация большой оси 

овала. Тензодатчиками (I-ЭП) [70] измерялась деформация внутреннего слоя 

обмотки в пологой области, как от внешней нагрузки, так и от пондеромоторных 

усилий.  В данном случае увеличение  этих нагрузок приводило к округлению 

обмоток и поэтому, когда проводились испытания в жидком гелии с вводом тока, 

первоначально требовалось небольшое предварительное сжатие овала, поскольку  
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ввод тока, который также скруглял обмотку, снижал нагрузку сжатия. Далее 

обычно в исследуемую обмотку заводился ток определенной величины, а затем 

уже плавно увеличивалась внешняя нагрузка. Типичные сравнительные кривые 

сжатия овальной обмотки при температурах 300 К, 78 К и 4.2 К показаны на 

рисунке  117. Видно, что при переходе к низким температурам жесткость обмотки 

сильно возрастает. Деформация обмотки в целом происходит, прежде всего, за 

счет относительного сдвига витков соседних слоев, а понижение температуры 

приводит, по-видимому, к усилению этой  связи и уменьшению относительных 

сдвигов. 

 

Рисунок  117. Кривые деформации при сжатии компаундированной 

овальной обмотки при различных температурах 

 

Деформация компаундированной обмотки при азотной температуре также 

носила скачкообразный характер, как это было при  растяжении не 

компаундированной обмотки. 

Компаунд, как и ожидалось, оказывал сильное влияние на механические 

характеристики обмоток. Наклон кривой нагружения (жесткость) обмоток при 

всех температурах зависел от способа и технологии компаундирования. Для 
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низких температур, кроме того, величина, количество, частота скачков и нагрузка, 

при которой они начинались, также определялись способом и технологией 

компаундирования. 

При повторном нагружении при температуре 78 К, как видно на рисунке  

117, вплоть до ранее приложенной нагрузки, скачки либо вообще не появлялись, 

либо их величина и количество значительно уменьшались, то есть происходила 

механическая «тренировка»  скачков. 

Ток перехода овальной обмотки в нормальное состояние однозначно 

определялся формой обмотки. Изменение формы, принимавшее вид округления, 

фиксировалось не только тензометрами, но и по величине электрического 

напряжения. Пластическую деформацию овальной обмотки в процессе 

тренировки, кроме того, можно было наблюдать по изменению ее индуктивности.  

При сжатии овалов можно было наглядно наблюдать однозначную связь 

тренировки с процессом механической деформации ее обмотки. Так, например, 

после предварительного сжатия обмотки, ее тренировка начиналась с больших 

значений тока, чем без сжатия. Это происходит подобно тому, как частично 

оттренированая и округлившаяся обмотка начинает тренироваться уже с ранее 

достигнутой величины тока, то есть последствия деформации от 

пондеромоторного усилия эквивалентны пластической деформации,  возникавшей 

при воздействии внешней нагрузки.    

В овальной обмотке величина изгибающих моментов зависит от 

соотношения величин малой и большой осей овала. Возвращая обмотке ее 

первоначальную форму, мы вновь повышаем уровень механических напряжений 

в ней при постоянном значении тока. Эксперимент также подтвердил, что, если 

обмотке вернуть ее первоначальную форму, то ее тренировка повторялась вновь. 

Прямым доказательством того, что величина тепловыделений при скачках 

нагрузки достаточна для перевода обмотки в нормальное состояние, как показано 

в [28], могут служить результаты экспериментов по деформации обмотки с 

транспортным током, представленные на рисунке  118а, б. 
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В обмотку, намотанную проводом диаметром 0.7 мм, был введен ток 150 А, 

что несколько ниже тока начала тренировки бескаркасных овалов в собственном 

магнитном поле. Затем обмотка плавно сжималась. При силе сжатия 900 Н 

произошел скачок, за которым последовал переход обмотки в нормальное 

состояние. Величина скачка в этом случае соответствовала совершению 

механической работы около 3х10-3 Дж. 

В целом необходимо отметить, что значения токов перехода и  

возникающих нагрузок при сжатии обмоток оказались существенно ниже, чем для 

их растяжения. Это объясняется большими величинами деформаций. 

Действительно, датчик ЭП-1,  размещенный на внутренней поверхности овальной 

обмотки, показал, что величина деформации растяжения достигла величины 0.4% 

уже при величине тока 155 А.  

 

Рисунок  118а, б. Кривые деформации при сжатии компаундированной 

овальной обмотки без тока и с током 150А  
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Экспериментально показано, что путем предварительного механического 

нагружения, в частности, при комнатной и азотной температуре, до уровня, 

превышающего нагрузки и деформации при рабочем значении тока на гелии, 

можно уменьшить тренировку и деградацию сверхпроводниковых магнитов. 

 

6.5 Механические свойства сверхпроводников с алюмо-медной  и 

алюминиевой матрицами при комнатной и азотной температурах  

 

Низкие механические свойства алюминия по сравнению с медью, которая 

традиционно используется в качестве стабилизирующего элемента для 

сверхпроводников – один из его недостатков. Чтобы прогнозировать поведение 

этих проводников под нагрузкой, проведены измерения механических свойств 

сверхпроводника, в частности, который использовался при изготовлении магнита 

МР – томографа. Измерения проводились на проводниках размером 3.5х2.0 мм2  с 

матрицей, содержащей алюминий повышенной чистоты А995 (99.995%) и с 

обычным техническим алюминием марки А5Е (99.5%). Исходным 

сверхпроводником был либо провод марки СКНТ 0.7-60-0.5 и кабель из 7х0.33 

мм, либо кабель из провода диаметром 1.3 мм в матрице из чистого алюминия 

[126]. 

Образцы крепились в плоских захватах и подвергались растяжению при 

комнатной температуре и в жидком азоте. Деформация для вычисления модуля 

Юнга измерялась непосредственно на образце экстензометром с базой 10 мм. 

Длина образцов составляла 100 мм. Скорость деформации была 0.1 мм/мин. 

Механическим испытаниям подвергались также образцы с матрицей из более 

чистого алюминия, изготовленные по металлургической технологии. Кроме того, 

были измерены свойства других проводников с матрицей из алюминия. 

Поскольку размеры их сечения были существенно больше (см. табл. 12), длина 

образцов составляла уже 300 мм, а деформация измерялась экстензометром с 

базой 50 мм. 
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 В таблице 12  представлены сводные результаты испытания на 

растяжение всех разновидностей проводников с алюмо-медной  и алюминиевой 

матрицами. Видно, что проводники сильно различались по размерам, 

конструкции, чистоте алюминия  и  т. д. Несмотря на эти различия, всем образцам 

было присуще общее свойство: значительное упрочнение после первого 

нагружения, причем чем чище был алюминий матрицы, тем сильнее проявлялся 

этот эффект. 

 

Таблица 12. Механические свойства сверхпроводников с алюмо-медной и 

алюминиевой матрицами  

 

 

Алюминий обладает высокой пластичностью, поэтому его механические 

свойства сильно зависят от его механической истории, величины и длительности 

воздействия на него механических нагрузок. Так, например, как видно на рисунке  

119, если при первом нагружении проводника размером 3.5х2 мм2  при комнатной 

температуре до 1.1 кН (160 МПа) суммарная деформация достигала 1.0%, а её 

пластическая часть составляла 0.7%. При повторном нагружении, соответственно, 

0.3 и 0.01%. Средний модуль Юнга на этом участке при первом нагружении был 

30 ГПа, а при повторном уже 70 ГПа. Видно, что это почти совпадает с медным 

проводником.  
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Подобным образом вели себя при комнатной температуре проводники 

большего сечения. Результаты их испытаний представлены на рисунке 120 и 121. 

Важный показатель  проводников этого типа – величина остаточной пластической 

деформации после первого нагружения. Видно, что если остаточная деформация 

составляет 0.8–0.9 от максимальной величины, то «модуль Юнга» проводника 

становится 20-30ГПа, а если 0.6-0.7, то 50-70ГПа. Увеличение доли 

сверхпроводникового кабеля в поперечном сечении также играет определенную 

роль, повышая «модуль Юнга» по мере роста коэффициента заполнения 

сверхпроводником. 

 

Рисунок 119. Сравнение диаграмм растяжения проводника 3.5х2 мм2 алюмо-

медной матрицей при комнатной температуре и обычного сверхпроводника 

диаметром 0.7 мм  

 

Кривую растяжения сверхпроводника с алюмо-медной матрицей можно 

условно разделить на четыре участка: 

1. 0  < ε < 0.03%  – алюминий и сверхпроводник работают упруго; 

2. 0.03 < ε < 0.3%  – алюминий начинает деформироваться пластически, 

а сверхпроводник работает в области упругости; 
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3. 0.3 < ε < 1.5 – алюминий находиться в области пластического течения, 

а увеличение нагрузки полностью ложиться на сверхпроводник, который 

начинает течь при деформации свыше 0.8%; 

4. ε > 1.5% – область пластического течения матрицы и сверхпроводника.

 

Рисунок  120. Диаграмма растяжения проводника 30х4.3мм2 с алюминиевой 

матрицей при комнатной температуре 

 

Рисунок  121. Диаграмма растяжения проводника 41х12 мм2 с алюминиевой 

матрицей при комнатной температуре 
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Надо отметить, что такое разделение на зоны деформации весьма условно. 

Так, после предварительной деформации проводника в диапазоне до 1.5%, первый 

участок может вырасти до величины предварительной вытяжки. Таким образом, 

за счет предварительной вытяжки можно заставить проводник с алюмо-медной 

матрицей работать упруго вплоть до деформации порядка 0.2 %. 

Понижение температуры до температуры  жидкого азота имеет действие на 

проводник подобное тому, которое соответствует предварительному  нагружению 

образца при комнатной температуре. На рисунке 122 и 123 представлены 

диаграммы растяжения самых больших по сечению из  алюминиевых 

проводников в жидком азоте (без деформации) и после предварительной 

деформации до 1% при комнатной температуре. 

Надо отметить, что такое разделение на зоны деформации весьма условно. 

Так после предварительной деформации проводника в диапазоне до 1.5%, первый 

участок может вырасти до величины предварительной вытяжки. Таким образом, 

за счет предварительной вытяжки можно заставить проводник с алюмо-медной 

матрицей работать упруго уже вплоть до деформации порядка 1%. 

 

Рисунок  122. Сравнение диаграмм растяжения проводника 58х12 мм2 с 

алюминиевой матрицей при температуре жидкого азота и при комнатной 

температуре после предварительной деформации до 1% 
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Рисунок  123. Сравнение диаграмм растяжения проводника 41х12 мм2 с 

алюминиевой матрицей при температуре жидкого азота и при комнатной 

температуре после предварительной деформации до 1% 

 

Технология изготовления длинномерных токонесущих элементов для 

магнитов различного назначения, например МР-томографов, методом горячей 

металлизации сверхпроводника в профилированную алюминиевую матрицу, 

плакированную медью [83], весьма интересна, ввиду своей простоты и 

дешевизны. Изготовление тонкого (диаметр 0.7 мм) и длинного (длина 5 км) 

сверхпроводника обходится гораздо дешевле, чем, требующее специального 

оборудования, производство больших длин металлургического сверхпроводника 

большого поперечного сечения, стабилизированного медью. Механические 

испытания показали, что сверхпроводники с алюмомедной матрицей можно 

использовать для изготовления обмоток магнитов с уровнем механических 

напряжений, не превышающим 80-100 МПа. Такая цифра традиционно 

закладывается в расчеты по предельно допустимому напряжению в обычных 

сверхпроводниковых магнитах. Повысить упругие свойства проводника можно 

путем его предварительной вытяжки. Как видно, предварительная 1%-ная 

деформация гарантирует его упругую работу до величин деформаций в обмотке 
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около 0.3%. Такие величины деформаций возникают уже при намотке проводника 

толщиной 2 мм на приемный барабан или каркас соленоида диаметром 1.2 м. 

Таким образом, уже процесс намотки приводит к увеличению его упругости до 

необходимых значений. 

Особо требуется остановиться на релаксации механических напряжений, 

которая достаточно велика для таких пластичных материалов как алюминий. 

При измерении на установке фиксированной величиной была деформация, а 

измерялось уменьшение растягивающей силы от времени. По сравнению со 

сверхпроводником с медной матрицей, где релаксация напряжения после 

остановки не превышала 3-5%, снижение нагрузки для проводника с алюмо-

медной матрицей составляло около 15% при одинаковой скорости относительной 

деформации. Однако уже при температуре жидкого азота скорость релаксации 

уменьшалась на порядок. Действительно, зависимость скорости релаксации от 

температуры пропорциональна a·e-А/kТ, где  a и А – константы для данного 

материала. Измерения при комнатной температуре дали значение а ~ 10-6  с-1.  

Таким образом, при температуре жидкого гелия относительная скорость 

релаксации механических деформаций уменьшается еще в е-14 раз, что 

значительно меньше, чем требования к падению тока в магните МР-томографа    

(~ 10-10 с-1).  

Заметим, что механические испытания алюмо-медной матрицы без 

сверхпроводника показали, что ее свойства незначительно отличаются от свойств 

токонесущего элемента, лишь на величину прочности провода уменьшилась 

максимальная разрывная нагрузка.  

На основании проведенных механических испытаний был сделан вывод о 

том, что проводник с алюмо-медной матрицей, изготовленный по технологии 

пайки по своим механическим свойствам может использоваться при изготовлении 

обмоток СМС с уровнем нагрузок до 50 МПа.  

Деформации при работе сверхпроводниковых магнитов приводят либо к 

тепловыделениям, нарушающим сверхпроводимость, либо вообще к поломке 

самого сверхпроводника, который, зачастую, изготавливается из хрупких 
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материалов. Последнее особенно актуально для ВТСП материалов, в которых 

причиной деградации становятся различные деформации, разрушающие, прежде 

всего, механическую связь сверхпроводника с подложкой (деломинация). Опыт, 

накопленный при создании НТСП магнитов с высоким уровнем механических 

напряжений, может оказаться полезен, в частности, для снижения величин 

деформаций,  способных привести к деломинации ВТСП сверхпроводников [127]. 

 

6.6 Заключение к главе 6 

 

1. Исследованы основные закономерности низкотемпературной 

скачкообразной деформации, магнитные и тепловые эффекты, возникающие при 

растяжении нержавеющей стали 316LN-IG в области гелиевых температур с 

применением экстензометров, термометров и датчиков магнитного поля, 

закрепленных непосредственно на образце при гелиевой температуре. 

2.  В области скачкообразной пластической деформации установлено 

сложное поведение локальной деформации вблизи полос сдвига, выражающееся в 

разгрузке и сжатии соседних с плоскостями сдвига областей.   В области упругой 

и пластической деформации обнаружен магнитоупругий  эффект с указанием на 

отрицательную продольную магнитострикцию для исходной γ фазы и 

индуцированной деформацией α фазы. 

3.    В области пластической деформации перед разрывом образца получены 

указания на магнетокалорический эффект вследствие адиабатической 

переориентации магнитных моментов в разгруженных при сдвигах областях. 

4.   Предложено объяснение случаям отсутствия локального разогрева и 

локального понижения температуры при скачках деформации. Из-за низкой 

теплоёмкости и теплопроводности стали 316LN-IG в области гелиевых 

температур эти эффекты могут наблюдаться, когда энергетические затраты на 

адиабатическую переориентацию магнитных моментов в разгруженных при 

сдвигах областях сравнимы или превосходят поступление тепла от сдвигов. 
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 5.  Сравнительное изучение механических свойств сверхпроводящих 

проводов и обмоток показало, что обмотку в целом можно рассматривать как 

своеобразный композитный материал, деформация которого носит 

скачкообразный характер, начиная уже с азотных температур. Скачки 

деформации могут вызвать переход сверхпроводникового магнита в нормальное 

состояние. Это напрямую наблюдалось в экспериментах при сжатии обмоток с 

введенным током. Характер распределения, амплитуда, а также зависимость 

скачков деформации от нагрузки могут служить прототипом  «энергетического 

спектра» механических возмущении сверхпроводникового магнита. 

6.  Измерены механические свойства NbTi сверхпроводников при 

комнатной, азотной и гелиевой температурах. 

7.     Измерены механические свойства сверхпроводников с алюмо-медной  

и алюминиевой матрицами при комнатной и азотной температурах. Проводник с 

алюмо-медной матрицей, изготовленный по технологии пайки, по своим 

механическим свойствам может использоваться при изготовлении обмоток СМ с 

уровнем нагрузок до 50 МПа. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. На модельных сверхпроводниковых магнитах (СМ) изучены  

основные факторы, определяющие плохо прогнозируемое поведение критических 

параметров крупных магнитов при их переходе из сверхпроводящего в 

нормальное состояние. Установлено, что эти факторы имеют в основном 

механическое происхождение. Показано, что предельно достижимые ток и 

величина магнитного поля в крупных СМ, определяются не столько 

критическими параметрами сверхпроводника, из которого изготовлен магнит, 

сколько величиной механических  деформаций, сопровождающих работу 

магнита. Разработаны эффективные методы подавления неустойчивостей 

механического происхождения в обмотках крупных сверхпроводниковых 

магнитов, в том числе, для установок термоядерного синтеза SST-1, ИТЭР.  

2. Предложен способ оценки жесткости обмоток СМ, и обосновано 

введение коэффициента заполнения обмотки металлом, как важнейшей 

характеристики, которую необходимо учитывать при конструировании крупных 

магнитов, работающих в экстремальных условиях низких температур и высоких 

механических напряжений. На этой основе разработана технология, позволившая 

создать СМ с внутренним диаметром от 320 и 540 мм и уровнем механических 

напряжений 460 МПа (рассчитанным в модели свободного витка). С 

использованием данной технологии были изготовлены десятки крупных 

магнитов, показавшие без тренировки расчетные значения предельных токов при 

механических напряжениях выше 260 МПа. Изготовленные СМ были 

установлены на впервые созданные в России прототипы установок для медицины, 

транспорта и горно-обогатительной промышленности.  

3. Разработанные методы и технологии учтены при создании проводника 

типа «кабель в оболочке» с коэффициентом заполнения кабеля металлом по 

сечению выше 0.65. Этот проводник частично изготовлен и продолжает 

изготавливаться для обмотки тороидального СМ ИТЭР. Его характеристики 

позволяют снизить тепловые потери при воздействии поперечной механической 
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нагрузки до уровня, гарантирующего устойчивую работу проводника на рабочих 

характеристиках токамака. 

4. С целью экспериментального исследования устойчивости проводника 

к электромагнитным и механическим возмущениям, возникающим при 

колебаниях плазменного шнура и срыве тока плазмы в токамаке, изготовлен 

модельный магнит из проводника типа «кабель в оболочке» для токамака SST-1. 

Изучены механические потери при действии поперечной нагрузки. Установлено, 

что они могут достигать 30% от общих потерь.  

5. Разработан новый метод внутреннего бандажирования обмоток СМ 

сложной формы, позволяющий перенести пондеромоторную нагрузку на несущие 

конструкции установки, – прообраз используемого при изготовлении 

тороидальных обмоток СМ для ИТЭР. На магните формы «рейстрек», с высоким 

уровнем изгибающих механических напряжений, продемонстрирована его 

эффективность. Изготовленный по этому методу магнит показал при испытаниях 

величину магнитодвижущей силы 7.8×108 А, что превысило существующие на тот 

момент мировые аналоги.  

6. Предложен метод масштабирования, позволяющий предсказывать 

поведение предельных параметров крупных СМ по результатам испытаний 

геометрически подобных магнитов меньшего размера, на основе достигнутых в 

них величин механических напряжений. С использованием модельного магнита 

диаметром около 300 мм успешно предсказана нижняя граница предельного тока 

полномасштабного магнита диаметром 1200 мм, впоследствии изготовленного и 

установленного в МР-томографе. На модельном магните с внутренним диаметром 

280 мм предсказаны границы токов устойчивой работы СМ диаметром 520 мм, 

предназначенного для технологических испытаний сверхпроводников и 

одновременно являющегося внешней секцией высоко полевого магнита. 

7. Выполнены исследования магнитоупругих свойств нержавеющей 

стали 316LN-IG, используемой для изготовления оболочек проводников 

магнитной системы ИТЭР и других ядерных энергетических установок. 

Обнаружен ранее неизвестный магнитоупругий эффект при её деформации при 
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низких температурах. Наблюдены необычные локальные понижения температуры 

в процессе деформации. Предложено их объяснение на основе 

магнетокалорического эффекта.  

8. Разработки и рекомендации настоящей работы относительно выбора 

предельных параметров крупных СМ в зависимости от уровня механических 

деформаций, вызванных пондеромоторными нагрузками, могут быть 

использованы при создании первого демонстрационного термоядерного реактора 

с положительным КПД (ДЕМО), первого термоядерного источника нейтронов 

(ТИН) и других установок термоядерного синтеза. 
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