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Аннотация. Выполнены исследования процессов переключения из сверхпроводящего в
нормальное состояние под действием импульсов магнитного поля длительностью порядка 80 мс
ленточных проводников на основе высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) второго поколения производства SuperOx. В ходе эксперимента на сверхпроводящую ленту, находящуюся
при Т = 77 К, подавался транспортный ток от 81 до 89 А, близкий по значению к критическому
току ленты Ic = 83А. После этого на ВТСП-ленту воздействовали импульсы магнитного поля различной амплитуды от 0,25 Тл до 1,75 Тл с длительностью 80 мс. Исследовано влияние величины
начального транспортного тока и амплитуды приложенного магнитного поля на переход ВТСП-лент
в нормальное состояние и возврат в исходное сверхпроводящее состояние. Проведено моделирование процессов переключения и продемонстрировано хорошее совпадение экспериментальных данных и результатов расчёта. Полученные данные позволяют решить проблемы, связанные с
разработкой высокоскоростных коммутационных устройств на основе ленточных ВТСП-проводников, предназначенных для работы в сверхпроводящих устройствах накопления энергии, системах
распределения и передачи энергии, ограничителях тока и новых видах современного транспорта.
Ключевые слова: высокотемпературные сверхпроводники (ВТСП-проводники), ВТСП-ленты,
импульсы магнитного поля, переход в нормальное состояние.
Abstract. The processes of SuperOx second generation high temperature superconducting
tapes (2G HTS) transition from the superconducting state to the normal state under the exposure to
magnetic field pulses of about 80 msec duration were investigated. During the test a transport current of
81–89 A, close in value to the tape critical current Ic = 83 А, was applied to the superconducting tape at
a temperature of 77 K.
Then the HTSC tape was subjected to magnetic field pulses of various amplitudes from 0.25 TL to
1.75 TL with a duration of 80 msec. The influence of the initial transport current value and the amplitude
of the applied magnetic field on the HTSC tape transition to the normal state and back to the initial
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superconducting state was studied. The transition process modelling demonstrated a close agreement
of the test data and the calculation results. The obtained data make it possible to solve problems related
to the development of high-speed switching devices based on high temperature superconducting tapes
designed for operation in superconducting energy storage devices, energy distribution and transmission
systems, current limiters and new types of modern transportation.
Key words: high temperature superconductors (HTSC-conductors); HTSC tapes; magnetic field
pulses; transition to the normal stateе.
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время переключающие устройства или ключи на основе высокотемпературных
сверхпроводящих (ВТСП) проводников получают широкое распространение в системах коммутации и часто становятся важной частью устройств, основанных
на использовании сверхпроводников. Наиболее распространёнными для использования в таких системах
являются высокотемпературные сверхпроводящие
ленты второго поколения (ВТСП-ленты). Переключатели на их основе широко распространены в таких системах, как сверхпроводящие устройства накопления
энергии [1], ограничители тока [2], томографы МРТ [3].
Они также необходимы для создания магнитных насосов [4, 5], используемых для ввода тока и поддержания стабильного поля в сверхпроводящих магнитах,
используемых для создания источников сильного магнитного поля [6, 7], двигателей и генераторов [8, 9].

В таких системах переключение ВТСП-ключа сопровождается возникновением неравновесных состояний,
как правило, при импульсном токе, магнитных или
локальных тепловых воздействиях. Понимание протекания этих неравновесных процессов необходимо
для разработки систем ВТСП-переключателей. Ранее
авторами настоящей работы были проведены исследования по возникновению нестабильных состояний
под действием импульсов тока [10] и проведено комплексное моделирование развития нестабильных состояний под действием импульсов тока и поля [11].
Данная работа посвящена исследованию поведения нагруженных транспортным током ВТСП-ленточных проводников под действием коротких импульсов внешнего магнитного поля. Экспериментально
исследовано влияние величины начального транспортного тока и амплитуды приложенного магнитного
поля на переход ВТСП-ленточных проводников в нормальное состояние и возврат в исходное сверхпрово-

Рис. 1. Вольт-амперная характеристика образца ленточного ВТСП-проводника
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Рис. 2. Принципиальная схема стенда для проведения экспериментальных исследований с использованием магнитного типа
возбуждений: 1 – образец, 2 – источник постоянного тока, 3 – медные соленоиды, 4 – тиристор

а)

б)

Рис. 3. Держатели образца ленточного ВТСП-проводника: а – внешний вид держателя с закреплённым образцом;
б – держатель образца, помещённый в медные соленоиды, соединённые в систему Гельмгольца
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Рис. 4. Зависимость магнитного поля от времени в импульсе при различных значениях амплитуд импульса.
Указана ожидаемая максимальная амплитуда импульса

дящее состояние. Полученные данные полезны для
расчётов и конструирования высокоскоростных коммутационных устройств на основе высокотемпературных сверхпроводников, предназначенных для работы
в сверхпроводящих устройствах накопления энергии,
системах распределения и передачи энергии, ограничителях тока и новых видах современного транспорта.
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Образцы. В качестве исследуемых образцов
в данной работе использовались ленточные проводники производства фирмы SuperОx. Ленты были с
медным покрытием (ширина 4 мм, критический ток
лент –
83 А). На рис. 1 представлена вольт-амперная характеристика исследуемого образца (сплошная
линия). Пунктирная линия соответствует критерию 1
мкВ/см, который применялся для фиксации значения
критического тока (расстояние между потенциальными контактами было 2 см).
Экспериментальная установка. Принципиальная схема установки представлена на рис. 2. Через
образец (1), размещённый на держателе (внешний
вид представлен на рис. 3а), пропускается транспортный ток при помощи источника постоянного тока (2).
Измерение напряжения производится при помощи
осциллографа, потенциальные контакты расположены на расстоянии 2 см друг от друга. Импульсное
магнитное поле создаётся медными катушками (3),
соединёнными в систему Гельмгольца. Внешний вид
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соленоидов с установленным между ними держателем образца представлен на рис. 3б. Ток в катушках
возникает вследствие разряда батареи конденсаторов C, которая разряжается через тиристор (4). В результате получается импульс магнитного поля по форме близкий к полусинусоиде. Амплитуда импульса
регулируется напряжением зарядки конденсаторов V.
Ток в импульсе определяется по напряжению на эталонном сопротивлении R, измеряемому осциллографом. В данной работе использовались конденсаторы
суммарной ёмкостью в 26 мФ. На рис. 4 приведены
примеры форм импульсов магнитного поля, создаваемого катушками при различных значениях заряда
конденсатора. Длительность импульсов определяется
ёмкостью батареи конденсаторов и индуктивностью
катушек и составляет 80 мс в данной работе.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Для исследования влияния импульсов магнитного поля на процессы перехода в нормальное состояние через образец пропускался различный транспортный ток, после чего прикладывались импульсы
магнитного поля и измерялось напряжение на образце. Измерения проводились при трёх значениях
тока: ниже критического тока ленты (81 А), при критическом токе (83 А) и при токе выше критического
тока ленты (89 А). На рис.5 представлены значения
напряжения на потенциальных контактах образца
для значений транспортного тока 81 А и 89 А. Исход-
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а)

б)
Рис. 5. Зависимость напряжения от времени при импульсах магнитного поля различной амплитуды:
а – результаты для транспортного тока 81 А; б – результаты для транспортного тока 89 А. Измерения выполнены
при температуре кипения жидкого азота. На вставке – пиковые значения импульсов магнитного поля
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а)

б)
Рис. 6. Зависимость напряжения от времени при импульсах магнитного поля при различных значениях транспортного
тока: а – для амплитуд импульсов магнитного поля 0,25 Тл; б – для амплитуд импульсов магнитного поля 1,75 Тл.
Измерения выполнены при температуре кипения жидкого азота
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ные данные были сильно зашумлены, поэтому на
рис. 5-7 представлены отфильтрованные данные,
высокочастотный вклад с частотой более 40 Гц был
удалён. Это справедливо для всех последующих экспериментальных данных. Из рис. 5а и 5б видно, что
при значениях амплитуды импульса поля выше 0,25
Тл напряжение на образце одинаково и не зависит
от магнитного поля. Это может указывать на то, что
при данных величинах амплитуды магнитного поля
сверхпроводник полностью переходит в нормальное состояние и транспортный ток переходит в медное покрытие. В этом случае напряжение на образце
является омическим и не зависит от величины приложенного магнитного поля, так как в исследуемом
диапазоне полей величина магнитного сопротивления меди пренебрежимо мала. Также из графиков
видно, что возникающий рост напряжения имеет
длительность порядка 90 миллисекунд, превышающую длительность импульса в 80 миллисекунд.
Данный эффект можно объяснить тем, что для исчезновения напряжения нужно охлаждение образца
до исходной температуры жидкого азота, а это занимает некоторое время. При величине амплитуды импульса 0,25 Тл часть сверхпроводника, по-видимому,
остаётся в резистивном состоянии. Поэтому часть
тока протекает через медное покрытие, а часть через сверхпроводник, что и объясняет меньшую величину напряжения для данного случая. Критический
ток ленты при величине магнитного поля 0,25 Тл составляет 53 А, что значительно ниже транспортного
тока. Так что при величине поля 0,25 Тл сверхпроводник должен был перейти в нормальное состояние и
должно было возникать напряжение такой же величины, как и в случае более высоких значений поля,
что не происходит. Неполный переход сверхпроводника в нормальное состояние может быть объяснён тем, что при импульсе тока в медном покрытии
возникают вихревые токи, экранирующие сверхпроводник от внешнего магнитного поля.
На рис. 6а и 6б представлен рост напряжения при величинах амплитуд магнитного импульса
0,25 Тл и 1,75 Тл при различных значениях
транспортного тока. На рис. 6б видно, что, при более высоком значении транспортного тока, возникающее напряжение выше, чем для случая 81 и 83
А, что соответствует омическому сопротивлению и
подтверждает предположение о протекании тока
через медное покрытие и переходе сверхпроводника в нормальное состояние (случаи силы тока 81 А и
83 А сложно различить между собой в силу погрешности эксперимента). Похожая ситуация наблюдается для величины магнитного импульса в 0,25 Тл
(рис. 6а). Как говорилось ранее, предполагается, что
сверхпроводник не переходит полностью в нормаль-
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ное состояние при данной амплитуде поля. Тогда через сверхпроводящий слой будет протекать только
часть общего транспортного тока, и величина этого
тока через сверхпроводящий слой будет одинакова
для всех значений транспортного тока, снижая ток
через медное покрытие на одну и ту же величину.
Соответственно при больших значениях полного
транспортного тока, по медному покрытию будет
протекать больший ток, что и приводит к возникновению большего напряжения на потенциальных контактах.
МЕТОДИКА МОДЕЛИРОВАНИЯ
ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ
Математическое моделирование физических
процессов, происходящих в ВТСП-образцах, подверженных комбинированному токовому и магнитному
воздействию, было выполнено в H-формализме (в
качестве зависимой переменной выступают компоненты магнитного поля H) [10]. В основе вычислений
заложены уравнения Фарадея (1) и Ампера (2):
(1)
(2)
где

E –напряжённость электрического поля;
B – индукция магнитного поля;
H – напряжённость магнитного поля;
µ0 – магнитная постоянная;
– оператор набла;
J – плотность тока.

Нелинейная
зависимость
сопротивления
сверхпроводника от тока задается в виде степенного
закона для вольт-амперной характеристики с показателем степени, зависящим от величины внешнего магнитного поля. В рамках модели учитываются
экспериментальные зависимости критического тока
от магнитного поля и температуры, а также температурные зависимости сопротивлений, теплопроводностей и теплоёмкостей всех моделируемых слоёв
ленты (подложка, ВТСП-слой, слои меди и серебра).
Моделирование тепловых процессов при охлаждении ВТСП- образца жидким азотом учитывает гистерезисный характер кривой кипения азота, возможность тепловой задержки начала пузырькового
кипения и многократной смены режимов кипения
хладагента [12]. Нестационарные уравнения Максвелла для поставленной краевой задачи решались
методом конечных элементов с использованием пакета программного обеспечения ComsolMultiphysics.
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а)

б)

в)
Рис. 7. Сравнение экспериментальной и расчётной зависимостей напряжения от времени при импульсах магнитного
поля при различных значениях транспортного тока и амплитуды поля: а – амплитуда импульсов магнитного поля
0,25 Тл, транспортный ток 81 А; б – амплитуда импульсов магнитного поля 0,5 Тл, транспортный ток 81 А;
в – амплитуда импульсов магнитного поля 0,25 Тл, транспортный ток 89 А
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РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
И СРАВНЕНИЕ С ЭКСПЕРИМЕНТОМ
На рис. 7 представлены расчётные и экспериментальные зависимости напряжения на ВТСП-образце от
времени для различных величин транспортного тока и
амплитуд импульсов магнитного поля. Расчётные данные удовлетворительно совпадают с экспериментальными измерениями в пределах погрешности эксперимента. Это указывает на возможность применения
описанного выше подхода для проведения моделирования переходных процессов в сверхпроводниках при
временах магнитных импульсов порядка 80 миллисекунд и более.
Видно, что после начала приложения импульса
магнитного поля возникает небольшая задержка в возникновении напряжения на образце (~5–10 мс), обусловленная особенностями теплоотвода при кипении
жидкого азота [12]. При этом, чем больше амплитуда
импульса и величина транспортного тока, тем меньше
времена задержки возникновения напряжения (более быстрое развитие тепловой нестабильности). Это
связано с процессами установления теплового равновесия и особенностями отвода тепла к жидкому азоту
при изменении режимов кипения (от конвективного к
пузырьковому и обратно). В случае жидкого азота важную роль в тепловых процессах играет гистерезисный
характер кривой кипения LN2 и наличие дополнительной тепловой задержки начала пузырькового кипения
(overheating). Сразу после начала приложения импульса
магнитного поля на ВТСП-ленте начинается активное тепловыделение, а параметры охлаждения в значительной степени определяются скоростью принудительного
движения жидкости и её влиянием на процессы кипения и теплопередачи. Увеличение скорости жидкости
задерживает начало кипения, поскольку теплообмен с
поверхности обеспечивается принудительной конвекцией. Резкое выделение тепла на образце приводит к
кипению хладагента, после чего начинаются процессы
установления теплового равновесия в системе и смена
режима кипения с пузырькового на конвективный. В
этом случае отсутствие быстрого перемешивания жидкости, характерное для пузырькового кипения, приводит к резкому снижению отвода тепла и может привести к вторичному перегреву на поверхности образца
и повторному кипению. В первом случае (80 А, 0,25 Т)
рост напряжения на образце обусловлен резким тепловыделением в ВТСП-слое, при этом основная часть токов оставалась в сверхпроводящем слое на протяжении
всей длительности импульса. Можно также увидеть, что
в то время, как величина внешнего магнитного поля уже
начала снижаться, напряжение на образце продолжает
расти ещё некоторое время. Это связано с особенностями распространения тепла между слоями ВТСП-ленты.
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Поскольку основное тепловыделение наблюдалось в
ВТСП-слое (нет перераспределения токов), который напрямую контактирует с жидким азотом лишь большой
площадью боковых поверхностей, то основная часть
тепла отводилась через массивный слой подложки, что
заняло больше времени, нежели при непосредственном контакте источника тепла и хладагента. Для двух
других случаев наблюдалось частичное перераспределение токов между слоями ленты. При этом после
окончания магнитного импульса напряжение на образце снижается, и, когда существенная часть тепла из
стабилизирующих слоёв была отведена в жидкий азот,
происходит вторичное перераспределение токов. В связи с этим возникает «ступенька» в напряжении, и токи
возвращаются в сверхпроводящий слой, который ещё
не успел достаточно охладиться. И только после того,
как устанавливается тепловое равновесие напряжение
падает практически до нуля. Данное явление незаметно
на экспериментальных кривых в силу наличия шумов.
ВЫВОДЫ
Было проведено исследование влияния импульсов магнитного поля на ВТСП-ленту, нагруженную транспортным током. Амплитуда импульсов
варьировалась от 0,25 до 1,75 Тл, длительность импульсов – 80 мс. Величина транспортного тока варьировалась от 81 до 89 А, при критическом токе
ленты 83 А. Было проведено сравнение полученных экспериментальных результатов с результатами численного моделирования методом конечных
элементов с использованием пакета программного
обеспечения ComsolMultiphysics. На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы:
1. При импульсах поля амплитудой более
0,25 Тл на образце возникает напряжение, которое
растёт с ростом величины транспортного тока и не зависит от амплитуды приложенного поля. Это может
свидетельствовать о переходе сверхпроводника в нормальное состояние и полном перетекании тока в медное покрытие.
2. При амплитудах импульса в 0,25 Тл возникающее напряжение ниже, чем при импульсах более высокой амплитуды. Это можно объяснить частичным экранированием импульса медным покрытием.
3. Стационарная вольт-амперная характеристика сверхпроводника может быть использована для
проведения моделирования процессов переключения
сверхпроводника при временах порядка 80 мс.
4. ВТСП-ленточный провод, подверженный воздействию импульсов магнитного поля, может быть использован в качестве сверхпроводящего ключа (переключателя) с характерными временами переключения
порядка 40 мс.
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