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Модельная катушка 

тороидального поля SPARC  
• High-field performance confirmed 

• B~20.3 T average on inner radius HTS stacks 

• IxB>800 kN/M radial loading on HTS stacks 

 



Схема и фото оснастки для проведения поперечного сжатия 
ВТСП лент шириной 4 мм и механическим напряжением 
сжатия до 2000 МПа в жидком азоте на длине 28 мм 



Сравнение зависимостей величин относительного 
критического тока от величины механического напряжения 
сжатия для образцов ВТСП-2 проводов производства НИЦ 
КИ и  ведущих мировых производителей (Bruker и S-P) в 
жидком азоте с проводами CORC [30 МПа ~ 100 kH/m ] 



Схема и фото оснастки для проведения поперечного 
сжатия кабеля CORC (ø 3мм, Iс = 2000 А) и ВТСП провода 
в жидком азоте 



Электромеханические характеристики (ЭМХ) в жидком азоте 
образцов ВТСП-2 проводов производства НИЦ КИ и фирмы 
Bruker с подложкой из нержавеющей стали толщиной 
100мкм по сравнению с проводом производства фирмы 
Super Power SCS4050 с подложкой из хостеллоя толщиной 
50мкм  в собственном магнитном поле при относительной 
величине транспортного тока I/Ic0 = 0.5 (красный цвет) (σ-V)  

Bruker. НИЦ КИ Super Power  



Результаты измерения распределения критического тока 

ВТСП-2 провода производства НИЦ КИ в состоянии поставки 

по длине  

 



Образец для измерения критического тока ВТСП-2 провода 
производства НИЦ КИ после поперечного сжатия при 
азотной и комнатной температурах.  



50 МПа.  65   125   125 МПа   65   35   50   50   65   35   

Результаты измерения распределения критического тока  и 
намагниченности ВТСП-2 провода производства НИЦ КИ после 
его поперечного сжатия при азотной и комнатной температурах  



    ВЫВОДЫ. 

Проведены эксперименты в жидком азоте по исследованию влияния поперечного 

сжатия на критические токи образцов ВТСП-2 проводов. Механические испытания по 

влиянию поперечного сжатия на ВТСП-2 провода с подложкой из нержавеющей стали 

толщиной 100 мкм, изготовленного в НИЦ КИ, показали, что устойчивость к деградации 

критического тока этого провода сохраняется вплоть до нагрузок до 45 МПа (~ 150 kH/M), 

а при давлении  свыше 130 МПа (~ 450 kH/M) критический ток падал более  чем на 50%. 

Провод с подложкой из хостеллоя толщиной 50 мкм начинал деградировать при сжатии 

30 МПа (~ 100 kH/M). 

В испытаниях на сжатие проверена новая методика электромеханических испытаний 

ВТСП-2 проводов с фиксированным током и переменным механическим напряжением 

(ЭМХ), наиболее соответствующая ситуации с меняющейся пондеромоторной нагрузкой 

внутри реального магнита. Для тока I/Iс0 =0, 5, по появлению в проводе электрического 

напряжения 1 мкВ/см, определялась допустимая величина механического напряжения 

сжатия при азотной температуре. Результаты испытаний были адекватны, полученным по 

традиционной методике. 

Проверено влияние предварительного поперечного сжатия ВТСП-2 провода при 

комнатной температуре на его критический ток. Уменьшение величины критического 

тока происходило при напряжении сжатия свыше 60 МПа.  

На тех участках, где имелись  области покрытые припоем и видимой пластической 

деформации ток критический ток  падал, иногда практически до ноля.  
 

 

 

 

    


