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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ  . 

Актуальность темт.1 диссертпгтп. Описание транспортных  свойств 

высокотемпературных сверхпроводпнков (в дальнейшем — ВТСП) до сих 

пор  остается  не  решенной  до  конца  проблемой.  Электромагнитные 

свойства  низкотемпературных  сверхпроводпнков  П  рода 

рассматриваются  обычно  па  основе  уравнения,  предложенного  Бином 

[1] для распределения магнитного поля: 

Это  урзЕнешю  позволило  рассчитать  статическую 

намагниченность  жесткого  сверхпроводника,  пегли  гистерезиса,  и 

потери  на  перемагпичнвапне.  На  его  основе  были  развиты 

бесконта1стиые  методы  определения  критического  тока  Jc,  его 

зависимость от магаитпого поля и температуры. 

Особый  интерес  представляет  возможность  описания  свойств 

ВТСП,  используя  ,  методы  исследования,  развитые  для 

низкотемпературных сверхпроводников. В первую очередь это связано с 

уснещпылп!  попытками  '  использования  высокотемпературных 

сверхпроводников  в  передаче,  преобразовании  и  получении 

электрической  энергии.  В. частности, сообщается  о создании  и  вводе в 

эксплуатацию  ограничителя  тока  [2], электродвигателей  п  генераторов 

[3],  трансформатора  [4],  ведется  разработка  подводиой  линии 

электропередачи постоянного тока на основе ВТСП. 

При  пспользовании  в различных  элеетротехпических. устройствах 

сверхпроводящие  элементы  будут  работать  в  режи.мах  постоянных  и 

переменных  токов  и  магнитных  полей,  которые  люгут  монотонно 

возрастать,  убывать  или  осциллировать  во  времени,  что  приводит  к 

диссипации  энергии  (электрическим  потерям).  Для  традиционных 

низкотемпературных  технических  сверхпроводников  проблема  потерь 



изучена достаточно полно. В то же время аналогичные исследования для 

создаваемых  в  настоящее  время  БТСП  композитов  (одножильный  и 

многожильный ВТСП материал в металлической оболочке) находятся на 

начальной  стадии.  Особый  нитергс  в  изуютш  электрических  потерь 

проявляется  к днссипация.м  энергии, воз1П1кающнм  в сверхпроводящим 

композите.при  пропускании через него переменного транспортного тока 

с  частотой  близкой  к  промышлепной  (транспортные  потери).  Такая 

ситуация  реализуется  в  большинстве  реальных  электротехтигчсскнх 

конструкций.  При этом  сверхпроводник  может находиться  со  внешшгх 

магнитнььч  полях,  а  температура  может  отличаться  от  температуры 

кипе)И1Я жидкого азота изза аварийных режимов работы. 

Кроме  того,  существует  проблема  определения  однородности 

транспортных свойств в частности кретического тока, по длине образца. 

Эта  проблелш  стала  особиию  актуальной  в  связи  с  возможностью 

изготовления ВТСП композитов дл!Н1иой более 100 метров. 

Цель  работы  заключалась  в  получение  достоверных 

экхпери.меитальных данных, хараетеризующнх днсснпативпые процессы 

в сверхпроводящих кол!Позитах на переменном токе при одновременном 

воздействии внешних факторов и апал113 полученных результатов. 

Для  решения  по_ставле1!ной  цсл1г  определены  следующие  задачи 

. исследования: 

1.  Разработка  методики  измере1пн"1  ^ющностн  электрических 

потерь на трапспортиол! переммнюм токе ленточных ВТСП композитов. 

2.  Исследоващш  зависимости  величины  транспортных  потерь  от 

температуры  н  внешнего  магнитного  поля  различгюй  величииы  и 

ориеатащи! отпосительпо плоскости образца. 

3. Выяспо]П1е xapaicrepa потерь в поле собствс[нюго транспортного 

тока. 



4. Разработка методики и проведение экспериментов  поизучспшо 

одпородпости  критического  тока  и  гистерсзиспых  ' потерь  ВТСП 

композитов. 

5  Создание  устройства  пепрерывпого  тестирования  значения 

критического тока в 100ь200мстровых ленточных композитах. 

Научная новизна работы заключается в том, что: 

проведены  детальные  n3N!opeiin;i  транспортных  характеристик 

псрспе1сгпв!п>1х ВТСП композитов, представленных  в наборе, состояипгм 

из  9  типов  образцов  (8  «лпогожпльных  лепточпых  и  один 

«спиралевидный»),  отличающихся  технологией  изготовления,. 

ппутренпп.м  строеппем,  количеством  жил  более  чем  в  сто  раз  и 

токопесушили! свойствами; 

получены экспсрим!;италып,!е зависимости мощности транспортных 

потерь ВТСП кo^шoзитoa от внешнего магнитного полл произвольного 

направления и от те.мпературы п диапазоне от 77К до 83.5К; 

впервые  показано,  что  для  всех  типов  исследованных  ВТСП 

композитов  наблюдается  одипаковьи!  механизм  диссипации  энергии 

(потерн  в  «насыщенной  области»)  па  псре..шпиом  токе  с  частотой 

близкой к промышлепиой;  ,  • 

пред.толчсна  и  реализована  оригинальная  методика  экспресс

анализа  однородности  критического  тока  в  длщпюмсриых  ленточных 

ВТСП кo^нюзитax при TCNmopaType кипения жидкого азота. 

Научная и практическая цеипость работы. 

Резз'льтаты работы .могут быть пспользовапы для  промышленного 

производства и нримене1И1я ленточных ВТСП композитов. 

Основные положе!Н1я, г.ътосушыс на зпнп1ту: 

1.  Методики  изгтерен.мй  транспортных  потерь  при  различных 

напраЕлеиия.х магнитного поля и температурах. 



.  2.  Экспериментальные  результаты  измерений  транспортных 

потерь  в  ВТСП  композитах  при  разиьзх  температурах  и  внешних 

магнитных  полях  различной  ориетацин  относительно  плоскости 

образца и их анализ.  ;  "  . '  '  '   .'  '  ;  ;.  ^  •  —;  ^

3.  Вывод  о  том,  что  в  ВТСП  композитах  транспортные  потерн 

имеют  гистерезисных  характер  и  являются  потерями  в  «насыщенной 

области».  '.  '•.::  . t ' '  ^•''''•''•  ••'•'.'''^''••••':' ''^' ''^^'  ''•'•  ^  •::'.''

4.  Вывод  о  том  что, ̂   транспортные  потери  ' полностью 

определяются  формой  '  сечения  •  образца  и'  ;  вольтампернон 

характеристикой на постоянном токе.  : :  _  .• '•,:;  • ?  .  . : / , . ; • ; . : • 

5. Методика и результаты измерений распределения однородности 

критического тока ленточных ВТСП композитов.  •' 

Апробация работы.  •.  •"  '  •  ;  '    л" 

Основные  результаты  работы  докладьпзались  на  международных 

конференциях:  "HighTemperature  Superconductors and Novel Inorganic 

Materials Engcnecring " MSUHTSC V Nato Advanced Research  Workshop, 

(Москва, 1998),  "AC Loss and Stability",  (Голлапдш!,  1998); на научных 

сессиях  ПСФТТ  РНЦ  «Курчатовский  институт»  в  1997  и  1999  годах, 

Научной  сессии  М1'1ФИ  в  1998,  1999  И 2000  годах  и  на  Российско.м 

элект1ютехническом конгрессе (Мосрсва 1999). 

Публикации.  "  . 

По материалам диссертации опубликовано  16 работ, в том числе в 

журналах "Physica С", "Письма в }1СГФ", "ФНТ" и др. 

Объем к структл'ра диссертации. 

Диссертация  состоит  из  введения,  шести  глав  и  заключс1Н1я, 

изложенных  па  141  страницах,  включая  106  рисунков,  2  таблицы  и 

список литературы из 62 наименований. 



СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЩШ. 

Первая  глава посвящена литературному обзору. В первом разделе 

дается  описание  видов  потерь,  возникающих  в сверхпроводниках  при 

различных  условиях  и  методы  их  определения.  Наибольшее  внимание 

уделяется  транспортным  потерям,  т.е.  возникающим  в  поде 

собственного тока  прп частотах близких  к промышленным. Эти потери 

появляются  при пропускании  по сверхпроводнику  переменного  тока. iB 

проводе  круглого  сечения,  по  которому  течет  транспортный  ток, 

магнитные  силовые  линии  имеют  вид  концентрических  окружностей. 

При изменении транспортного тока плотность силовых лиш1Й в прозоде 

также будет изменяться, приводя к диссипации энергии. 

Обзор  большого  количества  научных  работ,  издаваемых  иа 

рубежом,  показывает  значнтельиьн"!  интерес  к  изуче1П{ю  именно 

транспортных  потерь,  что  напрямую  связано  с  прнмепе1И(ем  ВТ.ОШ 

ко.\шозптов  в  линиях  электропередачи.  Отличительной  особенностью 

нашего  исследования  является  расслютренне  набора  образцов  восьми 

' типов пе только  а поле собственного тока, но и при внешнем магнитном 

поле  различной  ориеиташи!  и  при  разных  температурах,  а  так  >х<& 

моделирование  амплитудной  зависимости  мощности  потерь  исходя  из 

формы  вольтампер1юп  хараетгеристики  па  постояи1юм  токе.  Из 

литературы  известно,  что  основным  фактором  отвечающим  за 

трапспортпые  потери  является  критичсскиц  ток  1̂ .  Он  входит  s 

уравиеиня  Норриса,  [5]  полученные  в  рамках  модели  критического 

состояния. 

Р  =^^^ю + /г)1яа+ )̂+(1/?)111(1д)Л'1  (1) 
л 

Уравнение  (1)  соответствует  случаю  тонкого  прямоугольного  сечения 

образца, а (2) — эллиптическому. 



Эти  уравнения  показывают  зависимость  транспортных  потерь  от 

амплитуды  приведенного  тока  р=Мс,  где  I    амплитуда  переменного 

транспортного  тока.  Таким  образом,  возможно  определить  уровень 

мощности  потерь  и  нх  поведение при токах  меньше  критического. Но, 

так  как  вольталшерные  характеристики  реальных  ВТСП  композитов 

являются  сильно  размытыми,  существует  неоднозначность  в 

определении  критического  тока.  Так  же  существует  проблема 

определения однородности критического тока по длине образцов. 

Поэтому,  второй  раздел  литературного  обзора  посвящен 

исследованию  однородности  критического  тока.  Известно  .что,  на 

токонесущую  способность  оказывает  влияние  особенности 

микроструктуры  материала,  в  числе  которых  многофазность 

керамической  сердцев1П!ы  проводов,  влияние'  кислородной 

стехиометрии,  размер  гранул  и  их  ориентация,  тип  межгранульной 

связи,  и  целый  ряд других  внешних  причин.  Не  удивительно,  что  при 

этом  разброс  в  значениях  Л  по  литературным  данным  является 

значительным, а воспроизводимость результатов низка. В этих условиях 

становится  актуальной  задача  опрсделешш  локальной  однородности  /̂  

па  .макроскопическом  уровне.  Как  показано  в  некоторых  работах, 

распределение  критической  плотности  тока  по  сеченшо  AgBSCCO 

композитов  сильно неоднородно, и значение Л возрастает более чем в 3 

раза  от  центра  образца  к  границе  AgBSCCO.  В  обзоре  приведены 

осгювпые методы измерения однородности критического тока, описаны 

их преимущества и недостатки 

Вторая глава посвящена экспериментальным методикам. В разделе 

2.1 дано описание образцов. Ленточные композиты (В1,РЬ)28г2Са2СизОх с 

число.м  жил  N=7,  19, 37,  61, 91,  127,  169  и  703  изготовляли  хорошо 

описанным  в  литературе  . методом  «порошок  • в  трубе»,  а 

«спнралевнднь1Й»  образец был  изготовлен  по технологии  "Jelly  roll". В 



разделе  2.2  описыпастся  методика  измерений  транспортных  потерь 

энергии  ВТСП  композитов.  В  эксперименте  измерялась  синфазная 

компоне}1та  первой  гармоники  напряжения  на  исследуемом  образце  п 

зависимости  от амплитуды  переменного  транспортного  тока  различной 

частоты. Напряжение на каждой из частот определяли с использованием 

селективного  усилителя.  Индуктивная  компонента  напряжения 

компенсировалась с испопьзоваппем трансфор.маторной  петли в токовой 

цепи.  Мощность  полных  транспортных  потерь  определяли  как 

произведение синфазного тока и напряжения.  .  . 

В  пункте  2.2.1  приведена  схема  магнитной  системы,  а  в  пункте 

2.2,2.  температурного штока. 

В  третьей  главе  представлены  результаты  исследования 

транспортных  потерь  в  композитах  (В1,РЬ)28г2Са2СизОх  в  серебряной 

оболочке (Bi2223) в присутствии внешнего магнитного поля разлнч!юй 

орненташп! относгггельно плоскости ленты и при температурах от 77 до 

95 К. 

В  разделе  3.1  представлены  результаты  измерений  мощности 

удельных  потерь  Р  (потерь  на  единицу  длины  провода)  от  (3=  Шс  

амплитуды  транспортного  тока,  пормироваипого  на  величину 

критического  тока  при  нулевой  частоте  (т.е.  критический  ток  на 

постоянном токе) D поле собственного транспортного тока. Как видно из 

рису1гка  1 при токах  меньше  критического,  т.е.  при  Р<1  наблюдаются 

различия  в  зависимостях  для  разных  частот,  в  то  время  как  при  р>1 

зависимости Р(р) сходятся. Действительно при 1> 1с образцы находятся в 

нормальном  состоянии,  когда  мощность  потерь не  зависит  от  частоты. 

Однако,  завнсилюстп  Р(Р) сходятся  пе точно  при р=1. Это  может  быть 

связано  с  сильно  размытым  переходом  по  току  из  сверхпроводящего 

состоят1я в нормальное  (вольтамперной  характеристике),  что приводит 

к известной условности в практическом определении критического тока 



по  фиксироБзиному  порогу  напряжеппя.  Кроме  того,  несовпадение 

зависимостей  Р(Р) при Р=1 возможно изза различий межгранульиото и 

внутригранульного критических токов. Из графика видно, что частотная 

зависимость  пропадает  примерно  при  амплитуде  тока  в  два  раза 

превышающей  значение  критического  тока.  Для  амплитуды  тока, 

превыпшющего  • критический  ток,  все  данные  асимптотически 

приближаются  к  общей  кривой  Р~  р^ ,  характеризующей  нормальное 

омическое  поведение  проводника.  Так  же  при  рассмотрении 

зависимостей  Р(Р)  ста1ювится  за.метно,  что  в  области  перехода  в 

гюр.мальиос состояние  наююны зависимостей существенно выше, чем в 

области  сверхпроводящего  и  нормального  состояний.  Теоретическое п 

экспериментальное  изучение  данного  поседения  приведено  в  разделе 

4 . 4 .  ^  ':'  ,  '•:  ;••  ; .  ; . , .  /  •/'. 

, В разделе  3.2  приведены  угловые  зависимости  критического тока ' 

1с  И потерь  мощности  при  различных  зпаче1П1ях внешнего  магнитного 

поля. Показано что, мапгатное  поле значительно увеличивает  величину 

потерь. Так как величинам  направление магнитного поля одновременно 

меняют  и  значение  критического  тока,, и  величину  потерь,  интересно 

построить  зависимость  величины  потерь  от  /<;.  Пример  такой 

заиисилюсти  представлен  па рисунка  2. Вид/ю  что,  экспериментальные 

даншло  легли  па  общую  зависнмосгь,  причем  с  уменьн]снпсм 

критического тока потери растут. 

В разделе 3.3 прпведию исследование темисратурной зависилюсти 

кющност!! потерь в диапазоне температур or  77 К до 95 К. При каждой 

температуре  измерялись вольтамперпые  характеристики  на постоя1Ню.м 

и персмснно.м токе. На рису1П<е 3 представлены  зависимости  удельных 

потерь  (нормированных  па  длину  образца)  за  цикл  от  а.мплитуды 

трапспорпюго  тока  при  разных  телптературах.  Видно,  что  увеличение 

тc^шepaтypы  приводит  к  росту  потерь.  С точки  зрения  практического 
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использования  композитов  важно  проследить  изменение  потерь  ирн 

. фикспроваинон  амплитуде  тока,  так', как  HMCIHIO  такая  ситуация  будет 

наблюдаться,  nanpnjiep,  при  аварийном  повышении  температуры.  Из 

рисунка  3 следует, что  чем выше рабочая  амплитуда  тока, тем  сильнее 

относительное увеличение потерь.  • 

В  четвертой  главе  приводятся  обсуждения  экспсрнметальны'х 

результатов. 

.Раздел  4.1  посвящен  а.мплитудным  и  частотиы.м  зависи.мостл.м 

потерь. В разделах 4.2 п 4.3 описывается особенности влияния на потери 

внешних  факторов,  таких  как  магнитное  поле  и •. тс.%п1ература, 

соответственно.  В  разделе  4.4  приведено  моделирование  амплитудноСг 

зависимости транспортных потерь при токах близких к критическо.му из 

формы  вольтамперноп  характеристики  на  постояино.м  токе.  В  разделе 

4.5  сравнкваются  транспортные  потери  ВТСП  композитов  с  различной 

внутренней структурой. Раздел 4.6 посвяпхсн обобщетпо  и обсуждснито 

экспериментальных результатов: 

 зависимость транспортных потерь на цикл оттока Р~Г , где п'=3̂ 4; 

 зависимость потерь от частоты  линейная; 

 при увеличении крнлнюского тока транспортные потери падают; 

 с увеличением магнитного поля потери растут. 

 с увеличением температуры потери таклке раст}Т 

Из. этих  результатов  следует,  что  как  и  в  случае  традиционных 

тгизкотемпературных  сверхпроводтнпсов  транспортные  потери  в  ВТСП 

композитах  являются  потерями.  в  «насьнценнон  области»  Челг  же 

характерны  потери  в «пасыщёрнюй  области»  и чем  они бтлпчаются  от 

гнстерезисНых  потерь?  Известно  [б],  что  ток  в  сверхпроводящем 

композите течет вблизи посерхности проводника, занимая все большую 

область  по  мере ,увеличения  значения .транспортного  тока.  В  этой 

области,  называемой  «насыщенной  зоной»  («насыщенным  слоем», 



«пасьпцеиной областью») плотность тока рапна критическому зиаче[аио. 

Имспио в «насыщенной области», а не во всем объеме сверхпроводника 

происходит  выделение Мощности  на  nepe.MeirnoM  токе.  В  насыщенной 

области  потери  имеют  гнстерезисный  характер.  Однако,  объем 

ггасыщениого  слоя,  при  фиксированиой  амплитуде  тока  зависит  от 

зиачсиия  критического  тока.  Чем  вьиие  Д,  тем  меньше  объем 

ипсыщепной  области и соответственно  меньше общее значение потерь. 

Для «чистых»  гистерезисных  потерь характерно другое поведение. При 

увеличоипг  критического  тока  гнстерезисныс  потери  растут,  так  как 

определяются псглей намагниченности свсрхпроводяика.  , 

Потери  в  насыщенном  слое  хорошо  описываются  урапиения.\п1 

Норриса (1), (2). В частности, из inijc следует, что /"/// значение потерь, 

Hop.NHipoBannoe на Ij  является общей  ([)упкцией  для данной  геометрии. 

На рисунке 4 показана экспериментальная  зависимость  /"///  от р, где и 

потери, и критический ток измеияготся под действием  магнитного поля. 

Видно, что как и предсказывалось, все данные легли на общую кривую. 

Так  же  потери  ведут  себя  и  под  действием  температуры.  Более  того, 

нормировка  потерь  при  1=1с  (т.е.  когда  весь  проводник  находится  в 

насыщенном  состоянии)  на  квадрат  критического  тока  дает  близкие 

величины для всех исследованных лент. Как уже отмечалось, расчетные 

значения  транспортных  потерь  могут  отличаться  от  реальных  в  силу 

неоднозначности  определения  критического  тока  по  размытой 

вольтампсрной характеристики. 

В пятой главе приведена  методика  исследования  неоднородности 

критического  тока  и  гистерезисных  потерь  с  помощью  миниатюрного 

датчика  Холла  для  образцов  длиной  3  см,  изготовленных  по  разным 

технологиям. В разделе 5.1 приводится методика изготовления образцов. 

Раздел  5.2  посвящен  физическому  обоснованию  методики  измерения 

однородности  критического  тока,  основанной  на  измерении 
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захваченного  магнитного поля В. В раздела 5.3 прнг.одятся  рсзпстивньте 

измерения  критического  тока.  В разделе  5.4  обсу5кдаются  нолученп1.1е 

эксперп.мептальные  рсзу;тьтат1л.  В  ходе  маглптиых  измеронн'}  с 

помощью  датчика  ХолЛа  обнаружена  сильная  простраистиеиния 

неоднородность  критического  токи  по  длине  BSCCO  'ленточиы.х 

проводов.  Области  с  высокой  токонесущей  способностью  имеют 

масштаб  ~  пескольки.ч  .мнллпметроп  и  образованы  ко;юнпями 

, спльносвязаины.х  кристаллптоп,  наиболее  вероятно  расположенных 

вблт1зн  границы  AgBSCCO.  Вследствие  нсодг{ородиостн  объектов, 

а1тестацпя  проводов  по результатам  рсзистивпых  измерении  не  может 

считаться П0Л1ЮЙ. 

В  шестой  главе,  в  разделе  6.1  приводится  описание 

экспер)1мента1ьнрй  установки  для  бесконтактного  нсследовя1Н1Я 

однородности  критического тока длинномерных  ВТСП лент. В разделе 

6.1  приведены  да1Н1ые  по  исследованию  од1шродности  56  метровой 

ВТСП  ленты,  показано,  что  распределспне  захвачегнтого  мапнпного 

поля  (показанное  .  на  рисунке  5)  соответствует  распределс1Н1Ю 

критического  тока,  проведены  сравнения  магнитных  и  резистипных 

измерений. 

И, наконец,  в Заключение  обобщаются  полученные  резу.чьтаты п 

приводятся соответствующисвыводы.  .... 

.  .ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИИ. 

Исследование  транспортных  свойств  ВТСП  композитов, 

проведенное  в  датюн  работе,  связано  с  решением  ряда  вопросов, 

касающихся  физических  npipiini дисснпацип  энергии  на  переменном  и 

постоянном  токе.  В  ходе» выполнения  работы  получена  достаточно 

полная  информация  о  слнянни  внешних  факторов  на  грапслортныс 

.потерн,  показана  связь,  электрических  потерь  на  персмсптюм  токе  с 



вольтамперной  харагаеристикой  . iia  постоянном,  исследована 

однородность  критического тока. _  •  •  .  . 

Осиопные результаты диссертации  состоят в следующем:. 

1.  Разработаны. методики  измерения  транспортных  потерь  BTCII 

композитов  в собствениом  поле  переменного тока  различной  частоты,  а 

так  же  !/ри  разных  температурах  .и  внешних  магнитных  полях 

произвольной  ориентации  относительно  плоскости  л;енточного  ВТСП 

композита.  .  •  •  ; 

2.  Для  девяти  типов  .  ВТСП  композитов,  отличающихся 

виутреиним  строением,  количеством  жил  и  токонесущими  свойствами 

ирокедсны комплексные из.мереши тра11спортных  потерь при различных 

частотах  переменного  тока,  температурах.  J!  величинах  внешнего 

магнитного  поля.  ;  .  ' 

3.  Показано,  что  при  увеличении  внешнего  магнитного  поля 

различной  ориентации,  так  же  как  и  при  увеличении  температуры, 

мощность потерь растет лри любом транспортном токе. 

4.  Экспсриментальпо  обнаружена  зависимость  мощности  потерь 

от величины  критического тока ВТСП  композитов. 

5.  На  основе  анализа  влияния  внешних  факторов  на  критический 

ток  и  транспортные  потери  сделан  вывод  о  том,  что  потери  в  ВТСП 

композитах  имеют  гистсрезисный  характер  и  являются  потерями  в 

«насыщенной  области». 

6.  Экспериментально  показано,  что,  вблизи  критического  тока 

зависимость  мощности  потерь  от  переменного  транспортного  тока 

определяется  формой  вольтамперной  характеристики  на  постоянном 

токе,  в  то  время  как  при  токах  меньших  критического  зависимость 

потерь определяется формой сечения  образца. 

7. Разработана  оригинальная  методика  определения  однородности 

критического тока с помощью датчика  Холла при азотных  температурах. 



8.  Изготовлена  опытная  экспериментальная  установка  для 

бесконтактного псследования продольного распределения  однородности 

кретического  тока  в  ленточных  ВТСП  композитах.  Достоинством 

установки  является  возможность  тестирования  ВТСП  композитов 

• неограниченной длпны, без ухудшения  свойств образца и минимальном 

расходе хладогента.  * 
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Рис.1: Зависимость мощности потерь от приведенного тока р=1/1с 
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Рис.2. Зависимость транспортных  потерь от велич1гаы  нормированного 
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Рис.3  Зависимость  удельных,  транспортных  потерь  при  разных 

температурах от амплитуды транспортного тока 
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Рис.  5: Распределение захваченного поля для у'частка ленты от 35 

до 65 см.  а) после первого измерения 

б) после 5 циклов тер.моциклироваиия 
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