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Актуально сть проблемы. 

Использование  "горячей"  дейтерий тритиевой  плазмы,  удерживаемой  в 

заданных  границах  с  помощью  сильных  магнитных  полей,  представляется 

наиболее  перспективным  путём  к  промышленному  производству  энергии  с 

помощью  управляемого  термоядерного  синтеза  (УТС).  В  числе  наиболее 

перспективных  систем  УТС  могут  быть  названы  токамаки.  Применение 

сверхпроводников,  традиционно  используемых  в  магнитных  системах  для 

исследований  в  области  физики  высоких  энергий,  способно  существенно 

снизить энергопотребление токамаков. 

Наиболее  известный  проект  полностью  сверхпроводящего  токамака  

Интернациональный  Термоядерный  Экспериментальный  Реактор  ИТЭР, 

проектная  стадия  которого,  включая  крупномасштабные  модельные 

эксперименты,  была  выполнена  специалистами  Европы,  США,  Российской 

Федерации и Японии в период с 1988 по 2002 г. 

В  конструкции  электромагнитной  системы  (ЭМС)  ИТЭР  используются 

обмоточные  сверхпроводники  (провода)  типа  «кабель в оболочке», 

технические  характеристики  которых  зависят  от  свойств  исходных  базовых 

металлокомпозитных  проволок  (стрендов),  а  также  от  конструкции  и 

технологии изготовления провода. 

Для  подтверждения  свойств  обмоточных  сверхпроводников  на  этапах 

разработки  и  массового  производства  проводятся  экспериментальные 

исслед ования  сверхпровод ящих   и  электрофизических   свойств  провод ов  в 

условиях, близких  к  рабочим, имеющих место в сверхпроводящей магнитной 

системе (CMC). 

Объём экспериментальных работ зависит от масштаба и стоимости CMC.  В 

случае  ИТЭР  экспериментальным  исследованиям  подверглись  как  короткие 

(длиной  менее  2 м)  образцы,  так  и  модельные  катушки,  изготовленные  из 

полномасштабных образцов обмоточных сверхпроводников длиной 40   200 м. 

Исследования  коротких  образцов  проводятся  для  оценки  технических 

характеристик  провода  в  первом приближении и  контроля  качества  проводов 

при массовом выпуске в подтверждение приемлемости выбранной технологии 

изготовления проводников. 
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Из за  размерных  и  методических  ограничений  исследования  коротких 

образцов не обеспечивают  полную  адекватную  проверку  свойств обмоточных 

проводников в рабочих условиях. Для более точного воспроизведения рабочих 

условий  используются  модельные  катушки, изготовленные  с  использованием 

конструктивных  решений  и  предполагаемой  технологии  изготовления  CMC. 

Испытания  модельных  катушек  в  условиях,  близких  к  реальным  рабочим 

условиям CMC, позволяют выявить неучтённые ранее недостатки конструкции 

обмоточных сверхпроводников и технологии их изготовления. 

Масштаб  оборудования  для  испытаний  варьируется  от  измерительных 

станций  для  определения  отдельных  сверхпроводящих  и  электрофизических 

характеристик  до  огромных  сооружений,  подобных  Международному 

испытательному  стенду  ИТЭР,  созданному  в  Японском  Институте 

Исследований  по  Атомной  Энергии  (JAERI),  в  состав  которого  входят 

Модельная  Катушка  Центрального  Соленоида  (МКЦС)     сверхпроводяпшй 

цилиндрический  соленоид  с  магнитным  полем  13 Т  в  отверстии  диаметром 

около  2 м,  источни"  тока  до  60 кА,  система  криообеспечения,  система 

управления, сбора и ко тр о ля информации и система защиты. 

Результаты  исследований, проведённых  в  рамках данной диссертационной 

работы,  позволили  всесторонне  проверить  разработанную  конструкцию  и 

технологию  изготовления  обмоточного  сверхпроводника  тороидальной 

обмотки  ЭМС  ИТЭР.  Полученные  данные  могут  быть  использованы  при 

подготовке технических спецификаций обмоточных проводников ЭМС  ИТЭР и 

других  крупных  CMC,  что  определяет  актуальность  представленной 

диссертации. 

Работа  выполнена  в  соответствии  с  Федеральными  целевыми  научно

техническими программами: 

  «Международный  термоядерный  реактор  ИТЭР»  на  20022005  годы 

(постановление Правительства РФ №604 от 21  августа 2001  г.) 

  «Международный  термоядерный  реактор  ИТЭР  и  научно

исследовательские  и  опытно конструкторские  работы  в  его  поддержку»  на 

19961998  годы  (постановление  Правительства  РФ  №1119  от  19  сентября 

1996 г.) и на 1999 2001  годы (№1417 от 1 декабря 1998 г.). 



Цель работы. 

Целью  диссертационной  работы  является  создание  и  использование  на 

практике  экспериментальных  методик,  измерительного  оборудования  и 

диагностических средств как для исследования коротких образцов обмоточных 

сверхпроводников  крупных  CMC,  включая  ЭМС  ИТЭР,  так  и для испытаний 

полномасштабного  43 метрового  образца  обмоточного  сверхпроводника 

тороидальной обмотки ИТЭР в составе модельной катушки Катушки Вставки с 

Проводником Тороидальной Обмотки (КВПТО) ИТЭР. 

Решены следующие задачи: 

1.  Разработка  экспериментальной  методики  и  создание  установки  для 

измерения  потерь  энергии  за  цикл  изменения  во  времени  внешнего 

магнитного поля в коротких образцах обмоточных сверхпроводников. 

2.  Разработка методики и оборудования для оперативного регулирования и 

стабилизации  температуры  образцов  обмоточных  сверхпроводников  в 

диапазоне 4,2    120 К. 

3.  Разработка программы и проведение испытаний 1СВПТ0 в составе МКЦ С 

на  международном  стенде  JAERI  (Нака,  Япония),  включая  разработку 

методического  обеспечения,  подготовку  измерительной  диагностики, 

проведение  исследований  и  предварительный  анализ  полученных 

результатов. 

4.  Разработка  методик,  проведение  и  анализ  результатов 

послеиспытательного  контроля состояния обмотки и провода КВПТО, в 

ходе  которого  был  проведён  дополнительный  анализ  результатов 

испытаний КВПТО на стенде JAERI. 

Научная новизна и результаты, выносимые на защиту. 

В  рамках  представляемой  работы  ряд  принципиально  известных  методик 

были  существенно  модифицированы  в  применении  к  реальным  объектам 

исследования, а также задачам ИТЭР, что позволяет говорить об их новизне. 

   Разработана  и  реализована  в  экспериментальной  установке  методика 

измерения  потерь  энергии  в  коротких  образцах  обмоточных 

сверхпроводников. Отличительные особенности методики: 



•   одновременное  измерение  потерь  энергии  электромагнитным  и 

калориметрическим  методами  при  однократном  изменении  внешнего 

магнитного поля по треугольному или трапецеидальному закону; 

•   использование  на  выходе  калориметрического  объёма 

высокочувствительного  поплавкового  ротаметра  с  элеюронным 

устройством считывания положения поплавка; 

•   использование  нагревателя, расположенного  в  объёме  калориметра  для 

создания  опорного  потока  газа,  обеспечивающего  начальное  положение 

поплавка ротаметра. 

   Разработаны  методика  и  аппаратное  обеспечение  для  оперативного 

регулирования  и  стабилизации  температуры  образцов  обмоточных 

сверхпроводников  в  диапазоне  4,2  120 К.  Основная  особенность  

возможность  моделирования теплофизических  процессов, предполагающих 

стабилизацию  на  заданном  уровне  температуры  образцов,  охлаждаемых 

сверхкритическим гелием. 

   Разработаны  методические  подходы  к  моделированию  рабочих  условий 

обмоточных  сверхпроводников  крупных  CMC,  включая  ЭМС  ИТЭР.  В 

частности, программа испытаний КВПТО в составе МКЦ С была разработана 

для  моделирования  условий,  максимально  приближенных  к  наиболее 

жёстким  рабочим  условиям  по  магнитному  полю  и  механическим 

напряжениям  (зона  максимального  поля  на  внутренней  ноге  катущки 

тороидального поля ИТЭР). 

   В  ходе испытаний КВПТО впервые проверены на полномасштабном образце 

конструкция  и  технология  изготовления  российского  ниобий оловянного 

провода  для тороидальной  обмотки  ИТЭР.  Максимальный  испытательный 

ток  составил  46 кА  в  поле  13 Тл.  Как  и  в  МКЦС,  обнаружен  эффект 

снижения  критических  параметров  провода  по  сравнению  с 

характеристиками,  рассчитанными  на  основе  результатов  испытаний 

исходных стрендов. 

   Разработана  и  успешно  применена  в  ходе  испытаний  КВПТО  система 

термометрии  высоковольтных  компаундированных  обмоток  с  помощью 

термометров  сопротивления.  Отличительная  особенность     размещение 
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датчиков на первом полиимидном слое изоляции провода КВПТ О толщиной 

0,25  мм.  Последующие  слои  из  стеклоленты  после  вакуумной  пропитки 

компаундом обеспечивают  механическое  крепление  и защиту  термометров 

от высокого электрического напряжения. 

   Разработана и испытана в лабораторных условиях специальная конструкция 

оптоволоконного  кабеля, размещаемого  в  канале охлаждения  обмоточного 

сверхпроводника для измерения распределения температуры по его длине. 

   Разработаны  и  реализованы  на  практике  методики  контроля  состояния 

обмотки и провода КВПТО  после испытаний на стенде JAERI.  Обнаружены 

многочисленные  дефекты  стрендов  в  местах  контакта  со  спиралью 

охлаждающего  канала  и  пластическая  деформация  структуры  кабеля 

КВПТ О под действием электромагнитных сил. 

Пр актическая ценность. 

Результаты,  полученные  в рамках данной диссертационной  работы, имеют 

следующее практическое значение: 

1.  Методика  и  установка  для  измерения  потерь  энергии  в  изменяющемся 

магнитном  поле  успешно  использованы  при  исследовании  образцов 

обмоточного сверхпроводника индуктивного накопителя с циркуляционным 

охлаждением  энергоёмкостью  100 МДж,  проведённого  в  НТЦ  «Синтез» 

ФГУ П НИИЭФА  им. Д.В. Ефремова по заказу американской фирмы BWXT. 

2.  Измерения  критических  параметров  образцов  вышеупомянутого 

обмоточного  сверхпроводника проведены с использованием разработанных 

методики и оборудования для оперативного регулирования и стабилизации 

температуры.  Кроме  того,  разработанные  методические  подходы  к 

регулированию  температуры  провода, охлаждаемого  потоком однофазного 

гелия,  были  использованы  в  ходе  испытаний  КВПТ О  на  международном 

стенде JAERI. 

3.  Разработанный  способ  размещения  термометров  между  слоями 

компаундированной  высоковольтной  изоляции  использован  при установке 

термометров  для  приемо сдаточных  испытаний  высоковольтной  обмотки 

зарядной катушки, изготовленной во ФГУ П НИИЭФА  им. Д.В. Ефремова по 

заказу Массачусетского технологического института (МГГ, США). 
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4.  Разработанные  методики  неразрушающего  и  разрушающего  контролей 

внедрены  и  используются  в  НТЦ  «Синтез»  ФГУ П  НИИЭФА 

им. Д.В  Ефремова  для  контроля  качества  изготовления  образиов 

обмоточных сверхпроводников и CMC различного назначения. 

5  Результаты  испытаний  КВПТО,  наряду  с  результатами  испытаний  других 

модельных  катушек  ИТЭР,  стали  исходной  базой  для  корректировки 

критериев проектирования обмоточных сверхпроводников ЭМС  ИТЭР. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Достоверность основных  результатов 

1.  Представленные  в  диссертационной  работе  методика  и  установка  для 

измерения  потерь  энергии  в  коротких  образцах  обмоточных 

сверхпроводников  были сертифицированы  без замечаний  в рамках  проекта 

ИТЭР  после сравнительных  испытаний с участием  аналогичных  установок, 

созданных  в  М1 Т(США),  СЕА  (Франция),  JAERI  (Япония),  Twente 

Unuversity (Голландия). 

2  Результаты  испьгганий  КВПТО  на  стенде  JAERI  были  проанализированы 

Международной  группой  по  испытаниям  модельных  катушек  ИТЭР,  в 

состав  которой входили специалисты  из Японии, США,  Европы  и России. 

Результаты  анализа  подтвердили  достоверность  полученных  результатов, 

после чего они бьии включены в базы данных и опубликованы в документах 

ИТЭР, а также в сборниках материалов различных конференций. 

3.  Достоверность  результатов  послеиспытателыюго  контроля  подтверждается 

использованием  современных  .методов  исследования  (рентгеновской 

интроскопии,  ультразвуковой  дефектоскопии,  рентгенографии,  с  высоким 

разрешением,  программного  обеспечения  для  анализа  цифровых 

фотографий  и  т.п.).  Кроме  того,  результаты  разрушающего  контроля 

подтверждаются данными, полученными  в ходе измерения  гидравлических 

характеристик провода КВПТО. 

Апробация результатов  и публикаций. Основные результаты диссертации 

докладывались  и обсуждались  на рабочих  совещаниях  Центральной  команды 

ИТЭР  (г.  Нака, Япония  и  Сан Диего, США)  в  период  с  1996 но  2002 г.г.,  а  

также представлялись на всероссийских конференциях «Инженерные проблемы 

термоядерных  реакторов»  (Ленинград,  октябрь  1990;  Санкт Петербург,  май 



1997  и  октябрь  2002);  международных  конференциях  по  Магнитным 

технологиям  (МТ 12, Ленинград,  1991г.;  МТ17,  Женева,  2001г.);  по 

Термоядерной  энергии  (17th  IAEA,  1998 г.);  по  Проблемам  прикладной 

сверхпроводимости (ASC 2002, Хьюстон, ASC 2004, Джексонвиль). 

Результаты диссертации опубликованы в 25 работах. 

Объем и структура диссертации. 

Работа  изложена  на  158 машинописных  листах, состоит  из  введения, трех 

глав  и  заключения,  а  также  содержит  106  рисунков  и  14  таблиц.  Список 

цитируемой литературы состоит из 70 наименований. 

СО Д ЕРЖАНИЕ  РАБО ТЫ 

Во  введении обосновывается актуальность решаемых в диссертации задач, 

формулируются  цели  работы,  рассматриваются  вопросы  научной  новизны, 

практической  и  научной  ценности выносимых  на защиту  результатов,  кратко 

излагается содержание диссертационной работы. 

Первая  глава  диссертации  посвящена  вопросам  проведения 

экспериментальных  исследований  коротких  образцов  обмоточных 

сверхпроводников, используемых при создании CMC, включая ЭМС  ИТЭР. 

Наряду с критическими характеристиками потери энергии в изменяющемся 

во  времени  магнитном  поле  являются  важным  свойством  обмоточных 

сверхпроводников. Связанное  с потерями тепловыделение  в  сверхпроводящих 

обмотках  повышает  нагрузку  на  криогенную  систему,  увеличивая  стоимость 

криогенного  оборудования  и  снижая  эффективность  применения 

сверхпроводимости в целом. 

В  общем  случае  электромагнитные  потери  в  изменяющемся  во  времени 

магнитном поле подразделяются на: 

  гистерезисные  потери,  определяемые  токами,  протекающими  только  по 

сверхпроводящим волокнам; 

  кооперативные потери, возникающие в нормально проводящих материалах и 

сверхпроводящих  волокнах  вследствие  перетекания  токов  между 

сверхпроводящими  волокнами  в  стрендах,  между  стрендами  или  между 

субкабелями в обмоточном сверхпроводнике; 

  потери на вихревые токи (токи Фуко ), возникающие в нормальных металлах. 



Известные методы измерения потерь подразделяются на калориметрические 

и  электромагнитные.  Первые  основаны  на  измерении  теплофизических 

величин,  в  частности,  на  измерении  массы  испарившегося  хладагента.  Их 

преимуществом  является  простота  калибровки,  недостатком     сложность 

оборудования и измерительного процесса. Электромагнитные методы основаны 

на измерении петель намагничивания образца за цикл изменения приложенного 

поля.  Достоинством  этих  методов  является  простота  процесса  измерения, 

недостатком   сложность калибровки. 

В  диссертационной  работе приведено  описание  методики  и  установки для 

измерения  потерь  энергии  в  изменяющемся  магнитном  поле  в  коротких 

образцах  обмоточных  сверхпроводников  без  транспортного  тока  двумя 

методами  (калориметрическим  и/или  электромагнитным).  Тем  самым 

предпринята  попытка  объединить  достоинства  калориметрического  и 

электромагнитного методов. 

Установка  построена  на  базе  криостата  0300  мм  и  погружного 

сверхпроводящего  дипольного  магнита  на  поле  до  5 Тл,  в  центральном 

отверстии  которого  размещены  сверхпроводящий  соленоид  на  поле  3,5 Тл  и 

стеклотекстолитовый  объём  калориметра.  Размеры  рабочей  зоны  с 

однородностью  магнитных  полей  диполя  и  соленоида  не  менее  2,5  % 

составляют  0  40x400 мм. Образец размещается  внутри  калориметра  в центре 

рабочей  зоны  перпендикулярно  магнитному  полю  диполя.  На  образце 

располагается  измерительная,  а  в  зоне  удалённой  от  образца  (на  внешней 

поверхности  диполя,  например)  компенсационная  катушки  для  проведения 

измерений  электромагнитным  методом.  В  рабочем  состоянии  объём 

калориметра с образцом заполнен жидким гелием. 

Отличительные особенности методики: 

   одновременное  измерение  потерь  энергии  электромагнитным  и 

калориметрическим  способами.  При  этом  чувствительность 

калориметрической  схемы  даёт  возмошюсть  проводить  измерения  не 

только при длительных периодических процессах, но и при однократном 

изменении  внешнего  магнитного  поля  по  треугольному  или 

трапецеидальному закону (О >  4 Тл >  0 ); 



   возможность  изменения направления испытательного  магнитного поля с 

помощью совместной работы диполя и сверхпроводящего соленоида; 

   использование  на  выходе  калориметра  специально  разработанного 

поплавкового  ротаметра  с  электронным  устройством  считывания 

положения поплавка; 

   использование  нагревателя, расположенного  в  объёме  калориметра  для 

создания  потока  газа, обеспечивающего  начальное  положение  поплавка 

ротаметра; 

   использование  специально  разработанных  дипольных  и  круговых 

измерительных катушек для измерения петель намагниченности; 

      возможность  использования  методики, использующей  синусоидальные 

колебания  испытательного  поля  малой  амплитуды  (~0 ,2 Тл),  для 

дополнительной верификации результатов измерений. 

Калориметрический  метод,  используемый  в  установке,  реализован  путём 

интегрирования  по  времениzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  t   расходной  характеристики  G GQ потока  газа, 

образующегося  в  объёме  калориметра  из  жидкой  фазы  в  результате 

тепловыделений в исследуемом образце. Расход  G Go  измеряется ротаметром с 

электронным  устройством  считывания  положения  поплавка.  Опорный  поток 

газа с расходом Go ,  который соответствует нижней границе рабочего диапазона 

ротаметра,  создаётся  резистивным  нагревателем  с  сопротивлением Я^ гр , 

расположенным в объёме калориметра. Полученное интегральное значение Wc 

= \ (G G(^ d t   пропорционально  потерям  энергии  Q,  выделяющимся  в  образце. 

Связь  между  Wc  ч  Q  устанавливается  калибровочной  функцией 

0 = gcWa+q HciBo),  коэффициенты  q c и  q ud fi^  которой  определяются  в  ходе 

калибровки  калориметрической  схемы  подачей  одиночных  прямоугольных 

импульсов  напряжения  различной  амплитуды  {AU^ ^ )  на  вышеупомянутый 

резистивный  нагреватель.  Калибровочное  значение  энергии  в  импульсе 

d U^   +2  U  л и   J, 

Р̂   н агр   on   н агр   ^^,  где t/o„   постОянное  напряжение,  подаваемое  на 
R 

н агр  

нагреватель для создания опорного потока газа. 



Электромагнитный метод, использованный в данной установке, основан на 

измерении и интегрировании за времяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA t  сигналов  V„  от измерительной и  Kt от 

компенсирующей  катушек  с  тем,  чтобы  получить  зависимость  петель 

относительной намагниченности образца K^ =](Vn k k Vt)d t   от амплитуды тока в 

дипольном магните / , где k i,=cons t    коэффициент компенсации. Площадь такой 

петли  fV  =   jM  d l  пропорциональна  реальным  потерям  энергии  в  образце 

Q  = jM  d H  , где Я   напряжённость внешнего магаитного поля; М   реальная 

намагниченность образца. Связь между  WSKQ  устанавливается калибровочной 

функцией  0 ^  д $ Щ+Ян ^ Во),  коэффициенты  q s  и  д н {Во)  которой  определяются 

либо расчётным путём, либо соотнесением с результатами  калориметрических 

измерений, проводимых одновременно с электромагнитными в одном и том же 

цикле изменения внешнего магнитного поля. 

Таким  образом,  после  калибровок  оба  метода  обеспечивают  измерение 

потерь энергии непосредственно в джоулях. При этом калибровки могут быть 

повторены в любой момент времени проведения измерений. 

Чувствительность  калориметрической  схемы составляет  »5 мДж.  Значения 

ниже  данного  уровня  измеряются  только  электромагнитным  методом, 

чувствительность  которого  составляет  «1 мДж.  Относительная  пофешность 

измерений не превышает 5% во всём диапазоне измерений. 

Результаты  измерений  обычно  приводятся  к  количеству  циклов  и  объёму 

использованных  в  проводе  стрендов  и  представляются  в  виде  суммы 

б/ Дяс/ см^7= 2я+ бс  .  где  бя гистерезисные  и  Qc  кооперативные  потери 

обычно  описываются  выражениями:  QH=(2 / 3 n )d s / ,clJc d B  и  Qc^ ^ ''l(Bf  n r d t . 

где:  d sc,  fx    номинальный  диаметр  сверхпроводящих  филамеитов  и 

коэффициент  заполнения  ими  стренд  обмоточного  сверхпроводника;  щ 

магнитная  проницаемость  вакуума;  J^     эффективная  плотность  токов, 

наводимых в образце; Е'   скорость изменения индукции испытательного поля; 

и г коэффициент  пропорциональности  («эффективная»  постоянная  времени 

затухания кооперативных токов). 

Методика  и установка были проверены в рамках сравнительных  испытаний 

по проекту РГГЭР с участием аналогичных установок, созданных в MIT (США), 
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СЕА  (Франция),  JAERI  (Япония),  Twente  Unuversity  (Голланд ия).  Все 

установки, кроме российской, использовали только калориметрический метод в 

различных  вариантах.  В  качестве  эталонного  образца  были  использованы 

отрезки ниобий оловянного  провода типа «кабель в оболочке» длиной 320 мм 

или  480 мм.  Результаты  (рис. 1.)  были  представлены  в  терминах  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Q[мД ж/ c^ ^ ^ ] Qu+Qc  и  иг.  Для данного диапазона  измерений  потерь  энергии 

относительная  погрешность  не  превысила  2 %,  поэтому  иланки  погрешностей 

на трафике сливаются с измерительными точками. 

"■zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAг 

в  0.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  9 ,1  0 3   М  0,5   0,«  0,7   0.8   0,<) 

С к о р о т  1Пк1еяс1Н1Я по ля, Тл/ с 

Рис. 1. Результаты сравнительных испытаний измерительных установок. 

По  результатам  испытаний только  методики и реализующие  их установки 

НИИЭФА  и  Twente  Unuversity  были  сертифицированы  и  допущены  для 

измерений коротких образцов обмоточных сверхпроводников ЭМС  ИТЭР. 

Среди  многочисленньк  применений  разработанной  методики  следз'ет 

упомянуть  измерение потерь энергии в  коротких  образцах  ниобий титанового 

обмоточного сверхпроводника для 100 МДж накопителя фирмы BWXT  (США). 

Особенностью  данной  работы  стала  необходимость  прямого  моделирования 

температурных  режимов  провода, для имитации  которых  была разработана  и 

реализована  в  оборудовании  методика  оперативного  регулирования  и 

стабилизации на заданных уровнях температуры исследуемого образца. 

И 



в  экспериментальной  физике  низких  температур  широко  используются 

установки  для  термостабилизации  образцов  за  счёт  теплового  контакта  с 

элементами  установки,  обладающими  значительной  теплоёмкой  массой 

(например,  с  массивными  медными  блоками).  При  испытаниях  образцов 

обмоточных сверхпроводников встают иные задачи: 

1) Моделирование  термодинамических  условий  провода  в  реальных 

обмотках, включая  имитацию динамических  процессов теплообмена образца с 

конструкционными  и  охлаждающими  элементами  обмотки. В  частности, для 

проводов  типа  «кабель в оболочке»  важно  обеспечить  оперативное 

регулирование и стабилизацию на заданных уровнях температуры хладагента в 

охлаждающем канале исследуемого участка образца. Диапазон регулирования 

4 ,2  30 К  для  низкотемпературных  сверхпроводников  и  4 ,2 120 К  для 

высокотемпературных. 

2) Теплоизоляция  от  жидкого  гелия  и  регулирование  температуры 

исследуемого  участка  образца  для  случаев,  когда  требуется  обеспечить 

пропускание  испытательного  тока  и  размещение  образца  в  испытательном 

магнитном поле с помощью токоподводов, контактных соединений с образцом 

и сверхпроводящих магнитов, охлаждаемых погружением в жидкий гелий. 

Отличительная  особенность  разработанной  методики  и  реализующей  её 

аппаратуры   применение нагревателей и системы автоматического управления 

их  мощностью.  Основные  методические  подходы  были  отработаны  при 

создании  описываемой  в  диссертации  устатговки для  калибровки  криогенных 

термометров  сопротивления  типа  ТВО 0,125,  используемых,  например,  в 

квпто. 

Ме д гше нако яе чнтш  По о ю д  образна  Те шюо то жщпсвашй 
ко жух 

Нагр е ваге т  наzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ■ходе  Не  

Вычо д  Не  

Рис. 2. Образец, оборудованный теплоизоляционным кожухом. 
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Рис  2  поясняет  принцип  использования  негерметичного 

теплоизоляционного  кожуха  и  резистивньтх  нафевателей  для  «активной» 

теплоизоляции от жидкого  гелия, регулирования  и стабилизации температуры 

образца  провода  сверхпроводящего  индуктивного  накопителя  энергоёмкостью 

100  МДж,  изготавливаемого  американской  фирмой  BWXT.  По  условиям 

испытаний образец должен бьп охлаждаться однофазным гелием. 

При подаче мощности  на резистивный  нагреватель, расположенный  между 

кожухом  и  образцом,  жидкий  гелий  испаряется,  образуя  дополнительную 

газовую  «теплоизоляцию»,  температура  которой  может  регулироваться  в 

зависимости  от  требований  к  условиям  испытаний.  Второй  резистивный 

нагреватель,  расположенный  на  входе  в  охлаждающий  канал,  регулирует 

температуру  потока  однофазного  гелия  в  диапазоне  4,5   30 К.  Управление 

работой  нафевателей  производится  авгомагическим  стабилизатором 

температуры  по  показаниям  термометров,  расположенных  на  проводе  и  в 

потоке  однофазного  гелия.  Охлаждение  образца  в  процессе  регулирования 

происходит  за  счёт  теплопроводности  через  медные  наконечники  проводов, 

находящихся в жидком гелии. 

Результаты  эксплуатации  показали  возможность  быстрого  регулирования 

температуры  образца  в  диапазоне 4 ,26  120 К.  Неоднородность  температуры 

по длине исследуемого участка обмочочною  сверхпроводника  составила 0,1 К 

в  диапазоне  4,269 К  и  0,05 К  в  диапазоне  9  1 20 К.  Недостатком  системы 

явчяется относительно низкая (~ 0,2 К) , но достаточная для целей эксперимента 

точность  стабилизации  температуры  па  опрюделённом  уровне,  связанная  с 

теплофизическими  свойствами  гелия  и  отраниченшгми  автоматизированной 

системы регулирования. 

Разработанный  подход  к  регулированию  температуры  провода, 

охлаждаемого потоком однофазного гелия, был использован в ходе испытаний 

КВПТО, 

Втор ая глава диссертации посвящена разработке программы и проведению 

испытаний  КВПТО  ИТЭР  в  составе  МКЦ С  на  международном  стенде  JAERI 

(Нака, Япония). 



На  стад ии технического  проекта  (Eng ineering Des ign  Act ivit y   EDA),  начиная 

с  1993  г.,  перед  разработчиками  ИТЭР  встала  зад ача  экспериментальной 

проверки  на  полномасштабных  прототипах  и  моделях  обмоточных 

провод1П1ков  и  технологий,  необход имых  д ля  созд ания  Э МГ  ИТЭР.  С  этой 

ц елью  в  Ро ссии,  С ША ,  Япо нии  и  Евр опейском  сообществе  были  развернуты 

р аботы по со о р ужению  и испытаниям  мод ельных  ка туше к, выбр анный  масштаб 

которых  являлся  минимально  необход имым д ля испытаний  провод ников  ИТЭР 

в  усло виях,  соответствуюи1их  напряженно д еф ормированному  состоянию, 

элеггр омагнитным  и  термогид равлическим  р ежимам  работы  в  магнитной 

системе  ИТЭР. 

Изготовленная  в  Ро ссии  КВП Т О 

пред ставляла  собой  од нослойны!!  соленоид  

(р ис. 3 ),  пред назначенный  д ля  испытаний  в 

МКЦ С  полномасштабного  ниобий оловянно: о  

провода тороид альной  обмотки  И Т ЭР  в  рабочих 

условиях  (46 к А  в  м а п штн ом  поле  13 Тл ), 

соответствующих  зоне  ма ксима льною  поля, 

расположенной  в  области  внутренней  опоры 

тороид альных  катушек  ИТЭР. 

КВП Т О  была  созд ана  кооперацией 

отечественных  пред приятий  во  главе  с  ФГУ П 

Н И И ЭФА  им. Д.В.Еф р е мо ва,  котор ый  выполнил 

разработку  ко нстр укц ии,  термообработку, 

окончательную  сбор ку  и  д оставку  КВП Т О  в 

JAERI  (Япо ния). 

Разр аботку  и  изготовление  ниобий оловянных  стренд ов, а та кже  разработку 

регламента  термообработки  провода  КВП Т О  обеспечил  ФГУ П  ВН И И Н М 

им. Акад емика  А. А.  Бочвар а,  Мо сква.  Разработка  технологии,  изготовление  и 

намотка  в  спир аль  43 метрового  провода  КВП Т О  типа  «кабель  в  оболочке» 

была выполнена  О АО  ВН И И КП , Мо сква. Силовой  каркас  КВП Т О  изготовлен  в 

А О  «Ижо р ские  завод ы», Санкт Петербург. 

Рис. 3. Уста но вка 

КВП Т О  в  МКЦ С . 
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Пр01рамма  испытаний  КВПТО  разрабатывалась  как  часть  Программы 

испытаний  МКЦ С  ИТЭР  До  момента  начала  первых  испытаний  на  стенде 

JAER1  с  1996  по  2000  год  было  выпущено  пять  последовательно 

развиваюпшхся  версий  программы, охватывающих  все  аспекты  предстоящих 

испытаний. 

Разработанная  в рамках  профаммы  испытаний  схема  диагностики  КВПТО 

была  нацелена  на  исследование  токонесущей  способности  провода  путём 

измерения  переходных  вольт амперных  (БАХ)  и  вольт температурных 

характеристик (ВТХ)  при постоянной величине внешнего магнитного поля 

В  отличие  от  МКЦ С  и других  модельных  катушек  ИТЭР,  практически не 

имевших  диагностики  на  отдельных  витках  обмогок  из за  на  порядок  более 

высоких (10 кВ против  1  кВ) требований к витковой высоковольтной изоляции, 

схема  диагностики  КВПТО  содержала  набор  датчиков,  расположенных  по 

длине  провода  КВПТО  на  поверхности  титановой  оболочки.  В  состав 

диагностики  входили  термометры  сопротивления  на  основе  углеродной 

композиции  типа ТВО 0,125, потенциальные  концы, круговые  измерительные 

катушки, а также индукционный и омический пагреватели. 

Разработанная  методика  установки  термометров  типа  ТВО 0.125  

предусматривала размещение датчиков на первом полиимидном слое изоляции 

провода  КВПТО  толщиной  0,25  мм.  Последующие  слои  из  стеклолегггы, 

пропитанные  компаундом  горячего  отверждения,  обеспечивали  механическое 

крепление  и  защиту  термометров  от  электрического  напряжения  до  1кВ. 

Аналогичным способом была осуществлена установка остальной диагностики. 

В  общей  сложности  пять  виттков  обмотки  КВПТ О  были  оснащены 

термометрами  и  потенциальными  концами, что  дало  возможность  проводить 

сравнительный анализ ВАХ  и ВТХ различных участков провода КВПТО. 

На этапе разработки программы испытаний в дополнение к измерительным 

датчикам  предполагалось  оснастить  КВПТО  диагностикой  для  обнаружения 

перехода  сверхпроводника  в  резистивное  состояние.  Одним  из  признаков 

начапа  подобного  перехода  являются  интенсивные  тепловыделения  в 

ограниченном участке кабельной скрутки, приводящие к быстрому повышению 

температуры  стрендов  и хладагента. Обнаружение  места  перехода обычными 
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термометрами, установленными,  например, на  внешней  повер хности  оболочки 

провода,  требует  большого  количества  д атчиков  и  отличается  временной 

зад ержкой,  снижаюп1ей  эф ф ективность  системы  обнар ужения  По это му  д ля 

КВПТ О  была  разработана  метод ика  измерения  распред еления  темпер атуры  по 

д лине  кабельной  скр утки, основанная  на  применении  оптоволоконного  кабеля, 

расположенного  непосред ственно  в  канале  охлажд ения  провода  Ко нстр укц ия 

кабеля приведена на р ис. 4 а. 

Д ш 1 н а 1 = 31  :+ 1ы 

1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  '  'lUIC  Ч  л  t t   Hf^I" .i d t r l    Щ^Й  Г1 л 

_  '  'ПЛГТ> й  И  VCEJlaJ л 

'  Л^  аил'  j . i "  r ,r t '"' 'f   д f 

А  YisBr.d f   вый II.HVI 

Ри с. 4 а.  Ко нстр укц ия  и  общий  вид  оптоволоконного  д атчика  те мпе р атур ы, 

пред назначенного д ля размещения в канале охлажд ения 

Два  набора  по  восемь  интегральных  оптоволоконных  темпер атур ных 

д атчиков объед инены общей д вухслойной оплёткой из  кевлара  и  нер жавеющ ей 

стали,  обеспечивающей  необход имую  механическую  пр очность.  В  качестве 

элемента, чувствительного  к изменению темпер атур ы, используется  спец иально 

разработанный  эр биевый  волоконный  световод  в  полимерной  оболочке. 

Пред варительные  исслед ования  показали,  что  на  д лине  во лны  1542 им  д ля 

таких  световод ов  наблюд ается  максимум  оптических  потер ь,  зависимость 

которого от темпер атуры  в д иапазоне 4,2   30 К  показана  на  р ис. 4 6. При  этом 

д анная  характеристика  пр актически  не  зависит  от  магнитного  по ля, 

механических  нагрузок, д авления в  канале охлажд ения  и д ругих  ф актор ов,  что 

увеличивает эф ф ективность системы в целом. 

Температурные д атчики, состоящие  из чувствительного  эр биевого  световода 

д линой  14 или 43 м  и д вух  концевых транспортных  световод ов, р асположены  в 

поряд ке, перекрывающем д лину  провода КВП Т О  (р ис. 4 6). 
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Рис. 4 6. Температурная  зависимость  оптических  потерь  и  расположение  в 
кабеле чувствительных эрбиевых световодов. 

Помимо самого датчика были разработаны конструкция герметичного ввода 

оптоволоконного  датчика  из  канала  охлаждения  КВПТО  и  8 канальная 

автоматизированная  система  сбора  и  обработки  информации.  Результаты 

испытаний, проведённые с использованием модельного провода типа «кабель

в оболочке», показали, что абсолютная погрешность измерения температуры с 

использованием эрбиевых световодов составляет 0,3 К  в диапазоне 4,2  12 К и 

0,1 К  в  диапазоне  12  30 К.  Время  реакции  на  изменение  температуры 

хладагеигга <  5 мс. 

По  ряду  обстоятельств,  включая  повышенные  требования  японских 

котлонадзорных  организаций  к  герметичным  узлам  ввода/ вывода 

оптоволоконного  кабеля,  разработанная  методика  и  система  измерения 

распределения  температуры  по длине  канала  охлаждения  провода  КВПТО  с 

целью  обнаружения  перехода  обмоточного  сверхпроводника  в  резистивное 

состояние,  были  исключены  из  состава  диагностики  КВПТО.  Тем  не  менее 

результаты  модельных  испытаний, проведённых  совместно  НИИЭФА  и  ИОФ 

РАН  (Москва),  позволили  рекомендовать  разработанную  систему  для 

обнаружения  перехода  в  резистивное  состояние  CMC,  обмоточные 

сверхпроводники  которых  имеют  низкоомные  оболочки  или  массивную 

медную  стабилизирующую  подложку,  которые  затрудняют  обнаружение 

перехода с  помощью компенсационных  схем измерения напряжений участков 

обмотки. 
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Для  измерения  технических  характеристик  обмоточного  сверхпровод ника 

КВПТ О  был разработан ряд метод ик, вошед ших в Про1рамму  испыта ний: 

1)  Метод ика испытаний КВПТ О  на максимальные р абочие пар аметр ы. 

Метод ика  пред усматривала  созд ание  д ля  провод ника  КВП Т О  условий 

испытаний  по  магнитному  полю  (13  Тл)  и  прод ольной  д еф ормации  (0 ,2 5 %), 

соответствующих  наиболее  напряжённым  усло виям  р а бо ты  обмоточного 

сверхпровод ника тороид альной обмотки ИТЭР  (р ис. 5 ). 

Рабочие  токи  МКЦ С  45,2 кА  и  КВП Т О  46 к А  были  выбр а ны  как 

обеспечивающие  максимальное  магнитное  поле  13 Тл  на  сред нем  витке 

спирали в ближней к центру части поперечного сечения провода  КВП Т О . 

Центр КВПТО 
Вщд5ртах[Выкцс +  Вквп ю] 

Вмкцс 
Вквпто 

* _ .  П1ЮВ0ДКВ1ГГС) 

Вмкцс  Вквпто 

О 

В.шк= ^ ^ Тл 12.4 Тп^   Т ^ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  '  12.4 Тл 

1/ Вмкцс1  S  m a t k ), 2 ^ »o 7̂  

« ^ "• _± : 1 Т . Ь^ : г г а.  0.24»; 
—zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi   1  I  ^    4 . ._ 

I  Впткп спнралп КВПТО  , 

TW_0 2  TW_03  TW_04  TV/ _0>   T WJ6 Выход гелня  Вход гелпя 

Кабельная 
скрутка 

Титановый кож\ лх 

Рис. 5.  Ре зультаты  расчётов  распред еления  суммарного  магнитного  поля  и 
деформации по д лине и поперечному сечению провода  КВП Т О . 

Метод ика  пред усматривала  ряд пред варительных  завед ений  токов 

1 0 ,2 0 ,30 и 40 к А  в  КВП Т О  и  МКЦ С ,  после  котор ых  были  выполнены 

основные  испытания  ,  в  результате  которых  были  по луче ны  след ующие 

р езультаты: 

  Пр о е ктн ый  т ок  46 к А  в  м а гн и тн ом  поле  13 Т л  б ыл  д о сти гн ут  с  пе р вой 

п о п ытки без какой либо д егр ад ац ииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA или тр е н и р о вки  (р и с. 6 ). 

 Сопротивления  контактных  соед инений  КВП Т О     менее  1,1  н Ом  д ля 

верхнего и 0,6 нОм д ля нижнего  контактов   оказались  ниже испытанных  ранее 

сопротивлений контактных  соед инений МКЦ С  (<  1,8  н Ом)  и значения 4,7 н Ом, 

пред усмотренного нормами ИТЭР. 
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2)  Методика измерения гидравлических характеристик провода КВПТО 

Для  измерения  гидравлических  характеристик  провода  КВПТО  были 

использованы термометры, датчики давления и расходомеры, установленные на 

входе  и  выходе  КВПТО,  а  также  дифференциальный  датчик  давления, 

измерявший  разницу  давлений  между  входом  и  выходом.  Входные 

температуры  и  давление  поддерживались  на  уровне  4,5  К  и  0,6  бар  

соответственно. Расход хладагента регулировался криогенным оборудованием 

стенда JAERI в диапазоне 4  25 г/ с. 

Qfiisa 

ofioao 
20000   21000   2200Э  23000   24000   25000   26000   27D00   28000   29000   ЭОООО 

Вре мя, се к 

Рис. 6.  Временные  зависимости  токов  МКЦ С  и  КВПТО,  а также  изменение 
перепада давления между входом и выходом охлаждающего канала КВПТО во 
время испытаний на номинальный ток. 

3)  Методика измерения гидравлических характеристик провода КВП'ГО 

Для  измерения  гидравлических  характеристик  провода  КВПТО  были 

использованы термометры, датчики давления и расходомеры, установленные на 

входе  и  выходе  КВПТО,  а  также  дифференциальный  датчик  давления, 

измерявший  разницу  давлений  между  входом  и  выходом.  Входные 

температуры  и  давление  поддерживались  на  уровне  4,5  К  и  0,6  бар  

соответственно. Расход хладагента регулировался криогенным оборудованием 

стенда JAERI в диапазоне 4  25 г/ с. 

Методика  предусматривала  измерение  зависимостей  перепада  давления 

между входом и выходом провода КВПТО от входного и выходного расхода до 

и после токовых испьггаиий (электромагнитного нагружения) провода КВПТО. 



в  результате  измерений  обнаружено  изменение  гидравлических  свойств 

провода  КВПТО.  Перепад  давления  (рис. 7)  изменился  от  начала  к  концу 

испытаний примерно  на 6 10%. Возможная  причина    изменение поперечного 

сечения кабельной скрутки вследствие электромагнитных нагрузок. Об этом же 

говорит  динамическое  изменение  перепада  давления  во  время  испытаний 

КВПТ О на номинальный ток (рис. 6). 

0,045 1 

izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o,cas 

S  <W)2S 

Входное давление 0,6 Mru 

Входнёя~тём'перэту^ '43 Сб  К" 

После Урковых ис пытаний 

10   15   20  

Массовый расход,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA г/ с 

Рис. 7.  Зависимость  перепада  давления  между  входом  и  выходом  КВПТО  от 
массового расхода хладагента до и после токовых испытаний 

4) Методика  измерения  токонесущей  способности  провода  КВПТО 

(измерение температуры деления тока Tcs и критического тока 1с) 

Исследования токонесущей способности провода КВПТ О  были проведены 

посредством  снятия  переходных  ВАХ  или  ВТХ  характеристик  в 

квазистационарных  условиях,  то  есть  при  постоянной  величине  внешнего 

магнитного поля МКЦ С  и постоянных (или медленно меняющихся) значениях 

рабочего тока и температуры провода КВПТО. 

Методика  предусматривала  измерение  Tcs  путём  медленного  (2 К/ час) 

увеличения  температуры  закритического  гелия  в  канале  охлаждения  провода 

КВПТО, несущего постоянный ток. 

Измерение  1с  предполагалось  проводить  путём  медленного  (10 А/ с) 

увеличения тока при постоянной входной температуре закритического  гелия в 

канале охлаждения провода КВПТО. 

В  целях  дальнейшего  сравнительного  анализа  режимы  испытаний  были 
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определены  по  условиям  испытаний  образцов  исходных  ниобий оловянных 

стрендов. 

В  ходе испытаний КВПТО  было проведено четырнадцать  измерений Tcs и 

одно измерение 1с в режимах  с магнитным  полем 0;  5;  11,4 и  12 Тл  и током 

КВПТ О  0,6;  17,417,6  и 46  кЛ. Значения  Tcs  и  1с определялись  на уровнях 

напряжений по длине провода КВПТО  Ес= 0,1; 0,3  и 0,5 мкВ/ см и магнитного 

поля, соответствующего исследуемому витку КВПТО. Дополнительно значения 

п фактора  и  т фактора  вычислялись  из  соответствующих  переходных  ВАХ, 

описываемых известными 
Г/ ТzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (т] 

выражениямиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  £ =  £ d—zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  я  Е =  Еа  — 
У'с)  \ ^сг , 

. Для примера 

на рис. 8 приведены  результаты  измерения Tcs  витков  КВПТО,  несущих  ток 

17,617,7 кА в поле 11,4 Тл. 

— д —  КВПТ О < Е= оа) 
щ   КВПТ О ЛГ С .1) 

, ,  .  КВПТ О  (ЕЙ)..*') 

Рис. 8. Результаты  измерения Tcs провода различных  витков КВПТО  с током 
17,617,7 кА  в  поле  11,4 Тл. Для сравнения приведены значения Tcs  КВПТО, 
рассчитанные  по  критическим  характеристикам  исходного  стренда  #94  с 
использованием  формулы  Саммерса*.  Коэффициенты  Вс2 о т;  Тсо т;  Со, 
использованные  для  расчёта,  были  определены  производителем  стрендов  
ФГУ П ВНИИНМ им. А.А. Бочвара. 

*     L.T.  Summers, М. Guinan et a l, А  Model  for  the Prediction of Nb3Sn Critical 

Current  as  a  Function  of  Fie ld,  Temperature  and  Radiation  Dam age/ / IEEE 

Trans it ions on Magnetics, 27(2), March 1991,204  
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Как и в МКЦС, во всех режимах испытаний КВПТО  измеренные значения 

температуры деления тока Tcs провода оказалась  ниже Tcs, определённого из 

характеристик  исходного  стренда  #94  (Рис. 8).  Также  более  чем  в  два  раза 

снизился так называемый пфактор (с 1617 до 7 8). 

5)  Методика циклических испытаний КВПТО 

Исследования  влияние  циклических  электромагнитных  нагрузок  на 

поведение обмоточного  сверхпроводника  КВПТО  предусматривали  две серии 

из  1000 зарядов/ разрядов при постоянном внешнем поле МКЦ С  12 Тл  и токах 

14 кА  и 36 кА,  заводимых  в  КВПТО  со скоростью  300 кА/ с.  По  завершению 

испытаний характеристики провода, включая Tcs, практически не изменились. 

Третья  глава  диссертации  посвящена  разработке  и  применению  методик 

послеиспытательного  контроля в сопоставлении с результатами её испьгганий 

на стенде JAERI. 

Послеиспытательный  контроль  бьш  проведён  в  НИИЭФА  после  возврата 

КВПТ О  из JAERI  (Япония)  с целью проверки состояния основных  элементов 

конструкции  КВПТО  и  выявления  причин  снижения  критических 

характеристик обмоточного сверхпроводника. 

На  первом  этапе  с  помощью  методов  неразрушающего  контроля, 

включающих  радиационную  интроскопию,  радиографический  контроль, 

цветную  дефектоскопию  и  ультразвуковой  контроль,  была  подгверждена 

целостность  и  соответствие  техническим  спецификациям  основных 

конструктивных  элементов  КВПТО  (провод  и  изочяция  обмотки,  силовой 

каркас, контактные наконечники и т.д .). 

Следующим этапом была  произведена последовательная разборка ЮЗПТО, 

включая резку обмотки на секции, извлечение элементов кабельной скрутки и 

подготовку поперечньпс сечений провода КВПТО. С целью фиксации состояния 

кабельной скрутки  внутри титановой оболочки, разрезаемый участок провода 

КВПТ О  предварительно  заполнялся  эпоксидным  компаундом,  подаваемым 

самотёком  через  отверстия  в  титановой  оболочке.  Полученные  после  резки 

эпоксидированные поперечные сечения провода КВПТО  полировались с целью 

выявления  структуры  кабельной  скрутки  и  фотографировались  цифровым 

аппаратом  с  высоким  разрешением. Специально  разработанное  программное 
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обеспечение позволило провести анализ поперечных сечений провода КВПТО в 

терминах  свободного  пространства  между  оболочкой  и  внутренней спиралью 

провода  КВПТО  (перевод  английского  термина  «void  fract ion»).  В  ходе 

послеиспытательного контроля были обнаружены: 

  Многочисленные  визуально  наблюдаемые  механические  повреждения 

стрендов,  произведённые  краями  спирали  охлаждающего  капала  КВПТО 

(рис. 9 ).  Среднее  количество  механических  повреждений  стрендов составило 

примерно  250 дефектов  на  метр  длины  каждого  субкабеля. В  сумме каждый 

метр  длины  провода  КВПТО  содержал  примерно  1500 дефектов, способных 

повлиять на критические характеристики стрендов. 

  Изменение структуры  кабельной скрутки под оболочкой  провода КВПТО 

Кабельные скрутки с 3го по 7й витков КВПТО  оказались деформированными 

в  сторону  силового  каркаса,  в  то  время  как  скрутка  8го  крайнего  витка 

практически не претерпела изменений (рис.  10).  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

т̂ Щг^ ^ ^ '^ '^ ^ Я^ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA | ДгГ̂ ^^^> Яи!# ЯИ1   Данный  факт  не  может  быть 

объяснён  различием  в  величине 

радиальных  (в  сторону  силового 

каркаса)  электромагнитных  сил, 

поскольку  величина  магнитной 

индукции  для  данных  витков  была 

практически одинаковой (12,8 и 12,35  

Тл  соответственно).  В  качестве 

объяснения  было  приняю 

предположение о влиянии на стренды 

Рис. 9 Увеличенное  изображение  окружных напряжений, более чем в 2  

продольного  сечения  провода  КВПТО,  р^за различающихся для 8го и 3по

содержащее  дефекты,  произведённые 

спиралью охлаждающего капала.  ^"""^  витков. 

Обнаруженные  факты  хорошо  согласуются  с  данными  об  изменении 

гидравлических  и  сверхпроводящих  характеристик  провода  КВПТО, 

приведёнными в главе 2. 
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в  заключении формулируются основные итоги работы: 

  Созданы методическое  и аппаратное обеспечение криогенного  стенда для 

исследования образцов обмоточных проводников крупных CMC, включая ЭМС 

ИТЭР.  Установка  для  измерения  потерь  энергии  была  сертифицированы  без 

замечаний  в  рамках  проекта  ИТЭР.  Методика  регулирования  температуры 

может  быть  применена  для  испытаний  образцов  высокотемпературных 

сверх проводи иков. 

Вите к  J ,  BirroKzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 4  
\ Т= 3 4 % 

BIITO KS, 

\ Т= 3 2 % 

BirroK б 
\ T= 32V. 

Вито к 7  
\ T i4V, 

BIITO KS 

\ T= Jl , f % 

\ Т    "Vo id Fractio n", ча п г  (в  •/•) поп«р«1ного  сечения  мс/ кал обо .ючкой 

II спиралью проводи КВИТО, Hriano iiHeHHafl стренд амп 

Ш̂  

Д \ Т=   5 %  д^т= zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 % Д \ Т= 7 %  д \ Т=   ТА  Д \ Т= 8 %  Д\ Т= 1 «/ . 

Д NT   patHima в iHane m im незаполненной плошад н мгао }' половпнамп провода  КВПТО 
ЛС.1ПВНО ра'> делённых гранпцеп сичового  каркаса  Верхютя по.човнна разрежена. 
нижняя c/ tsmi 

Рис. 10. Результаты анализа поперечных сечений провода КВПТО. 

 Разработана  и  реализована  на  практике  Программа  испытаний  КВПТО 

ИТЭР  в  составе  МКЦ С  на  международном  испытательном  стенде  JAERI. 

Результаты испытаний: 

•   показали  полное  соответствие  обмоточного  сверхпроводника  и  контактов 

КВПТ О техническим спецификациям ИТЭР; 

•   подтвердили  на  практике  применимость  методик  для  диагностирования 

крупномасштабных обмоток CMC, включая ЭМС ИТЭР; 

•     выявили неизвестные ранее факторы, которые необходимо учитывать при 

проектировании сверхпроводящих проводов типа «кабель в оболочке»; 

  Разработаны и реализованы  на практике методики  послеиспытательного 

контроля  состояния  основных  элементов  конструкции  КВПТО.  Методика 
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исследования  поперечных  сечений  обмоточных  проводников,  включая 

специально  разработанное  программное  обеспечение  для  определения 

свободного  пространства  («void  fraction»)  кабельной  скрутки,  может  быть 

рекомендована  для  исследования  образцов  обмоточных  сверхпроводников 

крупных сверхпроводящих магнитных систем, прощедших испытания. 

Решенные  в  диссертации  задачи  имеют  существенное  значение  для 

развития  техники  и  технологии  сверхпроводящих  магнитных  систем 

термоядерных энергетических установок. Полученные результаты испытаний 

КВПТ О были использованы при составлении новых проектных спецификаций 

на стренды и сверхпроводящие провода ЭМС ИТЭР. 
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