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Использование больших сверхпроводящих (СП) магнитов с 

высокой напряженностью поля позволяет повысить точность 

приборов, применяемых з физике частиц высоких эьергий Д / . 

При создании крупных сверхпроводящих систем возникают труд

ности, одной из которых является опасность внезапной потеря 

сверхпроводимости и перехода большой запасенной магнитной 

энергии (десятки и сотни мегаджоулей; в тепловую» Сбмотки 

таких сверхпроводящих магнитов должны быть полностью стаби

лизированными. В работе описывается конструкция и рассматри

ваются результаты испытаний крупной модельной сверхпроводя

щей магнитной системы (CMC;, проведенных с цельа изучения 

условий стабилизации, механической прочности, возникновения 

наведенных токов и других проблем. 

ВЫБОР РАБЙЧИХ ПАРАМЕТРОВ СиС-70 

Поведение стабилизированной обмот.чи определяется крити

ческими параметрами сверхпроводника, количеством и удельным 

сопротивлением нормального металла СП шины и условиями теп

лоотдачи в узких каналах обмотки магнита. Существует много 

причин (2J, сильно ваяющих на характеристику теплоотдачи. 

Наиболее надежным путем для расчета рабочих параметров 

является определение эффективности теплоотдачи непосредст

венно в обмотке модельных магнитсв. Для проведения таких 

опытов в «1ТЭФ была изготовлена ОМС (рис.1). 
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Основные параметры CMC 

Внутренний диаметр обмотки, мм 730 

Внешний диаметр - " - , мм 1000 

Высота обмотки, мм -310 

Индукмя магнитного поля в 
центре магнита, тл 1,»5 
Магсянальная индукция магнитного 
поля, тд . . 2 , * 0 

Рабочий ток а 820 

Количество ампер-витков 1,07.10° 

Конструктивная пдьГность тона обмотки,а/см £560 

Запасенная энергия, кдн 500 

Сплав сверхпроводника /Vjf-50JS ZX, 
Вес, кг: 

сэерхпроводнша . . . . 2 3 

меди 210 

Сечение шины, MI1--. 
типа т 7x1 
типа 2 10x1 

Длина шины, н: 
типа I 2755 
типа 2 865 

Число СЛ т л в ши.-эх ,.Э-18 
Внутренний диаметр СП жилы, мм 0,25 



^zrzs^pftTT*1,' jHj ̂ " Jii^^mm 

Рис.I. Сверхпроводшпая магнитная систеиа 
CMC-70 



Как показывав! опыт работы, ось магвитяогс поля боль
шинства крупных .приборов физики зысоких энергчй направлена 
вертикально, поэтом; для исследования была выбрана обмотка 
магнита с вертикальными охлаждавшими каналами. Эффектив
ность тепдосъема в таких каналах олраделядась ранее в соле
ноидах иалых размеров по максимальной величине теплового 
потока с единицы охлаждаемой поверхности тш £ г [ij, при 
которой восстанавливается СП состояние. Экспериментально 
Зыло найдег), что для вертикальных каналов высотой 100 ми, 
шириной 5 им и двух разных глуова I мм а 1,5 ми потоки вос
становления СП со-тояния на отличается друг от друга и рав
ны Qi= (0,35 - 0,04) вт/см-. ДЛЯ расчетов СНС-70 величина 
^принята равной 0,32 вт/см 2 . 

Уквэввввя величина и * ьспользовалав» лрв выборе рабо
чего тока магнита J по критерию / 3 / : Ш . где 
А - площадь поперечного сечения шины, Р - охлаждаемый пери
метр шины, и - удельное сопротивление меди пины. Выполве-
аиа критерия (1} гарантирует, что хратиоврамешше, локаль
ные теядоные возмущения не вызывают расорострэвевия нормаль
ной фазы по всей обмотке магнита. 

источниками возмущения в обмотке могут быть движения 
витков и скачки потока, воаникешие из-за динамики пронмк-
яовениь магнитного поля в сверхпроводник и шину. Для изуче
ния поведения обмотки в присутствии нормальной фазы такие 
возмущения были имитированы при покояк нагревателей, создав
ших на поверхности участка виды как пузырьковый, так и пле
ночный режим кипения жидкого гелия. 

6 



КОНСТРУКЦИЯ ОЕНОТКИ СЫС-70 

Обмотка CUC-70 состоит из шести катушек. На рис.;! при
ведены основные размеры и расположение катушек, э также то
пография магнитного поля'Ч Из рис.2 видно, что напряжен
ность магнитного поля сильно изменяется не только внутри 
обмотки, но и в рабочем объеме магнита. Например, макси
мальное поле на обмотке я 1,7 раза больше магнитного поля 
в центре магнита. Знание топографии поля внутри обметок по
зволило использовать СП шины, стабилизированные медью, с 
различным числам СП жил pij. Количество СП жил в шинах под
биралось в зависимости от положения данного куска в обмотке 
и изменялась от 9 до 18. СП жилы, внутренним диаметром 
0,25 мм, изготовлены из сплава Нь-У$°\х-

Удельное сопротивление меди шины 0 при температуре 
f=*,2°К и индукции магнитного поля 2,5 тл составляет 
J0» 2,6.10"8 ом-см (j03OO°K//3t,2°K = 1*0 при В=0). 

катушки СЫС-70 намотаны на каркасы, изготовленные из 
латуни или дюралюминия. 

Обмотки изолированы от металлических фланцев I тексто
литом 2 толщиной 2 мм (рис.3). 

СП нивы наматываются в ряд и между витками шин 3 про
ложена капроновая леска 5 диаметром 0,8 мм. 
х) Топография поля и пондеромоторные силы в обмотке рассчи

таны по программе "МБЛ", которая была составлена нами 
для ЭВМ типа БЭСш-4 ила М-220. 
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яв ХалпЗ 

Рис.2. Расположение катушек я топография 
магнитшго поля СМС-70 



Для обеспечения теплосьема с шины на обечайках карка
сов и между слояки намотки имеются текстолитовые проклад
ки 4-. Ширина прокладок 5 ми, расстояние между ними 5 ми, 
толщина I им ИЛИ 1,5 мм, длина 60 мм в центральных катуш
ках и 100 мм в остальных четырех катушках. При такса конст
рукции намотки около 5С8 поверхности шины омывается яидким 
гелием. Для свободного прохода жидкого гелия в оомотку во 
фланцах и обечайках имеются отзерси'ия Ф 10—15 мм. .Чатушкв 
отделены друг от друга проставками из дюралюминия сечением 
5x5 ш т . 

На намотку одной катушки требовалось 3-4 куска шины, 
спаянных а помощью припоя ПОС-40 на длине 20-30 см. Участки 
спая оставались знутри обмотки. 

ШЕЕ& 

Рис.З. Конструкция элемента намотки СМС-70 
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Сопротивление таких соединоний при рабочих условиях 

менее 10 см. Зсе катушки соединены последоытельно. 

Зля определения степени стабилизации аагнитэ на цент

ральных витках разных слоев катушок 1,^,5 размещены 10 на

гревателей. Нагреватели намотаны на участках айны длиной 

30 мм изолированным проводом из нихрома. От жидкого геьия 

нагреватели теплоизолированы несколькими слоями лавсановой 

пленки. Сопротивление нагреват^е'.; при температуре зидкого 

геляя составляло ~Л ом. Для контроля состоянии обмотки при 

ззодэ тока и в опит^ : с нагревателями от различных участков 

обмотки отведено ^кол:.1 150 потенциальных выводов. 

Величина тока, определенная по критерию ( I ) , составля

ла 820а и была на 205 меньше критического тока ли;, в наибо

лее напряженных мастях обми.ки. При номик льном токе в об

мотке ?"=d20a максиыелыше механические напряжения в сверх

проводнике не презы^-ли 100 кг/мм". Эта величина меньше раз

рывного напряжений проволоки аз сплава / У / - ; 0 % i j . Тем но ме

нее для большей ^ядежности на всех катушках сделан бандах: 

один слой неига веющей проволоки диаметром I мм. 

Данные катушек C2C-7G приведены в таблице. 

КОНСТРУКЦИЯ Ш1ССТАТА 

Конструкция криостата представлена на рис.4. Катушки 

СМС-70 размещены в разборной гелиевом сосуда I и изолирова

на от стенок сосуда текстолитовыми прокладками сечением 

10x10 ан с . Гелаевы.; :осуд I состоит из торообразного резер

вуара и нижнего фланца. Т-'кая форма сосуда позволяет иметь 

в центре CMC сквозное отверстие для проведения экспериментов 

при комнатной температуре. Герметизация сосуда I осущаствле-
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Д Л Н H U E К А Т У Ш Е К СыС-70 

* 
кату-

•ак 

— _ _ 
i i 

Высота(Тоацива{Сачание 
иамот-inpoKia-t живы, 
ни, ии|док, мн| м и 2 

|. 

Число СП 
»чя сплава 
• ? -50№*Г 

Длина 
шины, 

им 
Число 
кусков 

•И1Ш 

ЧИСЛО 
витноа 

Конструк
тивная 

плотность 
тока, 
/ 2 а /а ис 

Уакс.разрыв
ное напряже
нна в иине, 

КГ/СУ 2 

Маке.тепловой 
поток с единицы 
охлаждааиой по
верхности 1И1Ш, 

вт/см г 

I IOO j 1,5 1 X I 18 750 3 300 3400 1000 0,32 

2 100 * 1,5 7 х I 18 675 3 228 3100 210 0,22 

3 100 | 1,5 7 x I IB 750 3 юг 3103 1000 0,52 

И 100 1,5 7 x I 9 692 3 235 3400 210 0,22 

5 60 j 1,0 10 x I 15 303 г 95 2360 7С0 0,16 

6 60 | 1,0 

1 

10 x I 15 150 3 НО 2580 

: 
290 

1 

0,12 

х) Для создания самосогласованной сгаоилизироиашши 
необходимый набор кусков шин с переменным сечени 
СИ жил. 

обмигки отсутствовал 
вы и порайонным числом 



на яри помогай двух комбинированных медно-фторопластовых про
кладок 12, разработанных в ИТЭФ [Ь]. К нижнем:' фланцу сосу
да I припаяна медная трубка I I (патля предварительного охлаж
дения; для охлаждения Ж от комнатной до азотной температу
ры. 

яагушки ПМС-70 занимают почти 90% объема гелиевого со
суда. Для питания его жидким гелием имеются две дополнитель
ные цилиндрические -эикас-ги 9 по 2С л каждая. 

3 нижняя част» дополнительных гчлиезых емкостей прива
рены латруоки с глан-^ми, которые при помощи медных ромбиче
ских лроклэ.юк уп.. :?не:•«; : .̂".Ъи^н^ыми ,<ии.1ег:саторами угдо-
эых А ли:-:е.1ньх .>JI.-.!M^ .iu.-..гл :-,. Та кии:: :ке гп:оклздкгми уплотне
ны компенсаторы с мэтруокзми торсоорззного резервуара. Ь 
зеркнеи части допилнит'мьнь^ ."еловые змкс:?ти уплотнены с 
гландами вакуумного ооъ-змэ резиновыаи лроклздками, которые 
обеспечивали ..-зободнпд перемена кие. Гоковводы, потенциальные 
концы и все гелиезые коммуникации зызедены '-врез "теплые" 
гланич дополнительных галиизых •;м.-:осте;1. Для уменьшения гел-
лулритока из-за теплопроводности ни стенки в верхней части 
дополнительных амкост-.:,-; напаяны змеевики 13, по которые цир-
кулиэовзл жидки/, эзот. 

Ься гелиевая часть криостзтз опирается нз фланец опор
ного цыиндра I. Галиевьк сосуд I теплоизолирован от фланца 
текстолитовыми лайбами 17. Нэ фланец напаяна медная трубка 
^петля перехвата; L-1, в которую подавалась часть холодного 
потока испаряющегося гелия. 3 нижней части опорного цилиндра 
2 припаян медный тор 20, заполняемый жидким азотом. 

Для уменьшения теплопритока за счет излучения все гелие

зые и азотные >злы облицованы алюминиевое фольгой толщиной 

50 мкм, а вокруг гелиевых частей криостзтз расположены мед-



sr"isr 

Pic.4. Конструкция криостата СМС-70 

ХЗ 



аые экраны 3,18 о напаянными змеевиками. По змеевикам цир

кулировал жидкий азот. 

Ладный тор и змеевики экрана 3 получали азот из 15-

литровой емкости 15. 

Закуумнай кожух криостата состоит из цилиндрической 

обечайки и двух фланцев ч. а обеча/ке вакуумного кожуха пре

дусмотрены три патрубка 7. Через два лз них велась откачка 

двумя парамэсляными насосами типа Н-5. Третий пэтчубок пред

назначен для аварийного выорось' газа :«з вакуумного кожуха 

пои превышении давле :ия 1,5 ата. Кииостат устанавливается 

нз плите £ при помощи ьосьми опорных стержней 16. 

К верхнему фланцу вакуумного кожуха присоединены три 

цилиндрических объема: один для азотной 14 и два для гели

евых 13 дополнительных емкостей. 

Криостат соединен с гелиевым ожижителем сифоном длиной 

14 м. Сифон состоит из центральной ледной трубки О 12 ил» 

которая покрыто сулериэоляниви из чередующихся слоев стекло-

бумаги и алюминиевой фольги. Медная трубка размещена внутри 

нержавеющий трубы ф 50 мм. Пространство между ними откачи

валось перед использованием сифона до давления 10 тор. Ноль-

тал чзсть сифона (длиной" около 9 м; .шеет азотный экран, рас

полагающийся неяду суперизодяциел гелиевой трубки и наружной 

трубой. Сифон сос.оит из двух частей. Связь между ними, э 

также связь силона с ожижителей осуществлена двумя съемными 

[f~ образными соединениями, в которых использована та же тепло

изоляция гелиевой трубки, что и в сифоне. 

В процессе охлаждения и заполнения криостата одна из до

полнительных 1'елие<|ых эмкостг.; 9 зализалась жидким гелием из 

ожижителя (или из 130-литрового переносного сосуда;. Через 
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вторую емкость 9 выходила основная часть испарившегося газа. 

В ней же размещены токовводы, выполненные в виде змеевика из 

медных трубок <Р 14 ми с. ДЛИНОЙ i,'i м. 

Размеры то.;овводов выбраны в соответствии с расчетами 

работы ^ 6 / . 

Холод испарившегося г<;лия использовался для .уменьшение 

теплопритока по гелиевым дополнительным емкостям по опорно

му цилиндру я токовводэм. Величину потока газа по указанным 

каналам можно было контролировать и регулировать. Схема ком

муникации и контроля расхода жидкостей л газов в CHZ-7J пока

зана на рис. 5. 

ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ АППАРАТУРА 

Блок-схема литания и электрических измеиения приведена 

на рис. 6 . Магнитная система питалась от стабилизатора тока, 

разработанного и изготовленного в Радиотехническом институте 

Академии Наук СССР, В случае аварийной ситуации стабилизатор 

тока отключался, 3 магнат шунтировался внешним сопротивлени

ем ft =G,I6 ом. Величина тока в магните определялась измерени

ем напряжения на образцовом сопротивлении Иа цифровым вольт

метром типа LP\-1^20 фирмы "Солартрон". Указанное напряжение 

одновременно записывалось самописцем типа Ч-57С. 

Чля контроля магнитного поля и определения наведенных 

токов использовались три датчика Холла типа X2I2, расположен

ные в разных точках CMC. Датчик ^олла Хт устанавливался на 

подвикном штоке внутри измерительного цилиндра 5 (см.рис.<*). 

Датччк Холла X, размещался на фланце гелиевого сосуда и рабо

тал при температуре жидкого гелия. 
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Датчик Холла Х 5 от прибора типа ИМИ-3 крепился ча верх
ней фланца вакуумного объема. Датчики Х т и Х^ питались от 
стабилизаторов тока со стабильностью тока лучше 0,01%. Ве
личины напряяения » рабочих токов на датчиках измерялись 
цифровым вольтметром. 

Для контроля состояния обмотки при вводе тока напряже
ния на ряде участков СП шин и в местах соединения кусков 
шин измерялись микровольткетрсм типа B2-II . При чтом напря
жения на участках СП вины л ток в нагревателе Н записыва
лись с помощью двух.:оординатного самописца типа ПДС-021М. 
Нагреватели питались от регуляторов тока. Ввод тока осуще
ствлялся как вручную, так и автоматически. 

Непрерывный контроль уровня гелия в криостати CJIC-70 
осуществлялся масляным дифференциальным LjHouerpoM. Кроне 
того, уровень гелия над верхним фланцем обмотки магнита 
контролировался двумя угольными термометрами УТ. Величина 
сопротивления JT записывалась на самописце типа Э1Ш-09. 

Температура в рапных точках криостата при охлаждении и 
работе магнита контролировалась платиновыми термометрами. 
Сопротивления измерялись прибором типа M-2I8. 

ИСПЫТАНИЯ СМС-70 

Испытания магнита без разборки гелиевого сосуда произво
дились неоднократно в течение 1Э71 года. При проведении испы
таний значительная часть времена затрачивалась на охлаждение 
CMC, которое выполнялось в два этапа. На первом этапе CMC 
охлаждалась до температуры жидкого азота. С этой целью после 
откачки и заполняйся гелиевого объема газообразным гелием 
осувествляласъ циркуляция жидкого азота через петлю предвари-
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тельного охлаждения. Скорость охлаждения нижнего фланца ге
лиевого сосуда задавалась не более 12 град/ч, поскольку,как 
показал опыт, более высокая скорость приводила к разуплот
нению фланцевых соединений. Процесс охлаждения контролиро
вался термометрами, расположенными на входе и выходе петли 
предварительного охлаждения, на фланцах гелиевого сосуда и 
опорного дилиндра. В таком режиме CSIC-70 охлаждалась до тем
пературы жидкого азоте на 15-20 ч. Одновременно с этим жид-
кии гелием заполнялись три 130-литровых сосуда. На второй 
этапе система охлаждалась с помощьв жидкого гелия, непрерыв
но подаваемого ло сифону из ожижителя в одну из дополнитель
ных гелиевых емкостей. При производительности ожижителя око
ло 35 л/ч температура Т=4,2°К достигалась за 8-9 ч. Диаграмма 
охлаждения CJIC-70 приведена на рис. 7. 

Для заполнения криостата изменялся режим слива жидкого 
гелия. Гелий накапливался з сборнике ожижителя и затем сли
вался в криостат в течение 10-15 мин. В таком режиие гелии 
накапливался в криостата со скорость» около 10 л/ч. Такая 
малая скорость накопления связана с большими потерями в длин
ном сифоне, поэтому для заполнения криостата использовались 
130-литровые сосуды. Слив двух таких сосудов позволяет полу
чить над обмоткой CMC уровень жидкого гелия высотой более 
0,5 м, которого достаточно на несколько часов работы. 

ТТри проведении экспериментов вопросу экономии жидкого 
гелия не уделялась особого внимания. Однако, целесообразно 
указать расход жидкого гелия при охлаждении и испытания 
CUC-70: 
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Рис.7. Диаграмма охлаждения CMC-7U 



Общий охлаждавши вв- кг 1000 
Количество гелия,необходимое для 
охлаждения системы от SC до 4,2 it, л 28С 
Количество гелия, необходимое 
для заполнения объема, л 2*0 
Статический расход, л/ч 20 
Расход при токе 820 э, л/ч 30 

После заполнения дополнительных гелиевых емкостей жид-
кик гелием вводился ток в обмотку СЖ-70. Скорость ввода ре
гулировалась таким образом, чтобы напряжение на соленоиде не 
превышало 2в. Время, необходимое для достижения номинального 
тока (820а), составляло около № мин. Номинальным током сис
тема питалась неоднократно. При вводе тока за счет изменения 
во времени радиальной составляющей магнитного поля в обмотке 
CMC могут наводиться медленно затухающие тони /7/. Связано 
это с тем, что обмотка изготовлена из СП вины, которая состо
ит из ряда параллельных СП хил, находящихся в медной матрице. 
Эти тока могут искажать магнитное поле и вызывать нестабиль
ность поля во времени. Особенно сильное влияние их наблюдает
ся вблизи обмотка в крайних катушках кагнита. Для того, чтобы 
выяснить, не индуцируются ли в обмотке медленно затухающие 
токи, измерения магнитного поля проводились через каждую мину
ту после окончания подачи-тока. Для этих измерений был выбран 
ток 7 =ОД0-600а из-за высокой стабильности источника питания 
именно в этом диапазоне. 

На рис. 8 показана зависимость величины магнитного поля 
от времени яри двух фиксированных значениях тока соленоида, 
изменений магнитного подв во времени не наблюдалось (точность 
измерения - 0,5%). 

21 



На 
iOZ 
l,GI 

i • • о i P i о ° <? 6 

sg„ с - if. x. 7iг о ••S'lOa 

Рис.8. Завипшость магнитногс поля от времени 
Но - величина напряженности магнитного 

патн после окончанзя ввода тока. 

J.-7M- *0 

- его*. 

12 

Рис.9. Зависимость напряления на участке шиш 
от тока в нагревателе 



Степень стабилизации обмотки СМС-70 при ное^чальном то
ка определялась с помощью нагревателя. На рис. 9 показана за
висимость напряжения на участке шины (вблизи нагревателя) от 
тока в нагревателе. Следует отметить, что появление нормаль
ной фазы в шине при токе в обмотке 820а не вызывало ее рас
пространения, а возврат обмотки в Л состояние проходил без 
гистерезиса. 

Вывод энергии из CSJC-70 осуществлялся либо путем медлен
ного уменьшения тока в источника питания, либо путем отключе
ния источника с одновременным шунтированием обмотки внешним 
сопротивлением. Такой способ вывода энергии не приводил к по
явлению нормальной фазы в обмотке. 

В Ы В О Д Ы 

1. Неоднократная работа системы СМС-70 при номинальном 
токе 820а а испытания с нагревателями подтверждают правиль
ность выбранных параметров стабилизации (fi.t=0,3 вт/смй) и 
конструкции обмотки. 

2. В системе СМС-70 не были обнаружены наведенные токи 
(точность измерения^ 0,5%), которые могли бы вызывать неста
бильность магнитного поля вс времени. 

3. Все элементы конструкции криостата (в том числе мед-
но-фторопласговые уплотнения) показали надежную работу при 
различных режимах испытания магнита. 

* if 

х 

В заключение выражаем глубокую благодарность персоналу 
криогенных подразделении под руководством И.Л.Маревичева и 
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