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Аннотация. В работе представлены результаты процессов переключения в резистивное со-
стояние ленточных высокотемпературных сверхпроводников второго поколения под действием 
импульсов тока. Исследование проводилось на коротких импульсах длительностью от 50 до 250 мкс 
с временем фронта нарастания порядка 1 мкс. Амплитуда импульсов варьировалась в диапазоне 
(0,1−3,5) Ic от значений критического тока сверхпроводника Ic. Установлено стабильное протекание 
тока с амплитудами свыше 3-х кратного критического тока без ухудшения состояния сверхпрово-
дника при импульсном протекании тока. Определены режимы формирования устойчивого пере-
ключения сверхпроводника при импульсе тока. Проведён анализ экспериментальных результатов 
на основе модели динамического сопротивления в режиме течения потока. Продемонстрирован 
переход механизма изменения состояния сверхпроводника в режим течения магнитного потока 
при увеличении максимального значения импульсного тока и возникновение устойчивого пере-
ключения. Показано качественное отличие в формировании неравновесного состояния при корот-
ких (до 50 мкс) и длинных (до 250 мкс) импульсах тока. 

Ключевые слова: высокотемпературный сверхпроводник (ВТСП), ВТСП-ленты, короткие им-
пульсы тока, критический ток, переключение.

Abstract. The authors present the results of the processes of 2G high-temperature superconducting 
tape transition into the resistive state under the exposure to current pulses. The test was carried out with 
short pulses of 50 to 250 µs duration and pulse rise time of about 1 µs. The pulse amplitude varied within 
the range of (0,1−3,5) Is  from the superconductor critical current value Is.  A stable current flow with 
amplitudes above three-fold critical current without degradation of the superconductor state under pulse 
current flow was observed. The modes of the superconductor stable transition under pulse current were 
determined. The test results were analyzed based on the model of dynamic resistance in the current flow 
mode.   

 Key words: high-temperature superconductor (HTSC), HTSC-tapes, short current pulses, critical 
current, transition.
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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время высокотемпературные 
сверхпроводящие (ВТСП) ленточные провода (ВТ-
СП-ленты) всё чаще находят применения в области 
энергетики, систем энергосбережения и распределе-
ния энергии, магнитных систем. ВТСП-ленты являются 
перспективным материалом для создания трансфор-
маторов, моторов, генераторов, кабелей силовых ли-
ний и, что важно для предмета данной статьи, токо-
ограничителей и токовых переключателей (ключей). 
ВТСП-токоограничители и ключи объединяет то, что 
одним из режимов их штатной работы является крат-
ковременное пропускание через себя тока выше, чем 
их критический ток Ic на постоянном токе, что приво-
дит к возникновению нестационарных процессов, а 
также частичному или полному переходу сверхпрово-
дящего слоя в нормальное состояние. Однако данный 
режим не должен оказывать разрушающего воздей-
ствия на ВТСП-ленту, а ключ и токоограничитель долж-
ны обладать способностью многократно выдерживать 
переход от стационарного процесса к нестационарно-
му и обратно. В этом режиме в ВТСП-лентах возникают 
такие эффекты как: частичное перетекание тока в шун-
тирующий металлической слой, появление частичной 
резистивности сверхпроводящего слоя, возникнове-
ние различного ненулевого напряжения в сверхпро-
водящем и металлическом слое, образование тепло-
вого пятна [1-3]. Основным препятствием к изучению 
вышеперечисленных эффектов и, сопровождающих 
их, переходных процессов является наличие тепловых 
нестабильностей и теплового нагрева при амплитуде 
протекающего тока I ≥ Ic, которые могут привести к 
быстрому выгоранию ленты. Классическим подходом 
к решению данной проблемы по изучению ВТСП-лент 
в режиме протекания сверхкритического тока являет-
ся применение методики измерения падения напря-
жения на ВТСП-лентах при токовых импульсах [4-6]. 
Импульсы продолжительностью в миллисекунды и де-
сятки миллисекунд подходят для изучения тепловых 
процессов, возникающих при протекании сверхкри-
тического тока [7]. Для изучения быстрых физических 
процессов, возникающих внутри сверхпроводящего и 
металлического слоёв, требуются более короткие вре-
мена импульсов [4-6].

На данный момент хорошо изучены процессы 
возникновения квенча (перехода в нормальное со-
стояние) в ВТСП-лентах, возникающие, в частности, в 
ВТСП-токоограничителях. Характерное время реакции 
в таких устройствах составляет десятки миллисекунд. 
Для работы ключей требуемое время срабатывания 
может быть гораздо меньше. Возникновение неста-
ционарных процессов при скорости нарастания тока 
менее 1 мс изучено достаточно мало.

Настоящая работа посвящена разработке ме-
тодики и проведению исследования поведения ВТ-
СП-лент второго поколения под действием одиночных 
импульсов тока от 0,1 до 3,5 величин критического 
тока сверхпроводника и фронтом нарастания тока по-
рядка 1 мкс.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕТОДИКА

Для проведения исследований был спроекти-
рован и изготовлен импульсный источник тока и ав-
томатизированный экспериментальный стенд. Фо-
тография экспериментального стенда приведена на 
рис. 1. Принцип работы источника основан на разряде 
цепочки конденсаторов большой емкости (12 конден-
саторов, 4700 мкФ каждый). Для генерации импульса 
конденсаторы заряжаются до фиксированного напря-
жения, затем разряд конденсатора создаёт прямоу-
гольный импульс с контролируемой длиной от 7 мкс 
до 500 мкс. Работой источника управляет программи-
руемая логическая схема на базе микроконтроллера 
Arduino Due. Источник позволяет получать максималь-
ное значение тока в импульсе до 1500 А (при зарядке 
конденсаторов до напряжения 50 В).

Измерения проводились четырехконтактным 
методом (рис.2), амплитуда тока определялась по 
напряжению на калиброванном шунте (R=1.25 мОм), 
включённом в цепь последовательно с образцом. Ре-
гистрация сигнала осуществлялась посредством циф-
рового запоминающего осциллографа АКИП – 4119/4. 
Сигналы с шунта 1,2 (рис. 1) и потенциального контак-
та образца 3 регистрировались относительно сигнала 
потенциального контакта образца 4 (рис. 2). Для бо-
лее точного измерения полезного сигнала с образца 
в точке 3 использовался усилитель с коэффициентом 
преобразования ×100, что позволило достичь чувстви-
тельности по напряжению порядка 100 мкВ. Охлажде-
ние ВТСП-лент осуществлялось с помощью жидкого 
азота.

В качестве образцов использовались промыш-
ленные ленты производства ЗАО "СуперОкс" [8], обла-
дающие следующими параметрами (рис. 3):

– толщина сверхпроводящего слоя GdBa2Cu3O7-x 
– 1 мкм;

– толщина слоя серебра - 1.5 - 2 мкм;
– толщина внешнего металлического слоя 

(Cu+Ag) – 20 мкм;
– толщина ленты -110 мкм;
– ширина ленты - 4 мм;
– длина образца ленты -26 мм;
– расстояние между потенциальными контакта-

ми - 6 мм.
Предварительно были измерены вольт - ампер-

ные характеристики образцов и определены величи-
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ны критических токов (77 К в собственном поле). По-
лученные характерные значения Ic составили ≈ 150А 
(критерий 1 мкВ/см).

Отличительной особенностью нашей методи-
ки является возможность создавать импульсы тока с 
амплитудами, более чем в 8 раз превышающие кри-
тический ток промышленных образцов ВТСП-ленты 
шириной 4 мм. Отсутствует необходимость в дополни-
тельной подготовке образцов: уменьшении ширины и  
Ic за счёт резки, травления или лазерного скрайбиро-
вания. Таким образом, эксперимент максимально при-
ближен к рабочему режиму сверхпроводящей ленты в 
реальных установках.

Были проведены два типа измерений при воз-
действии импульсами тока: с амплитудами тока ниже 
и выше Ic на постоянном токе. Все измерения прово-
дились в среде жидкого азота в отсутствие внешнего 
магнитного поля. При измерениях оставалось посто-
янным время нарастания тока – 1 мкс, длительность 
импульса варьировалась в широких пределах от 50 
мкс до 250 мкс. Интервал выбран из соображений 
формирования устойчивого импульса тока при малых 
временах. C другой стороны увеличение длительности 
приводит к большому влиянию процессов динамиче-
ского нагрева, формированию горячего пятна и значи-

тельному влиянию режимов кипения жидкого азота 
при измерениях [9-12]. 

Для иллюстрации процессов переключения при 
различных длительностях приведём графики тока и 
напряжения в зависимости от времени на образце 
при длительностях импульса 50 и 250 мкс (рис. 4 и 5). 

На коротких импульсах возникновение напря-
жения на образце при одиночном импульсе тока ка-
чественно отличается от полученных результатах при 
длинных импульсах тока выше 3 мс [9]. Задержки 
между током и напряжением менее 1 мкс. Это связано 
прежде всего с тем, что время роста тока и длитель-
ность импульса не достаточны для развития тепловой 
нестабильности. Так, характерное время распростра-
нения нормальной фазы составляет несколько десят-
ков см/с, что при длине образца в 0.6 см соответствует 
времени более 50 мс.

Были обнаружены особенности переключения. 
При подаче короткого импульса (50 мкс) напряжение 
на образце сохраняется на протяжении всего импуль-
са как при токах меньше, так и больше критического 
(рис. 4). При этом при значительном превышении кри-
тического тока напряжение продолжает возрастать 
вплоть до конца импульса (рис. 4а). Максимальное 
напряжение при токах 3,3Ic достигает 24 мВ.

Рис. 1. Экспериментальный стенд для исследования процессов переключения под действием импульсов тока. А – источ-
ник постоянного тока для зарядки конденсаторов, Б – цифровой запоминающий осциллограф АКИП – 4119/4, В и Г - точки 

снятия потенциального сигнала с шунта, Д – импульсный источник тока, Е – криостат с образцом, Ж – усилитель
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При увеличении длительности импульса наблю-
дается изменение характера переключения. Так если 
ток не превышает критический, то напряжение на об-
разце сохраняется более короткое время (150 мкс) и 
спадает раньше, чем заканчивается импульс тока (рис. 
5 а, б). При значительном превышении Ic напряжение 
держится все время протекания тока. Но стоит отме-
тить особенность нашей методики. Вследствие резко-
го изменения сопротивления образца при таком ре-
жиме общий ток цепи также падает более чем на 30% 
(рис. 5). Таким образом, для интерпретации результа-
тов требуется выполнить анализ переходных процес-
сов в цепи с резко нелинейным элементом (сверхпро-
водником) и заряженными конденсаторами.

Повторное измерение вольт – амперной харак-
теристики после импульсного воздействия показало 
отсутствие деградации токонесущей способности об-
разца на постоянном токе.

На основе экспериментальных данных была по-
лучена зависимость амплитуды напряжения на образ-
це U (определялась максимальная амплитуда в им-
пульсе) от амплитуды тока в импульсе I. Длительность 
импульса – 50 мкс, время фронта – 1 мкс (рис. 6).

Из графика зависимости U(I) видно, что экспе-
риментальные данные (кружки) можно с хорошей точ-
ностью аппроксимировать двумя линейными функци-
ями. Первый участок зависимости имеет коэффициент 
наклона R1 ≈ 19 мкОм, второй участок R2 ≈ 51 мкОм. 
Точка пересечения второго линейного участка с осью 
абсцисс ≈ 180 А.

Исходя из модели динамического сопротивле-
ния в режиме течения потока [13, 14], динамическое 
сопротивление сверхпроводника (Rm) можно опреде-
лить по наклону прямой зависимости U(I), а исходя из 
нижеприведённых формул (1)-(2) вычислить коэффи-
циент связи (M) сверхпроводящего слоя и стабилизи-
рующих слоев ВТСП-ленты. В этом случае падение на-
пряжения на защитном слое определяется формулой 
(3):

(1)

(2)

(3)

где     

Рис. 2. Образец ВТСП-ленты с 4-х контактной схемой 
измерения. А, Г – токовые контакты, Б – потенциальный 

сигнальный контакт 4, В – потенциальный сигнальный 
контакт 3.

Рис. 3. Архитектура ВТСП-ленты GdBa2Cu3O7-x

V и V' — напряжение в сверхпроводнике и ста-
билизирующем слое соответственно; 
w- ширина мостика; 
ds — толщина медного слоя; 
L — расстояние между потенциальными контак-
тами;
ρ — удельное сопротивление меди при 77 К.
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Рис. 4. Зависимость тока I и напряжения на образце U от 
времени для импульса длительностью 50 мкс. 

Сверху вниз, максимальный ток в импульсе: а – I = 90 А,  
б – I = 160 А,  в – I = 490 А. Критический ток ленты – 150 А

Рис. 5. Зависимость тока I и напряжения на образце U 
от времени для импульса длительностью 250 мкс. Сверху 

вниз: а – I = 90 А, б – I = 158 А, в – I = 450А. (Ic=150 А)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе представлены результаты исследования 
нестационарных состояний в ВТСП-лентах второго поко-
ления при воздействии коротких импульсов тока. Для 
проведения измерений был спроектирован и изготов-
лен источник одиночных токовых импульсов с фронтом 
нарастания тока 1 мкc. Выявлены особенности дина-
мических процессов при протекании тока выше и ниже 
критического тока ВТСП-ленты. Получено устойчивое 
переключение на амплитудах тока свыше 2.3Ic.  Найде-
но, что при увеличении амплитуды тока наблюдается 
смена механизма появления резистивности образца 
при течении магнитного потока ВТСП-слое. Результаты 
возникновения напряжения на образцах на коротких 
импульсах проанализированы в рамках модели дина-
мического сопротивления. Учтены процессы перетека-
ния тока между сверхпроводником и стабилизирующим 
слоем. Дано качественное объяснение возникновения 
сопротивления на импульсах тока до 250 мкс. Получены 
значения коэффициента связи сверхпроводника и ста-
билизирующих слоев в режиме течения потока. Резуль-
таты качественно согласуются с литературными данны-
ми.

Работа поддержана грантом РФФИ № 17-29-10024. 
Авторы благодарят ЗАО «СуперОкс» (Россия) за пре-
доставленные образцы ВТСП-лент для исследования.
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Значение М  для режима течения потока со-
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делирования вихревого поведения при таких воздей-
ствиях. Мы полагаем, что при быстром росте тока в 
сверхпроводнике возникает сила Лоренца, действую-
щая на вихри и приводящая к их интенсивному дви-
жению к центру образца. При этом возникает сигнал 
напряжения в образце. После конца фронта роста 
тока перемещение вихрей продолжается до дости-
жения стационарного состояния. В это время ввиду 
особенностей экспериментального стенда амплитуда 
тока импульса падает на несколько процентов. По до-
стижении равновесного состояния активное движе-
ние вихрей прекращается, и напряжение на образце 
падает ниже порога чувствительности приборов. При 
постоянном токе силы недостаточно, чтобы привести 
вихревую систему в активное движение. Такой подход 
объясняет постоянство продолжительности импульса 
напряжения на образце при фиксированной скорости 
ввода тока, но разной длительности импульса тока, и 
сокращение ступеньки напряжения при росте ампли-
туды тока в импульсе. Более детальное теоретическое 
рассмотрение будет проведено в дальнейших рабо-
тах.

Рис. 6. Зависимость максимального значения амплитуды напряжения на сверхпроводнике при пропускании 
импульса от амплитуды тока. Ic = 150 А, длительность импульса – 50 мкс, время фронта – 1 мкс
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