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ВОЗМОЖНОСТЬ 
УВЕЛИЧЕНИЯ ПОСТОЯННОГО 
ТОКА ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ 
СВЕРХПРОВОДЯЩИХ КАБЕЛЕЙ 
ЗА СЧЁТ ЭФФЕКТА ПРОДОЛЬНОГО 
МАГНИТНОГО ПОЛЯ

Аннотация. В данной статье проанализирована возможность использования эффекта про-
дольного магнитного поля в кабелях на основе высокотемпературных сверхпроводящих (ВТСП) 
лент с целью повышения их токонесущей способности. Проведены измерения анизотропии кри-
тического тока ВТСП-лент и выполнены оптимизационные расчёты сверхпроводящих кабелей, в 
которых используется влияние продольного магнитного поля.

Ключевые слова: ВТСП-кабель, ВТСП-лента, эффект продольного магнитного поля, угловые 
зависимости критического тока, анизотропия критического тока, токонесущая способность кабеля.

Abstract. This paper analyzes the possibility of using the longitudinal magnetic field effect in 
cables based on HTS tapes in order to increase their current carrying capacity. Measurements of the 
critical current anisotropy of HTSC tapes are carried out and optimization calculations of superconducting 
cables using the influence of a longitudinal magnetic field are performed.

 Key words: HTSC cable, HTSC tape, longitudinal magnetic field effect, critical current angular 
dependences, critical current anisotropy, cable current carrying capacity.
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ВВЕДЕНИЕ

Эффект увеличения критического тока сверхпро-
водников в продольном внешнем магнитном поле 
был обнаружен около 50 лет назад. В [1] было проде-
монстрировано, что критическая плотность тока Nb-Ti 
проволоки в продольном магнитном поле в несколько 
раз больше, чем её величина в поперечном магнит-
ном поле. В дальнейшем такие эффекты были под-
тверждены и в других исследованиях [2].

Такое увеличение критического тока объясняет-
ся достижением бессиловой конфигурации для маг-
нитного поля (B) и тока (J) в сверхпроводнике в про-
дольном магнитном поле [3–5]:

                                         J.B = 0                (1)
Это условие предполагает, что магнитное поле и 

ток параллельны друг другу.
Возникает естественная идея – можно ли ис-

пользовать этот эффект для увеличения критического 
тока сверхпроводящих кабелей, в частности кабелей 
на основе высокотемпературных сверхпроводящих 
(ВТСП) лент? Концепция ВТСП-кабеля постоянного 
тока, в котором используется бессиловая конфигура-
ция тока и магнитного поля, была предложена в [6]. 
Было сделано предположение, что токонесущую спо-
собность ВТСП-кабеля можно повысить, если кри-
тическая плотность тока проводов увеличивается в 
параллельном магнитном поле так же, как и в низко-
температурных сверхпроводниках.

В настоящей работе проанализирована возмож-
ная конструкция модельного ВТСП-кабеля, использую-
щего эффект продольного магнитного поля. В после-

дующем анализе использовались данные и расчёты, 
представленные в [6, 7]. В [8] использован данный 
эффект с целью повышения токонесущей способности 
ВТСП-кабелей для систем размагничивания, и, следо-
вательно, для снижения их массы.

Главный вопрос в настоящем исследовании за-
ключался в том, какая конструкция кабеля обеспечит 
наиболее заметный эффект продольного магнитного 
поля.

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ КАБЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ЭФФЕКТА ПРОДОЛЬНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ

Определение анизотропии критического тока 
ВТСП-лент. К началу этой работы авторы не располага-
ли данными по угловым зависимостям и анизотропии 
критического тока ВТСП-лент в магнитном поле, парал-
лельном поверхности ленты. Поэтому использованы 
данные из [7] для лент компании Fujikura Ltd. (Япония). 
В [8] приведены зависимости критического тока от угла 
между током в ленте и направлением магнитного поля 
при разных величинах магнитного поля из [7] после их 
пересчёта для ВТСП-лент второго поколения, имеющих 
критический ток в собственном поле 200 А.

Для экспериментальных ВТСП-кабелей, исполь-
зующих эффект продольного магнитного поля, потре-
буются предварительные прямые измерения угловых 
зависимостей критического тока в ВТСП-лентах, ис-
пользуемых в модельных кабелях.

На рис. 1 показаны измеренные зависимости 
критического тока в ВТСП-ленте второго поколения 
производства компании SuperOx (Россия) от магнит-
ного поля при разных углах между током в ленте и на-

Рис. 1. Зависимости критического тока от величины магнитного поля при разных углах между током 
в ленте и направлением магнитного поля. Лента производства компании SuperOx

НАУКА И ТЕХНИКА



№ 1 (387) 2021 21

правлением магнитного поля. Полученные зависимо-
сти близки к зависимостям, приведённым в [8].

Результаты оптимизации конструкций                
ВТСП-кабелей с учётом продольного магнитного 
поля. В первую очередь выполнен анализ, подоб-
ный анализу, представленному в [6]. Для этого была 
разработана аналогичная численная модель. На рис. 
2 показана допустимая токонесущая способность в 
ВТСП-кабеле с восемью повивами (n = 8) и радиусом 
внутреннего повива (R1) 15 мм как функция угла на-
ложения ВТСП-лент в самом внешнем повиве (θm) при 

разных значениях параллельного внешнего поля (Bext). 
Внутренние радиусы остальных повивов (Ri) увеличи-
ваются линейно. Предполагается, что угол наложения 
ВТСП-лент в каждом повиве (θi) увеличивается линей-
но от угла θ1 самого внутреннего повива к углу θm. Как 
следует из рис. 2, токонесущая способность кабеля 
может быть увеличена по сравнению с обычным ка-
белем в широком диапазоне θm и Bext. Допустимая на-
грузка по току увеличивается с увеличением угла θm, 
достигает некоторого максимального значения, а за-
тем уменьшается. 

Рис. 2. Зависимость токонесущей способности кабеля от угла наложения ВТСП-лент во внешнем повиве (θm) 
при разных значениях внешнего продольного магнитного поля. Число повивов n = 8

Рис. 3. Зависимость токонесущей способности кабеля от угла наложения ВТСП-лент во внешнем повиве (θm) при разных 
значениях внешнего продольного магнитного поля. Число повивов n = 8. Учтён эффект уменьшения числа лент в повивах
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Однако в реальности при увеличении угла θi в 
повивах при заданных радиусах Ri количество лент в 
повиве уменьшается. С учётом этого эффекта на рис. 3 
показаны зависимости аналогичные предыдущему 
расчёту. Из рис. 3 следует, что, если учитывать эффект 
уменьшения числа лент в повивах при увеличении 
угла их наложения, то оптимальный угол наложения 
ВТСП-лент во внешнем повиве уменьшается.

На рис. 4–7 приведены относительные критиче-
ские токи ВТСП-кабеля с одинаковым радиусом вну-
треннего повива 15 мм, но разным числом повивов. 

Здесь Ic0 – сумма критических токов ВТСП-лент кабеля 
в собственном поле.

Как следует из графиков, приведённых на           
рис. 4–7, максимальный прирост величины критиче-
ского тока из-за воздействия продольного магнитного 
поля может составить от ~ 12,5 % для кабеля с 4 пови-
вами до ~ 35 % для кабеля с 12 повивами. Эти графики 
также позволяют определить оптимальный угол на-
ложения ВТСП-лент в повивах кабеля для достижения 
максимального эффекта при использовании данного 
типа лент.

Рис. 4. Относительные критические токи кабеля в зависимости от угла наложения 
ВТСП-лент во внешнем повиве (θm) при числе повивов n = 4

Рис. 5. Относительные критические токи кабеля в зависимости от угла наложения 
ВТСП-лент во внешнем повиве (θm) при числе повивов n = 6
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ возможности использования эффекта 
продольного магнитного поля в сверхпроводящих ка-
белях на основе ВТСП-лент, показал, что увеличение 
токонесущей способности кабеля может достигать от        
12,5 % до 35 % при применении ВТСП-лент, использо-
ванных в исследованиях. Это достаточно серьёзное уве-
личение токонесущей способности для ВТСП-кабеля.

Разработанная численная модель позволяет 
проводить оценку возможного увеличения токов в 
создаваемых модельных кабелях. При использова-

нии ВТСП-лент других производителей, прежде всего, 
необходимо определить зависимости критических 
токов лент от угла между магнитным полем и током. 
В ближайшем будущем для экспериментального под-
тверждения верности представленных расчётов пла-
нируется изготовить модельный кабель и провести его 
испытания.

Кроме того, интересно провести анализ возмож-
ности использования ВТСП-кабелей с использованием 
эффекта продольного магнитного поля для работы 
на переменном токе, в частности, для оценки уров-
ня потерь. Это необходимо, поскольку оптимальные 

Рис. 6. Относительные критические токи кабеля в зависимости от угла наложения 
ВТСП-лент во внешнем повиве (θm) при числе повивов n = 10

Рис. 7. Относительные критические токи кабеля в зависимости от угла наложения 
ВТСП-лент во внешнем повиве (θm) при числе повивов n = 12

НАУКА И ТЕХНИКА



24

конструкции кабелей переменного тока отличаются 
от конструкций кабелей постоянного тока, использу-
ющих вышеназванный эффект. Экспериментальную 
проверку и сравнение поведения кабеля с использо-
ванием эффекта продольного магнитного поля при ра-
боте на переменном и постоянном токе также плани-
руется провести в ближайшем будущем.
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