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В данной работе представлены результаты разработки многовиткового соленоида 

для получения магнитных полей субмегагауссного диапазона с длинным импульсом по-
ля. Для намотки соленоида использовался микрокомпозиционный провод производства 
ОАО ВНИИНМ им. Бочвара, армированный нанонитями из Nb. Бандаж изготавливался 
из высокопрочной высокомодульной параарамидной нити «АРМОС». Для увеличения 
проводимости и прочности соленоид охлаждался до азотной температуры. Представле-
ны результаты тестирования уже готовых соленоидов и обсуждаются перспективы раз-
вития технологии многовитковых соленоидов для увеличения амплитуды магнитных 
полей до 60 Тл. 

This paper presents the results multi-wire coil development to obtain the magnetic fields 
of sub-megagauss range with long field pulse. The coil is wound with a micro-composite wire 
made in Bochvar VNIINM, LLC, and reinforced by Nb nano-filaments. The rim was made of 
para-aramid filament «ARMOS». The coil was cooled up to nitrogen temperature to increase 
conductivity and strength. This paper presents test results of ready coils and discusses perspec-
tives of multi-wire coils technology development to increase limiting magnetic fields up to 
60 T. 

 
Введение 

 
Магнитное поле является наиболее эффектив-

ным инструментом исследования вещества. Его 
воздействие на различные природные, искус-
ственные материалы и живые организмы позволя-
ет нам проникнуть в самые разнообразные 
физические процессы, происходящие в них [1-3]. 

Под «сильными магнитными полями» (СМП) 
понимаются поля индукцией от 10 до 100 Тл, в 
которых чаще всего уже несущественны процессы 
технического намагничивания материалов. Тер-
мин «сверхсильные магнитные поля» (ССМП) ис-
пользуется в том случае, когда магнитная 
индукция превосходит 100 Тл. Во ВНИИЭФ хо-
рошо развита технология взрывомагнитной куму-
ляции магнитного потока, с помощью которой 
удалось получить рекордное магнитное поле в 

2800 Тл. Генерация ССМП, как правило, сопро-
вождается полным разрушением соленоида.  

Генерация СМП – достаточно сложная техниче-
ская задача, для успешного решения которой необ-
ходимо учитывать эффекты, обусловленные 
взаимодействием импульсного магнитного поля и 
проводящей среды. Здесь наиболее существенными 
являются магнитное давление и тепловой разогрев. 
Импульсный характер СМП приводит к возникнове-
нию в материале соленоида значительных градиен-
тов температуры, а магнитное давление превосходит 
предел текучести большинства материалов. 

В лаборатории сильных магнитных полей 
СарФТИ НИЯУ МИФИ, для уменьшения вели-
чины механических напряжений в соленоидах 
СМП, используют композитные материалы и 
бандаж из высокопрочной высокомодульной 
параарамидной нити «АРМОС» [4]. Проволоч-
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ный соленоид изготавливается из микрокомпо-
зиционного провода CuNb сечением 2×3 мм2, 
производства ОАО ВНИИНМ им. Бочвара, 
ОАО «Наноэлектра», который характеризуется 
высоким модулем упругости и очень высокой 
прочностью на разрыв до 1,2 ГПА, при электро-
проводности свыше 60% IACS. Чтобы умень-
шить температуру нагрева соленоида и 
увеличить проводимость микрокомпозитного 
провода из CuNb, мы применяем технологию 
охлаждения его жидким азотом [5]. 

При конструировании соленоидов необходимо 
учитывать действие электромагнитных сил на его 
обмотку. Деформации, возникающие в обмотке 
под действием этих сил, могут стать необратимы-
ми и разрушить соленоид. Материал соленоида, 
как правило, работает за пределом прочности. 
В основе метода многократной генерации сильных 
полей без разрушения импульсного соленоида ле-
жит принцип динамического удержания [4]: дли-
тельность импульса поля выбирается такой, чтобы 
материал обмотки не претерпел за это время зна-
чительной деформации.  

В лаборатории сильных магнитных полей 
СарФТИ НИЯУ МИФИ получено магнитное поле 
48 Тл. Для увеличения величины магнитного поля 
до 60 Тл и его воспроизводимости были проведе-
ны комплексные исследования обмотки соленоида 
на механическую и электрическую прочность и 
найдены наиболее подходящий состав компаунда 
и более прочная изоляция провода соленоида. 

 
 

1. Технология изготовления, принцип работы  
и причины разрушения соленоида СМП 

 
Соленоид наматывается из провода Cu-Nb (70% 

меди и 30% ниобия) сечением 2×3 мм2. По проводи-
мости этот провод близок к меди, а по прочности к 
стали. Предварительно провод обматываем стеклот-
каневой лентой Scotch 27 производства компании 
3M шириной 20 мм и толщиной от 0,15 мм до 0,2 мм 
с клеящим каучуковым слоем. Провод протаскива-
ется через фильеру и наматывается на барабан. Про-
цесс обмотки провода показан на рис. 1, 2.  

Намотка соленоида жестким проводником про-
изводится при помощи специально разработанной 
технологической оснастки рис. 2, 4. Намотка осу-
ществлялась с постепенным увеличением натяжения 
провода по мере увеличения радиуса слоя. Это необ-
ходимо для создания предварительного механическо-
го напряжения в соленоиде и для повышения 
прочности по отношению к радиальным пондеромо-
торным силам. 

 

 
 

Рис. 1. Обмотка провода лентой Scotch 27 
 

 
 

Рис. 2. Намотка провода на барабан 
 

 
 

Рис. 3. Намотка первого слоя соленоида 
 

 
 

Рис. 4. Намотка восьмого слоя соленоида 
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Для увеличения электропрочности стеклот-
кань прокладывалась между всеми слоями намо-
танного провода. Поверх проволочной обмотки 
наматывался бандаж толщиной от 20 до 30 мм вы-
сокопрочным высокомодульным параарамидным 
волокном «АРМОС». Соленоид пропитывался 
эпоксидным компаундом, изготовленным из эпок-
сидной смолы СЭДМ-3 и отвердителя Л-20 с 
наполнителем из пылевидного кварца SiO2 с по-
слойным просушиванием. Для улучшения проч-
ностных характеристик соленоида проводилась 
полимеризация компаунда в печи при температуре 
120–140°C в течение трёх часов. 

Для предотвращения обрыва выводов внут-
ренний провод соленоида выводился к внешней 
поверхности при помощи плоской спирали. Раз-
меры соленоида после намотки – внутренний диа-
метр 19,5 мм, внешний диаметр около 80 мм, 
длина 100 мм. Для увеличения прочности солено-
ид стягивался в осевом направлении 8 шпильками 
диаметром 16 мм из нержавеющей стали 
8×18Н10Т через стеклотекстолитовые фланцы 
толщиной 50 мм (рис. 5). Тарельчатые пружины из 
бериллиевой бронзы использовались для компен-
сации деформаций соленоида при его охлаждении. 

Для получения полей свыше 20 Тл производи-
лось предварительное охлаждение соленоида в 
ванне с жидким азотом (рис. 6). Время охлаждения 
соленоида от комнатной до азотной температуры 
составляло около 2 часов и контролировалось по 
изменению сопротивления обмотки соленоида 
(отношение сопротивлений провода CuNb при 
комнатной и азотной температуре составляло 

3,477300 =KK RR . 
 

 
 

Рис. 5. Соленоид СМП и его разрез   
 
Для работы с соленоидами СМП наиболее ча-

сто используется конденсаторная батарея, что 
объясняется её хорошей приспособляемостью к 

различным экспериментальным условиям и высо-
кой скоростью вывода энергии [6–9]. Запасенная в 
конденсаторной батарее энергия преобразуется 
при разряде через соленоид в энергию магнитного 
поля. 

 

 
 

Рис. 6. Охлаждение соленоида 
 

Форма импульса магнитного поля при разряде 
показана на рис. 7. Передний фронт представлял 
собой четверть периода колебания LC-контура, 
образованного емкостью конденсаторной батареи 
и индуктивностью соленоида. 
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Рис. 7. Импульс магнитного поля в соленоиде СМП 
 
Соленоид СМП стабильно работает в диапа-

зоне до 40 Тл. Примерно около 50 Тл катушка раз-
рушается и этот режим – от 45 до 50 Тл мы 
используем в крайнем случае. 

Материал соленоида, создающего сильные 
импульсные поля, работает, как правило, за преде-
лом прочности. Здесь главную роль играет инер-
ция слоя: если за время импульса деформация 
витка невелика и остается обратимой, то ресурс 
соленоида определяется только прочностью изо-
ляции и её стойкостью к периодическим нагруз-
кам. Остаточные деформации накапливаются от 
импульса к импульсу, прежде всего, в изоляторе. 
Осевые пондеромоторные силы приводят к сжа-
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тию соленоида, а радиальные, к его растяжению, 
при этом возникают сдвиговые напряжения между 
витками соленоида, которые, в свою очередь, при-
водят к разрушению межвитковой изоляции и 
межвитковому электрическому пробою (рис. 8, 9). 

 

 
 

Рис. 8. Разрез соленоида после электрического пробоя 
 

 
 

Рис. 9. Межвитковый электрический пробой 
 
Поэтому для увеличения величины магнитно-

го поля до 60 Тл и его воспроизводимости были 
проведены комплексные исследования обмотки 
соленоида на механическую и электрическую 
прочность и был подобран наиболее прочный со-
став компаунда и новый материал для изоляции 
провода. 

 
 

2. Проведение экспериментов по определению 
механической и электрической прочности  

обмотки соленоида 
 
Для выбора соответствующего состава ком-

паунда и изоляции провода, необходимых для по-
лучения сильных магнитных полей диапазона до 
60 Тл, а также для сравнения с результатами рас-
четов, используемых в уравнениях теории упруго-
сти, мы выполнили несколько серий экс-
периментов на испытательной машине фирмы 

«SHIMADZU», находящейся в лаборатории Со-
противления Материалов и Моделирования 
СарФТИ НИЯУ МИФИ. 

Для исследования материалов при квазистати-
стическом нагружении используется испытатель-
ная машина «SHIMADZU» серии Autograph 
AJS01. Деформирование исследуемых образцов 
происходит посредством движения траверсы. Ма-
шина позволяет развивать усилие до 100 кН. Диа-
пазон скорости траверсы составляет 0,0005–1000 
мм/мин (скорость деформации в опытах на одно-
осное растяжение или сжатие ε = 10–3–10–1с–1). 
Управление испытанием, а так же обработка ре-
зультатов экспериментов: построение диаграмм 
напряжение-деформация производится с помощью 
программного комплекса. 

Испытательная машина укомплектована 
устройствами, позволяющими проводить испыта-
ния материалов на одноосные растяжение и сжа-
тие, трещинностойкость, сдвиг, прочность при 
знакопеременном нагружении, кручение, кручение 
с одновременным сжатием. 

В первую очередь, мы провели серию экспе-
риментов по исследованию деформации сдвига 
изолированных проводов, склеенных между собой 
эпоксидным компаундом с различным весовым 
содержанием наполнителя из пылевидного кварца 
SiO2 (рис. 10,11). 

На рис. 12, 13 представлены наиболее харак-
терные результаты первой серии экспериментов 
по исследованию деформации сдвига на образцах 
с наполнителем SiO2 и изоляцией из стеклоткани. 
На рисунках 14, 15 представлены результаты вто-
рой серии экспериментов по исследованию де-
формации сдвига на образцах с наполнителями из 
SiO2 и BN изолированных нитью «АРМОС».  

 

 
 
Рис. 10. Исследование деформации сдвига 
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Рис. 11. Образцы изготовленные для первых экспери- 
    ментов на испытательной машине «SHIMADZU» 
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Рис. 12. Деформация сдвига, весовая часть  
                   SiO2 – 1,5. Изоляция из стеклоткани 
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Рис. 13. Деформация сдвига, весовая часть  
                   SiO2 – 2. Изоляция из стеклоткани 

 
Далее мы провели серию экспериментов по 

исследованию деформации сдвига изолирован-
ных проводов склеенных между собой эпоксид-
ным компаундом с различным весовым со-
держанием наполнителя из пылевидного кварца 
SiO2 и пылевидного гексагонального порошка из 
нитрида бора BN. 
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Рис. 14. Деформация сдвига, весовая часть  
            NB – 1, 2. Изоляция из нити «АРМОС» 
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Рис. 15. Деформация сдвига, весовая часть SiO2 – 2. 
                    Изоляция из нити «АРМОС» 

 
Следующую серию экспериментов мы прове-

ли по исследованию деформации сжатия изоли-
рованных проводов склеенных между собой 
эпоксидным компаундом с наполнителями из 
SiO2 и BN, и с использованием изоляции из стек-
лоткани, пропитанной каучуковым клеем, и изо-
ляции из высокопрочной высокомодульной 
параарамидной нити «АРМОС» до разрушения 
обмотки изоляции и электрического замыкания 
проводов (рис. 16, 17). 

 

 
 

Рис. 16. Исследование деформации сжатия до  
    разрушения изоляции и электрического замыкания 
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Рис. 17. Форма образцов для исследования дефор- 
                              мации сжатия 
 

На рис. 18, 19 представлены результаты треть-
ей серии экспериментов по исследованию дефор-
мации сжатия на образцах с наполнителями из 
SiO2 и BN. 

 
Рис. 18. Весовая часть наполнителя из SiO2 – 2, разру-
шение изоляции из стеклоткани и короткое 
                                 замыкание 

 

 
Рис. 19. Весовая часть наполнителя из NB – 1, 2, 
         изоляция из нити «АРМОС» не разрушилась 

Заключительная серия экспериментов была 
проведена по исследованию деформации сжатия 
образцов, имитирующих элемент бандажа соле-
ноида до их полного разрушения. В эксперимен-
те использовали эпоксидный компаунд 
с наполнителями из SiO2 и BN, и высокопроч-
ную высокомодульную параарамидную нить 
«АРМОС» (рис. 20, 21). 

 
 

Рис. 20. Деформация сжатия образца, имитирующего 
                   элемент бандажа соленоида 
 

 
 

Рис. 21. Образцы элемента бандажа с наполнителем из 
                       BN и с наполнителем из SiO2 

 
На рис. 22–23 представлены результаты за-

ключительной серии экспериментов по исследова-
нию деформации сжатия образцов имитирующих 
элемент бандажа соленоида. 

 
 

Рис. 22. Деформация сжатия элемента бандажа солено-
ида, весовая часть наполнителя BN – 1, 2, изоляция из 
                                  нити «АРМОС» 
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Рис. 23. Деформация сжатия элемента бандажа соле-
ноида, весовая часть наполнителя SiO2 – 2, изоляция 
                              из нити «АРМОС» 

 
Заключение 

 
На рисунках 24, 25 представлены результаты 

сравнения экспериментов по деформации сдвига и 
сжатия. Черной линией показаны прочностные 
характеристики компаунда, которые используются 
при изготовлении соленоида СМП в нашей лабо-
ратории сейчас, а красной линией показаны проч-
ностные характеристики компаунда найденного в 
ходе выполнения данной работы. Из графиков 
видно, что компаунд с наполнителем из нитрида 
бора и изоляцией нити «АРМОС» при деформации 
сдвига повышает прочностные характеристики в 
два с половиной раза. 
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Рис. 24. Сравнение результатов деформации сдвига для 
                                  образцов 5.1 и 11.2 
 

Образец 5.1 – наполнитель – SiO2, изоляция из 
стеклоткани. Образец 11.2 – наполнитель – BN, 
изоляция из нити «АРМОС». Образец 13.1 – 
Наполнитель – SiO2, изоляция из стеклоткани. Об-
разец 14.2 – наполнитель – BN, изоляция из нити 
«АРМОС». 

При деформации сжатия образца 14.2 мы до-
стигли предельного значения силы в 100 кН для 
испытательной машины «SHIMADZU», но при 
этом не зафиксировали момент разрушение об-
мотки. 
 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5
0

20

40

60

80

100

С
ил

а 
в 
кН

Д еформация  сжатия  в  мм

  Образец  13.1
  Образец  14.2

 
 
Рис. 25. Сравнение результатов деформации сжатия для 
                                 образцов 13.1 и 14.2 
 

Поэтому мы можем утверждать, что новый 
компаунд из нитрида бора и изоляции из нити 
«АРМОС» превышает предел прочности исполь-
зуемого в нашей лаборатории компаунда и изоля-
ции более чем в 3 раза. Работа выполнена при 
частичной поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований (проект №16-08-00337). 
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