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ВЕСТИ С КОНФЕРЕНЦИЙ 
ASC -2012, CCA -2012, ISS -2012: ВТСП-ленты 2-го поколе-
ния: что имеем на конец 2012 года 
В конце 2012 года в разных концах мира состоялось сразу 3 конфе-
ренции, посвященных новейшим достижениям в области ВТСП-
технологий: Applied Superconductivity Conference (ASC) в Портлен-
де в октябре, Coated Conductors for Applications (CCA) в Гейдель-
берге и International Symposium on Superconductivity (ISS) в Токио. 
Традиционно активными остаются американские и японские ком-
пании. Американцы переключились с финансирования по про-
грамме DoE на новую программу ARPA-E. Оживленная инвести-
циями, возобновляется активность в Германии в виде Theva и 
Deutsche Nanoschicht. Большие успехи демонстрирует корейская 
компания SuNAM. В России активно развивается СуперОкс. Обра-
тило на себя внимание, что, помимо собственно производственных 
показателей (длина провода, критический ток, свойства в магнит-
ном поле), значительный исследовательский интерес уделяется 
различным эксплуатационным характеристикам ВТСП-провода. 
Рассмотрение этого вопроса, однако, сложно провести в рамках 
краткого обзора, так что ограничимся перечислением основных 
достижений на конец 2012 года. 
В SuperPower активными исследованиями занимается отделение в 
Хьюстоне. Одна из основных целей компании сегодня – 
увеличение в 4 раза критического тока при 30К в 
перпендикулярном поле 2.5 Тл. Задача продиктована ориентацией 
на ветроэнергетику с итоговой целью коммерциализации ветряных 
10 МВА турбин. Как следует из расчетов (Табл.1), SuperPower 
предполагает, что стоимость 1 метра ВТСП-провода в перспективе 
останется прежней, но функциональные характеристики 
значительно улучшатся. Для этого в 2 раза будет увеличена 
плотность криттока и в 2 раза – толщина слоя. Для достижения 
этих параметров SuperPower оптимизирует процесс введения 
наночастиц в ВТСП, в первую очередь, цирконата бария. 
Известной проблемой ВТСП-проводов с нановключениями 
является пониженный критический ток при 77К. Без раскрытия 
деталей, компания сообщает, что им удалось значительно 
улучшить эти характеристики, достигнув существенно больших 
количеств наночастиц в сверхпроводнике. Так, критический ток 
450А/12 мм достигнут для лент, содержащих 10% включений (до 
настоящего времени это было 300А, Рис.1). Ленты, сделанные по 
модифицированному процессу, имеют лучшие свойства и при 
низких температурах. Так, при 30К и 2.5 Тл критический ток ленты 
достигает 1300 А/см. Производство обычной продукции ведется 
также активно, на настоящий момент компания умеет делать 
провод длиной 700 м с криттоком 300-400А /см при 77 К. 
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Таблица 1. Цели проекта SuperPower, 
финансируемого по одной из программ ARPA-E. 

 
Рис. 1. SuperPower. Улучшение характеристик ВСТП-
лент с включениями BaZrO3. 

American Superconductor также работают при под-
держке ARPA-E над созданием ВТСП-проводов для 
ветряных турбин. Заявленная цель AMSC ещё более 
амбициозна – увеличить плотность критического 
тока в ВТСП в 5 раз, доведя её до ½ от теоретиче-
ского предела (Рис. 2).  

 
Рис. 2 Цели проекта AMSC в рамках новой американ-
ской программы ARPA-E. 
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Пока это не удавалось сделать никому и ни для ка-
ких сверхпроводников. Честно говоря, не совсем 
понятно, какие скрытые резервы AMSC планирует 
тут задействовать. Цель проекта в цифрах – сниже-
ние удельного веса проводника (в расчете на 1 МВт 

мощности турбины) с 225 кг до 45 кг. Представля-
ется, что к этой цели более логично было бы идти 
по пути уменьшения, например, толщины подлож-
ки, или утолщения слоя ВТСП, но AMSC делает 
ставку именно на плотность критического тока. В 
целом, AMSC демонстрирует хорошую форму и от-
личные результаты. Так, им удалось достичь весьма 
впечатляющих величин критического тока, около 
200А на 4 мм ленте (Рис. 3). Помимо этого, амери-
канцам удается уже воспроизводимо изготавливать 
немагнитную текстурированную ленту-подложку 
на основе сплава Ni-9ат.%W. На эксперименталь-
ных кусках длиной до 70 м они достигают тока 
180А для 4 мм провода. 

 
Рис. 3 Рекордные характеристики 4 мм ВТСП-провода 
производства American Superconductor. 

Сегодня AMSC предлагает целый ряд продуктов на 
основе своего ВТСП-провода (Табл. 2), как про-
мышленного, так и экспериментального характера. 
Несколько оживленная инвестициями, активно вы-
ступает на конференциях компания Theva. Кажется, 
немцы снова планируют развивать собственное про-
изводство ВТСП-ленты 2-го поколения. Theva ука-
зывает на то, что в их проводе (технология изготов-
ления которого основана на процессе осаждения на 
наклонную подложку (ISD), и ВТСП-пленка растет 
«наклоненной» на угол около 20о) не наблюдается 
проблемы образования а-ориентированных зерен. 
Это позволяет выращивать ВТСП-пленки необыкно-
венно большой толщины. Плотность критического 
тока в них не особенно высока, но большая толщина 
позволяет при 77 К взять планку в 1 кА на 1 см ши-
рины ленты (Рис. 4). Характеристики ВТСП-ленты 
Theva во внешнем магнитном поле пока далеки от 
рекордных – Jc(77K, 1 Тл) = 0.2 МА/см2 – но, воз-
можно, положение исправится, так как в компании 
начали исследовать введение в сверхпроводник на-
ночастиц BaZrO3. Как можно было ожидать, вводи-
мая примесная фаза в «наклонных» пленках ВТСП 
растет по-своему. В частности, исследователям из 
Theva не удалось обнаружить в них традиционных 
наноколонок, вместо этого BaZrO3 выделяется в виде 
наночастиц. Тем не менее, введение BaZrO3 позво-
лило несколько снизить анизотропию зависимости 
критического тока от направления магнитного поля. 

Характеристика Сейчас Конец проекта 
Критический ток при 
30К, 2.5 Тл (А/12 мм) 

750 3000 

Удельная стоимость 
провода для 30К, 2.5 Тл 
($/кА*м) 

144 36 

Количество провода, 
необходимое для 
генератора 10 МВА (м) 

65 000 16 250 

Стоимость ВТСП-
провода для генератора 
10 МВА (тыс. $) 

7 020 1 755 



Таблица 2. Список продуктов American Superconductor на основе ВТСП-провода. 

Тип провода Описание Минимальный 
критток при 

77К, А 

Длина куска Применения 

Стандартные продукты 
Ламинированный 
латунью 4.4 мм 

ширины 

4.4 мм, толщина 
латуни 150 мкм 

80-100 до 1 км AC и DC-силовые кабели, 
низковольтные DC кабели 

Ламинированный 
медью 4.8 мм 

4.8 мм, толщина 
меди 50 мкм 

80-100 до 1 км Магниты, СПИНЭ, 
индуктивные СОТ 

Ламинированный 
медью 12 мм 

12 мм, толщина 
меди 50 мкм 

225-275 В разработке Большие магниты, 
генераторы, моторы, 
большие СПИНЭ 

Ламинированный 
сталью 12 мм 

12 мм, толщина 
стали 75 мкм 

225-275 Недоступно Резистивные СОТ на среднее 
и высокое напряжение 

Новые продукты – доступны образцы, производство начиная с 2013 
Сильноточный 

Ламинированный 
латунью 4.4 мм 

4.4 мм, толщина 
латуни 150 мкм 

140-180 до 1 км AC и DC-силовые кабели, 
низковольтные DC кабели 

Двойной 
Ламинированный 
медью 12 мм 

Две ВТСП-ленты, 
12 мм, толщина 
меди 50 мкм 

450-550 В разработке Большие магниты, 
генераторы, моторы, 
большие СПИНЭ 

Двойной 
Ламинированный 
сталью 12 мм 

Две ВТСП-ленты, 
12 мм, толщина 
стали 75 мкм 

450-550 Недоступно Резистивные СОТ на среднее 
и высокое напряжение 

Будущий продукт – свойства подтверждены в опытных испытаниях 
Ламинированный 
медью 12 мм с 
высоким током в 

поле 

12 мм, толщина 
меди 50 мкм 

350-400 В разработке Большие магниты, 
генераторы, моторы, 
большие СПИНЭ 

 

 
Рис. 4. Микроструктура ВТСП-слоя толщиной 7.5 мкм производства Theva  

и достигнутые значения критического тока.  
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Как показывает опыт Theva, введение дополнитель-
ных компонентов в пленки, получаемые методом 
RCE (reactive coevaporation), может быть не таким 
простым делом. Так, американская компания Super-
conductor Technologies Inc для изменения токоне-
сущих характеристик RCE-ВТСП в магнитном поле 
использует не внедрение наночастиц вторых фаз, а 
различные редкоземельные элементы и изменение 
стехиометрии. Анизотропия свойств и уровень тока 
во внешнем магнитном поле изменяются очень 
сильно даже при воздействии на эти два параметра. 
К сожалению, STI очень скупо докладывают о сво-
их результатах, поэтому какой-либо анализ провес-

ти тут сложно. Можно только заключить, что по-
требуются ещё очень подробные исследования для 
выяснения всех закономерностей изменения тока в 
ВТСП-пленках. В целом, продвижение STI в части 
получения интересных по свойствам ВТСП-
проводов 2-го поколения заметны: разработана 
простая архитектура (только 2 буферных слоя, один 
из которых – планаризующий SDP-слой), при 77К 
получен ток > 1 кА/см ширины для пленки 3,35 мкм 
толщиной, при 65К и 3 Тл минимальный ток экспе-
риментального образца составил 257 А/см ширины. 
Однако, основной вопрос остается в том, удастся ли 
компании перенести эти достижения на больший 
масштаб, так как все результаты получены пока на 



коротких отрезках ленты. В феврале 2013 сообща-
лось, что STI закончила наладку производственного 
оборудования и готова выполнять заказы по по-
ставке своего ВТСП-провода под маркой Conductus. 
Российская компания СуперОкс докладывала о своем 
развитии в области создания российского ВТСП-
провода на всех трех конференциях. Основное 
внимание в этих докладах было сконцентрировано на 
обзоре «химической» части, связанной с развитием 
процессов MOCVD, MOD, электрополирования, 
осаждения меди и планаризации. На настоящий 
момент, СуперОкс полностью освоил производство 
текстурированной немагнитной ленты-подложки на 
основе трехкомпонентного сплава Ni-Cr-W и всей 
архитектуры слоев на нем. Разработаны уникальные 
архитектуры буферных слоев, в т.ч., BaZrO3/MgO/ 
NiCrW, значительно улучшающая текстуру ВТСП-
слоя. Впервые в России, удалось получить ВТСП-
ленты на RABiTS с критическим током до 150А/см, 
а на буферном слое, осажденном по технологии 
IBAD, - до 365 А/см. Сегодня компанией 
производятся MOCVD ВТСП-ленты длиной 15 м. 
MOCVD-образцы производства СуперОкс как на 
немагнитном RABiTS, так и на IBAD измерялись в 
высоких магнитных полях в лаборатории высоких 
магнитных полей в Талахасси в США (Рис. 5). В 
перпендикулярном поле 14 Тл измеренные образцы 
на RABiTS имеют вполне хорошие значения 
критического тока в интервале 350-400 А/см.  
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Рис. 5. Зависимость критического тока ВТСП-ленты 
YBCO/BaZrO3/MgO/NiCrW от магнитного поля (B//c, 4.2 
К). Все слои на текстурированной подложке NiCrW по-
лучены методом MOCVD в лентопротяжке. 

С недавних пор компания активно развивает 
растворные методы осаждения, в т.ч., для получения 
планаризующих слоев, являющихся альтернативой 
электрополированию металлических подложек для 
последующего осаждения текстурированного слоя 
методом IBAD. В 2012 г. получены планаризованные 
ленты с качеством, позволяющем получать хорошую 
текстуру IBAD-слоя (Рис. 6).  
Традиционно о высоких характеристиках ВТСП-
провода 2-го поколения, приготовленного по тех-
нологии PLD/IBAD, сообщают исследователи из 
Японии. Основное внимание уделяется улучшению 

свойств ВТСП во внешнем магнитном поле, для че-
го используется введение в сверхпроводник частиц 
BaHfO3. Результаты, представленные на Рис. 7, 
весьма убедительны. Пожалуй, ВТСП-провода с та-
кой изотропной зависимостью критического тока от 
магнитного поля до сих удавалось получить только 
японским коллегам. 

Рис. 6. Снижение шероховатости ленты-подложки по-
средством осаждения планаризующего слоя (SDP) в не-
прерывном режиме и текстура слоев IBAD-MgO, полу-
ченных на нем (результаты СуперОкс 2012 г.).  
Интересные планы по расширению производства 
текстурированной подложки представлены немец-
кой компанией EVICO. Недавно в компании была 
установлена новая вертикальная печь для текстури-
рования высотой 6 м, позволяющая производить 
900 км десятимиллиметрового RABiTSа в год. Се-
годня компания работает только с узкой лентой (10 
мм), но имеет планы по переходу на новые форма-
ты 40 и 100 мм, новая печь это позволяет. В средне-
срочной перспективе компания собирается нарас-
тить свои производственные возможности до 2 ты-
сяч километров в год с длиной единичного куска до 
1 км. Компания продолжает поиски путей снижения 
ферромагнитных свойств текстурированной под-
ложки. Как и AMSC, EVICO движется по направле-
нию увеличения количества вольфрама в ленте, и 
вполне успешно (Рис. 8). Во всяком случае, можно 
считать, что процесс изготовления ленты с 7.5% 
вольфрама в режиме перемотки немцами в 2012 го-
ду освоен. Отмечается, что особое значение в дос-
тижении хорошей текстуры играют промежуточные 
отжиги. 
Бывшая компания Zenergy Power, пережив плохие 
времена в конце 2011, c 2012 года продолжает свое 
существование в виде Deutsche Nanoschicht. Они, 
как и раньше, развивают метод растворного осаж-
дения оксидных слоев на текстурированной под-
ложке типа RABiTS. Для нанесения раствора ис-
пользуется принтерная технология. Утверждается, 
что это обеспечивает большую равномерность, хотя 
пленки все равно имеют краевые эффекты. Уровень 
результатов на сегодня такой: 160 А/см ширины на 
рекордном образце, около 100 А/см для стандартно 
получаемых образцов длиной 10 м при толщине 
пленки ВТСП около 800 нм. Можно в целом заклю-
чить, что пока немецкая компания отстает по ре-
зультатам от AMSC, использующей тот же рас-



творный процесс получения слоя и подложку Ni-W 
RABiTS.  
Компания Bruker традиционно рапортует о соз-
дании большого оборудования, предназначенного 
для широкомасштабного производства ВТСП-
ленты по технологии ABAD/PLD. Несомненно 
интересным продуктом этой компании является 
широкая ВТСП-лента шириной 40 мм. В 2012 году 
компания произвела 150 метров такой ленты, пред-

назначенной для индуктивного токоограничителя. 
Также Bruker сообщает интересные данные о 
выходе годного продукта, который по всей 
технологической цепочке у них сейчас составляет 
30% для 4 мм ленты и 52% для 40 мм. Наихудшим с 
этой точки зрения процессом является механо-
химическое полирование стальной подложки – 
выход этой стадии оценивается всего в 75%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 7. Зависимость плотности крити-
ческого тока в PLD/IBAD лентах ВТСП 
2-го поколения от направления и на-
пряженности внешнего магнитного по-
ля при 77 и 65 К (Kiss et al.).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 8. Прогресс немецкой компании EVICO в опти-
мизации кубической текстуры ленты из никелевого 
сплава с различным содержанием вольфрама. Пред-
ставлены данные EBSD (Electron Backscatter 
Diffraction). 
 
 
 

 
Рис. 9 2.5 метра ВТСП-ленты шириной 40 мм (Bruker). 
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Очень солидный рост продемонстрировала в 2012 
году компания SuNAM из Южной Кореи. 
Исследователям из этой компании удалось при-
ручить не самый простой процесс, основанный на 
трансформации пленки-прекурсора, осаждаемой 
методом RCE, в текстурированный сверхпро-
водник. Для приготовления подложки корейцы 
используют стандартный IBAD процесс, похожий 
на технологию, используемую в SuperPower. Много 
внимания уделяется автоматизации процессов и 
интеграции в них обратной связи. В итоге, год 
назад корейцам удалось вплотную приблизиться к 
мировым рекордам, продемонстрировав 
критический ток 422А на длине 1 км. Сегодня 
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компания умеет делать ленту с очень высокими 
характеристиками, для 4 мм ленты получен ток 
выше 300А при 77К. Есть все основания полагать, 
что на этом корейцы не остановятся. 
В целом можно с удовлетворением констатировать, 
что развитие технологий производства ВТСП-лент 
2-го поколения идет полным ходом, в т.ч. и в нашей 
стране. Появляются новые результаты, которые 
демонстрируют, что потенциал этих материалов 
далеко не исчерпан. Нет ничего невозможного в 
том, что через несколько лет стандартные ВТСП-
ленты 2-го поколения будут иметь ток порядка 2 кА 
на см ширины при температуре жидкого азота, а 
токоограничители, кабели и магниты из ВТСП-лент 
превратятся в коммерческий продукт.  

С.В.Самойленков 
ВТСП МАТЕРИАЛЫ 2-ГО ПОКОЛЕНИЯ
Исследование процесса расслоения ВТСП 
проводников 2-го поколения 
Одной из основных проблем при создании уст-
ройств из ВТСП проводников 2-го поколения явля-
ется деградация критического тока при термоцик-
лировании. Этот эффект в наибольшей степени 
проявляет себя в обмотках, пропитанных эпоксид-
ным компаундом. В работе [1] приводятся резуль-
таты сравнительного анализа свойств пропитанных 
и не пропитанных обмоток. Критический ток для 
пропитанных обмоток после нескольких циклов ох-
лаждения-отогрева может уменьшаться до 0,3 – 0,4 
от значения критического тока короткого образца 
ВТСП ленты. Степень деградации критического то-
ка обмотки коррелирует со значением поперечного 
усилия, возникающего в начале расслоения в оди-
ночном ВТСП проводнике под действием радиаль-
ных механических напряжений при охлаждении 
обмотки до рабочей температуры. Проводник под-
вергается частичному расслоению из-за различия в 
коэффициентах температурной деформации ВТСП 
ленты, эпоксидного компаунда и материала карка-
са, что существенным образом снижает его токоне-
сущую способность. Необходимо отметить, что по-
перечные механические напряжения, приводящие к 
расслоению, более чем на порядок ниже предельно 
допустимых продольных растягивающих напряже-
ний для ВТСП-лент.  
Существует несколько способов борьбы с деграда-
цией обмотки. Первый, и наиболее очевидный – 
полный отказ от пропитки эпоксидной смолой. Об-
мотка без пропитки не подвержена деградации при 
термоциклировании, однако, ее свойства также мо-
гут со временем ухудшиться. Это вызвано тем, что 
при отсутствии пропитки, витки обмотки могут 
смещаться друг относительно друга под действием 
пондеромоторных сил, термоусадки и т. п., подвер-
гаясь изломам, вызывающим падение параметра 
«n» и локальные тепловыделения. 

Также позволяет уменьшить степень деградации 
критического тока обмотки при термоциклирова-
нии добавление между обмоткой и каркасом спо-
собных легко деформироваться компенсаторных 
слоев (например, из каптона). При наличии компен-
сатора исчезает прямой механический контакт ме-
жду обмоткой и каркасом. Таким образом, темпера-
турная усадка каркаса никак не отражается на об-
мотке. При этом витки, находящиеся на внутреннем 
радиусе катушки, при охлаждении будут смещаться 
к центральным виткам, а не в сторону каркаса, что 
вызовет перераспределение усилий, возникающих в 
обмотке, и ВТСП-лента будет подвергаться рас-
слаиванию в существенно меньшей степени. 
Наконец, еще одним путем решения проблемы де-
градации обмотки может стать ее частичная про-
питка эпоксидной смолой. Подобный подход под-
разумевает покрытие смолой только торцевых по-
верхностей катушки. При этом степень проникно-
вения пропитки между витками обмотки определя-
ется свойствами конкретного компаунда. В резуль-
тате обмотка, с одной стороны, гарантированно за-
щищена от смещения витков друг относительно 
друга, и в меньшей степени подвержена воздейст-
вию радиальных усилий. Данная методика намотки, 
согласно экспериментальным результатам, является 
достаточно эффективной. 
Однако перечисленные технические решения дают 
возможность лишь частично обойти проблему де-
градации критического тока в ВТСП проводниках 
2-го поколения, а не устранить ее полностью. Кар-
динальным решением станет разработка ВТСП-
лент с высокой сопротивляемостью к расслоению, 
что потребует проведения детальных исследований 
механических свойств ВТСП-лент  
Коллективом авторов [2] была проведена серия 
экспериментов по исследованию процесса расслое-
ния ВТСП-лент 2-го поколения. Использовалась 
методика растяжения проводника в поперечном на-
правлении. Образцы в виде полосок шириной по 10 
мм и 4 мм вырезались из YBCO-ленты шириной 40 
мм. Также исследовались YBCO-ленты с исходной 
шириной 10 мм. Таким образом, можно было опре-
делить влияние процедуры резки на свойства 
ВТСП-ленты. На часть образцов наносился допол-
нительный медный стабилизатор - фольга толщи-
ной 50 мкм. Образцы лент припаивались к специ-
альным наковальням из Ni-W сплава. Для обеспе-
чения достаточной прочности спайки с образцом на 
его рабочую поверхность был нанесен слой меди. 
Образцы, не имеющие медного стабилизатора, за-
креплялись смешанным способом - путем спайки с 
нижней наковальней и склейки эпоксидной смолой 
с верхней наковальней. На узких образцах нако-
вальня располагалась продольно к оси образца, на 
широких образцах - продольно или поперечно. 
На образец подавался ток, величина которого соот-
ветствовала критическому току (критерий 1 мкВ/cм), 

http://perst.isssph.kiae.ru/supercond/bulletein.php?menu=bull_subj&subject_id=5


образец находился в сверхпроводящем состоянии, 
механические напряжения на нем отсутствовали. В 
процессе растяжения в поперечном направлении 
измерялось электрическое напряжение на образце, 
которое оставалось постоянным вплоть до начала 
падения  критического тока. Поперечное растяги-
вающее механическое напряжение на образце уве-
личивалось с шагом 0,08 МПа.  
На Рис. 1 показаны результаты исследований по 
расслоению ВТСП ленты исходной ширины 10 мм 
(без процедуры вырезки) при комнатной темпера-
туре. Левый столбец соответствует положению на-
ковальни по центру образа, правый – поперек об-
разца с захватом границ. Максимальное механиче-
ское напряжение, при котором начинается расслое-
ние, достигает 18,0 МПа (17,0 МПа в поперечном 
положении), среднее – 14,3 МПа (13,7 МПа в попе-
речном положении). 

 
Рис. 1. Результаты испытаний ВТСП ленты шириной  
10 мм при комнатной температуре. 

Рис. 2. Результаты исследований расслоения различных 
образцов ВТСП лент при температуре жидкого азота 
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На Рис. 2а представлены результаты исследования 
расслоения образцов ВТСП лент без медного ста-
билизатора при температуре жидкого азота. Левый 
столбец на Рис. 2а соответствует образцам лент без 
медного стабилизатора шириной 10 мм с продоль-
ным расположением наковальни. Максимальное 
напряжение расслоения для этой конфигурации со-
ставляет 39,0 МПа, среднее – 26,5 МПа. Правый 

столбец соответствует разрезанным образцам лент 
шириной 4 мм. Максимальное напряжение расслое-
ния для этой конфигурации составляет 22,0 МПа, 
среднее – 17,3 МПа. На Рис. 2b представлены ре-
зультаты испытаний вырезанных образцов лент со 
стабилизатором. Для этой серии экспериментов бы-
ла изготовлена партия образцов лент шириной 4,4 мм. 
Таким образом, появлялась возможность располо-
жить наковальню без захвата границ ленты (см. ле-
вый столбец Рис. 2b). Стрелкой указано максималь-
ное напряжение разрушения спая между ВТСП 
лентой и наковальней, поскольку в этой серии экс-
периментов расслоение не было достигнуто. 
Уменьшение прочности спая образца с наковальней 
в этих двух сериях экспериментов объясняется тем, 
что его площадь была уменьшена для защиты со-
единения между ВТСП лентой и медным стабили-
затором. 

 
Рис. 3. Зависимости нормализованного значения крити-
ческого тока от поперечного напряжения для различных 
образцов. 

На Рис. 3 показана зависимость нормализованного 
критического тока образцов от поперечного меха-
нического напряжения. Сплошные точки на графи-
ке (strong) соответствуют образцу лент шириной  
4,4 мм со стабилизатором. Точки без закраски 
(weak) соответствуют образцу лент шириной 4 мм 
без стабилизатора. Очевидно, что наличие допол-
нительных стабилизирующих слоев положительно 
сказывается на токонесущей способности образцов 
ВТСП лент. 
По аналогичной методике выполнены эксперимен-
ты, описанные в работе [3]. Образцы ВТСП лент 
длиной 50 мм напаивались оловянно-свинцовым 
припоем на рабочие поверхности медных накова-
лен. Пятно контакта для обеих наковален представ-
ляло собой квадрат 4×4 мм. Таким образом, при 
спае границы образцов были захвачены. Поскольку 
все эксперименты проводились при комнатной тем-
пературе, критические свойства образцов не изме-
рялись. Результат испытаний одного из образцов 
приведен на рис. 4. Как видно, механические на-
пряжения, при которых начинается расслоение, со-



ставляют приблизительно 33 МПа, что хорошо со-
гласуется с результатами работы [2] для ВТСП-лент 
с медным покрытием. На рис. 5 приведены сводные 
результаты испытаний всех образцов. 

 
Рис. 4. Опыт по расслоению ВТСП ленты. 

 
Рис. 5. Сводная диаграмма результатов испытаний ВТСП 
лент на расслоение. 

Другой распространенной методикой исследования 
процесса расслоения ВТСП-лент является отрыв 
слоя. При этом образец ленты закрепляется на ме-
таллической пластине по всей поверхности образца 
посредством приклеивания или припаивания (в за-
висимости от материала пластины и специфики 
конкретного образца). Пластина закрепляется под 
некоторым углом. На нижнем конце образца закре-
пляется присоединенный к испытательной машине 
захват. Затем к захвату прикладывается направлен-
ное вертикально вверх усилие. Таким образом, про-
исходит отрыв слоев, составляющих ВТСП-ленту. 
Данный метод достаточно прост, однако его суще-
ственным недостатком является невозможность из-
мерения электрических свойств образца в процессе 
эксперимента. Результаты экспериментов, выпол-
ненных по данной методике, а также сопутствую-
щих исследований, изложены в [4]. Основным ре-
зультатом подобного эксперимента (Рис. 6) являет-
ся кривая динамики расслаивания образца ленты. 
 

Рис. 6. Результаты механических испытаний на отрыв 
слоя. 

Полученные результаты были использованы для 
оценки стойкости к термоциклированию пропитан-
ных эпоксидной смолой ВТСП обмоток. Как было ус-
тановлено, значение критического тока обмотки мо-
жет существенно деградировать. При этом, отмечает-
ся корреляция между степенью деградации и значе-
нием усилия отрыва слоя для проводника обмотки. 
Результаты этого анализа приведены на Рис. 7. 

 
Рис. 7. Зависимость деградации критического тока ком-
паундированной обмотки от усилия отрыва слоя для со-
ответствующего ВТСП проводника. 

Еще одной распространенной методикой является 
исследование расслоения образца ВТСП-ленты со 
свободным концом. В этом случае, образец также 
закрепляется на двух наковальнях, однако они рас-
полагаются не по центру, а с края образца. Другой 
конец образца остается незакрепленным. При этом 
основным результатом данного эксперимента явля-
ется наблюдение динамики развития трещины в об-
разце. Для обеспечения повторяемости результата 
образцы, как правило, рассекаются с торца в месте 
закрепления наковален. Эксперименты, выполнен-
ные по данной методике, описаны в работах [5], [6] 
и [7]. В данных работах в качестве эксперименталь-
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ных образцов использовались ВТСП ленты на ос-
нове GdBCO с односторонним медным покрытием. 
Одна из наковален припаивалась к медному слою 
на ленте, другая приклеивалась к ВТСП слою с дру-
гой стороны образца через дополнительную про-
кладку из хастеллоя. Следует отметить, что методы 
обработки результатов, примененные в данных ра-
ботах, включают в себя достаточно большое коли-
чество аппроксимаций. Как следствие, итоговый 
результат, приведенный в указанных статьях, не 
обладает достаточной наглядностью, поскольку де-
монстрирует изменение расчетных параметров для 
каждого образца во время эксперимента.  
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ВТСП МАТЕРИАЛЫ 2-ГО ПОКОЛЕНИЯ
ФИНАНСИРОВАНИЕ И РЫНОК 
SuperPоwer: планы на 2017 г. 
С 12 по 14 марта 2013 г. во Франции прошел семи-
нар, посвященный механическим и электромагнит-
ным эффектам в сверхпроводниках (MEM Work-
shop), на котором компания SuperPower объявила о 
своих дальнейших планах в области разработки и 
производства ВТСП проводников 2-го поколения. 
Ни для кого не секрет, что компания SuperPower се-
годня является одним из основных игроков на рын-
ке сверхпроводящих материалов, а новости об 
улучшении  свойств ВТСП проводников 2-го поко-
ления и коммерческих планах вызывают присталь-
ный интерес у всего сверхпроводящего сообщества.  
Безудержный оптимизм середины нулевых о ВТСП 
проводниках 2-го поколения по цене 25$ за кА·м и 
многомиллиардном рынке сбыта к 2015 году сме-
нился более реалистичными и сдержанными оцен-
ками. Стало ясно, что радикального снижения цен 
на  ВТСП ленты в обозримой перспективе ожидать 
не приходится. Один из последних прогнозов рынка 
ВТСП материалов и изделий на их основе приведен 
на Рис. 1 (по данным BCC Research, октябрь 2012 
г.). Согласно прогнозу, основное потребление 
ВТСП проводника в 2017 г. будет приходиться на 
сверхпроводящие кабели и токоограничители, 
вклад стоимости сверхпроводника в стоимость ко-
нечного изделия также не является определяющим. 
Другие сверхпроводниковые электротехнические 
устройства, такие как электрические машины, 
трансформаторы и индуктивные накопители энер-
гии, согласно прогнозу BCC Research, еще не вы-
шли из стадии прототипов и на рынке будут пред-
ставлены слабо.   

Рис. 1. Прогноз рынка ВТСП проводников и устройств 
на их основе на 2017 г. 

http://perst.isssph.kiae.ru/supercond/bulletein.php?menu=bull_subj&subject_id=5


В сложившийся ситуации компания SuperPower ста-
рается поднять привлекательность своей продукции 
за счет постоянного улучшения свойств выпускаемо-
го ВТСП проводника. Рост критического тока, осо-
бенно при пониженной температуре и в сильном 
магнитном поле, позволяет снизить стоимость кило-
ампер метра ВТСП проводника без снижения цены 
его погонного метра. В 2016 г. в SuperPower плани-
руют увеличить критический ток ВТСП ленты ши-
риной 4 мм до 200А при температуре 77 К в собст-
венном поле, и до 1000 А при 30 К в поле 2 Тл (ус-
ловия работы ВТСП обмоток в электрических ма-
шинах). Заявленные планы (см. Рис. 2.) хорошо со-

гласуются с экспериментальными результатами, уже 
достигнутыми на коротких образцах ВТСП провод-
ников, как по увеличению критического тока путем 
наращивания толщины ВТСП слоя, так и по оптими-
зации полевых зависимостей при помощи введения 
искусственных центров пининга. На коротких об-
разцах ВТСП проводников шириной 12 мм уже 
достигнуты критические токи до 1500 А (или 500 А 
в пересчете 4 мм проводник) при температуре 30 К 
и в магнитном поле 2 Тл (см. Рис. 3.). Разработка 
новых ВТСП проводников 2-го поколения ведется в 
тесной кооперации с университетом Техаса. 
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Рис. 2. Планы SuperPower по улучшению критических 
свойств ВТСП проводников. 

Рис. 3. Полевые зависимости критических токов провод-
ников SuperPower при 30К. 

 
 
Также к 2020 г. планируется довести  длину еди-
ничного ВТСП проводника до 1000 м, тогда как се-
годня потребитель может рассчитывать на куски 
длиной не более чем 200-300 м. Хотя о выпуске 
опытных ВТСП проводников длиной до 600 м не-
сколько раз сообщалось, их массовое производство 
все еще не налажено. 
Одной из основных детских болезней ВТСП про-
водников 2-го поколения остается сильная неодно-
родность их критических свойств по длине, в осо-
бенности, наличие точечных дефектов, критический 
ток на которых может быть на 10% хуже, чем у все-
го остального проводника. В результате, ВТСП об-
мотки оказываются подвержены локальным пере-
ходам в нормальное состояние, способным привес-
ти к их перегоранию. От неоднородности критиче-
ских свойств по длине и ширине ВТСП ленты осо-
бенно сильно страдают транспонированные токоне-
сущие элементы типа Ребель и единичные провод-
ники, нарезанные на полоски для уменьшения по-
терь на переменном токе. Специалисты SuperPower 
уже достигли значительных успехов в достижении 

высокой однородности критического тока в ВТСП 
проводнике на длинах около 100 метров (см. Рис. 
4). Для сравнения приведены аналогичные графики 
для ранее произведенных ими ВТСП проводников.  
Хотя критический ток и его зависимость от магнит-
ного поля и температуры является основной харак-
теристикой ВТСП проводника, для конечного по-
требителя чрезвычайно важен и целый ряд других 
свойств. Обмотки из ВТСП проводника, изолиро-
ванного путем обертывания каптоновой лентой, по-
лучаются с большим количеством пустот, их инже-
нерная плотность тока и механические свойства ос-
тавляют желать лучшего, низкая теплопроводность 
каптона повышает риск локального перехода в 
нормальное состояние и перегорания. К 2012 г. в 
сверхпроводящем сообществе сложилось мнение о 
необходимости поиска иных способов электриче-
ской изоляции, чему на прошедшей в октябре про-
шлого года конференции ASC-2012 было посвяще-
но большое количество докладов. На MEM Work-
shop компания SuperPower впервые озвучила свои 
планы о разработке новых типов изоляции ВТСП 



лент, к сожалению, конкретные технические  
решения названы пока не были.  

                               

Рис. 4. SuperPower улучшает однородность критического тока по длине ВТСП проводника.  
 

Компания SuperPower ведет собственные активные 
технологические изыскания по разработке способов 
намотки обмоток из ВТСП проводника, численно 
моделируется поведение обмоток в различных ус-
ловиях, отрабатывается намотка слоевых и галет-
ных обмоток (как круглых, так и в форме рейстре-
ков), проводятся детальные исследования механи-
ческих свойств ВТСП проводников.  
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Обещания SuperPower по улучшению свойств 
ВТСП лент 2-го поколения опираются на уже суще-
ствующий технологический задел и выглядят весь-
ма реалистично, их осуществление позволит через 
3-5 лет снизить цену за кило-ампер метр ВТСП 
проводника более чем в два раза. 

В.И.Щербаков 

ТОРЖЕСТВО 
Сверхпроводящее сообщество сердечно поздравляет 
с присуждением премий Правительства Российской 
Федерации 2012 года в области науки и техники 
• за разработку технологий и создание про-
мышленного производства сверхпроводников 
для перспективных направлений науки и тех-
ники коллективу сотрудников из следующих ор-
ганизаций: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «Чепецкий меха-
нический завод», ОАО «ВНИИНМ имени акаде-
мика А.А.Бочвара», ОАО «Государственный спе-
циализированный проектный институт», ФГУП 
«НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», «НИЦ «Курча-
товский институт». 

Можно ознакомиться с обзором «Становление 
ИТЭР в России» А.К. Шиков - бюллетень «Сверх-
проводники для электроэнергетики», 2012, Tом 9, 
выпуск 3
• за разработку инновационных водородных 
и сверхпроводниковых технологий для энерге-
тики коллектив сотрудников из следующих орга-
низаций: НОЦ «Энергофизические системы», 
МАИ, ОАО «ФСК ЕЭС», Института нанотехно-
логий микроэлектроники РАН, ОАО «ВНИКП», 
ОИВТ РАН, «Конструкторского бюро химавто-
матики»; Института теоретической и прикладной 
электродинамики РАН. ОАО «Нефтяной компа-
нии «Роснефть». 

Можно ознакомиться со статьей Hybrid Energy 
Transfer Line With Liquid Hydrogen and Supercon-
ducting MgB2 Cable—First Experimental Proof of 
Concept, V. S. Vysotsky, A. A. Nosov, S. S. Fetisov, 

http://perst.isssph.kiae.ru/supercond/bulletein.php?menu=bull_subj&issue_id=96
http://perst.isssph.kiae.ru/supercond/bulletein.php?menu=bull_subj&issue_id=96
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G. G. Svalov, V. V. Kostyuk, E. V. Blagov, I. V. An-
tyukhov, V. P. Firsov, B. I. Katorgin, and A. L. 
Rakhmanov - IEEE TRANSACTIONS ON APPLIED 
SUPERCONDUCTIVITY, VOL. 23, NO. 3, Part 2, 
JUNE 2013, p.5400906 

http://government.ru/gov/results/23066/
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