
 

 
26 октября 2013 года на 65 году жизни 
скоропостижно скончался заместитель 
генерального директора НИЦ 
«Курчатовский институт», доктор 
технических наук, профессор Шиков 
Александр Константинович. 
Коллективы ОАО «ВНИИНМ» и НИЦ 
«КИ» потеряли выдающегося человека, 
коллегу, руководителя целого научного 
направления по исследованию и 
производству сверхпроводящих и 
функциональных материалов. Почти 
сорок лет Александр Константинович 
Шиков проработал во ВНИИНМ им. 
академика А.А. Бочвара, сначала был руководителем исследова-
тельской группы, потом лаборатории, затем одного из ведущих от-
делений института, в котором разрабатывались различные мате-
риалы для атомной отрасли, а в 2009 году генеральным директором 
института. В последние годы А.К Шиков работал в НИЦ Курчатов-
ский Институт, где под его руководством проводились исследова-
ния по разработке технологий получения сверхпроводящих мате-
риалов нового поколения ВТСП-2 и создавалась база для их опыт-
ного производства. 
Для всех нас он был настоящим лидером, образцом ученого и ру-
ководителя, надежным товарищем. Большую часть своих усилий 
Александр Константинович отдавал главному делу жизни – разра-
ботке и производству российских сверхпроводящих материалов. 
По его инициативе и под его научным руководством создано пер-
вое российское промышленное производство сверхпроводников, в 
том числе для Международного Термоядерного Эксперименталь-
ного Реактора ИТЭР, на Чепецком механическом заводе в г. Гла-
зов. В настоящее время на этом заводе завершается выпуск более 
220 тонн низкотемпературных Nb3Sn и NbTi сверхпроводников, 
являющихся вкладом России в строительство этой уникальной ус-
тановки. Именно коллективная работа наших ученых под руково-
дством А.К. Шикова позволила российской сверхпроводимости 
выйти  на уровень самых высоких мировых достижений.  
А.К. Шиков родился 11 октября 1948 года в г. Норильске. В 1971 
году после окончания Московского института стали и сплавов по 
специальности «Металловедение и технология термической обра-
ботки металлов» был направлен на работу во ВНИИНМ. В это вре-
мя работы по созданию технических сверхпроводников только на-
чинались. Будучи молодым специалистом, он взялся за разработку 
первых отечественных сверхпроводников на основе соединения 
Nb3Sn по бронзовому методу. 
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Затем он внедрял разработанную технологию на 
Ульбинском металлургическом Заводе, иногда по 
шесть месяцев в году находясь в командировках в 
Казахстане. В результате из Nb3Sn сверхпроводни-
ков была изготовлена магнитная система установки 
«Токамак -15», первого в мире токамака, в котором 
использовались сверхпроводники на основе интер-
металлического соединения.  
В 1986 году была открыта высокотемпературная 
сверхпроводимость (ВТСП), и Александр Констан-
тинович сразу решил, что в его лаборатории необхо-
димо разрабатывать эти новые материалы. Каждые 
две недели он ездил в Кремль с докладами о резуль-
татах работ по ВТСП первого поколения. На основе 
разработанных в его лаборатории YBaCuO керамик 
был изготовлен первый в мире двигатель с исполь-
зованием высокотемпературных сверхпроводников.  
Кроме сверхпроводников Александр Константино-
вич большое внимание уделял разработке и других 
функциональных материалов, в том числе, таких 
как тантал, бериллий, ниобий, цирконий. Под его 
научным руководством проведена реконструкция 
производства циркония и изделий из его сплавов на 
Чепецком механическом заводе. 
По инициативе Курчатовского Института было 
предложено разработать востребованные высоко-
прочные высокоэлектропроводные материалы, 
Александр Константинович с энтузиазмом взялся и 
возглавил эту работу. В его отделении были разра-
ботаны и изготовлены уникальные наноструктур-
ные композиционные провода на основе сплава Cu-
Nb с прочностью стали и близкой к меди электро-
проводностью, обеспечившие достижение рекорд-
ного уровня магнитного поля, более 100 Тл, на уни-
кальном импульсном магните, созданном в лабора-
тории Лос-Аламоса (США). 
К сожалению, осталось много нереализованных 
проектов, у истоков которых стоял Александр Кон-
стантинович. Среди них, такие как применение 
сверхпроводниковых технологий на основе ВТСП 
материалов для «умных» электросетей, создание 
производства отечественных магниторезонансных 
томографов (МРТ), создание нового поколения то-
камаков, проекты NIKA, FAIR, создание установок 
для космических исследований. 
А.К. Шиков является автором более 500 научных 
работ и 50 патентов. Он внес крупный вклад в раз-
витие важнейших областей металлургии, химии и 
физики процессов получения и обработки цветных 
и редких металлов и сплавов на их основе, сверх-
проводящих соединений, композиционных мате-
риалов. Как ученый он известен не только в России, 
но и за рубежом. На международных конференциях 
и совещаниях его даже называли «Мистер Сверх-
проводник», поскольку он всегда представлял все 
самые новейшие разработки российских сверхпро-
водников. 

Научно-производственная деятельность А.К. Ши-
кова отмечена присуждением ему Государственной 
премии в области науки и техники 1994 г., медалью 
ордена «За заслуги перед отечеством» II степени – 
2002 г., двумя Премиями Правительства РФ – 2002 и 
2012 г.г, Премии РАН имени академика А.А. Бочва-
ра – 2008 г. 
Александр Константинович навсегда останется в 
нашей памяти примером высочайшей требователь-
ности к себе и другим, человеком, отдавшим все 
свои силы, всю жизнь делу, которому он служил 
честно и самоотверженно.  
Это невосполнимая потеря для российской науки, 
особенно для направления технических сверхпро-
водящих материалов, для всех его коллег, друзей,  
родных и близких. Лучшей памятью о нем будет 
продолжение работ, начатых им. Его коллеги, со-
трудники созданных им коллективов ученых и ин-
женеров, как в ОАО ВНИИНМ, так и в НИЦ «Кур-
чатовский Институт», постараются сохранить и 
удержать тот высокий уровень разработок сверх-
проводящих композиционных материалов, который 
был достигнут под руководством Александра Кон-
стантиновича. 

Коллеги 

ВЕСТИ С КОНФЕРЕНЦИЙ 
Публикуем обзоры участников 11-ой Европейской 
конференции по прикладной сверхпроводимости 
EUCAS - 2013 

EUCAS – 2013 
Сверхпроводники на основе MgB2 
В настоящее время на Западе определились два ос-
новных лидера в производстве этих проводников – 
американская фирма Hypertech и итальянская Co-
lumbus. Обе фирмы достигли впечатляющих успе-
хов. Так сегодняшние производственные мощности 
Hypertech составляют 10 000 км/год при длинах 
единичных кусков до 6 км, а Columbus – 5000 км/ год 
при длине единичного куска до 20 км. Правда за-
пуск нового завода фирмы Columbus состоялся 
только этим летом, и сейчас ведется его освоение. 
Длины единичных кусков постоянно растут, Hy-
pertech ведет речь уже о разработке проводников с 
длиной единичного куска до 60 км, которые плани-
руется производить на только что введенной в экс-
плуатацию технологической площадке. 
Эти две фирмы используют две различные техноло-
гии изготовления проводников: Hypertech - метод 
in-situ, а Columbus - ex-situ. Токонесущие характе-
ристики проводников обоих этих производителей 
близки: Jc ~1,5 - 2 х 105 А/см2 в магнитном поле  
4 Тл при 4,2 К и ~2 – 3 х 105 А/см2 в поле 1Тл при 
20 К, хотя все-таки характеристики американских 
проводников несколько выше. Фирма Hypertech 
также развивает сейчас новую технологию изготов-
ления проводников – IMD (Internal Magnesium 
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Diffusion), являющуюся по сути вариантом метода 
“in-situ”. В этом методе в металлическую трубную 
заготовку засыпается не порошок, а вставляется 
магниевый стержень, вокруг которого помещается 
порошок бора. Впервые эту технологию начали 
применять в Японии. По явной аналогии с ВТСП 
лентами американцы называют теперь такие про-
водники MgB2 2–го поколения. На конференции 
отмечалось, что использование метода IMD позво-
ляет значительно увеличить токонесущую способ-
ность. Фирмой Hypertech были получены образцы 
проводников с критической плотностью тока в поле 
4 Тл при 4,2 К ~ 8 х 105 А/см2, что в ~ 4 раза боль-
ше, чем в аналогичных проводниках, изготовлен-
ных по традиционному методу ‘in-situ” (см. рис. 1). 
Причем разработчики считают даже такие свойства 
недостаточно высокими и надеются еще повысить 
токонесущую способность проводников по сравне-
нию со старой технологией в 10 раз. Однако на пу-
ти промышленного внедрения технологии IMD ока-
залось много препятствий, и представитель фирмы 
Hypertech не ответил на вопрос, когда такие про-
водники поступят на рынок.  

Рис. 1. Полевые зависимости проводника фирмы  
Hypertech диаметром 0.83 мм. 

В зависимости от назначения конструкция провод-
ников может быть различной. Обе фирмы произво-
дят около 10 типов проводов каждая с числом жил 
от 7 до 54 и объемных долей керамики от 8 до 22 %. 
Для изготовления медицинских томографов фирма 
Hypertech производит проводники круглого попе-
речного сечения с 18 жилами (все жилы располо-
жены по окружности поперечного сечения) и отно-
сительно небольшой объемной доли керамики – 
всего 8 %. Поскольку основное применение на се-
годняшний день проводники на основе MgB2 нашли 
именно в медицинских томографах, то проводники 
такой конструкции занимают первое место по объ-
емам выпуска. Для генераторов ветряных электро-
станций также применяют проводники круглого 
сечения, но с 24 или 30 жилами (рис. 2) и объемной 
долью керамики - 17 – 20 %. Распространенной яв-
ляется также конструкция с 36 жилами с объемной 
долью керамики 15 % (см. рис. 3). Такие проводни-
ки являются универсальными, то есть могут приме-
няться во многих различных устройствах, но, преж-

де всего, идут на изготовление электрических кабе-
лей. Производятся проводники круглого сечения 
диаметром от 0,5 до 1,5 мм, в зависимости от жела-
ния заказчика. Их стоимость составляет, в зависи-
мости от диаметра и типа проводника, от 5 до 12 
USD за 1 метр, что на сегодня, несколько выше, чем 
для низкотемпературных проводников. Проводники 
прямоугольного сечения также производятся этой 
фирмой, хотя и в небольшом объеме. Такие провода 
идут на изготовление портативных магнитов. В ка-
честве материалов внешней оболочки Hypertech 
использует монель, в центре проводов всегда по-
мещается медная вставка. В качестве барьера меж-
ду керамикой и оболочкой используют ниобий. 

 
Рис. 2. Типовые конструкции проводов для ветрогенера-
тиров фирмы Hypertech. Число жил – 24 и 30, объемная 
доля керамики 17 и 20 % соответственно.  

 

 

 
Рис. 3. Поперечное сечение 
«универсального» проводника 
фирмы Hypertech, объемная 
доля керамики – 15% 
 

Фирма Columbus производит провода двух основ-
ных типов:  
- круглого поперечного сечения диаметрами 1,13 мм, 
0,96 или 0,85 мм. Число жил – 37; внешняя метал-
лическая оболочка – никель; барьер вокруг жил – 
железный. В центре проводника располагается мед-
ная вставка;  
- прямоугольного поперечного сечения и так назы-
ваемые «сэндвичи», то есть те же проводники пря-
моугольного сечения, но с одной или двух сторон 
ламинированные слоем меди. Проводники прямо-
угольного сечения, как правило, 19-ти жильные с 
никелевой внешней металлической оболочкой. Ти-
повые размеры лент – 3,0 х 0,5 мм2, а с двухсторон-
ним слоем меди – 3,0 х 0,9 мм2. Объемная доля ке-
рамики MgB2 у таких проводов довольно высокая – 
21,5 %.  
Среди перспективных разработок Columbus есть 
конструкция проводника с титановым барьером, но 
пока такие провода промышленно не выпускаются. 
К сожалению, на этой европейской конференции 
было мало японских работ, в частности по методу 
IMD. Тем не менее, все же можно отметить доклад 
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представителя японского Национального института 
материаловедения, в котором рассказывалось о 
проблемах этой технологии. В основном они связа-
ны с недостаточно хорошим синтезом соединения 
MgB2 в проводе, ведь в этом методе магний и бор 
изначально не смешиваются друг с другом, а поме-
щаются в трубную заготовку по отдельности. Про-
блемы синтеза связаны с большим расстоянием 
диффузии магния в порошке бора. Для решения 
этой проблемы в порошок бора вводят порошок 
магния (в соотношении, меньшем стехиометрии) и 
уменьшают толщину центрального магниевого 
стержня. Как отмечалось в докладе, в результате 
исчезает четкое различие между методом IMD и 
традиционным «порошок в трубе». Полнота синтеза  
MgB2 и. соответственно, свойства проводника зави-
сят от диаметра жил, диаметра центрального маг-
ниевого стержня, соотношения магния и бора в по-
рошке, засыпанном вокруг магниевого стержня. 
Вначале японцам удалось подобрать оптимальные 
соотношения компонентов в смеси магния и бора и 
оптимальный диаметр магниевого стержня. Были 
изготовлены проводники с рекордными свойствами 
в высоких магнитных полях – Jc до 5 х 104 А/см2 в 
поле 10 Тл при Т= 4,2 К (MgB2 был с добавками SiC 
для создания искусственных центров пиннинга), 
тогда как у других производителей применение 
проводников MgB2 предусматривается только до 8 
Тл. Далее была проведена оптимизация конструк-
ции проводника с целью поиска оптимального диа-
метра и числа жил. В результате на проводнике с 37 
жилами было достигнуто значение плотности кри-
тического тока до 7,6 х 104 А/см2 (10 Тл, 4,2 К). 
Для повышения токонесущей способности большое 
внимание уделяется подготовке исходных реакти-
вов магния и бора. Аморфный или мелкокристал-
лический бор является распространенным и деше-
вым реактивом, однако для достижения высоких 
свойств проводников оказалось, что бор необходи-
мо дополнительно очищать от кислорода и хлора, а 
размер частиц должен быть как можно меньше, до 
нескольких десятков нанометров и, в любом случае, 
быть не более 1 мкм. Существкет проблема выбора 
поставщика сырья. Например, по словам предста-
вителя японского Национального института мате-
риаловедения, после опробования ряда поставщи-
ков, лучший порошковый бор теперь закупается в 
Турции. По словам главы фирмы Columbus Грассо, 
достижение высокого уровня свойств стало воз-
можным только после создания на этой фирме спе-
циального производства порошкового бора из ок-
сида бора. Еще одной новинкой является примене-
ние специально синтезированного в плазме нано-
дисперсного порошка бора, частицы которого по-
крыты тончайшим слоем углерода. Благодаря при-
менению такого порошка японцам удалось добить-
ся двукратного роста критического тока.  

Также все производители стремятся на всех стадиях 
процесса изготовления проводника избегать кон-
такта керамики с воздухом. Подготовку порошка, 
синтез (в случае “ex-situ”), засыпку в металлические 
ампулы и даже волочение стараются вести в боксах 
с атмосферой чистого осушенного аргона. Несмот-
ря на простоту и, казалось бы, достаточную изу-
ченность процесса синтеза соединения MgB2, рабо-
ты в этом направлении продолжаются. Можно от-
метить, например, предложение австралийской 
группой из университета Воллонгонга проводить 
синтез MgB2 в две стадии: сначала синтезировать 
соединение MgB4 и засыпать в металлическую за-
готовку смесь MgB4 и магния. Далее процесс ведет-
ся по технологии “in-situ”, но использование вместо 
бора соединения MgB4, по словам австралийцев, 
позволяет существенно увеличить плотность кера-
мики в проводе и, соответственно, улучшить токо-
несущие характеристики. 
Как всегда интересным было сообщение от группы 
Словацкого института электротехники о техноло-
гии изготовления проводников ‘in-situ”. Основное 
внимание эта группа в последнее время уделяла 
поиску оптимальных конструкций проводника. В 
качестве внешних оболочек и внутренних слоев ис-
следовались различные материалы: Nb, NbTi, Ti, Fe, 
монель (Ni-Cu), инконель (Ni-Cr), Glidcop (сплав 
меди, армированной частицами Al2O3). Именно эта 
группа исследователей ранее предложила исполь-
зовать в качестве барьера между керамикой и ме-
таллической оболочкой титан. В итоге лучшими 
признаны конструкции проводников, в которых од-
ножильные провода изготавливаются с использова-
нием биметаллических трубных заготовок Ti-Cu 
или Ti–Glidcop. В качестве внешних оболочек мно-
гожильных сборок используется тот же Glidcop или 
нержавеющая сталь. С точки зрения токонесущей 
способности, предпочтительнее использование не-
ржавеющей стали, однако, при этом возникают про-
блемы с переходным сопротивлением. Поэтому 
работы по оптимизации состава внешней оболочки 
еще продолжаются, но в качестве лучшего материа-
ла внутреннего барьера окончательно признан ти-
тан. Разработаны две типовые конструкции с чис-
лом жил 19 и 30.  
С целью улучшения токонесущих свойств продол-
жаются работы по термообработке проводников, 
получаемых методами “in-situ” и IMD, в аргоне под 
высоким давлением (Hypertech, словацкий институт 
электротехники, несколько японских институтов, 
польский институт физики высоких давлений). 
Диапазон применяемых давлений широк, вплоть до 
2 ГПа. Везде отмечается, что этот технологический 
прием является весьма эффективным, поскольку 
позволяет существенно уплотнить керамику. В со-
вместной работе фирмы Hypertech и польского ин-
ститута физики высоких давлений отмечалось, что  
высокое давление (до 1,4 ГПа) способствует не 
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только простому уплотнению керамики, но и иска-
жает кристаллическую решетку MgB2 таким обра-
зом, что в ней появляются дополнительные центры 
пиннинга. Это позволило даже для чистого MgB2, 
без использования каких-либо допирующих доба-
вок, получить рекордно большое значение плотно-
сти критического тока в высоких магнитных полях 
– 3.7 х 104 А/см2 в поле 14 Тл (4,2 К). 
В целом, по итогам конференции хочется отметить 
необычайную географическую широту разработок 
этого типа проводников. Помимо уже упоминав-
шихся США, Италии, Словакии, Польше, Австра-
лии и Японии, работы ведутся также в Англии, 
Швейцарии, Хорватии, Германии, Испании, Украи-
не, Турции (где специально для синтеза MgB2 про-
изводится едва ли не лучший в мире порошок бо-
ра), а так же Саудовской Аравии, Южной Корее, 
Аргентине, Бразилии, Перу.  

Д.Н.Раков 

EUCAS-2013: избранное 
К активно развивающимся методам нанесения 
сверхпроводящего слоя ВТСП проводников 2-го 
поколения (ВТСП-2) относятся химические методы 
- CVD и MOD. Это связано с тем, что эти методы не 
требуют высокого вакуума как, например, им-
пульсное лазерное напыление, что делает их более 
простыми и экономичными. ВТСП ленты выращи-
вают на буферном слое из STO (SrTiO3) LAO 
(LaAlO3). Поскольку выращивание сверхпроводни-
ков 2-го поколения химическими методами (напри-
мер, TFA-MOD), требуют использования раствора 
плавиковой кислоты, которая токсична, многие ра-
боты направлены на поиск способа приготовления 
раствора без фтора. Химически инертный STO мо-
жет быть осажден из водного раствора, что решает 
упомянутую выше проблему. Буферный слой YBO 
(YBiO3) – можно использовать для замещения ок-
сида церия, поскольку параметры его решетки сов-
падают с параметрами решетки YBCO лучше, и его 
также возможно осаждать из водного раствора ме-
тодом струйной печати. C помощью такой техноло-
гии можно получать дорожки сверхпроводника тол-
щиной 0.3 мкм и шириной 150 мкм, что годится и 
для осаждения из водного раствора, так и из газо-
твой фазы (в такой «многожильной» сверхпрово-
дящей пленке меньше AC- потери) 
Импульсное лазерное осаждение также активно 
развивается силами ученых из Fujikura, Bruker, 
American Superconductors, и других компаний. На-
пример, использование методики Hot Wall дало 
возможность увеличить толщину слоя сверхпро-
водника до 4 мкм без существенного падения плот-
ности критического тока. Полный ток в такой ленте 
на основе YBCO превысил 1000 А (длина несколь-
ко метров). Идея методики Hot Wall состоит в уве-
личении однородности плазменного факела путем 
внесения ленты с осаждаемым сверхпроводящим 

слоем в инфракрасный нагреватель, который при-
зван уменьшить градиенты температуры при лазер-
ной абляции. Как заявляют представители компа-
нии, стандартные, надежно воспроизводимые об-
разцы, имеют длину до 500 м, однородность по 
длине - 2-3 %, критический ток при 77 К - до 500 А 
на 1 см ширины. В 2011 году компанией Fujikura 
при помощи Hot Wall методом PLD была изготов-
лена лента длиной 816 м c током 572 А/см, что яв-
ляется на сегодняшний день абсолютным мировым 
рекордом критического тока в длинномерных 
ВТСП-2 проводниках. 
Другим активно развивающимся методом является 
Multi–plume, который был доложен в работах кол-
лег из компании Bruker. Несколько мишеней, рас-
положенных под углом друг к другу, образуют 
скрещенные плазменные факелы абляции. Это дает 
возможность, во-первых, увеличить скорость нане-
сения; во-вторых, сделать сверхпроводящий слой 
более однородным. 
По-прежнему большое внимание исследователей 
привлекает возникновение «горячих точек» и ско-
рость распространения нормальной зоны в длинно-
мерных ВТСП-2 лентах (Александр Усоскин, 
Bruker). Затравкой для распространения нормальной 
зоны является область контакта. Скорость измеря-
лась по задержке появления напряжения на потенци-
альных контактах, расположенных на равном рас-
стоянии друг от друга. Скорость распространения 
нормальной фазы зависит от сопротивления интер-
фейса между сверхпроводником и стабилизирую-
щим слоем. При добавлении специального раздели-
тельного слоя, увеличивающего это сопротивление, 
скорость распространения нормальной фазы возрас-
тает в десяток раз. Высокое значение этой скорости 
позволяет избежать локального перегорания ленты, 
поэтому такие ленты есть смысл использовать в тех 
приложениях, где может возникнуть нестабильность, 
и ток может превысить Ic. 
Было промоделировано, и затем измерено обтека-
ние током двух- или одномерного дефекта по шун-
тирующему покрытию в стабилизированной сверх-
проводящей ленте, построены вольт-амперные ха-
рактеристики. Были получены оценки перколяци-
онного предела - среднего расстояния между тре-
щинами, при котором не происходит падения кри-
тического тока с увеличением длины ленты.   
Массивные ReBCO материалы на сегодняшний 
день являются доступными широкому потребите-
лю. Компании Ceraco Ceramics (Германия) и Can 
Superconductors (Чехия) запустили серийный вы-
пуск образцов диаметром до 60 мм для магнитной 
левитации или в качестве мишеней для PLD. Эти 
массивные сверхпроводники, выращенные методом 
охлаждения из расплава, обладают  максимальным 
захваченным полем, равным 1,5 Тл при 77 К и, со-
гласно спецификации, способны выдерживать на-
грузку до 350 Н при этой температуре. Стоимость 
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их колеблется в диапазоне от 70 евро (диаметр 20 
мм) до 950 евро (диаметр 56 мм). 
Смешивание порошков из разных редкоземельных 
(элементов Dy, эрбий Er, гольмий Ho) и последую-
щее охлаждение из расплава дает возможность при-
готавливать массивные образцы смешанного соста-
ва. Полученные включения фаз 211 работают как 
эффективные центры пиннинга, что делает крити-
ческий ток менее зависимым от величины магнит-
ного поля в диапазоне полей до 5 Тл при темпера-
турах до 78 К. 
Также интересная тематика работ (D.Cardwell, 
Cambridge Univ) по массивным сверхпроводникам 
— «сглаживание» распределения центров пиннинга 
(частиц Y 211) в ходе роста при помощи охлажде-
ния из расплава с затравкой. Градиент концентра-
ции несверхпроводящих частиц 211 приводит к не-
однородному значению плотности критического 
тока и критической температуры по радиусу сверх-
проводящих шайб. Как правило, в центральной об-
ласти, где располагается затравка, эти характери-
стики выше. Чтобы преодолеть этот краевой эф-
фект, была приготовлена смесь 123 и 211, в которой 
концентрация 211 увеличивалась к периферии не в 
процессе роста, а загодя, вручную. В этом случае 
был достигнут обратный градиент концентрации — 
на этот раз периферия массивного сверхпроводника 
обладала большим током, чем центральная область.  
Пока что низкотемпературный потенциал массив-
ных сверхпроводников с точки зрения захвата маг-
нитных полей не раскрыт до конца. В ранней рабо-
те Murakami, где методом «замороженного потока» 
на армированных углеродным волокном массивных 
сверхпроводников было достигнуто 17 Тл при 29 К. 
Картина распределения магнитного поля по радиу-
су образца, показывает, что образец не заполнен 
током целиком. И поэтому возможно увеличить 
рекордное значение захваченного массивным 
сверхпроводником поля выше 20 Тл при достаточно 
медленном охлаждении и увеличении механиче-
ской прочности образцов путем бандажирования и 
других методов. Это и было показано в работе 
[D.Cardwell].  
Массивные нетекстурированные образцы из дибо-
рида магния, полученные методом холодного изо-
статического сжатия или спекания в искровом 
плазменном разряде, при Т=20 К могут нести захва-
ченные поля до 1,5 Тл. Преимущество массивных 
MgB2 над традиционными массивными ВТСП со-
стоит в легкости и дешевизне их приготовления.  
Бесконтактное измерение скоростей тока расплав-
ленного электролита с помощью намагниченных 
массивных сверхпроводников было представлено 
группой из университета Ильменау (B.Halbedel). 
Суть работы заключается в том, что пара предвари-
тельно намагниченных массивных сверхпроводя-
щих шайб создает магнитное поле порядка 1,5 Тл в 
области протекания электролита. В производстве 

такая задача встречается, например, при литье стек-
ла. Электролит намагничивается в соответствии с 
законом индукции Фарадея. Индуцированный в 
электролите магнитный момент воздействует на 
массивные сверхпроводники. Сила, действующая 
на сверхпроводник со стороны намагниченного 
электролита, - порядка 50 мкН является измеряе-
мым параметром. Исходя из расчета, можно вос-
произвести скорость тока электролита. Интерес к 
данной работе продиктован возможностью исполь-
зования созданного в Лаборатории Низких Темпе-
ратур НИЦ «КИ» Гибридного Магнита в системе 
«бесконтактного » измерения скоростей тока.  
Львиная доля работ на EUCAS была посвящена 
созданию наноразмерных центров пиннинга в 
ВТСП-2 пленках. Цель - уменьшить анизотропию 
критического тока в ВТСП. При внесении наноча-
стиц Ba2YTaO6, BZO(BaZrO3), BYNO(Ba2YNbO6), 
BCO (BaCrO3), или YO(Y2O3) в ВТСП образцы, на-
пример, в процессе импульсного лазерного напыле-
ния позволяет получить второй максимум в угловом 
распределении критического тока J(Θ) при Θ = 900.. 
Комбинируя эти включения в различной пропорции 
(2% на 5 %, 2.5 % на 2.5 % и т.д.), можно добиваться 
появления пика и на других углах, например, на Θ = 
600. Атомно-силовая микроскопия показала, что дан-
ные продолговатые наночастицы выстраиваются в 
подобие лестницы, направление «ступеней» которой 
и есть тот угол, на котором появляется второй 
максимум в распределении тока.  
При этом объемная сила пиннинга при температуре 
78 К увеличивается в 10 раз по сравнению с недо-
пированным материалом, достигая значения 20 
ГН/м3 [A.Palau, Barcelona Autonoma Univ.]. Увели-
чение силы пиннинга влечет за собой заметно луч-
шие токовые характеристики во внешних полях до 
2 Тл. С точки зрения модели, пиннинг происходит 
не на самих наночастицах этих веществ, а на внут-
ренних напряжениях, вносимых ими в материал 
ВТСП: Обнаружена корреляция между величиной 
напряжений, вносимых в материал центрами пин-
нинга, (измеряется с помощью рентгеновской ди-
фракции) и величиной объемной силы пиннинга. 
Влияние концентрации BCO и BZO на Bc2 и поле 
необратимости было проведено в работе исследова-
телей из Финляндии [Mika Malmivitra, Turku Univ.]. 
С помощью методики импульсного лазерного оса-
ждения и фотолитографии были приготовлены по-
лоски шириной 50 мкм из YBCO, легированного 
BZO с массовой долей от 0 до 9 %. Показано, что 
параметр Блаттера γ, определяющий анизотропию 
образца, с увеличением концентрации центров пин-
нинга снижается от 6 до 3. Концентрация центров 
BZO, равная 2.6 %, увеличивает поле Birr и Bc2 во 
всем диапазоне температур и углов Θ, дальнейшее 
повышение концентрации приводит к снижению 
этих характеристик. Упоминавшийся выше эффект 
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пика в J(Θ) при Θ = 90ο  наблюдается при всех кон-
центрациях BZO. 
В то время как диборид магния уже вышел на ши-
рокий рынок, (компания Columbus Superconductors 
Италия запустила линию по промышленному про-
изводству проводов MgB2, изготовленных по мето-
ду «порошок в трубе», и уже созданы первые томо-
графы, с магнитами из диборида магния), ферро-
пниктиды пока лишь рассматриваются как возмож-
ные материалы для массового производства. Их вы-
сокий потенциал для использования в магнитах 
обусловлен огромными значениями Hc2, в чем они 
превосходят традиционные ВТСП-материалы, та-
кие как YBCO или BiSCCO при низких температу-
рах (Shimoyama,Wen). Технология производства 
лент на основе BaFe2As2  может быть позаимство-
вана из ВТСП-2, при этом буферный слой MgO, 
«затравочный» слой Y2O3  и подложка из хастеллоя 
аналогичны используемым в проводах второго по-
коления. Для напыления используется импульсное 
лазерное осаждение. Тонкая пленка толщиной 70 нм 
была получена на бикристалле Fe, структурирован-
ном с помощью IBAD. Токонесущие характеристи-
ки в этом слое при T = 4 K составили 100-500 кА/см2 и, 
существенно не уменьшались с увеличением вели-
чины внешнего поля до 10 Тл.  
Провода из ферропниктидов, изготовленные на ос-
нове технологии «порошок в трубе», демонстрова-
ли несколько худшие характеристики. 
Многие технические применения сверхпроводящих 
лент требуют изучения потерь в них на переменном 
токе. Эти измерения продиктованы необходимо-
стью оценки условий охлаждения и коммерческой 
эффективности эксплуатации этих устройств. Из-
мерения AC потерь - базовое исследование, которое 
проводится, например, на кабелях Рёбеля, токоо-
граничителях, катушках для роторов ветряных 
электростанций, трансформаторах. 
Представлена расчетная работа [V.S.Vyatkin, 
E.S.Otabe, T.Matsushita, Kyushu Inst Technology, 
Japan] по минимизации AC потерь в сверхпроводя-
щих кабелях. В ней показано, как правильно нави-
вать сверхпроводящую ленту в кабеле, чтобы ми-
нимизировать потери в ней. Рассмотрен кабель, со-
стоящий из трех повивов ленты. Расчет показал, что 
шаг повива следует увеличивать по мере удаления 
от центра кабеля.  
Весьма интересна работа по измерению коэффици-
ента теплопередачи в жидкий азот с нагретой мед-
ной поверхности. Эта работа была представлена 
учеными из университета Карлсруэ [Sebastian Hell-
man]. Платиновый термометр помещался внутрь 
медного образца в форме куба. Эксперимент прово-
дился при помещении медного образца с термомет-
ром внутри в криостат с жидким азотом, и записы-
валась кривая остывания от комнатной температу-
ры T(t). Такой же эксперимент проводился для по-
лированного медного образца, образца с «шерша-

вой» поверхностью, а также для образца, покрытого 
75-микронным слоем каптона. Было показано, что 
точка перехода от пузырькового режима кипения к 
переходному режиму и точка начала пленочного 
кипения могут сдвигаться по оси температурного 
напора q(ΔΤ) на порядок при изменении структуры 
поверхности и при нанесении изолирующего слоя. 
Эти исследования интересны, прежде всего, для 
разработчиков ВТСП токоограничителей. 

В.С.Коротков 

ВТСП МАТЕРИАЛЫ 2-ГО ПОКОЛЕНИЯ 
Снижения потерь на переменном токе в 
ВТСП проводниках 2-го поколения 
С момента создания высокотемпертурных сверх-
проводников второго поколения (ВТСП-2) на осно-
ве системы ReBa2Cu3O7-δ вопрос снижения потерь 
на переменном токе является одним из наиболее 
актуальных как для фундаментальных, так и при-
кладных исследований. В том числе, этот вопрос 
имеет огромное значение при проектировании и 
производстве электротехнического оборудования 
для нужд конкретных применений. 
Хорошо известно, что основная часть потерь на пе-
ременном токе в ВТСП-2 связана с гистерезисными 
потерями и кооперативными потерями. Наиболее 
эффективным способом снижения потерь является 
создание многожильной структуры, как показано на 
рисунке 1. 

 
Рис. 1. Схематическое изображение скрайбирования 
ВТСП-2 ленты 

Для ВТСП-2 этот процесс проводится методом ла-
зерного скрайбирования стабилизирующего сереб-
ряного и сверхпроводящего слоев. При этом одним 
из наиболее важных условий является сохранение 
механической прочности подложки после проведе-
ния процесса. В этом направлении работает боль-
шое количество научных групп. Для примера Sel-
vamanickam et al. сообщали о создании ВТСП-2 
проводника с 12 жилами [1], используя процесс су-
хого травления, а группа Terzieva et al. [2] сообщила 
о создании Roebel кабелей из ВТСП лент, прошед-
ших процесс лазерного скрайбирования. В частно-
сти, в одной из последних статей [3] сообщается о 
создании нового метода изготовления длинномер-
ных ВТСП-2 с многожильной структурой. Предло-
женный авторами работы метод является комбина-
цией процессов лазерного скрайбирования и хими-
ческого травления для получения длинномерных 
ВТСП-2 с многожильной структурой. Основной 
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сложностью этого процесса является то, что при его 
проведении происходит выброс вещества подлож-
ки, который повреждает сверхпроводящий и стаби-
лизирующий слои и образует окалину, которую 
достаточно сложно удалить методом химического 
травления. Для решения этих технологических про-
блем авторы статьи ввели две небольшие модифи-
кации процесса. Первая модификация – строгий 
контроль интенсивности мощности лазерного пучка 
для подавления формирования выброса. Вторая мо-
дификация – использование двухступенчатого про-
цесса травления, различного для серебряного и 
сверхпроводящего покрытий для сокращения обще-
го времени травления. 
В таблице представлены параметры двух видов ла-
зера, при помощи которых проводилось скрайбиро-
вание.  
На рисунке 2 представлен схематический вид уста-
новки для производства длинномерных ВТСП-2 с 
жилами, используя метод лазерного скрайбирова-
ния. Установка с первым типом лазера и вторым 
типом лазера имеет похожие конфигурации. Плот-
ность энергии пучка составляет порядка 2 Дж/см2 
для мощности лазера 10 Вт и рабочей частоты  
10 кГц (лазер 2). Диаметр пучка составляет 250 
мкм. Скорость протяжки ленты - порядка 600 м/ч. 
Таблица. Характеристики двух видов ультрафио-
летового лазера, используемого для получения 
ВТСП-2 с жилами 

Номер 

Дли
на 
вол-
ны, 
нм 

Мощ-
ность, 
макс. 

Час-
то-
та, 
кГц 

Дли-
тель-
ность 
им-

пульса 

Форма  
пучка 

Лазер 
1 355 

5 Вт 
при 
10 кГц 

1-50 
50 нс 
при 

10 кГц 

цилиндриче-
ский пучок 

Лазер 
2 355 

10 Вт 
при 
10 кГц 

10-
30 

35 нс 
при 

10 кГц 

эллиптиче-
ский пучок, 
используя 
цилиндриче-
скую линзу 

На рисунке 3 представлен схематический вид уста-
новки для процесса травления с использованием 
соединения (NH4)2[Ce(NO3)6].  
Отличие от методики, представленной в работе [4], 
заключается в том, что для травления только сереб-
ряного защитного слоя, была добавлена смесь из 
нитрида водорода (NH3-28%) и перекиси водорода 
(H2O2 -35%). 
После обеих процедур проводилась очистка ленты 
в ультразвуковой ванне с дистиллированной водой. 
На начальном этапе лента шириной 10 мм разреза-
ется на две 5 мм ленты. Затем наносится маска. Ис-
пользуя лазерное облучение, контролируя мощ-
ность лазера, проводится скрайбирование маски и 
защитного серебряного слоя при помощи лазера. 

 
Рис. 2. Схематический вид установки для лазерного 
скрайбирования длинномерных ВТСП-2 

 
Рис. 3. Схематический вид установки для травления 
длинномерных ВТСП-2 после проведения лазерного 
скрайбирования 

Затем проводится травление серебра раствором ам-
миака и перекиси водорода. Заключительной про-
цедурой является травление сверхпроводящего слоя 
Re123, с использованием (NH4)2[Ce(NO3)6]. 
Для процесса изготовления многожильных ВТСП-2 
проводов использовались образцы с двумя различ-
ными структурами буферных слоев: 
1 Ag(распыление)/Re123(PLD или 
MOD)/CeO2(PLD)/GZO(IBAD)/C276 
2 Ag(распыление)/Re123(PLD или 
MOD)/CeO2(PLD)/LMO(распыление)/MgO(IBAD)/G
ZO or Y2O3(распыление)/C276 
Авторы работы провели измерения: критического 
тока после проведения процесса лазерного скрай-
бирования для каждой жилы; сопротивления между 
жилами, которое составило 0,1 МОм*см; сопротив-
ления между серебряным слоем и подложкой для 
коротких образцов ВТСП-2 с различными размер-
ностями, в которых серебряный и сверхпроводящий 
слои удалялись химическим травлением. Измере-
ния потерь на переменном токе проводилось при 
температуре жидкого азота с пространственным 
разрешением 1 мм при частоте 54 Гц. Относитель-
ное изменение гистерезисных потерь вдоль ленты и 
относительное изменение потерь до и после про-
цесса лазерного скрайбирования проводилось на 
лентах шириной 5 и 10 мм при скорости 100 м/ч. 
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Также измерялось распределение тока, используя 
датчик Холла (установка Theva Tapestar), и прово-
дились магнито-оптические исследования. Измере-
ние зазоров между жилами проводилось на оптиче-
ском и электронно-лучевом микроскопах. 
Один из основных результатов настоящей работы, 
заключается в том, что авторам удалось получить, 
используя развитый метод скрайбирования, длин-
номерные многожильные ВТСП-2, снизить потери 
на переменном токе при падении критического тока 
менее чем на 20%. На рисунке 4 представлены 
вольт-амперные характеристики ВТСП-2 длиной 
282.6 м до и после процесса лазерного скрайбиро-
вания на три жилы. На рисунке 5 представлены ре-
зультаты измерения гистерезисных потерь до и по-
сле процесса скрайбирования длинномерной ВТСП-2 

ленты на 3 жилы в выходных вольтах селективного 
нановольтметра, который измеряет мнимую часть 
восприимчивости, пропорциональной гистерезис-
ным потерям. Согласно этим результатам, потери в 
ленте снижаются на одну треть, и составляют 
57x10-6 В, по сравнению с потерями в ВТСП-2 без 
скрайбирования, равными 180x10-6 В. Аналогичные 
измерения ВАХ и гистерезисных потерь проведены 
для длинномерной ВТСП-2 ленты, скрайбирован-
ной на 5 жил длиной 70 м. В этом случае потери 
снижаются на одну пятую часть и составляют 
14x10-6 В. Экспериментальные результаты измере-
ний ВАХ и гистерезисных потерь для случая скрай-
бирования на 5 жил, представлены на рисунке 6 и 7 
соответственно. 

 
Фотография полученной ВТСП-2 ленты после про-
ведения процесса скрайбирования представлена на 
рисунке 8. 

Таким образом, развитый метод лазерного скрайби-
рования является приемлемым и воспроизводимым, 
что позволяет с его помощью получать длинномер-

ные ВТСП-2 ленты с низкими потерями на пере-
менном токе. Это является необходимым при про-
ектировании и создании сверхпроводникового 
электротехнического оборудования, такого как 
сверхпроводящие кабели, трансформаторы и др. 
Более подробно о методике можно прочитать в ра-
боте [3]. 

 
 

 
 

Рис. 4. ВАХ длинномерных ВТСП-2 до и после про-
цесса лазерного скрайбирования на 3 жилы длиной 
282,6 м, полученной методом PLD/IBAD 

Рис. 5. Изменение гистерезисных потерь до и после прове-
дения процесса скрайбирования ВТСП-2 ленты шириной 5 
мм на 3 жилы длиной 282,6 м, полученной методом 
PLD/IBAD 

 

 
Рис. 6. ВАХ длинномерных ВТСП-2 лент, полученных 
методом TFA-MOD, до и после процесса лазерного 
скрайбирования на 5 жил длиной 70 м 

Рис. 7. Изменение гистерезисных потерь до и после прове-
дения процесса скрайбирования ВТСП-2 ленты, полученной 
методом TFA-MOD, шириной 5 мм на 5 жил длиной 70 м 
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Рис. 8. Фотография ВТСП-2 ленты полученной по-
сле процесса скрайбирования на 3 (а) и 5 (б) жил, 
соответственно 
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ВТСП УСТРОЙСТВА 
Разработка мощных ВТСП кабелей в рамках 
проекта М-PACC, Япония 
В рамках Японского национального проекта М-
PACC (Materials & Power Applications of Coated 
Conductors) были разработаны и изготовлены опыт-
ные образцы ВТСП кабелей на 66 кВ/5 кА и 275 
кВ/3кА. Основные технические характеристики 
приведены в таблице. Работы по проекту произво-
дилась с 2008 г. по февраль 2013 г. целым рядом 
организаций и компаний: International 
Superconductivity Technology Center (ISTEC), Sumi-
tomo Electric Industries Ltd., Furukawa Electric Co. 
Ltd., Fujikura Ltd., Showa Cable Systems Co. Ltd., 
Mayekawa MGF Co. Ltd. и Japan Fine Ceramics 
Center (JFCC). Финансовая поддержка проекта 
осуществлялась Министерством экономики, тор-
говли и промышленности Японии.  
Первые три года проекта были посвящены фунда-
ментальным исследованиям в области технологии 
создания ВТСП кабелей, минимизации потерь на 
переменном токе, разработке ВТСП проводников с 
высокой токонесущей способностью и надежной 
высоковольтной изоляцией. Кроме того, большие 
усилия были приложены для увеличения объема 
производства ВТСП лент 2-го поколения. Послед-
ние два года проекта заняло непосредственно изго-

товление и испытания опытных образцов ВТСП 
кабелей. 

Трехфазный ВТСП кабель на 66 кВ/5 кА 
Для создания трехфазного кабеля на 66 кВ/5кА ис-
пользовалась ВТСП лента 2-го поколения произ-
водства Sumitomo Electric, состоящая из текстури-
рованной металлической подложки толщиной 120 
мкм, буферных слоев CeO2/YSZ/CeO2 (0,5 мкм) и 
сверхпроводящего слоя GdBa2Cu3Ox (2-3 мкм), по-
лученного методом импульсного лазерного осаж-
дения (PLD). Все ленты покрывались слоем серебра 
толщиной 8 мкм (магнетронное распыление на по-
стоянном токе) и 20-микронным слоем меди (галь-
ваническое осаждение). Вместо традиционной тек-
стурированной подложки из никелевого сплава бы-
ла разработана плакированная подложка (clad-type 
substrate), состоящая из немагнитного металла с 
тонкой текстурированной металлической плёнкой 
на поверхности. Потери на перемагничивание в та-
кой подложке в 25 раз меньше, чем в подложке из 
никелевого сплава. Для создания 15-метрового 
опытного образца ВТСП кабеля и тестовых корот-
ких образцов, исходные проводники разрезались на 
куски по 20 м. 
Технология каблирования была разработана компа-
нией Sumitomo Electric. Основные параметры 
ВТСП кабеля приведены в таблице. Три фазы 
ВТСП кабеля размещены в общем гибком криоста-
те (см. рис. 1). Общая длина ВТСП кабеля состав-
ляет 15 м. Каждая фаза состоит из медного форме-
ра, основного сверхпроводящего слоя, электриче-
ской изоляции и сверхпроводящего экрана с мед-
ным стабилизатором поверх него. Сверхпроводя-
щий слой и экран намотаны из ВТСП лент 2-го по-
коления в 4 и 2 повива, соответственно.  
Потери на переменном токе в сверхпроводящем 
слое могут быть уменьшены путём сокращения за-
зоров между проводниками или устранением об-
ластей падения критической плотности тока на кра-
ях ВТСП лент. В многослойных кабелях потери 
можно значительно снизить, наматывая ленты как 
можно ближе к идеальной окружности (в плоскости 
сечения кабеля). Этот эффект особенно заметен для 
внешнего повива сверхпроводящего слоя, так как 
его вклад в общую величину потерь на переменном 
токе доминирующий. Исходные ВТСП ленты ши-
риной 30 мм разрезались на 2-х и 4-миллиметровые 
проводники с помощью лазера или механически. 
Это позволило устранить падение критической 
плотности тока на краях проводников. Для внешне-
го повива сверхпроводящего слоя использовались 
ВТСП ленты шириной 2 мм, во всех остальных 
случаях - шириной 4 мм. 
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Таблица. Основные технические характеристики ВТСП кабелей, созданных в рамках проекта M-PACC 

 
 

 
Рис. 1. Трехфазный ВТСП кабель на 66 кВ/ 5кА. 

 
Рис. 2. Зависимость потерь на переменном токе от 
транспортного тока для одной из фаз ВТСП кабеля на  
66 кВ/ 5кА.  
На рис. 2 показана зависимость потерь на перемен-
ном токе в одной из фаз кабеля в зависимости от 
тока через нее. При токе 5 кА потери в одной фазе 
кабеля составляют 1,5 Вт/м, из них 0,1 Вт/м состав-
ляют потери в диэлектрике.  
Критические токи для сверхпроводящего слоя и 
экрана, составили 8100 А и 6200 А, соответственно 

(измерения проводились на коротком образце од-
ной из фаз кабеля). Далее были проведены нагру-
зочные испытания произведённого сердечника но-
минальным током 5 кА. Отсутствие скачков на гра-
фике временной зависимости температуры сверх-
проводящего слоя в ходе токовых испытаний при 5 
кА подтвердило работоспособность кабеля. 
Для проверки механической прочности на изгиб и 
растяжение был изготовлен полноценный трехфаз-
ный ВТСП кабель. Деградации критических токов 
фаз в ходе последующих испытаний выявлено не 
было. 
Медный формер и медный стабилизатор экрана ка-
беля проектировались с учётом требований по то-
ковой перегрузке. Специально изготовленные ко-
роткие образцы испытывали действием тока корот-
кого замыкания (31,5 кА в течение 2 с) при темпе-
ратуре жидкого азота. Под действием избыточного 
тока температуры проводящего слоя и экрана под-
нимались до 100 К и 120 К соответственно. В ходе 
экспериментов критические свойства ВТСП кабеля 
не показали ухудшения. 

Однофазный ВТСП кабель на 275 кВ/3 кА 

Для создания кабеля использовалась ВТСП лента 
следующей структуры: Cu (25 мкм)/ Ag (30 мкм)/ 
YBCO (1,5 мкм)/ CeO2 (1,0 мкм)/GZO или MgO  
(1,0 мкм)/ Хастеллой (100 мкм). Осаждение буфер-
ных слоёв с ассистирующим ионным пучком (тех-
нология IBAD) было выполнено компаниями Fuji-
kura и ISTEC-SRL, далее компаниями SWCC Showa 
Cable Systems и ISTEC-SRL (Superconductivity 
Research Lab) методом химического осаждения из 
раствора трифлюорацетатов был осаждён сверх-
проводящий слой оксида иттрия, бария и меди 
(YBCO). Гальваническое покрытие медью произво-
дилось компанией Furukawa. Для создания 30-
метрового опытного образца ВТСП кабеля и корот-

 Трехфазный ВТСП кабель 
на 66 кВ, 5 кА 

Однофазный ВТСП кабель 
на 275 кВ, 3 кА 

Передаваемая мощность 570 МВт 1420 МВт 

Конструкция Три фазы в общем гибком криостате с 
токовводными муфтами 

Одна фаза в гибком криостате, соедини-
тельная муфта, токовводные муфты 

Формер Медная скрутка сечением 140 мм2 Полая медная скрутка сечением 400 мм2 

Сверхпроводящий слой 
4 повива по 45 ВТСП лент 2-го поко-
ления шириной 4 мм (кроме внешнего 
повива из 27 лент шириной 2 мм). 

2 повива по 60 ВТСП лент 2-го поколения 
шириной 3 мм 

Сверхпроводящий экран 2 повива по 50 ВТСП лент 2-го поко-
ления шириной 4 мм 

1 повив по 43 ВТСП лент 2-го поколения 
шириной 5 мм 

Медный стабилизатор  
экрана 

Медная скрутка сечением 100 мм2 Медная скрутка сечением 210 мм2 

Электрическая изоляция Полипропиленовая бумага, 6 мм Полипропиленовая бумага, 6 мм 
Потери на переменном 

токе 
2,1 Вт/м (5 кА) 0,8 Вт/м (3 кА) 

Допустимая перегрузка по 
току при КЗ 31,5 кА, 2 сек. 63 кА, 0,6 сек. 
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ких тестовых образцов исходные проводники раз-
резались на куски длиной 50 м. 
Как известно, величина потерь на переменном токе 
в кабеле заметно зависит от краевых эффектов. В 
связи с этим исходные ВТСП ленты шириной 5 мм 
с помощью лазера обрезались с обеих сторон до 
ширины 3 мм, что обеспечивало уменьшение по-
терь на переменном токе в кабеле в 5-10 раз до ве-
личины 0,235 Вт/м при 3 кА. Дальнейшей оптими-
зацией радиуса скрутки и увеличением числа 
сверхпроводящих лент удалось снизить потери до 
величины 0,124 Вт/м, что на сегодня является луч-
шим результатом в мире. 
Сверхпроводящий экран наматывается в один слой, 
однако, благодаря большему диаметру намотки, 
количество используемого сверхпроводника боль-
ше, чем в основном сверхпроводящем слое. В экра-
нирующем слое наводится ток, компенсирующий 
магнитное поле проводящего слоя. Ожидаемая ве-
личина потерь на переменном токе в экране должна 
была составлять от 1/4 до 1/3 потерь в сверхпрово-
дящем слое, однако, так как при каблировании ис-
пользовалась лента шириной 5 мм с пониженным 
критическим током на краях, то это соотношение 
составило около 60%. Внешний вид ВТСП кабеля 
показан на рис. 3. 

 
Рис. 3. Однофазный ВТСП кабель на 275 кВ/ 3кА. 

Испытания ВТСП кабеля на короткое замыкание 
проходили при токе 63 кА (ток срабатывания авто-
матического выключателя JEC 2350), длительность 
импульса тока составляла 0,6 с (худший сценарий 
по данным технического отчёта Института инжене-
ров по электротехнике Японии). В рабочих услови-
ях ток протекает через сверхпроводящие слои кабе-
ля, а в случае перехода в нормальное состояние - 
через медные формер и стабилизатор. Выбор попе-
речного сечения медного формера и стабилизатора 
определялся из баланса между допустимым разо-
гревом и компактностью кабеля. 
Электрическая изоляция ВТСП сверхпроводящего 
кабеля выполнена из полипропиленовой бумаги 
(полипропиленовая пленка, ламинированная с обе-

их сторон крафт-бумагой). Доля полипропилена в 
изоляции увеличена на 40 - 60% по сравнению с 
ВТСП кабелем на 66 кВ/5кА, что позволило сни-
зить диэлектрические потери на номинальном токе 
3 кА с 0,8 Вт/м до 0,6 Вт/м. 
Условия высоковольтных испытаний ВТСП кабеля 
были выбраны на основе международного стандар-
та IEC62067 и японского стандарта JEC3408. На-
пряжение при испытаниях на частичный разряд со-
ставляло 310 кВ. Испытательное напряжение грозо-
вого импульса было определено в 1155 кВ. 
Высоковольтные испытания проводились на корот-
ких тестовых образцах с толщиной электрической 
изоляции 1 мм, 10 мм и 20 мм. Испытания на час-
тичный разряд позволили определить напряжён-
ность электрического поля, при которой вероят-
ность возникновения разряда достигает 0,1%, она 
составила 22 кВ/мм. Расчётная напряженность 
электрического поля для пробоя изоляции состави-
ла 83 кВ/мм. С учётом полученных данных, была 
выбрана толщина изоляции ВТСП кабеля в 22 мм. 

 
Рис. 4. Испытания однофазного ВТСП кабеля на  
275 кВ/3 кА. 

Для испытаний в  условиях, имитирующих работу в 
электросети, 30-метровый опытный образец одно-
фазного ВТСП кабеля был оснащен токовводными 
муфтами и отправлен в отделение Furukawa в 
Шэньяне, Китай. После подготовки тестовой пло-
щадки, включавшей установку высоковольтного 
трансформатора и трёх XLPE кабелей на 275 кВ/3кА, 
ВТСП кабель был подключен к системе. Были из-
мерены критические токи сверхпроводящего слоя и 
экрана, составившие 6800 А и 7000 А, соответст-
венно, что показало отсутствие деградации крити-
ческих свойств при транспортировке и монтаже. 
Испытания под рабочим током и напряжением про-
водились с ноября по декабрь 2012 г. Результаты 
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высоковольтных испытаний на частичный разряд, 
проведённых после  нагрузочных испытаний ВТСП 
кабеля, были нулевыми (при проектном напряже-
нии 310 кВ), что соответствует расчетному сроку 
службы электрической изоляции кабеля в 30 лет. 

В.В.Стоякин 
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