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SuperPower: ВТСП ленты 2-го поколения c увеличенной  

плотностью тока 

Предлагаемые ранее компанией SuperPower ВТСП ленты 2-го по-

коления были выполнены на хастеллоевой подложке толщиной в 

50 или 100 мкм. Теперь компания начала производство ВТСП 

проводника с подложкой толщиной 30 мкм. Предполагается, что 

новый проводник найдет применение в высокополевых магнит-

ных системах и геликоидальных токонесущих элементах типа 

CORC (Conductor on Round Core), что позволит значительно уве-

личить инженерную плотность тока. 

Новые достижения компании СуперОкс 

Группа компаний СуперОкс продолжает развивать технологию 

производства ВТСП проводов 2-го поколения. Недавно было 

налажено производство ВТСП проводников шириной 12 мм, с 

длиной 200-250 м и минимальным критическим током 400-450А. 

ВТСП ленты отличаются высокой равномерностью свойств по 

длине и производятся на подложке из хастеллоя по разновидности 

IBAD-PLD технологии, разработанной в SuperOx Japan. 

Nexans: новый ВТСП токоограничитель 

Western Power Distribution 

(WPD) – крупная англий-

ская сетевая компания за-

казала фирме Nexans раз-

работку, изготовление 

(включая коммутационное 

оборудование) и монтаж 

ограничителей тока рези-

стивного типа на двух 

подстанциях в Бирменгеме. Выделенная WPD сумма в 2,6 млн. 

евро является частью 20 млн. евро, вложенных экологическим 

фондом Low Carbon Networks Fund в развитие зеленой энергетики 

Англии. Резистивный токоограничитель на основе ВТСП лент 

рассчитан на напряжение в 11 кВ и номинальный ток – в 1600 А   

Япония: магнитный подвес для кинетического накопителя 

энергии 

Японский исследова-

тельский институт же-

лезнодорожной техни-

ки впервые в мире 

применил в кинетиче-

ском накопителе энер-

гии магнитный подвес 

с обмотками из ВТСП  
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проводника 2-го поколения. Кинетический накопи-

тель планируется использовать для выравнивания 

мощности, генерируемой солнечной электростан-

цией мегаваттного класса. Первоначально проект 

был нацелен на рекуперацию энергии в тяговых се-

тях железнодорожного транспорта. Разработка ки-

нетического накопителя была начата в 2012 г, экс-

плуатационные испытания запланированы на 2015 г. 

Масса маховика кинетического накопителя состав-

ляет 4 тонны. Обмотки его магнитного подвеса бы-

ли изготовлены компанией Chubu Electric из ВТСП 

проводника 2-го поколения производства SuperPower. 

Внешний диаметр обмоток - 260 мм, внутренний 

диаметр - 120 мм, рабочая температура - 50К, рабо-

чий ток - 100А (предельный ток - 163А). Благодаря 

разработанной в Chubu Electric технологии механи-

ческого усиления ВТСП обмотки, специально по-

добранным электрической изоляции и компаунду 

удалось добиться надежной работы магнитной си-

стемы при предельных для ВТСП проводника ме-

ханических напряжениях. На Рисунке Модель кон-

струкции накопителя и обмотка для магнитного 

подвеса 

США: Компания STI выходит на рынок ВТСП 

проводника 2-го поколения 

В течение последних трех месяцев американской 

компанией Superconductor Technologies Inc. (STI) 

было отправлено девяти различным заказчикам для 

квалификационных испытаний несколько сотен 

метров ВТСП провода 2-го поколения типа 

Conductus шириной 10 мм и 4 мм. В ходе испыта-

ний будет определена пригодность данного про-

водника для различных сверхпроводниковых изде-

лий: сверхпроводящих магнитных систем, кабелей, 

ограничителей тока короткого замыкания. За по-

следние полгода критический ток коротких образ-

цов ВТСП лент типа Conductus был увеличен до 

450 А/см. По заявлению управляющего производ-

ством и маркетингом компании (Adam Shelton), 

90% выпускаемого сейчас на опытном заводе в 

Остине (Техас) проводника имеет критический ток 

на уровне 350 А/см. Ожидается, что через три меся-

ца на заводе будет начат выпуск ВТСП лент с дли-

ной единичного куска в 1 км. Годовой объем произ-

водства оценивается в 750 км проводника в год. 

А.К. Чернышева 

ВТСП УСТРОЙСТВА 

Магнитные системы из ВТСП и проблемы 

их создания. Часть 1. 

Технология создания магнитных систем из низко-

температурных сверхпроводников на сегодняшний 

день хорошо отработана и подробно освещена в ли-

тературе. ВТСП проводники стали коммерчески 

доступным продуктом лишь недавно, и технология 

создания соленоидов на их основе сейчас находится 

в стадии активной отработки. Систематизации ин-

формации по магнитным системам из ВТСП (осо-

бенно на русском языке) явно не хватает. В состав-

ленном на основе материалов [1] обзоре рассмотрен 

ряд проектов по созданию ВТСП соленоидов с вы-

соким магнитным полем для различных физиче-

ских, химических и биологических исследований, в 

том числе для ЯМР спектрометрии. 

Использование ВТСП материалов в магнитных си-

стемах, работающих при температуре от 20 К до 4,2 К, 

дает целый ряд существенных преимуществ по 

сравнению с традиционными низкотемпературны-

ми сверхпроводниками: 

 Возможность работы в магнитных полях 

выше 23,5 Тл, что недоступно для НТСП 

проводников; 

 Плотность тока в обмотке более чем 300 А/мм
2
 

(в особенности для новых лент на основе 

RеBCO); 

 Возможность охлаждения от криокулера без 

использования жидкого гелия; 

 Большой запас по температуре, позволяю-

щий обмотке выдерживать тепловые воз-

мущения без перехода в нормальное состо-

яние (высокая тепловая стабильность). 

Однако, создание обмоток из ВТСП связано с це-

лым рядом сложностей. При вводе тока в соленоид 

в ВТСП проводниках возникают экранирующие 

токи, искажающие распределение магнитного поля 

и приводящие к его временной нестабильности. 

Вызванные пондеромоторными силами или имею-

щие термомеханическую природу механические 

напряжения приводят к деградации критического 

тока ВТСП проводника. Существуют проблемы в 

создании эффективной системы защиты ВТСП об-

моток при переходе в нормальное состояние. Рас-

смотрим каждую из проблем более подробно.  

Влияние экранирующих токов в ВТСП провод-

нике на распределение магнитного поля и его 

временную стабильность 

При вводе тока в обмотку, изготовленную из лен-

точного проводника, радиальная компонента маг-

нитного поля проникает в ленту перпендикулярно 

ее широкой стороне. Экранирующий ток индуциру-

ется либо в сплошном сверхпроводящем слое (в 

случае RеBCO лент), либо ступенчато перетекает от 

волокна к волокну (в случае Bi2223 проводников) 

(см. Рис. 1). В результате поле в центре соленоида 

Be ослабляется на величину Bs.  

При циклическом вводе/выводе тока в соленоид на 

кривой Be(I) наблюдается гистерезис, который объ-

ясняется в рамках модели Бина (см. Рис. 2). При 

первом вводе тока магнитный поток начинает про-

никать в ВТСП ленту с обоих торцов. По мере за-

полнения сечения экранирующим током, величина 

Bs растет, а после полного проникновения происхо-

дит насыщение. При выводе тока магнитный поток 

обратного знака постепенно проникает в сечение 
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проводника с торцов, пока экранирующий ток во 

всем сечении ленты не сменит направление на про-

тивоположное. В результате, даже при нулевом 

транспортном токе ВТСП проводник в обмотке ока-

зывается в намагниченном состоянии. 

Рис. 1. Эффект частичной экранировки магнитного поля 

при вводе тока в ВТСП соленоиды 

Рис. 2. Гистерезис магнитного поля при вводе/выводе 

тока в ВТСП соленоид. 

Эффект снижения магнитного поля ВТСП соленои-

да из-за экранирующих токов может достигать не-

сколько десятков процентов. Чем ниже рабочее по-

ле магнитной системы, тем больше влияние экра-

нирующих токов. В высокополевых обмотках за 

счет насыщения Bs экранирующие токи играют 

меньшую роль.  

Важно отметить, что для обмоток из ReBCO влия-

ние экранирующих токов в пять раз сильнее, чем 

для обмоток из Bi2223 лент, так как в первом слу-

чае экранирующий ток беспрепятственно индуци-

руется в сплошном сверхпроводящем слое, а во 

втором случае течет по сложной траектории, пере-

секая матрицу из нормального металла. 

На Рис. 3 приведены расчетные и полученные экс-

периментально распределения радиальной компо-

ненты магнитного поля вдоль оси ВТСП соленоида, 

изготовленного в NHMFL (США) [2]. Измерения 

производились подвижными датчиками Холла, пе-

ремещающимися на различном расстоянии от оси 

соленоида. Разница между экспериментальными и 

расчетными значениями обусловлена влиянием 

экранирующих токов. 

Рис. 3. Влияние экранирующих токов на радиальную 

компоненту магнитного поля соленоида. 

За счет крипа магнитного потока поле ВТСП соле-

ноида становится нестабильным во времени. Вре-

менная зависимость магнитного поля - логарифми-

ческая, направление дрейфа магнитной индукции 

зависит от положения на петле гистерезиса, оно 

может быть как положительным, так и отрицатель-

ным.  

Чтобы предотвратить крип магнитного потока, ток 

в ВТСП обмотке увеличивают на 1-5 % выше рабо-

чего значения. Затем ток снижают, при этом на ре-

брах ВТСП лент формируется тонкий слой с отри-

цательным магнитным потоком, который является 

барьером для вихрей (см. Рис. 4). Данный метод 

заимствован у низкотемпературных обмоток томо-

графов и ЯМР спектрометров, однако требуемая 

перегрузка по току там не превышает 0,1 % от ра-

бочего значения.  

Рис. 4. Коррекция тока для предотвращения дрейфа маг-

нитного поля в ВТСП соленоиде. 

Временной крип магнитного потока можно подав-

лять также за счет снижения рабочей температуры. 

Для низкотемпературных обмоток достаточно сни-

жения температуры на 1 К, ВТСП обмотки требуют 

снижения температуры на величину порядка 10 К, 

что не всегда приемлемо.  
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Устранить остаточную намагниченность ВТСП об-

мотки можно путем «раскачки» транспортного тока 

вблизи рабочего значения с постепенно уменьша-

ющейся амплитудой.  

Механические напряжения в ВТСП обмотках 

Для сверхпроводящих магнитных систем из низко-

температурных сверхпроводников механические 

возмущения в обмотке являются основной причи-

ной преждевременного перехода  в нормальное со-

стояние. Для магнитных систем из ВТСП провод-

ника механические возмущения обычно не приво-

дят к переходу в нормальное состояние благодаря 

большому запасу по температуре и лучшей ста-

бильности. Однако механические напряжения, воз-

никающие в ВТСП обмотке, часто приводят к де-

градации критических свойств проводника.  

ВТСП проводники 1-го поколения на основе Bi2223 

достаточно изотропны в плане механических 

свойств. За счет легирования серебряной матрицы и 

дополнительного плакирования нержавеющей ста-

лью или упрочненными медными сплавами за по-

следние несколько лет величина допустимого осе-

вого растягивающего напряжения в ВТСП провод-

никах 1-го поколения возросла с 150 МПа до 270 

МПа [3], что сопоставимо с механическими свой-

ствам Nb3Sn проводов. 

ВТСП проводники 2-го поколения сильно анизо-

тропны по механическим свойствам. С одной сто-

роны, они способны выдерживать осевые растяги-

вающие напряжения более 700 МПа (только для 

IBAD проводников, для ВТСП лент типа RABITS - 

не более 400 МПа). С другой стороны, слоистая 

внутренняя структура в сочетании с крайне слабой 

адгезией между слоями приводит к тому, что нали-

чие поперечных растягивающих напряжений на 

уровне 10-30 МПа оказывается достаточным для 

начала расслоения проводника и сильной деграда-

ции его токонесущей способности. На Рис. 5 приве-

дены типичные значения механических напряже-

ний, приводящих к деградации IBAD ВТСП про-

водника [4] на хастеллоевой подложке с медным 

стабилизирующим слоем толщиной 20-25 мкм.  

Особенно опасны поперечные растягивающие 

напряжения на торцах проводника - для начала раз-

рушения ВТСП слоя достаточно всего 1 МПа. К 

сожалению, при охлаждении ВТСП обмотки, про-

питанной эпоксидной смолой, из-за разницы в ко-

эффициентах теплового расширения материала 

каркаса, эпоксидного компаунда и ВТСП провод-

ника, в нем возникают поперечные механические 

напряжения в десятки МПа [5], а торцы ВТСП лент 

выступают в качестве концентраторов напряжений 

(см. Рис. 6). Еще более сильным термомеханиче-

ским напряжениям ВТСП обмотка может подвер-

гаться при переходе в нормальное состояние. 

 

 

Рис. 5. Предельные механические напряжения для ВТСП 

проводника 2-го поколения. 

Рис. 6. Термомеханические напряжения при охлаждении 

ВТСП обмотки [5]. 

На Рис. 7 приведены вольтамперные характеристи-

ки обмоток из ВТСП 2-го поколения с эпоксидной 

пропиткой, парафиновым заполнителем и без про-

питки [6]. Обмотка с эпоксидной пропиткой демон-

стрирует сильную деградацию критических 

свойств. Использование парафинового заполнителя 

не влечет к деградации токонесущей способности, 

однако, парафин лишь заполняет пустоты в обмот-

ке, не обеспечивая механической связи витков друг 

с другом. 

Следует отметить, что предельные величины меха-

нических напряжений для RABITS ВТСП лент бу-

дут сильно отличаться от изображенных на Рис. 4, 

так как проводники этого типа обычно имеют до-

полнительное нержавеющее или медное плакиро-

вание, что повышает их стойкость к расслоению. 

Однако ВТСП ленты типа RABITS менее стойки к 

изгибу, что ограничивает их применимость в об-

мотках. 
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Рис. 7. Вольт-амперные характеристики ВТСП обмоток, 

намотанных с эпоксидной пропиткой, парафиновым за-

полнителем и без пропитки. 

Существенного улучшения адгезии между слоями 

ВТСП проводника 2-го поколения вряд ли удастся 

достичь без кардинальных изменений в технологии 

производства, поэтому в обозримом будущем оста-

нется актуальной и проблема расслоения ВТСП 

лент. 

В настоящее время усилия исследователей направ-

лены не столько на увеличение стойкости ВТСП 

лент к расслоению, сколько на снижение механиче-

ских напряжений в обмотке до безопасных вели-

чин. Предлагается использовать компаунды с таким 

же коэффициентом теплового расширения, как и у 

ВТСП проводника, либо устранять концентраторы 

механических напряжений в обмотке при помощи 

частичной проклейки или механически развязыва-

ющей изоляции. 

Наибольшего успеха в подборе коэффициента теп-

лового расширения компаунда достигли немецкие 

исследователи из KIT, работающие с эпоксидными 

смолами марки Araldite и наполнителями на основе 

Al2O3 [7]. Продемонстрировано отсутствие деграда-

ции критического тока при многократном термо-

циклировании обмотки (см. Рис. 8). Следует отме-

тить, что компаундированные обмотки не имели 

электрической изоляции. 

Специалисты из Брукхевенской лаборатории предла-

гают бороться с концентраторами термомеханиче-

ских напряжений путем дозированного нанесения 

тонкого клеевого слоя на торцы ВТСП ленты, что 

позволяет обеспечить механическую связь витков 

друг с другом при их относительно свободном за-

креплении [8]. В качестве «электрической изоляции» 

обмотки используются ленты из нержавеющей ста-

ли. По данной технологии уже изготовлено большое 

количество ВТСП галет, в большинстве случаев де-

градация критического тока в них не наблюдалась. 

Основная идея механически развязывающей изоля-

ции заключается в том, что ВТСП проводник по-

мещается в оболочку, внутри которой у него оста-

ется свобода перемещения. При эпоксидном ком-

паундировании такой обмотки концентраторы ме-

ханических напряжений не возникают. В качестве 

материала оболочки исследователи из NHMFL 

(США) использовали термоусадочную трубку из 

полиэстера с толщиной стенки 20 мкм [2] (см. Рис. 

9). Специалисты научного центра RIKEN (Япония) 

разработали технологию электрохимического нане-

сения на ВТСП проводник оболочки из полиимида 

[9], адгезия оболочки с поверхностью ВТСП про-

водника практически отсутствует, минимальная 

толщина полиимидного покрытия достигает 4 мкм 

(см. Рис. 10). 

Рис. 8. ВТСП обмотка, компаундированная эпоксидной 

смолой с заполнителем из Al2O3, и ее вольтамперные 

характеристики в процессе термоциклирования. 

Рис. 9. Шлиф обмотки из ВТСП проводника, изолиро-

ванного полиэстеровой термоусадочной трубкой 

(NHMFL, США). 

Рис. 10. Микрофотографии обмотки из ВТСП проводни-

ка с полиимидной изоляцией толщиной 4 и 20 мкм 

(RIKEN, Япония). 
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Стабильность ВТСП обмоток и их защита 

Процесс перехода в нормальное состояние у ВТСП 

обмоток сильно отличается от такового для низко-

температурных магнитных систем. Переход в нор-

мальное состояние обычно вызван скачкообразным 

ростом температуры, возникающим за счет генера-

ции тепла в «горячем пятне» (которое образуется в 

наиболее нагруженной по тепловым условиям и 

магнитному полю области обмотки), а не последо-

вательным распространением локальной нормаль-

ной зоны, возникшей вследствие малого теплового 

возмущения, как в низкотемпературных обмотках. 

Привычная величина критического тока короткого 

образца jc (определяемая по заданному уровню 

напряжения, обычно 1 мкВ/см) для ВТСП обмотке 

заменяется термином «ток теплового срыва» - jq 

[10,11]. Значение величины jq/jc зависит от парамет-

ра размытости вольт-амперной характеристики n, 

полевой зависимости критического тока jc(B), габа-

ритов и тепловых свойств обмотки (теплопровод-

ности и условия охлаждения поверхности). В зави-

симости от данных условий величина отношения  

jq /jc в ВТСП обмотке может быть как больше, так и 

меньше единицы. Так как проводники на основе  

Bi-2223 при температуре жидкого азота обладают 

высокой теплопроводностью и низким значениям 

параметра n, ток теплового срыва может в 1,5-2 ра-

за превышать значение критического тока коротко-

го образца [12]. Для ReBCO проводников отноше-

ние jq /jc  составляет 1,1 - 1,2. По причине значи-

тельного увеличения критического тока и измене-

ния условий охлаждения при работе в жидком ге-

лии (или температурах 10-20 К) отношение jq /jc для 

ВТСП проводника всегда меньше единицы [13]. 

Часто в публикациях можно увидеть, что критиче-

ский ток ВТСП обмотки вычисляется из вольтам-

перной характеристики, как отношение потенциала 

на ней к полной длине проводника, к которому 

применяется привычный критерий 1 мкВ/см. Это не 

совсем корректно, так как непосредственно перед 

тепловым срывом возникает локальное падение 

напряжения (на нескольких витках ВТСП провод-

ника), в этой области критерий E0 = 1 мкВ/см пре-

вышается в десятки раз, в то время как основная 

масса обмотки продолжает оставаться в сверхпро-

водящем состоянии. Горячее пятно локализуется в 

наиболее нагруженной по величине магнитного по-

ля и тепловым условиям области.  

Ситуация усугубляется тем, что по причинам тех-

нологического характера в ВТСП проводниках 2-го 

поколения встречаются короткие участки с пони-

женным на 10-20% значением критического тока. 

На Рис. 11 приведены результаты, проведенных в 

NHMFL измерений критического тока вдоль длины 

ВТСП проводника [2], на графике наблюдается не-

сколько точечных участков (обозначены стрелоч-

ками) со значительным падением критического то-

ка. Производители сверхпроводника обычно огра-

ничиваются более дискретными измерениями (сту-

пенчатая линия на графике) не способными вы-

явить наличия подобных дефектов. В изготовлен-

ной в NHMFL ВТСП катушке один из дефектов 

проводника пришелся на наиболее нагруженную 

область (5-11 слои в обмотке из 31 слоя) где и про-

исходил переход в нормальное состояние. 

Рис. 11. Однородность критического тока по длине 

ВТСП ленты (SuperPower). 

ВТСП обмотку, работающую при температуре 10-

20 К, еще удается защитить традиционными для 

сверхпроводящих магнитных систем способами 

(дополнительная стабилизация проводника, секци-

онирование и шунтирование обмотки).  

При создании ВТСП обмоток, работающих в жид-

ком гелии при температуре 4,2 К, сразу же возника-

ет проблема их защиты при переходе в нормальное 

состояние. Из-за крайне высокой плотности тока в 

ВТСП проводнике плотность, генерируемой в горя-

чем пятне мощности, достигает огромных значе-

ний, и за времена порядка сотен миллисекунд про-

исходит разрушение сверхпроводника (см. Рис. 12). 

При условии своевременного обнаружения перехо-

да в нормальное состояние небольшие ВТСП ка-

тушки (запасенная энергия в десятки килоджоулей) 

еще можно успеть разрядить на внешнее сопротив-

ление быстрее, чем проводник нагреется до опас-

ной температуры. Для более крупных ВТСП обмо-

ток защита путем быстрого разряда уже невозмож-

на по причине электрических перенапряжений. 

Одним из возможных решений может стать улуч-

шение теплопроводности обмотки, которая сильно 

зависит от материала электрической изоляции 

ВТСП проводника и способа ее нанесения. Высокая 

теплопроводность позволит передать тепло с горя-

чего пятна на соседние витки и увеличить время до 

перегорания ВТСП проводника.  

Для изоляции ВТСП проводника обычно использу-

ется обертывание полиимидной лентой толщиной 

25 мкм. Поперечная температуропроводность 

ВТСП обмотки пропорциональна квадрату толщи-

ны изоляции. Снижение толщины полиимидной 

изоляции до 9 мкм (например, электрохимическое 

покрытие, RIKEN) при одинаковой технологии 

намотки, обеспечивающей равные значения тепло-

вого контактного сопротивления между витками, 
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увеличит эффективную поперечную теплопровод-

ность практически на порядок.  

Еще больший выигрыш может быть достигнут от 

использования электрической изоляции на основе 

Al2O3, за счет его высокой теплопроводности и ма-

лой толщины изоляционного слоя (2-5 мкм) попе-

речную теплопроводность ВТСП обмотки можно 

поднять на два порядка. 

Также возможна защита ВТСП обмотки при помо-

щи индуктивно связанных с ней кольцевых медных 

экранов [14]. Специалистам из Брукхевенской ла-

боратории (США) за счет размещения между ВТСП 

галетами медных дисков удалось добиться сниже-

ния тока в обмотке на 25% за несколько миллисе-

кунд (см. Рис. 13). 

Рис. 12. Рост температуры при тепловом срыве сверхпроводимости в ВТСП обмотке. 

Рис. 13. Временные зависимости тока и магнитного поля 

при разряде ВТСП обмотки с медными экранами. 

В Брукхевенской лаборатории также ведутся рабо-

ты по созданию ВТСП сверхпроводящего ключа 

[15], представляющего  собой не стабилизирован-

ный ВТСП проводник второго поколения, переход 

которого в нормальное состояние осуществляется 

при помощи высокочастотного (около 200 кГц) 

магнитного поля, создаваемого возмущающей ка-

тушкой (см. Рис. 14). Время срабатывания ключа 

составляет менее 5 мс, что позволяет использовать 

его для защиты ВТСП обмоток. 

Рис. 14. Сверхпроводящий ключ из ВТСП ленты. 

Наиболее перспективным способом защиты ВТСП 

катушек представляется переход к обмоткам с рези-

стивно связанными витками. В отличие от описан-

ных выше решений, данный метод может быть ис-

пользован при созданий крупных магнитных си-

стем. За счет резистивной связи между витками при 

переходе в нормальное состояние ток перетекает в 

соседние витки, и катушка «самозащищается» от 

теплового повреждения. Обмотки с резистивно свя-

занными витками отличаются крайне высокой 

плотностью тока, однако существуют серьезные 

ограничения по скорости ввода тока. Следует обра-

тить внимание, что работы по созданию НТСП об-

моток с резистивно связанными витками велись в 

Курчатовском институте еще в прошлом веке. 

На Рис. 15 показаны типичные результаты опыта с 

небольшой ReBCO катушкой без межвитковой изо-

ляции, проведенного командой профессора Ивасы 

(MIT, США) [16].  

Рис. 15. Временные зависимости тока, магнитного поля и 

напряжения на обмотке с резистивно связанными  

витками. 
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На участке 0-А ток и поле в центре линейно нарас-

тают, А-В – в обмотке нарастает напряжение, и 

магнитное поле постепенно насыщается, затем ток 

из нагруженных витков перераспределяется в со-

седние витки. 

Более подробное описание конструкции обмоток с 

резистивно связанными витками и технологии их 

изготовления будет представлено во второй части 

обзора. Также в следующей части мы рассмотрим 

несколько проектов по созданию ВТСП магнитных 

систем, в том числе и для магниторезонансной то-

мографии. 
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ВЕСТИ С КОНФЕРЕНЦИЙ 

ВТСП для термоядерного синтеза: 

проблемы, альтернативы и преимущества 

Данный обзор является продолжением предыдуще-

го обзора по токонесущим элементам для устройств 

термоядерного синтеза. В нем описаны основные 

проблемы при разработке магнитных систем тока-

маков, выбор между НТСП и ВТСП токонесущими 

элементами, методики их исследования. К настоя-

щему времени низкотемпературные сверхпровод-

ники практически подошли к своему техническому 

пределу. Для токамаков следующего поколения, 

таких как DEMO или FFHR (Force-Free Helical 

Reactor), рассматривается возможность использова-

ния ВТСП материалов, способных работать при бо-

лее высоких значениях магнитных полей и при бо-

лее высоких температурах. Пока стоимость ВТСП 

проводников достаточно высока. Однако, за время, 

которое пройдет до создания DEMO, ситуация со 

стоимостью ВТСП может измениться к лучшему, в 

то же время гелий может существенно подорожать, 

что приведет к росту затрат на эксплуатацию маг-

нитных систем из НТСП. 

Магнитная система токамака отличается от любых 

других магнитов, прежде всего тем, что внутри нее 

должна происходить термоядерная реакция с выде-

лением посредством излучения огромных мощно-

стей энергии. Нейтроны, а также электромагнитное 

излучение (от инфракрасного до гамма диапазона) 
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не удерживаются магнитным полем и попадают 

непосредственно на стенки вакуумной камеры. За 

все время работы DEMO ожидаемая доза нейтрон-

ного облучения может составить 3-5·10
22

 м
-2

. 

Влияние нейтронной радиации на ВТСП магнит-

ную систему токамаков описано в докладе [1]. Ре-

акция дейтерий-тритий 
2
H + 

3
H → 

4
He (3,5 MeV) + n 

(14,1 MeV) в случае DEMO будет создавать поток 

энергии на внутреннюю стенку в 1 МВт/м
2
, а также  

поток быстрых нейтронов с энергией около 

14 МэВ! Сверхпроводящая магнитная система 

находится за бланкетом (оболочкой, окружающей 

плазму, в которой происходят термоядерные реак-

ции), здесь плотность энергии нейтронов в миллион 

раз меньше, но большинство нейтронов за счет рас-

сеяния на материале бланкета становятся тепловы-

ми и активно поглощаются в материале сверхпро-

водящей обмотки, что приводит к ее разогреву. 

Особенно сильно тепловые нейтроны поглощаются 

некоторыми изотопами гадолиния, содержащегося 

в ВТСП материале. Спектр нейтронов, достигаю-

щих магнитной системы токамака, приведен на 

Рис. 1а. На Рис. 1б показана зависимость эффектив-

ного сечения захвата нейтронов от их энергии для 

иттрия и изотопов гадолиния, а также изотопный 

состав гадолиния. Эффективное сечение захвата 

тепловых нейтронов гадолинием-155 и, особенно, 

гадолинием-157, на 5 порядков выше, чем у боль-

шинства других редкоземельных элементов, в част-

ности, иттрия. Это свойство гадолиния применяется 

в экранах для защиты от тепловых нейтронов. Так-

же при нейтронной терапии раковых больных при-

меняется состав с гадолинием, поглощаемый опу-

холью.  

Радиационная устойчивость ВТСП соединения на 

основе гадолиния, GdBCO, рассматривалась еще в 

90-е годы [2], где изучалось и сравнивалось воздей-

ствие на GdBCO тепловых и быстрых нейтронов. 

Облучение производилось в водяном канале реак-

тора. Часть образцов защищалась от тепловых 

нейтронов кадмиевыми фильтрами. Было экспери-

ментально показано, что разрушение сверхпрово-

димости в облученных образцах GdBCO на тепло-

вых нейтронах происходит в 2,5 раза интенсивнее, 

чем на быстрых нейтронах.  

Реакция захвата теплового нейтрона гадолинием-

157: 
157

Gd + n → 
158

Gd + γ происходит с выделением 

энергии 30 эВ на атом. Эта реакция создает не 

только дополнительную тепловую нагрузку, но и 

изменяет структуру сверхпроводника. После опре-

деленной дозы нейтронов начинается уменьшение 

критической температуры и наступает деградация 

ВТСП. На Рис. 3 приведены данные [1] по ухудше-

нию свойств низкотемпературных и высокотемпе-

ратурных токонесущих элементов с дозой облуче-

ния нейтронами, сопоставимыми с дозой за время 

работы DEMO.  

Исследование воздействия нейтронов на конструк-

ционные материалы реактора DEMO [3] показало, 

что не только сверхпроводник требует защиты. На 

Рис. 2 представлены спектры нейтронов в различ-

ных частях DEMO, и влияние нейтронов на кон-

струкционные материалы. 

а 

       
б 

Рис. 1 а) Спектральная плотность потока нейтронов в 

реакторе TRIGA, на импульсном источнике нейтронов 

IPNS (Intense Pulsed Neutron Source), и за бланкетом тер-

моядерных устройств (FUSION); б) Эффективное сече-

ние захвата нейтронов изотопами гадолиния и иттрием 

от энергии нейтронов, изотопный состав гадолиния [1]. 

а 
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б 

Рис. 2 а) Спектры нейтронов в различных областях 

DEMO; б) воздействие на конструкционные материалы 

реактора DEMO. 

Разрушающее воздействие нейтронной радиации на 

ВТСП материал магнитов, равно как и на материа-

лы несущих конструкций, диктует необходимость 

создания надежного экранирования. 

Рекомендации по предотвращению радиационной 

деградации ВТСП могут быть следующие: 

 можно применять вместо гадолиниевых 

(GdBCO) иттриевые (YBCO) ленты – но у 

них ниже токонесущая способность в маг-

нитном поле; 

 можно применять GdBCO ленты, но перед 

магнитной системой потребуется устано-

вить дополнительный экран (гадолиний или 

кадмий) для защиты от тепловых нейтро-

нов. Для понижения радиационной тепло-

вой нагрузки на магнитную систему предла-

гается также экран из Zr(BH4)4 [4]; 

 можно использовать специальные ВТСП 

проводники на основе изотопов гадолиния 

Gd-158 и Gd-160, сечение захвата нейтронов 

у которых лишь незначительно выше, чем у 

иттрия. Уже существуют относительно де-

шевые хроматографические, т.е. химиче-

ские, методы разделения изотопов гадоли-

ния [5], использование которых не приведет 

к заметному удорожанию сверхпроводника. 

 
Nb3Sn 

 

Рис. 3 Деградация Nb3Sn и ReBCO сверхпроводни-

ков при облучении нейтронами 

Рассмотрим насколько критична цена проводника 

для ВТСП магнитов. 

В качестве альтернативы использованию ВТСП в 

реакторе DEMO предлагается два варианта низко-

температурного (Nb3Sn) токонесущего элемента [7] 

(Рис. 4) с рабочим током 82 кА при 13 Тл и проточ-

ным охлаждением жидким гелием.  

 
а 

б 

Рис. 4 Типы токонесущего элемента из Nb3Sn для 

тороидальных обмоток DEMO [7] а) CRPP б) ENEA 

Токонесущий элемент, предложенный CRPP (Centre 

Recherche Physique Plasmas, Лозанна Швейцария), 

наматывается после термообработки и имеет два 

боковых канала охлаждения, а предложенный 

ENEA (National agency for new technologies, Energy 

and sustainable economic development, Италия) токо-

несущий элемент термообрабатывается после 

намотки, и имеет один центральный канал. В 

остальном конструкции этих элементов похожи, 

ввиду близких характеристик и используемого ма-

териала. Термогидравлический анализ этих токоне-

сущих элементов произведен в работе [8]. 

Помимо запаса рабочей температуры (margin), ста-

бильности и удобства работы при 20 К существует 
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еще один существенный аргумент в пользу ВТСП 

для DEMO и, особенно, для промышленных 

термоядерных электростанций в связи с ожидаемой 

[9] нехваткой гелия. Запасы гелия на Земле при 

постоянном росте потребности сильно ограничены. 

На Рис. 5 приведена сложившаяся к 2012 году 

структура мирового потребления гелия. На Рис. 6 

приведены различные прогнозы производства и 

потребления гелия с учетом термоядерной 

энергетики. При массовом применении охлаждения 

жидким гелием на термоядерных электростанциях 

его может просто не хватить. В качестве 

альтернативы гелию для охлаждения ВТСП рас-

сматриваются водород и неон (см. таблицу 1, 

данные за 2002 год). Очевидно, что жидкий 

водород эффективнее неона по цене, температуре и 

теплоемкости, и со временем этот факт должен 

превысить риски, связанные с потенциальной 

взрывоопасностью водорода. Культура работы с 

жидким водородом развивается давно, в первую 

очередь – в космической отрасли. Наиболее 

оптимальным в будущем может стать охлаждение 

крупных установок при помощи замкнутого 

контура с газообразным гелием, охлаждаемым 

жидким водородом через теплообменник [9].  

 

 

Рис. 5. Мировое потребление гелия к 2012 году [9] 

 

 
Рис. 6. Ожидаемое производство гелия и его ожидаемое 

потребление; 

 

Таблица 1. Характеристики криогенных жидкостей с температурой кипения <30 К [9] 

Жидкость MW TNBP ρL ρV ρG VV/VL VG/VL VI ΔHv Цена Q 

  K Кг/м3 Кг/м
3
 Кг/м

3
   К·см

3
/Дж кДж/кг $/литр kJ/$ 

He 4,003 4,2 124,9 16,9 0,178 7,4 701 117 20,3 3 0,85 

H2 2,016 20,3 70,8 1,34 0,0899 52,8 788 8,9 446 0,53 59,58 

Ne 20,18 27,1 1207 9,58 0,9 126 1341 2,6 85,8 173 0,60 

Таблица 2. Сравнение цен на токонесущие элементы из ВТСП и Nb3Sn [10] 

 Материал Ic при 77 К 

в соб. поле 

(одиночный 

проводник) 

Критический 

ток одиночного 

проводника в 

15 Тл при 5 К 

Критическая 

плотность 

тока в 15 Тл 

при 5 К. 

Расход оди-

ночного про-

водника на 1м 

ТНЭ 

Цена материала 

для изготовле-

ния1м ТНЭ на 

100кА* 

Nb3Sn для 

DEMO 

Nb3Sn -  300 А/мм
2
 320 м 3500-5000 

Oxford,  Bi2212 - 350A 700 A/мм
2
 280~500 м 5000~9000 

Sumitomo Bi2223 200 A 340 A 390 A/мм
2
 300 м 12000 

SuNAM ReBCO 200 A 100 A 330 A/мм
2
 750 м 15000 

SuperPower ReBCO 120 A 190 A 480 A/мм
2
 520 м 33000 

Fujikura ReBCO 250 A 250 A 310 A/мм
2
 400 м 40000 

Цена указана в швейцарских франках. 
 
 

В настоящее время, пожалуй, единственным пре-

имуществом Nb3Sn перед ВТСП в перспективных 

токонесущих элементах для токамаков остается по-

ка еще стоимость, которая для токонесущего эле-

мента из Nb3Sn в несколько раз меньше. Это пока-

зано в таблице 2 [10]. Среди ВТСП материалов пока 

более низкая цена у ВТСП 1-го поколения, но им на 

пятки уже наступает корейская корпорация SuNAM 

(Superconductor Nano Advanced Materials 

Corporation) со 2-м поколением ВТСП, поскольку 
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ей удалось относительно недорого изготовлять лен-

ту с достаточно высокими характеристиками. 

Рассмотрим цену перехода на ВТСП в масштабе 

крупного токамака. Общая стоимость проекта ITER 

оценивается приблизительно в 20 миллиардов евро. 

Длина токонесущего элемента в обмотках ITER – 

около 200 км из них ~140 км в тороидальных ка-

тушках и центральном соленоиде. В расчете на 

крупный токамак разницу в цене между ВТСП и 

НТСП токонесущими элементами можно оценить 

примерно в 10000 $ за метр токонесущего элемента, 

т.е. около 2 миллиардов долларов на всю магнит-

ную систему ITER. Это на порядок меньше стоимо-

сти всего проекта в целом – много, но не катастро-

фично, особенно учитывая, что для токонесущих 

элементов DEMO разница в цене будет еще мень-

ше. Тем более что, за десять лет цена ВТСП за ки-

лоампер-метр может существенно снизиться. 

Промышленные термоядерные электростанции – 

устройства относительно далекой перспективы. 

Существует еще класс проектируемых термоядер-

ных устройств, называемых гибридеры, которые 

можно начать использовать гораздо раньше. Они 

вырабатывают энергию в результате ядерной реак-

ции, происходящей в бланкете. Термоядерная реак-

ция происходит без выработки энергии, она служит 

источником нейтронов для поддержания ядерной 

реакции. В настоящее время в России проектирует-

ся термоядерный источник нейтронов, предполага-

ется, что ток тороидальных обмоток должен со-

ставлять 20 кА в магнитном поле около 12 Тл, при 

довольно жестких требованиях к габаритам маг-

нитной системы. Существует большая вероятность, 

что для гибридера будет выбран токонесущий эле-

мент из ВТСП. 

Для разработки сильноточных токонесущих эле-

ментов магнитных систем термоядерных установок 

имеют большое значение исследования образцов 

токонесущих элементов. В настоящее время в CRPP 

функционирует измерительный стенд SULTAN (по-

немецки SUpraLeiterTestANlage), позволяющий 

производить испытания коротких образцов токоне-

сущих элементов с током до 100 кА, в магнитном 

поле до 11 Тл при проточном охлаждении [11]. 

SULTAN использовался для испытаний токонесу-

щих элементов для ITER, а также немецкого стел-

ларатора W7X, китайского EAST и японского 

JT60SA токамаков. В 2013 году в CRPP запущен 

еще один измерительный стенд - EDIPO (European 

DIPOle) на основе диполя с магнитной индукцией в 

12,5 Тл. EDIPO позволяет в перспективе проводить 

исследования в температурном диапазоне 20-50 К. 

Внешний вид и устройство комплексов EDIPO и 

SULTAN представлены на рисунке 7. 

Подробно стенды для испытания сильноточных СП 

проводников будут рассмотрены в следующем вы-

пуске бюллетеня. 

 

 

 

Рис. 7. Испытательные стенды SULTAN и EDIPO. 
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