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Китай: Маглев в вакуумной трубе 

В лаборатории прикладной сверхпроводимости университета 

Southwest Jiaotong испытана модель поезда на магнитном подвесе, 

размещенная в откаченном до 0,1 Атм кольцевом тоннеле диамет-

ром 12 м. При таком малом диаметре трассы, по мнению руково-

дителя проекта Dr Deng Zigang, максимальная скорость модели не 

превысит 50 км/час. В настоящее время рекордное значение ско-

рости поезда на магнитном подвесе превышает 400 км/час (430 

км/час в Китае и 580 км/час в Японии). При такой скорости 83% 

силы тяги идет на преодоление аэродинамического сопротивле-

ния. По расчетам Dr Deng Zigang, принцип вакуумирования 

транспортных систем (ETT, Evacuated Tube Transport) позволит 

увеличить скорость поездов на магнитном подвесе до 3000 км/час 

и может также найти применение в космических системах и в 

устройствах военного назначения. 

Источник: Сайт агентства Daily Mail 

Эссен, Германия, проект AmpaCity: самый протяженный ВТСП 

кабель в мире 

30 апреля этого года трехфазный ВТСП кабель километровой 

длины был включен в городскую электрическую сеть г. Эссена 

(Германия), соединив две подстанции в центре города. ВТСП ка-

бель способен передавать мощность в 40 МВт (10 кВ, 2,3 кА) и 

заменяет ЛЭП на 110 кВ. На сегодня ВТСП кабель проекта 

AmpaCity является самым протяженным в мире. 

Компании RWE Deutschland и Nexans совместно с исследователь-

ским центром Karlsruhe Inst.Technology (KIT) объявили о начале 

работ над проектом AmpaCity в январе 2012 г., трехфазный ВТСП 

кабель выполнен по коаксиальной схеме из ВТСП проводника  

1-го поколения производства Sumitomo, его прокладка была за-

вершена к ноябрю 2013 г. Впервые ВТСП кабель будет работать 

совместно со сверхпроводниковым токоограничителем (СОТ).  
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ВТСП кабель и СОТ резистивного типа были изго-

товлены компанией Nexans в Германии (г. Huerth). 

Проект поддержан исследовательским отделом Фе-

дерального министерства экономики и технологии 

Германии. Стоимость проекта оценивается в 13,5 

млн. евро, включая долю правительства в 6 млн. 

евро. 

Предшествовавшее проекту под руководством KIT 

исследование технической осуществимости и эко-

номической эффективности ВТСП кабелей в рас-

пределительных городских сетях выявило, что 

ВТСП кабели являются единственной альтернати-

вой традиционным кабелям передающего уровня 

напряжений в черте города. Переход к ВТСП кабе-

лям позволит отказаться от затрат на дополнитель-

ные подстанции, занимающих значительные пло-

щади. 

Согласно оценке специалистов, ВТСП кабель поз-

волит уменьшить количество трансформаторов в 

сети г. Эссен с 20 до 15. Согласно оценкам разра-

ботчиков, несмотря на необходимость охлаждения 

жидким азотом, прокладка ВТСП кабеля и его экс-

плуатация в течение 40 лет будет дешевле, чем для 

обычной высоковольтной линии. После прокладки 

на кабеле в течение двух лет будут проводиться ис-

следования. 

22 октября 2012 г., японская компания Sumitomo 

Electric Industries, сообщила о начале производства 

и поставке в Германию 80 км ВТСП провода марки 

HT-CA DI-BSCCO для изготовления компанией 

Nexans трехфазного коаксиального кабеля для про-

екта “AmpaCity”.  

В марте 2013 г. компании Nexans и RWE 

Deutschland AG завершили первый этап проекта 

“AmpaCity”. В высоковольтной лаборатории фирмы 

Nexans была успешно испытана серия прототипов 

10 кВ ВТСП кабеля. Прототип ВТСП кабеля вы-

держивал единовременное семикратное превыше-

ние номинального напряжения, а при длительных 

нагрузках – трехкратное превышение рабочего 

напряжения. Также были испытаны компактные 

соединительные и концевые муфты.  

Источник: сайт фирмы Nexans 

Компания STI готовится к полномасштабному 

производству ВТСП проводника 2-го поколения 

Компания Superconductor Technologies Inc (STI) 

объявила о начале опытного производства ВТСП 

проводов 2-го поколения марки Conductus. Длина 

единичного куска ВТСП проводника - 50 м, ширина 

- 10 мм, минимальный критический ток при 77 К 

достигает 500 А/см. К концу второго квартала этого 

года планируется завершить запуск оборудования, 

рассчитанного на изготовление единичных кусков 

ВТСП лент длиною в 1 км, и уже в третьем кварта-

ле приступить к полномасштабному производству. 

К концу года ожидается выход на объем производ-

ства проводника в 750 км проводника в год.  

Источник: Сайт информационного агентства 

GlobeNewswire 

Нановключения улучшают качество ВТСП  

круглых проводов (Bi2212)/Ag 

Ранее было показано, что токонесущая способность 

круглых ВТСП проводов из Bi2Sr2CaCu2Ox ухудша-

ется, в основном, от примеси фазы Bi2201 

(Bi2Sr2CuOx). Согласно последним исследованиям 

университета штата Северной Королины, оказа-

лось, что не наличие примеси, а размер ее включе-

ний определяет токонесущие характеристики про-

вода. Включения примеси микронных размеров 

препятствуют сверхпроводимости, а включения 

размером 1,2 – 2,5 нанометров не вредят сверхпро-

водимости, более того они служат дополнительны-

ми центрами пиннинга. Критический ток в соб-

ственном поле при 4,2 К в первом случае составлял 

460 /мм
2
, а во втором – возрос до 2450 А/мм

2
. Од-

нако, в сильных полях разница уже не так суще-

ственна (см. Рис.). Тем не менее, полученные ре-

зультаты указывают на пути возможных поисков в 

направлении улучшения токонесущей способности 

ВТСП провода. 

  

Источник: APPLIED PHYSICS LETTERS 104, 

152602 (2014) 
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ЦЕРН: рекордные токи сверхпроводника MgB2 

Проект ЦЕРНа «Высо-

кая светимость Боль-

шого адронного кол-

лайдера» предусматри-

вает замену сверхпро-

водящих соединитель-

ных линий из ниобий-

титана на новые кабели 

из MgB2. Совместно с 

итальянской фирмой 

Columbus Superconduc-

tors с 2008 года была 

начата работа по изго-

товлению кабеля из 

круглого MgB2 проводника. На площадке ЦЕРНа в 

первой декаде апреля были испытаны два кабеля 

постоянного тока из MgB2 по 20 метров каждый, 

было достигнуто рекордное значение тока в 20 кА. 

Кабели охлаждались до температуры 24 К газооб-

разным гелием с принудительной циркуляцией. 

Согласно подписанному в 2012 году соглашению 

между ЦЕРНом и Институтом перспективных ис-

следований устойчивого развития Institute for 

Advanced Sustainability Studies (Потсдам, Герма-

ния), кабель из MgB2 планируется использовать в 

подземных линиях передач электроэнергии, ис-

пользуя в качестве хладагента жидкий водород.  

Источник: сайт ЦЕРНа 

США: ограничитель тока из ВТСП 

2-го поколения в штате Нью Йорк 

Компания Applied Materials в кооперации с 

SuperPower и Three C Electrical объявила о завер-

шении изготовления сверхпроводникового токо-

ограничителя (СОТ) резистивного типа из ВТСП 

ленты 2-го поколения производства SuperPower. 

Компания Applied Materials имеет опыт производ-

ства инновационного электрооборудования, в том 

числе, для солнечной энергетики. Ввод в эксплуа-

тацию ограничителя тока на подстанции Knapps 

Corners корпорации Central Hudson Gas and Electric 

Corp (штат Нью Йорк) запланирован на май этого 

года. Опытная эксплуатация продлится один год. 

Проект поддерживается Управлением энергетиче-

ских исследований и разработок штата Нью Йорк.  

22.04.2014 Источник: site Applied Materials 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ 

Стенды для испытания сильноточных  

сверхпроводников  

При создании крупных сверхпроводниковых маг-

нитных систем, в том числе и для установок, пред-

назначенных для исследований в области физики 

плазмы, всегда досконально исследовались все 

компоненты проводника: стренды, из которых изго-

тавливается проводник; стабилизирующие матери-

алы (матрица); силовая структура; трубки для цир-

куляции хладагента и электроизоляционные мате-

риалы. 

Рис. 1. Классификация стендов для испытания сильно-

точных СП проводников. 

Заключительным этапом, верифицирующим при-

годность проводника для изготовления магнитной 

системы, являются полномасштабные испытания 

собственно проводника. При таких испытаниях в 

той или иной мере имитируются реальные условия 

работы проводника, как в штатных, так и в не 

штатных режимах работы конкретной магнитной 

системы. Для этого изготавливаются специальные 

стенды, стоимость которых иногда достигает 25 % 

от стоимости самой магнитной системы. 

По своим функциональным возможностям уже со-

зданные и разрабатываемые стенды для испытания 

сильноточных СП проводников можно разделить на 

две категории (Рис. 1). К первой категории можно 

отнести стенды, предназначенные для испытания 

большого количества проводников по примерно 

одинаковой программе. Такие стенды включают в 

себя магнитную систему основного поля, внутрь 

которой помещаются извлекаемые вставки (insert), 

представляющие собой либо отрезок прямого отно-

сительно короткого проводника, либо однослойный 

соленоид, намотанный из исследуемого проводни-

ка. Такая конструкция стенда, как правило, сложнее 

и дороже, но позволяет испытать различные образ-

цы проводника на одном и том же стенде. Кроме 

того, испытания коротких прямых образцов не все-

гда дают верные результаты. В том случае, когда 

нет необходимости испытывать несколько различ-

ных образцов, а требуется провести верификацию 

одной конструкции, обычно используют стенды 

второй категории. В таких стендах, предназначен-

http://home.web.cern.ch/about/updates/2014/04/world-record-current-superconductor
http://www.appliedmaterials.com/company/news/press-releases/2014/04/applied-materials-teaming-with-central-hudson-gas-electric-to-demonstrate-superconducting-fault-current-limiter-technology-in-new-york
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ных для исследования одного, единственного про-

водника, используется магнитная система, намо-

танная из этого же проводника, которая подверга-

ется разносторонним исследованиям. И в первом и 

во втором случае используются различные допол-

нительные инструменты (импульсные магнитные 

катушки с различной ориентацией поля, нагревате-

ли и пр.) для имитации рабочих и нештатных ситу-

аций, которые могут иметь место в рабочих услови-

ях. Ниже будут рассмотрены стенды, относящиеся к 

обеим категориям. 

Стенды СССР и РФ для исследования сильно-

точных сверхпроводников токамаков. 

История создания сверхпроводников для установок 

типа токамак (закрытых магнитных ловушек) для 

исследований в области термоядерного синтеза 

начинается с первого в мире токамака со сверхпро-

водящими (на основе Nb-Ti) обмотками тороидаль-

ного поля – Т-7 [1]. Технические, технологические, 

научные и финансовые возможности начала 70х 

годов прошлого века в СССР не позволяли рас-

сматривать различные варианты конструкции про-

водника. Поэтому, для испытаний единственного 

кандидата были созданы три стенда категории-2 (в 

используемой здесь класификации), т.е. наматыва-

лись магнитные системы из исследуемого провод-

ника, на которых имитировались режимы работы 

сверхпроводящей магнитной системы в установке. 

На одном – критические параметры проводника – 

Ic(B;T) (Рис. 1) [2], на другом – исследовалась 

устойчивость проводника к срыву тока плазмы (Рис 

2). В заключение на третьем стенде были проведе-

ны технические испытания 1/8 (восьмушек) маг-

нитной систем тороидального поля Т-7 [3]. 

 

Рис. 2. Стенд для испытания экспериментальных полно-

масштабных катушек СП обмотки тороидального поля 

(ТП) Т-7 

 

Рис. 3. Модельные катушки и импульсные катушки 

стенда, предназначенные для изучения влияния срыва 

тока плазмы на устойчивость СП катушек ТП Т-7 

Для испытаний различных конструкций проводни-

ков (уже на основе Nb3Sn) для магнитной системы 

тороидального поля (ТП) установки Т-15 был со-

здан стенд категории – 1, позволяющий одновре-

менно исследовать как критические параметры 

проводников – Ic(B;T), так и их устойчивость к сры-

вам тока плазмы [4]. Образцы изготавливались в 

виде модельных катушек (Рис. 3). 

Всего было испытано 6 модельных катушек разного 

диаметра, изготовленных из разных конструкций 

проводника (разное количество СП стрендов в про-

воднике и разная технология изготовления). 

Получены интересные результаты, которые позво-

лили выбрать конструкцию проводника для сверх-

проводящих обмоток тороидального поля (СОТП) 

Т-15 [4]. Также экспериментально было подтвер-

ждено влияние взаимной ориентации векторов им-

пульсного магнитного поля (ИМП) и транспортного 

тока в проводнике на его устойчивость к ИМП. 

СССР занимал лидирующие позиции в области со-

здания установок для изучения физики плазмы со 

сверхпроводящими обмотками. В те времена было 

изготовлено много стендов для исследования про-

водников и модельных катушек Т-7 и Т-15. В РФ за 

последнее двадцатилетие ничего создано не было 

(ни установок, ни, естественно, стендов), кроме 

стенда для исследования проводника Индийского 

токамака SST-1 (Рис. 4)[5]. 
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Рис. 4. Схематическое изображение стенда для испытаний проводника индийского токамака SST-1. 

 

Для всех катушек магнитной системы этого тока-

мака использовался один и тот же проводник, по-

этому было найдено оригинальное решение стенда, 

которое позволяло смоделировать условия работы и 

провести исследования для всех подсистем ЭМС 

SST-1. 

Последним (1985 г.), из созданных СССР стендов, 

был большой стенд – Стенд для Испытаний Маг-

нитных Систем (СИМС) (Рис. 5) [6].  

 

Рис. 5. Стенд СИМС – подготовка к испытаниям катушек 

СОТП, криорезистивных обмоток и элементов вакуум-

ной камеры. 

Этот уникальный стенд имеет только три аналога в 

мире. Все они - стенды для испытания катушек по 

международной программе LCT в Германии (Karls-

rue), США (Oаk Ridge) и Японии (JAERI). СИМС 

предназначались для испытаний крупных магнит-

ных систем, а при дооснащении его собственной 

магнитной системой (как это было сделано в Япо-

нии) могли быть использованы для испытаний об-

разцов сильноточных проводников в виде одно-

слойных соленоидов-вставок. На СИМСе была вы-

полнена только одна, но важная работа – проведены 

технические испытания всех 1/12 частей сверхпро-

водящих обмоток тороидального поля (СОТП) то-

камака Т-15 (Рис. 6) [7]. 

 

Рис. 6. 1/12 СОТП Т-15 на монтажном столе криостата  

стенда СИМС. 

На сегодняшний день по назначению (испытание 

сильноточных СП проводников и крупных магнит-

ных систем) используется только дооснащённый 

собственной магнитной системой стенд CSMS в 

Японии. Остальные не используются вообще. Стенд 

СИМС находился в стадии разрушающей консерва-

ции с 1991 г. Системы криогенного обеспечения, 

электропитания, вакуумной откачки, сбора и обра-

ботки данных стенда СИМС морально и физически 

устарели. В рабочем состоянии остались только само 

здание, криостат и вакуумная камера. СИМС ис-
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пользуется сейчас менее, чем на 5% своих потенци-

альных возможностей в качестве стенда для вакуум-

ных и гидравлических испытаний проводников ТП 

РФ ИТЭР при комнатной температуре (Рис. 7). Ре-

конструкция стенда, приведение в состояние, удо-

влетворяющее современным требованиям, повлечёт 

за собой большие капитальные затраты. По оценкам 

автора эти затраты будут составлять не менее $100 

млн., включая оснащение стенда крупной магнитной 

системой с внутренним диаметром Di≥1.5 м и мак-

симальным полем на обмотке B≥13 Тл. 

 

Рис. 7а. Вакуумная камера и испытанные, готовые к от-

правке проводники ТП РФ ИТЭР. 

 

Рис. 7б. Проводник ТП РФ ИТЭР в вакуумной камере 

перед испытанием. 

Существующие стенды для испытания сильно-

точных СП проводников 

На сегодняшний день в мире имеются три установ-

ки для испытаний сильноточных сверхпроводников 

(Рис. 8 а,б). Стенд SULTAN – Supra LeiterTestAN-

lage) в швейцарском Центре исследований физики 

плазмы (Centre Recherche Physique Plasmas, CRPP) 

эксплуатируется с конца 1990х годов [8]. Там же 

находится стенд EDIPO - (European DIPOle), кото-

рый сейчас проходит заключительные испытания и 

будет полностью введён в строй в конце 2014 года 

[9]. В Японском институте атомной энергии (Japan 

Atomic Energy Research Institute JAERI=JADA) в 

качестве стенда с начала 2000х годов [10] эксплуа-

тируется Central Solenoid Model Coil, CSMC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8а. Стенды EDIPO и SULTAN, CRPP, Швейцария. 

 

 

 

Рис. 8б. Стенд CSMC (МКЦС) – модельная катушка цен-

трального соленоида, JADA (JAERI), Япония 

 

SULTAN и EDIPO предназначены для испытания 

прямых коротких образцов проводника, тогда как, 

на стенде CSMC испытываются вставки в виде од-

нослойного соленоида, намотанного из исследуемо-

го проводника. 
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Рис. 9. Фото установки султан (1) и схематические изображения основной магнитной системы (2),  

образца (3) и катушек, создающих переменное магнитное поле (4) на образце – ΔB=±0.2-0.3 Tл (В= ΔB×Sinωt). 
  

Уникальный стенд SULTAN [8] позволяет испыты-

вать большие, принудительно охлаждаемые (цир-

куляционные) высокоточные сверхпроводники, 

разработанные для электромагнитной системы 

ИТЭР и других установок для изучения физики 

плазмы. Все проводники для ИТЭР, для стеллара-

тора Wendelstein 7X (Германия), токамака EAST 

(Китай), международного проекта токамака JT60 

SA (Европа и Япония) были квалифицированы или 

испытаны на стенде SULTAN.  

В 2013 г. основная магнитная система стенда EDI-

PO была успешно введена в эксплуатацию [9]. Ос-

новная магнитная система стенда EDIPO запитыва-

ется через пару 18 кА ВТСП токовых вводов.  

Стенды EDIPO и SULTAN можно использовать 

также для испытаний сильноточных ВТСП провод-

ников в интервале температур от 20 до 50 К. На се-

годняшний день стенд SULTAN является самым 

крупным в мире действующим стендом для испы-

тания коротких прямых образцов высокоточных, 

циркуляционных СП проводников (Рис. 9) . Он об-

ладает следующими техническими характеристи-

ками и возможностями:  

Постоянное собственное поле основного сплит 

магнита диаметром 600 мм - 11 Тл  

Постоянный ток для питания образцов - до ± 100 kA  

Охлаждение потоком сверхкритического гелия при 

давлении - Р=10 bar, температуре - Т≥4.5 K и мас-

совом расходе - до 10 g/s  

Внешнее наложенное переменное (АС) магнитное 

поле с амплитудой - до ± 0.4 T, в интервале частот - 

от 0.01 до 6 Hz  

Внешнее наложенное импульсное магнитное поле - с ам-

плитудой до 3 Тл, пол синусоиды, период - до 140 ms.  

 

Рис. 10а. Образцы Nb3Sn проводников ТП (катушек то-

роидального поля) и ЦС (центрального соленоида) [10]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10б. Nb-Ti образцы 

проводника катушек ПП 

(полоидального поля). 

 

Образцы для испыта-

ний на стенде SULTAN (Рис. 10а, б). Образцы 

Nb3Sn проводников для катушек ТП (тороидального 

поля) и ЦС ИТЭР (центрального соленоида) изго-

тавливаются из двух отрезков проводника, соеди-

нённых по току в нижней (холодной) части паяным 

контактом. Nb-Ti образцы проводника для катушек 

ПП [11] (полоидального поля) изготавливаются из 
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одного куска проводника, в нижней части кабель, 

освобождённый от оболочки, изгибается и помеща-

ется в специальный герметичный бокс.  

Испытания образцов на стенде СУЛТАН.  

• Образцы для стенда SULTAN имеют длину 3,6 м, 

из которых в области сильного поля находится 

только ~500 мм (это немного больше, чем длина 

последнего шага скрутки кабеля 450 мм).  

• Образцы оснащены потенциальными концами и 

датчиками температуры. 

• Измерения проводились двумя методиками: 

a) При фиксированных температуре (Т) и маг-

нитном поле (В) увеличивался ток (I) до перехода 

образца в нормальное состояние (Ic). 

b) При фиксированных токе (I) и поле (В) увели-

чивалась температура (Т) до достижения величины 

электрического поля на образце - до 0.1 мкВ/см 

(Tcs). Этот параметр – Tcs был выбран в качестве 

оценочного критерия работоспособности про-

водников.  

Основная магнитная система стенда EDIPO пред-

ставляет собой диполь, изготовленный из двух ка-

тушек типа «рейстрек» с отогнутыми головными 

частями (Рис. 11). Максимальное магнитное поле 

магнита + собственное поле образца - ~ 13 Тл, дли-

на рабочей зоны (однородного максимального маг-

нитного поля) ~1100 мм. 

В EDIPO, так же как и в SULTAN, ток в образцах 

до 100 кА обеспечивается NbTi трансформатором, 

работающим при температуре 4.5 K. Область тем-

ператур вставки для испытаний образцов на основе 

ВТСП материалов лежит в пределах 4.5 K - 50 K. 

Ограничение теплового потока между NbTi транс-

форматором и исследуемым ВТСП проводником до 

разумно малых величин обеспечивается ВТСП 

адаптером, похожим на модуль ВТСП токовых вво-

дов. Промежуточные температуры гелия в интерва-

ле от 20 К до 50 К для испытаний ВТСП образцов  

 
Рис. 11. Основная магнитная система стенда EDIPO. 

должны реализовываться без перегрузки криоген-

ного оборудования. Это будет обеспечиваться при 

помощи теплообменника, работающего на встреч-

ных потоках (4.5 K He от криогенного оборудова-

ния и тёплым гелием, покидающим ВТСП образ-

цы). Температура гелия в образце регулируется 

нагревателем. 

 

Рис. 12. Схематическое изображение прямого ВТСП об-

разца в стенде EDIPO. 

 

 

Рис. 13. Однородность распределения основного магнит-

ного поля для стендов SULTAN & EDIPO 

 

Сравнительные характеристики стендов  

SULTAN & EDIPO.  

Проведённые испытания показали, что основной 

магнит EDIPO обеспечивает создание магнитного 

поля 12,35 Тл в рабочей зоне при токе 17,21 кА. Это 

хорошо совпадает с результатами предварительных 

расчётов (12,4 Тл). При 17.2 kA, однородность поля 

± 1% обеспечивается в зоне длиной L≈ 900 мм (по 

сравнению с 425 мм в основном магните SULTAN). 

Однородность поля составляет ± 0.5% на длине 

680мм (при В=12,3 Tл) и 580 мм (при В=6 Tл) 

(Рис. 13). 

Трансформатор EDIPO был испытан и введен в 

эксплуатацию в июле 2013 г (Рис. 14). Калибровка 

величины тока в зависимости от сопротивления 

шунта была, как и планировалась, проведена на то-

ках до 10 кА. 
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Рис. 14. Стенд EDIPO: трансформатор и основной магнит 

 

 

Рис. 15. Результаты сравнительных испытаний образца 

NbTi кабеля TRASEK на стендах SULTAN vs. EDIPO. 

 

Сравнительные испытания SULTAN vs. EDIPO с ис-

пользованием образца TRASEK, который был уже 

предварительно испытан на стенде SULTAN, были 

лимитированы ограниченной рабочей областью 

Tcs (Ic). Результаты сравнительных испытаний об-

разца TRASEK на стендах SULTAN и EDIPO пред-

ставлены на Рис. 15. Они продемонстрировали хо-

рошее совпадение Tcs & Ic в исследуемом диапазоне 

рабочих температур и критических токов. Однако, 

говорить о том, что длина рабочей зоны не влияет на 

результаты исследований, пока преждевременно. 

Длина рабочей зоны может существенно повлиять на 

удельную (мДж/см
3
) величину потерь на перемен-

ном токе. Основные характеристики обоих стендов 

для сравнения представлены в Таблице 1.  

Ожидается, что EDIPO станет доступен для пользо-

вателей весной 2014 г (только испытания НТСП 

проводников). К этому времени ожидается также 

завершение изготовления ВТСП адаптера и тепло-

обменника. ВТСП токовые вводы на 50 кА для ис-

пытываемых образцов будут изготовлены в третьем 

квартале 2014 г. Испытания сильноточных ВТСП 

образцов на стенде, оснащённом адаптером, тепло-

обменником и 50 кА токовыми вводами начнутся в 

конце 2024 г. 

Вплоть до конца 2013 г. работы по изготовлению 

стенда частично финансировались EFDA (рабочая 

программа WP13-DAS-01-Magnets). К сожалению, в 

списке работ активностей Euro Fusion не заложено 

фондов для финансирования работ по модерниза-

ции стендов EDIPO/SULTAN и разработке сильно-

точных ВТСП проводников. 

 

Таблица 1. Сравнительные характеристики стендов 

SULTAN и EDIPO 

SULTAN EDIPOEDIPO 

Максимальное собствен-

ное магнитное поле 11 Tл 

Максимальное собствен-

ное магнитное поле 12,5 

Tл  

Длина области с макси-

мальным магнитным  

полем 450 мм   

Длина области с макси-

мальным магнитным  

полем 1100 мм  

 

Сплит соленоид,  

без железа  

Рейстрек с отогнутыми 

головными частями,  

суперферик 

 

Наложенное АС поле + 

импульсное поле  

 

Наложенное АС поле  

Вертикальный и горизон-

тальный доступ 

Вертикальный доступ  

только 

Холодная масса  20 тонн, 

подвешена на стропах  

Холодная масса  20 тонн, 

стоит  на четырёх ногах  

 

Основной магнит состоит 

из трёх соленоидов Nb-

Ti/Nb3Sn и запитывается 

тремя индивидуальными 

источниками питания че-

рез медные токовые вводы

  

 

Один магнит типа «рей 

стрек» с отогнутыми го-

ловными частями + желе-

зо, изготовлен полностью 

из Nb3Sn, запитывается 

от одного источника пи-

тания через 18 кA, ВТСП 

токовые вводы.  

Стенд CSMC (JADA, Япония) 

Первоначально то, что мы сейчас называем стен-

дом, замышлялось как Модельная Катушка Цен-

трального Соленоида (МКЦС).  Эта магнитная си-

стема, состоящая из наружной Nb-Ti и внутренней 

Nb3Sn секций (собственно модель ЦС), была разра-

ботана и построена 1993-1999 г.г. в рамках проекта 

ИТЭР совместно Японией и США. Она предназна-

чалась для испытаний, в представительных разме-

рах, модели  катушки ЦС ИТЭР. После первых, не 

очень удачных испытаний, было решено использо-

вать эту СП магнитную систему, как основной маг-

нит, в который помещались вставки в виде одно-

слойных соленоидов, изготовленных из проводни-

ков, разработанных для катушек ЦС, ТП и ПП маг-
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нитной системы ИТЭР. Длина исследуемых про-

водников во вставках - 40–50 м. Основные парамет-

ры этой магнитной системы (Рис. 8б) следующие: 

Максимальная индукция магнитного поля на об-

мотке - В=13 Тл, рабочий ток - I=46 кА, запасённая 

энергия - E=640 MДж, холодная масса - W=180 

тонн [12]. 

 

Рис. 16. РФ ТП вставка, 2001 г. 

Рис. 17. Дополнительная JP ЦС вставка, 2015 г. 

В этой магнитной системе были испытаны вставки 

из различных проводников ИТЭР: ЦС&TП - Nb3Sn, 

Япония 2000 г. [12]; ТП - Nb3Sn, Россия 2001 г. 

(Рис. 16) [13]; ЦС - Nb3Al, Япония 2002 г; ПП – 

NbTi, Россия 2008 г [14]. Изготовление образца и 

проведение самих испытаний на этом стенде стоят 

очень дорого (~$10 млн. за одну кампанию). По-

этому, при массовых проверочных испытаниях 

проводников различных поставщиков и назначения, 

разумнее было использовать стенд SULTAN. Одна-

ко, сейчас идёт подготовка к испытаниям ещё од-

ной вставки из проводника ЦС Японии (Рис. 17). 

Начало испытаний намечено на 2015 г. Эти испы-

тания организуются за счёт Японии и по их требо-

ванию. Дело в том, что японцы не считают испыта-

ния своих образцов проводника ЦС на стенде 

SULTAN представительными и объясняют неудо-

влетворительные результаты несовершенством это-

го стенда. 

Нужен ли новый стенд РФ для исследования про-

водников для термоядерных установок следующего 

поколения? 

Для ответа на этот вопрос нужно понять, будет ли и 

когда будет принято решение о создании термо-

ядерной установки следующего поколения со 

сверхпроводящей магнитной системой. В предпо-

ложении, что положительное решение по этому во-

просу принято, ответ вроде бы – ДА!, т.к. хорошо 

иметь свою установку. «Что хочу, то и творю. Что 

считаю нужным, то и рассказываю». Характеристи-

ки такого стенда понятны: 

Рабочий ток в исследуемом проводнике - ~100 kA 

Поле на образце - В≥13 Тл 

Длина рабочей зоны - не менее 2-3 полных шагов 

твиста (лучше 10) 

Возможность исследования проводников на основе 

ВТСП 

Однако, исходя из стоимости и реальных сроков, 

необходимых для создания того или иного стенда, 

ответ на вопрос о необходимости создания соб-

ственного стенда не столь очевиден. В Таблице 2 

приведены оценки стоимости различных стендов, 

сделанные автором. 

Таблица 2. Стоимостные характеристики различ-

ных стендов (оценка автора). 

Стенд Стои-

мость 

стенда 

Стои-

мость 

образца 

Стои-

мость 

испы-

таний 

Длина 

CSMC $150M $3M $7M 50м 

EDIPO ~$20-

30M 

$0.1M $0.18M 1,1 м 

СИМС $100M

? 

$3M $2M 40 м 

Очевидно, что стоимость реконструкции стенда 

СИМС, изготовление образцов и проведение на 

нём испытаний обойдутся очень дорого. Под ре-

конструкцией понимается создание стенда, анало-

гичного стенду CSMC. Следует также понимать, 

что на реконструкцию стенда уйдёт от трёх до пяти 

лет.  

Создание стенда типа EDIPO потребует суще-

ственно меньших затрат, но такой стенд уже есть. 

Коллеги из CRPP предлагают проводить испытания 

у них. Такое разделение труда позволит организо-

вать испытания образцов проводников (в том числе 

и ВТСП) уже в 2015 г. Образцы можно и нужно из-

готавливать самим, оснастив при этом их дополни-

тельными инструментами и диагностикой.  
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Выводы. 

Учитывая всё изложенное выше и затраты как фи-

нансовые, так и временные, которые будут неиз-

бежны при создании собственного стенда для ис-

пытаний сильноточных ВТСП и НТСП проводни-

ков можно сделать следующие выводы: 

1. В мире уже существуют стенды для проведения 

испытаний сильноточных ВТСП и НТСП про-

водников. Причём, НТСП проводники можно 

испытывать как в виде однослойных катушек 

вставок, так и в виде прямых коротких образцов. 

2. Пока разница в данных, полученных в результа-

те испытаний вставок в виде прямых коротких 

образцов и в виде однослойных соленоидов, не 

подтверждена.  

3. В любом случае надо начинать с испытания 

вставок в виде коротких прямых образцов про-

водника. Организовывать дорогие испытания в 

виде однослойных соленоидов нужно только в 

случае, когда разница в результатах этих испы-

таний может считаться доказанной. 

4. Существующие зарубежные стенды не загру-

жены. Легко можно договориться о проведении 

испытаний в сроки, удобные для заказчика, и за 

относительно небольшие затраты. 

5. Создание собственных стендов не представля-

ется необходимым и разумным с финансовой, 

временной и технической точек зрения. 

6. Лучше потратить выделяемые средства на разра-

ботку сильноточных НТСП и ВТСП проводни-

ков, удовлетворяющих требованиям, предъявля-

емым к проводникам магнитных систем термо-

ядерных установок следующего поколения. 
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ВТСП МАТЕРИАЛЫ 2-ГО ПОКОЛЕНИЯ 

ВТСП-ленты от компании SuNAM 

Существующая более 10 лет корейская компания 

SuNAM (Superconductor, Nano & Advanced 

Materials) в течение первых 3-х лет своего суще-

ствования (до 2007 года) занималась оптимизацией 

процессов создания ВТСП лент совместно с Сеуль-

ским национальным университетом, а затем при-

ступила к выпуску сверхпроводящей продукции. На 

сегодняшний день, SuNAM является одним из 

крупнейших производителей сверхпроводников 2-

го поколения [1]. Компания SuNAM разработала 

новую технологию производства ВТСП лент - ме-

тод осаждения из газовой фазы в результате реак-

тивного испарения с последующей реакцией (RCE-

DR), модифицировав процесс, ранее используемый 

компанией Theva [2]. Изготовленные по данной 

технологии ВТСП ленты показали отличные транс-

портные свойства: критический ток составил 794 

А/см (при 77 К в собственном поле) при коэффици-

енте однородности по длине - 2,1%, максимальная 

длина проводника достигала 750 м. Важной осо-

бенностью используемой SuNAM технологии явля-

ется высокая производительность: общая скорость 

производственного процесса составляет 120 м/ч, 

скорость же самого процесса реактивного испаре-

ния составляет 360 м/ч, при этом скорость роста 

пленки для RCE-DR метода достигает около 100 

нм/с. Для сравнения скорость роста пленки у PLD и 

MOCVD методов составляет 10 нм/с, а для MOD 
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метода - около 1 нм/с. В настоящее время SuNAM 

выпускает ВТСП ленточные проводники шириной 

от 4 до 12 мм. Их текущую стоимость сотрудники 

оценивают в 100 $/kAm. 

Рис.1. Архитектура ВТСП-ленты второго поколения от 

компании SuNAM 

Архитектура сверхпроводящих лент, производимых 

SuNAM, представлена на Рис. 1, в их состав входят 

следующие слои: 

 Подложка (100 мкм) - хастеллой или нержаве-

ющая сталь, прошедшие электрополировку, в 

случае последующей Solution Deposition 

Planarization (SDP) обработки электрополировка 

не производится. 

 Аморфные буферные слои: диффузионный ба-

рьер (Al2O3) ~ 40 нм, затравочный слой (Y2O3) ~ 

7 нм наносятся на подложку с SDP методом, для 

предотвращения диффузии атомов подложки в 

сверхпроводник. Это позволяет использовать 

подложку, не прошедшую электрополировку. 

Шероховатость в результате такой обработки не 

превышает 0,5 нм.  

 Буферные слои IBAD-MgO (10 нм) и эпитакси-

ально выращенный на нем слой MgO (20 нм). 

Разделение MgO слоя на 2 подслоя, очевидно, 

продиктовано экономическими соображениями, 

позволяя сократить время осаждения IBAD 

слоя, которое является наиболее затратной ча-

стью всего процесса производства. 

 Буферный слой LaMnO3 (LMO) толщиной 20 nm 

наносится методом реактивного DC магнетрон-

ного распыления, чтобы согласовать коэффици-

енты температурного расширения и параметры 

решетки GdBCO и промежуточных слоев. 

 Сверхпроводящий слой ReBCO (1,2 ~ 1,8 мкм) 

наносится в ходе RCE-DR процесса. Характерный 

критический ток составляет более 150 A (при 77 К 

в собственном поле) для ВТСП лент шириной 4мм 

(толщина слоя 1,3 мкм), а максимальный критиче-

ский ток достигает 318 A для ВТСП лент шириной 

4 мм (толщина  слоя 1,3 мкм). 

 Защитный серебряный слой имеет 0,6 мкм в 

толщину и наносится при помощи DC магне-

тронного распыления на постоянном токе.  

Для стабилизации ВТСП лента покрывается слоем 

меди. Общая толщина ВТСП ленты составляет око-

ло 0,102 мм.  
 

Рис.2. Принципиальная схема процесса RCE-DR и  

программы автоматизированного контроля осаждения 

Рассмотрим RCE-DR процесс более подробно. Это 

двухэтапный процесс, который состоит из быстрого 

совместного испарения исходных пленок при малой 

температуре при низком давлении кислорода (РО2) 

и последующего отжига при высокой температуре 

под высоким давлением кислорода РО2 как показа-

но на Рис. 2 [4]. Вначале исходная аморфная пленка 

осаждается на ленту (с нанесёнными на нее буфер-

ными слоями) при помощи RCE системы, снабжен-

ной электронно-лучевой пушкой Пирса, которая 

настроена на работу по заданной схеме сканирова-

ния для одновременного испарения при температу-

ре 400°С трех различных мишеней из Gd, Ba и Cu. 

Осаждение из каждой мишени контролируется с 

помощью пьезокварцевого микровзвешивания 

(QCM) и системы обратной связи с компьютерным 

управлением, которая синхронизирует схему ска-

нирования и ток пучка. Специально разработанное 

программное обеспечение контролирует скорость 

осаждения каждого элемента, регулируя продолжи-

тельность, с которой электронный луч светит на 

каждый источник металла, а также ток пучка, для 

получения надлежащего состава аморфной пленки. 

Номинальный состав такой аморфной пленки 

Gd:Ba:Cu ≈ 1:1:2,5. Такое соотношение катионов 

было выбрано, чтобы обеспечить высокое содержа-

ние частиц Gd2O3 в кристаллической решетке 

GdBCO. Затем осажденная аморфная пленка про-

пускается через трубчатую печь при температуре 

860 °C с двумя разными зонами по давлению кис-

лорода. В первой зоне поддерживается более низ-

кое давление кислорода в 10
-5

 Торр, а во второй 

зоне, где за несколько секунд аморфная пленка 

преобразовывается в пленку GdBCO, давление кис-

лорода составляет около 150 мТорр. 

В отличие от некоторых других процессов совмест-

ного испарения, таких как RCE-CDR (разрабатыва-
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ется компанией STI) или испарения с барабана в 

двойной камере (EDDC), требующих нескольких 

циклов осаждения и преобразования, RCE-DR про-

цесс SuNAM позволяет формировать сверхпрово-

дящий слой за один проход. Аморфная стекловид-

ная фаза, ранее осажденная путем совместного ис-

парения, быстро (<30 сек) превращается в сверх-

проводящую фазу. Преимуществами RCE-DR про-

цесса являются также высокая скорость осаждения 

на большие участки подложки, малая стоимость 

системы и легкость масштабирования производства 

из-за относительной простоты технологии. Компа-

ния SuNAM уже наладила выпуск длинномерных 

(более 500 м) отрезков ВТСП-лент с током порядка 

800 А-см ширины при 77 К и неоднородности кри-

тического тока по длине на уровне 4 % при произ-

водительности, достигающей 120 метров ВТСП 

ленты в час. 

С другой стороны, преимуществом используемой 

STI технологии является отсутствие необходимости 

формировать слой LMO, так как сверхпроводящий 

слой наносится прямо на слой MgO. При увеличе-

нии объемов производства отказ от LMO слоя мо-

жет оказаться существенным с экономической точ-

ки зрения. 

Анализ рентгеновской дифракции: качество тексту-

ры,определяемое шириной линии рентгеновской 

дифракции на полувысоте линии в плоскости ab (ф-

скан), составляет   Δϕ = 2,83 градуса, вне плоскости 

ab (кривая качания) Δω = 1,27 градусов при тол-

щине сверхпроводящего слоя 1,8 мкм. Качество 

текстуры несколько хуже, чем у STI (Δϕ =2,4 граду-

са, Δω =0,36 градусов). 

Рис. 3. Величина критического тока, характерная для 

ВТСП-лент GdBCO, изготовленных с помощью процесса 

RCE-DR 

ВТСП ленты, изготовленные с помощью процесса 

RCE-DR, показывают отличную токонесущую спо-

собность (см. Рис. 3). Среднее значение измерен-

ных значений критического тока для коротких об-

разцов достигало 794 А/см (при 77 К в собственном 

поле) со стандартным отклонением 17 А и коэффи-

циентом однородности по длине - 2,1%. Компанией 

SuNAM было проведено исследование зависимости 

критического тока от типа подложки. Было показа-

но, что при использовании в качестве подложки не-

ржавеющей стали значения критического тока со-

ставляют 804 А/см с коэффициентом однородности 

по длине 5,0%, а при использование хастеллоя кри-

тический ток достигал 619 А-см с коэффициентом 

однородности по длине - 3,6% [5]. Хотя максималь-

ная толщина сверхпроводящего слоя в 1,8 мкм и 

плотность критического тока в 3 МА/см
2
 меньше, 

чем рекордные значения полученные PLD методом, 

зато результаты достигнутые на коротких образцах 

прекрасно воспроизводятся на длинномерных от-

резках.  

 

 

Рис. 4. Поперечное сечение ТЕМ изображения ВТСП-

ленты GdBCO и (б) ТЕМ изображение, сосредоточен-

ное на слое GdBCO 

TEM анализ показывает равномерно нанесенную 

многослойную структуру, а также равномерную 

дисперсию второй фазы Gd2O3 (рис. 4). Предпола-

гается, что дополнительные фазы Gd2O3 необходи-

мы для правильного формирования пленки GdBCO 

в ходе RСЕ-DR процесса. 

Характеристики сверхпроводящих лент в магнит-

ном поле остаются слабой стороной продукции 

SuNAM. ВТСП ленты SuNAM отличаются высокой 

анизотропией токонесущей способности в магнит-

ном поле (см. Рис. 5). Высокие значения критиче-

ской плотности тока при 77 К и 65 К в собственном 

поле (2,92 МА/см
2 

и 5,37 МА/см
2
, соответственно) 

при увеличении магнитного поля до 1 Тл падают 

более чем в 10 раз (см. Рис. 6). По мнению авторов 

работы [6] процесс формирования, роста и упоря-

дочения ответственных за пиннинг частиц Gd2O3 в 

ходе  формирования ВТСП пленки по RCE-DR ме-
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тоду пока недостаточно изучен, его исследование и 

совершенствование даст возможность улучшить 

полевые характеристики лент. 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Зависимость Jc от магнитного поля Рис. 6 Анизотропия Jc при 77 К и 65 К в (а) 1 Т  

и (б) 3 Т для GdBCO. 

 

На конференции EUCAS-2013 компания SuNAM 

представила планы по дальнейшему расширению 

производства ВТСП лент. Согласно докладу, для 

преодоления стоимостного барьера в 25 $/кАм, не-

обходимого для широкого выхода на рынок, (стои-

мость электротехнической меди) компания SuNAM 

должна увеличить ширину исходной ВТСП ленты 

до с 12 мм до 360 мм, что, по мнению представите-

лей компании, вполне возможно осуществить на 

базе процесса RCE-DR. Являясь в данный момент 

одним из крупнейших мировых производителей 

ВТСП лент 2-го поколения (1000 км/год за 2013 

год), эта корейская компания планирует увеличить 

объем производства в обозримом будущем до 75 

000 км/год. 
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