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Япония: EuBCO - новый ВТСП материал 2-го поколения 

Исследователи из Международного центра сверхпроводимости 

(ISTEC) разработали новые ВТСП проводники 2-го поколения на 

основе европия EuBa2Cu3O7 с искусственными центрами пиннинга 

в виде наностерженьков BaHfO3 (BHO). Для коротких образцов с 

толщиной EuBCO слоя 3,6 мкм значение минимального критиче-

ского тока при 77 К в магнитном поле 3 Тл составило 141 А/см, 

для кусков длиной 200 м - 55.5 А/см, а для кусков в 93.7 м – 

108 А/см. Ленты получены лазерным осаждением на IBAD бу-

ферный слой. Авторы считают, что возможность получать более 

толстые сверхпроводящие слои и более высокие значения крити-

ческих параметров с высокой однородностью по длине связана с 

более удачным сочетанием физико-химических свойств EuBCO 

по сравнению с GdBCO. В конечном счете, это привело к резкому 

сокращению объема зерен с неблагоприятной для протекания тока 

ориентацией. Возможно, именно этот материал будет более тех-

нологически предпочтительным, чем широко используемые сей-

час соединения на основе Y и Gd. 

Рис. (a) зависимости критического тока от толщины сверхпроводящего 

слоя и (b) угловые зависимости критической плотности тока в провод-

нике. 

Physica C, 2014, v,504, p.42 

Корея: ВТСП высоковольтный кабель постоянного тока 

29 октября две корейских компании: Korea Electric Power 

Corporation (KEPCO), LS Cable & System и американская AMSC 

сообщили о включение в сеть 500 метрового кабеля постоянного 

тока напряжением 80 кВ на основе ВТСП 2-го поколения 

(Amperium® производства AMSC) на территории демонстрацион-

ного полигона электросетей на острове Чеджу (Корея). Этим же 

коллективом в 2011 году изготовлен 500 метровый кабель пере-

менного тока типа «три-в-одном» (22,9 кВ/1,25 кА) на основе 

ВТСП-2 марки 344B производства AMSC, он проработал 2 года на 

подстанции Icheon (Корея). Сейчас KEPCO проводит работы,  
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предшествующие прокладке километрового высо-

ковольтного кабеля переменного тока на 154 кВ на 

основе ВТСП-2 марки Amperium®. 

Новости сайта AMSC 

AmpaCity: эксплуатация самого протяжен-

ного ВТСП кабеля в городской сети 

В течение 180 дней, начиная с 30 апреля этого года, 

километровый кабель на основе ВТСП 1-го поколе-

ния успешно эксплуатируется в городской электри-

ческой сети (см. новость от 8.05.2014). ВТСП кабель 

на 40 МВт (10 кВ, 2,3 кА) выполнен в коаксиальном 

трехфазном исполнении. К 29 октября при помощи 

ВТСП кабеля было передано 20 млн. кВт-часов и 

обеспечено электроэнергией 10 тысяч жителей г. Эс-

сена (Германия). Согласно промежуточному отчету, 

работа системы превзошла все ожидания. Участники 

проекта: RWE Deutschland, Nexans и Karlsruhe Inst. 

Technology внесли некоторые усовершенствования в 

систему мониторинга для оптимальной интеграции 

ВТСП кабеля в сеть Эссена, а также адаптировали 

систему криогенного обеспечения кабеля к специ-

фическим требованиям AmpaCity. Делегации Китая, 

Франции, Ганы, Японии и США посетили Эссен, 

чтобы на месте ознакомиться с плодами нового тех-

нологического опыта. 

press-release сайта фирмы RWE Deutschland  

Успехи японской компании Fujikura Ltd. в  
коммерческом производстве ВТСП лент 
2-го поколения 

Исследования, опытных образцов 500 метровых 

ВТСП лент 2-го поколения, показали высокую (не 

более 2%) однородность критического тока, кото-

рый составлял более 500 А/см в собственном маг-

нитном поле при 77 К. Однородность распределе-

ния критического тока для километровых лент в 

магнитном поле 3 Тл составила 4,6-5,7 % в интер-

вале температур от 10 до 77,3 К (Рис.1). Технологи-

ческие достижения компании Fujikura позволили 

добиться линейной зависимость критического тока 

от толщины ВТСП слоя вплоть до 5 мкм, исследо-

вания критических свойств производились в маг-

нитном поле 3 Тл как при 20 К так и при 77 К 

(Рис.2, а). Следует отметить, что по результатам 

аналогичных измерений в собственном поле, зави-

симость критического тока от толщины ВТСП слоя 

носит нелинейный характер (Рис.2,б). Архитектура 

ВТСП ленты: Ag (2~13 мкм) / GdBCO (2,0~5,1 мкм) 

/ CeO2 (400 нм) / MgO (5 нм) / Y2O3 (20 нм) / 

Al2O3 (150 нм) / хастеллой /. Слои Ag, Y2O3, 

Al2O3 были получены методом магнетронного рас-

пыления; слои MgO сформированы методом IBAD 

с помощью ионного источника большой площади 

(1м x 15см) CeO2; пленка GdBCO получена усо-

вершенствованным методом PLD.  

 

 

Y.Iijima et all., Physics Procedia, 58, 130 (2014) 

http://www.amsc.com/about/news_events/index.html
http://perst.isssph.kiae.ru/supercond/news.php?id=1149
http://perst.isssph.kiae.ru/supercond/news.php?id=1149
http://www.rwe.com/web/cms/en/113648/rwe/press-news/press-release/?pmid=4012082
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1875389214003770
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Будущее рынка сверхпроводниковых технологий 

Согласно исследованию Business Communications 

Company, Inc (BCC), рынок сверхпроводниковых 

технологий к 2019 году достигнет 4,2 млрд. долла-

ров с ежегодным годовым ростом в 16,4%. В 2013 

году мировой рынок сверхпроводников достиг объ-

ема в 1,8 млрд. Почти 63% рынка пришлось на ме-

дицинские применения, в основном, на сверхпро-

водниковые магниты для МРТ томографии. Однако, 

к 2019 году, за счет бурного роста других областей 

эта отрасль займет существенно более узкую нишу 

- в 27% от общего рынка. Ожидается, что крупными 

потребителями сверхпроводников станут компью-

терные технологии (27%) и электротехническое 

оборудование (36%) - кабели, трансформаторы, ге-

нераторы, токоограничители, СПИНЭ, токовводы. 

Сверхпроводниковые магниты были основными 

атрибутами рынка 2013 и 2014 годов (1,7 и 1,9 

млрд. соответственно) при общем объёме рынка 

2013 года в 1,8, а 2014 года в 2 млрд.долларов. В 

ближайшую пятилетку прогнозируется по-

прежнему высокий уровень участия сверхпровод-

никовых магнитов на рынке с 6,1% ежегодным 

приростом и достижением к 2019 году уровня в 2,6 

млрд. 

сайт NextBigFuture 

Ветрогенераторы на основе MgB2 

В институте Сверхпроводников и материалов элек-

тронной техники австралийского университета Ву-

лонгонга разработан проект ветрогенератора, име-

ющего на 40% меньшую массу по сравнению с тра-

диционным исполнением. Отказ от редуктора и ис-

пользование сверхпроводящих обмоток из дибори-

да магния, позволит не только уменьшить массу, но 

и сократить стоимость ветроустановки с 15 до 3-5 

млн. долларов. Отсутствие массивного и ненадеж-

ного редуктора также снизит и эксплуатационные 

расходы. Для Австралии с ее 35000 км береговой 

линией переход в течение ближайшей пяти лет на 

сверхпроводниковые ветрогенераторы сможет за-

метно снизить стоимость электроэнергии от ветря-

ных установок. 

Информационный сайт Австралии RenewEconomy 

ЧМЗ отгрузил последнюю партию сверхпровод-

ников для ИТЕР 

За шесть лет на Чепецком механическом заводе в 

городе Глазове произведено около 100 тонн нио-

бий-оловянных и около 125 тонн ниобий-титановых 

проводников – для магнитов, соответственно, торо-

идального и полоидального полей сооружаемого во 

Франции термоядерного реактора ИТЭР. Выполне-

ние этой задачи - пример возрождения промышлен-

ного потенциала страны, поскольку сверхпровод-

никовая производственная линия на территории 

удмуртского гиганта была создана «с нуля» менее 

чем за 7 лет. В настоящее время предприятие обес-

печивает высокотехнологичное производство про-

дукции, удовлетворяющей всем необходимым 

стандартам качества. Освободившиеся производ-

ственные мощности будут использованы при изго-

товлении провода для медицинских томографов, 

проводника для нового российского ускорителя 

(проект НИKA), титановой проволоки. Руководство 

Топливной компании «ТВЭЛ», куда входит «ЧМЗ», 

видит дальнейшее развитие производства в участии 

проекта по модернизации адронного коллайдера 

(Large Hadron Collider), а, в перспективе, и в гло-

бальном проекте CERN - создании стакилометрово-

го ускорительного кольца «FutureCircularCollider». 

Интернет-портал сообщества ТЭК 

ВЕСТИ С КОНФЕРЕНЦИЙ  

Краткий обзор современного состояния 

разработок в области ВТСП-2 по 

материалам конференции Coated Conductors 

for Application-2014 

 

В конце ноября – начале декабря 2014 года прошла 

очередная конференция, посвященная применению 

ВТСП-2 лент в различных областях науки и техни-

ки – Coated Conductors for Application - 2014 (CCA-

2014). Конференция проходила в Республике Корея 

на острове Чеджу в сердце северо-восточной Азии.  

Наряду с уникальностью места, в котором прошла 

конференция, на ней представлены самые актуаль-

ные работы по созданию и применению ВТСП-2 

лент. 

На конференции прошли две пленарные секции, на 

которых выступили ведущие специалисты в обла-

сти создания и применения ВТСП-2. Это такие спе-

циалисты как Sastry Pamidi из Florida State 

University; Sang-Im Yoo из Seoul National University; 

Teruo Izumi из ISTEC-SRL*; Tereza Pulg из ICMAB 

и CSIC*.  

Доклад S. Pamidi был посвящен развитию и приме-

нению ВТСП-2 в Соединенных Штатах Америки. В 

докладе были обобщены достигнутые результаты по 

производству ВТСП-2 проводников такими крупны-

ми компаниями как SuperPower, American 

Superconductor, Superconductor Technology Inc., 

MetOx. Были затронуты проблемы создания кабелей 

и достижений в этой области компаниями Advanced 

Conductor Technologies LLC и MIT PSFC*. 

Было освещено развитие работ Хьстонского уни-

верситета по созданию и исследованию электрофи-

зических характеристик ВТСП-2 лент для высоко-

http://perst.isssph.kiae.ru/supercond/news.php?id=1151
http://nextbigfuture.com/2014/11/superconducting-technology-markets-will.html
http://reneweconomy.com.au/2014/super-conductor-turbines-could-slash-australian-wind-energy-costs-84828
http://perst.isssph.kiae.ru/supercond/news.php?id=1154
http://perst.isssph.kiae.ru/supercond/news.php?id=1154
http://www.energyland.info/news-show-tek-alternate-129854
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полевых обмоток, а также работы Джастина Швар-

ца* по моделированию и экспериментальному изу-

чению распространения нормальной зоны в ВТСП 

обмотках.  

Особое внимание S. Pamidi уделил работам по со-

зданию гибридной (НТСП + ВТСП) магнитной си-

стемы с индукцией до 32 Тл (Рис. 1) и созданию 

ветряных генераторов мощностью более 10 МВт. 

 

 

Рис. 1 Гибридная магнитная система с индукцией 32 Тл 

Стоит отметить, что в докладе упоминалось о заин-

тересованности военных в создании на основе 

ВТСП-2 лент для генераторов, электродвигателей и 

систем размагничивания кораблей. По результатам 

выступления S. Pamidi сделал вывод, что, несмотря 

на недостаток финансирования, а также отсутствие 

согласованной программы, рынок ВТСП-2 лент в 

США продолжает развиваться. 

Доклад Sang-Im Yoo был посвящен последним до-

стижениям в производстве ВТСП-2 лент по техно-

логии Reactive Co-Evaporation Deposition & Reaction 

(RCE-DR) (Рис 2).  

 

 

 

Рис. 2. Схема производства ВТСП-2 по технологии Reac-

tive Co-Evaporation Deposition & Reaction (RCE-DR). 

Уникальность этой технологии заключается в вы-

сокой скорости, по сравнению с известными мето-

диками: скорость напыления ВТСП слоя составляет 

более 360 м/ч (технология применяется компанией 

SuNAM* для производства ВТСП-2 лент). В докла-

де было подробно рассказано об исследовании мик-

роструктур ВТСП-2 лент, получаемых с помощью 

этой методики; о прогрессе в повышении критиче-

ской плотности тока и снижении анизотропии 

свойств во внешних магнитных полях за счет вве-

дения искусственных центров пиннинга. По резуль-

татам доклада были сделаны следующие выводы: 

пиннинг вихрей в GdBCO может быть повышен пу-

тем регулирования температуры преобразования 

раствора из фазы Gd2O3 + жидкость в фазу GdBCO. 

Повышение пиннинга вихрей зависит от степени 

очистки частиц Gd2O3 в матрице GdBCO. Требуется 

дальнейшая очистка Gd2O3 частиц и включений 

других наночастиц - BaZrO3, BaSnO3 и BaHfO3 - в 

REBCO. Обе кривые JC-B и угловая зависимость JС 

для отожжённых GdBCO проводников указывает на 

то, что пиннинг вихрей может быть улучшен еще и 

за счет оптимизации процесса отжига. Заметное по-

вышение значения критического тока при 77 К (для 

Hс) происходит за счет роста дефектов вдоль оси 

с, образующихся в матрице GdBCO в процессе от-

жига. Кроме того, ведутся работы по повышению 

производительности выпуска REBCO лент по RCE-

DR технологии, в том числе и из проводников на 

основе EuBCO, 

Доклад Teruo Izumi был посвящен обзору состоя-

нию разработок различного рода устройств на ос-

нове ВТСП-2 в мире. 

В докладе Tereza Pulg были рассмотрены возмож-

ности решения проблемы выращивания слоя 

ReBCO с использованием технологии осаждения из 

раствора (CSD) (Рис. 3). В докладе подробно изло-

жены результаты исследований микроструктуры 

ВТСП-2 лент, полученных по технологии CSD, и 

способы улучшения их качества. По мнению T. 

Pulg, CSD процесс может быть использован для 

коммерческого производства ВТСП-2 лент. 

 

 

 

Рис. 3.  CSD технология производства ReBCO 

проводников. 

В целом, по представленным устным докладам 

конференция была разделена на две большие части. 
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Первая часть была посвящена производству ВТСП-

2 и исследованию их механических, электро- и теп-

лофизических характеристик. Вторая часть конфе-

ренции была посвящена применению ВТСП-2 в 

различных устройствах, таких как кабели, магнит-

ные системы с постоянным и импульсным полем, 

токовводы, ограничители тока короткого замыка-

ния, электрические машины, в том числе и ветроге-

нераторы. 

В первой части конференции стоит отметить докла-

ды следующих авторов: доклад H.W. Weiijers 

(NHMFL*), посвященный исследованию характери-

стик ВТСП-2 лент, используемых для создания 

магнитной системы с индукцией 32 Тл; доклад Yifie 

Zhang (Furukawa Electric Co Ltd, Япония), посвя-

щенный исследованию механических характери-

стик ВТСП-2, полученных на базе процесса IBAD-

MOCVD; доклад A. Kario (KIT, ITEP*), посвящен-

ный исследованию сверхпроводящих свойств 

Roebel кабеля, изготовленного из ВТСП-2 лент 

производства SuperPower и SuperOx. Стоит отме-

тить доклады ведущих специалистов Dr. Prusseit 

(Theva, Германия), Dr. Matias (iBeam, США), Dr. 

Moon (SuNAM, Корея), Dr. Selvamanickam (Houston 

Univ., США), Dr. Usoskin (Bruker, Германия), Dr. 

Arndt (Siemens, Германия), Dr. Samoilenkov 

(SuperOx, Россия), которые сообщили о последних 

достижениях своих компаний.  

Xavier Obradors (ICMAB*, Испания) сделал доклад, 

весьма насыщенный информацией об исследовани-

ях микроструктуры, а также транспортных и маг-

нитных характеристик ВТСП-2 лент, полученных с 

помощью химического осаждения.  

В части конференции, посвящённой применениям 

ВТСП-2 проводников, следует отметить следующие 

доклады:  

Hye-Rim Kim (Research Ins, KEPCO*) - о состоянии 

разработок и испытаний разрабатываемого компа-

нией сверхпроводящего ограничителя токов на но-

минальное напряжение 154 кВ и ток 2кА; 

Cheol Hwi Ryu (LS Cable System Ltd, Корея), по-

священный разработкам и демонстрации ВТСП ка-

бельных систем постоянного (80 кВ/500 МВт, дли-

на 500 м) и переменного токов (22,9 кВ/120 МВА, 

длина 100 м и 154 кВ/60 МВА длина 1 км); 

Brookhaven National Lab. – о разработке, создании и 

исследованиях характеристик ВТСП обмоток, рабо-

тающих в сильных магнитных полях; 

Francesco Grilli (KIT, ITEP*) – об оптимальной кон-

струкции обмоток на базе ВТСП-2 лент. 

В конце третьего дня конференции прошла сессия, 

в которой представители ведущих, мировых компа-

ний, занимающихся производством ВТСП-2 лент и 

их применением (Dr. Werner Prusseit – Theva; Dr. 

Seung-Hyun Moon – SuNAM*; Dr. Venkat 

Selvamanickam - Huston University; Dr. Teruo Izumi - 

ISTEC-SRL*; Dr. Tabea Amdt –Siemens; Dr. 

Alexander Usoskin – Bruker; Cheol-Hwi Ryu - Ls 

Cable&System; Sidole Hwang – KEPCO*; David 

Larbalestier – NHMFL*), обсудили проблемы даль-

нейшего развития рынка ВТСП-2 лент. 

Основной тезис доклада Dr. W. Prusseit заключался 

в необходимости повышения надежности техноло-

гических процессов и снижения затрат на произ-

водство ВТСП-2 лент, что позволит к 2030 году 

снизить цену на ВТСП проводник до 5 $/кАм. Был 

представлен возможный план достижения этого по-

казателя. Dr. Moon в своем докладе указал на еще 

одну очень важную проблему, которая заключается 

в том, что на сегодняшний момент отсутствует ин-

дустриализация процессов проектирования и созда-

ния различного рода оборудования на основе 

ВТСП-2. Dr. Selvamanickam в обсуждении сделал 

упор на необходимость еще большей коммерциали-

зации продукции на основе ВТСП-2 проводников за 

счет повышения качества продукции и снижения ее 

стоимости. Dr. Izumi отметил, что для дальнейшего 

развития применения ВТСП-2 необходимо сниже-

ние стоимости производства, повышение токоне-

сущей способности в сильных магнитных полях, а 

также снижение потерь на переменном токе. Dr. 

Usoskin в своем докладе указал на необходимость 

индустриализации процессов производства и созда-

ния рынка ВТСП проводников 2-го поколения. Dr. 

Arndt и Dr. Hwang затронули тему сверхпроводни-

ковых ограничителей тока (СОТ). Мощным им-

пульсом для коммерциализации СОТ будут, по их 

мнению, повышение номинальной мощности 

устройств, снижение потерь на переменном токе и 

времени восстановления после ограничения тока 

короткого замыкания. Dr. Ryu предполагает, что 

для рентабельности рынка ВТСП-2 необходимо 

уменьшение стоимости ВТСП-2 ленты до 

50 $/кАм. Dr. Larbalestier делает основной упор на 

использовании ВТСП-2 в кабельных линиях и 

утверждает, что при увеличении их протяженности 

стоимость кабеля будет снижается. Проводники для 

ВТСП кабелей при минимально возможных толщи-

нах должны обладать высокой токонесущей спо-

собностью в магнитных полях.  

К сожалению, в этом кратком обзоре нет возможно-

сти рассказать о всех представленных на конферен-

ции работах, поэтому подробно о выступлениях 

специалистов по конкретным темам читайте в сле-

дующих выпусках нашего журнала. 

В целом результаты конференции обнадеживают. 

При условии снижения цены на продукцию и доста-

точное финансирование рынок ВТСП-2 лент будет 

продолжать активно развиваться и прочно займет 

свою нишу в таких областях как электроэнергетика, 

медицина, индустриальная физика и ряде других. 

*Расшифровка сокращений в названиях фирм: 
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ISTEC-SRL - International Superconductivity Tech-

nology, Center Superconductivity Research Lab., Япо-

ния; 

CSIC ICMAB - Consejo Superior Investigaciones 

Cientificas, Institut de Ciència de Materials 

de Barcelona, Испания;  

MIT PSFC - Massachusetts Inst., Technology Plasma 

Science Fusion Center, США; 

Schwartz Justin - North Carolina State Univ., США; 

SuNAM - Superconductor Nano Advanced Materials 

Corporation, Корея; 

NHMFL - Florida State Univ, National High Magnetic 

Field Lab.; 

KIT, ITEP - Karlsruhe Inst Technology, Inst. Technical 

Physics, Германия; 

KEPCO - Korea Electric Power Corporation.  

 

П.Н. Дегтяренко 

ЗАРУБЕЖНЫЕ ФИРМЫ 

И ИХ РАЗРАБОТКИ 

Успехи производства сверхпроводников в 

Китае 

Общемировой прогресс в производстве сверхпро-

водников не обошел стороной и Китайскую Народ-

ную Республику, где последние несколько лет ак-

тивно ведутся работы по созданию ВТСП материа-

лов 1-го и 2-го поколений, проводников на основе 

пниктидов, MgB2, массивных сверхпроводников.  

ВТСП-1 и ВТСП-2 

Первая линия по производству ВТСП-лент на 

основе BSCCO-2223 была запущена китайской 

компанией InnoST в 2001 году, производственные 

мощности достигали порядка 200 км проводника в 

год. В 2003 году годовой выпуск продукции был 

увеличен до 300 км. В течение последних лет 

ученые провели значительную работу для 

улучшения свойств ВТСП лент, таких как: потери 

на переменном токе, теплопроводность и 

диэлектрическая прочность изоляции. Ленты на 

основе BSCCO-2223 имеют критический ток на 

уровне 120-140 А, а плотность критического тока –  

порядка 12-14 кА/см
2
 при 77 К в собственном 

магнитном поле. ВТСП проводники InnoST были 

успешно использованы в силовых кабелях 

постоянного и переменного тока, трансформаторах, 

электродвигателях и т.д. Другая линия по 

производству висмутовых ВТСП-лент была 

построена в Северо-восточном институте цветных 

металлов (NIN) в 2003 году, объём выпускаемой 

продукции составляет порядка 200 км в год. 

В Китае сейчас более 14 научных организаций и 

компаний соревнуются за первенство в производстве 

сверхпроводящих лент второго поколения. Результат 

их соперничества более чем скромен, по сравнению 

с США, Японией и Кореей, однако обилие методов 

производства дает основание рассчитывать на 

прогресс в ближайшем будущем. Для создания 

буферного и сверхпроводящего слоев в Китае 

используют различные технологии (PLD, MOCVD, 

MOD), наиболее распространенной является MOD. 

Недавно Шанхайский университет разработал новый 

способ электрохимического осаждения для 

подготовки оксидных буферных слоев с отличной 

текстурой и высоким качеством морфологии. В 

Китае уже создана пилотная линия производства 

ВТСП-2 лент с длиной единичного куска 1 км. 

Наибольшие величины критического тока ВТСП-2 

лент, нанесенных методом импульсного лазерного 

осаждения, составляет порядка 1,2 МА/см
2
 при 

толщине слоя 1,2 мкм в собственном поле при Т = 

78 К, что соответствует весьма скромному по 

современным меркам, критическому току 100 А/см.  

Пниктиды 

Помимо ВТСП, в Китае идут разработки 

сверхпроводников на основе железа, таких как (Sr-

122) Sr0,6K0,4Fe2As2 и SmFeAsO1-хFx (Sm1111). 

Сверхпроводники на основе пниктидов Ba(Sr)-122 

представляют особый интерес для использования в 

сильных магнитных полях из-за их высоких верхних 

критических полей HС2 (>100 T) и низкой 

анизотропии с (<2). Однако успешное применение 

данных проводов в сверхпроводниковых магнитных 

системах требует изготовления проводов с высокой 

степенью текстуры. Упорядочивание кристаллитов 

должно быть достаточным для того, чтобы 

межзеренные границы не мешали протеканию токов.  

Сначала несколько слов о том, какие бывают 

пниктиды. Преимуществом соединения 1111 над 122 

являются большие критические температуры и поля. 

У материалов 111 при температуре 4,2 К верхнее 

параллельное оси с критическое поле HС2 достигает 

значения 300 Тл, (что является абсолютным 

рекордом среди всех сверхпроводящих материалов), 

и также внушительной Tc = 56 K. Однако, на 

практике, меньшие значения критической плотности 

тока у соединения 1111 по сравнению с соединением 

122 говорит о том, что потенциал материала 1111 

еще не реализован. 

SmFeAsO1-хFx (Sm1111) ленты производят с 

помощью ex-situ метода «порошок в трубе» (PIT) с 

добавлением предварительно отожженных частиц 

олова. Процесс состоит из нескольких стадий. 

Исходные прекурсоры смешиваются и 

перемалываются в требуемом молярном 

соотношении в атмосфере аргона в течение 10 часов 

с помощью шаровой мельницы. Далее добавляется 

избыток фтора, чтобы компенсировать его потери в 

процессе синтеза. Затем полученный порошок 

засыпается в железную трубу и отжигается в 
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дуговом разряде при температуре 1100 
0
С в течение 

30 часов, чтобы получить порошок 1111. К 

спеченному таким образом порошку добавлялся 

порошок олова и затем эти два порошка 

перемешиваются. Железная трубка нагревается до 

температуры 1100 
0
С и быстро охлаждается, после 

этого снова производится перемешивание. 

Выполнив несколько подобных циклов, трубка 

протягивается через фильеру и прокатывается, таким 

образом, получаются ленты толщиной 0,6 мм. 

Наконец, проводник, отжигается в течение 40 сек 

при 1100
0
С. Такое маленькое время финального 

отжига выбирается из соображений, чтобы из ленты 

не вышел фтор.  

 

 

 
Рис. 1. Сравнение полевой зависимости токонесущей 

способности Sm 1111 лент, легированных оловом с 

предварительным отжигом (красная кривая) и без пред-

варительного отжига (черная кривая). 

 

Ленты с предварительно отожжённым оловом 

показали значительно лучшие полевые зависимости 

транспортного тока по сравнению с лентами без 

предварительного отжига. На этих проводниках 

была получена наибольшая плотность критического 

тока для материалов 1111, которая составила 

порядка 3,45х10
4
 А/см

2
 при температуре 4,2 К. В 

собственном магнитном поле при температуре 

жидкого гелия, критический ток проводника с 

поперечном сечением 0,68 мм
2
 составил 248 А. 

Оптическая микроскопия показала отсутствие фаз 

FeAs, загрязняющих кристаллы 1111. Вероятно, 

олово препятствует образованию этих фаз, улучшая 

токонесущие способности. Помимо этого, высокая 

однородность токонесущей способности ленты была 

успешно продемонстрирована магнитооптическим 

методом в поле 0,06 Т при температуре 5 К (Рис.1). 

Совместными усилиями китайских и японских 

исследователей удалось у сверхпроводников на 

основе железа достичь высокого значения 

плотности критического тока в 0,1 МА/см
2
 при 4,2 

К в магнитном поле 10 Тл. Ленты на основе 

пниктида (Sr-122) Sr0,6K0,4Fe2As2 были получены по 

технологии «порошок в серебряной трубе», но 

благодаря добавлению олова и горячему 

прессованию после холодной прокатки удалось 

улучшить межзеренную связь и ослабить 

разориентацию границ зерен. Верхнее критическое 

поле HС2 составило 199 Тл (параллельно плоскости 

ab) и 119 Тл (параллельно оси c), т.е. коэффициент 

анизотропии относительно низок - 1,68. Авторы 

подчеркивают, что преодолев рубеж в 10
5
 кА/см

2
 в 

поле 10 Тл и температуре 4,2 К, ленты из 

ферропниктида 122 можно сравнивать с 

традиционными НТСП проводниками. Пунктирная 

линия на Рис. 2 представляет границу, преодолев 

которую провода на основе соединения 122 

становятся доступными для  практических 

применений. 

 

 

 
Рис. 2. Сравнение полевых зависимостей транспортного 

тока одножильной ленты Sr-122, приготовленной 

методом горячего прессования,  многожильной Sr-122 

ленты, а также MgB2 NbTi и Nb3Sn проводников при 

4,2К, магнитное поле приложено перпендикулярно 

плоскости ленты. 

 

Такое значительное улучшение текстуры 

сверхпроводника является результатом 

использования технологии горячего прессования, 

ранее применявшейся для BISCO 2223 лент. По 

словам авторов, именно горячее прессование 

весьма эффективно для залечивания пор и трещин, 

а также улучшения текстуры. Рентгеновская и 

электронная дифракция показали разориентацию 

кристаллитов 122 на уровне 8
0
. Такая малая 

разориентация является успехом, по сравнению с 

предыдущими работами. 
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Преимуществом ферропниктидов (122) по 

сравнению с ниобий-титаном, ниобий-оловом, 

MgB2 и даже ВТСП проводниками обоих 

поколений, является крайне слабая зависимость 

критического тока от магнитного поля, что 

обусловливает их применимость в полях выше 

15 Тл, где у других материалов существенно 

подавляется JС. 

Первый этап процесса изготовления Sr-122 лент 

состоял в измельчении материалов прекурсоров в 

шаровой мельнице и атмосфере аргона при 900
0 

С в 

течение 35 часов. Далее этот порошок был смешан 

с порошком олова и насыпан в серебряную трубу. В 

работе [3] рассматривались многожильные ленты, 

прокатанные и протянутые в «холодном 

состоянии», с числом жил 7 и 19, токонесущая 

способность которых составляла 6,1х10
4
 A/см

2
 и 

3,5х10
4
 A/см

2
 в магнитном поле 10 Tл при 

температуре 4,2 K. На сегодняшний день плотность 

тока в материалах 122 превышает плотность тока, 

указанную в работах 2013 года, в 4 раза (JС = 

1,5х104  A/cм2 в магнитном поле 10 Tл при 4,2 K, 

см. обзор 2013г. в нашем бюллетене т.10, вып.3.). 

При этом, одножильная лента Sr-122, полученная 

методом горячего прессования при температуре 

отжига 850
0
 С в течение 30 мин при давлении 

30 МПа, показала рекордные для ферропниктидов 

значения критического тока 10
5
 A/cм

2
 в магнитном 

поле 10 Tл при 4,2 K. 

 

MgB2 

Китайскими производителями был достигнут 

прогресс и в производстве лент MgB2. Поскольку 

наибольший интерес для практических приложений 

представляют MgB2 провода, работающие при 

температуре жидкого водорода, исследования 

токонесущей способности проводились при 20 К. 

Для отрезков MgB2 лент длиной более 1 км 

инженерная плотность тока составляет 10
5
 A/см

2 

при 20 К в поле 2 Тл, что соответствует 

критическому току одиночного проводника в 100 А 

(работы университета Jiaotong и Юго-Западного 

университета). Полученные результаты могут 

конкурировать с результатами компаний Columbus 

и HyperTech. 

 

Массив YBCO  

Компания BGRINM изготавливает массивные 

ВТСП проводники на основе YBCO диаметров 30 

мм и толщиной 10 мм, с весьма скромной силой 

левитации в 15 Н/см
2
 (при 77 К). К производству 

YBCO массивов приступила также группа NIN, но 

их результаты еще скромнее - сила левитации 

достигает только 12,7 Н/см
2
. Рассматриваются 

возможности роста кристаллов с несколькими 

затравками. Эти результаты дают основание 

полагать, что работы над массивными ВТСП 

проводниками в Китае находятся на очень ранней 

стадии развития.  

 

О.И.Свистунова 

 

1. Jian X. Jin, Ying Xin, Qiu L. Wang, Yu S. He, 

Chuan B. Cai, Yin S. Wang, and Zan M. Wang, 

Enabling high-temperature superconducting 

technologies toward practical applications, IEEE 

Transactions on Applied Superconductivity 24, 

540071 ( 2014). 

2. J. Yang, D.Q. Shi, H. Zhang, S.M. Wang, C.G. 

Lin, S.X. Dou, Reel-to-reel PLD fabrication of 

YBCO coated conductor by single and multi-

coating processes, J Supercond Nov Magn 26, 

3181 (2013). 

3. Xianping Zhang, Chao Yao, He Lin, Yao Cai, 

Zhen Chen, Jianqi Li, Chiheng Dong, Qianjun 

Zhang, Dongliang Wang, Yanwei Ma, Hidetoshi 

Oguro, Satoshi Awaji, and Kazuo Watanabe, 

Realization of practical level current densities in 

Sr0.6K0.4Fe2As2 tape conductors for high-field 
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Достижения компании STI,  

представленные на конференции ASC 2014 

На прошедшей конференции по прикладной сверх-

проводимости ASC 2014 (10-15 августа 2014) в г. 

Шарлотт (Северная Каролина, США), представите-

ли компании Superconductors Technology Industries 

(STI, Техас, США) доложили о своих успехах в 

производстве ВТСП лент второго поколения. В 
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предыдущем выпуске бюллетеня были  рассмотре-

ны особенности пилотной линии компании STI, за-

пущенной в 2011 году (см. выпуск 2, том 11, 2014). 

Как сообщалось ранее, компания STI в 2014 году 

запланировала начать крупномасштабное произ-

водство ВТСП-лент с критическим током не менее 

500 А/см и объемом производства до 750 км ленты 

в год, за счет масштабирования технологии RCE-

CDR и IBAD. 

Компания STI производит ВТСП ленты с различной 

шириной: 3 мм, 4 мм, 10 мм, 12 мм, 30 мм, а также 

100 мм. Максимальная длина единичного отрезка 

проводника достигает 1000 м. Массовое производ-

ство ВТСП лент длиной 1000 м запланировано на 

конец 2014 года. 

Производительность завода STI достигает 1000 км в 

год, что удалось добиться за счет увеличения ско-

рости IBAD процесса в 10 раз (150 м/ч) путем мно-

гозаходного напыления компонент буферного слоя 

на ленту, протягиваемую через различительные 

напылительные зоны в вакуумной камере. Произ-

водительность увеличивается также за счет приме-

нения сдвоенной вакуумной камеры для одновре-

менного осаждения буферного слоя IBAD-MgO и 

выращивания поверх него эпитаксиального слоя 

MgO. Нововведением является контроль дифракции 

быстрых электронов одновременно на всех участ-

ках ленты (multi-lane RHEED). 

Значительно увеличена однородность критического 

тока по длине ленты (Рис.1) и его среднее значение, 

которое для лент с шириной 10 мм и длиной 50 м 

составило 590 А в собственном магнитном поле при 

77 К. Прямое измерение критического тока для лент 

с шириной 12 мм дает 674 А (Рис.1). Кроме того ав-

торы заявляют среднее значение критического тока 

больше 500 А/см при длине более 50 м, что намного 

превосходит сообщенные ранее результаты 

(350 А/см для 30 м).  

 

 

 

Рис. 1 Однородность токонесущей способности по длине ВТСП ленты STI  

и вольтамперная характеристика одного из участков проводника. 
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Рис. 3. Анизотропия токонесущей способности ВТСП лент STI.   

 

Анизотропия токонесущей способности лент STI в 

магнитных полях в диапазоне температур 77,5 – 

25 К и магнитных полях 1 - 7 Тл была практически 

подавлена за счет внутреннего пининга. Как отме-

чалось ранее, фактор анизотропии был равен двум. 

С уменьшением температуры до 25 К начинает 

проявляться пик критического тока на 90 градусах. 

Каким образом один из недостатков ранней версии 

ВТСП-лент фирмы STI превратился в ее преимуще-

ство, авторы сообщения не уточняют (Рис. 3). 

Для определения однородности токонесущей спо-

собности по ширине ленты, с помощью холловской 

магнитометрии было измерено распределение за-

хваченного магнитного поля на квадратном участке 

ленты со стороной 10 мм. Максимальное захвачен-

ное магнитное поле достигает 26 мТл. Симметрич-

ная форма захваченного магнитного поля указывает 

на высокую однородность критических свойств по 

ширине ленты (Рис.4).   

 

Рис. 4. Распределение захваченного магнитного поля в 

участке ленты со сторонами 1 на 1 см 

При понижении температуры от 77 К до 65 К токо-

несущая способность ВТСП ленты увеличивается в 

2,1 раза, а при понижении до 25 К- в 8,8 раз, со-

ставляя 3500А/см.  

Таким образом, за три года совершенствования, пи-

лотная линия вышла на заявленные характеристики 

(к апрелю 2014 г). 

О.И. Свистунова, А.И. Блудова 

1. J.U. Huh, J. Cao, X. Qiu, J. Chase, K. Pfeiffer, 

«Low-Cost 2G HTS Coated Conductor Scale-Up at 

STI», Applied Superconductivity Conference (2014) 

 

ВТСП УСТРОЙСТВА  

ВТСП в солнечной энергетике  

В университете по электронным технологиям (Ки-

тай) разработан проект компактной солнечной 

энергоустановки, совмещающей в себе криогенные 

и ВТСП технологии. Основным принципом работы 

установки является преобразование солнечной 

энергии в электрическую посредством ВТСП ли-

нейного генератора, приводимого в движение дви-

гателем Стирлинга, работающим от солнечного 

концентратора. Предполагается, что создаваемая 

энергоустановка будет полностью автономна, 

включая систему криогенного обеспечения, спо-

собную работать ночью и в пасмурные дни. 

Рассмотрим предлагаемую конструкцию подробнее. 

Для сбора солнечной энергии используется жид-

костной коллектор и параболическое зеркало, диа-

метром несколько метров. Рабочая жидкость от 

коллектора по трубке подается на керамический 

раздаточный клапан, из которого распределяется на 

два двигателя Стирлинга. Через тот же клапан к си-
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стеме подключается тепловой накопитель, испол-

няющий роль резервного источника питания на 

случай недостатка солнечного света. Один из дви-

гателей Стирлинга приводит в движение сверхпро-

водниковый линейный генератор, от другого рабо-

тает охлаждающий ВТСП обмотки криокулер (см. 

Рис. 1)                       .                              

 
Рис. 1. Схема компактной ВТСП солнечной энергоустановки  

 

Конструкция сверхпроводникового линейного ге-

нератора весьма необычна, он состоит из непо-

движного якоря и статора в виде расположенных на 

жесткой раме медных обмоток. Статор механически 

соединен с поршнем двигателя Стирлинга и совер-

шает периодическое возвратно-поступательное 

движение. Якорь представляет собой вакуумиро-

ванный (давление не более 10
-5

 Па) криостат с 
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ВТСП обмотками постоянного тока внутри. По 

утверждению авторов проекта, охлаждение авто-

номной энергетической установки при помощи 

сжиженных газов (неона или азота) неэффективно 

как с экономической, так и с чисто технической 

точки зрения. В связи с этим, для поддержания ра-

бочей температуры ВТСП обмоток предполагается 

использовать двухступенчатый криокулер на цикле 

Стирлинга, который, в свою очередь, приводится в 

движение от вспомогательного двигателя Стирлин-

га, работающего на солнечной энергии. Первая сту-

пень криокулера задействована в охлаждении теп-

лового экрана криостата. Вторая ступень через си-

стему тепловых мостов обеспечивает поддержание 

рабочей температуры ВТСП обмоток. Последние 

изготовлены в виде большого числа отдельных 

плоских катушек, что упрощает задачу охлаждения. 

Каждая ВТСП катушка снабжена отдельным мед-

ным кожухом, связанным с общим тепловым мо-

стом. Подвесы магнитной системы, тепловых мо-

стов и экрана для уменьшения теплопритоков изго-

товлены из тефлона. 

Авторами проекта произведен тепловой расчет си-

стемы с оценкой теплопритоков в криостат по под-

весам, токовводам, теплопритоку по излучению и 

т.д. Согласно расчетам, теплопритоки и тепловыде-

ления составляют 23,27 Вт для первой ступени 

криокулера и 203,06 мВт для второй ступени. С 

учетом того, что солнечный коллектор работает с 

эффективностью порядка 90%, а КПД двигателя 

Стирлинга достигает значений в 30%, при диаметре 

зеркала солнечного коллектора в 3 м и плотности 

солнечной энергии в 0,7 кВт/м
2
, выходная механи-

ческая мощность для обоих двигателей Стирлинга 

будет составлять около 5 кВт. При хладопроизво-

дительности криокулера на уровне в 80 Вт при 77 К 

и 1 Вт при 20 К, суммарные затраты на охлаждение 

ВТСП обмоток не будут превышать 2 кВт. 

Здесь необходимо подробнее рассмотреть вопрос 

баланса распределения энергии. В традиционных 

солнечных генераторах на цикле Стирлинга тепло-

вая энергия переводится в механическую, а затем 

— в электрическую. В предложенной конструкции 

схема перевода энергии из одного вида в другой 

заметно усложняется, ввиду наличия системы 

охлаждения. Поскольку тепловая энергия от сол-

нечного коллектора делится на два двигателя Стир-

линга, необходимо установить баланс распределе-

ния, обеспечивающий максимальную эффектив-

ность работы системы в целом. Так подача большей 

мощности на двигатель системы охлаждения позво-

лит увеличить рабочий ток магнитов (ввиду более 

эффективного теплоотвода), а значит и напряжен-

ность магнитного поля, что, по идее, должно увели-

чить итоговую мощность генератора. Однако, по-

добный подход естественным образом снизит коли-

чество энергии, подаваемой на двигатель собствен-

но генератора, что снизит рабочую частоту и при-

ведет к падению итоговой мощности, нивелируя 

тем самым эффект от большего рабочего тока маг-

нитов. Авторами разработки были произведены 

расчеты, определяющие наиболее эффективную 

схему распределения энергии по узлам электро-

станции. Согласно полученным ими результатам, 

большую часть тепловой энергии (более 90%) сле-

дует направлять на двигатель генератора. При этом 

установлено, что даже при поддержании мощности, 

подводимой к системе охлаждения, на постоянном 

минимально допустимом уровне, выходная мощ-

ность станции в целом будет  возрастать с увеличе-

нием собранной солнечной энергии. В частности, 

по расчетам, при выходе солнечного коллектора в 

10 кВт, итоговая мощность составит около 4,5 кВт. 

При возрастании мощности коллектора до 30 кВт, 

выходная мощность достигнет значения в 15 кВт. 

Аналогичный расчет был проведен для энергоуста-

новки с традиционными постоянными магнитами. 

Для нее, как показали результаты, при отводимой 

от солнечного коллектора мощности в 30 кВт, вы-

рабатываемая мощность не превысит 9 - 10 кВт. 

Д. Диев 

1. Z.H. Wu, J.X. Jin, IEEE Transactions Applied 

Superconductivity, 24, 520300 (2014).  
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