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Пикосекундная сверхпроводимость YBa2Cu3O6.5 при  

комнатной температуре? 

Коллектив из 16 авторов из 6 институтов (Германия, Франция, 

США, Швейцария, Великобритания) опубликовали результаты 

исследования неравновесного состояния в недодопированном 

ВТСП купрате YBa2Cu3O6,5 (Тс порядка 50 К). Неравновесное со-

стояние создавалось терагерцовыми оптическими лазерными им-

пульсами (инфракрасный диапазон). Возникающие в результате 

вибрационные фононные колебания пикосекундной (10
-12

 с) дли-

тельности и пикометровые (10
-12

 м) деформации в Cu-O плоско-

стях были зарегистрированы рентгеновской дифракцией фемпто-

секундного (10
-15

 с) диапазона. Даже столь незначительные изме-

нения структуры и динамики решетки существенно меняют элек-

тронную структуру соединения и на пикосекундных временах при 

комнатной температуре могут привести к типичному для сверх-

проводящего состояния поведению электронов. 

Nature 516, 71 (2014). 

Дипольные магниты для Большого Адронного Коллайдера 

В ЦЕРНе прошли испытания 154 дипольных сверхпроводниковых 

магнита, что составляет восьмую часть от 1232 дипольных магни-

тов БАКа. Достигнут рабочий ток 11 кА. До реконструкции БАКа, 

в 2010-2013 годах, энергия протон-протонного столкновения со-

ставляла 8 триллионов (10
12

) электронвольт. Понадобилось целых 

два года, чтобы запустить БАК до самой высокой, достигнутой в 

коллайдерах энергии 13 триллионов электронвольт. Были прове-

рены и усилены почти 1700 соединений сверхпроводниковых 

магнитов, включая 10 тысяч спаев. В настоящее время проводится 

тренировка обмоток диполей. Впереди еще много испытаний, 

прежде чем в коллайдер возобновит свою работу. 

CERN 

Почему у монослоя FeSe на подложке SrTiO3 такая 

высокая Tc? 

Критическая температура Tc объемных образцов безмедного 

ВТСП FeSe очень низкая, Tc ≈ 8 К, а в монослое FeSe на подложке 

SrTiO3 достигает почти 70 К (рекорд для селенидов/пниктидов 

железа). Чтобы разобраться в причинах такой “аномалии”, иссле-

дователи из США и Канады изучили ARPES-спектры этих тон-

чайших пленок - J.J.Lee et al., Nature 515, 245 (2014). Они обнару-

жили в их электронной структуре необычные “зоны-копии”, обя-

занные своим происхождением взаимодействию электронов с оп-

тическими фононами подложки. О чем это говорит? Мнения раз-

делились: одни считают, что фононы просто усиливают основное  
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(электронное) спаривающее взаимодействие, а дру-

гие – что механизм сверхпроводимости FeSe – чи-

сто фононный. Так или иначе, эксперименты с мо-

нослоями FeSe/SrTiO3 подсказывают путь дальней-

шего кардинального увеличения их критической 

температуры: для “сэндвичей” SrTiO3/FeSe/SrTiO3 

оценка дает рост Tc в 2.5 раза – значительно выше 

точки кипения жидкого азота. 

 Информационный бюллетень ПерсТ 

Термоядерный Новосибирск 

В новосибирском Институте ядерной физики 

(ИЯФ) официально объявлено о начале строитель-

ства прототипа термоядерного реактора с линей-

ными магнитными ловушками плазмы. Последние 

разработки ИЯФ позволили увеличить температуру 

плазмы в 5 раз за счет дополнительного высокоча-

стотного нагрева. Такой тип реактора компактнее и 

проще в инженерном отношении, чем токамаки и 

стеллараторы, что существенно для коммерческой 

энергетики. На первом этапе будет создан прототип 

реактора с параметрами плазмы, близкими к вос-

требованным промышленностью и наукой 

нейтронным источникам. На этом этапе КПД не 

превысит 10%. Второй этап с КПД повышенным до 

30% может стать основой гибридных реакторов. По 

оценке, длительность обоих этапов составит около 

5 лет, а на завершение 2-го этапа потребуется не 

менее 4 млрд. руб. При наличии достаточного фи-

нансирования третий этап с созданием настоящего 

реактора с КПД близким к 100% может занять еще 

5-7 лет. 

Новосибирск, сайт НГС Новости 

Гибкий, сверхлегкий жгут диборида магния на 

углеродной нанотрубке 

Провода из MgB2, получаемые по технологии по-

рошок в трубке, имеют два существенных недо-

статка: высокую пористость и большой допусти-

мый радиус изгиба провода. Ученые из Техасского 

Университета в Далласе и Лос Аламоской нацио-

нальной Лаборатории синтезировали MgB2 провод-

ник с подложкой из углеродных нанотрубок. Идея 

проста и красива. Первоначально химическим пу-

тем углеродные нанотрубки покрывались бором. 

Для этого использовалась реакция бромида бора c 

водородом. Высокая температура (1670 С) для ре-

акции достигалась лазерным нагревом, с интенсив-

ностью 250 Вт/см
2
. Далее, покрытые бором волокна 

нагревались до 600 С в парах магния, и в результате 

образовывалась нить MgB2 с остовом из углерод-

ных нанотрубок. В настоящее время углеродные 

нанотрубки получают длиной 5-6 м. Такова и длина 

нового материала. Его достоинство: исключитель-

ная легкость, прочность, высокие критические токи, 

поскольку в MgB2 находится углерод. Из жгута 

можно завязывать узелки размером 1 мм, при этом 

они сохраняют высокие сверхпроводящие свойства. 

Материалу предрекают большие перспективы в 

космической технике, как в качестве сверхпрово-

дящих проводов, так и в качестве тканевых (плете-

ных) элементов магнитных экранов для радиацион-

ной защиты космических аппаратов. 

На фото: (f)Торец жгута MgB2 на углеродных нано-

трубках и (d)Узелок из жгута MgB2 на углеродных 

нанотрубках с контактами для измерения критиче-

ского тока. 

Е.П. Красноперов 

Advanced Materials, 26, 44, 7510 (2014) 

Сверхпроводимость в металлическом  

сероводороде при 190 К и давлении 150 ГПа 

Исследователи из Max Planck Institute for Chemistry 

обнаружили сверхпроводящее (СП) состояние с 

критической температурой 150 К у сероводорода 

(H2S) при давлении порядка 200 ГПа. Сероводород 

переходит в металлическое состояние при давлении 

в 90 ГПа. Критическая температура зависит от тем-

пературы, при которой происходит сжатие образца. 

Если сжатие происходило при 4 К, то образец ста-

новился сверхпроводящим при 100 ГПа и 23 К. Ес-

ли сжатие происходило при температуре больше 

220 К, то образец переходил в СП состояние при 

150 ГПа и 190 К. Наличие СП состояния было дока-

зано как прямым измерением сопротивления, так и 

по уменьшению критической температуры с ростом 

магнитного поля. Вид зависимостей от давления 

для изотоп-эффекта и Рамановских спектров позво-

лил сделать вывод, что эффект связан с усилением 

электрон-фононного спаривания из-за наличия вы-

сокочастотных мод фононного спектра водорода. В 

связи с этим, можно ожидать более высокие крити-

ческие температуры у соединений с большим со-

держанием водорода. 

EUROPEAN SUPERCONDUCTIVITY NEWS FORUM 

Япония: рекорды сверхпроводящего пниктида 

железа 

Исследователям из Национального института мате-

риаловедения (National Institute for Materials 

Science) удалось существенно улучшить токонесу-

щую способность в магнитном поле для сверхпро-

водящих лент на основе пниктида железа Ba122, 

полученных по технологии порошок в трубе. Пре-

курсор (Ba0,6K0,4Fe2As2,1) помещался сначала в нио-

биевую и нержавеющую трубки и после нескольких 

термообработок в инертной атмосфере измельчал-

ся. Полученным порошком заполнялась серебряная 

трубка и с помощью последовательных прокаток и 

протяжек превращалась в ленту толщиной 0,50-0,35 

http://perst.issp.ras.ru/Control/Inform/perst/2014/14_23/index.htm
http://perst.isssph.kiae.ru/supercond/news.php?id=1159
http://news.ngs.ru/more/2013022/
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http://perst.isssph.kiae.ru/supercond/news.php?id=1168
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201402794/abstract
http://perst.isssph.kiae.ru/supercond/news.php?id=1160
http://perst.isssph.kiae.ru/supercond/news.php?id=1160
http://snf.ieeecsc.org/abstracts/stp26-conventional-superconductivity-190-k-high-pressures
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мм. Далее лента помещалась в трубку из нержаве-

ющей стали и, в одном случае, прокатывалась до 

толщины 0,95 мм, а в другом – прессовалась под 

давлением 2-4 ГПа. Результаты измерения критиче-

ских свойств представлены на рисунках. Впечатля-

ет очень слабая зависимость критического тока от 

магнитного поля вплоть до 28 Тл (а). Не менее по-

казательна и высокая однородность критического 

тока величиной 77 кА/см
2
 у ленты длиной 12 см в 

поле 10 Тл (б). Рекордные показатели авторы пы-

таются объяснить достижением высокого уровня 

плотности и текстуры сверхпроводящей основы 

ленты и считают возможным, при масштабирова-

нии процесса изготовления, рекомендовать ее для 

использования в высокополевых магнитах. 

Supercond. Sci. Technol. 28 (2015) 012001 

США: Хьюстонский университет замено  

улучшил качество ВТСП лент 2-го поколения 

Университету совместно с лабораторией Ок-Риджа 

удалось существенно повысить критическую плот-

ность тока ВТСП (Gd,Y)Ba2Cu3Ox ленты за счет 

увеличения концентрации добавки BaZrO3 до 25 %. 

На графике показаны зависимости критической 

плотности тока от величины магнитного поля, пер-

пендикулярного плоскости ленты, при 30 К для 

разных уровней легирования. В поле 3 Тл критиче-

ская плотность тока достигла рекордного для ВТСП 

лент (по MOCVD-технологии) уровня в 20,3 

МА/см
2
, превысив в 1,56 раза достигнутый ранее 

уровень при 15 % легировании BaZrO3. В этих лен-

тах отмечалась высокая плотность наноколончатых 

дефектов, ориентированных вдоль оси-с. При 20 К 

достигнута сила пиннинга 1000 ГН/м
3
. Рассчитан-

ный для ленты шириной 12 мм критический ток при 

30 К в поле 3 Тл (перпендикулярно плоскости лен-

ты) составил 2195 A. Такое увеличение критическо-

го тока приведет к уменьшению количества ВТСП 

ленты для 10 МВт ветрогенератора в три раза. 

Кстати, в настоящее время доля стоимости ВТСП 

ленты составляет порядка 60 % от стоимости 10 

МВт ветрогенератора. Учитывая, что толщина 

сверхпроводящего слоя в эксперименте не превы-

шала 0,9 мкм, можно надеяться, что увеличение его 

толщины приведет к повышению токонесущей спо-

собности ВТСП (Gd,Y)Ba2Cu3Ox лент. 

 Applied Physics Letters 106, 032601 (2015), 

Япония: компания SHOWA приступает к  

выпуску ВТСП-2 

На 27 Международном симпозиуме по сверхпрово-

димости (ISS-2014) фирма SWCC SHOWA CABLE 

SYSTEMS CO., LTD. кратко доложила о своих успе-

хах в производстве ВТСП проводников 2-го поколе-

ния методом металлоорганического осаждения пле-

нок YBCO (TFA-MOD) на серию буферных слоев, 

получаемых по технологии магнетронного распыле-

ния на собственного изготовления подложку из ни-

келевого сплава. На сто произведенных кусков по 

100 метров каждый (в собственном поле при 77 К) 

при токах 200 А/см-ширины выход полезного про-

дукта оценен в 80%. ВТСП ленты получили торго-

вый знак «nPAD-YBCO» (nano-Particle Artificial-

pinning-center Distributed YBCO), что означает: 

сверхпроводник содержит искусственные центры 

пиннинга в виде наночастиц. Ширина ленты -5 мм, 

толщина сверхпроводящего слоя 1,4 мкм. Из этого 

материала на фирме были изготовлены компактные 

токовводы и 100 метровый трехфазный коаксиаль-

ный кабель диаметром 130 мм на 35 кВ/70МВт. 

Презентация: Tsutomu Koizumi «The Latest Trends of 

MOD REBCO Superconducting Coated Conductors in 

SWCC» 

США: Сертификационный центр для ВТСП про-

водов 2-го поколения 

Компания SuperPower Inc. объявила о создании сер-

тификационного Центра для измерения механиче-

ских и электрофизических свойств ВТСП провод-

ников 2-го поколения. Оборудование центра позво-

ляет исследовать эти характеристики при различ-

ных продольных и поперечных механических 

напряжениях в образце. Возможны измерения кри-

тического тока под нагрузкой в жидком азоте. Так 

же возможно в жидком азоте проводить механиче-

ские испытания ВТСП лент на расслоение, изгиб и 

растяжение. Продолжаются работы по созданию 

оборудования для испытаний на сжатие и кручение. 

Созданный для сертификации Центр тесно связан с 

Международной электротехнической комиссией по 

сверхпроводимости, устанавливающей междуна-

родные стандарты для сверхпроводящих материа-

лов и изделий на их основе. 

site Superpower Inc. 

А.К.Чернышева 

http://iopscience.iop.org/0953-2048/28/1/012001/article
http://scitation.aip.org/content/aip/journal/apl/106/3/10.1063/1.4906205
http://snf.ieeecsc.org/abstracts/stp429-latest-trends-mod-rebco-superconducting-coated-conductors-swcc
http://snf.ieeecsc.org/abstracts/stp429-latest-trends-mod-rebco-superconducting-coated-conductors-swcc
http://snf.ieeecsc.org/abstracts/stp429-latest-trends-mod-rebco-superconducting-coated-conductors-swcc
http://www.superpower-inc.com/content/superpower-establishes-comprehensive-testing-capabilities-assurance-mechanicalelectromechani
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ВТСП УСТРОЙСТВА 

Сверхпроводниковые магнитные системы  

космического применения 

В 20 веке человечество сделало первые шаги в кос-

мос. В этом обзоре мы рассмотрим, как высокотем-

пературная сверхпроводимость может помочь в 

освоении дальнего космоса, пилотируемых меж-

планетных экспедициях и при создании постоянных 

баз на Луне и других планетах. 

Плазменные двигатели 

Для химических двигателей скорость истечения ра-

бочего тела принципиально не может быть больше 

4-5 км/с. На разгон до второй космической скоро-

сти, тратится топливо, в десятки раз превышающие 

по массе полезную нагрузку. Электрореактивные 

(ионные, плазменные) двигатели обладают на не-

сколько порядков меньшей тягой, зато скорость ис-

течения рабочего тела может достигать десятков и 

сотен км/с. Космические корабли с ядерными сило-

выми установками и электрореактивными двигате-

лями [1]:могут быть использованы для освоения 

Луны, межпланетных пилотируемых экспедиций, 

доставки грузов в дальний космос, противодействия 

астероидно-кометной опасности, очистки космиче-

ского пространства от техногенного мусора, захо-

ронения особо опасных радиоактивных отходов, 

буксировки спутников на высокие орбиты и кор-

ректировки орбит. 

На Рис. 1 показана схема космического буксира с 

ядерной энергетической установкой мощностью 

1 МВт (а) и общий вид космического корабля для 

пилотируемого полета на Марс с ядерным электро-

реактивным двигателем на 24 МВт (б).  

Капельный холодильник-излучатель определяет 

размер корабля (наряду с безопасным расстоянием 

от кабины до реактора). Его гигантские размеры 

связаны с необходимостью отводить излучением в 

космический вакуум избыток тепловой мощности 

реактора. Вопрос КПД для реакторов перспектив-

ных космических кораблей наиболее актуален. Рос-

сия является лидером в области космической ядер-

ной энергетики. Еще в советское время разрабаты-

вался ряд изотопных источников и портативных 

реакторов для питания космических аппаратов, не-

которые из них прошли полетные испытания. В КБ 

Химавтоматики в Воронеже был разработан реак-

тор для создания реактивной тяги. В США также 

имеются аналогичные разработки. Для питания 

электрореактивных двигателей предполагается ис-

пользовать реакторы на быстрых нейтронах с тем-

пературой активной зоны 2000 - 3000 К. Основная 

проблема заключается в преобразовании тепловой 

энергии в электрическую. Термоэмиссионные пре-

образователи имеют слишком низкий КПД. Турбо-

генераторы обладали бы недостаточным ресурсом, 

так как работа турбины при 2000 К в течении не-

скольких тысяч часов проблематична.  

 

 

Рис. 1. (а) Космический буксир с ядерной газотурбинной 

установкой на 1 МВТ: 1 - реакторная установка; 2 - ка-

пельный холодильник-излучатель; 3 - приборно-

агрегатный отсек; 4 - блок электрореактивных двигате-

лей; 5 - контейнер с грузом;  

(б) Межпланетный корабль для полета к Марсу: 1 - ко-

рабль доставки и возвращения экипажа; 2 - взлетно-

посадочный комплекс; 3 - стыковочные агрегаты; 4 - 

складской модуль; 5 - межпланетный корабль; 6 - энер-

годвигательный комплекс на 24 МВт 

Электрореактивные двигатели применяются в кос-

мосе уже десятки лет для коррекции орбит спутни-

ков и вывода аппаратов на высокие орбиты. Мощ-

ность таких двигателей достигает десятков кВт, пи-

тание осуществляется от радиоизотопных источни-

ков и солнечных батарей. Удельный импульс на 

порядок выше, чем у химических двигателей, что 

позволяет экономить рабочее тело и совершать 

многократные маневры. Удельный импульс исполь-

зуемых в настоящее время электрореактивных дви-

гателей ограничен напряжением разряда, а мощ-

ность, тяга и время непрерывной работы – ресурсом 

работы электродов.  

Альтернативой являются безэлектродные плазмен-

ные двигатели, использующие высокочастотные 

методы нагрева плазмы и магнитную термоизоля-

цию, например, реализуемая в настоящее время 

схема VASIMR [2], [3], [4]. 

VASIMR (variable specific impulse magnetoplasma 

rocket) - электромагнитный плазменный ускоритель 

с изменяемым удельным импульсом. Схема такого 

двигателя изображена на Рис. 2. Устройство состо-

ит из геликонной и ионно-циклотронной (ИЦР) ан-
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тенн, а также магнитной системы, обеспечивающей 

изоляцию плазмы от стенок. Тяга создается путем 

ввода высокочастотной энергии в плазму и перево-

да тепловой энергии плазмы в кинетическую. В об-

ласть геликонного резонанса впрыскивается рабо-

чее тело, которое ионизируется, и образовавшаяся 

плазма нагревается в области ионно-циклотронного 

резонанса до температур ~1 МК и выше (100-1000 

МК в перспективе). В области магнитного сопла 

вращательное движение ионов переходит в посту-

пательное, создавая тягу с опорой на магнитное по-

ле. После прохода сопла ускоренные ионы срыва-

ются с силовых линий магнитного поля. Управляя 

соотношением ВЧ мощностей в геликонной и ион-

но-циклотронной антеннах, можно менять удель-

ный импульс рабочего тела и тягу. Чем выше доля 

геликонной мощности, тем больше количество 

плазмы и выше тяга. При повышении доли ионно-

циклотронной мощности возрастает температура 

плазмы, скорость ионов и удельный импульс. На 

Рис. 2б. показана конструкция одного из первых 

прототипов VASIMR, мощностью в 50 кВт, а также 

профиль аксиального магнитного поля на его цен-

тральной оси. 

 

 

Рис. 2. (а) Схема работы VASIMR (б) Лабораторный 

прототип VASIMR на 50 кВт и распределение магнитно-

го поля вдоль его оси [2]. 

Величина магнитного поля влияет на радиус плаз-

менного шнура, с ростом поля он сокращается вме-

сте с ларморовским радиусом вращения ионов. 

Кроме того, плотность энергии плазмы серьезно 

возрастает с увеличением амплитуды поля в обла-

сти ионно-циклотронного резонанса, поэтому в 

мощных VASIMR двигателях будет целесообразно 

максимальное поле в несколько Тесла, изменяюще-

еся в зависимости от мощности двигателя. Магнит-

ная система VASIMR может быть только сверхпро-

водниковой, из соображений удобства поддержания 

криогенных температур в космосе, рабочая темпе-

ратура не может быть ниже 20 К. На Рис. 3 изобра-

жен двигатель мощностью 200 кВт в наземном ва-

рианте внутри высоковакуумного испытательного 

стенда. Работа плазменных двигателей с ИЦР 

нагревом требует вакуума 10
-6

-10
-9

 Тор. В ходе раз-

работок необходимо проводить наземные испыта-

ния, для чего требуются крупногабаритные вакуум-

ные камеры с высокопроизводительными криона-

сосами. 

 

Рис. 3. 200 кВт прототип VASIMR на испытательном 

стенде [4]. 

 

 

 

Рис. 4. (а) Схема 

подвески, теплового 

экранирования и 

проточного охла-

ждения магнитной 

системы VASIMR 

(б); Охлаждения 

турбинным криоку-

лером на обратном 

цикле Брайтона (в); 

Тепловые экраны 

[3] 

 

Магнитные системы VASIMR [4], были изготовле-

ны из ВТСП ленты 1-го поколения, так как ко вре-

мени начала работ производство ВТСП 2-го поко-

ления было еще недостаточно развито. Магнитная 

система VASIMR работает при температурах 35 К. 
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Система охлаждения обмоток VASIMR, их подвес-

ка и тепловое экранирование изображены на Рис. 4. 

[3]. Температура тепловых экранов составляет 77 К. 

Для охлаждения ВТСП обмоток предполагается ис-

пользовать турбинные криокулеры на обратном 

цикле Брайтона, так как они компактны, отличают-

ся малым весом, длительным ресурсом и низким 

уровнем вибрации. Охлаждение обмоток и теплово-

го экрана - проточное, при помощи газообразного 

гелия. Система криогенного обеспечения успешно 

прошла испытания на наземном стенде. По крите-

рию минимального веса ВТСП магнитная система 

вместе с криостатом и турбинным криокулером 

Брайтона признана оптимальной для полетного ва-

рианта VASIMR мощностью 200 кВт. 

На сегодня наземные испытания 200 кВт прототипа 

VASIMR завершены, а испытания на МКС, ранее 

запланированные в 2014 г, перенесены на 2015 г. 

При использовании VASIMR на МКС возможны 

следующие проблемы: 

 суммарная мощность солнечных батарей на 

МКС составляет 50 кВт, необходимы 

применение накопителя и работа двигателя в 

режиме 15 минут в час 

 не исключено движение части ионов плазмы в 

обратном направлении и нанесение ущерба 

исследовательскому оборудованию. 

В Курчатовском институте ведутся исследования 

по магнитным плазменным ловушкам, результаты 

которых могут быть использованы для создания 

безэлектродного плазменного двигателя с магнит-

ной термоизоляцией и высокочастотным нагревом 

плазмы [5].  

В перспективе могут быть созданы энергодвига-

тельные установки с электрической мощностью 

модулей в диапазоне 1-200 МВт, а в более далекой 

перспективе – термоядерные реактивные двигатели 

с использованием дополнительного нагрева рабоче-

го тела за счет реакций термоядерного синтеза. По-

добные двигатели смогут увеличить скорости кос-

мических кораблей на 2-3 порядка, обеспечить дли-

тельное многократное маневрирование и доставку 

большого количества груза. 

Магнитные системы таких плазменных двигателей, 

создающие поле в несколько Тесла в объеме в не-

сколько кубических метров, могут быть изготовле-

ны из сильноточных ВТСП токонесущих элемен-

тов. Пример сильноточного токонесущего элемента 

из большого числа ВТСП лент 2-го поколения - 

разрабатываемый и производимый в Курчатовском 

институте геликоидальный токонесущий элемент с 

проточным охлаждением [6], который в различных 

вариантах конструкции применим и в обмотках 

безэлектродных плазменных двигателей. Прототи-

пы магнитных систем для плазменных двигателей, 

как и другие их элементы, можно и нужно начать 

создавать уже сейчас. 

Магнитное экранирование космических  

аппаратов от заряженных частиц 

Для дальних космических полетов и баз на других 

планетах остро встает вопрос радиационной без-

опасности. Основную угрозу представляют заря-

женные частицы - протоны галактического и сол-

нечного происхождения. На низких околоземных 

орбитах от них достаточно хорошо защищает маг-

нитное поле Земли, поэтому экспедиции на МКС 

возможны без дополнительной радиационной за-

щиты. Полеты на Луну прошли для экипажа без по-

следствий лишь в силу своей кратковременности. 

Единственным надежным способом защиты экипа-

жа от космического излучения за пределами магни-

тосферы является магнитное экранирование, само 

по себе или в сочетании с традиционными метода-

ми радиационной защиты [7]. Защита электриче-

ским полем нецелесообразна, из-за того, что элек-

трическое поле разгоняет или тормозит частицы, а 

магнитное поле только отклоняет их. Защита от ра-

диации веществом малоэффективна по причине 

большой массы и вторичного излучения - наиболее 

энергичные частицы необходимо отклонять. 

Рекомендуемые энергии отсечки протонов радиа-

ционной защитой, по различным источникам (и для 

различной длительности экспедиций, а также в за-

висимости от фазы солнечной активности), лежат в 

диапазоне до сотен МэВ [8], [7]. Диаметр и длина 

экранируемой части космического аппарата имеют 

порядок в несколько метров. Предлагаемые в рабо-

тах [7], [8] и [9] магнитные системы создают поля в 

несколько Тесла вокруг защищаемого отсека. Важ-

ным требованием к магнитной системе радиацион-

ной защиты является поле внутри экранируемого 

объема – оно не должно превышать допустимой 

величины - порядка земного магнитного поля (по-

рядка 10
-4

 Тл. Все это диктует требования к разме-

рам, форме и параметрам обмоток. Возможная 

форма контуров с током показана на Рис. 5, или на 

Рис. 6а. На Рис. 6б показан тороидальный экрани-

рующий магнит из 24 обмоток типа «рейстрэк», ко-

торый предлагается изготовить из сильноточного 

токонесущего элемента на основе диборида магния 

[9].  

Магнитное поле на стенках экранируемой кабины 

составит всего 10 мТл и снижается до 1 мТл в 0,2 м 

от стенки кабины. Значения силы, изгибающей тра-

ектории частиц, составляет в различных вариантах 

от 5,4 до 11,4 Тл·м, что соответствует энергиям от-

сечки 0,3-1 ГэВ. Максимальное поле на обмотке 

составляет 4 Тл. Предполагается, что такая магнит-

ная система сможет работать при температуре 14 К 

с использованием твердого водорода для стабили-

зации температуры. 
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Рис. 5. Два варианта коаксиальной магнитной защиты 

[7]. 

а 

 

б 

Рис. 6. (а) Схема магнитной защиты с частичной защитой 

торцов кабины [8]. (б) сверхпроводниковая тороидальная 

магнитная система из 24 обмоток типа «рейстрэк» [9]. 

Однако, поддержание температуры 14 К в космосе 

в течение нескольких лет в большом объеме значи-

тельно сложнее в реализации и требует больших 

энергетических затрат чем для температуры 30 К.  

К тому же, создание подобных систем радиацион-

ной защиты произойдет не раньше 30-х или даже 

40-х годов, а на тот момент токонесущие элементы 

на основе ВТСП-2, скорее всего, будут произво-

диться массово по ценам, намного меньшим, чем 

сейчас. Поэтому, целесообразно рассматривать та-

кие магнитные системы, исходя из сильноточных 

ВТСП-2 токонесущих элементов. 

Имитация магнитного поля Земли 

Длительное пребывание вне земной магнитосферы 

может вызвать нарушения здоровья и работоспо-

собности [7]. Создание искусственной магнитосфе-

ры может оказаться необходимым для межпланет-

ных экспедиций и жизнеобеспечения баз на Луне и 

планетах со слабым магнитным полем (Марс, асте-

роиды и др.). На космических кораблях, из-за их 

сравнительно небольших объемов, создание маг-

нитных полей, на уровне земного, может быть осу-

ществлено при помощи обычных проводников, с 

расходом электроэнергии в десятки ватт, поэтому 

необходимости в применении сверхпроводника нет. 

В случае создания искусственной магнитосферы на 

всей территории планетарной базы целесообразно 

применение систем Максвелла, Гельмгольца, Гар-

рета и др., с вертикальной или горизонтальной 

укладкой витков [7]. В зависимости от размеров 

территории, может быть целесообразным использо-

вание токонесущего элемента из ВТСП с проточ-

ным охлаждением жидким азотом. Поле может 

быть стабилизированным или с зависящей от вре-

мени амплитудой. 
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Магнитные системы из ВТСП и проблемы 

их создания. Часть 2. 

В первой части обзора были подробно рассмотрены 

основные проблемы создания ВТСП магнитных си-

стем ( 2014, т.11, № 3).  

ВТСП соленоид для мюонного коллайдера,  

BNL, США 

Энергия пучка в ускорителях электронов ограниче-

на потерями на синхротронное излучение. Ускори-

тели протонов не обеспечивают необходимую чи-

стоту эксперимента, так как протон состоит из 

кварков, и результаты столкновения протонов до-

статочно сложно анализировать. Задачей ближай-

ших десятилетий может стать создание мюонных 

коллайдеров – при столкновении мюонов не возни-

кает проблем, связанных с кварк-глюоонным  взаи-

модействием, а большая масса мюона снимает про-

блему синхротронного излучения. Чтобы получить 

мюонный пучок с необходимыми для работы кол-

лайдера характеристиками, находящуюся в сильном 

магнитном поле (20 Тл и выше) мишень нужно об-

лучить пучком протонов с энергией около 8 ГэВ. 

Соленоиды со сверхвысокой индукцией в 50 Тл мо-

гут быть также использованы для охлаждения 

мюоонного пучка перед инжекцией в накопитель-

ное кольцо, однако, данная задача может быть ре-

шена и альтернативным способом в полях на 

уровне 10 Тл. 

В Брукхевенской лаборатории (BNL, CША) уже 

несколько лет идут работы по созданию высокопо-

левого ВТСП соленоида для перспективного мюон-

ного коллайдера [1]. Работы финансирует мини-

стерство энергетики США в рамках программ под-

держки малого бизнеса Small business Innovative 

Research (SBIR) и Muon Accelerator Program (MAP). 

Мы уже сообщали об этом проекте в 2012 г. – см. 

бюллетень 2012, Tом 9, выпуск 1.  

Первоначальный проект магнитной системы подра-

зумевал две работающие при температуре 4,2 К 

секции из ВТСП-2 проводника: внутренняя - с по-

лем 12 Тл и внешняя - с полем 10 Тл. На сегодняш-

ний день изготовлена и испытана внутренняя сек-

ция, состоящая из 14 галет, намотанных из ВТСП 

ленты производства SuperPower шириной 4 мм. 

Внутренний диаметр ВТСП обмотки составлял 25 

мм. В качестве межвитковой «изоляции» была ис-

пользована нержавеющая лента. Результаты испы-

таний (Рис. 1) превзошли первоначальные ожида-

ния: при транспортном токе в 285 А (средняя плот-

ность тока в обмотке более 500 А/мм
2
) было до-

стигнуто магнитное поле в центре соленоида в 15,8 

Тл (16,2 Тл на обмотке) вместо расчетных 12 Тл, 

что стало мировым рекордом для чисто ВТСП-2 

соленоидов. 

Рис. 1. Результаты испытаний при различных температу-

рах внутренней (вверху) и внешней (внизу) ВТСП сек-

ций соленоида для мюоонного коллайдера.  

Внешняя ВТСП секция выполнена в виде 24 галет 

(расход ВТСП проводника около 100 м на одну га-

лету) с внутренним диаметром 100 мм. На Рис. 2 

показаны результаты испытаний в жидком гелии 

половинной сборки из 12 галет, в ходе испытаний 

успешно достигнут ток в 250 А (при расчетном токе 

в 220 А). Максимально достигнутые поля: 6,4 Тл в 

центре, 9,2 Тл на обмотке. Качество каждой ВТСП 

галеты многократно проверялось, потенциальные 

концы крепились, в среднем, через каждые 25 вит-

ков. Многие пострадавшие в ходе экспериментов 

галеты восстанавливались путем замены дефектных 

участков и возвращались в сборку.  

В BNL накоплен большой опыт по намотке ВТСП 

катушек всевозможных форм: рейстреки, галеты, 

седла [2]. Всего израсходовано более 40 км ВТСП 

проводника 2-го поколения. При создании ВТСП 

обмоток в BNL руководствуются следующими со-

ображениями: 

 В качестве защиты при переходе в нормальное 

состояние используется концепция резистивно 

связанных витков - расчеты показывают, что 

при замене полиимидной изоляции на нержа-

веющую сталь температура горячего пятна 

снижается до 5 раз. 

http://perst.isssph.kiae.ru/supercond/bulletein.php?menu=bull_subj&issue_id=93
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 Высокоточная электроника и программное 

обеспечение позволяют обнаруживать 

нарастание напряжения на уровне 100 мкВ 

даже в крупных ВТСП обмотках (1 км 

проводника). 

 Медные диски, расположенные между 

двойными галетами, решают сразу две задачи: 

выравнивают температуру в сечении катушки, 

и индуктивно перераспределяют энергию 

между сверхпроводником и медью при 

переходе в нормальное состояние, что 

вызывает быстрый спад тока в обмотке (см. 

Рис. 2 ). 

 Медленное охлаждение предохраняет обмотку 

от повреждения из-за термомеханических 

напряжений. 

Рис. 2. Введение в ВТСП обмотку медных дисков уско-

ряет спад тока при переходе в нормальное состояние. 

Сверхпроводниковые и магнитные системы для 

ЯМР спектрометров, RIKEN, Япония 

Над созданием ВТСП ЯМР спектрометра с полем 

24 Тл работало сразу несколько японских организа-

ций: Национальный институт материаловедения, 

компания «Японский сверхпроводник», Институт 

физико-химических исследований RIKEN и Уни-

верситет г. Чиба. Японские ученые добились впе-

чатляющих результатов. Суммарное поле в 24 Тл 

при температуре 4,2 К, достигнутое в рабочем от-

верстии диаметром 50 мм стало мировым рекордом 

для чисто сверхпроводникового магнита на конец 

2012 г [3] (см. Рис. 3). Кстати, предыдущая рекорд-

ная чисто сверхпроводниковая магнитная система 

на 23,5 Тл (ВТСП+НТСП) работала при температу-

ре 2,2 К.  

Рис. 3. ВТСП обмотка для ЯМР 

спектрометра 

 с полем 24 Тл. 

 

В ходе испытаний ВТСП об-

мотка создавала магнитное 

поле 6,8 Тл при рабочем токе 

321 А во внешнем поле 

NbTi+Nb3Sn соленоида с ин-

дукцией 17,2 Тл (см. Рис. 4). ВТСП обмотка работа-

ла при механических напряжениях до 408 МПа (в 

НТСП соленоидах механические напряжения обыч-

но не превышает 200 МПа).Для изготовления ВТСП 

обмотки использован  

ReBCO проводник производства Fujikura. Сечение 

ВТСП ленты - 5,1x0,25 мм, толщина хастеллоевой 

подложки - 100 мкм, толщина медного стабилизато-

ра - 75 мкм. ВТСП проводник был электрохимиче-

ским способом покрыт полииимидной изоляцией. 

ВТСП обмотка изготовлена по технологии слоевой 

намотки, проводник наматывался ВТСП слоем вниз. 

Для улучшения механических свойств обмотка была 

пропитана воском. Индуктивность ВТСП обмотки 

составила 0,154 Гн. Без внешнего магнитного поля в 

ВТСП обмотку при температуре 4,2 К был заведен 

максимальный ток в 399 А, поле в центре соленоида 

составило 8,0 Тл, вместо расчетных 8,4 Тл.  

Рис .4. Временные зависимости тока и напряже-

ния на обмотке в ходе испытаний ВТСП секции. 

 

Рис. 5. При вводе/выводе тока ВТСП проводник 

намагничивается под действием экранирующих 

токов. 

Недобор магнитного поля связан с наличием экра-

нирующих токов в ReBCO слое. По той же причине, 

после вывода тока катушка оставалась намагничен-

ной до ~ 0,7 Тл (см. Рис. 5).  
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Перед тем как приступить к разработке магнитных 

систем на основе ВТСП проводников 2-го поколе-

ния в RIKEN был накоплен богатый опыт создания 

высокополевых соленоидов из ВТСП лент 1-го по-

коления. Специалисты RIKEN провели модерниза-

цию чисто магнитной системы ЯМР спектрометра 

лаборатории Института Цукубы: замена ниобий-

оловянной секции на секцию из ВТСП 1-го поколе-

ния позволило перейти с 930 МГц на 1,01 ГГц [4]. 

Все секции магнитной системы ЯМР спектрометра 

были соединены последовательно и питались од-

ним током. ВТСП секция изготовлена по техноло-

гии слоевой намотки, намотка производилась паке-

том из Bi2223 ленты производства Sumitomo, раз-

мещенной между двумя бронзовыми лентами. 

Внутренний диаметр ВТСП секции был выбран так, 

чтобы сохранить величину теплого отверстия спек-

трометра, равного 54 мм. Длина ВТСП секции уве-

личена по сравнению с ниобий-оловянной с 600 мм 

до 800 мм, чтобы обеспечить нужную однородность 

магнитного поля. В ВТСП обмотке присутствует 5 

спаев. Максимальные механические напряжения  

достигают 222 МПа. Обмотки магнитной системы 

ЯМР спектрометра охлаждаются сверхтекучим ге-

лием с температурой 1,8 К, суммарное магнитное 

поле достигает 24,2 Тл при рабочем токе в 244 А, 

вклад ВТСП секции составляет 3,6 Тл (см. Рис. 6).  

 

Рис. 6. Сравнение полевых зависимостей критического тока Bi2223 проводников Sumitomo и тока перехода в нор-

мальное состояние ВТСП обмотки. 

 

Еще одно направление исследований RIKEN: изу-

чение поведения ВТСП обмоток с резистивно свя-

занными витками. Предложена весьма интересная 

модель перераспределения токов в ReBCO обмотке 

без изоляции [5]. Несмотря на достаточно грубые 

упрощения, с ее помощью очень наглядно проил-

люстрировано тепловое и электрическое поведение 

галетных обмоток без изоляции. Каждый виток об-

ладает собственной индуктивностью и сопротивле-

нием подложки/стабилизатора. Соседние витки со-

прикасаются друг с другом через контактное сопро-

тивление (оценено как 20 мкОм·м
2
). Для простоты 

использована модель критического состояния: до 

теплового срыва весь ток течет в кольцевом 

направлении по сверхпроводнику без потерь, после 

срыва ток протекает целиком по нормальному ме-

таллу, частично в кольцевом, частично в радиаль-

ном направлении. 

Решая совместно систему уравнений, описываю-

щих тепловые и электрические процессы в обмотке, 

авторы проиллюстрировали ряд интересных зако-

номерностей и сравнили предсказания своей моде-

ли с результатами экспериментов на малой галет-

ной обмотке. При определенном транспортном токе 

резко возникает напряжение между выводами гале-

ты, а магнитное поле, резко спадает. Авторы назы-

вают этот процесс переходом к режиму «одного 

витка». Отсутствие пика напряжения и мгновенный 

спад поля на расчетных кривых объясняется ис-

пользованием модели критического состояния без 

учета реальной вольтамперной характеристики 

ВТСП ленты. 

Распределение составляющих тока в галете показано 

белыми стрелками. По мере роста тока составляю-

щая кольцевого тока падает в 30 раз (конкретно для 

этого эксперимента - с 312 А/мм2 до 10 А/мм2). Ток 

протекает по пути от одного вывода к другому, вы-

бирая путь с наименьшим сопротивлением, при этом 

джоулево тепловыделение в основном объеме гале-

ты радикально снижается, и она «самозащищена» от 

перегрева. В то же время с ростом рабочего тока эф-

фективное сечение токоподвода становится недоста-

точным, участок между выводами обмотки опасно 

разогревается, и сверхпроводник перегорает (см. 

Рис. 7). На фотографии ВТСП галеты видно, что она 

поменяла цвет в области очень похожей на горячую 

область, предсказанную расчетом (см. Рис. 8).  
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В качестве решения авторы предлагают усиливать 

стабилизацию проводника, особенно на внутреннем 

и внешнем витках галетной обмотки.  

Рис. 7. Расчет разогрева ВТСП галеты с резистивно свя-

занными витками для различных значений транспортно-

го тока. 

Рис. 8. Характер повреждения модельной ВТСП галеты 

соответствует расчетной модели.  

Сверхпроводниковая магнитная система с  

индукцией 32 Тл, NHMFL, США 

В лаборатории NHMFL, уже несколько лет разраба-

тывается сверхпроводниковая магнитная система с 

индукцией 32 Тл (17 Тл создается ВТСП-2 обмот-

ками), мы уже сообщали об этой работе в нашем 

бюллетене 2009, Tом 6, выпуск 4 и 2012, Tом 9, вы-

пуск 5.  

Необходимо отметить, что данная разработка явля-

ется частью амбициозной программы по созданию в 

США сразу нескольких центров коллективного ис-

пользования с высокополевыми магнитными си-

стемами. Планируется изготовление сразу несколь-

ких магнитных систем с полем 32 Тл в канале диа-

метром 32 мм, также предполагается создать не ме-

нее двух ЯМР спектрометров на 1,2 ГГц, уникаль-

ную чисто сверхпроводниковую магнитную систе-

му с полем 45 Тл, одну или две установки для 

нейтронных и рентгеновских исследований в полях 

до 25 Тл. 

Магнитная система с индукцией 32 Тл состоит из 

двух ВТСП-2 секций, размещенных внутри 

NbTi+Nb3Sn соленоида, изготовленного Oxford 

Instruments (UK). ВТСП секции создают поле в 17 

Тл, на НТСП часть приходится еще 15 Тл [6] (см. 

Рис. 9). К сверхпроводниковой магнитной системе 

предъявляются высокие требования по надежности 

- установка должна функционировать в составе 

центра коллективного использования в течение 20 

лет, подвергаясь многочисленным термоциклам и 

вводам/выводам тока.  

Рис. 9. Сверхпроводниковая магнитная система с индук-

цией 32 Тл.  

В магнитной системе используется ВТСП лента 

производства SuperPower шириной 4 мм с увели-

ченной до 60 мкм толщиной медного стабилизатора 

(толщина подложки 50 мкм). ВТСП секции изго-

товляются по технологии галетной намотки, в каче-

стве электрической изоляции используется нержа-

веющая фольга с покрытием из Al2O3, данное ре-

шение также позволяет улучшить механические 

свойства обмоток. Инженерная плотность тока в 

ВТСП секциях достигнет 197 А/мм
2
, максимальные 

механические напряжения в обмотках составят 450 

МПа. Для изготовления магнитной системы потре-

буется около 10 км ВТСП проводника. В конструк-

цию ВТСП секций заложен 30% запас по токоне-

сущей способности проводника. 

Необходимо отметить, что к ВТСП проводникам, 

работающим в сильных магнитных полях, выдви-

гаются весьма специфические требования. Специа-

листы NHMFL провели громадную работу по ис-

следованию свойств ВТСП лент различных произ-

водителей (AMSC, Fujikura, SuperOx, SuperPower, 

SUNAM). Было показано, что, несмотря на близкие 

http://perst.isssph.kiae.ru/supercond/bulletein.php?menu=bull_subj&issue_id=70
http://perst.isssph.kiae.ru/supercond/bulletein.php?menu=bull_subj&issue_id=101
http://perst.isssph.kiae.ru/supercond/bulletein.php?menu=bull_subj&issue_id=101
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значения критических токов при 77 К в собствен-

ном поле, токонесущая способность в магнитных 

полях до 13 Тл при 4,2 К может отличаться в не-

сколько раз. Более того, наблюдался значительный 

разброс свойств от партии к партии даже у одного 

производителя. В результате, критерием отбора 

ВТСП проводника стала полевая зависимость его 

критического тока, измеренная при 4,2 К в магнит-

ном поле до 13,5 Тл, направленном под углом 18
0
 к 

плоскости проводника (наихудший по анизотропии 

случай для разрабатываемой магнитной системы). 

Еще одним важным для работающего в жидком ге-

лии ВТСП проводника параметром является вели-

чина RRR стабилизирующего слоя, чем она выше, 

тем лучше теплопроводность обмотки и эффектив-

ней система защиты, основанная на нагревателях. 

Летом 2014 года появилось сообщение [7] об испы-

таниях прототипа внутренней ВТСП секции с пол-

номасштабными радиальными размерами (внут-

ренний радиус 40 мм, внешний - 140 мм), но с по-

ловинной высотой. Испытания проводились в жид-

ком гелии во внешнем поле 15 Тл, создаваемом 

биттеровским магнитом. 

Опытная секция состоит из шести модулей в виде 

двойных галет с общей длиной ВТСП проводника ~ 

900 м (см. Рис. 10). Одиночные галеты в модуле 

изолированы друг от друга тонкой вставкой из 

стеклопластика. Между модулями размещаются 

плоские нагреватели для активной защиты. Оди-

ночные галеты наматываются без пропитки пакетом 

из ВТСП и нержавеющей ленты, электрически изо-

лированной слоем Al2O3 толщиной 2-3 мкм. Сопро-

тивление спаев между одиночными галетами в мо-

дуле достигает 10-60 нОм. 

 

Рис. 10. Опытная ВТСП секция из шести двойных галет (слева), схема размещения защитных нагревателей (справа). 

Рис. 11. Переход ВТСП обмотки в нормальное состояние под действием теплового импульса от нагревателей. 
 

Чтобы улучшить тепловой контакт с нагревателями 

и обеспечить хорошую теплопроводность обмотки, 

торцы модулей были залиты клеем и выравнены до 

отклонения от плоскости менее 0,1 мм. Перед окон-

чательной сборкой двойные галеты были предвари-

тельно опрессованы в радиальном и осевом направ-

лениях с усилиями в 20 кН и 10 кН, соответственно. 

Преследовались две цели - предохранить витки от 

подвижек под влиянием пондеромоторных сил и 

одновременно повысить теплопроводность.  

В ходе испытаний при 4,2 К удалось добиться ин-

дукции 22,8 Тл (7,7 Тл ВТСП, 15,1 Тл внешнее по-

ле). Однако, был обнаружен рост потенциала на 
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нижнем токоподводе, что ограничило критический 

ток прототипа ВТСП секции до 252 А в собствен-

ном поле и до 212 А во внешнем поле 15 Тл, тогда 

как рабочий ток ВТСП секции должен составлять 

более 300 А. Механические напряжения в обмотке 

достигали 281 МПа вместо запланированных 360 

МПа. Коэффициент поле/ток был близок к расчет-

ному значению и составлял 36,3 мТл/А. Наблюда-

лось снижение поля в центре на несколько процен-

тов за счет возникновения экранирующих токов в 

ВТСП слое. Повторно наблюдалась картина диа-

магнитного захвата гелиевых пузырьков и форми-

рования «пузырьковой шубы» в местах, где произ-

ведение магнитной индукции на ее градиент пре-

вышало 2100 Тл
2
/м. Однако, благодаря улучшению 

поперечной теплопроводности секции удалось 

предотвратить перегрев опасных точек обмотки.  

Прототип ВТСП секции был 45 раз искусственно пе-

реведен в нормальное состояние путем подачи тока в 

один или сразу несколько нагревателей (см. Рис. 11.), 

после переходов обмотка не деградировала.  

В заключении нельзя не упомянуть проект ВТСП 

соленоида с индукцией 100 Тл (!), недавно предло-

женный проф. Ивасой из Массачусетского техноло-

гического института (MIT, США) [8]. Для достиже-

ния такого магнитного поля потребуется обеспе-

чить следующие параметры соленоида: длина - по-

чти 17 м, внешний диаметр - чуть менее 6 м, запа-

сенная энергия - более 120 ГДж, расход ВТСП про-

водника - 12000 км. Параметры рассчитаны исходя 

из свойств, существующих на сегодняшний день 

ВТСП лент 2-го поколения. Конечно, такие объемы 

пока неосуществимы, но авторы проекта хотели по-

казать, что даже при сегодняшних технологиях та-

кая мега-установка возможна и уже не относится к 

научной фантастике. Хотя, для ее реализация по-

требует концентрации усилий всех мировых цен-

тров сверхпроводимости, как уже было при реали-

зации проектов БАК или ИТЕР. 

Д.И. Шутова 

1. R. Gupta, M. Anerella, A. Ghosh, P. Joshi, H. Kirk, 

S. L. Lalitha, R. Palmer, W. Sampson, P. Wanderer, 

H. Witte, Y. Shiroyanagi, D. Cline, A. Garren, J. Ko-

lonko, R. Scanlan, . R. Weggel. High Field HTS Sole-

noid for a Muon Collider—Demonstrations, Chal-

lenges, and Strategies // IEEE TRANSACTIONS ON 

APPLIED SUPERCONDUCTIVITY, VOL. 24, NO. 3, 

JUNE 2014 4301705. 

2. S. L. Lalitha, Member, IEEE, W. B. Sampson, and 

R. C. Gupta. Test Results of High Performance HTS 

Pancake Coils at 77 K // IEEE TRANSACTIONS ON 

APPLIED SUPERCONDUCTIVITY, VOL. 24, NO. 3, 

JUNE 2014 4601305. 

3. S Matsumoto, T Kiyoshi, A Otsuka, M Hamada, H 

Maeda, Y Yanagisawa, H Nakagome and H 

Suematsu. Generation of 24 T at 4.2 K using a layer-

wound GdBCO insert coil with Nb3Sn and Nb–Ti ex-

ternal magnetic field coils // Supercond. Sci. Technol. 

25 (2012) 025017 (5pp).  

4. T.Kiyoshi, S.Choi, S.Matsumoto, K.Zaitsu, T.Hase, 

T. Miyazaki, Bi-2223 Innermost Coil for 1.03 GHz 

NMR // IEEE TRANSACTIONS ON APPLIED SU-

PERCONDUCTIVITY, VOL. 21, NO. 3, JUNE 2011. 

5. Y. Yanagisawa, K. Sato, K. Yanagisawa, H. Nakagome, 

X. Jin, M. Takahashi, H. Maeda. Basic mechanism of self-

healing from thermal runaway for uninsulated. REBCO 

pancake coils // Physica C 499 (2014) 40–44. 

6. W.D. Markiewicz, D. C. Larbalestier, H.W. Weijers, 

A. J. Voran, K. W. Pickard, W. R. Sheppard, J. Jaro-

szynski, A. Xu, R.P. Walsh, J. Lu, A.V. Gavrilin, P. D. 

Noyes, Design of a superconducting 32 T magnet with 

REBCO high field coils // IEEE Trans. Appl. Super-

cond., vol. 22, no. 3, p. 4300704, Jun. 2012. 

7. H. W. Weijers, Member, IEEE, W. D. Markiewicz, 

A. J. Voran, S. R. Gundlach, W. R. Sheppard, B. Jar-

vis, Z. L. Johnson, P. D. Noyes, J. Lu, H. Kandel, H. 

Bai, A. V. Gavrilin, Y. . Viouchkov, D. C. Larbalesti-

er, and D. V. Abraimov Progress in the Development 

of a Superconducting 32 T Magnet With REBCO 

High Field Coils // IEEE TRANSACTIONS ON AP-

PLIED SUPERCONDUCTIVITY, VOL. 24, NO. 3, 

JUNE 2014 4301805. 

8. Iwasa Y and Hahn S 2013 First-cut design of an 

allsuperconducting 100 T direct current magnet 

//Appl. Phys. Lett. 103 253507.   

 

Отделение сверхпроводимости Курчатовского комплекса НБИКС-технологий 

Сайт «Сверхпроводники в электроэнергетике» 

http://perst.isssph.kiae.ru/supercond/ 

Научный редактор: В.С. Круглов, руководитель отделения сверхпроводимости  

Редактор: В.И. Щербаков  

В подготовке выпуска принимали участие: М.С. Новиков, Д.И. Шутова, 

А.К. Чернышева Chernyshova_AK@nrcki/.ru,  

Верстка: И.Л. Фурлетова 

http://perst.isssph.kiae.ru/supercond/
Chernyshova_AK@nrcki/.ru,

