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Япония: ВТСП 2-го поколения для медицины 

В конце 2013 года в Японии под эгидой Министерства экономики, 

торговли и промышленности стартовал пятилетний Националь-

ный проект «Разработка фундаментальных основ технологии 

ВТСП обмоток». Проект посвящен созданию магнитных систем 

на основе ВТСП материалов 2-го поколения для МРТ и ускорите-

лей медицинского назначения. К проводникам предъявлены до-

статочно жесткие требования по длине единичного отрезка не ме-

нее 200 м и критическому току не менее 600 А/см ширины при 

65 К в магнитном поле 3 Тл и 1000 А/см ширины при 35 К в 

10 Тл. Для борьбы с экранирующими токами, ВТСП проводник 

должен быть разделен на полоски и состоять из 10 жил по 500 

мкм, при общей ширине ленты 5 мм. Величина разброса критиче-

ского тока не должна превышать 5 %. Для снижения тепловыде-

лений в криогенном объеме, сопротивления спаев ВТСП провод-

ников должно не превышать 3 нОм. Эти показатели должны быть 

достигнуты к 2018 году. К марту 2016 планируется достичь на 100 

м отрезке критического тока в 500 А/см ширины при 65 К в поле 

3 Тл и 850 А/см ширины при 35 К в поле 10Тл. Разброс по вели-

чине критического тока должен быть не хуже 10 %. В конце 

2014 г. в Международной сверхпроводниковой исследовательской 

лаборатории International Superconductivity Technology Center 

(ISTEC) на ВТСП ленте 2-го поколения на основе EuBCO мето-

дом лазерного осаждения (мощность лазера 200 Вт) на IBAD под-

ложку было достигнуто 

значение критического то-

ка в 108 А/см в поле 3 Тл 

на 94 метровом куске при 

77 К (новость от 18. 09. 

2014, «Япония: EuBCO - 

новый ВТСП материал 2-

го поколения»).  

Yoshizumi M., Izumi T., Shi-

ohara Y., Physics Procedia 65, 

117 (2015). 

На рисунке: Зависимость 

критического тока от толщи-

ны для ВТСП слоя GdBCO с 

различными добавками 

BaZrO3 (BZO), BaSnO3 

(BSO), BaHfO3 (BHO) 

 http://sunjet-project.eu/sites/default/files/ISTEC%20-%20Shiohara.pdf  
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AMSC: ВТСП-2 для флота США 

Военно-морской флот США заключил с компанией 

AMSC контракт “Ship Protection Systems” на по-

ставку ВТСП-2 компонентов стоимостью 8,5 млн. 

долларов. Согласно контракту, ВМФ будет заку-

пать у AMSC не только ВТСП-2 компоненты для 

систем размагничивания корпусов военных кораб-

лей, но также и компоненты для силовых кабелей и 

электродвигателей. Ранее компанией AMSC был 

создан и прошел испытания на борту надводного 

корабля прототип ВТСП системы размагничивания. 

Устройство успешно проработало более двух лет 

(20 000 часов), корабль же, в это время преодолел 
расстояние более чем 130 тыс. км (75 000 миль). 

Сайт AMSC 

Япония: Медная подложка для ВТСП  

2-го поколения 

В апреле этого года металлургическая компания 

Tanaka Kikinzoku Kogyo K.K., специализирующаяся 

на особо чистых драгоценных металлах, приступи-

ла к коммерческому выпуску подложек для ВТСП-

лент 2-го поколения на основе высоко-

текстурированной меди. Компания ведет разработ-

ку и налаживает опытное производство совместно с 

Chubu Electric Power и Kagoshima University с 

2008 г. Замена широко используемых в ВТСП лен-

тах Ni-W сплавов на медь снижает стоимость при-

мерно на 50%. Способность меди к окислению при 

последующем осаждении буферных слоев и YBCO 

была преодолена за счет 500 нм барьеров из элек-

трохимически осажденного никеля с небольшим 

содержанием палладия. Новая технология позволя-

ет изготавливать длинномерные подложки. Компа-

ния нацелена к 2020 г. ежегодно продавать подлож-

ки на сумму около 8 млн. долларов. (1,2 млрд. иен). 

Металлическая подложка Tanaka Kikinzoku Kogyo 

состоит из трех слоев: армирующий металлический 

слой (нержавеющая сталь, хастеллой или другой 

материал), текстурированный слой меди и слой ба-

рьера (никель с палладием). 

Tanaka Precious Metals Tanaka Holdings Co., Ltd. 

 

 

США: Superconductor Technologies Inc (STI) 

новое оборудование – новые возможности 

Согласно сообщению от 22 июня, изготовленный на 

новом RCE-CDR (Reactive coevaporation - cyclic 

deposition and reaction) оборудовании ВТСП про-

водник 2-го поколения шириной 12 мм показал зна-

чение критического тока при 77 К в собственном 

поле в 900 А/см. Длина единичного отрезка пока не 

называется. В ближайшие недели планируется до-

биться дальнейшего улучшения свойств проводни-

ка и увеличения длины единичного куска. 

Немного об истории планов STI за последние три 

года. В октябре 2012 г. планировалось к концу года 

запустить промышленное производство (см. но-

вость от 19.10.2012). В феврале 2013 г. все вроде бы 

было готово к началу производства (новость от 

27.02.2013). В марте 2014 г. было обещано через 

три месяца начать выпускать отрезки длиной 1 км и 

током не менее 350 А/см. В мае 2015 г. минималь-

ный критический ток составил 500 А/см при длине 

единичного отрезка в 50 м и ширине ленты в 10 мм. 

Полномасштабное производство теперь обещано в 

третьем квартале этого года (новость от 8.05.2015). 

Press Release Superconductor Technologies Inc 

27 Тл на сверхпроводниковом магните в 

NHMFL - ближайшие планы достигнуть 32 Тл. 

Лаборатория сильных магнитных полей Государ-

ственного университета Флориды (США, NHMFL), 

в течение нескольких лет занимается созданием це-

ликом сверхпроводникового магнита с индукцией 

32 Тл. Недавно успешно прошел испытания его 

прототип – достигнуто поле в 27 Тл. На сегодня это 

рекордное поле для сверхпроводниковых магнит-

ных систем: на 3,5 Тл выше, чем для магнита ЯМР 

спектрометра производства Bruker BioSpin, и на 

1 Тл больше, чем для созданного в Южной Корее 

соленоида. Магнитная система NHMFL состоит из 

внешних ниобий-титановых и ниобий-оловянных 

секций создающих индукцию 15 Тл в отверстии 

диаметром 250 мм и внутренних секций из ВТСП-2, 

создающих поле в 12 Тл. Магнитная система охла-

ждается жидким гелием с температурой 4,2 К. 

Внешние секции изготовлены компанией Oxford 

Instruments, а внутренние - собственными силами 

NHMFL, для них был использован ВТСП-2 провод-

ник производства SuperPower. В первой половине 

следующего года планируется приступить к испы-

таниям полномасштабной магнитной системы на 

32 Тл. Рекордное значение магнитной индукции в 

45 Тл пока принадлежит гибридной магнитной си-

стеме из сверхпроводниковых и биттеровских соле-

ноидов. Однако, чисто сверхпроводниковые маг-

нитные системы обладают рядом преимуществ: бо-

лее длительный срок непрерывной работы, дешевое 

и простое обслуживание, лучшая однородность 

http://perst.isssph.kiae.ru/supercond/news.php?id=1195
http://www.amsc.com/about/news_events/index.html
http://perst.isssph.kiae.ru/supercond/news.php?id=1197
http://perst.isssph.kiae.ru/supercond/news.php?id=1197
http://pro.tanaka.co.jp/en/topics/fileout.html?f=170
http://perst.isssph.kiae.ru/supercond/news.php?id=1198
http://perst.isssph.kiae.ru/supercond/news.php?id=1198
http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=70847&p=irol-newsArticle&ID=2061198
http://perst.isssph.kiae.ru/supercond/news.php?id=1199
http://perst.isssph.kiae.ru/supercond/news.php?id=1199
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магнитного поля и меньший уровень шумов, что 

особенно важно для ЯМР, ЭПР и других чувстви-

тельных измерительных методик. 

Источник: National High Magnetic Field Laboratory 

Япония: рекордный сверхпроводниковый ЯМР 

спектрометр 

В ходе сотрудниче-

ства трех научных 

организаций и двух 

японских компаний 

создана рекордная 

магнитная система 

для спектрометра 

ядерного магнитно-

го резонанса с ча-

стотой 1020 МГц 

(магнитное поле 

24 Тл), весом около 

15 т и высотой 5 м. 

Магнитная система 

состоит из нескольких коаксиальных соленоидов: 

внешние секции - из ниобий-титана и ниобий-олова 

создают индукцию 20,4 Тл, внутренние секции - из 

высокотемпературного висмутового сверхпровод-

ника (Bi-2223) добавляют еще 3,6 Тл. Специально 

созданный криостат позволяет охлаждать магнит-

ную систему сверхтекучим гелием с температурой в 

1,8 К. Магнитная система работает в режиме посто-

янной запитки от высокостабильного источником 

тока. Достигнуты временная стабильность магнит-

ного поля на уровне 1 ppb/10 h и пространственная 

однородность ±0,8 ppm/10 h, что вполне достаточно 

для твердотельных ЯМР исследований. Продолжа-

ются работы по расширению возможностей мето-

дики измерений. 

J Magnetic Resonance, 256, 33 (July 2015). 

Россия: перспективы ВТСП в  

электроэнергетике 

В VI международной промышленной выставке 

ИННОПРОМ-2015, состоявшейся 8-11 июля в Ека-

теринбурге, приняли участие 12 компаний  рези-

дентов инновационного центра «Сколково». Среди 

них компания «СуперОкс», занимающаяся разра-

боткой оборудования для производства проводов на 

основе ВТСП 2-го поколения, а также изготовлени-

ем самих ВТСП лент и электротехнических изделий 

на их основе. В ближайшем будущем первый 

сверхпроводниковый токоограничитель (продукция 

«СуперОкс») будет установлен на системообразу-

ющей подстанции «Мневники», г. Москва. Предла-

гаемые сверхпроводниковые технологии, по заяв-

лению мэра Москвы С. Собянина, «позволяют эко-

номить и обеспечивать надежность наших энерго-

систем. Только в пределах одной компании можно 

экономить около 6-8 миллиардов рублей на инве-

стиционных проектах. В целом по Москве этот эф-

фект может достигать 60 миллиардов. Эти техноло-

гии являются не только технологиями импортоза-

мещения, но сами по себе несут колоссальный экс-
портный потенциал». 

Новости Газеты «Известия» 

Фабрика по сборке сверхпроводниковых маг-

нитов запущена в Дубне 

Практически два года назад, на 40-ой сессии Про-

граммно-консультативного комитета по физике ча-

стиц было принято решение организовать массовое 

производство сверхпроводниковых магнитов для 

колец NICA и SIS100 (FAIR, Facility for Antiproton 

and Ion Research), Для его осуществления было 

начато сооружение фабрики по сборке и холодным 

испытаниям сверхпроводниковых магнитов. Между 

ОИЯИ и Институтом тяжелых ионов (GSI) был 

подписан контракт, по которому на создание фаб-

рики министерством науки Германии будет инве-

стирована большая сумма. Первый транш уже по-

лучен и начата закупка оборудования, в марте 

2015 г начались первые испытания. По сообщению 

INTERFAX.RU от 8 июля с.г. фабрика по сборке и 

испытанию сверхпроводниковых магнитов начала 

работу. В ближайшие несколько лет в Дубне пла-

нируется собрать и испытать более 250 сложней-

ших магнитов. Инвестиции в организацию произ-

водства составили более 11 млн. евро внебюджет-

ных средств. Кроме того, в рамках международного 

научного сотрудничества ОИЯИ фабрика будет ис-

пользована для производства более 170 сверхпро-

водниковых магнитов для европейского проекта 

FAIR. 

сайт Объединенного института ядерных исследо-

ваний (ОИЯИ) в Дубне 

А.К.Чернышева 

ВТСП УСТРОЙСТВА 

Проекты сверхпроводниковых  

ветрогенераторов мощностью 10 МВт 

На сегодняшний день, к проблеме экологически чи-

стого получения электроэнергии приковано при-

стальное внимание ведущих специалистов во всем 

мире. Эта связано, как с ростом потребления элек-

троэнергии, так и с необходимостью снижения ее 

стоимости для конечного потребителя. Ветер явля-

ется чистым, возобновляемым и надежным источ-

ником электроэнергии, за последние два десятиле-

тия наблюдается интенсивный рост использования 

энергии ветра во всем мире. Однако, использование 

ветрогенераторов ограничивается рядом причин. 

Первой причиной является низкая скорость и непо-

стоянство силы ветра на суше, поэтому желательна 

https://nationalmaglab.org/news-events/news/maglab-claims-record-with-novel-superconducting-magnet
http://perst.isssph.kiae.ru/supercond/news.php?id=1200
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http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090780715000968
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http://perst.isssph.kiae.ru/supercond/news.php?id=1201
http://izvestia.ru/news/588578#ixzz3fmXGWcJm
http://perst.isssph.kiae.ru/supercond/news.php?id=1202
http://perst.isssph.kiae.ru/supercond/news.php?id=1202
http://www.jinr.ru/news_article.asp?n_id=1936&language=rus
http://www.jinr.ru/news_article.asp?n_id=1936&language=rus
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установка ветрогенераторов в прибрежной зоне, что 

в свою очередь, влечет значительные затраты на 

создание надежных фундаментов, подключение к 

энергосистеме и техническое обслуживание. Вто-

рой причиной, является необходимость повышения 

мощности ветрогенератора чтобы добиться 

наибольшей его эффективности. Отсюда, следует 

неизбежное увеличение массогабаритных характе-

ристик и стоимости (см. Рис. 1). Именно по этим 

причинам, возможность использования  сверхпро-

водника в обмотках ротора и статора является чрез-

вычайно важной, поскольку способствует увеличе-

нию мощности ветрогенератора при сохранении 

(или даже снижении) его массогабаритных характе-
ристик  

 
Рис. 1. Эволюция ветрогенераторов. 

По сравнению с традиционными материалами об-

моток электрических машин, сверхпроводники об-

ладают лучшими электрическими, механическими 

и магнитными характеристиками. В процессе раз-

вития технологии производства снижается стои-

мость сверхпроводящих материалов, они становят-

ся более доступными для индустриального сектора. 

На сегодняшний день предложено две концепции 

сверхпроводникового ветрогенератора. В первом 

случае - лишь обмотки возбуждения ротора явля-

ются сверхпроводящими. Во втором случае - сверх-

проводниковыми являются и ротор, и статор. Срав-

ним три проекта ветрогенераторов мощностью 

10 МВт, использующих как низкотемпературные 

[1] так и высокотемпературные сверхпроводники 

[2], включая ветрогенератор на основе диборида 

магния[3].  

1). В 2012 г. компания General Electric [1] предста-

вила проект ветрогенератора с прямым приводом 

мощностью 10 МВт, ротор которого выполнен на 

основе низкотемпературного сверхпроводника - 

NbTi. Схема ветрогенератора представлена на 

Рис. 2. Использование низкотемпературного сверх-

проводника обусловлено наличием хорошо отрабо-

танной технологии производства данного материа-

ла и изготовления обмоток на его основе. Компания 

General Electric обладает многолетним опытом раз-

работки и производства традиционных ветрогене-

раторов. В ходе проектирования сверхпроводнико-

вого ветрогенератора была оценена его коммерче-

ская жизнеспособность и определены наиболее уз-

кие места в реализации проекта.  

Основные параметры ветрогенератора General 

Electric представлены в Таблице 1. Полные потери в 

установке будут составлять 501 кВт при эффектив-

ности 95%. Отметим, что для создания 36 обмоток 

ротора предполагается использовать 720 км NbTi 
проводника общей массой 3840 кг. 

 

Рис. 2. Схема ветрогенератора мощностью 10 МВт, раз-

рабатываемого компанией General Electric. 

Прогнозируемая стоимость электроэнергии, выра-

батываемой сверхпроводниковым ветрогенерато-

ром, будет на 13% или 18% ниже, чем у традицион-
ных в зависимости от их типа (см. Рис. 3). 

Рис. 3. Стоимость электроэнергии, вырабатываемой 

обычными и сверхпроводниковыми ветрогенераторами. 

 

Рис. 4. Внешний вид сверхпроводникового ветрогенера-

тора «Sea Titan». 

2). В 2008 г компанией American Superconductor 

(AMSC) были начаты работы по созданию ветроге-

нератора «Sea Titan» на основе высокотемператур-

ного сверхпроводника второго поколения 

ReBa2Cu3O7 (Re - редкая земля). Схематический 
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вид ветрогенератора представлен на Рис. 4. Для 

охлаждения сверхпроводящих обмоток ротора пла-

нируется использовать криокулеры на цикле Гиф-

форда-Макмагона. 

Срок службы ветрогенератора без капитального 

ремонта оценивается в 30 лет. Основные параметры 

ветрогенератора представлены в Таблице 1. Для его 

создания потребуется 36 км ВТСП провода. 

3) В обмотках ротора и статора разрабатываемого 

компанией Kalsi Green Power System ветрогенера-

тора мощностью 10 МВт планируется использовать 

сверхпроводник MgB2 [3]. Рабочая температура 

обмоток будет составлять 20 К. Проводники, вы-

пускаемые компанией Hyper Tech. Research. Inc, 

имеют диаметры от 0,3 до 2,0 мм. Для провода диа-

метром 0,83 мм критический ток при 20 К в соб-

ственном поле составляет 465 А, стоимость погон-

ного метра такого провода составляет 3$ по ценам 

2015 года [4]. Обмотки будут охлаждаться от двух-

ступенчатых криокулеров через теплообменный газ 

(гелий). Криогенные системы статора и ротора - 

независимы. Основные характеристики сверхпро-

водникового генератора на основе диборида магния 

представлены в Таблице 1, а его схематическое 

изображение на Рис. 5. Для создания такого ветро-

генератора потребуется 42,6 км сверхпроводящего 

провода на базе MgB2. 

 

Рис. 5. Схема ветрогенератора мощностью 10 МВт на 

основе MgB2. 

Таблица 1. Параметры проектируемых ветрогенераторов 

мощностью 10 МВт. 

 

Таким образом, из Таблицы 1 хорошо видно, что 

ветрогенератор на основе MgB2 является наиболее 

экономически приемлемым решением среди сверх-

проводниковых ветрогенераторов с прямым приво-

дом. Низкая рабочая частота позволяет использо-

вать MgB2 провода в обмотках переменного тока 

статора, а достаточно низкая цена сверхпроводника 

позволяет создать ветрогенератор мощностью 

10 МВт за 3,2 миллиона долларов. 

Сопоставление веса проектируемых сверхпровод-

никовых ветрогенераторов представлено на Рис. 6. 

Стоит отметить, что оценки веса вала и подшипни-

ков не обосновываются. Так как для уменьшения 

количества сверхпроводника использовалось же-

лезное ярмо, то вес ветрогенератора на основе вы-

сокотемпературного сверхпроводника больше, чем 

вес выполненного без железа ветрогенератора на 

основе низкотемпературного сверхпроводника. Вес 

криогенного оборудования  в обоих случаях со-

ставляет менее 4% от общего веса генераторов. 

На Рис. 7 представлено сравнение объема сверх-

проводниковых генераторов мощностью 10 МВт. 

Так как ветрогенератор на основе высокотемпера-

турного сверхпроводника имеет меньшее число по-

люсов, более низкое магнитное поле и большую 

длину по оси, то его объем больше, чем аналогич-

ного низкотемпературного ветрогенератора. Одна-

ко, криогенная система для низкотемпературного 

ветрогенератора занимает больше места. 

 

Рис. 6. Сравнение веса ветрогенераторов на основе  

низко- и высокотемпературных сверхпроводников. 

 

Рис. 7. Сравнение объемов, занимаемых ветрогенерато-

рами на основе низко- и высокотемпературных сверх-

проводников. 

Сравнение стоимости ветрогенераторов представ-

лено на Рис. 8. Стоит отметить, что сравнивается 

только стоимость исходных материалов. Кроме то-
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го, рассчитаны расходы по техническому обслужи-

ванию криогенной системы. Отметим, что в стои-

мости низкотемпературного ветрогенератора, в ос-

новном, преобладают расходы на криогенную си-

стему, а в стоимости высокотемпературного все 

определяет высокая  цена сверхпроводящих  

материалов. 

 

Рис. 8. Сравнение стоимости ветрогенераторов на основе 

низко- и высокотемпературных сверхпроводников в ки-

тайских юанях. 1000 CNY = 163,53 $. 

Отчетливо видно, что высокая стоимость высоко-

температурных сверхпроводников является доми-

нирующим фактором, который не позволяет ис-

пользовать их в создании сверхпроводниковых вет-

рогенераторов, в противоположность ниобий-

титану и дибориду магния. 
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ВТСП МАТЕРИАЛЫ 2-ГО ПОКОЛЕНИЯ 

Снижение экранирующих токов в ВТСП  

обмотках путем разделения слоя  

на несколько узких жил  

Японские ученые из Университета г.Чиба и научно-

го центра RIKEN сообщают о успехах в борьбе с 

экранирующими токами в ВТСП катушках за счет 

разделения широкого сверхпроводящего слоя на 

несколько узких жил [1]. Мы неоднократно сооб-

щали о том, что обмотки из ВТСП-2 проводника 

страдают от уменьшения и нестабильности магнит-

ного поля, связанных с возникающими в сверхпро-

водящем слое экранирующими токами (2014, т.11, 

вып.3). 

Этот нежелательный эффект просто губителен для 

магнитных систем томографов, ЯМР спектрометров 

и ускорителей. Методы размагничивания за счет 

«раскачки» тока вблизи рабочего значения с посте-

пенно убывающей амплитудой не всегда могут 

быть использованы, к тому же они требуют запаса 

по рабочему току. Логичнее разбить широкий 

ВТСП слой на узкие полоски (жилы), что одновре-

менно позволяет снизить: как потери в сверхпро-

воднике при переменных режимах работы, так и 

экранирующие токи.  

Для экспериментов были изготовлены две двойные 

галеты. Первая выполнена из обычной ленты типа 

SCS4050 производства SuperPower c медным по-

крытием толщиной 20 мкм. Сверхпроводящий слой 

во второй галете был механически надрезан на три 

части вдоль всего проводника. При микроскопии 

места надреза после травления серебряного и мед-

ного слоев, вокруг надрезов были обнаружены 

«морщины» в сверхпроводящем слое, вызывающие 

легкую деградацию критических свойств (см. Рис. 1).  

 

Рис. 1. Микрофотографии многожильного ВТСП  

проводника. 

Эксперименты в жидком азоте показали, что ам-

плитуда петли гистерезиса в галете из многожиль-

ной ВТСП ленты оказалась на 50% ниже, чем в 

обычной для малых транспортных токов, и на це-

лых 84% ниже при приближении тока к критиче-

скому (см. Рис. 2.). Также показано, что после ввода 

тока, постепенный рост поля в центре галеты из 

многожильной ВТСП ленты оказался на 63% ниже, 

чем у обычной. Согласно оценкам, снизив ширину 

каждой ВТСП полоски до 0,6-0,9 мм, можно до-

биться того, что при прочих равных условиях экра-

нирующее поле окажется на уровне обмоток из  
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Bi-2223 ленты первого поколения, чего вполне до-

статочно для задач ЯМР спектрометрии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Петля гисте-

резиса для обычного 

(вверху) и много-

жильного (внизу) 

ВТСП проводника. 

 

Д.И.Шутова  

1. Yoshinori Yanagisawa, Yi Xu, Xinzhe Jin, Hideki Nak-

agome, and Hideaki Maeda, IEEE TRANSACTIONS ON 

APPLIED SUPERCONDUCTIVITY, 25, NO. 3, 6603705 

(2015) 

ВТСП УСТРОЙСТВА 

Япония: на пути к МРТ сверхвысокого  

разрешения 

Магнитно-резонансные томографы сверхвысокого 

разрешения являются мощнейшим исследователь-

ским инструментом. Магнитные поля с индукцией 

7-11 Тл позволяют получать изображения с разре-

шающей способностью в несколько раз лучшей, 

чем у томографов, широко используемых в клини-

ках. Более того, появляется возможность получать 

ЯМР изображение не только по водороду, но и по 

углероду, кислороду, азоту и фосфору, что выводит 

томографию на качественно иной уровень.  В силу 

чрезвычайной сложности, дороговизны, большой 

массы и габаритных размеров в мире насчитывают-

ся считанные единицы таких установок. Использо-

вание ВТСП-2 проводников позволит сократить 

размеры томографа сверхвысокого разрешения до 

величины обычного томографа. Также, становится 

возможным использование охлаждения от криоку-

лера через систему тепловых мостов, что позволит 

полностью отказаться от жидкого гелия. Созданию 

ВТСП-2 томографов пока препятствует два обстоя-

тельства: высокая цена на ВТСП проводник и низ-

кая однородность магнитного поля, обусловленная 
экранирующими токами. 

Специалисты компании Тошиба совместно с уче-

ными из университетов Осаки, Хоккайдо, Васеды и 

Киото уже несколько лет ведут разработку ВТСП 

томографа сверхвысокого разрешения [1]. В 2015 г. 

планируется создать макетный образец с индукцией 

10 Тл в теплом отверстии диаметром 100 мм (см. 

Рис. 1). К 2017 г. предполагается создать прототип 

томографа с полем 7 Тл и рабочим отверстием диа-

метром 300 мм. Для изготовления такого ВТСП со-

леноида потребуется около 100 км проводника. 

ВТСП обмотки планируется охлаждать от криоку-

лера при помощи тепловых мостов и прокачки теп-
лообменного газа (гелия).  

Рис. 1. Макетный образец и прототип ВТСП МРТ сверх-

высокого разрешения. 

Основные усилия исследователей сосредоточены на 

борьбе с экранирующими токами в ВТСП-2 обмот-

ках. В исследовательских целях был изготовлен 

ВТСП соленоид с внутренним диаметром 50 мм, 

внешним диаметром 129 мм и высотой обмот-

ки104 мм (см. Рис. 2). Соленоид был намотан по 

галетной технологии. Соленоид был испытан при 

температуре 10 К и токе до 129 А. Магнитное поле 

в центре соленоида достигало 5,8 Тл. Ток в обмотке 

линейно нарастал в течение 30 минут, затем 30 ми-

нут поддерживался постоянным, после чего за 30 

минут линейно спадал до нуля. Магнитное поле, 

создаваемое экранирующими токами, измерялось 

пятью датчиками Холла, расположенными на оси 

соленоида, и достигало 0,4 Тл. Эффект от экрани-

рующих токов оказался более сильным, чем пред-

сказания расчетной модели (см. Рис. 2). 

Для борьбы с экранирующими токами планируется 

использовать скрайбированный проводник с двумя 

и с четырьмя ВТСП жилами (см. Рис. 3). Изготов-

лены модельные обмотки с внутренним диаметром 

50 мм и внешним диаметром 94 мм из  скрайбиро-

ванного и обычного ВТСП проводника, результаты 

их испытаний пока еще не опубликованы.  

Для исследования влияния на ВТСП обмотку пон-

деромоторных сил и механических напряжений, 

возникающих в процессе охлаждения и отогрева, 

было изготовлено две модельных галетных обмотки 

с внутренними диаметрами 100 мм и 400 мм. 
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Рис. 2. Модельный ВТСП соленоид (a), его геометриче-

ские размеры и схема расположения датчиков Холла (b), 

зависимости экранирующего магнитного поля от тока: 

расчет и эксперимент (c)  

 

 

 

Рис. 3. Скрайбирование ВТСП проводника. 

Необходимо отметить, что все ВТСП обмотки про-

шли импрегнирование по разработанной в компа-

нии Тошиба технологии, основанной на введение в 

обмотку фторопластовых прокладок, снижающих 

радиальные механические напряжения до безопас-

ного для ВТСП проводника уровня [2]. Многократ-

ные испытания модельных обмоток не показали 

деградации токонесущей способности ВТСП. 
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Великобритания: модельный ВТСП  

токамак ST-25 

Центр ядерных исследований в г. Калхэм (Велико-

британия) совместно с компанией Oxford 

instruments разработали компактный, чисто модель-

ный ВТСП токамак [1]. 

Магнитная система токамака включает в себя 

тороид набранный из шести D-образных секций и 

двух полоидальных галетных обмоток. Диаметр 

плазменного канала составляет 25 см. Для их 

изготовления использовался ВТСП проводник  

производства SuperPower, обернутый полиимидной 

лентой для электрической изоляции. Все ВТСП 

обмотки размещены в вакууме и охлаждаются от 

криокулера через трубки заполненные 

газообразным гелием, а также с помощью тепловых 

мостов. Рабочая температура обмоток не 

превышает 50 К. Форма криостата тороида 

повторяет форму обмоток с зазором в несколько 

сантиметров, заполненных многослойной экранно-

вакуумной изоляцией. Каждая из двух 

полоидальных обмоток размещена в своем 

отдельном криостате (см. Рис. 1.). Основные 

параметры магнитной системы модельного 

токамака ST-25 даны в Таблице 1.  

Рис. 1. Модельный ВТСП токамак ST-25. 

Весьма интересна патентованная технология изго-

товления спаев: между двумя лужеными поверхно-

стями ВТСП проводников зажимаются пластинки 

припоя и тонкая фольга из особого соединения. При 

подаче на фольгу напряжения от конденсаторной 

батареи, в ней происходит быстрая контролируемая 

экзотермическая реакция, место спая разогревается 

без всяких паяльников. Температура в зоне спая в 

течение нескольких миллисекунд может достигать 
1300 

0
С, при этом ВТСП слой не повреждается. 

Полоидальные обмотки были испытаны в собран-

ном виде в своих индивидуальных криостатах, то-

роидальные обмотки испытывались по отдельности 

в испытательном криостате. Процесс первоначаль-

ного охлаждения и выход на стационарный режим 

по температуре занял порядка 5 часов. В случае с 
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полоидальными обмотками токовые испытания 

прошли успешно, они длились 1 час, из них 10 ми-

нут прошли при токе 425 А (рабочий ток был 

378 А).  

Таблица 1. Основные параметры магнитной системы 

токамака ST-25 

При испытании тороидальных обмоток при дости-

жении рабочего тока начала неожиданно расти 

температура каркаса. В испытаниях уже собранного 

тора из шести секций при попытке ввести полный 

ток был обнаружен рост напряжения на спае в од-

ной из обмоток. Эксперимент был остановлен. Уда-

лось достигнуть тока в тороидальных обмотках в 

275 А (из 417 А), при этом измеренная индуктив-

ность в 45 мГн соответствовала расчетной. В насто-

ящее время авторы работают над устранением воз-

никших проблем. 

Д.И.Шутова 

Ziad Melhem, Steven Ball, Robin Brzakalik, Steve Chappell, 

Mikhail Gryaznevich, David Hawksworth, Dieter Jedamzik, 

Antti Jokinen, David Kingham, Alan Sykes, and Andy Twin 

High Temperature Superconducting (HTS) Coils for a Com-

pact Spherical Tokamak IEEE TRANSACTIONS ON AP-

PLIED SUPERCONDUCTIVITY, 25, NO. 3, 4202304 (2015) 
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