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

Новости сайта «Сверхпроводники в электроэнергетике» 

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

Магнитные экраны для защиты от космической  

радиации из диборида магния 

Группа исследователей из семи организаций (Италия, Франция, 

Ирландия и CERN) в рамках трехлетнего проекта “The European 

Space Radiation Superconducting Shield (SR2S)” разрабатывает 

сверхпроводниковый магнитный экран для защиты космонавтов 

от ионизирующего излучения во время длительных полетов. В 

ходе проекта из проводов на основе диборида магния производ-

ства компании Columbus Superconductors будут изготовлены про-

тотипы обмоток магнитного экрана и исследованы способы их 

охлаждения. Проект начат в январе 2013 г., его общая стоимость 

составляет около 2,5 млн. долларов, из которых более 70 % выде-

ляет Евросоюз. 

сайт проекта SR2S 

Япония: ВТСП кабель постоянного тока на 100 МВт 

В январе 2014 г. в Японии для разработки сверхпроводниковых 

кабелей постоянного тока была создана ассоциация из 3-х компа-

ний (Chiyoda Corp, Sumitomo Electric Industries Ltd, Sakura Internet 

Inc) и университета Chubu. Проект курирует министерство эконо-

мики, торговли и промышленности. В начале августа этого года в 

г. Исикари (о. Хоккайдо) была успешно испытана кабельная ли-

ния постоянного тока из ВТСП-1 длиной 500 метров с передавае-

мой мощностью 100 МВт и рабочим током 1,5 кА. Криостат 

ВТСП кабеля изготовлен по новой технологии, позволяющей в 

два раза сократить приток тепла в криогенный объем. ВТСП ка-

бель впервые в Японии проложен под шоссе. В сентябре начнутся 

эксплуатационные испытания, в ходе которых, по ВТСП кабелю в 

Датацентр Sakura Internet будет передаваться энергия от солнеч-

ной электростанции. ВТСП кабель будет работать практически 

без нагрузки, так как мощность солнечной электростанции не 

превышает 200 кВт. К марту 2018 г. планируется ввести в строй 

ВТСП кабель постоянного тока длиной 2 км, который соединит 

тот же Датацентр с трансформаторной подстанцией компании 

Hokkaido Electric Power. 

Nikkei Technology Online 

Новая Зеландия: 1 МВА трансформатор на базе  

ВТСП 2-го поколения 

Успешно прошел предварительные испытания трансформатор 

мощностью 1 МВА на основе ВТСП токонесущего элемента типа 

Roebel. Трансформатор разработан и изготовлен в институте Ро-

бинсона университета Виктория (Веллингтон). Токонесущий эле-

мент изготовлен компанией GCS (Новая Зеландия) из ВТСП  

Том 12 выпуск 5 (56) 

октябрь 2015 

 

 

 И далее… 

 

ВЕСТИ С КОНФЕРЕНЦИЙ 

Обзор современного состояния 

разработок в области втсп-2 по 

результатам представленных на 

eucas-2015 докладов   3 

СВЕРХПРОВОДНИКИ  

НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗА 

Сверхпроводники на основе железа  

2013-2015 гг.    7 

ВТСП МАТЕРИАЛЫ  

1-ГО ПОКОЛЕНИЯ 

Механически усиленные ВТСП 

проводники 1-го поколения и 

сверхпроводниковые магнитные 

системы на их основе  13 

 

 

http://perst.isssph.kiae.ru/supercond/
http://perst.isssph.kiae.ru/supercond/
http://www.sr2s.eu/project-news/8-eu-space-project-team-announced
http://techon.nikkeibp.co.jp/english/NEWS_EN/20150808/431400/?ST=msbe_print


 2     Сверхпроводники для электроэнергетики                                                 Том 12, выпуск 5 (56) 

проводника 2-го поколения производства 

SuperPower и STI (США). На проходящих в насто-

ящее время эксплуатационных испытаниях в г. 

Крайстчерч (Новая Зеландия) достигнут рабочий 

ток вторичной обмотки в 1390 А, а измеренная ве-

личина потерь была в два раза ниже, чем у тради-

ционных трансформаторов. Сверхпроводниковые 

трансформаторы выгодно отличаются меньшими 

масс-габаритными характеристиками и пожаробез-

опасностью, благодаря отсутствию в них транс-

форматорного масла. Следующим этапом станет 

разработка коммерческого прототипа. В проекте 

помимо института Робинсона участвует консорци-

ум из семи компаний. Проект также финансируется 

Министерством бизнеса, инноваций и занятости 

трудового населения Новой Зеландии. 

Сайт института Робинсона 

Наши в Совете Европейского общества  

прикладной сверхпроводимости 

Правление European 

Society for Applied 

Superconductivity (ESAS – 

Board) пополнилось пред-

ставителем Российской 

Федерации. Теперь “наш” 

- д.т.н. Виталий Сергее-

вич Высоцкий (Зав. Отде-

лением ОАО “ВНИИКП”, 

директор научного 

направления) будет пред-

ставлять российскую 

прикладную сверхпрово-

димость в Правлении Европейского сообщества. 

В.С. Высоцкий был выдвинут на выборы директо-

ром Института технической физики в Карлсруе 

(Германия) (http://www.itep.kit.edu/english/index.php) 

проф. Маттиасом Ное и избран тайным голосовани-

ем участниками Европейской Конференции по 

Прикладной Сверхпроводимости – 2015 в Лионе в 

сентябре с.г. 

Сайт правления ESAS 

Япония: МРТ высокого разрешения с полем 7 Тл 

В Национальном институте физиологии (NIPS) при 

Национальном институте естественных наук Япо-

нии установлен магнитно-резонансный томограф 

(МРТ) с полем 7 Тл, позволяющий получать с раз-

решением в 100 мкм данные об анатомии и функ-

циях мозга, когнитивных способностях, динамике 

мозговых обменных процессов. В мире сейчас 

функционирует 50 подобных МРТ установок с по-

лем 7 Тл, из них три - в Японии. Впервые в Японии 

в этой установке используется усовершенствован-

ная магнитная система из ниобий-титанового 

сверхпроводника с активным экранированием, 

обеспечивающая безопасность и точность измере-

ний. Недавно NIPS инициировал создание Интерак-

тивной группы с целью развития МРТ исследова-

ний с привлечением восьми японских организаций 

с высокополевыми МРТ, а в перспективе и между-

народного научного сотрудничества. 

Сайт National Institute for Physiological Sciences 

МРТ без жидкого гелия 

Компания MR Solutions на июньских конференциях 

ISMRM* (Торонто) и SNMMI* (Балтимор) предста-

вила линейку исследовательских магнитно-

резонансных томографов (МРТ) на 3, 4,7 и 7 Тл, с 

охлаждением от криокулеров без использования 

жидкого гелия. МРТ характеризуются высоким 

пространственным разрешением, компактностью 

(рабочие отверстия от 17 до 30 см), не требуют спе-

циальной вентиляции. Впервые были представлены 

МРТ устройства, совмещенные с позитрон-

эмиссионными (ПЭТ) и однофотонно-

эмиссионными компьютерными томографами, поз-

воляющие одновременно получать изображение 

несколькими методами. 

*ISMRM - International Society for Magnetic Reso-

nance in Medicine; SNMMI - Society of Nuclear Med-

icine and Molecular Imaging. **МРТ 4,7 Тл с отвер-

стием 17 см для исследований на животных (мыши 

и т.п.) 

Сайт компании MR Solutions 

ASG Superconductors получила заказ на магниты 

для FAIR 

Итальянская компания ASG Superconductors выиг-

рала тендер в 50 млн. евро на производство тридца-

ти трех сверхпроводниковых магнитов: диполи, 

квадруполи и прочие мультиполи для немецкого 

исследовательского центра GSI (Gesellshaft fuer 

SchwerIonenforshung-GSI Helmhol tz Center for 

Heavy Ion Research). В рамках проекта FAIR 

(Facility for Antiproton and Ion Research) компания 

изготовит магниты для отклонения и фокусировки 

частиц в ионном ускорителе. Опыт создания маг-

нитных систем для таких крупных международных 

проектов, как ИТЭР и БАК позволил компании 

ASG Superconductors перейти к использованию но-

вых сверхпроводящих материалов. Фирмой Пара-

мед был изготовлен “открытый” магнитно-

http://www.victoria.ac.nz/robinson/about/news
http://www.itep.kit.edu/english/index.php
http://www.esas.org/about/esas-board/
http://perst.isssph.kiae.ru/supercond/news.php?id=1215
http://www.nips.ac.jp/eng/release/2015/05/mri_1.html
http://perst.isssph.kiae.ru/supercond/news.php?id=1216
http://www.mrsolutions.com/news-events/news-item/mr-solutions-displays-world-leading-cryogen-free-magnet-technology-ismrm-snmmi-conferences/
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резонансный томограф с магнитной системой от 

ASG Superconductors на основе MgB2 проводника 

производства Columbus Superconductors. Получит 

ли MgB2 место в новых разработках ASG 

Superconductors? 

А.К.Чернышева 

ISTEC Web 21, sep.,What’s new 

ВЕСТИ С КОНФЕРЕНЦИЙ 

Обзор современного состояния разработок в  

области ВТСП-2 по результатам представлен-

ных на EUCAS-2015 докладов  

С 6 по 10 сентября 2015 года в городе Лион, 

Франция прошла очередная - 12-я Европейская 

конференция по прикладной сверхпроводимо-

сти (EUCAS-2015). На этой конференции были 

представлены последние достижения в области 

технологии производства сверхпроводников и 

их применений в области электроэнергетики, 

индустриальной физики и медицины. На кон-

ференции специалистами из 50 стран мира бы-

ло представлено более 1000 устных и стендо-

вых докладов. Из-за обилия материала первую 

часть обзора посвящена рассмотрению послед-

них достижений в области получения высоко-

температурных сверхпроводящих лент второго 

поколения (ВТСП-2) и исследованию их харак-

теристик. 

Конференция EUCAS-2015 была разделена на 

четыре основные секции: по электронике на 

основе сверхпроводников, устройствам на ос-

нове сверхпроводников, сверхпроводящим ма-

териалам, а также исследованию характеристик 

проводов и лент. На пленарных докладах рас-

сматривались наиболее важные вопросы низко-

температурной и высокотемпературной сверх-

проводимости. Одним из них был доклад док-

тора Теруо Изуми, который представил совре-

менное состояние разработок в области созда-

ния ВТСП-2 в Японии. Разработка ВТСП-2 в 

Японии ведется с момента открытия ВТСП 

(Рис. 1). В настоящее время для создания 

ВТСП-2 используются самые современные хи-

мические и физические методы нанесения 

сверхпроводящих покрытий.  

Одним из наиболее развиваемых методов нане-

сения буферных и сверхпроводящих покрытий 

в Японии является IBAD-PLD метод (см. 

Рис. 2). В качестве буферного покрытия ис-

пользуется широкий спектр материалов (MgO, 

GZO, YSZ, CeO2, LMO, Y2O3), а сверхпрово-

дящим покрытием является слой Y-123, Sm-

123, Gd-123 или Eu-123 толщиной 1-3 мкм. 

 

 

Рис. 1 - Открытие ВТСП в Японии. 

 

 

 

Рис. 2. Разрабатываемые в Японии методы нанесения 

буферных и сверхпроводящих покрытий  

Детальное исследование физических свойств поз-

волило создавать уникальные по своим характери-

стикам ВТСП-2 ленты рекордной длины (критиче-

ский ток 580 А на длине отрезка 1040 м, см. Рис. 3). 

Благодаря этому стоимость ВТСП-2 лент постоянно 

снижается.  

http://www.istec.or.jp/web21/web21-2015-E.html
http://www.istec.or.jp/web21/web21-2015-E.html
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Рис. 3. Прогресс в области создания ВТСП-2 проводни-

ков ведущими мировыми производителями. 

На базе ВТСП-2 проводников в Японии уже созда-

ны кабели с высокой токонесущей способностью, 

ограничители тока короткого замыкания, транс-

форматоры, электродвигатели и целый ряд другого 

оборудования (Рис. 4).  

 

Рис. 4. Реализованные в Японии проекты сверхпроводя-

щих устройств  на основе ВТСП-2. 

Благодаря развитию технологии производства 

ВТСП-2 проводников и увеличению их токонесу-

щей способности за счет введения искусственных 

центров пиннинга,  планируется создание материа-

лов с низкой анизотропией свойств, что позволит 

значительно расширить потенциальную область 

применения. На сегодняшний день уже достигнуты 

рекордные значения токов на ВТСП-2 лентах с ис-

кусственными центрами пиннинга - 907/см-ширины 

в магнитном поле 16 Тл при температуре 4.2K (см. 

Рис. 5). Кроме того проводится активная разработка 

новой технологии производства на основе химиче-

ского метода осаждения сверхпроводящего покры-

тия - метода TFA-MOD (см. Рис. 6). На длине от-

резка 124 м значение критического тока варьирует-

ся в пределах 80 А в поле 3 Тл и при температуре 

77К. 

 

Рис. 5. Токонесущая способность ВТСП-2 лент с искус-

ственными центрами пиннинга при различных темпера-

турах. 

Дальнейшее развитие работ в области сверхпрово-

димости в Японии базируется на снижении стоимо-

сти процесса напыления и увеличения токонесущей 

способности ВТСП-2 лент, что позволит создать 

новые материалы, так называемые ВТСП ленты 

третьего поколения, отличающиеся более высокой 

критической плотностью тока, низкой анизотропи-

ей свойств, малыми потерями на переменном токе и 

низкой стоимостью. 

 

 

Рис. 6. Развитие технологического процесса для произ-

водства ВТСП-2 в Японии. 
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С другим пленарным докладом о современном со-

стоянии разработок в области сверхпроводящих 

материалов и их применения в Китае выступил 

профессор Пингсиан Зан. Наряду с Японией и Ко-

реей, Китай занимают лидирующие позиции в об-

ласти сверхпроводимости. Общая сумма капитало-

вложений в разработку высокотемпературных 

сверхпроводящих материалов за 2011-2015 гг. со-

ставляет порядка 100 миллионов юаней 

(15,71 миллионов долларов, см. Рис. 7). В Китае 

также активно ведутся работы по усовершенство-

ванию технологии получения ВТСП материалов.  

Разработка ВТСП-2 проводников ведется на базе 

трех организаций. Пекинский институт технологий 

занимается полировкой металлической ленты-

подложки. На сегодняшний день он способен вы-

пускать отрезки лент шириной 12 мм и длиной до 

1000 м (см. Рис. 8). Скорость процесса составляет 

60 м/час. Институт Шучжоу (SAMRI) развивает 

химический метод (MOCVD) нанесения сверхпро-

водящих пленок на основе YBCO, а Шанхайский 

университет работает с физическим методом нане-

сения покрытий (PLD) (см. Рис. 8). Для нанесения 

буферного покрытия в обоих случаях используется 

технология IBAD-MgO, толщина наносимого бу-

ферного покрытия составляет 10-60 нм при скоро-

сти нанесения 60-300 м/час. Для химического мето-

да нанесения достигнуто среднее значение крити-

ческого тока 280 А/см при температуре 77 К в соб-

ственном поле. Длина отрезка ВТСП-2 проводника 

достигает более 1000 м. Скорость процесса состав-

ляет 50-100 м/час.   

 
Рис. 7.  Финансирование разработок ВТСП проводников 

в Китае.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Развитие технологии производства ВТСП-2 лент 

в Китае.  
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Для физического метода нанесения достигнуто 

среднее значение критического тока 500 А/см при 

температуре 77 К в собственном поле. Длина отрез-

ка ВТСП-2 проводника достигает более 1000 м (см. 

Рис. 8). Правительство Китая продолжает активно 

поддерживать развитие области сверхпроводимо-

сти, что подтверждается разработанной дорожной 

картой (см. Рис. 9). 

 

Рис. 9. Дорожная карта развития сверхпроводящей от-

расли в Китае. 

Наиболее интересными были секции по последним 

достижениям в области производства проводов и 

лент, на которых результаты по производству 

ВТСП-2 лент представили такие компании как Su-

perPower, Sunam, STI, SuperOx и Bruker. Профессор 

Сан-Им Ю (Sunam) доложил о последних достиже-

ниях по производству ВТСП-2 лент на основе 

GdBCO с использованием RCE-DR процесса с 

улучшенными искусственными центрами пиннинга. 

Согласно полученным результатам, внедрение ча-

стиц Gd2О3 в качестве искусственных центров пин-

нинга в GdBCO является весьма эффективным спо-

собом увеличения токонесущей способности. Ис-

следовались различные режимы термообработки 

для насыщения сверхпроводящего слоя кислородом 

(см. Рис. 10). 

 

 

Рис. 10. Последние достижения по токонесущей способ-

ности ВТСП-2 лент производство компании Sunam по 

технологии RCE-DR. 

Об успехах в производстве ВТСП-2 лент с внедрен-

ными центрами пиннинга для использования в 

установках с сильным магнитным полем и установ-

ках, работающих на переменном токе, было доло-

жено профессором Венкатом Сильваникамом (Su-

perPower). Представлены данные о повышении то-

конесущей способности в легированных ВТСП-2 

лентах при температуре 40 К в четыре раза по срав-

нению с ВТСП-2 лентами без искусственных цен-

тров пиннинга (см. Рис. 11).  

 

Рис. 11. Увеличение токонесущей способности за счет 

введения искусственных добавок в ВТСП ленты 

SuperPower/UH. 

Специалистами компании STI было доложено о со-

здании технологического участка для производства 

ВТСП-2 проводников длиной до 1 км. Согласно их 

данным, за 2014 г было выпущено порядка 750 км 

ВТСП-2 ленты шириной 4 мм. Критический ток 

проводника составляет от 400 до 800 А/см при тем-

пературе 77 К. Проводится дальнейшая оптимиза-

ция технологических процессов, как для повыше-

ния критических параметров, так и расширению 

номенклатуры применения (см. Рис. 12). 

 

Рис. 12. Результаты, достигнутые компанией STI за 2014 

год. 

Представленный обзор не охватывает и малой части 

докладов, которые были представлены на конфе-

ренции. Однако, можно сделать вывод, что разви-

тие технологии ВТСП-2 продолжается быстрыми 

темпами. Специалисты ведущих международных 

компаний уже разработали способы увеличения то-

конесущей способности ВТСП-2 лент. Ведется ра-

бота над созданием длинномерных (более 500 м) 
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ВТСП-2 лент, продолжаются работы по снижению 

анизотропии. Правительства Китая, США, Кореи, 

Германии, Японии оказывают активную финансо-

вую поддержку сверхпроводниковой индустрии. На 

сегодняшний день, единственной преградой для 

широкого внедрения ВТСП-2 лент остается высокая 

стоимость исходных материалов и технологическо-

го процесса. 

П.Н. Дегтяренко 

Материалы подготовлены  

на основе презентаций, представленных  

на конференции EUCAS-2015,  

проходившей в начале сентября  

в Лионе, Франция.  

СВЕРХПРОВОДНИКИ  

НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗА 

Сверхпроводники на основе железа  

2013-2015 гг. 

В предыдущем обзоре (2013, Tом 10, выпуск 3) 

можно найти подробную информацию о новом типе 

сверхпроводящих материалов на основе железа – от 

открытия соединений до первых образцов проводов 

и лент.  

Что нового произошло за прошедшие два года?  

- постоянно открываются новые сверхпроводящие 

соединения на основе железа, но их критические 

параметры пока уступают уже известным сверх-

проводникам, например, К(Ca,Re)FeAs2 с критиче-

ской температурой до 40 К; 

- продолжается оптимизация технологии производ-

ства по методу порошок-в-трубе. Самые перспек-

тивными для практического использования счита-

ются пниктиды группы AE*-Fe2As2 (аббревиатура 

122, Таблица 1). По технологии порошок-в-трубе 

изготовлены первые короткие образцы одно- и мно-

гожильных ленточных проводников с инженерной 

плотностью критического тока более 10
5
 А/см

2
 при 

4,2 К в собственном поле. Подобраны оптимальные 

легирующие добавки и материалы оболочек прово-

дов. Для различных семейств соединений выбраны 

оптимальные режимы отжигов по технологии “ex-

situ” либо “in-situ”. Идет соревнование между 

Национальным институтом материаловедения Япо-

нии и институтами Китайской академией наук. По-

ка с незначительным преимуществом лидируют ки-

тайские исследователи. Высокой плотности крити-

ческого тока удалось добиться за счет технологии 

горячего радиального обжатия, что исключает об-

разование пустот между зернами сверхпроводника 

[1,2]. В Японии ставка делается на простую и при-

вычную технологию холодной прокатки [5], кото-

рая лишь незначительно уступает горячему прессо-

ванию. В целом во всех семействах соединений (11, 

122, 1111) наблюдается уверенный рост критиче-

ского тока (Рис. 1 и Таблица 1); 

- разрабатываются методы производства проводни-

ков на основе тонких пленок по технологиям IBAD 

и RABiTS. На единичных образцах получены плот-

ности критического тока более 10
6
 А/см

2
 (2 К в соб-

ственном поле) [1,6]. Технология достаточно слож-

на, но зато дает самые высокие значения плотности 

тока в сверхпроводящем слое (см. Таблицу 1). Тол-

щина сверхпроводящего слоя в пниктидных лентах 

сейчас не превышает 150 нм, но по величине инже-

нерной плотности тока и цене производства такие 

провода пока еще не могут конкурировать с прово-

дами, изготовленными по технологии порошок в 

трубе. Необходимо отметить, что эксперименты 

проводились на основе технологий, первоначально 

разработанных для производства ВТСП-2 провод-

ников. Есть предположение, что при работе с 

пниктидами нет необходимости в столь сложной 

архитектуре буферных слоев, тогда технология ста-

нет значительно проще и дешевле.  

 

в собственном поле 

 

8-10 Тл 

Рис. 1. Прогресс в росте критической плотности тока 

(при температуре 4-5 К) для “железных” сверхпроводни-

ков,  изготовленных по методу “порошок в трубе”. 

Для удобства повторим таблицу свойств «желез-

ных» сверхпроводников из предыдущего обзора, 

дополнив ее данными 2015 г:  

 

http://perst.isssph.kiae.ru/supercond/bulletein.php?menu=bull_subj&issue_id=104
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Таблица 1. Свойства сверхпроводников на основе железа. 

Аббревиатура 

соединения 

1111 11 122 

Формула 

Re-FeAsO1-хFх 

Re - редкоземельные эле-

менты Nd, Ba, Sm 

A-FeAs, FeSe, FeTe 

А - щелочной металл 

AE-Fe2As2 

AE - щелочные или щелочно-

земельные металлы (Ba, Sr) 

Тс, К 58  8-16 38 

Особенности 

производства 

Трудности: 

-содержит летучий фтор  

- стехиометрия трудно 

контролируема  

Простота: 

-простая кристаллическая 

структура  

-нетоксичен 

Трудности: 

- ядовитый мышьяк  

- щелочные металлы, легко  реаги-

рующие с материалом подложки 

или матрицы 

Особенности 

критического 

тока 

- в магнитном поле 

ослабляется быстрее, чем 

для соединения 122 

  

- практически полная изо-

тропность при низких 

температурах 

- наименьшее падение критического 

тока в сильных магнитных полях 

(>10 Тл) 

- наименьшая анизотропия 

2013 г. 

 

Плотность кри-

тического тока 

при 4,2К и 0 Тл 

5
.
10

3 
А/см

2
; порошок в 

трубе, одножильные про-

вода и ленты 

 

1
.
10

3 
А/см

2
; порошок в 

трубе, одножильные про-

вода и ленты 

 

1,1
.
10

5  
А/см

2
; порошок в трубе, од-

ножильные провода и ленты 

 

2,1
.
10

4 
А/см

2
; порошок в трубе 

семижильная лента 

 

1,2
.
10

6 
А/см

2
; IBAD осаждение на 

подложку из хастеллоя 

2015 г. 

 

Плотность кри-

тического тока 

при 4,2К и 0 Тл 

 

3,45
.
10

4 
А/см

2
; порошок в 

трубе, ex-situ + олово 

одножильные ленты 

прокатка, Китай [9] 

 

7
.
10

4  
А/см

2 
(4,2 К, 0 Тл); 

IBAD пленка соединения 

NdFeAs, Германия-

Япония [8]
 

 

 

 

3
.
10

3 
А/см

2
; порошок в 

трубе, ex-situ, Япония [10] 

 

10
4  

А/см
2 
(4,2 К, 25 Тл);  

IBAD-MgO пленки на 

хастеллоевой подложке,  

США [11] 

 

 

3
.
10

4
 А/см

2 
(4,2К, 28 Tл) и 

7,7
.
10

4 
А/см

2 
(4,2К, 10 Tл); порошок 

в трубе,  ex-situ, Ba-122/Ag /нерж. 

сталь, одножильная лента, прокатка 

Япония [5] 

 

1,2
.
10

5
 А/см

2 
(4,2К, 10 Tл); порошок 

в трубе: ex-situ, Sr-122/Ag, одно-

жильная лента, горячее прессова-

ние, Китай [2] 

 

6,1
.
10

4 
А/см

2 
(4,2К, 10 Тл); порошок 

в трубе: ex-situ, 7-ми жильная 

Sr-122/Ag/Fe лента, горячее прессо-

вание, Китай [2] 

 

3,5
.
10

4 
А/см

2
 (4,2К, 10 Тл); порошок 

в трубе: ex-situ, 19-ти жильная 

Sr-122/Ag/Fe лента , горячее прес-

сование, Китай [2] 

 

3,5
.
10

6 
А/см

2 
(2 К, 0 Тл); IBAD-MgO 

пленка на гибкой металлической 

подложке, Япония [6] 

* плотность критического тока дана в расчете на сечение сверхпроводника 
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Таблица 2. Критические температуры “железных” сверхпроводников и ВТСП. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критические свойства  

Температура, при которой работают сверхпровод-

никовые устройства, создающие высокие магнит-

ные поля, обычно не превышает половины крити-

ческой температуры, используемого в них сверх-

проводника. Ожидаемые рабочие температуры для 

устройств на основе «железных» сверхпроводников 

даны в Таблице 2. При температурах выше 50 К 

“железные” сверхпроводники пока еще не конку-

ренты купратам Re-123 или висмутовым проводни-

кам (2212 и 2223). В промежуточном интервале 

температур возможно соревнование между MgB2 и, 

например, BaFe2As2 c добавкой калия (TС = 38 К). 

Если же это соединение легировать фосфором или 

кобальтом, то критическая температура снижается 

до 24 - 30 К. Наконец, группа соединений 11 имеет 

критическую температуру, даже более низкую чем 

у Nb3Sn, и может работать только в жидком гелии. 

Сверхпроводниковый магнит, как правило, может 

эффективно создавать магнитное поле не выше 75% 

от верхнего критического поля материала, из кото-

рого он изготовлен. При температуре 4,2 К, 

пниктиды, так же как и ВТСП, имеют огромное 

критическое поле: 50-100 Тл и выше. Однако, в от-

личие от ВТСП, пниктиды отличаются малой ани-

зотропией критических свойств в зависимости от 

направления приложения поля. Примером этого 

могут служить проводники на основе соединений 

групп 11 и 122 при низких температурах. По мере 

приближения к критической температуре анизотро-

пия растет, хотя и остается существенно меньшей, 

чем у ВТСП: отношение критических токов в про-

дольном и перпендикулярном магнитных полях 

равно 3 для пниктидов, против 5 - у RE123 провод-

ников и 20 для Bi-2223 лент. 

Величина критического тока обычно ограничена 

силой пиннинга и зернистостью материала. Искус-

ственные центры пиннинга можно создавать, облу-

чая сверхпроводник ионами золота или нейтрона-

ми, при этом значение критической температуры 

практически сохраняется. Улучшить межзеренное 

сцепление можно легированием различными при-

месями, например оловом. Зернистость и разориен-

тированность зерен у «железных» сверхпроводни-

ков меньше, чем у ВТСП-2. Это позволяет надеять-

ся, что для пниктидных пленок можно будет уде-

шевить процесс текстурирования, отказавшись от 

части буферных слоев. 

 
Рис. 2.Условия применимости сверхпроводников с ин-

женерной плотностью тока более 10
4
 А/см

2
 

На Рис. 2 красным цветом отмечена область, в ко-

торой применение «железных» сверхпроводников 

может оказаться экономически выгодным. Основ-

ная цель при создании проводников на основе 

пниктидных соединений – преодоление проблемы 

зернистости. Необходимо отметить, что даже ча-

стичное решение проблемы зернистости в провод-

никах на основе MgB2 и Bi-2212 позволило увели-

чить критические токи более чем в два раза. Учи-

тывая схожесть используемых технологий, можно 

рассчитывать, что приготовленные по методу “по-

рошок в трубе” проводники на основе пниктидов со 

временем могут стать альтернативой NbTi, Nb3Sn и 

MgB2 проводам для охлаждаемых криокулерами 

обмоток, работающих при температуре 4-20 К.   
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Производство проводов: порошок в трубе. 

Достижения этого метода в производстве проводов 

на основе пниктидов подробно описаны в преды-

дущем обзоре (2013, Tом 10, выпуск 3). Напомним 

основные пункты.  

Существует два способа отжига исходных веществ: 

предварительный отжиг eх-situ (часто с многократ-

ным перемешиванием смеси) и отжиг уже в про-

воднике in-situ. В настоящее время рекорд по кри-

тическому току для соединений группы 122 пре-

вышает 10
5
 А/см

2
 при 4,2 К в собственном поле. Ряд 

опытов показал, что для соединений группы 122 

серебро оказалось наилучшим материалом оболоч-

ки, по сравнению с танталом, ниобием и железом. 

Для уменьшения цены оболочка обычно представ-

ляет собой тонкий слой серебра, покрытый снаружи 

железом, что к тому же улучшает механические 

свойства проводника. 

Рис. 3. Сравнение полевых зависимостей критиче-

ских плотностей тока при 4,2 К. Многожильные  

Sr-122/Ag ленты изготовленные в институтах Ки-

тайской академии наук, (:порошок в трубе”, ex-situ, 

горячее прессование).  

Легирование - хорошо известный путь для создания 

дополнительных центров пиннинга, улучшения 

кристаллизации зерен и межзеренного сцепления. 

Доказано, что добавка в исходное вещество 10-20% 

серебра уменьшает пористость лент 122 и ведет к 

росту плотности тока в высоких полях. Добавки 

свинца способствуют росту зерен и улучшают связь 

между ними, что увеличивает критический ток 

только в малых полях. 

Процесс деформации при прокатке или прессовании 

проводника должен быть оптимизирован: с одной 

стороны, нужна максимальная плотность сверхпро-

водящего материала, с другой - нельзя допустить 

образования микротрещин. В академии наук Китая 

предложен новый способ горячего прессования 

сверхпроводящих жил под давлением 30 МПа и тем-

пературе 850-900 0С [2]. У горяче-пресованных се-

ми- и девятнадцати жильных Sr-122 лент при темпе-

ратуре 4,2 К в поле 10 Тл значения критических 

плотностей тока достигли соответственно 6,1х104 

А/см2 и 3,5х104 А/см2 (см. Рис. 3). Попытка протяж-

ки 114-жильного проводника пока не удалась по 

причине “сосисочного” эффекта [3]: при волочении 

жилы в некоторых местах утончались и обрывались. 

Стоит отметить, что переход от лабораторного горя-

чего прессования к промышленному потребует раз-

работки специальных машин. 

 

 

Рис. 4. Полевые зависимости критической плотности 

тока. Японские одножильные ленты Ва-122/Ag 

/нерж.сталь, холодная прокатка,. 

http://perst.isssph.kiae.ru/supercond/bulletein.php?menu=bull_subj&issue_id=104
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Специалисты из Национального института матери-

аловедения (г. Цукуба, Япония) [5], сочли метод 

китайских коллег слишком “академичным”, и ото-

рванным от крупномасштабной металлургии. Ими в 

2014 г. изготовлены одножильные ленты  

Ba-122/Ag/нерж. сталь методом холодной прокатки, 

который по достигнутым значениям плотности кри-

тического тока лишь незначительно уступает мето-

ду горячего прессования: 3×10
4
A/см

2 
(4,2К и  

28 Tл !) и 7,7×10
4
 A/cм

2
 (4,2 К и 10 Tл), см. Рис. 4. 

На этом соревнование между китайскими и япон-

скими исследователями не закончилось. В 2015 г. 

китайскими исследователями опубликована статья 

[4] o коротких образцах Ва-122/Ag одножильных 

лент, также изготовленных методом холодной про-

катки, с плотностью критического тока при 4,2 K и 

10 Tл в 5,4×10
4
 A/cм

2
 (чуть меньше, чем в японских 

работах). Одним словом, соревнование идет нешу-

точное, на кону может стоять будущий рынок вы-

сокополевых соленоидов (см. Рис. 4). Новые прово-

да на основе пниктидов уже превосходят Nb3Sn в 

полях выше 21 Тл, а хорошая изотропность свойств 

и предполагаемая низкая цена заставляют заду-

маться о конкуренции в области высокополевых 

применений и с ВТСП-2. 

 

Рис.5. Sm-1111 одножильная лента (27 % олова с предва-

рительным отжигом, Китай) и полевая зависимость 

плотности критического тока при 4,2 К. 

Что касается соединений группы 1111 – здесь при-

сутствуют проблемы с контролем при отжиге сте-

хиометрии кислорода и фтора: с одной стороны, 

часть исходных порошков не успевает прореагиро-

вать даже при длительном отжиге, следовательно, 

нужно либо увеличивать продолжительность, либо 

поднимать температуру отжига. К сожалению, пер-

вый путь приводит к потере фтора, а второй - вызы-

вает плавление. Одна из китайских групп нашла 

решение в виде герметичной серебряной оболочки, 

введения олова в состав сверхпроводника и холод-

ной прокатки [9]. В результате, максимальная кри-

тическая плотность тока для одножильной Sm-1111 

ленты с добавкой олова составила 3,45х10
4 
A/cм

2
 

при температуре 4,2 К в собственном поле и  

10
2
 А/см

2
 в поле 8 Тл.  

Соединения группы 11 отличаются низкой крити-

ческой температурой и малой критической плотно-

стью, зато они имеют простую структуру и неток-

сичную технологию производства. Лучший показа-

тель достигнут в 2015 г. Токийским столичным 

университетом: в одножильной ленте FeTe0.4Se0.6 в 

железной оболочке достигнута плотность тока 

3х10
3
 А/см

2
 (4,2 К, собственное поле) [10]. 

Производство пленочных проводников:  

адаптация ВТСП-2 технологии? 

В Токийском технологической институте проблему 

недостаточной связи между зернами в тонких плен-

ках AE-Fe2As2  (122) решают по аналогии с ВТСП-2 

проводниками, путем напыления на текстурирован-

ную подложку с буферными слоями. 

Результаты применения этих технологий к пникти-

дам даны в Таблице 3. Пленки ВaFe2As2 были вы-

ращены на IBAD подложках [6], при этом разори-

ентация не превышала 3-5
0
, что позволило получить 

плотности критического тока выше 10
6
 А/см

2
 при 4 

К в собственном поле и 10
5
 А/см

2
 в поле 9 Тл 

.

 

Для соединений семейства 11 метод текстурирова-

ния также оказался полезен – Fe(Se,Te) пленки, 

напыленные в Брукхевенской национальной лабо-

ратории (США) на IBAD MgO хастеллоевую под-

ложку, показали плотности тока 2х10
5
 А/см

2 
(2 К, 

собственное поле) и 10
4
 А/см

2 
(в 25 Тл). Еще более 

хороший результат получился на RABiTS подлож-

ках, плотность тока достигала 2х10
6
 А/см

2 
в поле  

30 Тл [7]. 

Тонкие пленки соединения 1111 исследовались 

японско-немецкой группой [8]. На IBAD MgO 

хастеллоевой подложке был выращен слой NdFeAs 

с плотностью тока 7х104 А/см2 при температуре 

5 К, что значительно больше, чем для 1111 лент, 

изготовленных по технологии порошок в трубе, но 
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значительно меньше, чем для 122 проводников на 

текстурированных подложках (см. Рис. 6).  

Рис. 6. Текстурированная NdFeAs пленка на IBAD под-

ложке (Германия, Япония, 2014 г.), полевые зависимости 

критической плотности тока при 5К, 10К и 20К, данные 

для BaFe2As2 и SmFeAs проводников приведены для 

сравнения. 

Таким образом, за два года критические токи “же-

лезных” сверхпроводников выросли на порядок. В 

диапазоне температур 20-30 К достигнуто превос-

ходство над MgB2 проводниками. Вполне возмож-

но, что для высокополевых применений “железные” 

сверхпроводники станут конкурентом ВТСП-2, как 

в силу изотропности свойств, так и из-за потенци-

ально более низкой стоимости. Не похоже, что рост 

характеристик “железных” сверхпроводников в 

ближайшее время замедлится. Можно ожидать но-

вых рекордов и вопрос только в том, какая техноло-

гия производства окажется оптимальной по соот-

ношению цена/качество. 
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ВТСП МАТЕРИАЛЫ 1-ГО ПОКОЛЕНИЯ 

Механически усиленные ВТСП проводники 

1-го поколения и сверхпроводниковые  

магнитные системы на их основе 

Относительно недавно компанией Sumitomo Electric 

Industries была представлена новая технология ме-

ханического усиления ВТСП-лент 1-го поколения. 

Доступные на данный момент ленты 1-го поколе-

ния производства Sumitomo находят широкое при-

менение в различных ВТСП устройствах, в частно-

сти, в линиях электропередачи постоянного (Япо-

ния и России) и переменного (Германия) токе. 

Стандартный коммерческий ВТСП проводник 1-го 

поколения (Type H по классификации производите-

ля, параметры приведены в таблице ниже) способен 

нести ток до 200 А (примерно 400 А/см) при темпе-

ратуре жидкого азота в собственном поле. На 

опытных образцах достигнут критический ток до 

273 А при 77К. 

Наиболее слабой стороной ВТСП проводников 1-го 

поколения, существенно ограничивающей область 

их применения, является устойчивость к внешним 

механическим воздействиям. Известно, что в про-

цессе работы магнитной системы обмотки подвер-

гаются воздействию существенных механических 

напряжений. Особенно это касается высокополевых 

магнитных систем, а также обмоток со сложным 

профилем, например, диполей или квадруполей. 

Установлено, что даже кратковременное воздей-

ствие механических напряжений способно необра-

тимо снизить критический ток проводника. В слу-

чае лент «Type H», деградация начинается уже при 

воздействии продольного растягивающего механи-

ческого напряжения в 130 МПа (в целом ряде про-

ектов устройств из ВТСП-2 проводников механиче-

ские напряжения в обмотках достигают 500-600 

МПа). Для улучшения механических свойства 

ВТСП проводников 1-го поколения до уровня 

ВТСП проводников 2-го поколения компанией Su-

mitomo прилагаются значительные усилия. Были 

созданы проводники, дополнительно усиленные 

медной (Type HT-CA) и нержавеющей фольгой 

(Type HT-SS). Механическое напряжение, при ко-

тором начинается деградация токонесущей способ-

ности для новых ВТСП лент составляло около 500 

МПа (измерения проводились при температуре 

жидкого азота). Тем не менее, возникает другая 

проблема: механическое усиление ВТСП лент пу-

тем нанесения дополнительных металлических 

слов, требуемое для магнитных систем с высокими 

плотностями тока, негативно сказывается на масс-

габаритных характеристиках и стоимости 

устройств. 

Для механического усиления ВТСП проводников 1-

го поколения без существенного увеличения их 

толщины было применено ламинирование слоем 

никель-хромовой фольги. Данный сплав был вы-

бран исходя из отсутствия намагниченности и вы-

сокой механической прочности. Для сравнения, мо-

дуль Юнга нержавеющей стали составляет около 

180 ГПа, а напряжение разрыва порядка 1200 МПа. 

Соответствующие показатели для никель-

хромового сплава равны 200 ГПа и 1800 МПа. Сто-

ит отметить, что никель-хромовая фольга стоит 

примерно в три раза дороже, чем аналогичная не-

ржавеющая фольга.  

Таблица 1. Сравнительные характеристики ВТСП 

лент 1-го поколения Sumitomo 

 Ширина, 

мм 

Толщина, 

мм 

Площадь 

сечения, 

мм
2
 

Ic, А 

Type H 4,23 0,231 0,977 187 

Type HT-

XX 

4,55 0,315 1,430 187 

Новый Type 

H 

4,36 0,200 0,872 184 

Новый Type 

H-XX 

4,51 0,291 1,310 183 

Компанией Sumitomo была изготовлена ВТСП лен-

та уменьшенной толщины, так называемый «Новый 

Type H». Проводники, механически усиленные ни-

кель-хромовой фольгой толщиной 35 мкм, получи-

ли обозначение «ХХ». Пайка фольги производилась 

на обе стороны ленты припоем, не содержащим 

свинца. В Таблице 1 приведены сравнительные ха-

рактеристики разработанных компанией Sumitomo 

ВТСП лент 1-го поколения. Как видно из Таблицы 

1, при уменьшении толщины ВТСП лент для сохра-

нения величины критического тока приходится 

увеличивать их ширину.  

Установлено, что предварительное механическое 

нагружение ламинирующей фольги (вплоть до об-

разования большого числа микротрещин) увеличи-

вает ее механическую прочность и, соответственно, 

улучшает механические свойства всего ВТСП про-

водника. В экспериментах усилие предварительно-

го натяжения никель-хромовой ленты достигало 

140 Н. 

Механические испытания на растяжение проводи-

лись при температуре жидкого азота. Согласно по-

лученным результатам, критическое механическое 

напряжение (при котором критический ток образца 

снижается на 5%) составляло в среднем 530 МПа 

для ВТСП проводников “Type HT-XX” и 510 МПа - 

для нового “Type HT-XX” (см. Рис. 1.). Эти показа-

тели практически совпадают с полученными ранее 

результатами для ВТСП лент, усиленных нержаве-

ющей сталью (Type HT-SS). Учитывая, что толщина 

нержавеющей фольги в составе ВТСП лент “Type 

HT-SS” составляла 100 мкм, а предварительное 

натяжение производилось до усилия 161 Н, меха-

нические свойства проводников Type HT-XX и но-
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вого Type HT-XX следует признать крайне высоки-

ми. Разница между критическими механическими 

напряжениями различных разновидностей провод-

ников “Type HT-XX” пока объясняется разницей в 

толщине базовых ВТСП лент “Type H”. Однако, 

авторами запланированы дальнейшие исследования 

этого вопроса. 

 

Рис. 1. Зависимость нормированного критического тока 

от растягивающих механических напряжений для уси-

ленных ВТСП проводников Sumitomo 

В дополнение к механическим испытаниям на рас-

тяжение, были проведены испытания на изгиб и 

усталость. Образцы ВТСП лент нагружались до 485 

МПа, что соответствует растяжению на 0,48%. 

Каждый образец был подвергнут 10000 циклам 

нагружения. Повреждений или разрывов образцов 

не было зарегистрировано, многократное механиче-

ское нагружение практически не отразилось на ве-

личине критического тока образцов (среднее паде-

ние составило около 1 А). В настоящее время про-

водится новая серия экспериментов. 

Рис. 2. Зависимость нормированного критического тока 

от диаметра изгиба механически усиленных ВТСП про-

водников Sumitomo 

Испытания на изгиб дали следующие результаты: 

критический диаметр изгиба для ВТСП проводни-

ков “Type HT-XX” составляет 34 мм, что сравнимо 

с аналогичным результатом для “Type HT-SS”. Что 

касается нового “Type HT-XX”, точного результата 

получить не удалось. Авторы обладали возможно-

стью проводить измерения только на диаметрах 20 

мм и 30 мм, в первом случае происходило механи-

ческое разрушение образцов, во втором случае су-

щественной деградации токонесущей способности 

не наблюдалось (см. Рис. 2.). Можно сделать вывод, 

что предварительное натяжение образца положи-

тельным образом сказывается на его прочности к 

изгибу. 

Также были проведены испытания ВТСП лент во 

внешнем магнитном поле до 17 Тл при температуре 

жидкого гелия. По техническим причинам, в распо-

ряжении авторов находились лишь образцы, про-

шедшие предварительное натяжение с усилием 100 

Н и 170 Н. Предполагалось, что пониженная темпе-

ратура приведет к возникновению существенных 

сжимающих усилий в образцах по причине разницы 

в коэффициентах температурного расширения 

ВТСП лент и ламинирующего материала. Второй 

причиной могло бы стать наличие микротрещин, 

возникших при предварительном натяжении. Так 

как воздействие сжимающих механических напря-

жений на ВТСП ленты 1-го поколения вызывает 

более сильную деградацию их токонесущей спо-

собности (экспериментально подтверждено для 

проводников “Type H”, “Type HT-SS” и “Type HT-

CA”), ожидалось, что при испытаниях в жидком 

гелии произойдет существенное падение критиче-

ского тока по сравнению с не нагруженными образ-

цами. Тем не менее, образец, прошедший предвари-

тельное натяжение до 100 Н, показал лучший ре-

зультат, чем ВТСП проводник “Type H” без усили-

вающего слоя. На образце, прошедшем предвари-

тельное натяжение до 170 Н, наблюдалась деграда-

ция токонесущей способности. Предположительно, 

предварительного натяжения до 100 Н недостаточ-

но для развития микротрещин (см Рис. 3).  

 

Рис. 3. Полевые зависимости критических токов для 

ВТСП проводников с различным усилием предваритель-

ного натяжения. 
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Также, снижение толщины ВТСП лент позволило 

добиться увеличения инженерной критической 

плотности тока.  Для ВТСП проводника “Type HT-

XX” критическая плотность тока в жидком гелии 

составляет 290 А/мм
2
 при 10 Тл и 270 А/мм

2
 при 15 

Тл. Для более тонкого (на 8,4%) нового “Type HT-

XX”, проводника критическая плотность тока при 

4,5 К и 10 Тл превышает 300 А/мм
2
. 

На основе механически усиленных ВТСП провод-

ников 1-го поколения с малым сечением компанией 

Sumitomo было изготовлено несколько эксперимен-

тальных сверхпроводниковых соленоидов, пара-

метры которых представлены в Таблице 2. 

Благодаря использованию лент, устойчивых к ме-

ханическим воздействиям, удалось значительно 

уменьшить габариты сверхпроводниковых магнит-

ных систем. В частности, магнитная система с теп-

лым отверстием 70 мм и магнитной индукцией 6 Тл 

весит всего 100 кг при габаритных размерах 

0,8х0,3х0,3 м (вместе с криостатом), при этом, зна-

чительную часть устройства занимает криокулер 

(см. Рис. 4.). По утверждениям авторов, конструк-

ция магнитной системы позволяет временно от-

ключать криокулер, сохраняя работоспособность 

ВТСП соленоида, что позволяет проводить чув-

ствительные к вибрации эксперименты. 

 

Таблица 2. Характеристики сверхпроводниковых соленоидов на основе механически усиленных ВТСП 

проводников 1-го поколения. 

Модель устройства MS 6 T-70 MS 10 T-100 MS 5,7 T-150 VS 5 T-300 

Магнитное поле ±6 Тл ±10 Тл ±5,7 Тл ±5 Тл 

Диаметр теплого 

отверстия 

70 мм 100 мм 150 мм 300 мм 

Скорость выхода на 

рабочий режим 

6 Тл/30 с 10 Тл/10 мин 5 Тл/50 с 5 Тл/180 с 

Рабочий ток 250 А 250 А 250 А 250 А 

Индуктивность 1 Гн 11 Гн 5 Гн 20 Гн 

 

 

 

Рис. 4. ВТСП магнитная система Sumitomo MS 6 T-70, 6 

Тл в теплом отверстии 70 мм. 

Работы по механическому усилению ВТСП лент 1-

го поколения ведутся и другими авторскими кол-

лективами. В частности, недавно была опубликова-

на совместная работа Северо-западного Политех-

нического Университета (Сиань, КНР) и Северо-

западного института цветных металлов (Сиань, 

КНР). Процесс механического усиления ВТСП лент 

1-го поколения состоял в электролитическом оса-

ждении структурированного никелевого слоя тол-

щиной от 30 до 90 мкм. 

Опытные образцы ВТСП проводников были под-

вергнуты механическим испытаниям на продольное 

растяжение при температуре жидкого азота. Авто-

ры отмечают, что нанесение более толстого никеле-

вого покрытия одновременно увеличивает как ме-

ханическую прочность лент, так и их устойчивость 

к внешним механическим воздействиям. Деграда-

ция токонесущей способности образцов с более 

тонким никелевым покрытием (или его отсутствии) 

наступает значительно быстрее (см. Рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Зависимость нормированного критического тока 

механически усиленных ВТСП лент от растягивающих 

напряжений. 

В целом, работы по механическому усилению 

ВТСП лент 1-го поколения крайне важны, в первую 

очередь, с точки зрения практического применения 

сверхпроводников. Увеличение устойчивости 

ВТСП лент к механическим воздействиям, при од-

новременном увеличении критической плотности 
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тока, позволит снизить габаритные размеры и вес 

сверхпроводниковых устройств. 
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