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

Новости сайта «Сверхпроводники в электроэнергетике» 

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

Свойства ВТСП проводов STI 

Компания Superconductor Technologies Inc. (STI, США) опублико-

вала результаты измерений свойств ВТСП-2 проводов марки 

Conductus®, проведенных в декабре 2015 г. в институте Пауля 

Шеррера (Швейцария). Критический ток при гелиевой температу-

ре в магнитном поле 12 Тл для ВТСП ленты шириной 4 мм соста-

вил 500 А. Проводники изготовлены на оборудовании STI по тех-

нологии RCE-CDR – Reactive coevaporation – cyclic deposition and 

reaction. В 4-м квартале 2015 года компания STI поставила ВТСП-

2 проводники нескольким потребителям. На их основе будут из-

готавливаться токоограничители, высокополевые магнитные си-

стемы, обмотки для ЯМР спектрометров и МРТ, а также энерге-

тическое оборудование. 

Сайт Superconductor Technologies Inc. 

Россия: ФРП финансирует ВТСП 

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности 

(ФРП) одобрил решение о финансировании четырех проек-

тов на общую сумму 8,5 млрд руб. Их реализация даст воз-

можность запустить производство нового для России строи-

тельного материала, провести импортозамещение более трех 

десятков лекарственных средств и организовать выпуск 

принципиально новых устройств для электроэнергетики – 

сверхпроводниковых ограничителей тока короткого замыка-

ния (СОТ). С привлечением займа ФРП в размере 500 млн. 

руб. компания "СуперОкс" планирует запустить производ-

ство СОТ на основе высокотемпературных сверхпроводни-

ков. . Стоимость проекта – 1,7 млрд руб., из которых компа-

ния уже инвестировала 375 млн руб. В ходе реализации про-

екта планируется регистрация 12 объектов интеллектуаль-

ной собственности и создание 30 рабочих мест. 

Информационное агентство Advis 

Росатом ЦЕРНу 

В интервью агентству «РИА-Новости» директор российского 

агентства ИТЭР А.В. Красильников сообщил о подписании кон-

тракта между ЦЕРНом и Чепецким механическим заводом (ЧМЗ). 

Не исключено, как полагает заместитель главы Росатома В.А. 

Першуков, что ЧМЗ примет участие в обеспечении сверхпрово-

дящими материалами работ на Большом адроном коллайдере 
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США: Маглев рельсы между Вашингтоном и 

Балтимором 

Федеральное управление железных дорог (Federal 

Railroad Administration) выделило 27,8 млн. долла-

ров штату Мэриленд на подготовительный этап и 

планирование расходов по созданию трассы и поез-

да на магнитной подушке для сообщения между 

Вашингтоном и Балтимором (57,2 км). Подготови-

тельный этап включает инженерные расчеты и рас-

чет капитальных затрат на инфраструктуру рельсо-

вого пути. Весной 2015 г. в Японии поезд на маг-

нитной подушке развил на участке длиной 42,8 км 

рекордную скорость в 603 км/час. Федеральное 

управление железных дорог оценит целесообраз-

ность проекта, аналогичного реализованному в 

Японии, с учетом высоких нормативов по безопас-

ности, а так же потенциал этой технологии для бу-

дущего транспортных систем 

ISTEC Superconductivity Web 21 

США: грант ВМС для эффективного  

исследования перспективных материалов 

Управление исследований ВМС США (Office of 

Naval Research) выделило Хьюстонскому универси-

тету 810 тысяч долларов на закупку оборудования 

для измерительной системы, предназначенной для 

более эффективного и оперативного исследования 

физических свойств перспективных материалов в 

рамах заказов, финансируемых Министерством 

обороны. Помимо ВТСП проводов объектами ис-

следований на новом оборудовании будут материа-

лы для солнечных батарей, графен, органические 

соединения используемые при генерации и хране-

нии энергии, двумерные структуры металлических 

халькогенидов и др.. Новая измерительная система 

позволит проводить измерения в интервале темпе-

ратур от 0 К до 300 К и магнитных полях до 140 

тысяч Гаусс. Освоение нового оборудования позво-

лит увеличить число исследуемых объектов с трех 

до семи в неделю.  

сайт Хьюстонского университета 

Россия: новая технология сверхпроводящих  

материалов для МРТ 

Во ВНИИНМ (Высокотехнологический научно-

исследовательский институт неорганических мате-

риалов имени академика А.А. Бочвара, входит в 

Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») разрабо-

тана новая технология изготовления сверхпрово-

дящих проводов (стрендов) для магнитно-

резонансной томографии (МРТ). Испытания проде-

монстрировали высокий уровень электрофизиче-

ских характеристик при улучшенных технико-

экономических показателях. В 2016 г. на Чепецком 

механическом заводе (также входит в «ТВЭЛ») 

должна пройти третья стадия квалификации стрен-

дов. Есть основания полагать, что именно эта тех-

нология будет задействована в промышленном 

производстве стрендов для МРТ. 

Сайт ВНИИНМ 

Китай: рекордное время удержания плазмы в 

токамаке 

В Институте физики плазмы (Хэфэй, провинция 

Аньхой, Восточный Китай) на экспериментальном 

сверхпроводниковом токамаке EAST (Experimental 

Advanced Superconducting Tokamak) 3 февраля по-

лучена водородная плазма с температурой 50 млн. 

градусов Кельвина, что превышает температуру в 

центре Солнца более чем в 3 раза. Плазма с такой 

температурой удержана в течении рекордного для 

термоядерных реакторов времени -102 секунд. К 

рекорду исследователи шли 10 лет. Новая цель на 

пути к созданию коммерческого термоядерного ре-

актора - получение плазмы с температурой 100 млн. 

градусов Кельвина при времени удержания 1000 

секунд (почти 17 минут). 

South China Morning Post 

А.К. Чернышева 

РОССИЙСКИЕ РАЗРАБОТКИ 

Отечественные разработки  

электромеханических преобразователей и 

накопителей энергии на основе ВТСП 

В последние годы в ведущих отечественных и зару-

бежных научных центрах возрос интерес к разра-

ботке нового электротехнического оборудования на 

основе высокотемпературных сверхпроводниковых 

(ВТСП) материалов. Это связано, прежде всего, с 

тем, что уровни производимой и потребляемой 

мощностей электроэнергии растут, а топливные ре-

сурсы весьма ограничены. Поэтому необходимо 

повышать эффективность за счет усовершенствова-

ния уже существующего и разработок принципи-

ально нового электрооборудования.  

Зарубежные и отечественные исследования показа-

ли, что использование сверхпроводящих (СП) ма-

териалов может существенно повысить эффектив-

ность единичного агрегата и улучшить его массо-

энергетические показатели, что приведет к увели-

чению удельной мощности всей системы. 

В «Московском авиационном институте (Нацио-

нальном исследовательском университете)» (МАИ) 

на кафедре 310 проводятся работы по созданию 

электромеханических преобразователей и накопи-

телей энергии на основе ВТСП материалов начиная 

с 1994 г. Работы выполнялись в рамках проекта 

Госкорпорации «Росатом» «Сверхпроводниковая 

индустрия» в составе проекта «Инновационная 

энергетика» по приоритетному направлению 

«Энергоэффективность» при президенте РФ и гос-

конттракту «Сверхпроводимость» с МИНПРОМ-

ТОРГом. 

http://www.istec.or.jp/web21/pdf/16_01/E1.pdf
http://www.uh.edu/news-events/stories/2016/January/0119SelvaGrant.php
http://bochvar.ru/press_center/news/SpetsialistyVNIINMrazrabotalinovuyutekhnologiyuproizvodstvastrendovdlyameditsinskikhtomografov/
http://www.scmp.com/tech/science-research/article/1909796/new-dawn-chinese-scientists-move-step-closer-creating?utm_source=fark&utm_medium=website&utm_content=link
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МАИ совместно с АО «НИИЭМ» (г. Истра), МГТУ 

им. Баумана, ИФВЭ (г. Протвино), АО «ВПО Точ-

маш» (г. Владимир) и ГУАП (г. Санкт-Петербург) в 

конце 2015 года завершил работы по созданию 

сверхпроводниковых электродвигателей, генерато-

ров, кинетического накопителя энергии, замкнутой 

системы криогенного обеспечения, а также были 

созданы испытательные стенды и проведены испы-

тания всех устройств. 

Ниже приводятся краткие описания созданных 

ВТСП устройств, их характеристики, преимущества 

и области применения. 

 

 

Синхронный электродвигатель мощностью 200 

кВт для транспорта на основе ВТСП-2. Основ-

ным преимуществом разработанного изделия по 

сравнению с существующими аналогами является 

увеличенная в 1,5 раза мощность при тех же габа-

ритах. Также созданный электродвигатель имеет 

двукратный запас по перегрузке по мощности без 

увеличения питающего напряжения, и четырех-

кратный, в случае увеличения напряжения питания 

до 900 В. Разработанная конструкция позволяет ра-

ботать как при естественном, так и при водяном 

охлаждении обмотки статора. 

Основные характеристики электродвигателя и ро-

тора с ВТСП-2 (Рис. 1) представлены в  таблице 1. 

 

Рис. 1 – Сверхпроводниковый синхронный электродвигатель мощностью 200 кВт и ротор с ВТСП-2 обмотками 

Таблица 1 – Основные характеристики  

синхронного ВТСП двигателя 

Название параметра Значение 

Номинальная мощность (кВт) 205 

Номинальное напряжение питания 

(В) 

450 

Ном./макс. частота вращения (мин
-1

) 1500/4000 

Номинальная электрическая частота 

(Гц) 

75 

Номинальный момент (Н·м) 1305 

Номинальный ток статора (А) 165 

Диаметр расточки (мм) 340 

Активная длина (мм) 220 

Коэффициент мощности 0,96 

Собственный КПД 0,97 

Основной областью применения данного синхрон-

ного двигателя является использование его в каче-

стве тягового привода для электротранспорта 

(наземного, рельсового, морского). Использование 

сверхпроводниковых материалов позволяет суще-

ственно снизить массу (в 3-5 раз) и габаритные раз-

меры электродвигателя при сохранении мощности. 

Данный сверхпроводниковый синхронный двига-

тель может применяться в качестве приводов: ве-

дущих колёсных пар электровозов, грузовых элек-

тромобилей, воздушных винтов вертолётов и ма-

шин на воздушной подушке, мобильных грузо-

подъёмных механизмов, для запуска турбин авиа-

ционных двигателей, привода гребных винтов мор-

ских судов. 

Наиболее целесообразно применять его в тех обла-

стях, где имеются криогенные жидкости (жидкий 

азот, неон, водород, сжиженный природный газ). В 

этом случае, изделие может быть интегрировано в 

существующую криосистему. 

Перспективным может оказаться применение этого 

ВТСП электродвигателя на объектах двойного 

назначения и ВТ. 

Сверхпроводниковый синхронный ветрогенера-

тор мощностью 1 МВА на основе ВТСП-2.  

Созданный ВТСП генератор (Рис. 2) не имеет ми-

ровых аналогов. Основные его характеристики 

представлены в таблице 2. 
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Рис. 2 – Первый в мире синхронный ветрогенератор мощностью 1 МВА  

с обмотками из ВТСП второго поколения

Таблица 2 – Основные характеристики  

синхронного ВТСП ветрогенератора 

Название параметра Значение 

Номинальная мощность (кВА) 1000 

Номинальное напряжение (В)  

(линейное/фазное) 

1195/690 

Номинальная частота вращения 

(мин
-1

) 

600 

Номинальная электрическая частота (Гц) 50 

Номинальный момент (Н·м) 16 000 

Номинальный ток статора (А) 500 

Диаметр расточки (мм) 800 

Активная длина (мм) 400 

Коэффициент мощности 0,99 

Собственный КПД 0,99 

Разрабатываемые в мире безмультипликаторные-

ветрогенераторы большой мощности имеют удель-

ную массовую мощность порядка 0,07 кг/кВт и 

КПД 95%. Производство ветрогенераторов боль-

ших размеров, помимо технологических сложно-

стей, связанных с изготовлением, доставкой, сбор-

кой, монтажом, имеет долгое время окупаемости, 

что значительно снижает их рентабельность и эко-

номическую привлекательность. 

Основной областью применения разработанного 

генератора являются ветроэнергетические установ-

ки (ВЭУ). Применение сверхпроводящих материа-

лов позволяет кратно сократить массу и габаритные 

размеры ветрогенератора при сохранении его мощ-

ности, или повысить номинальную мощность при 

сохранении массы. 

 

 

Разработанный ВТСП генератор может работать 

как в генераторном, так и в двигательном режиме, и 

может применяться в качестве приводов: ведущих 

колёсных пар тяговых длинносоставных электрово-

зов, карьерных гибридных самосвалов, гребных 

винтов атомоходов и подводных лодок. А также в 

изделиях двойного назначения. 

Кинетический накопитель энергии с запасенной 

энергией 5 МДж с магнитным подвесом на осно-

ве ВТСП.  

Кинетические накопители энергии обладают высо-

кими удельными значениями запасенной энергии и 

обеспечивают выдачу энергии в течение продолжи-

тельного (десятки секунд) времени, необходимого 

до включения резервных дизель-генераторных 

установок. 

Разработанный кинетический накопитель энергии 

(КНЭ) представлен на Рис. 3. В таблице 3 приведе-

ны основные характеристики КНЭ. 

Таблица 3 – Основные характеристики КНЭ с  

магнитном ВТСП подвесом 

Название параметра Значение 

Запасаемая энергия (МДж) 5 

Мощность мотор-генератора (кВт) 100 

Номинальное фазное напряжение (В) 230 – 380 

Диапазон частоты вращения (мин
-1

) 5000 – 8000 

Собственный КПД 0,98 
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Рис. 3 – КНЭ и маховик КНЭ 

Применение магнитного ВТСП подвеса позволяет 

обеспечить требуемую грузоподъемность и устой-

чивость бесконтактных опор без применения слож-

ных электронных систем слежения и стабилизации, 

существенно влияющих на надежность работы бес-

контактных опор. Кроме того, магнитные ВТСП 

опоры практически не имеют ограничений по ско-

рости перемещения подвижных частей электроме-

ханического преобразователя, что существенно 

увеличивает их предельные массоэнергетические 

характеристики. 

Основной областью применения разработанного 

изделия является использование его в качестве ис-

точника аварийного питания ответственных потре-

бителей. Применение сверхпроводниковых матери-

алов в конструкции магнитного подвеса позволяет 

исключить потери на трение в опорах и увеличить 

время хранения запасённой энергии. 

Также КНЭ может применяться как резервный и 

аварийный источник питания ответственных потре-

бителей: медицинские центры, вычислительные 

комплексы, установки химического производства, 

системы охлаждения активной зоны ядерных реак-

торов, системы компенсации пиковых нагрузок и 

рекуперации тяговых подстанций. 

Сверхпроводниковый синхронный электрогене-

ратор мощностью 960 кВА на основе ВТСП-2.  

Разработанный ВТСП генератор и его основные ха-

рактеристики представлены на Рис. 4 и в таблице 4.  

 

Рис. 4 – Синхроный ВТСП генератор мощностью  

960 кВА 

Таблица 4 – Основные характеристики синхронного 

ВТСП генератора мощностью 960 кВА 

Название параметра Значение 

Номинальная мощность (кВA) 960 

Номинальное напряжение питания (В) 690 

Номинальная частота вращения (мин
-1

) 6000 

Номинальная электрическая частота (Гц) 300 

Номинальный момент (Н·м) 1200 

Номинальный ток статора (А) 478 

Размеры активной зоны (мм) (DxL) 400x200 

Коэффициент мощности 0,9 

Собственный КПД 0,98 

ВТСП генератор мощнее традиционного аналога на 

50 % при сопоставимых габаритах. Генератор имеет 

двукратный запас по мощности при работе в тече-

ние 5 с, может эксплуатироваться как при есте-

ственном, так и при жидкостном охлаждении. От-

личительными особенностями данного ВТСП гене-

ратора являются: неподвижные обмотки возбужде-

ния и возможность в случае потери сверхпроводи-
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мости в катушках возбуждения выдавать мощность 

около 400 кВт при длительном режиме работы. 

Основной областью применения разработанного 

изделия является использование его в качестве 

электрогенератора с приводом от газовой турбины. 

Использование сверхпроводящих материалов поз-

воляет сократить массу и габаритные размеры агре-

гата при сохранении мощности. 

Также этот электрогенератор может применяться в 

качестве источника переменного тока мощностью 

960 кВА, стартера турбины морского судна, приво-

да турбокомпрессора в промышленных воздухораз-

делительных, криогенных и сверхпроводниковых 

системах. 

Данный генератор является бесконтактным типом 

электрических машин, поэтому работоспособен в 

широких диапазонах температур и давлений окру-

жающей среды. В частности, генератор может быть 

использован на высотных и космических летатель-

ных аппаратах в условиях вакуума при доработке 

подшипникового узла, а также на больших глуби-

нах в подводных лодках, батискафах и необитае-

мых подводных аппаратах. 

Перспективным может оказаться применение раз-

рабатываемого ВТСП генератора на объектах двой-

ного назначения. 

Система криообеспечения для ВТСП электро-

двигателей, генераторов и КНЭ.  

 

Рис. 5 - Общий вид системы криообеспечения при про-

ведении испытаний 

Система криообеспечения разработана и создана 

для криостатирования обмоток ВТСП генератора, 

электродвигателя и КНЭ (Рис. 5). Она обеспечивает 

поддержание сверхпроводимости в двух режимах 

работы – расходном и замкнутом. 

Температура переохлаждённого жидкого азота в 

криостате поддерживается в диапазоне 65-70 К с 

помощью криорефрижерата. В качестве рабочего 

тела газообразного контура криорефрижератора 

используется газообразный неон (цикл Турбо-

Брайтона).  

Использование переохлажденного жидкого азота 

обеспечит надёжную работу ВТСП проводников 

второго поколения. Основные технические харак-

теристики криорефрижератора представлены в таб-

лице 5. 

Таблица 5 – Основные технические  

характеристики криорефрижератора 

Параметр Значение 

Холодопроизводительность 
1…2.5 кВт при темпе-

ратуре 65 К 

Основные элементы 

Компрессоры, турбоде-

тандер, теплообменные 

аппараты 

Теплоноситель газового контура неон 

Теплоноситель жидкостного кон-

тура 
Антифриз «Экасол» 

Потребляемая мощность 25 кВт 

Охлаждение «сухой» градирни 
Принудительное воз-

душное 

Обслуживание Полная автоматизация 

Ресурс 
30 000 часов непрерыв-

ной работы 

Циркуляции жидкого азота в трактах охлаждения 

ВТСП обмоток электродвигателя, генератора и 

КНЭ обеспечивается центробежным циркуляцион-

ным насосом. 

Датчики уровня жидкости обеспечивают поддержа-

ние постоянного уровня жидкости в криостате за 

счёт управления работой клапана заправки. Датчи-

ки фазы на выходе из ротора обеспечивают кон-

троль сплошности потока при захолаживании и 

возникновения паровых каверн в полости агрегата 

при работе. 

Основной областью применения разработанного 

изделия является использование его для поддержа-

ния температуры ВТСП проводников и объемных 

ВТСП элементов в диапазоне 65-75 К в различных 

устройствах (КНЭ, генераторы, двигатели, кабели, 

трансформаторы, токоограничители и др.). 

Достигнутый уровень разработок в области элек-

тромеханических преобразователей и накопителей 

энергии, а также систем замкнутого криогенного 

обеспечения позволяет приступить к их промыш-

ленному внедрению в промышленной энергетике и 

транспортных объектах. 

К.Л. Ковалев (МАИ),  

А.Л. Меньшенин (АО "НИИ ЭМ") 
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Производство ВТСП рейстрековых обмоток 

электрических машин 

В настоящее время в России ведутся интенсивные 

разработки нового и перспективного направления в 

сверхпроводимости – использование высокотем-

пературных сверхпроводников второго поколения 

(ВТСП-2) в энергетической промышленности [1-4]. 

Электрические машины с ВТСП-2 обмотками по 

сравнению с машинами, имеющими обмотки из 

традиционных проводников, позволяют 

существенно уменьшить габариты и вес 

электрических машин. Рейстрековые обмотки из 

ВТСП лент второго поколения представляют 

большой интерес не только для электрических 

машин, но и для создания ВТСП магнитов в 

ускорителях заряженных частиц. ВТСП магниты 

позволят значительно повысить экономичность и 

эффективность работы такой высокоэнергоемкой 

системы, как ускоритель.  

Рис. 1. Установка для нанесения изоляции на ленту. 

В Федеральном государственном бюджетном учре-

ждении «ГНЦ РФ - Институт физики высоких энер-

гий» НИЦ КИ(г. Протвино) создано производство и 

проведены исследования обмоток электрических 

машин из ВТСП лент второго поколения [5-7]. Для 

исключения электрических замыканий между вит-

ками обмотки ВТСП-2 лента должна иметь элек-

трическую изоляцию. Специфика процесса изоли-

рования состояла в малой толщине ВТСП ленты 

(0,15 мм) и возможной деформации ленты в про-

цессе ее изолирования, приводящей к падению ее 

токонесущей способности. Разработанная техноло-

гия изолирования ВТСП-2 ленты не снизила ее то-

конесущей способности. Установка для нанесения 

изоляции на ВТСП-2 представлена на Рис. 1. На 

Рис. 2 показана ВТСП-2 лента после нанесения изо-

ляции из полиимидной пленки толщиной 13 мкм в 

два слоя. 

Рис. 2. ВТСП-2 лента толщиной 26 мкм с двухслойной 

изоляцией из полиимидной пленки  

Изготовление ВТСП обмоток производилось на 

намоточной машине (Рис.3), позволяющей изготав-

ливать обмотки длиной до 5 м. Процесс изготовле-

ния ВТСП обмотки показан на Рис.4.  

Рис. 3. Машина для намотки ВТСП обмоток. 

Рис. 4. Изготовление ВТСП обмотки. 

Конструкция ВТСП рейстрековых обмоток возбуж-

дения ротора опытного образца сверхпроводниково-

го синхронного электродвигателя (СПСД) мощно-

стью 200 кВт и рейстрековых обмоток возбуждения 

ротора опытного образца сверхпроводникового 

синхронного генератора (СПСГ) мощностью  

1 МВА, представлена на Рис 5. 
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Рис.5. ВТСП обмотка. 1-шестислойная обмотка, 2- полюс, 3- пластина, 4-каркас медный, 5- вставка, 6- выводы обмот-

ки. Размеры без скобок для СПСГ, в скобках – для СПСД.  

Обмотки СПСД и СПСГ отличаются размерами и 

отсутствием медного каркаса в обмотке СПСД. Об-

мотка состоит из трех двухслойных катушек 

рейстрекового типа, намотанных на полюс из стали 

(3) ВТСП лентой компании American Superconduc-

tor (AMSC) с размерами поперечного сечения в 

изоляции 4,93×(0,32-0,40) мм
2
. Толщина этой ленты 

в 1,5 раза выше по сравнению с лентой фирмы 

“SuperPower” из-за большего содержания стабили-

зирующей меди, что должно обеспечивать боль-

шую устойчивость при переходе обмотки в нор-

мальное состояние. Изоляция ВТСП ленты состоит 

из полиимидной пленки (толщина 13 мкм, ширина 

10 мм с односторонним 25 мкм силиконовым клея-

щим покрытием), намотанной с перекрытием 50% 

(два слоя), итого максимальная толщина изоляции 

составляет 76 мкм. 

Разброс толщины ВТСП лент (от 0,32 до 0,40 мм) 

обусловил разброс количества витков в обмотках 

СПСД (188 – 205) и СПСГ (381 - 393). В обмотке 

соединение концов двухслойных катушек осу-

ществлялось пайкой по мостовой схеме на длине 60 

мм. Вес обмотки с полюсом составил 13 кг для 

СПСД, 51 кг для СПСГ. Обмотки СПСД и СПСГ 

представлены на Рис. 6 и 7.  

 

Результаты испытаний обмоток СПСД при темпе-

ратуре 77 К представлены в таблице 1.  

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. ВТСП обмотки  СПСД 

 

Рис. 7. ВТСП обмотки  СПСГ 
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Таблица 1. Результаты испытаний ВТСП обмоток СПСД при температуре 77 К 

№ об-

мотки 

Критический ток  ВТСП 

ленты I0, А (1мкВ/см, 

77К, собственное поле) 

Критический ток обмотки, А  

Ic1 / 

Iср 

Индуктив-

ность об-

мотки,  

мГн 

Сопротивление 

при комнатной 

температуре, 

Ом 
Ic1 (1 

мкВ/см) 

Ic10 (10 

мкВ/см) 

1 104-114 46,3 51,3 0,425 49 5,19 

2 114-115 48,8 54,1 0,426 45 4,36 

3 116 49,7 54,5 0,428 51 5,07 

4 116-117 50 55,7 0,429 50 5,0 

5 113-115 52,1 57,6 0,457 48 4,8 

6 116-118 53 57,6 0,453 49 5,1 

7 107-113 49,7 54,4 0,452 50 4,9 

 

Таблица 2. Результаты испытаний ВТСП обмоток СПСГ при температуре 77 К 

№ об-

мотки 

Критический ток  ВТСП 

ленты I0, А (1мкВ/см, 

77К, собственное поле) 

Критический ток обмотки, А 
 

Ic1 Iср 

Индуктив-

ность об-

мотки,  

Гн 

Сопротивление 

при комнатной 

температуре, 

Ом/˚С 
Ic1 (1 

мкВ/см) 

Ic10 (10 

мкВ/см) 

1 98-105 40,3 44,7 0,41 0,42 16,68/21,9 

2 103-112 42,4 47,3 0,41 0,43 16,87/22,2 

3 104-112 43,9 48,9 0,42 0,42 16,46/21,9 

4 103-106 39,4 44,0 0,38 0,43 16,88/20,7 

5 103-112 42,3 47,5 0,41 0,42 16,45/22,0 

6 103-108 41,0 45,7 0,40 0,42 16,60/24,9 

7 98-109 41,3 45,9 0,42 0,42 16,20/21,7 

8 103-112 40,1 44,6 0,39 0,43 16,80/17,7 

9 94-112 41,5 46,4 0,44 0,43 16,67/19,6 

10 106-114 43,5 48,5 0,41 0,42 16,61/21,4 

11 94-115 42,3 47,1 0,45 0,43 17,36/20,6 

 

Критический ток обмоток СПСД находился в ин-

тервале 46,3 – 53,0 А и 51,3 – 57,6 А при падении 

напряжения на обмотке в 1 мкВ/см и 10 мкВ/см, 

соответственно. Индуктивность обмоток составила 

45 – 52 мГн, сопротивление находилось в интервале 

4,36 – 5,19 Ом. 

Результаты испытаний обмоток СПСГ при темпера-

туре 77 К представлены в таблице 2.  

При напряжениях, отвечающих критерию 1 и 10 

мкВ/см, среднее значение токов для группы обмо-

ток СПСГ составило 41,7 А и 46,5 А при разбросе 

значений ±2,3 А и ±2,5 А, соответственно. Индук-

тивность обмоток СПСГ была 0,42 – 0,43 Гн, их со-

противление при комнатной температуре находи-

лось в интервале 16,20–17,36 Ом.  

Исследование процесса перехода обмоток СПСД и 

СПСГ из сверхпроводящего в нормальное состоя-

ние проводились в ванне с жидким азотом при ат-

мосферном давлении. Для обмотки СПСД №2 не 

происходило значительного роста напряжения до 

тока 47,3 А, нормальная зона в обмотке находилась 

в тепловом равновесии с охлаждающим ее жидким 

азотом. При дальнейшем увеличении тока всего на 

0,3 А происходило нарушение этого равновесия и 

начинался резкий рост напряжения на обмотке. Та-

ким образом, для этой обмотки пороговое значение 

тока равно 47,6 А и оно близко к значению тока 
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48,8 А, соответствующего падению напряжения на 

обмотке в 1мкВ/см. 

На Рис. 8 приведены временные зависимости паде-

ния напряжения на обмотке СПСД при токах, зна-

чительно превышающих пороговый ток перехода в 

нормальное состояние. До тока 95 А, в два раза 

превышающего пороговое значение, не происходи-

ло повреждения обмотки. 

  

Рис. 8. Падение напряжения на обмотке №2 СПСД в процессе перехода  

в нормальное состояние при токах, превышающих пороговое значение. 

Рис. 9. Падение напряжения на обмотке №11 СПСГ  в процессе перехода  

в нормальное состояние при токах, превышающих пороговое значение. 

После достижения на обмотке падения напряжения 

18 В, ограниченного возможностями источника пи-

тания, ток в обмотке уменьшался за счет роста со-

противления обмотки СПСД и устанавливалось но-

вое стационарное состояние между нормальной зо-

ной в обмотке и охлаждающим ее азотом при токе 

10,6 А.  

В целом все вышесказанное справедливо и для об-

мотки СПСГ. В обмотке №11 до тока 42,3 А тепло-

выделение в нормальной зоне находилось в тепло-

вом равновесии с охлаждающим обмотку жидким 

азотом. При дальнейшем увеличении тока до 42,8 А 

происходило нарушение этого равновесия и начи-

налось резкое падение напряжения на обмотке. Та-

ким образом, для этой обмотки пороговое значение 

тока равно 42,8 А и оно близко к значению тока 

42,3 А, соответствующего падению напряжения на 

обмотке 1мкВ/см. На Рис. 9 приведены временные 

зависимости падения напряжения на обмотке СПСГ 

при токах, значительно превышающих пороговое 

значение тока перехода в нормальное состояние.  

До тока 54 А, связанного с возможностями источ-

ника тока и заметно превышающего пороговое зна-

чение, не происходило повреждения обмотки 

СПСГ. После достижения на обмотке падения 

напряжения 18 В, ограниченного возможностями 
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источника питания, ток в обмотке уменьшался за 

счет роста ее сопротивления и устанавливалось но-

вое стационарное состояние между нормальной зо-

ной в обмотке и охлаждающим ее азотом при токе 

5,8А. 

В заключение можно констатировать, что из ВТСП 

ленты второго поколения изготовлены рейстреко-

вые обмотки возбуждения ротора сверхпроводни-

кового синхронного электродвигателя мощностью 

200 кВт  и сверхпроводникового синхронного гене-

ратора мощностью 1 МВА.  

Критический ток обмоток при температуре 77 К и 

падении напряжения на обмотке 1мкВ/см находил-

ся в интервале 46,3 – 53,0 А для СПСД и 39,4 – 43,9 

А для СПСГ.  

Значения критического тока при 1 мкВ/см 

практически совпали с пороговым значением тока, 

при котором начинался резкий рост напряжения на 

обмотке. 

Для защиты при переходе в нормальное состояние 

обмоток СПСД и СПСГ рекомендуется не превы-

шать порогового значения тока, которое составило 

47,3 А для обмотки №2 СПСД и 42,3 А для обмотки 

№11 СПСГ. Целесообразно использовать для рабо-

ты на постоянном токе источники с небольшим вы-

ходным напряжением, например, уровень напряже-

ния 18 В для этих обмоток является безопасным. 

Процесс разогрева идет медленно, собственная за-

пасенная энергия на разогрев проводника влияет 

мало и после достижения максимального напряже-

ния источника за счет роста сопротивления обмот-

ки ток в обмотке уменьшается и устанавливается 

новое стационарное состояние между нормальной 

зоной в обмотке и охлаждающим ее азотом. 

С.С. Козуб 
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ВТСП МАТЕРИАЛЫ 2-ГО ПОКОЛЕНИЯ 

Влияние на механические свойства состава 

ВТСП проводников 2-го поколения 

Механические характеристики ВТСП проводников 

2-го поколения - чрезвычайно важный фактор для 

многих практических применений. Известно, что в 

среднем ВТСП лента на основе ReBCO с медным 

покрытием может сохранять сверхпроводящие 

свойства при относительной деформации в про-

дольном направлении до 0,5% - 0,6% и растягива-

ющих механических напряжениях до 700 МПа. В 

перпендикулярном направлении (по ширине ВТСП 

ленты) значение предельных механических напря-

жений существенно ниже, токонесущая способ-

ность деградирует уже при 10 – 100 МПа. В случае 

расслаивающей проводник поперечной нагрузки 

его прочность будет еще ниже. В процессе работы в 

различных сверхпроводниковых устройствах ВТСП 

лента подвергается термоциклированию, пропитке 

эпоксидным компаундом, воздействию цикличе-

ских механических нагрузок. Эти процессы могут 

привести к частичному или полному расслоению 

проводника, что в свою очередь, приводит к дегра-

дации токонесущей способности или же полной по-

тери сверхпроводящих свойств. Так как явление 

расслоения напрямую зависит от внутренней струк-

туры ВТСП ленты, возможным решением пробле-

мы может стать изменение состава сверхпроводя-

щего слоя с целью улучшения степени адгезии 

между слоями в проводнике. 

Объединенным коллективом авторов из Нацио-

нальной Лаборатории Аргоны и Университета 

Хьюстона опубликованы результаты исследования 

процесса расслоения различных ВТСП лент. Обыч-

но используемое в сверхпроводящих слоях ВТСП 

проводников 2-го поколения соединение 

(Gd,Y)Ba2Cu3Ox было заменено на соединение 

SmBa2Cu3Ox. 
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Существует несколько экспериментальных методик 

исследования процесса расслоения ВТСП лент 2-го 

поколения. Измеренные по различным методикам 

усилия, при которых происходит расслоение, будут 

различаться. Тем не менее, существует однозначная 

корреляция между усилием расслоения и  поведе-

нием ленты при работе в сверхпроводниковой  маг-

нитной системе. Авторами рассматриваемой рабо-

ты был выбран метод постепенного отрыва стаби-

лизирующего слоя (см. Рис. 1). При анализе резуль-

татов учитывалось, что усилие отрыва ВТСП слоя 

определяется как процессом непосредственного 

разрушения связей между слоями, так и пластиче-

ской деформацией. 

Для экспериментов использовались изготовленные 

по технологиям MOCVD и IBAD ВТСП проводники 

шириной 12 мм на подложке из хастеллоя,. Опыты 

проводились с лентами двух типов: коммерческими 

производства SuperPower - GdBs2Cu3Ox и экспери-

ментальными - со сверхпроводящим слоем состава 

SmBa2Cu3Ox . Толщина сверхпроводящего слоя со-

ставляла 1 мкм, на него было нанесено защитное се-

ребряное покрытие и медный стабилизатор. С точки 

зрения геометрических размеров, экспериментальная 

ВТСП лента не отличалась от коммерческой. При 

подготовке образцов края лент дополнительно обре-

зались для исключения влияния краевых эффектов. 

Таким образом, ширина подготовленных образцов 

уменьшалась до 10 мм. Для изучения расслоенных 

образцов использовалась оптическая и сканирующая 

электронная микроскопия. 

Результаты измерения критических токов образцов 

в собственном магнитном поле при 77 К представ-

лены в Таблице 1. 

Таблица 1. Критические токи экспериментальных 

ВТСП проводников при 77К 

Соединение Критический ток, А  

Zr0,15Gd0,6Y0,6Ba2Cu2,3O7-δ 273 

Zr0,15Sm1,2Ba2Cu2,3O7-δ 178 

Zr0,15Sm1,2Ba2Cu2,4O7-δ 253 

Zr0,15Sm1,2Ba2Cu2,5O7-δ 217 

Zr0,15Sm1,2Ba2Cu2,6O7-δ 166 

 

Как видно из Таблицы 1, замена редкоземельного 

элемента существенным образом сказывается на 

токонесущей способности ВТСП проводника. По 

результатам микроструктурного анализа поверх-

ность ВТСП слоя ленты на основе соединения 

Zr0,15Sm1,2Ba2Cu2,4O7-δ практически идентична по-

верхности сверхпроводящего слоя в коммерческих 

проводниках на основе гадолиния (за исключени-

ем чуть меньшего числа дефектов в последних), 

именно этим и объясняются его высокий критиче-

ский ток. Качество поверхности сверхпроводящего 

слоя в остальных образцах лент на основе самария 

было значительно хуже, чем у коммерческих про-

водников. 

 

Рис. 1. Фото стенда (а) и схема эксперимента (b).  

Образец после эксперимента показан со стороны подложки и медного стабилизирующего слоя (c).  
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Рис. 2. Нагрузочные кривые лент, изготовленных с использованием различных прекурсоров (слева)  

и средние усилия расслоения (справа).  

Для определения соотношения между составляю-

щими усилия расслоения был выбран метод отрыва 

слоя с приложением силы под углом к проводнику. 

В случае низкой адгезии между слоями ВТСП про-

водника, можно считать, что вся приложенная к об-

разцу нагрузка идет на разрушение связей между 

слоями. Следует отметить, что все образцы были 

заранее расслоены с одного края для обеспечения 

предсказуемости дальнейшего процесса. 

Как показали эксперименты, степень адгезии слоев 

в лентах SmBCO приблизительно в пять раз выше, 

чем в коммерческих ВТСП проводниках. По дан-

ным оптической микроскопии для проводников на 

основе GdBCO разрушение происходит чрезвычай-

но неоднородно. Это касается как отслаивания 

ВТСП слоя целиком, так и его частичного разруше-

ния. Примерно в трети экспериментов наблюдалось 

разрушение буферных слоев, причем расслоение 

могло пройти по любому из них. У лент на основе 

SmBCO были значительно более единообразные 

результаты: разрушение буферных и ВТСП слоев 

не наблюдалось. Разрушение происходило по гра-

нице между ВТСП и серебряным слоем. Таким об-

разом, можно предположить, что внешняя нагрузка 

лишь разрушает связи между SmBCO слоем и се-

ребряным покрытием, не затрагивая буферные 

слои.

 

Рис. 3. Результаты повторной серии экспериментов.  

Сканирующая электронная микроскопия подтвер-

дила результаты оптической микроскопии. Рассло-

ение коммерческих проводников происходило с за-

трагиванием буферных слоев и частичным разру-

шением GdBCO слоя. Для экспериментальных про-

водников на основе SmBCO повреждений ВТСП и 

буферных слоев не наблюдалось, что подтверждает 

предположение о расслоение по границе ВТСП-

серебро.  

Установлено, что для коммерческих ВТСП провод-

ников толщина сверхпроводящего слоя после экс-

перимента по расслоению уменьшается с 1 мкм до 

0,8 мкм. Хотя рост трещин может начинаться в бу-

ферном слое, в дальнейшем, трещина всегда пере-
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ходит на ВСТП слой, и ее дальнейшее развитие но-

сит ступенчатый характер. Данное явление может 

быть результатом наличия плоскостных дефектов и 

несовпадения периодов решеток сверхпроводящего 

и буферного слоев. Показано, что характер разру-

шения коммерческих ВТСП лент различается от 

образца к образцу и зависит от степени межслоевой 

адгезии. 

Авторами отмечается, что любая из существующих 

экспериментальных методик по расслоению харак-

теризуется достаточно высоким разбросом полу-

ченных результатов. Для набора необходимой ста-

тистики была проведена повторная серия экспери-

ментов. Полученные результаты практически пол-

ностью совпадали с данными первой серии, за ис-

ключением образцов на основе Zr0,15Sm1,2Ba2Cu2,5O7-

δ, для которых усилие отрыва уменьшилось. По 

мнению авторов, данный эффект вызван иным ха-

рактером разрушения образцов: по буферным сло-

ям, а не по границе ВТСП-серебро. По данным оп-

тической микроскопии в этом образце рост трещи-

ны начинался с краевых областей, число дефектов в 

которых было больше чем в других областях.  

Процесс расслоения ВТСП проводников 2-го поко-

ления весьма сложен и требует дальнейшего изуче-

ния. Модификация сверхпроводящего слоя с заме-

ной редкоземельного элемента позволяет изменить 

характер процесса расслоения, сделав его более 

предсказуемым. С другой стороны, снижается кри-

тический ток проводников, что ограничивает об-

ласть их дальнейшего применения. Тем не менее, 

при соблюдении необходимого баланса между 

прочностными и электрофизическими характери-

стиками можно достичь существенных улучшений 

работы магнитных систем на основе ВТСП, что ил-

люстрируется лентами на основе соединения 

Zr0,15Sm1,2Ba2Cu2,4O7-δ  с критическим током 253 А, 

близким к току коммерческого сверхпроводника 

(273 А). 

Д.Н. Диев 

Superconductor Science Technology, 29, 

015003 (2016) 
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