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ТОРЖЕСТВА 
11 октября 2008 г. исполнилось 60 лет  
Александру Константиновичу Шикову 
Приехав из далекого северного города Норильска в Москву, Алек-
сандр Константинович в 23 года заканчивает Институт стали и спла-
вов и поступает на работу во Всероссийский научно-
исследовательский институт неорганических материалов им. акад. 
А.А. Бочвара, в 33 года защищает кандидатскую диссертацию, в 44 
года становится доктором наук, а в 52 избирается академиком Ака-
демии Электротехнических наук РФ. 
Свой путь в Институте Александр Константинович прошел после-
довательно через все должности от младшего научного сотрудника 
до заместителя генерального директора. 
При непосредственном участии Александра Константиновича и 
благодаря его организаторским способностям впервые в мировой 
практике осуществлен промышленный выпуск ниобий-оловянных 
сверхпроводников для магнитной системы установки "Токамак-
15"; выпущены крупные партии сверхпроводников для Междуна-
родного проекта ИТЭР на основе Nb-Ti и Nb3Sn с уникальным, со-
ответствующим международному уровню, комплексом свойств. 
А.К. Шиков является членом Дирекции проекта ИТЭР от РФ и ус-
пешно представляет нашу страну в этом крупномасштабном меж-
дународном проекте. 
Поздравляем с днём рождения известного в России и за рубежом 
ученого, внесшего огромный вклад в исследование, разработку и 
развитие перспективных материалов для нужд отечественной нау-
ки и промышленности, перечисление которых займет не одну стра-
ницу текста. Пожелаем ему крепкого здоровья, осуществления всех 
замыслов и успешной творческой деятельности на благо нашей 
прикладной сверхпроводимости. 

КРУПНЫЕ ПРОЕКТЫ 
ВТСП для управляемого термоядерного синтеза 
Создание и развитие термоядерной энергетики необходимо вследст-
вие исчерпаемости мировых запасов ископаемых ресурсов и ограни-
ченных возможностей возобновляемых источников электроэнергии 
для удовлетворения непрерывно возрастающих потребностей мирово-
го сообщества. Работы по реализации реакций управляемого термо-
ядерного синтеза (УТС) с получением энергии для практического ис-
пользования ведутся с 50-х годов прошлого столетия. 
В настоящее время, основным этапом в продвижении УТС является 
создание Международного Термоядерного Экспериментального 
Реактора (ИТЭР), в сооружении которого принимают участие 7 
сторон: Евросоюз, Индия, Китай, Республика Корея, Россия, США, 
Япония. Проектирование модулей реактора полностью закончено и 
сейчас в исследовательском центре Кадараш (Франция) начинается 
его строительство. 

И далее… 
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В ИТЭР предполагается осуществить реакцию син-
теза в термоизолированной дейтерий-тритиевой 
плазме. Конечными продуктами реакции явятся 
атом гелия и высокоэнергетичный нейтрон с выде-
лением 17,6 МэВ энергии. 

 
Однако ИТЭР еще не прототип промышленного 
энергетического реактора. Основная его задача за-
ключается в зажигании и получении квазистацио-
нарной (1000 секунд) реакции синтеза. Получение 
термоядерной энергии – цель следующего демонст-
рационного реактора (ДЕМО). Его конструктивные 
особенности и параметры пока еще плохо различи-
мы, они будут определены по результатам экспери-
ментальной эксплуатации ИТЭР. Тем не менее, 
ключевые технологии ДЕМО уже обсуждаются, 
разрабатываются, а некоторые даже испытываются. 
К настоящему времени, наибольшие успехи в 
удержании высокотемпературной плазмы достиг-
нуты в так называемых токамаках – тороидальных 
камерах с магнитным удержанием плазмы. Идею 
использовать магнитные поля для удержания плаз-
мы предложили в 1950 году академики А.Д. Саха-
ров и И.Е. Тамм, а первый токамак был разработан 
и реализован большой группой советских ученых 
под руководством академика Л.А. Арцимовича. 

 
Рис. 1. Схема реактора ИТЭР. 
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Схема ИТЭР (рис. 1) в основном повторяет класси-
ческий советский токамак, рожденный в давние 60-
е годы ХХ века. Особенностью ИТЭР является объ-
единение основных достижений в области строи-

тельства экспериментальных установок с магнит-
ным удержанием плазмы: введение дивертора – 
устройства для очистки плазмы от «примесей», вы-
тянутое по вертикали поперечное сечение плазмы и 
использование сверхпроводников для магнитных 
систем реактора. Последнее важно, поскольку вы-
игрыш в электроэнергии в токамаках с магнитной 
системой на основе резистивных элементов прин-
ципиально невозможен. 
Сверхпроводниковые магнитные системы (СМС) 
ИТЭР будут служить для поджига, удержания и 
управления дейтерий-тритиевой плазмы, разогре-
той до температур ~ 100 млн. К. Чтобы плазменный 
шнур не «разорвался» и не коснулся стенок, его 
«подвешивают» в пространстве и стабилизируют 
основным «тороидальным» и вспомогательным 
«полоидальным» магнитными полями. Получаю-
щаяся в результате замкнутая магнитная конфигу-
рация оказывается почти идеальной ловушкой для 
термоядерной плазмы. Она позволяет эффективно 
защитить материальные стенки камеры от воздей-
ствия ультравысоких температур. Высота плазмен-
ной камеры – около 8 метров, ее поперечник – око-
ло 4 метров. Тороидальное магнитное поле должно 
достигать 6 Тл на оси камеры и 12-15 Тл на обмот-
ках тороида, полный плазменный ток – 18 МА. 
Мощность термоядерного горения должна достичь 
500 МВт. 

 

 
Рис. 2. а) Схема токамака-реактора: 1 – центральный 
соленоид; 2 – катушки тороидального поля; 3 – катушки 
полоидального поля; 4 – плазменный шнур. б) Схема 
расположения корректирующих катушек. 



СМС реактора состоят из четырех основных частей 
(рис. 2) – центрального соленоида, 18-ти катушек, 
создающих тороидальное поле, системы из 6 кату-
шек, обеспечивающих полоидальное поле, а также 
18-ти корректирующих катушек. СМС изготавли-
ваются из низкотемпературных сверхпроводников 
(НТСП), в частности, центральный соленоид и ка-
тушки тороидального поля наматываются из мате-
риалов на основе Nb3Sn, а катушки полоидального 
поля и корректирующие катушки – из NbTi. В то же 
время, в токовводах СМС (рис. 3), для снижения 
теплопритока к основной магнитной системе, пред-
полагается использовать материалы на основе пер-
вого поколения ВТСП (BSCCO). 

 
Рис. 3. Токоввод на 70 кА для ИТЭР. 

Одна из серьёзных проблем при создании ИТЭР – 
это дороговизна проекта (его стоимость оценивает-
ся в 12 млрд. USD). Причем существенная часть 
общих затрат (свыше 25%) расходуется на создание 
именно СМС и системы криогенного обеспечения. 
Очевидно, что для термоядерных реакторов буду-
щего необходимо переходить к другим технологи-
ческим решениям, использование которых позволит 
не только повысить эффективность установки, но и 
существенно удешевит её создание и эксплуатацию. 
Известно, что для получения 1 Вт холода при 4 К 
требуется от 700 до 2000 Вт электроэнергии, в то 
время как для того же ватта холода при 30 K потре-
буется взять 80 Вт “от розетки”, а для производства 
ватта при 77 К достаточно 12 Вт электроэнергии! 
Поэтому один из логичных путей дальнейшего раз-
вития – уход от НТСП проводов, функциональные 
возможности которых для УТС близки к исчерпа-
нию по величине рабочей температуры (гелиевые 
температуры ~ 4 К), а также по значениям верхнего 
критического поля и токонесущей способности. 

 
Рис. 4. Полевые характеристики сверхпроводниковых 
материалов. 
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В качестве возможной замены следует рассматри-
вать сверхпроводящие материалы из MgB2, кото-
рые, как ожидается, могут иметь цену ниже, чем 
материалы из Nb-Ti, и уже коммерчески доступные 

ВТСП на основе купратов (первого - BSCCO и вто-
рого - YBCO поколений), свойства которых к на-
стоящему времени достаточно хорошо изучены, а 
технология их получения в последние годы интен-
сивно развивается. 
Ожидается, что ВТСП материалы дадут существен-
ный выигрыш уже при 20 К (температура кипения 
водорода), кроме того, при этой температуре ВТСП 
обладают некоторым “запасом” по полевым (рис. 4) 
и токонесущим (рис. 5а) требованиям к материалам 
для СМС термоядерного реактора. 
Однако использование ВТСП второго поколения 
принесёт ещё большие выгоды при рабочих крио-
генных температурах, близких к азотной (~ 65 К). 
Полевые и токовые характеристики YBCO (рис. 4 и 
5б) вполне позволяют это осуществить. 

 
 

 
Рис. 5. Токонесущие способности сверхпроводниковых 
материалов при (а) 20 К и (б) 77 К. B ⊥ I, B || плоскости 
ленты. 

Снижение стоимости проектов крупных СМС на 
основе ВТСП возможно за счет как снижения за-
трат на криогенное оборудование и, очевидно, сни-
жения эксплуатационных затрат на поддержание 
рабочих температур, а также уменьшения расходов 
на сам сверхпроводник, поскольку ожидается, что с 
течением времени и развитием технологий стои-
мость ВТСП материалов существенно снизится 
(рис. 6). 



Но не только высокая стоимость ограничивает ис-
пользование ВТСП для УТС. Поскольку к материа-
лам для СМС предъявляются чрезвычайно высокие 
требования, то помимо отработки технологий необ-
ходимы тщательные предварительные исследова-
ния механической прочности, радиационной стой-
кости, стабильности СП материалов, Разрабатывае-
мые конструкции токонесущих элементов должны 
пройти всестороннюю проверку работоспособности 
в макетных обмотках. 

 
Рис. 6. Прогноз стоимости ВТСП материалов и медных 
проводов. 

Тем не менее, критические параметры ВТСП мате-
риалов, успехи в их технологии и заметное ежегод-
ное снижение их стоимости дают основание счи-
тать, что они в ближайшее время могут составить 
конкуренцию НТСП материалам в сверхпроводя-
щих установках для реакторов УТС, в первую оче-
редь при изготовлении полоидальных магнитных 
катушек, магнитные поля в которых относительно 
малы. 
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В этом году впервые некоторые презентации c еже-
годной сессии Министерства энергетики США 
(Department of Energy’s High Temperature 
Superconductivity Program Peer Review) представле-
ны в интернете в урезанном виде, видимо, амери-
канцы опасаются излишнего внимания конкурентов 
из-за рубежа. Много закрытых от публики слайдов 

в докладе из Оак-Риджа. Это и не удивительно, так 
как Оак-Риджская национальная лаборатория 
(ORNL) на протяжении многих лет приносила в 
технологию ВТСП-лент один из самых весомых 
вкладов. Например, именно там были разработаны 
и опробованы первые текстурированные ленты – 
RABiTS (Rolling-Assisted Biaxially Textured 
Substrates). В этой заметке рассмотрены новые дос-
тижения лаборатории [1]. 
ORNL недавно полностью передала компании 
American Superconductor производство текстуриро-
ванной подложки из сплава никель-вольфрам. Од-
нако собственные исследования лаборатория на 
этом не закончила, а продолжает искать новые под-
ходы к созданию длинной текстурированой ленты. 
В технологии RABiTS акцент сделан на создание 
заготовок для проката из порошкового металла. Та-
кие заготовки дешевле литых, так как выход про-
дукта равен практически 100%, в то время как при 
обработке литых заготовок теряется много дорогого 
металла. Основная проблема порошковой техноло-
гии заключается в относительно большой степени 
загрязнения исходных материалов углеродом, что 
затрудняет процесс текстурообразования. На Peer 
Review показано, что лента, приготовленная из по-
рошковых заготовок, даёт нужную кубическую тек-
стуру, но только при отжиге при довольно высоких 
температурах (1200-1300оС). Американцы склонны 
рассматривать высокую температуру получения как 
достоинство, так как получившаяся текстура гаран-
тировано стабильна при последующих высокотем-
пературных стадиях, например, получении буфер-
ного слоя методом MOD (Metal Organic Deposition). 
Ничего не сообщается о новых результатах по тек-
стурированию немагнитного сплава с большим со-
держанием вольфрама, 9 ат. %. В прошлом году 
сообщалось, что требуемая текстура получается 
теплой прокаткой и последующей термообработ-
кой. Аналогичные результаты чуть позже представ-
ляла дрезденская фирма Evico GmbH по сплаву Ni-
7,5%W. Вероятно, на настоящий момент эта тема-
тика в ORNL далее не развивается. 
Интересные результаты получены в совместной 
работе ORNL и Университета Аугсбурга (Герма-
ния) по росту плёнок YBCO на бикристаллах 
SrTiO3 с различным типом разориентации в 6о (рис. 
1, 2). Хорошо известно, что критический ток в 
YBCO резко падает с повышением разориентации 
соседних кристаллитов (в среднем, 10о разориента-
ции соответствуют падению Jc примерно на поря-
док). Оказалось, однако, что разные границы зерен 
действуют на критический ток по-разному. Разори-
ентация вне плоскости подложки на углы 4-8о прак-
тически не влияет на Jc! Понижение критического 
тока связано, в первую очередь, с разориентацией 
кристаллитов в плоскости подложки. Авторам ис-
следования при помощи просвечивающей элек-
тронной микроскопии высокого разрешения уда-

http://phns.mpei.ac.ru/articles/iter.pdf


лось показать, что это связано с особенностями 
роста YBCO на бикристаллической границе. При 
разориентации вне плоскости слои CuO2 не преры-
ваются на ней, а только сгибаются на соответст-
вующий угол. При разориентации на тот же угол в 
плоскости подложки на границе образуется т.н. ан-
тифазная граница (сдвиг на треть параметра с), на 
которой плоскости CuO2 разрываются, что и приво-
дит к существенному падению транспортных ха-
рактеристик. С технической точки зрения это озна-
чает, что текстура ВТСП должна быть близкой к 
идеальной в плоскости ленты (минимальная шири-
на максимумов на рентгеновских ϕ-сканах), в то 
время как вне плоскости (кривая качания) допуска-
ется некоторая разориентация, по крайней мере в 

области углов < 8о. От себя заметим, что на поведе-
нии границ обязаны отразиться особенности меха-
низма роста плёнки, тесно связанные с конкретным 
процессом и условиями получения. Примером тут 
может служить образование неровных (меандро-
вых) границ [2]. Нельзя не учитывать также и то, 
что ВТСП плёнки на "вицинальных" (т.е. срезанных 
под небольшим углом) подложках сами по себе по-
лучаются с лучшей морфологией и свойствами за 
счёт облегченного зародышеобразования на много-
численных атомных "ступеньках" на поверхности 
подложки [3]. Бикристаллические подложки с разо-
риентацией вне плоскости фактически являются 
вицинальными. 

 
 
 
Рис. 1. Разориентация ВТСП зёрен в плён-
ке толщиной 0,12 мкм с очень высоким 
криттоком при 77 К (> 4 МА/см2). Цветом 
показаны границы с разориентацией более 
4˚. Видно, что вне плоскости разориента-
ция больше, тем не менее, это совместимо 
с хорошими СП-свойствами. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Исследовавшиеся типы бик-
ристаллических подложек SrTiO3 и 
свойства плёнок YBCO, выращен-
ных на них. 
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ORNL на Peer Review 2008 была представлена так-
же идея осаждения ВТСП плёнок на оксидные во-
локна. Надо сказать, что сама идея не нова, напри-
мер, об осаждении YBCO на волокна из монокри-
сталлического SrTiO3 с использованием MOCVD 
(Metal-Organic Chemical Vapor Deposition) и LPE 
(Liquid Phase Epitaxy) сообщалось 11 лет назад [4]. 

В 2008-м году американцы попробовали приспосо-
бить для этой цели более технологичные сапфиро-
вые волокна с развитыми R-гранями (индексы 
Миллера (102)). Такие волокна выращивают вытя-
гиванием через вольфрамовый капилляр из распла-
ва Al2O3 при температуре > 2000оС; метод роста 
известен с 60-х годов [5] (рис. 3). Требуемые во-



локна удалось вырастить со скоростью до 3 м/ч с 
общей длиной до 10 м. На волокнах с использова-
нием подслоя CeO2 получены плёнки YBCO с кри-
тическим током более 0,4 МА/см2. Хотя разработка 
направлена на создание круглых сверхпроводников, 
круглыми покрытые волокна в строгом смысле не 
являются, так как качественная сверхпроводящая 
плёнка получается только на двух противополож-
ных гранях волокна. 

 
Рис. 3. Схема установки для роста сапфировых волокон [5]. 

Оксидные волокна обладают рядом достоинств, на-
пример, хорошими механическими свойствами. 
Привлекательным моментом является также воз-
можность эффективно использовать сечение про-
водника, так как при малом диаметре волокна (не-
сколько мкм) сечение ВТСП сравнимо с сечением 
подложки. В сегодняшней технологии ВТСП-
проводников 2-го поколения доля ВТСП в сечении 
еле достигает 5%. Оксидные волокна, к сожалению, 
недёшевы. Коммерчески доступные волокна из 
чистого Al2O3 с диаметром 10-12 мкм (марки Nextel 
610 производства 3М) стоят сегодня 790 EUR за кг 
при заказе партии более 100 кг [6]. Монокристал-
лические волокна со специально развитыми по-
верхностями стоят гораздо дороже, т.к. не произво-
дятся в промышленных количествах. При гипоте-
тической цене 10000 EUR/кг, диаметре волокна 10 
мкм и равномерном покрытии ВТСП толщиной 1 
мкм с криттоком 1 МА/см2 получаем цену подлож-
ки около 10 EUR/кА*м. Большим знаком вопроса 
являются методы осаждения эпитаксиальных по-
крытий на волокна (их пока нет). При уменьшении 
диаметра волокна также уменьшается размер до-
пустимых дефектов, т.к. всего лишь одно зерно 
YBCO в нежелательной а-ориентации может ис-
портить транспортный ток волокна с диаметром 
порядка 10 мкм. 

С.В. Самойленков 
 

1. http://www.ornl.gov/sci/htsc/index.html; De-
partment of Energy’s High Temperature Super-
conductivity Program Peer Review 2008. 

2. J. Ayache et al., J. Appl. Phys., 84, 4921 (1998). 
3. U. Poppe et al., IEEE Trans. Appl. Supercond., 

11, 3768 (2001). 
4. Y. Ito et al., Physica C, 288, 178 (1997). 
5. J.T.A. Pollock, J. Mater. Sci., 7, 787 (1972). 
6. Ceramic Matrix Composites (Ed. Walter Kren-

kel), Wiley-VCH, 2008, c. 14. 

ВТСП ПРОВОДА 
Снижение потерь на переменном токе в 
ВТСП проводах 1-го и 2-го поколения 
Технология промышленного производства ВТСП 
проводов на основе Bi-2223 в серебряной матрице 
хорошо отлажена, однако, основной проблемой ис-
пользования таких проводников в ВТСП кабелях и 
трансформаторах является неприемлемо высокий 
уровень потерь в переменных магнитных полях. 
Уменьшение размера сверхпроводящих волокон 
позволяет снизить гистерезисные потери, но из-за 
электромагнитных связей структура из большого 
числа параллельных волокон ведет себя в плане 
кооперативных потерь практически как один мас-
сивный сверхпроводник. В Toyohashi University of 
Technology (Япония) разработали метод транспони-
рования ВТСП волокон в проводах на основе Bi-
2223 в серебряной матрице для подавления элек-
тромагнитной связи между отдельными волокнами 
(рис. 1). 

 
Рис. 1. Транспонированные волокна и резистивные барь-
еры в ВТСП проводе 1-го поколения. 

Предложенный метод оказался эффективен в полях 
с амплитудой выше 10 мТл. Величина потерь в об-
разце ВТСП проводника с шагом скрутки 9 мм ока-
залась почти в два раза ниже, чем для образца без 
скрутки. Вторым направлением работ Toyohashi 
University of Technology является снижение гисте-
резисных и кооперативных потерь за счет увеличе-
ния поперечного сопротивления ВТСП проводов на 
основе Bi-2223 при помощи высокорезистивных 
барьеров на основе Ca2CuO3 и SrZrO3 с добавлени-
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ем порошка Bi-2212. В процессе производства пе-
ред протяжкой провода на поверхность одиночных 
ВСТП прутков наносились оксидные порошки. Се-
чение готового ВТСП проводника показано на 
рис. 1. Ухудшение критического тока, вызванное 
введением резистивного барьера, составило около 
10%. Несмотря на то, что провода с резистивным 
барьером обладают меньшим числом ВТСП воло-
кон и большим шагом скрутки, величина потерь в 
переменном магнитном поле была существенно 
снижена. Сравнение величины потерь в перемен-
ных магнитных полях для различных ВТСП прово-
дов приведено на рис. 2. В настоящее время в Toyo-
hashi University of Technology продолжаются рабо-
ты по улучшению однородности резистивных барь-
еров, оптимизации размера и числа сверхпроводя-
щих волокон, а также увеличению шага скрутки 
проводов. 

 
Рис. 2. Потери на переменном токе в различных ВТСП 
проводниках 1-го поколения. 

Группа компаний Kyushu Electric Power (Япония) в 
сотрудничестве с Kyushu University (Япония) дол-
гое время занимается разработкой ВТСП транс-
форматоров, а также ищет пути снижения потерь на 
переменном токе в ВТСП проводах 2-го поколения. 
Был предложен следующий метод снижения по-
терь: сверхпроводящий слой в ВТСП ленте 2-го по-
коления шириной 5 мм, разделяется на 5 парал-
лельных волокон шириной 1 мм. Затем из модифи-
цированной ВТСП ленты была намотана модельная 
катушка. В качестве электрической изоляции 
использовалась полиимидная лента. Для сравнения 
величины потерь на переменном токе была изго-
товлена аналогичная катушка из 70 м обычной 
ВТСП ленты 2-го поколения. На рис. 3. приведено 
сравнение потерь в обеих катушках. Потери изме-
рялись как 4-х контактным методом, так и по коли-
честву испарившегося азота. Результаты, получен-
ные обоими методами, практически идентичны. 
Проведенные эксперименты показали, что разбие-
ние сверхпроводящего слоя на параллельные во-
локна уменьшает потери на переменном токе при-
близительно в 5 раз. В Kyushu Electric Power пола-
гают, что эта технология будет особенно полезна в 
производстве сверхпроводящих трансформаторов. 

 
Рис. 3. Потери на переменном токе в ВТСП проводе  
2-го поколения производства Fujikura, Ltd с разбивкой и 
без разбивки на волокна. 

Д.И. Шутова 
1. Superconductivity Web 21, summer issue, 26 
(2008). 

ВТСП УСТРОЙСТВА 
Cверхпроводящий магнитный сепаратор для 
очистки сточных вод 
Компания MS-Engineering (Осака, Япония) разрабо-
тала, изготовила и смонтировала на целлюлозо-
бумажном комбинате сверхпроводящий магнитный 
сепаратор для очистки сточных вод. Основой сепа-
ратора является высокоградиентный магнитный 
фильтр (ВГМФ), размещенный в сверхпроводящем 
соленоиде с индукцией в 3 Тл. Соленоид намотан 
из ниобий-титанового сверхпроводника, рабочий 
объем которого при комнатной температуре состав-
ляет ∅400×680 мм. ВГМФ фильтр представляет 
собой размещенный внутри соленоида набор из 
круглых рамок, затянутых нержавеющей сеткой. 
Под влиянием магнитного поля происходит осаж-
дение загрязняющих воду частиц на сетках фильт-
ра. С периодичностью в 5 часов происходит оста-
новка фильтра, извлечение из него сеток и их про-
мывка, после чего фильтр опять готов к работе. 
Производительность магнитного сепаратора со-
ставляет свыше 2000 м3 сточных вод в сутки. 
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Однако большая часть загрязняющих частиц и ве-
ществ в сточных водах целлюлозо-бумажных ком-
бинатов не обладают магнитными свойствами, по-
этому обычные ВГМФ фильтры для этих целей не 
подходят. Специалисты MS-Engineering нашли 
изящное техническое решение, позволяющее суще-
ственно расширить область применения ВГМФ 
фильтров. Вначале в сточные воды добавляется 
магнитный агент, например мелкодисперсный маг-
нетит, который является сорбентом, на который 
происходит осаждение загрязняющих воду веществ. 
Затем вода с частицами магнитного агента подается 
в разделительный резервуар, где часть частиц маг-
нитного агента с осевшими на них загрязнениями 



осаждается на дно под действием силы тяжести, 
чтобы затем быть удаленными из резервуара при 
помощи магнитного сепаратора на постоянных 
магнитах. После разделительного резервуара вода 
подается на расположенный внутри сверхпроводя-
щего соленоида ВГМФ фильтр, где и происходит 

окончательное отделение магнитного агента и за-
грязнений. Схема магнитного сепаратора MS-
Engineering показана на рис. 1. Данная технология 
позволяет не только извлекать из сточных вод раз-
личные немагнитные час

 

тицы, но даже поглощать 
ионы тяжелых металлов. 

 
Рис. 1. Схема магнитного сепаратора для очистки сточных вод и его сверхпроводящий соленоид. 

 
По сравнению с традиционными системами очист-
ки сточных вод ВГМФ фильтры с магнитным аген-
том обладают целым рядом преимуществ. ВГМФ 
фильтры значительно более компактны, площадь, 
занимаемая ВГМФ фильтром с производительно-
стью 2000 м3/сутки, составляет всего 36 м2, тогда 
как существующие системы очистки данного класса 
занимают от 190 до 310 м2. Длительность процесса 
очистки воды для ВГМФ фильтров составляет око-
ло 14 минут, а для традиционных решений 6,5 - 14 
часов. Качество очистки сточных вод соответствует 
самым строгим современным стандартам. Число 
взвешенных частиц при использовании ВГМФ 
фильтров сокращается с 1000 мг/л до 50 мг/л. Пока-
затель Ph сточных вод после ВГМФ фильтра улуч-
шается с Ph 6,5-7,5 до Ph 7-8. По оценкам компании 
MS-Engineering, использование ВГМФ фильтров с 
магнитным агентом позволит сократить расходы по 
очистке одного кубического метра сточных вод с 
2,77 USD до 1,29 USD, что обусловлено более низ-
ким энергопотреблением ВГМФ фильтров, а также 
существенным сокращением потребления в техно-
логическом цикле кислорода и других реагентов. 
Очевидно, что сверхпроводящие магнитные сепара-
торы для очистки сточных вод найдут свое приме-
нение в сегменте высокопроизводительных очист-
ных систем с производительностью 2000 м3 в сутки 
и более. По оценкам MS-Engineering стоимость 
сверхпроводящих ВГМФ фильтров производитель-
ностью 500 м3 и 2000 м3 в сутки будет составлять 
456 и 912 тыс. USD, что делает экономически при-
влекательными высокопроизводительные ВГМФ 
фильтры. 
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Следует отметить, ВГМФ фильтры с магнитным 
агентом были изобретены в СССР. В конце 80-х 
годов установка для ВГМФ фильтрации успешно 

прошла испытания на Ленинградской АЭС, были 
получены хорошие результаты по очистке вод от 
радионуклеидов. Однако дальше создания лабора-
торных образцов ВГМФ фильтров на базе постоян-
ных магнитов дело так и не пошло. 

В.И. Щербаков 
1. Superconductor Week, 22, n. 14, 5 (2008). 
2. Sh. Nishijima and Sh. Takeda, IEEE Trans. Appl. 
Supercond., 16, 1142 (2006). 

Электромобиль Sumitomo Electric Industries с 
ВТСП двигателем 
Компания Sumitomo Electric Industries (SEI) разра-
ботала компактный ВТСП электродвигатель и 
представила на его основе опытный образец авто-
мобиля (рис. 1). 
Опытный образец создавался на основе Toyota 
Comfort, автомобиля среднего класса очень попу-
лярного в Японии, Сингапуре и Гонконге. Двига-
тель внутреннего сгорания автомобиля был заменен 
разработанным и созданным в Sumitomo двигате-
лем постоянного тока на основе ВТСП материалов. 
Размеры ВТСП двигателя составляют 0,3 м в диа-
метре и 0,4 м в длину; его мощность – 31 кВт при 
3100 об/мин. Питание осуществляется с помощью 
12-ти 12 В кислотных батарей, соединенных после-
довательно (полное напряжение – 144 В). Исполь-
зование сверхпроводящих катушек позволяет легко 
получить большой крутящий момент и повышает 
эффективность использования энергии батареи по 
сравнению со стандартным электромобилем. Как 
сообщают разработчики, сверхпроводящий двига-
тель позволяет транспортному средству проехать на 
10% дальше аналогичного электромобиля, исполь-
зующего ту же самую батарею. Кроме того, авто-
мобиль SEI выделяет в атмосферу на 13% меньше 
СО2 чем современный электроавтобус. 



 
 
 
 
 
Рис. 1. Автомобиль Toyota 
Comfort и разработанный 
для него ВТСП двигатель 
SEI. 
 

Двигатель создает крутящий момент в 120 Н⋅м при 
1500 об/мин. Во время тест-драйвов автомобиль 
трогался с места даже на пятой передаче, что сви-
детельствует о достаточности крутящего момента 
даже при низких оборотах ротора. 
Полюса электродвигателя постоянного тока пред-
ставляют собой сверхпроводящие катушки, сделан-
ные из 240 м BSCCO ленты производства SEI, ши-
риной 4 мм и толщиной 0,2 мм. ВТСП катушка ис-
пользуется как статор, в то время как медная ка-
тушка используется в качестве ротора. Статор ох-
лаждается жидким азотом, хранящимся в 4 л резер-
вуаре. Такого объема хладогента хватает на два ча-
са работы. Катушка из BSCCO снабжена датчиком 
температуры, позволяющим контролировать крио-
генное состояние системы и вовремя отключать 
питание двигателя в случае достижения катушкой 
критической температуры сверхпроводника. 
В своём электромобиле SEI решила использовать 
электродвигатель постоянного, а не переменного 
тока, поскольку стремилась создать опытный обра-
зец как можно скорее. Та же самая причина побуди-
ла использовать обычный медный ротор. В тоже 
время представители корпорации Sumitomo утвер-
ждают, что дальнейшее развитие технологии ВТСП 
двигателей для электромобилей и гибридов может 
привести к существенному уменьшению уровня на-
пряжений и размеров двигателя. 
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В дальнейшем, в течение ближайших десяти лет, 
SEI планирует разработать технологию ВТСП дви-
гателей для больших транспортных средств, типа 
автобусов и грузовиков. Оснащение электрически-
ми двигателями крупногабаритного транспорта 
перспективно, поскольку они меньше простаивают 
и интенсивнее используются, а, кроме того, на них 
можно устанавливать резервуары с хладогентом 
достаточно большого объема. Развитие же ВТСП 

электродвигателей для легковых автомобилей по-
требует создания компактных и надежных рефри-
жераторов. 
Компанией также рассматривается возможность 
объединения ВТСП двигателя с топливными ячей-
ками, использующими водород. В такой системе, 
помимо топливных функций, жидкий водород бу-
дет охлаждать сверхпроводниковую установку до 
температур уровня 20 К, что позволит увеличить 
ток, проходящий через ВТСП катушку, с 200 A (при 
азотных температурах T ≈ 77 К) до 1000 A. 

А.А. Никонов, М.П. Смаев 
1. Superconductor Week, 22, n. 11, 1 (2008). 
2. По материалам сайта Sumitomo Electric In-

dustries (http://www.sei.co.jp/). 

ВТСП катушки для размагничивания 
кораблей 
Компания American Superconductor (AMSC) объя-
вила о поставке ВТСП катушек для размагничива-
ния кораблей военно-морскому флоту США (кора-
бельной ремонтной станции Naval Surface Warfare 
Center Carderock Division, Филадельфия). 
Размагничивание корпусов военных кораблей уже 
свыше 60 лет является эффективным способом 
уменьшения магнитного поля вокруг корабля, что 
снижает возможности магнитных систем обнару-
жения, и хорошей защитой от магнитных мин 
(рис. 1). 

 
Рис. 1. Уменьшение размеров области рассеянных маг-
нитных полей корабля с размагничивающей системой. 

 

 
Рис. 2. Петли размагничивания десантного корабля ВМС 
США. 

Современные размагничивающие системы – это 
многотонные сети из нескольких петель размагни-
чивания (рис. 2), образованные медными электри-

http://www.sei.co.jp/


ческими кабелями. Кабели уложены внутри корпу-
са судна и опутывают его с верху до низу со всех 
сторон. 
Предварительные испытания ВТСП системы раз-
магничивания успешно прошли на борту ракетного 
эсминца USS Higgins водоизмещением 8000 тонн 
(рис. 3). 

 
Рис. 3. USS (United States Ship) Higgins DDG (Guided 
Missile Destroyer) 76 класса Arleigh Burke – один из наи-
более крупных и мощных эскадренных миноносцев ВМС 
США. 

ВТСП катушка размагничивания общей длиной 40 
метров по своим параметрам соответствует тради-
ционной размагничивающей системе с 4100 Aмпер-
витками. При этом падение напряжения на катушке 
составило менее 0,5 В, что на три порядка меньше, 
чем в медных обмотках. 

 

 
Рис. 4. Внешний вид соединительной муфты и ее разрез. 
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Обращает на себя внимание оригинальная конст-
рукция соединительного устройства участков 
ВТСП кабеля. Секции кабеля были соединены бы-
строразъёмной криогенной/электрической соеди-
нительной муфтой (рис. 4), новой конструкции, 
специально разработанной для ВМС США по кон-
тракту SBIR (Small Business Innovation Research). 
Такая муфта позволяет одновременно осуществлять 

как подсоединение петли размагничивания к источ-
нику тока, так и соединение гибкого криостата 
ВТСП катушки с криостатом другой ВТСП катуш-
ки или с системой криогенного обеспечения. От-
ветственным разработчиком муфты является ком-
пания Tai-Yang Research Co., специализирующаяся 
на ВТСП устройствах. Криогенное соединение раз-
работано компанией Creare, Inc. (Гановер, Нью-
Гемпшир).  
В течение ближайших двух лет планируются испы-
тания ВТСП систем размагничивания на различных 
кораблях ВМС США (атомных авианосцах, десант-
ных кораблях, ракетных фрегатах). 

Согласно оценкам экспертов AMSC, использование 
ВТСП катушек вместо традиционных, выполненных 
из меди, уменьшит для системы размагничивания: 

o массу – на 50-80%; 
o энергопотребление – на 25%; 
o стоимость – на 75%; 
o общую длину кабелей – более чем на 80%. 

 
Рис. 5. Сравнение сечения медных и ВТСП кабелей. 

Исследования возможности использования ВТСП 
материалов для размагничивания кораблей является 
одной из вех на пути создания судового электрообо-
рудования нового поколения. 
ВМС США уже приступают к созданию военных 
кораблей и субмарин с полностью электрическим 
приводом, состоящим из генератора, механически 
связанного с основной корабельной силовой уста-
новкой, преобразовательного агрегата с электрон-
ным управлением и гребных электродвигателей. В 
рамках этого проекта AMSC уже разработала, созда-
ла и провела в марте 2007 года испытания тихоход-
ного гребного ВТСП электродвигателя мощностью 
36,5 МВт. 
Работы по созданию судового ВТСП электрообору-
дования продолжаются уже несколько лет и демон-
стрирует общность интересов разработчиков сверх-
проводящего электрооборудования, Министерства 
обороны и Министерства энергетики США. 

А.А. Никонов, А.К. Чернышева 
1. По материалам сайта American Supercon-

ductor (http://www.amsc.com/). 
2. Department of Energy’s High Temperature 

Superconductivity Program Peer Review 2008. 
3. Superconductor Week, 22, n. 15, 3 (2008). 

http://www.amsc.com/


КОНФЕРЕНЦИИ 
27 – 29 октября 2008 
Workshop on Physics and Chemistry of FeAs-based 
Superconductors 
Дрезден, Германия 
Web: http://www.ifw-
dresden.de/institutes/iff/events/events/feas-workshop/
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30 – 31 октября 2008 
International Superconductivity Industry Summit (ISIS-
17) 
Цукуба, Япония 
Web: http://www.istec.or.jp/Isis/activityE.html
 
12 – 13 ноября 2008 
8th Electric Power Research Institute EPRI Supercon-
ductivity Conference 
Оак-Ридж, США 
Web: http://guest.cvent.com
 
4 – 6 декабря 2008 
International workshop on coated conductors applica-
tions (CCA 08) 
Хьюстон, США 
Web: http://www.tcsuh.uh.edu/cca08/

4 – 8 мая 2009 
IEEE International Magnetics Conference (INTER-
MAG 2009) 
Сакраменто, США 
Web: 
http://www.intermagconference.com/intermag2009/
 
28 июня – 2 июля 
Cryogenic Engineering Conference and International 
Cryogenic Materials Conference (CEC-ICMC 2009) 
Тусон, США 
Web: http://www.cec-icmc.org/
 
13 – 17 сентября 2009 
9th European Conference on Applied Superconductiv-
ity (EUCAS 2009) 
Дрезден, Германия 
Web: http://www.eucas2009.eu/
 
18 – 23 октября 2009 
21st International Conference on Magnet Technology 
(MT-21) 
Хэфей, Китай 
Web: http://mt21.ipp.ac.cn/
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