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ВТСП УСТРОЙСТВА 
ВТСП токоограничивающий трансформатор 
В университете г. Нагоя (Япония) прошли испытания прототипа 
ВТСП токоограничивающего трансформатора на 100 кВА. Ожида-
ется, что подобные устройства в передающих и распределительных 
сетях позволят поднять мощность и стабильность энергосистемы. 
Работы проводились совместно с Forschungszentrum Karlsruhe Insti-
tute of Technical Physics (FZK) при финансовой поддержки Мини-
стерства образования, науки и технологии Японии. 

 
Рис. 1. ВТСП токоограничивающий трансформатор. 

Понижающий ВТСП трансформатор выполнен по схеме с холод-
ным ярмом и работает в жидком азоте при температуре 77 К. 
Трансформатор состоит из первичной медной обмотки на 6,6 кВ и 
вторичной обмотки на 210 В, намотанной из ВТСП проводника 2-
го поколения; токи в обмотках составляют 8,7 и 275 А, соответст-
венно (рис 1). Созданию данного устройства предшествовали рабо-
ты с макетом ВТСП токоограничивающего трансформатора на ос-
нове Bi-2212. 
Сверхпроводящая обмотка состоит из двух секций: токоограничи-
вающей, намотанной из ВТСП проводника с высоким удельным 
сопротивлением, и трансформаторной, в которой был использован 
проводник с низким удельным сопротивлением. Благодаря такой 
конструкции стало возможным изменять токоограничивающие 
свойства трансформатора, не влияя при этом на его основные ха-
рактеристики. Токоограничивающая секция была намотана из 
ВТСП проводника шириной 12 мм; толщина хастеллоевой подлож-
ки составляла 100 мкм, а YBCO слоя – 1 мкм. Проводник был по-
лучен по технологии химического осаждением из газовой фазы и 
не имел медного покрытия, его критический ток составлял 131 А. 
Чтобы обеспечить необходимую токонесущую способность намот-
ка производилась двумя проводниками в параллель. Для трансфор-
маторной секции использовалась ВТСП лента с медным стабилизи-
рующим слоем шириной 4 мм, ее критический ток составлял 71 А, а 
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намотка производилась четырьмя параллельными 
проводниками. 
В ходе работы над проектом разработчики исследо-
вали различные способы параллельного соединения 
ВТСП лент. Изучили три способа набора пакета из 
ВТСП лент: «подложка к подложке», «ВТСП к 
ВТСП» и «ВТСП к подложке». Наблюдалась силь-
ная зависимость критического тока пакета из ВТСП 
лент в зависимости от способа их параллельного 
соединения – для различных конструкций пакета 
критический ток составлял от 263 до 480 А. Наи-
большего значения критического тока удалось до-
биться при соединении лент «подложка к подлож-
ке». 
В ходе стендовых испытаний было показано, что 
токоограничивающий трансформатор ограничивает 
ударный ток с 980 до 516 А. Процесс ограничения 
тока короткого замыкания изображен на рис. 2. От-
личительной особенностью данного устройства яв-
ляется практически мгновенное восстановление 
вторичной обмоткой сверхпроводящего состояния 
после прекращения короткого замыкания. Тепло-
выделения в криостате токоограничивающего 
трансформатора, связанные с потерями на перемен-
ном токе в сверхпроводнике и магнитопроводе, со-
ставили 94,2 Вт. 

 
Рис. 2. Ограничение тока короткого замыкания и возврат 
ВТСП обмотки в сверхпроводящее состояние. 

Д.И. Шутова 
1. Superconductor Week, 22, no. 20, 1 (2008). 
2. H. Okubo et al., IEEE Trans. Appl. Supercond., 17, 
1768 (2007). 

Токоограничитель Toshiba-Fujikura 
Компании Toshiba и Fujikura в сотрудничестве с 
ISTEC (International Superconductivity Technology 
Center) и университетом Йокогамы разработали и 
успешно испытали трехфазный ВТСП токоограни-
читель резистивного типа. Работы проводились при 
поддержке Министерства экономики, торговли и 
промышленности Японии. 

Для создания токоограничителя были использованы 
ВТСП проводники 2-го поколения производства 
Fujikura, представляющие собой тонкие пленки на 
основе YBCO и GdBCO, нанесенные на подложку 
из хастеллоя методом IBAD/PLD. В качестве за-
щитного покрытия к ВТСП проводникам была при-
паяна лента из никелевого сплава. Ширина ВТСП 
проводника составляла 5 мм, критический ток при 
70 К достигал 189 А. Проводник без повреждений 
выдерживал кратковременное (3 мс) протекание 
тока в два раза превышающего критический. 

 
Рис. 1. ВТСП катушки токоограничителя, его криостат и 
компрессор криокулера. 

Трехфазный ВТСП токоограничитель состоит из 
трех цилиндрических безиндуктивных катушек, 
размещенных в криостате с переохлажденным до 
70 К жидким азотом (рис. 1). Номинальный ток 
ВТСП токоограничителя составил 72 А. Для под-
держания в криостате рабочей температуры исполь-
зовался криокулер. 
Для каждой из ВТСП катушек был измерен ее кри-
тический ток, как на переменном, так и на постоян-
ном токах. После сборки токоограничитель был 
подвергнут высоковольтным испытаниям, и было 
подтверждено, что система удовлетворяет требова-
нию по диэлектрической прочности изоляции в 
22 кВ (1 минута) как между катушками и землей, 
так и между отдельными катушками.  
После сборки ВТСП токоограничитель был под-
вергнут стендовым испытаниям, в ходе которых 
производилась имитация двух- и трехфазных ко-
ротких замыканий. Испытания проводились при 
температуре 70 К и атмосферном давлении. Было 
показано, что устройство успешно ограничивает 
ударный ток с 1560 A до 840 А (уменьшение на 
44%) (рис. 2) и позволяет произвести отключение 
короткого замыкания за 22 мс. Наблюдалось хоро-
шее совпадение результатов расчетов с экспери-
ментальными данными. После стендовых испыта-
ний, были проведены эксплуатационные испытания 
ВТСП токоограничителя, в ходе которых он защи-
щал газотурбинный генератор (Tokyo Gas Co., Ltd). 

 2     Сверхпроводники для электроэнергетики                                                                Том 6, выпуск 1 



Испытания показали пригодность токоограничите-
ля к работе в сети. 

 
Рис. 2. Ограничение тока короткого замыкания ВТСП 
токограничителем Toshiba-Fujikura. 

М.П. Смаев 
1. Superconductivity Web 21, summer issue, 26 

(2008). 
2. Department of Energy’s High Temperature 

Superconductivity Program Peer Review 2008
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ВТСП кабели Furukawa Electric 
Японская компания Furukawa Electric длительное 
время занимается разработкой различных ВТСП 
устройств. В заметке описываются последние раз-
работки компании, связанные с силовыми ВТСП 
кабелями. 
1. Кабель со сниженными потерями на переменном 
токе 
Высокий уровень потерь на переменном токе в 
ВТСП проводниках существенно затрудняет ком-
мерциализацию ВТСП устройств. Компания Furu-
kawa Electric совместно с Chubu Electric Power Co. 
(CEPCO) и Университетом Йокогамы разработали и 
продемонстрировали работу ВТСП кабеля со сни-
женными потерями на переменном токе. Длина 
ВТСП кабеля составила 10 м, рабочее напряжение 
66 кВ, номинальный ток 1 кА. Кабель был изготов-
лен из ВТСП проводников 2-го поколения произ-
водства CEPCO. Разработка и конструирование ка-
беля проводилось компанией Furukawa, численный 
анализ был выполнен в Университете Йокогамы. 
Снижение потерь на переменном токе достигалось 
за счет ВТСП лент уменьшенной ширины, для чего 
исходная ВТСП лента шириной 10 мм разрезалась 
лазером на 5 ленточек шириной по 2 мм каждая. 
Испытания ВТСП кабеля  показали, что потери на 
переменном токе в нем составляют 0,09 Вт/м при 
токе 1 кА (T = 68,8 К), что меньше, чем запланиро-
ванные 0,1 Вт/м, и в три-пять раз меньше, чем по-
тери на переменном токе в кабелях на основе ВТСП 
лент первого поколения. 
Разработчики кабеля указывают на то, что при ра-
бочем кабеля токе в 1 кА разница в потерях на пе-
ременном токе для YBCO (0,1 Вт/м) и Bi-2223 (0,3 – 
0,4 Вт/м) кабелей будет не особенно сильно ощути-
ма, так как теплопритоки по гибкому криостату в 

несколько раз выше. Однако для токов в 3-5 кA ис-
пользование ВТСП проводников 2-го поколения со 
сниженными потерями станет экономически оправ-
данно. Одной из дальнейших целей разработчиков 
является достижение величины потерь на перемен-
ном токе в 0,5 Вт/м при рабочем токе в 5 кА. 
Сотрудники компании Furukawa Electric надеются, 
что дальнейшие результаты их работы позволят 
снизить потери на переменном токе в YBCO кабе-
лях настолько, что они отойдут на второй план по 
сравнению с диэлектрическими. Это, в свою оче-
редь, позволит создавать мощные высоковольтные 
ВТСП кабели. 
2. Соединительная муфта для ВТСП кабелей 
Компании Furukawa Electric и Sumitomo Electric 
Industries разработали и провели испытания макета 
20-метрового трехфазного ВТСП кабеля (рис. 1-2), 
состоящего из двух кусков, соединенных при по-
мощи муфты. ВТСП кабель был выполнен по схеме 
«три-в-одном», все его фазы размещались в общем 
криостате. Стоит, однако, обратить внимание, что в 
ВТСП кабеле работала лишь одна фаза, две другие 
фазы представляли собой не подключенные к то-
ковводам медные технологические макеты, которые 
использовались для отработки технологии каблиро-
вания. Рабочее напряжение кабеля составляет 
66 кВ, критический ток 1500 А. Изоляция фаз кабе-
ля была выполнена из полипропиленовой бумаги и 
имела 6,5 мм в толщину. Куски кабеля изготовлены 
из ВТСП проводников 2-го поколения, произведен-
ных по различной технологии. Один из кусков ка-
беля был изготовлен компанией Sumitomo из ВТСП 
лент собственного производства на основе HoBCO 
(технология RABiTS, подложка из никелевого 
сплава); другой кусок был произведен Furukawa из 
ВТСП проводников на основе YBCO производства 
CEPCO. Соединительная муфта была также разра-
ботана компанией Furukawa. Оба куска кабеля име-
ли медные экраны. 

 
Рис. 1. Трехфазный ВТСП кабель 66 кВ. 

Во время опыта короткого замыкания к ВТСП ка-
белю прикладывался ток в 31,5 кА в течение 2 с 
(ударный ток короткого замыкания достигал 
70 кА). Было установлено, что многократные ко-
роткие замыкания не повлияли на критический ток 



кабеля. Температура обоих кусков ВТСП кабеля во 
время 2-х секундного опыта короткого замыкания 
не превышала 70 К.  
 

Финансовая поддержка проекта осуществлялась 
NEDO (New Energy and Industrial Technology Devel-
opment Organization), общая координация – ISTEC-
SRL (International Superconductivity Technology Cen-
ter–Superconductivity Research Laboratory). 

 
Рис. 2. ВТСП кабель, соединительная и токовводные муфты. 

 

3. Высоковольтный ВТСП кабель 
Furukawa Electric в сотрудничестве с целым рядом 
японских компаний и научных организаций начи-
нает новый проект, в рамках которого к 2012 году 
планируется создать 30 метровый высоковольтный 
кабель (3 кА, 275 кВ) на основе ВТСП проводников 
2-го поколения. Для этого кабеля компания Furu-
kawa будет разрабатывать изоляцию, соединитель-
ную и токовводную муфты. Одна из концепций вы-
соковольтного ВТСП кабеля изображена на рис. 3. 
Следует отметить, что намотку кабеля предполага-
ется производить в четыре повива. Задачей компа-
нии также является разработка конструкции кабеля, 
обеспечивающая низкие потери на переменном то-
ке (меньше чем 0,8 Вт/м на фазу при токе 3 кА) и 
устойчивость к перегрузкам. Согласно техническо-
му заданию, внешний диаметр кабеля не должен 
превышать 150 мм, чтобы он мог легко помещаться 
в кабельный канал. Также требуется, чтобы кабель 
выдерживал перегрузку в 63 кА в течение 0,6 с. 

 
Рис. 3. Высоковольтный ВТСП кабель 275 кВ/3 кА. 

М.П. Смаев 
1. Superconductor Week, 22, n. 19, 3 (2008). 

2. Yu. Yamada, “Global Progress in HTS: Japan Up-
date”, Department of Energy’s High Temperature 
Superconductivity Program Peer Review (2008). 

3. Sh. Mukoyama, “Current state of Yttrium-based 
Superconducting Power Cable in Japan”, 
International Workshop on Coated Conductors 
for Application (CCA’08), abstracts, 1A-03 
(2008). КРИОГЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Компактные криогенные рефрижераторы 
средней мощности 
В настоящее время все большее количество имени-
тых производителей предлагает коммерчески дос-
тупные серийные холодильные машины, предна-
значенные для получения криогенного холода. Пер-
спективы широкого внедрения сверхпроводимости 
в энергетику подстегивают рынок формировать но-
вые предложения на стабильно развивающийся 
спрос. Традиционно сложившиеся предложения 
криогенных рефрижераторов замкнутого цикла для 
криогенных вакуумных насосов, медицинских ЯМР 
томографов и лабораторных криостатов, не могут 
перекрыть потребности всего спектра ВТСП уст-
ройств, таких как трансформаторы, двигатели, 
электрогенераторы, токоограничители, кабели для 
линий электропередач и т.п. 
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На рис.1 представлена область температур и холо-
дильных мощностей, необходимых для успешного 
функционирования различных приложений. Стоит 
заметить, что в области холодопроизводительно-
стей 1 - 15 кВт на уровне температур 20 - 100 К на 
сегодняшний день коммерческих предложений на 
рефрижераторы практически не существует. Хотя 
это именно та область, заполнение которой обеспе-
чит серьезный фундамент для широкого внедрения 
различных сверхпроводящих устройств в энергети-
ку. Сегодня, пожалуй, единственным рыночным 



предложением для этой области температур и хо-
лодопроизводительностей являются криогенные 
рефрижераторы голландской компании Stirling 
Cryogenics & Refrigeration. Описание и принцип 
действия криогенных машин этой компании под-
робно представлены в бюллетене "Сверхпроводни-
ки для электроэнергетики" (т. 5, № 1). 

 
Рис. 1. Область температур и холодильных мощностей в 
различных приложениях. 

Одним из важнейших конкурентных параметров 
криогенной машины является не только ее мини-
мальная температура, холодопроизводительность и 
КПД, но и время непрерывной работы машины до 
очередного планового технического обслуживания. 
Работы по созданию высоконадежных компактных 
криогенных рефрижераторов ведутся сегодня во 
многих странах, больших успехов в этой области 
достигли японские разработчики. 
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В 2006-2007 гг. ISTEC и Taiyo Nippon Sanso 
Corporation (Япония) разработали криогенную сис-
тему малой мощности на базе турбодетандера. Тур-
бодетандерный агрегат работает по схеме замкну-
того цикла. Рабочий газ, совершив работу над 
крыльчаткой, через теплообменный аппарат охлаж-
дает контур с жидким азотом. Рабочим телом явля-
ется неон, скорость вращения турбины достигает 
100 000 оборотов в минуту. Циркуляция рабочего 
тела в контуре обеспечивается при помощи отдель-
ного турбокомпрессора, дополнительный криоген-
ный насос служит для поддержания циркуляции 
жидкого азота во втором контуре. Криогенная ма-
шина обеспечивает холодильную мощность (холо-
допроизводительность) 2-3 кВт при температуре 
65-70 К. Энергопотребление созданной модели со-
ставляет порядка 57 кВт, что приблизительно в 
полтора раза превышает энергопотребление анало-
гичной по холодопроизводительности машины 
Стирлинга. Очевидно, что уменьшить энергопо-
требление можно совместив турбокомпрессор на 
одном валу с турбодетандером, что позволит более 
эффективно использовать затраченную работу. На 
сегодняшний день типичные турбодетандерные аг-

регаты имеют холодопроизводительность порядка 
нескольких десятков киловатт и успешно исполь-
зуются для сжижения компонентов воздуха или га-
зообразного гелия. Сложность изготовления маши-
ны малой мощности связана с технологической 
сложностью изготовления крыльчатки турбины ма-
лого размера и системы подвеса вала турбодетанде-
ра. Турбина – устройство, не требующее сервисного 
обслуживания, работа по схеме замкнутого цикла 
позволяет существенно упростить систему подго-
товки газа. Таким образом, криогенные машины на 
базе турбин претендуют на повышенную надеж-
ность. 

 

 
Рис. 2. Криогенная машина замкнутого цикла на базе 
турбодетандерного агрегата. 

Chubu Electric Power Co., Inc. и Aisin Seiki Co., Ltd. 
разработали (2004-2008 гг.) двухступенчатую ма-
шину Стирлинга с рабочей температурой 20 К, хо-
лодопроизводительностью около 100 Вт и непре-
рывным временем работы до очередного сервисно-
го обслуживания не менее 20 000 часов (более двух 
лет непрерывной работы). Для сравнения, время 
наработки до сервисного обслуживания криоген-
ных рефрижераторов компании Stirling Cryogenics 
& Refrigeration составляет не более 6 000 часов. 
Столь продолжительного срока работы удалось 
достичь при помощи специального встроенного 
композитного фильтра, поглощающего паразитные 
газы, загрязняющие регенератор, что приводит к 
снижению холодопроизводительности машины и 
специально разработанного уплотнения, сущест-
венно увеличивающего ресурс работы поршневой 
группы. 



 
Рис. 3. Криогенная машина Стирлинга с увеличенным ресурсом непрерывной работы. 

 
Maglev Systems Technology Division и Railway 
Technical Research Institute изготовили прототип 
криогенного рефрижератора (пульсационная труба) 
для тягового трансформатора 25 кВ холодопроиз-
водительностью 1,2 кВт при 65 К. Трансформатор 
предназначен для использования на Shinkansen – 
линии высокоскоростного ж/д транспорта в Япо-
нии. Задача минимизации массы поезда связана с 
минимизацией массы трансформатора, являющего-
ся одним из самых массивных частей электровоза. 
Перспективным направлением поиска решения этой 
задачи является использование сверхпроводящих 
обмоток, но при этом предъявляются серьезные 
требования по минимизации массогабаритных па-
раметров и самой криогенной машины, охлаждаю-
щей обмотку. 

 
Рис. 4. Пульсационная труба с высокой холодопроизво-
дительностью. 
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В заключение хочется сказать пару слов о россий-
ских разработках в области криогенных рефриже-
раторов средней мощности. На сегодняшний день 
есть два заслуживающих упоминания производите-
ля, это Санкт-Петербургский завод "Арсенал" (За-
вод имени Фрунзе), изготавливающий серийно 
1 кВт @ 80 К машину Стирлинга и Омский НТК 
"Криогенная техника", имеющий разработанную 
машину Стирлинга холодопроизводительностью в 
несколько сотен ватт на температурном уровне в 

80 К. Стоит признать, что данная техника далека от 
совершенства и требует внимания, как инженеров, 
так и инвесторов, в роли главного из которых хоте-
лось бы видеть наше государство. 

М.П. Алексеев, А.В. Кутергин 
(ООО "Криотрейд", http://www.cryotrade.ru) 

ВТСП ПРОВОДА И КАБЕЛИ 
ORNL улучшает электроизоляционные ма-
териалы, предназначенные для высокотем-
пературных сверхпроводящих устройств 
Грядущая революция в промышленной электро-
энергетике предполагает широкое применение вы-
сокотемпературных сверхпроводящих (ВТСП) ма-
териалов для линий электропередачи, генераторов, 
двигателей, трансформаторов и ограничителей то-
ка, работающих при криогенных температурах. В 
связи с чем, большое внимание должно быть уделе-
но испытанию существующих и созданию новых 
низкотемпературных электроизоляционных мате-
риалов. Основными критериями, определяющими 
пригодность тех или иных электроизоляционных 
материалов, являются их высокая электрическая и 
механическая прочность, а также относительно вы-
сокая теплопроводность. 
Оак-Риджской национальной лабораторией (ORNL) 
совместно с корпорацией Развития композитных 
технологий (CTD) проведен большой объём работ 
по изучению и улучшению свойств электроизоля-
ционных материалов, способных длительно рабо-
тать при температурах около 77 К. 
Исследуемые материалы должны были при прием-
лемой толщине изоляционного покрытия обеспе-
чить работоспособность устройств на переменном 
токе с напряжением 200 кВ и на постоянном токе с 
напряжением 300 кВ (до 800 кВ в режиме коротких 

http://www.cryotrade.ru/
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(порядка единиц мс) импульсных всплесков напря-
жения). Срок службы электрической изоляции (не-
изменность ее электрофизических и теплофизиче-
ских свойств) должна составлять не менее 30 лет. 
В ORNL была создана экспериментальная база и 
отработаны методики исследований при комнатной 
температуре и температуре в 77 К. Кроме уже су-
ществующих монолитных диэлектрических мате-

риалов, исследовались пористые изоляционные ма-
териалы, пропитанные жидким азотом, также ис-
следовались диэлектрические свойства самого азота 
в жидком, двухфазном и сверхкритическом состоя-
ниях. Ничего сенсационного в этих исследованиях 
и их результатах нет, подобные исследования про-
водились и ранее в различных научных центрах. 

 
Рис. 1. Снижение удельного пробойного напряжения при наличии в жидкости пузырьков газа. 

Рис. 2. Схематическое изображение технологии синтеза нанокомпозитов по методам «Ex-situ» и «In-situ». 
 
Снижение напряжения пробоя в двухфазном азоте 
по сравнению с жидким и сверхкритическим азотом 
давно и хорошо известно (рис. 1). Скорее всего, ис-
следования ORNL носили чисто методологический 
характер для дальнейшего сравнения свойств уже 
известных материалов с разрабатываемыми. 
При разработке новых электроизоляционных мате-
риалов использовались нанотехнологии. Хорошо 

(характерный размер 10

известен факт, что введение микрочастиц BaTiO3 

ен  

-5-10-6 м) приводит к увели-
чению теплопроводности, но существенно снижает 
электрическую прочность материала. Любопытно, 
что введение наночастиц (108-10-9 м) может улуч-
шать и теплопроводность, и электрическую и меха-
ническую прочность. В ходе всесторонних 
исследований было обнаруж о, что добавление в 
обычные полимеры, наночастиц ряда соединений 
окислов металлов приводит к существенному 
улучшению электрической и механической 



электрической и механической прочности и повы-
шению теплопроводности. При их изготовлении 
использованы методы «Ex-situ» и «In-situ» (рис. 2). 
На рис. 3 показано изменение диэлектрической
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проницаемости и модуля Юнга для диэлектрика, 
изготовленного по методу «Ex-situ». Наиболее ус-
пешным методом изготовления оказался метод «In-
situ», который позволяет создавать дисперсную 
формацию с наночастицами перед изготовлением 
материала. В особенности сочетание Поливинил-
ацетат-TiO2 с поверхностно-активным веществом 
(ПАВ) приводило к улучшению как изоляционных, 
так и теплофизических свойств, по сравнению с 
чистым поливинил-ацетатом. В качестве ПАВ ис-
пользовался полиэтилен гликоль. Для создания 
прекурсора с повышенной однородностью смеси 
использовался ультразвуковой метод. Теплопро-
водность образца нанокомпозита с 12,5% объёмно-
го содержания титаната примерно на 30% выше по 
сравнению с обычным PVA (рис. 4). Напряжение 
пробоя увеличивается на 25%. 

 
Рис. 3. Изменение диэлектрической проницаемо ти и 

 

гут лечь 

с
модуля Юнга системы PVA-BaTiO3 в зависимости от 
объёмного содержания нано частиц BaTiO3. 

Продолжается исследование других изоляционных
материалов и нанонаполнителей. В дополнение к 
уже исследованному изолятору Tyvek, полипропи-
леновой бумаге и каптону, лабораторным исследо-
ваниям подвергнутся также изоляторы Nomex и 
TufQuin, стеклотекстолит и стеклопластик. 
Результаты этих научных исследований мо
в основу промышленного производства новых изо-
ляционных материалов, применяемых в сверхпро-
водящих устройствах, работающих при криогенных 
температурах. 

 
Рис. 4. Увеличение теплопроводности нанокомпозита 
PVA-TiO2 в зависимости от объёмного содержания на-
ночастиц TiO2. 

В 2009 году ORNL планирует работать более плот-
но с промышленностью и партнёрами из нацио-
нальных лабораторий, включая корпорацию CTD, 
которая в настоящий момент выиграла грант SBIR 
Phase II, предназначенный для развития новых ди-
электрических материалов. Кроме того, планирует-
ся сотрудничество с Национальным институтом 
стандартов и технологий (NIS&T), в котором будут 
проводиться исследование механических свойств 
диэлектриков. Изучение поведения диэлектриков 
при низких температурах планируется провести в 
Центре перспективных энергетических систем 
(CAPS) при Университете Флориды. В 2009 году на 
эти работы DOE выделяет ORNL 550 тыс. USD. 

С.А. Лелехов 
1. Superconductor Week, 22, n. 22, 3 (2008). 
2. Sauers et al., “Strategic Dielectrics R&D for HTS 

and other OE Applications”, Department of En-
ergy’s High Temperature Superconductivity Pro-
gram Peer Review (2008). 

Влияние пиннинга на анизотропию токоне-
сущей способности в ВТСП 2-го поколения 
Почти полтора года назад, в обширном обзоре [1] 
рассматривались возможные способы дальнейшего 
увеличения плотности критического тока в совре-
менных ВТСП материалах 2-го поколения. В идеале 
ВТСП проводник должен обладать высокой токо-
несущей способностью при любых ориентациях 
магнитного поля, так как почти во всех электротех-
нических устройствах магнитное поле на краю об-
мотки имеет значительную перпендикулярную 
компоненту. Анализ последних отчетов (см., на-
пример, материалы последнего международного 
семинара International workshop on coated 
conductors, CCA-2008 [2]) ведущих производителей 
ВТСП проводов показывает, что данная задача дос-
таточно успешно решается путем создания в мате-
риале искусственных центров пиннинга. Наиболее 
эффективные центры пиннинга должны иметь нано-



метровый размер (соответствующий поперечному 
размеру вихря), но создание таких дефектов являет-
ся не простой задачей и требует особых инструмен-
тов. К примеру, одним из первых способов созда-
ния нанодефектов было облучение различными 
частицами, при котором критический ток в совер-
шенных монокристаллах YBCO увеличивался на 
один-два порядка величины. Однако с экономиче-
ской точки зрения, облучение проводов километро-
вой длины не выглядит обоснованным. 
Очевидно, что требуются высокопроизводительные 
и дешевые решения. Можно попытаться понять, ка-
кие из дефектов в ВТСП покрытиях являются са-
мыми эффективными центрами пиннинга, и затем 
управлять их особенностями, либо добавить специ-
фические искусственные дефекты. В любом случае 
должны быть найдены корреляции между методами 
изготовления проводов, микроструктурой и свойст-
вами токонесущих слоев сверхпроводников (как 
функции температуры, величины и направления 
внешнего магнитного поля). Традиционно оцени-
ваемая токонесущая способность «в собственном 
поле» не может считаться полноценной характери-
стикой материала, поскольку величина и направле-
ние «собственного поля» в разных точках сечения 
проводника различны и зависят от плотности тока, 
ширины и толщины ленты. 
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Существует большое число разнообразных дефек-
тов, которые являются потенциальными центрами 
пиннинга, однако все они могут быть разделены на 
две категории. «Коррелированный» пиннинг обра-
зуется множеством приблизительно параллельных 
протяженных линейных или плоских дефектов. Их 
удерживающий эффект является самым сильным, 
когда приложенное магнитное поле параллельно 
массиву дефектов, и уменьшается при увеличении 
угла разориентации между направлениями вихрей и 
дефектов. Признак коррелированного пиннинга – 
наличие пика в угловой зависимости критического 
тока. «Случайный» или «некоррелированный» пин-
нинг возникает из-за беспорядочно распределенных 
локально ограниченных дефектов; в этом случае 
влияние относительно однородно для любой ориен-
тации поля. 
Особенность коррелированных дефектов, которая 
делает их потенциально сильными центрами пин-
нинга, в том, что сила пиннинга на полностью за-
хваченном вихре растет линейно с длиной вихря. 
Сила пиннинга случайных дефектов суммируется 
статистически, и, кроме того, следует принимать во 
внимание упругую энергию вихревой решетки. Тем 
не менее, даже беспорядочно распределенный мас-
сив наночастиц способен к очень сильному пин-
нингу. 
На рис. 1 показана полученная методом просвечи-
вающей электронной микроскопии фотография се-
чения типичной ВТСП пленки. Пленки этого типа 
имеют очень высокий критический ток и высокую 

плотность дефектов. В данной пленке отсутствуют 
дефекты, которые уменьшают ток, такие как трещи-
ны, поры, высокоугловые границы зерен и зерна с 
ориентацией оси а перпендикулярно плоскости 
пленки, что является необходимым условием высо-
кого качества пленки или покрытия. 

 
Рис. 1. Электронная фотография пленки YBCO, приго-
товленной лазерным напылением на подложку MgO с 
буферным слоем SrTiO3. 

 
Рис. 2. Сравнение типичных угловых зависимостей нор-
мализованного критического тока (отнесенного к току в 
собственном поле) в поле 1 Т для различных типах покры-
тий [1]. 

Рис. 2 иллюстрирует возможное влияние центров 
пиннинга на токонесущую способность ВТСП по-
крытий, полученных наиболее распространенными 
методами. На угловой зависимости критического 
тока в YBCO почти всегда есть сильный пик при 
90° (когда приложенное поле параллельно плоско-
сти a-b в YBCO). В дополнение к этому внутренне-
му пику, на многих покрытиях, получаемых мето-
дами MOCVD или PLD (т.е. in situ методами, когда 
кристаллическая структура YBCO формируется 
непосредственно в процессе напыления слоя, в от-
личие от ex situ методов, например MOD, когда 
структура формируется при последующей термо-
обработке) часто заметен второй пик при 0° (поле 
параллельно оси с в YBCO). Этот пик коррелирует 
с линейными дефектами, связанными со столбча-
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тым ростом структуры пленки. В покрытиях, соз-
данных по технологии MOD, плоские дефекты 
обычно усиливают пик при 90°. Но, как будет пока-
зано далее, добавки наночастиц (включений) спо-
собны значительно изменить угловые зависимости 
в каждом из этих случаев. Существует несколько 
способов изменения угловой зависимости критиче-
ского тока в ВТСП материалах: 
Декорирование поверхности подложки 
Поверхностное декорирование производится путем 
внесения наночастиц металлов (Ag; Ir) или оксидов 
(Y2O3) размером 10-100 нм на подложку перед нане-
сением слоя YBCO, или в специальной обработке 
слоя оксида (CeO2, SrTiO3), при которой наночасти-
цы возникают естественным образом на поверхно-
сти осаждения. Однако пока нет ясной картины от-
носительно того, как дефекты, созданные в массиве 
сверхпроводника, влияют на критический ток. Наи-
более вероятным объяснением является изгиб или 
искажение решеточных плоскостей YBCO, приво-
дящий к малоугловым границам зерна или дисло-
кациям. Любопытно, что в случае декорирования 
поверхности подложки частицами Y2O3 возникают 
коррелированные вдоль оси c дефекты и повышает-
ся критический ток в перпендикулярном поле. А 
когда декорирование производится частицами Ir, 
возникает однородное повышение критического 
тока, которое обычно связывают с гомогенным по 
объему распределением точечных дефектов. 
Примесные включения 
Если наночастицы на поверхности подложки эф-
фективны для улучшения полевой зависимости, не 
могут ли они быть еще более эффективными при 
внесении в объем материала? Например, примесь 
может быть несверхпроводящей фазой Y2BaCuO5, 
внедряемой в матрицу сверхпроводника с исполь-
зованием вторичной мишени в методе лазерного 
распыления. Поочередным напылением тонких 
слоев сверхпроводящей фазы 123 и слоев фазы 221 
в форме матрицы, была выращена пленка с улуч-
шенным пиннингом в поле, параллельном оси c, да-
же более сильным, чем вдоль плоскости a-b. Аль-
тернативный способ внесения примеси – просто 
добавить ее к исходному ВТСП материалу. Весьма 
перспективной оказалась работа [3], в которой ис-
пользовались цирконий и избыточный барий в ке-
рамических мишенях для лазерного распыления. В 
результате были получены пленки с множеством 
частиц BaZrO3 (BZO) размером ~10 нм, которые 
обеспечили значительное повышение Jc в поле 
вдоль оси c. В другой вариации этого метода в ми-
шень YBCO добавлялась окись циркония (YSZ), а 
фаза BaZrO3 формировалась в реакции на фоне не-
достатка Ba в матрице. В этой работе произошла 
самоорганизация множеств частиц BaZrO3 в верти-
кальные колонки, метко названные «бамбуковой 
структурой». Подобная самоорганизованная струк-
тура наблюдалась ранее во многих других систе-

мах, например, в системе InAs в GaAs [4]. Предпо-
лагается, что подобное происходит, когда островки 
примеси преимущественно возникают в поле на-
пряжений над заглубленными примесными части-
цами. Напряжения частично обусловлены различием 
параметров решетки примеси и матрицы, поэтому 
«бамбуковая структура» наблюдается при более вы-
соком рассогласовании решеток систем (около 9% в 
YBCO/BaZrO) и не наблюдается при малом рассо-
гласовании, как в случае с Y2O3 (около 2,5%). 
Добавки и/или замена редкоземельных элементов 
Возможно, наиболее сложным и плохо понятым 
способом повышения пиннинга является замена 
иттрия в структуре YBCO на другие редкоземель-
ные элементы (RE). Эмпирически известно, что 
иногда составы REBCO показывают лучшие ре-
зультаты в магнитных полях, по сравнению с 
YBCO. 
Замена иттрия. 
Самый простой способ – замена иттрия на другой 
элемент с сохранением стехиометрии 123. Как от-
мечается рядом исследователей, GdBCO показывает 
существенное повышение тока в поле по сравнению 
с YBCO, возможно из-за увеличенной плотности 
дефектов упаковки. Многообещающие результаты 
сообщались для EuBCO и SmBCO, хотя эти составы 
должны наноситься при повышенных температурах 
и давлении кислорода. 
Смеси редкоземельных элементов 
Следующий уровень – подготовка смеси редкозе-
мельных элементов и иттрия с сохранением соот-
ношения 123 в составе (RE,Y)BCO. Возможность 
повышения критических свойств состоит в росте 
напряжений, вызванных рассогласованием решетки 
с различными компонентами. 
Нестехиометрические составы 
Можно пытаться намеренно изменять катионный 
состав от идеальной стехиометрии 123, например, 
за счет увеличения доли редкоземельных элементов 
или иттрия, что приводит к формированию наноча-
стиц окиси излишка материала. Такие частицы мо-
гут также спонтанно появиться и в номинально сте-
хиометрических покрытиях. В любом случае нали-
чие этих частиц не показало существенного повы-
шения плотности тока в полях, хотя повышение в 
собственном поле отмечалось. Это кажется не-
обычным, поскольку частицы BaZrO3 приводят к 
повышению токовых характеристик в полях через 
формирование дислокаций. Отличие состоит в том, 
что в первом случае рассогласование решеток мало, 
и возникающие напряжения компенсируются упру-
го, без образования дислокаций. 
На пути к изотропному проводнику 
Многие исследователи успешно продемонстриро-
вали улучшение плотности тока в магнитном поле в 
ВТСП пленках с добавками BaZrO3, причем до не-
давнего времени это касалось в основном метода 
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лазерного напыления. Компания SuperPower [5] до-
билась аналогичного результата в покрытиях, сде-
ланных по фирменной MOCVD технологии c до-
бавками Zr (рис. 3). Было замечено, что замена Gd в 
YBCO приводит к росту критического тока только в 
поле, параллельном плоскости a-b, что объясняется 
образованием включений (Gd,Y)2O3, располагаю-
щихся под малым углом к плоскости a-b. Добавка 
циркония в образцы (Gd,Y)BCO повысила критиче-
ский ток в широком угловом диапазоне в 2-2.5 раза 
по сравнению со стандартными образцами. 

 
Рис. 3. Угловая зависимость критического тока во внеш-
нем поле 1 Т при 77 K для MOCVD пленок с различным 
составом прекурсора. 
В легированных цирконием образцах всюду по 
микроструктуре образца присутствовали верти-
кально ориентированные колонки BZO (типичная 
«бамбуковая структура») (рис. 4). Комбинация 
включений (Gd,Y)2O3 вдоль плоскостей a-b и пер-
пендикулярных к этим плоскостям колонок BZO 
приводит к расширению углового диапазона высо-
ких значений критических токов в магнитном поле. 
Интересно, что легирование в MOCVD производит-
ся добавкой Zr (а не BZO), а в готовом продукте 
присутствуют частицы BaZrO3. 
Еще более впечатляющего результата добились 
специалисты из AMSC [6] и ISTEC [7], использую-
щие различные вариации технологии MOD для 
производства ВТСП лент.  
Добавка солей циркония в исходный раствор при-
вела к тому, что в структуре ленты сформировался 
равномерно распределенный конгломерат частиц 
BZO размером 5-20 нм, на расстоянии 25-200 нм 
друг от друга. Эта система пиннинга оказалась 
столь эффективной, что плотность критического 
тока поднялась в 4 раза практически во всем угло-
вом интервале, а угловая зависимость критического 
тока практически выровнялась (рис. 5). 

 
Рис. 4. Изображение пленки (Gd,Y)BCO, легированной 
Zr (MOCVD процесс). 

 
Рис. 5. Угловая зависимость критического тока во внеш-
нем поле 1 Т при 77 K для ленты YGdBaCuO с дефици-
том бария и добавкой BZO с использованием TFA-MOD 
процесса. На вставке – электронная микрофотография 
сечения ленты и наночастицы BZO (отмечены красным). 
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