
 

ВТСП ПРОВОДА И КАБЕЛИ 
Успехи IRL в разработке и производстве  
токонесущих элементов типа Roebel  
на основе ВТСП проводников 2-го поколения 
В предыдущих выпусках нашего бюллетеня (Tом 5, выпуск 6, 2008 
год) мы уже сообщали о попытках ученых из компании Industrial 
Research Limited (IRL, Новая Зеландия) создать токонесущие эле-
менты из нескольких определенным образом вырезанных ВТСП 
лент. На тот момент длина одиночных кусков токонесущего элемен-
та ни у IRL, ни у их немецких коллег из Forschungszentrum Karlsruhe 
(FZK), не превышала 1 м. Летом 2009 г. на конференции EUCAS 
представители IRL и ее партнеры из компании General Cable 
Superconductors (Новая Зеландия) докладывали об изготовлении уже 
10-метровых кусков. В январе 2010 г. появилось сообщение об изго-
товлении и успешных испытаниях уже 27 метровых кусков токоне-
сущих элементов типа Рёбель (Roebel) на основе ВТСП проводников 
2-го поколения, производства SuperPower (Таблица, Рис. 1.).  

Рис. 1. Геометрия Рёбель-кабелей на примере образцов 10/2 и 15/5. 

На ВТСП токонесущие элементы типа Рёбель уже давно возлагаются 
большие надежды. Низкий уровень потерь на переменном токе по 
сравнению с нетранспонированными параллельными проводниками 
и высокая токонесущая способность (до 1 кА или даже более), дела-
ют ВТСП токонесущие элементы типа Рёбель привлекательными для 
многих областей прикладной сверхпроводимости.  
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Токонесущий элемент типа Рёбель изготавливается 
следующим образом: исходные ВТСП ленты наре-
заются на узкие зигзагообразные полоски - стрен-
ды, которые затем свиваются друг с другом. Мно-
гочисленные опыты подтверждают, что потери на 
переменном токе в таких проводниках имеют гис-
терезисный характер и заметно снижаются с 
уменьшением ширины стрендов и шага скрутки. 
Для токонесущих элементов типа Рёбель в IRL ис-
пользуется следующая система обозначений: отно-
шение количества стрендов к их ширине в милли-
метрах. Уже изготавливаются ВТСП токонесущие 
элементы следующих геометрий: 15/5, 5/2, 9/2, 10/2 
и 15/2.  

Для ВТСП токонесущих элементов типа Рёбель 
чрезвычайно важна равномерность свойств исходно-
го ВТСП проводника по длине и ширине, поэтому 
одним из важнейших этапов производства является 
контроль качества исходных ВТСП лент. Путем 
двухмерного сканирования массивом датчиков Хол-
ла снимается профиль магнитного поля, проникаю-
щего в ленту (рисунок 2). С помощью специальной 
корреляционной функции, определяется отклонение 
измеренного профиля поля от симметричной тре-
угольной формы, соответствующей модели критиче-
ского состояния Бина. Чем ближе значение функции 
к 1, тем более однородна критическая плотность то-
ка по ширине ленты, тем выше качество сверхпро-
водника. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Контроль качества исходных YBCO лент. 

Еще одним ключевым моментом является отсутст-
вие деградации критической плотности тока в про-
цессе разрезания исходного ВТСП проводника на 
стренды. С самого начала в IRL остановились на 
механическом способе резки. Чтобы избежать нега-
тивного влияния атмосферной влаги, которая про-
никает в края стрендов, а затем при охлаждении 
замерзает и вызывает растрескивание и деградацию 
критического тока, разрезание ВТСП ленты на 
стренды происходит в атмосфере сухого азота. Сра-
зу после разрезания на стренды наносится медное 
покрытие, защищающее их от внешних воздейст-
вий. На рисунке 3 показаны различные схемы раз-
резания, при которых расход дорогостоящего 
ВТСП проводника по возможности минимизирует-
ся. Все технологические операции требуют крайне 
высокой точности: при малейшем нарушении пе-
риодичности зигзагов могут возникнуть проблемы с 
их последующей скруткой. Например, для токоне-
сущего элемента длиной 25 м с шагом транспони-
рования, равным 300 мм (см. рисунок 1)  погреш-
ность при резке не должна превышать 0,1 мм. Для 
более длинных токонесущих элементов, точность 
резки должна быть еще выше.  
 

Рис. 3. Машина для разрезания ВТСП ленты на стренды 
и схемы резки. Возможны следующие варианты нарезки:  
из 40 мм ленты: а) 4×5мм и с)10×2мм,   
из 12 мм ленты: b) 1×5мм и d) и 3×2мм. 
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Степень деградации критических токов в стрендах 
токонесущего элемента 15/5 по сравнению с исход-
ной ВТСП лентой дана в таблице 1. Интересно, что 
критический ток некоторых стрендов после разре-

зания не только не снизился, но даже несколько 
вырос. Авторы объясняют этот эффект снижением 
собственного поля узкой полоски по сравнению с 
исходной лентой. 

 

Таблица 1. Критические токи отдельных стрендов ВТСП токонесущего элемента. 

 
На рисунке 4 показаны полевые зависимости кри-
тического тока ВТСП токонесущего элемента 15/5 
при различных рабочих температурах, видно, что 
при температурах 20К и ниже, подобные токонесу-
щие элементы способны нести в сильных магнит-
ных полях токи в десятки килоампер (часть кривых 
на графике - экстраполяция). 

 
Рис. 4. Полевые зависимости критического тока ВТСП 
токонесущего элемента 15/5. 
После штамповки полученные стренды покрывают-
ся изоляцией одним из 3х практикуемых в IRL спо-
собов: Первый – обертывание каждого стренда 20 
мкм акриловым волокном, пропитанным эпоксид-
ной смолой (возможно в несколько слоев). Испыта-
ния, проведенные на образце кабеля 5/2, показали, 
что при толщине такой изоляции, равной 50 мкм, 
пробойное напряжение между стрендами составило 
500 В. После 100 термоциклов захолаживания и 
нагрева до комнатной температуры какого-либо 
нарушения изоляции выявлено не было. Второй 
способ – стандартное зачехление проводов поли-
мерной изоляцией – при ее толщине в 100 мкм – 

пробой между стрендами наступал при 2 кВ. К не-
достаткам этого метода можно отнести сложность 
получения слоя изоляции тоньше 100 мкм, а к пре-
имуществам – гораздо более надежное покрытие 
ребер, чем при обертывании. И, наконец, третий 
способ – покрытие исходной ленты слоем каптона 
еще до нарезки. Хотя этот способ не изолирует реб-
ра стрендов, он позволяет поднять поперечное со-
противление токонесущего элемента.  

Рис. 5. Линии изолирования стрендов – вверху полимерное 
покрытие, внизу - обертывание акриловым волокном. 
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Скрутка полученных стрендов производится на од-
ной из двух автоматизированных линий каблирова-
ния – для сборки полосок шириной в 2 и 5 мм. Сред-
няя скорость скрутки составляет около 3 м/мин. По-

лоски одинаково ориентируются по ВТСП слоям. 
Многочисленные опыты показали, что скручивание 
никак не снижает критических свойств кабеля по 
сравнению с отдельными зигзагами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Линии для скрутки кабелей из стрендов шириной 5 мм (слева) и 2 мм (справа). 
 
Одним из главных критериев целесообразности 
применения токонесущих элементов типа Рёбель 
является уровень потерь на переменном токе. Выго-
да от транспонирования отдельных стрендов с одно-
временным снижением их ширины наглядно проил-
люстрирована на рисунке 7, где приведено сравне-
ние величины потерь на переменном токе (нормиро-
ваны на один стренд) в токонесущих элементах типа 
9/2 и 5/2, свитых из полосок, вырезанных из одной 
партии 12 мм ленты SCS12050 производства Super 
Power с 20 мкм медным стабилизатором с двух сто-
рон. Каждый стренд обертывался эпоксидно-
акриловой изоляцией толщиной 20 мкм. Критток 
каждой полоски (по критерию 1 мкВ/см) составлял 
45.3 А. Измерения потерь проводились в диапазоне 
(59-354) Гц, однако влияние частоты на их мощность 
было весьма слабым, из чего авторы сделали вывод о 
гистерезисной природе потерь, а также отсутствии 
индуктивной связи между стрендами. 

Рис. 7. Сравнение величины потерь в кабелях 9/2 и 5/2 с 
потерями в одиночных стрендах и нескрученных пачках 
из 9 и 5 параллельных полосок. 
 

Обозначение N-s введено для расчетных потерь в 
одном стренде в пачке из 9 или 5 нескрученных 
стрендов (они очень близки и поэтому показаны 
одной линией).  Расхождение экспериментальных и 
расчетных потерь в одиночных полосках авторы 
объясняют неоднородностью распределения тока 
по сечению реального стренда. Главный вывод со-
стоит в том, что при скрутке лент возрастание по-
терь по сравнению с одиночным стрендом сущест-
венно ниже, чем для нескрученных лент. Так у  9-ти 
жильного кабеля потери возросли в 6,5, а не в 9 раз, 
а в случае кабеля 5/2 потери возросли в 2,9 раза, а 
не в 5 раз 
Т.о., высокая токонесущая способность и более 
низкий уровень электрических потерь делают про-
изводство Рёбель-кабелей чрезвычайно перспек-
тивным направлением. По самым свежим данным 
IRL уже заключила контракт о поставках длинно-
мерных Рёбель-кабелей немецкой фирме Siemens 
для создания обмоток роторов ВТСП генераторов. 
В течение следующих 4х лет Siemens может 
потребоваться до 2,5 км кабеля. Интерес таких 
крупных компаний к ВТСП кабелям является 
весьма показательным, и позволяет надеяться, что в 
недалеком будущем Рёбель-кабели могут выйти за 
рамки чисто лабораторных образцов и стать 
коммерчески востребованным продуктом. 

Д.И.Шутова 

1. European Superconductivity News Forum 11, 
January 2010. 
2. Superconductor Science Technology 23, 025028 (2010). 
3. IEEE Transactions on Applied Superconductivity 
19, 3244 (2009). 
4. General Cable Superconductors/IRL Presentation 
“Development of YBCO Рёбель  cables for high cur-
rent capacity and management of AC loss”, July 
2009. 
5. SuperPower presentation “2G HTS Wire and Coil 
Solutions”, February 2010. 
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6. Cайт Industrial Research Limited, New Zealand 
http://www.irl.cri.nz/search/node/Рёбель  

Компактный ВТСП кабель – доступная  
альтернатива Рёбель ? 
Не секрет, что для ВТСП электроэнергетики задача 
объединения отдельных ВТСП проводников в 
сильноточный токонесущий элемент практически 
также важна, как задача создания дешевых и прак-
тичных ВТСП материалов с высокой плотностью 
тока. ВТСП токонесущие элементы с критическим 
током в 1-5 кА и малыми потерями на переменном 
токе необходимы для ВТСП трансформаторов, раз-
личных электрических машин и целого ряда специ-
альных приложений. До последнего времени в мире 
разрабатывался практически единственный тип то-
конесущего элемента на основе ВТСП лент 2-го 
поколения: плоские транспонированные проводни-
ки типа Рёбель . Несмотря на хорошие результаты, 
полученные немецкими и новозеландскими иссле-
дователями, изготовление таких токонесущих эле-
ментов остается весьма сложным в технологиче-
ском плане, а значительное количество исходного 
ВТСП проводника уходит в отходы. Исследователи 
из университета Колорадо и Национального Инсти-
тута Стандартов и Технологии (NIST, США) разра-
ботали компактный транспонированный ВТСП то-
конесущий элемент, представляющий собой мед-
ный формер диаметром 5,5 мм, вокруг которого 
навито несколько повивов ВТСП лент 2-го поколе-
ния шириной 4 мм (см. Рис. 1).  

Рис. 1. Сечение ВТСП токонесущего элемента NIST 
(технологический макет). 

Технология каблирования сравнительно проста (по 
сравнению с Рёбель проводниками) и уже хорошо 
освоена на ВТСП кабелях. Создание такого токоне-
сущего элемента стало возможно по причине зна-
чительного улучшения механических свойств 
ВТСП лент, производимых компанией SuperPower. 
После перехода от YBCO сверхпроводящего слоя к 
GdBCO допустимая деформация проводника, изго-
товленного по IBAD/MOCVD технологии, превы-
сила 1%, что позволило изгибать его в процессе на-
мотки на радиус в несколько миллиметров без де-
градации критического тока (см. Рис. 2).  

Рис. 2. Деградация критического тока в зависимости от 
деформации проводника. 

Рис. 3. ВТСП токонесущий элемент и опыт по его изгибу. 

В университете Колорадо было изготовлено два 
коротких образца ВТСП токонесущих элементов с 
критическим током 1232 А (4 слоя, 12 ВТСП лент, 
внешний диаметр 6,5 мм) и 2796 А (8 слоев, 24 
ВТСП ленты, внешний диаметр 7,5 мм) при 77 К. В 
ходе исследований готовые токонесущие элементы 
изгибались с различным радиусом, после чего из-
мерялся критический ток. Эксперименты не показа-
ли деградации критического тока при изгибе токо-
несущих элементов на радиус до 125 мм (Рис. 3). К 
сожалению, авторы пока не приводят данных по 
потерям на переменном токе. Вне всякого сомне-
ния, данная работа станет важной вехой на пути 
сверхпроводимости в электроэнергетику.  

В.И.Щербаков 
1. Science Technology 24, 042001 (2011). 
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ВТСП УСТРОЙСТВА  
Kyushu Electric Power на пути к ВТСП 
трансформатору мощностью 20 МВА 
Японские специалисты из компании Kyushu Electric 
Power Co. при финансовой поддержке Министерства 
Природных ресурсов и Энергии ведут разработки по 
созданию сверхпроводникового трансформатора на 
основе ВТСП проводников 2-го поколения для рас-
пределительных сетей. Его номинальная мощность 
составит 20 МВА, рабочие напряжения 66 кВ и 
6,9 кВ, а токи 175 А и 1674 А. Массогабаритные ха-
рактеристики сверхпроводникового трансформатора 
будут существенно меньше, чем у обычных масляных 
трансформаторов (вес в 2 раза, объем в полтора раза). 
Трансформатор будет также обладать функцией то-
коограничителя. Технология создания сверхпровод-
никового трансформатора на 20 МВА будет отраба-
тываться на макетном образце мощностью 2 МВА.  
Для создания сверхпроводникового трансформатора 
как коммерческого устройства необходимо наладить 
стабильное производство используемого для его об-
мотки проводника. Предполагается использовать  
ВТСП проводник, поверхностные слои которого раз-
резаны лазером на ряд параллельных полосок шири-
ной 5 мм (Рис.1). Такая структура позволит снизить 
потери на переменном токе. На данном этапе методом 
PLD (Pulsed Laser Deposition) изготовлено 100 м про-

водника с критическим током в 120 А. Распределение 
тока по элементарным волокнам провода представле-
но на Рис.1. Также изготовлено 30 м ВТСП ленты для 
проектируемого трансформатора методом MOD 
(Metal-Organic Decomposition). Несмотря на положи-
тельные характеристики созданных проводов, разра-
ботчики ищут способы повышения однородности 
критических параметров, как в продольном, так и в 
поперечном магнитных полях. Технология изготовле-
ния ВТСП проводников для сверхпроводникового 
трансформатора пока не позволяет вывести производ-
ство проводов на коммерческий уровень. Ее усовер-
шенствование является одной из основных задач, 
стоящих перед специалистами. 

Рис. 1. Измерения критических токов PLD проводника 
до и после лазерной обработки. 

 

 
Рис. 2. Исследование токоограничивающих свойств модельной обмотки. 

 
Также для исследования токоограничения был соз-
дан более мощный макетный образец трансформа-
тора на 400 кВА (1/50 часть от мощности проекти-
руемого трансформатора). Достигнуто ограничение 
тока короткого замыкания до 1040 А, что 6 раз пре-
восходит номинальное значение (174 А). Измерен-
ные до и после короткого замыкания значения им-
педанса трансформатора оказались сравнимыми, 

что подтверждает стойкость обмотки к коротким 
замыканиям.   
Для охлаждения трансформатора мощностью 20 
МВА планируется использовать циркуляционную 
криогенную систему на основе трехблочного неоно-
вого микрорефрижератора с турбодетандером холо-
допроизводительностью 2 кВт, охлаждающего кон-
тур с жидким азотом до 65К, циркуляция хладагента 
в котором осуществляется при помощи специально-
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го насоса. Использование магнитных подшипников 
позволило существенно поднять КПД и надежность 
криогенной установки. Схема системы криогенного 
обеспечения приведена на Рис.3. 

 
Рис. 3. Система криогенного обеспечения. 

Н.С.Вохмянина 
Источник: сайт International Superconductivity 
Technology Center ISTEC 

ДИБОРИД МАГНИЯ  
Индукционный нагреватель на основе MgB2 
готовится к внедрению  
Сверхпроводниковые индукционные нагреватели  
на сегодняшний день являются одним из самых 
перспективных  применений сверхпроводимости в 
промышленности, их использование позволит су-
щественно снизить затраты энергии при производ-
стве проката цветных металлов. КПД сверхпровод-
никовых индукционных нагревателей достигает 
90%, тогда как для традиционных устройств оно 
составляет около 60%. В сверхпроводниковых ин-
дукционных нагревателях заготовка из металла с 
высокой проводимостью (алюминий, медь и их 
сплавы) нагревается за счет вращения в постоянном 
магнитном поле, а не за счет изменения самого 
магнитного поля как в традиционных устройствах. 
Разработками в этой области активно занимается 
компания Zenergy, за прошедшие несколько лет 
был создан ряд опытных образцов и начато мелко-
серийное производство ВТСП индукционных на-
гревателей для металлургических производств в 
Германии и Чехии. Более подробно деятельность 
Zenergy была отражена в предыдущих выпусках 
нашего бюллетеня.   
В Норвегии разработкой сверхпроводниковых ин-
дукционных нагревателей занимается компания 
SINTEF Energy Research совместно с исследовате-
лями из университета Трондхейма и университета 
Тампере (Финляндия). В отличие от Zenergy, нор-
вежские разработчики делают ставку не на ВТСП 
провода на основе Bi-2223, а на более дешевый 
MgB2. Учитывая, что рабочая температура ВТСП 
обмоток индукционных нагревателей Zenergy со-
ставляет 20К, а норвежцы предполагают работать 

при температуре 8К, выбор проводника на основе 
MgB2 представляется экономически оправданным 
(по крайней мере, на период до начала массового 
использования ВТСП 2-го поколения).  
Хотя SINTEF пока еще не испытала свой индукци-
онный нагреватель на металлургическом производ-
стве, его облик вырисовывается все более отчетли-
во. Для индукционного нагревателя будет исполь-
зован четырнадцати-жильный MgB2 проводник 
прямоугольного сечения (0,65×3,6мм2) в железо-
никелевой матрице производства итальянской ком-
пании Columbus Superconductors, коммерчески дос-
тупный в виде кусков длиной 1650 м (см. Рис. 1).  

Рис. 1. Проводник на основе MgB2 

Индукционный нагреватель SINTEF имеет мощ-
ность 200 кВт и состоит из двух сверхпроводящих 
катушек внутренним диаметром 1100 мм, толщиной 
обмотки 70 мм и высотой 150 мм (см. Рис. 2.). Ин-
дуктивность сверхпроводящей катушки составляет 
10 Гн, а расход сверхпроводника для ее изготовле-
ния 8 км. Нагреваемая заготовка имеет диаметр 210 
мм и длину 600 мм. Величина магнитной индукции 
в центре нагреваемой заготовки составляет 0,5 Тл, 
максимальное поле на обмотке 1,8 Тл. 

Рис. 2. Схема индукционного нагревателя. 

Каждая из сверхпроводящих катушек представляет 
собой стопку из 16 двойных галет, спаянных после-
довательно друг с другом. Длина спая составляет 
100 мм, а его сопротивление при 30К достигает 
50 нОм. Стоит отметить, что для изготовления ин-
дукционного нагревателя в SINTEF было разрабо-
тано и изготовлено все необходимое намоточное и 
изолировочное оборудование (Columbus 
Superconductors поставляет сверхпроводник без 
изоляции).  



 8     Сверхпроводники для электроэнергетики                                                                Том 8, выпуск 1 

Готовые сверхпроводящие катушки размещаются в 
индивидуальных криостатах, каждый из которых охла-
ждается криокулером RDK408S производства SHI 
Сryogenics до температуры 8К (см. Рис. 3). Съем тепла 
со сверхпроводящих обмоток осуществляется при 
помощи медных тепловых мостов, соединяющих их с 
криокулерами. Время охлаждения магнитной системы с 
комнатной температуры по 8К составило около 60 ча-
сов. В ходе предварительных испытаний сверхпрово-
дящие катушки показали свою работоспособность при 
рабочем токе в 185А. Испытания индукционного на-
гревателя SINTEF на металлургическом производстве 
ожидаются в ближайшем будущем.. 

Рис. 3. Одна из сверхпроводящих катушек индукционного 
нагревателя в криостате. 

В.И.Щербаков 
1. Superconductor Science Technology 24, 35010 
(2011). 
2. J. Physics: Conference Series 97, 012159 (2008). 

HyperTech Research, Inc. “головокружение от 
успехов” в производстве MgB2 
В предыдущих выпусках нашего бюллетеня мы не раз 
обращались к производству проводов и кабелей на 
основе диборида магния. На сегодняшний день одним 
из лидеров в этой области является компания Hy-
perTech Research Inc., образованная в 2001 году сразу 
же после открытия сверхпроводимости MgB2, с ати-
пично высокой для бинарных соединений критиче-
ской температурой в 39 К. Компания ворвалась на 
рынок производства сверхпроводников, запатентовав 
новый потоковый метод изготовления проводов 
MgB2, основанный на непрерывной прокатке метал-
лических лент через систему валиков специальной 
формы для придания им формы трубок с одновре-
менным заполнением порошком сверхпроводника 
(Continuous Tube Forming and Filling – CTFF) и после-
дующей протяжкой до нужного диаметра. По сравне-
нию с традиционной технологией, основанной на вы-
тягивании труб конечной длины, метод HyperTech 
обладает рядом преимуществ: однородная плотность 
порошка MgB2 по длине, и, главное - отсутствие огра-
ничений на длину готового провода. Хотя HyperTech 

параллельно занимается производством Nb3Sn сверх-
проводников для нужд физики высоких энергий и 
высокопольной ЯМР спектрометрии, широкие пер-
спективы перед компанией открылись именно благо-
даря их деятельности с диборидом магния. 
Мгновенно вспыхнувший интерес к соединению 
MgB2 понятен. Отсутствие электрических потерь де-
лает сверхпроводящие магниты гораздо более эконо-
мичными по сравнению с любыми резистивными. 
Однако использование низкотемпературных сверх-
проводников требует дорогих систем охлаждения. 
ВТСП гораздо более удобны с криогенной точки зре-
ния, однако достаточно дороги. Провода на основе 
MgB2 являются “золотой серединой” - они гораздо 
дешевле ВТСП; критическая температура вблизи 39 К 
позволяет отказаться от жидких хладагентов и пе-
рейти к гораздо более удобным для пользователя 
сухим криостатам на криокуллерах. Благодаря сла-
бой анизотропии критических свойств этого сверх-
проводника, проводам на его основе можно прида-
вать различную форму (для оптимизации размеров 
и плотности тока в обмотках). Самой привлека-
тельной нишей для применения MgB2 являются 
магнитные системы для магнито-резонансных то-
мографов (МРТ) с полями до 1,5-3,0 Тл. Примене-
ние MgB2 в трансформаторах, моторах, генераторах 
и токоограничителях также весьма перспективно. 
На волне вспыхнувшего интереса к новому типу 
сверхпроводников, практически сразу после своего 
появления, компания получила мощнейшую госу-
дарственную поддержку. Суммарные инвестиции 
Министерства обороны США (DOD), НАСА, На-
ционального института здоровья (NIH), Массачу-
сетского технологического института и Универси-
тета штата Огайо к настоящему моменту превысили 
10 млн. долларов. Более того, общая стоимость за-
казов, поступивших НyperTech на 2010 год, уже 
составляет около 4 млн. долларов. К тому же 
HyperTech является одной из 20 компаний, полу-
чивших поддержку от Национального Института 
Госстандартов и Технологий США.  
Производственная база компании (Рис. 1), распо-
ложенная в Коламбусе, штат Огайо, оснащена но-
вейшим оборудованием, в том числе: запатентован-
ным комплексом для непрерывной протяжки ме-
таллических лент с одновременным заполнением 
образовавшейся трубки сверхпроводником, линией 
волочения и отжиговыми печами и т.д. 
Производительность HyperTech растет ударными 
темпами - от 250 км/год в 2006 году до 10 – 15 ты-
сяч км/год в 2009. В свою очередь доходы за про-
шедший год составили 2 млн. долларов. Руково-
дство компаний приняло решение до конца 2010 
года перевести производственные мощности из Ко-
ламбуса в городок Франклин, штат Огайо, и в тече-
ние 3х лет наладить там полностью коммерческую 
линию производства сверхпроводников. В июне 
2009 года компания получила 5 млн. долларов от 
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штата Огайо по программе поддержки Передовых 
Исследований и Коммерческих Программ. Из них 
на переезд планируется потратить 1,5 млн. долла-
ров. На это расширение мощностей в компании 

возлагаются большие надежды, и, по оптимистиче-
ским оценкам, суммарная прибыль HyperTech к 
2012 должна возрасти до 6 млн. долларов/год. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1. Производственная база НyperTech в Коламбусе. 

1. Здание комплекса. 2. Линия трубчатых печей для термообработки. 3. Установка для протяжки провода. 
 
На Рис. 2 представлены поперечные сечения много 
жильных проводников MgB2. Параметры изготавли-
ваемых в НyperTech проводов приведены в Табли-
це. Для увеличения их критических параметров 
применяется дополнительное легирование проводов 
карбидом кремния (SiC), а также вводятся Nb барь-

еры. Эти меры позволяют поднять Jc до 45 кA/cм2 

при 10 T и 4,2 K. По словам президента компании, 
единственным серьезным конкурентом НyperTech в 
производстве MgB2 является итальянская компания 
Columbus Superconductors. 

 
 
 
 
 
Рис. 2 . Поперечное сечение 
многожильного проводника MgB2  

 
 
 
 

Таблица Характеристики проводников на основе MgB2 производства НyperTech 

Ø, мм 0,7-0,9 

Число жил MgB2 1,7 или 19 

Тип провода Отожженный/неотожженный/ 
в стекловолоконной изоляции 

Термообработка 700 °С/20 минут 
Jc  (20 К, 2 Тл), кА/см2 

(номинальный) 175 

Максимально допустимое 
продольное удлинение, % 0,35 

Максимальная длина провода, км 1-4 

КЗ по СП 13-18 %, (30 % - в разработке) 
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Чтобы показать возможность использования своей 
продукции при создании ограничителей токов ко-
роткого замыкания, HyperTech оплатила Кембрид-
жу и компании Rolls Royce высокоточные испыта-
ния своих проводов (до 700 А в импульсе). Опыты 
прошли успешно. В свою очередь, в физике высо-
ких энергий амбиции HyperTech не ограничиваются 
ускорителями. В надежде встроиться в проект ITER 
HyperTech продемонстрировала характеристики 
своих проводов в температурных условиях этого 
реактора. 
Успехи в производстве проводов подтолкнули ком-
панию к самостоятельному изготовлению из них 
различных электрических устройств для коммерче-
ского и военного применений. В 2005 г из длинных 
Nb/Cu/Monel проводников собственного производ-
ства в НyperTech были намотаны несколько соле-
ноидальных катушек с последующим отжигом 
(700С/20мин) и вакуумным импрегнированием 
эпоксидной смолой. Характеристики одного из со-
леноидов, изготовленных по этой технологии, пока-
заны на Рис. 3. 

 
Внутренний диаметр катушки, см 3,8  
Диаметр проводника, мм 0,83  
Длина проводника, м 740  
Число витков  3463 
  
Т, К 4 15 20 25 30 
В, Тл 3,9 3 2,4 1,8 0,9 

Рис. 3. Свойства одного из первых MgB2  соленоидов 
производства НyperTech 
 
По гранту, полученному от Министерства Энерге-
тики США (DОE), HyperTech продолжает работы 
по улучшению характеристик своих магнитов для 
применений в ускорителях. Основными задачами 
являются увеличение: критических токов в полях 3-
5 Тл, числа жил в проводе и коэффициента запол-
нения по сверхпроводнику, а также стабильности к 
возмущениям.  
В августе 2006 года по заказу Национального Ин-
ститута Здоровья США по технологии «отжиг-
намотка» была изготовлена модельная катушка для 
МРТ на 0,12 Т при 20 K (Рис. 4). В HyperTech на-

деются постепенно захватить весь рынок (100 млн. 
долларов) производства магнитов для МРТ, благо-
даря всем вышеперечисленным плюсам MgB2 и 
замкнутой системе производства – от сверхпровод-
ника до готового изделия.  

 
 
Внутренний диаметр  
катушки, см 

53 

Высота катушки, см 3,8 
Число витков 482 
Длина проводника, м 823 
Число жил в проводнике 18 
Магнитное поле, Тл (20 К) 0,12 
Je, kA/см2 (20 К) 22 

Рис. 4. Модельная катушка для МРТ из MgB2 производ-
ства  HyperTech. 
 
В 2007 году компания совместно с Instituto Nazion-
ale di Fisica Nucleare (INFN, Италия) попыталась 
изготовить токонесущий элемент на основе MgB2, 
оптимизированный для применений в физике высо-
ких энергий. Свойства двухметрового кабеля, полу-
ченного путем скрутки 9 проводов MgB2 Ø 0,83 мм 
с шагом в 5 см (Рис 5) приведены на Рис. 6. Снятые 
при разных значениях магнитной индукции и тем-
пературы ВАХ токонесущего элемента не выявили 
какой-либо деградации критических свойств по 
сравнению с отдельными проводами. 
 

 
Рис. 5. Девятижильный кабель MgB2 совместного произ-
водства INFN и НyperTech. 

По контракту с NASA в HyperTech по технологии 
«отжиг- намотка» были изготовлены более 10 одно-
слойных рейстрековых MgB2 катушек (на 400 А 
каждая при 4 К) для авиационных электромоторов и 
генераторов. Конечной целью проекта является из-
готовление 4-х полярного ротора (Рис. 7) из 2 км 
провода для 2 МВт генератора на 20 тысяч оборо-
тов в минуту, 4 полюса ротора уже подготовлены 
для отправки заказчику. 
 



       Том 8, выпуск 1                                            Сверхпроводники для электроэнергетики        11 

 
Рис. 6. Зависимость критического тока от магнитного 
поля при температурах 4,2 К, 9,8 К, 15 К, 20 К и 25 К в 
MgB2 кабеле, оптимизированном для применений в уст-
ройствах для физики высоких энергий. 
 

 
Рис. 7. Полюс ротора для 2 МВт сверхпроводящего гене-
ратора. 

В заключении можно сказать, что HyperTech явля-
ется примером компании, появившейся «в нужном 
месте, в нужное время». Благодаря своему уникаль-
ному методу потокового производства, постоянно-
му совершенствованию технологий и тесному со-
трудничеству с ведущими потребителями сверх-
проводников и устройств на основе диборида маг-
ния, у компании, в условиях неослабевающего ин-
тереса к MgB2 есть все предпосылки к тому, чтобы 
и дальше удерживать лидирующие позиции на 
рынке производства сверхпроводников. 

Д.И.Шутова 
1.Сверхпроводники для электроэнергетики 3, вы-
пуск 6 (2006). 
2. Сайт компании HyperTech Research, Inc. 
3. Сайт компании Columbus Superconductors 
4. Superconductor Science Technology 24, 012001 
(2011). 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ И РЫНОК  
Рынок сверхпроводниковых изделий  
и материалов 2010 
Американская фирма Bento Strategy, консульти-
рующая по вопросам менеджмента и специализи-
рующаяся на исследованиях рынка, уже третий год 
проводит оценку состояния мирового рынка сверх-
проводников и изделий из них [1]. Метод исследо-
вания – анкетирование представителей научных, 
промышленных, управленческих и т.д. структур, 
имеющих отношение к сверхпроводимости. 
Исследования преследовали следующие цели: 
- получение количественной, информации о наибо-
лее вероятных областях использования ВТСП мате-
риалов; 
- оценка тенденций, сроков и потенциала развития 
рынка; 
- оценка конкурентоспособности ВТСП материалов 
в различных областях их использования. 
Наибольшим количеством респондентов представ-
лены США – 32% от общего числа опрошенных, на 
втором месте страны Западной Европы – 26% (лиде-
ры поменялись местами по сравнению с 2009 годом, 
тогда представители Западной Европы составляли 
30% опрошенных, США – 28%), на третьем месте – 
стремительно развивающийся Китай (11%), далее с 
7% расположилась Япония (12% в 2009), российские 
респонденты по-прежнему составляют 3%. 
Также как и раньше, наиболее активно в опросе 
участвовали учёные из академических институтов – 
36% (в 2009 году было 40%). Возрос процент пред-
ставителей промышленного сектора с 18 до 22%. 
На третьем месте - сотрудники государственных 
научных учреждений, их доля уменьшилась с 29 до 
17%. Существенно увеличилось количество пред-
ставителей энергетического сектора до 14% с 4% в 
2009 году. Таким образом, можно отметить рост 
активности со стороны специалистов из приклад-
ных отраслей. 
Собранная и представленная в отчёте большим ко-
личеством диаграмм и таблиц информация, позво-
лила аналитикам Bento Strategy сделать ряд инте-
ресных выводов. 
1. Более половины опрошенных (53%) уже купили 
сверхпроводящий провод, или хотят купить его в 
ближайшие 3 года. Из тех, кто планирует приобре-
сти провод, 85% опрошенных собираются покупать 
ВТСП второго поколения, 48% – ВТСП первого 
поколения, 42% – провод из MgB2 (сумма превыша-
ет 100%, т.к. некоторые респонденты планируют 
покупку несколько типов СП проводов). 
2. Респонденты назвали американские фирмы 
American Superconductors – AMSC (53% голосов) 
SuperPower (52% голосов) наиболее вероятными 
поставщиками ВТСП провода в течение ближай-
ших 3-х лет. Японская фирма Sumitomo Electric за-
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няла третье место (39%). С большим отрывом от-
стают Bruker HTS (20%), Fujikura (17%), Nexans 
SuperConductors (14%) и пр. 
3. Наибольшую коммерческую выгоду ВТСП мате-
риалы дадут при создании сверхпроводниковых 
ограничителей тока (СОТ), токовводов, магнитов 
для физических исследований (ЯМР, физика высо-
ких энергий и т.д.), магнитов для медицинских ис-
следований (МРТ), а также СП кабелей. 
4. Из существующих СП проектов, респонденты 
выделяли Tres Amigas, проекты СОТ, ВТСП кабе-
лей и ветрогенераторов для электростанций. 
5. С точки зрения респондентов в ближайшей пер-
спективе наиболее вероятна коммерциализация 
ВТСП изделий в сферах науки и техники, медици-
ны, военной промышленности и энергетики. 
6. Интерес к проводам на основе MgB2 продолжает 
расти. 
7. Для некоторых устройств возможность использо-
вания криогенных рефрижераторов вместо жидких 
хладагентов является весомым фактором. Соответ-
ственно состояние разработок в области рефриже-
раторов важно для многих потенциальных пользо-
вателей. 

8. Критическими задачами, необходимыми для ус-
пешной коммерциализации, респонденты назвали 
увеличение плотности инженерного тока и улучше-
ние однородности критического тока. 
9. Базовой характеристикой сверхпроводящего про-
вода основная часть респондентов (40%) назвала 
доступность цельных 1000 метровых кусков. Гораз-
до меньший процент респондентов – 25 вместо 66% 
считает приемлемыми и 500 метровые куски. 
10. Характеристики сверхпроводящих изделий ос-
таются главным фактором, но рентабельность СП 
по-прежнему определяется ценой. Как видно из 
таблицы 1, приемлемой ценой на ВТСП провода 
для нужд НИОКР признаны цены от 300 и более 
$/кА-м, для прототипов изделий – от 100 до 300 
$/кА-м, для начального производства – от 25 до 100 
$/кА-м. Рентабельной для широкомасштабного ис-
пользования ВТСП материалов большинство рес-
пондентов считают цену ниже 10 $/кА-м. 
11. 67% опрошенных согласны платить большую 
цену за существенно больший критический ток, ес-
ли это позволит использовать меньше СП провода 
и, тем самым, снизить общую стоимость проекта. 

 

Стоимость НИОКР, % Прототипы 
изделий, % 

Начальное произ-
водство, % 

Коммерческое 
применение, % 

> $500/кА-м 86 10 3 2 
$ 300/кА-м 53 43 4 0 
$ 150/кА-м 28 51 17 3 
$ 100/кА-м 21 41 32 6 
$ 50/кА-м 9 30 35 26 
$ 25/кА-м 5 12 44 38 

< $ 10/кА-м 5 5 9 81 
 

Следует отметить, что основная часть выводов 2010 
года повторяет выводы, сделанные в 2009 году. По-
этому аналитики Bento Strategy предлагают увели-
чить интервал между опросами – с 1 года до 18 ме-
сяцев. 

М.П.Смаев 
1. Superconductor Market Research HTS (2010). 
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