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ВЕСТИ С КОНФЕРЕНЦИЙ
Применения сверхпроводимости в электроэнергетике в год ее столетия. Успехи и тенденции (По материалам конференций MT-22,
EUCAS -2011)
В юбилейный год сверхпроводимости состоялись
подряд две крупные конференции, на которых активно отмечалось это событие. Первая по магнитным технологиям – МТ-22 проходила с 11 по 16
сентября в г. Марселе. На этой конференции
«сверхпроводящая» тема составляет едва ли не 98%
от всех докладов, да и труды конференции печатаются в журнале IEEE Transactions on Applied Superconductivity. Что и понятно – большинство современных мощных и не очень магнитов являются
сверхпроводящими.
Вторая проходила с 18 по 23 сентября в Гааге EUCAS2011. Даже более того это была тройная конференция,
где были объединены: прикладная сверхпроводимость
(EUCAS), сверхпроводящая электроника (ISEC) и
криогенные материалы (ICMC), в которых тоже немалая часть занята сверхпроводимостью.
Обе конференции собрали огромное количество
докладов и участников, многие (в том числе ваш
корреспондент) за выходные переехали из жаркого
(+30С) и солнечного Марселя в мокрую и прохладную (+12С) Гаагу.
На МТ-22 было подано около 990 докладов. Представлено естественно меньше, но все равно это рекордное количество. На тройной конференции докладов было больше тысячи (1040 или больше), из
них около 310 по крупномасштабным применениям
сверхпроводимости. Плюс криогенные материалы –
то есть в основном разные сверхпроводники.
Таким образом, обе эти европейские конференции
по масштабам догоняют крупнейшую конференцию
по прикладной сверхпроводимости: ASC.
Поскольку материала огромное количество, все
обозреть невозможно. Посему остановлюсь только
на нескольких пленарных докладах.
Совершенно замечательный доклад на МТ-22 сделал
наш живой классик Мартин Уилсон. Любой маломальски знакомый со сверхпроводящими магнитами
знает это имя и его прекрасную книгу. Жаль, что до
второго издание у него никак не доходят руки.
В блестящей манере Мартин рассказал и рассмотрел практически всю столетнюю историю сверхпроводимости, начиная с момента ожижения гелия
и кончая современностью. Приводить этот доклад
здесь особого смысла нет – поскольку специалистам
все это более менее известно, но я получил удовольствие просто от блестящего стиля и манеры изложения.
Письменная версия этого доклада доступна на:
http://www.ewh.ieee.org/tc/csc/europe/newsforum/pdf/CR
21.pdf
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Прекрасный пленарный доклад был сделан на
EUCAS-е Германом тен Кате – одним из создателей
магнита АТЛАС в ЦЕРН-е. Он был посвящен как раз
развитию технологии сверхпроводящих магнитов.
Наиболее впечатлил прогресс в магнитах для МРТ – с
2009 г. уже работает магнит на 9.4 Тл в Исследовательском центре Юлиха, а в СЕА Сакле во Франции
идет создание МРТ магнита на 11.75 Тл.

Рис. 1. Сверхмощные МРТ для изучения мозга

В этом же докладе были сформулированы задачи на
будущее, в частности магнитов для ускорителей.
Задача проста: нужно иметь токонесущий элемент с
током 10 кА в поле 20 Тл! Ни много ни мало… Понятно, что такая задача может быть решена только с
использованием ВТСП материалов, вероятнее всего
второго поколения.
Но пора вернуться к нашей теме – сверхпроводимость для электроэнергетики. Здесь мы обратимся к
докладу проф. Минвона Парка из Национального
университета Чангвона (Южная Корея).
Его доклад так и назывался: «Современное состояние ВТСП применений в энергетике в год столетия
сверхпроводимости». Очень обстоятельно и тщательно он рассмотрел все главные ВТСП применения в энергетике: силовые кабели, СОТ, вращающиеся машины, трансформаторы, СПИН-ы и ВТСП
материалы.
При этом его анализ был разделен по странам в каждой категории применений, были просмотрены
патенты и обсуждены тенденции по всем направлениям. Приведем некоторые данные из его доклада.
ВТСП кабели.
На рис. 2 показаны организации в разных странах и
континентах, занимающиеся разработками ВТСП
кабелей. Видно, что эти области довольно активно
развиваются во многих странах мира. Приятно увидеть и логотип ВНИИКП на карте Европы, почемуто совмещенный с логотипом ИФВЭ – Протвино.
Видимо докладчик слышал о том, что затягивание
кабеля в криостат происходило именно там.
Том 8, выпуск 5

Несмотря на большое количество организаций и проектов, большая их часть пока что только бумажная.

Рис.2 ВТСП кабели по континентам и странам: Азия, Америка, Европа

В США (рис. 3) – на испытаниях все тот же триаксиал на подстанции Биксби (Ultera совместное
предприятие Southwire (США) и NKT (Дания)) и
все так же LIPA, которая ждет апгрейда криогеники
и замены одной фазы на фазу с ВТСП-2.
Много разговоров о «Трех подружках» “Tres Amigas”- мощнейшие кабели постоянного тока для связи трех энергосистем, но пока только разговоры.
В Европе единственный действующий кабель - пока
наш российский, сохраняющий свое звание крупнейшего в Европе, что и видно из рис. 4. Больше
всего разговоров по проекту в Амстердаме (та же
ULTERA) но пока только разговоров.

А вот Азия - впереди планеты всей (рис. 5). Точнее
выходит вперед. Корейцы – спасибо программе
DAPAS – запустили кабель длиной 410 метров 22.9
кВ на испытательном полигоне KEPCO (проект
GENI) – это реально действующий кабель, хотя о
нем говорили глуховато. Видимо пока идет процесс
запуска. Разговаривают о кабеле 154 кВ – их высоковольтный стандарт.
Японцы проложили кабель проекта Йокогама длиной 250 м 66кВ - 3000А, но пока не могут его подключить из-за ограничений по мощности в районе
Токио – просто нет достаточно мощности, чтобы
пустить ее по этому кабелю. Кроме того в Японии
Университетом Чубу испытан первый в мире кабель постоянного тока длиной 200 м.
В Китае продолжаются испытания кабелей 30 и 75
м с теплой изоляцией и планируются кабели на 110
кВ и 22 кВ.

Рис. 3 Направления развития ВТСП кабелей в США.
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Рис. 4 Направления развития ВТСП кабелей в Европе.

Рис. 5 Направления развития ВТСП кабелей в Азии.

Основные направления разработок СОТ в Азии так
же пока ведутся на уровне распределительного напряжения, хотя в Китае планируется установка СОТ
индуктивного типа на 220 кВ (Рис. 7).
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Рис. 6 Направления разработок СОТ в Европе и реальные СОТ, испытываемые в сетях
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Рис. 7 Направления разработок СОТ в Азии.

Рис. 8 Направления разработок СОТ в США.
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Удачная схема резистивного СОТ уровня
22.9кВ/630А с защитным вакуумным выключателем прошедшая успешные испытания на полигоне
KEPRI, получает развитие в разработке СОТ на такое же напряжение, но уже с током 3кА (рис. 7).
В США при разработках СОТ сразу был взят курс
на уровень напряжения 138 кВ. Компания Zenergy,
разрабатывает СОТ индуктивного типа. И после
успешных испытания трехфазного СОТ на 13
кВ/800А, готовится к испытаниям СОТ на 138 кВ
(рис. 8).
AMSC в альянсе с Сименсом после успешного испытания однофазного резистивного модуля на 7-8
кВ, показала фотографию модуля на 138 кВ (Рис.9).
результатов испытания пока в явном виде не представлено.

Рис. 9 Модуль резистивного СОТ на 138 кВ разработки
AMSC и Сименса.

Резюме по СОТ можно сформулировать так: работ
много, работы ведутся, но уровня в 100 кВ пока не
достигли, хотя это именно тот уровень, который
нужен потребителям. Основное направление – резистивный тип, как наиболее компактный и с минимумом расхода сверхпроводника. Но пока реально на высокое напряжение готовятся индуктивные
СОТ. Потребление ВТСП материалов – около 65
км, то есть на порядок меньше чем для кабелей.
Сверхпроводящие трансформаторы.
Информация по трансформаторам: практически ничего нового. По мнению вашего корреспондента – в
связи с отсутствием реальной потребности в таких
устройствах. Это чисто замещающая технология, но
обычные трансформаторы настолько совершенны и
просты, что замена их на сложные и дорогие не имеет смысла, особенно при нынешнем уровне цен на
ВТСП материалы. В результате, все мировые проекты (в отличие от кабелей и СОТ) уместились на одной картинке (Рис.10). Не приведены и данные о потреблении ВТСП материалов для трансформаторов.
Однако есть вариант, когда ВТСП трансформаторы
могут быть востребованы – это если удастся придать им токоограничивающие свойства – что вполТом 8, выпуск 5

не возможно. Этот вопрос обсуждается, но пока
сообщений о реальных проектах нет. Хотя токоограничивающий и пожаробезопасный ВТСП трансформатор мог бы быть востребован.
Вращающиеся машины.
Работы ведутся повсеместно, но особо новых данных приведено не было. Мировые тенденции так же
уместились на одном слайде.
Пока наилучшим достижением остаются разработки AMSC: 36.5 МВт мотор для судов так же судовой двигатель на 4 МВт от Сименса. Так же разработки судовых двигателей популярны в Японии и
Корее (рис.11).
Однако следует отметить одну тенденцию, которая
ясно звучала по разработкам ВТСП генераторов и
на МТ-22 и на EUCAS: ветрогенераторы. Это без
сомнения сейчас очень «модная» тема, как и вообще тема возобновляемой электроэнергетики.
Суть в том, что современные ветрогенераторы (которыми, например, утыкана сейчас вся Голландия,
что нельзя было не заметить участникам EUCAS)
работают с использованием механических редукторов, которые малонадежны и могут сломаться (да и
ломаются) при ураганах. Кроме того, имеется необходимость повышать единичную мощность ветряка
до 10 МВт при одновременном сохранении скорости вращения на уровне 8-10 оборотов в минуту.
Расчеты и анализ показывают, что вес ветрогенератора на 10 МВт, который надо размещать на башне,
составит около 500 тонн при механическом редукторе, около 200 тонн при использовании машины с
постоянными магнитами и всего 50-55 тонн при
использовании ВТСП генератора. Таким образом,
ВТСП генератор для мощных ветрогенераторов
может оказаться enabled технологией и хорошей
нишей для применения.
Сверхпроводящие индуктивные накопители.
Поскольку современные ВТСП проводники не могут держать достаточно большое поле в жидком
азоте, все разработки ВТСП СПИН направлены на
их использование при пониженных температурах.
Уровень запасенной энергии пока не превысил 3.5
мДж при температуре жидкого гелия, что нельзя
назвать выдающимся результатом (рис.12). Возникает вопрос: зачем использовать сверхдорогие
ВТСП при жидком гелии, когда есть простые, надежные и намного более дешевые NbTi и NbSn?
Ответ видимо заключается в перспективе повышения магнитного поля, а, следовательно, и запасенной энергии до уровней, недостижимых обычными
НТСП, но вполне возможными при использовании
ВТСП (20 Тл и более в больших объемах). Поживем
– увидим. Но направление использования ВТСП
при низких температурах для достижения больших
магнитных полей, видимо имеет смысл и этим надо
заниматься.
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Рис. 10 Направления разработок ВТСП трансформаторов в мире.

Рис. 11 Направления разработок ВТСП вращающихся машин в мире.
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Рис. 12 Направления разработок ВТСП СПИН мире.

Рис. 13 Рост производства ВТСП-2 по годам.

Том 8, выпуск 5
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ВТСП материалы.
Конечно, любое применение не может быть разработано, если нет базовых материалов. Конец доклада проф. М. Парка был посвящен именно этому.
ВТСП материалы 2-го поколения интенсивно разрабатываются и уже есть на рынке. Компании
AMSC и SuperPower продают их по всему миру.
Величина тока и его однородность по длине – постоянно повышаются. На рис. 13 представлены успехи по разработкам и производству ВТСП – 2-х
различных компаний. Хотя компания Fujikura демонстрирует самый большой рост производства в
кАм – ее провода, как и другие японские провода
пока что не выставлены на открытый рынок. Реальным рыночным лидером является пока что компания
SuperPower. Тем более, что проводники компании
AMSC имеют слабый ферромагнетизм подложки.
Это приводит к дополнительным потерям на переменном токе и ограничению их использования в устройствах переменного тока, например, в кабелях.
Казалось бы все не так плохо, однако цены совершенно неподъемные. На рис. 14 показаны ожидае-

мые тенденции снижения цен в 2002 году, однако
эти ожидания не сбылись.
Великолепные ленты ВТСП – 1 компании Сумитомо электрик из-за сверхвысокого курса йены все
еще стоят на уровне 150 $/кАм, а реальные цены на
ленты ВТСП – 2 пока в 1.5-2.5 раза больше показанной на рис.14 цены в 200$/кАм. Так что до экономической эффективности ВТСП применений пока еще далековато, и только увеличение потребности в ВТСП устройствах, а за ними и выпуска
ВТСП проводников может раскрутить механизм
снижения цен.
При этом следует отметить, что Министерство
энергетики США (DOE) с 2010 финансового года
престало финансировать разработки ВТСП-2, считая это уже рыночным продуктом. Возможно, это
приведет к росту цен на американские ВТСП-2.
Отсюда следует немаловажный вывод, что разработка отечественных ВТСП-2 проводов может оказаться выгодной даже и экономически. Поэтому ее
надо всячески поддерживать и развивать.

Рис. 14 Надежды 2002 года и реальность 2011 по ценам на ВТСП материалы.
Если по ВТСП – 1 реальная цена действительно около 150 $/кАм,
то на ВТСП -2 она намного выше 200 $/кАм.

В заключение М.Парк показал оценку потребности
в ВТСП -2 для различных проектов (рис.15) из доклада М.Noe на ASC-2010 из которого видно, что
современное производство ВТСП-2 не покрывает
мировые потребности в материале. Откуда опять же
следует вывод о перспективности развития собственного производства ВТСП материалов.
Заключение.
В год столетия сверхпроводимости можно отметить, что низкотемпературная сверхпроводимость
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нашла свою нишу, где достигла больших успехов:
создание сильных магнитных полей, особенно в
больших объемах. Особенно это относится к производству МРТ томографов для медицины, рынок которых составляет около 3 миллиардов Евро в год.
Основное направление использования ВТСП - электроэнергетика, где не требуется слишком сильных
магнитных полей. Большинство ВТСП применений
пока еще в разработках, однако, силовые кабели уже
рассматриваются как предкоммерческие изделия.
Том 8, выпуск 5

Рис. 15 Оценка годовой потребности ВТСП-2 для разработок электроэнергетических устройств.

Сверхпроводящие ограничители тока – продолжают
интенсивно разрабатываться, несколько устройств
на распределительных напряжениях проходят полевые испытания. Однако целью должны быть СОТ
на напряжения 100 кВ и выше, где нет устройств,
которые могли бы соперничать с ВТСП СОТ.
ВТСП трансформаторы могут быть востребованы в
случае осуществления токоограничивающих функций. В обычном виде они имеют мало перспектив, в
особенности из-за цены исходного сверхпроводника.
Важная ниша для вращающихся машин – мощные
ветрогенераторы, где ВТСП машины могут стать
enabled технологией. Кроме того, возможно развитие транспортных применений, в основном для
морских судов.
ВТСП СПИН-ы могут рассматриваться в перспективе, если удастся увеличить магнитное поле при
низких температурах. Скорее всего, в гибридных
системах (NbTi+Nb3Sn+YBCO).
ВТСП материалы активно разрабатываются, но цены пока намного выше желаемого уровня. Кроме
того, мировой выпуск ВТСП материалов не покрывает потребностей разработок ВТСП электроэнергетических устройств.
Вступая в свой второй век со дня открытия, сверхпроводимость все еще имеет большие перспективы и
интереснейшие задачи! Надо продолжать работать!
В.С. Высоцкий

Том 8, выпуск 5

ВТСП МАТЕРИАЛЫ 1-ГО ПОКОЛЕНИЯ
Прогресс в технологии производства ВТСП
проводов 1-го поколения

Последние 10 лет стали временем бурного развития
методов получения ВТСП-лент 2-го поколения.
Благодаря интенсивным исследованиям, с уровня
образцов длиной порядка 1 метра, эта технология,
основанная на текстурированном росте сверхпроводящих покрытий RBa2Cu3O7 на металлических
лентах, доросла до лент с длиной, превышающей
километр. На конференции EUCAS-2011 сразу несколько компаний продемонстрировали возможность изготовления лент с критическим током, превышающим 1 кА/см при 77К в собственном поле.
Ещё несколько лет назад это было возможным
только на монокристаллической подложке. Весной
компания Fujikura сообщала о новом мировом рекорде - ленте длиной более 800 м с критическим
током почти 600А. Эти впечатляющие результаты
заметно превышают возможности всех известных
на сегодняшний момент проводников, в т.ч. ВТСП
проводов 1-го поколения на основе BSCCO.
Но ВТСП провода 1-го поколения, несмотря на
большое содержание в них серебра, до сих пор остаются наиболее доступным ВТСП проводом. Это
обстоятельство обусловлено хорошим уровнем развития технологии и наличием достаточно большого
количества проводов с хорошими характеристиками. С использованием этих проводов реализованы
все крупные пилотные ВТСП проекты недавнего
прошлого: кабели, двигатели и генераторы, токовводы для LHC, мощные магниты. Трудно переоцеСверхпроводники для электроэнергетики
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нить роль этих проводов в продвижении ВТСПтехнологий в 21-м веке.
Сегодня ВТСП провода 1-го поколения представлены, в основном, плоскими лентами на основе фазы
Bi2223 (в первую очередь, ленты производства Sumitomo под названием DI-BSCCO) и круглыми проводами на основе Bi2212 (Oxford Superconducting
Technology).
Об уровне развития технологии Sumitomo Electric
Industries можно судить по опубликованному недавно в Jpn. J. Appl. Phys. обзору [1]. Из Рис. 1 видно, что качество ВТСП провода японского производства постоянно улучшается, и ток достигает в
наилучших образцах уже величин более 240А (77К
в собственном поле). При типичном сечении провода 4.3х0.22 мм2 инженерная плотность тока составляет около 25 кА/см2. Если учесть, что ВТСП жилы
занимают в проводе первого поколения не более
трети сечения, значение криттока в таком сверхпроводнике приближается к 100 кА/см2. Это очень
хороший результат, но в Sumitomo считают, что
улучшение равномерности свойств провода при
существующем уровне разориентации зерен и примесных фаз может повысить критический ток до
300А, а уменьшение средней разориентации кристаллитов в перспективе приведет даже к достижению уровня 1 кА на сечение провода.

чаются очень плотные, практически без пор. Серьезнейшее внимание при такой обработке уделяют
парциальному давлению кислорода, которое должно оставаться в рамках, допускающих существование фазы Bi2223. При слишком высоком или слишком низком давлении кислорода фаза сверхпроводника разлагается.
Термин "повышенное давление" (overpressure) применяют для отделения этого метода, характеризующегося давлениями порядка 150-200 атмосфер,
от горячего изостатического прессования (hot
isostatic pressure = HIP). При изостатическом прессовании давление примерно на порядок выше; при
этом уплотнение проводов также происходит, но
особенно высоких значений критического тока
этим методом не достигнуто.
Исторической справедливости ради отметим, что
первые действительно успешные результаты по
увеличению характеристик BSCCO-провода синтезом при повышенном давлении были получены в
США - в 2000 году при активном участии нашего
соотечественника М.Рикеля было достигнуто увеличение плотности ВТСП жил с 70 до 87% и криттока с 8 до 30 кА/см2 при однократном отжиге [2].
Это достижение открыло дорогу к новому витку
улучшения качества висмутовых проводов. Впоследствии, все серьезные успехи в этой области так
или иначе связаны с применением этого подхода, и
успехи Sumitomo, внедрившей эту технологию в
2004 году, тому яркий пример.

Рис. 1 Критический ток ВТСП-проводов 1-го поколения
производства Sumitomo при 77К в собственном поле [1].

Технология изготовления ВТСП провода в серебряной оболочке достаточно широко известна. Она состоит из последовательных процедур формования
жил ВТСП в серебряной матрице и отжига с частичным их плавлением и последующей кристаллизацией (Рис. 2). Все стадии процесса являются весьма технологичными, в них находят применение хорошо разработанные в промышленности подходы.
Это позволило разработчикам ВТСП провода 1-го
поколения производить километровые длины
сверхпроводящего провода уже в 90-х годах.
Высокие характеристики провода производства
Sumitomo обусловлены применением фазообразующего отжига при повышенном давлении, который
японцы
называют
CT-OP
(controlled
overpressue). Синтез под давлением позволяет избежать в ВТСП проводе самого главного недостатка - пористости, и жилы ВТСП в результате полу-
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Рис. 2 Процесс изготовления провода Bi2223 в компании
Sumitomo по технологии CT-OP [1].

На Рис. 3 можно видеть микрофотографию плотной
структуры жилы сверхпроводника. Помимо низкой
пористости, на этой фотографии очень хорошо видны пластины кристаллов Bi-2223, расположенные
параллельно поверхности ленты. Именно благодаря
взаимной ориентации кристаллов реализуется высокий критический ток; если кристаллы разориентированы на величину более 10 градусов, критический ток уменьшается до не имеющих практического значения величин (Рис. 3).
Интересно отметить, что разориентация оси с
сверхпроводника, представленная на Рис. 3, была
определена неразрушающим методом с использоТом 8, выпуск 5

ванием синхротронного излучения [4]. С использованием магнито-оптических измерений было также
показано, что в BSCCO-проводе существуют отдельные
области
в
плотностью
криттока
180 кА/см2, что, в пересчете на стандартный провод
шириной 4 мм соответствует ∼ 500 А [5]. Оба этих
наблюдения иллюстрируют, что потенциал повышения критического тока в проводах 1-го поколения достаточно серьёзный.

Рис. 3 Структура плотной жилы сверхпроводника в проводе DI-BSCCO, произведенном по технологии CT-OP
компанией Sumitomo [3]. Зависимость критического тока
от разориентации оси с BSCCO в проводе [4].

Сильная зависимость критического тока от угла
разориентации кристаллитов является общим свойством всех ВТСП. Однако, в отличие от проводов
на основе REBCO, в проводах 1-го поколения текстура одноосная, никакой предпочтительной ориентации кристаллов ВТСП в плоскости ленты нет.
Как образуется такая текстура, представить несложно. Висмут-содержащие ВТСП с кристаллографической точки зрения представляют собой
сильно анизотропные, слоистые соединения. Из-за
ярко выраженной слоистости структуры, скорость
роста кристаллов в направлении ab (в котором и
осуществляется наиболее эффективный транспорт
сверхпроводящего тока) на порядки выше скорости
роста в направлении оси с. Поэтому кристаллы
BSCCO растут в виде очень тонких пластинок. При
производстве провода оксидный прекурсор, запечатанный в серебряную матрицу в виде плоских жил,
нагревается до температуры частичного плавления
и кристаллизуется при медленном остывании. При
Том 8, выпуск 5

этом происходит рост кристаллов ВТСП. Те кристаллы, которые растут плоскостью ab в направлении канала внутри серебряной матрицы, разрастаются больше и занимают тем самым основной объем. Кристаллы, растущие “неправильно”, упираются в стенки канала и рост их этим прерывается. Если повторить процедуру дважды (как и делают на
практике, измельчив жилы сверхпроводника предварительной прокаткой), почти весь объем провода
будет состоять из пластинок сверхпроводника, выстроившихся вдоль каналов в серебряной матрице.
Китайские исследователи опубликовали любопытные результаты сравнения критических характеристик проводов первого и второго поколения (Рис. 4)
[6]. Веса этим результатам добавляет тот факт, что
исследованию подверглись образцы различных
производителей с криттоком в отсутствие поля от
68 до 200А. Помимо этого, авторы провели добросовестный анализ литературных данных последних
12 лет, который подтвердил сделанные наблюдения. Легко видеть, что висмут-содержащие сверхпроводники имеют более стабильный критический
ток при направлении вектора магнитной индукции,
направленном параллельно поверхности ленты.
При этом, критический ток в перпендикулярном
поле падает в BSCCO-проводах гораздо быстрее,
уменьшаясь в 10 раз уже в поле 0.3-0.4 Тл (обратите
внимание на логарифмическую шкалу). Схожесть
поведения проводов различного качества от различных производителей указывает на то, что наблюдаемое явление свойственно самим материалам,
т.е. BSCCO и YBCO, а не является следствием микроструктуры и т.д. Причиной такого поведения, как
думается, является существенно более высокая анизотропия свойств BSCСO, обусловленная спецификой кристаллической структуры, в особенности,
двойным слоем (BiO)(OBi). Интересно, что в данном случае повышенная анизотропия, хоть в общем
случае и снижает эффективность пиннинга, одновременно улучшает стабильность характеристик
ВТСП в параллельном поле. YBCO является самым
изотропным из известных ВТСП, но это же определяет более легкое продвижение вихрей в направлении оси с и, как следствие, падение криттока. Вот
такой “парадокс”.
Итак, мы видим, что провода DI-BSCCO обладают
при 77 К критическим током, достаточным для ряда
применений, в особенности, если нет необходимости в создании высоких магнитных полей. Удачным
примером использования таких проводов можно
считать сверхпроводящие кабели, в которых поле
направлено параллельно поверхности ленты и не
превышает 0.2 Тл. Важным свойством висмутовых
сверхпроводников является высокое значение Тс
(110К), что обуславливает более пологое изменение
критического тока с температурой по сравнению с
проводами 2-го поколения. В частности, критический ток современного провода DI-BSCCO при 90К
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составляет около 100А [1]. Критический ток лент 2-го поколения при этой температуре близок к нулю. Это, конечно же, ценное свойство висмутовых сверхпроводников, обеспечивающее большую стабильность провода.

Рис. 4 Нормированная зависимость критического тока от внешнего магнитного поля
при 77К для различных образцов современных ВТСП проводов 1-го и 2-го поколения [6].

С помощью конструктивных ухищрений, уменьшающих перпендикулярную составляющую поля,
из проводов DI-BSCCO удается создавать даже
магниты с полем 0.70 Тл при рабочей температуре
77К и 1.30 Тл при 65К [7] (см. примечание редактора). В более высоких магнитных полях провода DIBSCCO могут быть использованы только при условии снижения рабочей температуры. Из Рис.5 видно, что анизотропия провода 1-го поколения при

этом существенно уменьшается, и при температуре
ниже 40К характеристики проводов 1-го и 2-го поколений в перпендикулярном поле становятся сравнимыми. Как показывают исследования Sumitomo,
уже сейчас токонесущие характеристики провода
DI-BSCCO приближаются к практически важным
рубежам в 300А при 30К, 3 Тл и 500А при 20К, 3 Тл
(Рис. 6) [8].

Рис. 5 Сравнение критического тока во внешнем магнитном поле при 77К
проводов DI-BSCCO и современного ВТСП-провода 2-го поколения по [1].

Критическая плотность тока при 77К в BSCCO
примерно в 10 раз ниже, чем в YBCO, а высокая
токонесущая способность проводов обеспечивается
большим количеством сверхпроводника в проводе.
Вероятно, основная причина разницы в Jc - одноосная текстура BSCCO и двуосная RBCO - в проводах
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2-го поколения. При этом количество ВТСП, серебра, площадь их контакта друг с другом, а также качество этого контакта - существенно выше в случае
проводов BSCCO. Можно предположить, что перечисленные факторы, как минимум, отчасти определяют более высокую равномерность характеристик
Том 8, выпуск 5

проводов на основе BSCCO, а также гораздо более
стабильное их поведение при переходе в нормальное состояние.

Рис. 7 Сечение круглого BSCCO провода, детали микроструктуры сверхпроводящих жил и сечение резерфордовского кабеля, изготовленного на его основе в лаборатории Ферми [9].

Рис. 6 Критический ток BSCCO-проводов в магнитном
поле, перпендикулярном поверхности ленты; корреляция
криттока в поле с величиной криттока при 77К [8].

Второй крайне важный материал на основе висмутсодержащих ВТСП - провода на основе Bi2212 с
круглым сечением. Такие провода не имеют перспектив использования при 77К, так как фаза
Bi2212 имеет "невысокую" критическую температуру около 90К, плюс к тому, склонность ВТСП к
текстурированию в жилах круглого сечения весьма
ограничена (но наблюдается преимущественное
расположение плоскостей ab вдоль жилы). Пристальный интерес к круглым проводам вызван тем,
что, несмотря на весьма слобовыраженную текстуру и наличие пор, плотность критического тока в
таком проводе достигает 200-300 кА/см2 при 4.2К, 5
Тл и 100 кА/см2 при 4.2К, 45 Тл. Поле необратимости для Bi2212 при 4.2К превышает 100 Тл. Круглое
сечение и отсутствие анизотропии делают возможным изготовление из таких проводов резерфордовских кабелей (Рис.7), что делает возможным разработку сверхпроводниковых магнитов с магнитной
индукцией, превышающей 23.5 Тл - физический
предел для сверхпроводников на основе ниобия. С
использованием этих проводов создана вставка в
резистивный магнит на 31 Тл, внутри которой достигнуто поле 32.1 Тл [10].

Том 8, выпуск 5

Основные изготовители круглых BSCCO-проводов
- американские фирмы Oxford Superconducting
Technologies (OST) и Supercon, а также японская
компания SWCC Showa Industries. Доступны провода длиной более 1 км. Очень объемная работа по
изучению таких проводов проводится в последнее
время в центре прикладной сверхпроводимости во
Флориде, Лос Аламосе и лаборатории Ферми.
Изготовление круглого провода ведется обычно
посредством единственного отжига по специальной
программе (частичное плавление + кристаллизация), проводимого нередко уже для готового изделия (соленоида, рейстрека) в течение нескольких
суток. Фактор заполнения в таких проводах составляет около 25%, а диаметр провода - чуть меньше
миллиметра.
Особенности процесса термообработки, его влияние на микроструктуру и сверхпроводящие свойства крайне активно изучаются [11-13]. Однозначно
показано, что снижение пористости очень сильно
увеличивает критический ток. С использованием
селективного травления серебра (раствор NH4OH +
H2O2), травления ионным лучом в микроскопе и
микротомографических исследований на синхротроне ESRF в Гренобле, получены очень интересные данные, связывающие условия синтеза, микроструктуру и токонесущие свойства. Очевидно, что
характеристики круглых проводов на основе Bi2212
будут неуклонно улучшаться изготовителями.
С. Самойленков

Примечание редактора
«На конференции МТ-22 сотрудники ВНИИКП
(С.С.Фетисов и др.) представили конструкцию и
результаты успешных испытаний ВТСП сплиткатушки с отверстием 30 мм для измерений крити-
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