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Информация о конференции МТ27 и о докладе 

-    На конференцию было представлено около 800 докладов 
- Почти половина докладов представлена хозяевами конференции (On-site), остальные зарубежные (все 

On-line) 
- В презентации будут представлены в основном обзорные и интересные, с точки зрения автора, 

доклады по ВТСП материалам и по разработке, изготовлению и испытаниям магнитных систем для 
установок по исследованиям в области УТС 

В презентации будут 
кратко рассмотрены  
1. Достижения в 

области 
производства 
ВТСП материалов 

2. Сооружаемые 
установки УТС на 
основе НТСП 
материалов 

3. Установки УТС на 
основе ВТСП 
материалов 

4. Успехи SPARC 
5. Выводы.  

 



1.1. Успехи в области промышленного изготовления ВТСП 
материалов 

Были представлены ленты компаний Fujikura, 
SuperOx, SuperPower и THEVA. Российско-Японская 
компания SuperOx занимает лидирующие позиции 
и именно на неё мы можем рассчитывать! 

фирма/Ic 4mm 4,2 K, 16 T 20 K, 16 T 

Fujikura 542 A >250A 

SuperOx, 750 480 

SuperPower 580 270 

          Зависимость Iс(В)                     Зависимость Jс(В) 

РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МАГНИТАХ СИЛЬНОГО ПОЛЯ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ 



1.2. Легирование ВТСП слоя ленты цирконием 
 (BZO-барий, цирконий, кислород) 

Ленты, изготовленные по одной и той же спецификации, 
имеют совершенно разные наноструктуры 

НОМЕР 
ЛЕНТЫ Диам.  

(нм) 
Зазор 
(нм) 



Однако, хотя обмотки Rebco 
в реальной катушке 
ориентированы таким 
образом, что вектор-B 
обычно изменяется в 
диапазоне 0-18° от 
плоскости ленты в 
зависимости от положения в 
обмотке, проводники с 
покрытием чаще всего 
характеризуются BꞱtape, но 
это неверно!  

1.2.1 Преимущества использования легированной 

ВТСП ленты (BZO-барий, цирконий, кислород). 

 

Для проводника обмоток тороидального поля (ТП) токамака TRT использование 
стопок не транспонированных лент даёт явные преимущества, которые становятся 
ещё более ощутимыми при использовании ВТСП лент легированных BZO. 

Transport Jc(15 T) 

SP215-высокая плотность и 
малый диаметр BZO 
(наибольшая Jc(B┴))  

Образцы измерены в полях до 
30 Тл в области температур 
4,2-45 К 



1.3 Филаментизация ленты существенно снижает 
потери в нестационарных режимах работы 

? 

Три типа многожильного проводника 

Сверхпроводящие 
жилы 

Сверхпроводящие 
жилы 

Сверхпроводящие 
жилы 

Подложка 
          Медь 

Подложка 
          Медь 

Подложка 

Снижение магниз. потерь При любой частоте При любой частоте 

Распостранение тока в 
медный стабилизатор 

Распостранение тока в 
сверхпроводящие жилы 

ДА ДА НЕТ 

ДА ДА НЕТ 



2. Сооружаемые установки на основе НТСП материалов 

Физ. пуск намечен в 2025 г. 

ITER (ИТЭР) 

Основная цель ИТЭР 
продемонстрировать научные и 
технологические возможности 
создания термоядерного 
реактора 

СП магнитная система токамака 
DTT (Италия) 



WED-OR3-201-01: Стратегия разработки магнитной 
системы EU-DEMO на этапе концептуального 
проектирования 

WED-OR3-201-04: Частичная Изоляция • Повышенная 
стабильность катушки при приемлемом времени нарастания 
тока. • Накопленная энергия может быть равномерно 
распределена в холодной массе. Напряжения гашения снижены 
на порядок (надежная защита). • Снижение рабочего тока до ~30 
кА (простые токовыводы). Комплект одного токоподвода для 
всего магнита TП (уменьшенная сложность и утечка тепла).  
• Уменьшенная доля мягкой меди в поворотах. 

3. Разрабатываемые установки с использованием НТСП и ВТСП 
материалов (EU-DEMO, CFЕTR, JP-DЕMO…) 

Конструкция, изготовление и испытания  
проводника: 
1) Nb3Sn проводник ТП (100 кА)  
2) Усталостно прочный CICC 
3) ВТСП проводник для ЦС 

Температура на входе ~4,5 K 
Максимальное поле – 18 Тл 
Рабочий ток – 60 кА 
Минимальный радиус 
изгиба – 1,5 м 

Программа разработки 
проводника 

Цель: 
Построить и испытать 
полностью сферическую 
магнитную систему токамака, 
значительно повышающую 
уровень технологической 
готовности магнитов HTS для 
термоядерного синтеза и 
других применений 



3.2 Установка TRT на основе ВТСП материалов 
разрабатываемая в России (4,5 K<Top<20 K) 

D E 

R (m) a(m) Bm (T) 

2.15 0.57 ~15 

TП (Тороидальное поле), 
Iop=60 kA 

ЦС (Центральный соленоид), 
Iop=60 kA 

Ri (m) Re(m) Bm (T) 

0.475 0.726 ~14 



3.2 Проводники на основе ВТСП лент для катушек TF и секций 
CS (ТРТ, Россия) и предложения по стенду для их испытаний 

2 mm               4 mm              6 mm 

Проводник TF Iop=60 кА 
Напряжение в пакете 
сверхпроводящих лент 
равно 375 МПа! Здесь: 1 - 
стопки HTS-лент, 2-
формирователь из ленты из 
нержавеющей стали 
толщиной ~ 3 мм, 3- каналы 
для циркуляции хладагента, 
4-стабилизатор, 5- 
проводящий трубопровод. 

Sketch of a double pancake with a variable step of a spiral groove for 
laying turns in the body of a double pancake. 

1 

2 

3 

4 

5 
26 

25 

Варианты конструкции проводов с 
одной скруткой VS. The tape 
characteristics on a substrate 40 µm 
thick with a linear critical current 
density of 150 A/mm widths in the 
field of 14 T at 4.2 K are assumed as 
original ones. We consider structures 
with a total critical current of up to 
120 kA in a field of 14 T at 4.2 K. Then 
the maximum engineering current 
density in the CS wire at the 
dimensions of 26 × 26 mm2 is 178 
A/mm2 that is twice the required 
operating value of 89 V-shape 
element Single elements HTS 
conductor circuit. VS type conductor 
desi 

26X26 
mm2 

Варианты конструкции проводов с 
одной скруткой VS. Характеристики 
ленты на подложке толщиной 40 
мкм с линейной критической 
плотностью тока 150 А/мм в поле 14 
Тл при 4,2 К принимаются за 
исходные. Мы рассматриваем 
структуры с общим критическим 
током до 120 кА в поле 14 Тл при 4,2 
К. Тогда максимальная инженерная 
плотность тока в проводе CS при 
размерах 26 ×26 мм2 составляет 178 
А/мм2, что в два раза превышает 
требуемое рабочее значение для 89 
V-образных элементов 
одноэлементной схемы проводника 
HTS 

Эскиз двойной галеты с переменным шагом спиральной 
канавки для укладки проводника в корпусе двойной галеты. 

Схематическое изображение установки для 
предварительного тестирования полномасштабных 
проводников установки SMS TRT20. 



4. Успехи в области разработки  СМС т/я реактора 
ARC (модельная катушка-TFMC установки SPARC) 



Конструкция проводника 
Разработан для многоцелевого использования в SPARC 
- Сильноточные подводящие кабели 
- АС магниты: SPARC ЦС, ПП проводники (различные 

модификации) 
- Магнит для катушек тороидального поля (ТП) установки SPARC  

Сборка образца для испытаний на 
стенде SULTAN 



TFMC Первый NI крупно-масштабый HF магнит для УТС    
(НЕТ ИЗОЛЯЦИИ) (ВЫСОКОПОЛЬНЫЙ) 

TFMC первый NI крупномасштабный (2,9×1,9 м) высоко-полевой (Вм>20 
Тл) магнит для ТЯ реактора с пассивным управлением при переходе в н.с.. 



TFMC использует конструкцию 
«проводник ВТСП в каналах пластины» 

ТА ЖЕ ТЕХНОЛОГИЯ, ЧТО И В ITER, 
НО БЕЗ МЕЖВИТКОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ 
И СПАИ НЕ ТОЛЬКО СНАРУЖИ 
ГАЛЕТ, НО И ВНУТРИ 

ПРОВОДНИК 
КАНАЛЫ ПЛАСТИНЫ 
МЕЖГАЛЕТНЫЕ СПАИ 
СТАЛЬНАЯ ПЛАСТИНА С 
РАДИАЛЬНЫМИ 
КАНАЛАМИ 

Галеты  
   - Радиальные пластины c каналами для HTS и охлаждения 

    - HTS проводник уложенный в канавки 
    - Стопки HTS соединённые спаями внутри и снаружи галет  



Основные параметры TFMC SPARC 

Рабочая температура 

Рабочий ток 
Магнитное поле 

WP плотность тока 



Новый стенд для испытаний TFMC был построен 
в MIT 



Создана пара 50 кА токовых вводов и фидеры 

- Пара токовых вводов была 
сконструирована, изготовлена и 
поставлена на испытательную 
площадку 
 

- Система подводящих кабелей 
состояла из трёх ВТСП VIPER 
кабелей 
 

- Токовые вводы и система 
подводящих кабелей была 
тестирована во время 
проведения испытаний 
 



Осуществлено первое испытание TFMC в полном 
объёме 

Первое полномасштабное испытание ответило на 3 главных вопроса 
- Достигнет ли TFMC заданного магнитного поля-В и сможет ли противостоять 

статическим механическим нагрузкам 
- Перераспределяет ли катушка должным образом ток в течении запитки и 

остановки как предсказывалось  
- Распределяется напряжение в (нагрев) TFMC как предсказывалось 

Катушка была оснащена большим объёмом диагностики 
для исследования электрических и тепловых 
параметров 

- Более 180 потенциальных концов 
- Более 30 датчиков температуры 
- 4 вмотанных в обмотку датчиков 

Холла  
- Датчики измерения расхода и 

давления 
- Датчики измерения механического 

напряжения 
- И другими датчиками  

ЕМ моделирование поля при токе 40 кА (вверху) 
И план испытаний для достижения 20 Тл (внизу) 



TFMC заложила основу для крупномасштабных магнитов 
HTS с большим отверстием, работающих более чем на 20 

Тесла 

- TFMC продемонстрировала возможность достижения 
высокого поля в большом отверстии HTS магнита, 
открыв путь к новой генерации сверхпроводящих 
магнитов безприцидентной возможности и 
компактного размера 

- Программа исследования TFMC будет продолжена 
для предотвращения критических рисков для SPARC и 
для других крупномасштабных магнитов с высоким 
полем 

- Экстраполяция результатов испытания TFMC на SPARC 
TF открывает возможность создания очень 
компактного термоядерного реактора с Qphysics=11 
(12 Тл мах поле). 



Первое испытание: Основные цели по работоспособности, 
достигнутые для TFMC на уровне 20 Т: 

Возможность достижения высокого поля подтверждена 
- В~20,3 Тл на внутреннем радиусе катушки 
- I×B>800 kN/m радиальная нагрузка на стопку ВТСП 

Низкая резистивность внутреннего соединения 
- R=1,0-1,5 нОм максимальном токе 40 кА 
- Структурная прочность подтверждена 

Превосходные криогенные возможности 
- WP температурный контроль в интервале 18-32 К 
- WP однородность температуры 1-2 К 
Значительные структурные нагрузки 
- Напряжения в обмотке >800 Мра, в корпусе >900 Мпа 
- Гладкая зависимость напряжения от нагрузки 
Превосходное совпадение с предсказанным 
- Время зарядки магнита 
- Распределение напряжение внутри галет 
- Глобальная величина В и 3D метрологии 
- Криогенное охлаждение и температурное 

распределение 

Первые испытания проводились в строгом соответствии 
с планом: 
Вакуум: 2 дня откачки для достижения Е-6 Торр 
Охлаждение: 7 суток охлаждение с 293 до 18 К 
Зарядка: 5 суток испытательной компании для 0-20 Тл-0 

Экспериментальное измерение ввода до 20Т 



Резюме: 
1. Продолжается строительство международного экспериментального термоядерного реактора 
ИТЭР. Физ. пуск намечен на 2025 г. Там работы по разработке и изготовлению элементов СЭМС 
близки к завершению. Остался монтаж.  
2. Продолжаются работы над национальными проектами DEMO: EURO, CFETR, JP……. 
Интенсивными эти работы назвать трудно.     
3. Наверное это связано с прогрессом в области разработки и создания ВТСП материалов. 
Реакторы, созданные на их основе существенно компактнее и требуют существенно меньше 
времени для их сооружения. Поэтому разработчики систем следующего поколения не очень 
уверены в каком направлении им двигаться (НТСП или ВТСП, или НТСП+ВТСП). 
4. Окончательный ответ на этот вопрос может дать успешное сооружение реактора ARC, в 
лучшем случае токамака SPARC (США) и токамака ТРТ (Россия), но есть и другие проблемы. 
5. Работы по сооружению SPARC пока идут успешно и в рамках намеченного графика. Напомню, 
что работы над этим проектом (SPARC       ARC) официально проводятся «инициативной группой 
в MIT за счёт добровольных пожертвований». 
6. В России проект по созданию установки TRT с ЭМС на основе ВТСП материалов продвигается 
медленно и с трудом. Это связано с недостаточными вливаемыми финансированиями, а главное 
вследствие плохой организации этих работ. Нет главного, как в ИТЭР и ARC-SPARC, – единого 
координатора этих работ.   

      



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


