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Области применения Nb3Sn сверхпроводников 

2 

Магнитная система ИТЭР 

Магнитная 

 система DEMO 

Кольцевые коллайдеры LHC и FCC 
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 Цель работы разработка технологий изготовления Nb3Sn сверхпроводников с токонесущей 

способностью 850-1000 А/мм2 ( в 12 Тл на сечение без Сu), в том числе и для применения в 

переменных магнитных полях. 



Дуплекс-процесс Osprey-технология Метод полунепрерывного литья 
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1: Плавильная печь 

2: Разливочное устройство 

3: Распылитель 

4: Слиток 

5: Система вытяжки слитка 

6: К вакуумной системе  

7: Поддон для сбора излишков 

металла 

8: Камера  

9:  Устройство для ввода   

    частиц 

Структура, состав и механические свойства бронзы, полученной разными методами: дуплекс-

процессом, Osprey-технологией и полунепрерывным литьем 



14,2 мас. % Sn-0,19 мас.%Ti  Cu-16 мас. % Sn-0,3 мас. % Ti  

Дуплекс-процесс 

Osprey-технология Метод полунепрерывного литья 

Нелегированная 

бронза 

Cu-14,1 мас. % Sn 

Cu-13,9 мас. % Sn 

0,17мас.%Ti 
Cu-13,5 мас. % Sn 

0,18%Ti+0,15%Zr 

Cu-14 мас. % Sn 

Исследование высокооловянной бронзы, полученной разными методами, в литом состоянии 
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Исследование высокооловянной бронзы, полученной разными методами, в литом состоянии 

Бронза, полученная дуплекс-процессом  

Cu-16 мас. % Sn-0,3 мас. % Ti  
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Cu-13,8 мас. % Sn-0,26 мас.%Ti 

Cu-13,5 мас. % Sn – 0,18%Ti-0,15%Zr  

14,2 мас. % Sn-0,19 мас.%Ti  

Эвтектоид Cu-Sn Частицы соединения Cu-Sn-Ti 

Osprey-бронза  



Взаимосвязь структуры, твердости и механических свойств бронзы со 

степенью деформации и режимами отжига  

Cu-13,9 мас. % Sn 0,17 мас.%Ti  

Osprey-бронза  Бронза, полученная дуплекс-процессом  

Cu-14,2 мас. % Sn-0,19 мас.%Ti  Cu-16 мас. % Sn-0,3 мас. % Ti  Cu-13,5%Sn-0,18%Ti-0,15%Zr  
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Механические свойства бронзы при повышенных температурах испытания 

Температура испытания  
20⁰С        300⁰С 
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0,26 мас.% Ti 

0,18 мас.% Ti   

0,15 мас. %Zr 



Разработка конструкции и технологических режимов изготовления композиционных заготовок с 

использованием бронзы разных составов по бронзовой технологии 

Ø 0,82 мм для проекта ИТЭР 

ДМ 1 

Размер волокна 

1,9 мкм 

ДМ 1,5 

Размер волокна 

1,5 мкм 
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Сравнительный анализ изменения механических свойств композиционных прутков 

во время волочения 
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ε=22-23% 



Металлографические исследования и анализ микроструктуры 

сверхпроводников партии ДМ 1 и ДМ1,5 

Реакционная термообработка: 575°С, 100ч+650°С,100ч 

ДМ 1 ДМ 1,5 
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После РТО 

После РТО 



Фрактографический анализ сверхпроводников  

РТО: 575°С, 100ч+650°С,100ч 

Сверхпроводники для ИТЭР 

ДМ 1 

Ø 0,4 мм Ø 0,82  мм 

Ø 0,8 мм Ø 1 мм  
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Измерения критических характеристик 
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Режим А: 575оС100ч 

Режим В: 575оС100ч+650оС,100ч  

Гистерезисные потери на 

проводнике партии ДМ1,0 

составили 245-250 кДж/см3 



ДТ2х31 ДТ2х19 

РТО: 370°С, 100ч+665°С,40ч 

ДТ2х31 ДТ2х19 
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Разработка конструкции и технологических режимов изготовления проводников на основе 

Nb3Sn по способу «внутренний источник олова» с минимальными гистерезисными 

потерями 



Намагниченность и гистерезисные потери в Nb3Sn проводниках, полученных 

методом внутреннего источника олова  
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𝐷𝑒𝑓𝑓(𝐵) =
3𝜋 ∙ ∆𝑀(𝐵)

4 ∙ 𝐽𝑐_𝑒(𝐵) ∙ 𝜇0
 

Гистерезисные потери в единице объема Nb3Sn фазы:  

Экспериментально Deff  оценивается по 

формуле: 

ΔM - ширина петли 

намагниченности, выраженная в Тл, 

Jc_e – инженерная плотность 

критического тока, выраженная в 

А/м2 

η - коэффициент заполнения композита сверхпроводником 

Jc - критическая плотность тока по Nb3Sn слою при В=3Тл 

Df – диаметр субэлемента (расчетное), мкм 



1. Показано, что бронза, полученная дуплекс-процессом, Osprey-технологией и полунепрерывным литьем, в литом состоянии 

характеризуется наличием эвтектоидных частиц, распределенных в α-твердом растворе.  Бронза, полученная по Osprey- 

технологии (14 мас. % Sn-0,19 мас.%Ti ) характеризуется меньшим размером частиц эвтектоида  в 2-3 раза по сравнению с 

бронзой, полученной дуплекс - процессом (13,9 мас. % Sn - 0,17 мас. % Ti) и полунепрерывным литьем (14,0 мас. % Sn).  

Отмечено, что легирующая добавка Ti присутствует в структуре бронзы, полученной дуплекс-процессом и по Osprey-технологии, 

в виде тройных соединений Cu-Sn-Ti.  

2. Определено, что предел прочности бронз, полученных по дуплекс-процессу, возрастает до значения 970-1000 МПа при 

предварительной деформации 50 %. Бронза, полученная по Osprey-технологии, при степени деформации 50 % характеризуется более 

высокими значениями временного сопротивления - около 1050-1100 МПа. Предел прочности нелегированной бронзы, полученной 

дуплекс-процессом, при степени деформации в 50 % составляет 960 МПа. Показано, что значение относительного удлинения для 

легированных бронз падает до уровня в 1 – 5 % при предварительной деформации 50 %.  

3. Проведено исследование влияния промежуточных отжигов на предварительно деформированную бронзу и показано, что 

максимально возможная степень деформации между отжигами бронзы составляет 40-50%, а температура отжига 500°С позволяет 

восстановить пластичность бронзы до уровня 40-50%. 

4.Разработан и опробован маршрут волочения бронзовых полуфабрикатов и Nb3Sn композиционных проводников с повышенным 

до 16 мас. % содержанием олова в бронзовой матрице.  

5.Разработаны конструкции Nb3Sn сверхпроводников с  заданным размером волокна 1,9 мкм на конечном диаметре 1 мм. 

6.Показано, что увеличение содержания олова с 14 до 16 мас. % в бронзовой матрице привело к росту доли равноосных зерен в 

Nb3Sn слое на ~11% и к уменьшению объемных долей столбчатых зерен на ~12%.  

7.Проведены измерения критического тока, расчет плотности критического  тока и гистерезисных потерь образцов двух партий. 

Достигнуты максимальные значения плотности критического тока в 882 А/мм2 в магнитном поле 12 Тл при температуре 4,2К в 

сверхпроводнике диаметром  1 мм. При этом гистерезисные потери составляют 245 мДж/см3. 

8.Разработаны конструкции и изготовлены Nb3Sn проводники методом внутреннего источника олова.  

9.Проведены измерения критического тока и расчет плотности тока образцов двух партий, полученных внутренним источником 

олова. Представлена методика расчета гистерезисных потерь, результаты которой сравниваются с экспериментальными данными. 
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Выводы  
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