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СВЕРХПРОВОДЯЩИЕ ПРОВОДА 
ДЛЯ БЫСТРОЦИКЛИРУЮЩИХ 
МАГНИТОВ УСКОРИТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА FAIR

Аннотация. В статье представлены этапы и результаты разработки нового класса сверхпро-
водящих проводов и кабелей на основе сплава ниобий-титан (NbTi) с низкими потерями, пред-
назначенных для использования в обмотках быстроциклирующих магнитов ускорительного ком-
плекса FAIR, строительство которого в настоящее время ведётся в Германии на базе Центра имени 
Гельмгольца (г. Дармштадт). Рассмотрены особенности проводов однократной и двукратной сбор-
ки в матрице из чистой меди, а также в комбинированных матрицах Cu/Cu-Ni и Cu/Cu-Mn. Пред-
ставлены характеристики выпущенных в промышленных условиях проводов, на основе которых 
изготовлены модельные магниты.

Ключевые слова: ускоритель FAIR, быстроциклирующие магниты, сверхпроводящие NbTi 
провода; низкие энергетические потери.

Abstract. This paper presents the stages and results of the development of a new class of low-
loss superconducting NbTi wires intended for use in the windings of fast-cycling magnets of the FAIR 
accelerator, which is currently under construction in Germany at the Helmholtz Center (Darmstadt). 
The properties of single and double assembly wires in a pure copper matrix are considered, as well as 
in combined Cu/Cu-Ni and Cu/Cu-Mn matrices. The characteristics of industrially produced wires are 
presented, on the basis of which model fast-cycling magnets are fabricated.
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ВВЕДЕНИЕ

Строящийся в Германии на базе Центра по изуче-
нию тяжёлых ионов имени Гельмгольца (GSI) Европей-
ский исследовательский центр ионов и антипротонов 
– FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research) – круп-
нейший ускорительный комплекс по исследованию 
современной ядерной и субъядерной физики. Ком-

плекс создаётся на базе существующих в GSI ускорите-
лей UNILAC и SIS 18 и будет дополнительно включать 
два больших ускорительных кольца – синхротроны    
SIS 100 и SIS 300 с периметром 1100 м, расположенные 
один над другим в подземном тоннеле [1].

Сверхпроводящие (СП) магниты синхротронов 
SIS 100 и SIS 300 на основе сверхпроводников из спла-
ва ниобий-титан (NbTi) будут работать в режиме изме-
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нения магнитного поля, циклирующего со скоростью 
4 Тл/с до амплитуды 2 Тл и со скоростью 1–1,5 Тл/с до 
амплитуды 6 Тл соответственно. Этим они существен-
но отличаются от относительно недавно построенных 
и успешно действующих ускорителей RHIC и LHC, ко-
торые работают при малых скоростях изменения поля 
(<0,1 Тл/с). Рабочие температуры магнитов составляют 
от 4,4 К (на входе) до  4,76 К (пиковая температура).

В результате проведенной оптимизации в ка-
честве СП токонесущего элемента для ускорителя  
SIS 100 принят круглый полый кабель нуклотронного 
типа (рис. 1а), а для SIS 300 – кабель резерфордовско-
го типа (рис. 1б). Кабели созданы на основе СП NbTi- 
проводов (стрендов), параметры которых приведены 
в   [2, 3]  для SIS 100 и в [4–7] для SIS 300.

Одним из основных требований, предъявляе-
мых к СП-обмоткам магнитов ускорителей является 
гарантия стабильности – безопасной работы магни-
та без перехода в нормальное состояние. Одним из 
критериев стабильности является температурный 
запас. Подход к определению температурного запа-
са СП-кабелей быстроциклирующих магнитов приве-
дён в [7]. Основным требованием для обеспечения 
температурного запаса является максимальное сни-
жение тепловыделений, основной вклад в которые 
вносят динамические потери в СП-обмотке магнита, 
образующихся при быстром изменении магнитного 
поля. Минимизация динамических потерь для обе-
спечения температурного запаса обмотки магнита, 
а также сокращения затрат на криостатирование 
является необходимым условием успешной работы 
СП-магнита.

Как известно динамические потери в СП кабеле 
[8] наряду с потерями между стрендами, которые за-
висят  от величины их поперечного сопротивления Rc, 
сопротивления между соседними стрендами Ra, гео-
метрии кабеля и шага их транспонирования, состоят 
также из потерь непосредственно СП NbTi-проводе. В 
свою очередь потери в СП-проводе состоят из гистере-

зисных потерь, в основном определяемых диаметром 
СП NbTi-волокон и матричных потерь, в основном 
определяемых шагом скрутки этих волокон.

Расчёты показывают [7], что для оптимизиро-
ванного кабеля, динамические потери за ускоритель-
ный цикл в обмотке дипольного магнита ускорителя 
SIS 300 составляют: гистерезисные – 42,7 Дж/м, ма-
тричные – 13,9 Дж/м, кабельные – 11,4 Дж/м, пол-
ные – 68,0 Дж/м

Как следует из представленных данных, более 
80 % потерь составляют потери в CП-проводах кабеля. 
Таким образом, обеспечение минимальных потерь в 
проводах из NbTi сплава при сохранении достаточной 
токонесущей способности и обеспечении достаточной 
стабилизации является основной целью разработки 
проводов для быстроциклирующих магнитов.

В настоящей статье представлены основные 
этапы работ, выполненных в России по разработке 
NbTi-проводов для быстроциклирующих магнитов 
FAIR, начиная от создания модельных проводов до ор-
ганизации их промышленного производства.

ПОТЕРИ В СВЕРХПРОВОДЯЩИХ 
ПРОВОДАХ

В первом приближении, среднюю рассеива-
емую мощность полных (общих) потерь (Pобщие) в 
сверхпроводнике для заданного полевого цикла мож-
но записать в виде суммы гистерезисных и коопера-
тивных или матричных потерь, а также потерь на вих-
ревых токах:

(1)

Pгист обусловлены сверхпроводящими экрани-
рующими токами и определяются собственно поте-
рями в СП-волокнах стренда (Pвол). Кроме того, свой 
вклад вносят дополнительные потери из-за «эффекта 
близости», вызывающего слабую сверхпроводимость 
прилежащих к волокнам областей матрицы (Pэфб):

Рис. 1. Сверхпроводящие кабели для магнитной системы FAIR: а – прототип полого кабеля для SIS 100 
с трапециевидными стрендами; б – плоский кабель резерфордовского типа для дипольного магнита SIS 300; 

в – плоский кабель для прототипа квадрупольного магнита SIS 300
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(2)

Теоретически Pгист провода с СП-волокнами 
круглого сечения пропорциональны коэффициенту 
заполнения по сверхпроводнику (λs), скорости изме-
нения магнитного поля (dB/dt), критической плотности 
тока (jc) и геометрическому диаметру волокон (d):

(3)

Однако композитные многоволоконные про-
вода могут иметь различного рода внутренние неод-
нородности, в частности: искажение формы волокон 
как в продольном, так и в поперечном сечении; разру-
шение волокон, а также мостиковую связь отдельных 
волокон через матрицу. Внутренние неоднородности 
композитного провода вызывают увеличение потерь, 
вследствие чего в выражение (3) вместо расчётного ге-
ометрического диаметра вводят характеристическую 
величину (dэфф).

Поскольку СП-волокна (S) находятся в непосред-
ственном контакте с нормальным металлом матрицы 
(N), то СП-пары электронов будут проникать через по-
верхность раздела S/N и наводить сверхпроводимость 
в ближайших к сверхпроводнику слоях нормального 
материала. В предельном случае слабая наведённая 
сверхпроводимость матрицы может привести к тому, 
что сверхпроводящие экранирующие токи будут про-
ходить через матрицу, связывая волокна и тем самым 
увеличивая dэфф – «эффект близости».

Связь волокон, обусловленная «эффектом бли-
зости», может происходить из-за недостаточного меж-
волоконного расстояния или недостаточного электро-
сопротивления межволоконной матрицы. Близость, 
индуцированная сверхпроводимостью, по мере уда-
ления от поверхности сверхпроводника ослабляет-
ся экспоненциально в пределах характеристической 
длины [9]:

,                              (4)

где      

Величина     для чистой меди при Т = 4,2 К на-
ходится на уровне 0,45 мкм, так что эффект связи в 
многоволоконных проводах через межволоконную 
матрицу из чистой меди можно ожидать при рассто-
яниях между волокнами < 1 мкм. Связь между волок-

нами в значительной мере может быть подавлена за 
счёт уменьшения длины свободного пробега электро-
на в матрице путём использования в качестве матри-
цы сплавов, то есть «грязных» металлов с более вы-
соким сопротивлением, а также введением в матрицу 
элементов, обладающих локальным магнитным мо-
ментом.

С учётом вышесказанного для вычисления мощ-
ности гистерезисных потерь как правило используют 
следующее выражение [8]:

,          (5)

где 

Кооперативные или матричные потери, обу-
словленные перетеканием токов между волокнами по 
матрице, пропорциональны квадрату скорости изме-
нения поля (dB/dt)2 и величине магнитной постоянной 
времени (τ), определяющей время затухания экрани-
рующих токов после прекращения изменения внеш-
него поля [8]:

(6)

Постоянная времени пропорциональна квадра-
ту шага скрутки СП-волокон L2 и обратно пропорцио-
нальна удельному сопротивлению матрицы в попе-
речном сечении провода :

(7)

С точки зрения физики постоянная времени 
представляет собой отношение индуктивности зам-
кнутых контуров, образованных СП-волокнами, к со-
противлению матрицы в поперечном сечении и мо-
жет рассматриваться как сумма вкладов различных 
зон композита. Например, в проводниках однократ-
ной сборки можно выделить три зоны: центральную, 
волоконную и оболочку, в которых постоянная време-
ни будет различаться.

Кроме гистерезисных и кооперативных потерь, 
вызываемых наличием СП-волокон, в композицион-
ных проводах при изменении магнитного поля будут 
возникать потери на вихревых токах в матрице.

Потери на вихревые токи в высокоэлектропро-
водящих частях стренда в общем виде пропорцио-
нальны квадрату скорости изменения магнитного 
поля (dB/dt)2, геометрическому диаметру стренда 
(dстр), коэффициенту заполнения по меди (λCu) и об-

h – приведённая постоянная Планка        
(1,0545887×10-34Дж×с);
νi  – скорость Ферми в меди (1,17×106м/c);
l – длина свободного пробега электронов в 
меди;
k – постоянная Больцмана 
(1,38067×10-23Дж/К);
Т – абсолютная температура (4,2 К).

λs – коэффициент заполнения провода 
сверхпроводником;
dэфф – диаметр СП-волокон;
J – плотность транспортного тока;
Jс = Jс(B) – критическая плотность тока;
(dB/dt) – скорость изменения магнитного поля.
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ратно пропорциональны удельному сопротивлению 
меди PСu::

(8)

Таким образом, все виды потерь связаны с ус-
ловиями работы проводов и их конструкцией. Такие 
рабочие характеристики, как температура, магнитное 
поле и скорость его изменения определяются услови-
ями работы магнитов ускорителя, а температурный 
запас и критическая плотность тока – разработчиками 
магнитов, причём критическая плотность тока должна 
быть максимально возможной.

Уменьшение общих потерь в композитном 
сверхпроводнике может быть достигнуто за счёт 
уменьшения диаметра СП-волокон, обеспечения ге-
ометрической однородности сечения СП-волокон, 
уменьшения шага их скрутки и обеспечения оптималь-
ного межволоконного расстояния за счёт его толщины 
или величины удельного сопротивления матрицы в 
межволоконном пространстве, что должно быть учте-
но при конструировании проводов.

РАЗРАБОТКА 
СВЕРХПРОВОДЯЩИХ ПРОВОДОВ 

ДЛЯ МАГНИТОВ FAIR

В результате расчетов, основанных на режимах 
работы быстроциклирующих магнитов, были состав-
лены предварительные требования к проводам для 
этого применения [5]: диаметр провода 0,65 мм; отно-
шение медь/сверхпроводник = 1,38; диаметр волокна 
2,5–3,5 мкм; критическая плотность тока в поле 5 Тл 
при температуре 4,2 К 2500–3000 А/мм2; шаг твистиро-
вания – 4 мм допустимый без снижения критического 
тока; RRR готового провода ≥ 38; стоимость провода  
минимальная.

Разработчикам проводов для FAIR предстояло 
самим выбрать конструкцию проводов, создать тех-
нологию их производства и определить достигаемый 
комплекс свойств, включая уровень критической плот-
ности тока, потерь энергии, шаг твистирования, стои-
мость и другие параметры. Одним из важных требова-
ний являлась минимальная стоимость проводов, что 
на первом этапе работы обусловило рекомендацию 

использовать в качестве материала матрицы чистую 
медь.

За годы разработки сверхпроводников на осно-
ве NbTi-сплава для разных применений сформулиро-
ван ряд правил, выполнение которых обеспечивает 
получение высококачественных композитов с требу-
емыми токовыми характеристиками. Для получения 
высокой плотности тока в волокнах провода должна 
быть сформирована оптимальная гетерогенная ми-
кроструктура, а также подавлено образование хрупких 
интерметаллических частиц Ti(Nb)-Cu на поверхности 
волокон. Это обеспечивается подбором оптимальных 
режимов ТМО (сочетанием нескольких циклов холод-
ной деформации и промежуточных термообработок) 
[10], а также введением ниобиевого диффузионного 
барьера между NbTi-волокном и медной матрицей. 
Кроме того, композиционный проводник должен быть 
изготовлен с высокой геометрической однородностью 
сечения волокон по его длине, что обеспечивается пу-
тём взаимного подпора волокон, если выполняется 
эмпирическое соотношение межволоконного рассто-
яния (s) к диаметру волокна (d) на уровне 0,12÷0,16 
[11]. Наиболее полно это условие соблюдается при 
изготовлении композиционных проводов методом 
однократной сборки. При оптимальном соотношении 
s/d с уменьшением диаметра волокна в проводе рас-
стояние между волокнами тоже должно уменьшаться. 
В табл. 1 приведено изменение межволоконного рас-
стояния от диаметра волокна при выполнении соотно-
шения s/d = 0,15.

Имея опыт получения проводов для работы при 
переменных токах (в частности, при промышленных 
частотах) [12], специалисты Высокотехнологическо-
го научно-исследовательского института неоргани-
ческий материалов имени академика А.А. Бочвара                          
(ВНИИНМ) сразу предложили разработать для FAIR 
провод с тонкими волокнами в комбинированной ма-
трице. При этом в качестве межволоконной матрицы 
используются сплавы меди с более высоким электро-
сопротивлением (что позволяет уменьшить межволо-
конное расстояние), а оболочка и центр сечения про-
водов выполнены из чистой меди для обеспечения 
достаточной стабилизации провода. Это позволяет со-
здать качественный композит, подавить эффект бли-
зости и сократить уровень генерируемых потерь.

s/d = 0,15
d, мкм 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5
s, мкм 0,375 0,525 0,675 0,875 0,975

Таблица 1
Межволоконное расстояние для разных значений диаметра волокна

НАУКА  И ТЕХНИКА



№ 4 (384) 2020 7

А. МОДЕЛЬНЫЕ ПРОВОДА 
В МАТРИЦЕ ИЗ ЧИСТОЙ МЕДИ

Для получения данных по поведению NbTi-про-
водов с тонкими волокнами в медной матрице во 
ВНИИНМ на модельных образцах однократной сбор-
ки с отношением s/d = 0,15 были проведены соб-
ственные исследования по влиянию межволоконного 
расстояния, диаметра волокна и шага скрутки на то-
ковые характеристики и энергетические потери. Во 
всех образцах в нетвистированном состоянии была 
достигнута критическая плотность тока ~ 2700 А/мм2 в 
поле 5 Тл. Было показано, что гистерезисные потери и 
эффективный диаметр волокна из-за недостаточного 
межволоконного расстояния аномально увеличивают-
ся при уменьшении диаметра волокна  с 9,8 мкм до 
5,2 мкм, даже при увеличении отношения медь/не медь              
(табл. 2). Таким образом, было показано, что прово-
дники в медной матрице не могут быть использованы 
в магнитах FAIR, учитывая диапазон изменения поля.

Помимо исследования гистерезисных потерь на 
этих же модельных образцах была проведена оценка 

динамических потерь как функции скорости измене-
ния поля в магнитах ускорителя FAIR (рис. 2). Макси-
мальная доля кооперативных потерь (более 60 %) 
получена при скорости изменения поля 4 Тл/с для об-
разца с диаметром волокна 9,8 мкм и шагом скрутки 
6,5 мм, а минимальная (менее 10 %) – при скорости 
изменения поля 1 Тл/с для образца с диаметром во-
локна 6,7 мкм и шагом скрутки 2,2 мм.

Позже выяснилось, что потери в изготовленных 
для FAIR проводах в медной матрице оказались на 
50 % выше заданного уровня, что, наконец, застави-
ло пересмотреть требования к проводам для FAIR, в 
частности относительно материала межволоконных 
прослоек.

Б. МОДЕЛЬНЫЙ ПРОВОД ОДНОКРАТНОЙ СБОРКИ В 
КОМБИНИРОВАННОЙ МАТРИЦЕ Cu-Cu5%Ni

Следующим этапом работы явилась разработка 
NbTi-провода диаметром 0,65 мм однократной сбор-
ки с расчётным диаметром волокна 3,5 мкм, теперь 
уже в комбинированной матрице Cu/Cu-Ni [13].

№ Диаметр во-
локна, мкм 

Расстояние меж-
ду волокнами, 

мкм

Шаг скрутки,
мм 

Отношение 
медь/не медь

Гистерезисные поте-
ри на провод, кДж/

м3 (3 Тл)

Эффективный 
диаметр, мкм

(± 3,0 Тл)
1 9,8 1,5 6,5 1,39 106 12,0
2 6,7 1,03 2,2-4 1,39 72-74 7,8-8,1
3 5,2 0,80 4 3,0 86 12,0

Таблица 2
Гистерезисные потери в модельных образцах NbTi-проводов 

однократной сборки в медной матрице с s/d = 0,15

Рис. 2. Доля кооперативных потерь в NbTi-образцах в медной матрице в зависимости 
от скорости изменения магнитного поля (амплитуда поля 3 Тл)
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Для получения качественного композита с 
диаметром волокна 3,5 мкм расстояние между во-
локнами должно составлять 0,525 мкм (табл. 1), что 
почти в 2 раза меньше, чем в проводе с диаметром 
волокон ~ 6,5 мкм. В этом случае характеристическая 
длина ослабления тоже должна быть в 2 раза мень-
ше. Согласно (4) это достигается при уменьшении в 
4 раза длины свободного пробега электронов. По-
скольку l обратно пропорционально удельному со-
противлению ρ, то во избежание спаривания волокон 
ρ матрицы должно быть увеличено в 4 раза по срав-
нению с матрицей из чистой меди. Это достигается 
путем легирования меди, например никелем. Удель-
ное сопротивление медной матрицы при температуре                                                                             
273 К составляет ρCu = 1,55×10-8 Ом×м. Чтобы обеспе-
чить резистивность матрицы больше 4ρCu = 6,2×10-8 
Ом×м, необходимо добавить ~ 4 ат. % Ni, так как рас-
творение 1 ат. % Ni в меди приводит к увеличению со-
противления на 1,1×10-8 Ом×м/ат. % Ni [9]. В весовых 
процентах это составляет 3,7 масс. % Ni. Учитывая не-
совершенство композита и увеличение эффективного 
диаметра за счет неоднородности межволоконных 
расстояний, следует несколько увеличить содержание 
никеля в резистивном сплаве.

Была разработана конструкция провода с волок-
нами диаметром 3,5 мкм, а также технология его изго-
товления из заготовки промышленного масштаба ди-
аметром 250 мм на Чепецком механическом заводе 
(ЧМЗ). В качестве материала межволоконной матри-
цы был выбран сплав МН95-5 (Cu-5 масс. % Ni), кото-
рый в России выпускается в промышленном масштабе 
по  ГОСТ 492–2006, что позволяло сократить стоимость 
провода. Изготовление модельного провода было ре-
ализовано в опытном цехе ВНИИНМ из заготовки ди-
аметром 135 мм (рис. 3). Заготовку для модельного 
провода собирали из круглых триметаллических прут-

ков диаметром 0,83 мм, предварительно собранных 
в шестигранные медные трубки (сборка «сотового» 
типа).

Испытания модельного провода показали за-
метное снижение уровня гистерезисных потерь по 
сравнению с проводами в медной матрице. Так, на-
пример, гистерезисные потери в этом проводе при 
амплитуде поля (±3 Тл) составили 52 кДж/м3 на про-
вод или 144 кДж/м3 на NbTi, что почти в 1,5 раза мень-
ше, чем в проводе в медной матрице с диаметром 
волокна 6,7 мкм (табл. 2). Однако отношение Dэфф/Dвол 
в этом модельном проводе оказалось выше (1,5), чем 
в ранее исследованных проводах однократной сбор-
ки в медной матрице (1,2), что можно связать с асим-
метрией формы волокон (рис. 4), которая характерна 
при изготовлении проводов из заготовок, собранных 
из круглых триметаллических элементов.

Отношение Dэфф/Dвол может быть уменьшено 
при изготовлении провода из сборки промышленного 
масштаба в условиях современного производства на 
ЧМЗ благодаря возможности применения шестигран-
ных триметаллических элементов большего размера и 
операции газостатического обжатия составной много-
волоконной заготовки для повышения её плотности.

Результаты исследования уровня потерь в мо-
дельных образцах в динамических режимах показаны 
на рис. 5, где приведена зависимость общих потерь от 
скорости изменения поля при амплитуде Bm ± 3 Тл для 
образцов, твистированных с шагом 8  и 3,5 мм. Для 
скоростей изменения поля до 2 Тл/с при обоих шагах 
скрутки кооперативные потери вносят меньший вклад 
в общие потери, чем гистерезисные потери. Причём 
при шаге скрутки 3,5 мм эта тенденция сохраняется до 
скорости изменения поля 4 Тл/с.

Исследования модельного NbTi-провода диа-
метром 0,65 мм однократной сборки сотового типа в 

Рис. 3. Поперечное сечение 10644-волоконного провода ди-
аметром 0,65 мм однократной сборки c межволоконной 

матрицей из сплава Cu-5%Ni [13]

Рис. 4. Фрагмент поперечного сечения модельного 
10644-волоконного провода диаметром 0,65 мм
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комбинированной матрице Cu/Cu-Ni с расчётным диа-
метром волокна 3,5 мкм позволили рекомендовать та-
кой провод для использования в магнитных системах, 
работающих в полях, изменяющихся со скоростью до                 
4 Тл/с. Однако с целью повышения температурного за-
паса СП-обмоток, разработчики магнитов ускорителя 
FAIR пересмотрели требования к СП-проводам, и, в част-
ности, решили увеличить критический ток проводов за 
счёт увеличения их диаметра с 0,650 мм до 0,800 мм 
и 0,825 мм для магнитов SIS 100 и SIS 300 [5], соответ-
ственно, сохранив требования к диаметру волокна на 
уровне ~ 2,5–3,5 мкм. При этом в качестве межволокон-
ной матрицы было рекомендовано использовать мед-
но-марганцевый сплав Cu-0,5 вес. % Mn, применение 
которого обусловлено его большей эффективностью с 
точки зрения предотвращения электромагнитной связи 
волокон [9]. Такое, казалось бы небольшое увеличение 
диаметра проводов (на 0,150–0,175 мм) при сохране-
нии диаметра волокон 2,5–3,5 мкм привело к резкому 
усложнению сборки составных многоволоконных заго-
товок, используемых для получения проводов. В этом 
случае при применении метода однократной сборки 
требуется собрать заготовку из ~ 40000 элементов с раз-
мером «под ключ» 1,16 мм и менее. Мировая промыш-
ленность пока не готова к изготовлению проводов ме-
тодом однократной сборки из заготовок, собираемых с 
такими размерами и таким числом шестигранных эле-
ментов. Поэтому потребовалось провести эксперимен-
тальные работы по получению проводов этого  класса 
более удобным для промышленности способом – ме-
тодом двукратной сборки.

В. МОДЕЛЬНЫЕ ПРОВОДА ДВУКРАТНОЙ СБОРКИ В 
КОМБИНИРОВАННОЙ МАТРИЦЕ Cu-Cu0,5%Mn

При прочих равных условиях провода двукрат-
ной сборки по комплексу характеристик уступают про-
водам однократной сборки, а увеличение диаметра 
провода приводит к уменьшению пространства для его 
деформации и как следствие к ограничению в дости-
жении высоких значений критической плотности тока.

В лабораторных условиях опробовано несколь-
ко вариантов конструкций изготовления эксперимен-
тальных NbTi-проводов двукратной сборки в комбини-
рованной Cu/Cu-Mn матрице. Конструкции проводов 
можно разделить на 2 вида – обычная двукратная 
сборка с умеренным числом прутков (до 500) на пер-
вом и втором этапе сборки, и двукратная сборка с 
большим числом прутков (несколько тысяч) на первом 
этапе и малом числе прутков, собираемых на втором 
этапе сборки (рис. 6).

Ожидалось, что конструкция 2 может обеспе-
чить более высокую критическую плотность тока и 
меньший уровень гистерезисных потерь, поскольку по 
однородности межволоконных расстояний в проводе 
она ближе к однократной сборке.

Волочение проводов проходило без особых про-
блем за исключением варианта, показанного на рис. 
6в. Проводник начал разрушаться с диаметра 1,5 мм. 
Стало ясно, что не удастся получить длинномерные 
образцы этого провода. Разрушение зарождалось в 
области центрального кластера, поэтому было решено 
заменить этот кластер на более мягкий сердечник из 

Рис. 5. Зависимость общих потерь от скорости изменения магнитного поля для модельного провода диаметром 0,65 мм 
с шагом скрутки 8 мм и 3,5 мм (Qe – кооперативные потери, Qh – гистерезисные потери)
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меди (рис. 6г), что позволило устранить обрывность и 
получить длинномерные образцы.

Результаты исследования гистерезисных потерь 
[14] показали (табл. 3), что во всех изготовленных об-
разцах в комбинированной матрице уровень потерь и 
эффективный диаметр в 1,5–3,5 раза ниже, чем в про-
воде двукратной сборки в медной матрице, разрабо-
танном для Ускорительно-накопительного комплекса 
(УНК) в Протвино [15].

Исследование поведения образцов в динами-
ческих режимах показало, что при скорости измене-
ния поля 1 Тл/с (условия работы синхротрона SIS 300) 
в обоих проводах основной вклад в общие потери 
вносят гистерезисные потери, а кооперативные поте-
ри составляют ~ 35 %. При скорости изменения поля            
4 Тл/с (условия работы синхротрона SIS 100) будут пре-
обладать кооперативные потери.

Таким образом, на экспериментальных образ-
цах двух вариантов двукратной сборки с диаметром 

волокна ~ 2,5–3,5 мкм, содержащих сплав Cu-0,5%Mn 
между волокнами, была продемонстрирована воз-
можность изготовления сверхпроводящих NbTi-про-
водов с приемлемым уровнем критической плотности 
тока 2450–2600 А/мм2 (5Т; 4,2 К) и низкими потерями.

Г. ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВЫПУСК 
СВЕРХПРОВОДЯЩИХ ПРОВОДОВ ДЛЯ 

МАГНИТОВ УСКОРИТЕЛЯ FAIR

По результатам исследований эксперименталь-
ных NbTi-проводов двукратной сборки в комбиниро-
ванной Cu/Cu-Mn матрице были уточнены требова-
ния к проводам для синхротронов SIS 300 и SIS 100         
(табл. 4).

После оптимизации конструкций и адаптации 
технологии на ЧМЗ были выпущены опытные партии 
проводов с низкими потерями двукратной сборки, 
предназначенные для изготовления модельных маг-

Рис. 6. Поперечные сечения опытных проводов: а – конструкция 1 (379×84) диаметры 0,825 мм и 0,79 мм; 
б – конструкция 1 (379× 27) диаметр 0,5 мм; в – конструкция 2 (3132× 7) диаметр 1,5 мм; 

г – конструкция 2 (3132×5) диаметры 0,825 мм и 0,79 мм

Провод*
Диаметр 
провода,

мм 9,8 

Обозначение
конструкции

(вариант)
1,5

Dрасч 
диаметр 
волокна,
мкм 6,5

Гистерезисные потери, мДж/см3 Dэфф диаметр
волокна

(± 3,0 Тл),
мкм

Dэфф/
Dрасч± 0,5 Тл ± 1,0 Тл ± 1,5 Тл ± 3,0 Тл

№ 1 0,825 379×84
(вариант 1)

2,9 21.2 30,4 37 50,6 4,68 1,61
№ 2 0,79 2,8 - - - 30,38 4,7 1,68
№ 3 0,825 3132×5

(вариант 2)
4,2 28.2 42 52.2 71,4 7,1 1,69

№ 4 0,79 4,1 - - - 44,08 6,4 1,56

№ 5 0,5 379×27
(вариант 1) 3,1 - - - 29,08 3,8 1,23

УНК [14] 0,85 55×162
(вариант 1) 5,84 48 66 79 106 12,4 2,12

Таблица 3
Гистерезисные потери и эффективный диаметр экспериментальных 

NbTi- проводов двукратной сборки в комбинированной Cu/Cu-0,5% Mn матрице [14]

                             а)                                                        б)                                                           в)                                                        г)

НАУКА  И ТЕХНИКА



№ 4 (384) 2020 11

нитов (рис. 7–9). Параметры изготовленных проводов 
приведены в табл. 5.

Из провода Ø 0,825 мм конструкции (439×78) и 
провода Ø 0,800 мм конструкции (379×114) в ИФВЭ 
(Протвино, Россия) и в GSI (Германия) изготовлены 
и успешно испытаны прототип быстроциклирующе-
го квадрупольного магнита для синхротрона SIS 300 
и прототип быстоциклирующего однослойного изо-
гнутого дипольного магнита типа «нуклотрон» для 
синхротрона SIS 100. Следует отметить, что характе-
ристики провода конструкции (1735×17) полностью 
соответствуют требованиям к проводу для высоко-
польного быстроциклирующего модельного магнита, 
предназначенного для модернизации суперпротон-

ного синхротрона (Super Proton Synchrotron – SPS) в   
ЦЕРНе (Швейцария). Партия провода Ø 0,800 мм кон-
струкции (1735×17) направлена в ОИЯИ (г. Дубна, Рос-
сия) для изготовления модельного магнита SPS.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработаны конструкции и технология изго-
товления проводов двукратной сборки в комбиниро-
ванной Cu/Cu-0,5% Mn матрице с высокими токовыми 
характеристиками и низкими потерями для быстро-
циклирующих магнитов. Технология позволяет обеспе-
чить стабильный комплекс свойств, необходимый для 
работы быстроциклирующих магнитов синхротронов 

Параметр провода Прототип квадрупольного магнита 
синхротрона SIS 300 (ИФВЭ, Протвино)

Прототип дипольного магнита 
синхротрона SIS 100 (GSI, Германия)

Диаметр провода, мм 0,825+0,005 0,8+0,005

Диаметр волокна, мкм < 3,5 2,4 ÷ 3,4
Шаг твиста, мм < 12 6÷7

Материал матрицы между 
волокнами Cu-0,5 вес. % Mn Cu-0,5 вес. % Mn

Материал матрицы на обо-
лочке и в центре Cu Cu

Отношение Cu/nonCu 1,38+0,1 1,4+0,1

Критический ток (4,2 К, 0,1 
мкВ/см), А > 500 (5 Тл) > 913 (2 Тл)

Параметр нарастания напря-
жения (5 Тл, 4,2 К) n ≥ 30 -

Параметр нарастания Напря-
жения (2 Тл, 4,2 К) - n ≥ 30

Относительное остаточное 
сопротивление (RRR) ≥ 100 ≥ 75*

Таблица 4
Требования к NbTi-проводам для быстроциклирующих магнитов FAIR [16]

Рис. 7. Заготовки для изготовления провода  Ø 0,80 мм для SIS 100. Конструкция (379×114): 
а – первая составная 379-волоконная заготовка; б – вторые составные 43206-волоконные заготовки 

                                                      а)                                                                                                                 б)                                                                  
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Рис. 8. Заготовки для изготовления провода Ø 0,80 мм для SIS 100. Конструкция (1735×17): а – первая 1735-волоконная 
заготовка; б, в – вторая составная 29495-волоконная заготовка и её центральная часть

Рис. 9. Провода для FAIR конечного диаметра: а – провод конструкции (439×78); 
б – провод конструкции (379×114); в – провод конструкции (1735×17)

Параметры
Диаметр провода, мм

Конструкция
 (число прутков на первой и второй стадиях сборки)

439×78 379×114 3/1735×17
Диаметр, мм 0,825 0,800 0,800

Число волокон 34242 43206 31230
Диаметр волокна расчетный, мкм 2,91 2,80 2,93

Отношение медь/не медь 1,32 1,44 1,42
Критический ток (4,2 К; 0,1 мкВ/см), А 580 (5 Тл) 963 А (2 Тл) 957 А (2 Тл)

Параметр нарастания n (5 Тл; 4,2 К; 0,1 мкВ/см) 43 43 55
Относительное остаточное сопротивление (RRR) 130 116 140

Шаг скрутки, мм 8 6-7 6-7
Гистерезисные потери (± 3,0 Тл),  мДж/см3 45 40 32

Эффективный диаметр волокна, мкм 4,9 4,2 3,7
Длина, км 6 7 15

Таблица 5
Параметры NbTi-проводов, выпущенных партиями в полупромышленных (опытный цех ВНИИНМ) и 

промышленных (ЧМЗ) условиях для моделей быстроциклирующих магнитов [17]

а)                                                                                б)                                                                              в)

а)                                                                                б)                                                                              в)
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SIS 300 и SIS 100 ускорительного комплекса FAIR. Выпу-
щены партии таких проводов в опытно-промышленных 
и промышленных условиях.

Работа выполнена в Государственном научном 
центре Российской Федерации АО «Высокотехнологи-
ческий научно-исследовательский институт неоргани-
ческих материалов имени академика А.А. Бочвара» в 
рамках международного Соглашения о сотрудничестве 
с INTAS-GSI по проекту № 06-1000012-8865, проекта 
создания FRRC - FAIR Russia Research Center (Исследо-
вательского Центра ФАИР-Россия), международного 
контракта с GSI № 643/07625329/40021 и договоров 
с предприятиями ОИЯИ (г. Дубна, Россия),  ГНЦ ИФВЭ      
(г. Протвино), АО «ТВЭЛ» (г. Москва) и АО «Чепецкий 
механический завод» (г. Глазов).

Часть работы, посвящённая теоретическому ана-
лизу потерь на переменном токе, выполнена при фи-
нансовой поддержке Российского научного фонда в 
рамках проекта № 16-19-10563П.
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