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1.

Цель прикладного научного исследования и экспериментальной разработки
Разработка физических основ и развитие новых способов получения конструкционных наноматериалов на гибких диэлектрических нитях, обладающих функциональными свойствами,
необходимыми для создания высокотемпературных сверхпроводящих (ВТСП) проводов третьего поколения, обладающих сверхмалыми потерями при передаче электроэнергии.

2. Основные результаты проекта
На первом этапе работы по созданию высокотемпературных сверхпроводящих проводов третьего поколения, предназначенных для передачи электроэнергии и создания электронных устройств
разработаны физические основы технологии нанесения буферных слоев со сверхпроводящим покрытием на плоскую кристаллическую кварцевую подложку. Проведены комплексные исследования
по напылению эпитаксиальных пленок CeO2, YSZ и YBCO, получены образцы с температурой перехода в сверхпроводящее состояние выше 85 К и транспортным сверхпроводящим током, что в принципе открывает возможности для решения поставленной амбициозной задачи. Однако на этом пути
необходимо, во-первых, получить высококачественные ВТСП пленки на плоских аморфных кварцевых подложках и затем перейти к получению сверхпроводящих нитей на гибких нитевидных кварцевых подложках.
В ходе выполнения проекта получены следующие основные результаты:
За счет бюджетных средств
•
Выполнен аналитический обзор информационных источников и поиск технических
решений в области получения ВТСП пленок на подложках из кристаллического кварца, содержащий
более 30 ссылок на современную научно-техническую, нормативную, методическую литературы по
созданию конструкционных наноматериалов для ВТСП проводов.
•
Исходя из полученных в обзоре данных, обоснованно выбраны направления исследований, методы и средства проведения исследований физических основ создания конструкционных
наноматериалов для ВТСП проводов 3-го поколения.
•
Разработана методика нанесения текстурированных буферных слоев методами магнетронного и импульсного лазерного осаждения на поверхность маломерных (5 мм × 5 мм и 10 мм × 10
мм) плоских кристаллических кварцевых подложек.
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Рисунок 1. Система буферных и ВТСП слоев, полученная с использованием кластерной системы
осаждения (а,б). Фотографии поверхности изготовленных YBCO пленок, полученные с использованием оптического/растрового электронного микроскопа (в,г).
•

Разработана методика нанесения сверхпроводящего слоя на плоские кристаллические кварцевые
подложки с буферными слоями.

•
Изготовлены и характеризованы экспериментальные образцы конструкционного наноматериала с ВТСП слоем на плоских кристаллических кварцевых подложках с температурой перехода в сверхпроводящее состояние (ТС) не менее 40 К (87 К по факту) и шириной температурного перехода в сверхпроводящее состояние не более 5 К (1.5 К по факту). Эти результаты находятся на
уровне лучших мировых достижений по получению ВТСП пленок на кварцевых подложках
.
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Рисунок 2. Размещение подложек с пленками – (а) и переход в сверхпроводящее состояние д–(б).
За счет внебюжетных средств
•
Проведены маркетинговые исследований с целью изучения перспектив коммерциализации результатов, полученных при выполнении проекта.
•
Ведущие исполнители проекта приняли участие в международных семинарах, направленных на освещение и популяризацию результатов ПНИ.
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•
Выполнена характеризация ориентации и качества кристаллических и аморфных плоских кварцевых подложек; в ходе рентгенофазового анализа кристаллических плоских кварцевых
подложек.
Полученные результаты полностью соответствуют требованиям ТЗ к выполняемому проекту,
находятся на мировом уровне, что говорит об успешном выполнении 1го этапа.
3. Охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности (РИД), полученные в
рамках прикладного научного исследования и экспериментальной разработки1
На данном этапе работы оформление РИД не запланировано.
4. Назначение и область применения результатов проекта
Результаты проведенной ПНИ будут использованы для проведения научноисследовательских, научно-технологических или опытно-конструкторских работ, направленных на
создание высокоэффективного производства длинномерных сверхпроводящих проводников 3 поколения для устройств широкого круга назначения для применения в электроэнергетике и электротехнике переменного тока в качестве трансформаторов, генераторов, электродвигателей, ограничителей
тока и др.
5. Эффекты от внедрения результатов проекта
Ожидается резкое уменьшение потерь при передаче электрической энергии по разработанным
в рамках проекта высокотемпературным сверхпроводящим проводам 3-го поколения.
6. Формы и объемы коммерциализации результатов проекта
На следующих этапах исследований будут начаты работы по переносу разработанной технологии на
длинномерные образцы. Наиболее подходящим местом для этого является НИЦ «Курчатовский институт» с
которым у исполнителей проекта установлены устойчивые научные связи, и в котором имеется установка для
создания предпромышленной технологии производства ВТСП проводов с длиной до 100 метров.
7. Наличие соисполнителей
Нет.
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