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Аннотация 

Основным предметом исследования является сплав ниобия с различными металлами 
и их процентами содержания . 
 
Целью исследования является: 
Нахождение сверхпроводящего сплава с оптимальными характеристиками для 
использования его в электроэнергетике и приборостроении. И проведение расчетов 
по оптимизации производства и использования. 
 
Чтобы достичь цели было необходимо выполнить следующее: 

1. Подготовить оборудование для эксперимента 

2. Сделать сверхпроводящие сплавы. 

3. Вытянуть их в проволоку. 

4. Произвести замеры. 

5. Проанализировать результаты. 

 
Во время исследования было выяснено, что сверхпроводящие свойства в сплавах 
нелинейно возрастают с повышением содержания в нем ниобия ,но с повышением 
процентного содержания ниобия в сплаве ,он становится более хрупким . 
 
В заключении можно сказать ,что все цели, которые были поставлены выполнены .В 
перспективе разработка крио установки для сверхпроводящих кабелей и создание 
более сложных сплавов (с большим количеством сверхпроводящих металлов и их 
комбинациями . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение 

В последние годы мы все чаще стали замечать то, что резко поднимаются цены на  

коммунальные услуги, в том числе на электричество. Есть много факторов из-за 
которых  

происходит повышение тарифов, но главными причинами являются: изношенность  

электросетей и гигантские потери по пути от электростанций до потребителя.  В 
этой 

 работе речь пойдет о актуальности замены  существующих проводов и кабелей на  

сверхпроводящие. 

Актуальность 

Внедрение сверхпроводящих сплавов в электроэнергетику, в научное и бытовое  

приборостроение поможет решить гигантский спектр проблем, которые можно 
заметить  

при использовании стандартных  проводов из сплавов меди и алюминия. На данный  

момент, основными проблемами приборостроения и электроэнергетики являются:  

гигантские потери электроэнергии при передаче на большие расстояния(порядка  

30%),низкая плотность тока, перегрев проводов, низкая критическая плотность тока 
и т.д). 

А использование сверхпроводящих сплавов поможет решить огромную долю этих  

задач. Так же с помощью сверхпроводников возможны создания новых видов 
транспорта, 

благодаря эффекту Мейснера (левитация сверхпроводника над магнитом), возможно  

создание транспорта на магнитной подушке. 



  

       

 

 

Цель работы 

 

Была поставлена следующая цель работы: 

Провести эксперимент и выявить сверхпроводящие свойства у сплавов ниобия(Nb) с  

разным процентным содержанием металлов: (Ti, Al, Sn, Cu, W, Pb, Fe, Mg) . 

Задачи: 

1)Нахождение сплава с максимально высокой температурой перехода. 

(Сплавы переходят в сверхпроводящее состояние при очень низких температурах от  
4K до 80K.Чтобы использовать сверхпроводящие сплавы в повседневной жизни, 
необходимо повысить температуру перехода до максимальной.)   

2)Провести экономическую оптимизацию. 

(Найти сплав ,который будет максимально соответствовать соотношению 
цена/сверхпроводящие свойства, и рассмотреть общую актуальность применения 
сверхпроводников в приборостроении и электроэнергетике.)  

3)Повышение эластичности сплава. 

(На данный момент существует проблема хрупкости сверхпроводящих сплавов, а 
это очень сильно затрудняет прокладку кабелей и проводов на длинные дистанции.) 

 



4)Снижение сопротивления. 

(При снижении сопротивления до чисел нулевого порядка, мы сразу же сможем 
решить проблемы энергетических потерь, перегрева проводов и низкой плотности 
тока.) 

 

Общая теоретическая информация 

Сверхпроводник — материал, который при определенных условиях 

 приобретает сверхпроводящие свойства. Это достигается понижением критической  

 температуры перехода, при которой сопротивление материала понижается до нуля. 

 

Критическая температура сверхпроводника- температура ,при достижении 
которой 

 происходит переход материала в сверхпроводящее состояние. 

 

Высокотемпературная сверхпроводимость (далее-ВТСП ) —
 сверхпроводимость при 

 относительно больших температурах, под ВТСП подразумевает сверхпроводники 

 с критической температурой выше точки кипения азота (77К или −196.15 °C). 

 

Плотность тока—  векторная физическая величина, имеющая смысл силы тока  

протекающего  через элемент поверхности единичной площади. 

Техника безопасности 

1) Все опыты проводились в экспериментальной камере. 

2) Опыты проводились в заземленном помещении. 

3) В экспериментах было использовано защитное снаряжение: 

   •ОЗК (общевойсковой защитный комплект). 

   •Противогаз ГП-5. 



   •Защитные перчатки. 

   •Защитные очки. 

Большинство опытов было проведено в специализированной лаборатории под 
присмотром лаборанта. 

См. Приложение № 1. 

 

 

 

 

Постановка задачи 

 

В данной работе рассмотрены сплавы: 

 

С процентным содержанием  ниобия в сплаве, равным: 

 

 

 

 

 

50% 
55% 
60% 
65% 
70% 



 

 

Содержательная постановка 

Сплавы ниобия переходят в сверхпроводящее состояние только при очень низких 
температурах.  

При охлаждении сплава с помощью жидкого азота происходит резкий скачок 
фазового перехода. 

 При нагреве проводника сверхпроводящие свойства теряются. 

Необходимо повысить температуру перехода в сверхпроводящее состояние. 

 

Концептуальная постановка 

Для упрощения расчетов в данной работе будут учитываться только трехмерные 
дефекты. 

Температуру жидкого азота считать 
постоянной 

t=const=77K (-196.15°C) 

Температуру в испытательной камере 
считать постоянной 

 t=const=294,15K (21°C) 
 

Диаметр поперечного сечения у всех 
образцов считать одинаковым 

d=3мм 

Рассматриваются сплавы с 
содержанием ниобия  

50-70% 

Длину проводника у всех образцов 
считать одинаковым 

l=100мм 

 

Описание эксперимента 

Оборудование 

 

1. Ацетиленовая горелка. 

2. Испытательная камера. 

3. Технический жидкий азот. 

4. Устройство для вытяжки проволоки. 



5. Мультиметр. 

6. Шихта: 

Порошок Ниобия {хч}* 
(НбПГ-1) 
Магний {хч}* (стружка). 
Железо (лом).  
Олово {хч}* 
Железо (лом).  
Вольфрам(лом). 

  Титан(лом). 

7. Огнеупорные тигли. 

8. Серная кислота. 

9. Термометр. 

{хч}*- химически-чистое вещество                                                                   См. 
Приложение № 2 

 

 

 

 

План эксперимента 

 

1) Расплавка шихты в тигле. 

2) Очищение сплава от огарков (с помощью серной кислоты). 

3) Вытягивание сплава в проволоку. 

4) Обжиг. 

5) Охлаждение в жидком азоте.  

6)Замер параметров. 

7)Систематизация. 



                                       

Рисунок 1 (Плавка шихты в тигле)                                                              Рисунок 2 
(Очищение сплава от огарков) 

                                    
Рисунок 3 (вытягивание сплава в проволоку)                          Рисунок 4 (обжиг) 

 

 

Эксперимент №1 

(Nb + Mg) 

1)При сплавке ниобия с магнием обнаружилось, что сплав получился очень хрупким 
и с 

 большим количеством дефектов. 

                                                                                                                                                                                                                   
2)После очищения сплава от огарков, было принято решение закончить эксперимент 
из-за  



непригодности сплава к вытягиванию его в проволоку.   

 

 

Опыт № Содержание 
Nb в % 

Сопротивление 
(Ом) 

Температура 
перехода t°C   

Температура 
перехода t K   

Физические 
свойства 

1 50 - - - Сплав 
очень 
хрупок 

2 55 - - - -//- 
3 60 - - - -//- 
4 65 - - - -//- 
5 70 - - - Сплав не 

был 
получен 

Лучший 
образец 

- - - - - 

 

 

Вывод : Сплав магния с ниобием абсолютно не пригоден для производства 
проводов. При  

одновременной сплавке магния и ниобия, магний начинает прогорать еще до полной  

расплавке ниобия. В перспективе проведение расплавки под колоколом вакуумного  

насоса с помощью индуктивной печки. В этом случае магний не должен прогореть, 
до 

 полной расплавки ниобия.    

 

 

 

 

 

 

 



Эксперимент №2 

(Nb + Fe) 

1) Сплав хорошо поддался плавке. Но есть заметные трехмерные дефекты. 

2) В процессе плавки образовалось небольшое количество огарка, от которого 
получилось легко избавиться. 

3) Вытягивание проволоки проводилось при t=1300°C 

4) Обжиг проводился при t=600°C   газовой горелкой. В течении 5 минут 

5) Образец  размерами: l=100(мм);d=3(мм) погружается в ванночку с жидким 
азотом.  

Через 15(с) проводятся замеры. Но при подаче постоянного тока на проводник, 
перехода в  

сверхпроводящее состояние замечено не было. 

6)Замеры проводились в жидком азоте мультиметром. 

 

 

Опыт 
№ 

Содержани
е Nb в % 

Сопротивлени
е (Ом) 

Температура 
перехода t°C    

Температур
а перехода t 
K    

Физически
е свойства. 

1 50 - Перехода в 
сверхпроводяще
е состояние 
замечено не 
было 

-//- Сплав 
очень 
крепкий ,но 
практическ
и не 
эластичен 

2 55 - <196.15 <77  
3 60 - -//- -//-  
4 65 - -//- -//-  
5 70 - -//- -//- Крепкий 

сплав, 
немгого 
эластичен 

Лучши
й 
образец 

- - - - 5 

 



Вывод: Критическая температура перехода сплава железа с ниобием ниже 
температуры  

кипения жидкого азота. Дальнейшие эксперименты с данным сплавом не актуальны 
из за 

 слишком низкой температуры перехода. 

 

 

 

Эксперимент №3 

(Nb + Al) 

1)Сплав отлично поддался расплавке. Без видимых дефектов. 

2)Сплав получился однородным и без огарков. 

3)Вытягивание сплава в проволоку проходил при t=1000°C. 

4) Обжиг проводился при t=600°C   газовой горелкой. В течении 5 минут. 

5) Образец  размерами: l=100(мм);d=3(мм) погружается в ванночку с жидким 
азотом. Через 15(с) проводятся замеры. 

6)Замеры проводились в жидком азоте мультиметром. 

 

Опыт № Содержание 
Nb в % 

Сопротивление 
(Ом) 

Температура 
перехода t°C   

Температура 
перехода t K   

Физические 
свойства  

1 50 - - - Сплав не 
был 
получен. 

2 55 - - - Сплав не 
был 
получен. 

3 60  1.1*10^-6 -195  78,15 Сплав 
крепок на 
перегиб и 
разрыв, 
эластичен. 

4 65 1.8*10^-6 -163 110,15 Сплав 
крепок, но 



уступает 3 
образцу . 

5 70 1.3*10^-6 -146 127,15 Сплав 
эластичен, 
но не 
крепок на 
перегиб . 

Лучший 
образец 

- 3 5 5 3 

 

Вывод: Сплав ниобия с алюминием может быть пригоден для внедрения в 
энергетическую  область и приборостроение. Лучше всех показали себя образцы 3 и 
5.В перспективе повышение критической температуры перехода данного сплава.. 

 

 

 

 

Эксперимент №4 

(Nb + Ti) 

1)Сплав плохо поддался расплавке. Без видимых дефектов 

2)Сплав получился однородным и без огарков 

3)Вытягивание сплава в проволоку проходил при t=2000°C 

4) Обжиг проводился при t=600°C   газовой горелкой. В течении 5 минут 

5) Образец  размерами: l=100(мм);d=3(мм) погружается в ванночку с жидким 
азотом.  

Через 15(с) проводятся замеры. 

6)Замеры проводились в жидком азоте мультиметром. 

Опыт 
№ 

Содержани
е Nb в % 

Сопротивлени
е (Ом) 

Температура 
перехода t°C    

Температур
а перехода t 
K    

Физические 
свойства  

1 50 2.9*10^-6 -193 80,15 Крепкий ,но 
не 
эластичен. 



2 55 - Не перешел в 
сверхпроводящ
ее состояние. 

- - 

3 60  1.2 *10^-6 -167  106,15 Сплав 
крепок на 
перегиб и 
разрыв, не 
эластичен. 

4 65 0.9*10^-6 -183 90,15 Сплав 
крепок, но 
уступает 5 
образцу по 
эластичност
и. 

5 70 1,2*10^-7 -96 177,15 Сплав 
эластичен и 
очень 
крепок. 

Лучши
й 
образе
ц 

5 5 5 5 5 

 

Вывод: Сплав ниобия с титаном показал очень хорошие результаты, особенно сплав 
5. 

 Был получен хороший ВТСП сплав. В перспективе дальнейшая работа по 
улучшению  

свойств этого сплава. 

 

 

 

 

. Эксперимент №5 

(Nb + Cu) 

1)Сплав хорошо поддался расплавке. Без видимых дефектов 

2)Сплав получился однородным и без огарков 



3)Вытягивание сплава в проволоку проходил при t=1200°C 

4) Обжиг проводился при t=600°C   газовой горелкой. В течении 5 минут 

5) Образец  размерами: l=100(мм);d=3(мм) погружается в ванночку с жидким 
азотом.                  Через 15(с) проводятся замеры. 

6)Замеры проводились в жидком азоте мультиметром. 

Опыт № Содержание 
Nb в % 

Сопротивление 
(Ом) 

Температура 
перехода t°C   

Температура 
перехода t K   

Физические 
свойства  

1 50 1.9*10^-6 -181 92,15 Очень 
эластичен, 
но не 
крепок на 
перегиб . 

2 55 1.7*10^-6 -174 99,15 Сплав 
хрупок 

3 60 - -  - Сплав не 
был 
получен 

4 65 - - - Сплав не 
был 
получен 

5 70 - - - Сплав не 
был 
получен 

Лучший 
образец 

2 2 2 2 1 

 

Вывод: Температура перехода у сплава ниобия с медью низкая и он слишком хрупок 
для  

производства проводов. 

 

 

 

 

 



 

 

Эксперимент №6 

(Nb + Sn) 

1)Сплав хорошо поддался расплавке. 

2)Сплав получился не однородным с включениями и большим количеством огарков. 

3)Вытягивание сплава в проволоку проходил при t=900°C 

4) Обжиг проводился при t=600°C   газовой горелкой. В течении 5 минут 

5) Образец  размерами :l=100(мм);d=3(мм) погружается в ванночку с жидким 
азотом. Через 15(с) проводятся замеры. 

6)Замеры проводились в жидком азоте мультиметром. 

 

Опыт № Содержание 
Nb в % 

Сопротивление 
(Ом) 

Температура 
перехода t°C   

Температура 
перехода t K   

Физические 
свойства 

1 50 - - - Сплав не 
был 
полученю. 

2 55 - - - Сплав не 
был 
получен. 

3 60 3,9*10^-6 -190 83,15 Сплав 
очень 
эластичен, 
но совсем 
не крепок. 

4 65 - - - Сплав не 
был 
получен. 

5 70 - - - Сплав не 
был 
получен. 

Лучший 
образец 

3 3 3 3 3 

 



Сплав не пригоден  из-за своей хрупкости и из-за высокого сопротивления. В 
перспективе  

добавить к этому сплаву другие металлы, для снижения хрупкости сплава. 

 

 

 

 

 

 

Эксперимент №7 

(Nb + W) 

1)Сплав почти не поддался расплавке.  

2)Сплав получился не однородным с кристаллическими включениями ниобия 

3)Вытягивание сплава в проволоку проходил при t=2500°C 

4) Обжиг проводился при t=600°C   газовой горелкой. В течении 5 минут 

5) Образец  размерами: l=100(мм);d=3(мм) погружается в ванночку с жидким 
азотом. Через 15(с) проводятся замеры. 

6)Замеры проводились в жидком азоте мультиметром. 

 

Опыт № Содержание 
Nb в % 

Сопротивление 
(Ом) 

Температура 
перехода t°C   

Температура 
перехода t K   

Физические 
свойства 

1 50 - - - Сплав 
очень 
хрупок 

2 55 - - - -//- 
3 60 - - - -//- 
4 65 - - - -//- 
5 70 - - - -//- 
Лучший 
образец 

- - - - - 

 



У сплава вольфрама с ниобием очень большие перспективы, но с нашим 
оборудованием  

мы не смогли расплавить вольфрам с ниобием в однородную субстанцию. В 
дальнейшем  

планируется попытка расплавки в индукционной печи. Теоретически, показатели 
этого  

сплава должны быть высокими . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эксперимент №8 

(Nb + Pl) 

1)Сплав легко поддался расплавке. Но получился не однородным 

2)Сплав получился без огарков 

3)Вытягивание сплава в проволоку проходил при t=800°C 

4) Обжиг проводился при t=600°C   газовой горелкой. В течении 5 минут 

5) Образец  размерами: l=100(мм);d=3(мм) погружается в ванночку с жидким 
азотом. Через 15(с) проводятся замеры. 

6)Замеры проводились в жидком азоте мультиметром. 

 

Опыт № Содержание 
Nb в % 

Сопротивление 
(Ом) 

Температура 
перехода t°C   

Температура 
перехода t K   

Физические 
свойства  

1 50 3.6*10^-6 -197 79,15 Очень 



эластичен, 
но не 
крепок на 
разрыв. 

2 55 2.9 *10^-6 -192 81,15 Эластичен, 
но не 
крепок на 
разрыв 

3 60  2.2 *10^-6 -176  157,15 Эластичен 
,но не 
крепок на 
перегиб. 

4 65 1.0*10^-6 -181 92,15 Сплав 
эластичен и 
достаточно 
крепок 

5 70 - - - Сплав не 
был 
получен.  

Лучший 
образец 

 4 3 3 4 

 

Вывод: Из сплавов ниобия и свинца перспективу представляет только образец 3.  

У него достаточно хорошая прочность и низкое сопротивление.  

В перспективе улучшение сплава с помощью добавления к сплаву других металлов, 
для  

повышения температуры перехода в сверхпроводящее состояние.  

 

 

 

Экономическая оптимизация 

Как мы видим из экспериментов, сплавы ниобия переходят в сверхпроводящее 
состояние  

при температуре ниже -100 °C , а из этого вытекает проблема охлаждения проводов 
на  

большом расстоянии. 



 Для этого потребуются огромные охлаждающие установки.  

Из-за этого применение сплавов ниобия в электроэнергетике пока не окупиться. 

 Но при повышении критической температуры перехода это станет более доступно.  

А на данный момент сверхпроводящие сплавы можно использовать как в 
промышленном  

приборостроении, так и в бытовом.   

Цены на составляющие проводов из сплавов ниобия, которые представлены в данной    
работе: 

 

Ниобий(Nb) НБП1В 15300 (руб/кг) 
Свинец (Pl) ССУ3 500(руб/кг) 
Олово (Sn) О1ПЧ 1800(руб/кг) 
Титан (Ti) ВТ1-00 2000(руб/кг) 
Магний (Mg) лом 1000(руб/кг) 
Железо (Fe) лом 490(руб/кг) 
Вольфрам (W) ВК8 960(руб/кг) 
Алюминий (Al)  лом                                                                  1100(руб/кг) 
Медь (Сu) 2500(руб/кг) 
Технический жидкий азот 40(руб/литр) 

 

И в итоге получается, что килограмм сплава ниобия и титана будет стоить 
11310(руб/кг)+ затраты на охлаждение,а килограмм медного сплава 5400. 

Как мы видим, ценовая разница огромна и данные сплавы пока будет очень дорого 
применять для изготовления длинных кабелей.  

Но в мелком приборостроении использование сверхпроводящих сплавов можно 
считать актуальным.   

 

 

 

 

 



 

Вывод 

 

Все цели поставленные в работе выполнены ,найден сплав с лучшими 
характеристиками сверхпроводимости (сплав ниобия с титаном 70%). 

Эксперимент проведен в полном объеме. Проведена оптимизация и найдена сфера 
применения сверхпроводящих сплавов.  

В перспективе разработка охлаждающего устройства и проведение большего 
количества опытов с другими металлами и сверхпроводниками.  

Будут проводиться дальнейшие работы по улучшению характеристик сплава ниобия 
с титаном. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

               

Рисунок 1 (Противогаз .ГП-5)                                        Рисунок 2 (ОЗК) 

 

 

 

 

 

                   

Рисунок 3 (Защитные перчатки)                                    Рисунок 4 (Защитные очки) 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2 

        

Рисунок 1  (Ацитиленовая горелка)                                      Рисунок 2 (тигль) 

       

Рисунок 3 (Шихта)                                                         Рисунок 4 (Мультиметр) 
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