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ИЗГОТОВЛЕНИЕ КАБЕЛЕЙ 
РЕЗЕРФОРДОВСКОГО ТИПА НА 
ОСНОВЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ 
СВЕРХПРОВОДНИКОВ

Аннотация. Благодаря высокой конструктивной плотности тока, гибкости и механической 
устойчивости, сверхпроводящие кабели резерфордовского типа широко используются в магнитах 
современных ускорителей элементарных частиц для создания высоких магнитных полей.

Одной из основных проблем при изготовлении кабелей резерфордовского типа является де-
градация токонесущей способности и снижение стабильности составляющих кабель сверхпроводя-
щих проволок, что в значительной степени вызвано их повышенной деформацией на краях кабеля. 
Поэтому при разработке и изготовлении таких кабелей должны быть приняты меры по снижению 
деформации проволок на его краях. С другой стороны, для придания требуемых механических 
свойств, кабели должны быть уплотнены. Оптимизация баланса между ограничением деформа-
ции проволок и желаемым уплотнением кабеля достигается эмпирически путём изготовления и 
испытания прототипов создаваемого кабеля.

В статье представлен краткий обзор методов, применяемых при разработке кабелей резер-
фордовского типа на основе NbTi и Nb3Sn сверхпроводников, а также обобщён опыт их изготовле-
ния.

Ключевые слова: сверхпроводящие кабели, ниобий-титан, ниобий-олово, резерфордовский 
кабель

Abstract. Due to the high engineering current density, flexibility and mechanical stability, 
Rutherford-type superconducting cables are widely used in the magnets of modern particle accelerators 
to create high magnetic fields. One of the main problems in the manufacture of Rutherford -type cables is 
the degradation of the current-carrying capacity and the decrease in the stability of the superconducting 
wires. This is largely caused by the increased deformation at the cable edges. Therefore, in the development 
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ВВЕДЕНИЕ

Кабель резерфордовского типа представляет 
собой тип сверхпроводящего (СП) токонесущего эле-
мента, в котором СП проволоки скомпонованы в виде 
многопроволочной спирали, сплющенной в прямо- 
угольный кабель. Кабель назван в честь лаборатории 
Резерфорда, где была разработана его конструкция. 
Кабели резерфордовского типа широко используются 
в магнитах современных ускорителей элементарных 
частиц, где требуется создание высоких магнитных 
полей. Хорошую основу для применения в магнитах 
обеспечивают такие свойства кабеля, как высокая 
конструктивная плотность тока за счёт высокого ко-
эффициента упаковки, транспонирование проволок, 
гибкость и удобство намотки обмоток магнитов, меха-
нически устойчивая структура (рис. 1). На рис. 2 при-
ведён внешний вид кабелей резерфордовского типа 
[2], а в таблице, для примера, характеризующего раз-
нообразие конструкций, представлены данные по ка-
белям на основе NbTi сверхпроводников, изготовлен-

ным для разных магнитных систем (в том числе, для 
LHC – Большого адронного коллайдера) [3].

 Способ формирования кабелей резерфордов-
ского типа заключается в скрутке требуемого числа СП 
проволок и последующего формования полученной 
скрутки в кабель прямоугольного или трапецеидаль-
ного сечения. Процесс изготовления кабелей резер-
фордовского типа на кабельной машине проиллю-
стрирован на рис. 3. СП проволоки наматываются на 
катушки, установленные на вращающемся барабане, 
скручиваются вокруг конической оправки и подаются 
в формующее устройство, где происходит уплотне-
ние кабеля и придание ему окончательной формы. 
Уплотнение кабеля выбирается таким образом, чтобы 
обеспечить хорошую механическую прочность и ста-
бильность, в то же время должно остаться достаточно 
места для охлаждения гелием или пропитки эпоксид-
ной смолой. Трапециевидная форма позволяет укла-
дывать кабели в виде дугообразной обмотки вокруг 
лучевой трубки дипольного или квадрупольного маг-
нита (рис. 1).
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and manufacture of such cables, certain measures should be taken to reduce the deformation of the 
wires at the cable edges. On the other hand, to provide the required mechanical properties, the cables 
must be compacted. The optimization of a balance between limiting wire deformation and the desired 
compaction of the cable can be achieved empirically by manufacturing and testing prototypes of the 
cable under development. 

The paper presents a brief overview of the methods used in the development of Rutherford-
type cables based on NbTi and Nb3Sn superconductors, and also summarizes the experience of their 
manufacture.

Key words: superconducting cables, niobium-titanium, niobium-tin, Rutherford cable

Рис. 1. Фрагмент обмотки магнита, выполненной из кабелей 
резерфордовского типа [1] 

Рис. 2. Образцы сверхпроводящих кабелей 
резерфордовского типа [2]
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СВЕРХПРОВОДНИКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ  
КАБЕЛЕЙ РЕЗЕРФОРДОВСКОГО ТИПА

Для изготовления кабелей резерфордовского 
типа используются только гибкие длинномерные СП 
проволоки (длина куска более 1 км), в первую очередь 
на основе сверхпроводников из сплава NbTi (рис. 4а) 
и соединения Nb3Sn (рис. 4б, 4в). Если NbTi проволо-
ки до изготовления кабелей обладают сверхпроводя-
щими свойствами, то Nb-Sn проволоки приобретают 
сверхпроводящие свойства только после проведе-
ния диффузионной термообработки с образованием 
сверхпроводящего соединения Nb3Sn, причём тер-
мообработка проводится уже после скрутки кабеля и 
изготовления обмотки магнита. Диаметры проволок, 
используемых при изготовлении резерфордовских ка-
белей, составляют от 0,5 до 1,5 мм. 

Важной характеристикой конструкции СП про-
волок является отношение площади стабилизато-
ра (меди) к площади сверхпроводника (отношение                   
Cu/non Cu). Введение меди в конструкцию СП прово-
локи служит нескольким целям: обеспечение пути для 
тока, когда сверхпроводник переходит в нормальное 
состояние; обеспечение достаточной теплоёмкости, 
чтобы сверхпроводник мог восстановиться после воз-
действия тепла, выделяемого возмущением; замед-
ление движения скачков потока и, следовательно, 
скорости тепловыделения, что даёт сверхпроводнику 
время для термического восстановления и возвраще-
ния в сверхпроводящее состояние; обеспечение вы-
сокой температуропроводности для отвода тепла от 
сверхпроводника. И, наконец, введение меди в центр 
и на периферию сечения проволоки позволяет сокра-
тить деградацию их сверхпроводящих характеристик в 
процессе деформации при изготовлении кабелей. 

Так как в магнитах для ускорителей необходи-
мо использовать обмотки с высокой конструктивной 
плотностью тока, отношение Cu/non Cu в таких прово-
локах находится в пределах от 1 до 2, в связи с этим 
они не имеют «стационарной» стабилизации [4]. 
Одним из основных требований, предъявляемых к 
данным сверхпроводникам, является стабильность – 
гарантия безопасной работы без перехода в нормаль-
ное состояние.

Важным параметром меди для обеспечения 
стабильности СП проволок является показатель её 
чистоты – относительное остаточное сопротивление 
(RRR), представляющее собой отношение электросо-
противлений меди при 273 К и 10 (или 20) К. По со-
временным требованиям RRR должно быть выше 150 
в исходных сверхпроводящих проволоках и выше 100 
в изготовленных из них кабелях.

Для сверхпроводников, работающих в перемен-
ных магнитных полях, основным требованием для 

Рис. 3. Изготовление кабелей резерфордовского типа:              
а – схема изготовления; б – подача  проволок с катушек 
на скрутку; в – скручивание вокруг конической оправки;                      

г – формовка плоского кабеля

а б

в

г
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обеспечения стабильности является максимальное 
снижение тепловыделений, поэтому регламентирует-
ся диаметр волокна в проволоках, чтобы свести к ми-
нимуму потери. Так, в магнитах LHC применены NbTi 
проволоки с диаметром волокна 6–7 мкм [1], а в бы-
строциклирующих магнитах установки по исследова-
нию ионов и антипротонов FAIR (Facility for Antiproton 
and Ion Research) – проволоки с диаметром волокна 
менее 3,5 мкм [5, 6].

Современные проволоки на основе Nb3Sn, полу-
чаемые по методу внутреннего источника олова (на-
пример, методом RRP – restacked rod process), имеют 
критическую плотность тока (Jc) более 3000 А/мм2 в 
поле 12 Тл при 4,2 К [19]. В конструкции таких прово-
лок используются волокна из ниобия или сплава NbTa, 
которые окружают источник Sn. Каждый кластер воло-
кон (суб-элемент) окружён диффузионным барьером 
NbTa (распределённый барьер), который предназна-
чен для частичной реакции и внесения вклада в Jc. 
Это решение отличается от более ранних конструк-
ций, в которых использовался один диффузионный Ta                    
барьер. В суб-элементах проводов с высоким значени-

ем Jc большая часть Cu заменена Sn и Nb. В результате 
волокна срастаются во время термической обработки, 
и получается суб-элемент, который фактически стано-
вится одним большим волокном. Размер такого во-
локна в настоящее время регламентируется на уровне 
50 мкм [1].

РАСЧЁТ КОНСТРУКЦИИ КАБЕЛЯ 
РЕЗЕРФОРДОВСКОГО ТИПА

Разработка конструкции кабеля проводится в 
несколько итераций. Предварительное количество 
СП проволок в кабеле, их диаметр, толщина и ширина 
кабеля, выбираются исходя из рабочего тока магнита 
(токонесущей способности), режима работы магнит-
ного поля, пространства, занимаемого обмоткой, тре-
буемой стабильности (температурный запас, запас по 
току) и других параметров магнита. Для кабелей тра-
пецеидального сечения добавляются такие параме-
тры, как максимальная и минимальная толщина, угол 
трапеции. Исходя из необходимости максимального 

Параметр LHC 
Type 1

LHC 
Type 2

LHC 
Type 4

LHC 
Type 5

LHC 
Type 6 MCBX MQXF bus 

bar
FRESCA2 
bus bar

Число проволок 28 36 36 34 22 18 34 39

Диаметр проволок (мм) 1,065 0,825 0,48 0,48 0,735 0,48 1,065 1,065

Ширина (мм) 15,1 15,1 8,8 8,3 8,3 4,37 18,15 21,4

Средняя толщина (мм) 1,9 1,48 0,84 0,845 1,275 0,845 1,92 1,9

Угол трапеции (град.) 1,25 0,9 0,91 0,9 1,72 0,67 0 0

Шаг транспонирования 
(мм) 115 100 66 66 66 33 125 120

Таблица 
Кабели резерфордовского типа на основе NbTi [3]

Рис. 4. Сверхпроводящие проволоки: а – NbTi проволока для магнитов LHC; б – Nb3Sn проволока, полученная по бронзовой 
технологии; в – Nb3Sn проволока, полученная по методу внутреннего источника олова [1]
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снижения кабельных потерь, рассчитываются шаг и 
угол транспонирования проволок в кабеле.

Как известно, кабельные потери в кабеле ре-
зерфордовского типа состоят из трёх компонент                                 
[7, 8]. Первая компонента – это потери от токов, пе-
ретекающих между слоями кабеля через поперечное 
контактное сопротивление Rc в поле, ориентирован-
ном перпендикулярно плоскости кабеля (Pc), данная 
компонента значительно превосходит остальные. Вто-
рая компонента – это потери от токов, перетекающих 
внутри слоёв кабеля через параллельное контактное 
сопротивление Ra в поле, ориентированном перпен-
дикулярно плоскости кабеля (Pа). Третья компонен-
та – это потери от токов, перетекающих внутри слоёв 
через Ra в поле, ориентированном параллельно пло-
скости кабеля (Ppа). Мощность кабельных потерь (Pc) 
в единице объёма, без учёта изменения контактных 
сопротивлений по ширине кабеля, можно вычислить 
из аналитического выражения [7]:

                  (1)

где

Для обеспечения требований к стабильности 
кабелей, работающих в переменных магнитных по-
лях, необходимы минимальные кабельные потери. 
В то же время, для увеличения стабильности нуж-
но иметь хорошее перераспределение токов меж-
ду проводами в кабеле при тепловых возмущениях, 
что может увеличить потери. Для удовлетворения 
обоих параметров стабильности в быстроциклирую-
щих магнитах, необходимо иметь сильно выражен-
ную анизотропию контактных сопротивлений между 
проволоками в кабеле в поперечном и продольном 
направлениях. Анизотропия обеспечивается по-
крытием проволок одноповивного плоского кабеля 
(кабеля резерфордовского типа) сплавом с низким 
электрическим сопротивлением, а также наличием 
промежуточного элемента между слоями кабеля (вы-
сокорезистивной проставки) [5]. Обычно проставка 
представляет собой лист толщиной 25 мкм и шири-
ной около 2/3 ширины кабеля. Так как проставка рас-
положена не по всей ширине кабеля (меняется Rc), 
кабельные потери необходимо вычислять численно 
[5], при этом дополнительно учитывается, что величи-
на магнитного поля меняется по ширине кабеля. Ре-
зерфордовские кабели на основе Nb3Sn с проставкой 
использованы в проектах MQXF и 11T HL-LHC [1]. Для 

примера на рис. 5 показан вид такого кабеля, состоя-
щего из 28-ми Nb3Sn проволок [6].

В магнитах крупных детекторов элементарных 
частиц с большой запасённой энергией, на первое 
место выходит не плотность тока, а проблема полной 
стационарной стабильности токонесущего элемента 
[4]. Так как меди, которая присутствует в проволоках, 
недостаточно для предотвращения перегрева после 
теплового возмущения, используется особый тип ка-
белей, а именно, стабилизированные алюминием 
кабели резерфордовского типа на основе NbTi про-
волок (рис. 6). Для обеспечения хорошего контакта 
между проволоками и алюминиевым стабилизато-
ром, такие кабели изготавливаются путём экструзии 
предварительно изготовленного резерфордовского 
кабеля в алюминиевой оболочке [1]. Алюминий вы-
сокой чистоты прозрачен для частиц и имеет мень-
ший вес по сравнению с медью. Стабилизирован-
ные алюминием кабели резерфордовского типа на 
основе NbTi проволок  применялись, например, при 
создании ускорителя SIS300 [5, 7], детекторов CDF и 
DZero в Fermilab [9, 10], а также детекторов CMS и 
ATLAS в Европейском совете ядерных исследований 
(ЦЕРН) [11, 12]. В настоящее время такие кабели ис-
пользуются для создания больших соленоидов PS, 
TS и DS в разрабатываемом в Fermilab эксперименте 
Mu2e, целью которого является измерение редкого 
процесса прямого преобразования мюона в элек-
трон в поле ядра [13].

ОПЫТ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КАБЕЛЕЙ 
РЕЗЕРФОРДОВСКОГО ТИПА

 Основной проблемой при изготовлении кабе-
лей является повышенная деформация проволок на 
его краях, что приводит к деградации токонесущей 
способности проволок и снижению стабильности. 
Излишняя деформация может привести к уменьше-
нию площади поперечного сечения волокон (в слу-
чае NbTi) или (в случае Nb3Sn) разрыву диффузион-
ных    барьеров в суб-элементах, а при последующей 
реакционной термообработке вытеканию олова из 
Sn сердечников с загрязнением Cu стабилизатора 
[14, 15]. Так, в [14] при измерении RRR извлечённых 
из Nb3Sn кабеля проволок было показано, что RRR 
составляет ≈ 100 на прямых участках и на порядок 
меньше (RRR ≈ 10) на краях кабеля.  

Первоначально геометрические параме-
тры кабеля, при заданном диаметре проволоки 
(d), числе проволок (N) и угле транспонирования 
(A) составляют: толщина кабеля tg = 2·d; шаг транс-
понирования Lp=N·d/sin(A); ширина кабеля                                                                                                                     
Wg = (N/2 cos(A)+ 0,732)·d.

Lp – шаг транспонирования;
N – число проволок;
α – отношение ширины кабеля к его толщине;
B  – поперечная компонента магнитного поля к 
широкой стороне кабеля.

НАУКА  И  ТЕХНИКА
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Скрутка проводов приводит к тому, что попереч-
ное сечение проволоки приобретает эллиптическую 
форму, а её площадь становится в 1/cos(А) раз боль-
ше. В [16] проведено 3D моделирование геометрии 
проволок в резерфордовском кабеле, исходя из чисто 
геометрических факторов. Показано, что, например, в 
8-жильном кабеле с углом транспонирования 15 град., 

на краях кабеля этот угол составляет уже ~ 24 град. Это 
означает, что в то время как в средней части кабеля 
площадь поперечного сечения проволоки увеличива-
ется на ~3,5 %, то по краям кабеля она увеличивается на 
~9,5 %. При этом коэффициент плотности такого кабеля 
составляет 78,54 % в центре и 58–63 % на его краях.

Как отмечено ранее, для придания требуемых 
механических свойств и стабильности, кабели уплот-
няют. Коэффициенты уплотнения определяются по 
формулам [17]:

по толщине и ширине

   

  

общее уплотнение кабеля

                Сtot  = (1+ Сw)·(1+ Сt).                        (3)

Однако геометрические модели не учитывают 
то, что СП проволоки представляют собой композиты 
с чрезвычайно анизотропными свойствами. Также не 
учитывается разный уровень силы трения при сопри-
косновении с соседними проволоками или при сопри-
косновении с материалом формующих кабель роликов. 

В требованиях к кабелю обычно указывается 
максимально допустимая деградация тока (поряд-
ка 5 %). Из имеющегося опыта [17] по изготовлению 

Рис. 5. Кабель резерфордовского типа на основе Nb3Sn про-
волоки с проставкой из нержавеющей стали [6]

Рис. 6. Стабилизированный алюминием кабель 
резерфордовского типа на основе NbTi проволоки [1]

(2)

Рис. 7. Обобщённый опыт по деформации (компактированию) кабелей, изготовленных для разных магнитных систем.                      
Красным обозначены кабели на основе NbTi,  синим – кабели на основе Nb3Sn [17]. В правом верхнем  углу – зона механической 

неустойчивости кабелей
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кабелей резерфордовского типа (рис. 7), следует, что 
Nb-Sn проволоки не могут быть продеформированы 
так же интенсивно как NbTi проволоки, из-за боль-
шой разницы в механических свойствах компонентов 
провода (например, сплава Sn и Nb).

Излишняя деформация периферийных прово-
лок может привести к серьёзному искажению вну-
тренних элементов провода и разрыву диффузионных 
барьеров (рис. 8а), поэтому кабели из Nb-Sn проводов 
нужно делать шире, чем кабели из NbTi проволок при 
тех же параметрах (то есть количестве проволок, ди-
аметре проволоки, длине шага транспонирования). 
Максимальная деформация локализуется в трёх про-
волоках на каждом краю кабеля (рис. 8б), поэтому 
ожидается, что чем больше проволок в кабеле, тем 
меньше деградация тока.

Число проволок в резерфордовских кабелях 
ограничивается возможностями имеющегося обо-
рудования. Ограничение по числу проволок в имею-
щихся кабельных машинах составляет: 40 проволок в 
ЦЕРНе; 42 проволоки в Национальной ускорительной 
лаборатории имени Э. Ферми (FNAL); 60 проволок 
в Национальной лаборатории им. Лоуренса в Берк-
ли (LBNL); 30 проволок в ОАО «ВНИИКП»; 36 прово-
лок в ГНЦ «Институт физики высоких энергий имени                    
А.А. Логунова». 

В результате обобщения опыта конструирова-
ния резерфордовских кабелей на основе Nb3Sn про-
водов, полученных по методу внутреннего источника 
олова, в LBNL были сформулированы рекомендации 
по изготовлению кабелей без повреждений [18]:

1. Эмпирически установлено, что деформация 
по толщине должна быть ограничена 10–15 %, то 
есть кабель, изготовленный из провода диаметром                     
0,7 мм, должен иметь минимальную толщину                                                                                            
1,19–1,26 мм;

2. Ширина после компактирования устанавли-
вается эмпирически и описывается выражением:

         Wtarget =N·d /(2·cos(A)) + 0,72·d.                  (4)

Соотношение (4) действительно для N>10, но 
должно быть скорректировано для меньшего коли-

Рис. 8. Искажение геометрии проволок на краях резерфордовского кабеля: а – пример деформации RRP проволоки 
на краю кабеля с локальным повреждением и слиянием суб-элементов [6]; б – максимальная деформация в трёх 

проволоках на краю кабеля [17]
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чества проволок, так как в таком случае краевые эф-
фекты начнут доминировать.

В [3] уточняется, что ширина Nb3Sn кабелей, 
разрабатываемых для HL-LHC, лучше описывается 
выражением:

         Wtarget = N·d /(2·cos(A)) + 0,24·d.                   (5)

В общем случае, оптимизация тонкого баланса 
между ограничением деформации провода и жела-
емым уплотнением кабеля достигается эмпирически 
путём изготовления и испытания прототипов кабеля.

ИЗОЛЯЦИЯ КАБЕЛЕЙ 
РЕЗЕРФОРДОВСКОГО ТИПА 

Изоляция кабеля резерфордовского типа должна 
выдерживать высокое напряжение между витками, об-
ладать хорошими механическими свойствами и ради-
ационной стойкостью; иметь достаточную пористость 
для проникновения гелия (или эпоксидной смолы).

В NbTi магнитах изоляция, как правило, пред-
ставляет собой ряд перекрывающихся слоёв по-
лиимида. Например, в кабелях для LHC изоляция 
представляет собой два слоя полиимида толщиной                   
50,8 мкм, обмотанных вокруг кабеля с 50 % перекры-
тием, и слой клейкой полиимидной ленты толщиной                   
68,6 мкм, обернутой с интервалом 2 мм.

В Nb3Sn магнитах кабель резерфордовского 
типа подвергается реакционной термообработке при 
температурах 600–700 °C, в этом случае наиболее 
распространённой является изоляция из стеклово-
локна (ленточная, рукавная или плетёная). Толщина 
изоляции обычно варьируется от 100 до 150 мкм. 
При изготовлении Nb3Sn кабеля резерфордовского 
типа известны также случаи использования слюдя-
ной изоляции. Лист слюды складывается вокруг кабе-
ля в виде буквы С, а затем накладывается стандарт-
ное тканое стекловолокно [1].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Благодаря высокой конструктивной плотности 
тока, гибкости и механической устойчивости, кабе-
ли резерфордовского типа на основе NbTi и Nb3Sn 
сверхпроводников широко используются в магнитах 
современных ускорителей элементарных частиц для 
создания высоких магнитных полей.

Основной проблемой при изготовлении кабе-
лей резерфордовского типа является повышенная 
деформация проволок на его краях, что приводит к 
деградации токонесущей способности и снижению 

стабильности. Деградация токонесущей способности 
связана с большой разницей в механических свой-
ствах компонентов сверхпроводящих проводов, ис-
кажению их сечения на краях кабеля и разрушению 
отдельных компонентов проволок. Поэтому при раз-
работке и изготовлении кабелей должны быть при-
няты меры по снижению деформации проволок на 
краях кабеля.

Вместе с тем, для придания требуемых меха-
нических свойств, кабели должны быть должным 
образом уплотнены. Оптимизация баланса между 
ограничением деформации проволок и желаемым 
уплотнением кабеля достигается эмпирически, в 
процессе изготовления и испытания прототипов соз-
даваемого кабеля.
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