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Nuclear Fusion Research and Development
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Tin is contained in bronze and an increase of tin content in 
bronze has enhanced critical current density.
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Tin rod is embedded in a module. The targets are reached by 
downsizing of the module and optimizing  the ratio of niobium 
to tin. 
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The important parameters are critical current density (Jc) and 
hysteresis loss. Strands satisfying these requirements were 
fabricated by both bronze and internal tin processes.
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