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ВТСП УСТРОЙСТВА
ВТСП электроэнергетика в США
Доклад [1] представляет собой обобщение деятельности в области
сверхпроводниковых технологий в США. В нём приводятся данные
как по проектам в указанной области, так и по участвующим в их
реализации компаниям.
Главным образом в докладе рассмотрены проекты по внедрению в
силовые сети ВТСП проводов первого Bi2Sr2Ca2Cu3O10 (BSCCO2223) (1G) и второго RE1Ba2Cu3O7 (REBCO-123, где RE —
редкоземельный элемент) (2G) поколений. Небольшая часть
доклада относится к проводам на основе MgB2, которые
рассматриваются в качестве материала для токоограничителей и
обмоток генераторов.
В целом, высокая активность в области сверхпроводимости
позволила Соединённым Штатам добиться значительных
результатов. В США находятся два мировых лидера по
производству ВТСП проводников второго поколения — American
Superconductor (AMSC) и SuperPower. В электросети Лонг-Айленда
с 2008 г. работает одна из наиболее мощных ВТСП-кабельных
линий. Управлением военно-морских исследований ВМФ США в
2008 г. продемонстрирован самый крупный 36 МВт корабельный
двигатель. Из текущих крупных проектов - установка
токоограничивающего кабеля в сети Нью-Йорка и разработка
токоограничивающего трансформатора на 5 МВт. Эти и другие
проекты обобщены в табл. 1 .
Главные действующие лица в этих проектах — AMSC, Boeing,
Emerson Electric, General Electric, SouthWire, Varian Power Systems
и Waukesha Electric Systems. Относительно небольшие компании
сосредоточены на конкретных задачах: Grid Logic, Hyper Tech
Research, MetOx, Superconductor Technologies Inc. (STI) и 3G-HTS
— на ВТСП и MgB2 проводах; Advanced Magnet Lab, BEW
Engineering, Empirical Systems Aerospace и Tai-Yang — на
сверхпроводниковых обмотках. Главные участники среди
электросетевых компаний — American Electric Power, Con Edison,
Long Island Power Authority (LIPA) и Southern California Edison.
Также исследования ведутся в нескольких национальных
лабораториях (Аргон, Брукхейвен, Лос-Аламос и Оук-Ридж) и во
многих университетах, например, в Центре прикладной
сверхпроводимости и Центре перспективных энергетических
систем
Университета
Флориды
и
Техасском
центре
сверхпроводимости университета Хьюстона.
Тем не менее, несмотря на значительные усилия и поддержку
правительства, до сих пор нет ни одного полностью коммерческого
проекта. Но даже с учётом того, что цена на ВТСП провода всё ещё
остаётся высокой, а криогенное оборудование - дорогим и
сложным, электрические сети
могут извлечь коммерческую
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выгоду из преимуществ ВТСП оборудования. В
городских
условиях
с
плотной
подземной
инфраструктурой ВТСП кабели дают возможность
проложить компактные и мощные подземные линии,
позволяя существенно уменьшить полосу отчуждения
и сэкономить пространство. Помимо непосредственно
экономической причины, сдерживает развитие этого
рынка и недоверие производителей к технологии,
хотя действующие системы, такие как линии LIPA и
Bixby, уже продемонстрировали свою эффективность
и надежность. Подобные же соображения могут быть
применены и в отношении двигателей и
токоограничителей.
Проекты
Сводка текущих программ по сверхпроводимости в
США представлена в табл. 1. Компании AMSC и
SuperPower постоянно улучшают технологию

производства ВТСП проводников, и продажи
постоянно растут. Например, AMSC продолжает
выпускать 2G ВТСП провода по договору 2010 г. c
LS Cable (Корея) на 3 миллиона метров, что
является самым крупным заказом в мире. Hyper
Tech Research производит провода из MgB2 для
проекта 12 кВ токоограничителя фирм Rolls Royce
и Applied Superconductivity Ltd (Великобритания).
Исследовательские и производственные работы
ведутся также в Grid Logic (MgB2), MetOx (2G
HTS), STI (2G HTS) и 3G-HTS (круглый провод с
YBCO). Хотя эти компании далеко позади AMSC и
SuperPower в плане создания рентабельного
производства 2G ВТСП проводов, они заявляют о
преимуществе их технологических решений в
дальнейшей перспективе.

Таблица 1. Прикладные проекты по сверхпроводимости в США
Спонсор
проекта

Название
изделия

Цели

Состояние

138кВ/2,4кА, 600м, 3-фазная кабель- В сети с 2008
Кабели,
ная система. Фаза I-три отдельных 1G г., фаза II заDOE OE
проект LIPA ВТСП кабеля. Фаза II - замена одного
вершена в
1G кабеля на 2G ВТСП кабель
2012 г.
Завершены
испытания
13,8кВ/4кА, 170м, 3-фазный коаксиКабели,
25
м кабеля,
альный токоограничивающий кабель полноразмерDHS
проект Hydra для электросети Нью-Йорка
ный кабель в
производстве
Кабель постоянного Передача энергии между 3 энергосис- Привлечение
Tres
Amigas
темами в США; первая фаза не
тока
средств
LLC
Проект Tres сверхпроводниковая
Amigas
Изучение охлаждаемого газообразКабель
по- ным
DOD
гелием сверхпроводящего кабеля
стоянного постоянного
тока для ВМФ; демонст- Реализация
ONR
тока
рация 1 кВ 30 м кабеля
28 МВт, 3-фазный (69 кВ/12,47кВ)
DOE
Трансформа- ВТСП 2G токоограничивающий
Разработка
Smart
трансформатор, испытания с конца
торы
Grid
2013 г.
Испытание отдельных компонентов
полностью
сверхпроводникового ветDOE
Ветряные рогенератора,
Изучение
создание макетного
генераторы образца,
вопроса
EERE
проект ветрогенератора на
10 МВт на основе. MgB2
Макетный
образец
авиационной
Электродви- сверхпроводниковой электрической
NASA
Запущен
машины: бортового электрогенератогатели
ра/ тягового электродвигателя
Сверхпро- ВТСП индуктивный накопитель энер- Доставлены
DOE
водниковые гии со сверхвысокой магнитной ин- провода, наARPA-E индуктивные дукцией, демонстрация технологии в чаты испытанакопители первой фазе
ния катушки
КинетичеДемонстрация
кинетического
накопиЗавершён
диDOE
ские накопи- теля энергии со сверхпроводниковы- зайн, сборка с
ARPA-E тели
энергии ми опорными подшипниками
июня 2012
B

Возможно, наиболее значимым проектом в области
практического
применения
сверхпроводимости
является проект Hydra компаний AMSC и Con Edison
по
установке
токоограничивающего
кабеля
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Участники

Финансирование, сроки

AMSC, Nexans,
Air Liquide,
LIPA

$49М 20032011; $0,2М
2012

AMSC,
Con Edison, Air
Liquide, Ultera,
Altran,
ORNL

$29М
2007-2014

Tres Amigas LLC

Не сообщается

CAPS,
Southwire,
NSWC

$5М
2007-2013

$21,5М
($10,7М
DOE) 2010 2015
Фаза I AML,
$0,7М
Emerson Electric,
Фаза II Argonne, Creare,
$2,5М
BEW Engineering 2012-2014
AML,
$0,9М
Boeing, Empirical
2011-2014
Systems Aerospace
ABB,
$4,2М
Brookhaven Na2010-2013
tional Lab, SuperPower
$2,3М
Boeing Research
& Technology
2010-2013
Waukesha, SuperPower, SCE,
ORNL,
TCSUH

переменного тока между двумя 13,8 кВ подстанциями в Нью-Йорке. Проект поддерживается
Министерством национальной безопасности США с
целью повышения энергобезопасности особо важных
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объектов, таких как Нью-Йоркский финансовый
район. Кабель производится компанией Ultera,
криогенное оборудование — компанией Air Liquide.
Два других проекта с кабелями постоянного тока:
проект ВМФ США, осуществляемый Центром
перспективных энергетических систем, по изучению
и созданию прототипа кабеля постоянного тока для
бортовой электросети кораблей, и коммерческий
проект Tres Amigas по связыванию трёх основных
электросетей США (на начальной стадии с помощью
традиционной технологии, в дальнейшем с помощью
ВТСП).
Другой крупный проект — токоограничивающий
сверхпроводниковый трансформатор, реализуемый
Waukesha Electric Systems совместно с SuperPower и
Southern California Edison (SCE). Создаваемая 28 МВт
система
характеризуется
компактностью,
возможностью ограничения тока и большей
пожарной безопасностью из-за отсутствия масла.
Тестирование будет проводиться в сети SCE.
Сверхпроводящий токоограничитель резистивного
типа разрабатывается также в рамках внутренней
программы Varian Power Systems.
Созданием ветряных генераторов при поддержке
Агентства по эффективному использованию энергии
и
возобновляемым
источникам
энергии
Департамента энергетики США занимается Advanced
Magnet Lab (AML). Однако в США на данный
момент нет программы по использованию
технологии, представленной вышеуказанным 36 МВт
корабельным двигателем, в высокомощных ветряных
генераторах.
Компания Asea Brown Boveri Ltd. (ABB) совместно с
Брукхейвенской национальной лабораторией и
SuperPower при поддержке ARPA-E разрабатывает
сверхпроводниковый магнитный накопитель энергии
(СПИН). Его задача - накопление и хранение
энергии, вырабатываемой солнечными ветряными
электростанциями. На данном этапе проект
находится на стадии проектирования и изготовления
макетных ВТСП обмоток. СПИН часто упоминаются
в качестве аварийных источников питания для
поддержания
работоспособности
важного
оборудования. Более 10 лет назад AMSC выпустила
девять таких накопителей на основе низкотемпературных проводников, НТСП. Они стали
первыми коммерческими сверхпроводниковыми
продуктами для электросетей. Но, в конечном счёте,
AMSC отказалась от их производства в пользу более
дешёвых электронных аналогов. Существует также
проект создания кинетического накопителя энергии
со сверхпроводниковыми опорами, реализуемый в
Boeing при поддержке ARPA-E.
В.В.Стоякин
1. A.P.Malozemoff/ US Activity in Superconductor
Technology for Power Grid// ISTEC, Superconductivity
WEB 21, Spring 2013.
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DOE (Department of Energy) - Министерство
энергетики США
• OE - Office of Electricity Delivery and Energy
Reliability - Отдел управления программами
«Доставка электроэнергии и надежность
энергоснабжения»
• EERE - Office of Energy Efficiency & Renewable
Energy – Отдел управления программами
«Энергоэффетивность и возобновляемые
источники энергии»
• ARPA-E - Advanced Research Projects Agency –
Energy – Агентство перспетивных НИОКР по
энергетике
• Smart Grid – «умные электросети»
DHS – Department of Homeland Security –
Министерство национальной безопасности США
Tres Amigas LLC – ООО «Три подружки»
DOD ONR (Department of Defence The Office of
Naval Research) – Министерство обороны США,
Отдел НИР ВМС
NASA (National Aeronautics and Space
Administration) - Национальное агентство по
аэронавтике и исследованию космического
пространства США

Сильноточные ВТСП токовводы для
ускорительной техники и токомаков

Токовводы являются на сегодняшний день одним
из самых проработанных практических применений
сильноточной высокотемпературной сверхпроводимости.
Рабочие токи магнитных систем термоядерных установок и ускорителей достигают десятков килоампер, что влечет значительные теплопритоки и выделения тепла в токовводах традиционной конструкции. Использование ВТСП материалов в нижней
части токоввода позволяет практически до нуля
свести тепловыделение: тепло выделяется лишь в
области спаев, а вся нижняя часть токоввода находится в сверхпроводящем состоянии. Теплопритоки
по нижней части токоввода также могут быть снижены практически на порядок, так сечение ВТСП
токоввода намного меньше, чем у традиционного.
Кроме того, в ВТСП токовводах могут использоваться материалы со значительно меньшей теплопроводностью.
Практически все ВТСП токовводы имеют комбинированную конструкцию и состоят из трех частей:
- верхней резистивной части с низкой теплопроводностью, находящейся при температуре от
комнатной до промежуточной (40-80К);
- средней части (тепловому перехвату), имеющей
высокую энтальпию и находящуюся при
промежуточной температуре;
- ВТСП части с низкой теплопроводностью,
находящейся при температуре от промежуточной
до гелиевой (с нижнего конца ВТСП, часть
токоввода обычно охлаждается жидким гелием,
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там же располагается спай с НТСП токоподводом);
В сильноточных токовводах обычно используются
ВТСП ленты с пониженной продольной теплопроводностью: ВТСП проводники 1-го поколения в AgAu матрице, или ВТСП проводники 2-го поколения
без медного стабилизирующего слоя.
Основными техническими характеристиками ВТСП
токовводов являются:
- токонесущая способность (с учетом распределения магнитного поля и температуры вдоль токоввода);
- величины теплопритоков в жидкий гелий и по
тепловому перехвату;
- допустимое время работы на максимальном токе при прекращении охлаждения;
- падение напряжения на всем токовводе.
Нижний конец ВТСП части токоввода может охлаждаться жидким гелием как проточным, так и
погружным способом, в зависимости от конструкции сверхпроводниковой магнитной системы.
Средняя часть токоввода может охлаждаться как
жидким азотом (проточным или с периодическим
подливом в специальный объем), так и газообразным гелием, при температуре 40-80 К. Верхняя
часть ВТСП токоввода обычно оснащена антиобледенительной системой (обдув воздухом, электрические нагреватели или водяной теплообменник).
Так как большинство сильноточных магнитных систем работают в циклическом и в импульсном режимах, то при проектировании токовводов необходимо учитывать распределение тока между отдельными ВТСП лентами (симметричность и однородность спаев), тепловыделения в массивных металлических деталях и диэлектрическую прочность
изоляции.
ВТСП токовводы для Большого
Адронного Коллайдера
В составе магнитной системы Большого Адронного
Коллайдера (БАК) работают свыше 3000 токовводов, из них 1074 изготовлено из ВТСП ленты на
основе Bi-2223 в Ag-Au матрице. В статье [1] описан опыт более чем 3 летней работы с ВТСП токовводами, рассчитанными на рабочие токи 0,6 кА, 6 кА,
7,5 кА и 13 кА (последние, в количестве 64 штук,
установлены на главных диполях и квадруполях
коллайдера).
На Рис. 1. изображен внешний вид ВТСП токовводов на 13 кА для БАК и схема гелиевого теплообменника их верхней части. ВТСП токовводы были
разработаны в Национальной Ускорительной Лаборатории им. Ферми (Fermi National Accelerator
Laboratory), США [2]. Рабочая температура ВТСП
частей токовводов лежит в интервале между 50 К и
4,5 К. Резистивная часть токовводов охлаждается
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потоком газообразного гелия при температуре 20 К,
а ВТСП часть – испаряющимся при 4,2 К гелием,
Температура резистивной части токоввода поддерживается в диапазоне 280-328К. Токовводы оснащены защитной системой, срабатывающей при
температуре ВТСП части - превышающей 60 К, при
температуре резистивной части - большей 328 К,
также предусмотрена защита по перенапряжению
(100 мВ - на резистивной части и 3 мВ - на ВТСП).
Защитная система производит вывод тока менее
чем за 5 секунд.
Большой Адронный Коллайдер – самое масштабное
на сегодня практическое применение ВТСП токовводов, как по общему количеству, так и по их рабочим токам.

Рис. 1. Схема 13 кА токовводов для БАК и конструкция
их теплообменника на газообразном гелии [2].

ВТСП токовводы для ИТЭР
В токамаках пока еще не наблюдается масштабного
применения ВТСП тоководов, как в ускорительной
технике, однако уже разработаны и испытаны рабочие прототипы сильноточных ВТСП токовводов. Для
сверхпроводниковой магнитной системы термоядерного реактора ИТЭР разрабатываются ВТСП токовводы с рабочими токами в 68, 52 и 10 кА. Исследования в этом направлении ведутся в технологическом
институте Карлсруэ (KIT, Германия), Институте физики плазмы Китайской академии наук и других организациях. В таблице 1 приведены технические требования к ВТСП токовводам для ИТЭР [3].
В Институте физики плазмы Китайской академии
наук разрабатываются опытные образцы токовводов на основе ВТСП 1-го поколения. Токовводы
для магнитной системы тороидального поля ИТЭР
на 68 кА изготовлены из ВТСП лент производства
AMSC (США), токовводы для магнитной системы
полоидального поля с рабочим током 52 кА выполнены из ВТСП проводника InnoST (КНР), и для
центрального соленоида на 10 кА - из лент
Sumitomo Electric Industries (Япония) [3].
Охлаждение всех токовводов ИТЭР - проточное
газообразным гелием. Для проекта китайского токамака EAST тем же коллективом разрабатываются
токовводы похожей конструкции на 15 кА.
Том 10, выпуск 4

Таблица 1. Требования на ВТСП токовводы для
ИТЭР.
Рабочий ток, кА
Температура верхней части, К
Температура ВТСП части, К
Запас по температуре ВТСП части, К
Максимальное напряжение, кВ
Максимальный теплоприток на уровне
5К, Вт
Максимальное сопротивление верхнего
спая, нОм
Максимальное сопротивление нижнего
спая, нОм
Максимальное сопротивление спая с
НТСП токонесущим элементом, нОм
Максимальная температура ВТСП, К
Время работы без охлаждения, с
Порог срабатывания защиты ВТСП, мВ
Макс. давление в теплообменнике, бар
Падение давления на теплообменнике,
бар
Максимальная длина, м

68/52/10
65 - 293
5 - 65
10
30
15/13/3
10/10/25
1/1/2,5
2/2/5
200
15/18/18
3
6
1
3

Рис. 2. Конструкция ВТСП части токоввода для ИТЭР [3].

(CICC) магнитной системы. На Рис. 3 показан
общий вид токовводов на 68 кА и 52 кА, а также их
соединение с токонесущим элементом.
Таблица 2. Параметры изготовленных в КНР токовводов для ИТЭР [3].
Рабочий ток, кА
Теплоприток на уровне 5 К, Вт

68
~14

52
~14

Время работы при
прекращении охлаждения, с
Падение напряжения на
резистивной части, мВ
Расход гелия на номинальном
токе, г/с
Расход гелия без тока, г/c
Сопротивление спая с токонесущим элементом, нОм
Сопротивление нижнего спая,
нОм
Сопротивление верхнего спая,
нОм

22

22

10
~1,
7
32

100

90

80

5,3

4,2

1,4
<0,1

1,4
<0,1

0,6
9
0,2
15

0,5

0,50,7
4,2

3,2

12
12

ВТСП токовводы для коллайдера НИКА
В Курчатовском институте в рамках программы
“Сверхпроводниковая индустрия”.ведутся разработки токовводов для магнитных систем различного назначения
В Институте физики плазмы (КНР) и параллельно в
Курчатовском институте, в рамках проекта коллайдера на тяжелых ионах НИКА (ОИЯИ, Дубна), разрабатываются токовводы для сверхпроводниковых
магнитных систем бустера и коллайдера.
На Рис. 4. изображен разработанный в Институте
физики плазмы (КНР) токоввод для коллайдера
НИКА [4]. В таблице 3 приведены его основные
характеристики.

Рис. 4. Конструкция токоввода 12 кА (до 21 кА в
импульсе), разработка КНР [4].

Рис. 3. Внешний вид токовводов на 68 кА и 52 кА и их
соединение с токонесущим элементом [3].

На Рис. 2 показана конструкция ВТСП части токоввода для ИТЭР, внутри которой находится
составной шунт из нержавеющей (низ) и бронзовой
(верх) труб. С обоих концов шунт закачивается
медными деталями, к которым припаиваются
стопки ВТСП лент и конец токонесущего элемента
Том 10, выпуск 4

ВТСП часть токоввода состоит из стопок по 7-8
ВТСП лент 1-го поколения производства InnoST
(КНР) с критическим током при 77 К не менее
100А, размещенных на трубе из нержавеющей
стали. Резистивная часть токоввода охлаждается
проточным жидким азотом. Температура верхнего
терминала резистивной части поддерживается постоянной за счет протока воды. В качестве НТСП
токоподвода используется НТСП токонесущий
элемент магнитной системы нуклотрона, для
улучшения электрического контакта отдельные
ниобий титановые стренды припаиваются под
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стопки ВТСП лент. При испытаниях токоввода была продемонстрирована его работоспособность при
токах до 23 кА.
Таблица 3. Основные характеристики ВТСП
токоввода для коллайдера НИКА [4].
Резистивная часть
Рабочая температура, К
Эффективное сечение меди, cм2
RRR медной фольги
Эффективная длина, мм
Охлаждаемый периметр, м
Расход жидкого азота при 12 кА, г/с
Давление жидкого азота на входе, бар
ВТСП часть
Рабочая температура, К
Эффективная длина, мм
ВТСП лента
Количество ВТСП проводников, шт
Критический ток ВТСП ленты при 77
К, А
Расход хладагента при 12 кА, г/с
Теплоприток в гелий, Вт

78-300
11,8
50
480
2,2
1,6
1,2
5 - 78
310
Bi2223/AgAu
283
>100
4,45/0,23
3,6

Токовводы из ВТСП лент 2-го поколения
В настоящее время активно разрабатываются токовводы на основе ВТСП лент 2-го поколения, которые обладают гораздо меньшей продольной теплопроводностью, чем ВТСП проводники 1-го поколения. Однако, контактное сопротивление со стороны подложки у ВТСП проводников 2-го поколения весьма велико, что создает сложности при параллельном соединении большого числа лент.
В работе [5] представлен разработанный корейскими
исследователями опытный образец ВТСП токовводов на основе лент 2-го поколения производства
AMSC. Для уменьшения сопротивления спаев в одном из вариантов конструкции использовались дополнительные короткие куски ВТСП лент 2-го поколения производства SuperPower SCS4050 (Рис. 5).
Электрические схемы распределения токов между
лентами и вольтамперные характеристики стопок
лент приведены соответственно на Рис. 6 и 7.
Использование дополнительных ВТСП лент для
усиления спая повышает токонесущую способность
почти на 10%.

Рис. 5. Различные конструкции спаев стопок лент 2-го поколения с токовыми терминалами [5].

Рис. 6. Распределение токов между ВТСП лентами [5].

Рис. 7. ВАХ ВТСП токовводов без усиления (а) и с дополнительным усилением (b) спая [5].
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Том 10, выпуск 4

Еще один прототип ВТСП токовводов для устройств термоядерной энергетики был разработан
теми же авторами [6] из ВТСП проводника производства компании SuNAM (Корея). Номинальный
ток токовводов составляет 2 кА. ВТСП лента на
основе GdBCO на хастеллоевой подложке имеет
толщину 52.5 мкм, ширину – 12 мм, критический
ток при 77К достигает 470А. ВТСП ленты с напаянными на них нержавеющими шунтами припаяны
к медным токовым терминалам (Рис. 8). Отказ от
использования пачек ВТСП лент позволил уменьшить сопротивление спаев и избавиться от проблемы распределения тока между слоями (особенно в
импульсном режиме). Измерения токонесущей способности 2 кА прототипа (Рис. 9) проводились в
жидком азоте при скорости ввода тока 100 А/с.
ВТСП токоввод описанной выше конструкции может служить базовым модулем при создании токовводов с более высоким рабочим током.
Модульную конструкцию ВТСП токовводов разрабатывают также в Японии [7] на основе YBCO лент
с критическим током при 77 К около 100 А (ширина
- 5 мм, толщина - 125 мкм, 15 мкм стабилизирующий слой серебра). Было изготовлено 10 модулей,
состоящих из 5 ВТСП лент, расположенных на
стеклопластиковой подложке (Рис. 9). Критический

ток модулей в жидком азоте составлял от 408 до
536 А. Из 10 модулей был собран токоввод с током
4 кА при 77 К. Достигнута устойчивая работа в перегруженном режиме — на токе в 5 кА токоввоод
проработал 10 минут, падение напряжения на его
ВТСП части достигало 200 мкВ.

Рис. 8. Прототип ВТСП токоввода на 2 кА и его вольтамперная характеристика [6].

Рис. 9. ВТСП модуль и состоящий из 10 модулей токоввод на 4 кА [8].

Рис. 10. ВАХ ВТСП модуля на 500 А (5 лент), временные зависимости тока и напряжений при испытаниях токовода
из 10 модулей [7].

Описанная выше конструкция токовводов (со стеклопластиковой подложкой) обеспечивает крайне
малые теплопритоки (Рис. 11), однако энтальпия
Том 10, выпуск 4

ВТСП модулей мала, что заставляет делать среднюю часть таких токовводов весьма массивной для
устойчивости к перегреву при аварийном режиме.
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В период с 17 по 21 июня в г. Анкоридж, штат Аляска, США, прошла очередная международная конференция по криогенной технике и материалам
CEC/ICMC 2013. Было представлено большое количество докладов, посвященных самым разным
областям физики и техники низких температур.
Подавляющее большинство работ было посвящено
двум тематикам: проблемам применения криокулеров в системах охлаждения и использованию ВТСП
для решения прикладных задач.
В докладах по криокулерам освещались вопросы
уменьшения энергопотребления, увеличения хладпроизводительности, а также создание комплексных систем охлаждения с кулером в качестве основного элемента. При этом общее мнение участников конференции сводилось к необходимости
перевода на криокулеры практически всех создаваемых систем охлаждения, что связано с текущим
возрастанием стоимости жидких хладагентов, в
особенности, гелия. Этот факт неоднократно упоминался в процессе обсуждений представленных
докладов.
Работ по применению ВТСП на конференции было
меньше, чем по криокулерам, что компенсировалось разнообразием рассматриваемых задач: магнитные системы, токовводы, устройства ограничения тока короткого замыкания, исследование
свойств собственно ВТСП проводников. Некоторые
работы были посвящены использованию криокулеров для охлаждения ВТСП устройств.
На конференции были доложены результаты двух
работ, проведенных в Курчатовском институте: по
исследованию процесса деградации токонесущей
способности ВТСП лент под действием поперечной
нагрузки; по разработке и созданию токовводных и
соединительных муфт для ВТСП кабеля постоянного тока на 20 кВ и 2,5 кА.
Механические свойства ВТСП лент
2-го поколения
Сотрудники компании SuperPower представили два
доклада, посвященные механическим свойствам
ВТСП лент второго поколения с подложкой из хастеллоя и общим вопросам применения лент данного
типа.
Том 10, выпуск 4

В первом докладе описаны различные эксперименты по определению механических свойств ВТСП
лент, в том числе их устойчивости под воздействием внешних нагрузок (растяжение, сжатии, изгиб).

В качестве экспериментальных образцов авторами
были выбраны ВТСП ленты со сверхпроводящим
слоем различной ширины и толщины. Сводная таблица по параметрам лент, приведенная в докладе,
дана на Рис. 1.

Рис. 1. Таблица параметров образцов ВТСП лент. Индекс SCS соответствует лентам с медным покрытием,
SF – лентам без медного стабилизатора, покрытым слоем серебра.

Рис. 2. Графики растяжения образцов ВТСП лент при комнатной температуре.
Слева – для чистой подложки из хастеллоя, справа – для лент SCS4050 с медным покрытием разной толщины.

Испытания лент на продольное растяжение проводились в четырех вариантах:
• с измерением критического тока после проведения испытания при комнатной температуре (результат нормирован на критической ток ленты, измеренный до приложения нагрузки);
• с измерением критического тока в процессе
проведения испытания при температуре жидкого
азота (результат нормирован аналогично указанному в предыдущем пункте);
• с измерением критического тока после проведения испытания при температуре жидкого азота;
• с повышением нагрузки на образце под постоянным током (95% от критического тока ленты
при нулевой нагрузке).
На Рис.2, 3 дана часть приведенных в докладе результатов.

Том 10, выпуск 4

В докладе описаны эксперименты, в которых к образцу прикладывалась поперечная нагрузка. Несмотря на то, что авторами упоминаются различные
варианты экспериментов по расслоению (растягивающая нагрузка прикладывается перпендикулярно поверхности образца), в качестве основного варианта была выбрана методика с отрывом слоя под
углом. Основным достоинством этой методики является возможность наблюдать динамику расслаивания ВТСП ленты в реальном времени. При этом
характер расслаивания определяется углом между
поверхностью образца и вектором приложенной
силы. На Рис 4 - 6 приведен пример, иллюстрирующий данную зависимость.
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Рис. 3. Зависимость приведенной токонесущей способности ВТСП ленты шириной 12 мм с медным покрытием
толщиной 100 мкм от растягивающих напряжений.

Рис. 4. Сравнение результатов испытаний на отрыв слоя
под углами 90º и 180º.

Рис. 5. Изображение поверхности образца после отрыва
слоя под углом 180º. Темные участки соответствуют
ВТСП-слою, фиолетовые – буферным слоям.

Второй доклад, опубликованный на конференции
сотрудниками SuperPower, посвящен общим вопросам использования ВТСП для решения практических задач, а также текущим достижениям в области производства сверхпроводящих лент. Необходимо отметить, что компания SuperPower освоила се-
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рийное производство ВТСП лент длиной более 200 м
(ширина - 12 мм, толщина медного стабилизирующего слоя - 65 мкм, критический ток при температуре жидкого азота - около 400 А). Вопрос деградации токонесущей способности обмоток при термоциклировании рассматривался отдельно. По мнению авторов, сотрудники компании прикладывают
значительные усилия для его решения: параллельно
совершенствуются технологии производства проводника и намотки катушек. В первом случае,
предпринимаются попытки создать более устойчивые к внешним воздействиям ВТСП ленты, во втором – перераспределить напряжения внутри обмотки путем изменения методов пропитки, межвитковой изоляции и т. д. Универсального решения данной проблемы пока не найдено.

Рис. 6. Изображение поверхности образца после отрыва
слоя под углом 90º. Темные участки соответствуют
ВТСП слою, фиолетовые – буферным слоям.

ВТСП токовводы для высокополевых гибридных магнитов
На конференции было представлено большое число
публикаций о токовводах на основе ВТСП. Несмотря на некоторые (иногда существенные) различия в
конструкции описанные в докладах токовводы разработаны в рамках общей схемы. Ниже рассмотрен
наиболее характерный пример конструкции.
Сотрудниками Национальной лаборатории сильных
магнитных полей (США, NHMFL), был представлен доклад, в котором описаны варианты систем
охлаждения токовводов для последовательно соединенных гибридных магнитов. В распоряжении
лаборатории находится два идентичных по конструкции магнита: один предназначен для Центра
Гельмгольца (Берлин, Германия), второй является
собственностью лаборатории. В качестве хладагента используется сверхкритический гелий при температуре 4,5 К. Для обоих магнитов разработаны
токовводы на основе ВТСП. Токовводы различаются как по конструкции, так и по материалам: магнит
для Центра Гельмгольца оснащен токовводами на
основе AgAuMg/Bi-2223 лент производства Bruker
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EST, тогда как токоввод для магнита NHMFL изготовлен с применением лент Sumitomo Bi2223/AgAu. Схема этого токоввода дана на рис. 7.
Токовводы состоят из двух секций – верхней медной и нижней из ВТСП. Нижние секции токовводов
охлаждаются одинаково для обеих конструкций
(NHMFL и Центра Гельмгольца): сверхкритический
гелий при температуре 4,5 К подается на холодный
конец токоввода, охлаждая его и ведущий к сверхпроводниковому магниту токоподвод. Далее, газообразный гелий поднимается вверх по токовводу,
охлаждая его ВТСП часть, после чего отводится в
рефрижератор для последующего использования.
Охлаждение медных частей токовводов отличаются
принципиально. В случае сверхпроводникового
магнита для Центра Гельмгольца, медная часть токоввода охлаждается потоком газообразного гелия
от рефрижератора, таким же образом охлаждается
медный тепловой экран. Нужно отметить, что, несмотря на разницу температур верхней и нижней
частей токоввода, теплообмен между ними практически отсутствует – поступающее тепло отводится
сверхкритическим гелием.
Медная часть токоввода NHMFL заканчивается
объемом с жидким азотом (см. схему), в нем азот
выкипает, после чего испаряющийся газ охлаждает
токоввод и сбрасывается в атмосферу. Система охлаждения обеспечивает температуру теплого конца
ВТСП части токоввода ниже 79 К. При необходимости, в азотную емкость подливается жидкий азот
из резервуара.

Системы криогенного обеспечения для ВТСП
кабелей
Криогенная секция была представлена весьма обширно и по широкому фронту направлений, включая установки для получения сверхнизких (доли
градуса) температур, а также криокулеры с системами подавления вибрации, предназначенные для
использования в условиях невесомости.
В докладе, опубликованном представителями Taiyo
Nippon Sanso Corporation, описана разработка системы «турбина-компрессор» для рефрижератора на
обратном цикле Брайтона мощностью 10 кВт при
70 К. Потребность в подобных устройствах возникла в процессе работы по проектам сверхпроводящих кабелей: ICHEON в Корее и YOKOHAMA в
Японии.
При разработке прототипа, которому посвящен доклад, рассматривалось два варианта реализации обратного цикла Брайтона. В первом случае, в системе используется две турбины и два компрессора,
объединенных попарно. Во втором варианте задействовано три компрессора и одна турбина, соединенных в последовательно-параллельную цепь.
Схемы обоих вариантов представлены на рис. 8.

Рис. 8. Схемы систем турбина-компрессор. Слева – с
последовательным подключением компрессоров (С1, С2)
и параллельным подключением расширителей (Т1, Т2).
Справа – с последовательным подключением компрессоров (С1, С2 и С3) и последовательно-параллельным подключением расширителя (Т1).

Авторы приводят результат расчетов параметров
системы (рабочее давление газа в системе, уровень
циркуляции неона, давление жидкого азота и т.д.).
Для практической реализации в прототипе был выбран первый вариант (на схеме слева). Это решение
было принято в связи с меньшей стоимостью производства, кроме того, в такой системе легче избежать потерь давления. При разработке компрессор
и турбина были объединены в одном корпусе. Фотография устройства приведена на рис. 9.

Рис. 7.Схема токоввода NHMFL
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Рис. 10. Экспериментальный стенд для испытаний

Д.Н.Диев
Рис. 9. Заменяемая кассета для рефрижератора на обратном цикле Брайтона. В одном корпусе объединены компрессор, турбина и вспомогательные системы.

Для испытания системы был создан экспериментальный стенд, Рис.10. Испытания планируется
проводить ступенчато (сначала с использованием
одной секции «турбина-компрессор», потом двух) и
при пониженном давлении. В ближайшее время будут получены экспериментальные данные.
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