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ВТСП КАБЕЛИ В СЕТЯХ
Испытания опытного образца биполярного ВТСП кабеля
постоянного тока на 20 кВ, 2,5 кА
2013 год выдался весьма насыщенным по части новых разработок в
области прикладной сверхпроводимости в России и в мире. В НИЦ
«Курчатовский институт» совместно с «НТЦ ФСК ЕЭС» были успешно проведены токовые и высоковольтные испытания биполярного ВТСП кабеля постоянного тока на 20 кВ, 2,5 кА длиной 60 м
(2 отрезка ВТСП кабеля по 30 м, соединительная муфта и две концевых муфты с токовводами). ВТСП кабель был разработан в
«НТЦ ФСК ЕЭС» и изготовлен на заводе «Иркутсккабель» из
Bi-2223 проводника производства Sumitomo. Данный кабель является прототипом уникального 2,5 км ВТСП кабеля, создаваемого
для электрической сети г. Санкт-Петербурга.
Необходимо отметить успехи НИЦ «Курчатовский институт» в
разработке, создании и последующих испытаниях арматуры для
ВТСП кабельной линии постоянного тока. Несмотря на то, что способы и средства соединения отрезков традиционных кабельных
линий давно отработаны, задача соединения ВТСП кабелей до сих
пор не имеет устоявшихся технических решений. Соединитель отрезков ВТСП кабеля должен соединять как сами кабели, так и их
гибкие криостаты, соответствовать жестким требованиям по теплопритокам и тепловыделениям в криогенном объеме, выдерживать избыточное давление в 15 бар. Жесткие требования по теплопритокам в криогенный объем и отсутствию обмерзания на внешней поверхности криостатов накладываются также и на концевые
муфты, каждая из которых содержит по два латунных токоввода.
Отдельного внимания заслуживают контактные соединения отрезков ВТСП кабеля друг с другом и с токовводами, выполненные в
конструктивном исполнении, позволяющим производить их монтаж в полевых условиях с минимальным набором инструментов.
Суммарный уровень тепловыделений на номинальном токе в концевом контактном соединении ВТСП кабеля составил 6,5 Вт на
один полюс, в соединительном контактном соединении - 5,7 Вт на
оба полюса. Следует отметить, что соединение двух отрезков
ВТСП кабелей в России выполнено впервые.
После успешных предварительных испытаний муфт и арматуры
контактных соединений был выполнен монтажа двух отрезков
ВТСП кабеля с муфтами на испытательной площадке в НИЦ
«Курчатовский институт». Внешний вид концевой ВТСП кабельной линии в ходе испытаний изображен на Рис. 1. Для охлаждения
ВТСП кабеля использовался жидкий азот, который перекачивался
через гибкий криостат кабеля из одного танка в другой.
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Рис. 2. Процесс предварительного охлаждения ВТСП
кабеля.

Токовые испытания ВТСП кабельной линии производились многократно с отогревом кабеля до комнатной температуры в промежутках между ними.
Достигаемые каждый раз результаты были практически одинаковы. Во время испытаний температура
жидкого азота на входе в кабельную линию составляла от 79,5 К до 80 К, температура на выходе лежала в диапазоне от 80,5 К до 81 К, а температура в
соединительной муфте была от 79,5 К до 80 К.
Временные зависимости тока и температуры во
время испытаний ВТСП кабельной линии представлены на Рис. 3.

Рис. 1. ВТСП кабельной линии в ходе испытаний в НИЦ
«Курчатовский институт»

15 августа 2013 г. началось первоначальное охлаждение ВТСП кабеля. Сброс газообразного азота выполнялся в атмосферу. Несмотря на то, что охлаждение ВТСП кабеля до температуры, близкой к
азотной, занимало менее 30 минут, для удаления
газовых пробок из концевых муфт требовалось в
течение часа прокачивать жидкий азот через кабель
в обоих направлениях с периодической сменой давления от 0 до 2 бар. Температура в кабеле контролировалась при помощи платиновых термосопротивлений, расположенных в муфтах, и оптоволоконной измерительной системы. После окончания
предварительного охлаждения и достижения стабильных значений по температуре на уровне 80-81
К начались токовые испытания (температура была
повышена, так как жидкий азот находился при повышенном давлении и активно кипел с выделением
пузырей газа).
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Рис. 3. Временные зависимости тока и температуры
ВТСП кабеля (испытания 15.08.13).

В ходе прошедших 15 августа 2013 г. испытаний
был достигнут ток в кабеле в 3600А. Хотя ВТСП
кабель работал на токе выше номинального (на
длине кабеля критерию 1 мкВ/см соответствует падение напряжения 3 мВ на длине 30 метров), напряжение на его ВТСП жилах было постоянно и с
течением времени не изменялось.
По результатам испытаний были определены критические токи ВТСП жил кабеля (Рис. 4). Для
внешней жилы ближнего к подающему азотному
танку концу ВТСП кабеля (на графиках обозначена
«-» вход) критический ток составил 3440 А. Для
обеих жил дальнего от подающего азотного танка
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конца ВТСП кабеля (на графиках обозначены как
«+» выход и «-» выход) критический ток составил
3550 А.

Рис. 4. Вольтамперные характеристики жил ВТСП кабеля.

Вольтамперные характеристики всех токовводов
оказались весьма близки. При номинальном токе в
2500 А падение напряжения на одном токовводе
составляет от 55 до 57 мВ, чему соответствует тепловыделение на уровне 140 Вт (с учетом тепловыделений в прижимных контактах и гибких медных
шинах). Следует отметить что во всём диапазоне
токов сопротивление токовводов и соединительной
муфты оставались постоянными и, соответственно,
ВАХ – линейной. Вклад четырех токовводов в тепловой баланс кабеля составляет 560 Вт.
Вольтамперные характеристики для соединителей
ВТСП кабеля хорошо соответствуют данным, полученным в результате предварительных испытаний
соединительных перемычек. При номинальном токе
2500 А общее тепловыделение в соединительной
муфте составляет 5,7 Вт.
Токовые испытания показали полную работоспособность ВТСП кабельной линии постоянного тока.
Измеренные критические токи ВТСП жил составляют 3440 А и 3550 А, что значительно превышает
рабочий ток кабеля в 2500 А.
После проведения токовых испытаний, на площадке НИЦ «Курчатовский институт» ВТСП кабель
успешно прошел высоковольтные испытания: 50 кВ
постоянного напряжения в течение 30 минут.
Далее испытания опытного образца ВТСП кабеля
будет продолжено на полигоне «НТЦ ФСК ЕЭС» в
условиях охлаждения переохлажденным жидким
азотом от рефрижератора в замкнутом режиме.
В.В. Лобынцев, В.Е. Сытников,
В.И. Щербаков
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ВТСП 2-го поколения: методы формирования
текстурированных буферных слоёв
Сверхпроводящие токонесущие ленты находят
множество применений в технике. Они используются при создании сильноточных линий электропередачи и высоковольтных кабелей, а также лабораторных магнитов и ограничителей тока. Сверхпроводящие ленты представляют собой многослойную
структуру, включающую металлическую подложку,
буферные слои, сверхпроводящий слой и стабилизирующее покрытие. Буферные слои необходимы
для создания химического барьера между подложкой и ВТСП, согласования коэффициентов их теплового расширения (разница между температурой
нанесения и рабочей температурой более 900° С), а
также создания текстуры в ВТСП путем его эпитаксиального роста. Необходимым условием эпитаксиального роста является текстура в самом буферном
слое и близкие параметры решёток буферного слоя
и ВТСП. Для выполнения всех перечисленных выше функций необходимо нанесение нескольких буферных слоёв. В данной статье рассмотрены основные методы их формирования.
Метод осаждения с ассистирующим ионным пучком (Ion Beam Assisted Deposition, IBAD) был описан группой L.S.Yu в работе, посвящённой созданию ниобиевых плёнок [1]. Впервые для создания
буферного слоя сверхпроводящей ленты метод был
применен в 1991 году группой Y.Iijima [2]. Метод
IBAD позволяет получать текстурированные покрытия различных соединений, таких как диоксид
циркония, стабилизированный иттрием (YSZ),
Gd2Zr2O7-x (GZO), CaF2, MgO, TiN. Высокая скорость текстурирования оксида магния (MgO) позволяет выращивать пленки с минимальной толщиной слоя [3]. Именно с использованием IBAD-MgO
компания SuperPower добилась наилучших результатов по длине сверхпроводящей ленты (более 1
км) [4]. Данный метод заключается в использовании двух пучков: первый (основной) распыляет целевой материал, в то время как второй (вспомогательный) участвует в формировании текстуры слоя
[5]. В экспериментах с GZO было показано, что направление кристаллографической оси <100> решётки кубического типа в гранулах осаждаемого вещества перпендикулярно поверхности подложки, а
направление оси <111> определяется направлением
вспомогательного ионного пучка. Согласно данным
рентгеновской дифракции, кристаллографическая
ось <111> становится перпендикулярной подложке
вместо оси <100>, если вспомогательный ионный
пучок не используется. Это показывает, что направление оси <100> не является предпочтительным в качестве перпендикуляра к подложке для
данного кристалла. Поэтому одной из ролей вспомогательного пучка является ориентация кристаллографической оси <100> перпендикулярно поверхности [6]. Однородность ориентации осаждён-
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ных молекул характеризуется шириной рефлексов
на φ-сканах (текстурой). Метод IBAD обеспечивает
высокую текстуру [7] и минимальный уровень шероховатости [8] формируемых плёнок оксида магния (MgO). Однако значения этих параметров снижаются при формировании плёнок YSZ [9].
В 2007 году с целью улучшения текстуры образуемого слоя YSZ авторами A.Usoskin, L.Kirchhoff [10]
была предложена модификация метода IBAD с чередующимся осаждением (Alternating Beam Assisted
Deposition, ABAD). Она заключается в чередовании
применения основного и вспомогательного ионных
пучков. Процесс может быть осуществлен с помощью вращения замкнутой ленты или её обратимого
движения. Для получения наилучшего результата
необходимо до 60 циклов чередования, что позволяет улучшить значения текстуры и шероховатости
по сравнению с IBAD [10][11].
Текстура
Шероховатость
Толщина слоя
Длина ленты
Выход

IBAD
~13,2° (YSZ) [9]
~5° (MgO) [7]
3,3 нм (YSZ) [9]
<1 нм (MgO) [8]
0.5 мкм (YSZ) [19]
>1 км [4]
85% [21]

ABAD
8 – 9° (YSZ) [10]
8 – 11° (MgO)[15]
1,2 нм (YSZ) [9]
0.1-40 мкм (YSZ) [18]
300 м [18]
90% [22]

В настоящее время методы IBAD и его модификация ABAD коммерциализированы и успешно применяются многими компаниями. Среди них IBAD
используют фирмы Fujikura (Япония), SuperPower и
Superconductor Technologies Inc (США), Sunam Co
Ltd. (Корея), International Superconductivity Technology Center (Япония). Метод ABAD используется в
производстве компанией Bruker (Германия). Метод
ISD долгое время развивался компанией Theva
(Германия), но в настоящее время данных о его успешном коммерческом применении нет. По нашему
мнению, на нынешнем этапе развития из-за низкой
надёжности при производстве длинномерных лент
метод ISD не способен конкурировать с зарекомендовавшими себя технологиями IBAD и ABAD.
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Еще один метод – осаждение на наклонную подложку (Inclined Substrate Deposition, ISD) – был
описан в 1996 году группой K.Fujino [12] в работе с
YSZ. Данный метод заключается в распылении
мишени буферного слоя лазером [12] или путём
электронно-лучевого испарения [13] в вакууме.
Подложка наклонена таким образом, что пары попадают на её поверхность под углом. Экспериментально подобранный оптимальный угол 55° для буферного слоя MgO позволяет достичь средних значений текстуры 9,4 – 11,4 шероховатости поверхности 11,16 – 23,66 нм [14] и длины ленты до 40 м
[14], что является низкими значениями. Следствием
этого является низкая распространённость метода
при создании ВТСП лент.
Ниже приведена сводная таблица характеристик
описанных методов.
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ISD
8° (YSZ) [17]
9,4 – 11,4° (MgO) [14]
~8 нм (YSZ) [16]
11,16 – 23,66 нм (MgO) [14]
2-3 мкм (MgO) [20]
40 м [14]
80% [20]
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ВТСП токонесущие элементы для
сверхпроводящей магнитной системы
перспективного токамака DEMO
Сейчас достаточно сложно представить, каким должен быть токамак DEMO, предназначенный для демонстрации и изучения термоядерных реакций с положительным балансом энергии. DEMO должен
стать первым прототипом термоядерной электроэнергетической установки. Основная сложность заключается в том, что детали конструкции, и даже
сама концепция устройства находятся в стадии проработки, которая будет продолжатся длительное
время. Строительство DEMO планируется начать
только после пуска и продолжительной эксплуатации ITER, время запуска которого уже несколько раз
переносилось в связи с финансовыми и техническими сложностями. С каждым годом продолжают развиваться технологии работы с плазмой, создания
сверхпроводящих токонесущих элементов, происходит прогресс и в области материаловедения. Много
новой информации будет получено также в результате создания и эксплуатации ITER, что сможет кардинально изменить сегодняшние представления о
конструкции DEMO.
Рано или поздно устройство с похожими на DEMO
параметрами будет создано. Уже существует ряд наработок, возникших в ходе создания ITER и ряда
других установок.
Термоядерный реактор типа токамак состоит из следующих основных частей: магнитной системы,
криогенной и вакуумной систем, системы энергопитания, бланкета, тритиевого контура и биологической защиты, а также системы дополнительного нагрева плазмы и подпитки ее топливом, дистанционного управления и диагностики.
Одним из ключевых вопросов при создании любого
термоядерного или плазменного устройства является
его магнитная система. Единственным надежным и
энергетически выгодным способом получения магнитных полей для длительного удержания и нагрева
плазмы, является использование сверхпроводящих
магнитных систем.
Магнитная система любого токамака содержит следующие катушки:
- обмотки тороидального магнитного поля (могут
работать как в стационарном, так и в импульсном
режиме, создают наибольшее поле из всех обмоток
токамака);
- индуктор для поддержания тока плазмы и ее индукционного нагрева – центральный соленоид (работает в импульсном режиме);
- обмотки, создающие полоидальное (направленное
вдоль оси тора) магнитное поле, необходимое для
работы дивертора и поддержания равновесия плазменного шнура.
В работе [2] приведено сравнение основных проектных параметров токамаков ITER и DEMO, см. Рис. 1.
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Энергия термоядерной реакции в DEMO почти в 5
раз больше чем в ITER, что обеспечивает гигаватт
избыточной электрической мощности. На первый
взгляд, параметры, установок отличаются не так
сильно – у DEMO чуть больше радиус плазменного
шнура и ток плазмы. Для магнитной системы, и ее
самого критичного места – тороидальных обмоток,
плотность тока на 40%, а магнитное поле в центре
тора на 0,5 Тл выше, чем у ITER. Однако, так как
тороидальные обмотки ITER выполнены на пределе
возможностей современных сверхпроводниковых
технологий по сочетанию максимального поля на
обмотке, плотности тока и механических свойств
проводника, то достигнуть дальнейшего улучшения
технических характеристик будет весьма не просто.
Улучшить параметры сверхпроводящей магнитной
системы путем понижения рабочей температуры
(как это было сделано в большом адронном коллайдере) в токамаках практически невозможно.

Рис. 1. Сравнение параметров ITER и DEMO [2],
схематическое изображение токамака [3].

В работе [1] приводится сравнение полевых и температурных зависимостей критических токов различных сверхпроводников. Из Рис. 2 видно, что
ниобий-титан и диборид магния не подходят для
обмоток тороидального поля вообще, так как не
обеспечивают требуемого поля при должной плотности тока, а возможности ниобий-олова практически исчерпаны. ВТСП проводники 1-го поколения
(Bi-2223) эффективны лишь при температурах ниже
20 К. Иттриевая (или редкоземельная) керамика
ВТСП проводников 2-го поколения выгодно отличается возможностью работы чуть ли не в жидком
азоте под откачкой, хотя по соображениям плотности тока рабочая температура, скорее всего, будет
лежать в диапазоне от 20 до 30 К. Данный диапазон
выгоден еще по причине относительно высокой тепловой стабильности токонесущего элемента по
сравнению с гелиевыми температурами, что обусловлено температурными зависимостями теплоемкости и теплопроводности используемых материа-
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лов (Рис. 3, [12]). При температуре 20-50 К они на
порядок выше, чем при 4,2 К.
ВТСП ленты на основе YBCO или GdBCO, допированные цирконием для улучшения пиннинга, показывают с каждым годом все лучшие полевые зависимости критических токов. Также интересны работы AMSC по созданию искусственных центров
пиннинга путем облучения протонами. Это интересно не только с точки зрения улучшения полевой
зависимости, но и как показатель устойчивости
ВТСП проводников 2-го поколения к радиации –
улучшение, а не ухудшение критических свойств
вплоть до достаточно больших доз облучения, является немаловажный фактором для термоядерных
реакторов.

Рис. 2. Обоснование применения ВТСП-2 в токамаках [1].

Рис. 3. Удельная теплоемкость и теплопроводность
некоторых материалов, входящих в состав токонесущих
элементов [12].

Другими проблемами, определяющими конструкцию ВТСП токонесущего элемента, являются
высокие рабочие токи и механическая устойчивость
при работе в магнитном поле, создаваемом обмот-
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кой.
Эти
вопросы
определяют
способы
агрегатирования ВТСП проводников 2-го поколения для использования в DEMO.
Энергия магнитного поля в обмотках токамаков будет составлять десятки и сотни гигаджоулей [1].
Напряжение при выводе тока, а в импульсном
режиме и при вводе тока, достигает киловольт (что
уже создает некоторые проблемы с диэлектрической прочностью изоляции [13]). Ток
тороидальных обмоток составляет от 50 до 100 кА.
Токи лучших ВТСП лент второго поколения в
полях 15 Тл при 20 К составляют около 100 А (при
ширине ленты 4 мм). Теоретически в ближайшие
10-20 лет за счет повышения толщины ReBCO слоя
и улучшения искусственных центров пиннинга,
критические токи могут вырасти (а могут и не
вырасти) в пять-десять раз. Отдельные ВТСП ленты
необходимо агрегатировать, причем таким образом,
чтобы полученный сильноточный токонесущий
элемент имел низкие потери в импульсном режиме
и был устойчив в стационарном режиме работы.
Кроме того, такой токонесущий элемент должен
выдерживать деформацию в обмотке, обусловленную пондеромоторными силами, и деформацию изза градиентов температуры при охлаждении.
Токонесущий элемент должен обеспечивать
возможность
охлаждения
(равномерного
распределения температуры), обладая надежной
электрической изоляцией. В токонесущем элементе
ITER применяется проточное охлаждение жидким
гелием, который прокачивается через канал в CICC
токонесущем элементе. В ВТСП токонесущем
элементе,
вероятно,
будет
использоваться
охлаждение прокачкой газообразного гелия через
сам элемент или специальные каналы в обмотке,
возможно также, использование жидкого водорода
(имеет преимущество перед всеми остальными
хладагентами в теплоемкости и теплоте испарения).
Существует различие в требованиях к сверхпроводящим магнитным системам, работающим в стационарном и импульсном режимах. К импульсным
обмоткам предъявляются более высокие требования
к балансу энерговыделения и охлаждения, к величине и скорости ввода рабочего тока. В DEMO в
импульсном режиме может работать лишь
центральный соленоид, осуществляющий индукционный нагрев плазмы, остальные обмотки будут
работать на постоянном токе.
В работе [4] описана конструкция токонесущего
элемента, состоящего из ВТСП лент, проложенных
с целью стабилизации и выравнивания температуры
медными лентами, вся эта стопка вложена в стальную оболочку, покрытый изоляцией. Данный
прототип токонесущего элемента обмоток стационарного режима был исследован на устойчивость к
деформации изгиба, например, возникающего при
намотке (см. Рис. 4.).
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Рис. 4. Прототип не транспонированного токонесущего ВТСП элемента
и результаты исследования его образцов на изгиб [4].

Для сверхпроводящих обмоток, работающих в импульсном режиме, необходим токонесущий элемент
с низким уровнем тепловыделения в изменяющемся
внешнем магнитном поле, то есть транспонированный или твистированный токонесущий элемент. На
сегодняшний день существуют три конструкций
подобных токонесущих элементов из лент ВТСП 2го поколения (см. Рис. 5).

Рис. 5. Транспонированные токонесущие ВТСП
элементы: твистированная стопка лент, геликоидальный
гибкий компактный токонесущий элемент, и кабель типа
Рёбель [5].

может быть изготовлен из различных материалов,
быть сплошным или полым с каналом для проточного
охлаждения. Разработка данной конструкции
(CORCC) была начата американскими исследователями в 2009 г. [9]. С 2011 года аналогичные токонесущие элементы, с отличиями в деталях и способе
изготовления, разрабатывается в Курчатовском
институте [10]. Агрегатирование токонесущих
элементов типа CORCC может быть осуществлено
аналогично предыдущей конструкции (Рис. 6). Даже
незафиксированные по всей длине образцы токонесущих элементом типа CORCC не имели проблем с
деградацией критических свойств под действием
пондеромоторных сил [5], [10].
Третья конструкция ВТСП токонесущего элемента
– кабель типа Рёбель, является полностью
транспонированным токонесущим элементом и обладает самыми низкими потерями на переменном
токе.
Однако,
при
изготовлении
такого
токонесущего элемента зигзагообразные стренды
вырезаются из широкой ВТСП ленты с
соотношением критических токов один к трем.
Возможные способы агрегатирования кабелей типа
Рёбель приведены на Рис. 6. При работе в магнитном поле наблюдалось разрушение токонесущих
элементов под действием пондеромоторных сил [5],
для их использования в магнитных системах необходима доработка: импрегнирования припоем,
компаундами, и.т.п.
Сейчас в литературе нельзя найти работы по
агрегатированию токонесущего элемента типа
CORCC. Причина проста, токонесущие элементы из
стопок (или твистированных стопок) ВТСП лент
достаточно просто производить.

Первая из них - твистированная с шагом 100 – 300
мм стопка ВТСП лент. Для применения в магнитных полях она вкладывается в оболочку (см. Рис.
7). На Рис. 7 показаны также различные способы
дальнейшего агрегатирования таких токонесущих
элементов
[7],
при
испытаниях
которых
обнаружены некоторые проблемы с механическими
свойствами при работе в магнитных полях [5].
Вторая конструкция, это токонесущий элемент из
ВТСП лент, спирально намотанных в несколько слоев
на круглый (или овальный) формер. Диаметр гибкого
формера составляет несколько миллиметров, он
Том 11, выпуск 1 (46)
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Рис. 6. Предлагаемые методики агрегатирования кабеля типа Рёбель [6].

Рис. 7. Твистированная стопка лент в кондуите, способы агрегатирования,
метод уменьшения сопротивления токовых терминалов [7].

Несмотря на технологические сложности, производство кабелей типа Рёбель (длинные куски,
десятки
метров)
налажено
новозеландской
компанией GCS (General Cable Superconductors),
(см. [8] и Рис. 8), из такого токонесущего элемента
уже изготавливаются обмотки трансформатора
мегаваттного класса.
Что касается токонесущих элементов типа CORCС,
то самый длинный на сегодня кусок имеет в длину
всего 6 м (20 ВТСП лент скрученных вручную).
Образцы токонесущего элемента типа CORCС,
изготавливаемые в Курчатовском институте, с
самого начала изготавливались на автоматизированном устройстве [10]. В 2013 г было разработано
и изготовлено устройство (сейчас идут пуско-
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наладочные работы), для скрутки длинных, до 100
метров (и более), кусков геликоидального
токонесущего элемента типа CORCC. Принцип
действия автоматизированного скручивающего
устройства (см. Рис. 10) основан на перемотке
формера (токонесущего элемента) между бобинами
метрового диаметра, последующей обкрутке ВТСП
лентами (до 16 лент одновременно) с автоматической синхронизированной
перемоткой, для
поддержания задаваемого шага скрутки. Натяжение
всех ВТСП лент регулируется индивидуально в автоматическом режиме.

Том 11, выпуск 1 (46)

Рис. 8. Катушка с кабелем типа Рёбель [8] и фото автора обзора со стенда IRL и GCS.

Рис. 9. Модельная обмотка и образец токонесущего элемента типа CORCC для испытания в 20 Тл [9].

Рис. 10. Короткий (75 см) образец геликоидального токонесущего элемента, его намотка и
схематическое изображение устройства для изготовления токонесущих элементов длиной до 100 м.

Подводя итог имеющимся на сегодня представлениям о магнитной системе DEMO, можно сказать
следующее:
- вероятнее всего она будет выполнена из ВТСП проводников 2-го поколения, со свойствами, в несколько
раз лучше существующих;
- в зависимости от назначения обмотки токамака
будут выполнены из разных сильноточных токонесущих элементов, с учетом режима работы, магнитного поля, рабочего тока, требований по
механической прочности;
- по всей видимости, будут применяться транспонированные или твистированные токонесущие
элементы, с различным шагом скрутки. Например,
тороидальные катушки могут быть изготовлены из
агрегатированных твистированных стеков ВТСП
лент в оболочке, а центральный соленоид – из
множества геликоидальных токонесущих элементов
типа CORCC.
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ТОРЖЕСТВО
Международной Академии
электротехнических наук — ХХ лет

Международная Академия электротехнических наук (МАЭН) была создана в 1993 г. по инициативе
ученых и специалистов Белоруссии, Польши, России, Украины с целью сохранения и углубления
сложившихся научно-технических связей между
организациями, расположенными на территории
бывшего Союза и Восточной Европы, а также в содействии быстрой интеграции их в мировое электротехническое сообщество.
У истоков создания Академии стояли крупнейшие
ученые мира — академики РАН лауреат Нобелевской премии А. Абрикосов, И. Глебов, К. Демирчян,
Г. Месяц (Россия), академики НАНУ Б. Патон, А.
Шидловский (Украина), профессора Е. Козей, З. Чок
(Польша), Г. Грау, А. Шваб (Германия), Э. Колингс,
Д.Монтгомери (США), М. Вуд, Вэй Яао Лянг (Великобритания), Яан Лугуонг (Китай), К. Лал (Индия),
Г. Депорт, Р. Денобл (Франция), Ф.Ирие, С. Ямамура
(Япония) и многие другие.
МАЭН имеет национальные отделения в Бахрейне,
Белоруссии, Болгарии, Великобритании, Германии,
Египте, Индии, Китае, Польше, США, Саудовской
Аравии, Словакии, Турции, Франции, Узбекистане.
Украине, Чехии, Японии и других ( более 40 стран).
В своей деятельности МАЭН тесно сотрудничает с
крупнейшими университетами и научными центрами, деловыми и общественными кругами различных стран, а также международными организациями, такими как ЮНЕСКО, ЮНИДО, Международная электротехническая Комиссия (МЭК), Интерэлектро и другими, а их руководители входят в состав Президиума Академии.
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Академия тесно сотрудничает с Российской Академией наук и другими отраслевыми и общественными академиями, государственными и общественными структурами Российской Федерации (Госдумой, Советом Федерации, Правительством Москвы,
Минпромнаукой, Российским союзом промышленников и предпринимателей и т.п.) и является одним
из инициаторов создания Российского союза общественных академий наук (РОСАН)
Члены Академии ежегодно публикуют монографии
и учебники, издаваемые на различных языках мира.
Под эгидой Академии и ее отделений выпускаются
десятки периодических изданий, сборников, проспектов.
Академия учредила ряд премий, званий, медалей и
других знаков отличия для награждения ученых и
специалистов, а также организаций, внесших выдающийся вклад в развитие электротехники и международное сотрудничество.
Почетные академические звания присвоены более 400
крупнейшим ученым и специалистам, общественным и
государственным деятелям мира, многим из них вручены золотые и серебряные медали МАЭН.
Редакция поздравляет Международную Академию
электротехнических наук и ее президента В. Альтова со славным юбилеем и желает дальнейшего процветания на ниве международного сотрудничества
в области электротехники.

Вячеславу Владимировичу Сычёву 80 лет
Проф. Вячеславу
Владимировичу
Сычёву - заслуженному деятелю
науки Российской
Федерации, вицепрезиденту Академии
электротехнических
наук Российской
Федерации –
11 декабря исполнилось 80 лет.
В.В. Сычёв в 1957 г. с отличием окончил Московский энергетический институт по специальности теплофизика. С 1960 г., когда на базе проблемной теплофизической лаборатории МЭИ был создан Институт высоких температур АН СССР, со временем
превратившийся в один из крупнейших академических центров страны, В.В. Сычёв был переведен из
МЭИ в этот институт, где проработал много лет (с
1963 г. в должности первого заместителя директора
института по научной работе). По своей основной
научной специальности В.В. Сычёв теплофизик,
один из ведущих специалистов страны в области
термодинамики. Написанные им монографии и
учебники по термодинамике многократно издавались на русском и многих иностранных языках.
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Одновременно с работой в области теплофизики
В.В. Сычёв, после защиты в 1962 г. кандидатской
диссертации, начал заниматься совершенно новой
тогда проблемой — разработкой научных основ
создания сверхпроводящих магнитных систем,
главным образом, вопросами стабилизации сверхпроводящих магнитов. Этот цикл исследований
проводился в общем русле работ по созданию
МГД-генераторов, разворачивавшихся тогда в ИВТАН. Специалистов в этой области тогда практически не было. Но поскольку проблема стабилизации
комбинированных сверхпроводников лежит на
стыке теплофизики и электрофизики, то не случайно в создававшуюся им лабораторию сверхпроводящих магнитных систем ИВТАН В.В. Сычёв привлек группу молодых специалистов теплофизиков выпускников МЭИ — В.Б. Зенкевича, В.В. Андрианова, В.А. Альтова и многих других. В этот период
В.В. Сычёвым был выполнен большой цикл пионерных работ в области теплофизических и физикотехнических проблем использования сверхпроводимости в энергетике и электротехнике. В Институте высоких температур В.В. Сычёвым было создано
новое научное направление в этой области исследований, великолепная экспериментальная база, сложился крупный научный коллектив, добившийся
важных практических результатов. В.В. Сычёвым с
сотрудниками лаборатории был разработан и создан ряд сверхпроводящих магнитных систем различного назначения и сверхпроводящих накопителей энергии. Небезынтересно отметить, что защищенная В.В. Сычёвым в 1971 г. докторская диссертация, посвященная исследованию закономерностей существования и распространения нормальной
зоны в обмотках сверхпроводящих магнитных систем, была первой в стране работой в области прикладной сверхпроводимости. Многие ее положения
вошли впоследствии в написанную В.В. Сычёвым
совместно с В.А. Альтовым, В.Б. Зенкевичем и М.Г.
Кремлёвым известную монографию «Стабилизация
сверхпроводящих магнитных систем». Эта монография была опубликована в 1975 г. и затем переиздана в США и в Китае. Третье издание этой книги вышло в свет в России несколько лет назад.
В 1974—1979 г. В.В. Сычёв работал директором
отраслевых НИИ. В 1979 г. В.В. Сычёва назначают
заместителем председателя Государственного комитета СССР по науке и технике, а в 1983 г. — генеральным секретарем Совета экономической
взаимопомощи. На этом посту В.В. Сычёв работал
вплоть до его расформирования в 1991 г.
В течение десятков лет В.В. Сычёв ведет педагогическую работу — в 1967—1974 гг. в Московском
физико-техническом институте (доцент, профессор,
заведующий кафедрой), а с 1975 г. он более двух
десятилетий возглавлял кафедру теоретических основ теплотехники своего родного МЭИ (в настоящее время он является профессором этой кафедры).
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В.В. Сычёв стоял у истоков создания Академии
электротехнических наук РФ, действительным членом которой был избран с момента ее основания. С
1999 г. он является ее вице-президентом.
Заслуги В.В. Сычёва в области науки отмечены целым рядом высоких наград. В 1976 и 1988 г. ему
были присуждены Государственные премии СССР,
в 1996 г. — Государственная премия Российский
Федерации, в 2008 г. — премия Правительства Российской Федерации, в 2010 г. — премия Правительства Российской Федерации в области образования,
а также в 1984 г. — премия им. И.И. Ползунова
Академии наук СССР, в 1994 г. — медаль и премия
им. Дж. Гиббса Международной академии творчества. Ему присвоено звание заслуженного деятеля
науки Российской Федерации, он удостоен также
ряда отечественных и зарубежных государственных
наград.
Вся жизнь Вячеслава Владимировича говорит сама
за себя. Сын военного лётчика, он с детства мечтал
о военной карьере. Но судьба распорядилась иначе,
и страна получила известного учёного, организатора науки и крупного государственного деятеля международного масштаба. Хотя и по сей день он остаётся авторитетным специалистом в области военной истории и геральдики.
Человек энциклопедических знаний, великолепный
рассказчик, душа любой компании, неиссякаемый
кладезь анекдотов, прекрасный исполнитель бардовских песен – таким его знают все, кто хотя бы
однажды с ним встречался. Всегда готовый к шутке, розыгрышу, с ним никогда не бывает скучно и
всегда приходится быть на чеку, чтобы не попасться на его крючок.
Ваши коллеги сердечно поздравляет Вас, дорогой
Вячеслав Владимирович, с юбилеем и желают
крепкого здоровья, творческого долголетия, успехов в Вашей многогранной деятельности.
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