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Япония: ВТСП кабели для распределительных сетей внутри
здания
Sumitomo Electric Industries, Ltd. (SEI) осуществила прокладку и
приступила к долгосрочным эксплуатационным испытаниям
ВТСП кабельной линии, проложенной в цехах завода компании
(промзона Osaka Works). ВТСП кабельная линия представляет собой два трехфазных ВТСП кабеля типа «три в одном» по 35 м каждый, изготовленных из DI-BSCCO провода производства SEI
(ширина 2,8 мм, толщина 0,31 мм, общий расход ВТСП проводника 6 км). Номинальное напряжение ВТСП кабелей – 3,3 кВ, рабочий ток – 210А. Отличительные особенности: наличие вертикально расположенного участка высотой 18 м и уменьшенный до
100 мм наружный диаметр. К нововведением можно отнести также разветвлительную коробку, позволяющую разводить кабель в
двух или более направлениях и менять его направление. ВТСП
кабельная линия охлаждается жидким азотом от двух рефрижераторов холодопроизводительностью по 1 кВт каждый.
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Япония: новый проект ВТСП кабеля постоянного тока
Летом прошлого года стартовал проект по созданию 500 метровой
и 2000 метровой ВТСП пилотных кабельных линий постоянного
тока. Министерство экономики, торговли и промышленности выделило порядка 2,5 млрд. йен (850 млн.руб.) и поручило объединению из четырех фирм: Sumitomo Electric Industries, Ltd (SEI); Chubu
University; Chiyoda Corporation и Sakura Internet Inc. провести цикл
работ по проектированию, изготовлению, установке и испытанию
ВТСП кабельных линий длиной 500 м и 2 км на территории Нового
порта г.Исикари (о. Хоккайдо). Уже в этом году намечено начать
опытную эксплуатацию ВТСП линии длиной 500 м, которая будет
передавать энергию от солнечной электростанции. ВТСП линия
постоянного тока длиной 2-км, будет соединять подстанцию и дата

-центр фирмы Sakura. Новые технологии Chubu и
SEI, а также достижения Chiyoda в области криогеники позволят в будущем создать значительно более длинные - до 200 км - ВТСП линий электропередач постоянного тока.
Европейский проект «Сверхпроводящий щит от
космической радиации»
Год назад запущен рассчитанный на 3 года проект
Space Radiation Superconductive Shield (SR2S) для
защиты космонавтов от ионизирующего излучения
в дальних космических рейсах. Среди предложенных вариантов, как наиболее перспективный, рассматривается вариант со сверхпроводящей обмоткой диаметром порядка 10 м, изготовленной скорее
всего из MgB2 (во избежание проблем с охлаждением жидким гелием). Создаваемое обмоткой магнитное поле в 3000 раз превышает поле Земли и способно отклонять заряженные частицы с энергией
уровня 1 ГэВ. В ЦЕРНе интернациональной командой из Италии, Франции, Ирландии в последнее
время решены две основные технические задачи,
касающиеся надежного соединения длинных сверхпроводящих токонесущих элементов и их защиты
при переходе в нормальное состояние. Уровень финансирования проекта на 2013-2015 гг. составляет
2,741 млн.евро (порядка 130 млн.руб.), почти 2 млн.
евро обеспечивает Евросоюз.
А.К.Чернышева

ВЕСТИ С КОНФЕРЕНЦИЙ
ВТСП для термоядерного синтеза:
предложения, проекты, реализации
Работы по термоядерному синтезу в плазме, удерживаемой магнитным полем (токамаки, стеллараторы, зеркальные ловушки), ведутся с 50-х годов
прошлого века. Несколько государств – СССР,
США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Китай, Индия – создали за это время экспериментальные термоядерные реакторы или создают
их в настоящее время.
Масштабы и стоимость термоядерных устройств
постоянно возрастают, увеличиваются объем вакуумной камеры с плазмой и величина магнитного
поля. Рабочий объем токамаков растет, так как
энергия плазмы и плотность ее излучения увеличиваются, площадь дивертора по причине борьбы с
перегревом также возрастет. Увеличение магнитного поля токамака дает выигрыш сразу по нескольким параметрам [1]:
- плотность энергии, выделяемой в ходе термоядерной реакции, P~β2BT4 – растет как четвертая степень
магнитной индукции;
- максимальный ток плазмы Ip ~ B пропорционален
величине магнитного поля;
- максимальное давление плазмы p ~ B2 пропорционально квадрату магнитной индукции;
B
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- максимальная плотность плазмы ne ~ Ip ~ B пропорциональна магнитному полю;
Для всех термоядерных установок важнейшим параметром является соотношение выделившейся и
затраченной энергии Q:
- на некоторых существующих установках был достигнут режим равновесия с Q > 1 - выделенная в
ходе реакции энергия больше, чем затраченная на
нагрев плазмы,;
- на ITER с исследовательскими целями планируется режим с Q > 5 - “пылающая” плазма, термоядерная реакция поддерживается, в основном, за счет
нагрева альфа-частицами;
- необходимое условие для работы термоядерных
электростанций - режим с Q более 30 - зажигание и
последующая самоподдерживающаяся реакция, что
планируется достичь на демонстрационном реакторе DEMO.
Почти сразу выяснилось, что необходимые для токамаков магнитные поля экономически выгоднее
получить при помощи сверхпроводниковых магнитов. К концу прошлого века стало ясно, что устройства масштаба ITER, способные достичь рабочих
режимом с Q > 5 или более, слишком дороги для
любой отдельной страны и построить их под силу
лишь в тесном международном сотрудничестве.
ВТСП токонесущие элементы
В настоящее время для магнитных систем перспективных устройств термоядерного синтеза повсеместно предлагается использовать ВТСП проводники
и токонесущие элементы на их основе. 23-24 января
2014 года в г. Виллиген в Швейцарии состоялось
рабочее совещание “ВТСП для термоядерного синтеза” (HTS4Fusion Conductor Workshop). В данном
обзоре рассмотрены представленные на этом совещании работы по токонесущим элементам для магнитных систем из ВТСП проводников.

Рис. 1. Магнитная система DEMO [3].

Интересно предложение Minervini J.V. по международному сотрудничеству в создании ВТСП токамаков [2], объединению усилий научных организаций
разных стран, разработке программы создания и
исследования ВТСП токонесущих элементов, их
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соединений и модельных обмоток. В качестве начального списка участников он предлагает Комплекс SULTAN/EDIPO Центра исследования физики плазмы, CRPP, Швейцария; Измерительный
комплекс FBI Интститута технологии в Карлсруэ,
Германия; Японское агентство по атомной энергии,
JAEA; Национальную лабораторию высоких магнитных полей Университета Флориды, США; университет Твенте, Нидерланды и другие организации. Также предлагается включить секцию «ВТСП
для термоядерного синтеза» в программу конференций ASC (Applied Superconductivity).
Ближайшими устройствами термоядерного синтеза,
в которых планируется изготовить сверхпроводящие магнитные системы из ВТСП, станут реакторы
DEMO и FFHR (Force-Free Helical Reactor).
Вариант конструкции тороидальных катушек для
DEMO представлен на Рис. 1 [3]. Показаны тороидальные обмотки TF, полоидальные катушки PF и
центральный соленоид CS. В таблице 1 указаны параметры двух предлагаемых типов токонесущего
элемента для тороидальных обмоток – ниобийоловянного и ВТСП 2-го поколения.
Таблица 1. Сравнение параметров НТСП и ВТСП
токонесущих элементов для DEMO [3].

Iop/Ic
Максимальное поле на
проводнике (Тл)
Требуемое число витков
Рабочий ток (кА)
Индуктивность каждой
обмотки (Гн)
Запасенная энергия каждой обмотки (ГДж)
Постоянная
времени
разряда (сек)
Напряжение разряда (кВ)
Запас по температуре (К)

Предлагаемый НТСП
материал
Nb3Sn
13,6

Предлагаемый ВТСП
материал
ReBCO
0,7
13,27

232
82,4

384
50
7,28

9,05

9,09

23

30

9,56
1,5

12,12
11,9

Из приведенных параметров хотелось бы, прежде
всего, обратить внимание на величину запаса по
температуре, который у ВТСП проводника в несколько раз выше.

Рис. 2. Разработанные в MIT варианты конструкции разборных тороидальных катушек: а) проект Vulcan б) проект Alcator ARC; [1].

Сборно-разборным катушкам реактора класса Aries-I посвящена работа [4], где рассматриваются
механические и электрические соединения разборных тороидальных обмоток. Параметры тороидальной магнитной системы реактора: максимальное
поле на обмотке – 20 Тл, минимальное – 11 Тл, радиус - 6,75 м, ток – 24 МА-витков, рабочая температура - 20 К. Токонесущие элементы на 70 кА. Все
350 витков, электрически соединяются метровыми
терминалами раздельно, а механически – вместе.
Распределение механических напряжений в тороидальной катушке, а также схема электрического соединения ВТСП токонесущих элементов показаны
на Рис. 3.

Для промышленных термоядерных реакторов и их
прототипов предлагаются различные варианты
сборно-разборных тороидальных катушек – с целью
удобства, как монтажа, так и замены частей дивертора, бланкета, и других, изнашивающихся в процессе длительной работы узлов (Рис. 2).

Рис. 3. а - Механические напряжения в разборной тороидальной катушке; б - конструкция “расчесочного типа”
(comb) соединения токонесущих элементов [4].
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Также в работе [4] рассматриваются электрические
потери в соединениях с механической конструкцией креплений. Предполагается, что потери в одном
соединении составляют 5 Вт, то есть тепловыделения во всем токамаке составят 112 кВт.
Концепция японского реактора FFHR c геликоидальной магнитной системой [5] включает токонесущий элемент из ВТСП на 100 кА. Проектные параметры FFHR, в сравнении с уже построенной установкой LHD (large helical device) представлены в
таблице 2. На Рис. 4 показана конфигурация плазменного шнура и магнитной системы.

Следует отметить, что магнитную систему делает
надежной более высокая рабочая температура - 20
К и увеличенный запас по температуре в 10 К. На
Рис. 6 приведены схема соединений и структура
обмоток для сборной магнитной системы FFHR.
Скорее всего, будет использовано неразборное механическое соединение (сварка), и, вероятно, электрический контакт (пайки, а не механический прижим). Для работающего в стационарном режиме
реактора FFHR вполне допустимо использование не
транспонированных ВТСП токонесущих элементов.

Рис. 4. Конфигурация
плазменного шнура и
магнитной
системы
FFHR [5].

Таблица 2. Параметры геликоидальных магнитных системFFRH и LHD.
Большой радиус, м
Тороидальное поле, Тл
Ток проводника, кА
Максимальное поле, Тл
Запасенная энергия, ГДж

FFHR-d1
15,6
4,7
94
12
160

LHD
3,9
3
13
6,9
0,9

Конструкция токонесущего элемента из YBCO лент
для японской установки FFHR приведена на Рис. 5,
его параметры – в таблице 3.
Рис. 5. Концепция токонесущего
элемента на 100 кА из YBCO лент
15 мм ширины с током при 77К
>900 А/см [5].

Таблица 3 Параметры токонесущего элемента
из YBCO лент для FFHR.
Рабочий ток
Максимальное поле
Рабочая температура
Запас по температуре
Метод охлаждения
Габариты
Плотность тока
Число ВТСП лент
Метод агрегатирования
Стабилизатор
Внешняя оболочка
изоляция

4

94 кА
12 Тл
20 К
~10 К
Проточное принудительное
газoобразным He
62 мм Х 62 мм
24,5 A/мм2
40
Складывание в стопки
Бескислородная медь
Нержавеющая сталь
Внутренняя изоляция (без
импрегнирования)
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Рис. 6. а - Соединение между элементами FFHR; б - Конструкция сборной обмотки [5].

Рассмотрим различные конструкции сильноточных
ВТСП токонесущих элементов, пригодных не только для стационарного, но и для импульсного режима, благодаря частичному транспонированию
ВТСП лент, или собранных из них пакетов.
Прежде всего, это CORC (conductor on round core)
токонесущие элементы, которые можно применять
для токамаков, если их соединять параллельно [6].
Токонесущие элементы типа CORC (Рис. 7) были
впервые предложены ван дер Ланом еще в 2009 году. Они представляют собой до нескольких десятков ВТСП лент, геликоидально намотанных в несколько слоев на круглый формер. Такие токонесущие элементы отличаются высокими значениями
токонесущей способности, механической, тепловой
и электрической стабильностью, пониженными по
сравнению со стопкой параллельных ВТСП лент
потерями на переменном токе.
Аналогичная конструкция ВТСП токонесущего
элемента разрабатывается в Комплексе сверхпровоТом 11, выпуск 2 (47)

димости Курчатовского института с 2011 г. по настоящее время.
В последнее время ван дер Лан и его коллеги предприняли следующие исследования и разработки в
области токонесущих элементов для устройств термоядерного синтеза [6]:
- разработку параллельного соединения нескольких
токонесущих элементов (Рис. 8);
- исследование механических свойств токонесущих
элементов типа CORC, в том числе при поперечном
сжатии (Рис. 9);

- разработку спаев и токовых терминалов, в том
числе для сборной обмотки (Рис. 10);
- подготовку производства длинных кусков токонесущего элемента (до 100 метров) – создание автоматического намоточного устройства (Рис. 11) – до
того все образцы наматывались вручную (включая
80-ленточный и шестиметровый 20-ленточный);
- эксперименты с различными формерами, в том числе
полым формером с проточным охлаждением.

Рис. 7. а - образец из 52 лент, 17 слоев, ∅7,5 мм,
б - результат испытания в поле 19 Тл [6].

Рис. 8. Конструкции токонесущих элементов на основе CORC [6]:
а - образец из трех скрученных друг с другом кабелей на 5 кА (19 Тл 4,2 К);
б - Схема токонесущего элемента из 6 CORC кабелей с проточным охлаждением через полый формер.

Рис. 9. Исследование токонесущей способности CORC при поперечном сжатии:
а – установка, б - результаты [6].
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Рис. 10. Варианты конструкций терминалов и соединений,
в том числе для разборной тороидальной магнитной системы [6].

Рис. 11. Устройство для скрутки токонесущих элементов типа CORC длиной до 100 м [6].

Аналогичное устройство, способное одновременно
скручивать до 16 ВТСП лент в два слоя, разработано в Курчатовском институте и находится в стадии
пуско-наладки.
Еще одной перспективной конструкцией ВТСП токонесущего элемента является скрученная стопка
сверхпроводящих лент (см. Рис. 12) [7], Массачусетский технологический институт. На Рис. 13 показаны некоторые конструкции обмоток магнитов.
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Рис. 12. Скрученная стопка ВТСП лент, без пропайки [7].
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Рис. 13. Некоторые способы намотки магнитных систем
стопкой ВТСП лент [7].

На Рис. 14 представлены некоторые из возможных
вариантов токонесущего элемента для термоядерных устройств из стопок ВТСП лент: три стопки на
формере со спиральными канавками, 12 стопок, каждая из которых помещена в круглую оболочку.
Рис. 16. Макет токонесущего элемента 10 кА класса [8].

Итак, наиболее удачными токонесущими элементами для перспективных устройств термоядерного
синтеза признаны стопки ВТСП лент, как скрученные, так и не скрученные, а также токонесущие
элементы типа CORC. Во второй части обзора будет рассказано о проблемах использования ВТСП в
токамаках и их преимуществах для исследований в
этой области, а также о возможных альтернативах.
М.С.Новиков
1. M. Porkolab et.al., Second HTS4Fusion
Conductor Workshop // Innovation is Key from ITER
to DEMO — Villigen, Switzerland, (2014).
Рис. 14. Примеры токонесущих элементов для токамаков
2. M. Porkolab, L. Bromberg, J.V. Minervini, Second
[7] а) Три стопки ВТСП лент в спиральных канавках
формера, б) 12 стопок ВТСП лент помещены в круглые
HTS4Fusion Conductor Workshop // A Proposal to
оболочки и скручены друг с другом.
Establish an International Collaboration for
Developing High Magnetic Field HTS for Fusion
В докладе ENEA (Italian National agency for new
Reactors. — Villigen, Switzerland, (2014).
technologies, Energy and sustainable economic devel3. C. Bayer, K.-P. Weiss, W. Fietz, R. Heller, V.
opment) [8] описана аналогичная конструкция – не
Gade, Second HTS4Fusion Conductor Workshop //
скрученные стопки ВТСП лент помещены в спиConceptual design of an HTS TF coil for DEMO. —
ральные пазы в формере (Рис. 15).
Villigen, Switzerland, (2014).
Алюминиевый формер с пятью спиральными ка4. M. Takayasu, J.V. Minervini, F.J. Mangiarotti,
навками для стопок ВТСП лент и центральным охSecond HTS4Fusion Conductor Workshop //
лаждающим каналом изготавливается путем эксAdvances on the design of demountable TF coils with
трузии на специально разработанной установке.
REBCO superconductors for a Aries-I class Fusion
Сборка ВТСП лент в стопки по 30 штук и их укладReactor. — Villigen, Switzerland, (2014).
ка в пазы формера, также осуществляется при по5. N. YANAGI, H. HASHIZUME, A. SAGARA,
мощи специально разработанного устройства. На
Satoshi ITO Second HTS4Fusion Conductor
Рис. 16 показан макет токонесущего элемента 10 кА
Workshop // Development of a 100-kA-class HTS
класса. Шаг скрутки - 160 мм.
conductor and its mechanical joint for the helical
fusion reactor. — Villigen, Switzerland, (2014).
6. Danko van der Laan et.al., Second HTS4Fusion
Conductor Workshop // Development of HTS
Conductor on Round Core (CORC) cables for fusion
applications at Advanced Conductor Technologies.
— Villigen, Switzerland, (2014).
7. M. Takayasu et.al., 2nd HTS4Fusion Conductor
Workshop // REBCO Twisted Stacked-Tape Cable
(TSTC). — Villigen, Switzerland, (2014).
8. G. CELENTANO et.al., HTS4Fusion Conductor
Рис. 15. Конструкция токонесущего элемента [8].
Workshop // Recent developments of the ENEA HTS
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cable-in-conduit conductor with dual channel. —
Villigen, (2014).

ВТСП МАТЕРИАЛЫ 2-ГО ПОКОЛЕНИЯ
Обзор продукции компании STI
Новой компанией на рынке сверхпроводниковых
изделий является компания Superconductors Technology Industries (STI) из Техаса, США. Первые результаты в сотрудничестве с Лабораторией ЛосАламоса были опубликованы в 2010 году [2], в 2011
году STI запустила пилотную линию ВТСП-лент 2го поколения (2G) длиной 100 м [4], а в 2014 году
собирается начать их крупномасштабное производство. Планируемый объем производства — 750 км
ленты в год с критическим током не менее 500
А/см. Изюминкой технологии производства ВТСП2G лент компанией STI является метод осаждения
из газовой фазы с реактивным испарением и осаждением на вращающуюся подложку с последующей
реакцией (RCE-CDR), с помощью которого на ленту наносится слой сверхпроводника YBCO [2].
Метод реактивного испарения, обычно показывающий скромные значения плотности критического
тока Jc, долгое время упоминался в литературе как
устаревший [1], на этот раз токонесущие характеристики стали сравнимы с рекордными значениями
(Jc > 4 MA/см2), полученными методом лазерного
осаждения (PLD). Максимальные значения критического тока на единицу ширины ленты (600 А/см)
при 75К в собственном поле удалось получить на
небольших отрезках ленты длиной 5м. Обладая целым рядом преимуществ (например, стоимость изготовления исходных оксидов для RCE ниже, чем
стоимость мишеней для PLD), RCE-CDR позволяет
получать ВТСП провода с экономическими характеристиками, не уступающими характеристикам
ВТСП-2G лент, полученных наиболее задействованными в масштабном производстве методами:
PLD, MOCVD и CVD.

Архитектура сверхпроводящих лент, производимых
STI, представлена на Рис. 1.
• Подложка из неполированного хастеллоя толщиной 100 мкм.
• Аморфные буферные слои Y2O3 - Al2O3 (90%10%), нанесены на подложку для предотвращения
диффузии атомов подложки в сверхпроводник с
помощью техники подготовки подложки, называемой Solution Deposition Planarization. Данный метод
позволяет осадить из раствора на подложку аморфный слой смеси оксида иттрия с оксидом алюминия
с шероховатостью менее 2-3. Это позволяет не использовать электрополировку.
• Буферные слои — IBAD-MgO (7 нм) и эпитаксиально выращенный на нем слой MgO (25 нм). Такое разделение MgO-слоя на 2 подслоя, очевидно,
продиктованное экономическими соображениями,
позволяет сократить время осаждения IBAD-слоя ,
которое весьма длительно и в литературе зачастую
называется «бутылочным горлышком» всей технологии производства ВТСП — 2G.
• Сверхпроводящий слой YBCO (толщина 1 мкм)
получен при помощи RCE-CDR (максимальная полученная толщина слоя YBCO 4 мкм)

Рис. 1. Схема слоев в ВТСП ленте 2-го поколения
компании STI.

Рис . 2. Технологическая цепочка производства ВТСП ленты 2-го поколения компанией STI.

Основной особенностью, выгодно отличающей
процесс RCE-CDR от других методов, является
возможность осаждения сверхпроводящего слоя
прямо на MgO, минуя долгий и дорогостоящий
процесс осаждения буферного слоя из LaAlO3 (или

8

Сверхпроводники для электроэнергетики

SrTiO3), как правило, служащего для сохранения
текстуры монокристаллического роста. В данных
лентах слой LaAlO3 отсутствует в принципе. При
этом характеристики полученной ленты не уступают характеристикам лент, с таким слоем, о чем свиТом 11, выпуск 2 (47)

детельствует анализ рентгеновской дифракции: качество текстуры, определяемое шириной линии
рентгеновской дифракции на полувысоте линии в
плоскости ab (ф-скан), составляет Δф = 2,4 градуса,
вне плоскости ab (кривая качания) Δw = 0,9 градусов при толщине сверхпроводящего слоя 4 мкм.
Авторы называют эти результаты великолепными
[2]. Электронная микроскопия также показывает
высокую степень текстуры.
Процесс RCE-CDR, являющейся изюминкой процедуры производства ленты компанией STI, выглядит
так. Барий нагревается при помощи инфракрасного
нагревателя, иттрий и медь, обладающие большей
температурой испарения, нагреваются электронными пушками. Для контроля и процесса испарения
использовалась спектроскопия атомного поглощения. Испаренные вещества попадают на вращающуюся нагретую подложку (750-800 0С) с предварительно нанесенными буферными слоями. Поскольку после нанесения оксиды материалов на
время порядка t = 0,1 с остаются химически активными, процесс нанесения и кислородного отжига
могут быть разделены. В ходе вращения барабана
(рис.3), на котором закреплена лента, из области
напыления лента попадает в кислородную камеру,
где происходит окисление. Скорость осаждения,
составляет 6 нм/с. Таким образом, слой толщиной 1
микрометр на ленте длиной 10 м может быть осажден за 30 минут. Полученная скорость осаждения
является неплохим показателем для дальнейшего
крупномасштабного выпуска.
Ленты STI показывают достаточно высокую анизотропию токонесущей способности в магнитном поле при 75 К, что показано на рисунке 4. В поле 1 Тл
токонесущая способность падает в 3,3 раза для ориентации поля, параллельной плоскости ленты, и в
6.6 раза - при перпендикулярной плоскости ленты
ориентации поля [3,4]. При 65 К анизотропия Ic
несколько ниже : Iс|| / Ic⊥ =1.3, а сами значения Ic
выше : Ic(65 К, 3 Тл) = 257 А/см против Ic(75 К, 3
Тл) = 66 А/см, Ic(65 К, 5 Тл) = 153 А/см против
Ic(75 К, 5 Тл) = 24 А/см. По токонесущей способности в магнитном поле при 77 К ленты STI уступают
качеству продукции компаний AMSC и Sumitomo.
Но приведенные данные указывают на возможность
использования лент в магнитном поле при охлаждении до 65 К (например, откачкой азота или использованием криокулера).
Возможно, токонесущие характеристики в магнитном поле будут улучшены включением, например,
наночастиц BZO в сверхпроводящий слой.
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Рис. 3. Внешний вид барабана для нанесения ВТСП слоя
методом RCE-CDR.

Рис. 4. Токонесущая способность ВТСП лент производства STI во внешнем магнитном поле.

Масштабирование технологии RCE-CDR, представляемое сотрудниками STI как «простое и дешевое»,
предполагает решение массы инженерных задач
(например, в опубликованных работах лента была
закреплена неподвижно на вращающемся барабане,
в то время как в коммерческой линии будет осуществлена протяжка ленты по барабану), сложность
решения которых до сих пор не позволяла использовать методы реактивного испарения с осаждением на вращающуюся подложку для формирования
конкурентоспособных ВТСП — 2 в больших объемах производства.
Сверхпроводники для электроэнергетики
9

Рис 5. Однородность токонесущей способности ВТСП ленты STI (77 К, собственное поле).

Отметим, что однородность токонесущей способности по длине для ленты, полученной на пилотной
линии STI на данном этапе достаточно высока, но
для промышленного производства пока что недостаточна (рис. 4.): среднее значение тока на отрезке
3 м составляет 450 А/см, на отрезке длиной 30 м
критический ток на 77 % меньше, и составляет 350
А/см. Тем не менее, многочисленные плюсы и высокий потенциал представленной технологии RCECDR делают крупномасштабный выпуск компанией
STI лент 2-го поколения в 2014 году возможным.
В.С. Коротков
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ВТСП УСТРОЙСТВА
Современное состояние электротехнического оборудования на основе высокотемпературных
сверхпроводников
№
п/
п
1

Устройства

Название проекта
LIPA HTS
Cable I
LIPA HTS Cable II

Сверхпроводниковые кабели

Tres Amigas Power
Transfer Facility

Resilient Electrical
Grid (Hydra)
Superconducting DC
cable
2

Трансформаторы

3

10

Superconducting
Fault-CurrentLimiting Transformer
High-Fidelity Sizing
Model for Superconducting Rotating Machines for turboElectric Propulsion

Производитель

AMSC(проводник),
Nexans, Air Liquid,
Lipa
AMSC(проводник),
Tres Amigas LLC
AMSC(проводник),
Con Edison, Ultera,
Air Liquid, Altran,
ORNL
AMSC(проводник),
Caps, Sothwire,
NSWC
SuperPower (проводник), ORNL,
SCE, TCSUH
AML, Boeing, Emperical System Aerospace

Сверхпроводники для электроэнергетики

Сроки
выполнения, годы
2003-2007
2007-2012
2012-2014

2007-2014

Характеристики
3-фазы, 138 кВ,
2,4 кА, 610 метров, I
этап - 3 ВТСП-1 кабеля, II этап замена 1
кабеля на ВТСП-2
200-345 кВ
12 500 A/5 ГВт
сверхпроводящий
кабель постоянного
тока, проект
13,8 кВ/4 кА, 170 м,
3-х фазный токоограничивающий коаксиальный кабель

Стоимость,
$

49 141 000

1 750 000

29 043 000

2007-2013

1 кВ, 30 м, кабель
постоянного тока

5 000 000

2010-2015

3-фазы, 28 МВА,
69 кВ/12,47 кВ

21 500 000
(10 774 411
от DOE)

2011-2014

Математическое моделирование электрических машин

886 816
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Сверхпроводниковые двигатели

NAVSEA Motor
study
Fully Superconducting Direct-Drive
Generator for Large
Wind Turbines,
Phase I&II
Generator for Wind
Turbine, Incorporating LTS

4

Накопители
энергии

Superconducting
Magnetic Energy
Storage System with
Direct Power Electronic Interface
Low-cost, HighEnergy-Density Flywheel Storage Grid
Demonstration

2003-2012

Гребной электродвигатель 36,5 МВт

6 492 000

2012-2015

Ветрогенератор с
прямым приводом
8-10 МВт

Этап I:
700 000
Этап II:
2 500 000

AML

2012-2015

Ветрогенератор
15 МВт

Этап I:
700 000
Этап II:
2 000 000

SuperPower, BrookHaven Nat’l Lab,
ABB

2011-2013

20 кВ и 3,4 МДж запасаемой энергии

4 200 000

Boeing research &
Technology

2010-2013

2 МВт ч

2 264 000

AMSC

AML

П.Н.Дегтяренко
A.M. Wolsky, Ph.D,// Today’s activity, in the U.S., to make economical
superconductor, and equipment incorporating it,for the power sector, (18 December 2012).
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