
 
Сверхпроводящие магнитные системы в ИВТ РАН 
В Отделении прикладной сверхпроводимости ИВТ РАН уже более 
20 лет проектируют и изготавливают сверхпроводящие магнитные 
системы различного назначения, включая индуктивные накопители 
электроэнергии и токоограничители. Приобретенный ИВТ РАН 
опыт и ряд оригинальных решений в конструировании накопителей 
на НТСП материалах могут быть эффективно использованы для на-
копителей на ВТСП материалах. 
Несомненный интерес представляет секционирование, связанное с 
проектированием сверхпроводящих магнитных систем. Под сек-
ционированными сверхпроводящими обмотками (часто называе-
мыми магнитными системами) подразумеваются обмотки, изготов-
ленные из сверхпроводящего провода или набранные из сверхпро-
водящих колец, состоящие из нескольких частей, отделённых друг 
от друга зазорами, либо различающихся по плотности тока. 
В свое время была поставлена задача спроектировать сверхпрово-
дящую магнитную систему индуктивного накопителя (1,5 МДж, 10 
кА). Столкнулись с проблемой отсутствия сверхпроводящего про-
вода на 10 кА. Даже если бы такой сверхпроводящий провод суще-
ствовал, то и это не исключило 2-х других проблем: 

1. очень большое поперечное сечение (неудобно изготавливать 
обмотку, маленький радиус витка); 

2. большие электродинамические усилия требуют дополни-
тельного бандажа (магнитная система может не поместиться 
в криостат с заданными заказчиком размерами). 

Было принято решение сконструировать секционированный нако-
питель из 12 аксиальных секций, включённых параллельно, из про-
водов на 1 кА. И если при этом токи в секциях подбираются из ус-
ловий близости к критической величине, то энергоёмкость такой 
системы оказывается выше, чем для несекционированной системы 
тех же размеров с постоянной плотностью тока по сечению прово-
да. Таким образом, параллельное соединение секций полезно как с 
технической (упрощает конструкцию проводника), так и с экономи-
ческой точек зрения. Такая магнитная система в ИВТАНе была ус-
пешно изготовлена. 
Проблема секционирования сверхпроводящих обмоток была де-
тально исследована. Результаты исследования успешно использова-
лись при создании 7 секционированных магнитных систем экспе-
риментального и опытно-промышленного уровня. 
Вообще говоря, идея секционирования принадлежит П.Л. Капице, 
который использовал её для получения магнитных полей высокой 
напряжённости. Потом эту идею изучали В.Р. Карасик, В.Б. Зенке-
вич, В.В. Сычёв и другие. Однако на практике для индуктивных 
накопителей и импульсных источников эта идея была впервые реа-
лизована в ИВТАН под руководством В.В. Андрианова. 
Под управляемостью энергосистемы обычно понимается её способ-
ность поддерживать при помощи элементов управления надёжность 
и качество электроснабжения потребителей при отклонениях пара-
метров режима и при аварийных возмущениях. В качестве силовых  

Том 2 выпуск 5 
октябрь 2005 

 
И далее… 

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ 
Япония. Проект кинетического  
накопителя класса  
50 кВт·час   2 

ВТСП В ДЕЙСТВУЮЩИХ 
ЭНЕРГОСИСТЕМАХ 
Шаги по реализации ВТСП 
кабельного проекта 
Albany (США)   3 

ЗАРУБЕЖНЫЕ КОМПАНИИ 
Nexans – глобальный поставщик 
кабелей и кабельных систем  4 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Новое в технологии 2G ВТСП 5 
Новые исследования по 
токоограничителям  6 

ФИНАНСИРОВАНИЕ И РЫНОК 
Новый энергетический закон 
США обещает расширение 
исследований   7 
Не пора ли взять на прицел  
Солнце?    8 

ВЫСТАВКИ 
«Технологии XXI века – электри-
ческим сетям России»  9 

 
 



 2     Сверхпроводники для электроэнергетики                                                                Том 2, выпуск 5 

регуляторов следует рассматривать элементы 
управляемых сверхпроводящих реакторов и токоо-
граничителей, а также сверхпроводящих индуктив-
ных накопителей малой и средней энергоёмкости. С 
технической точки зрения, сверхпроводящий ин-
дуктивный накопитель является едва ли не идеаль-
ным элементом для электроэнергетических систем. 
Чёткую экономическую перспективу имеют круп-
ные накопители, способные покрывать суточные 
пиковые нагрузки, но их техническая реализация – 
дело не близкого будущего. Малые накопители 
имеют небольшую нишу использования и большую 
конкуренцию внутри этой ниши. 
Важнейшим экономическим показателем сверхпро-
водящего накопителя является его удельная энерго-
ёмкость. Общепринято, что этот показатель растёт с 
увеличением объёма обмотки (габаритных разме-
ров), и поэтому конструкции, в которых всё задан-
ное количество энергии запасается одной обмоткой, 
считаются предпочтительнее многообмоточных 
модульных систем. 
Однако с увеличением габаритов обмотки услож-
няются задачи по обеспечению температурного ре-
жима её работы, компенсации температурных де-
формаций, связанных с электродинамическими на-
грузками, передачи механических усилий с токоне-
сущих элементов на силовые и т.д. Повышается 
также вероятность возникновения аварийных си-
туаций и масштаб последствий аварии. В результа-
те, крупные обмотки приходится выполнять более 
стабилизированными, с большим запасом по кри-
тическому току восстановления и по критическим 
параметрам проводника, с развитой инфраструкту-
рой охлаждения и с дополнительными силовыми 
элементами. Поэтому существенно снижается как 
конструктивная плотность тока по сечению, так и 
плотность тока по токонесущим элементам. 
Изложенные соображения ставят под сомнение те-
зис о безусловном приоритете однообмоточных 
сверхпроводящих накопителей и указывают на не-
обходимость подробного анализа. Такой анализ 
был проведён в ИВТ РАН для цилиндрических об-
моток, которые обладают наибольшей удельной 
энергоёмкостью по сравнению с другими типами 
обмоток, и показал, что существует область исход-
ных параметров проектирования, в которых много-
обмоточная магнитная система выглядит предпоч-
тительнее однообмоточной. 
Явление сверхпроводимости перспективно также 
для целей токоограничения, и попытки изготовить 
сверхпроводниковые токоограничители предпри-
нимались давно. Одна из перспективных конструк-
ций - токоограничитель трансформаторного типа на 
основе массивной ВТСП керамики.  
Однофазный сверхпроводящий токоограничиваю-
щий реактор представляет собой трансформатор и 
содержит две обмотки: рабочую, включённую в 

цепь, и сверхпроводящую короткозамкнутую.  
В номинальном режиме работы цепи импеданс то-
коограничивающего реактора является входным 
сопротивлением короткозамкнутого трансформато-
ра и имеет минимальную величину. При увеличе-
нии тока в цепи (например, при КЗ) ток в первич-
ной обмотке возрастает, что вызывает рост тока в 
короткозамкнутой сверхпроводящей обмотке и пе-
реход в нормальное состояние. При этом импеданс 
реактора принимает величину входного сопротив-
ления трансформатора в режиме холостого хода, за 
счёт чего и происходит ограничение тока в цепи. 
В ИВТ РАН разработана модель сверхпроводящего 
токоограничивающего реактора, в котором в качест-
ве вторичной обмотки используются ВТСП кольца. 
Для токоограничивающего устройства наиболее 
удачной является конструкция трансформатора с 
симметрично-чередующимися обмотками. Макси-
мальное снижение индуктивности рассеяния дости-
гается уже при числе групп больше, либо равном 
четырём. При этом с увеличением количества колец 
снижается максимальная индукция магнитного по-
ля, растёт токонесущая способность колец и глуби-
на экранирования. 
Изменение импеданса токоограничивающего уст-
ройства, имеющего магнитную систему, состоящую 
из одной группы, приблизительно в 3,5 раза мень-
ше, чем изменение импеданса устройства, имеюще-
го магнитную систему из двух групп чередующихся 
обмоток. Таким образом, это является подтвержде-
нием увеличения кратности тока за счёт секциони-
рования ВТСП экрана. 
Токоограничивающие устройства базируются, как 
правило, на использовании ВТСП элементов, а нако-
пители представляют собой магнитную систему на 
основе НТСП проводов. Секционирование сверх-
проводящих магнитных систем для этих устройств 
является универсальным приёмом для повышения 
эффективности использования сверхпроводящих 
материалов. Действительно, накопители работают на 
постоянном токе (уравнения в мгновенных значени-
ях), токоограничивающие устройство работает на 
переменном токе (уравнения установившегося про-
цесса), а решение одно – секционирование магнит-
ной системы. 

С. И. Копылов 

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ 
Япония. Проект кинетического накопителя 
класса 50 кВт·час 
Японская железнодорожная компания Central Japan 
Railway Company (JR Central) проводит исследова-
ния и разработки по применению сверхпроводящих 
технологий не только для органичных для нее 
транспортных систем (например, Маглева), но также 
и в области энергетики. Эта компания основала соб-
ственную исследовательскую лабораторию сверх-
проводящих технологий (Superconducting Technology 
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Laboratory of JR Central), на счету которой, в частно-
сти, достижение самых высоких в мире параметров 
MgB2 сверхпроводящих проводов (к слову, именно 
японцы открыли этот перспективный сверхпровод-
ник) и ВТСП магнит на 1 Тл для Маглева, который 
проходит испытания в реальном Маглеве на испыта-
тельном полигоне Yamanashi Test Line.  
Достижения JR Central в области сверхпроводящих 
технологий оценил главный японский инвестор в 
новейшие энергетические и промышленные техно-
логии NEDO (New Energy and Industrial Technology 
Development Organization) и в рамках проекта "De-
velopment of Superconducting Power Network Control 
Technology" JR Central получила финансирование 
на выполнение нового исследования по теме 
«Сверхпроводящая кинетическая система».  
Цели исследования: 

- создание сверхпроводниковых кинетиче-
ских накопителей класса 50 кВт·час для ши-
роких промышленных применений; 

- прояснение стоимостных и других преиму-
ществ от внедрения таких накопителей; 

- экстраполяция указанных преимуществ на 
длительный срок. 

Сверхпроводниковый маховик – это система накоп-
ления электроэнергии, которая преобразует элек-
трическую энергию в энергию вращения и обратно:  

- когда электроэнергия накапливается, систе-
ма использует мотор-генератор как привод 
для вращения маховика (преобразование 
электроэнергии в энергию вращения);  

- чтобы использовать накопленную энергию 
вращения маховика, мотор-генератор рабо-

тает в генераторном режиме, таким образом 
выдавая электроэнергию потребителю.  

В маховых системах важно уменьшить потери на 
вращение, вызываемые трением и другими факто-
рами – в новейших системах используют сверхпро-
водящие магниты, чтобы маховик левитировал, 
достигая тем самым бесконтактное вращение и, та-
ким образом, минимизируя потери от трения.  
Снижение потерь на вращение при использовании 
бесконтактных подшипников приводит к значи-
тельному увеличению запасаемой электроэнергии.  
Общая стоимость проекта – 1,1 млрд. йен (~10 млн. 
долл.), из них в 2005 ф.г. – 280 млн. йен (~2,5 млн. 
долл.). Сроки разработки – 2005 –2007 ф.г. 
Сверхпроводящие маховики класса 50 кВт·час мо-
гут использоваться для стабилизации электроэнер-
гетических систем путем существенного снижения 
флуктуаций нагрузки в электростанциях малого и 
среднего размеров, использующих энергию ветра и 
солнца, в больших специализированных агрохозяй-
ствах и на железных дорогах.  

Проектные параметры кинетического накопителя 

Параметр Значение 
Накапливаемая энергия, кВт·час 50 
Максимальная скорость вращения,  
оборот/мин. 

2000 

Вес маховика, тонны ~ 20 
Диаметр маховика, м ~ 2 
 

1. http://jr-central.co.jp/eng.nsf/english/n-05-
0701-2 

ВТСП В ДЕЙСТВУЮЩИХ ЭНЕРГОСИСТЕМАХ 
Шаги по реализации ВТСП кабельного проекта Albany (США) 

 
По проекту Albany (головная организация – корпо-
рация SuperPower) планируют установить 350 м 
ВТСП кабеля первого поколения в действующей 
энергосистеме Национальной сетевой компании 
США (National Grid Company) в г. Niagara Mohawk. 
Подземный кабель будет соединять две подстанции 
в г. Niagara Mohawk (Riverside and Menands). Объем 
финансирования проекта 26 млн. долл. (из них – 13 

млн. долл. от Министерства энергетики, 6 млн. 
долл. от штата Нью-Йорк). 
В августе с.г. корпорация BOC после успешных ис-
пытаний сдала в эксплуатацию криогенную систе-
му, способную работать в реальной энергосети с 
учетом возможных критических ситуаций, включая 
ситуацию с аварийными токами. BOC также будет 
проводить постоянный мониторинг состояния 
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криогенной системы в удаленном режиме из своего 
центра в Пенсильвании.  
Американская корпорация SuperPower поставила 
японской Sumitomo 70000 м BSCCO ленточных 
проводов в кусках длиной по 500 м (ширина 4,1 мм, 
толщина 0,22 мм, критический диаметр скрутки 
менее 100 мм). Sumitomo изготовила из этого про-
вода и поставила для Albany 350 м (два куска дли-
ной 320 и 30 м) 34.5 кВ, 48 МВА, 800 Аrms ВТСП 
кабеля. Потери в кабеле на переменном токе (60Гц) 
при токе 600 А составляют 0,33 Вт/м/фазу. Кри-
тический ток 1800 А (77 К). 
Впервые будет осуществлен эксперимент по соеди-
нению двух кусков кабеля в действующей энерго-
системе. Завершение работ планируется на весну 
2006 года. После года эксплуатации в июне 2007 
года планируется 30 м кусок кабеля из ВТСП про-
водов 1-го поколения (BSCCO) заменить на анало-
гичный кусок кабеля из ВТСП проводов 2-го поко-
ления (YBCO). SuperPower поставила Sumitomo 
первые 100 м YBCO проводов шириной 4 мм с кри-
тическим током 2240 А (77 К), потери на перемен-
ном токе 0,1 Вт/м при токе 800 А. 

На фото – впервые в мире 3 фазы ВТСП кабеля в 
одной криогенной рубашке. Внутренний медный 
сердечник с экранирующей намоткой в случае ава-
рийной ситуации выдерживает непредвиденные 
токи (до 9 кА).  

1. http://www.igc.com/superpower/news/news_sto
ry.asp?id=163  

ЗАРУБЕЖНЫЕ КОМПАНИИ 
Nexans – глобальный поставщик кабелей и  
кабельных систем  
Хотя Nexans имеет головной офис в Париже (Фран-
ция), национальную принадлежность этой глобаль-
ной корпорации трудно идентифицировать. Корпо-
рация производит силовые и телекоммуникацион-
ные кабели в 82 различных городах 29 стран на 5 
континентах, а ее коммерческая активность охва-
тывает 65 стран. На ее предприятиях работает 
20000 человек, включая 450 исследователей. Объем 
ее продаж в 2004 году составил 4,9 млрд. евро. Для 
нас эта корпорация представляет особый интерес по 

двум причинам. Во-первых, в августе с.г. Nexans 
подписала соглашение о строительстве завода в 
России, в Угличе, производство на котором будет 
запущено в конце 2006 года (Nexans инвестирует в 
строительство 20 млн. евро). Во-вторых, Nexans 
разрабатывает и производит ВТСП материалы, 
компоненты и системы, в частности, ВТСП кабели, 
токоограничители, подшипники, а также гибкие и 
жесткие криостаты, которые являются ключевым 
компонентом любых сверхпроводящих систем.  
Nexans ВТСП материалы и изделия 

Исходные материалы для синтеза 
(купраты висмута, стронция, кальция) 
заключают в серебряные трубы и в 
процессе термомеханической обработ-
ки формируют BiSrCaCuO (2212) и 
Bi(Pb)SrCaCuO (2223) ВТСП фазы. 
 

BSCCO 2212 ленты 
Многожильные BSCCO 2212 
ленты длиной свыше 1500 м 
изготавливают методом «поро-
шок-в-трубе» и защищают обо-
лочкой из сплава серебра. Про-
цесс обеспечивает возможность 
наматывать катушки двумя 

способами "wind and react" («намотка и реакция») и 
"react and wind" («реакция и намотка»). Освоен 
также процесс намотки многожильных изолирован-
ных ленточных проводников.  
Типичные характеристики ВТСП лент: 

1. Размеры: 0,22 x 4,0 мм²  
2. Критические токи: в собственном поле 800 

A при 4,2 K и 450 A при 20 K; в поле 20 Tл 
400 A при 4,2 K.  

3. Механические свойства: 5 % уменьшение 
критического тока при 120 МПа 

ВТСП кабели 

Nexans разрабатывает и произво-
дит кабели на основе ВТСП лент с 
высокой плотностью тока и низки-
ми потерями при (или ниже) 77 К. 
Ленты заключены в криогенную 

оболочку и охлаждаются жидким азотом по замк-
нутой схеме. Изготавливаются кабели с холодными 
или теплым диэлектриком в зависимости от требо-
ваний заказчика. 
Nexans участвует в проекте установки 138 кВ/574 
МВА ВТСП кабеля в энергосистеме Long Island 
Power Authority (США). Этот первый в мире кабель 
такой высокой мощности будет запущен в коммер-
ческую эксплуатацию в 2006 году. 
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Криогенная оболочка кабеля 
CRYOFLEX – гибкая с вакуумной изо-
ляцией, состоит из двух концентриче-
ских гофрированных труб из нержа-
веющей стали диаметром от 10 до 300 
мм. Трубы вместе с аксессуарами со-
бираются, вакуумируются, проверяют-

ся на утечку, закрываются защитным кожухом с 
низкими тепловыми потерями непосредственно на 
заводе. 
Массивные изделия из BSCCO 2212 и YBCO 123 
Nexans Super Conductors производит массивные из-
делия из BSCCO 2212 методом литья из расплава. 
Этот метод позволяет производить изделия различ-
ных форм – стержни, трубы, кольца и т.д. Произво-
дятся изделия диаметром до 400 мм и длиной до 
1000 мм. Процессы литья и отжига позволяют оп-
тимизировать параметры изделия. Массивные 
стержни и трубы коммерчески используются для 
токовводов с 1995 года. Трубы применяются в ин-
дуктивных ограничителях тока и в качестве маг-
нитных экранов. 
YBCO 123 массивные изделия используют для ох-
лаждаемых жидким гелием элементов моторов, 
безфрикционных подшипников и других левити-
рующих устройств. Кроме того, мишени из YBCO 
123 используют в технологии осаждения пленок 
для ВТСП проводов 2-го поколения. 
ВТСП компоненты для ограничителей тока 

Трубы изготавливаются в виде одинар-
ной или двойной спирали для генерато-
ров и ограничителей тока резистивного 
типа. Сверхпроводящая бифилярная 
обмотка является основной частью то-
коограничителя резистивного типа. Эти 
обмотки защищены шунтом и высоко-

вольтной изоляцией. Первый изготовленный Nexans 
токоограничитель (10 кВ, 10 МВА) установлен в 
энергосистеме RWE Energy вблизи г. Зиген (Siegen) 
в Германии. 
Токовводы 

Nexans SuperConductors в партнерстве с 
ACCEL Instruments GmbH поставляет 
заказчикам полностью укомплектован-
ные токовводы на широкий диапазон 
токов от 50 A до 13 кА, а также изго-
тавливает их по дизайну заказчика для 
магнитов любого типа (с жидким или 
сухим охлаждением) и оказывает по-
мощь в наладке системы. 

Бесконтактные ВТСП подшипники 
В сентябре 2005 года Nexans поставила прототипы 
бесконтактных ВТСП подшипников для испытаний в 
промышленных условиях. Заказчик – корпорация 
Siemens AG, оценит возможность использования 
подшипников в электромашиностроении.  

Siemens разрабатывает для 
морских кораблей 4 МВА 
генератор, содержащий ро-
тор с ВТСП магнитами. 
Бесконтактные ВТСП под-
шипники удерживают вра-
щающийся вал весом до 

500 кг, подвешенный в магнитном поле.  
Прототипы разработаны и изготовлены Nexans Su-
perConductors GmbH (г. Хюрт, Германия) в парт-
нерстве с Nexans' refrigeration technology (Ганно-
вер). Массивные ВТСП материалы, подшипники, 
медный статор и ротор изготовлены в г. Хюрте.  

В конструкции подшип-
ника 270 отдельных 
YBCO кристаллических 
пластин закрепляются на 
внутренней стенке медно-
го цилиндра диаметром 
325 мм и высотой 395 мм. 

Цилиндр охлаждается до -210°C. Высокий вакуум 
предотвращает оледенение подшипника при вымо-
раживании окружающей влаги. Массивный медный 
статор сохраняет низкую температуру, позволяя 
подшипникам удерживать нагрузку в течение часа 
даже при отключенном рефрижераторе. 
После предварительного тестирования в Nexans 
ВТСП подшипники демонстрируют проектные (или 
лучшие) качества: могут быть охлаждены до -245°C 
(минимальное требование -210°C), могут удержи-
вать нагрузку 690 кг (минимальное требование 500 
кг) и могут поддерживать скорость вращения тур-
бины выше 3600 оборотов/мин. Зазор также пред-
ставляется блестящим достижением - ротор с по-
стоянными магнитами вращается в «теплом объе-
ме» в щели шириной 1 мм. ВТСП подшипник пере-
дан на испытания в Siemens. 

1. http://www.nexans.com/  

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Новое в технологии 2G ВТСП 
Похоже, технология сверхпроводников 2-го поко-
ления таит в себе еще много нереализованных воз-
можностей, а рекорды сегодняшнего дня через па-
ру-тройку лет могут перейти в разряд рутины. Дей-
ствительно, бутерброд, где слой колбасы в 50 раз 
тоньше, чем кусок хлеба, не кажется слишком ап-
петитным. Было бы неплохо изменить соотношение 
хлеб/колбаса в более благоприятную сторону. 
В этом в частности убеждает недавно опубликован-
ная работа группы из Лос-Аламоса [1]. Собственно 
о самих сверхпроводниках 2-го поколения в этой 
работе ничего нет, зато предложенный в ней подход 
к увеличению плотности критического тока в тол-
стых пленках YBa2Cu3O7-y может найти в этой тех-
нологии прекрасное применение. Падение плотно-
сти критического тока в ВТСП пленках при увели-
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чении их толщины – проблема давно известная. Но 
как ее обойти? Исследователи из Лос-Аламоса ут-
верждают, что наибольшая скорость падения реали-
зуется при толщинах до 0.5-0.6 мкм, при больших 
толщинах падение продолжается, но с меньшей и 
уже практически постоянной скоростью. Таким об-
разом, наиболее эффективно переносят ток пленки 
с толщиной до 0.5 мкм. А что если положить такие 
пленки друг на друга? Конечно, не просто так, а 
переложив их слоями диэлектрика CeO2 настолько 
тонкими, что они не прерывают электрического 
контакта между слоями. Тогда оказывается, что 
суммарный критический ток близок к сумме токов 
в отдельных тонких слоях и в несколько раз боль-
ше, чем у однородного слоя ВТСП с той же сум-
марной толщиной. Это позволяет выйти на новый 
рубеж токонесущей способности пленок YBa2Cu3O7-

y – свыше 1000 А на 1 см ширины ленты. 
Несмотря на достигнутый успех, механизм падения 
и стабилизации плотности критического тока оста-
ется не ясным. Исследователи из Лос-Аламоса об-
суждают 3 возможных механизма: 
1) дислокационный – плотность и природа дисло-
каций в пленках YBa2Cu3O7-y изменяются с толщи-
ной, причем особенно на малых толщинах, величи-
на же jc просто отражает эти изменения; 
2) вихревой – центры пиннига перекрывают движе-
ние вихрей по всей толщине пленки на малых тол-
щинах и огибание препятствий возможно только 
“сбоку”, но при большей толщине вихрь эластично 
огибает такие препятствия уже не только “сбоку”, 
но “сверху” и “снизу”. Правда, количественный 
оценки дают для такого кроссовера толщину плен-
ки много меньше 0.5 мкм; 
3) деградационный – фундаментально плотность кри-
тического тока не меняется с толщиной, но зато воз-
растает число дефектов, обрывающих токовые пути. 
Предложенный прием, в принципе, работает при 
любом из этих механизмов: в первом случае обры-
ваются дислокации, выходящие на поверхность, во 
втором ограничивается эластичная длина вихря, в 
третьем организуется сток для накопившихся мик-
роструктурных дефектов.  
Стоит отметить, что параллельно развивается идея 
слоеного пирога другой конструкции – вместо сло-
ев CeO2 используется тот же YBa2Cu3O7-y, но слегка 
легированный кальцием (см. N3 данного бюллетеня 
за 2005 год). На самом деле, эти два подхода воз-
можно могут быть объединены, если использовать 
в качестве барьерного слоя CaZrO3, который одно-
временно является источником кальция, улучшаю-
щего транспортные свойства малоугловых границ, 
и, с другой стороны, будучи перовскитом, может 
выступать в качестве безвредного структурно-
когерентного материала разделителя. В совместной 
работе исследователей из Кембриджского Универ-

ситета и того же Лос-Аламоса показано самое бла-
готворное влияние этого материала (CaZrO3) на то-
конесущую способность 2G ВТСП [2]. 
Все это убеждает в том, что несмотря на бурную 
коммерциализацию 2G ВТСП на Западе, парал-
лельно остается широкое поле для радикальных 
усовершенствований технологии, и новички в этой 
области не должны чувствовать себя уже безнадеж-
но отставшими от лидеров. 

О.Горбенко 
1. Appl. Phys. Lett. 2005, 87, 162505 
2. Appl. Phys. Lett. 2005, 87, 162507 

Новые исследования по токоограничителям 
В совместной работе сотрудников Univ. Wollongong 
и компании Australian Superconductors (Австралия) 
построен и испытан ВТСП токоограничивающий 
реактор мощностью 1 МВт с насыщающимся маг-
нитопроводом и с подмагничивающими обмотками 
постоянного тока, изготовленными из ВТСП про-
водника на основе Bi-2223/Ag [1]. Это устройство, 
реагирующее как на положительную, так и на отри-
цательную полуволну тока КЗ, обладает практиче-
ски мгновенной реакцией на КЗ и коротким време-
нем восстановления. Оно способно выдерживать 
длительный аварийный ток 1200 A и снижать ам-
плитуду тока КЗ в переходном режиме с 2200 A до 
100 A. При испытаниях работа устройства не со-
провождалась появлением сколько-нибудь значи-
тельных гармонических составляющих, и 99.96% 
всего спектра мощности приходилось на основную 
гармонику. Индуктивность устройства в нормаль-
ном режиме работы, то есть, в отсутствие КЗ, была 
менее 0,01 мГн, рабочий ток в обмотках – 40 А. 
ВТСП обмотки не связаны электрически с защи-
щаемой цепью, и их переход в нормальное состоя-
ние исключается. Система работать при температу-
ре жидкого азота. 
В Budapest Univ. of Technology and Economics 
(Венгрия) разработана специальная конструкция 
токоограничивающего реактора, отличающаяся су-
щественно уменьшенным импедансом в нормаль-
ном режиме работы и возможностью его регули-
ровки в режиме токоограничения [2]. Такой реактор 
может быть сконструирован с заранее определен-
ными эксплуатационными параметрами и способен 
выдержать несколько тысяч рабочих циклов (сраба-
тывания при КЗ и возвращения в исходное состоя-
ние в нормальном режиме работы защищаемой це-
пи). Авторы исследовали возможности повышения 
их номинальной мощности и надежности. Для этого 
были рассмотрены различные схемы соединения 
ВТСП элементов реакторов – последовательная, 
параллельная и матричная. Проведены испытания 
последовательно и параллельно соединенных реак-
торов с целью исследования процессов токоограни-
чения, происходящих при этом в каждом отдельном 
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аппарате и действие всей группы токоограничи-
вающих реакторов в целом. 
В работе исследовались ВТСП модельные реакторы 
трансорфматорного типа, основными элементами 
которых являлись установленные на магнитопрово-
де кольца из YBCO с внутренним диаметром 31 мм. 
Токи в защищаемых модельных цепях при сраба-
тывании реакторов изменялись примерно от 4 до 
0,8 А, то есть уменьшались в пять раз. Характерное 
время срабатывания составило 5 мс. Авторам рабо-
ты удалось добиться такого соединения реакторов в 
схеме и так отрегулировать ее, что разброс пара-
метров реакторов (то есть, характеристик ВТСП-
колец) не оказывает сколько-нибудь значительного 
влияния на работу всей группы в целом. 
В работе [3] сотрудников ряда исследовательских 
лабораторий в Гренобле (Франция) впервые пока-
зана возможность использования в сетях постоян-
ного тока двойных слоев YBa2Cu3O7-Au. Принцип 
действия ограничителей токов КЗ на основе таких 
элементов состоит в переходе в нормальное состоя-
ние сверхпроводящих пленок YBa2Cu3O7 при токе 
I*>Ic, где Ic  - критический ток в начале процесса 
диссипации. Изучение переходов под воздействием 
импульсов тока показывает, что вызванный нагре-
ванием переход в нормальное состояние может 
происходить с характерным временем задержки 
ttrans. Длительность этой задержки определяется ам-
плитудой токового импульса. Для I* ~ 3IC, эта за-
держка составляет менее 10 мкс. Столь быстрый 
переход в нормальное состояние дает возможность 
осуществить эффективное ограничение тока. Вос-
становление сверхпроводящего состояния также 
может происходить при протекании тока. Это свой-
ство представляет чрезвычайный интерес для слу-
чая автономной работы токоограничивающего ре-
актора в сети, когда возникают переходные боль-
шие токи, обусловленные подключением мощных 
потребителей электроэнергии.  
Композитные двухслойные ВТСП элементы YBCO-
Au диаметром 51 мм были получены осаждением на 
сапфировые подложки толщиной 0,5 мм. Толщина 
слоев YBCO и Au составила, соответственно, 300 и 
150 нм. Контакты усилены прессованной фольгой из 
индия. Критическая плотность тока сверхпроводника 
составила 3,3 x 106 A/cм2. Исследования переходов в 
нормальное состояние проводились в различных ус-
ловиях охлаждения – в жидком азоте и в вакууме. 
Характерная величина тока ~20 – 40 А. Результаты 
работы показали перспективность таких элементов 
для использования в целях ограничения токов КЗ 
сетях постоянного тока. Планируется проведение 
дальнейших экспериментов с устройствами средней 
мощности порядка 100 кВА. 
В работе корейских ученых из Yonsei Univ. [4] ис-
следованы токоограничивающие свойства индук-
тивного ВТСП реактора, снабженного вспомога-

тельной (добавочной) обмоткой. ВТСП реактор со-
стоит из первичной медной обмотки, вторичной 
ВТСП обмотки (кольца) и вспомогательных ВТСП 
обмоток (также колец), магнитная связь между кото-
рыми осуществляется через трехстержневой магни-
топровод. ВТСП реактор последовательно включа-
ется в энергетическую систему с целью ограничения 
аварийного тока. Устройство обладает быстро изме-
няющимся импедансом при КЗ. Для определенных 
диапазонов величины магнитного потока и длитель-
ности импульса тока амплитуда аварийного тока 
может стать относительно большой из-за насыщения 
магнитопровода. А вспомогательная обмотка спо-
собна увеличить импеданс устройства на 31,3 %, 
предотвращая насыщение магнитопровода. Основ-
ные ВСТП элементы устройства - ВСТП (30% 
Y2BaCuO5 и 70% YBa2Cu3O7) кольца с внешним 
диаметром 64 мм, внутренним 51 мм, и высотой 5 
мм. Критический ток 530 A, рабочее напряжение в 
исследуемой цепи - 50 В, а ток в медной обмотке при 
КЗ порядка 10 А (причем без ВТСП элемента он мог 
бы составить несколько сотен ампер).  

Н.Балашов 
1. Supercond. Sci. Technol. 2005, 18, 255 
2. Supercond. Sci. Technol. 2005, 18, S82  
3. IEEE Trans. Appl. Supercond. 2005, 15, 11 
4. Cryogenics 2005, 45, 343 

ФИНАНСИРОВАНИЕ И РЫНОК 
Новый энергетический закон США обещает 
расширение исследований 
После четырехлетних дебатов Конгресс США при-
нял новый закон о политике США в области энер-
гетики на следующие 10 лет. Закон выделяет 14,6 
млрд. долл. без налоговых обязательств в основном 
на поощрение создания внутренней (национальной) 
энергетической продукции с использованием тра-
диционных источников энергии (но с новой эффек-
тивностью) и на пересмотр системы безопасности 
атомных электростанций. Он также содержит ут-
верждение о содействии фундаментальным иссле-
дованиям, включая увеличение соответствующего 
бюджета Ведомства по науке Министерства энерге-
тики (Department  of Energy’s Office of Science) с 3,6 
до 5,3 млрд. долл. к 2009 году. Фундаментальные 
исследования должны закончиться прикладными, 
имеющими целью заменить горящее ископаемое 
топливо на более чистое, исключающее выделение 
оксидов углерода. Закон систематизирует сущест-
вующие исследовательские энергетические про-
граммы, предоставляя государственный мандат 
поддержке исследований по возобновляемым ис-
точникам энергии, таким как ветряные и солнечные 
источники.  
К 2009 году будет увеличено финансирование ис-
следований по повышению эффективности энергии 
на ископаемом топливе на 23%, а по возобновляе-
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мым источникам более чем вдвое. Закон также вы-
деляет в 2008 году средства на конструирование 
Ускорителя редких изотопов, который предназна-

чен для физических исследований экзотических 
ядер. Планируется также построить завод, произво-
дящий водород. 

 
1. Science 2005, 309, 863

Не пора ли взять на прицел Солнце? 
Энергетическая проблема приблизилась к челове-
честву вплотную. Политики озабочены не только 
растущей стоимостью ископаемого топлива, но и в 
не меньшей степени поиском более чистых источ-
ников энергии. Сегодня человечество непрерывно 
потребляет в эквиваленте 13 ТВт мощности, и 85% 
из них производится из органического топлива с 
выделением CO2. Сбор углекислого газа с промыш-
ленных предприятий в подземные хранилища обе-
щает реальную выгоду. Но крупномасштабная де-
монстрация начата только недавно и пока не под-
тверждает, что СО2 будет без утечек оставаться под 
землей в течение сотен или тысяч лет. Чтобы сдер-
жать накопление вредных газов в атмосфере, чело-
вечеству необходимо ввести в пользование безуг-
леродное топливо с существенной, а лучше полной 
заменой нынешнего. Геологи предупреждают, что 
мировая добыча нефти, вероятно, достигнет пика 
между нынешним и 2040 годом при неуклонном 
росте его стоимости. Однако, критичным для кли-
мата будет не период максимума добычи нефти, а 
общая продолжительность ее добычи. При потреб-
лении энергии на уровне 1998 года по оценкам неф-
ти хватит примерно на полстолетия, на два столетия 
– природного газа и на необъятность двух тысяче-
летий – запасов угля. А развязка наступит, когда 
возникнут серьезные климатические проблемы, ещё 
задолго до исчерпания ископаемых запасов топли-
ва. С другой стороны, по оценкам экспертов, рост 
популяции и развитие экономики заставит изыски-
вать дополнительно 30 ТВт к 2050 году.  

С целью экономии энергии технически развитые 
страны активно приступили к разработкам сверх-
проводниковой технологии в электроэнергетике в 
надежде избежать потерь от передачи электроэнер-
гии по резистивным проводам. Но какое электриче-
ство будет передаваться по этим безупречным про-
водникам? Какие альтернативные чистые источники 
энергии в запасе у человечества и какие проблемы 
необходимо решить для их освоения? 
Атомные электростанции. Производство 10 ТВт 
энергии – одной трети от проектных ориентиров на 
2050 год – потребовало бы 10000 атомных электро-
станций (каждая производительностью на уровне  
1 ГВт), а это означает пуск одного ядерного реактора 
ежедневно в течение последующих 50 лет. Заботы о 
высоких начальных капитальных вложениях, о пере-
работке ядерных отходов, о корпоративной ответст-
венности, связанной с возможным терроризмом, де-
лают невероятными существенные изменения здесь 
в скором времени. 
Термоядерный синтез. Реакторы на ядерном синтезе 
обладают теоретическим потенциалом получить ог-
ромное количество дешевой энергии, но не скоро. 
Прототип термоядерной электростанции (проектная 
стоимость 5 млрд. долл.) будет построен к 2020 году 
во Франции усилиями международной коллаборации 
(Европейский Союз, Китай, Россия, США, Южная 
Корея, Япония). Но даже если проект оправдает са-
мые большие ожидания участников, то проектируе-
мое время поддержания реакции синтеза - 500 се-
кунд, слишком небольшое в сравнении с непрерыв-
ной работой, необходимой для получения большого 
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количества энергии. Будет ли он работать, достовер-
но сказать нельзя, но это стоит вложений.  
Возобновляемые источники энергии. 
Прежде всего – это ветер, который уже сегодня по-
ставляет энергию по стоимости 0,05 долл./кВт·час, 
что уступает только электростанциям, работающим 
на газе или угле. Но здесь проблема – в масштабах. 
Если бы «ветряки» были установлены в районах с 
устойчивыми и сильными ветрами, они могли бы 
выдавать лишь от 2 до 6 ТВт (к слову, есть новая 
оценка от исследователей Стэнфордского универси-
тета – 72 ТВт, обусловленная большей скоростью 
ветра на высоте 80 метров над землей). Ясно, что 
энергия ветра - это крайне необходимый ресурс, ко-
торым будут заниматься. Но если точны прежние 
предсказания его потенциала, то это – не панацея.  
Биомасса, тепло недр и энергия океанских волн – 
тоже имеют свой потенциал. В случае биомассы он 
ограничивается аграрными странами, где произво-
дятся растительные продукты. Потенциал геотер-
мальной энергии ограничивается высокой стоимо-
стью бурения скважин.  
Солнечная энергетика. Многие ученые считают, 
что главным направлением поиска должна стать 
солнечная энергетика - от новых фотоэлементов до 
систем, генерирующих химическое топливо с по-
мощью энергии солнца. В США финансирование 
фундаментальных исследований в области солнеч-
ной энергетики повысили от нынешних 10-13 до 50 
млн. долл. в год. 
Панели фотоэлектрических элементов превращают 
сегодня солнечный свет в 3 ГВт электричества. 
Бизнес растет на 40% в год, а промышленность уже 
достигла объема 7,5 млрд. долл. Наше Солнце каж-
дый час испускает энергию в 3,8х1023 кВт·часов. Из 
этого на поверхность Земли ежемоментно попадает 
170000 ТВт, около трети из них отражается обратно 
в космос. Таким образом за час поверхность Земли 
получает от Солнца больше энергии, чем человече-
ство использует за год. Но не так легко собрать хо-
тя бы малую долю этой энергии. Чтобы «взять» 20 
ТВт солнечными панелями, имеющими эффектив-
ность преобразования 10% (предел современной 
технологии), нужно покрыть ими около 0,16% зем-
ной суши. Если покрыть все 70 млн. особняков в 
США солнечными батареями, получили бы только 
0,25 ТВт электроэнергии, 1/10 электрической мощ-
ности, израсходованной в США в 2000 году.  
Глобальная солнечная энергетическая сеть поставит 
и новые задачи, главные из которых – транспорти-
ровка и хранение энергии. Если обширные солнеч-
ные фермы раскинутся где-нибудь в центре пусты-
ни или других слабозаселенных зонах, то придется 
создавать электрическую инфраструктуру для 
транспортировки мощности в заселенные центры. 
Это, конечно, реализуемо, но дорого.  

Более жесткое обстоятельство – хранение энергии 
Солнца, которую придется преобразовать в другой 
вид потенциальной энергии, как, например, элек-
трохимическую энергию батареи или кинетическую 
энергию маховика. Глобальный характер задачи 
исключает оба этих варианта. Есть еще вариант за-
качки воды в резервуары, расположенные на высо-
те, с последующим обратным преобразованием. 
Можно также вырабатывать с помощью электриче-
ства водород или другие химические виды топлива, 
транспортируемые по трубопроводам к местам по-
требления. Однако, для всего этого нужна новая 
дорогая инфраструктура сверх самой солнечной 
энергетики, тоже не очень дешевой.  
Стоимость, сама по себе, может оказаться для сол-
нечной энергии главным препятствием. Даже без 
дополнительной инфраструктуры сбор и накопле-
ние мощности излучения Солнца остается одной из 
наиболее дорогих возобновляемых технологий на 
рынке. Стоимость электричества от солнечных ба-
тарей типично от 0,25 до 0,5 долл./кВт·час. Для 
сравнения в тех же единицах стоимость «ветряной» 
мощности 0,05-0,07, из природного газа - 0,025-
0,05, из угля – 0,01-0,04. Солнечная энергия должна 
стать в 50 раз дешевле, чем получаемая с помощью 
ископаемого топлива, чтобы выйти на конкуренто-
способный уровень.  
Остается большой разрыв между потенциалом сол-
нечной энергии и тем, что необходимо вложить для 
выхода её на массовый практический уровень. 
Уменьшить этот разрыв можно, например, исполь-
зованием пластиковых солнечных элементов или 
достижений нанотехнологии. С многообразием но-
вых технологий наступает новое время и для про-
рыва в исследовании солнечной энергии. Ряд идей 
может сейчас получить умеренное финансирование, 
достаточное для поддержки небольших лаборато-
рий. Если темп исследований не будет резко увели-
чен, современная энергетическая головоломка не 
будет разрешена и к 2020 году. Это означает, что 
фундаментальные прорывы, дающие эту возмож-
ность, должны быть сделаны уже сейчас. 
Конечно, главная проблема - в деньгах. Идея при-
менения солнечной энергии имеет и практический 
смысл, и несет в себе элементы открытия. Если не 
случится ни то, ни другое, то не ясно, что принесет 
эта альтернатива.  
Science 2005, 309, 548 

ВЫСТАВКИ 
«Технологии XXI века – электрическим 
сетям России» 
ЗАО «Энервек-Экспо» при поддержке ОАО «ФСК 
ЕЭС» с 29 ноября по 2 декабря 2005 г. проводит в 
Москве в выставочном павильоне № 69 на ВВЦ спе-
циализированную международную выставку «Элек-
трические сети России». В период работы выставки 
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предусмотрено проведение научно-технического 
семинара с параллельной работой 4-х секций: 
1. Электротехническое оборудование и распредели-
тельные устройства 
2. Воздушные и кабельные линии электропередач 
3. Устройства релейной защиты и противоаварий-
ных автоматов 
4. АСУ ТП Информатизация, связь, АСКУЭ 
Программа семинара, доклады сообщения и ин-
формационные материалы будут представлены в 
Интернете по адресу http://www.expoelectroseti.ru  
Использование сильноточной сверхпроводимости 
для применения в электроэнергетике будет акцен-
тировано на: 
1. ВТСП силовые кабели; 
2. ВТСП ограничители токов короткого замыкания; 
3. НТСП индуктивные накопители электроэнергии; 
4. Сверхпроводимость в энергосистемах. 
Российские разработчики сверхпроводящих уст-
ройств для электроэнергетики планируют предста-
вить на выставке следующие экспонаты. 
РНЦ “Курчатовский институт” 
1. Экспериментальная модель трехфазной  ВТСП 
кабельной линии. 
2. Модель (разрез) внутренней конструкции линии 
электропередачи. 
3. Макет сверхпроводниковой магнитной системы 
(обмотки). 
ГНЦ ФГУП ВНИИНМ им. А.А.Бочвара 
1. Тематическая экспозиция на трех стендах  
а) ВТСП 
 многоволоконные на основе Bi-Sr-Ca-Cu-O; 
 листовой композиционный многослойный ма-

териал; 
 массивная сверхпроводящая керамика; 
 сверхпроводники на основе диборида магния 

MgB2. 
б) Применение ВТСП в электротехнике: 
 токовводы для криогенных магнитных систем; 

 композиционные сверхпроводники в силовом 
кабеле; 

 массивная керамика в роторах криогенных дви-
гателей. 

в) Низкотемпературные сверхпроводники на основе 
NbTi и Nb3Sn, нанокомпозиционные проводники на 
основе CuNb. 
2. Демонстрационные образцы - на 10 витринных 
планшетах. 
МГТУ им. М.Э. Баумана 
Бесконтактная сверхпроводниковая опора аксиального 
типа. 
НИИ ИТЭЭ при ГУАП 
1. Трековая ВТСП катушка системы возбуждения. 
2. Дисковая машина мощностью 3 кВт. 
3. Компьютерный видео материал по сверхпровод-
никовым генераторам и кинетическим накопите-
лям. 
ИВТ РАН 
Экспериментальный образец модуля сверхпровод-
никового индуктивного накопителя энергии. Пред-
лагаемая конструкция СПИН позволяет использо-
вать его в качестве силового регулятора энергосис-
темы, а также в качестве аварийного источника элек-
троэнергии. Концепция многомодульности обеспе-
чивает высокую технологичность, безопасность, жи-
вучесть и удобство в работе. 
МАИ 
1. Стенд по применению объемных ВТСП материа-
лов в электрических машинах и транспортных сис-
темах на магнитном подвесе. 
2. Образцы ВТСП электродвигателей мощностью 
до 10 кВт (3-4 шт.). 
3. Макет дороги с магнитным ВТСП подвесом. 
По всем организационным вопросам обращаться 
в представительство ЗАО «Энерговек-Экспо»:  
Тел./факс (095) 771 65 64 
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