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ТОРЖЕСТВА
20 лет ВТСП
Ученые мира торжественно отметили 20-тилетие замечательного
события, открывшего новую эру в истории сверхпроводников. В
1986 г. швейцарские ученые К. Alex Muller и J. Georg Bednorz из
IBM Zurich Res. Lab. открыли новый класс сверхпроводников, получивших название высокотемпературных – ВТСП [Z.Phys.B, 1986,
64, 189]. Если в будущем человечество, наряду с национальными
праздниками, установит мировые праздники, посвященные научным открытиям, украсившим нашу цивилизацию, то открытие высокотемпературной сверхпроводимости по праву станет рядом с
Праздниками электричества, радио, телевидения, компьютеров, Интернета, мобильной связи.
Открытие ВТСП, весьма важное событие в науке само по себе, сулило (сулит!) к тому же значительные (если не революционные)
прикладные выгоды в самых разных областях техники - электроэнергетике, транспорте (наземном и морском), системах связи, компьютерной технике. Однако, для освоения гигантского потенциала
сложных по составу материалов, в которых реализуется эффект высокотемпературной сверхпроводимости, требуются значительные
усилия и исследователей, и технологов, и инженеров. И эти усилия
прикладываются.

И далее…
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Увеличение темпа открытия новых сверхпроводников
после открытия ВТСП

Значительно возросший после открытия ВТСП интерес ученых к
исследованию сверхпроводимости выразился в увеличении темпа

открытия новых сверхпроводников. Cверхпроводниковая эра
началась 75 лет назад, когда Камерлинг-Оннес в 1911 г. открыл
первый в мире сверхпроводник - ртуть (см. рис.).

Правительства технически развитых стран мира активно поддерживают промышленные компании (см.
таблицу), стремящиеся реализовать высокий потенциал ВТСП материалов в действующих системах.
Особый интерес к ВТСП устройствам проявляют
электроэнергетические компании. И, если внимательно читать наш бюллетень, то станет ясно, что

ВТСП уже находят свое применение в тех странах,
правительства которых имеют решительный настрой
на глубокую модернизацию стареющих энергосистем своих стран, используя технологию, достойную
XXI столетия.

Таблица. Правительственная поддержка ВТСП разработок в области электроэнергетики
Страна
США

Агентство

Программа

DoE

Период

Объем финансирования,
млн. долл.
Общий
Ежегодный
>100
>20

ВТСП компоненты электросе2003-2007
тей, пленочные проводники
(2G)
DoD
ВТСП мотор для ВМС США
2005-2007
85
28
(Navy)
Япония
METI
Программа по созданию ВТСП 2003-2008
145
29
проводников 2-го поколения
(2G)
Ю.Корея
MOST
DAPAS – разработка ряда
2001-2010
103
10
ВТСП устройств, в частности,
накопителя электроэнергии
Германия BMBF
ВТСП 2-го поколения, кабель,
2005-2008
20
5
мотор, токоограничитель
Китай
Кабели, токоограничители,
2004-2008
>50
>10
трансформаторы, накопители
DoE – Department of Energy (Министерство энергетики, США)
DoD - Department of Defense (Министерство обороны, США)
METI – Ministry of Economy, Trade and Industry (Министерство экономики, торговли и промышленности,
Япония)
BMBF - Bundesministerium für Bildung und Forschung (Федеральное министерство образования и исследований, Германия)
MOST - Ministry of Science and Technology (Министерство науки и технологии, Ю.Корея)

ВЕСТИ С КОНФЕРЕНЦИЙ
Сверхпроводниковая электроэнергетика на
ASC-2006
В конце августа (27
августа – 1 сентября)
2006 г. в Сиэтле
(США)
состоялась
очередная Международная конференция
по прикладной сверхпроводимости (ASC2006). ASC проводится раз в два года в
США и является крупнейшим и важнейшим собранием ученых, разработчиков и инженеров, работающих в области технических применений сверхпроводимости. В ней принимают участие ведущие специалисты «сверхпроводниковой отрасли» со всего мира.
Организует конференцию некоммерческая организация ASC Board, члены которой избираются участниками конференции на ротационной основе. Следует
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отметить внимание организаторов конференции к
памяти крупных ученых, в том числе и российских.
На конференции (кстати, не по инициативе россиян,
что жаль) была организована сессия по разработкам
Nb3Sn сверхпроводников, посвященная памяти российского ученого Анатолия Дмитриевича Никулина,
работавшего во ВНИИНМ им. А.А.Бочвара.
Работа конференции обычно проводится по трем
секциям: – электроники, материалов и крупномасштабных применений. Хотя в последние годы преобладающее число докладов заявляется в секциях электроники и материалов, но все же 508 докладов по
крупномасштабным применениям сверхпроводимости, представленные на текущей конференции (на 70
докладов больше, чем на предыдущей), говорят о
том, что «сильноточникам» есть, что рассказать друг
другу.
Помимо традиционных сверхпроводящих магнитов,
ускорителей и устройств для термоядерных реакторов, все больше внимания уделяется сверхпроводящим устройствам для электроэнергетики. Здесь предТом 3, выпуск 5

финансируемой (140 млн. долл. на 10 лет, начиная с
ставлено (в разных секциях) 211 докладов (более 41%
2001 г.) правительством и промышленностью
от всех выступлений по крупномасштабным примеЮ.Кореи. Грамотное планирование, организация
нениям), из них треть (68 докладов) касалась исследоработ и должное финансирование приносят плоды в
ваний и разработок ограничителей тока короткого
замыкания. Число докладов по другим вопросам
виде реальных предкоммерческих разработок.
сверхпроводниковой электроэнергетики распределиОстановимся подробнее на отдельных докладах по
лось следующим образом: силовые кабели (34 доклаприменениям сверхпроводников в электроэнергетида); моторы, генераторы, МГД генераторы (в сумме
ке.
35 докладов); накопители энергии (13 докладов);
Общие вопросы
трансформаторы (9 докладов). 21 доклад был посвяЗдесь хотелось бы отметить два доклада.
щен сверхпроводимости в термоядерных устройствах
(ITER и прилегающие темы), которые можно отнести
к электроэнергетике будущего.
Обращает на себя внимание значительно возросший
интерес к обсуждению поведения сверхпроводящих
устройств в электрических цепях (31 доклад против
8, представленных на предыдущей конференции).
Эта статистика в какой-то мере отражает распределение интересов и активности исследователей в различных областях сверхпроводниковой электроэнергетики. Что и является наиболее важной, с моей точки зрения, информацией с любой конференции – необходимо знать, что сообществу интересно и чем
люди занимаются.
Рис. 1. Предложение К.Китазавы по глобальному объединению мировых энергетических систем и генерация
Следует отметить заметный прогресс в разработках
энергии с помощью воспроизводимых ресурсов.
новых сверхпроводящих материалов – ВТСП 2-ого
поколения и проводников на основе MgB2, что буПленарный доклад К.Китазавы (Japan Sci.&Techn.
дет рассмотрено ниже.
Agency) “Global averaging of electricity for
sustainable energy resources”, был посвящен
Общее впечатление по крупномасштабным примеглобальным
проблемам
мировой
электронениям – отсутствие особо ярких прорывных работ,
энергетики.
Его
идеи
сводятся
к
тому,
что,
объедиидет рутинная наработка материала, сбор данных,
нив все энергетические системы мира, можно переиспытания, продвижение многих разработок к продавать электроэнергию из тех мест, где она не тремышленному и коммерческому внедрению. Активно
буется (например, в ночное время), в те места, где в
ведется подготовка к началу строительства экспериданное время суток потребление велико (см. рис.1).
ментального термоядерного реактора (международТо
есть не запасать энергию в накопителях ГАЭС и
ный проект ITER с участием России), запущены в
тому
подобных системах, усредняя ее по
эксплуатацию два новых силовых ВТСП кабеля
ВРЕМЕНИ,
а усреднять потребление энергии по
(200м и 350м), готовится к запуску ВТСП-кабель
ПРОСТРАНСТВУ, передавая ее из конца в конец
длиной 650 м. Практически закончены работы по
по всему земному шару. При этом особое внимание
установке крупных детекторов ATLAS и CMS для
Китазава уделил возобновляемым источникам элекБольшого адронного коллайдера (LHC), а сам ускотроэнергии. Стоимость такого «планетарного» проритель готовится к запуску в следующем году.
екта,
по его оценкам, составит порядка 4% ВВП
Пленарных докладов, посвященных реальным
всех
стран
(к слову, на развлечения в развитых
энергетическим применениям, на этой конференции
странах тратится порядка 20 % ВВП). Энтузиаст
не было представлено. Можно отметить пленарный
К.Китазава
не считает эту идею такой уж фантастидоклад
К.Китазавы
(Япония),
скорее
ческой
для
современной научно-технической цивифантастический, чем реальный, о глобальной
лизации.
Он
заявил: «This has been just a dream till
энергетической системе и приглашенный доклад о
recently,
but
now it is the technologically feasible
китайских разработках сверхпроводящих систем для
target»
–
«Еще
недавно это была только мечта, но
электроэнергетики. Они будут обсуждены ниже.
теперь - технологически осуществимая цель». Но
Привлекло внимание и весьма большое число работ
вряд ли в современном мире кто-то поступится раз(53 из 211 докладов, т.е., 25%, в том числе 26 из 68
влечениями во имя далеких разработок.
докладов (38%) по токоограничителям), предИнтересным был доклад проф. L.Xiao из Института
ставленных южнокорейскими исследователями и
электротехники
Академии наук Китая (Inst.
разработчиками по энергетическим применениям
Electrical
Engineering,
Chinese Acad. Sci.). В Китае
сверхпроводимости. Это очевидно является ярким
имеются
достижения
во
всех областях возможных
результатом реализации Программы DAPAS
применений
сверхпроводимости
в энергетике. Это
(http://www.cast.re.kr/english/emain_3(d).htm), активно
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стало возможным благодаря достаточному правительственному финанси-рованию и вкладу от промышленных компаний. Для 30-тиметрового кабеля
все компоненты (кроме сверхпроводника) были закуплены за рубежом, тогда как для 75-тиметрового
только сверхпроводник был закуплен в США, а все
остальное китайского производства. Оба кабеля проходят испытание в реальных энергетических сетях.
75-тиметровый кабель «работает» в локальной распределительной 6,6 кВ сети Чангтонского завода в
провинции Гансу с 2004 г., стабильно наработав уже
более 6000 часов.
На разработку 10,5кВ/1,5кА токоограничителя было выделено 5 млн. долл. Несмотря на несколько
сомнительные преимущества токоограничителя
мостового типа (требующего преобразователей постоянный – переменный ток, да и еще с активным
отключением), устройство все же было изготовлено
и также проходит испытания в реальной системе.
Кабели
Как и на прошлой конференции, работ по научным
исследованиям в области ВТСП кабелей немного. В
основном описываются испытания реальных прототипов, анализы результатов, новые разработки.
Следует отметить запуск в реальную эксплуатацию
двух крупных кабельных систем.
В июле 2006 г. запущен в эксплуатацию кабель
длиной 350 м в г. Олбани. Кабель разработан компанией Сумитомо, имеет конструкцию «три-водном» (рис. 2).

Рис. 2 Проект кабеля «три-в-одном», реализованный в
2006 г. в Олбани, США

В августе 2006 г. запущен в эксплуатацию «триаксиальный» кабель длиной 200 м, разработанный
совместным предприятием США и Дании “Ultera”.
Эта весьма сложная конструкция (рис.3) позволила
создать сверхпроводящий кабель с наивысшей
плотностью тока, однако при относительно невысоком (13,2 кВ) напряжении.
Наиболее амбициозный проект установки кабеля
длиной 650 м (LIPA) запаздывает. В настоящее
время идет только изготовление кабеля и его изолирование компанией Nexans (в Европе). Поставка
в США и установка в сеть планируется на начало
2007 года.
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Рис. 3. Проект «триаксиального» сверхпроводящего кабеля компании Ultera, реализованный на подстанции
Bixby

Ограничители тока короткого замыкания
Несмотря на большое число исследовательских
докладов, токоограничителей, внедренных в реальные сети, не так много. Можно отметить уже упомянутый китайский проект. Представленный на
прошлой конференции реализованный прототип
токоограничителя мощностью в 10 МВА, разработанный на базе специальных объемных труб из соединения Bi-2212 производства компании Nexans,
видимо, не оправдал надежд, новых данных о нем
представлено не было.
В основном были представлены разработки небольших прототипов, анализ различных конструкций токоограничителей, анализ их поведения в
энергосистемах. По-видимому, окончательного выбора наиболее перспективного типа токоограничителя так и не сделано, и продолжаются исследовательские работы. Еще раз отметим повышенную
активность корейских исследователей и разработчиков, особенно в области токоограничителей.
Как уже отмечалось, много докладов было посвящено системным вопросам поведения сверхпроводящих
устройств в электросетях, что связано, конечно, с
приближающимся их внедрением.
Сверхпроводниковые материалы
В области новых материалов следует отметить продолжающиеся успешные разработки высокотемпературных сверхпроводников 2-ого поколения (пленочные сверхпроводники на основе YBCO). Две
компании,
American
Superconductor
(www.amsuper.com) и SuperPower (www.superpowerinc.com) (последняя компания является дочерней
компанией Intermagnetic General (www.igc.com)),
начали коммерческие продажи сверхпроводников
Том 3, выпуск 5

2-ого поколения. Цены пока существенно выше
сверхпроводников 1-го поколения, но есть надежда
на их снижение. Европейская компания EHTS продолжает разработку ВТСП 2-го поколения, но коммерческих продаж пока не начала.
Интересно также отметить появление на рынке реальных сверхпроводящих проводов на основе соединения MgB2 с критической температурой
Тc=39К. Две компании:–
• Hyper Tech Research, Inc. (США)
(www.hypertechresearch.com)
• Columbus Superconductors (Италия)
(www.columbussuperconductors.com)
предлагают широкую номенклатуру проводов с
инженерной плотностью тока ~ 2⋅104 А/см2 при
температуре 20 К и в поле 2 Т. Устройства из таких
сравнительно дешевых сверхпроводников могут
работать с использованием микроохладителей
(криокулеров).
Несколько прототипов сверхпроводящих устройств
было изготовлено и испытано компанией Hyper
Tech в сотрудничестве с другими разработчиками, в
частности,
• катушка (2 Т при 20 К, проводник длиной
1км) для модели магниторезонансного томографа (представители компании утверждают что они решили вопросы соединения
MgB2 проводов для таких томографов);
• модели соленоидов с полями 2,2 и 2,4 Т при
температуре 20 К;
• модели индукторов для моторов;
• модель токоограничителя.
Columbus Superconductors в 2006 г. поставила заказчикам около 40 км MgB2 проводов и лент, которые были успешно испытаны. Сегодняшняя производительность – 20 км/месяц, и, если потребуется,
может быть увеличена до 100 км/месяц при максимальной длине провода в одном куске до 7 км.
То есть разработки идут полным ходом, а материал
доступен и сравнительно дешев. Проблема в разработке подобающих криогенных систем.
В.Высоцкий с надеждой дождаться новых прорывных разработок в области сверхпроводниковой
электроэнергетики еще до следующей конференции
ASC-2008, которая будет проведена
17-22 августа 2008 года в Чикаго.
http://www.ascinc.org/pdf/ASC2006_LargeScaleAbstracts.pdf
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ЗАРУБЕЖНЫЕ КОМПАНИИ
Sumitomo Electric
Industries (Япония).
Традиции и инновации.
Sumitomo Electric
Industries
5-33, Kitahama 4-chome,
Chuo-ku, Osaka, Japan
President Masayoshi
Matsumoto
http://www.sei.co.jp/sei_info
_e/outline.html
Компания Sumitomo была основана 400 лет назад
сводными братьями Masatomo Sumitomo и Riemon
Soga (на старинной гравюре – Masatomo). Masatomo
считают духовным отцом-основателем Sumitomo
Group. Будучи в прошлом буддийским священником, он открыл в Киото магазин, в котором торговал медицинскими препаратами и книгами. Riemon
Soga принес в компанию технологию извлечения
серебра из минералов на основе меди. Заодно он
разработал технологию очистки меди, весьма революционную для своего времени. Плавка меди стала
основным бизнесом компании Sumitomo, перенесенного со временем из Киото в Осака. В 1897 г.
была основана компания Sumitomo Copper Rolling
Works, переименованная в 1939 г. в Sumitomo Electric Industries, Ltd.
Masatomo
написал
несколько
учебниковнаставлений для своего семейства и учеников. Одно
из этих наставлений ”Наказ основателя“ ("Founder's
Precepts”) содержал рекомендации по коммерческой
деятельности. В 1891 г. компания Sumitomo сформулировала 3 принципа, основанных на "Founder's Precepts", которыми она руководствуется в своем бизнесе:
• всегда действуй с хорошими намерениями,
чтобы удержать доверие другой стороны;
• изучай социальные тенденции, чтобы реагировать на них активными действиями;
• не соблазняйся легкими доходами, а всесторонне исследуй жизнеспособность коммерческой идеи.
Эмблемой многих отделений
компании Sumitomo стала igeta
- рамка, помещавшаяся вокруг
источников в древней Японии
и символизирующая вечно
струящийся источник воды,
наполняющий реку, текущую
в безбрежный океан. Так Sumitomo заявляет о своем
стремлении защищать неиссякаемое творческое начало, наполняющее смыслом море жизни.
Следуя указанным выше принципам, Sumitomo
сохранила и приумножила свой бизнес, став сегодня
многопрофильной компанией, имеющей более 300
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отделений и аффилированных компаний, помимо
Японии, в Европе, США, Азии, Океании, Африке,
Латинской Америке. Sumitomo Electric приступила к
ВТСП разработкам
(http://www.sei.co.jp/super/hts_e/index.html) в 1986 г.,
сосредоточив усилия на разработке проводников Biсистемы – BiSrCaCuO (Bi-2223). К слову, эта ВТСП
система была открыта в Японии. Следуя правилу
“Изучай социальные тенденции, чтобы реагировать
на них активными действиями“, в ситуации энергетического кризиса Sumitomo первой в мире произвела длинные ВТСП ленты висмутовой системы для
электроэнергетики. Следуя правилу “Всесторонне
исследуй коммерческую идею, прежде чем сделать из
нее бизнес”, Sumitomo продолжила активно разрабатывать и производить ВТСП ленты 1-го поколения,
добившись в этой технологии рекордных успехов.
Bi(2223) ВТСП ленты
В компании разработан оригинальный процесс изготовления Bi(2223) ВТСП лент, названный "Controlled Over Pressure (CT-OP)" – синтез, управляемый высоким давлением. Достигнуты следующие
улучшенные параметры в сравнении параметрами
лент, полученных традиционным (без высокого
давления) методом:

•

критический ток возрастает на 30% (от 100
A to 130 A);
• прочность возрастает более, чем на 50%;
• достигнута длина более 1000 м;
• выход годных по параметрам лент увеличен
в 4 раза.
Эти преимущества связаны со значительным улучшением микроструктуры образцов (см. рис. 1) – под
действием высокого давления плотность образцов
достигает 100% от теоретической (в сравнении с
85% при традиционном методе синтеза). Эти ВТСП
провода получили коммерческую марку DI-BSCCO
(DI – drastically innovated).

Рис. 1. Провода, полученные CT-OP методом, имеют
меньше посторонних фаз и меньшее число пустот меньшего размера.

Таблица 1. Типичные параметры CT-OP DI-BSCCO проводов
Параметр/Тип

High Ic Type

High Strength Type

Ширина

4.2± 0.2 мм

Толщина

0.22 ± 0.02 мм

Длина

До 1500 м

Ic (77K, собственное поле)

140 A, 150 A, 201 А

110 A, 120 A

Je* (77K, собственное поле)

14 кA/cм2, 15 кA/cм2

11 кA/cм2, 12 кA/cм2

Критическая прочность на растяжение** (RT)

100 MПa

170 MПa

Критическая прочность на растяжение** (77K)

135 MПa

210 MПa

Критический диаметр изгиба ** (RT)

70 мм

50 мм

Оболочка

Высокопрочный сплав на основе серебра

*Je: инженерная критическая плотность тока = Ic/полное поперечное сечение провода (ширина x толщину)
** при сохранении 95% Ic
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Типичные параметры CT-OP DI-BSCCO проводов
показаны в Таблице 1. Различие между "High Ic
Type" (тип с высоким Ic) и "High Strength Type"
(тип с высокой прочностью) заключается только в
содержании серебра в матрице (Sumitomo не использует стальную оболочку для своих ВТСП проводов). ВТСП провода поставляются для токовводов и для изолированных проводов. Следует отметить энтузиазм сотрудников Sumitomo по отношению к ВТСП 1-го поколения. В то время как компания ASMC свернула их производство, руководитель
программы 1G ВТСП в компании Sumitomo, K.Sato
считает, что DI-BSCCO провода еще долго смогут
конкурировать с 2G ВТСП, а по плотности тока
двухсотамперные DI-BSCCO не уступают лучшим
на сегодня 2G проводам. К тому же у японцев еще
есть надежда повысить токи в 1G, не повышая их
стоимость (т.е., удельная цена за кАм будет падать).

Длина ВТСП проводов до 1500 м

При низких температурах DI-BSCCO провода могут использоваться в сильных магнитных полях.

ВТСП провода в изоляции

Магнитное поле (Тл)
Магнитное поле (Tл)
Ic-B-T (Параллельное поле)
Ic-B-T (Перпендикулярное поле)
Ic-B-T характеристики DI-BSCCO проводов в параллельном (a) и перпендикулярном (b ) полях
На сегодняшний день на лентах класса 100 м в пленочных проводниках на основе Ho123 достигнуты
величины Ic выше 110 A/cм – ширины по всей
длине ленты (SEI Technical Reviev 2006, no 61, р.
39, http://www.sei.co.jp/tr_e/t_technical_e_pdf/61-05.pdf )
Разработка частично поддерживается New Energy
and Industrial Technology Development Organization
(NEDO).
Трехфазный ВТСП кабель Sumitomo марки
«3-in-One»
Конструкция кабеля «3-in-One» разработана в компании Sumitomo, кабель изготавливается из ВТСП
лент собственного производства компании.
Проект TEPCO
Первое демонстрационное испытание кабеля проведено в 2002 году в рамках соглашения с Токийской электроэнергетической компанией (Tokyo
Electric Power Company - TEPCO) и Центральным
исследовательским институтом электроэнергетики
Сверхпроводники для электроэнергетики
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Разработка ВТСП проводов 2-го поколения (2G) в
компании Sumitomo
В своей пленочной технологии ВТСП лент Sumitomo избрала в качестве ВТСП Ho-cистему –
HoBa2Cu3О7-x, осаждение которой можно проводить
в менее жестких условиях в сравнении с более распространенной Y-системой. Метод осаждения –
лазерный импульсный с использованием эксимерного лазера на основе KrF с длиной волны 248 нм.
Осаждение проводят на непрерывно движущуюся
металлическую (Ni сплав) ленту-подложку.

Том 3, выпуск 5

(Central Research Institute of Electric Power Industry CRIEPI) на специальном испытательном полигоне
CRIEPI. Длина кабеля – 100 м в наземном трубопроводе с циркулирующим жидким азотом.

2002 г. В августе 2006 г. система запущена и будет
проходить испытания в течение полугода. В следующей фазе выполнения проекта в 2007 г. часть
кабеля (30 м) с лентой ВТСП 1-го поколения будет
заменена лентой из ВТСП 2-го поколения. Ленту
поставит компания SuperPower, а кабель изготовит
Sumitomo.
По страницам сайтов
http://www.sei.co.jp/super/hts_e/index.html
http://www.sumitomocorp.co.jp/english/ ¨
www.sumitomoelectricusa.com/

ПОЗИЦИЯ
Круглый ВТСП провод? Мнение технолога

Проект KEPRI
Компания Sumitomo Electric по контракту в 25 млн.
долл. специально разработала и поставила в 2005 г
100 м ВТСП силового кабеля для Корейского исследовательского института электроэнергетики
(Korean Electric Power Research Institute - KEPRI).
22.9кВ/1250A трехфазный кабель марки «3-in-One»
будет установлен на испытательном полигоне
KEPRI в Gochang’e.
Проект Albany

Albany - самый известный и удачный демонстрационный проект (стоимость 29 млн. долл.) Sumitomo
Electric, осуществленный совместно с SuperPower
Inc., Niagara Mohawk, BOC group. Финансирование
осуществляли Министерство энергетики США и власти штата Нью-Йорк. 350 м, 34,5кВ/800А ВТСП подземный (труба диаметром 150 мм) кабель ("3-in-One")
установлен между двумя подстанциями (Riverside и
Nenanes) в городе Олбани внутри городской застройки в реально действующей электросети. Sumitomo
Electric изготовила и установила ВТСП кабель и
осуществила все кабельные соединения. Для кабеля
использованы ВТСП ленты DI-BSCCO собственного
производства Sumitomo. Проект осуществлялся с
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В выпуске бюллетеня («Сверхпроводники для электроэнергетики»,
2006,
том
3,
вып.
3
http://perst.isssph.kiae.ru/fsk/bulletin/fsk_2006_03a.pdf
) опубликовано интересное мнение проф.
В.Е.Кейлина относительно проблем, связанных с
существующей сейчас геометрией ВТСП провода.
В том же выпуске приведен краткий обзор двух
свежих работ по созданию ВТСП проводников с
круглым сечением. Здесь мы публикуем мнение
Сергея Самойленкова, к.х.н, старшего научного сотрудника Объединенного института высоких температур (ОИВТ) РАН.
С точки зрения технолога-разработчика ВТСП проводов, хотелось бы отметить два серьёзных препятствия на пути к круглым ВТСП проводам.
Во-первых, "прямоугольность" сечения ВТСП ленты
диктуется анизотропией свойств самого оксидного
сверхпроводника. Высокие критические характеристики можно получить только на покрытиях с высокой степенью текстуры, в которых слои CuO2 расположены вдоль направления протекания тока. Такие
покрытия получают либо на изначально текстурированных лентах (RABiTS), либо с использованием
буферного слоя, текстурирующегося в процессе
осаждения (методы ISD и IBAD). RABiTS круглого
сечения реализовать невозможно, так как эта технология основана на расплющивании ленты при прокатке. В проводе круглого сечения, изготовленном
методом волочения, можно ожидать появления одноосной текстуры (самое большее!), в то время как
для качественного ВТСП провода необходима двухосная текстура.
Некоторое решение предлагает технология, описанная в работе [1] - осаждение на вращающийся
провод (цилиндр) методом ISD через узкую щель.
Но такой способ должен отличаться очень малой
эффективностью, так как большая часть материала
должна осесть на маску и только малая часть, пролетающая сквозь щель, идёт в дело. Тенденция последних лет к повышению эффективности процесса
(отсюда, например, многопроходные модификации
PLD) ставит шансы подобной технологии под сомнение.
Том 3, выпуск 5

Второй важный аспект связан с тем, что ВТСП жилу с хорошими характеристиками невозможно создать саму по себе, так как сверхпроводнику для
развития текстуры необходима оболочка (в случае
1G) или подложка (2G). Сечение ВТСП составляет
около 2% от сечения современного 2G провода
(примем толщину ленты-подложки 100 мкм, а
ВТСП слоя - 2 мкм). Для достижения такого же соотношения при толщине ВТСП слоя 2 мкм на круглом проводе, диаметр провода должен составить не
более 200 мкм. Как нанести на провод такой толщины текстурированную пленку, непонятно. В работе [1] использовали провод с сечением в 10 раз
большим (2,5 мм).
Тем не менее, поставленный вопрос крайне актуален.
Для его решения уже сейчас разработчики предпринимают усилия в рамках ленточного провода:
o внедряют в сверхпроводник эпитаксиальные нановключения (BaZrO3, BaSnO3), заметно усиливающие критический ток при
магнитном поле, параллельном оси c;
o разделяют ленты вдоль на тонкие жилы шириной до 50 мкм (SuperPower, ISTEC) для
снижения потерь;
o апробируют различные технологии скрутки
провода (Карлсруэ, см., например, рис. [2]).

Скрутка ВТСП-ленты (RACC - Roebel-assembled CC) [2]

Помимо этого, разработчики ВТСП устройств высказывают мнение о необходимости уменьшения
ширины ленты до 1 мм [3] вместо принятого стандарта 4 мм. Отметим также, что не последними по
значимости факторами являются магнитные и резистивные характеристики используемых подложеклент: для понижения потерь необходимы немагнитные подложки с низким сопротивлением. Ни сплав
никеля с 5% вольфрама (температура Кюри
TC=335K), ни хастеллой (ρ ≈ 150 мкОм·см) этим
требованиям в полной мере не отвечают. Так что,
есть еще проблемы в технологии ВТСП провода,
решение которых способно значительно улучшить
качество ВТСП ленточного формата.
1. Supercond. Sci. Techn. 2006, 19, 497
2. J. Phys: Conf. Ser. 2006, 43, 901
3. Cryogenics 2005, 45, 670
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ФИНАНСИРОВАНИЕ И РЫНОК
Новые контракты American Superconductor.
AMSC поставит ВТСП ленты 1-го поколения в
Ю.Корею.
AMSC приняла заказ на поставку 150 тыс. метров
ВТСП ленты 1-го поколения (1G) для Корейского
электротехнического исследовательского института
(KERI). KERI (Changwon, Ю.Корея) будет использовать 1G ВТСП ленты в 10-тилетнем проекте разработки сверхпроводникового индуктивного накопителя электроэнергии (SMES). Проект финансирует Министерство науки и технологии Ю.Кореи. Для
этого устройства требуется четырехслойная ВТСП
лента с высокими электрическими параметрами.
Требуемую ленту AMSC разработала специально
для корейского проекта. AMSC имеет в запасе 400
тыс. метров ВТСП проводов 1-го поколения и надеется все их реализовать до конца 2007 г., когда ежегодное производство ВТСП лент 2-го поколения
стандарта 344 в AMSC достигнет 720 тыс. м. Производство ВТСП 1-го поколения AMSC прекратила
в июне 2006 г.
http://phx.corporateir.net/phoenix.zhtml?c=86422&p=irolnewsArticle_Print&ID=911368&highlight=

AMSC - приоритетный поставщик ВТСП провода в Китай.
AMSC заключила соглашение с Шанхайским исследовательским институтом электрических кабелей (Shanghai Electric Cable Research Institute SECRI) о поставке ВТСП проводов для силовых
кабелей Шанхайской электросети (Shanghai Grid).
SECRI является ведущим институтом в Китае по
исследованиям и разработкам проводов и кабелей, а
также по стандартизации, испытанию и сертификации силовых кабелей для китайских электросетей.
Цель альянса AMSC+SECRI – разработать и продвинуть к серийному использованию ВТСП силовые кабели в Китае для передачи и распределения
постоянно увеличивающейся электрической мощности, необходимой для поддержки быстрорастущей экономики Китая.
AMSC будет приоритетным поставщиком ВТСП
проводов для SECRI и будет консультировать
SECRI по вопросам разработки ВТСП кабельных
систем. SECRI, в свою очередь, будет применять DVAR(R) сетевые решения, разработанные AMSC,
как основные для китайских сетей.
SECRI планирует разработать и сертифицировать
ВТСП силовые кабели для передачи основным производителям кабелей в Китае. На первом этапе выполнения соглашения, используя ВТСП провод
AMSC, SECRI изготовит и испытает на своем
опытном производстве прототип силового кабеля
длиной 30 м в сети напряжением 110 кВ. На следующем этапе планируется установить ВТСП ка-

Сверхпроводники для электроэнергетики

9

бель в потребительской сети, вероятнее в сети
Шанхая.
Greg Yurek, исполнительный директор AMSC, заявил: «Мы чрезвычайно удовлетворены тем, что
SECRI выбрала нашу компанию как партнера по
продвижению ВТСП технологии в Китае. Мы рассматриваем это соглашение как путь быстрой адаптации ВТСП продукции в расширяющийся энергетический рынок Китая».
http://phx.corporateir.net/phoenix.zhtml?c=86422&p=irolnewsArticle_Print&ID=923811&highlight=

с Филадельфийским центром ВМС (Philadelphia
Naval Business Center). Вес мотора – 75 тонн, что
составляет треть от веса традиционного двигателя,
использующего медь (а габариты вполовину меньше). Заводские испытания должны завершиться в
конце 2006 г.

AMSС поставит в Австрию 450 экземпляров
PowerModuleTM.
AMSС приняла заказ от Windtec Systemtechnik
GmbH на поставку до марта 2008 г. 450 экземпляров PowerModule(TM) системы PM1000. Этот
управляющий модуль AMSС разработала для работы в сочетании с ВТСП компенсатором реактивной
мощности DVAR, однако он полезен и для других
сетевых решений, в частности, в сетях с ветряными
турбинами. Windtec, зарегистрированная в Австрии,
является ведущим в мире разработчиком электрических систем для ветрянных турбин. Windtec будет интегрировать систему PM1000 с другими электронными компонентами для самого крупного в
Китае производителя ветрянных турбин. Этот второй заказ на PowerModule(TM) превосходит в 3 раза
объем предыдущего заказа, полученного AMSС от
Windtec в феврале 2006 г.
http://phx.corporateir.net/phoenix.zhtml?c=86422&p=irolnewsArticle_Print&ID=913740&highlight=

AMSC оптимизирует ВТСП двигатель для
ВМС США.
AMSC заключила контракт (объем финансирования
5,3 млн. долл.) со Cлужбой военно-морских систем
ВМС США (US Navy's Naval Sea Systems
Command). Цель контракта – конструирование и
оптимизация ВТСП корабельного двигателя и
управляющей силовой электроники к нему для использования в эсминцах класса DDG-1000.
На первом этапе (1,9 млн. долл.) длительностью 6
месяцев двигатель и электрическая система должны
быть оптимизированы для интеграции с другими
системами надводных боевых кораблей – эсминцев
и крейсеров классов DDG-1000 и CG(X).
AMSC в настоящее время выполняет сборку и испытание компонентов своего 36,5 МВт ВТСП двигателя для Исследовательского ведомства ВМС (Office of Naval Research). Работа выполняется по контракту с Office of Naval Research (объем финансирования 10 млн. долл. + ожидается его увеличение
на 7 млн. долл.) Сборка и испытания проводятся на
заводе морских систем компании Northrop Grumman (Northrop Grumman Marine Systems) совместно
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На фото – компоненты 36,5 МВт ВТСП мотора на испытательном стенде завода Northrop Grumman.

AMSC ожидает, что этот контракт станет только
первой ласточкой в серии будущих контрактов с
ВМС США. Разработка позволит выработать стандарты для ВТСП моторов и управляющей электроники, подходящие для военных кораблей ВМС
США. Основатель компании AMSC и ее исполнительный директор Greg Yurek заявил: «Мы также
будем стремиться адаптировать этот перспективный двигатель к другим кораблям коммерческого
класса». Ожидается, что стоимость ВТСП мотора
будет сравнима со стоимостью традиционных моторов той же мощности и крутящим моментом.
http://phx.corporateir.net/phoenix.zhtml?c=86422&p=irolnewsArticle_Print&ID=920995&highlight

SuperPower разрабатывает
токоораничитель

коммерческий

SuperPower и два ее партнера (Sumitomo Electric
Industries Ltd. и компания BOC, производящая
криогенное оборудование), заключили соглашение
о разработке ВТСП ограничителя тока (SFCL),
предназначенного для защиты электрических сетей
от внезапных аварий (короткие замыкания, удары
молний
и
другие
атмосферные
явления).
SuperPower уже сконструировала и успешно испытала первый прототип ограничителя. Новая конструкция трехфазного прототипа будет предназначена
для работы в условиях сетевого напряжения и установлена на одной из подстанций American Electric
Power. В конструкции будут применены ВТСП
проводники 2-го поколения
производства
SuperPower.
http://www.igc.com/SuperPower/News%20_%20Event
s.aspx?NewsID=15
Том 3, выпуск 5

Европейская комиссия финансирует ВТСП
токоограничитель
Европейская комиссия выделила финансирование
на 50 новых проектов в защиту окружающей среды
в рамках Программы LIFE-Environment 2006. Проекты будут выполняться в 14 странах Европейского
Союза. В рамках одного из проектов компания
Nexans (Германия) разработает и продемонстрирует
ВТСП ограничитель токов, предназначенный для
европейских высоковольтных сетей (90-123 кВ), и
(в качестве промежуточного результата разработки)
ограничитель
для
сетей
среднего
уровня
напряжений (10-30 кВ).
http://www.superconductorweek.com/pr/1006tns/ines1.htm
IGC (включая SuperPower) вошла в состав Philips
Связанное с коммерческой выгодой поглощение
IGC
голландской
компанией
Philips
уже
непреложный факт. Возможно, эту новость с
грустью встретят коллеги, долгоиграющие в
сверхпроводниковой
технологии
и
хорошо
знающие
аббревиатуру
IGC
и
имя
ее
сверхпроводящего лидера Карла Рознера.
Intermagnetics General Corporation (IGC) анонсировала, что акционеры на специальной встрече в НьюЙорке приняли решение о слиянии с Philips Holding USA, Inc., дочерней компанией Royal Philips

Electronics. Европейская Комиссия подготовит все
документы, связанные с этим решением акционеров. Завершение процедуры слияния ожидается до
конца
2006
г.
Intermagnetics
(http://www.intermagnetics.com) является лидером на
рынке магнитно-резонансных томографов и других
устройств для медицинской диагностики. Intermagnetics (в лице своей дочерней компании SuperPower
Inc.) также выступила как блестящий участник гонки в разработке ВТСП устройств для электроэнергетики. Компания имеет 35-тилетнюю историю успешного разработчика, производителя и поставщика сверхпроводящих материалов, высокополевых
магнитов, медицинских систем и компонентов и
других специальных устройств, относящихся к категории устройств высокой технологии.
Royal
Philips
Electronics
(Голландия)
http://www.philips.com/newscenter - одна из самых
крупных в мире и самая крупная в Европе электронная компания (объем продаж в 2005 г. – 37,7
млрд. долл.).
http://phx.corporateir.net/phoenix.zhtml?c=88261&p=irolnewsArticle&ID=909281&highlight=
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