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ВЕСТИ С КОНФЕРЕНЦИЙ 
Европейская конференция по прикладной 
сверхпроводимости EUCAS-2007 
15-21 сентября 2007 года в Брюсселе состоялась восьмая между-
народная конференция European Conference on Applied 
Superconductivity (EUCAS'07). Она проводилась в кампусе брюс-
сельской выставки на фоне знаменитого Атомиума. 
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Европейская конференция EUCAS-2007 проводится раз в два года 
и является второй по величине и важности конференцией в облас-
ти прикладной сверхпроводимости. На ней присутствуют веду-
щие специалисты отрасли со всего мира и обсуждаются самые 
новейшие достижения в области применения сверхпроводимости. 
Конференция в 2007 году – была восьмая по счету. 
Всего в конференции участвовало 795 человек (572 участника, 
173 студента, 30 участников выставки и 20 организаторов). Боль-
шинство участников было из Японии - 207 человек, так что кон-
ференция уже не столько европейская, сколько японская. Из Гер-
мании – 99, Великобритании – 55, Испании – 45, США – 42, Ита-
лии – 39 и из России – 37 человек. Правда, это те, кто приехал из 
России. Русскоговорящих же участников из дальнего и ближнего 
зарубежья было, похоже, раза в два – три больше. Присутствовали 
также исследователи из Израиля, Ирана, Кореи, и других стран. И, 
что странно, довольно мало китайцев. 
Как всегда немного статистики. 
Всего было представлено 770 пленарных, устных и стендовых 
докладов. 
В отличие от конференции ASC (проводящейся только в США), на 
этой конференции основное внимание уделяется исследованиям и 
разработкам в области материалов, в частности, высокотемпера-
турных сверхпроводников. Кроме того, меньше внимания было 
уделено сверхпроводящим магнитам (в связи с тем, что на две не-
дели раньше EUCAS состоялась конференция по магнитным тех-
нологиям – 20th International Conference on Magnet Technology, Фи-
ладельфия, США). Видимо поэтому крупномасштабные примене- 
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ния сверхпроводимости заняли небольшое место в 
программе этой конференции. 
Наибольшее внимание  конференции в целом было 
уделено сверхпроводящим материалам – около 50% 
представленных работ. Крупномасштабным приме-
нениям сверхпроводимости было посвящено около 
20% от всех представленных на конференцию док-
ладов, и остальное (~30%) – сверхпроводящей элек-
тронике. 
Основное внимание уделено длинномерным мате-
риалом 2-го поколения – как наиболее важному ма-
териалу для приложений (более 100 докладов), а 
так же материалам на основе соединения MgB2 
(около 70 докладов), которые рассматриваются как 
весьма перспективные для будущих применений. 
Рассматривались самые разные аспекты приготов-

ления подложек, допирования и приготовления 
длинномерных пленок. 
Следует отметить продолжающийся интерес сооб-
щества к практическим применениям сверхпрово-
димости в электроэнергетике. Открывающий док-
лад на конференции был посвящен именно пробле-
мам сверхпроводящей электроэнергетики. Он был 
сделан проф. G. Grabtree из Аргоннской националь-
ной лаборатории (США) и назывался «Transforming 
the Grid with Superconductivity». Этот доклад осно-
вывался на анализе растущих потребностей в элек-
троэнергии и связанных с этим проблем. Анализ 
был сделан по заказу американского министерства 
энергетики http://www.sc.doe.gov/bes/reports/ 
abstracts.html#SC. 
Основные выводы доклада следующие:  
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Рис. 1. Потери энергии при производстве электроэнергии и ее передаче 
(по мнению проф. G. Grabtree, ANL, США). 

 
Растущие требования на энергию и значительные 
общие потери при ее производстве и передаче элек-
троэнергии (до 63%, см. рис. 1) приводят к необхо-
димости глубокого преобразования энергосетей на 
основе сверхпроводимости. В свою очередь это 
приводит к необходимости решения проблем соб-
ственно сверхпроводимости, а именно: 

• требуется дальнейшее увеличение плотно-
сти тока при значительном снижении цены 
на материалы; 

• требуется лучшее понимание свойств вих-
ревой решетки и механизма сверхпрово-
димости; 

• необходим поиск новых материалов с бо-
лее высокой температурой и меньшей ани-
зотропией; 

• необходима смена парадигмы – от интуи-
тивного поиска новых сверхпроводников к 
их сознательному конструированию. 

 

При этом может быть достигнуто главное: прорыв в 
фундаментальных исследованиях ведет к развитию 
старых и к разработке новых применений. 
Более половины докладов по крупномасштабным 
применениям были посвящены применению сверх-
проводимости в электроэнергетике – ограничители 
тока короткого замыкания, силовые кабели, элек-
тродвигатели (около 70 докладов). Сюда же можно 
отнести и часть докладов (около 30), посвященных 
потерям в сверхпроводящих устройствах и сверх-
проводниках на переменном токе, поскольку это 
важный аспект работы сверхпроводящих устройств 
в энергосистемах. Таким образом, применения 
сверхпроводимости в электроэнергетике являются 
самым популярным направлением исследований 
среди крупномасштабных применений. 
Приведем некоторые, наиболее интересные данные 
по применениям сверхпроводимости в электроэнер-
гетике. 
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Кабели 
В настоящее время в мире ведется несколько круп-
номасштабных программ по разработке и предком-
мерческому освоению сверхпроводящих силовых 
кабелей. Были представлены доклады по опыту 
эксплуатации кабеля длиной 350 м типа «три – в – 
одном» в г. Олбани (см. подробности в “Сверхпро-
водники в электроэнергетике”: т. 4, № 1 и т. 4, № 3). 
Кабель успешно работает с июля 2006 года. Один 
раз был перегружен десятикратным током на 0,2 
сек в результате короткого замыкания в цепи и вы-
держал его без всяких вредных последствий. В мае 
2007 года был остановлен для плановой замены 30-

ти метрового участка на кабель на основе ВТСП 2-
го поколения. Естественный отогрев кабеля занял 
три недели. Запуск в повторную эксплуатацию за-
планирован на конец 2007 года. 
Также были представлены данные об эксплуатации 
триаксиального кабеля разработки компании 
ULTERA (рис. 2) – совместного предприятия ком-
пании Southwire (США) и NKT (Дания) (бюллетень: 
т. 4, № 3). Кабель успешно работает с августа 2006 
года, испытан на перегрузку в 16,4 кА (при рабочем 
токе 3 кА). Надежность работы кабеля составляет 
99,95%.

 

 
Рис. 2. Начальная часть «триаксиального» сверхпроводящего кабеля длиной 200 м 

установленного на подстанции Биксби в штате Огайо, США. 
 
Проект LIPA все еще запаздывает, хотя кабель дли-
ной 650 м уже устанавливается на Лонг Айленде. 
Успешная работа по вышеупомянутым проектам 
дала толчок к обсуждению последующих проектов 
практически на коммерческой основе. 
Консорциум ULTERA - Southwire (США) рассмат-
ривает установку кабеля длиной 1700 м, напряже-
нием 13,8 кВ и мощностью 60 МВА в Новом Ор-
леане (США). Этот кабель способен заменить под-
земный кабель напряжением 230 кВ. 
В Японии рассматривается несколько проектов 
сверхпроводящих кабелей с использованием базовой 
технологии компании Сумитомо (три в одном), но с 
увеличенными рабочими токами. 
В обзорном докладе J-M.Saugrain из компании Не-
ксанс (Франция) были сформулированы основные 
результаты по силовым сверхпроводящим кабе-
лям. Успешно выполненные проекты доказали 
осуществимость и возможность использования 
силовых сверхпроводящих кабелей в энергосетях. 
Основные усовершенствования, необходимые для 
развития сверхпроводящих силовых ВТСП кабе-
лей, следующие: 

• переход от сверхпроводников 1-го поколе-
ния ко 2-му поколению*); 

• увеличение токонесущей способности ка-
белей до 4-5 кА для увеличения единичной 
передаваемой мощности. Это потребует и 
соответствующей адаптации инфраструк-
туры энергосетей (трансформаторов и т.п.); 

• увеличение длины сверхпроводящих кабелей. 
К сожалению, до сих пор нет проектов длинномер-
ных кабелей постоянного тока, в которых преиму-
щества сверхпроводимости могли бы быть выявле-
ны в наибольшей степени. 
Таким образом, работы по сверхпроводящим сило-
вым кабелям полным ходом трансформируются из 
научных разработок в коммерческую реализацию. 
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* Здесь автор настоящей заметки испытывает 
некоторые сомнения – настолько ли хороши уже 
сейчас сверхпроводники 2-го поколения для кабелей 
по сравнению со сверхпроводниками 1-го поколения. 
Автором был представлен на конференции доклад 
на эту тему, где было показано, что падение кри-
тического тока в сверхпроводниках 2-го поколения 

http://perst.isssph.kiae.ru/supercond/bulletein.php?menu=bull_subj&id=103&subject_id=16
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в параллельном магнитном поле гораздо сильнее, 
чем у сверхпроводников 1-го поколения. А именно 
параллельное поле является доминирующим в 
сверхпроводящих силовых кабелях. И пока что 
сверхпроводники 1-го поколения могут оказаться 
лучше для силовых кабелей. 
Доклад вызвал заметный интерес и возбуждение 
особенно у разработчиков ВТСП - лент 2-го  поко-
ления. Хотя автор постоянно утверждал (и ут-
верждает) что он ничего не имеет против 2-го 
поколения, просто для кабелей надо постараться 
разработать специальные ленты с малым падени-
ем критического тока в параллельном поле. 
Сверхпроводниковые ограничители тока 
короткого замыкания СОТКЗ 
Продолжается интерес к  исследованиям и разработ-
кам СОТКЗ, это все еще наиболее «модная» тема в 
применении сверхпроводимости в электроэнергети-
ке. Однако новых реальных проектов, установлен-
ных в энергосистемах представлено не было. 
Привлекла внимание работа H-P. Kraemer – очень доб-
ротная совместная разработка компаний Америкэн 
Суперкондактор (АМС) и Сименс. С использованием 
провода от АМС типа 344S (лента 2-го поколения ар-
мированная нержавеющей сталью) был успешно испы-
тан однофазный токоограничитель резистивного типа с 
рабочим током 300 А и на напряжение 7,4 кВ. В этом 
токоограничителе используется параллельно-
последовательное соединение нескольких модулей на 
основе ленты 344S. Проведены его успешные испыта-
ния. Этот токоограничитель может являться хорошим 
прототипом для более мощных устройств. 
Ведется работа по разработке токоограничителя 
CURL-110 в компании Нексанс. Это развитие идей 
резистивного токоограничителя с объемными эле-
ментами на основе соединения Bi-2212 с использо-
ванием индуктивных катушек для ускорения пере-
хода объемного элемента в нормальное состояние. 
Но такие токоограничители имеют большие потери в 
номинальном режиме. 
Следует отметить наметившуюся тенденцию при 
разработке токоограничителей – последовательно с 
токоограничителем устанавливается быстродейст-
вующий выключатель, который ограничивает время 
перегрузки в токоограничителе. В свою очередь то-
коограничитель – снижая ток КЗ – облегчает работу 
выключателя. В работах из Кореи, Японии и России 
(ВЭИ) рассматривалась возможность автоматиче-
ского запуска быстродействующего выключателя 
(например, вакуумного). 
В Корее испытан токоограничитель (рис. 3) с преры-
вателем на ток 630 А и напряжение 22,9 кВ сделан-
ный на базе тонких пленок YBCO. 
Было также представлено несколько докладов о 
сверхпроводящих двигателях и небольших (до не-
скольких кДж запасенной энергии) моделях ВТСП 
накопителей.  

 
Рис.3. Токоограничитель, Корея. 

Другие вопросы применения сверхпроводимости 
и материалы 
В области новых материалов следует отметить про-
должающиеся разработки высокотемпературных 
сверхпроводников 2-ого поколения (длинномерные 
пленочные сверхпроводники на основе YBCO). Бо-
лее 100 работ (то есть больше 30% от всех работ по 
материалам) было посвящено различным аспектам 
сверхпроводников 2-го поколения. 
Однако коммерческие продажи пока ведут только 
две компании из США. 
Компания American Superconductor уже предлагает 
коммерческие продажи сверхпроводников 2-ого 
поколения с током в 70 А (так называемый 344 про-
вод – трехслойный, 4,4 мм ширины) при единичной 
длине 40 м со сроком выполнения заказа 4-6 меся-
цев. Лента стабилизирована медью, однако, по же-
ланию заказчика можно использовать другие арми-
рующие или стабилизирующие элементы (нержа-
веющую сталь, латунь и т.п.). По словам сотрудни-
ков компании, работа по развитию производства и 
снижению цен идет по графику и к середине 2008 г 
можно ожидать двух-трехкратного снижения цен и 
приближения цен сверхпроводников 2-го поколе-
ния к ценам на сверхпроводники 1-го поколения. 
Так же на рынок со сверхпроводниками 2-го поко-
ления вышла компания SuperPower (США). Она 
предлагает широкий ассортимент лент 2-го поколе-
ния, как с медным стабилизирующим покрытием, 
так и без него и как минимум двух размеров – 4 мм 
и 12 мм. Производительность компании заметно 
более высокая, чем у American Superconductor и це-
ны, соответственно, несколько ниже. В настоящее 
время эта компания является лидером рынка.  
Большое количество работ (более 70-ти) посвящено 
соединению MgB2 с критической температурой 
Тc=39 К. Некоторые компании предлагают провода 
с плотностью тока в собственном поле порядка  
105 А/см2 при температуре 20 К. Устройства из та-
ких, сравнительно дешевых сверхпроводников, мо-
гут работать с использованием микро – охладите-
лей (криокулеров) или в среде жидкого водорода.. 
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Много докладов (более 110) было так же представ-
лено по разработке проводов и лент на основе 
ВТСП проводов. 
В целом конференция была хорошо организована и 
достаточно интересна и информативна. Поскольку 
она не столь огромна и громоздка как ASC, то есть 
возможность посетить большинство интересующих 
докладов. На ней присутствуют обычно практиче-
ски все «нужные люди» (за исключением разве что 
американцев) как среди участников, так и на вы-
ставке. Кроме того, она ближе к нам и потому де-
шевле обходится получение информации. Что тоже 
важно. 

В.С. Высоцкий 
 
СЕГОДНЯШНИЙ РЕКОРД 
Последние достижения SuperPower 
В последнее время компания SuperPower добилась 
значительных успехов в производстве и улучшении 
свойств ВТСП материалов. Недавно было объяв-
лено об изготовлении текстурированных подло-
жек для ВТСП проводов второго поколения ре-
кордной длины – 1350 м [1, 2], что позволяет на-
деяться на начало производства ВТСП проводов 
второго поколения километровой длины. Крити-
ческий ток ВТСП проводов SuperPower (при 77 К) 
достигает 720 А/см для коротких образцов и 295 
А/см для лент длиной 100 м, чего вполне доста-
точно для большинства практических приложе-
ний. Улучшение токовых характеристик провода 
SuperPower за прошедшие 5 лет показано на рис. 1. 
Сегодня усилия компании направлены, в основном, 
на увеличение производительности технологиче-
ских процессов и снижение стоимости проводов. 
ВТСП провода SuperPower изготавливаются по хо-
рошо уже отработанной технологии IBAD напыле-
ния на подложку из сплава hastelloy пяти буферных 
слоев с последующим MOCVD нанесением ВТСП 
слоя (см. рис. 2). Несмотря на всю сложность IBAD 
процесса, удалось добиться разориентации зерен в 
буферных слоях менее 3%, что обеспечивает малый 
разброс свойств ВТСП проводника по его длине. 
Компании SuperPower удалось значительно поднять 
производительность технологического процесса 
IBAD/MOCVD до 350 метров ленты в час (в пере-
счете на ленту шириной 4 мм). Если принять затра-
ты времени на осаждение за 45%, то годовая произ-
водительность завода SuperPower составит 1400 км 
ВТСП ленты 2-го поколения. Представители ком-
пании не считают такую производительность пре-
дельной и ожидают ее дальнейшего роста за счет 
оптимизации технологического процесса и ускоре-
ния процессов осаждения. 

 

Рис. 1. Изменение характеристик 2G провода  
SuperPower (ноябрь 2001 – апрель 2007). 

Рис. 2. Структура ВТСП провода SuperPower. 

Из 9,7 км ВТСП ленты производства SuperPower 
компанией Sumitomo Electric Industries был изго-
товлен 30-ти метровый кусок трёхфазного кабеля 
[3] (рис. 3), дополнивший ранее установленный в 
сеть в Олбани ВТСП кабель длиной 350 метров на 
основе проводов 1-го поколения (о нем достаточно 
подробно рассказывалось в предыдущих выпусках 
бюллетеня: т. 4, № 1; т. 4, № 3). После завершения 
стендовых испытаний предполагаются эксплуата-
ционные испытания кабеля в энергосистеме в тече-
ние приблизительно 6 месяцев, их начало заплани-
ровано на ноябрь текущего года. Это будет первый 
в мировой практике опыт использования 2G ВТСП 
кабеля в промышленной сети! 

Ещё одно заметное достижение SuperPower – соз-
дание ВТСП магнита с максимальной индукцией 
26,8 Тл [4, 5], что на сегодня является абсолютным 
рекордом для сверхпроводящих магнитов (включая 
низкотемпературные). Работы над данным проек-
том велись SuperPower совместно с Национальной 
лабораторией сильных магнитных полей Универси-
тета Флориды (National High Magnetic Field Labora-
tory, NHMFL). 
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Рис. 3. 2G ВТСП-кабель 
производства Sumitomo 
для сети г. Олбани. 

 

 

 

 
Рис. 4. Рекордная 2G ВТСП-катушка SuperPower. 

Для получения рекордного магнитного поля катуш-
ка из ВТСП провода 2-го поколения (рис. 4) с хо-
лодным отверстием диаметром 20 мм была поме-
щена в электромагнит биттеровского типа (с водя-
ным охлаждением), создающий поле 19 Тл. Испы-
тания прошли в NHMFL в июле 2007 г, была дос-
тигнута рекордная магнитная индукция в 26,8 Тл 
при 4,2 К во внешнем поле в 19 Тл (рис. 5), что на 
1,8 Тл превышает предыдущий рекорд, полученный 
в 2003 г на Bi-2212 ВТСП проводах 1-го поколения. 
Для низкотемпературных сверхпроводников пре-
дельным считается поле в 22-23 Тл. 
Новый ВТСП магнит открывает путь к созданию 
сверхпроводящих магнитов с индукцией до 30 Тл, 
значительно более экономичных, чем современные 
биттеровские электромагниты. 
Компания SuperPower является одним из лидеров 
на мировом рынке ВТСП-материалов. С июля 2006 
года было продано 16,1 км (из них 9,7 для ВТСП 
кабеля в Олбани) ВТСП проводов 2-го поколения 
25-ти организациям по всему миру. Награда R&D 
100 Award 2007, полученная SuperPower совместно 
с Оак-Риджской Национальной Лабораторией 
(ОРНЛ), является свидетельством их успешной ра-
боты по разработке и коммерциализации ВТСП ма-
териалов 2-го поколения. Этой наградой ежегодно 
выделяются 100 наиболее значимых технологиче-
ских проектов, выведенных на коммерческий уро-

вень. В октябре 2007 г ее получат разработчики 
ВТСП проводов 2-го поколения Венкат Селвамани-
кам и Ксуминг Ксионг (SuperPower), а также Па-
ранс Парантаман, Толга Аутаг и Амит Гоял 
(ОРНЛ). 

 
Рис. 5. Зависимости магнитной индукции от тока 
для ВТСП катушки во внешнем магнитном поле 

(синяя линия) и без него (красная линия). 
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ВТСП УСТРОЙСТВА 
ВТСП для авиации 
В последние годы устройства на основе ВТСП ма-
териалов находят своё место во многих отраслях 
промышленности. Новая область, в которой сверх-
проводники, вероятно, смогут занять достойное по-
ложение – авиастроение. 

 
Рис. 1. Схема электрического привода для самолёта. 
В частности, использование ВТСП хорошо вписы-
вается в красивую концепцию о создании самолё-
тов с электрическим приводом, работающим от эко-
логически чистых топливных элементов, либо, что 
более реалистично, работающих по схеме: газовая 
турбина - генератор – электродвигатель (рис. 1, 2). 
Электрические самолеты, несомненно, явились бы 
значительным скачком в авиастроении, и в научной 
периодике начинают всё чаще возникать работы, 

боты, касающиеся различных аспектов применения 
сверхпроводников в этой области [1-5]. Электриче-
ская тяга имела бы много преимуществ по сравне-
нию с традиционными технологиями – лучшая 
управляемость, более высокий КПД, снижение за-
трат на техническое обслуживание. Однако, исто-
рически, электрическая энергия была достаточно 
далека от неба. Современные электродвигатели об-
ладают достаточной мощностью и крутящим мо-
ментом для авиационных применений, однако связ-
ка генератор + электродвигатель получается слиш-
ком тяжелой и громоздкой, чтобы ее можно было 
поставить на самолет. Использование сверхпрово-
дящих материалов позволит существенно умень-
шить массогабаритные характеристики электриче-
ских машин, а это, в свою очередь, поднимет мощ-
ные электрические силовые установки в небо. 
Одним из основных стимулов к созданию электри-
ческих самолётов является обеспокоенность общест-
венности загрязнением окружающей среды. Выбро-
сы углекислоты представляют очевидную угрозу для 
экологии. Так как около 30% вредных выбросов в 
атмосферу происходит в результате сжигания топли-
ва в двигателях различных транспортных средств: 
машин, тепловозов, самолетов и морских судов, то 
поиски новых технологий, способных уменьшить 
потребление ископаемого топлива транспортом, 
представляются весьма актуальными. Электрические 
самолёты, будут более безопасны для окружающей 
среды, в силу меньшего потребления углеводород-
ного топлива. Кроме того, переход на электрический 
привод способен существенно снизить шум от рабо-
ты двигателей, что стало серьезной проблемой: ”рёв” 
современных авиамоторов некомфортен как для пас-
сажиров, так и для населения и фауны прилегающих 
к аэропорту территорий. 

 
 

Рис. 2. Турбовентиляторный двигатель и электрический вентилятор 
 
Может возникнуть вопрос о том, откуда самолёту 
брать электроэнергию. В качестве источника энер-
гии может выступать работающая на водороде газо-
вая турбина, приводящая в движение генератор или 
топливные элементы, высокий КПД которых позво-
лит увеличить дальность полета без дозаправок. 

Экономически оправданным способом хранения 
топлива на борту будут криогенные баки с водоро-
дом, в которых он хранится в жидком виде. Так как 
температура жидкого водорода составляет около 20 
K, то его присутствие на борту позволит выполнять 
сразу две задачи: помимо получения электроэнер-
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гии жидкий водород может использоваться и как 
хладагент устройств на основе ВТСП или MgB2. 
Предложенные рядом разработчиков модели ВТСП 
привода [2-4], несомненно, потребуют значительных 
усовершенствований до начала их установки на са-
молёты. Особенно остро возникнут вопросы, связан-
ные с надежностью систем криогенного обеспече-
ния, возможные способы их разрешения предложе-
ны в [5]. Но можно смело надеяться, что все препят-
ствия будут успешно преодолены с развитием 
сверхпроводниковых и криогенных технологий. 
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Сверхпроводниковое оборудование для  
систем тягового электроснабжения желез-
ных дорог 
В силу специфики эксплуатации технические тре-
бования и критерии экономической эффективности 
для электрического оборудования, используемого 
на сети железных дорог, заметно отличаются от 
аналогичных для оборудования распределительных 
сетей общего назначения. В России железные доро-
ги электрифицированы как на постоянном (вся Мо-
сковская железная дорога (ж.д.), линия Москва-
Санкт-Петербург Октябрьской, часть Приволжской, 
Свердловской ж.д. и др.), так и на переменном токе 
(вся Сибирь и Дальний Восток). Использование 
сверхпроводникового оборудования на переменном 
и на постоянном токе позволит добиться значи-
тельной экономии электроэнергии и увеличения 
надежности тяговых сетей – т.е. сетей, питающих 
электропоезда. Ниже кратко описаны преимущест-
ва от использования различных сверхпроводнико-
вых устройств в тяговых сетях российских желез-
ных дорог. 
Трансформаторы: 
По сравнению с традиционными аналогами сверх-
проводниковые трансформаторы (рис. 1) более 
компактны и имеют в 1,5–2 раза меньшую массу. 
Сверхпроводниковые трансформаторы допускают 
двукратные перегрузки в течение 2-х суток, вместо 
1,3 раза в течение 2-х часов для трансформаторов 
традиционного исполнения. Десятикратные пере-
грузки сверхпроводниковые трансформаторы спо-
собны выдерживать в течение 2-5 минут, на что 
принципиально не способно традиционное обору-
дование. Использование сверхпроводниковых 
трансформаторов позволит отказаться от закладки 

резервных мощностей, что сможет сильно сокра-
тить капитальные затраты на модернизацию обору-
дования подстанций. Следует отметить также пол-
ную взрыво- и пожаробезопасность сверхпроводни-
ковых трансформаторов, что, в сочетание с ком-
пактностью и высокими эксплуатационными харак-
теристиками, делает их крайне привлекательными 
для использования на метрополитене. 

Рис. 1. 1 МВА ВТСП трансформатор для  
пригородных поездов (Siemens). 

СПИН: 
В отличие от сетей общего назначения, тяговые се-
ти отличаются крайне неравномерным графиком 
энергопотребления из питающей сети, связанным с 
пуском, разгоном и количеством поездов на участке 
между тяговыми подстанциями. Пиковые токи мо-
гут более чем в четыре раза превышать среднесу-
точный ток. Использование сверхпроводниковых 
индуктивных накопителей энергии (СПИН) позво-
лит не только сэкономить до 35% электроэнергии 
(для железных дорог с высокой интенсивностью 
движения), но и снизить установленную мощность 
понижающих и преобразовательных трансформато-
ров традиционного исполнения. 
Сглаживающие реакторы: 
В тяговых сетях для сглаживания пульсаций вы-
прямленного тока используются бетонные сглажи-
вающие реакторы типа РБФА, представляющие со-
бой весьма габаритные катушки индуктивности. 
Сверхпроводниковые сглаживающие реакторы, в 
силу их меньшей массы и габаритов, можно будет 
размещать в стандартных ячейках, что сильно сокра-
тит площадь, занимаемую оборудованием подстан-
ции. К тому же использование сверхпроводниковых 
сглаживающих реакторов позволит сэкономить око-
ло 180 000 кВт·ч в год на одной тяговой подстанции 
со средней загрузкой. 
Токоограничители: 
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Так как электропоезда подключены к контактной 
сети через скользящие по контактным проводам 
токоприемники, короткие замыкания в тяговых се-
тях происходят на порядок чаще, чем в сетях обще-
го назначения напряжением до 35 кВ. За год на од-
ном фидере (питающей линии) контактной сети 
происходит 30-50 коротких замыканий. Очень час-
то короткие замыкания сопровождаются нагревом 
контактного провода до температур, при которых 
он теряет свои механические свойства, что приво-



дит к его обрыву, а, следовательно, к остановке 
движения поездов по повреждённому участку на 
время производства ремонтных работ. В ряде слу-
чаев выключатели не справляются с отключением 
токов короткого замыкания, в результате чего про-
исходит их разрушение. Сверхпроводниковые то-
коограничители (рис. 2) предназначены для ограни-
чения токов короткого замыкания как в цепях по-
стоянного, так и переменного тока. Установка то-
коограничителей на фидерах контактной сети су-
ществующих подстанций постоянного и перемен-
ного тока позволит повысить надёжность отключе-
ния выключателями токов короткого замыкания, 
исключив их отказы, защитить силовое оборудова-
ние и спасти контактные провода от последствий 
термического воздействия токов короткого замыка-
ния. Использование сверхпроводниковых токоогра-
ничителей в тяговых сетях переменного тока по-
зволит значительно продлить срок службы пони-
жающих трансформаторов. Это связано с тем что, в 
силу своего высокого быстродействия (полное вре-
мя ограничения тока составляет 2÷5 мс), токоогра-
ничители способны не только ограничить устано-
вившееся значение тока короткого замыкания, но и 
практически полностью срезать амплитуду ударно-
го тока короткого замыкания, на что принципиаль-
но не способен ни один из существующих быстро-
действующих выключателей. Следует отметить, что 
в отличие от остального сверхпроводникового обо-
рудования, использование токоограничителей ста-
нет экономически оправданным даже при стоимо-
сти ВТСП материалов 2-го поколения порядка 100-
150 USD за кА·м. 

 
Рис. 2. Прототип ВТСП токоограничителя на 13 кВ, 

630 А (Hyundai). 
Согласно оценке специалистов МИИТ, экономиче-
ская эффективность сверхпроводникового оборудо-
вания для тяговых сетей будет значительно выше, 

чем в случае сетей общего назначения. Например, 
при замене существующих трансформаторов и 
сглаживающих реакторов на сверхпроводниковые 
годовая экономия для подстанции «Дмитров» Мос-
ковской железной дороги составит 200 000 кВт·ч 
или 360 тыс. руб. 
В случае оборудования фидеров контактной сети 
сверхпроводниковыми токоограничителями эконо-
мия от снижения количества повреждений прово-
дов контактной сети и рисков возникновения более 
тяжелых аварий по причине неотключённых корот-
ких замыканий, составит около 1,9 млн. руб. в год 
для одной подстанции. При стоимости ВТСП лент 
2-го поколения в 100 USD за кА·м срок окупаемо-
сти подстанции, оснащенной сверхпроводниковым 
оборудованием, составит менее 7 лет. Использова-
ние сверхпроводникового оборудования позволит 
существенно сократить потери электрической энер-
гии в оборудовании тяговых подстанций и питаю-
щих линиях первичного электроснабжения, улуч-
шить ее качество и поднять надежность всей систе-
мы тягового электроснабжения. 

В.В. Лобынцев, В.И. Щербаков 
Сверхпроводниковый трансформатор готов к 
установке на высокоскоростной подвижной со-
став 
Специалистами японского научно-
исследовательского института железнодорожной 
техники, при поддержке Министерства Природы, 
Инфраструктуры и Транспорта Японии, был спро-
ектирован и изготовлен опытный образец сверх-
проводникового тягового трансформатора (рис. 3), 
предназначенного для установки на высокоскоро-
стной подвижной состав. 

 
Рис. 3. Сверхпроводниковый тяговый трансформатор. 
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Номинальная мощность сверхпроводникового 
трансформатора составляет 4 МВА, рабочие на-
пряжения 25 кВ и 1,2 кВ. Обмотки трансформатора 
намотаны из ВТСП ленты на основе Bi-2223 в се-
ребряной матрице. Для охлаждения обмоток до 



температуры 66 К используется криокулер. Так как 
трансформатор работает совместно с преобразова-
тельным агрегатом (включающим в себя регулятор 
частоты и фазорасщепитель) питающим асинхрон-
ный тяговый электродвигатель, ток в его обмотках 
имеет несинусоидальный характер, что накладыва-
ет дополнительные требования на тепловыделения, 
связанные с потерями в сверхпроводниковых об-
мотках и магнитопроводе. Для снижения нагрузки 
на систему криогенного обеспечения, трансформа-
тор выполнен по схеме с «теплым» (т.е. находя-
щимся при комнатной температуре) магнитопрово-
дом. Чтобы снизить потери в обмотках была специ-
ально оптимизирована конструкция транспониро-
ванного ВТСП проводника. Сверхпроводниковый 
трансформатор прошел полный цикл испытаний, 
включающий в себя: опыт холостого хода, опыт 
короткого замыкания, высоковольтные испытания, 
работу под нагрузкой и испытания на вибростенде, 
имитирующем колебания характерные для высоко-
скоростных поездов курсирующих по линии Шин-
кансен, где планируется использовать трансформа-
тор. Потери холостого хода трансформатора соста-
вили 0,71 кВт, потери при номинальной нагрузке 
6,2 кВт, а его КПД составило 99.8%. Сверхпровод-
никовый трансформатора имеет массу около 2 тонн. 

В.В. Лобынцев, В.И. Щербаков 

Преимущества электрического привода на 
морском транспорте 
В нашем бюллетене уже неоднократно рассказыва-
лось о различных сверхпроводящих электрических 
машинах, предназначенных для использования на 
военном флоте и на морском транспорте. Однако до 
сих пор опубликованные нами материалы не давали 
ответа на вопрос: насколько велико преимущество 

электрического привода перед традиционным с 
точки зрения экономии топлива и экологической 
чистоты? Ниже приведена оценка перспектив элек-
трического привода (как сверхпроводящего, так и 
обычного) на морском транспорте, произведенная 
японской компанией Mitsubishi Heavy Industries. 
В связи с постоянным ростом цен на нефть и уже-
сточением экологических норм на выбросы окиси 
азота и двуокиси углерода (для морского транспор-
та сформулированных в конвенциях COP3 и NOX 
Международной Морской Организации) резко воз-
рос интерес к экономичным и экологически чистым 
двигательным установкам, в том числе и к судово-
му электрическому приводу. В Японии работы по 
улучшению судового электродвижения проводятся 
в рамках R&D Super Eco-Ship Project под эгидой 
Министерства Природы, Инфраструктуры и Транс-
порта. Бесспорными преимуществами электродви-
жения являются:  

• Пониженные выбросы окиси азота. 
• Увеличение доступного пространства и 

гибкость компоновки. Уменьшение шума 
и вибраций. 

• Улучшение управляемости судна, в случае 
выноса электродвигателей в гондолы. 

К недостаткам электродвижения  относятся: 
• КПД электрического привода складывает-

ся из КПД дизеля (или турбины), КПД ге-
нератора и КПД электродвигателя; в итоге 
суммарное значение оказывается на  
10-15% хуже, чем у традиционного вари-
анта с дизелем.* 

• Высокие капитальные затраты. 
 

 

 
Рис. 1. Сопоставление гибридной и традиционной схем судовых силовых установок  

(по данным Mitsubishi Heavy Industries). 
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Широко используемые на больших кораблях двух-
тактные низкооборотные дизели, обладают наибо-

лее высоким среди двигателей внутреннего сгора-
ния КПД и при сохранении традиционных для ко-



раблей компоновочных схем любой электропривод 
(даже на основе сверхпроводящих генераторов и 
электродвигателей) будет в заведомом проигрыше 
по тепловому КПД. Однако недавно компания Mit-
subishi Heavy Industries представила высокоскоро-
стной паром с одним гребным винтом и гибридным 
приводом: на гребной вал совместно работают два 
дизеля и электродвигатель (рис. 1). Подобная ком-
поновка позволила оптимизировать обводы корпу-
са, резко сократить гидродинамическое сопротив-
ление и поднять КПД силовой установки по срав-
нению с традиционной двух винтовой схемой на 

13 %. Из-за необычной компоновки привода греб-
ного винта данную схему можно реализовать толь-
ко с использованием электродвижения. Использо-
вание сверхпроводящих генераторов и двигателей 
позволит еще дальше пойти по пути сокращения 
размеров судовых силовых установок, что придаст 

новый импульс в развитие кораблестроения. 
* Спорная оценка, зависящая от конкретных эле-
ментов системы электродвижения. 

А.А. Никонов 
1  Superconductivity Web21, summer issue 
(2007). 

К ИСТОРИИ СВЕРХПРОВОДИМОСТИ 
ДЛЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 
Ранние проекты мощных СП кабельных ли-
ний электропередач DC и AC типа 
Ещё в 1966 сотрудники IBM (США) Richard Garwin 
и Juri Matisoo исследовали перспективу использо-
вания одного из наиболее многообещающих тогда 

СП материалов - Nb3Sn (Тс=18 К) для создания 
мощных электрических кабелей. Масштаб их пред-
ложения был огромен – передавать по кабелю энер-
гию 100 ГВт (+/-100 кВ и 500 кА) на расстояние ~ 
1000 км, с охлаждением по всей длине кабеля жид-
ким гелием. Такой кабель мог бы нести половину 
всей электроэнергии, произведенной в то время в 
США. 
В трудах конференции по Прикладной Сверхпрово-
димости (IEEE Transactions Applied 
Superconductivity, 17, 1641 (2007)) опубликована 
статья, где этот замечательный проект рассмотрен в 
контексте открытия высокотемпературных сверх-
проводников с гораздо более высокими критиче-
скими температурами 20-80 K. В отличие от сцена-
рия Garwin-Matisoo (G-M), с односторонней пере-
дачей электроэнергии от отдаленных источников к 
густо населенным центрам, сделана попытка рас-
смотреть возможность двухсторонней передачи, 
чтобы воспользоваться суточными колебаниями 
потребления электричества на тихоокеанском и ат-
лантическом побережьях США.  
Поскольку эта статья интересна с научно-
познавательной и исторической точек зрения, мы 
считаем целесообразным ознакомить читателя с 
этой работой более подробно и помещаем в прило-
жении к бюллетеню её основные положения. К со-
жалению, как это часто бывает с нашими американ-
скими коллегами, в статье нет упоминания о рабо-
тах, как российских авторов, так и авторов из дру-
гих стран. 
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