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30 октября 2011 г.  
Альтову Валерию Александровичу 70 лет 
(Штрихи к портрету) 
30 октября 2011 г. исполняется 70 лет со дня рождения проф. 
Валерия Александровича Альтова известного специалиста в об-
ласти прикладной сверхпроводимости, заслуженного деятеля 
науки РФ, лауреата Государственной премии СССР, вице-
президента Академии электротехнических наук РФ, президента 
Международной академии электротехнических наук. 
Редакция сборника решила отказаться от традиционной формы 
представления информации о юбиляре и обратилась к его Первому 
научному руководителю – проф. Сычёву Вячеславу Владимировичу 
(лауреату Государственных премий СССР и РФ, Премий Прави-
тельства РФ, заслуженному деятелю науки РФ, вице-президенту 
Академии электротехнических наук РФ) с просьбой поделиться 
неформальными воспоминаниями о юбиляре, своём товарище и 
соратнике, с которым они почти полвека вместе идут по жизни. 
Недавно, перебирая свои архивы, я наткнулся на пожелтевшие 
страницы газеты “Комсомольская правда” от 26 октября 1967 г., 
а в ней – на первой странице! – статью, озаглавленную “М.Н.С.”, в 
которой на примере В. Альтова давался обобщенный портрет ти-
пичного младшего научного сотрудника. 
В этой статье “Комсомольская правда” так писала о м.н.с. Аль-
тове В.А. 
“Его отличает обостренное чувство личной ответственности за 
состояние дел в своей области науки – кажется, беседуешь, по 
меньшей мере, с Вице-президентом академии”.  
Вот это попадание! А ведь это было написано 44 года назад.  
Там же: “Считается, что труд учёного не поддаётся количест-
венным оценкам, что подлинную его цену способно определить 
только время”.  
В случае с В. Альтовым время полностью подтвердило этот посту-
лат. С удовольствием читаю ещё одну фразу из статьи: “О Валерии 
его руководитель (В.В. СЫЧЁВ был научным руководителем кан-
дидатской диссертации В. АЛЬТОВА–ред.) отозвался так: Чело-
век на своем месте. Именно тот человек. Именно на том месте”. 
Сейчас я ещё раз убедился, насколько точна была моя оценка. 
С В. Альтовым впервые судьба нас свела в 1962 г., когда на волне 
бурного развёртывания в стране работ по практическому исполь-
зованию явления сверхпроводимости, в Институте высоких темпе-
ратур АН СССР мне было поручено создать Лабораторию сверх-
проводящих магнитных систем, в работу которой ещё студентом 
активно включился и будущий юбиляр. Он заканчивал Москов-
ский энергетический институт по специальности “Теплофизика”,  



был весьма общителен, не чурался черновой рабо-
ты, вместе с сотрудниками монтировал оборудова-
ние, участвовал в ночных экспериментах и доволь-
но быстро вписался в наш небольшой коллектив. 
Его отличали пытливый ум, живые глаза, горевшие 
постоянным любопытством, (“как в них вспыхивает 
жадно любопытные огни”,– писала о нём поэтесса 
Светлана Кузнецова) и, в отличие от меня,- пышная 
шевелюра.  
Вскоре выяснилось, что он ещё сочиняет неплохие 
песни и активно участвует в бардовском движении. 
Песни его даже включали в свой репертуар извест-
ные в то время исполнители (В. Трошин, А. Иошпе 
и другие). Они звучали нередко на радиостанции 
“Юность” и телевидении. Особенно Валерий доса-
ждал друзьям и знакомым своими “музыкальными 
портретами” на них, чем он, кстати, грешит и по 
сей день. И конечно, песнями, посвященными про-
фессии, – своей первой и последней любви, – 
сверхпроводимости. 

 
Выступление В. Альтова во Дворце молодежи (Москва, 
2005 г.). 

Надо сказать, что у многих членов нашего коллек-
тива было свое хобби. Это создавало в лаборатории 
непринужденную обстановку, что позволяло легко 
переносить долгие часы ожидания при переходе 
установок с одного режима работы на другой во 
время ночных экспериментов. 
Из статьи: “Эксперимент начинается в конце дня 
и завершается после полуночи. Как правило, оста-
ются на ночь все сотрудники рабочей группы. Экс-
перимент не принято называть сверхурочной ра-
ботой. Это самые интересные часы”. Ту атмосфе-
ру хорошо передает песня “Коллега”, написанная 
Валерием совместно с В.Б. Зенкевичем: “Слушай, 
коллега, открой-ка окно, кажется в мире весна. Что 
же мы ищем, коллега, с тобой третью ночь без сна.” 
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Из статьи: “Во всяком случае, когда настало время 
распределения, то не было двух мнений: брать или 
не брать Альтова В.А.,– в коллективе лаборатории 
его считали своим”.  

Уже через год после образования лаборатории у нас 
был успешно испытан первый сверхпроводящий 
соленоид. Ознакомиться с результатами к нам при-
езжал Президент АН СССР М.В. Келдыш, многие 
известные учёные (см. фото). 

 
В Лаборатории сверхпроводящих магнитных систем 
(1963 г.) (на переднем плане, слева направо) Президент 
АН СССР Келдыш М.В. и зам. директора по науке ИВТАН, 
руководитель лаборатории Сычёв В.В; за ними стоят: 
Альтов В.А., Вице-президент АН СССР академик Мил-
лионщиков М.Д., сотрудница лаборатории Сапожникова 
Л.В. 

Из статьи: “В коллективе в почёте розыгрыши, 
порой изобретательные. Обижаться на проделки 
считается признаком дурного тона”. 
Вспоминаю, как один из наших коллег, хорошо из-
вестный в ”сверхпроводящих кругах”, В. Зенкевич 
подменил В. Альтову отрез дорогого материала на 
мешковину, с которой он пришел к известному 
портному для пошива костюма. Видели бы вы разъ-
яренное лицо этого портного. Ответ последовал не-
медленно – Валерий угостил В. Зенкевича “доро-
гим” коньяком, наполнив его стакан водой, под-
крашенной йодом. 
“Научное младенчество” В.Альтова закончилось 
защитой кандидатской диссертации, посвящённой 
исследованиям, связанным с использованием 
сверхпроводимости в электротехнике, электроэнер-
гетике и оборонной технике. 
Из статьи: “Что есть диссертация? Не так уж 
редко это обычный отчёт о работе, раздутый ци-
татами до размеров кирпича– острит Валерий”. 
Мне очень нравится его песня, посвященная дис-
сертации, положенной на мотив известной песни 
“Последний троллейбус” Булата Окуджавы: “Она 
эталон неземной красоты. Предвестник высокого 
званья. В ней столько представьте себе ерунды и 
жажды признанья”. 
После окончания аспирантуры В.Альтов стажиро-
вался в ведущих научных центрах Великобритании, 
США, Франции и Японии, что позволило ему не 
только ознакомиться с новейшими разработками в 
области прикладной сверхпроводимости, но и уста-
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новить тесные личные связи, оказавшиеся впослед-
ствии весьма полезными при формировании Меж-
дународного научно-технического центра “Сверх-
проводимость” и Международной академии элек-
тротехнических наук (а также получить неиссякае-
мый источник впечатлений для своих ироничных 
песен о западной действительности, постоянно по-
полняемый во время регулярных зарубежных ко-
мандировок на международные конференции). 
Чтобы не растекаться “мысью по древу”, я продол-
жу дальше в телеграфном стиле и остановлюсь 
только на основных вехах биографии В.Альтова.  
С 1967 г. по 1974 г. В.Альтов работает в Институте 
высоких температур АН СССР в должности м.н.с., 
с.н.с., зав. Лабораторией. где принимает непосред-
ственное участие в разработке и создании уникаль-
ных электроэнергетических устройств различного 
назначения.  
В 1974 г. я был назначен директором ВНИИ метро-
логической службы (ВНИИМС), головного метро-
логического института Госстандарта СССР. Вместе 
со мной в этот институт перешла большая группа 
сотрудников ИВТАН, включая В. Альтова. В этом 
институте под руководством В.Альтова была соз-
дана научно-техническая база и развёрнуты иссле-
дования в области стабилизации и метрологии 
сверхпроводников и создания новых эталонов элек-
трических величин на основе эффекта Джозефсона 
и других низкотемпературных квантовых эффектов. 
В 1984 г. В.А. Альтовым защищена докторская дис-
сертация, в которой впервые разработана концеп-
ция стабилизации сверхпроводящих систем и зало-
жены основы теории электродинамического пове-
дения сверхпроводников на переменном токе и дру-
гих нестационарных режимах работы. 
В 1988 г. он был назначен моим первым заместите-
лем как руководителя Межведомственного научно-
технического центра ВНТК “Стабилизация”, соз-
данного на основе ведущих институтов АН СССР, 
МинВуза, МОП, Госстандарта СССР и др., основ-
ной задачей которого являлось проведение поиско-
вых исследований в области высокотемпературной 
сверхпроводимости.  
Одновременно В.А. Альтов явился инициатором 
создания и первым заместителем руководителя 
Международного научно-технического центра 
“Сверхпроводимость“, образованного в 1990 г. под 
эгидой Совета Экономической Взаимопомощи 
(СЭВ), генеральным секретарем которого я являлся 
в то время. 
С 1992 г. по 2002 г. В. Альтов работает заместителем 
начальника Центра ГОКБ “Горизонт”, где курирует 
исследования, связанные с технологией получения 
сверхпроводников нового поколения и созданием 
сверхпроводящих устройств на их основе.  

В 2003 г. он вернулся в свою альма-матер в качест-
ве главного научного сотрудника Объединенного 
Института высоких температур РАН. 
Подводя итоги сказанному, хотел бы отметить сле-
дующее: 
Под научным руководством В.А. Альтов практиче-
ски родилось новое научное направление в области 
технического использования явления сверхпрово-
димости, связанное с вопросами надежности и 
безопасности сверхпроводящих устройств, создана 
научная школа, получившая признание как в нашей 
стране, так и за рубежом. 
Он – соавтор книг, посвященных вопросам стаби-
лизации сверхпроводящих магнитных систем, из-
данных как в нашей стране, так и в Великобрита-
нии, США, Китае, а также свыше полутора сотен 
научных работ, опубликованных в отечественной и 
зарубежной периодике. По многим из них мы 
являемся соавторами. 
В 1988 г. за цикл работ по стабилизации сверхпро-
водящих систем В.Альтов в составе группы авторов 
удостоен Государственной премии СССР по науке 
и технике. Ему присвоены звания заслуженного 
деятеля науки РФ, почётного машиностроителя РФ, 
заслуженного инженера России. И на этом, как мне 
кажется, он не собирается останавливаться см., на-
пример, текст песни “Нобелевская пре-
мия”:”Нобелевская премия столько лет ждет меня. 
Тянут с представлением, - мол, надо заслужить. 
Хоть я не из гениев, не член Академии, нужно вы-
брать время мне и что-нибудь открыть.” 
Помимо научной работы, В.А. Альтов ведет боль-
шую педагогическую и научно-организационную 
работу. С 1988 г. он – профессор Московского фи-
зико-технического института, а затем Московского 
энергетического института.  
В.А. Альтов – основатель и главный редактор меж-
дународного журнала “Сверхпроводимость: иссле-
дования и разработки”, член ряда международных 
комитетов и обществ. Особо хотел бы подчеркнуть, 
что В.А. Альтов является одним из инициаторов 
создания Академии электротехнических наук РФ и 
в качестве председателя Совета учредителей и ви-
це-президента этой Академии внес большой вклад в 
ее становление и развитие. В частности, он является 
основателем и академиком-секретарем Научно-
отраслевого отделения “Электрофизические и 
сверхпроводящие устройства”, созданного в рамках 
АЭН РФ, которое давно стало рабочей площадкой 
для обмена идеями и разработки планов на будущее 
для нескольких поколений специалистов в области 
сверхпроводимости.. 
С 2001 г. он – первый вице-президент Российского 
Союза общественных Академий наук (РОСАН), в 
состав которого входят ведущие академии страны. 
В.А. Альтов является одним из инициаторов созда-
ния (1993 г.) и Президентом Международной Ака-



демии электротехнических наук, объединяющей к 
настоящему времени в своих рядах учёных и спе-
циалистов из более 40 стран мира. 
А закончить я хочу словами из вышеупомянутой 
статьи в “Комсомольской правде”: “Залог успеха 
ученого – не щадить себя, целиком подчинить себя 
науке-избраннице”. АЛЬТОВУ В.А. полностью 
удалось это! 

 

РОССИЙСКИЕ РАЗРАБОТКИ 
Контроль качества компонентов ИТЭР в 
НИЦ «Курчатовский институт» 
Проекты по созданию мегаустановок, таких как 
Международный Термоядерный Эксперименталь-
ный Реактор ИТЭР предъявляют очень жесткие 
требования к контролю качества на всех этапах 
производственного цикла. Приемочные испытания 
материалов, отдельных деталей и узлов ИТЭР яв-
ляются неотъемлемой частью процедуры контроля 
качества. НИЦ «Курчатовский институт», имею-
щему уникальную научно-техническую базу, пору-
чено проведение, как вакуумно-гидравлических ис-
пытаний токонесущих элементов (ТНЭ) ИТЭР, так 
и исследования механических свойств самих труб-
оболочек ТНЭ. 
Вакуумно-гидравлические испытания 
Проведение вакуумно-гидравлических испытаний 
токонесущего элемента для создания магнитной 
системы тороидального поля ИТЭР является за-
ключительной операцией процесса его изготовле-
ния. Единичные сверхпроводники, изготовленные 
на Чепецком механическом заводе (г. Глазов), про-
шедшие хромирование и скручивание в ОАО 
«ВНИИКП», затягиваются в нержавеющую трубу, 
сваренную из отдельных кусков длиной около 10 м 
(общая длина порядка 800 м). После операции затя-
гивания наружная нержавеющая оболочка обжима-
ется в вальцах для создания внутри токонесущего 
элемента заданной пористости. В процессе обжатия 
и последующей за ней намоткой токонесущего эле-
мента в форме соленоида в транспортный барабан 
диаметром 4 м возможно нарушение герметичности 
нержавеющей трубы-оболочки. Для выявления 
возможной негерметичности предусмотрены ваку-
умные испытания с чувствительностью  измери-
тельной схемы по гелиевой течи 6,8·10-8 Па.м3/с, 
которые сопровождаются также определением ре-
альных гидравлических характеристик проточной 
части токонесущего элемента. 
Испытания проводятся в вакуумной камере, вме-
щающей в себя тестируемый токонесущий элемент 
в виде соленоида диаметром 4 м, высотой 4 м, и 
массой около 10 тонн (Рис. 1). Общая поверхность 
газовыделения превышает 300 м2.  
 
 

Рис. 1. Вакуумная камера и тестируемый токонесущий 
элемент. 
Определение герметичности оболочки токонесуще-
го элемента проводится посредством оппресовки 
внутренним давлением гелия в 3,0 МПа, при созда-
нии разряжения в вакуумной камере не хуже 1 Па, а 
при определении спектрального состава остаточной 
атмосферы – не хуже 10-2 Па. Такие разряжения 
достижимы в разумные сроки мощной системой 
вакуумного обеспечения со скоростями откачки на 
уровне 1500 л/с по специально разработанной ме-
тодике. 
Впервые в России был разработан и введен в экс-
плуатацию соответствующий требованиям между-
народных стандартов стенд для проведения ваку-
умных и гидравлических испытаний проводника 
тороидального поля магнитной системы ИТЭР, ос-
нащенный современными средствами измерений. 
Также была разработана программа испытаний и 
методика их проведения, которая прошла незави-
симую экспертизу в международной организации 
ИТЭР и сертификационном агентстве «Veritas». 
Испытания показали работоспособность всех эле-
ментов испытательного стенда на уровне, позво-
ляющем определять по натеканию гелия негерме-
тичность тестируемых ТНЭ с чувствительностью на 
три порядка более высокой, чем критерий приемки 
(при этом в камере гарантированно обеспечивалось 
разряжение на уровне 10-3-10-4 Па). Проведены ус-
пешные испытания 2-х пилотных токонесущих 
элементов Dummy-I и Dummy –II, которые под-
твердили полную работоспособность стенда и ква-
лификацию обслуживающего его персонала. На 
данном стенде с учетом полученных результатов 
будут проведены испытания 28 токонесущих эле-
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ментов перед их поставкой к месту сооружения 
ИТЭР в г. Кадараш (Франция).  

Механические испытания при криогенных  
температурах 
Токонесущий элемент для магнитной системы то-
роидального поля ИТЭР представляет собой мно-
гожильный кабель в оболочке - трубе круглого се-
чения из нержавеющей стали. Точный химический 
состав оболочки определяется технологией кон-
кретного производителя, однако, существует ряд 
общих требований к механическим свойствам ма-
териала, а также сварного шва, соединяющего от-
дельные секции оболочки. 
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Токонесущий элемент подвергается воздействию 
различных механических напряжений, как в про-
цессе намотки, так и в процессе эксплуатации то-
камака. В целом, требования агентства ИТЭР к ме-
ханическим свойствам материала оболочек форму-
лируются следующим образом: оболочки и сварные 
швы между секциями должны выдерживать макси-
мально допустимое растягивающее напряжение, 
сохраняя при этом пластичность при температуре 
жидкого гелия. Требование к пластичности являет-
ся критичным, так как возникновение и развитие 
трещины неминуемо вызовут утечку хладагента, 
что приведет к серьезным последствиям для всей 
установки. 
Таким образом, остро встаёт вопрос о сравнитель-
ных механических испытаниях различных образцов 
оболочек токонесущих элементов. Испытания не-
обходимо проводить в условиях, максимально при-
ближенных к тем, в которых будет находиться про-
водник в обмотке ИТЭР.  

 
Рис. 2. Малая испытатель-
ная машина  

Машины, необходимые 
для испытаний подобно-
го рода, делятся на два 
типа: гидравлические и 
механические. В гидрав-
лической машине уси-
лие, создаваемое порш-
нем или компрессором, 
передаётся от одного 
сосуда с гидравлической 
жидкостью малой пло-
щади поперечного сече-

ния к соединённому с ним сосуду  большей площа-
ди сечения. Так как все подобные устройства рабо-
тают по принципу гидравлического пресса, основ-
ной конструкторской задачей при проектировании 
испытательной машины данного типа, является пе-
ревод сжимающего усилия в растягивающее. Ос-
новным достоинством такой машины является про-
стота конструкции и высокое создаваемое усилие. В 
механической машине усилие создаётся за счёт пе-

ремещения подвижных частей конструкции. Несо-
мненным достоинством данного типа машин явля-
ется возможность более гибкой настройки под кон-
кретный вид механических испытаний. 

Рис. 3. Испытательная машина F-250 
 
В НИЦ «Курчатовский Институт», 
специально для испытаний труб-
оболочек токонесущих элементов 
тороидального поля ИТЭР, были 
созданы две испытательные ма-
шины. Одна из них предназначена 
для проведения испытаний на т.н. 
«суб-образцах», т.е. малых образ-
цах, вырезанных из труб-оболочек 
и имеющих стандартную для ме-
ханических испытаний форму. 
Другая машина позволяет прово-
дить испытания полноразмерных 
образцов труб-оболочек. Обе ма-

шины позволяют проводить испытания в диапазоне 
температур от комнатной до температуры жидкого 
гелия. При этом используется система прямого ох-
лаждения образца в ванне с жидким гелием. 

Рис. 4. Суб-образцы труб-оболочек до и после испытаний 
на разрыв. 

Рис. 5. Образец трубы-оболочки после испытаний на 
разрыв. 

Для испытания суб-образцов на базе установки «In-
stron 1195» (серийно выпускаемая электромехани-
ческая испытательная машина) была создана малая 
испытательная машина с усилием до 4 тонн. Для 
неё был разработан и создан специальный криостат, 
обеспечивающий охлаждение образца жидким ге-
лием (или же любым другим хладагентом). Усилие 
на образец передавалось через корпус криостата. В 
ходе испытаний измерения производились в реаль-
ном времени, как через штатные датчики «Instron 
1195», так и с использованием дополнительно уста-
новленных непосредственно на образец датчиков 
деформации и температуры  



Испытания полноразмерных образцов труб-
оболочек производились при помощи  испытатель-
ной машины F-250, которая является собственной 
разработкой НИЦ «Курчатовский Институт». В ка-
честве силовых элементов выступают гидравличе-
ские домкраты, в качестве системы охлаждения – 
криостат, аналогичный описанному выше. Машина 
позволяет проводить испытания образцов практи-
чески любой формы при криогенных температурах 
(вплоть до 4,2 К) с усилием до 45 тонн.  
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Рис. 6. По результатам механических испытаний была 
улучшена пластичность сварного шва (красная линия 
неоптимизированный сварной шов, желтая и зеленая 
линии - новая технология сварки, требования ИТЭР вы-
полняются). 

Испытание полноразмерных образцов потребовало 
решения сразу двух конструкторских задач: во-
первых, необходимо поддерживать необходимую 
температуру исследуемого объекта, во-вторых, 
элементы испытательной машины, передающие 
усилие, должны обладать необходимым запасом 
прочности. Здесь необходимо сделать пояснение: 
при низкой температуре (от температуры жидкого 
азота и ниже) прочность целого ряда конструкци-
онных материалов нелинейно возрастает со сниже-
нием температуры. Таким образом, материал при 
температуре жидкого гелия, как правило, в 4 - 6 раз 
прочнее, чем тот же материал при комнатной тем-
пературе. Элементы испытательной машины, нахо-
дящиеся при комнатной температуре, не обладают 
подобной прочностью. Следовательно, возникает 
задача наращивания общей прочности испытатель-
ной машины. Отдельной проблемой, возникающей 
при создании испытательной машины, является 
проблема удержания объекта. При решении данно-
го вопроса необходимо учитывать очень большое 
количество специфичных для конкретного случая 
моментов (требования технического задания и ме-
ждународных стандартов на испытания подобного 
рода, геометрия объекта, его материал и механиче-
ские свойства материала при низких температурах 

и т.п.). На ряд конструктивных решений установки 
F-250 получено ноу-хау.  
В течение 2011 г. было испытано большое количе-
ство, как полноразмерных, так и суб-образцов раз-
личных труб-оболочек. Часть образцов содержала 
сварные швы, изготовленные по различной техно-
логии.  
Существующие установки позволяют (при мини-
мальной модернизации) проводить испытания об-
разцов практически любой формы при температуре 
жидкого гелия. С учетом возрастающей важности 
производственных испытаний, разработка подоб-
ных испытательных машин является перспектив-
ным направлением. Силовые платформы сущест-
вующих установок позволяет проводить испытания 
с гораздо большими усилиями, что, однако требует 
их глубокой модернизации. 

В.М. Патрикеев, Д.Н. Диев 

ВТСП УСТРОЙСТВА - РОССИЙСКИЕ 
РАЗРАБОТКИ 
Кинетические накопители энергии для элек-
троэнергетики 
В настоящее время проблема эффективного исполь-
зования электрической энергии является актуаль-
ной задачей. Повысить эффективность потребления 
электроэнергии возможно при помощи накопители 
энергии. Следует отметить, что накопители энергии 
способны решить задачи хранения и преобразова-
ния энергии, реализации оптимальных режимов 
работы оборудования, питание потребителей с не-
стандартными параметрами. Следствием этого яв-
ляется широкий диапазон сфер римен ния накопи-
телей. 

 п е

Одним из перспективных типов накопителей энер-
гии являются электромеханические преобразовате-
ли энергии, работающие совместно с инерционным 
механическим накопителем. Такой комплекс позво-
ляет хранить электрическую энергию, преобразуя 
ее в механическую, которая запасается в виде кине-
тической энергии вращающегося маховика. Такие 
установки носят название кинетических накопите-
лей энергии (КНЭ). 

Преимущества и области применения КНЭ 
По величинам удельной энергии и удельной мощно-
сти КНЭ занимают промежуточное положение среди 
других типов накопителей энергии. Удельная запа-
сенная энергия КНЭ сопоставима с традиционными 
аккумуляторными батареями, а удельная мощность 
выше. С точки зрения удельных характеристик, про-
межуточными являются маховики и СПИНы, осо-
бенно с ВТСП обмотками (см. рис. 1). 
Среди достоинств КНЭ можно выделить следую-
щие: компактность, экологическая чистота, высо-
кий коэффициент полезного действия (86÷88%), 
срок эксплуатации свыше 10 лет, неограниченный 
ресурс работы, простота эксплуатации и обслужи-



вания, меньшие затраты на стоимость системы ох-
лаждения (в 100 раз по сравнению со СП индукци-
онными накопителями СПИН). 

 

Рис. 1. Сопоставление накопителей энергии по удельной 
энергоемкости и удельной мощности, по оси ординат - 
кДж/кг 
Особо актуально применение КНЭ для резервиро-
вания питания ответственных потребителей элек-
троэнергии, таких как медицинские центры, бан-
ковские хранилища, центры обработки и хранения 
информации, атомные объекты, предприятия не-
прерывного химического производства, а также для 
компенсации пиков энергетических нагрузок в 
крупных энергетических системах. 

2. Зарубежные образцы КНЭ 
В настоящее время в промышленно развитых стра-
нах активно ведутся разработки систем, основан-
ных на кинетических накопителях энергии. Так, 
например, в США компания Boeing представила в 
качестве готового к заказу прототипа изделия - 
КНЭ с запасаемой энергией 18 МДж и электриче-
ской мощностью 3 кВт (рис. 2. 

 
Рис. 2. КНЭ с уровнем запасаемой энергии 18 МДж (Boeing, США) 

 
 
В Германии компанией ATZ разработан КНЭ с за-
пасаемой энергией 20 МДж и мощностью 250 кВт. 
Их накопитель имеет размеры порядка 1,5 м, снаб-
жен вращающимся маховиком из углеродного во-
локна, оснащен магнитным подвесом на основе 
ВТСП керамики и системой синхронизации с сетью 
(рис. 3). Следует отметить, что электрическая ма-
шина для обеспечения заряда и разряда накопителя 
интегрирована в конструкцию устройства и в целях 

снижения потерь сделана на основе постоянных 
магнитов. 
Компания Beacon Power (США), серийно выпускает 
стационарные накопители максимальной емкостью 
6 и 25 киловатт-часов, кластеры из которых будут  
использоваться для целей регулирования частоты 
тока в электросетях США. Модель такого кластера 
представлена на рис. 4. 
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Рис. 3. Компактный КНЭ 20 МДж, 250 кВт (ATZ, Герма-
ния) 

 
Рис. 4. Единичный образец и макет кластера КНЭ (Bea-
con Power, США) 
 
3. Опытный образец КНЭ с ВТСП магнитным 
подвесом 
При расчете и проектировании КНЭ должны быть 
решены следующие задачи: выбор и расчет мотор–
генератора, выбор и расчет подшипников, выбор и 
расчет маховика, выбор и расчет системы охлажде-
ния, выбор и расчет системы управления и контроля. 
Выбор мотора-генератора. В зависимости от вида и 
назначения электромеханических накопителей 
энергии в их состав могут входить различные элек-
трические машины (ЭМ). Достоинством синхрон-
ных электрических машин является возможность 
бесконтактного исполнения ротора. Отсутствие ще-
точного токосъема обусловливает повышение ре-
сурса ЭМ и упрощает их эксплуатационное обслу-
живание. Применение редкоземельных постоянных 
магнитов с высокой удельной энергией позволяет 
существенно улучшить массогабаритные и энерге-
тические показатели мотора-генератора [1, 3]. 
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Выбор типа подшипников. Для снижения потерь в 
режиме хранения энергии в КНЭ целесообразно 
применять бесконтактные подшипники. К ним от-
носятся активные магнитные подшипники и систе-
мы магнитного подвеса на основе ВТСП. Для пита-
ния активных магнитных подшипников требуется 
значительная электрическая мощность, что сущест-
венно снижает КПД КНЭ. Система магнитного 
подвеса на основе ВТСП требуют дополнительного 
охлаждения, но при этом обладают свойством са-
мостабилизации без подвода электрической мощ-
ности. Принцип их действия основан на силовом 
взаимодействии индуктора, состоящего из постоян-
ных магнитов на основе редкоземельных материа-

лов (РЗМ) или электромагнитов, и массива ВТСП 
элементов, переведенного в сверхпроводящее со-
стояние в присутствие магнитного поля индуктора. 
Достоинствами ВТСП подвеса являются: отсутст-
вие потерь на трение в подшипнике и о воздух; 
низкий уровень вибраций при большом моменте 
вращения; способность к самоцентрированию; 
функционирование без смазки. 
Параметры разработанного КНЭ представлены в 
таблице 1. 
Таблица 1 — Параметры макетного образца  
КНЭ-0,5 МДж 
 

Параметр Величина 

Параметры накопителя 

Максимальный уровень запа-
саемой энергии, не менее 0,5 МДж 
Номинальный уровень  
отбираемой энергии 0,25 МДж 
Время заряда (время разгона 
маховика) 300 сек 
Время разряда (время пита-
ния нагрузки) при мощности 
10 кВт 

25 сек 
 

Время разряда при мощности 
1 кВт 250 сек 
Максимальная мощность  
накопителя, отдаваемая  
за время разряда 

10 кВт 
 

Уровень выходного  
напряжения 220 – 240 В 
Частота выходного  
напряжения 50 Гц 

Параметры маховика 

Частота вращения маховика 
4000 – 6000 
мин-1

Момент инерции ~ 3,55 кг⋅м2

Масса ~ 100 кг 

Параметры мотор-генератора 

Максимальная мощность  11 кВт 

Напряжение питания 160 – 240 В 

Количество фаз 3 

Частота тока 200 Гц 

Число пар полюсов 2 

КПД 90 – 99% 
Коэффициент мощности  
(cos ϕ) > 0,9 

 



Для определения оптимальной конструкции магнит-
ного ВТСП подвеса на основе постоянных магнитов 
и объемных ВТСП блоков были проведены серии 
расчетов, основанных на разработанных авторами 
методиках, подробно изложенных в работе [2]. 

В качестве базовых вариантов были выбраны кон-
струкции подвеса с тремя и пятью постоянными 
магнитами. Геометрия расчетных моделей и карти-
ны распределения магнитных полей для случая 3-х 
и 5-ти постоянных магнитов показаны на рис. 5 а и 
5 б соответственно. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Картина распределения магнитных полей в сис-
теме ВТСП: 

а) — с тремя ПМ, б) — с пятью ПМ. 

 
 

 
 

 
На рис. 6 показаны зависимости вертикальной силы 
левитации в зависимости от вертикального смеще-
ния подвеса для различных значений начального 
зазора вмораживания поля. 
Из рис. 6 видно, что преимущество имеет конст-
рукция с 5-ю магнитами при относительно неболь-
ших зазорах замораживания (6 – 9 мм). 

 
Рис. 6. Зависимости вертикальной силы левитации в за-
висимости от вертикального смещения подвеса для раз-
личных значений начального зазора вмораживания поля. 
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Для оценки «снизу» величины возвратной силы при 
боковом смещении маховика были проведены рас-
четы при нулевом смещении маховика в вертикаль-
ной плоскости (без учета просадки за счет его веса). 
Кривые возвратных сил показаны на рис. 7. Видно, 
что при небольших зазорах вмораживания конст-

рукция с 5-ю магнитами обеспечивает большие воз-
вратные силы. 
На основе проделанных расчетов в качестве базо-
вой конструкции была выбрана система на основе 
5-ти постоянных магнитов. 

 
Рис. 7. Зависимости боковой возвратной силы в зависи-
мости от горизонтального смещения подвеса для различ-
ных значений начального зазора вмораживания поля. 

Конструкция макетного образца, параметры кото-
рого приведены в табл.1, представлена на рис. 8. 
Кинетический накопитель энергии содержит корпус 1, 
в котором размещены: 
- мотор-генератор с сердечником статора 2 мотор-
генератора, который может быть ферромагнитным 
или безжелезным с пазами, распределенными по 
его наружной поверхности, в которых размещена 
многофазная многополюсная обмотка 3; 
- маховик 5 в форме дискообразного ненасыщенно-
го ( )∞→Feμ  ферромагнитопровода с осевым от-



верстием с закрепленными на его внутренней по-
верхности полюсами ротора 4 мотор-генератора из 
РЗМ постоянных магнитов; 
- магнитный аксиальный ВТСП подвес, содержа-
щий расположенные на нижней поверхности махо-
вика постоянные магниты 6, разделенные простав-
ками из немагнитного материала 7 (дюраль, пла-
стик и др.); 
- кольцевой блочный массив 8 из ВТСП керамики, 
например YBCO, размещенной в неподвижном 
криостате 9 и работающей в криогенной среде при 
температуре жидкого азота (77,8 К).  

Для удержания маховика 5 при активации магнит-
ного ВТСП подвеса при захолаживании ВТСП ке-
рамики и в случае расхолаживания магнитного 
ВТСП подвеса на валу в подшипниках размещена 
чашеобразной формы опора 10 с конусообразной 
торцевой поверхностью, позволяющая центриро-
вать маховик 5. В нижней части криостата выпол-
нены отверстия для заполнения его внутренней по-
лости с ВТСП керамикой жидким азотом 11 и отво-
да газообразного азота 12. 

 
а) 

 
б) 
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Рисунок 8. Кинетический накопитель энергии с запасаемой энергией 0,5 МДж на базе магнитного ВТСП подвеса  
(а - схема разработанной конструкции, б - фотографии основных узлов) 



 
За счет взаимодействия магнитного поля постоян-
ных магнитов ВТСП подвеса и активированных 
ВТСП блоков после опускания опоры 10 маховик 5 
КНЭ левитирует над криостатом 9 и одновременно 
удерживается от смещения в радиальном направле-
нии. При электромагнитном взаимодействии полю-
сов вращающегося магнитного поля обмотки стато-
ра 3 мотор-генератора и полюсов ротора 4 мотор-
генератора возникает момент, который будет разго-
нять маховик 5 до заданной частоты вращения. При 
этом кинетическая энергия, накопленная махови-
ком в процессе заряда, сохраняется длительное 
время ввиду отсутствия потерь в опорах и при не-
обходимости отбирается мотор-генератором. 
Результаты испытаний макетного образца КНЭ. 
Проведенный цикл испытаний показал, что воз-
душный зазор между маховиком и криостатом со-
ставил 2,5...3 мм, как в статическом, так и в дина-
мическом режиме, что полностью совпадает с рас-
четными значениями и обеспечивает необходимую 
устойчивость по трем координатным осям. Разгон 
маховика КНЭ (заряд) производился при помощи 
частотного преобразователя. На рис. 9 представле-
ны зависимости тока, напряжения и отдаваемой 
мощности от времени разряда накопителя.  

 

       Том 8, выпуск 4                                            Сверхпроводники для электроэнергетики        11 

Рис. 9. Некоторые из экспериментальных характеристик 
КНЭ 

В настоящий момент продолжаются динамические 
испытания опытного образца КНЭ с целью уточне-
ния эксплуатационных параметров, оптимизации 
конструкции и изучения возможности масштабиро-
вания разработанной конструкции до уровня запа-
саемой энергии ~ 5 МДж. 
4. Выводы 
В результате проведенных научных исследований 
спроектирована модель КНЭ, в которой в качестве 
мотор-генератора используется синхронная элек-
трическая машина с постоянными магнитами, а в 
качестве подшипниковой опоры — магнитный под-
вес на основе постоянных магнитов и массивных 
ВТСП. Применение подвеса такого типа позволяет 
исключить затраты энергии на поддержание вра-
щающегося маховика в левитирующем положении, 

а использование синхронной электрической маши-
ны с постоянными магнитами и безжелезным ста-
тором позволило сделать конструкцию мотор-
генератора компактной, избежать потерь на пере-
магничивание в режиме хранения энергии и исклю-
чить энергозатраты на создание магнитного поля 
возбуждения. 
Применение бесконтактных магнитных ВТСП под-
весов в кинетических накопителях энергии позво-
ляет существенно уменьшить механические потери 
и, при вакуумировании камеры маховика, увели-
чить время хранения запасённой кинетической 
энергии до нескольких лет. 
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ОБЬЯВЛЕНИЯ 
Новая кафедра в НИЯУ МИФИ 
Совет НИЯУ МИФИ единогласно проголосовал за 
образование базовой кафедры "Прикладная сверх-
проводимость". Заведующим кафедры назначен 
А.К. Шиков 

КОНФЕРЕНЦИИ 
Первая Национальная конференция по при-
кладной сверхпроводимости 
НКПС-1 
6 - 8 декабря 2011, Москва,  
НИЦ “Курчатовский институт” 
Цель конференции – рассмотрение результатов 
исследований и разработок в области материалове-
дения и технологии сверхпроводящих материалов, 
создания систем и устройств, изготавливаемых с их 
использованием, для организации производств и 
внедрения в технику. 
Тематика конференции 
На конференции будут представлены доклады в 
рамках пленарных, секционных и стендовых сессий 
по следующей тематике: 
 •Теоретические основы прикладной сверхпрово-
димости 

 •Получение низкотемпературных и высокотемпе-
ратурных сверхпроводящих материалов 



 •Влияние конструкции, состава и структуры на 
физико-механические свойства сверхпроводников 

 •Устройства на основе низкотемпературных и вы-
сокотемпературных сверхпроводников 
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 •Крупномасштабное применение сверхпроводни-
ков (ИТЭР, ФАИР и др.) 

 •Применение сверхпроводников в электронике 
Тезисы необходимо прислать по почте (1 экземпляр 
и разрешение на публикацию), а также в электрон-
ном виде не позднее 30 октября 2011 г.  
 

Контакт  
Ученый секретарь конференции 
Круглов Виталий Сергеевич 
E-mail: Panina_GV@rrcki.ru
Тел: (499) 196-77-17;  
Факс: (499) 196-96-31 
Сайт: www.kiae.ru
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