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ВТСП УСТРОЙСТВА
Проект по разработке сверхпроводниковых электроэнергетических устройств в Японии
Среди проектов, направленных на создание электроэнергетической
системы с использованием сверхпроводниковых устройств, одним
из самых важных является Национальный Японский Проект MPACC (Material & Power Applications of Coated Conductors) – «Проект по разработке электроэнергетического оборудования на основе
ВТСП 2-го поколения». Он стартовал в 2008 году при поддержке
NEDO (New Energy and Industrial Technology Development Organization), а его окончание намечено на конец этого года. В рамках этого
проекта разрабатываются следующие электроэнергетические устройства: сверхпроводниковый индуктивный накопитель энергии на
2 МДж, трансформатор мощностью 2 МВА и сверхпроводниковые
силовые кабели.
ВТСП кабель на 275 кВ и 3 кА.
В Японии к 2020 году запланировано отказаться от использования
задействованных в настоящее время маслонаполненных кабелей.
Инновационным решением этой проблемы станут ВТСП кабели.
Они передают высокую мощность, обладают низкими потерями
при передаче электроэнергии на расстояния и характеризуются
компактными размерами. Поэтому разработка ВТСП кабелей является одной из ключевых задач для создания сетей электропередач
нового поколения.
Разработкой ВТСП кабеля для передающих сетей с рабочими напряжением 275 кВ и током 3 кА занимается компания Furukawa
Electric Co. Перед исследователями стоит задача создания сверхпроводникового кабеля на основе YBCO лент, обладающего следующими характеристиками:
- передаваемая мощность должна составлять 1,5 ГВт (рабочие
напряжение 275 кВ и ток 3 кА); тепловыделения в криогенном объеме кабеля не должны превышать 0,8 Вт/м; кабель должен выдерживать короткие замыкания с током до 63 кА в течение 0,6 секунд;
внешний диаметр кабеля не должен превышать 150 мм.
Схема ВТСП кабеля представлена на Рис. 1. Он состоит из формера
– центрального элемента, скрученного из медных проволок; четырех повивов ВТСП проводника; полипропиленовой изоляции;
ВТСП экрана в виде двух повивов и дополнительного медного
слоя. Архитектура YBCO ленты, использующейся для создания
кабеля, также представлена на Рис. 1. Подложка и IBAD буферные
слои изготавливались компанией Fujikura, осаждение YBCO слоя
на подложку по TFA-MOD технологии осуществляла Showa Cable
Systems Co., а покрытие медным стабилизатором обеспечивала Furukawa Electric Co.
Примечание редактора: обращаем Ваше внимание на широкую
кооперацию при изготовлении ВТСП лент 2-го поколения.
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Рис. 1. Схема ВТСП кабеля на 275 кВ - 3 кА и его ВТСП
проводника

Потери на переменном токе являются одним из основных источников теплопритоков в криогенный
объем, более того, они могут стать причиной деградации диэлектрических свойств изоляции, поэтому
снижение потерь на переменном токе является
крайне важным аспектом разработок. Первоначально для изготовления кабеля планировалось использовать REBCO ленту шириной 5 мм. Срезав
края исходной ленты и получив ВТСП проводник
шириной 3 мм, ученые обнаружили, что распределение критического тока по ширине проводника
стало более однородным, а потери на переменном
токе – ниже. На Рис. 2 приведены результаты экспериментов по определению потерь на переменном
токе. Для опытного образца ВТСП кабеля с критическим током в 9020 А при температуре 73,7 К и
токе 3кА (среднеквадратичное значение) потери на
переменном токе составляют 0,124 Вт/м. Стоит отметить, что благодаря этим усовершенствованиям,
по сравнению с 2010 годом, потери удалось снизить
в 2 раза.

Любые аварии в передающих сетях приводят к значительному ущербу, поэтому очень важно обеспечить высокую надежность изоляции. В высоковольтном кабеле на 275 кВ и 3 кА используется полипропиленовая изоляция, погруженная в жидкий
азот, что и обеспечивает необходимую диэлектрическую прочность. Требуемая толщина слоя изоляции определялась в различных опытах, таких как
тесты на пробой на переменном и импульсном напряжениях, испытания на износ и измерения потерь
в диэлектрике. Результаты экспериментов показывают, что потери в диэлектрике составляют 0,6
Вт/м, а общие потери в кабеле – 0,8 Вт/м. Рабочее
напряжение кабеля составляет 275 кВ, что в четыре
раза выше, чем в других сверхпроводниковых кабелях, разработанных ранее в Японии.
Для определения работоспособности кабеля на 275
кВ и 3 кА был изготовлен макетный образец. Кабель успешно прошел испытания под нагрузкой
согласно требованиям японских и международных
стандартов (JEC и IEC), В ходе опытов короткого
замыкания макетный образец ВТСП кабеля успешно выдерживал установившийся ток короткого замыкания в 63 кА в течение 0,2 секунд.
За ближайшие 2 года специалисты Furukawa Electric
Co обещают изготовить прототип кабеля длиной 30 м,
на котором будут окончательно отработаны все технические решения кабельной системы, в том числе
конструкция соединительных и токовводных муфт.
Трехфазный ВТСП кабель на 66 кВ и 5 кА.
Еще одним направлением проекта является разработка трехфазного ВТСП кабеля на 66 кВ и 5 кА.
Работу в этом направлении осуществляет компания
Sumitomo Electric Industries (SEI) совместно с ISTEC, Kyoto University и Waseda University. Перед
разработчиками стоят следующие задачи:
- передаваемая мощность должна составлять
0,6 ГВт (рабочие напряжение 66 кВ и ток 5 кА);
- потери на переменном токе не должны превышать 2 Вт/м/фазу при 5 кА;
- в течение 2 секунд кабель должен выдерживать
установившийся ток короткого замыкания до
31,5 кА;
- внешний диаметр кабеля должен составлять 150 мм.

Рис. 2. Потери на переменном токе для макетных образцов ВТСП кабеля на 275 кВ - 3 кА 2010 и 2011 гг.
Рис. 3. Схема трехфазного ВТСП кабеля на 66 кВ и 5 кА.
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ры хорошо согласуются с результатами расчета.
После этих опытов в тестируемых образцах деградация критического тока не наблюдалась, что подтверждает проектную стойкость ВТСП кабеля к коротким замыканиям
В этом году ученые планируют изготовить опытный образец ВТСП кабеля длиной 15 м. На нем в
процессе испытаний будут измерены электрические, термомеханические свойства, тепловые потери. После того, как на ВТСП кабельной системе
будут достигнуты номинальные ток и напряжение,
она подвергнется длительному эксплуатационному
опыту, который позволит установить, способна ли
она работать с требуемыми напряжением и током в
течение 30 лет.
Надо сказать, что компания Sumitomo Electric Industries уже имеет опыт производства трехфазных
кабелей с размещением всех фаз в одном криостате.
Испытания первого подобного кабеля (ВТСП 1поколения) длиной 100 м с номинальными напряжением 66 кВ и током 1000 А проводились в 2002
году совместно с токийской электроэнергетической
компанией TEPCO. В 2005 году она поставила 100метровый кабель на 22,9 кВ и 1250 А (ВТСП 1поколения) корейскому исследовательскому институту электроэнергетики для установки на испытательном полигоне, а в июле 2006 года совместно с
компанией SuperPower запустила в эксплуатацию
кабель на 34,5 кВ 800 А длиной 350 м в городе Олбани, США, в городской электросети (ВТСП 1поколения) и 30 м (ВТСП 2-поколения)
Сверхпроводниковый индуктивный накопитель
энергии на 2 ГДж.
Японские специалисты из компании Chubu Electric
Power совместно с Mitsubishi Heavy Industries и
Kyoto University подготовили проект сверхпроводникового индуктивного накопителя энергии (СПИН)
для сглаживания неоднородностей потребления
электроэнергии и увеличения стабильности энергосистемы. Выходная мощность устройства будет составлять 100 МВА, а запасенная энергия – 2 ГДж.
Технологии, необходимые для практической реализации СПИН, разрабатываются в проекте M-PACC.
Общий вид СПИН на 2 ГДж представлен на Рис. 5.
Основным элементом системы является катушка
Рис. 4. Потери на переменном токе для одной фазы
тороидального типа, состоящая из 180 отдельных
ВТСП кабеля на 66 кВ и 5 кА.
ВТСП секций.
Обмотки секций СПИН специалисты планируют
Для защиты от перегревов во время короткого заизготавливать из 4х параллельных YBCO лент шимыкания в Waseda University были оптимизированы
риной 10 мм производства компании Chubu Electric
с учетом габаритных ограничений конструкции
Power с критическим током в 300 А (77 К в собстформера и экрана. На основании результатов провенном поле). Отличительной особенностью этой
веденной оптимизации была выбрана необходимая
ленты являются прекрасные механические характеплощадь поперечного сечения формера, кроме того,
ристики. Благодаря использованию высокопрочной
ВТСП экран был дополнен медным экраном. Во
подложки из хастеллоя толщиной 0,1 мм в ней не
время опытов на макетные образцы кабеля подапроисходит деградации критических свойств даже
вался установившийся ток короткого замыкания
при растягивающих механических напряжениях в
31,5 кА в течении 2 с. Измерения роста температу1 ГПа.
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Схема ВТСП кабеля с рабочими напряжением
66 кВ и током 5 кА представлена на Рис. 3. Три
ВТСП фазы заключены в криостат и внешнюю оболочку. Каждая из фаз состоит из формера, четырех
сверхпроводящих повивов, изоляции, двухслойного
защитного сверхпроводящего экрана и двухслойного медного экрана. ВТСП лента производства SEI,
использующаяся для создания кабеля, состоит из
подложки толщиной 120 мкм, буферных слоев,
сверхпроводящего слоя GdBa2Cu3Ox и стабилизирующего серебряного покрытия.
ВТСП жилы и экраны намотаны из REBCO ленты
шириной 4 мм, полученной путем разрезания на
узкие параллельные полосы исходного ВТСП проводника шириной 30 мм. ВТСП проводник покрыт
слоем меди толщиной 20 мкм. Снижению потерь на
переменном токе способствует новая слабомагнитная текстурированная металлическая подложка.
При использовании этой подложки потери на перемагничивание в 25 раз меньше, чем при использовании обычной подложки из сплава никельвольфрам.
На Рис. 4 представлен график зависимости потерь
на переменном токе в кабеле от величины тока. При
токе в 5 кА потери на переменном токе составили
1,8 Вт/м/фазу, таким образом задача по снижению
потерь на переменном токе до 2 Вт/м/фазу успешно
выполнена.
Стоит отметить, что при 3 кА потери на переменном токе в кабеле на 66 кВ и 5 кА компании Sumitomo Electric Industries составляют 0,4 Вт/м/фазу.
Это в 3,2 раза выше, чем в кабеле на 275 кВ и 3 кА
компании Furukawa Electric Co.

Рис. 5. Проект ВТСП СПИН на 2 ГДж, 100 МВА.

ВТСП секции, предназначенные для изготовления
СПИН на 2 ГДж, должны выдерживать токи до
2 кА, напряжения – до 2 кВ. Они должны обладать
стойкостью к механическим напряжениям
до
600 МПа, потери на переменном токе в СПИН не
должны превышать 3,7 кВт. Внешний диаметр секций будет составлять 2,3 м, а внутренний – 1,5 м.
Сжимающие напряжения в такой магнитной системе оцениваются в 166 МПа. Поэтому секции будут
наматываться на стеклопластиковый каркас с толщиной стенок 15 см. В секциях СПИН планируется
применять обмотку галетного типа. При галетной
намотке отсутствует скручивание и смещение провода вдоль оси катушки, что позволяет избежать
деформации ленты, которая может привести к
ухудшению ее характеристик.
Максимальное значение номинального тока в
ВТСП секции будет составлять 1620 А, а минимальное – 810 А. Рабочее напряжение ВТСП секции
будет составлять 750 В.
Для системы СПИН была выбрана рабочая температура в 20 К. Охлаждение секций СПИН, соединительных проводов и токовводов будет осуществляться путем косвенного охлаждения без использования хладагентов. Так как для ВТСП катушки галетного типа радиальная теплопроводность мала
из-за особенностей конструкции ВТСП ленты и наличия изоляционного материала, то охлаждение
будет производиться путем теплового контакта с
торцами ВТСП катушек. Девяносто шесть высокоэффективных одноступенчатых криокулеров хладопроизводительностью 50 Вт, работающих по
циклу Гиффорда МакМагона, будут охлаждать
ВТСП секции до температуры 20 К, а высоконадежные криокулеры Стирлинга будут охлаждать
токовводы и тепловой экран. Общий вес системы
составит 384 т.
Согласно подготовленному проекту каждая из 180
секций СПИН соединена со своим инвертором
(750 В, 1800 А, постоянный ток), инверторы в свою
очередь сгруппированы в 4 кластера мощностью
25 МВт, что обеспечивает работу на относительно
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низком напряжении и токе. В аварийных ситуациях,
например, при переходе какой-либо из катушек в
нормальное состояние, модульная конструкция инвертора позволяет отключить проблемную секцию,
при этом остальные секции будут работать в обычном режиме.
Тороидальная конфигурация магнитной системы
СПИН позволит сделать устройство наиболее компактным и дешевым, минимизировать количество
необходимого провода, а также благодаря уменьшению перпендикулярной составляющей магнитного
поля на обмотке максимально снизить потери на переменном токе и рассеянные магнитные поля. Пондеромоторные силы, действующие на каждую секцию, в тороидальной конфигурации также минимальны. Более того, изготовление магнитной системы в виде тора, позволит расположить криокулеры
равномерно и близко к каждой ВТСП секции.
Секции СПИН должны выдерживать механические
напряжения до 600 МПа. Для того чтобы подтвердить возможность создания катушек, обладающих
требуемой механической стойкостью, специалисты
изготовили тестовую одиночную галету с внутренним диаметром 200 мм и внешним – 251 мм, которая была испытана в жидком гелии во внешнем
магнитном поле 11 Тл. На катушке возникло индуктивное падение напряжения примерно 4 мкВ, резистивной составляющей не наблюдалось при токах
до 572 А.
Расчет механических напряжений проводился на
основании данных по хастеллоевой подложке. Опыт
показал, что подложка может выдерживать механические напряжения до 744 МПа. Таким образом,
подтверждена работоспособность ВТСП провода
при механических напряжениях до 600 МПа.
Для того чтобы подтвердить возможность работы
ВТСП секции на большом токе (2 кА), в жидком
гелии была испытана вторая модельная катушка,
намотанная четырьмя ВТСП лентами в параллель.
Внутренний диаметр катушки составил 520 мм, а
внешний – 611 мм. В эксперименте определялось
распределение тока по проводникам. Различия между токами, протекающими в отдельных лентах,
появились, когда общий ток в катушке достиг
1,2 кА. При токе в 2 кА токи в проводниках отличались примерно на 40%, а при достижении током
максимального значения (2637 А), неоднородность
распределения тока в проводниках достигла 50%.
Неоднородность распределения тока измерялась с
помощью датчиков Холла и с помощью измерения
потенциалов. Два метода измерения тока дали схожие результаты.
К окончанию проекта M-PACC ученые изготовят и
протестируют прототип СПИН для сильных магнитных полей, запасаемая энергия которого составит 2 МДж. Он послужит моделью для создания
СПИН на 20 МДж, а затем и на 2 ГДж.
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Сверхпроводниковый трансформатор
мощностью 2 МВА.
На основе ВТСП 2-го поколения» компания Kyushu
Electric Power разрабатывает сверхпроводниковый
трансформатор мощностью 2 МВА. Работа над созданием трансформатора ведется в пяти основных
направлениях.
1. Производство проводника для обмоток трансформатора.
К настоящему моменту японским специалистам
удалось наладить его стабильное производство. Для
обмоток трансформатора будет использоваться
провод из ВТСП ленты 2-го поколения шириной
5 мм, поверхностные слои которой с помощью лазера разрезаны на узкие полосы, что позволяет снизить потери на переменном токе. На Рис. 6 приведено распределение критического тока по отдельным волокнам проводника длиной 282 м, разделенного на 3 полосы. Во всех трех волокнах критические токи практически совпадают. Более того, в
проводе с ВТСП слоем, разрезанным на узкие полосы, наблюдается снижение гистерезисных потерь
более чем в 3 раза, по сравнению с проводником, не
подверженным такой процедуре.

моток трансформаторов. Для демонстрации возможности ограничения токов короткого замыкания
ВТСП трансформатором, было создано два модельных однофазных сверхпроводниковых трансформатора, один из них мощностью 10 кВА, другой –
400 кВА. С помощью этих трансформаторов ученые подтвердили возможность токоограничения
при помощи ВТСП трансформаторов.
Обмотка трансформатора должна обладать стойкостью к токам короткого замыкания. Время срабатывания защиты (0,2 с) обусловило длительность опыта короткого замыкания, которая составила 0,25 с.
На Рис. 7 показаны осциллограммы напряжения и
тока в опыте короткого замыкания. Показано, что
ударный ток (559 А) был ограничен до 9,6 значений
номинального тока (58 A), а установившийся ток
короткого замыкания (174 А) был ограничен до 3,0
значений номинального тока. Вольтамперные характеристики обмоток трансформатора, снятые до и
после опыта короткого замыкания, оказались одинаковыми, что подтвердило стойкость обмотки к
коротким замыканиям.

Рис. 7. Результирующие напряжение и ток в опыте короткого замыкания.

Рис. 6. Результаты измерений критических токов в волокнах YBCO провода длиной 282 м при 77 К.

2. Разработка технологии создания обмоток с током 2 кА.
3. Создание системы криогенного обеспечения.
Для охлаждения трансформатора планируется использовать криогенную систему хладопроизводительностью 2 кВт, обеспечивающую рабочую температуру 65 К. Ее эффективность будет составлять
6% при 80 К.
4. Исследование токоограничивающего действия
ВТСП трансформатора.
Появляющийся в сети ток короткого замыкания
мгновенно переводит проводник в нормальное состояние, появляется сопротивление, таким образом,
обеспечивается ограничивающая способность обТом 9, выпуск 2

5. Демонстрация работы модельного ВТСП трансформатора мощностью 2 МВА в электросети.
Рассмотренные выше пять этапов работы направлены на достижение одной цели – изготовление ВТСП
трансформатора мощностью 2 МВА с рабочими напряжениями 66 кВ и 6,9 кВ и с возможностью токоограничения. Изготовление трансформатора мощностью 2 МВА станет существенной предпосылкой к
выпуску коммерческого продукта – ВТСП трансформатора мощностью 20 МВА для распределительных сетей. Перспективы применения сверхпроводниковых трансформаторов не ограничены работой в распределительных сетях. Они найдут свое
применение и в транспорте, и в промышленности.
Поэтому результаты «Проекта по разработке электроэнергетического оборудования на основе сверхпроводников 2-го поколения» внесут значительный
вклад в технологическое развитие целого ряда
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сверхпроводниковых трансформаторов, что приведет к их скорейшей коммерциализации.
Н. Вохмянина
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ВТСП ПРОВОДА И КАБЕЛИ
В России начинается проектирование самой длинной в мире сверхпроводниковой линии передач
длиной 2,5 км на постоянном токе. В связи с этим
представляет интерес предлагаемый обзор работ
японских исследователей, посвященных ВТСП кабелю постоянного тока..

200 метровая кабельная линия постоянного
тока 2кА/ ± 10кВ университета Чубу
(Япония)
Работы по кабельной тематике в японском университете Чубу (г. Касугай, Япония) ведутся с 2000 г.
Первый 20 метровый Bi-2223 кабель постоянного
тока 2,2 кА/ ± 10кВ, получивший имя СASER1 был
испытан в ноябре 2006 г (подробнее см. наш бюллетень том 5, выпуск 4 за 2008 год).
В этом сообщении речь пойдет о второй стадии
проекта - 200 метровой линии CASER2, первое захолаживание и ввод тока в которую состоялся в
марте 2010 г, а серии повторных испытаний продолжались с августа по октябрь 2010.
Бюджет CASER2 за 2,5 года составил 5 млн.$, из
них – 6 % стоимость ВТСП, 20 % - каблирование,
20 % - оплата пяти главным разработчиками, и, заметьте, только 5 % университету.
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Рис. 1. Конструкция 200 м биполярного кабеля Чубу на
2кА/ ± 10кВ, DC.

ВТСП кабель постоянного тока имеет внешний
диаметр 35 мм, его жилы «+» и «-» расположены
коаксиально на общем медном формере Ø 14 мм, и
изолированы от него и друг от друга двумя слоями
изоляции, рассчитанной на напряжение ± 10 кВ
(Рис. 1). Также в кабеле имеется внешний заземленный медный экран. Использована ВТСП лента
на основе Bi-2223 производства Sumitomo сечением
4,0х0,3 мм, и критическим током 160А при 77 К.
Внутренняя жила «+» состоит из 23 лент, намотанных в 2 слоя (11 в одном и 12 в другом), а внешняя
жила «-» - из 16 лент, намотанных в 1 слой. Каблирование также было выполнено компанией Sumitomo. Число лент в жилах «+» и «-» подобрано таким образом, чтобы магнитное поле вне кабеля отсутствовало. Хотя этот прием и ведет к перерасходу
сверхпроводника (т.к. в конечном счете, токонесущая способность определяется ВТСП слоем с
меньшим числом лент), зато исчезают трудности с
необходимостью магнитного экранирования кабеля
железом, к тому же в отсутствии поля критические
свойства ВТСП лент не ухудшаются.
Терминалы ВТСП кабельной линии CASER2 расположены в помещении. Основная часть кабеля
проложена по улице петлей (см. Рис. 2). Стенд оборудован одним насосом на 10Вт/700 Вт (отношение
гидравлической и потребляемой мощностей), обеспечивающим скорость прокачки в 93-160 г/с. Азот
охлаждается 1 кВт криокулером Стирлинга. Как и в
CASER1, использованы токовводы особой конструкции, в которых каждая ВТСП лента имеет отдельное соединение с токовводом. Токовводы оснащены модулями Пельтье, снижающими теплоприток в холодную зону и не позволяющими верхней части токоввода обмерзать (Рис. 3).

Том 9, выпуск 2

Рис. 2. Экспериментальная
биполярная 200 м кабельная
линия постоянного тока
CASER-2 .

Таблицы 1-2. Некоторые мировые ВТСП кабельные линии в гофрированных криостатах.

Рис. 3. Токовводы CASER2.

Том 9, выпуск 2

Главное отличие ВТСП кабелей постоянного тока
Чубу – не гофрированный (как в большинстве изготовленных мире кабелей - см. таблицы1-2), а жесткий криостат с гладкой внутренней поверхностью
(внешняя стенка выполнена из оцинкованной углеродистой стали Ø260 мм, внутренняя – из нержавеющей стали SS304 Ø57 мм). Механическая гибкость криостата обеспечивается отдельными сильфонными вставками, занимающими ~ 3 % от общей
длины (Рис. 4). Черная сталь для внешнего криостата используется из-за ее меньшей цены в сочетании
с высокой прочностью (коррозийная стойкость
обеспечена цинковым покрытием) и хорошими ваСверхпроводники для электроэнергетики
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куумными свойствами при комнатной температуре.
Внутренняя труба криостата обернута экранновакуумной изоляцией. Вакуумный объем криостата откачивался 9 дней до разряжения 0,1 Па, и 37 дней
до 0,05 Па. Использование экранновакуумной изоляции позволяет сократить теплоприток до приемлемого уровня 1-3 Вт/м (кстати, теплоприток от потерь на переменном токе составляет примерно ту
же величину - см. таблицы 1-2). Теплоприток на
единицу длины криостата является определяющим
на больших длинах, для экспериментальных коротких линий начинает играть роль теплоприток от
токовводов.

Рис.4. Жесткий криостат с сильфонными вставками.

Несколько слов о гидравлике ВТСП кабеля: внутренний диаметр криостата – величина, подлежащая
оптимизации: с точки зрения минимизации теплопритока и расхода хладагента он должен быть минимальным (но достаточным для ограничения перепада температур на длине кабеля в безопасных
пределах), а с точки зрения гидравлического сопротивления канала – максимален.
Инженеры из Чубу (кстати, среди них есть наш соотечественник) уделили особое внимание расчетам
гидравлических характеристик проточного канала
ВТСП кабеля, используя как известные эмпирические формулы, так и моделирование течения жидкости в каналах методом конечных элементов в пакете FLUENT (кстати, именно он использовался для
расчетов параметров корейского ВТСП кабеля
KEPCO, и в ИТЭРе при расчете характеристик проточной части проводника полоидального поля), ну
и, конечно же, результаты непосредственных измерений. По данным различных авторов точность,
которую дают FEM модели при расчете перепада
давлений на концах ВТСП кабельной линии может
достигать 90 %.
Хорошо известно, что гидравлическое сопротивление сильфонных труб в несколько раз выше, чем
для жестких труб (коэффициент трения на сильфоном участке 7 раз выше, чем на жестком – см. таблицу 3).
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Если оперировать теплопритоком на погонный
метр q, видно, что перепад давлений ΔР пропорционален кубу длины ВТСП линии L, (f – коэффициент трения, Dh и Ah – гидравлический диаметр и
площадь сечения канала, Ср и ρ – теплоемкость и
плотность азота):

и на длинах порядка нескольких километров эта
проблема становится определяющей.
Расчетные модели, изложенные в статьях команды
Чубу, учитывают многие нюансы. Например, показано, что коэффициент трения при коаксиальном
расположении кабеля в криостате больше, чем для
кабеля, лежащего на дне криостата: на 15% для
сильфонных участков, и на 30 % для гладких участков. Поэтому команда Чубу, в отличие от разработчиков других кабельных линий, считают, что нет
необходимости центровать кабель в трубе. (Примечание автора обзора: по всей видимости, учесть реальный эксцентриситет в расчетах достаточно трудно, т.к. ось кабеля меняет свое положение в криостате, появляются изгибы - особенно после нескольких
термоциклов. Кстати, специалисты Чубу сами это
видели при помощи рентгеновских снимков).
Результаты гидравлических расчетов показаны на
Рис. 5. В частности, по оценкам разработчиков для
ВТСП кабеля длиной 10 км в жестком криостате с
сильфонными вставками с теплопритоком по длине
в 1 Вт/м для поддержания температуры в пределах
75-85 К потребуется расход хладагента примерно в
19 л/мин и работа двух криогенных циркуляционных насосов. При этом перепад давлений на ВТСП
кабельной линии составит 0,23 атм. – что чрезвычайно мало по сравнению с гофрированными каналами криостатов гибких ВТСП кабелей.
Таким образом, похоже, что жесткий криостат с
гладкой внутренней поверхностью и с сильфонными вставками не только не уступает общепринятым
гибким гофрированным криостатам, но и позволяет
снять целый ряд ограничений на больших длинах
кабельных линий.
Термосифонный эффект: Криогенные насосы стоят дорого, и потребляют электрическую мощность.
Плюс к этому, они сами по себе дают дополнительную тепловую нагрузку на линию. В некоторых
публикациях создатели кабеля Чубу обсуждают
идею использования термосифонного эффекта –
возникновения естественной циркуляции в ВТСП
кабельной линии за счет перепада высот и разности
температур между терминалами. Принципиальная
схема показана на Рис. 6: азотный бак с криокулером поднят над кабельной линией, на входе в линию тяжелый «холодный» азот опускается вниз, а
более легкий «теплый» азот на выходе поднимается
вверх. Подъемная сила может быть дополнительно
Том 9, выпуск 2

увеличена нагревателем, расположенным на середине верхней возвратной части трубопровода (хотя
надо помнить, что при появлении двухкомпонентной смеси пар/жидкость возрастают требования к
электрической прочности изоляции кабеля).
При определенных условиях наличие дополнительной движущей силы может позволить сэкономить
мощность криогенного насоса - см. график зависимости дополнительного перепада давлений в зависимости от скорости прокачки для разных мощностей нагревателя на выходе из линии.

Видно, что надеяться на заметный результат можно
при малых скоростях и максимально большой разнице температур между терминалами. Расчеты разработчиков показали что естественная циркуляция
(без криогенного насоса и нагревателя) может возникнуть при ΔТ не менее 3 К и скорости прокачки ~
4-5 л/мин. Ниже отдельной кривой показан выигрыш в перепаде давления, который наблюдался на
ВТСП кабельной линии CASER 2 с максимальным
перепадом высот ~ 5 м. Эффект не так велик по
причине малой разницы температур между терминалами.

Таблица 3.

Рис. 5. Расчетные
зависимости
падения давлений
от длины линии
для гофрированных и жестких
труб (слева) и
необходимые
гидравлические
мощности
(справа).

Рис. 6. Принципиальная
схема кабельной линии
с термосифонным эффектом и расчетное избыточное давление, которое может быть обеспечено с его помощью в
зависимости от скорости
прокачки азота и мощности нагревателя на
выходе.

Том 9, выпуск 2
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Во время захолаживания кабель укорачивается, а
значительные механические нагрузки опасны для
критических свойств ВТСП ленты. Усадка на 20
м кабеле CASER1 составляла 60 мм, на 200 м
CASER2 – уже 600 мм. Чтобы ее компенсировать
использованы подвижные токовводные муфты,
соединенные с кабелем с помощью сильфонных
развязок (каждая из которых может вытягиваться
на 300 мм). Сам блок перемещается по направляющим либо вручную, либо с помощью автоматизированного электропривода (Рис. 7).

мощи нескольких датчиков расположенных на 2х
терминалах и середине кабеля, за перемещением
токовводных муфт - при помощи видеокамер (на
Рис. 6 помечено как inner motions). Терминалы
сдвигались скачками. Ступеньки роста температуры значат, что насосы останавливали на ночь. В
таблице на Рис. 6 показаны относительные положения терминалов после нескольких термоциклов. Между захолаживаниями делались рентгеновские снимки расположения кабеля в криостате, на которых видны необратимые изгибы кабеля
в трубе, объясняющие, почему терминалы не вернулись в свое исходное положение. Таким образом, подвижные токовводные муфты помогают
радикально уменьшить возможные механические
напряжения в кабеле, но не исключают их совсем.
После предварительного захолаживания ВТСП
кабельной линии были проведены измерения разницы температур хладагента на входе и выходе из
линии и падения давлений в зависимости от скорости прокачки азота (Рис. 8).

Рис. 7. Подвижные токовводные блоки, их относительные перемещения после нескольких термоциклов,
температура на терминалах и на середине длины линии во время захолаживания.

Во время захолаживания и токовых испытаний
температура азота измерялась 14 платиновыми
термометрами, расположенными парами (на
верхней и нижней частях внутренней стенки
криостата) в 7 точках по длине линии. Три нагревателя мощностью по 350 Вт располагались внутри криостата для калибровки термометров и
варьирования тепловой нагрузки. Кабель захолаживали неделю, за температурой следили при по-

10

Сверхпроводники для электроэнергетики

Рис. 8. Прирост температуры и падение давления на
200 м кабеля в зависимости от массового расхода хладагента.

Том 9, выпуск 2

Результаты токовых испытаний показаны на Рис.
9. Потенциалы измерялись на каждой из ВТСП
лент. Успешно введен ток в 2 кА.

все равно упрутся в возможности каблирующей
машины, и слишком близкое расположение лент
может быть технически невозможным из-за опасности перехлёстывания или возникновения серьезных механических напряжений в них.

Рис. 9. Токовые тесты CASER2.

В многочисленных публикациях основной упор
сделан на исследование гидравлических характеристик ВТСП кабеля. Это единственный график с
током в ВТСП кабеле, который удалось найти, но
не в журнальных публикациях, а в презентации
симпозиума по передаче больших мощностей на
дальние расстояния, который прошел в Германии
(г. Потсдам) в мае 2011 г. Видно, что максимальный ток в кабеле удерживали чуть более 3-х минут, а вот почему так мало – остается гадать. Никаких комментариев на этот счет в литературе
найти не удалось.
Еще в одной статье команда Чубу размышляет о
возможных изменениях и улучшениях в конструкции кабеля. В ней представлены результаты
измерения критических свойств ВТСП ленты типа DI-BSCCO (тип HT-CA 4.5x0.35 с усиливающим ламинированием нержавеющей сталью толщиной 0,05 мм),
На основании данных измерений авторы предложили новую конструкцию кабеля (Рис. 10) с одинаковым числом лент «+» и «-» в коаксиальных
ветвях, уменьшив расстояние между лентами на
внутреннем слое (т.е. подняв тем самым их критический ток на 7 %) и разредив их на внешнем
слое (авторы считают что здесь величина критического тока останется такой же как у одиночной
ВТСП ленты).
Примечание автора обзора: в целом предложение
не очень понятно – при такой конструкции: вопервых - появится некомпенсированная составляющая поля вне кабеля (ведь вне зависимости от
величины критического тока обе вести будут нести одинаковый транспортный ток), во вторых токонесущая способность кабеля будет определяться ветвью с минимальным критическим током, ну а в третьих все эти упражнения для ума
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Рис. 10. Зависимость криттока DI-BSCCO ленты от расстояния между соседними параллельно включенными
ВТСП лентами, а также предложенная геометрия кабеля
с одинаковым числом лент в «+» и «-».

Последний обсуждаемый вопрос – возможное
накопление энергии в ВТСП кабеле. Измеренная
индуктивность коаксиального конструкции с жилами «+» и «-» на одном формере пренебрежимо
мала, но в случае однополярного кабеля она может составить 4 мГн/км, что уже не так мало. Таким образом, в гипотетическом кабеле длиной
100 км этом запасенная энергия при токе в 20 кА
составит 80 МДж (!).
Что касается планов на будущее, третьей стадией
проекта CASER должна стать 2 км линия для
средних и низких напряжений 1-5 кВ/2 кА, встроенная в реальную сеть.
Что ж, пожелаем японским коллегам удачи.
Д.И. Шутова
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ТОРЖЕСТВО
СВАЛОВУ ГРИГОРИЮ ГЕННАДЬЕВИЧУ 70 ЛЕТ
Григорий Геннадьевич Свалов родился 29 июня 1942 г.
в г. Уфе. В 1967 г. окончил
Ленинградский политехнический институт по специальности «Радиофизика и
электроника». После окончания института пришел на
работу в отдел сверхпроводящих и криорезистивных
проводов и кабелей Всесоюзного научноисследовательского института кабельной промышленности (ВНИИКП) и уже через 5 лет возглавил этот отдел. Под его руководством отдел
(ныне Отделение сверхпроводящих проводов и
кабелей ОАО «ВНИИКП») вырос в один из сильнейших научно-технических центров в СССР и в
мире в области крупномасштабных применений
сверхпроводимости.
В 1973 г. он защитил диссертацию на соискание
ученой степени кандидата технических наук, а в
1981г. стал доктором технических наук. В 1988 г.
ему было присвоено ученое звание профессора. В
1985 г. Г.Г.Свалов был назначен заместителем
директора по научной работе, а с 2003 г. является
первым заместителем генерального директора –
директором по научной работе ОАО «ВНИИКП».
Григорий Геннадьевич является известным ученым в области электротехнических и сверхпрово-
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дящих материалов и кабельной техники. Им лично и под его непосредственным руководством
создана научная база и сформировано новое научное направление в электротехнике – сверхпроводящие и криорезистивные провода и кабели.
Выполнен комплекс работ по теории расчета топологии магнитного поля в многопроволочных
конструкциях сверхпроводящих кабельных изделиях и на этой основе разработана широкая гамма
кабельных изделий для различных магнитных
систем. С его участием в СССР было развернуто
производство низкотемпературных сверхпроводящих проводов на основе ниобий - олова и ниобий - титана.
За последние годы в ОАО «ВНИИКП» проведен
ряд крупных работ этого направления. Начаты
изготовление и поставка в Европу первых сверхпроводящих кабелей и проводников для магнитной системы международного проекта исследовательского термоядерного реактора ИТЭР, разработанных и изготовленных совместно с ОАО
ВНИИНМ, НИИЭФА, НИЦ Курчатовский институт, ОАО ЧМЗ и ОАО ТВЭЛ. Впервые в России
разработаны базовые технологии сверхпроводящих силовых кабелей на основе высокотемпературных сверхпроводников. Изготовлены экспериментальный трехфазный кабель длиной 30 м и
крупнейший в Европе силовой кабель длиной 200
метров, который проходит испытания в ОАО
«НТЦ ФСК ЕЭС». Разработан, изготовлен и испытан первый в мире макет сверхпроводящего
кабеля на основе новейшего сверхпроводника –
диборида магния, охлаждаемого жидким водородом. Под руководством Г.Г. Свалова ведется активное научно-техническое сотрудничество со
странами ближнего и дальнего зарубежья. Реализуются совместные исследовательские проекты в
области применения сверхпроводящих кабелей
различного типа с фирмами American Superconductor (США), Sumitomo Electric (Япония), ЦЕРН
(Швейцария), Институтом Физики Плазмы (Китай) и многими другими.
Григорий Геннадьевич Свалов – заслуженный
деятель науки Российской Федерации. Его научные труды широко известны как в России, так и
за рубежом. Он опубликовал более 200 печатных
трудов, в том числе в ведущих мировых научнотехнических изданиях и трудах международных
конференций; им получено 60 патентов на изобретения.
Г.Г.Свалов является первым вице-президентом
Академии электротехнических наук Российской
Федерации, действительным членом Академии
инженерных наук Российской Федерации,
Академии технологических наук Российской
Федерации,
Международной
академии
электротехнических наук.
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За большой вклад в дело развития отечественной
науки Г.Г.Свалов награжден орденом Почета, медалями «За доблестный труд в ознаменование
100-летия В.И.Ленина», «Ветеран труда», «300
лет Российскому флоту», «В память 850-летия
Москвы», Почетной грамотой Правительства РФ.
Он является лауреатом Государственной премии
СССР «За разработку и промышленное производство новых материалов».
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