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РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ
«СуперОкс» означает оксидные материалы
суперкачества
За рубежом рисковый бизнес, основанный на новых научных открытиях с перспективным, но коммерчески неоднозначным применением, как правило, делают небольшие частные компании. Их начальный капитал нередко составляют государственные гранты и
интеллектуальные наработки основателя (основателей).. И вот, 20
лет спустя, первая компания такого рода появилась в России – это
ЗАО “СуперОкс”, костяк которой составил коллектив, руководимый проф. Андреем Рафаиловичем Каулем. Естественно, создание
компании было бы невозможным без участия инвесторов. К счастью, такой инвестор нашёлся. За плечами коллектива – многолетний опыт работы по синтезу различных оксидных материалов. Чтобы понять, откуда появилось название компании – «СуперОкс»,
только перечислим оксиды, синтезированные коллективом, руководимым проф. А.Р.Каулем:
CMR материалы:
(La,A)MnO3 (A=Ca, Sr, Pb, Na, K, Ag), (Pr,A)MnO3
(A=Ca,Sr), (La,Pr)0.7Ca0.3MnO3, La1-xMnO3, Nd1-xMnO3,
(Nd,Sr)(Mn,Ru)O3, (Sr,Ce)MnO3
Проводники металлического типа
RuO2, CaRuO3, (La,Sr)CoO3, LaNiO3
Перовскиты с переходом металл-диэлектрик:
RNiO3 (R = Pr, Nd, Sm, Gd)
Смешанные ионно-электронные проводники:
(La,Sr)CoO3, (Ba,Sr)(Co,Fe)O3, La2NiO4, (La,Sr)2NiO4
Сегнетоэлектрики и мультиферроики (материалы,
в которых сосуществуют магнитное и электрическое
упорядочение):
PbTiO3, (Ba,Sr)TiO3, KNbO3, BiFeO3
ВТСП:
RBa2Cu3O7 (R = Y, Lu, Ho, Gd, Eu, Nd),
Bi2Sr2CaCu2Ox, (Hg,Pb)Ca2Ba2Cu3Ox
Гетероструктуры:
RBa2Cu3O7-δ/CeO2/Al2O3, PbTiO3/CaRuO3/PrOx/YSZ,
(La,Sr)CoO3/PbTiO3/(La,Sr)CoO3,
NdNiO3/(La,Ca)MnO3/LaAlO3,
NdNiO3/EuFeO3/LaAlO3,
(La,Ca)MnO3/NdFeO3/LaAlO3,
RBa2Cu3O7/(La,Ca)MnO3/LaAlO3
Буферные слои
CeO2, CeO2(R2O3) (R = Nd, Gd, Y, Lu), ZrO2(Y2O3),
PrOx, LaAlO3, (La,Sr)(Mn,Cr)O3
Теплозащитные покрытия - ZrO2(Y2O3).
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На фото – микроизображение эпитаксиальных пленок YBa2Cu3O7-y на буферном слое СеО2: атомногладкие границы раздела доказывают отсутствие
химического взаимодействия между слоями.

Хотя для нашего бюллетеня интерес представляют
только ВТСП-оксиды и буферные оксидные слои,
мы привели этот перечень, чтобы подчеркнуть
пройденную коллективом дистанцию и, что более
важно, универсальность избранного группой Кауля
метода синтеза – химическое осаждение из паров
металлоорганических соединений (принятая аббревиатура – MOCVD - Metal Organic Chemical Vapor
Deposition). Действительно, все перечисленные соединения и гетеростуктуры получены в виде тонких
пленок именно этим методом.
Почему в ЗАО «СуперОкс» в качестве базовой технологии 2G-ВТСП избрали MOCVD?
Достоинства МОСVD:
- высокая скорость осаждения (для YBCO - до 10
мкм/час);
- высокое качество пленок (получены пленки RBCO
с Tc ≈ 90 K и jc(77K)>106A/см2);
- несложная низковакуумная аппаратура (0.1...10 мбар);
- возможность двухстороннего осаждения;
- относительная простота реализации непрерывного
процесса осаждения;
- возможность осаждения буферного и ВТСП слоев
в едином процессе.
Не зря этот метод используется для получения
YBCO лидерами производства пленочных сверхпроводников – американской компанией IGC SuperPower. В «СуперОксе» MOCVD будет использоваться не только для ВТСП, но и для производства
буферных слоев. Метод MOCVD нельзя назвать
простым; велико количество параметров, оказывающих прямое влияние на структуру и свойства
плёнок. В компании эти трудности компенсируются
большим опытом работы в этой области и имеющимися в арсенале оригинальными техническими
решениями. Компанией освоен синтез металлоорганических соединений, используемых в качестве
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прекурсоров в технологии MOCVD – бетадикетонатов соответствующих металлов. Помимо
того, что эти соединения летучи при 200-300ºC, они
- нетоксичны,
- хорошо изучены,
- образуются большинством металлов,
- могут производиться в масштабах заводского производства,
- имеют умеренную цену при их масштабном потреблении.
В основу технологии изготовления металлических
лент с биаксиальной текстурой по схеме RABiTS
(Rolling Assisted Bi-Axially Textured Substrates) легли результаты многолетней кооперации группы
Кауля и ИФМ УРО РАН (д.ф.-м.н. Родионов Д.П. и
сотрудники). Технология включает в себя следующие операции: литье, горячая ковка, холодная ковка, отжиг, прокатка, текстурообразующий отжиг.

Текстурированная лента из никелевого сплава, изготовленная в ИФМ УРО РАН.

Затем на текстурированную ленту с использованием
метода MOCVD последовательно наносятся буферный и ВТСП-слои. Слой сверхпроводника покрывают тонким слоем серебра, и полученную ленту защищают толстым стабилизирующим слоем меди.
Все эти операции осуществляют в непрерывном режиме при поступательном движении ленты. Качество продукта контролируют на различных этапах методами рентгеновской дифракции, оптической и
электронной микроскопии, поверхностной дифракции отраженных электронов, атомно-силовой микроскопии. В заключение осуществляется контроль
критического тока по длине ленты.
Цель проекта ЗАО «СуперОкс»
Создание к концу 2009 г. опытного производства
ВТСП-лент 2-го поколения на основе концепции
«RABiTS–MOCVD» со следующими показателями:
• производительность 30 км/год;
• длина отрезков не менее 100 м;
• ширина ленты 10 мм;
• Ic не менее 100 А на 1 см ширины ленты.
Развиваемые в ЗАО «СуперОкс» подходы ориентированы на снижение себестоимости конечного проТом 4, выпуск 1

дукта. Хотя точные расчёты сейчас привести трудно,
в компании полагают, что при ширине ленты 1 см,
толщине ВТСП-слоя 1 мкм и производительности 30
км/год (опытное производство) она может составить
величину порядка 20 долл. за метр ленты (что при
токе 100А на см ширины соответствует 200
долл./кАм, при 200А 100 долл./кАм и так далее).
С.Самойленков

мотках, так и для достижения высокого удельного
сопротивления при минимуме расхода проводника
в токоограничителях.

ВТСП ПРОВОДА
ВТСП провода 2-го поколения: от пилотной
технологии к промышленной
К концу 2006 г. ВТСП провода 2-го поколения (2G)
постепенно превратились из объекта для отработки
ВТСП технологии в коммерческий продукт. К январю 2007 г. целый ряд компаний уже перешел (либо перейдет в ближайшие месяцы) от отработки
технологии в лабораторных условиях к опытному
производству 2G ВТСП. На данный момент американские компании American Superconductor (далее
AMSC) и SuperPower обладают полупромышленными установками, способными производить за
сутки, соответственно, до 800 и 1200 метров ВТСП
ленты шириной 4,4 мм в день (без учета брака). На
2007 г. компании планируют более чем двукратное
увеличение производительности установок с последующим переходом к промышленному производству. Европейская компания EHTS и японская Fujikura еще не запустили пилотное производство
ВТСП лент 2-го поколения, однако, это не мешает
им производить заметные объемы ВТСП ленты в
лабораторных условиях. Например, для европейского кабельного проекта Super 3C компания EHTS
изготовила 4 км ВТСП ленты, что соизмеримо с
объемом производства AMSC. В декабре 2006 г. из
ВТСП ленты 344S производства AMSC были изготовлены два прототипа токоограничителей установочной мощностью 2 МВА (Siemens) и 8,3 МВА
(Hyundai), соответственно. Однако активная реклама своей продукции в сочетании с проблемами в
производственном цикле привели к тому, что сроки
поставок ВТСП лент чрезвычайно затянулись: ожидание ВТСП лент AMSC типа 344 может продлиться до 9 месяцев. Компания SuperPower поставила
Sumitomo 9,7 км ВТСП ленты для осуществления
второй фазы проекта ВТСП кабеля в Олбани. Информация о производственных возможностях крупнейших компаний и свойствах их ВТСП лент отображена в таблице.
ВТСП провода 2-го поколения представляют собой
«бутерброд», в котором на достаточно толстую (от
50 до 120 мкм) подложку нанесена тонкая (менее 3
мкм) пленка ВТСП на основе YBCO. Плотность
тока в таких проводах можно поднять, как за счет
улучшения свойств ВТСП пленок, так и путем простого увеличения их толщины. Уменьшение толщины подложки также чрезвычайно важно, как для
увеличения конструктивной плотности тока в обТом 4, выпуск 1

Критические токи ВТСП катушек из лент 2-го поколения. (На графике SRL – Superconductor Research Lab.,
Япония).

За счет увеличения толщины ВТСП пленок с 1 до 3
мкм и улучшения свойств самих пленок, все ведущие производители ВТСП лент 2-го поколения
смогли к январю 2007 г. достичь в коротких образцах лент критических токов до 560 А/см и выше.
Стоит отметить, что для производства ВТСП лент
2-го поколения сегодня используют несколько в
корне отличных друг от друга технологий:
• подложка и буферный слой - RABiTS, IBAD;
• ВТСП слой - MOD, MOCVD или PLD.
(RABiTS - Rolling-assisted biaxially textured substrates;
IBAD - Ion beam assisted deposition; MOD - Metal organic deposition; MOCVD - Metal-organic chemical vapor deposition; PLD – Pulse Laser Deposition)
Рекордно высокие величины критических токов
получены независимо друг от друга разными компаниями за счет принципиально различных технологических приемов. К сожалению, получить столь
высокие результаты на длинномерных лентах пока
еще не удалось, если в кусках короче 10 м удается
достичь критических токов порядка 400 А/см, то в
кусках длинной 100 м критические токи пока находятся на уровне 250 А/см. На сегодняшний день
ленту с критическим током 250 А/см и выше в кусках по 100 м способны производить все отображенные в таблице компании.
Среди всех производителей ВТСП проводов 2-го
поколения стоит выделить компании AMSC и SuperPower. Разработанный AMSC специально для токоограничителей ламинированный проводник 344S не
имеет аналогов, покрытие из нержавеющей фольги
надежно защищает ВТСП слой от механических
воздействий и влаги. В 2006 г. SuperPower успешно
перешла на подложки толщиной 50 мкм вместо
обычных 100 мкм, что позволяет в 1,5 раза поднять
конструктивную плотность тока в обмотках и в 2
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раза сократить расход ВТСП ленты в токоограничителях. Компания SuperPower до сих пор остается

единственным производителем длинномерных (500
м и более) ВТСП проводов 2-го поколения.

Производственные мощности и свойства ВТСП проводников 2-го поколения
AmSC
Подложка
Технология буферного слоя
Технология ВТСП слоя
Производительность установки за одну загрузку (в
скобках пересчет на 4,4 мм
ленту)

SuperPower

EHTS

Fujikura/SRL
1

Сплав Ni5aт%W

Hastelloy

Нерж. сталь

Hastelloy

RABiTS

IBAD

IBAD

IBAD

MOD

MOCVD

PLD

PLD

100 м × 40 мм
(800 м ленты
4,4 мм)

600 м × 12,7
мм
(1200 м ленты
4,4 мм)

100 м × 4,4 мм
(100 м ленты
4,4 мм)2

нет данных

Критический ток при 77 К, в пересчете на ленту шириной 1 см
Короткие образцы

560 А

721 А

574 А

735 А

Короткие куски (1-10 м)

390 А

485 А

480 А

409 А

Длинные куски (70-100 м)

265 А

295 А

253 А

245 А

Нет данных

173 А

Нет данных

Нет данных

Длинные куски (600 м)

Произведено ленты за
6,8 км
более 45 км
более 4 км
нет данных
2006г.3
1
2
немагнитная нерж. сталь 304 или 314
лабораторная установка
3
в пересчете на ленту шириной 4,4 мм
RABiTS - Rolling-assisted biaxially textured substrates; IBAD - Ion beam assisted deposition; MOD –
Metal organic deposition; MOCVD - Metal-organic chemical vapor deposition; PLD – Pulse Laser
Deposition
В 2006 г. все производители ВТСП лент 2-го поколения провели большую работу по улучшению зависимости критического тока от магнитной индукции и уменьшению анизотропии свойств проводников, для чего использовали различные способы создания искусственных центров пиннинга (например,
технология «наноточек» AMSC). Стало возможным
создание соленоидов с полем до 3 Тл, работающих
при температурах близких к азотной (64 – 77 К).
Разрабатываются ВТСП ленты с пониженными потерями на переменном токе, что достигается за счет
особого узора ВТСП и защитного слоев. В 2007 г.
ожидается, как количественный скачок объема производства ВТСП проводов 2-го поколения, так и
качественный скачок в улучшении их свойств.
На январь 2007 г. цены на ВТСП провода 2-го поколения составляют от 600 до 1200 долл. за кА·м в
зависимости от исполнения ленты, производителя и
объема поставки.
В.Щербаков
По материалам сайтов:
http://www.energetics.com/wire07/agenda.html
http://www.amsuper.com/
http://www.igc.com/SuperPower/About%20Us.aspx
http://www.bruker-ehts.com/
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Введение наночастиц как стандартный способ повышения критических токов
За высокими характеристиками лент 2-го поколения на основе YBCO кроется определенное количество неразрешённых пока технических и научных
проблем. Одна из таких проблем связана с анизотропией структуры и сверхпроводящих свойств
YBCO, что приводит к (относительно) невысоким
величинам критического тока в сильном магнитном
поле при векторе B, направленном параллельно оси
с кристаллической структуры YBCO. Заметим, что
высокая анизотропия приводит к некоторому снижению критических токов в проводниках 1-го поколения на основе BSCCO. Хотя зависимость критического тока от поля параллельного поверхности
ленты в них такова, что в полях характерных для
ВТСП силовых кабелей падение тока незначительно, что и обуславливает успехи в разработке ВТСП
кабелей на первом поколении ВТСП.
И хотя в случае YBCO эта проблема имеет не столь
фатальное значение, заметная разница в свойствах
параллельно слоям CuO2 и перпендикулярно им
неизбежно приводит к сложностям в создании многих важных сверхпроводящих устройств. Помимо
этого, заниженные характеристики повышают
стоимость провода, приведенную к кА·м в реальных условиях эксплуатации. Как бороться с этим?
Один из традиционных подходов заключается в
Том 4, выпуск 1

создании в матрице YBCO центров пиннинга. Тонкость тут заключается в том, что эффективные центры пиннинга обязаны иметь размеры в пределах

нескольких нанометров и не должны нарушать текстуру сверхпроводящего слоя, одновременно создавая в нем напряжения и дефекты.

Рис.1. Критический ток композитных образцов GdBCO + BaZrO3 в магнитном поле [1].

поверхности, образованию на ней выростов (переход
Новые данные японских исследователей по введеот 2D- к 3D-режиму роста). Эти выросты имеют разнию в матрицу GdBCO протяженных наночастиц
меры около 10-20 нм и вызывают локальные напряBaZrO3 [1] подтверждают справедливость наблюдежения в матрице растущего на них слоя YBCO
ний американских ученых (см. наш бюллетень,
(рис.3). Искаженные области служат ловушками для
2006,
т.13,
вып.2,
стр.1
или
абрикосовских
вихрей, и критический ток сверхпроhttp://perst.isssph.kiae.ru/fsk/bulletin/fsk_2006_03a.pdf).
водника
в
магнитном
поле повышается. ОтличиНа подложке PLD-CeO2/IBAD-GZO/Хастеллой
тельной особенностью описанных подходов являетяпонцам удалось вырастить пленки GdBCO с инся тот факт, что критические характеристики сверхтегрированными в них нитевидными частицами
проводящего слоя в собственном поле у образцов с
BaZrO3, вытянутыми вдоль направления роста (оси
нановключениями
оказываются, как правило, неc GdBCO). В плоскости подложки размер частиц
сколько
ниже,
чем
у
недопированных образцов. Так
составил около 5 нм, а расстояние между ними 15что
введение
центров
пиннинга имеет смысл в пер30 нм. Такую структуру, названную японцами
вую очередь для применений в сильном магнитном
"бамбуковой", можно получить из мишени GdBCO
поле или в случаях, когда важно снизить анизотрос примесью ZrO2 (в данном случае доля оксида
пию свойств сверхпроводниковой ленты. Это широциркония составила 5%). В результате критический
кий и многообещающий спектр применений.
ток для пленки толщиной 2,28 мкм составил 333 А
Какие же вопросы остаются перед исследователяна см ширины при 77 К в собственном поле и почти
ми? Выбор систем для центров пиннинга продикто60 А см-1 в поле 3 Тл (B // c).
ван двумя условиями: материал частиц должен
Аналогичный результат, только с использованием
быть химически совместим с YBCO и необходимо
наночастиц BaSnO3 в матрице YBCO, получили
структурное соответствие между ними, для того
ученые из University of Dayton Research Institute в
чтобы не нарушалась эпитаксия YBCO. Поэтому до
США [2] (рис. 2). Пленки получали на монокрисих
пор в этом качестве выступали перовскиты
сталлических подложках методом PLD с использо(BaZrO
3, BaSnO3, SrTiO3) или Y2O3 с кубической
ванием секционной вращающейся мишени. Латеструктурой
С-R2O3. Существуют ли другие, ещё
ральный размер включений составил около 10 нм,
более
эффективные,
материалы? Как сверхпровоотделены они друг от друга примерно таким же
дящие
свойства
зависят
от размера, формы, плотнорасстоянием. В этой работе также показано, что
сти включений? На примере многослойных пленок
критический ток при B // c может быть выше, чем
2
YBCO/CeO2/YBCO/ показано, что центры пиннинга
при B ⊥ c (0,37 и 0,28 МА/см при 77 К и поле 1 Тл,
могут быть созданы и на интерфейсе двух слоев.
соответственно).
Возможно ли дальнейшее развитие этого подхода?
Альтернативный метод разработан исследователями
из Los Alamos Natl. Lab. [3]. В этой работе пленки
YBCO осаждали на подслои SrTiO3, выращенные
при разных температурах. Понижение температуры
роста SrTiO3 приводит к увеличению шероховатости
Том 4, выпуск 1
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Рис. 2. Просвечивающая микроскопия включений BaSnO3 в матрице YBCO параллельно плоскости подложки (на
вставке - спектр РСМА для включения, обозначенного кружком); повышение критического тока допированных
образцов в магнитном поле.

Рис. 3. Выросты на поверхности подслоя SrTiO3 (температура роста 700°C) и искажения слоев YBCO; повышение
критического тока в магнитном поле в образце на "низкотемпературном" SrTiO3.

Насколько технологичными окажутся развиваемые
методы? От ответа на эти вопросы во многом зависит дальнейший успех 2G CC.
С.Самойленков
1. Takahashi et al., Supercond. Sci. Technol. 19,
924 (2006)
2. Varanasi et al., Supercond. Sci. Technol. 19,
L37 (2006)
3. Maiorov et al., Supercond. Sci. Technol. 19,
891 (2006)

Разработки материалов для ВТСП провода
на основе YBCO
Продолжаются исследования текстурированния холоднокатаных сплавов - основы для получения
ВТСП лент 2-го поколения (2G) по технологии
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RABiTS. Группа из Италии [1] изучала процесс образования текстуры и ее стабильность для широко
используемого сплава Ni c 5 ат.%W. Ленты подвергали отжигу в высоком вакууме при температурах
от 200 до 1300°C. Установлено, что процесс рекристаллизации начинается при 600°C, а образование
острой кубической текстуры наблюдали уже при
800°C. Повышение температуры отжига до 1000°C
привело лишь к незначительному улучшению текстуры, а при температуре около 1300°C наблюдали
активную вторичную рекристаллизацию. Текстурирование сопровождается закономерным уменьшением микронапряжений и твёрдости сплава (рис.1).

Том 4, выпуск 1

Рис.1. Основные характеристики лент Ni-5%W, отожженных в вакууме при различных температурах (данные работы [1]).

Кинетические исследования показали, что границы
зерен в лентах, отожженных при 900°C менее 20 минут, всё ещё подвижны при последующем 30минутном отжиге при 850°C, моделирующем осаждение слоя ВТСП. При временах отжига более часа
наблюдают образование полностью стабильной
морфологии. Анализируя данные, авторы приходят к
интересному выводу: зарождение зерен с кубической

текстурой происходит уже при относительно низкой
температуре, причем кубическая ориентация является единственной. Этот факт уже отмечали, например, исследователи из Дрездена, предложившие
двухстадийный метод получения текстурированных
лент (получасовой отжиг при 700°C с последующей
обработкой при более высокой температуре [2]).
Группа из Oak Ridge Natl. Lab. (ORNL) опубликовала новые данные по повышению плотности тока в
слоях YBCO за счет внедрения центров пиннинга.
Объединены два метода: образование нановключений BaZrO3 и переслаивание ВТСП тонкими слоями
когерентного материала (рис. 2). Напомним, что с
использованием последнего подхода получены
ВТСП пленки с током выше 1000 А на 1 см ширины.
Описанная комбинация позволяет получить дефекты
как в плоскости ab, так и вдоль оси c YBCO. Интересно, что идея с переслаиванием проходит даже при
использовании в качестве прослойки "чистого"
YBCO: случай (с) на рисунке, ранее такое поведение
демонстрировали для гетероструктур YBCO с CeO2.

Рис. 2. Тонкопленочные
структуры YBCO (BaZrO3;
CeO2) [3] и их свойства.

Любопытный метод разработали корейские исследователи [4]. Суть разработки состоит в отделении
слоя ВТСП от основы - металлической ленты: для
этого первый буферный слой делают из растворимого в воде оксида (авторы применили BaO). Если
на такой слой нанести всю структуру, упрочнив ее
сверху новой металлической основой (например,
медью), то её можно отделить от RABiTS растворением буферного слоя в воде. Теоретически, RABiTS
после этого можно использовать снова, как темплат
для получения следующих образцов.
С.Самойленков
1. Vanozzi et al., Supercond. Sci. Techn. 19, 1240,
(2006)
2. Sarma et al., Acta Mater, 51, 4919, (2003)
3. Kang et al., Supercond. Sci. Techn. 20, 11,
(2007)
4. Lim et al., Physica C 451, 77, (2007)

Том 4, выпуск 1

Диффузная сварка YBCO тонкопленочных проводников
Основным методом сращивания ВТСП проводников
2-го поколения (2G) является пайка легкоплавким
припоем. Несмотря на простоту, недостаток метода большое электрическое сопротивление спая – стимулирует поиски более надежных методов.
Японские ученые разработали метод диффузной
сварки для лент YB2Cu3O7-δ с серебряным стабилизирующим слоем. Ленты накладывали сверхпроводящими сторонами друг на друга в специальном
держателе, сдавливали с усилием (давление менялось от 10 до 60 МПа) и отжигали. Нагрев до 500ºС
и последующее охлаждение до комнатной температуры проводили в потоке кислорода. Площадь
сварного шва составила 2х20 мм2. Для контроля
качества шва была исследована его микроструктура
(в оптическом и электронном микроскопах) и измерены вольт-амперные характеристики. Исследования показали, что сопротивление сварного шва не
превышало 0,02 мкОм. Более того, сверхпроводя-

Сверхпроводники для электроэнергетики

7

щие свойства лент сохранялись после сварки. Критичным оказалось давления для сдавливания лент,
при превышении 30 МПа критический ток ленты
деградировал из-за формирования серебряной корки в слое YBCO, а также из-за разрушения слоев
CeO2 и YBCO. Возможно, что присутствие альфа
ориентированных зерен стало одной из причин разрушения структуры диффузного шва.
Д.Шутова
1. J.Y. Kato et al. Physica C 455-458, 686 (2006)

•
•

электроизоляция
–
полипропиленовая
(PPLP) пленка;
наружный медный экран.
Рис.1. Структура
ВТСП кабеля.

ВТСП КАБЕЛИ В ДЕЙСТВУЮЩИХ
СЕТЯХ
Испытание 350 м ВТСП кабеля в
электросети Олбани (шт. Нью-Йорк)
Установку и тестирование ВТСП кабеля длиной 350
м в действующей электросети Олбани выполнили
следующие компании:
• SuperPower – главный подрядчик и поставщик 2G (YBaCuO) лент;
• Sumitomo Electric Industries - поставка 1G
(BSCCO) лент, производство ВТСП кабелей, их монтаж и тестирование;
• BOC Group – поставка, установка и мониторинг криогенных систем;
• National Grid – установка системы релейной
защиты.
Работы финансировали Министерство энергетики
США, общественные организации штата Нью-Йорк
и сами участники проекта.
Установленная кабельная система рассчитана на
напряжение 34,5 кВ и ток до 800 А. Кабель общей
длиной 350 м был составлен из двух частей – одна
длиной 320 м, другая – 30 м. В настоящее время обе
части кабеля выполнены из ВТСП 1-го поколения
BaSrCaCuO (производства Sumitomo), в дальнейшем планируют 30 метровую часть заменить на 2G
ВТСП -YBaCuO. Две секции кабеля были соединены друг с другом и протянуты внутри подземной
трубы. Соединение двух независимых секций кабеля демонстрирует принципиальную возможность
создания протяженных ВТСП ЛЭП, составленных
из разных кусков кабеля.
Выбранная структура ВТСП кабеля «три в одном»
(рис. 1) обеспечивает компактность системы.
Компоненты кабеля:
• центральный несущий элемент из пучка
медных проволок (шунтирует ток в случае
короткого замыкания).
• токонесущий элемент (спирально намотан
из DI-BSCCO лент в 2 слоя);
• сверхпроводящий экран (намотан из DIBSCCO лент в 1 слой);
• ленты DI-BSCCO компании Sumitomo (изготовлены по оригинальной технологии,
включающей отжиг при избыточном давлении);
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Три субкабеля установлены в оболочку с некоторой
свободой для компенсации термического сжатия.
При тестировании пробного кабеля деградацию
критического тока в ВТСП лентах не наблюдали.
Более того, пробная прокладка кабеля и опыты короткого замыкания в сети показали, что предложенная конфигурация кабельной системы весьма
перспективна для замены обычных кабелей без
прокладки новых туннелей (наружный диаметр был
выбран стандартным для обычных кабелей).
Основа криостата - гофрированная труба с двойными стенками из нержавеющей стали, которая одновременно служит внешним защитным кожухом и
может растягиваться в процессе прокладки кабеля.
Растягивающийся криостат переменной и достаточно большой длины оказался весьма удобным и
практически полезным при прокладке 350 м (и более) кабелей. Главные требования к криостату:
• возможность оперативной замены;
• гарантия сохранения вакуума в течение, как
минимум, 10 лет;
• обеспечение минимального теплопритока.
На первом этапе установлены две секции ВТСП
кабеля (каждая из лент Bi-системы компании Sumitomo), возвратная труба для прокачки азота длиной
350 м и криогенная система реконденсации азота.
На следующем этапе одна из секций (длиной 30 м)
будет заменена кабелем на основе лент 2G Yсистемы, изготовленных компанией SuperPower.
Пробный пуск системы состоялся 20 июля 2006 г. и
прошел без каких-либо сбоев.
В состав системы криогенного охлаждения (рис. 2)
входят
• азотный резервуар;
Том 4, выпуск 1

•

термосифон, допускающий охлаждение азота
как криокулером (основной вариант), так и
жидким азотом с откачкой (резервный вариант);
• насосы, прокачивающие переохлажденный
жидкий азот по замкнутой петле ВТСП кабеля.
Система криогенного охлаждения также способна
подавать азот в виде холодного газа любой температуры и прокачивать его по кабелю с разными скоростями для начального захолаживания системы.
После поставки от компании Sumitomo из Японии
кабель прошел всесторонний контроль, показавший, что в процессе перевозки, установки и перво-

начального захолаживания он не был поврежден:
критический ток, измеренный по критерию 1
мкВ/см, для каждого участка кабеля составил 2,3
кА при 73 К (усредненная температура по всей
длине кабеля при скорости прокачки азота порядка
40 л/мин). После высоковольтных испытаний также
не обнаружено никаких повреждений кабеля. Испытания проводили по стандартам Ассоциации осветительных компаний Эдисона (AIEC) для подземных 34,5 кВ кабелей при постепенном увеличении напряжения, прикладываемого к каждому участку кабеля, до 100 кВ с шагом 10 кВ.

Рис. 2.
Криогенная
система.

20 июля 2006 г. кабельная ВТСП система была
введена в строй в сети National Grid. Сначала кабель был подключен к подстанции Riverside и испытывался под напряжением в течение нескольких
часов, после чего оба конца кабеля были подключены к сети и через ВТСП кабель начал передаваться ток. С момента подключения кабельная
система функционирует без перебоев, и все пара-

Том 4, выпуск 1

метры - температура, давление и скорость прокачки жидкого азота - контролирует удаленный эксплуатационный центр фирмы BOC, находящийся в
шт. Пенсильвания.
Д.Шутова
J.Physics: Conference Series, 7th European Conference on Applied Superconductivity, 43,849-852
(2006)
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ВТСП УСТРОЙСТВА
Завершенные и продолжающиеся проекты токоограничителей [1]
Головная
Страна/
компания
год испытания
ABB
Швейцария/2001
ACCEL/Nexans Германия/2004
SC
Nexans
Германия/2008
KEPRI
General Atomics
Yonsei University
CAS (Chinese
Academy of
Sciences)
Innopower

Корея/2007
США/2002
Корея/2004

KEPRI
CRIEPI
Siemens
Mitsubishi
Alcatel

Тип

Параметры

Число
ВТСП
фаз
1 BSCCO 2212 массив
3 BSCCO 2212 массив

Резистивный
Резистивный

8 кВ, 800 A
6.9 кВ, 600 A

Резистивноиндуктивный
Резистивный
Диодный мост
Диодный мост

63.5 кВ, 1.8 кA

1 BSCCO 2212 массив

13.2 кВ, 630 A
7.2 кВ, 1.2 кA
3.8 кВ, 200 A

3 BSCCO 2212 массив
1 BSCCO 2223 лента
3 BSCCO 2223 лента

Китай/2005

Диодный
мост

6 кВ, 1.5 кA

3 BSCCO 2223 лента

Китай/2007

20 кВ, 1.6 кA

3 BSCCO 2223 лента

Корея/2004
Япония/2004
Германия/2000
Япония/2004
Франция/2001

Железный
сердечник с
постоянным
смещением
Резистивный
Резистивный
Резистивный
Резистивный
Резистивный

3.8 кВ, 200 A
1 кВ, 40 A
4.2 кВ, 100 A
200 В, 1 кA
100 В, 1.4 кА

3
1
3
1
1

Super Рower
[3,4]*

США/2009

Резистивный

138 кВ, 650 кВ,
- кA

Rolls Royce

Великобритания—
Германия/США
2007
Корея/2006

Резистивный

6.6 кВ, 400 A

Siemens/AMSC[4]
Hyundai** [2]

13кВ, 800 А
13,2 кВ, 630 А

YBCO тонкая пленка
YBCO тонкая пленка
YBCO тонкая пленка
YBCO тонкая пленка
YBCO тонкопленочные проводники
3 YBCO тонкопленочные проводники производства Super
Рower
— MgB2
YBCO тонкопленочные проводники 344S
YBCO тонкопленочные проводники 344S

Жирным шрифтом отмечены продолжающиеся разработки.
*Super Рower в партнерстве с Sumitomo Electric, BOC, American Electric Power разрабатывает токоограничитель для высоковольтных линий электропередач.
**Hyundai Heavy Industries Co. Ltd., лидирующая в мире компания, занимающаяся энергетическими технологиями, имеет штаб квартиру в Ю.Корее.
Согласно [2], 8 компаний в мире разрабатывают токоограничители с использованием YBCO покрытых
проводников 344S производства American Superconductor
1. Supercond. Sci. Technol. 20, R15–R29 (2007)
2. http://www.superconductorweek.com/pr/0207ldv/amsc3.htm
3. http://www.igc.com/SuperPower/White%20Papers.aspx
4. http://www.energetics.com/wire07/agenda.html
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НОВОСТИ ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПАНИЙ
60 долл./кА-м – цель InnoST для Bi-2223
провода
Innova Superconductor Technology Co., Ltd. (InnoST)
– китайская компания, разрабатывающая и производящая ВТСП (Bi-2223) ленточные проводники 1го поколения. Именно ВТСП провода этой компании были использованы в силовом кабеле (диаметр
112 мм, длина 30 м, 3 фазы, 35 кВ/2 кА), установленном в марте 2004 года на действующей подстанции Puji локальной сети China Southern Power
Grid (провинция Юннань).
В текущем году InnoST трижды стала победителем
престижной Национальной научно-технической программы исследований и разработок, известной, как
Программа 863, по числу проектов (863), которые
будут финансироваться в рамках этой программы в
течение 5 лет. В Программу 863 включают наиболее
критические для развития Китая работы.
Проект InnoST оказался среди первых в рпмках
этой Программы, которые уже получили финансирование в размере 2,8 млн. долл. Цель проекта - совершенствование и удешевление технологии ВТСП
(Bi-2223) проводов 1-го поколения, так чтобы к
концу 2009 г. иметь технологию массового производства Bi-2223 проводов с токонесущей способностью до 150 А при стоимости 60 долл./кА-м. Сегодняшняя стоимость Bi-2223 проводов, изготовленных по технологии «порошок-в-трубе», превышает
150 долл./кА-м, что весьма дорого для таких применений, как электрические кабели.
InnoST стала также соисполнителем другого
проекта, включенного в Программу 863 –
«Исследование возможности применения ВТСП
стержней с высокой плотностью тока для создания
токовводов». Головной исполнитель проекта –
Институт плазмы Китайской академии наук. InnoST
будет разрабатывать сплав на основе Ag-Au с
низкой теплопроводностью для оболочки Bi-2223
стержней, а также участвовать в разработке
конструкции и изготовлении ВТСП токовводов.
И, наконец, InnoST станет участником третьего ВТСП
проекта в Программе 863 - «Разработка 220кВ/800A
ВТСП токоограничителя» с объемом финансирования
2,8 млн. долл. Головной исполнитель этого проекта –
InnoPower Superconducting Cable Co., Ltd. InnoST
должна будет разработать и поставить Bi-2223 провод
с высокой плотностью тока в оболочке из сплава на
основе серебра.
InnoST News Issued on Feb. 2007

CSD – химическое осаждение из раствора
обеспечило успех SC Power Systems

ход компании – в единой технологии осаждения
буфферного и ВТСП слоев – CSD (Chemical
Solution Deposition) непрерывный процесс химического осаждения из раствора.
Процесс был разработан совместно с Sandia National Lab. и совершенствуется при финансовой
поддержке Министерства энергетики (DoE) в размере 800 тыс. долл. Подложка - Ni-5%W сплав.
Скорость осаждения - 90 м/час, что позволяет получать 788 км/год. На рис. – изготавливаемая структура (справа – постоянные решетки).
Исходные компоненты ацетаты Ba, Y и Cu растворяют в трифторуксусной кислоте, затем в раствор
добавляют диэтаноламин для увеличения растворимости и снижения летучести. Раствор разбавляют
до концентрации 0,2М YBCO. Ленту-подложку
опускают в раствор и протягивают через него, а затем быстро нагревают.
Временной график процесса:
- покрытие (протягивание через раствор) со скоростью 2 cм/сек
- пиролиз в течение 60 сек
- кристаллизация в течение 2-10 мин
- окисление в течение 30 мин.

Лучшие
образцы
ленты
со
структурой
YBCO/SrTiO3/NiW толщиной 0,6 мм имеют плотность критического тока Jc = 1.72 MA/cм2.
В настоящее время Sandia совместно с SC Power
Systems разрабатывают процесс изготовления пленок YBCO большей толщины (до 1-2 мм) при длине
ленты, получаемой в непрерывном процессе, от 10
до 100 м. Плотность критического тока Jc должна
составить 2 MA/cм2. Это – задача на 2007-2008 г.г.
Конечная цель компании – изготовить токоограничитель с насыщенным сердечником на основе
ВТСП лент собственного производства. Работоспособность прототипа токоогрничителя с потерями на
уровне 0,1% проверена в эксперименте.
http://www.energetics.com/wire07/agenda.html

American Superconductor приобретает компанию WindtecTM
5 января 2007 г. AMSC завершила процедуру приобретения в свою полную собственность компании
Windtec (Австрия), которая специализировалась на
разработке и производстве электронных систем
управления энергосистемами. При этом Windtec
продолжит конструирование различных типов ветряных турбин, сможет торговать лицензиями на эти
конструкции, получая третью часть, как от стоимости каждой установки этих систем, так и отчислений от доходов в процессе их эксплуатации. До перехода в структуру AMSC Windtec продавала элек-

SuperPower Systems основана в 2004 г. со штабквартирой в San Francisco (США); в 2006 г. компания вошла в состав Zenergy. Вклад SuperPower Systems в объединенную компанию – технология
ВТСП YBCO лент 2-го поколения. Основной подТом 4, выпуск 1
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тронные системы управления ветряными турбинами, используя систему PowerModuleTM разработки
AMSC.
"Это приобретение открывает важную страницу в
истории American Superconductor, позиционируя
нашу компанию, как одного из сильных игроков в
быстро растущем секторе энергетики", сказал Greg
Yurek, исполнительный директор и учредитель
American Superconductor. "Наша компания присутствует на рынке ветряков уже более 3 лет, предоставляя такие устройства управления электросетью,
как D-VAR(R) and PowerModule. Теперь мы сможем
предоставить целый ряд уникальных изделий и сервиса – конструирование всей энергосистемы от индивидуальных ветряных установок до большой системы (фермы) из ветряных установок, а также системы безопасного включения ветряных энергосистем в общую энергосистему. Мы также сможем
продавать лицензии на эти установки и системы. В
дополнение к существующим сегодня потребителям наших систем в Китае, Японии, Чехии мы ожидаем заказы из Канады, Франции, Индии и Южной
Кореи”.
Стало известно, что Windtec™ (уже выступающая
как дочерняя компания AMSC) продает в Китай
лицензию на свою 1,65 МВт ветряную энергосистему (модель WT1650). Ее владельцем в Китае станет Исследовательский институт электродвижущего транспорта в Zhuzhou (Zhuzhou Electric
Locomotive Research Institute, ZELRI). В соответствии с заключенным соглашением, AMSC получит
первоначальный взнос около 2 млн. долл., определенный процент от установки каждой системы
WT1650, а также преимущественное право поставки электрических компонентов для каждой системы
WT1650.
18 января 2007 г. AMSC сообщила о том, что она
подписала контракт стоимостью более 2 млн. долл.
на разработку ветряной энергосистемы с южнокорейской компанией Doosan Heavy Industries & Construction Co., Ltd. (Doosan). В рамках этого контракта
Windtec™ будет разрабатывать 3 МВт ветряную
энергосистему для Doosan и окажет содействие при
сборке и установке первого прототипа этой системы.
К серийному выпуску систем Doosan планирует приступить в конце 2009 г. Windtec также получит преимущественное право поставлять электрические
компоненты для всех будущих 3 МВт ветряных турбин производства Doosan.
6 февраля 2007 г. AMSC сообщила о получении заказа на поставку во второй половине 2007 г. системы D-VAR для Suzlon Energy Australia Pty. Ltd.
(SEA), которая планирует установить эту систему
на своем австралийском ветряном хозяйстве (54
ветряных турбин), генерирующем электрическую
мощность 94.5 МВт. Хозяйство обеспечивает электричеством 54 тыс. домов.
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По материалам сайтов
http://www.superconductorweek.com/pr/0107tns/amsc
3.htm
http://www.amsuper.com/products/applications/windEn
ergy/index.cfm .
http://www.windtec.at/Windtec_Announcement_Final_
English.pdf

НОВЫЕ ОБЗОРЫ
ВТСП – к практическому использованию,
минуя механизм…
Уже через несколько месяцев после открытия Беднорцем и Мюллером высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) и последовавшего вслед за
ним увеличения критической температуры Tc до 93
К в научном мире, наряду с бурными дискуссиями
о механизме сверхпроводимости ВТСП, стали всерьез обсуждаться вопросы практического использования новых сверхпроводников в датчиках магнитного поля, сверхбыстрых компьютерах, левитирующих поездах и, конечно же, линиях электропередачи. Прошло 20 лет. Механизм высокотемпературной сверхпроводимости так и не установлен. А
как обстоят дела с применением ВТСП? Число
удачных коммерческих проектов, приносящих прибыль (например, фильтры на базисных станциях
сотовой связи и токовводы), можно пересчитать по
пальцам. “Очень трудно делать деньги на ВТСП, –
говорит J.Rowell (Arizona State University), – они
почти не приносят прибыли”. Ему вторит A.Zeller,
эксперт по сверхпроводящим магнитам из Michigan
State Univ.: “Процесс внедрения ВТСП-изделий
идет очень медленно. Но он все-таки идет…”. “Состояние прикладных исследований ВТСП долгое
время было просто ужасающим, – замечает
B.Strauss из Министерства энергетики США, – и
только сейчас дело сдвинулось с мертвой точки”.
Главный недостаток ВТСП, препятствующий их
широкомасштабному практическому использованию, заключается в том, что они представляют собой хрупкую керамику. Из “низкотемпературных”
сверхпроводников, таких как NbTi и Nb3Sn, можно
сравнительно легко изготовить длинные гибкие
провода для силовых кабелей, магнитов, моторов и
генераторов. А ВТСП в этом отношении, что называется, “нетехнологичны”. Пленочка сантиметровой площади – одно, а многокилометровый провод
– совсем другое. Ситуация усугубляется сильной
анизотропией электрических свойств ВТСП (являющейся следствием анизотропии их структуры):
электроны предпочитают двигаться только в определенных направлениях, и если разориентация кристаллографических осей в соседних зернах превышает всего лишь несколько градусов, то критический ток резко падает.
Легче всего добиться нужной взаимной ориентации
зерен оказалось в Bi-Sr-Ca-Cu-O, где зерна близки
по форме к плоским прямоугольным пластинкам.
Серебряную трубку, заполненную порошком Bi-SrТом 4, выпуск 1

Ca-Cu-O, вытягивают в тонкую ленту длиной до
нескольких километров. Такие ленты получили название ВТСП-проводов первого поколения (1G). Их
можно использовать, прежде всего, в силовых
сверхпроводящих кабелях при температурах жидкого азота, и, например, в обмотках соленоидов,
ограничителях тока, накопителях энергии при пониженных температурах. Два главных недостатка
1G проводов – их высокая себестоимость (из-за дороговизны серебра) и резкое уменьшение токонесущей способности в сильных магнитных полях
(поэтому приходится понижать температуру, используя криокулеры или жидкий гелий, а тогда какой смысл в высокой Tc?). Один из путей решения
“проблемы магнитного поля” предложен в
Sumitomo Electric. Он основан на использовании
железного сердечника, который “помогает” 1G проводу противостоять сильным полям, улучшая конфигурацию поля – снижая его перпендикулярную
составляющую на ВТСП ленте. Это позволило изготовить прототип корабельного мотора, объем которого в 10 раз, а вес – в 5 раз меньше, чем у “несверхпроводящих аналогов”. Еще один мотор такого же типа мощностью 36,5 МВт изготовлен в
American Superconductor Corporation. Он успешно
прошел испытания. Его поставка в ВМФ США
ожидается уже в обозримые сроки.
Альтернативой 1G проводам из Bi-Sr-Ca-Cu-O являются провода второго поколения (2G) из Y-BaCu-O, преимущество которых заключается в доступности и относительной дешевизне исходных
материалов, а также высоком критическом токе даже в сильных полях. Первый 2G провод был изготовлен в 1995 году специалистами из Los Alamos
Natl. Lab. и Oak Ridge Natl. Lab. Он был очень коротким – всего лишь 2,5 см. Долгое время не удавалось найти способ надлежащей ориентации зерен
Y-Ba-Cu-O на всей длине провода. Теперь эта задача решена: никелевую подложку покрывают специальным буферным слоем, который ориентирует
зерна в напыляемой на него пленке Y-Ba-Cu-O. В
компании Super Power уже налажено серийное производство 700- и 800-метровых 2G проводов. Их
используют в соленоидальных катушках сверхпроводящих магнитов. American Superconductor Corp.
сообщила об изготовлении магнита с H = 1,5 Тл. На
фирме Fujikura (Япония) сконструирован магнит с
H = 1 Тл и т.д.

Повышенный интерес американских компаний к
ВТСП проводам обусловлен старением электрической сети США и связанной с этим необходимостью ее замены или принципиальной модернизации
уже в ближайшем будущем. Спрос на электроэнергию в США увеличивается на 2,6 % каждый год.
Иногда его удается удовлетворить за счет строительства новых линий электропередачи. Но во многих густонаселенных центрах это сделать уже невозможно. Между тем, у сверхпроводящих кабелей
“пропускная способность” в 5 раз выше, чем у медных. Первый такой кабель длиной 30 м был проложен аж в 2000 году в штате Огайо и с тех пор успешно работает без всяких проблем. Второй – в Дании в 2001 году и также успешно продолжает работать. Один из последних силовых ВТСП кабелей
был запущен 20 июля 2006 года в г. Олбани, штат
Нью-Йорк. Он позволил обеспечить электроэнергией жителей более чем 70 тысяч домов. По оценке
Министерства энергетики США, около 3,5 тысяч
километров подземных силовых кабелей может
быть заменено на кабели из ВТСП.
Несмотря на первые успехи, пока отношение бизнеса к сверхпроводникам вообще и к ВТСП в частности остается, по меньшей мере, прохладным. Это
связано как с дороговизной сверхпроводниковой
технологии, так и с высокой степенью риска при ее
внедрении. “Если вам нужно нечто, что проработает
без поломки 30 лет, то вы не станете вкладываться в
двухгодичный демонстрационный проект, – говорит
A.Lauder, исполнительный директор Coalition for the
Commercial Application of Superconductivity (США),
– потребителя не интересует наука, ему нужен дешевый и качественный товар”. Сейчас провода из
ВТСП в 3÷5 раз дороже медных. Налаживание массового производства 2G проводов позволит устранить этот ценовой разрыв к концу текущего десятилетия. Если последние 20 лет чему-то и научили
предпринимателей, так это более трезвому взгляду
на то, что новая наука может дать рынку.
По материалам журнала “Science”, 314, 17 ноября,
2006.
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