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ВТСП МАТЕРИАЛЫ 2-ГО ПОКОЛЕНИЯ
Технология ВТСП второго поколения:
различные пути к одной цели
В основе технологии ВТСП-проводников второго поколения лежат методы получения эпитаксиальных (состоящих из монокристаллических зёрен заданной ориентации) оксидных слоев. Эпитаксиальные слои необходимо получать на очень большой площади, новую сверхпроводниковую технологию даже сравнивали с
полупроводниковой. Действительно, площадь проводника шириной 1 см и длиной 100 м составляет 1 квадратный метр, а объем
микронного покрытия на такой ленте составляет 1 см3! Если
сверхпроводники будут производиться в промышленных масштабах, то можно говорить о том, что для ВТСП проводов потребуется больше эпитаксиального материала, чем для полупроводниковой технологии.
Методы получения эпитаксиальных покрытий требуют серьёзного
научного подхода и нетривиального оборудования, а результат
зависит от точности поддержания большого числа параметров.
Что самое важное, эти параметры ещё надо знать; для буферного
слоя и для ВТСП значимыми могут быть совершенно разные аспекты. Это относится как к внешне простой технологии разложения металлорганических соединений (Metal-Organic Deposition
MOD), так и к существенно более сложным физическим методам.
Сложность технологической задачи отражается в сегодняшней
ситуации с широким спектром методов, используемых разными
компаниями. В самом деле, трудно назвать методы получения
плёнок, которые не пробовали применить для получения буферных и ВТСП-слоев; покрытия неплохого качества можно получать, используя как минимум десяток разных подходов.
Среди методов получения покрытий можно выделить большую
группу физических методов (Pulsed Laser Deposition PLD, Ion
Beam Assisted Deposition IBAD, Inclined Substrate Deposition ISD,
термическое испарение и другие). Все они характеризуются использованием достаточно высокого вакуума, из-за чего осаждение
покрытия может происходить только в прямой видимости от
мишени или источника (line-of-sight methods). В стоящем
несколько особняком методе MOCVD (Metal-Organic Chemical
Vapor Deposition) осаждение происходит также из газовой фазы,
но при гораздо более высоком давлении от 1 до 20 мбар. Для
транспорта летучих веществ (прекурсоров) используются газовые
потоки. Это позволяет осуществлять осаждение на поверхности
сложной формы и большой площади. В третью группу входят
разновидности метода металлорганического разложения (MOD).
Этот метод не требует вакуума и также позволяет относительно
просто покрывать большие площади.
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Какие бы результаты не позволял получать выбранный метод, со временем на первый план выходят его
производительность, стоимость покрытий и т.д. Производительность физических методов можно повысить, например, увеличивая размеры источника или
применяя одновременно несколько источников (multiplume approach) [1]. Подходы, позволяющие максимально эффективно использовать зону осаждения, мы
попытались суммировать на рис. 1.
Первые два способа наиболее эффективны при использовании физических методов осаждения. Так,
осаждение на ленту методом испарения, намотанную
на крутящийся барабан, используют, например, в Корее (Korea Electrotechnology Research Institute KERI,
Korea Advanced Institute of Science and Technology

KAIST) [2]. Диаметр барабана составляет 40 см, длина 70 см, а вмещает он почти 100 м ленты. Зона равномерного осаждения составляет 25*50 см2. Интересно, что похожим образом – в намотанном на барабан
виде – проводят текстурообразующий отжиг металлической ленты в дрезденском институте твердого
тела и материалов. Использование барабана с намотанной на него лентой позволяет не только повысить
эффективность, но и несколько упростить технологию нанесения (обработки), так как такую конструкцию легко равномерно нагреть в трубчатой печи. Однако максимальная длина ленты при этом ограничена
размерами барабана. Помимо этого, металлическая
лента при высокой температуре может менять свою
форму, то есть, приобрести форму спирали.

Рис.1. Способы повышения эффективности осаждения покрытий в технологии ВТСП-проводников
2-го поколения. Стрелками показано осаждение и направление движения ленты.

Рис.2. Расположение ленты для многократного прохождения через реактор (SuperPower, США) [3].
Второй способ часто называют многопроходным
("multi-turn approach"). Его используют в США,
Японии, Корее для IBAD, PLD и MOCVD. Именно
использование этого способа позволило многократно повысить скорость осаждения покрытий в
SuperPower (рис. 2) [3]. Такой способ протяжки
ленты предъявляет серьёзные требования к ее механическим свойствам. По этой причине его, в основном, применяют для подложек из нержавеющей
стали или сплава Hastelloy.
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Третий подход заключается в многократном осаждении на одну и ту же ленту, что иногда возможно
осуществлять в одной системе (стоящие друг за
другом камеры осаждения, через которые последовательно проходит лента). Это позволяет получать
толстые покрытия в условиях, оптимизированных
для тонких покрытий. Установку такого типа используют японцы из Chubu Electric, называя процесс "multiple-stage MOCVD" [4].
Том 3, выпуск 5

Четвертый подход заключается в осаждении на широкую ленту с последующей резкой ее на более узкие. Так, SuperPower осаждает покрытия на ленту
шириной 12 мм с последующей резкой на три ленты, а в American Superconductor (AMSC) уже давно
освоили процесс получения покрытий методом
MOD на ленту шириной 4 см и планируют переход
на стандарт 10 см [5]. Резку осуществляют на роликовых ножницах (рис.3).

Рис.3. Резка ленты на SuperPower [6].
Пока ещё нельзя с уверенностью сказать, какая
именно технология позволит в будущем обеспечить
лучшее соотношение цена/качество для ВТСП проводников, которые, будучи изготовлены по различным технологиям, на этапе разработки мало отличаются как по своим свойствам, так и по цене.
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КРУПНЫЕ ПРОЕКТЫ
Программа DAPAS, Корея
Одна из наиболее успешных стран в разработках и
последующей коммерциализации сверхпроводниковых технологий для промышленности, энергетики и
транспорта, является Южная Корея, что, в частности,
видно и по количеству публикаций на международных конференциях. Главной движущей силой этих
успехов является программа DAPAS (Development of
the Advanced Power System by Applied Superconductivity Technologies), направленная, как следует из ее
названия, на разработки в области прикладной
сверхпроводимости для нужд электроэнергетики.
О начале программы DAPAS было объявлено еще в
2001 г. Согласно первоначальному плану (таблица
1), программа DAPAS была разбита на три фазы:
разработку технологии (2001 – 2003 гг.), создание
опытных образцов (2004 – 2006 гг.), переход к промышленному производству (2007 – 2010 гг.). Программа DAPAS финансируется MOST (Ministry of
Science and Technology, Republic of Korea) и MOCIE
(Ministry of Commerce, Industry and Energy, Republic
of Korea). В программе DAPAS участвуют ведущие
корейские институты и университеты: KERI (Korea
Electrotechnology Research Institute), KAIST (Korea
Advanced Institute of Science and Technology), KIMM
(Korea Institute of Machinery and Materials), KPU (Korea Polytechnic University), YU (Yonsei University),
SNU (Seoul National University), а также компании:
Hyundai, Doosan, LS cable, LSIS Co, CVE, KISWIRE
(таблица 2). Первая фаза программы DAPAS официально завершилась в июле 2004 г. Были изготовлены
и испытаны макетные образцы: 30 метрового трехфазного ВТСП кабеля на 50 МВА и 22.9 кВ; однофазного ВТСП трансформатора на 1 МВА и 22,9 кВ;
токоограничителя на 6,6 кВ и 200 А на основе YBCO
тонких пленок на сапфировой подложке, а также
ВТСП мотора мощностью 100 л.с.
Таблица 1. Первоначальные цели программы
DAPAS.
1-ая фаза
2-ая фаза
3-я фаза
2001 –
2004 –
2007 –
2003 гг.
2006 гг.
2010 гг.
Разработка Опытные Коммертехнологии образцы
циализация
Кабели
50 МВА
500 МВА
1 ГВА
22,9 кВ
154 кВ
154 кВ
Трансфор- 1 МВА
выход на
100 МВА
маторы
22,9 кВ
154 кВ
154 кВ
Токоогра- 6,6 кВ 200 А 22,9 кВ
154 кВ
ничители
630 А
2 кА
Электро- 100 л.с.
1 МВт
3 – 5 МВт
двигатели

Сверхпроводники для электроэнергетики

3

Таблица 2. Распределение ролей в программе
DAPAS.
Кабели
KERI/LS cable
Трансформаторы
KPU/CVE
Токоограничители YU/Hyundai и KERI/LSIS Co
Моторы
KERI/Doosan
2G ВТСП
KERI, KIMM, SNU, KISWIRE
Первоначально программа DAPAS не затрагивала
разработку технологии производства ВТСП проводников, однако вскоре после начала работ стало ясно,
что реализовать проект в полном объеме можно
только на основе ВТСП проводников 2-го поколения, для чего были начаты соответствующие технологические исследования. К 2007 г в KERI разработана технология производства ВТСП проводников 2го поколения по технологии IBAD/PLD на подложке
из сплава Hastelloy. Разработка технологии (особенно процесса IBAD-YSZ – Ion Beam Assisted
Deposition-Yttrium Stabilized Zirconia) велась при
активном участии европейской компании EHTS
(European High Temperature Superconductors GmbH &
Co. KG). Несмотря на родство используемых технологических процессов работы KERI не являются копированием достижений EHTS () годичной давности. Усилия KERI сосредоточены на создании высокопроизводительного технологического оборудования, которое в будущем может составить серьезную
конкуренцию сегодняшним мировым лидерам. Сейчас KERI обладает технологией производства ВТСП
лент 2-го поколения шириной 4 мм при длине куска
до 100 м, длина заготовок лент с IBAD буферным
слоем может достигать уже 300 м и более. Весной
2007 г были представлены короткие (до 1 метра)
образцы ВТСП лент с критическим током до
155 А/cм. В 2004 – 2007 гг. на работы по созданию
ВТСП проводников 2-го поколения было выделено
около $11 млн., вся Корейская программа по разработке технологии ВТСП 2-го поколения оценивается в $32 млн. Однако рассчитывать в ближайшем
будущем на промышленное производство ВТСП
лент 2-го поколения, сопоставимое с мощностями
компаний SuperPower и American Superconductor,
пока не приходится. Для 2-ой фазы программы
DAPAS ВТСП проводник закупается в США, а размер этих закупок столь велик, что оказывает сильное влияние на цены и сроки поставок ВТСП материалов для остальных потребителей.
Несмотря на некоторое отставание от первоначального графика, связанное с переходом на ВТСП материалы 2-го поколения, цели второй фазы программы
DAPAS либо уже достигнуты, либо будут достигнуты в ближайшем будущем. В декабре 2006 г в KERI
начались испытания опытного образца ВТСП токоограничителя для сетей 13,2 кВ, разработанного компанией Hyundai совместно с YU на основе ВТСП
проводов 2-го поколения 344S производства
American Superconductor. Номинальная мощность
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токоограничителя составляет 8,3 МВА, при рабочем
токе 630 А. Более подробно о нем писалось в предыдущем выпуске бюллетеня. В апреле 2007 г компания Doosan объявила о создании судового ВТСП
электродвигателя мощностью 1300 л.с. (около 1
МВт). Работы над опытными образцами ВТСП кабелей и трансформаторов также подходят к завершающей стадии. Программа DAPAS является ярким
примером того, что может дать сотрудничество науки и бизнеса при всесторонней государственной
поддержке.
В.И. Щербаков
1. Y.-S Jo et al., IEEE Trans. Appl. Super., 16(2),
no. 2, 678 (2006).
2. Kang-Sik Ryu et al., Supercond. Sci. Technol.,
19, S102 (2006).
3. Suprconductor Week, 20, no. 23, 1 (2006).
4. http://www.superconductorweek.com/pr/0407tn
x/amsc3.htm.
5. DOE Wire Development Workshop, USA, Florida, Panama City (2007).

Сверхпроводниковые технологии для
электросетей США
28 июня 2007 г Министерство Энергетики США
(DOE) объявило о выделении $51,8 млн. на поддержку пяти проектов, направленных на коренную
модернизацию энергосистемы. Все проекты базируются на использовании высокотемпературных
сверхпроводников (ВТСП), применение которых
позволит как поднять пропускную способность сетей, перегруженных вследствие высокого потребления электроэнергии, так и улучшить их надежность.
Два проекта из пяти нацелены на улучшение эффективности и надежности ВТСП кабелей, оставшиеся
три проекта посвящены разработке и созданию
ВТСП токоограничителей. Руководство всеми проектами будет осуществляться Национальной лабораторией энерготехнологий (DOE's National Energy
Technology Laboratory). Продолжительность работ
составит от двух до пяти лет. Общая стоимость проектов достигает $103,6 млн. Финансирование будет
осуществляться DOE совместно с рядом компаний.
В программу включены следующие проекты:
1. Токоограничитель SC Power Systems
(финансирование со стороны DOE – $11 млн)
Для энергосистемы Southern California Edison (SCE)
компания SC Power Systems (Сан Матео, Калифорния) разработает, изготовит и проведет испытания
высоковольтного (138 кВ) токоограничителя с насыщенным магнитопроводом, в котором ВТСП обмотка служит только для насыщения магнитопровода, и ограничиваемый ток сквозь нее не протекает. В
апреле текущего года SC Power уже объявляла о получении $0,5 млн от California Energy Commission на
установку и проведение эксплуатационных испытаний 15 кВ токоограничителя (см. рис. 2 на стр. 7) с
насыщенным магнитопроводом в сети SCE. В проекТом 4, выпуск 4

те также участвуют: Australian Superconductors Pty
Ltd; Los Alamos National Laboratory; Air Products and
Chemicals Inc; Cryo-Industries of America Inc; Consolidated Edison Company; California Edison Inc; Delta
Star Inc; и Trithor GmbH.
О токоограничителях с насыщенным реактором, их
достоинствах и недостатках – см. статью ниже.
2. Токоограничитель American Superconductor
(финансирование DOE – $12,7 млн)
Компания American Superconductor (AMSC) разрабатывает и подготавливает к испытаниям в энергосистеме трехфазный высоковольтный 115 кВ токограничитель (SuperLimiterTM) (рис. 1) на основе ВТСП
провода второго поколения типа 344, разработанного AMSC. Токоограничивающий элемент выполнен
в виде безиндуктивной катушки, (изготовленной по
технологии Siemens), что делает токоограничитель
невидимым для электросети в номинальном режиме
работы. В проекте также участвуют: Southern California Edison, Nexans, the University of Houston, Los
Alamos National Laboratory, и Siemens AG. Эксплуатационные испытания токоограничителя предполагается провести в энергосистеме Southern California
Edison.

Рис. 1. Токоограничитель American Superconductor
3. Токоограничитель SuperPower Inc
(финансирование DOE – $5,8 млн)
SuperPower Inc разработает и подготовит к испытаниям в сети American Electric Power однофазный
138 кВ токоограничитель (рис. 2) матричного типа,
состоящий из ВТСП 2G токоограничивающих элеТом 4, выпуск 4

ментов, шунтированных несверхпроводящими индуктивностями.
Команда проекта: SuperPower Inc; Sumitomo Electric
Industries Ltd; Nissan Electric Co. Ltd; The BOC
Group Inc; American Electric Power; и Oak Ridge National Laboratory.

Рис. 2. Токоограничитель SuperPower Inc
4. Кабель Southwire Company
(финансирование DOE – $13,3 млн)
Компания Southwire планирует соединить 13,8 кВ
ВТСП кабелем две подстанции в районе центра
Нью-Орлеана для решения проблем перегрузки.
Кабель соединит подстанции LaBarre и Metaire,
входящие в Energy Corporation of New Orleans. В
проекте также участвуют Oak Ridge National Laboratory и NKT cables (Дания) – совместное предприятие ULTERA. Предполагается использовать триаксиальную конструкцию кабеля, успешно испытываемую с августа 2006 на подстанции в Биксби,
штат Огайо. Эта конструкция является рекордной
по плотности тока и минимальному расходу сверхпроводника, но может быть использована пока
только на средних (распределительных) уровнях
напряжения порядка 10-35 кВ.
5. Кабель American Superconductor
(финансирование DOE – $9 млн)
Компания AMSC разрабатывает основные компоненты для кабеля (рис. 3) на основе ВТСП проводов
второго поколения (провод типа 344). Планируется
продемонстрировать работу однофазного прототипа кабеля в сети Long Island Power Authority (LIPA).
Скрутку кабеля и изготовление криостата будет
производить компания Nexans, криогенную систему
поставит Air Liquide Advanced Technologies. На
проект ВТСП кабеля LIPA (600 м, 138 кВ, 2,4 кА)
компания AMSC получила в 2005 г $8.2 млн, а в
2006 – $5 млн. В настоящее время в сети LIPA монтируется кабель на основе ВТСП проводов первого
поколения. Замену и введение в эксплуатацию кабеля из ВТСП материалов второго поколения планируется осуществить в 2008 г.
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Рис. 3. Кабель American Superconductor.
Проект LIPA.
http://www.superconductorweek.com/pr/0607g
ys/doe1.htm.
Press Release SC Power Systems Inc, “DOE
Grant”, June 2007.
Press Release SC Power Systems Inc, “California Energy Commission grant”, April 2007.
http://www.amsuper.com
C. Weber, “138 kV Superconducting Fault
Current Limiter (SFCL) Project”, Presented at
2007 DOE Wire Development Workshop, USA,
Florida, Panama City.

ное сопротивление устройства мало. В случае короткого замыкания один из магнитопроводов выходит из насыщенного состояния, что приводит к возрастанию индуктивного сопротивления и ограничению тока. Каждый из магнитопроводов выходит из
насыщенного состояния в течение одного полупериода, что позволяет ограничить ток в течение целого периода. Очевидными достоинствами токоограничителя с насыщенными магнитопроводами
являются: возможность реализации устройства на
основе ВТСП проводов 1-го поколения в серебряной матрице, отсутствие ВТСП элементов в высоковольтной части и простота конструкции. Следует
отметить также, что для трехфазного токоограничителя достаточно всего одной общей для всех фаз
ВТСП катушки (рис. 2).

ВТСП УСТРОЙСТВА
Токоограничители с насыщенным
магнитопроводом: pro и contra
Целый ряд опытно-промышленных образцов токоограгничителей резистивного типа изготовленных и
испытанных в 2005-2006 гг. показал возможность
использования данных устройств в сетях 6-10 кВ,
также хорошие результаты были получены и для
устройств выпрямительного типа. Прочие же схемные решения, столь обильно описываемые в публикациях еще несколько лет назад, так и не смогли
пройти путь от лабораторных макетов до полупромышленных образцов. Казалось, что подобная
судьба постигла и токоограничители с насыщенными магнитопроводами, однако, в 2007 г интерес к
ним неожиданно возобновился. Данный факт объясняется тем, что помимо University of Wollongong
(Австралия) и Bar-Ilan University (Израиль) к разработкам в этой области активно подключились достаточно крупные для сверхпроводниковой индустрии компании SC Power (США) и InnoST (Китай). В
свете последних заявлений SC Power об успешных
испытаниях прототипа токоограничителя с насыщенным магнитопроводом на 15 кВ и о начале работ над устройством для сетей 138 кВ назрела необходимость более подробно осветить эту тему.
Токоограничитель (рис. 1) состоит из 2-х магнитопроводов с размещенными на них катушками традиционного исполнения, включенными в цепь,
сквозь которую протекает ограничиваемый ток. Оба
магнитопровода охватывает кольцевой криостат с
ВТСП катушкой, сквозь которую протекает постоянный ток. В номинальном режиме работы оба магнитопровода насыщены, следовательно, индуктив-
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Рис. 1. Схема токоограничителя с насыщенным
магнитопроводом.
В России работы над токоограничителем с насыщенным магнитопроводом велись в с 1997 по 2004
гг. в РНЦ "Курчатовский институт". Был изготовлен и испытан ряд малых макетных образцов (рис.
3), отдельные схемные решения были защищен патентами [1]. Методика расчета параметров токоограничителей с насыщенным магнитопроводом была детально разработана в МЭИ и ВНИИЭ. К 2004
г. стало ясно, что токоограничители с насыщенным
магнитопроводом обладают рядом принципиальных недостатков, препятствующих их эксплуатации
в сетях. Во-первых, токоограничители с насыщенным магнитопроводом чрезвычайно массивны –
масса такого устройства в 1,5 – 2 раза превосходит
массу трансформатора аналогичной мощности и
класса напряжения. Во–вторых, ВТСП катушка является эквивалентом замкнутого витка в трансформаторе и во время короткого замыкания в ней наводятся дополнительные токи, из-за чего ударный ток
ограничивается слабо или не ограничивается вообще. Чтобы добиться хорошего ограничения ударного тока постоянная времени цепи подмагничивания
должна составлять 5 мс или менее, что накладывает
ограничения на максимальную индуктивность
ВТСП катушки подмагничивания и прочность её
электрической изоляции. В-третьих, токоограничитель с насыщенным магнитопроводом это нелинейТом 4, выпуск 4

ное устройство, которое может ухудшить качество
напряжения в сети даже в номинальном режиме
работы. Токоограничители SC Power, InnoST и РНЦ
"Курчатовский институт" выполнены по одной и
той же схеме, и описанные выше недостатки будут
у каждого из этих устройств.

РНЦ "Курчатовский институт", 2003 г

ние устройства резко возрастает. Масса токоограничителя Ricor будет более чем в 2 раза меньше, чем
токоограничителей SC Power и InnoST той же мощности, однако, при этом расход ВТСП материалов
также вырастет в несколько раз. Компания Ricor изготовила и успешно испытала макетный образец токоограничителя мощностью 120 кВ, было достигнуто хорошее ограничение ударного тока. В России
похожая схема токоограни чителя разрабатывалась в
РНЦ тушка вводит магнитопровод "Курчатовский
институт", однако дальше опытов на малых макетах
и оформления патента [3] дело не дошло. Строить
прогнозы относительно коммерческой привлекательности токоограничителей такого типа пока еще
преждевременно.

SC Power, 2007 г

Рис. 3. Макет ВТСП тоограничителя, созданный в
РНЦ "Курчатовский институт".

Рис. 2. Проекты трехфазных ВТСП токоограничителей с насыщенным магнитопроводом.
Предложенная Bar-Ilan University и компанией Ricor
(Израиль) схема токоограничителя [2] с насыщенным магнитопроводом принципиально отлична от
описанной выше. Токоограничитель Ricor (рис. 4)
состоит из одного магнитопровода, который охватывает кольцевой криостат с ВТСП катушкой подмагничивания. Магнитопровод служит сердечником для
медной катушки, сквозь которую протекает ограничиваемый ток. Между обмотками токоограничителя
отсутствует индуктивная связь, что снимает проблему наведенных токов и перенапряжений в ВТСП катушке. В номинальном режиме работы ВТСП ка в
насыщенное состояние – индуктивное сопротивление устройства мало. В случае короткого замыкания
релейная защита включает схему быстрого разряда,
ток в ВТСП катушки быстро спадает, магнитопровод
выходит из насыщения – индуктивное сопротивлеТом 4, выпуск 4

Рис. 4. Токоограничитель Ricor мощностью 120 кВА.
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Можно ли создать работоспособный токоограничитель с насыщенным магнитопроводом? Да можно,
но это будет массивное устройство, плохо ограничивающее ударный ток короткого замыкания.
Главный и единственный плюс токоограничителя с
насыщенным магнитопроводом его цена. Затраты
на НИР и НИОКР по его разработке будут на порядок меньше чем для токоограничителя резистивного или выпрямительного типа, а себестоимость
промышленного образца можно грубо оценить в
сумму в 3-5 раз большую чем стоимость трансформатора аналогичной мощности и класса напряжения. В течение ближайших нескольких лет любой
другой ВТСП токоограничитель будет стоить существенно дороже, и никакой реальной конкуренции у
схемы с насыщенным магнитопроводом не будет.
Разумеется, дальнейшее развитие ВТСП технологии
и ожидаемое снижение цен на ВТСП материалы 2го поколения сделает токоограничители с насыщенным магнитопроводом экономически невыгодными, но в течение нескольких ближайших лет при
грамотной маркетинговой политике SC Power и InnoST вполне могут покрыть свои издержки и начать
получать прибыль. Следует также отметить, что
InnoST и Tritor, поставляющий ВТСП проводник
для SC Power, обладают развитым производством
ВТСП проводников 1-го поколения, но значительно
отстают в разработке технологии ВТСП 2-го поколения, что заставляет их интенсивно искать любые
возможные рыночные ниши для своих ВТСП проводников. Токоограничители же с насыщенным
магнитопроводом являются одним из немногих
применения ВТСП, где материалы 1-го поколения
способны составить в течение ближайших лет составить реальную конкуренцию ВТСП материалам
2-го поколения.
В.И. Щербаков
1. патент РФ на изобретение № 2254654
2. V. Rozenshtein, A. Friedman et al., IEEE
Trans. Appl. Super., 17, 1756 (2007);
http://www.ricor.com.
3. патент РФ на изобретение № 2254128

экосистеме планеты, и заставляет задуматься о существенном ограничении или о полном отказе от
использования углеводородного топлива, альтернативой которому может стать водород.
Впервые эта концепция начала разрабатываться
ещё в эпоху НТСП, однако она не получила развития далее пилотных проектов [1]. С появлением
ВТСП и началом работ по водородной энергетике
интерес к ней возродился во многих странах мира.
Водород может храниться и транспортироваться
как в газообразной, так и в жидкой фазе. Температура кипения водорода при атмосферном давлении
составляет 20,13 К, что позволяет использовать его
в качестве хладогента для сверхпроводниковых кабелей из ВТСП [2-4] или MgB2 [4-6] Такие кабели
являются одновременно и ЛЭП, и криогенными
трубопроводами. Была предложена также конструкция комбинированного сверхпроводникового
кабеля [4], доставляющего к потребителю газообразный водород или природный газ.
Подобный подход, сможет удовлетворить потребителя, как в электрической, так и в тепловой энергии,
пользователь может сам выбрать наиболее удобный
энергоноситель. Следует отметить, что в определенной степени водород и электричество взаимозаменяемы: водород можно легко получить посредством
электролиза воды, а электричество легко получается
в топливных элементах или иным способом. В работе [3] рассматривается конструкция однофазного
сверхпроводникового кабеля – трубопровода (рис. 1)
передающего 1 ГВт электроэнергии, охлаждаемого
жидким водородом, поток которого несет 1 ГВт
энергии в химическом эквиваленте. Основные характеристики кабеля показаны в таблице 1.

ВТСП КАБЕЛИ В СЕТЯХ
Сверхпроводниковые кабели как трубопроводы для энергоносителей
Потребление как электрической, так и тепловой
энергий постоянно увеличивается. В дальнейшем,
из-за роста численности населения планеты можно
ожидать только увеличения потребления энергии.
Очевидно, что при современном уровне потребления ископаемых ресурсов и ограниченности их мировых запасов, необходимы новые способы добычи, экономного использования и транспортировки
энергоносителей. Использование традиционных
энергоносителей (нефть, природный газ, уголь)
приводит к значительным выбросам углекислого
газа в атмосферу, что негативно сказывается на
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Рис. 1. Поперечное сечение сверхпроводникового
кабеля-трубопровода, охлаждаемого жидким водородом.

Том 4, выпуск 4

Там же [3] высказывается предположение об использовании подобного кабеля в качестве накопителя энергии, так как энергия, запасенная в жидком
водороде (в химическом эквиваленте) в кабеле, сопоставима с энергией запасенной в гидроаккумулирующей станции.
Таблица 1. Основные характеристики 1 ГВт
сверхпроводникового кабеля-трубопровода
Диаметр
трубы с
жидким
водородом
DI, см

Скорость
течения
водорода
v, м/с

Напряжение, В

15

3,39

5000

Ток, А

100000

Плотность
тока,
А/см2

25000

В работе [4] предложена более традиционная система: охлаждаемый жидким азотом ВТСП кабельтрубопровод, несущий газообразный водород, как
источник химической энергии (рис. 2). Газообразный водород при температуре 77 К и давлении 12,8
МПа (рабочее давление современных газопроводов)
передает вдвое меньше энергии в химическом эквиваленте по сравнению с жидко водородным трубопроводом при 20 К, что можно компенсировать более высоким давлением в трубопроводе.

Рис. 3. Поперечное сечение сверхпроводникового
кабеля-трубопровода, несущего сжиженный природный газ с дополнительным охлаждением жидким азотом.
Идея сверхпроводникового кабеля-трубопровода в
достаточной степени дискуссионна. Реализация
описанных выше моделей чрезвычайно трудна и
многие её положения требуют тщательной проверки. В частности, необходимо оценить возможные
риски от близкого соседства больших токов и высоких напряжений с взрывоопасными веществами.
Тем не менее, можно надеяться, что конструкции,
объединяющие сверхпроводниковый кабель и
криогенный трубопровод, займут достойное место в
энергетике будущего.
М.П. Смаев
1. С. Фонер, Б. Шварц, Сверхпроводящие машины
и устройства, М., Мир (1997).
2. P.M. Grant, The Ind. Phys., 22, Feb.-Mar. (2002).
3. P.M. Grant, “The SuperCable: Dual Delivery
of Hydrogen and Electric power”, presented at
IEEE PES Meeting, USA, New-York (2004).
4. P.M. Grant, IEEE Trans. Appl. Super., 15,
1810 (2005).
5. P.M. Grant, The Ind. Phys., 22, Oct.-Nov. (2001).
6. L. Trevisani et al., Cryogenics, 47, 113 (2007).

Комментарий
Всё новое – это хорошо забытое старое.
Сверхпроводниковый кабель, охлаждаемый
жидким водородом: 70-летие идее.
Рис. 2. Поперечное сечение сверхпроводникового
В фантастическом романе Г. Адамова “Побекабеля-трубопровода несущего водород и охлаждители недр”, увидевшем свет в 1937 г, описадаемого жидким азотом.
на подземная геотермальная электростанция,
энергия с которой передается на поверхность
В работе [4] также предложена конструкция комбипо сверхпроводниковому кабелю, охлаждаенированного кабеля-трубопровода сжиженного
природного газа (рис. 3). Так как температура кимому жидким водородом. Ниже приведен копения природного газа недостаточна для охлаждероткий отрывок из романа.
ния сверхпроводников, в качестве хладогента исСправа от линии моторов, по сторонам
пользуется жидкий азот.
третьего диска вращения, на высоких козлах
лежат два огромных, диаметром более метра,
барабана с намотанными на них правильными
рядами серых тонких шлангов. Этих шлангов
по пять километров на каждом барабане. Они
Том 4, выпуск 4
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изготовлены из тонкой упругой проволочной
спирали, залитой теплоизолирующим, водонепроницаемым и кислотоупорным составом. По
одному из этих шлангов должен впоследствии
пойти с поверхности вниз, в термобатареи,
жидкий водород с температурой в двести
пятьдесят два градуса ниже нуля. По другому
шлангу тот же водород, под влиянием подземного жара перешедший в газообразное состояние, должен будет подниматься на поверхность в новейшую криогенную установку системы профессора Капицы для повторного
сжижения и возвращения вниз, к термоэлементам. Таким образом, водород почти без
потерь непрерывно будет циркулировать в
замкнутой системе, не требуя пополнения.
Кроме того, в каждом шланге проходит тончайший кабель – фидер – из недавно изобретённого сплава алюминия с одним из редких
элементов. Кабель обеспечивает возможность
передачи электрического тока огромной мощности при исключительно малом поперечном
сечении провода. По одному из этих фидеров
(другой остаётся в резерве) с поверхности, через небольшую понизительную подстанцию, в
моторы снаряда пойдёт электрический ток
для буровых и двигательных механизмов, для
работы всех аппаратов и приборов, обслуживающих снаряд, и для освещения его. Впоследствии по этому же фидеру пойдёт ток из подземной электростанции на поверхность…
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Этюды оптимизма: визуализация локального
формирования спаренных электронов в
ВТСП материале при Т>ТС
Хорошо известно, что в традиционных низкотемпературных сверхпроводниках сверхпроводящее состояние (состояние с нулевым сопротивлением) существует только ниже критической температуры ТС. Однако недавние исследования высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) [1 – 3]
показали, что в них сверхпроводящее состояние
возникает в изолированных крошечных областях
при температурах, существенно превышающих ТС.
Сотрудники физической лаборатории Принстонского университета с помощью специально модернизированного, сканирующего туннельного микроскопа (СТМ) обнаружили и визуализировали локальные, атомарного масштаба, сверхпроводящие
области у медь-оксидной керамики Bi2Sr2CaCu2O8+δ
в широком диапазоне температур (рис. 1).
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Сверхпроводимость сохранялась внутри таких областей даже, когда образцы нагревались выше ТС и,
хотя весь образец слишком «горяч», чтобы быть
сверхпроводящим во всем объеме, эти области содержали спаренные электроны (куперовские пары).
Описываемые области очень малы (всего несколько
нанометров шириной) и могут существовать при
температурах даже на 50 градусов (!) выше ТС. Они
имеют специфическую атомную структуру, способствующую формированию электронных пар при
очень высоких температурах.
Как видно на изображениях, полученных с помощью
СТМ на керамике Bi2Sr2CaCu2O8+δ (рис. 1) по мере
понижения температуры узор, состоящий из красных
лоскутков с куперовскими парами, постепенно охватывает сканируемую область, и при Т = ТС почти вся
область переходит в сверхпроводящее состояние.

Рис. 1. Сверхпроводящие области в Bi2Sr2CaCu2O8+δ
при различных температурах относительно TC, наблюдаемые с помощью сканирующего туннельного
микроскопа.
Более двух десятилетий тысячи ученых по всему
миру пытались объяснить свойства медно-оксидной
керамики, переходящей в сверхпроводящее состояние при температурах, существенно более высоких
(ТС ≈ –170°С), чем традиционные сверхпроводящие
материалы (ТС ≈ -250°С). Тем не менее, и эти температуры все еще являются весьма «холодными» по
человеческим стандартам.
Сверхпроводящие области, обнаруженные Принстонской группой, являются предвестниками макроскопической сверхпроводимости и, безусловно, важны для тех, кто занимается изучением и улучшением
свойств сверхпроводников. Эти результаты, возможно, помогут найти способ управления температурой
объединения электронов в пары, и также определить
предел способности куперовских пар обеспечивать
сверхпроводимость. В дальнейшем, понимание деталей происходящего в локальных сверхпроводящих
областях, возможно, позволит создать материал, который будет иметь лучшие свойства во всем объеме.
Безусловно, такое развитие событий могло бы сущеТом 4, выпуск 4

ственно повлиять на сверхпроводниковые технологии энергетических отраслей промышленности.
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