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РОССИЙСКИЕ РАЗРАБОТКИ
ВТСП электроэнергетическая установка
В 2006 г. коллективом предприятий и учреждений Санкт-Петербурга,
Москвы и Екатеринбурга закончено изготовление опытной автономной электроэнергетической установки мощностью 50 кВт (рис.1).
Результаты исследований установки представляют интерес, как для
общепромышленной, так и для специальной электроэнергетики. Головной организацией являлось ФГУП «ЦНИИ СЭТ», испытания проводились на криогенных стендах ФГУП «НИИэлектромаш», основные разработки проведены в НИИ ИТЭЭ ГУАП.
Электроэнергетическая установка состоит из ВТСП синхронного
генератора, ВТСП трансформатора, ВТСП кабеля и синхронного
электродвигателя с ВТСП элементами. Генератор питает электродвигатель через понижающий трансформатор и полупроводниковый преобразователь, для передачи энергии используется ВТСП
кабель. На сегодняшний день изготовлены и испытаны в косвенных
режимах все компоненты установки. В конструкции всех элементов
электроэнергетической установки активно используются аморфная
сталь, высококоэрцитивные магниты и другие высокотехнологичные материалы. Ниже подробно описаны основные компоненты
установки.
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Рис. 1. Схема ВТСП электроэнергетической установки.

Синхронный генератор мощностью 50 кВт с ВТСП
обмоткой статора
Конструкция ВТСП синхронного генератора изображена на рис. 2.
Ротор генератора 4-х полюсный, традиционной конструкции, охлаждается газообразным азотом. Сердечник статора выполнен из
аморфного сплава 5БДСР российского производства. Стеклотекстолитовый цилиндр является технологической основой для намотки
ВТСП катушек обмотки статора, а также выполняет роль внутренней обечайки криостата статора.
Обмотка статора выполнена из ВТСП ленты Bi-2223 в серебряной
матрице сечением 0,3 × 4,3 мм2. Катушки статора имеют седлообразную форму (см. фото), что позволяет улучшить характеристики
генератора и делает его более компактным. Изготовление таких катушек - значительно более трудоемкий процесс, чем намотка треков. Рабочая температура статора от 77,3 до 64 К (с откачкой паров). Обмотка и сердечник размещаются внутри криостата, образованного двумя внешними обечайками и торцевыми крышками.
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Поверхности обечаек и торцевых крышек криостата, обращенные в вакуумную полость, отполированы для снижения теплопритока за счет излучения.
Внешняя обечайка и торцевые крышки с вакуум-

ными полостями выполнены из нержавеющей стали, а внутренняя обечайка – из стеклопластика. Основные характеристики генератора представлены в
таблице 1.

Рис. 2. ВТСП синхронный генератор и внутренняя обечайка криостата с креплением ВТСП обмотки.

Таблица 1. Основные параметры ВТСП генератора
Номинальная мощность, кВт
Номинальное напряжение, В
Номинальный ток, А
Число пар полюсов
Номинальная частота вращения, об/мин
Номинальная частота, Гц
cos ϕ
Число катушек обмотки статора
Расход ВТСП ленты на обмотку статора, м

50
690
52,2
2
1500
50
0,8
6
580

ВТСП трансформатор мощностью 60 кВ·А с
магнитопроводом из аморфной стали
Опытный образец трехфазного ВТСП трансформатора броневого типа номинальной мощностью 60
кВ·А (рис. 3) отличается малой массой (вдвое

меньшей, чем у традиционного с масляным охлаждением, например, ТМ 63/6), компактностью и малыми потерями. Созданию этого трансформатора
предшествовали успешные испытания однофазной
модели мощностью 1 кВ·А, которые позволили выбрать оптимальные размеры магнитопровода, обеспечивающие минимальный расход сверхпроводника. Следует отметить, что величина напряжения
короткого замыкания в ВТСП трансформаторе в
несколько раз ниже, чем в трансформаторах традиционного исполнения, что приводит к возрастанию
установившегося тока КЗ. С одной стороны, это
требует специальных мер по ограничению токов
КЗ, с другой стороны, при работе параллельно с
обычными трансформаторами ВТСП трансформатор примет на себя максимальную нагрузку.

Рис. 3. Конструкция ВТСП трансформатора мощностью 60 кВ·А и
внешний вид перед установкой в стеклопластиковый криостат.

Обмотки трансформатора намотаны из ВТСП ленты
Bi-2223 в серебряной матрице сечением 0,3×4,3 мм2.
Рабочая температура трансформатора также от 77,3 до
64 К. Магнитопровод броневого типа выполнен из
аморфной стали марки 5БДСР. Результаты ранее про-
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веденных исследований показали, что удельные потери
в магнитопроводе из аморфной стали 5БДСР примерно
в 20 раз ниже потерь в обычной электротехнической
стали. Броневой сердечник наматывался из отдельных
галет, а затем собирался на нержавеющем каркасе.
Том 4, выпуск 2

Катушки фаз трансформатора располагаются вертикально друг над другом. Корпусная изоляция выполнена из стеклоткани, пропитанной эпоксидной
смолой. Разработанная конструкция трансформатора обеспечивает благоприятное распределение магнитных полей в зоне ВТСП обмоток и является ремонтопригодной. Отработан вариант охлаждения
ВТСП трансформатора от криоохладителя.
Таблица 2. Основные параметры ВТСП
трансформатора
Номинальная мощность, кВ⋅А
Номинальное линейное напряжение, В
Номинальный фазный ток, А
Частота, Гц
Напряжение короткого замыкания, %
Расход ВТСП ленты, м
Масса, кг

Синхронный двигатель с ВТСП элементами
мощностью 50 кВт
Разработан, изготовлен и испытан опытный образец
многодискового синхронного двигателя вертикального исполнения, состоящий из трех дисковых индукторов на основе постоянных магнитов Nd-Fe-B
и одного дискового индуктора на основе ВТСП
массивов из иттриевой керамики (рис. 4). Многодисковая конструкция позволяет легко наращивать
мощность двигателя.

60
690/400
50,2/86,6
50
2,1
610
150

Рис. 4. Конструкция многодискового синхронного ВТСП двигателя мощностью 50 кВт
и его установка в стеклопластиковый криостат.

Синхронный ВТСП двигатель размещен в криостате с жидким азотом (77,3 К). Диск с ВТСП массивными элементами (YBCO) размещен внизу. При
криогенных температурах величины остаточной
индукции и коэрцитивной силы магнитов Nd-Fe-B
возрастают. Коэрцитивная сила возрастает в 5 раз
При температурах 120-130 К индукция постоянных
магнитов увеличивается более чем на 18 %. Таким
образом, поддерживая в активной зоне многодискового синхронного двигателя оптимальный температурный режим, можно обеспечить существенное
повышение выходной мощности.
Двигатель работает в сочетании с полупроводниковым преобразователем частоты со звеном постоянного тока на основе неуправляемого выпрямителя с
емкостным фильтром и инвертора напряжения с
широко-импульсной модуляцией. Работу транзисторов ШИМ регулирует микропроцессорная система управления.
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Таблица 3. Основные параметры ВТСП
электродвигателя.
Номинальная мощность, кВт
Номинальное линейное напряжение, В
Номинальный фазный ток, А
Номинальная частота вращения, об/мин
cos ϕ
Номинальная частота, Гц
Число пар полюсов
Число катушек статора
Число дисков статора
Высота двигателя, мм
Диаметр двигателя, мм

50
380
91,8
375
0,9
50
8
24
8
600
680

Трехфазный ВТСП кабель на первом этапе испытаний изготовлен по методу электродинамического
моделирования в виде трех соленоидальных катушек и по своей индуктивности соответствует
сверхпроводниковому кабелю длиной порядка 70 м.
1. Андреев Е.Н. и др., 2-я Международная конференция «Фундаментальные проблемы
высокотемпературной сверхпроводимо-
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Влияние сверхпроводниковых устройств на
повышение надежности работ
энергосистемы
Общее повышение надёжности работы энергосистемы – это улучшение статической и динамической
устойчивостей. Статическая устойчивость – это способность системы восстанавливать исходный режим
после малого возмущения, а также режим весьма
близкий к исходному режиму (если возмущающее
воздействие не снято). Динамическая устойчивость
энергосистемы – это способность системы после
больших возмущений восстанавливать исходное, а
также практически близкое к нему (допустимое по
условиям эксплуатации) состояние.
Под большими возмущениями понимаются короткие
замыкания, отключения или включения каких-либо
элементов электропередачи (нагрузок, трансформаторов, генераторов, ЛЭП). В установившемся режиме существует баланс между электромагнитным моментом генератора и механическим моментом на
валу генератора.
Резкое изменение режима работы энергосистемы
приводит к изменению электромагнитного момента
на валу генератора. Появившийся дисбаланс между
ускоряющим моментом турбины и тормозящим
электромагнитным моментом приводит к тому, что
генератор начинает изменять угловую скорость.
Наиболее опасным возмущением является короткое
замыкание (КЗ), при котором электрическая мощность, поступающая в систему, резко уменьшается,
и генератор начинает разгоняться.
Из разработанных сверхпроводниковых устройств
для электроэнергетических систем можно выделить
следующие, имеющие предварительные результаты
опытной проверки: сверхпроводниковые ограничи-
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тели тока (СОТ) и сверхпроводниковые индуктивные накопители энергии (СПИН).
СОТ в виде сверхпроводникового трансформатора
последовательного включения достаточно подробно экспериментально и теоретически исследован в
ходе выполнения проекта РФФИ 05-08-18013 в
ОИВТ РАН и представляет собой трансформатор,
через первичную обмотку (резистивную-Cu) которого протекает ограничиваемый ток, а вторичная
обмотка коротко замкнута и состоит из ВТСПколец (Y-Ba-Cu-O). В номинальном режиме работы
импеданс СОТ является импедансом короткозамкнутого трансформатора и имеет низкое значение
(линейный участок). При возникновении аварийного режима (например, КЗ) ток в первичной обмотке
возрастает, что вызывает рост тока во вторичной
обмотке, и происходит переход ВТСП-колец в нормальное состояние. При этом импеданс СОТ принимает значение импеданса трансформатора в режиме холостого хода (нижние кривые), за счёт чего
и происходит ограничение тока короткого замыкания в защищаемой цепи.
На рис. 1 показано влияние количества ВТСПколец на вольтамперную характеристику СОТ.

Рис. 1. Вольтамперная характеристика СОТ при различном числе сверхпроводящих колец. Сравниваются два
СОТ с симметрично чередующимися обмотками. На
вставке показаны два случая:
a) обмотка – кольцо – обмотка (одна группа);
b) обмотка – кольцо – обмотка, обмотка – кольцо – обмотка
(две группы).

Необходимо добавить, что размеры ВТСП-колец
подобраны так, что количество сверхпроводящего
материала в обоих случаях одинаково. Из рис. 1
видно, что изменение импеданса СОТ, состоящего
из одной группы, меньше (приблизительно в три
раза), чем импеданс СОТ, имеющего обмотку, из
двух групп чередующихся обмоток.
Далее рассмотрим совместную работу СОТ и
СПИН с целью обеспечения и повышения надёжности работы энергосистемы. При возникновении короткого замыкания, СОТ и СПИН могли бы уменьТом 4, выпуск 2

шить избыток мощности, облегчив, тем самым, пе-

реход к новому режиму.

Рис. 2. Исследуемая система

Для выявления параметров СПИН и СОТ используется схема, представленная на рис. 2. Каждый выключатель в линии снабжён СОТ.
В качестве возмущения рассматривается трёхфазное КЗ в начале одной из линий. Исследуются три
возможных варианта, в которых обеспечивается
решение поставленной задачи: 1) использование
только СОТ (без СПИН); 2) использование только
СПИН (без СОТ); 3) использование совместно СОТ
и СПИН.

этом, чем больше отношение индуктивного сопротивления СОТ в нормальном состоянии к индуктивному сопротивлению линии, тем легче авария в отношении влияния её на устойчивость системы.

Рис. 4. Схема замещения при КЗ
(при наличии СПИН, без СОТ)

Рис. 3. Схема замещения при КЗ
(при наличии СОТ, без СПИН)

Вариант 1 - используется только СОТ. В этом случае схема, представленная на рис. 2, преобразуется в
схему замещения, представленную на рис. 3. Для
систем, где каждый выключатель снабжён СОТ, не
имеет значения место короткого замыкания (начало,
середина или конец линии), с точки зрения возможности сохранения динамической устойчивости. При

Вариант 2 - используется только СПИН. В этом
случае схема, представленная на рис. 2, преобразуется в схему замещения, изображённую на рис. 4.
Задача заключается в определении минимальных
значений мощности, рабочей энергоёмкости, постоянной времени, времени реверса и времени работы
СПИН, необходимых для поддержания динамической устойчивости. Допустим, что СПИН до аварии
работал в режиме выдачи энергии. После обнаружения системной автоматикой аварии, СПИН через
время реверса переводится в режим потребления
энергии, создавая тем самым дополнительную нагрузку на генератор, которая необходима для предотвращения нарушения устойчивости системы.

Рис. 5. Схема замещения при КЗ (при наличии СОТ и СПИН)

СОТ в линии, т.е. СОТ перешли в нормальное соВариант 3 - используются совместно СОТ и
стояние и в линию включились дополнительные
СПИН. В этом случае схема, представленная на
индуктивные сопротивления. Далее СПИН через
рис. 2, преобразуется в схему замещения, изобравремя реверса переходит в режим накопления энержённую на рис. 5. Допустим, что СПИН до аварии
гии,
создавая тем самым дополнительную нагрузку
работал в режиме выдачи энергии, затем сработали
Том 4, выпуск 2
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на генератор, предотвращая нарушение устойчивости системы. Совместная работа СОТ и СПИН даёт
возможность дополнительного варьирования параметрами СОТ и СПИН.
Запасённая энергия СПИН, обеспечивающего динамическую устойчивость станции мощностью
2400 МВт, составляет 108 Дж. В то же время, для
обеспечения статической устойчивости достаточно
иметь СПИН в 10 раз меньшей энергоёмкости. В
случае совместной работы СОТ и СПИН, с учётом
допустимости трёх циклов автоматического повторного включения и обеспечения статической
устойчивости, достаточно иметь СПИН энергоёмкостью ~4*107 Дж и динамическая устойчивость
будет также обеспечена.
С.И. Копылов, С.С. Иванов

ВТСП УСТРОЙСТВА
ВТСП и возобновляемые источники энергии

По оценкам Всемирного Совета по ветряным энергосистемам (Global Wind Energy Council), общий
объем электроэнергии, выработанный ветряными
установками в 2005 году, составлял 59 ГВт и ожидается его увеличение до 135 ГВт к 2010 году.
Европа
Компании Zenergy Power и Converteam (бывшая
ALSTOM Power Conversion) заключили пятилетнее
соглашение о совместной разработке, производстве
и рыночном продвижении ВТСП генераторов мощностью 8 МВт для нужд ветро- и гидроэнергетики.
Ранее Zenergy и электроэнергетическая компания
E.ON Wasserkraft GmbH пришли к соглашению об
установке первого в мире 1,25 МВт ВТСП гидрогенератора на коммерческой гидроэлектростанции в
Hirschaid (Бавария, Германия). Проектная стоимость
разработки и установки - 3,44 млн. евро, из которых
1,85 млн. евро обеспечивает EC. За изготовление генератора отвечает вышеупомянутая компания
Converteam. Успешная эксплуатация ВТСП гидрогенератора в коммерческой сети будет способствовать
замене на него всех гидрогенераторов, работающих в
электросети E.ON Wasserkraft.
Ветряные ВТСП генераторы по сравнению с традиционными отличаются существенно меньшими
массогабаритными характеристиками, высокой устойчивостью к перегрузкам, а также вдвое меньшими потерями. По оценкам Zenergy Power, стоимость ветрогенератора за счет использования ВТСП
может быть снижена с 3 до 1,6 млн. долл. Сниже6 Сверхпроводники для электроэнергетики

ние массогабаритных показателей (диаметр ВТСП
генератора - 3 м при массе 120 тонн, а диаметр традиционного генератора - 9 м при массе 450 тонн)
позволит удешевить 8 МВТ ветроэнергетическую
установку в целом с 6,7 до 3,2 млн. долл.
По итогам 2006 г., консалтинговая компания
Frost&Sullivan European Product Innovation признала
Zenergy лучшей Европейской инновационной фирмой за разработку ВТСП проводов. Особо отмечены успехи Zenergy в использовании ВТСП материалов в области возобновляемых источников энергии. По данным на 31 января, за последние 5 месяцев уставной капитал компании вырос на 53% и
составил 57 млн. долларов. Головокружительный
рост акций был вызван, по мнению специалистов, и
тем, что продукция Zenergy удовлетворяет возрастающему интересу Европы к новым экологически
безопасным технологиям в энергетике.
По оценкам Zenergy Power рынок ветро- и гидрогенераторов может приносить ежегодную прибыль порядка 3 млрд. долл., тогда как рынки ВТСП кабельной продукции и ВТСП двигателей для флота составляют 1,6 и 0,5 млрд. долл. в год, соответственно.
США
American Superconductor Corporation (AMSC) присутствует на рынке ветряных электроустановок
уже более 3 лет, предоставляя такие устройства
управления электросетью, как D-VAR(R) и
PowerModuleTM. После приобретения в полную
собственность компании Windtec (Австрия),
AMSC может проводить конструирование всей
энергосистемы от индивидуальных ветряных установок до большой системы (фермы) из ветряных
установок, а также безопасно включать ветряные
энергосистемы в сеть. Компания Windtec до перехода в структуру AMSC продавала электронные
системы управления ветряными турбинами, используя силовую электронику PowerModule для
генераторов разработки AMSC.
В январе 2007 года AMSC сообщила о подписании
контракта 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.
В апреле AMSC объявила о контракте с Китаем о
разработке для Dongfang Steam Turbine Works
Corporation (DTC) 2,5 МВт ветряной энергосистемы.
Заказчикам будет оказано содействие при сборке и
установке первых прототипов этих системы.
К серийному выпуску систем оба заказчика Doosan и
DTC планируют приступить в конце 2009 года.
Windtec также получит преимущественное право поставлять электрические компоненты для всех будущих ветряных турбин производства этих компаний.
Д.И. Шутова
1. Superconductor Week, vol.21, №2, №5, 2007
2. http://www.windtec.at/
Том 4, выпуск 2

3. http://zenergypower.com/
4. http://www.amsuper.com/

Сверхпроводниковые динамические
синхронные компенсаторы
В связи с борьбой за качество электроэнергии и принятием штрафных санкций против потребителей, чья
нагрузка ухудшает качество электроэнергии в сети,
становится всё более актуальным применение различного рода компенсирующих устройств, одним из
которых является динамический синхронный компенсатор (ДСК). Устройства этого типа в традиционном – резистивном исполнении имеют низкие эксплуатационные расходы и достаточно давно используются генерирующими компаниями.
Основными недостатками ДСК являются высокие
массогабаритные показатели и необходимость
троекратного увеличения тока в цепи обмоток возбуждения (рис.1) для реализации номинальной
мощности. Резкое изменение тока возбуждения за
короткие промежутки времени приводит к сильному нагреву обмоток, негативно сказывающемуся на
их изоляции.

(рис. 2), он легко поддаётся транспортировке и размещению на территории распределительной подстанции. К тому же СДСК отличается высокой устойчивостью к кратковременным коротким замыканиям и способен выдерживать двукратные перегрузки при снижении напряжения в сети.
Первый прототип СДСК с номинальной мощностью
+8 МВА был испытан в сети электрической компании Tennessee Valley Authority (TVA) (США), питающей дуговую печь. Целью этих испытаний была
не только демонстрация нового устройства, но и
проверка его рабочих характеристик на практике.
Технические характеристики прототипа и промышленного варианта СДСК приведены в таблице 1.
Стоимость СДСК 12 МВА, 13,8 кВ, смонтированного на отдельной раме, вероятно, составит 1,2 – 1,5
млн. долл. США, плюс ежегодные эксплуатационные расходы порядка 10 т. долл. (в дополнение к потерям энергии при работе машины). Компания TVA
заказала два промышленных СДСК 12 МВА, которые сейчас изготавливаются.
Таблица 1: Технические характеристики СДСК
Параметр
Номинальная
мощность
Напряжение
Диапазон рабочих
температур окружающей среды
Потери

Значение
± 12 МВА (промышленный
вариант)
13,8 кВ (линейное)
-30° C - +50°C
1,5% от номинала при 12 МВА,
включая мощность внешнего
источника (пускового двигателя
– перев.) - 50 кВт, 480 В

Рис. 1. Внешние характеристики резистивного ДСК и
СДСК – SuperVAR в относительных единицах (реализуемая реактивная мощность в зависимости от величины
тока в обмотке возбуждения).

Появление высокотемпературных сверхпроводников
(ВТСП) вдохновило разработчиков ДСК на их использование в обмотках возбуждения. Обладая равной токонесущей способностью при существенно
меньшем поперечном сечении по сравнению с медным проводником, ВТСП лента позволяет увеличить
плотность тока, не влияя на габаритные размеры ротора, что снижает необходимую величину тока возбуждения в несколько раз. Благодаря низким потерям в ВТСП ленте КПД динамического синхронного
компенсатора со сверхпроводниковыми обмотками
(СДСК) на 1% выше, чем у традиционных аналогов.
Следовательно, использование СДСК характеризуется низким вкладом в общие потери электрической
сети, а стабильная температура обмоток возбуждения способствует повышению его надежности и
продлению нормативного срока службы.
Компактные размеры и относительно невысокая
стоимость СДСК делают его экономически эффективным средством компенсации реактивной мощности. СДСК имеет моноблочную конструкцию
Том 4, выпуск 2

Рис. 2. СДСК: 1 – пусковой электродвигатель, 2 – синхронный компенсатор, 3 – криокулер, 4 – компрессоры
криокулера.
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Сверхпроводниковые ограничители токов на
основе ВТСП лент 2-го поколения AMSC
Появление на рынке в 2006 г достаточных объемов
ВТСП лент 2-го поколения позволяет надеяться на
создание сверхпроводниковых токоограничителей,
которые станут прототипами будущих коммерческих устройств, а не демонстрационными образцами, рекламирующими ВТСП технологию. Наиболее
показательны успехи компаний Siemens и Hyundai
Heavy Industries, которые успешно испытали достаточно представительные опытные образцы и вплотную подошли к созданию прототипов коммерческих устройств.
Компанией Siemens были успешно произведены
лабораторные испытания опытного однофазного
токоограничивающего модуля резистивного типа с
номинальной мощностью 2 МВА (рис. 1.) изготовленного из ВТСП проводника второго поколения с

нержавеющим покрытием типа 344S (на него приходится более 50% от годового производства ВТСП
2-го поколения компании American Superconductor).
Испытания токоограничивающего модуля производились при напряжении в 7,5 кВ, что соответствует
обычному для распределительных сетей США
классу напряжений 13 кВ. Установившийся ток короткого замыкания был ограничен в 25 раз. Время
возврата в сверхпроводящее состояние составило
около 2 с, что сопоставимо со временами автоматического повторного включения (АПВ) (рис. 2).

Рис. 1. 2 МВА токоограничитель (Siemens).

Рис. 2. Остывание токоограничивающего элемента после срабатывания (Siemens).
Рис. 3. 8,3 МВА
токоограничитель
(Hyundai).

American
Superconductor поставила в Южную Корею 2,6 км ВТСП
ленты 2-го поколения типа 344S с
покрытием из нержавеющей стали.
На основе этого
проводника компанией
Hyundai
Heavy Industries в сотрудничестве с Yonsei
University изготовлен и испытан опытный образец
однофазного токоограничителя резистивного типа
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(рис. 3). Работы над этим проектом проводится в
рамках программы «Поддержка передовых энергетических систем в области прикладной сверхпроводимости» (DAPAS), которая была принята в 2004
году и финансируется Южно-корейским Министерством по науке и технологиям.
Установленная мощность токоограничителя составила 8,3 МВА: номинальное напряжение 13,2 кВ, ток
630 А. Изоляция токоограничителя успешно выдержала высоковольтные испытания при напряжении в
143 кВ, что в 3 раза выше, чем обычные требования
на устройства данного класса напряжений. Удалось
добиться ограничения ударного тока короткого замыкания с 30 до 3,6 кА. В ходе предварительных
экспериментов время возврата системы в сверхпроводящее состояние не измерялось.
По мнению ведущего специалиста Hyundai доктора
Bok-Yeol Seok, ВТСП токоограничители имеют
Том 4, выпуск 2

блестящие коммерческие перспективы в сетях 3060 кВ и 154 кВ уже в ближайшем будущем.
Дальнейшие усилия Hyundai будут сосредоточены
на разработке и создании высоковольтных токоограничителей.

Для этого проекта уже разработана криогенная система высокого давления (65 К при 3 бар), а также
ряд вспомогательных высоковольтных устройств.
Д.И. Шутова
1. Superconductor Week, vol.21, №3, 2007.
2. American Superconductor Corp.

ВТСП МАТЕРИАЛЫ 2-го ПОКОЛЕНИЯ
Статус работ по ВТСП 2-го поколения в мире на февраль 2007 года

Расшифровка принятых сокращений
Способ осаждения ВТСП:
IBAD – Ion Beam Assisted Deposition (осаждение с
помощью ионных пучков)
MOCVD - Metal-Оrganic Chemical Vapor Deposition
(осаждение металлорганических соединений из газообразной фазы)
PLD – Pulsed Laser Deposition (импульсное лазерное
осаждение)
MOD - Metal-Оrganic Deposition (осаждение металлорганических соединений)
RABITS - Rolling-Assisted Biaxially Textured
Substrates (биаксиальное текстурирование подложки с помощью прокатки)
Evap – evaporation (испарение осаждаемого материала)
COEVAP BaF – coevaporation BaF (совместное испарение нескольких материалов)
ISD - Inclined substrate deposition (осаждение на
подложку, расположенную под углом к направлению осаждения)
Том 4, выпуск 2

Научные организации:
SuperPower - Intermagnetics General Corp SuperPower Inc USA
LANL - Los Alamos National Lab USA
ZFW-Goe/EHTS - Zentrum Funktionswerkstoffe ZFW
GmbH; EHTS - European High Temperature Superconductors GERMANY
Fujikura - Fujikura Ltd JAPAN
Chubu - Chubu Electric Power Co Inc JAPAN
SRL-ISTEC - SRL - Superconductivity Research Lab ISTEC - International Superconductivity Technology
Center JAPAN
AMSC - American Superconductor Corporation USA
ORNL - Oak Ridge National Lab USA
BNL - Lawrence Berkeley National Lab LBNL USA
Sumitomo - Sumitomo Electric Industries Ltd JAPAN
Edison-EMS – Edison Emergency Medical Services USA
Korea
Theva - THEVA Dunnschichttechnik GmbH GERMANY
http://www.lanl.gov/orgs/mpa/stc/docs/Ic_Length%20F
eb%202007.pdf
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ФИНАНСИРОВАНИЕ И РЫНОК
Промышленная цена на ВТСП ленты на
основе керамики YBCO сделает их
недоступными для потребителя
Департамент электроэнергетики США (DOE) в декабре 2005 года объявил об инвестировании строительства экспериментальных заводов по производству ВТСП лент 2-го поколения на основе YBCO
компаниями AMSC и Super Power. Далее приводится подробный анализ стоимостных оценок, проведенный правлением AMSC. Стоимость завода производительностью 8400 км/год ленты (в пересчете
на 4 мм ленту) оценена им в 25-30 млн. долларов.
При расчете принималось, что основной вклад в
стоимость YBCO ленты будут вносить капитальные
затраты, а затраты на материалы и процессы изготовления - пренебрежимо малы (0,60 $/ кА·м – за
прекурсоры и 0,50 $/м металлической лентыподложки).
Среднее время эксплуатации завода в тяжелой промышленности составляет 20-30 лет, а для высокотехнологичных производств - порядка 4-8 лет. При
принятом AMSC сроке эксплуатации в 10 лет (начиная с декабря 2007 года) и производительности
300 км/год, стоимость экспериментального завода
оценена в 13,6 млн. долл. Тогда за весь срок службы будет изготовлено порядка 3000 км проводника
стоимостью 4,5 $/м. Для коммерческих лент с током 70 А цена составит 65 $/кА·м. Таким образом,
стоимость ленты в 2,6 раза превысит коммерчески
приемлемую цену - 25 $/кА·м.
Экспериментальные проекты заводов по производству ВТСП частично финансируются государством и
рассчитаны на меньшее число лет. За пару лет работы такой завод сможет произвести только 600 км
проводника, следовательно, его стоимость возрастет
в 5 раз и составит 22,67 $/м или 324 $/кА·м. Ленты,
произведенные прототипом экспериментального завода AMSC, сейчас продаются по цене 40 - 75 $/м
или $600 - $1000 за кА·м. Такая цена полностью игнорирует интересы потребителей. Следует учесть
также, что все оценки, сделанные выше, не учитывают инфляции, поэтому, в реальности, цена на
ВТСП ленты может оказаться еще выше.
Завод с производительностью в 8400 км/год будет
выпускать в 28 раз большее количество продукции,
в то время как затраты на строительство такого завода возрастут только в 2 раза (до 25-30 млн. долл.).
Однако, учитывая отсутствие опыта в проектах такого рода, будет весьма рискованно увеличивать
заводские мощности более чем в 3 раза. Если считать срок службы завода 5 лет при стоимости его
постройки в 25 млн. долл., окончательная промышленная цена может составить 0,87 $/м. Если же ориентироваться на стоимость завода в 30 млн. долл.
при сроке службы оборудования 10 лет, то цена
снизится до 0,77 $/м, что соответствует 11 $/кА·м
для ленты с током 70 А при 77 К в собственном по-
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ле. В любом случае, нельзя снизить стоимость
ВТСП ленты до уровня 5-10 $/кА·м, необходимого
для повсеместного коммерческого использования.
Увеличение объемов производства ВТСП лент в 15
раз может быть достигнуто за счет строительства,
как минимум, 3-5 заводов. Хорошим примером здесь
может служить полупроводниковая электроника.
Хорошо отлаженная технология производства низкотемпературных проводников на основе NbTi за
последние 20 лет показывала улучшение эффективности лишь на 7% в год. И это предел скорости
улучшения, который мы можем ожидать при производстве ВТСП лент 2-го поколения.
Так что даже по самым оптимистическим оценкам,
15 кратного повышения эффективности производства
ВТСП лент можно ожидать только через 8 лет. То
есть, если первый завод будет введен в строй к декабрю 2007 года и сможет проработать 10 лет, то
ощутимых результатов по снижению стоимости до
11 $/кА-м стоит ожидать только к февралю 2016 года.
Чтобы завод стоимостью 25 млн. долл. со сроком
службы 5 лет и производственной мощностью 2000
км ленты в год был прибыльным, промышленная
цена ленты должна составлять 2,5 $/м или 36
$/кА·м, а рыночная цена заведомо будет превышать
это значение. Сейчас в AMSC разработана технология производства ВТСП лент 2-го поколения шириной 4 мм и током в 225 А. Если им удастся построить завод, ориентированный на производство таких
лент, с 15 кратным повышением эффективности
производства, стоимость продукции к 2026 году
составит 4,3 $/ кА·м.
Приведенные утверждения не являются бесспорными, существуют другие точки зрения и другие
оценки. В следующих выпусках эта тема будет продолжена.
Д.И. Шутова
1. Superconductor Week, vol.20, N 2,2006
2. Wire Development Workshop 2007

ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ
Hannover Messe –2007
16 – 20 апреля 2007 г в Германии (г. Гановер) проводилась ежегодная научно-промышленная выставка
Hannover Messe. В рамках данного форума были представлены следующие темы по сверхпроводимости:
•
•
•
•
•

Energy transport with superconductor;
Application research on superconductors in
generators;
Application research on superconductors in industrial heating;
Application research on superconductors in billet heating;
Application research on superconductors in
motors and engines;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Application research on cryocoolers for superconductors;
Systems with liquid nitrogen for superconductors;
Plants for the production of liquid nitrogen for
superconductors and cryogenics;
Superconductive transformers (research);
Research on superconduction;
Energy storage with superconductor;
High-temperature superconductors;
Application research on superconductors in
current limiters;
Application research on superconductors in
high-frequency filters;

•
•
•
•

Application research on superconductors in
magnetic separators;
Application research on superconductors in linear motors;
Cryostats for superconductors;
Cryogenics systems for superconduction.

Конференция «The 2007 MRS (Materials Research Society) Spring Meeting»
На прошедшей 9-13 апреля конференции «The 2007
MRS Spring Meeting» была представлена секция
Symposium M: Progress in High-Temperature Superconductors.
На сайте можно ознакомиться с более чем 80 тезисами представленных докладов.

http://perst.isssph.kiae.ru/supercond
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