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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования  Рост энергопотребления во всем 

мире неминуемо влечет за собой повышение потерь при передаче и 

распределении электроэнергии. Особо остро эта проблема проявляет себя в 

крупных мегаполисах. В связи с этим весьма актуальным является  разработка 

и внедрение новых энергоэффективных технологий передачи и распределения 

энергии, в том числе сверхпроводящих(СП) кабельных линий(КЛ), главным 

преимуществом которых является возможность передачи электроэнергии с 

минимумом потерь. 

Открытие высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) в 1986 г. 

вызвало существенное оживление в области исследований, направленных на 

расширение сферы применения сверхпроводимости из-за возможности 

использования криогенных систем на дешевом жидком азоте. Появление 

коммерчески доступных ВТСП-проводников к середине 1990-х активизировало 

исследования и разработки СП-кабелей на основе высокотемпературной 

сверхпроводимости. Сегодня исследователи вплотную подошли к их 

промышленному внедрению и коммерциализации. 

 Особенности работы СП КЛ существенно отличаются от традиционных 

кабельных линий, что заставляет разрабатывать новые методы испытаний для 

определения соответствия СП КЛ параметрам, заданным в техническом 

задании (ТЗ). Следует отметить, что в литературе, описывающей состояние дел 

по тому или иному проекту, отсутствуют описания методов испытаний СП КЛ.   

Одна из ключевых проблем энергетики - передача огромных потоков 

энергии на дальние расстояния - пока решается перекачкой природного газа 

или нефти по трубопроводам. Вскоре после открытия в 2001 году 

сверхпроводника на основе диборида магния (MgB2) c критической 

температурой в 39К  была предложена концепция «гибридной» транспортной 

энергетической магистрали (ГЭМ) с одновременной доставкой химической и 

электрической энергии через единый «кабельный коридор». Жидкий водород – 

экологически чистый энергоноситель, имеет самую высокую плотность энергии 

среди других видов топлива. Температура кипения жидкого водорода ~20 K, 

что позволяет использовать его в качестве охлаждающей жидкости для СП-

кабеля из относительно дешевого материала на основе MgB2. Однако все 

работы на эту тему были только расчетно-теоретическими и ранее не 

проверялись на практике.   

Степень разработанности темы исследования 

Несмотря на большой объем публикаций по испытаниям СП-кабелей и 

кабельных линий  в литературе практически отсутствует информация о методах 

и методиках, подготовке к испытаниям и особенностям их проведения. Только 

в 2016 году Международной электротехнической комиссией  (МЭК) 

организована рабочая группа для разработки и подготовки стандартов для 

испытаний СП-кабелей. В связи с этим создание собственных методов и 

методик испытаний является весьма актуальным и обуславливает выбор 

направления диссертационной работы.  
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Хотя концепция ГЭМ имеет заманчивые перспективы, нигде не ведутся 

исследования по ее практической реализации, в том числе с использованием  

сверхпроводников на основе MgB2. Таким образом, экспериментальная 

проверка идеи гибридной магистрали является весьма актуальной. 

Целью диссертационной работы является разработка критериев оценки 

работоспособности сверхпроводящих кабелей на основе ВТСП и MgB2, 

разработка методов и методик их испытаний; исследование характеристик, 

необходимых для проверки рабочих параметров сверхпроводящих кабелей при 

введении в эксплуатацию. 

 Основные  научные  задачи  работы   заключаются в том, чтобы: 

 Определить набор параметров, необходимых для оценки 

работоспособности  СП-кабелей на основе ВТСП и MgB2; 

 Провести необходимые исследования и разработать методы и методики 

испытаний коротких образцов и полномасштабных СП-кабелей;  

 Разработать приемы подготовки коротких образцов СП-кабелей к 

испытаниям, исследовать влияние введения датчиков на снимаемые 

характеристики;   

 Исследовать характеристики коротких образцов и полномасштабных 

ВТСП-кабелей;  

 Исследовать характеристики гибридных энергетических магистралей с  

СП-кабелем на основе MgB2, охлаждаемым транспортом жидкого водорода.   

Научная новизна: 
 Исследовано влияние токовых соединений ВТСП-кабелей на смещение 

фаз и распределение токов в повивах. Проведен расчет зависимостей угла 

смещения фазы и распределения токов в СП-повивах от входного и 

межповивного сопротивлений.  

 Исследовано влияние введения датчиков в конструкцию СП-кабелей на 

результаты испытаний. Показано, что установка объемных датчиков может 

приводить к ≈ 5% дисбалансу токов в повивах.  

 Проведены сравнительные исследования характеристик длинномерных 

кабелей ВТСП КЛ и их коротких образцов-свидетелей. Доказано, что данные 

по токовым характеристикам образцов-свидетелей можно использовать для 

проверки работоспособности длинномерных линий. 

 Проведены исследования критического тока в широком диапазоне 

температур для СП-лент на основе MgB2. Показано влияние температуры и 

деформации на токонесущую способность СП-лент.  

 Созданы и испытаны прототипы гибридных энергетических магистралей с 

СП-кабелем на основе MgB2, охлаждаемым транспортом жидкого водорода. 

Получены экспериментальные данные по характеристикам ГЭМ.  

 Разработаны и внедрены методики испытаний СП-кабелей для кабельных 

линий на основе ВТСП и MgB2. 

Теоретическая и практическая значимость работы:  Разработанные в 

этой работе методики использовались для проведения испытаний коротких 

образцов и полномасштабных кабелей в составе КЛ на основе ВТСП (длиной 
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30 и 200 м) и гибридных магистралей на основе MgB2 (прототипы длиной 10 и 

30 м) и могут найти применение для проверки работоспособности будущих 

протяженных сверхпроводящих кабельных линий.  

Расчетные зависимости угла смещения фазы и распределения токов в 

СП-повивах от сопротивления токовых соединений в ВТСП-кабелях 

используются при конструировании новых типов СП-кабелей.   

Расчетные зависимости  распределения токов в СП-повивах при наличии 

в них датчиков учитываются при анализе данных испытаний СП КЛ и 

конструировании модельных образцов (МО) СП КЛ. 

Методики и стенд для испытаний сверхпроводников на основе MgB2 

используются для исследования свойств различных сверхпроводящих 

материалов в диапазоне температур 4 - 80 К. 

Получена большая база данных по электрофизическим свойствам и 

особенностям поведения протяженных СП КЛ и прототипов ГЭМ. Результаты 

работы могут быть применены при изготовлении и испытании будущих 

сверхпроводящих кабельных линий. 

Методология и методы исследования  

Объектом исследований в данной работе являлись образцы 

сверхпроводников на основе ВТСП и MgB2, а также короткие образцы и 

полномасштабные СП-кабели в составе сверхпроводящих кабельных линий. 

 Экспериментальные исследования проведены в лаборатории физических 

исследований ОАО «ВНИИКП», на стенде высоковольтных испытаний и 

стенде для испытаний сверхпроводникового оборудования ОАО "НТЦ ФСК 

ЕЭС", а также криогенно-водородном комплексе экспериментальной базы 

ОАО КБХА. Все измерения проводились на высокоточном оборудовании с 

применением поверенных измерительных инструментов. 

Расчётные характеристики СП кабелей были получены с использованием 

программ, разработанных в среде Excel, MatLab, MatCad.  Обработка данных 

проводилась с использованием программ EasyPlot, Excel, MatLab. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Результаты исследования влияния конструкции токовых соединений 

СП-кабелей на смещение фаз и распределение токов в кабеле. 

2. Результаты исследования влияния датчиков, введенных в конструкцию 

СП-кабелей, на характеристики кабелей, получаемые при испытаниях. 

3. Алгоритм проведения испытаний для исследования характеристик СП-

кабелей и подтверждения их соответствия требованиям ТЗ, включающий 

методы подготовки, порядок проведения и методики испытаний образцов 

свидетелей (ОС) и полномасштабных кабелей СП КЛ. 

4. Анализ результатов испытаний коротких образцов и полномасштабных 

СП-кабелей на основе ВТСП-материалов.  

5. Результаты исследования критического тока СП-лент на основе MgB2 при 

различной температуре и деформации. 

6. Анализ результатов испытаний прототипов гибридных энергетических 

магистралей с СП-кабелем на основе MgB2  и транспортом жидкого водорода. 
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Степень достоверности результатов исследования 

Достоверность результатов работы подтверждается:    

- совпадением расчетных и экспериментальных характеристик ВТСП-кабелей, 

полномасштабных ВТСП-кабельных линий и прототипов гибридных 

энергетических магистралей на основе MgB2;   

- совпадением экспериментальных значений токовых характеристик 

материалов на основе MgB2  с данными, полученными от поставщика. 

Внедрение  результатов  работы 

Основные положения, выводы и рекомендации нашли применение в  

ОАО “ВНИИКП” при разработке, и испытаниях различных СП-кабелей.   

Разработанные методики испытаний применяются при исследовании 

образцов ВТСП КЛ в ОАО “ВНИИКП”, полномасштабных ВТСП КЛ в ОАО 

"НТЦ ФСК ЕЭС" и гибридных магистралей на основе MgB2 в ОАО КБХА. 

Методики сильноточных испытаний СП-материалов на основе MgB2 

используются для исследования свойств различных CП-материалов при 

разработке перспективных токонесущих элементов для модернизации 

Большого Адронного Коллайдера (CERN).   

На технические решения по теме диссертации получено 5 патентов на 

полезную модель. 

Личный вклад автора состоял в разработке методик испытаний, 

методов подготовки к испытаниям, проведении теоретических и 

экспериментальных исследований, в анализе и обобщении полученных 

результатов, разработке стенда и методик для сильноточных испытаний при 

температурах от 4 до 80 К, модернизации конструкций СП-кабелей, разработке 

инструкций монтажа КЛ.  

Апробация работы  

Основные результаты диссертации были доложены на  национальной 

конференции по прикладной сверхпроводимости НКПС-1 (Москва,2011); на 

Европейских конференциях по прикладной сверхпроводимости, EUCAS 2009 

(Дрезден, Германия,2009), EUCAS 2011 (Гаага, Нидерланды, 2011); на 

международных конференциях по криогенной технике и криогенным 

материалам ICEC/ICMC-22 (Сеул, Корея, 2008), ICEC/ICMC-25 (Твенте, 

Нидерланды,2014); на международных конференциях по прикладной 

сверхпроводимости АSC-2008 (Остин, США, 2008), ASC-2010 (Вашингтон, 

США,2010), ASC-2012 (Портленд, США, 2012), ASC-2014 (Шарлотта, США, 

2014), ASC-16 (Денвер,США,2016); на международных конференциях по ВТСП  

материалам 2-го поколения  ССА2009 (Барселона, Испания, 2009), ССА2010 

(Фукуока, Япония, 2010), ССА2012 (Гельденберг, Германия, 2012); на 

международном симпозиуме по сверхпроводимости   ISS 2014 (Токио, Япония, 

2014). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано в научных изданиях  

32 работы, в том числе 5 - в изданиях по перечню ВАК, а 18 - в журналах, 

входящих в международную базу цитирования Scopus и 5 патентов РФ на 

полезную модель. 
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Структура и объем диссертации:  Диссертационная работа состоит из 

введения, литературного обзора 4-х глав и заключения. Материалы изложены 

на 145 страницах и содержат 69 рисунков, 11 таблиц и 8 страниц приложений. 

Список литературы состоит из 158 наименований. 

Содержание работы 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и 

задачи исследований, показана научная новизна и практическая ценность 

работы, представлены основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе дан обзор работ по теме диссертации. Проведен анализ 

СП-материалов, используемых в СП КЛ, представлены их основные свойства. 

Представлен статус текущих проектов в мире по исследованию и внедрению 

ВТСП-кабелей и КЛ. Рассмотрена концепция гибридных энергетических 

магистралей (ГЭМ), состоящая в одновременной доставке химической энергии 

жидкого водорода и электрической энергии с использованием MgB2.  Описаны 

различные варианты конструкции СП-кабелей. Рассмотрены особенности 

работы элементов СП КЛ и предъявляемые к ним требования.   

 Освещен существующий статус работ по методам и методикам 

испытаний СП-кабелей. Показана необходимость разработки собственных 

методов и методик испытаний для исследования характеристик и проверки 

рабочих параметров сверхпроводящих кабелей на основе ВТСП и MgB2 . 

 Во второй главе рассмотрены параметры, необходимые для 

исследования и проверки работоспособности СП-кабелей. Выбраны виды 

испытаний для исследования необходимых параметров СП-кабелей и 

подтверждения соответствия их рабочих характеристик техническим 

требованиям (рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Схема испытаний и определяемые параметры . 

Показана необходимость исследования модельных образцов (МО) и 

образцов свидетелей (ОС). Вследствие особенностей работы СП КЛ 

(высоковольтное исполнение, криогенное окружение и др.), многие параметры 

невозможно определить непосредственно на полномасштабной линии.  

Испытания коротких образцов позволяют обойти эти сложности и получить 

дополнительную информацию о работе СП КЛ. 



8 
 

В третьей главе рассмотрены особенности испытаний  коротких 

образцов ВТСП-кабеля и влияние различных факторов на получаемые 

характеристики. Конечной целью создания и исследований ОС и МО СП-

кабелей является получение информации не о коротких образцах, а о 

протяженных СП КЛ. Поэтому при подготовке и проведении испытаний 

следует учитывать всё то, что отличает короткие образцы от СП-кабеля в 

составе КЛ и минимизировать влияние этих отличий. 

При испытаниях коротких образцов существенное влияние на 

получаемые характеристики оказывают внешние магнитные поля и краевые 

эффекты. Предложены меры по учету и минимизации этого влияния. 

Проанализировано влияние входных и межповивных сопротивлений на 

распределение токов в повивах СП-кабелей. Показано, что токи в СП-повивах 

могут иметь смещение по фазе и существенно отличаться по величине. 

Результаты расчета угла смещения фазы тока в СП-повивах типичного 5-

метрового МО СП-кабеля от входного сопротивления внутреннего повива (R1) 

для различных межповивных сопротивлений (Rm) приведены на рисунке 2а. 

Данные представлены при входном сопротивлении внешнего повива 

R2=10
-7 

Ом. На рисунке 2б приведены расчетные зависимости амплитуды тока 

внешнего повива (в процентах к общему) от входного сопротивления 

внутреннего повива для того же МО  и R2=10
-7

 Ом. 

 
Рисунок  2  - Расчетные зависимости угла смещения фазы тока и доли тока во внешнем 

повиве от входного сопротивления внутреннего повива: а - Смещение фазы тока в СП-части 

от входного сопротивления внутреннего повива; б -  Доля тока в % во внешнем повиве от 

входного сопротивления внутреннего повива. 

Различие в амплитуде и фазе токов в повивах приводит к увеличению 

уровня потерь, искажает картину магнитных полей в коротких СП-образцах и 

не позволяет использовать их для верификации СП КЛ. 

Проведен анализ распределения токов в многоповивном образце СП-

кабеля при различных входных и межповивных сопротивлениях. Показано, что 

можно выделить три характерные зоны в области значений входных и 

межповивных сопротивлений, оказывающих влияние на распределение токов в 

коротких образцах на переменном токе (рисунок 3). В 1-й зоне распределение 

токов соответствует распределению в длинномерных СП КЛ. Подтверждение 

правильности принятой конструкции и технологии изготовления СП-кабеля в 

полной мере можно получить именно при измерениях в этой зоне. 
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Рисунок 3 – Распределение характерных зон для 5-метрового ОС ВТСП КЛ длиной 200 м. 

 Во 2-й зоне при испытаниях могут быть выявлены ошибки 

конструирования, но данные испытаний не коррелируют с характеристиками 

длинномерной линии и не пригодны для её верификации.  В 3-й зоне ошибки, 

допущенные при конструировании, не будут выявлены при испытаниях. 

Однако правильный выбор входных и межповивных сопротивлений в зоне 3 

позволяет задать в СП-кабеле требуемое распределение токов и корректно 

провести испытания по определению критического тока и потерь даже в особо 

коротких образцах. 

Для получения данных о работе МО и ОС СП КЛ, они снабжаются 

датчиками (потенциальными контактами, катушками Роговского (КР), 

термодатчиками и датчиками Холла). Рассмотрены методы установки датчиков 

в исследуемые образцы и проанализировано их влияние на результаты 

испытаний. Показано,  что наличие датчиков (рисунок 4) увеличивает объем 

межповивного пространства ≈ 10 % и  вызывает дисбаланс токов в повивах ≈ 

5% для типичных 5-метровых МО СП-кабеля, что приводит к искажению 

данных об исследуемом СП-кабеле.   

  
а б 

Рисунок 4 – Схема расположения катушек Роговского между повивов СП-кабеля (а); 

Катушки Роговского на внутреннем повиве МО СП-кабеля (б) 

Влияние датчиков можно учесть вводом поправок при обработке данных 

испытаний или коррекцией конструкции кабеля ещё на этапе конструирования, 

когда расчет диаметров, шагов повивов и изготовление образца СП-кабеля 

проводится уже с учетом наличия датчиков между его повивами. 

На базе исследований, проведенных на ОС и МО СП КЛ, разработана 

«Методика выполнения токовых испытаний для определения характеристик 
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ВТСП КЛ (на коротких образцах)», позволяющая получать необходимые 

параметры в среде жидкого азота. Она включает подготовку образца к 

испытаниям, захолаживание, испытания на постоянном и переменном токе и 

обработку результатов, в том числе определение критического тока, 

распределения тока по повивам и расчет потерь. Особенности этой методики 

состоят в тщательном контроле теплового состояния образца при высоких 

требованиях к измерительному оборудованию, а также  учете слабой 

устойчивости СП-лент к  перегрузкам.  Некоторые результаты проведенных 

испытаний на МО СП КЛ, изготовленных из ВТСП-лент второго поколения 

(2G) от разных производителей  представлены на рисунке 5.  

  
а б 

Рисунок 5  а - Распределение переменного тока по повивам ВТСП кабеля (СуперОкс); б - 

Величина потерь в перерасчёте на одну ВТСП ленту от нормализованного тока для МО 

ВТСП кабелей из лент SuperPower (SP1; SP2) и СуперОкс 

Для предотвращения ситуаций, способных привести к выходу из строя 

СП КЛ, необходимо определять пределы её безаварийной работы, в частности 

надежность её высоковольтной изоляции. С этой целью была разработана 

«Методика выполнения высоковольтных испытаний изоляции ВТСП КЛ в 

различных режимах работы (на коротких образцах)». Результаты 

высоковольтных исследований ОС ВТСП КЛ длиной 200 м (таблица 1) 

показали, что даже для самых неблагоприятных условий (при комнатной 

температуре) напряжение пробоя изоляции в два раза превышает рабочее 

напряжение линии. В чрезвычайных ситуациях ВТСП КЛ-200 можно 

использовать для передачи энергии при нарушении охлаждения.  Показано, что 

восстановленная по разработанной методике изоляция не теряет своих 

высоковольтных характеристик. 

Таблица 1 - Результаты ВВ испытаний ОС ВТСП КЛ длиной 200м 

Условия испытаний 
Сопротивление 

изоляции до  
испытаний 

Напряжение 
пробоя 

изоляции 

Сопротивление 
изоляции после  

испытаний 
Место пробоя 

1. В кипящем азоте > 10 ГОм. 65 кВ. 0,5 МОм Около середины 

2. При комнатной 
температуре 

> 10 ГОм 40 кВ. > 10 ГОм Около середины 

3. Восстановленной 
изоляции в кипящем 

азоте 
> 10 ГОм 70 кВ. 0,04-0,5 МОм 

У среза 
восстановленной 

изоляции 
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Одним из определяющих условий функционирования кабельной линии 

является устойчивость её к токам короткого замыкания (КЗ). Рассмотрены 

результаты испытания ВТСП КЛ длиной 200 м токами КЗ, которые 

проводились на её ОС. Образец был оснащен термопарами и потенциальными 

контактами на повивах и экране кабеля, что позволило определить динамику и 

величину разогрева кабеля и время его возврата в исходное состояние 

Максимальная амплитуда тока, достигнутая в процессе испытаний при частоте 

40,5 Гц, составила Imax=43,7 кА. На рисунке 6 представлены временные 

зависимости импульса тока КЗ и разогрева жилы и экрана.  

 
Рисунок 6 - Пример ввода тока  (красная линия) и разогрев  жилы и экрана (синяя и черная 

линии соответственно)  для случая, когда экран замкнут вне криостата. 

Токовые испытания образца после серии из 8 разрядов КЗ не выявили 

деградации его СП-свойств. 

В четвертой главе рассмотрены испытания протяженных кабелей в 

составе ВТСП КЛ, работающих при температуре жидкого азота. Особенности 

испытаний заключаются в следующем: 

- Непосредственно на СП-кабеле невозможно установить датчики 

вследствие высоковольтного и криогенного исполнения СП КЛ. При токовых 

испытаниях СП КЛ на постоянном токе сигнал напряжения возможно получить 

только с токовых вводов, а из полученной вольт-амперной характеристики 

(ВАХ) необходимо исключить вклад токовводов (линейную часть ВАХ). 

Аппроксимация ВАХ показана на рисунке 7а и подробно описана в 

разработанной для этих измерений «Методике выполнения испытаний для 

определения критического тока ВТСП КЛ»; 

- Определение уровня потерь в ВТСП КЛ основано на обработке данных 

о расходе и температурах хладоносителя в фазах линии при различной токовой 

нагрузке. Для корректного определения потерь КЛ должна находиться в 

стационарном температурном режиме. Для проведения этих испытаний была 

разработана подробная «Методика выполнения испытаний для определения 

уровня потерь ВТСП КЛ»; 

- В процессе работы ВТСП КЛ температура не одинакова по её длине (в 

том числе различна для каждой фазы), и не всегда остается постоянной (в силу 

особенностей работы криогенной установки (рисунок 7б). При проведении 
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испытаний получаемые характеристики относят к средней температуре в 

линии, это следует учитывать при интерпретации результатов испытаний из-за 

существенного влияния температуры на характеристики СП КЛ. 

 
                             а                                                                                         б                      

Рисунок 7 – а) Полные ВАХ фаз ВТСП КЛ-200 и их аппроксимация. б) Диапазон рабочих 

температур кабельной линии (режим стабилизации температуры)   

При проведении высоковольтных испытаний необходим тщательный 

контроль за параметрами хладагента в ВТСП КЛ, которые определяют 

высоковольтные свойства её изоляции. Для проведения этих испытаний была 

разработана «Методика испытаний изоляции ВТСП КЛ повышенным 

напряжением». 

На основе разработанных методик были проведены исследования 

полномасштабных ВТСП КЛ длиной 30 и 200м. СП-кабель для ВТСП КЛ -200 

был изготовлен из лент с критическим током Iкр=165А, а к завершающему этапу 

испытаний одна из фаз была заменена на новую из лент с Iкр=207А. На 

рисунке 8 приведены экспериментальные данные по измерению критического 

тока при разных температурах для ВТСП КЛ-200, ее ОС, и ее новой фазы (А), 

изготовленной из ленты с более высокой токонесущей способностью.  

  
Рисунок 8 - Температурная зависимость критического тока ВТСП КЛ-200. Красным отмечены Iкр фаз 

кабеля при разных температурах, голубым –Iкр  ОС линии при температуре 77,4К, желтым -  Iкр при 

температуре 77 К для новой фазы А (верхняя точка) и  критический ток новой фазы нормированный 

по току остальных фаз (нижняя точка) 
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Точка, соответствующая ОС, хорошо укладывается в общую 

температурную зависимость, как и точка, соответствующая её новой фазе, если 

бы величина ее критического тока равнялась токонесущей способности лент, 

использованных для других фаз. Параметры, полученные при испытаниях 

ВТСП КЛ и её ОС, хорошо коррелируют друг с другом, а совместно они 

наиболее полно характеризуют СП КЛ. 

В таблице 2 представлены потери в ВТСП КЛ-200, определенные в 

соответствии с разработанной методикой определения потерь для различных 

режимов её работы. Показано, что потери в кабеле (токовые потери) при 

номинальном токе  (1100 Вт) не превышают требования ТЗ (1200 Вт). Были 

также проведены испытания кабельной линии при продолжительной работе в 

номинальных режимах и при 30% токовой перегрузке. Результаты испытаний, 

представленные в таблице 3 показали полное соответствие требованиям ТЗ.  

Таблица 2 − Потери в ВТСП КЛ-200, определенные при различных токах 

Режим работы ВТСП КЛ-200 Общие потери, Вт Токовые потери, Вт 

 Режим стабилизации температуры -  без  тока 1800 0 

Минимальный ток -   740 А 2450 650 

Номинальный  ток - 1450 А 2900 1100 

30% перегрузка - ток 1900 А 3150 1350 

Таблица  3  – Результаты длительных испытаний ВТСП КЛ-200 

Режим Ток, кА Напряжение, кВ Время, ч 

номинальный 1,4 19,5 >72 

номинальный 1,45 19,5 74 

30 % перегрузка 1,9 19,4 6 

Представленные в главе 3 результаты высоковольтных испытаний ВТСП 

КЛ-200 подтверждают, что изоляционные характеристики ВТСП КЛ-200 

соответствуют заданным требованиям. Все фазы выдержали по 15 минут 

напряжение 50 кВ. 

В пятой главе представлены результаты испытаний первых в мире 

прототипов ГЭМ с жидким водородом и СП-кабелем на основе MgB2 длиной 10 

и 30 метров.  

Для исследования свойств СП-материалов на основе MgB2 при 

температурах жидкого водорода была разработана «Методика определения 

токовых характеристик материалов на основе MgB2» и стенд для сильноточных 

испытаний СП-материалов в диапазоне температур 4-80 К (рисунок 9), 

созданный на основе проточного гелиевого криостата.  При разработке 

методики учитывали, что при измерениях критического тока в сотни ампер на 

токовых вводах происходит существенное тепловыделение, препятствующее 

получению корректных данных, а относительно малая охлаждающая 

способность газообразного гелия ещё более затрудняет измерения. Для 

решения этой проблемы использовали охлаждаемые токовые вводы из ВТСП 

1G, особое подсоединение образцов и технику импульсного ввода тока. 

 Построенные  температурные зависимости токовых характеристик MgB2 

лент в диапазоне температур 4 - 30 К (рисунок 10а) хорошо совпадают с 
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данными производителя (звездочки). Обнаружен значительный разброс 

критического тока Iкр вдоль длины образца (рисунок 10б),  определены 

допустимые деформации лент при изгибе (рисунок 11).  

 

Рисунок  9 - Установка для исследований токовых характеристик материалов на основе MgB2  

    
 а                                                                                    б 

Рисунок 10 – Результаты испытаний исходной СП-ленты: а – температурные зависимости 

критического тока для плоского провода MgB2;  б - пример обнаруженной неоднородности 

критического тока вдоль образца плоского провода MgB2  

 
Рисунок 11 - Температурные зависимости критического тока Iкр(T) в плоском проводе на 

основе MgB2 при разных шагах его укладки   

Полученные данные использованы при разработке конструкции 

СП-кабеля для первого прототипа ГЭМ. Для корректного проведения 

испытаний по измерению критического тока, при расчете общего числа СП-

лент в кабеле учитывали возможности имеющихся источников тока (до 3,3 кА). 

Шаги повивов выбраны из условий максимального сохранения СП-свойств при 

изготовлении кабеля. Выбор сечения шунтирующих элементов произведен на 

основе расчета условий стабильности СП-кабеля при перегрузке. 
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Геометрические размеры СП-кабеля определены с учетом приемлемого 

диаметра криогенной магистрали для прототипа ГЭМ (ДУ40). 

 На рисунке 12а приведена схема конструкции СП-кабеля. В связи с низкой 

механической прочностью и малыми допустимыми деформациями лент на 

основе MgB2  кабель был изготовлен в жестком исполнении и не изгибался при 

монтаже. Кабель был размещен в специально созданной для этого криогенной 

магистрали для транспортировки жидкого водорода и доставлен для испытаний 

в г. Воронеж на полигон ИК КБХА (рисунок 12б).  

 
 

а б 

Рисунок 12 – Первый прототип ГЭМ:  а  - конструкция  СП-кабеля ( схема); б - общий вид 

магистрали на испытательном полигоне 

Полный цикл испытаний первого прототипа ГЭМ включал испытания 

при вынужденном течении жидкого водорода, а также измерение токовых 

характеристик СП-кабеля при температурах от 20 К до 26 K (рисунок 13). 

Полученные результаты продемонстрировали принципиальные 

возможности создания гибридной транспортной энергетической магистрали с 

жидким водородом в качестве энергоносителя и СП-кабелем на основе MgB2.  

  
а б 

Рисунок 13 - Токовые  характеристики  СП-кабеля первого прототипа ГЭМ :  а – типичные 

ВАХ кабеля, записанные при разных температурах; б – зависимость критического тока 

кабеля от средней по длине температуры жидкого водорода 
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Однако реальные длинномерные ГЭМ должны быть выполнены в 

высоковольтном исполнении, а для обеспечения технологических 

возможностей по их изготовлению необходим гибкий СП-кабель с радиусами 

изгиба порядка 1 метра. Это было реализовано в следующем прототипе ГЭМ 

длиной 30 м (ГЭМ-30). При определении конструкции СП-кабеля для ГЭМ-30 

(рисунок 14) сознательно пошли на возможное снижение его СП-свойств при 

изгибе на формере для обеспечения лучшей сохранности СП-лент при изгибах 

самого кабеля, неминуемо присутствующих в процессе его изготовления и 

монтажа.  

       
Рисунок 14 – 3D-модель кабеля для ГЭМ-30 и его фотография 

Для изготовления ГЭМ-30 были использованы СП-ленты новой поставки 

с характеристиками в 1,5 раза выше тех, что использовались для 10 м 

прототипа. Каждый повив кабеля содержал по шесть СП-лент, что позволяло 

корректно провести измерение критического тока с использованием 

источников тока до 4 кА. В процессе изготовления кабеля велся контроль его 

СП-свойств (рисунок 15).  

  
а б 

Рисунок 15 – Температурная зависимость критического тока на различных этапах 

изготовления кабеля для ГЭМ-30: а - зависимость критического тока от температуры для 

СП-лент, взятых из образца кабеля; б- расчетные критические токи СП-кабеля из 6-ти 

исходных СП-лент и из 6-ти лент после изготовления кабеля.  

Испытания ГЭМ-30 также проводились на полигоне ИК КБХА с 

использованием мобильного стенда с дистанционным управлением на основе 

стенда ОАО «ВНИИКП». Типичная ВАХ СП-кабеля, полученная при токовых 
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испытаниях ГЭМ-30 при средней температуре водорода в магистрали 20 К, 

представлена на рисунке 16, а температурные зависимости критического тока 

повивов, построенные на их основе – на рисунке 17. 
 

 
Рисунок 16 - Типичная вольтамперная характеристика повивов кабеля длиной 30 м при вводе 

тока и при его выводе  

 
Рисунок 17 - Температурные зависимости критического тока в повивах кабеля ГЭМ - 30 

Токовые характеристики обоих прототипов ГЭМ на различных этапах 

изготовления  представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Обобщенные результаты определения критического тока на 

различных этапах изготовления прототипов ГЭМ при температуре 20 К 

 Прототип   

Критический ток Iкр при 20 К 

В исходной 

ленте  

После изготовления  
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Измеренный в ГЭМ 

1
0
-м
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3
0
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В заключении изложены основные выводы и результаты работы: 

1. Обоснован набор параметров, характеризующих работоспособность СП-

кабеля в составе КЛ. Выбраны виды испытаний для их определения.  

2. Исследовано влияние токовых соединений СП-кабелей на смещение фаз 

и распределение токов в повивах. На основании полученных результатов 

проведена корректировка конструкции токовых соединений СП-кабеля.  

3. Обоснованы схемы размещения и приемы введения датчиков в 

конструкцию коротких образцов СП-кабелей для исследования их свойств. 

Проведена оценка влияния датчиков на получаемые характеристики.  

4. Разработаны методики испытаний токовых характеристик и 

высоковольтной изоляции коротких образцов (МО и ОС СП КЛ). Проведены 

исследования образцов СП-кабелей различных конструкций при азотных 

температурах. 

5. Разработаны методики измерения критического тока, определения потерь 

и испытаний повышенным напряжением для протяженных кабелей в составе 

ВТСП КЛ, работающих в среде жидкого азота. Проведены исследования 

характеристик полномасштабного ВТСП-кабеля длиной 200м. Получена база 

данных по электрофизическим характеристикам ВТСП КЛ. Показано, что 

параметры, определенные на образце-свидетеле и  на длинномерной кабельной 

линии, хорошо коррелируют друг с другом, и их сочетание наиболее полно 

характеризует поведение СП-кабеля в составе КЛ.  

6. Разработана методика и создан стенд для сильноточных испытаний СП-

материалов в диапазоне температур 4 - 80 К. Проведены исследования 

электрофизических свойств СП-материалов на основе MgB2 для создания СП-

кабелей прототипов гибридной энергетической магистрали (ГЭМ).  Показана 

особая чувствительность СП-лент на основе MgB2 к деформациям.  

7. Впервые в мире успешно испытаны прототипы ГЭМ. Показана 

принципиальная возможность комплексной транспортировки потоков энергии, 

сочетающей транспорт жидкого водорода по криогенной магистрали и 

передачу электроэнергии по СП-кабелю на основе MgB2. 

8. Показан высокий потенциал ГЭМ при совместной передаче энергии 

водорода и электричества, что является перспективным решением проблемы 

передачи больших потоков энергии (десятки и сотни ГВт) на расстояния в 

тысячи километров. Общая передаваемая мощность ГЭМ длиной 30 метров 

превысила 130 МВт.  

Таким образом, в результате работы создан комплекс методов подготовки 

и методик проведения испытаний кабелей на основе ВТСП и MgB2.  
Определенные в работе технологические требования и разработанные методики 

могут лечь в основу разработки государственных стандартов и нормативов по 

верификации кабелей для СП КЛ. 
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