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Введение 

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. 

Попытки создания сверхпроводящих кабельных линий (СП КЛ) 

предпринимались с 70-х годов прошлого века с появлением промышленных 

низкотемпературных сверхпроводящих (НТСП) материалов. Однако высокая 

стоимость криогенного обеспечения, необходимая для работы такого 

оборудования, не позволила перейти от научных исследований к прикладным 

задачам [1]. 

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 [1,2]. В настоящее время в мире существует ряд проектов по 

созданию кабельных линий на основе высокотемпературных сверхпроводников 

(ВТСП КЛ) в разной стадии разработки [3]. Проекты создания ВТСП КЛ имеются 

и в России [2,4,5]. Сегодня исследователи вплотную подошли к промышленному 

внедрению и коммерциализации сверхпроводящих кабельных линий. 

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 ВТСП КЛ.   
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Одна из ключевых проблем будущей энергетики - проблема передачи 

огромных потоков энергии на дальние расстояния - пока решается перекачкой 

природного газа или нефти по трубопроводам. Однако, вскоре после открытия в 

2001 году сверхпроводника на основе диборида магния (MgB2) c критической 

температурой 39К  была предложена концепция «гибридной» транспортной 

энергетической магистрали (ГЭМ) с одновременной доставкой химической и 

электрической энергии через единый «кабельный коридор» [6;7]. Эта концепция в 

английском языке была названа “hydricity” соединив  слово “hydrogen (водород) + 

electricity” (электричество). 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 их проведения, подготовке к испытаниям и особенностям проведения 

испытаний. Только в 2016 году Международной электротехнической комиссией 

(МЭК) организована рабочая группа для разработки и подготовки стандартов для 

испытаний СП-кабелей [8]. В связи с этим создание собственных методов и 

методик испытаний является весьма актуальным и обуславливает выбор 

направления диссертационной работы.  

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 транспортной 

энергетической магистрали является весьма актуальной. 
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Цели и задачи 

Целью 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 

 В настоящей диссертации: 

 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 повива.  

 Проведены сравнительные исследования характеристик длинномерных 

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

по токовым характеристикам образцов-свидетелей можно использовать для 

проверки работоспособности длинномерных линий. 
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 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 со 

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 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.   

Особенности   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. 
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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 

экспериментов проводилась с использованием программ EasyPlot, Excel, MatLab. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Результаты исследования влияния сопротивления 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 СП-кабелей для подтверждения их 

соответствия требованиям ТЗ, включающий методы подготовки, порядок 

проведения и методики испытаний 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. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования 

Достоверность результатов представленной работы подтверждается:    
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- 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. 

Основные результаты диссертации были доложены на научной 

конференции по электромеханике, электротехническим материалам и 

компонентам: ICEEE – 2012 (г. Алушта, Крым);  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 (Университет 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). 

Внедрение  результатов  работы 

Основные положения, выводы и рекомендации нашли применение в  

ОАО “ВНИИКП” при разработке различных образцов СП-кабелей.   

Разработанные методики испытаний применяются при исследовании 

образцов ВТСП КЛ в ОАО “ВНИИКП” [Приложения А1;А2;Б1], 

полномасштабных ВТСП КЛ в ОАО "НТЦ ФСК ЕЭС" [Приложение  А3-А5;Б2] и 

гибридных магистралей на основе MgB2 в ОАО КБХА[Приложение А6]. 

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).   
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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. 

Структура диссертации 

Диссертация состоит из введения, пяти глав и заключения. Материалы 

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

приложений. Список литературы состоит из 158 наименований. 

В первой главе приведен обзор работ по теме диссертации. Проведен 

анализ СП-материалов, используемых в СП КЛ. Рассмотрены различные 

варианты конструкции СП-кабелей.  Представлен существующий статус работ по 

методам и методикам испытаний СП-кабелей. Сформулированы задачи 

исследования. 

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  

В третьей главе рассмотрены особенности испытаний  коротких образцов 

ВТСП-кабеля и влияние различных факторов на получаемые характеристики.    

Представлены разработанные методики испытаний коротких образцов. 

Приведены и проанализированы результаты испытаний. 

В четвертой главе рассмотрены особенности испытаний протяженных СП-

кабелей в составе ВТСП КЛ. Представлены разработанные методики, приведены 

и проанализированы результаты испытаний ВТСП КЛ длиной 200 м. 

В пятой главе описаны результаты испытаний прототипов ГЭМ с жидким 

водородом и СП-кабелем на основе MgB2. Представлены разработанная методика 

и стенд для сильноточных испытаний СП-материалов в диапазоне температур 4 - 

80 К. Проанализированы результаты испытаний.  

В заключении изложены основные выводы и результаты работы.  
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1  Литературный обзор 

1.1 Вводная часть 

С ростом энергопотребления во всем мире особое внимание привлекает 

вопрос энергоэффективности и качества передаваемой энергии,   снижения потерь 

при передаче и распределении электроэнергии. В связи с этим весьма актуальным 

является  разработка и внедрение новых энергоэффективных технологий передачи 

энергии.   

С появлением приемлемых промышленных низкотемпературных СП-

материалов (70-е годы прошлого века) предпринимались попытки решения 

данной проблемы с применением сверхпроводимости [1; 9], однако высокая 

стоимость криогенного обеспечения  не позволила перейти от научных 

исследований к прикладным задачам.  

С открытием высокотемпературной сверхпроводимости и появлением 

коммерчески доступных ВТСП-проводников активизировались исследования и 

разработки уже ВТСП-кабелей  с дешевым жидким азотом в качестве хладагента 

[1;2;3;9].   

Открытие сверхпроводящего соединения диборид магния (MgB2) c 

критической температурой 39К и возможность использования жидкого водорода 

для охлаждения более дешевых СП-материалов на основе MgB2 дали новый 

толчок исследованиям и привели к возникновению концепции гибридных 

водородных энергетических магистралей (ГЭМ) [10-12]. 

  Главным преимуществом СП КЛ является возможность передачи 

электроэнергии с минимумом потерь. При токах порядка 1 кА и выше потери в 

ВТСП КЛ, даже с учетом затрат на охлаждение, становятся в разы меньше, чем в 

обычной КЛ.  Благодаря этому стоимость ВТСП КЛ за период эксплуатации 

способна стать заметно меньше  стоимости обычных КЛ за тот же период. 

Кроме того ВТСП-силовые кабели позволяют наращивать передаваемую 

мощность до уровня 0,5 – 2,0 ГВт без существенного увеличения габаритов 
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кабеля, а гибридные энергетические магистрали способны передавать мощности  

уже на уровне десятков ГВт. 

Сегодня можно с достаточной уверенностью утверждать, что исследователи 

вплотную подошли к стадии промышленного внедрения и коммерциализации СП 

КЛ. Особенности работы СП КЛ существенно отличаются от традиционных 

кабельных линий, что заставляет разрабатывать и адаптировать комплексы 

испытаний, определять требуемые параметры и их допустимые значения, 

необходимые для надежной работы СП КЛ, выбирать методы их определения. 

1.2  Сверхпроводящие материалы, используемые для кабелей 

Применение сверхпроводимости в различных областях техники, таких как 

электроэнергетика, транспорт, индустриальная физика, медицина и т.д., требует 

длинных СП проводов, обладающих высокой токонесущей способностью и 

приемлемыми механическими свойствами. Гигантские плотности электрического 

тока (~10
6
 − 10

7
 А/см

2
), которые достигаются в технических сверхпроводниках, 

дают возможность создания разнообразных устройств, гораздо более компактных 

по сравнению с аналогами из традиционных материалов. Именно высокие 

транспортные характеристики перспективных СП-материалов, т.е. их способность 

пропускать большие плотности как постоянного, так и переменного тока с 

малыми потерями энергии привлекают внимание, как физиков, так и 

разработчиков электротехнического и электроэнергетического оборудования [13].   

Из тысяч известных на данный момент сверхпроводящих соединений в 

технических сильноточных приложениях активно используются лишь шесть, в 

силу освоенности технологии их производства [14;15]. Одним из наиболее 

важных параметров для оценки перспективы применения конкретного СП-

материала в энергетических устройствах является его цена. В таблице 1.1 [16] 

приведен список доступных коммерческих сверхпроводников, методы их 

производства, критическая температура, тип охладителя и удельная стоимость за 

кАм. 
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Таблица 1.1  - Сравнение стоимости имеющихся сверхпроводников [16] 

Характеристика - 
технология 

Основной исходный 
материал,  Tк 

Тип и температура 
охладителя 

Уровень цены в US$ 
за 1кАм 

НТСП – металлургия NbTi -  сплав ~ 10K 
Жидкий гелий, 4,2 К 

и ниже 
До 3-5$ при 4,2 К 

НТСП - металлургия 
Nb3Sn – соединение 

~ 18 K 
Гелий, 8-10 К и 

ниже 
До 15$ при 4,2К 

ВТСП 1 поколения 
(Порошок в трубе – 

металлургия) 

Керамика  
Bi2Sr2Can-1Cun O2n+4 
(Bi-2223,Bi-2212) 

~90-110 K 

Жидкий азот  77 К и 
ниже  

120-150$  при 77 К 
Около 40-50$ при 

20 К 

ВТСП 2 поколения 
(Длинномерные тонкие 
пленки – электроника) 

Керамика 
YBa2Cu3O7-d 

~90 K 

Жидкий азот  77 К и 
ниже  

300-500$  при 77К 
Около 80-150$ при 

20К 

Диборид магния - 
(Порошок в трубе – 

металлургия - ex-situ) 

MgB2 – соединение 
~39 K 

Жидкий водород и 
ниже  

Порядка 5$ при 
20К 

ВТСП-ленты первого поколения (1G) получают из Bi2-y(Рb)ySr2Can-1CunOx 

(n=2,3) по металлургической технологии методом «порошок в трубе». Сегодня 

они представлены в основном плоскими лентами на основе фазы Bi2Sr2CaCu2O8+x 

(Bi-2223) [17-18]. Стандартная коммерческая ВТСП-лента 1-го поколения 

размером 4,3х0,22 мм
2
  (рисунок 1.1) способна нести ток до 200 А (примерно 400 

А/см ширины) при температуре жидкого азота в собственном поле, а при 

испытаниях опытных образцов зарегистрирован ток до  273 А.   

 
Рисунок 1.1 Фотография поперечного сечения ВТСП ленты первого поколения производства 

Sumitomo Electric Industries (фото с сайта [16]) 
 

В компании Sumitomo считают, что потенциал проводов первого поколения 

(1G) далеко не исчерпан, и в перспективе они могут  достичь уровня в 1 кА на 

сечение провода (рисунок 1.1). Эти ленты находят широкое применение в 

различных ВТСП-устройствах, в частности, в линиях электропередачи 

постоянного (Япония и Россия) и переменного (Россия, Германия, США, Япония) 

тока [19-22]. 
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Следует отметить слабую устойчивость ВТСП 1G-проводников к 

механическим воздействиям, существенно ограничивающую область их 

применения. Однако в процессе отработки технологий за последние несколько лет 

величина допустимого осевого растягивающего напряжения в них увеличилась с 

150 МПа до 500 Мпа [21;23;24]. Недостатком ВТСП-проводников 1-го поколения 

является наличие в них значительных количеств серебра, доля которого 

составляет порядка 50-70 %, что, несмотря на хорошо отлаженную и недорогую 

технологию производства, существенно повышает стоимость [9;25]. 

Второе поколение. Из ВТСП-материала YBa2Cu3O7-x и его 

разновидностей (Tc =90-92 К)  изготавливают ленты второго поколения (2G). Они 

принципиально отличаются от лент первого поколения. Тогда как для 

производства ВТСП 1G используется металлургическая технология, то провода 

второго поколения изготовляются по пленочной технологии, что определяет 

различия в структуре проводов этих поколений. 

Структура слоев ВТСП 2G-лент в общем виде имеет один и тот же порядок: 

подложка (~30-100мкм), буферные слои (~ 1 мкм), сверхпроводник (~ 2 мкм), 

серебро (~ 1 мкм), стабилизатор при необходимости (2х20мкм). На рисунке 1.2 

представлена схема расположения слоев в  ВТСП 2G-ленте компании SuperPower 

[26].  ВТСП 2G-ленты имеют значительно более высокую плотность тока, чем 

ВТСП 1G-ленты, но малая толщина (~1мкм) СП-слоя пока не позволяет 

существенно поднять их токовые характеристики [14].  

На данный момент используются различные, довольно сложные методы 

получения структуры ВТСП 2G-лент. Во  всех этих методах серебро используется 

в качестве защитного покрытия СП-слоя толщиной в 1- 4 микрон, что 

существенно снижает стоимость СП-лент. Тем не менее, сложные технологии 

производства ВТСП 2G-лент определяют их достаточно высокую цену. В то же 

время стремительное развитие технологий и увеличение объемов производства  

дают надежду на значительное снижение существующей цены (согласно анализу 

компании Theva возможно снижение цены до уровня 5$/кАм) [27]. Подробно 

производство и свойства  ВТСП 2G-лент рассмотрены в работе [14]. 
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Рисунок 1.2 – Структура ВТСП-ленты второго поколения  [26]   

 На сегодняшний день, по крайней мере, шесть компаний в мире производят 

длинномерные ВТСП 2G-ленты [28]. В России технологии производства лент 

второго поколения разрабатывались с конца 1990-х годов на Химическом 

факультете МГУ им. Ломоносова при участии Института физики металлов УрО 

РАН.  В 2006 году было основано ЗАО «СуперОкс», на данный момент 

наладившее успешное производство ВТСП 2G-лент [29]. 

В ВТСП-лентах обоих поколений существует существенная анизотропия 

зависимости критического тока от направления магнитного поля.  ВТСП-силовые 

кабели имеют концентрическую геометрию, и магнитные поля в них направлены 

в основном параллельно СП-ленте. В таком поле (~ 0,1 Тл) падения критического 

тока для лент 1G практически нет, а для лент 2G оно довольно слабое (~1%),  что 

позволяет успешно использовать оба поколения ВТСП-лент при изготовлении 

ВТСП-кабелей [9]. 

 Выбор провода диктуется в основном коммерческой целесообразностью, 

доступностью и приемлемыми свойствами. В силу технологических особенностей 

производства ВТСП-кабелей, кроме токовых характеристик проводов, большое 

значение имеют их механические и геометрические характеристики [30-32]. Для 

покрытия потребностей растущего рынка компании постоянно расширяют 

ассортимент производимой продукции. Применение различных подложек и 

стабилизация ВТСП-провода различными материалами (нержавеющая сталь, 

бронза, медь или серебро) позволяет получать изделия с приемлемыми 

механическими, токоограничивающими (переход от сверхпроводимости к 
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высокому сопротивлению при превышении критического тока) и другими 

свойствами [23;24;33]. Производятся ВТСП-ленты различной ширины и ведутся 

работы по их филаментированию, что существенно снижает потери на 

переменном токе [34-37]. 

Диборид магния (MgB2).  Открытие в 2001 году группой Акимицу (Япония) 

сверхпроводящего соединения MgB2 вызвало очередной всплеск активности в 

прикладной сверхпроводимости [11]. Проводники MgB2 имеют более высокую Тк 

= 39 К  и высокие значения HС2  =33 Тл, по сравнению с традиционными НТСП. 

Магниты на основе MgB2 уже проверены для относительно низких полей (до 

0,5Т) и на данный момент выглядят перспективными для создания высоких полей 

в магнитах нового поколения, конкурируя с традиционными Nb3Sn и NbTi.   

 На данный момент производство материалов на основе MgB2 хорошо 

отлажено только в компании Columbus Superconductors [38]. Она способна 

производить  более 2000 км MgB2 проводника в год длинами по 1-5 км по 

технологии «порошок в трубе (ex-situ)», согласно которой  порошок готового 

соединения MgB2 прессуется в трубке,  и затем полученный пруток подвергается 

деформации.  К сожалению, эти провода (рисунок 1.3) имеют относительно низкое 

предельно допустимое механическое напряжение ~120-150 МПа и большой 

допустимый радиус изгиба >110-350мм. Низкая механическая стойкость проводов 

на основе MgB2 является существенным препятствием для реализации кабельных 

проектов на их основе. Так, если изготовление кабеля из  ВТСП 1G с допустимым 

радиусом изгиба > 40-80 мм [30] потребовало создания специальной оснастки,  то 

производство кабелей из MgB2 проводов  с существенно бо́льшим допустимым 

радиусом  изгиба (>110-250мм) ещё более осложняется. 

   
Рисунок 1.3 - Провода на основе MgB2 производства Columbus Superconductors [38] 
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По ценовому показателю (таблица 1.1) сверхпроводник MgB2 из-за 

простоты изготовления и дешевизны исходных компонентов обладает 

значительным преимуществом по сравнению с ВТСП-материалами [39]. Это 

обстоятельство и относительно высокие токовые характеристики при температуре 

жидкого водорода открыли перспективу применения материала основе MgB2 в 

ГЭМ [12]. 

1.3     Кабельные проекты на основе сверхпроводимости 

В  середине 80- х годов прошлого века в США и  СССР были разработаны и 

испытаны модели СП-кабелей на основе низкотемпературных сверхпроводников 

[1;40]. Была создана научная и экспериментальная база, отработаны основные 

элементы СП КЛ. Все эти наработки оказались востребованы, когда в конце 

прошлого века вновь активно начались работы по СП-кабелям, связанные с 

появлением доступных ВТСП-материалов.  В настоящее время работы по 

исследованию и внедрению ВТСП-кабелей и КЛ ведутся в компаниях многих 

стран при активной правительственной поддержке. На рисунке 1.4 представлена 

география текущих проектов по тематике ВТСП КЛ [41].  

 

Рисунок 1.4 - Основные текущие кабельные ВТСП проекты 

 

В таблице 1.2 приведен список основных проектов ВТСП КЛ переменного 

тока, созданных за последние годы. 



- 18 - 

   Таблица 1.2 – Основные проекты ВТСП КЛ переменного тока 

Разработчик Страна Год Напря-

жение кВ 

Ном.ток 

кА 

Длина   

м. 

Примечания 

 

Innopower Китай 2004 35 2 33  

Changtong  Китай 2004 10,5 1.5 75  

 Sumitomo США 2006 34,5 0,8 350 г. Олбани 

Ultera США 2006 13,2 3 200 BIXBI 

Sumitoma Корея 2007 22,9 1,25 100  

LS Cable Корея 2007 22,9 1,26 100  

Sumitoma США 2007 34,5 0,8 30  

ВНИИКП Россия 2007 20 1,5 30 ВТСП КЛ-30 

Nexans Германия 2008 138 1,8 30  

Nexans США 2008 138 2,4 600 LIPA – 1G 

Nexans Испания 2008 10 1 30  

Sumitomo Япония 2010 10 3 20  

ВНИИКП Россия 2010 20 1,4 200 ВТСП КЛ-200 

Nexans США 2011 138 2.4 600 LIPA – 2G 

LS Cable Корея 2011 154 3,75 100  
LS Cable Корея 2011 22,9 ~1,26 500  
Sumitomo Япония 2011 66 5 --  
Sumitomo Япония 2012 66 3 240 400 дней работы 

Furukawa Япония 2013 275 3 30  
Ultera США 2013 13,8 4 240 Hydra  

Nexans 

AmpaCity 

Германия 2013 10 2,4 1000 В сети с 

04.2014г. 
KEPCO    LS 

Cable 
Корея 2015 154  2,4 1000  

 

Отметим особенности некоторых из текущих проектов. 

В США в электросети Лонг-Айленда с 2008 г. работает одна из наиболее 

мощных ВТСП-кабельных линий 600 м/138 кВ/2,4кА (576 МВА)  - проект (LIPA). 

Одним из наиболее значимых проектов США в области практического 

применения сверхпроводимости является проект Hydra  300м/13,8кВ/4кА 

компаний AMSC и Con Edison по установке токоограничивающего кабеля 

триаксиальной конструкции между двумя 13,8 кВ подстанциями переменного 

тока в Нью-Йорке [42-44]. В рамках проекта изготовлены прототипы 3 и 25 

метровых кабелей, проведены испытания токами короткого замыкания (КЗ).   

В 2012 году в Европе стартовал проект “AmpaCity” - ВТСП КЛ 

1000м/10кВ/2,3кА (40МВА),  включающий также  ВТСП-токоограничитель.  С 

апреля 2014 года “AmpaCity” успешно работает в энергосети г. Эссена в 
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Германии, соединяя две подстанции 110/10кВ [45,46]. Кабель среднего 

напряжения типа «триаксиал», последовательно соединенный с 

СП-токоограничителем, имеет компактную конструкцию,  идеально подходящую 

для применения при плотной городской застройке. Кабельное и 

токоограничивающее оборудование было произведено компанией NEXANS, а 

эксплуатация ведется сетевой компанией RWE.  

С 2014 года в Европе начат четырехлетний проект «BEST PATHS» [3], 

посвященный разработке новых технологий в электроэнергетике с применением 

MgB2, в рамках которого в ЦЕРНе был создан и испытан демонстрационный  

прототип СП КЛ на основе диборида магния  20м/320кВ/10кА (3 ГВА). 

Большая активность в работах по ВТСП кабелям наблюдается в Южной 

Корее, которой потребовалось менее 15лет для выхода на лидирующие позиции в 

разработке ВТСП КЛ. Компаниями KEPCO,  LS Cable,  KERI  ведется проект 

DAPAS  в рамках которого в 2011 г. на подстанции  Ichon была установлена 

ВТСП КЛ среднего класса напряжения, которая эксплуатировалась в течении 19 

месяцев. С 2001 г. проект 22,9кВ/1,26кА/ 50МВА КЛ прошел следующие этапы 

развития: разработка основных положений конструкции (Fundamental Design); 1- 

фазная 30 метровая линия; 3-х фазная 30 метровая линия(1-й прототип); 3-х 

фазная 100 метровая линия (2-й прототип); 3-х фазная 500 метровая ВТСП КЛ 

(эксплуатация в реальной сети). Параллельно в высоковольтном сегменте этими 

же компаниями ведется проект JeJu Island по установке  500м/80 кВ/3,125кА 

ВТСП кабеля постоянного тока на подстанции GumAk–Hanlim . С декабря 2015 

года  в центре по испытаниям силового сверхпроводящего оборудования на Jeju 

Island проведены шестимесячные испытания этого кабеля [41,47].  Успешно 

продвигается проект 1000м/154кВ/2,4кА (600МВА) ВТСП КЛ высокого 

напряжения, крупнейшего на данный момент в мире. 

В Японии также идет активная работа по разработке и реализации проектов 

ВТСП КЛ. Один из наиболее значимых  -  проект ASAHI  - 400 дней работы под 

нагрузкой в реальной сети ВТСП КЛ 240м /66 кВ/5кА [48-50]. В высоковольтном 

сегменте ВТСП-кабелей идет разработка 30 м / 275 кВ /3 кА кабеля [51]. 
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Следует отметить тенденцию переориентирования направленности 

проектов в Японии от демонстрационных прототипов к работам по верификации 

ВТСП КЛ для безаварийной работы в реальных сетях.  Так, агентством NEDO 

(New Energy and Industrial Technology Development Organization) в 2014 году 

запущена трехлетняя программа "Empirical studies on the safety and reliability of the 

next-generation power transmission system" (Экспериментальные исследования по 

безопасности и надежности систем передачи электроэнергии нового поколения), 

призванная определить уровень безопасности при различных аварийных 

ситуациях, которые могут произойти при эксплуатации ВТСП КЛ в реальной 

электросети [52,53]. Программа рассматривает такие аварийные ситуации как 

короткое замыкание (КЗ) на землю в СП КЛ, КЗ вне кабельной линии, различные 

аварии криогенной системы. В рамках программы идет разработка криостатов с 

низким уровнем потерь и высокоэффективных систем охлаждения. 

Большой интерес представляет совместное использование ВТСП КЛ в 

едином криогенном контуре с таким энергетическим оборудованием, как СП-

генераторы, двигатели, токоограничители, накопители и трансформаторы.  

Включение СП-элементов в единый криогенный контур позволяет значительно 

снизить потери тепла в системе, значительно уменьшить габариты, общую 

стоимость, повысить технологичность, вследствие ненужности ряда сложных 

коммутирующих элементов, таких как промежуточные токовводные муфты, и 

значительно повысить качество передаваемой энергии. В Европе отработка 

технологии объединения функций передачи и ограничения энергии проводится в 

проекте AmpaCity”, объединяющем СП-кабель и токоограничитель.  В Китае по 

этому принципу создан прототип силовой СП-подстанция, включающий ВТСП-

ограничитель тока КЗ, ВТСП-трансформатор, СП индуктивный накопитель 

энергии и ВТСП-кабель переменного тока 75м/10,5кВ/1,5кА, проработавший 

более 15000 часов в реальной сети в 2004-2007 году [54-56]. 

Из кабельных проектов в Китае следует также отметить установленный в  

2014 году ВТСП-кабель постоянного тока 360м/1,3кВ/10кA для питания 

энергоемкого алюминиевого производства. 
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Российские работы по созданию ВТСП КЛ начались в 2005 году с проекта 

экспериментальной 3-х фазной 30 метровой ВТСП кабельной линии  

(ВТСП КЛ -30), для тестирования которой в ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» был создан 

уникальный полигон, позволяющий проводить испытания сверхпроводникового 

оборудования при полной нагрузке [40,57-60]. Для реализации проекта были 

проведены исследования различных ВТСП-лент, разработана конструкция кабеля, 

испытательный стенд, изготовлен и испытан 5-ти метровый модельный образец 

ВТСП-кабеля [60]. В 2007-2009 году была создана и испытана первая в России 

ВТСП КЛ длиной 30 метров 30м/20кВ/1,4 кА (50МВА). 

Продолжением этого проекта  стали работы по созданию ВТСП КЛ длиной 

уже 200 метров (ВТСП КЛ-200) [61], предназначенной для работы в реальной 

сети. На данный момент ВТСП КЛ-200 прошла цикл испытаний, 

законсервирована и готова к установке в опытную эксплуатацию в Москве.  

Следующий российский проект, ведущийся по заказу ОАО «ФСК ЕЭС», это 

проект по созданию ВТСП КЛ постоянного тока 2,5км/20кВ/2,5кА (50МВА), 

которая, в силу использования преобразователей переменного тока в постоянный, 

обладает функцией токоограничения [4]. Проблемы ограничения токов КЗ крайне 

остры в крупных энергонасыщенных мегаполисах, таких как Москва, Санкт-

Петербург, Нью Йорк и др.  На данный момент изготовлены все элементы и 

готовятся испытания полномасштабной ВТСП КЛ.  В дальнейшем планируется 

ввести эту КЛ в опытную эксплуатацию в Санкт-Петербурге [4;5]. 

Из приведенного обзора видно, что на данный момент в мире накоплен 

достаточно большой опыт испытаний ВТСП-кабелей и КЛ, наработан опыт 

эксплуатации прототипов ВТСП КЛ в реальных сетях. Следует ожидать, что в 

будущем они будут применяться наряду с обычными кабелями, постепенно 

вытесняя их из электроэнергетики [62].  

  Концепция гибридных энергетических магистралей 

Одна из ключевых проблем будущей энергетики - проблема передачи 

огромных потоков энергии на дальние расстояния пока решается перекачкой 

природного газа или нефти по трубопроводам. Жидкий водород – экологически 

чистый энергоноситель, имеет самую высокую плотность энергии среди других 

http://www.ntc-power.ru/innovative_projects/high_temperature_superconductivity_technology_and_equipment/
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видов топлива. Температура кипения жидкого водорода ~20 K, что позволяет 

использовать его в качестве охлаждающей жидкости для СП-кабеля из 

перспективных материалов на основе MgB2 и ВТСП, одновременно используя 

перекачку водорода как топлива, так и передачу электроэнергии. 

Концепция одновременной доставки химической и электрической энергии с 

использованием MgB2  сверхпроводника через единый «кабельный коридор» была 

выдвинута П. Грантом еще в 2001-2002 г.г.[6;7], вскоре после открытия этого 

сверхпроводника в январе 2001. Эта концепция в английском языке была названа 

“hydricity” соединив слово “hydrogen (водород) + electricity” (электричество).  

В 2011 году состоялся симпозиум в Германии (г. Потсдам) в Institute of 

advanced sustainability studies под руководством Карло Руббиа (нобелевский 

лауреат), на котором рассматривались возможности передачи энергии порядка 10 

ГВт на расстояние в тысячи километров. Теоретические расчеты показали, что 

для решения такой задачи лучшим решением будет именно гибридная магистраль 

со СП-кабелем на базе MgB2 в потоке жидкого водорода. ”Бесплатный“ холод в 

потоке водорода позволяет использовать СП-кабели в криогенных магистралях 

для дополнительной передачи электричества, что значительно увеличивает 

плотность передачи потока энергии [63]. Помимо этого,  данное решение является 

наиболее перспективным также с позиции решения экологических проблем, 

относящихся к важнейшим приоритетам социальной стратегии современного 

этапа развития общества [64]. 

Применение водорода как энергоносителя и аккумулятора энергии – одно из 

наиболее активно развивающихся сегодня направлений разработок новых 

энергетических технологий. Процессы преобразования электроэнергии в водород 

и обратно – водорода в электроэнергию осуществляются с высокой 

эффективностью и экологической чистотой, поскольку используются процессы 

разложения и синтеза воды. Устройства, использующие водород как 

энергоноситель, такие как водородно-кислородные парогенераторы и 

паротурбинные установки, топливные элементы и разнообразные водородные 



- 23 - 

двигатели будут, несомненно, востребованы в энергетике будущего, их 

разработки актуальны и ведутся по всему миру [65;66].  

 Среди важнейших положительных качеств водородной энергетики, 

открывающих перед ней широкие перспективы, можно отметить независимость 

от добываемых полезных ископаемых и экологическую безопасность [67;68]. 

Ведущие мировые государства уже твердо и целенаправленно  идут по пути 

развития водородных технологий, постепенно претворяя их в жизнь [69;70].  

Несмотря на столь заманчивые перспективы, нигде не проводились 

экспериментальные исследования, направленные практическую реализацию 

концепции «гибридных» транспортных энергетических магистралей, в том числе 

исследования возможности применения в них сверхпроводников на основе MgB2.   

1.4  Структура сверхпроводящих кабельных линий 

Сверхпроводящая кабельная линия – это сложная система на основе СП-

кабеля, интегрированная в окружающую инфраструктуру и предназначенная для 

передачи электрической энергии от поставщика потребителю. В зависимости от 

целей и задач, предъявляемых к  СП КЛ, сама её структура может варьироваться в 

очень широких пределах.  

В состав СП КЛ, как правило, входят следующие основные части: 

 Силовой сверхпроводящий кабель. 

 Криогенный токовый ввод ( Криогенные токовые муфты) 

 Протяженный криостат для СП-кабеля. 

 Система криообеспечения. 

 Система контроля и мониторинга. 

 Элементы инфраструктуры, интегрированные в СП КЛ 

(токоограничитель, трансформатор и т.д.). 

Сверхпроводящие  кабели – архитектура, варианты конструкции 

По исполнению СП силовые кабели подразделяются по диэлектрическому 

типу  и  особенностям конструкции. 
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А.  По диэлектрическому типу СП силовые кабели имеют два вида 

исполнения, принципиально отличающихся друг от друга, - с «теплым» и с 

«холодным диэлектриком» [71;72]. 

В кабелях с теплым диэлектриком (ТД) диэлектрический материал 

располагается вне криостата при температуре окружающей среды (рисунок 1.5а). 

Отсутствие СП-экрана приводит к потерям от вихревых токов в металлическом 

криостате и окружающих компонентах при переменном токе. Большую сложность 

для кабелей с ТД представляет также высоковольтная развязка криостатов с 

криогенной системой. СП-кабели  данного исполнения не продвинулись на 

данный момент дальше демонстрационных образцов.  

Электрическая изоляция кабелей с «холодным диэлектриком» (ХД) 

находится непосредственно в среде хладоносителя (N2, H2…). Диэлектрические 

материалы, в настоящее время используемые для изоляции кабелей с ХД, это  

различная кабельная бумага (КБ-120, PPLP, крепированная бумага), разные 

пленочные материалы (полиимиды, полиэфиры, фторопласты,…) [73;74].  СП-

экран, применяемый в кабелях с ХД (рисунок 1.5в), практически полностью 

экранирует магнитные поля, генерируемые транспортным током в СП-кабеле.  

Это не только уменьшает количество потерь, но и дает возможность располагать 

СП-кабели непосредственно рядом с другим оборудованием, уменьшая размеры и 

стоимость линии. 

 
Рисунок 1.5 - Структура СП-кабелей с «теплым» (а) и «холодным диэлектриком» (в) 

В.   По конструкции.  В настоящее время для СП-кабелей переменного тока 

с ХД рассматриваются три конструкционные схемы: 
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1-  Конструкция 3-фазного СП-кабеля с раздельными фазами состоит из 

трех независимых коаксиальных жил, каждая из которых работает в одной из 

электрических фаз в своем криостате - рисунок 1.6а. Наличие трех независимых 

жил позволяют проводить замену и ремонт одной жилы без замены других, 

обеспечить надежную высоковольтную  изоляцию и циркуляцию хладоносителя 

(российский проект ВТСП-30 и 200 м, LIPA). 

2-  Конструкция "3-в-одном" (Albany Project; Yokohama HTS Cable Project; 

LS Cable) содержит три однофазных коаксиальных кабеля в общем криостате с 

одним направлением потока хладоносителя (рисунок 1.6в). Использование 

общего криостата позволяет уменьшить площадь криогенной поверхности, 

стоимость и габариты системы. Из недостатков – пониженная 

ремонтопригодность, сложность монтажа, необходимость возвратной магистрали 

для хладоносителя. Возможен вариант, при котором возвратная магистраль 

хладоносителя расположена внутри общего криостата [75]. 

3-  В конструкции триаксиального кабеля (рисунок 1.6с) все три фазы 

расположены концентрически в общем криостате (AmpaCity; Columbus Cable 

Project). Для этой конструкции не требуется СП-экран, что позволяет значительно 

уменьшить габариты и стоимость СП КЛ.  

 
  а                                                        в                                                с 

Рисунок 1.6 -  Конструкции 3-фазного СП-кабеля с раздельными фазами (а), 3-в-одном (в) и 

триаксиального СП-кабеля (с) 

Плотность тока в триаксиальных кабелях наивысшая, но при этом они вряд 

ли смогут быть использованы для напряжений выше 20–30 кВ из-за 

невозможности конструктивно обеспечить между СП-слоями изоляцию 

достаточной толщины. Однако для внутригородских сетей среднего напряжения 

такие кабели чрезвычайно перспективны [9]. Для данной конструкции также 
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приемлем вариант внутреннего расположения возвратной  магистрали 

хладоносителя, в том числе и внутри кабеля (AmpaCity). 

С.   По типу токов – постоянный или переменный.  Использование СП-

кабелей для передачи мощностей на постоянном токе особенно привлекательно, 

поскольку исключает существенную часть потерь, вызванную наличием 

переменных магнитных полей. Проекты ВТСП КЛ постоянного тока в последние 

года получили активное развитие (проекты в Санкт Петербурге [4], Китае [54], 

Корее [47], Японии[76]). Следует отметить, что требования к конфигурации СП-

лент и изоляции различны для кабеля постоянного и переменного тока. 

Сверхпроводящий экран для кабеля постоянного тока не имеет смысла и, как 

правило, выполняет функцию обратного проводника для цепей постоянного тока. 

Что касается параметров СП-кабеля, то он должен удовлетворять 

требованиям, предъявляемым непосредственно к СП КЛ  по напряжению, току, 

иметь низкий уровень потерь, выдерживать различные перегрузки и обладать 

приемлемой технологичностью для монтажа в составе КЛ.  

Криогенный токовый ввод    

Криогенный токовый ввод, или криогенная токовая муфта обеспечивает 

подключение СП-кабеля, работающего при криогенных температурах, к внешним 

источникам, работающим при температуре окружающей среды. Это устройство, 

как правило, является высоковольтным оборудованием. Обеспечение 

приемлемого уровня  напряжения электрического поля в токовых вводах – важная 

задача, решению которой посвящен ряд работ [33,77-79]. Токовый ввод - 

существенный источник подвода тепла в холодную зону ВТСП КЛ (~100Вт/1КА), 

поэтому минимизации теплопритоков в токовых вводах посвящено множество 

работ [79-82].  

Требования к криогенным токовым вводам: 

1. Интеграция с внешними источниками (ввод тока); 

2. Интеграция с криогенной системой и распределение хладоносителя; 

3. Обеспечение надежного соединения СП-экранов кабеля; 

4. ВВ развязка элементов СП КЛ и окружающей инфраструктуры; 
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5. Минимальный уровень потерь. 

6. Технологичность (возможность и удобство монтажа). 

На рисунке 1.7 представлены криогенные токовые вводы для ВТСП КЛ-30 и 

модернизированный криогенный токовый ввод для ВТСП КЛ-200. 

      
Рисунок - 1.7  Криогенные токовые вводы (криогенные токовые муфты) для ВТСП КЛ-30 (а,b) 

и ВТСП КЛ-200 (с) 

Производители СП-оборудования пока не разработали какой-либо единой 

схемы или оптимальной конструкции токовводов. Несмотря на обширный объем 

литературы по основным элементам токовых вводов, каждый производитель 

ведет разработки по собственной схеме. В ОАО «ВНИИКП» получен патент на 

полезную модель №  97206  -  Токовый ввод сверхпроводящего кабеля [83]. 

Протяженный криостат для сверхпроводящего кабеля 

.Для ВТСП КЛ на жидком азоте широкое применение получили гибкие 

криостаты с экрано-вакуумной изоляцией. Их высокая технологичность  

позволяет производить монтаж СП-кабеля в криостат до его установки  на место, 

а их гибкость сравнима с гибкостью самого  кабеля  [84]. Уровень тепловых 

потерь в подобных криостатах имеет порядок 2- 0,3 Вт/м. Из недостатков следует 

отметить повышенное (в 4 раза) гидравлическое сопротивление и габариты. 

Жесткие криостаты [85] имеют пониженный уровень тепловых и гидравлических 

потерь, но их приходится монтировать на месте, что снижает технологичность 

линии.  

Основные  требования к криостатам: 

 Обеспечивать необходимый поток хладоносителя с минимальным 

гидравлическим сопротивлением и минимальными тепловыми потерями; 

 Технологичность. 
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Система криообеспечения 

Системы криообеспечения обеспечивают рабочую температуру и давление 

при работе СП-кабеля, и включают в себя протяженный криостат для СП-кабеля с 

токовыми и соединительными муфтами. Для нормальной работы ВТСП КЛ 

необходимы криогенные системы с холодопроизводительностью от 2 до 10 кВт и 

со значительным временным ресурсом.  Класс таких криогенных систем не был 

раньше востребован промышленностью, вследствие чего их элементы 

недостаточно отработаны [86-88]. 

Система  криообеспечения обеспечивает: 

 предварительное захолаживания контура  СП КЛ до рабочей температуры; 

 поддержание рабочей температуры, давления и потока хладоносителя в 

криостатах с кабелем при заданной токовой нагрузке (например 66÷77 К, 2-4 атм. 

1800 кг/час для ВТСП КЛ-200). 

Соединительные криогенные муфты 

 Данный вид оборудования используется для стыковки отрезков СП-кабеля в 

криостате между собой. Для реализации проектов протяженных СП КЛ 

проявляются ограничения на силу затягивания СП-кабеля в криостат, на тяговые 

усилия криостата при его прокладке и габариты транспортировочного барабана 

[89]. В связи с этим при длине более 600 м целесообразно использовать 

соединенные с помощью муфт отрезки кабелей и криостатов. В дополнение к 

отмеченному, применение муфт уменьшает длину ремонтируемого участка при 

аварии, повышает технологичность при изготовлении, монтаже и прокладке СП 

КЛ. На рисунке 1.8а приведена криогенная соединительная муфта для ВТСП КЛ 

постоянного тока в Санкт- Петербурге, а на рисунке 1.8б соединительная муфта 

компании LS Cable, Корея. 

 

 

а б 

Рисунок 1.8 -  Криогенная соединительная муфта для ВТСП КЛ постоянного тока длиной 2,5 км 

в Санкт Петербурге [104] (а);  Соединительная муфта компании LS Cable, Корея  [90] (б) 
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Требования к криогенным соединительным муфтам: 

 Обеспечение соединения токовых жил в отрезках СП-кабеля; 

 Обеспечение соединения СП-экранов кабеля; 

 Обеспечение высоковольтной развязки элементов СП КЛ; 

  Обеспечение свободной циркуляции хладоносителя; 

 Обеспечение минимального уровня теплопритоков и потерь. 

Система контроля и мониторинга 

   СП КЛ - объект повышенной опасности, как из-за высокого напряжения, так 

и из-за наличия больших объемов криогенных жидкостей и газов под давлением. 

Для сохранности элементов СП КЛ в нормальных и аварийных режимах 

необходим комплекс мер для обеспечения нормального функционирования и 

предотвращения выхода линии из строя.  В связи с этим в состав СП КЛ входит 

система контроля и мониторинга, позволяющая следить за состоянием КЛ и 

управлять её работой, как в автоматическом, так и  в ручном режиме.  

 В случае возникновения аварийных ситуаций происходит отключение 

линии от электросети, и система автоматического управления обеспечивает, при 

необходимости, остановку циркуляционного насоса, компрессора 

криорефрижератора и прочего оборудования.  При разработке Программ и 

Методик испытаний СП КЛ  предусматриваются типы и уставки защит, а также 

пороговые значения криогенных параметров. 

Токовые соединения 

СП КЛ содержит в своем составе большое количество различных токовых 

соединений. Например, в российском проекте ВТСП КЛ-200 имеется 78 

различных соединений, по которым течет рабочий ток ~ 1,5 кА. Наличие 

большого количества соединений - следствие требований по технологичности СП 

КЛ. Токовые соединения влияют на тепловое состояние СП КЛ, распределение 

токов в повивах кабеля, вносят вклад в потери. Работы по исследованию 

CП-токовых соединений актуальны и ведутся во многих странах [91-93].  

Основные требования к токовым соединениям: 
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 Минимальный уровень потерь (в том числе на переменном токе); 

 Обеспечение заданного распределения токов в повивах СП кабеля и экране. 

К сожалению, в литературе нет работ, в которых подробно рассмотрено 

влияние токовых соединений на работу СП КЛ и корректность получаемых при 

испытаниях образцов СП КЛ данных.  

1.5   Основные требования к сверхпроводящим кабельным линиям 

Поскольку СП КЛ проектируются для работы в реальных энергосетях и 

предназначены для передачи электрической энергии от поставщика потребителю, 

основные требования к СП КЛ (ТЗ, ТУ) определяются (задаются) согласно  

требованиям к элементам обычной энергосети:  

 Номинальное рабочее напряжение / допустимый уровень перенапряжений;  

 Токовые характеристики; 

 Уровень потерь при работе.  

Требования по напряжению 

Одним из основных параметров кабельной (энергетической)  линии 

является передаваемая мощность. В соответствии с требуемым уровнем 

передаваемой мощности выбирается наиболее оптимальное соотношение 

рабочего тока и номинального рабочего напряжения.  Как правило, СП КЛ для 

электроэнергетики работают при напряжении от нескольких до сотен киловольт.   

Номинальное рабочее напряжение – напряжение, на которое СП КЛ 

рассчитывается в условиях нормальной работы, выбирается в соответствии с 

региональными стандартами, например в России  приняты стандарты [94;95]. 

 СП КЛ должна работать в реальной электрической сети, в которой 

возможно как превышение номинального напряжения, так и различные скачки 

напряжений (коммутационные, напряжение грозового импульса и т.д.). Для СП 

КЛ на данный момент не существует нормативов по испытаниям  повышенным 

напряжением. Тем не менее, в  нормативных документах [96-102] определены 

уровни испытательного напряжения и методы испытаний повышенным 
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напряжением подобного электротехнического оборудования, на основе которых 

на данный момент задаются требования к высоковольтным испытаниям СП КЛ.  

Требования по току 

При современном уровне развития производства ВТСП-материалов и 

технологий для СП-кабелей возможны величины рабочего тока до 10 кА и выше 

[40]. Существующие на данный момент ВТСП КЛ и прототипы ВТСП-кабелей 

имеют токи порядка 1-5 кА. Работа в данном диапазоне токов позволяет при 

использовании современных ВТСП и MgB2 материалов получать достаточно 

компактные и гибкие кабели. При  достижимых уровнях напряжений такая СП 

КЛ способна передавать мощности до нескольких ГВА.  

Согласно положениям нормативного документа [103], электрооборудование 

выбирается по параметрам продолжительного режима и проверяется по 

параметрам кратковременных режимов, определяющим из которых является 

режим короткого замыкания.  

 Номинальный рабочий ток  для СП КЛ определяется количеством СП-

проводников в составе СП-кабеля, их критическим током и коэффициентом 

использования [1;2;104;105]. СП КЛ создаются с необходимым запасом по 

критическому току. 

Запас по критическому току – отношение критического тока СП-кабеля к 

номинальному току (определяется по отношению к амплитудному значению). 

Опыт работы со СП-кабелями в России и за рубежом свидетельствует о том, что 

разумным запасом по критическому току является коэффициент 2 – 2,4 для СП 

КЛ из ВТСП 1G-лент [104]  и 1,2 – 1,7 для кабелей из 2G-лент. 

Коэффициент использования СП-лент в кабеле напрямую связан с 

распределением токов по повивам кабеля. ВТСП-кабели, как правило, имеют 

многоповивную структуру, и расчет их конструкции включает расчет 

распределения токов в повивах. Задача расчета распределения токов по повивам 

решена для НТСП-кабелей, и ей посвящено множество работ [1;2;30;104;105]. 

Однако для подтверждения распределения токов в разрабатываемой конструкции 
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СП-кабеля необходимы экспериментальные исследования, методика которых 

недостаточно подробно рассмотрена в литературе.  

Допустимая  перегрузка по току и время перегрузки – превышение тока 

сверх допустимого значения не всегда и не сразу приводит к аварийному 

состоянию. Требуется время, прежде чем параметры системы выйдут за 

допустимые пределы, и возникнет аварийная ситуация. В ряде случаев даже 

длительная перегрузка по току не приводит к аварийной ситуации, а лишь 

приближает параметры к критическим [106]. 

Устойчивость к токам КЗ и токоограничивающие свойства СП КЛ 

Согласно положениям нормативного документа [103], электрооборудование 

выбирается по параметрам продолжительного режима и проверяется по 

параметрам кратковременных режимов, определяющим из которых является 

режим короткого замыкания. Параметры, характеризующие токи КЗ в кабеле, 

задаются, прежде всего, характеристиками энергосистемы, в которую 

встраивается СП КЛ и, как правило, сводятся к следующим:  

 Максимальное установившееся значение тока КЗ. 

 Время существования режима КЗ. 

 Максимальный ударный ток КЗ.  

Передача больших мощностей при более низких напряжениях, что 

характерно для СП КЛ, по сравнению с обычными линиями приводит к 

увеличению уровня токов КЗ. Высокие токи КЗ являются одной из основных 

проблем функционирования энергосети [107;108] и приводят к необходимости 

использовать дорогостоящие прерыватели и защитные устройства высокого 

уровня. Нелинейный импеданс СП-материалов позволяет использовать 

устройства на их основе для ограничения токов КЗ. Ограничение токов КЗ может 

быть реализовано как в отдельном устройстве, так и быть интегрированнным в 

конструкцию СП-кабеля [5;33].  

Наиболее сильно эффект токоограничения проявляется на протяженных СП 

КЛ (1км и более). Так, при токах КЗ 50 кА на кабеле с медным формером  

сечением 100 мм
2
 происходит падение напряжения в 0,9-8,0 В/м. Особенно 



- 33 - 

заманчиво использование  СП КЛ и их токоограничивающих свойств в системах 

тягового электроснабжения метрополитена и железных дорог, страдающих от 

последствий частых КЗ [33;108]. 

С другой стороны, сама СП КЛ должна сохранить работоспособность после 

возникновения КЗ, что определяется следующими параметрами: 

 Отсутствие деградации свойств СП кабеля после КЗ. 

 Время восстановления СП свойств кабеля после КЗ. 

 Время выхода СП КЛ на рабочий режим после КЗ.  

Уровень токов КЗ является одним из основных критериев, влияющих на 

конструкцию кабеля СП КЛ. 

Стыковка с окружающей инфраструктурой и технологичность 

Для установки в промышленную эксплуатацию СП КЛ должна 

интегрироваться в существующие электросети, соответствовать нормативной 

документации и техническим регламентам, например [109-114]. Вследствие 

существенного отличия СП КЛ от традиционных КЛ данная задача не является 

тривиальной,  должна решаться на ранних уровнях разработки СП КЛ и требует 

порой неочевидных решений. Так, в  штате Нью-Йорк  (США) для проекта  LIPA 

пришлось создавать полосу заграждения из деревьев для снижения  уровня шума 

от работающей криогенной системы [115].    

Специфика конструкции СП КЛ может создать серьезные проблемы при ее 

транспортировке и монтаже. Допустимые диаметры изгиба ВТСП-кабелей для 

текущих проектов лежат в диапазоне от 2 до 6 м, что требует применения 

специальных кабельных барабанов, техники и особых условий транспортировки. 

В связи с этим, необходимой частью работ по внедрению СП КЛ является также 

разработка рекомендаций по их перевозке и монтажу.  

Уровень потерь  в  сверхпроводящих кабельных линиях 

Для нормального функционирования в СП КЛ должен поддерживаться 

определенный температурный режим, обеспечиваемый работой криогенной 

установки.  При работе на переменном токе СП КЛ имеют низкий уровень потерь 
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(с учетом потерь на охлаждение), по сравнению с обычными линиями [116;117]. 

На функционирование СП КЛ оказывает существенное влияние уровень потерь в 

СП-кабеле. На рисунке 1.9 показан пример распределения потерь в ВТСП кабеле 

для проекта LIPA [44;115].  

 
Рисунок 1.9 - Теплопритоки и тепловыделения в ВТСП-кабеле для проекта LIPA [115] 

Общие потери в ВТСП кабельной линии складываются из следующих 

факторов, расположенных в приблизительном порядке их важности: 

  Потери тепла на кабельных вводах и криостатах. 

  Потери в диэлектрике.     

 Джоулевы потери в токовводах. 

  Гидравлические потери в криостате и насосе (системе циркуляции). 

  Потери на гистерезис в сверхпроводниках при переменном токе. 

  Потери хладоносителя (течи). 

Для традиционных силовых кабелей питания уровень фазовых потерь 

составляет 30-50 Вт/м при полной нагрузке, действующей в течение 30-40% от 

общего времени, и определяется теплопередачей в окружающую среду (почву). 

Общие потери для аналогичных по мощности СП-кабелей имеют порядок 1 Вт/м   

и почти равномерное распределение по времени. Определение уровня потерь для 

СП КЛ, СП-кабеля и их коротких образцов является нетривиальной задачей 

(вследствие малых величин). Различные методы исследования потерь 

рассмотрены в работах [116-127], однако подробности определения потерь и 

методики экспериментов в литературе не освещаются, что создает необходимость 

разработки собственных методик испытаний.  
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1.6  Статус работ по методам и методикам испытаний сверхпроводящих 

кабелей в составе кабельных линий 

Испытания создаваемых СП КЛ проводятся по требованиям заказчика, а 

также в соответствии с различными национальными и международными 

стандартами такими, как IEC, EN, VDE, NF, BS, NEN, AEIC и другими [128] . 

Большое количество публикаций, относящихся к разработке СП-кабелей и 

КЛ, позволяет выявить основные требования, предъявляемые к СП КЛ, 

параметры и критерии, определяющие их функционирование. Однако, в докладах 

об успешном выполнении проектов и достижении заданных параметров, 

методики и особенности проведения испытаний не публикуются, как и 

особенности непродолжительного на данный момент функционирования СП КЛ.    

В связи с прогрессом в создании СП-кабелей и устойчивой тенденцией к 

коммерческому применению, было принято решение о создании руководства для 

их тестирования. В результате в 2013 году CIGRE (Международный совет по 

крупным электрическим системам) выпустил брошюру, в которой приведены 

краткие рекомендации по испытаниям СП-кабелей [129]. Однако эти 

рекомендации задают лишь основные направления работ по испытаниям, 

проведение которых требует подробных методик. 

В мире осознается необходимость стандартизации методов испытаний СП 

КЛ. В МЭК при поддержке «Версальского проекта по высокотехнологичным 

материалам и стандартам» (VAMAS)  включен Комитет по разработке стандартов 

для испытаний сверхпроводникового оборудования IEC/TC 90. В  CIGRE созданы 

три комитета, работающие в области ВТСП-энергетики: WG B1.31, Тестирование 

сверхпроводящих кабельных систем (Testing of superconducting cable systems),   

WG D1.38 Общие методики испытаний в высокотемпературной 

сверхпроводниковой сфере энергетических приложений (Emerging test techniques 

common to high-temperature superconducting (HTS) power applications) и WG A3.23 

Применение и осуществимость в силовых системах ограничителей тока короткого 

замыкания (Application and feasibility of fault current limiters in power systems). 
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Наконец, в 2016 году начались работы по организации рабочей группы МЭК для 

разработки и подготовки стандартов для испытаний СП-кабелей [8]. 

К сожалению, разработка стандартов отстает от динамично развивающихся 

работ по СП КЛ, для выполнения которых исследователи вынуждены создавать 

собственные методики испытаний. 

1.7 Выводы и постановка задачи исследований 

К настоящему моменту проекты по СП КЛ вышли на принципиально новый 

уровень – уровень промышленного внедрения. СП-кабели имеют существенные 

отличия от традиционных, как в вопросах технологичности, так и в принципах 

работы в составе электросети. Также отличается и набор параметров, 

необходимый для проверки соответствия СП-кабелей техническим требованиям.  

Несмотря на большой объем работ по испытаниям ВТСП-кабелей и КЛ, в 

литературе практически отсутствует информация о методиках проведения 

испытаний, подготовке к ним, особенностям и нюансам их проведения.  

В последние годы МЭК предпринимает усилия по разработке стандартов 

для испытаний сверхпроводникового оборудования, в том числе для тестирования 

создаваемых сверхпроводящих кабельных линий, однако темпы ее деятельности 

существенно отстают от потребностей исследователей.  

На основании обзора  литературных источников можно заключить, что для 

успешной работы по созданию ВТСП КЛ необходимо провести исследования, 

направленные на разработку собственных методик испытаний СП-кабелей, 

включающих как набор необходимых параметров, так и методов их определения. 

Разработка критериев оценки работоспособности СП-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, является основной задачей данной работы. 
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2 Выбор параметров верификации сверхпроводящих кабелей и 

методов их определения 

Как было рассмотрено в разделе 1, для нормальной работы СП КЛ  в составе 

силовой энергетической сети являются значимыми  следующие параметры: 

 Допустимые пределы по температуре, давлению и потоку хладоносителя; 

 Критический ток и n-фактор (степень нарастания ВАХ при представлении в 

виде степенной функции), распределение тока по повивам, поведение при 

перегрузке и токах КЗ; 

 Допустимый уровень напряжения для изоляции СП КЛ; 

 Допустимый уровень потерь в различных режимах: 

 Допустимые радиусы изгиба, условия монтажа и прокладки, и т.д. 

В силу особенностей работы СП КЛ и значительного отличия параметров, 

определяющих их основные характеристики, методики испытаний, применимые 

для обычных резистивных кабельных линий, оказываются непригодными для 

проверки работоспособности СП КЛ. Для исследования характеристик СП КЛ и 

подтверждения соответствия требованиям, заданным в ТЗ, приходится 

разрабатывать специальные методики испытаний. Обзор мирового опыта 

исследований СП-кабелей и кабельных линий и опыт работ с ВТСП КЛ-30 и 

200 м и прототипами ГЭМ на основе MgB2 позволяет разделить методы 

определения параметров СП-кабелей и КЛ на следующие основные виды: 

токовые испытания (включая испытания токами КЗ); испытания повышенным 

напряжением; технологические испытания. 

2.1 Необходимость исследования модельных образцов и образцов свидетелей 

СП КЛ работают при высоком напряжении, криогенных температурах и 

повышенном давлении (2-20 атмосфер). СП-кабель в среде хладоносителя (жила 

которого находится под высоким напряжением, а экран заземлен) заключен в 

многослойную герметичную металлическую термоизолирующую оболочку, 

отделяющую его от внешней среды. Вследствие этих особенностей СП КЛ, 
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многие параметры невозможно (или чрезвычайно затруднительно) определить 

непосредственно на полномасштабной КЛ. Для полноценного контроля состояния 

СП-кабеля в составе СП КЛ необходим набор датчиков, располагающихся в 

высоковольтной зоне. Наличие датчиков в ВВ зоне нарушает целостность 

электрической изоляции и снижает прочие характеристики СП КЛ, поэтому на 

современном уровне развития технологий проводить ряд исследований и 

испытаний непосредственно на ВТСП КЛ затруднительно, дорого, а иногда и 

просто невозможно. Для преодоления вышеописанных сложностей ряд 

испытаний проводят на модельных образцах (МО) СП-кабелей и их образцах-

свидетелях (ОС). При токовых испытаниях ОС и МО жила СП-кабеля находится в 

сверхпроводящем состоянии, практически полностью (до 100 мкВ/м) отсутствует 

активная составляющая напряжения, а определяющей является индуктивная 

составляющая (~10
-5

-10
-4 

Ом/м или  10
-2

-10
-1 

В/м), которая даже при предельной 

величине переменного тока и высокой частоте (400 Гц) не превышает нескольких 

вольт. К тому же токовые испытания МО и ОС ВТСП КЛ проводят в среде 

кипящего азота и при атмосферном давлении, что, при отсутствии высокого 

напряжения между элементами СП-кабеля, позволяет снабжать их необходимым 

набором датчиков и получать с них обширный объем информации.  В дополнение 

к этому, на коротких образцах можно проводить ряд «разрушающих» испытаний, 

позволяющих получать много новой информации о работе СП КЛ [130]. 

Модельные образцы (МО) СП-кабелей  создаются  для исследования  

разработанной конструкции СП-кабеля,  отработки  применяемых технологий и 

проверки соответствия характеристик СП-кабелей расчетным параметрам. В 

процессе  изготовления МО снабжаются набором датчиков, позволяющем при 

проведении испытаний получать необходимые данные о работе кабеля. Более 

того, МО СП-кабелей конструируются с учетом наличия датчиков в их структуре. 

Образцы свидетели (ОС) СП КЛ -  это отрезки полномасштабного СП- 

кабеля, прошедшего полную технологическую цепочку, снабженные набором 

датчиков и токовыми вводами.  
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Испытания МО и ОС существенно отличаются от испытаний 

полномасштабных СП КЛ, что заставляет разрабатывать отдельные методики 

испытаний, результаты которых должны коррелировать и дополнять друг друга 

для получения максимально  полной информации о СП КЛ.  

2.2 Виды испытаний сверхпроводящих кабелей 

Виды испытаний, проводимых для проверки работоспособности СП-

кабелей и КЛ, и определяемые при этом параметры приведены на рисунке 2.1.  

 
 Рисунок 2.1 – Схема испытаний и определяемые параметры 

Токовые испытания – это испытания СП КЛ, ОС и модельных образцов 

СП КЛ, проводимые посредством ввода тока в исследуемый объект. Для 

определения характеристик КЛ в рабочих режимах, испытания проводят как на 

постоянном, так и на переменном токе различной частоты [145,147-149] при 

величине тока от 0 до закритического (~1,1 Iкр). Определение характеристик 

кабельной линии при токах КЗ проводится при токах, значительно 

превосходящих рабочий ток (в 5-50 раз). Токовые испытания экспериментальных 

и полномасштабных СП КЛ позволяют получить следующие параметры:   

 Критический ток и n-фактор в различных режимах; 

 Уровень потерь СП КЛ при  различных токах и температурах; 

 Тепловое состояние элементов СП КЛ; 

 Работоспособность СП-экранов и системы экранирования в целом; 

 Сопротивление резистивных токовых вводов и перемычек. 
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В свою очередь токовые испытания МО и ОС СП КЛ позволяют:  

 Определить критический ток и  n-фактор в СП-кабеле и экране; 

 Определить распределение токов в повивах СП-кабеля и экрана; 

 Определить потери в повивах СП-кабеля при различных токах; 

 Определить тепловое состояние элементов СП-кабеля;  

 Проверить технологические решения, примененные при изготовлении 

модельных образцов и полномасштабных СП-кабелей. 

Для токовых испытаний полномасштабных образцов ВТСП КЛ в ОАО 

«НТЦ Электроэнергетики» (ныне ОАО "НТЦ ФСК ЕЭС") был создан стенд для 

испытаний сверхпроводникового оборудования, а в ОАО «ВНИИКП» - стенд для 

испытаний коротких образцов.  

Созданный в ОАО «ВНИИКП» стенд и его работа детально описаны в 

работах [30,123,127]. Стенд модернизируется и адаптируется под текущие задачи, 

и его возможности постепенно расширяются. В состав стенда входят: криостат 

фирмы NEXANS длиной 6,5 м; источники постоянного тока до 6 кА с заданным 

профилем ввода; источник переменного тока 10-10000 Гц до 4 кА, трехфазный с 

плавным вводом; установка высоковольтная испытательная АИД 70 (для 

испытания и измерения электрической прочности изоляции постоянным (70 кВ/10 

мА) или переменным напряжением (50 кВ/50 Гц), с контролем тока утечки до 

50 мА; система сбора и обработки данных (до 10
6
 точек/с;  10

-9
 В). 

Созданы также криостаты из пенополистирола (ППС), пенополиуретана 

(ППУ) и стеклотекстолита (СТЭФ). Помимо ОС и МО СП-кабелей, на стенде 

тестировали различные ВТСП-токонесущие элементы, СП-токоограничители и 

трансформаторы. Стенд позволяет проводить измерения в мобильном варианте.  

Для проведения испытаний МО и ОС разработаны «Методика выполнения 

токовых испытаний для определения характеристик ВТСП КЛ (на коротких 

образцах)» [Приложение А1] и «Методика выполнения высоковольтных 

испытаний изоляции  ВТСП КЛ в различных режимах работы (на коротких 

образцах)» [Приложение А2], включающие выбор и размещение датчиков, 

конструкции токовых соединений, меры для минимизации внешних наводок и 



- 41 - 

пошаговый процесс проведения измерений. Эти методики являются составной 

частью программ-методик (ПиМ), разработанных в дальнейшем для проведения 

испытаний протяженных СП КЛ.  

Испытания токами КЗ. Особым видом токовых испытаний является 

испытание токами КЗ. Сверхпроводящие элементы СП-кабеля имеют сильно 

нелинейную вольт-амперную характеристику (ВАХ) и их свойства существенно 

зависят от температуры. При возникновении в СП КЛ критических режимов, 

таких как короткое замыкание (КЗ) или значительный импульс тока, происходит 

сложное перераспределение токов между элементами кабеля и их разогрев 

[130;131]. Для определения устойчивости линии к токам КЗ проводят испытания, 

которые позволяют определить:  

 Сохранение работоспособности элементов СП-кабеля и КЛ при возникновении 

КЗ и после него; 

 Промежуток времени, требуемый для восстановления характеристик 

СП-кабеля и СП КЛ после возникновения КЗ; 

 Токоограничивающие свойства и параметры СП КЛ при возникновении КЗ.  

Испытания повышенным напряжением позволяют определить 

работоспособность ВВ изоляции как СП-кабеля, так и всей КЛ [129-131]. В 

рабочих режимах изоляция СП КЛ работает в криогенных условиях, например, 

для ВТСП КЛ - это режим переохлажденного азота. Однако при работе в реальной 

сети возможны различные аварийные ситуации, существенно меняющие условия 

работы ВВ изоляции и влияющие на её свойства, например, для ВТСП КЛ - это 

нерасчетные режимы вскипания азота или потери хладоносителя.  Испытания 

проводят как на полномасштабной СП КЛ, так и на отдельных её элементах, в том 

числе на МО и ОС СП КЛ, как в рабочих, так и в нерасчетных режимах.  

Испытания ОС и модельных образцов СП КЛ позволяют определить уровни 

перенапряжений, которые способна выдержать изоляция СП-кабеля, а также 

проверить корректность принятых конструкционных решений. При этих 

испытаниях подтверждают не только качество изоляции самого СП-кабеля, но и 

ВВ исполнение различных элементов СП КЛ (токовводов, муфт, соединений…).  
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Испытания повышенным напряжением в настоящей работе проводили на 

высоковольтном испытательном полигоне ОАО "НТЦ ФСК ЕЭС" и на мобильном 

стенде для токовых и высоковольтных испытаний в ОАО «ВНИИКП». 

Испытания на механическую и термическую стойкость. СП КЛ, СП-

кабель и сама СП-лента состоят из различных материалов с разными 

коэффициентами термического расширения.  Значительные перепады температур 

при эксплуатации (от комнатных до криогенных) приводят к возникновению 

больших механических напряжений в элементах СП КЛ. Кроме того, в процессе 

изготовления и эксплуатации ВТСП КЛ ленты в СП-кабеле испытывают 

разнообразные механические напряжения и деформации (изгиб на формере, 

приемном барабане, различные тяговые усилия). СП-ленты чувствительны к 

таким механическим воздействиям и не всегда способны без деградации СП-

свойств вынести возникающие напряжения и деформации. Предельная 

допустимая деформация (по критерию 5% необратимой деградации СП-свойств) 

лежит в пределах 0,2-0,57% для ВТСП лент и 0,35% для проводников MgB2. 

Следует отметить, что при изготовлении обычного кабеля из медного провода 

деформации в нем иногда превышают 1-3 %. Остальные элементы СП КЛ тоже 

испытывают существенные механические и термические нагрузки, которые могут 

привести к нарушению герметичности линии, течи хладоносителя и нарушению 

вакуума в термоизоляции. 

В связи с вышесказанным, выбор конструкции СП-кабеля и КЛ предваряют 

испытания его составных элементов на механическую и термическую стойкость. 

Эти испытания проводят на МО и ОС СП КЛ, и на отдельных СП-лентах, в 

исходном состоянии или демонтированных с образцов после механического 

воздействия. Испытываемые объекты после термоциклирования и различных 

нагружений подвергаются ряду токовых испытаний. Термоциклирование – это 

многократное (~100 раз) охлаждение образца до криогенных температур с 

последующим отогревом до комнатных температур. Полученные параметры 

сравнивают с исходными [30;129-131], что позволяет определить сохранность 
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свойств СП-элементов кабеля при его изготовлении, монтаже и при многократном 

термоциклировании от «комнатных» температур до рабочей температуры СП КЛ. 

Эксперименты по термоциклированию и исследованию зависимости 

критического тока СП-лент от радиусов изгиба, для рассматриваемых в этой 

работе ВТСП КЛ, подробно рассмотрены в работах [30;93;132-134]. 

Испытания криогенной системы и элементов СП КЛ.  СП-кабель в 

составе КЛ работает в некоем диапазоне температур и давлений, которые 

обеспечиваются системой криогенного обеспечения. Вне этих пределов 

ухудшаются СП-свойства, потери становятся выше холодопроизводительности 

криогенной системы, падают свойства ВВ изоляции, происходит вскипание 

хладагента и т.д., что является аварийной ситуацией для СП КЛ.  

Возможные рабочие режимы криогенной системы (поток, давление, 

начальная температура хладоносителя), в которых СП КЛ остается в пределах 

рабочих параметров (нет вскипания, температура меньше максимально 

допустимой), определяются испытаниями системы криообеспечения.  

В дополнение проводится ряд испытаний частей СП КЛ непосредственно не 

затрагивающих СП-кабель, но принципиально значимых для проверки 

работоспособности СП КЛ [77;129;135]. Это испытания на вакуумную плотность 

термоизоляции; испытания системы на герметичность; проверка теплового 

состояния элементов СП КЛ; гидродинамические испытания.  

Такие испытания также являются неотъемлемой частью Программ и 

Методик испытаний СП КЛ.  

2.3  Выводы к главе 2 

1. Определен набор параметров, обеспечивающих работоспособность СП КЛ; 

2. Рассмотрены методы определения параметров СП КЛ и выбраны виды 

испытаний, необходимых для исследования рабочих характеристик  СП КЛ и 

подтверждения их соответствия заданным требованиям.   
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3 Исследования модельных образцов и образцов-свидетелей 

сверхпроводящих кабельных линий 

Существенной частью работ по разработке СП КЛ является исследование 

модельных образцов и образцов-свидетелей СП-кабеля. Цели, для которых 

создаются и испытываются  МО и ОС СП КЛ, включают: 

1. Отработку и апробацию применяемых технологий; 

2. Проверку расчетов и теоретических моделей; 

3. Определение характеристик СП КЛ. 

Что касается первого и второго пункта, то на МО и ОС отрабатываются 

технологии изготовления элементов кабеля, изолирования, подключения токовых 

вводов, производится проверка расчетных конструкций СП-кабелей. Как правило, 

ОС и МО имеют длины от десятков сантиметров до нескольких метров.  

Третий пункт целей представляет собой непосредственные результаты 

испытаний, обеспечивающие получение наиболее полной информации, на 

основании которой можно оценивать характеристики полномасштабной СП КЛ.  

3.1 Особенности испытаний коротких образцов 

Конечной целью создания и исследований ОС и МО СП-кабелей является 

получение информации не о коротких образцах, а о протяженных КЛ, поэтому 

при подготовке и проведении испытаний необходимо учитывать всё то, что 

отличает их от СП-кабеля в составе КЛ и минимизировать влияние этих отличий. 

К ним относятся влияние краевых эффектов, внешнего окружения и датчиков. 

Внешнее окружение способно изменять измеряемые параметры через 

влияние магнитных полей на результаты испытаний. Магнитные поля от 

различных внешних источников и собственные поля, индуцируемые СП-кабелем, 

оказывают существенное влияние на сверхпроводящие свойства материалов.   

Внешние магнитные поля, например, от близко расположенных силовых 

подводящих проводов, способны уменьшить критический ток СП-кабеля, и, как 

следствие, увеличить в нем уровень потерь. Оценки показывают, что магнитное 
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поле силового кабеля, расположенного в 5 см от МО с током в 4 кА, будет 16 мТл. 

Падение критического тока в СП элементах МО в таких полях может достигать 

15% для 1G ВТСП и до 5% для 2G ВТСП, что довольно существенно [134].  

Собственное поле – При работе СП-кабеля в составе полномасштабной 

СП КЛ магнитные поля заключены внутри его СП-экрана, либо, для кабеля 

триаксиальной конструкции, внутри его внешнего СП-повива. МО СП-кабеля, как 

правило, не имеют СП-экрана, локализующего магнитное поле. Поля, 

индуцированные токами в токонесущих элементах МО, наводят токи в различных 

проводящих контурах и вызывают перемагничивание магнитных элементов 

(например, в стальной арматуре в стенах и полу), что приводит к диссипации 

энергии и существенному (в разы) увеличению потерь в исследуемом образце. 

В работах [123;127] приведены экспериментальные зависимости потерь для 

различного расположения испытываемых образцов и описаны результаты наших 

исследований, на основании которых показано существенное влияние 

расположения образцов на уровень потерь в них, а также предложены меры для 

минимизации влияния внешних факторов. Влияние подводящих силовых 

проводов, внешних проводящих контуров и магнитных элементов можно 

минимизировать, используя в качестве экрана обратный проводник и располагая 

испытываемый образец как можно дальше от магнитных элементов и контуров. 

На настоящий момент в нашей лаборатории отлажена технология 

проведения испытаний с экранировкой магнитных полей образца, вплоть до 

использования внешнего СП-экрана, практически полностью локализующего 

внутри себя магнитные поля при испытаниях (рисунок 2.1). 

 
Рисунок 3.1 – Экран из ВТСП-лент для локализации магнитных полей при испытаниях МО 

Влияние краевых эффектов, факторы влияния и методики расчета. В 

СП кабеле и его коротких образцах (в зоне токовых соединений) существуют 

различные краевые эффекты, такие как: искаженная картина магнитных полей, 
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начальное распределение токов по повивам, градиент температуры, деградация 

СП-свойств и другие.  

Искажения магнитных полей существенны лишь у самого края образца на 

длине, равной нескольким диаметрам кабеля, и не влияют на показания датчиков, 

расположенных на значительно бо́льшем удалении. Градиент температуры в 

краевой зоне кабеля снижается до приемлемого уровня технологическими 

методами (увеличением длины и подбором сечения охлаждаемых токовводов). 

Деградации СП-свойств на краях кабеля избегают, тщательно соблюдая 

технологию выполнения токовых подсоединений.  

Распределение токов в многоповивном СП-кабеле является важнейшей 

характеристикой, определяющей его рабочие параметры. Неверное распределение 

токов в коротком образце приводит к существенному искажению его параметров 

по сравнению с длинномерным кабелем. В этой связи необходимо определить 

факторы, влияющие на распределение токов в повивах СП-кабеля. Распределение 

тока в многоповивных СП-кабелях зависит от соотношения индуктивностей, 

взаимоиндукции его повивов, входных и межповивных сопротивлений. Задача 

распределения токов в многоповивных протяженных СП-кабелях решалась в 

работах [104;105;136-141]. Анализ распределения полей в многоповивном кабеле 

показывает, что влияние на распределение токов оказывают поток магнитного 

поля внутри СП-кабеля (осевой внутри и между повивами и тангенциальный 

(окружной) между повивами), а также входное и межповивное сопротивление. В  

коротких образцах в распределение токов в повивах существенный вклад вносят 

именно входное и межповивное сопротивления [104]. Однако в этих работах не 

представлено численных оценок влияния этих сопротивлений на распределение 

токов, что необходимо для практического применения.  

Интервал реализуемых межповивных сопротивлений – от бесконечности 

(случай изолированных токовводов), до менее 10
-8

 Ом (сопротивление 

параллельного набора спаев СП-лент).  Интервал возможных реализуемых 

входных сопротивлений – от 10
-4 

Ом (сопротивление медного провода длиной 1 м 

и сечением 1 мм
2
 на каждую СП-ленту) до 10

-8
 Ом (сопротивление, реализуемое в 
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СП-токовводах).  Для типичных токовых вводов (для ВТСП КЛ-200) величина 

входного сопротивления ~ 10
-7 

Ом.  

В настоящей работе анализ распределения токов в коротких образцах 

проведен на основе эквивалентной схемы двухповивного сверхпроводящего 

кабеля (рисунок 3.2). Модель учитывает в общем случае входные сопротивления 

токовводов R1 и R2 для каждого повива, межповивное сопротивление Rm между 

ними и наличие СП-экрана.   

 
Рисунок 3.2 - Эквивалентная схема двухповивного кабеля, учитывающая соотношение 

индуктивностей Li,  взаимоиндукцию повивов кабеля M, входное сопротивление Ri  и 

межповивное сопротивление Rm 

Первое правило Кирхгофа для мгновенных значений токов, примененное к 

узлам схемы, дает 6 линейных уравнений (из них 5 независимых): 

𝑰𝟏,𝟓 = 𝑰𝟒,𝟏 + 𝑰𝟐,𝟏 
𝑰𝟐,𝟏 = 𝑰𝟑,𝟐 − 𝑰𝟐,𝟓 
𝑰𝟑,𝟐 =  𝑰𝟔,𝟑 − 𝑰𝟑,𝟒 
𝑰𝟑,𝟒 = 𝑰𝟒,𝟏 − 𝑰𝟔,𝟒 

𝑰𝟐,𝟓 = 𝑰𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 − 𝑰𝟏,𝟓 
𝑰𝟔,𝟒 = 𝑰𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 − 𝑰𝟔,𝟑 

(3.1) 

Где:  𝑰𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍  – мгновенное значение суммарного тока в кабеле;  

𝑰𝒊,𝒋  -  мгновенное значение тока между узлами i и j. 

Для трех контуров на представленной схеме, согласно второму правилу 

Кирхгофа,  для мгновенных значений напряжений получаем ещё три независимых 

линейных уравнения: 

𝑰𝟑,𝟒 ∙ 𝑹𝒎 − 𝑰𝟔,𝟒 ∙ 𝑹𝟏 + 𝑰𝟔,𝟑 ∙ 𝑹𝟐 = 𝟎 

𝑰𝟐,𝟏 ∙ 𝑹𝒎 + 𝑰𝟏,𝟓 ∙ 𝑹𝟏 + 𝑰𝟐,𝟓 ∙ 𝑹𝟐 = 𝟎 

𝑰𝟑,𝟒 ∙ 𝑹𝒎 − 𝑰𝟐,𝟏 ∙ 𝑹𝒎 =  𝜺 

(3.2) 

Где 𝜺  - электродвижущая сила, индуцируемая переменными магнитными 

полями в рассматриваемом контуре (1,2,3,4).  
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Детальный анализ магнитных полей, ограниченных контуром 1234 (подобно 

работе [136]), позволяет выразить 𝜺  через токи в повивах и СП-экране.  

Матрица коэффициентов системы независимых линейных алгебраических 

уравнений (𝑨 ∗ 𝑰 = 𝑩), составленная на основании правил Кирхгофа для 

переменного тока частотой 50 Гц, имеет следующий вид: 

 

(3.3) 

    𝑰 = (𝑰𝟔,𝟒 𝑰𝟔,𝟑 𝑰𝟑,𝟒 𝑰𝟑,𝟐 𝑰𝟐,𝟏 𝑰𝟏,𝟓 𝑰𝟐,𝟓) -   переменная (вектор токов). 

Где:  𝒊 – мнимая единица, а коэффициенты 𝜥𝒂, 𝜥𝒃 и 𝜥𝒆 выражаются через 

геометрические параметры СП-кабеля: 

 

(3.4) 

Где: 𝑳 – длина кабеля; 𝑹𝒂 − радиус внутреннего повива; 𝑹𝒃 – радиус 

внешнего повива;  𝑷𝒂 – шаг внутреннего повива;  𝑷𝒃 – шаг внешнего повива; 𝑷𝒆 – 

шаг экрана; 𝑷𝒂𝒃 =
𝑷𝒃

|𝝀−𝜸|
 ;  𝝀 =

𝑷𝒃

𝑷𝒂
 ; 𝜸 – коэффициент, определяемый направлениями 

скрутки внутреннего и внешнего повивов; 𝜸𝒆 - коэффициент, определяемый 

направлениями скрутки внутреннего повива и СП-экрана: 

𝜸 = {
𝟏              если направления совпадают;

−𝟏   если направления противоположны.
 

Решение этой системы в среде комплексных переменных дает искомое 

распределение токов. Для расчета и анализа распределения токов в коротких 

образцах СП-кабеля была разработана программа в среде Mathcad.  
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Анализ влияния входных и межповивных сопротивлений. Для 

определения влияния входных и межповивных сопротивлений на распределение 

токов в повивах различных СП-кабелей были проведены расчеты для 

конструкции СП-кабеля, обеспечивающей равномерное распределение 

переменного тока в его повивах. Анализ решений, полученных для различных 

вариантов входных и межповивных сопротивлений, показывает, что: 

 токи в повивах могут иметь смещение по фазе; 

 токи в повивах при разных входных сопротивлениях (R1≠R2) 

отличаются по величине; 

 различие токов и смещение фазы уменьшаются с уменьшением 

межповивного сопротивления (Rm).  

Результаты расчета для типичного 5-метрового МО  СП-кабеля  из ВТСП 

2G на формере диаметром 25мм с равномерной загрузкой повивов приведены на 

рисунке 3.3. Детальное описание конструкции кабеля дано в работе [121]. 

 

Рисунок 3.3 – Расчетные зависимости угла смещения фазы тока и доли тока во внешнем повиве 

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

тока в % во внешнем повиве 

На рисунке 3.3а приведены результаты расчета угла смещения фазы тока 

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

для различных межповивных сопротивлений (Rm). Данные представлены при 

неизменном (типичном) входном сопротивлении внешнего повива R2=10
-7

 Ом. 

Как видно из графика, в приведенном диапазоне входных и межповивных 

сопротивлений имеет место смещение фазы тока в СП-повивах МО на величину 

до 10 градусов. Расчеты показывают, что смещение фазы не наблюдается при 
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одинаковом входном сопротивлении повивов, а при уменьшении межповивного 

сопротивления оно также уменьшается.   

На рисунке 3.3б приведены расчетные зависимости амплитуды тока 

внешнего повива (в процентах к общему) от входного сопротивления 

внутреннего повива для того же МО при входном сопротивлении внешнего 

повива  R2=10
-7

 Ом. Из графика видно, что существенное отличие (более 1%) 

распределения тока повива от расчетного (50%) возникает лишь при входном 

сопротивлении  R1=6*10
-6

 Ом и при межповивном сопротивлении Rm >10
-4

 Ом.  

Различие в амплитуде токов в повивах приводит к увеличению уровня 

потерь (поскольку потери в СП-кабелях не линейны от тока), и искажает картину 

магнитных полей в коротких СП-образцах.  Полученные при испытаниях таких 

образцов параметры могут существенно отличаться от параметров длинномерной 

СП КЛ, что не позволяет использовать их для верификации. 

Смещение фазы токов в СП-повивах кабеля способно внести 

существенные погрешности при измерении потерь в кабеле. Методики 

определения потерь в СП-образцах подробно описаны в работе [127] и 

подразделяются на калориметрические и электротехнические.  

Калориметрические измерения имеют недостаточную точность при уровнях 

потерь, характерных для коротких образцов, поэтому предпочтительным является 

электротехнический метод. Методика электротехнических измерений потерь 

состоит в следующем:  

По классическому определению, активные потери в системе с напряжением 

V  током  I  являются интегралом мгновенной мощности за единицу времени: 

𝑷(𝒕) = 𝟏
𝒕 ⁄ ∫ 𝑽(𝒕) ∙ 𝑰(𝒕)𝒅𝒕

𝒕

𝟎

                                          (𝟑. 𝟓) 

Для многоповивных СП-систем напряжение и ток снимаются по повивно.  

Общая сумма потерь определяется как: 

𝐏(𝐭) = 𝟏
𝐭 ⁄ ∑ ∫ 𝐕𝒊(𝐭) ∙ 𝐈𝒊(𝐭)𝐝𝐭

𝐭

𝟎

𝒏

𝒊=𝟏

                                          (𝟑. 𝟔) 
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 Напряжение снимается с потенциальных контактов, расположенных на СП-

повивах измеряемого образца. К потенциальным контактам подсоединены 

измерительные провода. Провода прокладываются вдоль кабеля, скручиваются 

вместе и выводятся к устройству сбора данных. Следует отметить наличие 

существенной петли сложной формы, образованной контуром повива и 

измерительных проводов. Наводки в данном контуре пропорциональны 

изменению магнитного потока, который, в свою очередь, определяется токами в 

кабеле.  При токах в образце, совпадающих с расчётными (как в протяженном 

кабеле), напряжения в контурах практически совпадают. В этом случае 

выражение 3.6 преобразуется как: 

𝐏(𝐭) = 𝟏
𝐭 ⁄ ∑ ∫ 𝐕𝒊(𝐭) ∙ 𝒏𝒊 ∙ 𝐈𝒕𝒐𝒕(𝐭)𝐝𝐭

𝐭

𝟎

𝒏

𝒊=𝟏

                                          (𝟑. 𝟕) 

Где  𝐈𝒕𝒐𝒕 − общий ток в СП-кабеле, а 𝒏𝒊 - доля тока в i-м повиве. 

Данные для этого выражения можно определить экспериментально. Общий 

ток с приемлемой точностью измеряется датчиками тока типа LEM5000 через 

безынерционный шунт. Доля токов определяется катушками Роговского.  

Напряжения снимаются с потенциальных контактов повивов. 

При существенном смещении фаз токов в СП-повивах кабеля от общего 

тока, применение выражения (3.7) для определения потерь будет давать 

значительную ошибку. Напряжения в измерительных контурах будут иметь 

смещение фаз относительно общего тока. Основной вклад в снимаемое с 

потенциальных контактов напряжение вносят наводки в контуре повива и 

измерительных проводов, имеющие порядок 0,1 - 1В, они обнуляются при 

интегрировании, если нет смещения.  При наличии смещения токов в фазах, 

наводки в контуре не будут скомпенсированы. 

 Так, для типичного 5-метрового образца СП-кабеля отклонение фазы 

измеряемого напряжения от реального на угол 𝜸 = 1 градус дает погрешность 

порядка – 2-17 Вт при токе в 1 кА (Определяемые потери =  𝐼 × 𝑈 cos (
𝜋

2  
+ 𝜑 +

𝛾) ≈ 𝐼 × 𝑈 sin(𝜑 + 𝛾)), где 𝜑 – смещение, вызванное потерями в кабеле. Такая 
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ошибка сравнима с потерями в СП КЛ и не позволяет использовать полученные 

данные для верификации длинномерной СП КЛ.  Подобная сложность при 

определении потерь возникает и при работе с трехфазными СП-системами, 

поскольку наводки от токов в соседних фазах не позволяют выделить реальную 

величину потерь. 

Предотвращение смещения фазы токов в исследуемых СП-кабелях 

является необходимым условием получения корректных данных.  

Проведенный анализ показал, что для предотвращения смещения фазы 

токов необходимо минимизировать межповивное сопротивление, а с помощью 

правильного выбора входных сопротивлений получить распределение токов, 

максимально приближенное к заданному. 

Для реализации мер по предотвращению смещения фазы и совпадения 

токов в повивах по амплитуде, в нашей лаборатории разработана конструкция 

соединения СП-кабеля, обеспечивающая минимальный уровень межповивных 

сопротивлений и расчетную токовую загрузку СП-повивов. Минимизация 

межповивных сопротивлений осуществляется  пропайкой краевых зон, а входное 

распределение токов задается индивидуальной подпайкой СП-лент повивов к 

токонесушим элементам с заданным сопротивлением. Сопротивление 

токонесущих элементов подбирается в соответствии с требуемым для данной СП-

ленты уровнем тока (пропорционально обратной величине тока). 

На данное решение получен патент на полезную модель [142]. 

Анализ корректности определения распределения токов в 

многоповивном СП-кабеле.  Проверка распределения токов -  необходимая 

часть верификации СП КЛ. Распределение токов по повивам определяется по 

данным с катушек Роговского при токовых испытаний коротких образцов, как на 

постоянном, так и на переменном токе.  В протяженном СП-кабеле повивы, как 

правило, не изолированы друг от друга (вследствие технологичности и 

повышения стабильности СП-элементов). На переменном токе за счет 

перетекания токов между ними, на удалении от токовводов распределение токов 

выравнивается и определяется геометрией кабеля. Характерная длина 
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перетекания для  типичного  межповивного сопротивления ~10
-6 

Ом/м составляет 

~1м. Из-за перетекания токов, в длинномерных СП-кабелях влияние входных 

сопротивлений слабо и проявляется лишь на торцах кабеля. 

Как упоминалось ранее, при испытаниях коротких образцов входные и 

межповивные сопротивления токовводов могут внести существенные искажения 

в распределение токов. Для неизолированных СП-повивов, ЭДС контура 1,2,3,4 

рассматриваемой схемы (рисунок 3.2), определяющей выравнивание токов в 

повивах на переменном токе, значительно уменьшается (в ~2,5 раза для 5 

метрового образца), что усиливает влияние входных и межповивных 

сопротивлений. Для уменьшения их влияния на распределение тока, повивы в МО 

СП-кабелях, как правило, изолируют друг от друга. 

Чтобы распределение токов при переменном токе в коротких образцах 

соответствовало распределению в длинномерных СП КЛ, проведен анализ 

корректности получаемых данных при различных входных и межповивных 

сопротивлениях. Оценивали, при каких значениях сопротивлений будет возможно 

выявить ошибки, допущенные при конструировании и изготовлении СП-кабеля. 

Анализ проводили на основе модели, примененной ранее при анализе смещения 

фазы и представленной на рисунке 3.2 в разделе 3.1. 

Предположим, что СП-кабель изготовлен с параметрами, не 

соответствующими ТЗ, и распределение тока в полученном длинномерном кабеле 

отличается от заданного. Однако к испытаниям короткие образцы этого кабеля 

готовятся в соответствии с ТЗ, и входные сопротивления подбираются обратно 

заданным в ТЗ токам в повивах.  На рисунке 3.4 показаны примеры расчетных 

зависимостей распределения переменного тока при различных входных и 

межповивных сопротивлениях для 5-метрового кабеля на основе ВТСП 1G (типа 

ОС ВТСП КЛ-200), а на рисунке 3.5 подобные зависимости приведены для 

типичного 5-метрового МО кабеля на основе ВТСП 2G. Ленты разных поколений 

имеют разную толщину и, как следствие, величина межповивного пространства в 

кабеле для них будет значительно отличаться, что может приводить к различиям в 

параметрах для кабелей на основе ВТСП 1G и 2G, и требует раздельного анализа. 
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Для ВТСП КЛ-200 по ТЗ распределение токов по повивам составляет  𝑰𝟏 𝑰𝟐⁄  

= 48/52 %, что соответствует числу лент в его повивах (14 и 15).  Соотношение 

входных сопротивлений было задано обратно распределению токов, т.е., 52/48% 

(по ТЗ).  Для расчетов (рисунок 3.4) выбран модельный кабель, аналогичный ОС 

ВТСП КЛ-200 по диаметрам повивов. Для анализа в качестве ошибки 

конструкции были выбраны неправильные шаги повивов, дающие неверное 

(отличное от ТЗ) распределение токов 𝑰𝟏 𝑰𝟐⁄  = 0,75  в длинномерном кабеле. 

 
Рисунок 3.4 – Расчетная зависимость распределения токов в ОС ВТСП КЛ 200м (1G) от 

входного сопротивления внутреннего повива для разных межповивных сопротивлений 

 
Рисунок 3.5 – Зависимость распределения токов в МО ВТСП 2G кабеля   

На рисунке 3.5 представлен расчет для МО кабеля на основе ВТСП-лент 2G. 

По ТЗ он имеет равномерную загрузку повивов и равные входные сопротивления 
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повивов (𝑰𝟏 𝑰𝟐⁄  =1). Для анализа выбрана модель кабеля, геометрические 

параметры которого задают распределение токов в повивах длинного кабеля  

𝑰𝟏 𝑰𝟐⁄  = 1,22 , отличное от заданного в ТЗ. 

Анализ решений для типичных 5-метровых образцов показывает, что 

распределение токов в коротких образцах в зависимости от входных и 

межповивных сопротивлений, может: 1- соответствовать распределению в 

длинномерных СП КЛ; 2 - занимать промежуточное положение; 3- быть обратно 

пропорционально отношению входных сопротивлений (ТЗ). Это хорошо видно из 

примеров, представленных на рисунках 3.4-3.5. Можно выделить три характерные 

зоны в области значений входных и межповивных сопротивлений, оказывающих 

влияние на распределение токов в коротких образцах на переменном токе.  

Рассмотрим распределение значений сопротивлений на примере 5-метрового 1G 

ВТСП-кабеля (типа ОС ВТСП КЛ-200) с критерием – 2% отклонения от заданного 

распределения (рисунок 3.6).  

 
Рисунок 3.6 – Распределение характерных зон для 5-метрового ОС ВТСП КЛ-200 

Первая зона – при входных сопротивлениях Ri менее 10
-6

 Ом и любом 

межповивном сопротивлении и/или при межповивном сопротивлении Rm менее 

10
-6

 Ом и любом межповивном сопротивлении.  Распределение токов по повивам 

в этом диапазоне сопротивлений соответствуют распределению токов 

длинномерного кабеля и, если при изготовлении или конструировании СП-кабеля 

допущена ошибка, она будет выявлена при токовых испытаниях. Подтверждение 
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правильности принятой конструкции и технологии изготовления СП-кабеля в 

полной мере можно получить только при измерениях в этой зоне. 

Вторая (промежуточная) зона – при входных сопротивлениях Ri от 10
-6

 до 

10
-4

 Ом и межповивном сопротивлении Rm более 10
-6 

, а также для Ri > 10
-4

 Ом и 

Rm от 10
-6

 до 10
-4

 Ом. Распределение токов при испытаниях будет в этом случае 

отличаться как от распределения в длинномерном СП-кабеле, так и от заданного 

по ТЗ. Хотя ошибки конструирования и могут быть выявлены при таких 

испытаниях, данные испытаний в этой зоне не коррелируют с характеристиками 

длинномерной линии и не пригодны для её верификации.  

  Третья зона - при входных сопротивлениях Ri более 10
-4

 Ом и 

межповивном сопротивлении  более 10
-4

 Ом. В этом диапазоне сопротивлений, 

каждый повив работает независимо от другого, и распределение токов по повивам 

будет обратным отношению входных сопротивлений. В этом случае ошибки, 

допущенные при изготовлении СП кабеля, не будут выявлены при испытаниях.  

Следует заметить, что в третьей зоне сопротивлений будут нивелироваться 

и другие факторы, оказывающие влияние на распределение токов, такие как:  

наличие датчиков, геометрические неоднородности, недостаточная длина и т.д. 

Это свойство дает возможность проводить испытания на особо коротких 

образцах, когда более трети длины модельного образца приходится на токовые 

вводы и датчики. Выбор входных и межповивных сопротивлений позволяет 

задать в таком СП-кабеле требуемое распределение токов и провести испытания 

по определению критического тока и потерь. Например, при создании МО из 

первой отечественной ленты 2G СуперОкс, количество сверхпроводящего 

материала было ограничено, и длина изготовленного на его основе модельного 

образца кабеля не могла быть больше 1,4 м. Тем не менее, наши знания о влиянии 

межповивных и входных сопротивлений и умение оперировать ими позволили 

создать модельный образец, и корректно  провести испытания для определения 

критического тока и потерь, несмотря на его ограниченную длину [143;144]. 

Анализ решений для типичных 5-метровых образцов показывает, что 

распределение токов в них соответствует распределению в длинномерных СП КЛ 
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при входных либо межповивном сопротивлениях не более 10
-6

 Ом, и эта величина 

сопротивления определяет корректность данных при измерении распределения 

токов в типичных МО и ОС СП-кабеля. Заметим, что величина реактивного 

сопротивления 5-метрового кабеля типа ВТСП КЛ-200 составляет 1,6*10
-4

 Ом, что 

на два порядка превышает характерную величину межповивного и входного 

сопротивления (10
-6

 Ом). Таким образом, величина реактивного сопротивления не 

может служить критерием, определяющим корректность распределения токов в 

коротких образцах, как это принималось ранее. На распределение токов влияют 

потоки магнитного поля между повивами и внутри них, которые на пару порядков 

меньше, чем потоки, определяющие индуктивность СП-кабеля. 

В связи с вышесказанным, особую важность приобретают конструкция и 

свойства токовых соединений для МО и ОС СП-кабеля.  В зависимости от 

поставленных задач, с помощью выбора  соединений можно получать требуемую 

картину распределения тока в коротких образцах (например, для  МО длиной 

менее 2 м), и определять правильность конструкции длинномерного кабеля 

(например, для  ОС ВТСП КЛ). 

На рисунке 3.7 представлены графики распределения по повивам 

постоянных токов в МО ВТСП-кабеля из ленты 2G СуперОкс с использованием 

двух разных конструкций  токовых соединений. На рисунке 3.7а хорошо виден 

дисбаланс токов в повивах, вызванный разницей во входных сопротивлениях 

токовводов повивов. При токах менее 1200 А практически весь ток течет по 

первому (внутреннему) повиву кабеля. Заход тока во второй (внешний) повив 

наблюдается лишь при приближении тока первого повива к критическому (1500А 

для повива) и появлении на нем потенциала, сравнимого с критерием определения 

Ic (E= 1мкВ/см). Ввод тока в кабель был прекращен при достижении в первом 

повиве критического тока (для предотвращения повреждений СП-лент МО 

кабеля), при этом потенциал на втором повиве не достиг величины, достаточной 

для корректного определения критического тока этого повива. Таким образом, 

при испытании с использованием токового соединения этой конструкции не 

удалось корректно измерить критический ток в МО кабеля. Для корректного 
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определения критического тока, токовые соединения были демонтированы. На 

основе знаний, полученных в результате анализа влияния токовых соединений на 

распределение токов по повивам СП кабеля, была разработана конструкция 

модернизированных токовых соединений, направленная на выравнивание 

входных сопротивлений и повышение межповивного сопротивления. 

Использование новых соединений модернизированной конструкции, позволило 

добиться равномерной загрузки повивов (рисунок 3.7б), что привело к 

увеличению суммарного тока и дало возможность корректно определить 

критический ток МО СП-кабеля (рисунок 3.8), который составил ~ 3000 А. 

 
Рисунок 3.7 – Распределение токов в повивах ВТСП кабеля на постоянном токе при различном 

исполнении токовых соединений: а – до модернизации; б – после модернизации [143] 

 
Рисунок 3.8 – ВАХ повивов ВТСП  кабеля из первых отечественных лент (СуперОкс 2G), 

полученная после модернизации токовых соединений [143] 

Пример исполнения токового соединения с уменьшенным входным и 

межповивным сопротивлением для МО ВТСП кабеля из ленты 2G компании 

СуперОкс  показан на рисунке 3.9. В данной конструкции для обеспечения 

минимальных входных сопротивлений применены переходные элементы из 

ВТСП лент 1G, к которым с двух сторон подпаивались СП-повивы. Однако 

вместо ожидаемого равномерного распределения токов по повивам, при 
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испытаниях на постоянном токе был обнаружен их существенный дисбаланс 

(рисунок 3.7а).   

 
а                                                              б 

Рисунок 3.9 - Токовый ввод в МО ВТСП кабель из ленты СуперОкс 2G: а – общий вид 

готового токового соединения с уменьшенным входным и межповивным сопротивлением; б – 

укладка лент второго повива на переходные элементы токового соединения из ВТСП лент 1G 

На рисунке 3.10 показан модернизированный вариант токового соединения.  

  

 Рисунок 3.10 – Модернизированный токовый ввод в МО ВТСП кабель из ленты СуперОкс 2G 

В нем каждый повив через индивидуальные  переходные элементы, 

выполненные из ВТСП-ленты 1G, подпаивается к токовым вводам с равным 

входным сопротивлением. Применение этой конструкции обеспечило 

равномерное распределение токов по повивам на постоянном токе и корректное 

определение критического тока кабеля (рисунок 3.7б).  

 3.2  Датчики,  их монтаж и влияние на результаты измерений 

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

следующим набором датчиков: 

 Потенциальными контактами на повивах; 

 Потенциальными контактами на токовых вводах; 

 Катушками Роговского (КР); 

 Термодатчиками (Термопарами); 

 Датчиками Холла. 
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На рисунке 3.11 приведена схема расположения датчиков для типичного 

МО  ВТСП кабеля.  Количество  датчиков,  использованных в МО ВТСП- кабеля,  

испытанного по заказу компании AMSC [121], составило 21 единицу. 

 
Рисунок 3.11 - Схема расположения датчиков в типичном МО  ВТСП-кабеля 

Потенциальные контакты располагаются по две пары на каждом СП-

повиве. Первая из пар устанавливается рядом с токовыми соединениями на 

расстоянии ~ 5 см от токоввода, для исключения «лишнего» сигнала от 

наведенного напряжения при заходе тока в сверхпроводник. Вторая пара 

располагается за всеми другими датчиками, на расстоянии 30 - 50 см от 

токоввода. Между контактами этой пары кабель не содержит посторонних 

элементов (например, каких-либо датчиков), что повышает достоверность 

получаемых данных. В дополнение к этому, наличие двух пар контактов 

позволяет проводить сравнение данных и исключает их потерю в случае поломки 

одного из датчиков.  

Катушки Роговского (КР) устанавливаются в межповивное пространство и 

(не всегда) на внешний повив. КР располагают между потенциальными 

контактами повива. Как правило, КР ставят с обоих концов кабеля для 

дублирования данных, что крайне важно в связи с их особой «хрупкостью».  

Датчики Холла размещают в центре кабеля и на его поверхности в 

специальных держателях.  Место расположения выбирается, исходя  из удобства 

монтажа и исключения влияния краевых эффектов. 
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Термодатчики представляют собой точечные медь-константановые 

термопары с диаметром наконечника ~ 0,8 мм.  Малый диаметр проводов 0,2 мм 

позволяет проводить их сквозь  повивы кабеля. В ряде случаев, для повышения 

чувствительности к разогреву, зонд располагают в зоне, дополнительно 

изолированной от хладагента, как показано на рисунке 3.11 для датчика Тс2.   

Проведенные исследования не выявили какого-либо разогрева образцов СП-

кабеля при нахождении их в СП-состоянии, вследствие чего применение 

термодатчиков на данный момент ограничено только испытаниями токами КЗ. 

Влияние датчиков на результаты испытаний. Межповивное 

пространство СП-кабеля имеет толщину, сравнимую с толщинами применяемых 

СП лент – от 50 мкм до 500 мкм. В межповивное пространство монтируют 

катушки Роговского (КР), потенциальные контакты и термопары. Если термопара 

имеет точечную структуру и встраивается в межленточные зазоры, то 

потенциальные контакты и КР имеют кольцевую структуру и установка их в 

образец неизбежно изменяет его геометрию. 

Потенциальные контакты - кольца тонкой медной фольги, практически не 

влияют на характеристики кабеля. Сложности возникают лишь из-за наводок в 

измерительных проводах, что было описано в предыдущем разделе. 

Типичная КР имеет около1000 витков провода Ø 50-90 мкм, уложенного 

виток к витку на сердечнике толщиной ~ 0,5мм и шириной ~ 30 мм. Схема 

расположения КР между повивов СП-кабеля приведена на рисунке 3.12а. На 

рисунке 3.12б  показан пример расположения КР и потенциальных контактов при 

монтаже МО СП-кабеля из лент  Super Power 2G.   

  
а б 

Рисунок 3.12 – Схема расположения катушек Роговского между повивов СП-кабеля (а); 

Катушки Роговского на внутреннем повиве МО СП-кабеля (б) 
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Общая толщина установленной КР превышает 800 мкм, при этом для 

расположения поверх неё следующего повива необходимо проводить 

“заглаживание” (для обеспечения плавных переходов), что удваивает занимаемый 

ею объем. Из-за своей толщины КР вносят значительные сложности в укладку 

внешних повивов и могут привести к искажению в распределении тока по 

повивам. Для типичных 5-метровых МО СП-кабелей установка катушек 

Роговского и потенциальных контактов в межповивное пространство увеличивает 

объем данного пространства до ≈ 10 %. 

Для определения влияния расположения датчиков в межповивном 

пространстве СП-кабеля на распределение тока по его повивам был проведен 

расчет распределения токов по повивам для образцов с установленными 

датчиками и без них. Расчет проводился по тем же формулам, что использовались 

в разделе 3.1 по схеме на рисунке 3.2. Наличие датчиков учитывалось при расчете 

ЭДС в контуре 1;2;3;4 через изменение геометрических параметров повивов при 

наличии в них датчиков.  Анализ полученных решений распределения токов в 

СП-повивах показал, что наличие датчиков  приводит к  дисбалансу токов в 

повивах до 5% и к искажению данных о СП-кабеле. 

Влияние датчиков на характеристики СП-кабеля, получаемые при 

испытании его коротких образцов, можно учесть: 

 вводом поправок при обработке данных испытаний; 

 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. 

Для ОС ВТСП КЛ применим только первый метод, поскольку при 

проведении верификации геометрические параметры образцов-свидетелей не 

могут отличаться от параметров кабеля для СП КЛ.  Второй метод можно 

использовать при создании МО СП-кабелей,  где есть возможность изменения 

конструкции с учетом влияния датчиков, что позволяет проводить  «прямое» 

определение параметров без внесения поправок и перерасчетов. 
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3.3  Методика проведения токовых испытаний 

Обширный объем исследований, проведенных на образцах-свидетелях и 

макетных образцах СП-кабелей, позволил разработать «Методику выполнения 

токовых испытаний для определения характеристик ВТСП КЛ (на коротких 

образцах)» [Приложение А1], что дало возможность получать необходимые 

параметры СП кабеля и сократило время подготовки к испытаниям с нескольких 

месяцев до нескольких недель. На данный момент токовые испытания можно 

провести за один цикл захолаживания в течение одного дня, тогда как раньше они 

длились неделями. В процессе работ отработаны: методы подготовки и установки 

датчиков, конструкции токовых соединений, меры для минимизации внешних 

наводок и пошаговый процесс проведения измерений.  

Токовые испытания МО и ОС СП КЛ дают основной объем информации о 

СП-кабеле и являются ключевыми в процессе проведения проверки его 

параметров на соответствие требованиям ТЗ. Методика токовых испытаний 

включает следующие разделы: 

 Подготовка объекта к испытаниям. 

 Захолаживание. 

 Испытания на постоянном токе. 

 Испытания на переменном токе. 

 Обработка результатов. 

Подготовка к испытаниям включает:   

 Калибровку датчиков, их установку в МО или ОС, вывод измерительных 

проводов от образца и проверку их работоспособности; 

 Подсоединение токовых соединений к повивам и экрану МО или ОС;  

 Установку образца в криостат, вывод измерительных (сигнальных) 

проводов из криостата,  установку криостата с кабелем на испытательный стенд; 

 Сборку схемы испытаний, подсоединение внутренних и внешних датчиков 

к измерительным приборам и, при необходимости, запитку датчиков током, 

подсоединение силового источника тока, проверку работы собранной схемы.  
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Захолаживание проводится после подтверждения готовности к испытаниям 

всего оборудования и служб, обеспечивающих испытания. Захолаживание 

производится медленной подачей хладоносителя - жидкого азота (LN2) к объекту 

испытаний.  Криостат заполняется LN2 до уровня выше кабеля на 40-300 мм и 

выдерживается с отслеживанием уровня LN2. С целью контроля 

работоспособности схемы измерений и температуры образца, в процессе 

захолаживания в образец  вводится ток 1-20А, снимается сигнал с потенциальных 

контактов на повивах, измеряется сопротивление катушек Роговского, 

записывается сигнал с термопар.  

Хладагент при испытаниях находится в кипящем состоянии, что затрудняет 

его проникновение в «теплый» образец, и требует длительной выдержки (~ 30 

минут) после заполнения системы хладагентом для выравнивания температуры и 

наиболее полной пропитки образца жидким азотом. 

Захолаживание считается успешным, если кабель достигает СП-состояния  

(сигнал с потенциальных контактов повивов < 1мкВ), и работа системы 

измерений и криостатирования не нарушена. К следующей части испытаний 

переходят спустя 30 минут после достижения кабелем СП-состояния. 

Испытания на постоянном токе проводят после захолаживания. При 

испытаниях определяют: критический ток и n-фактор в СП-кабеле и экране; 

тепловое состояние его элементов; распределение токов в повивах и 

сопротивление токовых соединений. На рисунке 3.13 приведена схема измерений 

ОС ВТСП КЛ-200 на постоянном токе. 

 
Рисунок 3.13 – Схема измерений  ОС ВТСП КЛ-200 на постоянном токе 
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Измерение Iкр и n–фактора образца свидетеля основано на обработке 

результатов ВАХ, полученной при вводе постоянного тока в ОС (примеры на 

рисунке 3.8 в разделе 3.1 и на рисунке 3.14 ниже). Контроль температуры ведется 

по сигналам с термодатчиков и визуально по кипению хладагента. Распределение 

тока по повивам определяется обработкой сигнала с катушек Роговского. 

(примеры приведены на рисунке 3.7 в разделе 3.1). Сопротивление токовых 

соединений получают обработкой сигналов с их потенциальных контактов при 

вводе в образец постоянного тока. 

Методика испытаний состоит в следующем: В кабель вводится ток со 

скоростью 5-50 А/с, при необходимости выдерживается 5-30 секунд и выводится. 

При этом фиксируются сигналы с датчиков, установленных на образце. Первые 

вводы тока производятся с целью проверки работоспособности собранной схемы, 

и величина тока в них не превышает 1/5 Iкр.. Как правило, каждый новый ввод 

происходит до более высокого значения, пока ток не превысит критической 

величины. При превышении критической величины тока необходимо особо 

тщательно отслеживать тепловое состояние образца и выбирать амплитуду 

вводимого тока.  Образцы, изготовленные из нестабилизированных ВТСП-лент 

второго поколения, чрезвычайно чувствительны к перегрузкам и могут потерять 

СП-свойства при незначительном превышении критического тока. Пример ввода 

постоянного тока в ОС ВТСП КЛ-200 и его ВАХ приведены на рисунке 3.14 а,б.   

  
а б 

Рисунок 3.14 – а) Зависимости тока и напряжения на сверхпроводящей жиле и экране ОС ВТСП 

КЛ– 200м от времени; б) ВАХ повивов ОС ВТСП КЛ-200 (Sumitomo 1G) 
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На рисунке 3.14а приведена временная развертка ввода тока в ОС ВТСП 

КЛ-200 и напряжения на его повивах при токовых испытаниях. На линии тока 

хорошо виден равномерный ввод, полка выдержки и, затем быстрый вывод тока 

из образца. На линии напряжений виден участок отсутствия потенциала (СП-

зона), участок быстрого роста потенциала (зона в районе критерия критического 

тока ≈ 0,0005 В), выдержка и возврат в СП-состояние. Хорошо видно различие в 

сигналах напряжения с экрана и с токовых жил ОС, связанное с различным 

количеством составляющих СП-лент и, как следствие, их критических токов (29 

лент в жиле и 25 в экране). На рисунке 3.14б приведены ВАХ всех повивов и их 

потенциальных контактов для ОС ВТСП КЛ-200 (Sumitomo 1G). Пунктирной 

линией обозначено значение, соответствующее критерию определения 

критического тока (1 мкВ/см). Видна равномерность появления потенциала по 

повивам ОС и совпадение сигналов с дублирующих датчиков, что говорит о 

правильно выбранной конструкции и технологии изготовлении СП-кабеля для 

ВТСП КЛ-200 и корректной подготовке ОС к испытаниям. 

   Испытания на переменном токе Схема испытаний на переменном токе, 

приведенная на рисунке 3.15, принципиально не отличается от схемы для 

испытаний на постоянном токе, но имеет свои особенности. Как указывалось в 

разделе  3.1, для корректной работы стенда и правильной интерпретации 

полученных данных необходимо минимизировать влияние внешних магнитных 

полей. Подобно методике испытаний на постоянном токе, ввод переменного тока 

проводят от 0,1 Iкр до ~ 1,1 Iкр по амплитуде. На основании предварительного 

анализа  получаемых данных производят коррекцию схемы измерений и выбор 

величины тока для следующего ввода. 

 
Рисунок 3.15 – Схема измерений на переменном токе ОС ВТСП КЛ– 200 
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Определение распределения токов в кабеле на переменном токе основано 

на обработке сигналов с катушек Роговского.  Уровень тока во внутреннем повиве 

- 𝐼𝑖𝑛(𝑡) определяют методами численного интегрирования по сигналам с катушек 

Роговского на внутреннем повиве 𝑅𝑖𝑛(𝑡) по следующей формуле: 

𝐼𝑖𝑛(𝑡) = 𝐾𝑖𝑛 ∫ 𝑅𝑖𝑛(𝑡)  𝑑𝑡

𝑡

0

 ,                                                                     (3.8)  

где   𝐾𝑖𝑛 - коэффициент, определенный опытным путем для этой КР. 

Ток во внешнем повиве получают вычитанием тока внутреннего повива 

𝐼𝑖𝑛(𝑡)  из общего тока в кабеле 𝐼𝑡𝑜𝑡 . 

Уровень потерь 𝑃(𝑡) в повивах ВТСП КЛ определяют методами численного 

интегрирования по формуле:  

𝑃𝑖𝑗(𝑡) =
1

(𝑡 ∙ 𝐿𝑖𝑗)
∑ ∫ 𝑉𝑖𝑗(𝑡) ∙ 𝐼𝑖(𝑡) 𝑑𝑡

𝑡

0

𝑛

𝑖=1

 ,                                               (3.10) 

где  Ii(t) − ток в i-м повиве, определяемый по сигналам с катушек Роговского 

по  (3.9); Vij(t) – напряжение на j-х потенциальных контактах соответствующих 

повивов; Lij – расстояние между этими потенциальными контактами. 

 Контроль температуры ведется по сигналам с термодатчиков и визуально 

по кипению хладагента. По сигналам с датчиков Холла определяют картину 

магнитных полей в центре кабеля и на его поверхности.   

На рисунке 3.16а приведен пример распределения переменных токов по 

повивам кабеля из ленты СуперОкс 2G.  Хорошо видно совпадение токов в 

повивах кабеля на переменном токе, что полностью совпадает с расчетами, 

подтверждает правильность выбора конструкции МО ВТСП-кабеля и его токовых 

соединений и является условием корректности определения потерь.   

На рисунке 3.16б приведено сравнение потерь в ВТСП-кабеле из  ленты 

СуперОкс 2G с потерями в двух МО ВТСП-кабеля из лент SuperPower 2G. Как 

видно, потери в кабеле из отечественных лент СуперОкс не превышают потери в 

кабелях из лент Super Power. Уровень потерь в СП-кабеле является одним из 

определяющих критериев при проектировании протяженных СП КЛ для расчета 
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допустимой длины КЛ, требуемой мощности и конструкции криогенной системы, 

в этой связи корректность методики их определения имеет большое значение. 

  
а б 

Рисунок 3.16 - 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 [144] 

3.4 Испытания коротких образцов повышенным напряжением 

Для предотвращения ситуаций, способных привести к выходу из строя 

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

надежность её ВВ изоляции. Характеристики изоляции кабеля в различных 

условиях можно получить в результате испытаний повышенным напряжением 

изоляции его ОС, представляющих собой отрезки полномасштабного кабеля.  

Для определения пределов безаварийной работы ВТСП КЛ была разработана 

«Методика выполнения высоковольтных испытаний изоляции ВТСП КЛ в 

различных режимах работы (на коротких образцах)» [Приложение А2], и 

проведены испытания ВТСП-кабеля. Методика разработана на основе 

рекомендаций рабочей группы CIGRE [145] и в соответствии с действующими 

стандартами [108-117]. Она  является одной из составных частей Программы-

методики (ПиМ), разработанной для испытаний ВТСП КЛ-200. 

Ряд испытаний проводится на образце кабеля в среде жидкого азота при 

атмосферном давлении. Для этого используют криостаты из непроводящих 

материалов, установленные на подставки – изоляторы.  Испытания проводят на 

ОС ВТСП КЛ длиной ~1 м, прошедших всю технологическую цепочку 

изготовления. Общий вид криостата с помещенным в него образцом ВТСП- 
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кабеля представлен на рисунке 3.17а. Для предотвращения пробоя по срезу 

изоляции на образцах выполняется высоковольтная заделка торцов. На рисунке 

3.17б представлен чертеж ВВ заделки торцов  ВТСП КЛ-200. 

  

а б 

Рисунок 3.17 - Криостат с образцом кабеля перед проведением ВВ испытаний (а); 

Чертеж высоковольтной заделки торцов ВТСП КЛ-200 (б) 

Процесс проведения ВВ испытаний  включает: 

1. Захолаживание ОС ВТСП КЛ жидким азотом при атмосферном давлении не 

менее 1 ч, либо выдержку не менее 1 ч при комнатной температуре и 

атмосферном давлении;  

2. Проверку сопротивления изоляции ОС мегомметром; 

3. Подготовку испытательной схемы;  

4. Увеличение испытательного напряжения до пробоя изоляции или до 

достижения предельной величины для испытательного стенда. В промежуточных, 

кратных 5 кВ, положениях напряжение фиксируют и выдерживают в течение 

10 мин. В процессе испытаний контролируется ток утечки;  

5. Проверку сопротивления изоляции образца-свидетеля мегомметром; 

6. Локализацию места пробоя с послойной разделкой (демонтажем) изоляции. 

В процессе разделки оценивают состояние элементов изоляции для выявления 

возможных причин пробоя (рисунок 3.18). 

По этой методике были проведены испытания повышенным напряжением 

ОС ВТСП КЛ-200 в следующих режимах: 
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1. Испытания в кипящем азоте - имитация режима остановки или аварии 

криогенной установки; 

2. Испытания при комнатной температуре – имитация режима длительной 

остановки или аварии криогенной установки;   

3. Испытания восстановленной изоляции в кипящем азоте – проверка 

возможности ремонта повреждений ВТСП-КЛ. 

Испытания ВТСП КЛ-200 проводили на испытательном полигоне ОАО 

"НТЦ ФСК ЕЭС". Результаты испытаний повышенным напряжением 

представлены в таблице 3.1.  

Таблица 3.1 - Результаты ВВ испытаний ОС ВТСП КЛ-200 

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. Испытания 
восстановленной 

изоляции в кипящем 
азоте 

> 10 ГОм 70 кВ. 0,04-0,5 МОм 

У среза 

восстановленной 

изоляции 

Ещё раз отметим, что в рабочем режиме СП-кабель находится в среде 

переохлажденного азота, для которого и рассчитывалась его ВВ изоляция. Расчет 

изоляции ВТСП КЛ-200 для длительной работы при рабочем напряжении 20кВ 

переменного тока представлен в [30].  

 
Рисунок 3.18 –Локализация места пробоя ОС ВТСП КЛ-200 после испытаний повышенным 

напряжением в жидком азоте   

Все представленные в таблице 3.1 результаты получены в нерасчетных 

режимах, при которых пробивные характеристики ВВ изоляции существенно 

хуже. При испытаниях в режиме кипящего азота пробивное напряжение 

составило 65 кВ, а при комнатной температуре пробивное напряжение снижается 

до 40 кВ. Сопротивление пробитой изоляции имеет существенный разброс. Для 
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такой конструкции слоистой бумажной изоляции при её пробое не всегда 

образуется непрерывный сквозной проводящий канал. В случае пробоя 

восстановленной изоляции наблюдались скачкообразные изменения 

сопротивления изоляции в диапазоне 0,04-0,5 Мом. 

Результаты испытаний показали, что даже для самых неблагоприятных 

условий (при комнатной температуре) напряжение пробоя изоляции в два раза 

превышает рабочее напряжение линии. Таким образом, данная изоляция остается 

работоспособной вплоть до комнатных температур, что позволяет в 

чрезвычайных ситуациях использовать ВТСП КЛ-200 для передачи энергии при 

нарушении охлаждения.  

Целью исследования изоляции, восстановленной после пробоя. являлась 

проверка методики восстановления изоляции (рисунок 3.18) и определение 

напряжения пробоя изоляции после ремонта. Процедура восстановления ВВ 

изоляции продемонстрирована на рисунке 3.19.  

  
Разделка поврежденного участка. Восстановление поврежденного участка. 

  
Высоковольтная разделка изоляции. Восстановление изоляции. 

 
Восстановленный образец. 

Рисунок 3.19 - Процедура восстановления поврежденного участка ВТСП-кабеля 

Как видно из результатов испытаний (Таблица 3.1, строка 3) изоляция 

кабеля после восстановления повреждения не теряет своих высоковольтных 

характеристик, пробивное напряжение образца после восстановления изоляции по 
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разработанной  методике составило более 70 кВ в жидком азоте. Это позволяет 

сделать вывод о ремонтопригодности  ВВ изоляции ВТСП КЛ. 

3.5 Испытания токами короткого  замыкания 

Одним из определяющих условий функционирования кабельной линии 

является устойчивость её к токам КЗ. При разработке первой российской ВТСП 

КЛ длиной 200 м были заданы следующие требования, относящиеся к токам КЗ:   

 Установившееся значение тока трехфазного КЗ в кабеле - (12,5 - 31,5) кА; 

 Длительность режима КЗ - (0,25 - 1,5) с. 

Испытания токами КЗ проводили на образце-свидетеле ВТСП КЛ-200 длиной 

5 м на полигоне ОАО "НТЦ ФСК ЕЭС", где была собрана схема, содержащая 

батарею ВВ-конденсаторов (31 конденсатор на 3кВ по 2070 мкФ = 64170 мкФ), 

замыкаемая на исследуемый кабель через группу реакторов. Выбор короткого 

образца для проведения испытаний обусловлен тем, что в нем можно получить 

токи существенно большие, чем токи КЗ при испытаниях длинномерных кабелей, 

а также возможностью введения датчиков, позволяющих получить значительно 

больший объем информации.   

Для испытаний токами КЗ была разработана пошаговая методика, являющейся 

частью ПиМ проведения испытаний ВТСП КЛ-200 (ВТСПКЛ-20/1500-01 

ПМ-РИ).  

ОС ВТСП КЛ-200  был помещен в криостат и захоложен жидким азотом при 

атмосферном давлении (рисунок 3.20). Перед вводом токов КЗ была проведена 

проверка критического тока ОС.  

Испытания проводились для двух вариантов подключения СП-экрана: 

1. «емкость - проводник кабеля» – экран замкнут вне криостата; 

2. «емкость - проводник кабеля - экран кабеля» - последовательное 

включение экрана. 
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Рисунок 3.20 -  ОС ВТСП КЛ-200, размещённый в испытательном криостате 

В процессе испытаний до непоправимого разрушения криостата удалось 

выполнить восемь разрядов, по 4 для каждого варианта. Разряд емкости 

конденсаторов на нагрузку сопровождался протеканием по цепи синусоидального 

тока с уменьшающейся амплитудой.  Максимальная амплитуда тока, достигнутая 

в процессе испытаний при частоте 40,5 Гц, составила Imax=43,7 кА, что в 1,6 раза 

больше, чем величина тока (Imax=28 кА), полученная при подобных испытаниях 

полноразмерной ВТСП КЛ длиной 30 метров [30].   

На рисунке 3.21а представлены временные зависимости импульса тока КЗ и 

разогрева жилы и экрана для схемы «емкость - проводник кабеля» – экран 

замкнут вне криостата. В момент прохождения импульса тока КЗ определение 

температуры по сигналам с термопар осложнено сильными наводками в 

измерительной схеме. Корректные данные с термопар удалось получить только 

через 0,4 с после введения импульса тока КЗ.  

Как видно из представленных данных, максимальный прирост температуры, 

зафиксированный в конце импульса, не превышает 1,7 К на жиле СП-кабеля и 

0,4 К на экране. Температура экрана быстро выравнивается, вследствие 

непосредственного контакта экрана с кипящим азотом.  

Следует заметить, что эксперимент проводился в среде кипящего жидкого 

азота, а в рабочем режиме ВТСП КЛ азот переохлажден.  СП-кабель содержит 

множество пор и пустот (до 50%), и при испытаниях в среде кипящего жидкого 

азота они заполняются лишь частично, тогда как в рабочих режимах при 

переохлажденном азоте поры и пустоты заполняются полностью. Это вносит 

существенные отличия в теплофизические характеристики элементов кабеля и, по 
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нашим оценкам, ожидаемый разогрев кабеля в рабочем режиме будет меньше, 

чем в приведенном эксперименте.  

При возникновении КЗ система испытывает значительные термические и 

механические нагрузки ударного характера, которые могут привести к 

разрушению ее элементов или деградации их свойств.  Так, в процессе испытаний 

ОС ВТСП КЛ-200 криостат оказался существенно поврежден.  Для проверки 

сохранности ОС после завершения испытаний токами КЗ было произведено 

повторное измерение критического тока кабеля и экрана (рисунок 3.21б).  

 
 

а б 

Рисунок 3.21 - Пример ввода тока  (красная линия) и разогрев  жилы и экрана (синяя и черная 

линии соответственно)  для случая, когда экран замкнут вне криостата(а); Вольтамперные 

характеристики образца - свидетеля на постоянном токе после серии КЗ  при 77 К (б) 
 

Сравнение повторной и исходной ВАХ не выявило отличий, что говорит об 

отсутствии деградации критического тока в ОС после серии из 8 разрядов и 

подтверждает сохранность ОС после значительных механических, электрических 

и тепловых воздействий при КЗ с максимальным током Imax=43,7 кА (по 

амплитуде) при частоте 40,5 Гц.  

3.7  Выводы к главе 3 

1. Обоснованы схемы размещения датчиков для исследования свойств МО и 

ОС, отработаны приемы введения датчиков в их конструкцию. Проведена оценка 

влияния датчиков на получаемые характеристики коротких образцов СП-кабеля. 

Предложены меры по корректировке результатов испытаний с учетом влияния 

датчиков. 
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2. Исследовано влияние токовых соединений ВТСП- кабелей на смещение фаз 

и распределение токов в повивах. Проведен расчет зависимости угла смещения 

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

сопротивлений. На основании полученных результатов проведена корректировка 

конструкции токовых соединений ВТСП-кабеля. Предложенное решение 

защищено  патентом.  

3. Разработаны методики испытаний токовых характеристик коротких 

образцов (МО и ОС СП КЛ) и высоковольтных испытаний их изоляции. 

4. Проведены исследования токовых характеристик МО и ОС различных 

конструкций при азотных температурах: 

- Измерен критический ток;  

-Определено распределение токов по повивам;   

-Рассчитан уровень тепловых потерь.  

5.  Проведены испытания повышенным напряжением ВВ изоляции ОС ВТСП 

КЛ-200 в различных режимах работы, в том числе изоляции, восстановленной 

после пробоя. Показано, что примененная многослойная бумажная изоляция 

выдерживает напряжение 40кВ в среде кипящего жидкого азота и в воздухе при 

комнатной температуре. Изоляция кабеля после восстановления повреждения не 

теряет своих высоковольтных характеристик, что говорит ее ремонтопригодности. 

6.  Проведены экспериментальные исследования характеристик ОС ВТСП КЛ-

200 при воздействии токами короткого замыкания. Продемонстрировано 

отсутствие деградации  СП-свойств после серии из восьми разрядов с 

максимальным током  Imax=43,7 кА.  При этом нагрев образца составил ~ 1,7К.   
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4  Методики и результаты испытаний полномасштабных 

высокотемпературных сверхпроводящих кабелей 

4.1  Особенности испытаний и конструкция сверхпроводящего кабеля 

Испытания протяженных СП-кабелей в составе ВТСП КЛ, работающих при 

температуре жидкого азота, существенно отличаются от испытаний 

традиционных КЛ. Особенности их 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 можно получать 

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

необходимо исключать вклад токовводов; 

- 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; 

- 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). При проведении 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. Охлаждение СП-кабеля 

происходит потоком жидкого азота со скоростью порядка 1 м/с, а датчики 

температуры можно расположить только на концах линии. В результате отклик 

СП-линии на тепловое воздействие может запаздывать на 5-10 минут и быть 

размазанным по времени. 

Всё это обуславливает необходимость разработки методик, 

предназначенных именно для  проведения испытаний длинномерных СП КЛ.  
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В настоящей работе представлены методики, разработанные специально для 

испытаний СП-кабелей в составе протяженных ВТСП КЛ, работающих при 

температуре жидкого азота: «Методика выполнения испытаний для определения 

критического тока ВТСП КЛ», «Методика выполнения испытаний для 

определения уровня потерь ВТСП КЛ» и «Методика  испытаний изоляции ВТСП 

КЛ повышенным напряжением» [Приложения А3-А5 соответственно]. Эти 

методики вошли в ПиМ испытаний, на основе которой были проведены 

исследования характеристик полномасштабных ВТСП КЛ длиной 30 и 200м.  

 Конструкция кабеля, исследования которого представлены в этой работе, 

разрабатывалась в соответствии со следующими техническими требованиями: 

 Номинальное напряжение - 20,0 кВ; 

 Максимальное рабочее напряжение - 24 кВ; 

 Номинальный ток (переменный) - 1500±100 А; 

 Допустимая перегрузка по току - 30 % (~2000А) в течение 6 часов; 

 Установившееся значение тока трехфазного КЗ в кабеле - (12,5 - 31,5 кА); 

 Длительность режима КЗ - (0,25 - 1,5) секунды; 

 Удельная мощность потерь в кабеле на номинальном токе - до 6 Вт/м на три 

фазы (1200 Вт); 

 Теплопритоки через токовые вводы и гибкие криостаты - до 1200 Вт. 

Основные параметры СП-кабелей и особенности процесса их изготовления 

подробно описаны в [30]. Работы начались с разработки опытной ВТСП КЛ-30, на 

основе испытаний которой был создан полноразмерный прототип - ВТСП КЛ-200, 

на рисунке 4.1 представлена конструкция СП-кабеля для неё. 

Центральный несущий элемент – формер – представляет собой спираль из 

нержавеющей стали (1), окруженную пучком проводов из меди и нержавеющей 

стали, обмотанных медной лентой (2 и 3). Он принимает на себя механические 

нагрузки и формирует основу для укладки СП-повивов. Для повышения усилий 

тяжения в состав формера введена проволока из нержавеющей стали. 

Предложенное конструкторское решение защищено патентом на полезную 

модель [145]. Поверх формера уложены два СП-повива (4), выполненные из 1G  
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лент SUMITOMO [17] со средним критическим током ≈ 165A. На повивы 

наложена ВВ изоляция (5), а на изоляцию СП-экран (6), поверх которого 

расположен шунт экрана из медных лент (7). Каждая жила кабеля затягивается в 

свой собственный гибкий 200-м криостат (8). 

 
Рисунок 4.1 - СП-кабель для ВТСП КЛ-200.(1,2,3 - формер; 4 - повивы ВТСП-лент; 5 - 

изоляция; 6 -сверхпроводящий экран; 7 - защитный медный экран; 8 - гибкий криостат) 

Для ВТСП КЛ-200 в “МАИ” и “ВНИИКП” была разработана (а затем и 

модернизирована) конструкция специальных концевых ВВ криогенных 

токовводных муфт, обеспечивающая соединение СП-экранов на азотном уровне 

с использованием сверхпроводящих вставок (рисунок 4.2). Предложенное 

конструкторское решение защищено патентом на полезную модель [83]. 

а б 

Рисунок 4.2. - Криогенные токовые вводы (концевые криогенные токовые муфты) первой (а) и 

модернизированной (б) конструкции для ВТСП КЛ-200 
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4.2  Испытания образцов свидетелей 

Испытаниям длинномерных ВТСП КЛ предшествуют испытания их ОС. 

Испытания ОС ВТСП КЛ длиной 30м и 200м были проведены по методикам, 

рассмотренным в предыдущей главе, и частично представлены в работе [30]. 

При измерении  ОС ВТСП КЛ-200 при 77 К был получен критический ток -

4500 А для кабеля и 4060 для его экрана [30]. Суммарный критический ток 

исходных ВТСП-лент составляет 4790 А для кабеля и 4130 А для его экрана. 

Столь незначительная деградация критического тока (6,2 и 1,7%) говорит о 

правильно подобранных конструкционных решениях и технологиях изготовления, 

и подтверждает требования к СП-кабелю – критический ток не менее 4 кА при 66 

К (расчетный ток при 66 К составляет 9260 А и 8350 A соответственно). В той же 

работе [30] был представлен уровень потерь в ОС на переменном токе, как в жиле 

кабеля, так и в его сверхпроводящем экране, суммарный уровень потерь не 

превысил 1,5 Вт/м при токе 1500 А. 

В дополнение к результатам, представленным в работе [30], в настоящей 

работе на ОС ВТСП КЛ-200 были проведены испытания токами КЗ (см. раздел 

3.6), и испытания изоляции повышенным напряжением (см. раздел 3.5). 

Полученные для ОС данные подтверждают работоспособность ВТСП-кабеля 

и соответствие его заявленным требованиям. Эти данные позволяют 

прогнозировать поведение полномасштабной ВТСП КЛ-200 в различных 

условиях (при испытаниях и в нештатных ситуациях) и проводить углубленный 

анализ результатов её испытаний.  

4.3 Испытания длинномерных высокотемпературных сверхпроводящих 

кабелей в составе кабельных линий 

Захолаживание.  Для нормальной работы СП КЛ большое значение имеет 

температура СП-элементов, которая создается в процессе захолаживания и 

поддерживается работой криогенной системы. Определение приемлемых 

режимов захолаживания и работы криогенной системы невозможно при 
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испытаниях коротких образцов и  осуществляется при испытаниях длинномерных 

СП КЛ. При проведении испытаний ВТСП КЛ-200 был определен приемлемый 

режим захолаживания, обеспечивающий полное заполнение системы без 

значительных температурных перепадов и создание рабочих условий в 

приемлемые сроки (1- 6 дней). 

На рисунках 4.3 представлены графики захолаживания ВТСП КЛ-200. Его 

начальный интервал представлен на рисунке 4.3а, а полный цикл на рисунке 4.3б. 

Вначале происходит понижение температуры на выходе из фаз кабеля (первые 

2 ч.), при этом сброс азота происходит в газообразном состоянии. Далее, при 

приближении к температуре жидкого азота, на выход поступает парожидкостная 

смесь (с 2-х до 15 ч). После заполнения ВТСП КЛ жидким азотом, когда на 

выходе наблюдается стабильный сброс жидкой фазы, подключают криогенную 

систему, которая обеспечивает дальнейшее захолаживание.  

 
                        а б                              . 

Рисунок 4.3 – Временной график изменения температуры при захолаживании ВТСП КЛ-200: а 

–предварительное захолаживание, включающее этап сброса газообразного азота (2 ч)  и этап 

выхода паро-жидкостной смеси (2 ч); б – полный цикл захолаживания, включающий 

предварительное захолаживание (4 ч), заполнение системы жидким азотом (12 ч) и 

захолаживание от криогенной системы (выход в режим стабилизации температуры) 

Для удаления возможных паровых каверн после захолаживания, перед 

испытаниями ВТСП КЛ выдерживают не менее 24 часа в режиме стабилизации 

температуры. При этом на выходе кабеля температура не должна превышать 78 К, 

суммарный массовый расход хладагента должен составлять (1800 ± 50) кг/ч при 

давлении не менее 2-х атм. Типичные температурно-временные зависимости на 
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входе и выходе КЛ при режиме стабилизации температуры представлены на 

рисунке 4.4; видно, что в течение длительного времени (25 ч) температура 

достаточно стабильна  по длине линии и не превышает требуемые 78 К, при этом 

разброс температуры в конце интервала выдержки составляет ± 2 К. 

 
Рисунок 4.4 - Диапазон рабочих температур кабельной линии (режим стабилизации) 

температуры) 

 

4.4   Токовые испытания, методики и результаты 

При испытаниях постоянным током определяют критический ток и n-

фактор ВТСП-кабеля.  Согласно разработанной методике токовых испытаний 

протяженных кабельных линий [Приложение А3], испытания проводят путём 

ввода тока в две последовательно соединённые фазы  кабеля от источника 

постоянного тока по схеме на рисунке 4.5.   
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Рисунок 4.5 – Электрическая схема испытаний ВТСП КЛ постоянным током 

При вводе тока записывают сигналы тока и напряжений, фиксируются 

температуры, давления и расходы в фазах КЛ. В отличие от коротких образцов, 

напряжение снимают с токовых вводов фаз и ВАХ кабеля получают вычитанием 

вклада токовводов из общей ВАХ. Ввод-вывод тока производится с постоянной 
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скоростью в интервале времени 5-60 с. На рисунке 4.6 приведены графики ввода 

тока в фазы и напряжения на токовводах ВТСП КЛ-200.  

 
Рисунок 4.6 - Временная развертка ввода тока и напряжение на токовводах фаз ВТСП КЛ-200 

Ввод тока производят до величины, обеспечивающей надежное определение 

критического тока линии. По сигналам напряжений и тока строят полные ВАХ 

фаз кабеля, включая вклад токовводов. На рисунке 4.7 приведены полные ВАХ 

фаз СП кабеля с токовводами и их аппроксимация. Из-за неизбежной разницы 

температур по длине КЛ за температуру испытаний критического тока СП КЛ 

принимали среднюю температуру на входе и выходе измеряемой фазы кабеля.   

 

Рисунок 4.7  - Полные ВАХ фаз ВТСП КЛ-200 и их аппроксимация 

Линейная часть полной ВАХ характеризует вклад токовводов, и 

аппроксимацию этого участка ВАХ линейной функцией принимают за ВАХ 

токовводов. По аппроксимации ВАХ определяют величину критического тока, 

при заданном критерии напряженности электрического поля (в данном случае 



- 83 - 

1мкВ/см), а, значение степени в аппроксимирующей функции принимается за n-

фактор фазы. 

 

а 

б 

Рисунок 4.8 – Вольт-амперные характеристики: а - ОС ВТСП КЛ-200  КЛ полученной по 

методике для коротких образцов;  б - фаз ВТСП КЛ-200 после вычитания вклада токовводов. 

Пунктирной линией отмечен критерий 1мкВ/см 

На рисунке 4.8а представлены ВАХ повивов в ОС ВТСП КЛ-200, 

полученные по методике для коротких образцов, а на рисунке 4.8б  показаны 

ВАХ фаз ВТСП КЛ-200 после вычитания вклада токовводов.  Критический ток, 

определенный при испытаниях короткого образца и протяженной линии, 

составил 4500 А и ~ 5000 А соответственно. Более высокий ток в фазах КЛ 

(>5000 А по сравнению с 4500 А) можно связать с более низкой температурой её 

испытаний (<74К по сравнению с 77 К), что хорошо коррелирует с 

температурной зависимостью критического тока по данным производителя СП-

ленты [17], согласно которой разница по температуре в 3К дает 11% разницу  в 

величине критического тока.  

Это подтверждается приведенными на рисунке 4.9 экспериментальными 

данными по измерению критического тока при разных температурах для фаз  

ВТСП КЛ-200 и ее ОС. СП-кабель для ВТСП КЛ -200 был изготовлен из лент с 

критическим током Iкр=165А, а к завершающему этапу испытаний одна из фаз (А) 

была заменена на новую из лент с Iкр=207А. Видно, что точка, соответствующая 

ОС, хорошо укладывается в общую температурную зависимость ВТСП КЛ-200, 

как и точка, соответствующая новой фазе, если бы величина ее критического тока 
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равнялась токонесущей способности лент, использованных для других фаз.   

  
Рисунок 4.9 - Температурная зависимость критического тока ВТСП КЛ-200. Красным отмечены Iкр фаз 

кабеля при разных температурах, голубым –Iкр  ОС 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) 

Испытания на переменном токе. В процессе испытаний на переменном 

токе проверяется способность ВТСП КЛ длительно работать в номинальном 

(рабочем) режиме и при токовой перегрузке. Длительность испытаний обычно 

задается в ТЗ. Так, при испытаниях ВТСП КЛ-200 была задана длительность 

работы в  номинальном режиме не менее 72 ч и 6 ч при 30% перегрузке. 

Возможности полигона ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» позволяют проводить 

испытания в условиях, максимально приближенных к работе в реальной сети, 

т.е., одновременно поддерживать требуемый уровень тока (1,4-2,0 кА) и 

напряжения ~20 кВ. Электрическая схема испытаний на переменном токе 

приведена на рисунке 4.10, а результаты длительных испытаний - в таблице 4.1. 

 
Рисунок  4.10  – Электрическая схема испытаний ВТСП КЛ переменным током   

Таблица – 4.1  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 
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Как показывают представленные результаты, ВТСП КЛ-200 проработала 

заданное время, как в номинальном рабочем режиме, так и при 30% перегрузке.  

Определение потерь. Уровень потерь СП КЛ – это выделяемая мощность, 

которую требуется компенсировать работой криогенной установки для 

поддержания КЛ в определенном стационарном температурном режиме. Потери 

являются одним из ключевых параметров сверхпроводящих систем. 

В процессе подготовки и проведения различных испытаний ведут 

непрерывную запись температуры, давления и расхода жидкого азота в фазах 

ВТСП КЛ. Уровень потерь определяют калориметрическим методом, при 

обработке масс-температурных характеристик потока хладоносителя, 

полученных в стационарном температурном состоянии ВТСП КЛ.  

В соответствии с методикой определения потерь [Приложение А4] 

разработанной для ВТСП КЛ-200, в течение интервала длительностью не менее 

20 минут температура во всех фазах ВТСП КЛ должна быть стабилизирована с 

точностью ± 0,5 К. Режим работы ВТСП КЛ-200 в эти интервалы времени не 

должен меняться. Выбор таких интервалов позволяет рассматривать ВТСП КЛ 

как систему, находящуюся в стационарном температурном состоянии при 

определении потерь, и упрощает их определение. 

Величину потерь, Q , Вт, в ВТСП КЛ оценивают по формуле: 

              
 

3

1

2Q iLNi TCF

       
(4.1) 

 где i = 1,2,3 –  фазы (А, В и С);  Fi – расход  хладагента  в  каждой  фазе, 

кг/с; CLN2 − удельная теплоемкость хладагента (жидкого азота),  2103 Дж/(кг×К); 

ΔTi − разность температур на  входе и на выходе каждой фазы, К. 

В таблице 4.2 представлены потери в ВТСП КЛ-200, определенные при её 

испытаниях  в различных режимах работы.  

Таблица 4.2 − 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 
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Обращается на себя внимание тот факт, что потери в режиме без тока (1800 Вт), 

т.е., теплопритоки через токовые вводы и гибкие криостаты, выше требований ТЗ 

(1200 Вт), что говорит о необходимости оптимизации конструкции токовводов, 

повышении герметичности системы и совершенствовании теплоизоляции. При 

этом потери в СП-кабеле соответствуют требованиям ТЗ и составляют менее 

1100 Вт при номинальном токе и 1350 Вт при 30% перегрузке.  

4.5  Испытания повышенным напряжением 

Испытания изоляции КЛ повышенным напряжением - это необходимое 

условие для её ввода в эксплуатацию. В ПиМ испытаний ВТСП КЛ-200 с 

номинальным напряжением 20 кВ для испытаний повышенным напряжением 

установлен уровень 50 кВ, по аналогии с традиционными кабелями данного 

класса напряжения [97;98;102;106]. Для проведения испытаний была разработана 

пошаговая «Методика испытаний изоляции ВТСП КЛ повышенным 

напряжением» [Приложение А5], созданная на основе рекомендаций рабочей 

группы CIGRE [129] и в соответствии с действующими стандартами [96-102]. 

Методика является одной из составных частей программы-методики (ПиМ), 

разработанной для испытаний ВТСП КЛ-200. 

Измерение электрической прочности изоляции ВТСП КЛ производят 

подачей выпрямленного повышенного напряжения к фазам ВТСП КЛ с 

выдержкой в течение заданного времени. Измерения проводят на захоложенной 

ВТСП КЛ в установившихся температурных режимах. ВВ испытания изоляции 

следуют за испытаниями на постоянном токе перед испытаниями на переменном 

токе, которые проводятся при высоком напряжении и, в случае несовершенства 

изоляции, могут привести к ее пробою, и выходу КЛ из строя. 

В первую очередь с помощью мегомметра измеряют величины 

сопротивления изоляции фаз до приложения повышенного напряжения 

(требование - более 100 МОм). Далее испытания проводят пофазно по схеме, 

представленной на рисунке 4.11.  
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Рисунок 4.11 – Электрическая схема испытаний изоляции ВТСП КЛ 

Выпрямленное напряжение (от АИИ-70) плавно увеличивают до 50 кВ с 

фиксацией и выдержкой в промежуточных, кратных 10 кВ, положениях в течение 

15 минут. Во время проведения испытания фиксируют токи утечки. После 

испытаний всех фаз повторно определяют величины сопротивления изоляции фаз 

ВТСП КЛ с помощью мегомметра. Изоляцию считают выдержавшей 

электрическое испытание повышенным напряжением,  если  сопротивление  фаз  

при  напряжении  2,5 кВ  составляет не менее 100 МОм, не зафиксировано 

пробоя, поверхностных разрядов, увеличения тока утечки выше 500 мкА.  

В таблице 4.3 приведены результаты испытаний изоляции повышенным 

напряжением ВТСП КЛ-200 при напряжении 50кВ, 15 мин в среде 

переохлажденного азота (Т< 78К, P > 2 атм.изб.). 

Таблица 4.3 – Результаты испытаний повышенным напряжением ВТСП КЛ-200   

Фаза Ток 

утечки, 

 мкА 

Сопротивление изоляции, 

МОм  

До  

испытаний 

После 

испытаний 

А 8 600 600 

В 4 800 800 

С 12 500 500 

Требование < 500 >100 >100 

Представленные данные по  электрической прочности фаз кабеля говорят о 

том, что изоляционные характеристики  ВТСП КЛ-200  соответствуют заданным 

требованиям. Все фазы выдержали напряжение  50 кВ в течение 15 минут. 
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4.6 Сравнение с параметрами, полученными при испытаниях коротких 

образцов 

Параметры, полученные при испытаниях ВТСП КЛ-200 и её ОС, хорошо 

коррелируют друг с другом, а совместно они наиболее полно характеризуют СП 

КЛ. Так, испытания токами КЗ и испытания на пробой изоляции можно провести 

только на коротких образцах. В результате испытаний подтверждено соответствие 

параметров ВТСП КЛ-200 значениям, заданным в техническом задании. 

Согласно принятому совместному решению ОАО «Федеральная сетевая 

компания ЕЭС» и ОАО «Московская объеденная электросетевая компания», 

опытный образец силовой ВТСП кабельной линии длиной 200 м запланировано в 

дальнейшем использовать для опытно-промышленной эксплуатации в энергосети 

г. Москвы на подстанции ПС № 798 «Динамо».  

4.7   Выводы  по  главе   4 

1. Разработаны методики измерения критического тока, определения потерь и 

испытаний повышенным напряжением для протяженных кабелей в составе ВТСП 

КЛ, работающих в среде жидкого азота. 

2.  Проведены исследования характеристик ВТСП КЛ длиной 200м, в том 

числе в условиях, максимально приближенных к реальной эксплуатации. 

Получена база данных по электрофизическим характеристикам ВТСП КЛ длиной 

200м.  

3. В результате проведенных испытаний подтверждено соответствие всех 

параметров кабельной линии значениям, заданным в техническом задании. 

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. 

5.  На основании анализа данных, полученных при испытаниях МО, ОС и 

протяженных ВТСП КЛ, внесены поправки в конструкцию ВТСП КЛ. На новые 

конструкторские решения, примененные в работе, получено 2 патента на 

полезную модель.     
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5   Гибридные энергетические магистрали 

Как уже отмечалось в главе 1, «Гибридные» водородные энергетические 

магистрали (ГЭМ), в которых в сочетании с транспортом жидкого водорода по 

криогенной магистрали осуществляется передача электроэнергии по СП-кабелям, 

являются перспективным решением проблемы передачи больших потоков 

энергии (десятки и сотни ГВт) на дальние расстояния (тысячи километров)[146]. 

ГЭМ могут легко интегрироваться с другим перспективным 

энергетическим оборудованием, основанным на применении водородных и 

СП-технологий, таким как силовые сверхпроводниковые электрические машины, 

токоограничители, трансформаторы и водородные энергетические установки. В 

сочетании с ГЭМ они могут создать эффективные, надежные и экологичные 

системы энергообеспечения. 

Используемый для передачи энергии в ГЭМ жидкий водород (LH2) имеет 

самую высокую плотность энергии среди других видов топлива, обладает 

отличными охлаждающими свойствами. В таблице 5.1 приведены основные 

теплофизические параметры криогенных жидкостей. При температуре кипения в 

условиях атмосферного давления (20,4 К) теплота испарения, теплоемкость и 

температуропроводность LH2 более чем в 2 раза превышают характеристики 

жидкого азота, что обеспечивает устойчивое охлаждение  СП-кабеля в составе 

ГЭМ и высокую тепловую стабильность сверхпроводников в их составе [147].   

Таблица 5.1 -  Сравнение теплофизических параметров криогенных жидкостей 

Параметры 
Жидкий 

водород 

Жидкий 

азот 

Жидкий 

гелий 

Температура кипения, К 20,4 77,3 4,2 

Критическая температура  (фазового 

перехода),   К 
32,95 126,2 5.25 

Плотность, г/см
3
 0,07 0,8 0,13 

Теплота испарения, кДж/кг 446 199,1 20,28 

Теплоемкость, кДж/(кг×К) 10 2 4 

Теплопроводность, Вт/(м×К) 0,11 0,13 0,027 

Температуропроводность, м
2
/с 17×10

-8
 7,5×0

-8
 2×10

-8
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К недостаткам водорода можно отнести то, что он имеет самый маленький 

размер молекулы, и потому это весьма проникающий газ. Смесь водорода с 

воздухом способна воспламениться и взорваться от искры статического 

электричества. Поэтому очень важна высокая вакуумная культура устройств и 

герметичность водородных трактов. Однако при соблюдении правил обращения с 

водородом, он не представляет никакой опасности [148]. 

5.1  Цели создания прототипов гибридных магистралей 

 Несмотря на оптимистичные оценки перспективности создания ГЭМ 

большой мощности на основе водородных и сверхпроводниковых технологий, 

экспериментальные достижения в этой области единичны.  

В 2011 г. в рамках программы РАН «Фундаментальные основы развития 

энергетических систем и технологий, включая ВТСП» и при поддержке 

ПАО «Россети» были разработаны и созданы прототипы гибридной линии 

протяженностью 10 м, а затем и 30 м. Их испытания на базе КБ «Химавтоматика» 

(г. Воронеж) позволили первые в мире получить практические результаты.  

При создании прототипов ГЭМ преследовали следующие цели: 

- разработать алгоритмы расчета и конструирования кабелей на основе MgB2; 

- разработать и реализовать технологию изготовления СП силовых кабелей на 

основе MgB2; 

- разработать и создать криогенную магистраль с жидким водородом и 

СП-кабелем; 

- провести испытания прототипов ГЭМ в диапазоне температур от 20 до 26 К.  

5.2 Стенд для исследования токовых характеристик материалов на основе 

MgB2  и методики проведения исследований 

При разработке любой СП КЛ необходимо знать основные свойства СП-

материалов, доступных для производства кабелей. Для применения в СП КЛ 

особо важны критический ток СП-проводов в зоне рабочих температур СП-кабеля 

и зависимость критического тока от деформации при скрутке, изгибе, растяжении. 
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Для исследования этих свойств в нашей лаборатории был разработан и 

изготовлен стенд для измерения токовых характеристик при температурах от 4 К  

и при токах до 1кА [149], представленный на  рисунке 5.1. Основу стенда 

составляет проточный гелиевый криостат Janis Research Company [150], а также 

специальная вставка. При измерениях критического тока в сотни ампер на 

токовых вводах происходит существенное тепловыделение, препятствующее 

получению корректных данных, а относительно малая охлаждающая способность 

потока газообразного гелия ещё более затрудняет измерения.   

 

Рисунок  5.1 - Установка для исследований токовых характеристик материалов на основе 

MgB2 [149] 

Для решения этой проблемы на вставке использовали охлаждаемые токовые 

вводы из ВТСП 1G, особое подсоединение образцов и импульсный ввод тока. 

Вставка представлена на рисунке 5.2, где: 1- держатель образцов; 2 – 

охлаждаемые ВТСП-токовые вводы; 3– ёмкость с жидким азотом, 

обеспечивающая работоспособность ВТСП-вводов и снижающая тепловой поток 

в зону измерений; 4 – герморазъём вывода сигнальных проводов; 5 – подводящие 

силовые кабели. Держатель образцов (рисунок 5.3 и 5.4) также выполнен с 

использованием ВТСП 1G-материалов и позволяет проводить исследования 

одновременно на 3-х образцах длиной до 16 см. В верхней и нижней зоне 

держателя установлены термодатчики, по которым осуществляется контроль 

температуры в рабочей зоне. 
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Рисунок 5.2 - Вставка для измерения Iс(T): 1- держатель образцов; 2 – ВТСП-ввод; 3 – 

ёмкость с жидким азотом; 4 - герморазъём; 5 – подводящие кабели [149] 

Из рабочей зоны вставки через герморазъём выведены скрутки сигнальных 

проводов, что позволяет проводить широкий спектр исследований.  

 

Рисунок 5.3 - Схема держателя образца [149] 

 

Рисунок 5.4 - Держатель с установленным образцом для измерений Iкр(T,L) [149] 

Так, для исследования распределения критического тока по длине СП 

образца Iкр(T,L), было использовано 7 пар потенциальных контактов с шагом 2 см, 

как это видно на рисунках 5.3 и 5.4. При проведении первых экспериментов по 

измерению высоких токов наблюдался значительный разогрев (до ~ 10 К) рабочей 

зоны стенда, вызванный тепловыделением в спаях и разогревом вышедших из 

сверхпроводящего состояния образцов и ВТСП токоподводов.  Для исключения 

влияния разогрева на получаемые результаты, была разработана «Методика 

определения токовых характеристик материалов на основе MgB2» 

[Приложение А6]. Вводы тока производились импульсно в виде треугольного 

сигнала с различными временами ввода-вывода (от 0,1 до 15 с) посредством 
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управляющего сигнала. Если величина измеренного критического тока не 

изменялась при двукратном увеличении длительности импульса, то она 

принималась за результат измерений.  

На этом стенде в диапазоне температур от 4 до 40 К были проведены 

измерения токовых характеристик СП-лент на основе MgB2, изучено 

распределение критического тока вдоль длины образца, а также определены 

допустимые деформации лент при изгибе. В процессе экспериментов разброс 

температуры по длине образца не превышал 0,3 - 0,1 К.  Полученные данные 

были использованы при разработке конструкции экспериментального СП-кабеля 

для макета ГЭМ, охлаждаемого жидким водородом  [64;151-153]. Типичная ВАХ 

СП-образца на основе MgB2  представлена на рисунке 5.5. 

 
Рисунок 5.5 - Пример вольт-амперной характеристики плоского MgB2 провода [149] 

Поперечное сечение провода, использованного для создания СП кабеля в 

ГЭМ (плоские ленты на основе MgB2), представлено на рисунке 5.6. Провод в 

виде ленты имеет следующие размеры: 3,64 мм ×0,65 мм  (MgB2  занимает 12% от 

общей площади, сечение по меди - 15%). 

.  

Рисунок 5.6 – Поперечное сечение плоской СП-ленты на основе MgB2 [38] 

На рисунке 5.7 приведены типичные зависимости критического тока от 

температуры, полученные для 5-ти образцов СП-провода для ГЭМ. Помимо 

полученных нами зависимостей критического тока, на рисунок 5.7 нанесены 
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данные поставщика (показаны желтыми звездочками) при температурах 

измерения: 20К, 24К и 30К. Видно хорошее совпадение измеренных значений 

критического тока с данными компании Columbus Superconductor [38]. 

 
Рисунок 5.7 - Типичные зависимости критического тока от температуры испытаний 

плоского провода MgB2 [149] 

В ходе измерений был обнаружен значительный разброс критического тока 

Iкр(T) и параметра нарастания напряжения n вдоль длины образца. На рисунке 5.8 

проиллюстрировано распределение критического тока для одного из образцов при 

различных температурах, а в таблице 5.2 представлено изменение величины n - 

фактора для того же образца.  Было обнаружено, что в плоском MgB2 проводе, 

присутствует заметная неоднородность критических токов. Однако минимальный 

критический ток, полученный при измерениях, оказался не меньше заявленного в 

спецификации Columbus Superconductor. 

 
Рисунок 5.8 - Пример обнаруженной неоднородности критического тока вдоль образца 

плоского провода MgB2 [149] 
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Таблица 5.2  -  Изменение значения n- фактора вдоль длины образца, токовые 

характеристики которого показаны на рисунке 5.8 [149] 

Т, К n 

18 6 6 7 6 6 9 6 

20 6 6 6 7 7 9 6 

22 6 7 8 10 11 12 6 

24 11 6 9 9 16 20 11 

27 7 5 8 5 9 16 7 

30 11 9 9 7 7 9 11 

Было также проведено несколько экспериментов, моделирующих поведение 

плоского MgB2 провода при изготовлении  кабеля, аналогичных описанным в 

[134] для ВТСП-проводов. Образцы ленты были намотаны на цилиндрическую 

оправку диаметром 16 мм с различным шагом. Эксперимент позволил оценить 

допустимые шаги укладки СП-лент при производстве кабеля. Типичные 

зависимости Iкр(T), полученные  для шагов укладки 100 и 200 мм, показаны на 

рисунке 5.9. Как видно из графика, уже при шаге  скрутки 200 мм деградация тока 

составляет > 40% относительно тока исходной прямой ленты, а при шаге скрутки 

100 мм – более 70%.  Типичная деградация ВТСП-материалов при таких же шагах 

скрутки заметно ниже [134]. Эти результаты показывают, что провода на основе 

MgB2 более чувствительны к деформациям и заставляют обращать особое 

внимание на расчет деформации при конструировании СП-кабеля и  при 

построении технологии его производства и монтажа. 

 

Рисунок 5.9 - Температурные зависимости критического тока Iкр(T) в плоском проводе на 

основе MgB2 при разных шагах его укладки  [149] 
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5.3 Разработка и испытания первого прототипа гибридной энергетической 

магистрали со сверхпроводящим кабелем на основе MgB2 

Работа по исследованию ”гибридных“ энергетических магистралей с 

кабелем на основе MgB2 включала 3 основных этапа:  

 разработка конструкции и изготовление экспериментального образца 

СП - силового кабеля на основе MgB2 с критическим током до 3 кА при 

температуре 20 K;  

 разработка и изготовление прототипа ”гибридной“ энергетической 

магистрали (ГЭМ) с рабочим давлением до 10 бар с размещенным в ней 

СП-кабелем; разработка и изготовление токовводов, работающих в среде жидкого 

водорода;   

 проведение испытаний ГЭМ в диапазоне температур от 20 до 26 K при 

вынужденном течении жидкого водорода. 

 Разработка конструкции экспериментального образца СП силового 

кабеля на основе MgB2. Как уже отмечалось в главе 1, для кабельной 

технологии пригодны MgB2 провода, произведенные  по технологии «ex-situ», то 

есть не требующие дополнительной термообработки после изготовления. К ним, 

в частности, относятся провода компании Columbus Superconductor [38], 

выбранные в настоящей работе для производства СП-кабеля.   

Расчет общего числа лент был проведен на основе данных о критических 

токах исходного сверхпроводника (рисунок  5.7). Ток кабеля, имеющего в составе  

пять СП-лент, при 20 К должен был составить 2750-3400 А при отсутствии 

деградации, что позволяло, при имеющихся на тот момент возможностях 

(источники тока до 3,3 кА), корректно провести испытания по измерению 

критического тока. Это количество лент и было выбрано для разработки 

предварительной конструкции СП-кабеля.  

Геометрические размеры СП-кабеля были определены с учетом 

приемлемого диаметра криогенной магистрали для прототипа ГЭМ (ДУ40); 

необходимого зазора между стенкой канала и СП-кабелем для транспорта 
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жидкого водорода и охлаждения СП-кабеля; опыта работ по разработке ВТСП-

кабелей, рассмотренных в предыдущих главах.  Длину СП-кабеля (10 м) для 

прототипа первой ГЭМ (ГЭМ-10) определили, исходя из возможности 

транспортировки готового прототипа ГЭМ обычным автомобильным 

транспортом. 

В результате, при создании 10 метрового СП-кабеля для первого прототипа 

ГЭМ опирались на следующие параметры: 

-  рабочий ток – постоянный  2-3 кА при 20 К; 

-  расчетная изоляция на напряжение не менее 20 кВ; 

-  наружный диаметр кабеля – не более  30 мм; 

Из трех возможных схем компоновки прототипа ГЭМ, была выбрана 

геликоидальная (коаксиальная) конструкция, которая имеет существенный 

выигрыш в габаритах и стоимости. 

Разработка конструкции любого СП-кабеля начинается с определения 

конструкции формера, который служит основой для укладки СП-лент, а также 

выполняет функции силового элемента и токового шунта в аварийных режимах 

работы. Для интенсификации охлаждения в конструкции формера был 

предусмотрен внутренний канал. 

Для определения необходимого сечения шунтирующих элементов была 

проанализирована возможная скорость разогрева СП-кабеля при потере им 

сверхпроводимости для модели адиабатически изолированного кабеля, не 

учитывающей  охлаждение хладагентом, которое значительно замедляет разогрев. 

На рисунке 5.10 показаны расчетные скорости разогрева кабеля в зависимости от 

тока при двух сечениях шунтирующего формера по меди. В принципе, можно 

считать безопасным увеличение температуры до 250 К в течение одной секунды, 

далее должны срабатывать защитные устройства, отключающие ток. Из рисунка 

видно, что при сечении меди 35 мм
2
, допустима пятикратная перегрузка по 

сравнению с рабочим током в 3000А, а при сечении меди 70 мм
2
 допустима 

практически десятикратная перегрузка. Эти данные являются наиболее 

пессимистичными, поскольку получены без учета охлаждения LH2. 
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Рисунок 5.10 – Расчетная скорость разогрева кабеля в адиабатических условиях в 

зависимости от тока для двух сечений защитной меди. 

Принимая во внимание отсутствие какого-либо опыта проведения токовых 

испытаний таких кабелей, было принято решение выбрать для первого макета 

максимально возможное сечение шунтирующей меди в кабеле. Расчеты, 

проведенные для формера Ø19 мм с внутренним каналом Ø12 мм при внешнем 

диаметре кабеля 30 мм, показали, что сечение по меди может составить ~ 90 мм
2
, 

это с запасом обеспечивает безопасность кабеля в аварийных режимах. 

Выбор конструкции СП-повивов кабеля. Существенно малая 

механическая прочность и малые допустимые деформации используемых СП-

лент вызвали значительные сложности при разработке конструкции и технологии 

изготовления СП-кабеля. В таблице 5.3 представлены основные механические 

характеристики используемых лент на основе MgB2.  

Таблица 5.3 – Основные механические характеристики MgB2 лент [38] 

Размеры ленты (ширина х толщина) 3,64 мм х 0,65 мм (±0.02мм) 

Минимальный диаметр изгиба 110 мм 

Максимальное напряжение, комнатная температура/ 

10 К 
120 /150  МПа 

Сравнение с характеристиками ВТСП-материалов (таблица 1.1 в разделе 

1.2) показывает, что механические характеристики лент на основе MgB2 хуже чем 

у не ламинированных лент 1G, а свойства типично используемых для СП-кабелей 

ВТСП-лент превышают их в разы.  
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Условия сохранения сверхпроводящих свойств токонесущих элементов 

рассмотрены в работах [1;30;154]. Согласно этим работам, необратимая 

деградация СП-свойств определяется деформацией СП-материалов (εmax ): 

-  при изгибе лент вокруг цилиндрической основы (без учета усилия натяжения)  

i

iD



 2

max sin
2



   
  ,                                    (5.1) 

 -  при изгибе кабеля на барабане или в траншее при жестко закрепленных лентах  

min

min

max

min

max

max sin2sin 





 






D

    ,                             (5.2) 

 где: εmax- максимально допустимая относительная деформация растяжения 

сверхпроводника; P – шаг скрутки лент в повиве; 2δ - толщина сверхпроводящего 

слоя; β– угол скрутки лент в рассматриваемом повиве, iD  -диаметр повива; minD -

диаметр изгиба кабеля (барабана).  

 Для ВТСП и MgB2-проводников допустимое значение εmax < 0.002-0.004, что 

соответствует деградации токовых характеристик менее 5%. Уравнение (5.1) 

определяет минимальный шаг скрутки лент в СП-повиве кабеля.  Для выполнения 

условия (5.2) диаметры барабанов должны быть порядка 20 м, что практически 

нереально. Как показала практика, несмотря на то, что кабель имеет жесткую 

многослойную структуру, ленты в повивах обладают достаточной подвижностью 

[30] и условием (5.2) можно пренебречь.  

  Согласно уравнению (5.1), для обеспечения сохранности СП-свойств лент 

в кабеле шаги укладки СП-повивов должны быть не менее 194 мм  для 

внутреннего повива и более 220 мм для внешнего. Заметим, что это минимально 

допустимые величины, которые учитывают только деформации изгиба на 

формере, а в СП-лентах кабеля присутствуют также другие деформации. Выбор 

шага повивов необходимо вести с запасом по деформации изгиба для того, чтобы 

суммарная деформация не превысила предельно допустимую величину. К тому 

же результаты эксперимента по определению допустимого шага повива (рисунок 

5.9) показывают  большую деградацию (>40% при шаге 200 мм). Исходя из этих 

соображений и возможностей используемого кабельного оборудования, для 

укладки повивов были приняты следующие величины - шаг укладки для 

внутреннего повива 450 мм и 500 мм для внешнего. 
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 Исходя из выбранной токонесущей способности кабеля (~3000А), каждый 

повив должен содержать по пять СП-лент, однако формер Ø 19 мм  позволяет 

расположить на нем 16 подобных лент при приемлемых углах укладки повивов. 

Для заполнения промежутков между СП-лентами были  использованы плоско-

скомпонованные ленты из скрутки медной проволоки толщиной 0,65 мм. СП-

ленты были уложены на формер при чередовании с медными - на одну СП-ленту 

приходилось три медных ленты, что позволило выдержать заданные углы укладки 

лент в повиве, обеспечить необходимую величину зазора между лентами [1] и 

добавить дополнительные шунтирующие элементы к элементам формера. На это 

решение получен патент РФ  на полезную модель [155].  

Подобным же образом выполнен СП-повив внешнего токонесущего слоя 

СП-кабеля. Для набора необходимого количества шунтирующих элементов, 

поверх внешнего СП-повива был наложен слой из скруток медных проводов. В 

результате общее сечение медных шунтирующих элементов составило  91 мм
2
  и  

92 мм
2 
для внутреннего и внешнего повивов соответственно. 

Изоляция. В соответствии с требованием ТЗ по рабочему напряжению 

(20 кВ), в конструкцию кабеля была заложена изоляция из двадцати слоев 

полиимидной ленты толщиной 50 мкм, что, в принципе, позволяет 

эксплуатировать такой кабель при заданном напряжении. 

В результате проведенных исследований была определена конструкция 

СП-кабеля. На рисунке 5.11 приведена его схема с обозначением составляющих 

элементов: 

1. Спираль из нержавеющей стали,  размером       12мм х14мм;  

2. Повив из   медных проволок                              Ø 0,73мм х 62;  

3. Обмотка  медной лентой                                    7мм х 0,05 мм;  

4. Повив скруток медной проволоки, 26 шт.          0,3мм х 4 х 6;  

5. Обмотка  медной лентой                                  15 мм х 0,15 мм; 

6. СП повив из 5 лент  MgB2  и  

15 плоско-скомпонованных медных лент     Шаг скрутки 450мм,  

7. Изоляция полиимидная,  

10 слоев  с перекрытием  50%                        25мм х 0,05мм; 

8. СП повив из 5 лент  MgB2  и  
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15 медных плоско-скомпонованных лент     Шаг скрутки 500 мм, 

9. Обмотка  медной лентой                                    25 мм х 0,07 мм;  

10. Скрутки из медной проволоки, 28 шт.              0,3 мм х 4 х3 х 3;  

11. Изоляция полиимидная 

 10 слоев  с перекрытием  50%                        25мм х 0,05мм; 

12. Обмотка лентой из нержавеющей стали               20мм х 0,1мм. 

 
Рисунок 5.11 - Общая схема  конструкции СП-кабеля на основе MgB2 

Изготовление СП-кабеля для прототипа ГЭМ-10 проводилось в 

ОАО «ВНИИКП» на стандартных кабельных машинах, оборудованных 

дополнительными устройствами и приспособлениями, по технологиям, 

разработанным для производства СП-кабелей [30;40]. Для предотвращения 

возможной деградации в процессе изготовления были приняты меры по 

минимизации деформаций лент в кабеле. Использовалось приемное устройство с 

барабаном максимально возможного диаметра, количество проходов, требующее 

изгиба кабеля, было минимизировано, максимальное количество возможных 

операций выполнялось за один проход кабеля через кабельную машину, 

оснащенную специальной оснасткой. Фрагмент процесса изготовления 

представлен на рисунке 5.12а. В итоге было проведено всего два приема СП-

кабеля на барабан диаметром 3,2 м (рисунок 5.12б).  Вид готового кабеля и его 

сечение показаны на рисунке 5.12 в,г. Все дальнейшие технологические операции 

производились без изгиба СП-кабеля.   
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Рисунок 5.12 – Слева - процесс укладки сверхпроводящих и медных лент на кабельных машинах  

Справа - приемный барабан с готовым СП-кабелем.[153] 

Для проведения испытаний кабель был снабжен парами потенциальных 

контактов на каждом повиве и между повивами, которые были выведены через 

герморазъем на токовом вводе.  

Водородная магистраль для первого прототипа ГЭМ. Функции ГЭМ 

состоят в транспорте жидкого водорода при 20−30 K и охлаждении СП-кабеля для 

передачи им электроэнергии. Такие магистрали должны обладать низкими 

гидравлическими потерями, высокой производительностью и большим 

коэффициентом теплоотдачи по длине и сечению.  

С целью моделирования электрических, тепловых и гидравлических 

процессов для ГЭМ-10 был разработан и изготовлен специальный протяженный 

водородный криостат с криогенной токовой муфтой. Криостат состоит из 

внешней оболочки диаметром 80 мм, экранно-вакуумной теплоизоляции (ЭВТИ) 

и внутренней оболочки  диаметром 40 мм. В криостате установлен силовой СП-

кабель внешним диаметром 28 мм, СП токонесущие элементы которого замкнуты 

на входе в магистраль. Через два токоввода в криогенной токовой муфте 

обеспечено электрическое соединение низкотемпературной зоны кабеля с 

силовыми источниками тока. 

Транспорт LH2 в магистрали осуществляется при температуре ниже 

температуры насыщения, т.е. в недогретом состоянии. Это обеспечивает 

заполнение всего сечения канала и пор кабеля жидкостью с высокой 

температуропроводностью (таблица 5.2). В магистрали реализуются большие 
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коэффициенты теплоотдачи на теплоотдающих поверхностях и высокая 

эффективная температуропроводность по сечению, что обеспечивает условия 

тепловой стабилизации, препятствующие аварийному переходу СП-кабеля из 

сверхпроводящего в нормальное состояние.  

Общий вид прототипа ГЭМ-10 на испытательном полигоне представлен на 

рисунке 5.13. Магистраль с двумя токовводами (1) смонтирована на жесткой раме 

(4) длиной 10,2 м. Протяжённый криостат (2) заканчивается выходной секцией 

(3). Габариты прототипа ГЭМ позволяли без особых затруднений 

транспортировать полностью собранную магистраль между местом изготовления, 

монтажными и испытательными площадками. 

 

Рисунок 5.13  -   Общий вид макета  ГЭМ  на испытательном полигоне:   1 – токовводы;  2 - 

протяжённый криостат; 3 – выходная секция; 4 – монтажная рама. [64;151]
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Мобильный стенд для токовых испытаний прототипа ГЭМ. Для 

обеспечения возможности проведения токовых испытаний ГЭМ на полигоне ИК 

КБХА потребовалось создание специализированного мобильного стенда, основой 

которого послужил стенд ОАО «ВНИИКП» для токовых испытаний, описанный в 

разделе 2.4. Основные элементы стенда были расположены в ближайшем к 

прототипу ГЭМ помещении, в котором был обеспечен обогрев оборудования. Ток 

в токовводы подавали от четырёх источников постоянного тока Agilent 6680A, 

соединенных параллельно, по связке медных кабелей длиной 10 м и общим 

сечением 800 мм
2
, при этом обеспечивалось падение напряжения в цепи не более 

минимально допустимого (3В). Управление источниками осуществлялось 

дистанционно с помощью постоянного напряжения 0…5В (0В – 0А, 5В – 4000 А). 

Оборудование видеонаблюдения позволяло в режиме реального времени 

наблюдать параметры кабеля на экране цифрового осциллографа и 

корректировать вводимый ток.   

Методики и результаты испытаний прототипа ГЭМ-10м. Полный цикл 

испытаний первого прототипа ГЭМ на полигоне ОАО КБХА включал испытания 

магистрали при вынужденном течении жидкого водорода, а также измерение 

токовых характеристик СП-кабеля. Эксперименты проводили при температуре 

жидкого водорода в диапазоне от 20 К до 26 K, при давлениях от 0,12 до 0,5 MPa 

и массовых расходах жидкого водорода от 10 до 250 г/с. 

Испытания проводили в соответствии с «Техническим регламентом 

проведения токовых испытаний экспериментального образца сверхпроводящего 

кабеля на основе диборида магния, охлаждаемого жидким водородом на 

водородном стенде ОАО «КБХА»», который был разработан с учетом 

особенностей функционирования ГЭМ на основе методик токовых испытаний 

ВТСП КЛ-200 [Приложения А1,А3 и А4]. Во время испытаний состояние ГЭМ и 

её параметры контролировали визуально по мониторам (рисунок 5.14). 

Управление всеми процессами захолаживания, криостатирования и измерений 

токовых характеристик кабеля проводили дистанционно (локальная сеть LAN). 
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Рисунок 5.14 – Вид контрольного монитора при испытаниях водородной магистрали [74] 

Перед началом испытаний в два этапа обеспечивали замещение воздушной 

среды в проточном тракте сначала газообразным азотом, а затем газообразным 

водородом. После этого проводили захолаживание магистрали с СП-кабелем.  

Все элементы ГЭМ выдержали полный цикл испытаний, была 

подтверждена герметичность проточного тракта и вакуумных полостей. 

Теплоприток, вычисленный по результатам измерений температуры и массового 

расхода в условиях стабилизации температуры в тракте магистрали, не превышал 

10±2 Вт/м. Суммарный теплоприток через два токоввода составлял 300 Вт. 

В процессе проведения эксперимента удалось получить ВАХ СП-кабеля при 

температурах  жидкого водорода в диапазоне от 20 до 26 K (рисунок 5.15а), при 

этом перепад температур по длине кабеля составил от 0,2 до 0,9 K и зависел от 

массового расхода водорода. Величина критического тока (критерий 1 мВ/см), 

определенная по этим зависимостям, составила 2640 A при минимальной 

температуре 20,1 K и 2020 A при максимальной температуре 25,6 K. На 

рисунке 5.15б показана зависимость критического тока от температуры.  

Кроме того, в процессе испытаний удалось также провести 

продолжительные нагружения ГЭМ токами, близкими к критическом значениям. 

Так, при давлении 4,9 бар, массовом расходе 0,06 кг/с и температуре жидкости от 

22 К до 22,8 К обеспечивалась токовая нагрузка 2,4 кА продолжительностью 

150 секунд. Подогрев жидкости по тракту за счёт токовой нагрузки не 

зарегистрирован. 
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а)  

б)  
Рисунок 5.15 - Токовые  характеристики  СП-кабеля на основе MgB2:  а – типичные ВАХ 

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

средней по длине кабеля температуры жидкого водорода. [74;174] 

Измерения токовых характеристик подтвердили предварительную оценку 

ожидаемого критического тока кабеля. Суммарный критический ток кабеля при 

20 К, полученный на основе данных по измерению критического тока исходных 

лент (рисунок 5.7), составляет ~3,05кА, а измеренный критический ток кабеля - 

2,70 кА. Это дает право утверждать, что СП-ленты в достаточной мере сохранили 

СП-свойства в процессе изготовления кабеля (деградация составляет менее 13%), 

и разработанная технология может быть использована для изготовления 

аналогичных и более мощных кабелей из сверхпроводников на основе MgB2.  

Полученные результаты продемонстрировали принципиальные 

возможности создания гибридной транспортной энергетической магистрали с 

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

Достигнутый поток водорода в 250 г/сек в достаточно узком канале с общим 
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проходным сечением 958 мм
2
, эквивалентен передаче мощности - 30 МВт. Такой 

СП-кабель с током порядка 3 кА имеет возможность работать при напряжениях не 

менее 20кВ, что соответствует передаваемой  мощности в 60 МВт. Таким 

образом, совместное использование жидкого водорода и СП-кабеля позволяет, 

как минимум, утроить мощность энергетической магистрали и подтверждает 

высокий потенциал гибридных систем для транспорта энергии в будущем.  

5.4  Разработка  прототипа  гибридной  энергетической  магистрали  

длиной 30 метров 

Длинномерные ГЭМ в реальной сети должны быть выполнены в ВВ 

исполнении, а для обеспечения технологических возможностей по их 

изготовлению  необходим гибкий СП-кабель с радиусами изгиба порядка 1 метра, 

что и было реализовано в следующем прототипе ГЭМ длиной 30 м (ГЭМ-30). Для 

определения оптимальных конструкционных и технологических решений, 

водородная магистраль прототипа была выполнена  из трех секций длиной по 10 

м с различными типами теплоизоляции. На основании результатов испытаний 10 

метрового СП-кабеля на основе MgB2,  были разработаны основные технические 

решения для гибкого СП-кабеля на основе MgB2 длиной 30 метров. 

Конструкция прототипа ГЭМ. Для прототипа ГЭМ длиной 30 метров 

предполагался более широкий, чем для 10-м прототипа, спектр электрических, 

тепловых и гидравлических испытаний, как для СП-кабеля, так и для магистрали. 

Термоизоляция. Криостат ГЭМ-30 был спроектирован и изготовлен из трех 

секций длиной по 10 м с различными типами теплоизоляции, а именно:  

 обычная экранно-вакуумная (пассивная) теплоизоляция (ЭВТИ);  

 теплоизоляция с использованием в магистрали дополнительного 

теплообменного проточного канала с кипящим водородом пониженного 

давления - активная испарительная система криостатирования (ИСКР);  

 теплоизоляция с использованием в магистрали вспомогательного проточного 

теплообменного канала с жидким азотом (активная система криостатирования 

с вспомогательным экраном, охлаждаемым жидким азотом). 
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Применение в ГЭМ одновременно трёх типов теплоизоляции дало реальную 

практическую возможность их сравнения для определения оптимальных 

конструкционных и технологических решений при проектировании водородных 

сверхпроводящих транспортных магистралей. 

Общий вид прототипа ГЭМ представлен на рисунке 5.16.  

 
Рисунок 5.16 - Общий вид ГЭМ-30: 1- токовводы; 2 – криостат токовводов; 3 – участок 1 

(ЭВТИ); 4 – участок 2 (ИСКР); 5 – участок 3 (азотный экран); 6 – силовая рама [156] 

На входе и выходе макета расположены криостаты токовводов с экранно-

вакуумной изоляцией (поз.1 и 2). Все элементы ГЭМ-30 установлены на силовой 

раме (поз. 6), которая обеспечивает жесткое крепление элементов конструкции, а 

также позволяет осуществлять погрузочно-разгрузочные работы.  

По длине проточной части ГЭМ на входе и выходе каждой секции 

установлены датчики измерения давления и температуры. 

 СП-кабель на основе MgB2 для ГЭМ-30. Для разработки гибкого 

сверхпроводящего кабеля длиной 30 м на основе MgB2  были заданы следующие 

параметры:   

1. Рабочий ток – до  2800А. 

2. Номинальное напряжение – 20 кВ. 
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3. Максимальное рабочее напряжение – 24 кВ 

4. Испытательное напряжение – 50 кВ в течение 15 минут. 

Так же, как и для 10-метрового прототипа ГЭМ, была использована схема 

коаксиального кабеля с внутренним каналом охлаждения и межслойной 

высоковольтной изоляцией, оптимальная при заданных параметрах.  

С целью обеспечения гибкости кабеля были выбраны шаги 330 мм для 

внутреннего и 300 мм для внешнего повива, что существенно меньше, чем для 

первого прототипа (450мм и 500мм соответственно). При выборе более коротких 

шагов повивов сознательно шли на возможную деградацию от изгиба СП-лент на 

формере (рисунок 5.9), при этом создавались условия для лучшей сохранности 

СП-лент при изгибах самого кабеля, неминуемо присутствующих при его 

изготовлении и монтаже. 

Для изготовления ГЭМ-30 были использованы СП-ленты компании Columbus 

Superconductor новой поставки с более высокими характеристиками, результаты 

измерения критического тока которых представлены на рисунке 5.20. 

Критический ток СП-лент новой поставки в 1,5 раза выше, чем тех, что 

использовались для изготовления 10 метрового прототипа. 

 
Рисунок 5.17 – Температурная зависимость критического тока в MgB2 лентах новой поставки 

На основании полученных данных по токовым характеристикам лент новой 

поставки, было решено уложить в каждом повиве по шесть СП-лент, что, с учетом 

ожидаемой деградации, позволяло корректно провести испытания по измерению 

критического тока с использованием источников тока уже до 4 кА. 

Для обеспечения сохранности кабеля в критических режимах 

(кратковременная перегрузка, КЗ) был применен медный шунтирующий формер 
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сечением ~ 30-50 мм
2
, что обеспечивает достаточный запас времени на 

отключение системы в случае аварийной ситуации (см. раздел 5.3, рисунок 5.10). 

Что касается изоляции кабеля, то она была выполнена на базе крепированной 

изоляционной и полупроводящей бумаги, имеющей лучшие электрические и 

технологические характеристики по сравнению с традиционной кабельной 

бумагой, что позволило сократить толщину изоляции и уменьшить конечный 

диаметр кабеля. В процессе работы изоляция находится в среде недогретого 

жидкого водорода (LH2), предотвращающей возникновение газовых пузырьков 

(см. раздел 2.6). Высокая электрическая прочность LH2 (40 кВ/мм) увеличивает 

эффективность такой изоляции. Крепированная электроизоляционная бумага 

имеет электрическую прочность 24кВ/мм в трансформаторном масле. В LH2 эта 

величина значительно выше, напряжение пробоя LH2 и трансформаторного масла 

составляет порядка 40 кВ/мм и 20 кВ/мм соответственно. Для обеспечения 

надежной изоляции общая толщина электроизоляционного слоя составила 3,7 мм 

при толщине слоёв полупроводящей бумаги порядка 0,4 мм. Согласно расчетам, 

такая изоляция должна выдерживать напряжение более 70 кВ в среде LH2.  

Сечение СП-кабеля разработанной конструкции  показано на рисунке 5.18. 

 
Рисунок 5.18- Сечение кабеля для прототипа ГЭМ -30: 1- внутренний СП-повив; 2-внешний СП-

повив; 3-несущая спираль; 4-скрутки из медных проволок; 5-ВВ изоляция; 6- проставки из 

плоско-скомпонованной скрутки из медной проволоки [157]. 

Центральный несущий элемент СП-кабеля - формер состоит из несущей 

спирали, обеспечивающей  канал для потока жидкого водорода Ø 8 мм и повива 

скруток медных проволок, обеспечивающих необходимое сечение формера. 

Внутренний СП-повив уложен с шагом 330 мм на формере Ø 13 мм. Он 

состоит из 6 плоских СП-лент на основе MgB2, равномерно распределенных по 
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формеру. Промежутки между лентами заполнены плоско-скомпонованными 

скрутками из медной проволоки, уложенными с зазором 0,1-0,2 мм. При изгибе 

кабеля зазоры обеспечивают свободное перемещение СП-лент в формере и, тем 

самым, их сохранность при радиусах изгиба кабеля до 300 мм. Общее сечение 

медных частей формера и внутреннего повива составляет 40 мм
2
. 

Высоковольтная изоляция состоит из двух слоев полупроводящей 

бумаги, слоев изоляционной кабельной бумаги толщиной 3 мм и еще двух слоев 

полупроводящей бумаги. Для обеспечения изоляционной прочности на торцах 

кабеля предусмотрена специальная высоковольтная разделка изоляции и 

концевые изоляционные муфты, подобные рассмотренным в разделе 3.5. 

Внешний токонесущий элемент также состоит из 6 СП-лент на основе 

MgB2 и плоско-скомпонованных проставок  из тонких медных проволок, 

уложенных с шагом 300 мм и зазором в 0,2-0,3 мм непосредственно поверх 

высоковольтной изоляции. На внешний СП-повив уложен повив скруток медных  

проводов для его шунтирования (общее сечение ~ 42 мм
2
). 

Изготовление СП-кабеля проводилось в ОАО «ВНИИКП» аналогично 

кабелю для прототипа ГЭМ длиной 10м. 3D-модель кабеля и его фотография 

представлены на рисунке 5.19. 

   

Рисунок 5.19 – 3D-модель кабеля для ГЭМ-30 и его фотография [156;157] 
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Технологические испытания элементов сверхпроводящего кабеля  

Для подтверждения сохранности свойств СП-элементов кабеля в процессе 

его изготовления и монтажа был проведен ряд экспериментов.  

После изготовления кабеля, от него был отрезан образец, на СП-лентах 

которого по методике [Приложение А6] были измерены критические токи. 

Результаты измерений приведены на рисунке 5.20а. На рисунке 5.20б приведены 

результаты расчета критического тока СП-кабеля из 6 лент с параметрами 

исходных лент (см. рисунок 5.17), а также с параметрами, полученными после 

изготовления кабеля (рисунок 5.20а). Как видно, изготовление кабеля с 

укороченным шагом скрутки привело к деградации критического тока на ~25%, 

однако, несмотря на деградацию суммарный критический ток кабеля (>4,0кА при 

20К) с запасом обеспечивает требование ТЗ по рабочему току.  

  
а б 

Рисунок 5.20 – а) Зависимость критического тока от температуры для СП-лент, взятых из 

образца кабеля [158]; б)- Расчетные критические токи СП-кабеля из 6-ти исходных СП-лент и 

из 6-ти лент после изготовления кабеля.  

Следующая серия экспериментов была проведена для образца кабеля, 

изогнутого на Ø 40 см (закритический изгиб). Результаты измерений критического 

тока 5-ти извлеченных из него лент представлены на рисунке 5.21. Сравнение 

результатов, представленных на рисунках 5.17 и 5.21а показывает, что после 

изгиба на Ø 40 см в лентах произошла значительная деградация критического 

тока (почти 60% от исходного). На рисунке 5.21б показана типичная ВАХ лент 

после изгиба кабеля. Параметр нарастания ВАХ при 20 К для СП-лент после 

2000

3000

4000

5000

6000

18 20 22 24 26 28 30

К
р

и
ти

ч
ес

к
и

й
 т

о
к
, 

А
 

Температура, К 

сумма токов исходных лент 

ток внешнего повива 

ток внутреннего повива 



- 113 - 
 

изгиба кабеля приблизительно равен 3, тогда как в исходных лентах он составлял 

6-9 (таблица 5.2), т.е. имеется значительная размытость перехода в нормальное 

состояние, указывающая на повреждение лент.  

  
а б 

Рисунок 5.21- Влияние изгиба кабеля на диаметр 40 мм на характеристики сверхпроводящих 

лент; а-Зависимость критического тока от температуры для 5-ти СП-лент [158]; б -Типичная 

ВАХ лент после изгиба кабеля. 

Согласно расчетам по формуле (5.2), деформации СП-лент после изгиба на 

Ø 40 см находятся существенно выше допустимых пределов, что должно было 

привести к полной деградации СП-свойств лент. Таким образом, полученные 

данные подтверждают наличие смещения СП-лент в кабеле при его изгибах, что 

предотвращает полную деградацию его СП-свойств. 

Изготовление и монтаж  прототипа ГЭМ-30. На основе опыта работ с ВТСП 

КЛ длиной 30 и 200 м была разработана технологическая инструкция по монтажу 

СП-кабеля в составе макета ГЭМ, включающая следующие основные этапы: 

разделка СП-кабеля; монтаж токонесущих элементов к СП-лентам кабеля и 

шунтирующим элементам; монтаж соединительного наконечника; монтаж ВВ-

муфты; распрямление и фиксация криостата тракта магистрали; затягивание кабеля 

в криостат; монтаж концевых токовводных муфт; установка криостата с муфтами на 

станину; подсоединение кабеля к токовводам; монтаж технологических люков; 

вакуумирование системы. 

Готовый макет ГЭМ-30 автомобильным транспортом был доставлен в 

г.  Воронеж на стенд ИК КБХА (рисунок 5.22). 
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Рисунок 5.22 - Разгрузка ГЭМ-30 на полигоне ИК КБХА. [156] 

 

Методики и результаты  испытаний прототипа гибридной энергетической 

магистрали длиной 30 м 

Задачи экспериментального исследования прототипа гибридной магистрали 

заключались в следующем: 

- проведение токовых испытаний и снятие ВАХ СП-кабеля в диапазоне 

температур от 20 до 26 К при вынужденном течении жидкого водорода; 

- проведение высоковольтных испытаний; 

- сравнительные испытания трёх типов тепловой изоляции – экранно-

вакуумной, «активной» с испарительной системой криостатирования (ИСКР), 

«активной» с азотным охлаждением вспомогательного экрана. 

Общий вид экспериментальной энергетической магистрали на 

испытательном полигоне ОАО КБХА представлен на рисунке 5.23а.  

Для проведения испытаний на полигон был доставлен и смонтирован 

мобильный стенд (см. раздел 5.3). Для проведения ВВ испытаний состав стенда 

был дополнен источником высокого напряжения АИД-70М. Управление всеми 

процессами захолаживания, криостатирования, а также измерение 

теплогидравлических и электрических характеристик системы проводились 

дистанционно. Состояние ГЭМ-30 магистрали контролировалось визуально по 

монитору, представленному на рисунке 5.23б. 
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Рисунок 5.23 - Макет трех-секционной ГЭМ длиной 30 м со сверхпроводящим кабелем на 

основе MgB2 перед испытаниями на полигоне ОАО КБХА[157] (а); Отображение информации в 

удаленном пункте контроля испытаний на стенде КБХА(б) 

Проведение электрических испытаний СП-кабеля на основе MgB2 и 

одновременно испытаний трёх типов теплоизоляции, используемых в новом 

прототипе, дало возможность определить оптимальные  конструкционные и 

технологические решения при проектировании ГЭМ.   

Перед проведением испытаний на жидком водороде осуществлялись 

испытания на жидком азоте. В задачу этих испытаний входило определение 

герметичности магистрали при азотных температурах (78…90 К) и отладка схемы 

измерений. В результате этих испытаний была подтверждена герметичность и 

надежность работы прототипа ГЭМ-30. При проведении испытаний прототипа 

ГЭМ на жидком водороде, контур  установки был разомкнутым, то есть, водород 

после проточного тракта выбрасывался в атмосферу в факел дожигателя. 

Тепловые и гидравлические испытания. В процессе проведения 

испытаний была отработана операция захолаживания. При захолаживании 

протяженных энергетических магистралей вводятся ограничения на темп 

охлаждения СП-кабеля, так как возможно возникновение термического удара и 

разрушение его СП-элементов. Поэтому операция захолаживания осуществлялась 

в два этапа: (1) охлаждение с 300 до 150 К малым расходом жидкого водорода в 

течении 300 секунд и (2) дозахолаживание с заполнением ("заливкой") 

проточного тракта прототипа ГЭМ. На втором этапе температура снижалась со 
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150 до 25 К. На рисунке 5.24 представлена динамика изменения температуры в 

процессе захолаживания прототипа ГЭМ-30. 

 
      Рисунок 5.24 -  Изменение температуры проточного водородного тракта ГЭМ-30 м при 

захолаживании [156] 

В процессе захолаживания СП-кабеля в его повивы вводили по 10 А 

постоянного тока и контролировали на них напряжение, которое характеризует 

температуру, а также момент наступления СП-состояния кабеля. 

После завершения захолаживания проводили токовые испытания прототипа 

и испытания повышенным напряжением, при этом давление в тракте 

поддерживалось на уровне 2,8…5 бар, а перепад давления на всей длине 

проточного водородного тракта не превышал 0,5 бар. Суммарное время работы 

ГЭМ с жидким водородом составило 3,5 ч. Массовый расход водорода в основном 

тракте магистрали составил 100…450 г/с, что соответствует передаче тепловой 

мощности до 54 МВт. 

Результаты  теплогидравлических испытаний участков ГЭМ с различными 

видами теплоизоляции и их анализ проведен в работах [151;156]. Показаны 

несомненные преимущества использования ИСКР. Она не только парирует 

внешние теплопритоки, но и охлаждает водород в тракте,  что позволяет в разы 

увеличивать расстояния между криогенными станциями для протяженных ГЭМ. 

Даже при наличии термомостов на участке с ИСКР с теплопритоком 120…220 Вт, 

фиксировалось понижение температуры в основном тракте в пределах 0…2 К, что 

обеспечивалось съемом тепла за счет работы ИСКР до 180 Вт/м. При этом 
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массовый расход водорода в канале ИСКР составил 1…2 г/с, что соответствует 

холодопроизводительности ИСКР 400…800 Вт. 

Токовые испытания прототипа ГЭМ длиной 30 м.  Поскольку СП-кабель 

для ГЭМ-30 был предназначен для работы при напряжениях порядка 20 кВ, 

токовые повивы не были снабжены потенциальными контактами. Измерения 

критического тока проводились согласно разработанной методике 

[Приложение А3], путем снятия напряжения с токовых вводов, с последующим 

вычитанием омической составляющей, вносимой токовыми вводами.  

ВАХ СП-кабеля были получены при температуре LH2 в диапазоне от 20 до 

26 K, при давлениях от 0,15 до 0,5 МПа и массовых расходах LH2 от 18 до 250 г/с. 

Изменение температуры по длине кабеля не превышало 1 K.  Типичные ВАХ, 

полученные таким методом, показаны на рисунке 5.25. Была обнаружена разница 

между критическими токами внутреннего и внешнего повива, что, по-видимому, 

обусловлено различной степенью деградации СП-свойств в лентах повивов. 

 
Рисунок 5.25 - Типичная вольтамперная характеристика повивов кабеля длиной 30 м [158] при 

вводе тока (черная и розовая кривые) и при его выводе (синяя и красная кривые) 

За критическую величину Ic(Т) при данной температуре принимали 

значение тока, при котором напряжение на 30 метровом кабеле составляло 3 мВ 

(критерий 1 мкВ/см), как это показано на рисунке 5.25. Температурные 

зависимости критического тока повивов, построенные на основе токовых 

испытаний представлены на рисунке 5.26. 
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Рисунок 5.26 - Температурные зависимости критического тока в повивах кабеля ГЭМ - 30 

Как следует из представленных данных, измеренный критический ток ГЭМ 

составляет 3340 -3550 А при температуре 20 К и 2500-2700 А при температуре 

25,5К.  

Результаты измерения токовых характеристик обоих прототипов ГЭМ  на 

различных этапах изготовления  представлены в таблице 5.5. 

Таблица 5.5 – 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  

кабеля 
Измеренный в ГЭМ 

1
0
-м

 

Оба повива 600 А  - 2600 А 

3
0
-м

 Внутренний повив 
900 А 

4080 А 3340 А 

Внешний повив 4440 А 3550 А 

 В прототипе ГЭМ-10, который имел наибольшие шаги повивов и не 

подвергался изгибу при монтаже, реализовано 87% от токонесущей способности 

исходных лент.  

СП-кабель для прототипа ГЭМ-30 разрабатывался в гибком исполнении, и 

при его изготовлении мы сознательно шли на возможное увеличение деградации 

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

изгибах самого кабеля, неминуемо присутствующих в процессе его изготовления 

и монтажа. Изготовление кабеля с укороченным шагом скрутки привело к 18-25% 

деградации токонесущей способности лент. Обращает на себя внимание 
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стабильная разница в токонесущей способности лент внутреннего и внешнего 

повивов.  Внутренний повив после изготовления кабеля имеет критический ток на 

6-7% ниже, чем внешний, и эта разница сохраняется на последующих этапах 

изготовления прототипа ГЭМ. По всей видимости, внутренний повив, 

расположенный под внешним повивом и ВВ изоляцией, испытывает большие 

механические напряжения.  

Результаты  исследования токовых характеристик первых прототипов ГЭМ 

позволяют обозначить направления исследований, необходимых для оптимизации 

технологии и конструкции СП-кабелей основе MgB2 с целью уменьшения 

деградации и более полной реализации токонесущей способности MgB2 

проводников в силовых энергетических устройствах. 

Испытания ГЭМ-30 повышенным напряжением  были проведены по 

разработанной методике [Приложение А5] после завершения токовых испытаний. 

Повышение постоянного напряжения до 50±1 кВ проводилось ступенчато, 

по 10 кВ с выдержкой 15 мин на каждой ступени. Фото дисплея, показывающего 

напряжение 50,4 кВ на ГЭМ-30, приведено на рисунке 5.27а, а подключение 

источника высокого напряжения АИД-70М к токовводу ГЭМ - на рисунке 5.27б.  

 а 
 б 

Рисунок 5.27 –а) Вид дисплея прибора АИД-70М при испытаниях. б) Подключение источника 

высокого напряжения АИД-70М к токовводу ГЭМ-30 [157] 

В процессе испытаний ток утечки не зафиксирован, что говорит о том, что 

его величина составляет менее 10 мкА при норме 100 -150 мкА [102;106]. Таким 

образом, прототип ГЭМ-30 успешно прошел испытания повышенным 

напряжением, что говорит о правильном выборе изоляции и подтверждает 

возможность работы ГЭМ-30 при напряжении до 25 кВ. При этом напряжении и 

рабочем токе 3,0 кА номинальная передаваемая электрическая мощность 

состявляет 75 МВт. В итоге общая передаваемая мощность ГЭМ-30 достигает 
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~130 МВт (54 МВт и 75 МВт – тепловая и электрическая мощности 

соответственно). 

5.5  Выводы к главе  5 

1. Впервые в мире успешно испытаны прототипы ГЭМ. Показана 

принципиальная возможность комплексной транспортировки потоков энергии, 

сочетающей транспорт LH2 по криогенной магистрали и передачу электроэнергии 

по СП-кабелю на основе MgB2. 

2. Разработаны конструкции СП-кабеля и ГЭМ, а также методики 

испытаний для определения эксплуатационных характеристик. На новые 

конструкторские решения, примененные в работе, получено 2 патента на 

полезную модель. 

3. Разработана методика и изготовлен стенд для сильноточных испытаний 

СП-материалов  в диапазоне температур 4 - 80 К. С целью разработки СП-кабелей 

для прототипов ГЭМ проведены исследования электрофизических свойств СП-

материалов на основе MgB2 в интервале рабочих температур.  

4.  Проведены экспериментальные исследования электрических, тепловых и 

технических характеристик ГЭМ: 

 - Показана особая чувствительность СП-лент на основе MgB2 к 

деформациям, возникающим при изготовлении СП-кабелей и монтаже ГЭМ. 

- Испытания токовых характеристик показали, что предложенная 

конструкция прототипа ГЭМ на основе MgB2 может быть применена в 

энергетических магистралях постоянного тока при напряжениях до 20-25 кВ и 

номинальных токах до 2,5 кА в интервале температур 20-26 К, что соответствует 

номинальной передаваемой электрической мощности не менее 50 МВт. 

- Поток жидкого водорода во время испытания достигал 450 г/сек, что 

соответствует передаче 54 МВт тепловой мощности. Тем самым, общая 

передаваемая мощность ГЭМ составила ~ 130 МВт.  
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Заключение 

Основные результаты диссертационной работы заключаются в следующем: 

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. Проведена оценка влияния 

датчиков на получаемые характеристики. Предложены меры по корректировке 

результатов испытаний с учетом влияния датчиков. 

4. Разработаны методики испытаний токовых характеристик и 

высоковольтной изоляции коротких образцов (МО и ОС СП КЛ), на основании 

которых проведены исследования образцов СП-кабелей различных конструкций 

при азотных температурах. Проведен анализ результатов испытаний. 

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, предназначенных 

для создания прототипов гибридных энергетических магистралей (ГЭМ).  

Показана особая чувствительность СП-лент на основе MgB2 к деформациям.  
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7. Впервые в мире успешно испытаны прототипы гибридной энергетической 

магистрали. 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 составила ~ 

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. 

На новые конструкторские решения, примененные в работе, получено 5 

патентов. 

 

В заключении автор выражает сердечную благодарность В.С. Высоцкому и 

Л.В. Потаниной за руководство работой, наставление и терпение. Особо хочу 

выразить благодарность коллективам отеления№4 ОАО «ВНИИКП»; АО «НТЦ 

ФСК ЕЭС»; ЗАО «Экотехнология» и ИК КБХА а так же  всем тем, с кем мне 

выпала честь работать в одной команде и без чьих творческих, интеллектуальных 

и физических усилий не могла быть создана эта работа!  
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Список сокращений 

КЛ – кабельная линия. 

НТСП – низкотемпературный  сверхпроводящий. 

ВТСП – высокотемпературный сверхпроводящий (сверхпроводниковый). 

СП – сверхпроводящий, сверхпроводниковый. 

ВАХ  –  вольт-амперная характеристика. 

МЭК -  международная электротехническая комиссия (англ. International 

Electrotechnical Commission, IEC) 

ОС – образец свидетель. 

ПиМ  -   программа и методика испытаний. 

КЗ – короткое замыкание. 

ВВ – высоковольтный. 

МО – модельный образец. 

ВТСП КЛ-30 - ВТСП КЛ длиной 30 метров 

ВТСП КЛ-200 - ВТСП КЛ длиной 200 метров 

ГЭМ – гибридная энергетическая магистраль. 

MgB2 - диборид магния  

ГЭМ-10 - прототип ГЭМ со СП-кабелем на основе MgB2 длиной 10 метров 

ГЭМ-30 - прототип ГЭМ со СП-кабелем на основе MgB2 длиной 30 метров 

LN2 – жидкий азот 

LH2 – жидкий водород 

ЭВТИ  - экранно-вакуумная теплоизоляция (ЭВТИ) 

ИСКР  -   активная испарительная система криостатирования  

Iкр – критический ток 
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Приложение А 

(справочное) 

Методики испытаний 

А.1 Методика выполнения токовых испытаний для определения характеристик 

ВТСП КЛ (на коротких образцах) 
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А.2 Методика выполнения высоковольтных испытаний изоляции ВТСП КЛ (на 

коротких образцах) 
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А.3 Методика выполнения испытаний для определения критического тока ВТСП КЛ 
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А.4 Методика выполнения испытаний для определения уровня потерь ВТСП КЛ 
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А.5 Методика испытаний изоляции ВТСП КЛ повышенным напряжением 
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А.6 Методика определения токовых характеристик материалов на основе MgB2 
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Приложение Б  

(справочное) 

Акты внедрения результатов диссертационного исследования 

 Б1 Акт внедрения ОАО «ВНИИКП» 
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 Б2 Акт внедрения АО «НТЦ ФСК ЕЭС»  

 


