
 

На правах рукописи 

Фетисов Сергей Сергеевич 

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКА ТОКОНЕСУЩИХ 

ЭЛЕМЕНТОВ КОАКСИАЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ, ТОКОВВОДОВ И 

ПРОВОДНИКОВ НА ОСНОВЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ 

СВЕРХПРОВОДЯЩИХ МАТЕРИАЛОВ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Специальность: 05.09.02 – «Электротехнические материалы и изделия» 

Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора технических наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва - 2022 



2 
Диссертация выполнена в Открытом акционерном обществе 

«Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и 
технологический институт кабельной промышленности» (ОАО «ВНИИКП»). 

Официальные оппоненты: Курбатов Павел Александрович, доктор 
технических наук, профессор, профессор 
кафедры «Электромеханики, электрических и 
электронных аппаратов» ФГБОУ ВО 
«Национальный исследовательский университет 
«МЭИ» (НИУ МЭИ) 

 Мезенцев Николай Александрович, д-р физ.-
мат. наук., главный научный сотрудник, советник 
директора ФГБУН «Институт ядерной физики 
им. Г.И. Будкера, Сибирское отделение РАН» 
(ИЯФ СО РАН)  

 Руднев Игорь Анатольевич, д-р физ.-мат. наук, 
доцент, профессор института лазерных и 
плазменных технологий ФГАОУ ВО 
«Национальный исследовательский ядерный 
университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) 

Ведущая организация: ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт 
(национальный исследовательский университет)» 
(МАИ) 

 

Защита диссертации состоится " 14 " сентября 2022 г. в 14 часов 00 мин на 
заседании диссертационного совета Д 520.026.02 в ОАО «Всероссийский 
научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический 
институт кабельной промышленности» по адресу: 111024, г. Москва, шоссе 
Энтузиастов, д. 5, ауд. 908.    

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте  
ОАО «ВНИИКП» по адресу: 

    https://www.vniikp.ru/media/documents/Dissertation_Fetisov_SS.pdf  

        Автореферат разослан "____" ________________2022 г. 

Отзывы на автореферат в двух экземплярах, заверенные печатью, просьба направлять по 
адресу: 111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, дом 5, диссертационный совет Д 520.026.02 при 
ОАО «ВНИИКП». E-mail: p.semenov@vniikp.ru. Тел. для справок: (499) 670-97-00.  
Учёный секретарь диссертационного  
совета Д 520.026.02, доктор технических наук                           И.А. Овчинникова 
 

 



3 
Актуальность темы исследования: Применение сильно-токовых 

сверхпроводниковых технологий, в том числе с использованием 
высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) позволяет создавать 
экологичное, с меньшей массой электрооборудование, а также уникальные 
электрофизические устройства.  

 В настоящее время достижения в области разработки и производства 
высокотемпературных сверхпроводящих материалов второго поколения (ВТСП-
2) с улучшенными характеристиками, открыли путь для разработки новых 
силовых кабелей и внедрения в энергосети более эффективных 
электротехнических устройств, а также обеспечили  новые возможности при 
создании магнитных систем различного назначения и исследовательских 
установок класса Мегасайенс.  

В подавляющем большинстве случаев внедрение сверхпроводящих 
материалов требует создания токонесущих элементов (ТНЭ), кабелей и 
проводников, в которых единичные сверхпроводящие провода или ленты 
объединены должным образом, в зависимости от условий их предстоящей 
работы. При комбинировании исходных ВТСП-2 проводов или лент в ТНЭ, 
одним из основных требований является максимальное сохранение их токовых 
характеристик, а также эффективное использование других характеристик, 
отвечающих требованиям конкретных применений. ВТСП-2 материалы 
существенно отличаются от ВТСП материалов первого поколения по структуре 
и характеристикам.  При создании ТНЭ на основе ВТСП-2 необходимо 
учитывать их особенности, например, несимметричность расположения 
сверхпроводящего слоя в сечении, анизотропию токовых характеристик, 
взаимодействие токовых характеристик лент в составе ТНЭ и др. Во многих 
случаях необходимо развитие математических моделей для оптимизации 
разрабатываемых кабелей и устройств на основе ВТСП-2. 

Учитывая широкий спектр перспективных применений, разработка нового 
класса токонесущих элементов, проводов и кабелей на основе ВТСП-2 
материалов  представляет собой актуальную и важную задачу. Для ее решения 
необходимо провести комплексные исследования, направленные на разработку 
методов расчёта, оптимизации и технологий изготовления кабелей и 
токонесущих элементов на основе высокотемпературных сверхпроводников 
второго поколения, а также создать или усовершенствовать стенды для 
экспериментальных исследований создаваемых прототипов. В этой связи 
настоящее исследование является весьма актуальным. 

Объектом исследования являются ТНЭ, кабели, проводники и устройства на 
основе ВТСП материалов второго поколения для различных применений.   

Предметом исследования являются характеристики исходных ВТСП лент 
второго поколения, а также характеристики различных ТНЭ и  изделий на 
основе ВТСП-2, конструкции которых рассчитаны с помощью разработанных 
математических моделей.  

Степень разработанности темы исследования: Исследованию и разработке 
ТНЭ на основе ВТСП-1 посвящено достаточно много работ, но  ВТСП-2 
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материалы существенно отличаются по структуре и характеристикам, и 
разработка ТНЭ на их основе требует применения новых подходов.  

Цели и задачи работы 
Целями настоящей диссертационной работы являются: 
Комплексные исследования и разработка методов расчёта, оптимизации 

геометрии и технологий изготовления компактных силовых кабелей и ТНЭ для 
магнитных систем  на основе высокотемпературных сверхпроводников второго 
поколения и экспериментальная проверка изготовленных моделей компактных 
силовых ВТСП-2 кабелей и магнитных систем  с ВТСП-2 ТНЭ, а именно: 

• компактных коаксиального и триаксиального силовых ВТСП-2 кабелей 
переменного тока;  

• ВТСП-2 кабеля постоянного тока, использующего эффект продольного 
магнитного поля; 

• Системы размагничивания с обмотками из ВТСП-2 ТНЭ; 
• ВТСП-2 токовводов, работающих во внешнем магнитном поле; 
• ВТСП-2 ТНЭ для обмоток сверхпроводящего трансформатора; 
• ВТСП-2 ТНЭ для магнитных систем будущих устройств управляемого 

термоядерного синтеза (УТС). 
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие 

задачи: 
 Создать современную экспериментальную базу, разработать методики 

измерений и провести исследования характеристик исходных ВТСП-2 лент, 
имеющихся на рынке;  

 Создать стенды и методики испытаний разработанных ТНЭ, кабелей, 
проводников и различных устройств на основе ВТСП-2 для исследования 
достигнутых характеристик и их соответствия задаваемым требованиям;  

 Разработать новые и усовершенствовать существующие математические 
модели для оптимизации конструкций ТНЭ, кабелей, проводников на 
основе ВТСП-2; 

 Разработать технологии и изготовить прототипы ТНЭ, кабелей, 
проводников и устройств на основе ВТСП-2 для различных применений и 
провести их испытания по разработанным методикам; 

 Провести сравнение экспериментальных результатов по характеристикам 
испытанных прототипов ТНЭ, кабелей, проводников и устройств на основе 
ВТСП-2 с результатами, предсказанными с помощью разработанных 
математических моделей.  

Научная новизна работы: 
1. Созданы методики измерений с применением уникального оборудования и 

методов обработки результатов, позволяющие с более высокой точностью 
проводить исследования и испытания исходных ВТСП лент, а также ТНЭ 
кабелей, проводников и различных устройств на их основе.  

2. Предложены новые и усовершенствованы существующие математические 
модели для оптимизации конструкции компактных коаксиальных и 
триаксиальных силовых ВТСП кабелей. Показано, что использование 
разработанных расчётных моделей для конструирования и проведение 
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корректирующей оптимизации в процессе производства позволяют создавать 
компактные многоповивные коаксиальные ВТСП кабели с равномерным 
распределением токов по повивам. 

3. Разработана математическая модель для расчета токонесущей способности 
многоповивного кабеля постоянного тока на основе ВТСП-2 лент, с учетом 
эффекта продольного магнитного поля. Показано, что при учёте этого эффекта в 
многоповивном кабеле постоянного тока можно существенно увеличить 
токонесущую способность и эффективность использования дорогостоящего 
ВТСП материала. 

4. Разработана математическая модель и  выполнена оптимизация системы 
размагничивания с обмотками из ВТСП ТНЭ. Показано, что использование 
ВТСП  ТНЭ в системах размагничивания позволяет в десятки раз снизить массу 
их обмоток.  

5. Впервые разработана численная модель для оптимизации ВТСП 
токовводов, работающих во внешнем магнитном поле.  

6. Все разработанные варианты кабелей и ТНЭ верифицированы, т.е., 
математические модели подтверждены экспериментально на образцах. 

Теоретическая и практическая значимость работы: 
В результате выполненных исследований разработаны принципы расчёта и 

оптимизации конструкций, разработаны методики и стенды для 
экспериментальных исследований и базовые технологии изготовления новых 
видов силовых кабелей, токонесущих элементов и комбинированных 
проводников на основе ВТСП второго поколения, которые могут быть 
использованы для широкого спектра практических применений, как в 
гражданском, так и в военном секторе промышленности. 

Реализация работы: Основные результаты диссертации использованы в 
ОАО «Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский и 
технологический институт кабельной промышленности» (ВНИИКП, г. Москва) 
при создании:  

- самых компактных на настоящий момент силовых кабелей на основе 
ВТСП-2:  коаксиального кабеля с током  3 кА и триаксиального кабеля с   
токами до 4 кА на фазу, в том числе для использования в авиа и 
кораблестроении;   

- оптимизированных ВТСП кабелей постоянного тока, обладающих 
повышенной пропускной способностью и меньшими потерями  по сравнению с 
ВТСП кабелями переменного тока;   

- ВТСП токовводов, работающих  во внешнем магнитном поле, которые 
успешно используются в составе уникального экспериментального стенда для 
магнитогидродинамического генератора и тепловых испытаний;  

- ВТСП проводов специального назначения с использованием  волокнистой 
и пленочной изоляции,   мелкосерийное производство которых организовано 
впервые в России,  и введены Технические Условия на их изготовление;  

-  методик испытаний исходных ВТСП-2 лент и изделий на их основе, 
работающих на переменном и постоянном токе. 
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Методология и методы исследований: Для решения поставленных задач 

использовались экспериментальные методы как стандартизованные, так и вновь 
разработанные; методы математического анализа, а также расчётные методы, 
базирующиеся на применении стандартных программ расчета. 

Положения, выносимые на защиту: 
 Созданные стенды и методики для всесторонних экспериментальных 

исследований и  испытаний ВТСП-2 лент, ТНЭ кабелей и проводников;  
 Разработанные  численные модели для расчёта и оптимизации ВТСП-2 

ТНЭ, кабелей и проводников;  
 Созданные силовые компактные коаксиальные и триаксиальные ВТСП-2 

кабели, работающие на переменном токе и результаты их всесторонних 
испытаний;  

 Конструкция ВТСП-2 ТНЭ коаксиального типа для систем будущих 
электромагнитных систем (ЭМС) УТС и сверхпроводящих индуктивных 
накопителей энергии  (СПИН). 

 Созданные силовые коаксиальные ВТСП-2 кабели, работающие на 
постоянном токе, при оптимизации которых учтён эффект продольного поля, и 
результаты их испытаний. 

 Макеты и проекты систем размагничивания на основе коаксиальных 
ВТСП-2 ТНЭ. 

 Метод расчета и конструкция ВТСП-2 токовводов, работающих во 
внешнем магнитном поле. 

 Конструкция и результаты испытаний ВТСП-2 ТНЭ для обмоток 
трансформаторов. 

Степень достоверности и апробация результатов 
Материалы, которые легли в основу диссертации, докладывались на: 
Международных конференциях по магнитным технологиям MT-21 (Хефей, 
Китай, 2009г.), MT-22 (Марсель Франция 2011), MT-26 (Ванкувер, Канада 2019); 
Международных конференциях по прикладной сверхпроводимости ASC-2008 
(Чикаго, США, 2008 г.), EUCAS-2009 (Дрезден, Германия, 2009 г.), ASC-2010 
(Вашингтон, США, 2010 г.), EUCAS-2011 (Гаага, Нидерланды, 2011 г.), ASC-
2012 (Портланд, США, 2012 г.), EUCAS-2013 (Генуя, Италия, 2013 г.), EUCAS 
2015 (Лион, Франция, 2013 г.), ASC-2016 (Денвер, США, 2016 г.), EUCAS 2017 
(Женева, Швейцария, 2017 г.), EUCAS 2019 (г. Глазго, Шотландия, 2019 г.); 
Международных конференциях по криогенной инженерии и материалам ICEC 
25 - ICMC 2014 (Энсхеде, Нидерланды, 2014), ICEC 27 - ICMC 2018 (Оксфорд, 
Великобритания, 2018 г), на международных конференциях по электротехнике, 
электронике и электроприборам МКЭЭЭ в 2016 и 2020 годах (Крым, Алушта).  
Ряд работ автора, опубликованных в ходе подготовки к диссертации, были 
удостоены премии Губернатора Московской области в сфере науки и инноваций 
для молодых ученых и специалистов за 2015 год за разработку и внедрение 
инновационных сверхпроводниковых кабелей для энергетики. 
Цикл работ коллектива ОАО «ВНИИКП», включая автора, «Исследование 
электро и теплофизических процессов в сверхпроводниках для 
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электротехнических устройств» был удостоен премии имени П.Н. Яблочкова 
Российской Академии Наук 2018 года. 
Представленные в диссертации результаты опубликованы в виде статей в 
российских журналах (Кабели и провода”, “Электричество”, в сб. 
“Инновационные технологии в энергетике”) и публикациях за рубежом (IEEE 
Transactions on Applied Superconductivity, Physics Procedia, a Comprehensive 
Guide to Superconductivity). Список основных опубликованных научных работ, 
представляющих важнейшие результаты диссертации, составляет 36 
наименований, в том числе 33 публикации в рецензированных журналах и 
других изданиях по перечню ВАК РФ. 

Личный вклад: Все выносимые на защиту результаты и положения 
диссертационной работы получены и разработаны автором лично, в соавторстве 
или при его непосредственном руководстве, которое в том числе заключалось в 
постановке задач, разработке методик и анализе результатов исследований, 
разработке конструктивных и технологических решений. 

Структура и объем работы: Диссертация состоит из введения, пяти глав, 
заключения, и списка цитируемой литературы, включающего 179 наименований. 
Объем диссертации составляет 277 страниц, в том числе 141  рисунков, 13 
таблиц и одно Приложение. 

 
Основное содержание работы  
Во введении обоснована актуальность работы; сформулированы ее цели и 

задачи, которые надо решить для достижения указанных целей; указаны предмет 
и объект исследований, научная новизна работы и практическая значимость 
полученных результатов; сформулированы положения, выносимые на защиту; 
представлены сведения об апробации результатов и о личном вкладе автора.  

В первой главе дан литературный обзор по теме диссертации, приведены 
виды современных технических ВТСП материалов, рассмотрены перспективные 
направления применения ВТСП материалов второго поколения и особенности 
токонесущих элементов, потребных для каждого применения, сформулированы 
задачи настоящего исследования. 

Вторая глава посвящена технике эксперимента и методикам испытаний 
исходных ВТСП лент, ТНЭ и кабелей. Рабочие характеристики  создаваемых 
изделий  во многом определяются свойствами исходных ВТСП лент. ВТСП 
ленты в процессе изготовления ТНЭ и кабелей подвергаются тепловым и 
механическим воздействиям, которые могут привести к заметному снижению их 
критических параметров. Желательно, чтобы критический ток 
сверхпроводящего изделия был близок к сумме критических токов 
составляющих его ВТСП лент, то есть  исходный материал использовался 
максимально эффективно. В математических моделях для расчёта 
электрофизических процессов  и оптимизации изделий из ВТСП лент следует 
применять характеристики, полученные при входном контроле исходных лент, и 
при необходимости корректировать конструкцию изделия. 
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В разделе 2.1 описано оборудование и результаты экспериментальных 

исследований базовых ВТСП лент второго поколения. 
 Основным электротехническим параметром ВТСП ленты является 

значение критического тока. Критический ток характеризует переход 
сверхпроводника в резистивное и нормальное состояние. Критерием такого 
перехода является достижение на сверхпроводнике удельного напряжения в 
1мкВ/см, при этом напряженность в ленте при её переходе в сверхпроводящее 
состояние описывается следующим степенным законом: 

n

c
c

I
E E

I

 
  

 
                                                                                               (1) 

где Ec=1мкВ/см, - критерий, при котором достигается критический ток  Ic, 
n – параметр нарастания степенной функции. Для современных ВТСП-2 
материалов величина параметра n находится в диапазоне от 15 до 35. 

Измерение столь малых величин напряжения (порядка десятков мкВ) не 
типично в широкой электротехнической практике, поэтому существует ряд 
требований к технике и методикам данных измерений. 

 При незначительном превышении критического тока напряжение 
возрастает скачкообразно, что приводит к перегреву участка ленты, 
перешедшего в нормальное состояние.  Следовательно, при проведении таких 
экспериментов от прибора, с помощью которого производится измерение 
напряжения на ленте, требуется не только высокая чувствительность, но и 
высокое быстродействие.  

Источник тока должен иметь высокое значение выходного тока (не менее 
700 А, так как ВТСП ленты шириной 12 мм обладают критическим током до 
600 А). Кроме того, необходима высокая точность установки тока с 
погрешностью не более 0,5%.  При этом необходимо наличие внешнего 
управления с персонального компьютера, либо с генератора сигналов. 

Для испытательного стенда во ВНИИКП был выбран источник тока 
Agilent 6680A, который  имеет максимальный ток 1100А, возможность 
управления по протоколу GPIB или через аналоговый вход, а также высокую 
точность установки и стабилизации выходного значения тока (0,5%). 

Для регистрации измеряемых значений требуется датчик тока с малой 
погрешностью. В состав созданной экспериментальной установки введен 
безиндуктивный бесконтактный измеритель LEM LT1000 с пределами 
измерения номинального тока до 1000А и погрешностью ± 0,3% с временем 
отклика ~ 1мкс. В качестве системы сбора данных выбран осциллограф 
Yokogawa 750 с измерительным модулем чувствительностью 0,1 мкВ и частотой 
измерений 500 выб/с. Схема установки для измерения критического тока 
представлена на рисунке 1.   

Находящийся в криостате с жидким азотом образец ВТСП ленты (д) 
запитывается током от управляемого лабораторного источника (б). Управление 
источником осуществляется с помощью аналогового генератора сигналов (а) 
Agilent 33220A, который задает линейную скорость ввода тока в испытуемый 
образец. Датчик тока (в) с блоком питания (е) обеспечивает измерение тока во 
время эксперимента. Сигнал с датчика тока, а также напряжение с 
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потенциальных контактов поступают в систему сбора данных (г) для 
последующей записи и обработки. Держатель образца (вставка), оборудованный 
массивными медными клеммами-токовводами, обеспечивает измерение образца 
с расстоянием между потенциальными контактами 100 мм, при этом расстояние 
от места припайки ленты к токовводу до потенциального контакта составляет не 
менее 20мм. 

Пример вольтамперной характеристики, построенной по полученным 
данным,  и аппроксимирующая функция показаны на рисунке 2. Для каждой 
ВТСП ленты реальные значения параметров ВАХ заносятся в базу данных и 
используются в математических моделях при расчётах параметров конечного 
изделия. 

 

Рисунок 1 – Схема измерения критического тока в 
коротком образце ВТСП ленты 

Рисунок 2 – Измеренная ВАХ и 
результаты аппроксимации функцией (1) 

Применение сверхпроводящих материалов в основном было 
сосредоточено в магнитных системах с большим полем, именно в них проведено 
множество исследований критического тока. Однако в электротехнических 
изделиях, таких как ограничитель тока, трансформатор, электрические машины, 
ВТСП кабели и провода, магнитное поле обычно не превышает 0,5 Тл.  Поэтому 
для создании оптимальных конструкций ТНЭ для этих применений необходимо 
организовать всесторонние измерения образцов ВТСП лент в слабых магнитных 
полях и установить зависимости критического тока от величины внешнего поля 
и его угла относительно широкой поверхности ленты.   

Для проведения измерений при разных углах направления поля был 
специально разработан и сконструирован  сплит-магнит, обмотки которого были 
выполнены из ВТСП лент первого поколения компании «Сумитомо». 
Разработанный магнит позволяет создавать магнитное поле на образце до 
0,75 Тл при температуре жидкого азота.   

Для автоматизации измерений, реализован алгоритм, обеспечивающий 
точность измерений напряжения не менее 0,05 мкВ, заданную процедуру 
измерений и в конечном итоге  вычисление критического тока и параметра 
нарастания n. Укрупненная блок-схема алгоритма представлена на рисунке 3. 
Применение  интерфейса управления IEEE-488 в источниках тока и 
нановольтметре  позволило реализовать алгоритм с обратной связью и  
автоматизировать процесс при помощи персонального компьютера. Полученный 
в результате эксперимента массив данных обрабатывался при помощи 
описанного ранее процесса аппроксимации функцией (1), в результате чего для 
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каждого из образцов определялись  зависимости критического тока от поля, 
показанные на рисунке 4.  

Из представленных зависимостей следует, что падение критического тока 
с увеличением поля сильно зависит от угла магнитного поля по отношению к  
широкой поверхности ленты, и при разработке проводов и кабелей обязательно 
надо учитывать анизотропию критического тока в магнитных полях. Падение 
тока в параллельном поле происходит существенно медленнее, следовательно, 
для оптимального использования ВТСП материала при оптимизации 
конструкций проводов и кабелей следует по возможности минимизировать 
перпендикулярную компоненту поля. 

Рисунок 3 – Блок-схема измерения 
критического тока в магнитном поле 

Рисунок 4 – Пример экспериментальных 
зависимостей критического тока от поля 

при разных углах магнитного поля по 
отношению к  широкой поверхности ленты

Важными параметрами при работе любого сверхпроводящего устройства 
являются механические свойства исходных ВТСП лент. В процессе 
изготовления изделий и их эксплуатации, ВТСП ленты подвергаются 
растягивающим, скручивающим и поперечным нагрузкам, возникающим в 
процессе производства изделий; нагрузкам за счет дифференцированного 
теплового сжатия материалов ленты при охлаждении; и электромагнитной 
нагрузке во время эксплуатации. Эти нагрузки влияют на напряженное 
состояние сверхпроводящего слоя и, следовательно, на критический ток 
проводника. Если нагрузка превышает определенный порог, в этом слое 
возникают трещины, что приводит к  необратимой деградации тока. 
Устойчивость к механическим нагрузкам различна у лент от разных 
производителей.  Как правило, ВТСП ленты допускают деформацию до 0,4% без 
заметной потери критического тока.  

Для определения механических свойств ВТСП лент доработаны методики 
по определению минимального диаметра изгиба. С этой целью были 
изготовлены специальные быстросъёмные вставки - держатели, на которых 
исследуемый образец изгибается на различные радиусы, после чего измеряется 
критический ток сверхпроводника и определяется значение параметра 
нарастания n. Из-за того, что сверхпроводящий слой в ВТСП-2 лентах в 
поперечном сечении расположен несимметрично, определение минимальных 
радиусов изгиба проводится для двух случаев – растяжения сверхпроводящего 
слоя (слой снаружи) и его сжатия (слой внутри). На основании проведённых 
исследований была получена база данных по влиянию радиуса изгиба на 
деградацию тока в ВТСП лентах различных производителей. 
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Установлено, что при намотке ленты сверхпроводящим слоем внутрь 

(случай сжатия), деградация  токовых характеристик происходит при 
значительно меньших радиусах изгиба. На рисунке 5 представлены типичные 
зависимости относительного критического тока от относительной деформации 
для лент от разных производителей. На этом графике приведены зависимости 
для ВТСП ленты компании Суперокс из различных партий. Как видно, ленты из 
последних поставок допускают изгиб на диаметры 7 мм при сжатии и 13 мм при 
растяжении сверхпроводящего слоя, тогда как ленты, произведенные в 2014 
году, имели значительно меньшую стойкость к деформациям. 

Исследования подтвердили, что предел деформации при растяжении  
соответствует заявленным производителями значениям ~0,4%, но при сжатии 
сверхпроводящего слоя некоторые образцы допускают деформацию более 0,5% 
без существенного снижения токовых характеристик, и при сохранении более 
95% от исходного значения критического тока. Для более детального 
исследования влияния деформации проведены сравнительные исследования 
механической прочности различных ВТСП лент путем моделирования их 
поведения в составе кабеля. На оправку с заданным диаметром наматывали 
сверхпроводник с определенным шагом скрутки, измеряли его критический ток 
и определяли параметр нарастания n. Измерения также проводили для двух 
случаев ориентации сверхпроводящего слоя. На рисунке 6 приведены 
зависимости относительного критического тока от шага скрутки ленты 
компании Суперокс при разных диаметрах изгиба и ориентации ВТСП слоя. На 
основании полученных данных определяются допустимые шаги при 
определённых диаметрах скрутки ВТСП лент. Такие исследования позволяют 
более точно определить ограничения по применимости ВТСП лент разных 
изготовителей при разработке и оптимизации конструкций изделий на их 
основе. 

Рисунок 5 – Зависимость относительного 
критического тока (Ic/Ic0)  от относительной 

деформации  для разных лент 

Рисунок 6 – Зависимости относительного 
критического тока (Ic/Ic0)  от шага скрутки при 
разных диаметрах изгиба и ориентации ВТСП 

слоя 

В отличие от ВТСП лент первого поколения, в которых наблюдался 
эффект деградации критического тока при термоциклировании (многократный 
процесс охлаждения при помещении в среду жидкого азота и отогрева до 
комнатной  температуры), в ВТСП лентах второго поколения деградация, как 
правило, не наблюдается в силу архитектуры и технологии производства самого 
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провода.  Все производители ВТСП лент второго поколения гарантируют 
стойкость к 300-500 таким циклам. Однако  в ходе работы с различными 
образцами ВТСП лент второго поколения были обнаружены дефекты в 
стабилизирующем медном слое в виде отслаивания (так называемая, 
деламинация). Такая ВТСП лента считается браком, и изготовлена с 
нарушением технологии. 

Для выявления некачественных партий ВТСП лент была предложена 
методика термоциклирования образцов в напряженном изогнутом состоянии на 
диаметр, близкий к минимально допустимому для случаев сжатия и растяжения 
сверхпроводящего слоя. Серию образцов с измеренными критическими токами в 
прямом состоянии помещали в автоматизированную установку 
термоциклирования и измеряли токи после разного количества циклов.  

В разделе 2.2 изложены особенности испытаний ВТСП ТНЭ и кабелей. 
Программа испытаний подразделяется на два основных направления: испытания 
на постоянном токе, при которых определяются   критические токи всего кабеля 
и, по возможности, для каждого повива или фазы в отдельности. Выводом по 
испытаниям является заключение об эффективности использования ВТСП 
материала и отсутствии деградации токовых характеристик при производстве 
конечного изделия; и испытания для изделий, предназначенных для работы на 
переменном токе. В ходе испытаний на переменном токе определяется 
распределение токов между сверхпроводящими повивами токопроводящей 
жилы и, при наличии экрана, в его повивах, кроме того, определяются потери на 
переменном токе. По результатам испытаний делается вывод о соответствии 
конструкции изготовленного образца   требованиям и расчётам.  

Один из стендов для тестирования моделей ВТСП кабелей показан на 
рисунке 7.  

Уже на стадии подготовки образца необходимо учитывать его 
конструкцию и все особенности проведения экспериментальных исследований, 
как на постоянном, так и на переменном токе.  Рабочая длина образца кабеля 
выбирается с учётом дополнительной длины, требуемой под разделку для 
размещения датчиков и организации токовводов. Для любых многоповивных 
кабелей необходима организация отдельных токовводов для каждого повива,  
чтобы, во-первых, обеспечить возможность испытаний повивов по-отдельности 
или в различных конфигурациях, а во-вторых, чтобы обеспечить равномерное 
распределение токов при соединении всех повивов параллельно. Необходимым 
условием для проведения испытаний, как на постоянном, так и на переменном 
токе являются правильное размещение и организация потенциальных контактов. 
Они должны быть установлены непосредственно на каждую сверхпроводящую 
ленту и должны обеспечивать высокоомную развязку. Кроме того, 
использование такой конструкции потенциальных контактов позволяет  
исключить краевые эффекты, связанные с влиянием токовводов и появлением 
дополнительной резистивной составляющей в сигнале.  

Испытания на постоянном токе, включающие измерение критического 
тока макетных образцов и определение параметра нарастания n, позволяют 
сделать выводы о соответствии этих параметров ожидаемым расчетным 
значениям.  
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На основании испытаний делается заключение о правильности технологии 

изготовления кабеля и отсутствии её нарушений. Например, при измерении 
критического тока одного повива (с обратным внешним медным проводником), 
его критический ток должен быть равен критическому току одной ленты, 
умноженному на количество лент в повиве. Однако в ряде случаев может 
произойти снижение параметра n при сохранении или незначительном снижении 
критического тока относительно ожидаемого. Чаще всего это является 
следствием того, что при изготовлении образца лента была подвержена 
механическим воздействиям. В таком случае запас кабеля по току (соотношение 
между критическим и номинальным током) оказывается сниженным. 

При испытаниях образцов кабелей из-за значительно возрастающих 
значений критического тока, необходимы более мощные источники тока. В 
нашем стенде для испытания образцов сверхпроводниковых изделий питание 
организовано от четырех управляемых стабилизированных источников тока 
Agilent 6680A, с общим выходным током 4,4 кА. Для регистрации тока 
используется высокочувствительный безиндуктивный датчик LEM LT-5000 c 
диапазоном преобразования от 0 до 6 кА. В результате использования такого 
испытательного  оборудования, применения токовводов оптимальных 
конструкций и организации потенциальных контактов удается получать вольт-
амперные характеристики с высокой точностью.  

При испытаниях образцов на переменном токе, на этапе подготовки 
эксперимента особое внимание уделяется индивидуальным токовводам. 
Необходимо обеспечить равенство их сопротивлений для того, чтобы 
распределение токов по повивам при измерениях на переменном токе 
определялось только импедансом самого кабеля, так как при испытании 
достаточно коротких образцов сопротивление токовводов может негативно 
сказаться на точности измерений. В случае равного количества лент в повивах, 
длина токовводов одинакова, а при разном количестве лент – для повива с 
меньшим числом лент длина токоввода уменьшается пропорционально 
уменьшению сечения меди в нем. 

При проведении эксперимента все токовводы соединяются параллельно, 
при этом на каждый токоввод устанавливается индивидуальный датчик тока 
(рисунок 8). Таким образом, в систему сбора данных поступают значения всех 
токов, что позволяет при обработке данных сначала найти полный ток кабеля по 
первому закону Кирхгофа 𝐼 ∑ 𝐼 , где It – полный ток кабеля, Ii – ток повива, 
k – число повивов в кабеле. Следует отметить, что в процессе эксперимента 
необходимо максимально точное измерение не только амплитудного 
(действующего) значения токов, но и их фазы. Использование датчиков тока 
высокой точности и скорости (как, например, датчики тока для измерения 
импульсных токов в электронных преобразователях) критически важно для 
измерений.  

При обработке записанных данных на ПК определяются соотношения 
токов в кабеле 𝑚  , где в случае идеального распределения токов mk=1/k. 
Для измерения потерь в разрабатываемых ВТСП устройствах используется 
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прямой электрический метод, когда потери представляют собой интеграл 
мгновенной мощности за выбранный период времени. 

 

Рисунок 7 – Стенд для испытаний образцов 
кабелей длиной 5 м 

Рисунок 8 – Пример организации измерений 
по определению распределения токов в 

трехповивном кабеле
 
В третьей главе представлены основные разработки в области 

моделирования, особенности изготовления и результаты экспериментальных 
исследований силовых компактных коаксиальных и триаксиальных ВТСП-2 
кабелей, и коаксиальных ТНЭ работающих на переменном токе.  

В разделах 3.1 и 3.2 представлена разработка компактного коаксиального 
кабеля, состоящего из токонесущей жилы, содержащей 4 повива из ВТСП-2 лент 
шириной 3 мм, и экрана, имеющего два повива из ВТСП-2 лент шириной 4 мм, а 
также компактного триаксиального кабеля на основе ВТСП-2 лент шириной 
4 мм, содержащего два повива в каждой фазе. 

При создании математических моделей для оптимизации конструкции и 
получения необходимого равномерного распределения токов в повивах 
компактных коаксиального и триаксиального ВТСП кабелей были значительно 
доработаны и улучшены численные модели, основанные на применении 
эквивалентной электрической схемы кабеля и законов Кирхгофа, а также 
трёхмерные модели, основанные на методе конечных элементов. 

Так, уравнение электрической схемы в матричном виде для фаз 
триаксиального ВТСП кабеля (А,B,C)  и экрана S выглядит следующим образом:  
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где Mk и Mki - коэффициенты собственной и взаимной индуктивности повивов 
фаз, Ik, Uk  – ток и напряжение в каждом повиве; Сki – емкость между повивами, 
w-частота. 

Для компактности уравнение (2) записано для случая, когда фаза имеет 
один повив. Если фаза имеет несколько повивов, тогда размерность векторов и 
матриц в уравнении увеличивается, например, для фазы A на (NA-1), где NA - 
число повивов в фазе. 

Также, в оптимизированном кабеле максимальные значения токов в 
повивах каждой фазы должны быть равны между собой, например, для фазы A: 
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   .                                                                    (3) 

В случае трехфазного кабеля задача определения равномерного 
распределения тока по повивам токопроводящих жил всех трёх фаз 
триаксиального кабеля может быть сформулирована как задача минимизации 
следующей целевой функции: 
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где Ii – максимальные значения токов в повивах фазы; 
 NNN arararХ ,,,,,,,,, 222111   - вектор управляющих переменных; ri – внутренний 

радиус повива; ai, – направления наложения ВТСП лент в повиве; βi – угол 
наложения ВТСП лент в повиве. Ограничением на значения ri, ai, βi является 
условие сохранения сверхпроводящих свойств ВТСП лент.  

Также для оптимизации и комплексного исследования компактных ВТСП 
кабелей были модернизирваны МКЭ модели, с использованием ANSYS Emag. В 
этом случае используется трехмерный 20-узловой элемент - SOLID236,  
позволяющий более точно моделировать электромагнитные поля в таких 
структурах, как компактные кабели. 

На рисунках 9 и 10 показаны элементы сетки в подробной трехмерной 
модели повивов ВТСП лент конечной части кабелей.  
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Рисунок 9 – Элементы ВТСП-2 лент в 

подробной трехмерной модели для 
концевой части компактного 

коаксиального кабеля 

Рисунок 10 – Элементы ВТСП-2 лент 
конечной части в 3D модели трехфазного 
кабеля, каждая фаза которого состоит из 

двух повивов. A, B, C –фазы.  
 
3D модель при расчете распределения токов между повивами дает 

возможность моделировать спиральную структуру жилы и экрана кабеля и 
получать картину распределения магнитного поля снаружи и внутри кабеля. 

В результате оптимизации конструкции ВТСП кабелей, с учётом 
минимизации зазоров между лентами, были получены их окончательные 
параметры, представленные в таблицах 1 и 2. Знак при значении шага 
наложения определяет направление скрутки повивов друг относительно друга.  

 
Таблица 1 – Расчётные параметры жилы и экрана коаксиального ВТСП кабеля 
 Токопроводящая жила Экран 

№ повива 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 
Диаметр повива, мм 10,3 11,03 12,03 13,06 18,25 19,06 
Шаг наложения, мм -56,2 -193,6 94,3 40,7 340,4 -317,4 
Ширина ленты, мм 3 3 3 3 4 4 
Количество лент, шт  9 11 11 9 13 14 
Зазор между соседними 
лентами, мм 0,15 0,12 0,21 0,32 0,36 0,22 

 
Таблица 2 – Параметры изготовленного триаксиального кабеля 
  Фаза «А» Фаза «В» Фаза «С» 

№ повива 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 
Диаметр повива, мм 19,3 19,8 21,4 21,8 23,35 23,75 
Шаг наложения, мм 324 -171 200 - 161 191 - 146 

Количество лент, шт  14 14 15 15 16 16 
Зазор между соседними 
лентами, мм 0,26 0,19 0,26 0,22 0,29 0,20 

 
Описанные выше численные модели для оптимизации позволяют 

проанализировать влияние точности изготовления применительно к компактным 
кабелям. Для этого был проведен анализ влияния неточностей, возникающих в 
процессе изготовления кабелей, и определены максимально допустимые 
погрешности, не влияющие на распределение тока в ВТСП лентах повивов. На 
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примере коаксиального кабеля далее показано влияние отклонения от расчетных 
значений для диаметров (рисунок 11) и шагов наложения  повивов (рисунок 12) 
на распределение токов. Как следует из приведенных рисунков,  неточность 
изготовления внутреннего диаметра повивов кабеля оказывает гораздо большее 
влияние на распределение тока, чем неточность по шагу наложения ВТСП лент. 

Для обеспечения правильного распределения тока в многоповивных 
компактных кабелях, был предложен и апробирован новый алгоритм их 
производства.  После изготовления формера, каждого повива, и выравнивания 
их внешней поверхности, измеряется фактический наружный диаметр (который 
является внутренним для следующего повива), а затем уточняется требуемый 
шаг наложения следующего повива. Для этого с использованием расчётной 
модели проводится новая оптимизация кабеля, исключая изготовленные повивы,  
с учетом измеренных значений шага наложения ВТСП-2 лент в них и 
фактических диаметров. Было установлено, что применение такого алгоритма 
позволяет добиться оптимального распределения токов в компактных ВТСП 
кабелях (даже если по каким-либо причинам имеет место неточность 
выполнения расчетных параметров). 

 

Рисунок 11 – Относительные токи в 
повивах при различных ошибках 

изготовления внутреннего диаметра 
повивов. По оси х: 1– нет ошибок; 2 -7 – 

диаметр одного из повивов увеличивается 
на толщину ленты (2- первый повив и т. д., 
6 и 7 внутренний и внешний повив экрана); 

8 – диаметр первого и второго повива 
увеличен на толщину ленты; 9 – диаметр 

третьего и четвертого повивов увеличен на 
толщину ленты; 10 – все диаметры повивов 

увеличены на толщину ленты 

Рисунок 12 – Относительные токи в повивах 
при различных ошибках в шаге наложения 

ВТСП лент при изготовлении кабеля. По оси 
х: 1– нет ошибок; 2 -7 – шаг наложения 

ВТСП лент одного из повивов увеличен на 
2 мм; 8 - шаг наложения ВТСП лент в 

первом и втором повиве увеличен на 2 мм; 9 
–  шаг наложения ВТСП лент в третьем и 

четвертом повиве увеличен на 2 мм; 10 – шаг 
наложения ВТСП лент во всех повивах ТНЭ 

увеличен на 2 мм.  

 
Общий вид ВТСП кабелей показан на рисунке 13. Также показан вид 

триаксиального ВТСП кабеля перед установкой в криостат. 
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Рисунок 13 – Общий вид силового коаксиального ВТСП кабеля с экраном (слева); 
триаксиального кабеля с тремя коаксиальными фазами (в центре); вид триаксиального ВТСП 

кабеля перед установкой в криостат (справа) 
 
Примеры оборудования для производства ВТСП кабелей показаны на 

рисунке 14 а,б. Формер был изолирован крепированной кабельной бумагой, 
чтобы обеспечить точный диаметр внутреннего повива кабеля. После укладки, 
каждый повив также был изолирован несколькими слоями крепированной 
кабельной бумаги, чтобы обеспечить точный внутренний диаметр следующего 
повива кабеля. 

 
Рисунок 14 – Пример процесса производства ВТСП кабелей: а - подготовка поверхности для 
внутреннего повива триаксиального кабеля; б - укладка ВТСП лент и формирование повивов 

 
После изготовления, кабели прошли полный цикл всесторонних 

испытаний на постоянном токе (определялись критические токи каждого повива 
в отдельности, жилы и экрана для коаксиального кабеля и каждой фазы в целом 
для триаксиального кабеля) и переменном токе. Так, измеренный критический 
ток жилы коаксиального кабеля составил 3250 А при расчётном значении 
3300 А, а измеренный критический ток в экране составил 3220 А при расчётном 
значении 3240 А. Изготовленный коаксиальный кабель с внутренним диаметром 
сердечника ~ 10 мм и внешним диаметром экрана ~ 20 мм является самым 
компактным силовым коаксиальным ВТСП кабелем с токами ~ 3 кА, 
испытанным на данный момент. 

Измеренный критический ток в фазах A,B,C триаксиального кабеля 
составил 4040 А, 4100 А и 4040 А соответственно, при расчётном значении 
4100 А. Изготовленный прототип триаксиального кабеля, каждая фаза которого 
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состоит из двух повивов, при внешнем диаметре ~24 мм представляет собой 
самый компактный триаксиальный силовой ВТСП кабель с токами до 4 кА в 
фазе, испытанный на данный момент. 

Расчётные и измеренные значения критических токов достаточно близки, 
что подтверждает правильность маршрутов изготовления, не приводящих в 
процессе укладки ВТСП лет в повивах к возникновению критических 
деформаций и снижению токопроводящих свойств. 

При разработке конструкции любых кабелей необходимо учитывать 
деформацию, возникающую при намотке на приёмные катушки, 
транспортировочную тару, при прокладке и монтаже. В результате проведенных 
испытаний была определена зависимость относительного критического тока 
(рисунок 15) и параметра нарастания n (рисунок 16) для каждого из повивов от 
радиуса изгиба, т.е., показано влияние изгибных деформаций на величину 
критического тока и параметр нарастания. 

 

Рисунок 15 – Зависимость относительного 
критического тока в повивах кабеля от 

радиуса изгиба 

Рисунок 16 – Зависимость параметра 
нарастания ВАХ (n) в повивах кабеля от 

радиуса изгиба  
 
В ходе анализа полученных данных установлено, что изменение параметра 

нарастания ВАХ является первым индикатором начала появления деградации. 
Так, на представленных зависимостях первоначально наблюдается падение 
параметра нарастания ВАХ, при этом значение критического тока остается 
неизменным. 

Одной из основных задач при проведении испытаний коаксиального 
кабеля на переменном токе  является определение распределения токов между 
повивами жилы и экрана. Измеренный относительный ток в каждом повиве 
жилы и экрана коаксиального ВТСП кабеля в зависимости от амплитуды тока 
частотой 50 Гц показан на рисунке 17, разброс данных относительно расчетного 
равномерного распределения токов по повивам не превышает ~5%. На рисунке 
18 показаны результаты измерения токов в повивах фаз триаксиального кабеля 
при частоте 50 Гц от времени, токи в повивах фаз практически совпадают. 
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Рисунок 17 – Измеренный относительный ток 
в каждом повиве жилы и экрана 

коаксиального ВТСП кабеля  

Рисунок 18 – Измеренная зависимость 
тока от времени в фазах триаксиального 

ВТСП кабеля  
 
В разделе 3.3 представлены результаты разработки и исследования 

сильноточных ВТСП ТНЭ. 
В российском проекте Токамака Реакторных Технологий (ТРТ) для 

разрабатываемой установки УТС требуется создать проводник с токонесущей 
способностью 80 кА, который способен работать в полях до 15 Тл при рабочей 
температуре   4,2 К. Для УТС был предложен проводник, состоящий из 6 
субкабелей в стальной оболочке (рисунок 19). Такая конструкция дает 
возможность уменьшить нагрузку на ВТСП повивы субкабеля в проводнике и 
снизить деградацию сверхпроводящих свойств при работе в  высоких быстро 
меняющихся магнитных полях. Для субкабеля предложена конструкция, 
содержащая 6 повивов по 4 ленты в каждом, уложенных на формер диаметром 
6 мм. С использованием разработанных математических моделей, была 
проведена оптимизация геометрии повивов субкабеля. Для примера на рисунке 
20  показано распределение собственного магнитного поля в субкабеле при токе 
14 кА. 

 

 
Рисунок 19 – Проводник, состоящий из 6 

коаксиальных субкабелей в стальной 
оболочке 

Рисунок 20 – Собственное магнитное 
поле в субкабеле при рабочем токе 14 кА 

Также был предложен полномасштабный проводник коаксиальной 
конструкции для ЭМС установки ТРТ. В ходе оптимизации был рассмотрен 
вариант конструкции, содержащий 10 повивов ВТСП лент, скрученных в одну 
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сторону. Внутренний диаметр формера составил 18,6 мм. В каждом повиве 
содержится по 14 лент, полное количество лент равно 140.  

Для ЭМС СПИН был разработан ТНЭ коаксиальной конструкции с 
переменной формой сечения, причем периметр его сечения остается 
неизменным. В процессе намотки проводника, в зависимости от места 
отношение ширины к высоте проводника может изменяться в 2 раза, что 
обеспечивает плотную намотку без зазоров. 

 
Глава 4 посвящена исследованию и разработке ВТСП кабелей и ТНЭ 

постоянного тока коаксиальной конструкции, а также изучению возможности 
повышения их токонесущей способности за счет эффекта продольного 
магнитного поля.  

В разделе 4.1 исследован эффект продольного магнитного поля в 
ВТСП-2 лентах. Для этого на разработанных стендах были измерены 
зависимости критического тока ВТСП-2 лент Ic(B,α)  от величины магнитного 
поля при углах между током и полем в ленте 0 град и 90 град (рисунок 21). На 
рисунке представлены зависимости для предельных углов взаимной ориентации 
внешнего поля и тока. Видно, что для ВТСП-2 лент наиболее выгодна 
конфигурация, в которой внешнее магнитное поле находится в области до 
60мТл. 

 
Рисунок 21 – Зависимости критического тока от величины магнитного поля при параллельном 

и перпендикулярном взаиморасположении направления тока в ленте и направления 
магнитного поля (слева). Зависимости критического тока от величины магнитного поля при 

разных углах между током в ленте и направлением магнитного поля(справа). Лента 
производства компании Суперокс 

В разделе 4.2 представлена модель для оптимизации ВТСП-кабелей с 
учётом эффекта продольного магнитного поля, в которой угол наложения ВТСП 
лент в i - повиве определяется выражением θi= i×(θmax - θ0)/(N-1), где N число 
повивов в кабеле, θi - угол наложения ВТСП лент в повиве, θ0 - угол наложения 
ВТСП лент во внутреннем повиве и θmax - угол наложения ВТСП лент во 
внешнем повиве.  

Суммарный критический ток кабеля определятся уравнением: 

1

N

с сtot i
i

I I


                                                                                                (5) 
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где Ic,i- критический ток повива, для определения которого необходимо 

знать величину магнитного поля и  угол между током в ленте и направлением 
магнитного поля. 

Ток, текущий в каждом i-й повиве, создает внутри продольную, а снаружи 
поперечную составляющие магнитного поля, которые определяются 
уравнениями:  
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  ,                                                    (6) 

где Ii – ток в повиве, Ri, – внутренний радиус повива, R> Ri,. 
Тогда каждый повив кабеля, состоящего из N повивов, находится в 

перпендикулярном и параллельном магнитном поле: 
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где Bext - внешнее продольное магнитное поле, Bi - суммарное магнитное 
поле в повиве.  
В модели измеренная зависимость критического тока от величины магнитного 
поля при разных углах между током в ленте и направлением магнитного поля 
Ic(B,α), представленная на рисунке 21,  аппроксимировалась с помощью 
сплайнов. Отношение между углами αi, и θi описывается уравнением: 

1tan i
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.                                                                                         (8) 

В разделах 4.3 и 4.4 представлены результаты оптимизации конструкций 
ВТСП кабелей, которая выполнена с использованием разработанной модели, 
учитывающей эффект продольного магнитного поля.  Оптимизация проведена 
для токонесущего элемента ВТСП кабеля с разным числом повивов. Здесь 
целевой функцией является токонесущая способность кабеля, а управляющей 
переменной – угол наложения ВТСП лент во внешнем повиве θmax. 

На рисунке 22 показана токонесущая способность ВТСП кабеля с восемью 
повивами (n = 8) и радиусом внутреннего повива (R1) 15 мм, как функция угла 
наложения ВТСП лент в самом внешнем повиве (θmах) при разных значениях 
параллельного внешнего поля (Bext). Внутренние радиусы остальных повивов (Ri) 
увеличиваются линейно. Предполагается, что угол наложения ВТСП лент в 
каждом повиве (θi) увеличивается линейно от угла θ1 самого внутреннего повива 
к углу θmax. Как следует из рисунка 22, токонесущая способность кабеля может 
быть увеличена по сравнению с обычным кабелем в широком диапазоне θmax и 
Bext. Допустимая нагрузка по току увеличивается с увеличением угла θmax, 
достигает некоторого максимального значения, а затем уменьшается. Однако в 
реальности при увеличении угла θi в повивах при заданных радиусах Ri 
количество лент в повиве уменьшается. На рисунке 23 показаны зависимости, 
аналогичные предыдущему расчёту, но с учётом уменьшения количества лент 
при увеличении угла θi. Из рисунка 23  следует, что, если учитывать эффект 
уменьшения числа лент в повивах, то оптимальный угол наложения ВТСП-2 
лент во внешнем повиве уменьшается.  



23 

Рисунок 22 – Зависимость токонесущей 
способности кабеля от угла наложения 

ВТСП-2 лент во внешнем повиве (θmax) при 
разных значениях внешнего продольного 
магнитного поля. Число повивов равно 8 

Рисунок 23 – Зависимость токонесущей 
способности кабеля от угла наложения 

ВТСП-2 лент во внешнем повиве (θmax) при 
разных значениях внешнего продольного 

магнитного поля с учетом эффекта 
уменьшения числа лент в повивах. Число 

повивов равно 8 
С учётом эффекта уменьшения числа лент в повивах  проведены расчеты 

относительных критических токов ВТСП кабеля с одинаковым радиусом 
внутреннего повива 15 мм, но разным числом повивов (от 4 до 12). Показано, 
что, максимальный прирост критического тока из-за эффекта продольного 
магнитного поля может составить от ~ 12,5 % для кабеля с 4 повивами до ~ 35 % 
для кабеля с 12 повивами (рисунки  24,25). Эти графики также позволяют 
определить оптимальный угол наложения ВТСП лент в повивах кабеля для 
достижения максимального эффекта при использовании данного типа лент. 

 
Рисунок 24 – Относительные критические 

токи кабеля в зависимости от угла наложения 
ВТСП-2 лент во внешнем повиве (θmax) при 

числе повивов равном 4

Рисунок 25  – Относительные критические 
токи кабеля в зависимости от угла наложения 

ВТСП-2 лент во внешнем повиве (θmax) при 
числе повивов равном 12 

С помощью разработанной математической модели, с применением 
фактических измеренных характеристик ВТСП ленты была проведена 
оптимизация конструкции, позволяющая добиться максимального  эффекта в 
увеличении критического тока кабеля. После оптимизации конструкции был 
изготовлен кабель с четырех-повивной жилой, в котором внешнее магнитное 
поле может создаваться двух-повивным экраном. В таблице 3 представлены 
параметры изготовленного ВТСП кабеля. Знак перед значением шага наложения 
определяет направление скрутки повивов друг относительно друга. С целью 
достижения максимально выгодной конфигурации для эффекта увеличения 
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критического тока в продольном поле, все повивы скручены в одном 
направлении, а повивы экрана в противоположном направлении. 

  
Таблица 3 – Параметры изготовленного кабеля постоянного тока 

 Токопроводящая жила Экран 

N повива 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 

Диаметр повива, мм 18,15 18,9 19,5 20,0 26,6 27,7 

Шаг наложения лент, мм 507 271 182 142 -175 - 151 

Количество лент, шт.  14 14 14 14 18 18 
Испытания кабеля проводили поэтапно. Прежде всего, определяли 

критические токи каждого повива жилы кабеля (Ic,i) путем измерения вольт-
амперной характеристики (критерий   1 мкВ/см). Конфигурация электрической 
схемы испытания  показана на рисунке 26А. Суммарный критический ток  жилы 
(Ictot) определялся из выражения (5) и составил 7790 А.  Затем были  определены 
Ic,i для каждого повива жилы, питаемого вместе с медной шиной (конфигурация 
электрической схемы показана на рисунке 26Б). Суммарный ток  составил 
6730 А. После этого были определены Ic,i для каждого повива жилы, питаемого 
вместе с повивами экрана (конфигурация электрической цепи показана на 
рисунке 27). Суммарный ток составил 6900 А. При этом рабочий ток в повивах 
экрана – 2550  А. Из проведенных измерений следует, что суммарный 
критический ток  жилы в кабеле, определенный из уравнения (5), в присуствии 
экрана Ictot  увеличивается. 

Рисунок 26 – Электрическая схема 
измерений кабеля с медной шиной: А) 

Измеряется каждый повив отдельно (в том 
числе повивы экрана); Б) Измеряются все 

повивы вместе 

Рисунок 27 – Электрическая схема измерений 
кабеля с ВТСП экраном 

На рисунке 28 приведено распределение радиальной составляющей 
магнитного поля в кабеле для случая, приведенного на рисунке 27. Показано, 
что при отсутствии эффекта продольного магнитного поля, т.е., при 
традиционной укладке лент, критический ток одной ленты во внешнем повиве 
кабеля составил бы только около 90 А (см. рисунки 28 и 21). 

На рисунке 29 приведены рассчитанные и измеренные значения 
критического тока данного кабеля в зависимости от угла наложения ВТСП лент 
в повиве. Расчетные и измеренные значения совпадают с точностью до 
нескольких процентов. Использование одностороннего направления наложения 
ВТСП лент в жиле увеличивает критический ток жилы по сравнению с 
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традиционной укладкой лент, но не компенсирует падение критического тока, 
вследствие радиального магнитного поля кабеля (рисунок 28).  

 
Рисунок 28 – Распределение радиальной 
составляющей магнитного поля в кабеле 

Рисунок 29 – Расчетный и измеренный 
критический ток ВТСП кабеля постоянного тока 

Разработанная численная модель хорошо согласуется с результатами 
экспериментальных исследований и может быть использована для выбора 
оптимальной конструкции ВТСП кабелей постоянного тока. 

В процессе исследований показано, что в отличие от ВТСП кабелей 
переменного тока, в которых должно быть равномерное распределение тока 
между повивами, в кабеле постоянного тока для увеличения его общей  
токонесущей способности,  в каждом повиве жилы нужно иметь ток, близкий к 
критическому току данного повива.  

С помощью разработанной численной модели проведено сравнение 
токонесущей способности трех вариантов жил с одинаковым количеством ВТСП 
лент в кабеле: 4 двух-повивные жилы, 2 четырех-повивные жилы и одна восьми-
повивная жила кабеля. Число лент в повиве -14. Критический ток ленты -150 А.  

Суммарный критический ток Ictot всех ВТСП лент составляет 16,8 кА, для 
первого варианта Ictot = 14,5 кА, для второго Ictot =13,6 кА, для третьего варианта 
Ictot = 12,5 кА.  Таким образом установлено, что, если не требуется компактный 
кабель, то с целью более эффективного использования ВТСП лент для 
повышения токонесущей способности силовых кабелей постоянного тока более 
выгодным является увеличение количества параллельных оптимизированных 
кабелей c двумя повивами, чем увеличение количества повивов в одном кабеле. 

В разделе 4.5 описаны результаты разработки токонесущих элементов на 
основе ВТСП для стационарных систем размагничивания, а также 
экспериментальные результаты испытаний макетной системы размагничивания 
малых объектов. Одним из основных применений таких систем является 
размагничивание  корпусов кораблей. В настоящее время в системах 
размагничивания применяются обычные медные кабели, и их общая масса 
может достигать сотен тонн.  Системы  размагничивания различаются по 
величине: для особо крупных объектов; для средних объектов; для малых 
объектов, таких как, например, силовые дизельные установки и т.п.. В каждой из 
них нужно получить магнитное поле величиной 12 мТл внутри необходимой для 
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размагничивания рабочей области и добиться в ней определенной однородности 
поля (неоднородность поля не должна превышать 5 %). 

При создании модели для расчетов целевой функцией является получение 
минимальных размеров (массы) обмотки при сохранении уровня ее 
сверхпроводящих свойств. Поскольку изменение индукции магнитного поля  
при размагничивании происходит достаточно медленно, для расчёта обмоток 
использовали классические уравнения Максвелла в дифференциальной форме, 
применяемые  в магнитостатике.  

Для оценки преимуществ, которые дает  использование ВТСП материалов, 
был проведен расчёт размагничивающей системы с использованием  медных 
кабелей. При изготовлении обмоток различных крупномасштабных систем 
размагничивания используют секционирование, что значительно упрощает 
монтаж и сборку системы в целом. Итоговый расчёт был проведен для 
конфигурации обмотки, состоящей из 38 секций (рисунок 30). Для достижения 
магнитного поля 12 мТл  в данной конфигурации требуется обеспечить 
количество ампер-витков равное 58,2 кА. Общее сечение меди в обмотке должно 
составлять около 29100 мм2, при этом вес одной из 38 секций составит ~ 50 т. 

Для повышения токонесущей способности коаксиального ВТСП кабеля, 
для систем размагничивания учтён эффект продольного магнитного поля. 

С использованием характеристик ВТСП-2 ленты компании Суперокс, была 
проведена оптимизация конструкции кабеля с радиусом формера 12 мм. На 
рисунке 31  показана зависимость критического тока 12-ти повивного кабеля от 
угла наложения лент во внешнем повиве. В расчетах учитывалось только 
магнитное поле, создаваемое повивами кабеля, а параллельная ленте 
составляющая внешнего магнитного поля не учитывалась, в силу ее малых 
значений в данных конфигурациях обмоток. Из зависимости, представленной на  
рисунке 31,  следует, что оптимальный угол наложения лент во внешнем повиве 
ВТСП кабеля θmax при учёте только собственного поля составляет 32 градуса. 
Минимально допустимый угол наложения ленты θmin в первом внутреннем 
повиве составляет 2 градуса, а во 2-ом повиве θ2 - 15 градусов. Для вычисления 
углов наложения других повивов используется выражение θi= i×(θmax – θ2)/(Nl-2), 
где Nl –номер повива.  

В результате проведенного анализа была предложена конструкция 12-ти 
повивного кабеля с использованием 239 ВТСП-2 лент производства компании 
Суперокс. Так как критический ток 12ти-повивного кабеля составляет около 
32 кА (рисунок 31), то для создания одной секции обмотки, для которой 
необходимо иметь количество Ампер-витков равное 58,2 кА, достаточно  двух 
витков такого кабеля. В итоге использование оптимизированного ВТСП-кабеля 
дает возможность более чем в 50 раз снизить массу секции по сравнению с 
использованием традиционных медных обмоток.  
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Рисунок 30 – Вид обмотки для 

размагничивания, состоящей из 38 секций 
(Слева вверху отдельно показано несколько 

секций обмотки) 

Рисунок 31 – Критический ток 12ти-
повивного кабеля в зависимости от угла 

наложения ВТСП-2 лент во внешнем 
повиве 

Расчёты показали, что если использовать ВТСП ТНЭ для системы 
размагничивания средних объектов, общая экономия массы составит порядка 
110 т, а для системы размагничивания малых объектов экономия массы составит 
около 20 т. 

Для верификации методов расчета ВТСП ТНЭ для систем 
размагничивания и проверки эффективности использования предложенных 
подходов был изготовлен и испытан макет системы размагничивания, 
состоящий из 6 секций (рисунок 32). Диаметр обмотки в секции  составляет 
1,5 м, расстояние между секциями - 0,75 м. Измеренное и расчётное 
распределения осевой (вдоль оси Z)  составляющей индукции магнитного поля 
между секциями в макете  показаны на рисунке 33, они практически совпадают, 
что свидетельствует о правильности проведенных расчетов.  

Рисунок 32 – Секции системы 
размагничивания c объектом 

размагничивания. Справа видна система сбора 
данных 

Рисунок 33– Измеренное и расчетное 
распределение осевой составляющей 

индукции магнитного поля между двумя 
секциями макета ЭМС размагничивания 

вдоль оси Z 
Для имитации объекта размагничивания изготовлено изделие (тест объект) 

из стального уголка размерами 50х50 мм и толщиной 2 мм. Профили 
намагниченности объекта для различных направлений на объекте («А» и «E») до 
и после испытаний показаны на рисунках 34 и 35. Намагниченность тестового 
объекта размагничивания была снижена как в продольном, так и в поперечном 
направлении до значений, сравнимых с магнитным полем Земли. 

B
z,

 Г
с
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Рисунок 34– Профили намагниченности по 
направлению «А» до, в процессе и после 

размагничивания 

Рисунок 35  – Профили намагниченности по 
направлению «E» до и после размагничивания 

 
В главе 5 излагаются результаты разработки и изготовления ВТСП 

токовводов, работающих во внешнем магнитном поле, и токонесущих элементов 
для различного сверхпроводникового оборудования.  

Раздел 5.1 посвящен токовводам на основе ВТСП-2. В случае 
ограниченного пространства криостата,  возникает необходимость размещения 
токовводов близко к магниту, т.е., в его внешнем магнитном поле. Для такого 
случая нужен новый  подход к разработке конструкции токоввода. В рамках 
работы по созданию  стенда для магнитогидродинамического генератора была  
поставлена задача разработать четыре ВТСП токоввода  для сверхпроводящих 
соленоидов, работающих при температуре жидкого гелия, при этом токовводы 
можно было разместить только горизонтально в криостате магнита близко к его 
обмотке (рисунок 36). Теплые концы ВТСП токоввода (на рисунке 36 справа) 
должны иметь температуру ~ 77 К, а холодные концы (на рисунке 36 слева) ~ 
4,5  К. Рабочий ток каждого токоввода  Iop = 2000 А. Требуемый (допустимый) 
теплоприток через один токоввод  составляет 0,2 Вт /кА. Теплоприток на 
температурный уровень 4,2 К через опоры и вакуумную изоляцию в криостате, 
не зависящий от токовводов, приблизительно составляет  Q = 1 Вт. Такой 

теплоприток обеспечивает  испарение гелия массовым расходом 
He

Mg
Q

h
  = 

4,84ꞏ10-5 кг/с, где 20,6Не
Джh г - удельная теплота парообразования гелия при 

давлении 1 атмосфера и температуре 4,2 К. Этот расход предложено 
дополнительно использовать для охлаждения токовводов. Следовательно, для 
охлаждения каждого из четырех токовводов можно дополнительно использовать 
массовый расход гелия Mgadd = 1,21ꞏ10 5 кг/с. 

 Для токовводов выбрана  была выбрана ВТСП-2 лента, изготовленная 
компанией Суперокс, которая состоит из сверхпроводящего слоя толщиной 
1 мкм, слоя подложки толщиной 50 мкм с малой теплопроводностью, буферных 
слоев, среди которых только серебро толщиной 5 мкм имеет большую 
теплопроводность, и двух слоев медного стабилизатора толщиной 20 мкм. 
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Относительное остаточное электросопротивление меди  (RRR) может меняться  
от 10 до 70. Общая толщина ленты равна 0,1 мм, а ее ширина - 4 мм. 

Для расчета теплопритока по токовводам необходимо решить систему 
уравнений сохранения энергии, описывающих теплообмен между элементами 
конструкции токовводов с потоком гелия, протекающего в канале для 
охлаждения: 
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С граничными условиями: 0 0
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где i – номер позиции различных элементов конструкции, (таких как 
ВТСП ленты, медь, силовые конструкции из нержавеющей стали), 
z - координата направленная вдоль токоввода, Тi - температура i-го элемента, 
U- температура гелия, (c)i - теплоемкость и плотность, i = 
(Ti,Bi) - теплопроводность, Si - сечение, Qi - плотность тепловыделения, 
рассчитанная на  единицу длины, сp - теплоемкость гелия, (βP)i,k - характеризует 
теплопередачу через контактное соединение элементов конструкции, при его 
наличии (β -это коэффициент теплопередачи, P-периметр контакта), 
(П)j

i - характеризует теплопередачу к гелию, при наличии такого контакта, ( -
это коэффициент теплоотдачи П-периметр канала), Mg  - массовый расход гелия. 

Mg = (Qc +Qadd)/CL=Mgc+Mgadd, где CL - скрытая теплота испарения гелия, 
Qadd - теплоприток в криостат от других источников, Qc - теплоприток на 
холодном конце токоввода, Mgc и Mgadd - массовый расход вследствие 
теплопритока через токоввод  и дополнительный массовый расход. 

При определении удельного сопротивления меди учтен 

магниторезистивный эффект:  
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, 

где: c0=1,7 Ом , c1=2,33ꞏ109 Ом-1 K5, c2=9,57ꞏ105 Ом-1 K3, c3=163 Ом-1 K,
  100,37 0,0005ꞏ 10Kr RRR    Для расчёта теплопроводности меди использовали 

закон Видемана - Франца. 
В модели учтено как тепловыделение в меди, так и в ВТСП слоях лент, 

если они переходят в нормальное состояние.  
Плотность тепловыделения в точках  пространственной сетки (j) в i-м 

элементе токоввода вычисляется как ( )j j j
i i i iQ z S E J   . Здесь Ji,j и Ei,j - 

плотность тока и напряженность электрического поля, для нормального метала 
j j j

i i iE r J  .  
Для вычисления напряженности электрического поля в точках  

пространственной сетки (j) ВТСП слоя ленты использовалась степенная 

зависимость: 
, ( , )

n

j
j c

c j

J
E E

J B T

 
   

 
, где Jc.j(B,T) - критическая плотность тока в 

точках  пространственной сетки  ВТСП слоя ленты, данная характеристика 
ВТСП лент обычно выполняется при Ec = 1 мкВ/см, для ВТСП-2 n ~ 25.  

Токи Iij между точками в элементах пространственной сетки токоввода 
рассчитывали из системы уравнений: 
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,                                                                         (10) 

где m - количество элементов токоввода, Itotal - ток в токовводе, Ri,j - 
сопротивление между точками сетки пространственной дискретизации элемента. 

В численной модели для решения уравнений (8-9) применен метод 
конечных разностей, использующий неявную схему. При пространственной 
дискретизации элементов токоввода использовались однородные сетки. 
Поскольку имеет место нелинейное поведение тепловыделения в ВТСП слоях 
лент и зависящая от температуры теплопроводность элементов токоввода, в 
модели используется итерационный алгоритм (метод простых итераций). 

Для учёта зависимости плотности критического тока от температуры при 
внешнем магнитном поле B = 2Tл Jc(T,B=2 Tл) были использованы уравнения: 

   
   

0.54 2.821.61
0

0 0

, 0.9 1c

B T B B
J T B

B B T B T

   
       

   
, где  

48.3

0
00 1 










T

T
BTB , 

B0=170,78Tл, T0 = 138,91 K.  
На рисунке 37  приведены измеренное и рассчитанные значения 

отношения критического  тока в магнитном поле 2 Тл Ic(T, B=2Tл), к 
критическому току в отсутствии поля Ic(77K, 0Tл), как функция температуры в 
случае перпендикулярного поля. Видно хорошее совпадение значений 
измеренного и рассчитанного отношений критических  токов в измеренной 
точке.  

 
Рисунок 36 – Распределение магнитного поля 

в соленоидах. Показано место, где 
расположены токовводы 

Рисунок 37  – Нормированный критический 
ток в зависимости от температуры  

(магнитное поле 2 Tл) 
Алгоритм определения необходимого количества ВТСП лент начинается с 

установки большого количества лент. Затем их количество уменьшается на 
каждом шаге до тех пор, пока теплоприток на теплый конец токоввода не 
установится около 0 или dT/dx|z=L=0. Дальнейшее уменьшение количества лент 
увеличит вероятность сгорания токоввода. 

Для случая самоохлаждаемого токоввода, когда Mgadd = 0, на рисунке 38 
показан пример определения необходимого количества лент при RRR медного 
стабилизатора ВТСП-2 равном 10. Из рисунка 38 видно, что через 
самоохлаждаемый токоввод можно получить теплоприток к холодному концу 
около 0,16 Вт, а количество лент при этом составляет 180. Данный теплоприток 
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меньше требуемого. Как сказано выше, для охлаждения токовводов можно 
использовать дополнительный массовый расход гелия Mgadd =1,21ꞏ10-5 кг/с, что 
приведёт к уменьшению теплопритока. Далее проведены аналогичные расчеты 
для различных Mgadd. 

На рисунке 39 показаны минимально возможное количество лент Nmin и 
соответствующий теплоприток к холодному концу, в зависимости от 
дополнительного массового расхода гелия при RRR медного стабилизатора 
ленты равном 10. Видно, что для дополнительного массового расхода гелия в 
криостат, равного 1,21ꞏ10-5 кг/с, можно получить теплоприток к холодному 
концу около 0,02 Вт, при этом  количество лент равно 170. Расчеты показывают 
если RRR медного стабилизатора лент равно 70, то теплоприток через токоввод 
будет выше требуемого. 

Рисунок 38 – Теплоприток к холодному и 
теплому концам самоохлаждаемого токоввода 

в зависимости от количества ВТСП-2 лент 

Рисунок 39  – Минимально возможное 
количество ВТСП-2 лент и теплоприток к 

холодному концу токоввода в зависимости от 
дополнительного массового расхода гелия 

(RRR медного стабилизатора равно 10) 
На основании проведенных исследований для токовводов была выбрана 

ВТСП лента с RRR медного стабилизатора равном 10, поскольку  это 
обеспечивает теплоприток к холодному концу токоввода ниже требуемого 
уровня. 

На рисунках 40, 41 показан эскиз токоввода и общий вид изготовленных 
токовводов. Каждый токоввод состоит из стопок ВТСП лент шириной 4 мм (10 
стопок по 20 лент в каждой), которые равномерно распределены по окружности 
нержавеющей трубы, вставлены в соответствующие пазы медных наконечников 
и пропаяны по всей длине. Длина пропаянного контакта в медном наконечнике 
равна 45мм. 

Труба из нержавеющей стали имеет наружный диаметр 30 мм и толщину 
стенки 1,5мм. Концы трубы заглушены медными наконечниками с размерами 
присоединительной части.  В наконечниках имеются по 10 пазов, равномерно 
распределенных по окружности для впайки в них стопок лент. 

Для увеличения длины пути газообразного гелия вдоль токоввода 
выполнено следующее: между стопок лент с шагом 8 мм вдоль длины 
просверлены 1280 отверстий. Внутри трубы размещены 30 заглушек из 
стеклотекстолита с шагом 32 мм, перекрывающие каждую четвертую группу 
отверстий, находящихся в одном поперечном сечении трубы (рисунок 40). 
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Рисунок 40 – Эскиз токоввода (фрагмент 
сечения) 

Рисунок 41  – Общий вид изготовленных 
токовводов 

В разделе 5.2 представлены результаты исследования и разработки 
обмоточных ВТСП проводов, соответствующих современным требованиям 
пожарной безопасности и специальным требованиям. Одним из направлений 
исследований является правильный выбор конструкции и изоляции обмоточных 
проводов на основе ВТСП материалов. В зависимости от требуемой 
токонесущей способности, конструкция провода может содержать как 
одиночную ВТСП-2 ленту (одиночный ВТСП ленточный проводник), так и 
комбинацию из нескольких ВТСП-2 лент (комбинированный ВТСП ленточный 
проводник). В процессе работы подобрано оборудование и проведены 
испытания различных видов изоляции. На основании проведенных 
исследований была разработана  технология изготовления ВТСП проводов на 
основе  волокнистой и пленочной изоляции (провода марок ПВСПЛЛ и 
ПВСПЛФ). В ходе работы на базе адаптированных стандартных методов 
испытаний были разработаны программы-методики оценки основных 
параметров разработанных ВТСП проводов. По результатам работы 
разработаны  и введены в действие Технические  Условия [172, 173] с 
присвоением литеры «А» и  каталожные  описания на  обмоточные ВТСП 
провода, а сами провода готовы к серийному выпуску. 

В разделе 5.3 описаны результаты разработки и исследований ВТСП ТНЭ 
для обмоток трансформатора. При работе на переменном токе или в 
быстроменяющихся полях необходимо разработать способы формирования 
обмоток, которые обеспечивают транспонирование и равномерное 
распределение токов в ВТСП лентах. Несколько параллельно расположенных 
рядом прямых ВТСП лент не являются транспонированными, потому что их 
индуктивное сопротивление различно для каждой параллельной ленты. Самые 
крайние ленты с более низким импедансом будут нести больший переменный 
ток, чем ленты, расположенные  в центре. Однако несколько параллельных 
ВТСП лент, намотанных на цилиндрическую поверхность, находятся в 
одинаковых условиях и имеют одинаковый импеданс. Фактически, такая 
конфигурация параллельных ВТСП лент, намотанных на цилиндрическую 
образующую, аналогична конфигурации лент в повивах ВТСП кабелей, 
уложенных на круглый формер и имеющих равномерное распределение токов в 
повивах. С целью подтверждения предлагаемой технологии формирования 
обмоток, были проведены модельные исследования, и полученные результаты 
использованы при разработке ВТСП трансформатора. Модель обмотки 
трансформатора из пяти параллельных ВТСП-2 лент показана на рисунке 42. 
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Рисунок 42 – Модельная обмотка из 
пяти параллельных ВТСП-2 лент 

Рисунок 43 – Относительный ток в 5-ти лентах 
модельной обмотки трансформатора при разных 

значениях общего тока 

Для оценки  распределения тока между пятью параллельными лентами в 
модельной обмотке были проведены измерения токов в лентах на переменном 
токе. Результаты испытаний представлены на рисунке 43. Обнаружено 
достаточно равномерное распределение тока среди пяти параллельных ВТСП 
лент, при котором каждая лента несет ∼1 / 5 полного тока. 

Таким образом, результаты испытаний модельных обмоток подтвердили 
возможность создания ТНЭ из параллельных ВТСП лент  для изготовления 
обмоток сверхпроводящих устройств. Данная технология  была успешно 
применена при изготовлении обмоток низкого напряжения (НН) 
трансформатора мощностью 1 МВА, разработанного в рамках программы 
«Сверхпроводящая промышленность» при поддержке Госкорпорации 
«Росатом». Трансформатор мощностью 1 МВА был успешно испытан на 
полигоне ЭНИН. Для изготовления ТНЭ обмотки была выбрана ВТСП лента 
второго поколения  компании AMSC шириной 12 мм  (торговая марка  
Amperium), ламинированная нержавеющей сталью (SS) и изолированная 
полиимидной лентой с 50% перекрытием. Эта лента была выбрана по ряду 
необходимых требований, в том числе из-за того, что обмотки трансформатора  
должны обладать функцией токоограничения, поэтому обмотки из ВТСП лент в 
нормальном состоянии должны иметь более высокое удельное сопротивление. 
Обмотка высокого напряжения выполнена из одинарной ВТСП ленты, и состоит 
из 25 двойных галет по ~ 45,6 метров ленты и по 24,24 витков в каждой (рисунок 
44). Обмотка низкого напряжения была выполнена на четырех 
стеклотекстолитовых цилиндрах. Для обеспечения достаточно высокого 
критического тока в ТНЭ использовались 19 параллельных ВТСП лент. Обмотка 
имеет в общей сложности 14 витков или около 3,5 витков на каждом цилиндре. 

С использованием разработанных ТНЭ был сконструирован и успешно 
испытан прототип трехфазного распределительного силового ВТСП 
трансформатора мощностью 1 МВА и напряжением 10/0,4 кВ (рисунок 45). 
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Испытания изготовленного образца трехфазного трансформатора 
продемонстрировали снижение потерь в обмотках примерно в 27 раз, по 
сравнению с потерями в обычных силовых трансформаторах с той же 
номинальной мощностью. 

 

Рисунок 44 – Готовая обмотка высокого 
напряжения на стенде 

Рисунок 45  – Трёхфазный трансформатор, 
изготовленный на основе ВТСП-2  лент второго 
поколения, мощностью  1 МВА, напряжением 

10/0,4 кВ с магнитопроводом из аморфной стали 
 
В заключении приведены основные выводы по работе. В работе 

представлены результаты комплексных исследований, направленных на 
разработку методов расчёта, оптимизации и технологий изготовления нового 
класса кабелей и токонесущих элементов на основе высокотемпературных 
сверхпроводников второго поколения, внедрение которых имеет важное 
хозяйственное значение, в том числе для развития специальной техники. 
Разработаны, изготовлены и экспериментально проверены компактные силовые 
кабели, токонесущие элементы, проводники и токовводы для сверхпроводящих 
устройств и магнитных систем с использованием ВТСП  материалов второго 
поколения.    

 В результате работы:  
1. Разработаны и изготовлены экспериментальные стенды и 

разработаны методики для проведения всесторонних исследований кабелей, 
проводов и устройств на основе ВТСП лент второго поколения. Предложенный 
набор испытаний дает возможность  получать входные параметры, ограничения 
и фактические характеристики ВТСП лент, необходимые для применения в 
разработанных расчётных моделях.  Полученные экспериментальные данные 
позволяют проводить разработку и оптимизацию конструкций различных 
кабелей, проводов и электротехнических устройств;  

2. Создана экспериментальная база для испытания конечных изделий, 
которая дает возможность проводить верификацию примененных моделей, 
делать выводы об адекватности используемых подходов и технических 
решений, а также подтверждать соответствие характеристик разработанных 
изделий требованиям, предъявляемым к ним; 
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3. Разработаны две численные модели для оптимизации конструкции 

коаксиальных ВТСП-2 кабелей переменного тока c использованием 
эквивалентной электрической схемы или метода конечных элементов, которые 
позволяют с высокой точностью проводить оптимизацию геометрических 
параметров  для обеспечения равномерного распределения тока между повивами 
создаваемых кабелей; 

4. На основе разработанных численных моделей проведена 
оптимизация конструкции компактных силовых кабелей на основе  ВТСП 
проводников второго поколения. Изготовлены компактные ВТСП кабели двух 
конструкций: однофазный коаксиальный кабель, имеющий четырех-повивную 
жилу и двух-повивный экран и трехфазный триаксиальный кабель с двумя 
повивами в каждой фазе. Результаты экспериментальной проверки 
характеристик кабелей хорошо совпадают с расчетами и полностью 
подтверждают адекватность разработанных методов оптимизации и 
производства; 

5. Изготовленный коаксиальный кабель с внутренним диаметром 
сердечника ~ 10 мм и внешним диаметром экрана ~ 20 мм является самым 
компактным силовым коаксиальным ВТСП кабелем с токами ~ 3 кА, 
испытанным на данный момент; 

6. Изготовленный прототип триаксиального кабеля, каждая фаза 
которого состоит из двух повивов, при внешнем диаметре ~24 мм представляет 
собой самый компактный триаксиальный силовой ВТСП кабель с токами до 4 
кА в фазе, испытанный на данный момент; 

7. Разработаны и обоснованы конструкции ВТСП проводников 
коаксиального типа для обмоток установок УТС и СПИН. Проведена оценка 
технологических возможностей изготовления таких проводников на базе 
существующего оборудования и технологий. Проведены испытания макетных 
образцов ВТСП проводников при температуре жидкого азота и подтверждено 
соответствие их характеристик расчётным значениям; 

8. Разработана численная модель, позволяющая проводить вычисления 
токонесущей способности ВТСП кабелей постоянного тока, с учетом эффекта 
продольного магнитного поля. Проведены подробные исследования ВТСП 
кабеля с четырех-повивным токонесущим элементом. Показано, что для 
увеличения токонесущей способности кабеля постоянного тока  необходимо 
иметь рабочий ток близкий к критическому току каждого повива, а не 
равномерное распределение тока по повивам, как в случае кабеля переменного 
тока. Показано, что если не требуются компактные кабели, для повышения 
токонесущей способности силового кабеля постоянного тока более выгодным 
является увеличение  количества параллельных  оптимизированных кабелей, а 
не увеличение количества сверхпроводящих повивов в кабеле; 

9. Проведена оптимизация 12ти-повивного ВТСП кабеля постоянного 
тока для стационарных обмоток систем размагничивания, с учетом эффекта 
продольного магнитного поля. При использовании ВТСП кабеля масса системы 
размагничивания крупных объектов снижается в десятки раз по сравнению с 
системой, использующей медный кабель. Для проведения экспериментов по 
размагничиванию малых объектов изготовлен действующий макет системы 
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размагничивания. Экспериментально показано, что намагниченность тест 
объекта после размагничивания снизилась как в продольном, так и в поперечном 
направлении до значений, сравнимых с магнитным полем Земли; 

10. Впервые разработана численная модель для оптимизации ВТСП 
токовводов, работающих  во внешнем магнитном поле. Выработаны 
рекомендации по выбору ВТСП-2 лент для применения в токовводах, в 
частности  по уровню относительного остаточного электросопротивления 
стабилизирующих слоев в исходной ВТСП ленте. Изготовленные токовводы 
успешно работают в составе уникального экспериментального стенда для 
магнитогидродинамического генератора и тепловых испытаний;  

11. Разработана  технология изготовления обмоточных ВТСП проводов 
специального назначения с использованием  волокнистой и пленочной изоляции 
(провода марок ПВСПЛЛ и ПВСПЛФ), отвечающих выставленным требованиям 
по комплексу свойств. Впервые в России организовано мелкосерийное 
производство обмоточных проводов различных конструкций на основе  ВТСП-2 
лент и введены технические условия на их изготовление;  

12. Разработан транспонированный сильноточный ТНЭ, состоящий  из 
параллельных ВТСП лент, расположенных  рядом друг с другом в составе 
обмотки. С использованием разработанных ТНЭ сконструирован и успешно 
испытан прототип трехфазного распределительного силового ВТСП 
трансформатора мощностью 1 МВА и напряжением 10/0,4 кВ. На 
разработанную конструкцию и способ формирования транспонированного ТНЭ 
в составе обмотки получен патент на изобретение. 
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