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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы 

В связи с быстрым развитием экономики и общества потребление энергии 

значительно увеличилось, что привело к нестабильности энергосистем и 

возникновению веерных отключений и крупных аварий. Чтобы справиться с 

этими вызовами, энергосбережение в энергосистемах является одной из самых 

неотложных задач в глобальном масштабе, призванной сбалансировать развитие 

общества и рост потребностей в энергии. С целью обеспечения устойчивого 

социально-экономического развития, будущие энергосистемы нуждаются в 

технологических инновациях для рационального использования и генерации 

энергии. 

Для эффективного снижения потерь энергии в энергосистемах будущего, 

большой потенциал имеет применение сверхпроводниковых технологий, особенно 

использование высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП). В настоящее 

время достижения в области разработки и изготовления высокотемпературных 

сверхпроводящих материалов второго поколения (ВТСП-2) открыли путь для 

разработки и внедрения в энергосети новых, 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.  

Достижения в производстве новых ВТСП-2 материалов с улучшенными 

характеристиками, позволяющими существенно расширить сферу применения 
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сверхпроводников, стимулировали работы по созданию на их основе нового 

класса токонесущих элементов и кабелей, которые  необходимо разработать для 

грядущего поколения сверхпроводникового оборудования различного назначения. 

Спектр перспективных применений ТНЭ, кабелей и проводников на основе новых 

ВТСП материалов весьма широк. 

С учётом новых требований к качеству электроэнергии в условиях растущей 

цифровой экономики, разработка и внедрение кабелей на основе  

высокотемпературных сверхпроводников является многообещающим решением 

задач передачи электроэнергии. ВТСП кабельные линии могут значительно 

увеличить электрическую мощность и гибкость электрической сети при замене на 

них существующих кабелей и воздушных линий. Необходимо отметить, что для 

работы ВТСП кабелей нужны более дешевые азотные системы охлаждения по 

сравнению с дорогостоящими системами, которые требуются для работы кабелей 

на базе низкотемпературных сверхпроводников. Именно высокой электрической 

мощностью и относительно дешевыми азотными системами охлаждения 

обосновывается усиленный интерес разработчиков к внедрению таких линий в 

реальные сети. На данный момент во всём мире в энергосистемы внедрены  и 

эксплуатируется более двадцати сверхпроводящих кабельных линий на основе 

ВТСП-лент первого и второго поколений [1]. Такие проекты существуют и в 

России. Созданы и успешно испытаны трехфазные ВТСП кабели длиной 30 м с 

током до 2 кА [2] и ВТСП кабель длиной 200 м [3] на напряжение 20 кВ и 

мощностью 50/70 МВА, который на момент его создания и первых испытаний 

являлся крупнейшим в Европе по длине и мощности. В настоящее время во 

ВНИИКП ведутся работы по созданию компактных силовых ВТСП-2 кабелей 

переменного тока, для разработки и реализации которых потребовалось создание 

новых методов оптимизации и адаптация производственных технологий [4].  
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Поскольку ВТСП кабель имеет более низкий импеданс, чем воздушная 

линия электропередачи или обычный подземный кабель, между двумя точками, 

которые он соединяет, может передаваться больше энергии. В последнее время 

при прокладке традиционных кабелей всё более остро стоит вопрос доступности 

свободного подземного пространства. Зачастую сетевые компании сталкиваются с 

чрезвычайно высокой стоимостью земельных участков для размещения  сетевого 

оборудования и строительства новых подстанций. Внедрение создаваемых 

сверхпроводящих кабельных линий является одним из возможных решений для 

организации электроснабжения и увеличения передаваемой мощности в районы с 

плотной застройкой.  

С развитием электроэнергетики всё больший интерес проявляется к 

передаче энергии с использованием постоянного тока. В таком применении ВТСП 

кабель обладает ещё одним преимуществом –  кабель постоянного тока не имеет 

потерь переменного тока, что позволяет минимизировать потери при передаче и 

снизить требования к холодопроизводительности криогенной системы, что дает 

возможность значительно увеличить его протяженность. В Санкт-Петербурге 

впервые начата прокладка ВТСП кабельной линии постоянного тока для 

соединения подстанций ПС 330 кВ «Центральная» и ПС 220 кВ «РП-9». Общая 

длина кабеля составляет 2,5 км и передаваемая мощность 40 МВт при напряжении 

10 кВ. При производстве использовалась ВТСП лента первого поколения. 

Параметры ВТСП кабельной линии являются рекордными среди существующих 

проектов в мире [5].  

Другим важным направлением разработок является создание токонесущих 

элементов для силовых ВТСП трансформаторов. Трансформаторы  являются 

наиболее распространенными устройствами [6],  их количество в электрических 

сетях в мире исчисляется десятками миллионов. Использование ВТСП 

токонесущих элементов позволяет создавать трансформаторы меньшего размера, 
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меньшей массы, с высокой пожаробезопасностью и низкой опасностью для 

окружающей среды.  

 ВТСП проводники могут создавать магнитное поле, превышающее уровень, 

достигаемый с помощью низкотемпературных сверхпроводящих (НТСП) 

проводников. Для создания новых токамаков, диполей ускорителей и больших 

соленоидов с высокими магнитными полями наиболее привлекательными 

являются проводники на основе ВТСП-2, из-за значительно большей величины 

критической плотности тока в высоких магнитных полях и возможности их 

совершенствования в будущем. В настоящее время имеется два направления 

НИОКР в области создания магнитных систем с высоким магнитным полем: (1) 

для будущего поколения ускорительной техники, предназначенной для 

исследований физики высоких энергий (FCC в ЦЕРНе); (2) для прототипов 

термоядерных электростанций, как больших токамаков (например, EU-DEMO в 

Европе, K-DEMO в Корее и CFETR в Китае), так и компактных токамаков, 

которые разрабатываются частными предприятиями в Великобритании и США 

[7]. В России также создается электромагнитная система Токамака Реакторных 

Технологий (ТРТ) с максимальной индукцией магнитного поля 15 Тл на основе  

ВТСП-2 проводников, работающих при температуре ниже 20 К [8-9].  

При создании различного сверхпроводникового оборудования важной 

задачей является разработка криостатов и выбор применяемого криогенного 

оборудования. Для подключения и коммутации оборудования важную роль играет  

оптимизация конструкции токовводов, являющихся основным источником 

тепловых потерь.   В некоторых случаях, в силу ограниченного пространства 

криостата и необходимости снижения массогабаритных характеристик 

сверхпроводникового оборудования, токовводы приходится размещать близко к 

магнитной системе или обмотке, т.е., в магнитном поле, что требует новых 

подходов к оптимизации их конструкции [10].  
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Одним из перспективных направлений применения ВТСП ТНЭ является их 

использование в системах размагничивания. За счет применения ВТСП-2 ТНЭ 

можно существенно уменьшить габаритные размеры и значительно снизить массы 

таких систем. Во ВНИИКП ведется разработка ТНЭ для стационарных систем 

размагничивания [11].  

Учитывая широкий спектр перспективных применений, разработка нового 

класса токонесущих элементов, проводов и кабелей на основе ВТСП материалов  

представляет собой важную задачу, а настоящее исследование является весьма 

актуальным.   

Степень разработанности темы исследования. Исследованию и 

разработке ТНЭ на основе ВТСП-1 посвящено достаточно много работ, но  ВТСП-

2 материалы существенно отличаются по структуре и характеристикам, и 

разработка ТНЭ на их основе требует применения новых подходов. Для решения 

этой задачи необходимо провести комплексные исследования, направленные на 

разработку методов расчёта, оптимизации и технологий изготовления кабелей и 

ТНЭ на основе ВСТП-2, а также создать и усовершенствовать стенды для 

экспериментальных исследований создаваемых прототипов.  

Цели диссертационной работы 

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;  
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 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 УТС. 

Научная новизна 

 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.  

 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 

корректирующей оптимизации в процессе производства позволяют создавать 

компактные многоповивные коаксиальные ВТСП кабели с равномерным 

распределением токов по повивам. 

 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. 
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 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.  

 Впервые разработана численная модель для оптимизации ВТСП токовводов, 

работающих во внешнем магнитном поле.  

 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;   
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- 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. 

 

Достоверность результатов, полученных в диссертационной работе, 

определяется комплексным подходом к исследованиям, применением 

апробированных методик. Характеристики разработанных проводов и кабелей 

подтверждены результатами испытаний, в том числе в различных установках и 

изделиях. Данные полученные из численных моделей, хорошо согласуются с 

данными, полученными при проведении экспериментов, а также с данными, 

доступными в литературе. 

 

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.); 
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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 премий 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 

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. 

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. 

 



15 

 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Созданные стенды и методики для всесторонних экспериментальных 

исследований и  испытаний ВТСП-2 лент, ТНЭ кабелей и проводников;  

2. Разработанные  численные модели для расчётов и оптимизации ВТСП-2 

ТНЭ кабелей и проводников;  

3. Созданные силовые компактные коаксиальные и триаксиальные ВТСП-2 

кабели, работающие на переменном токе и результаты их всесторонних 

испытаний;  

4. Конструкция ВТСП-2 ТНЭ коаксиального типа для систем будущих ЭМС 

УТС И СПИН. 

5. Созданные силовые коаксиальные ВТСП-2 кабели, работающие на 

постоянном токе, при оптимизации которых учтён эффект продольного 

поля, и результаты их испытаний. 

6. Макеты и проекты систем размагничивания на основе коаксиальных ВТСП-

2 ТНЭ. 

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

магнитном поле. 

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

трансформаторов. 

Личный вклад 

Все выносимые на защиту результаты и положения диссертационной работы 

получены и разработаны лично, в соавторстве или при непосредственном 

руководстве, которое в том числе заключалось в постановке задач, разработке 

методик и анализе результатов исследований, разработке конструктивных и 

технологических решений. 
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Структура диссертации 

Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, и списка 

цитируемой литературы, включающего 179 наименований. Объем диссертации 

составляет 277 страниц, в том числе 141  рисунков и 13 таблиц и одно 

Приложение.  

В первой главе дан литературный обзор по теме диссертации и 

сформулированы задачи настоящего исследования. 

Во второй главе описаны разработанные экспериментальные стенды для  

исследований ВТСП-2 ТНЭ и кабелей, а так же методики, их особенности и 

техника испытаний.   

В третьей главе представлены последние разработки в области 

моделирования, особенности изготовления и результаты экспериментальных 

исследований силовых компактных коаксиальных и триаксиальных ВТСП-2 

кабелей, работающих на переменном токе. Обоснована необходимость проведения 

более точных вычислений и учёта погрешностей, возникающих при изготовлении 

повивов кабеля. Представлены различные численные модели, используемые для 

оптимизации конструкций кабелей на основе ВТСП лент второго поколения, 

работающих на переменном токе, в том числе с использованием МКЭ. Также 

рассматривается технология для реализации конструкций с высокой точностью 

изготовления повивов скрутки (в частности шаги и диаметры наложения повивов), 

необходимая для достижения равномерного распределения тока и равномерной 

нагрузки ВТСП-лент. Предложенные подходы проиллюстрированы и 

подтверждены на примерах компактных ВТСП кабелей малого диаметра, 

разработанных и испытанных экспериментально. Представлены результаты 

испытаний для ВТСП-2 кабелей двух конструкций: однофазного коаксиального 

кабеля, имеющего четырех-повивную жилу  и двух-повивный экран; а также 
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трехфазного триаксиального кабеля с двумя повивами ВТСП-2 лент в каждой 

фазе. Обсуждаются некоторые проблемы разработки, изготовления силовых 

ВТСП-2 кабелей малых диаметров.  

Представлены результаты разработки и исследования сильноточных ВТСП 

токонесущих элементов для обмоток сверхпроводящего индуктивного накопителя 

энергии (СПИН) и для магнитных систем будущих установок управляемого 

термоядерного синтеза (УТС). 

В четвертой главе показано, что в силу коаксиальной конструкции ВТСП 

кабелей, на ВТСП лентах повивов всегда имеется составляющая магнитного поля 

от других повивов, параллельная току в ленте. Для повышения токонесущей 

способности ВТСП кабелей постоянного тока можно учесть тот факт, что 

критический ток в сверхпроводниках во внешнем магнитном поле, параллельном 

току в ленте, заметно выше, чем в магнитном поле перпендикулярном току в ленте 

(эффект  продольного поля).     Представлено исследование по влиянию внешнего 

магнитного поля, параллельного току, на величину критического тока ВТСП лент, 

а, следовательно, на токонесущую способность многоповивных силовых кабелей 

постоянного тока. На основании предложенной расчётной модели, в которой 

учтено влияние собственного магнитного поля на общий критический ток, был 

изготовлен  образец ВТСП кабеля с четырех-повивной токопроводящей жилой и 

двух-повивным экраном, работающий при температуре 77 К. Приведены 

результаты измерения критического тока в каждом повиве этого кабеля, 

подтверждающие преимущества использования расчётных моделей с учётом 

эффекта продольного поля. Проанализирована целесообразность увеличения 

количества повивов в ВТСП кабеле с целью повышения их токонесущей 

способности. Обосновано использование коаксиальных кабелей на основе ВТСП 

лент второго поколения в стационарных системах размагничивания с точки зрения 

снижения их массы и габаритных размеров. Представлены результаты расчёта 
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геометрии ВТСП обмоток для крупных систем размагничивания и результаты 

испытаний изготовленной  системы размагничивания малых объектов с ВТСП 

обмотками. 

В пятой  главе описан новый подход к оптимизации конструкции ВТСП 

токовводов, которые работают во внешнем магнитном поле. Представлен 

разработанный токоввод на 2 кA, работающий в поле 2 Тл. Приведены результаты 

разработки и исследования обмоточных ВТСП проводов специального 

назначения, а также ВТСП токонесущих элементов для обмоток трансформатора. 

В заключении изложены основные результаты работы. 
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ГЛАВА 1. ВТСП МАТЕРИАЛЫ, ТОКОНЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КАБЕЛИ 

РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Сверхпроводящие материалы имеют потенциальное преимущество по 

сравнению с традиционными электротехническими материалами при 

использовании в широком спектре электрического оборудования. Например, в 

электрических сетях до 7% общей мощности тратится впустую при передаче от 

точки генерации к пользователям. Аналогичная величина мощности теряется в 

точках производства и распределения, в итоге, общие потери составляют более 

20% от общей мощности. Применение сверхпроводников в больших двигателях и 

генераторах, трансформаторах и кабелях для передачи энергии может обеспечить 

высокую выгоду в электроэнергетике. Ещё одна возможность применения – это 

поезда на магнитной подвеске (Маглев). Сверхпроводящие технологии также 

могут принести пользу при создании вспомогательного оборудования для 

бесперебойной работы электросети. Примерами таких приложений являются 

сверхпроводящие накопители электромагнитной энергии (СПИН) и ограничители 

тока короткого замыкания (ОТКЗ). Помимо повышения эффективности 

энергосистем, применение сверхпроводников приводит к уменьшению размеров и 

массы оборудования. Компактные и легкие двигатели и генераторы необходимы 

для применения на кораблях и самолетах, а также на магнитных и обычных 

поездах. 

Использование новых проводов, токонесущих элементов и кабелей на 

основе ВТСП – это  будущее электроэнергетики и электротехники.  
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1.1.  Современные сверхпроводящие материалы 

Первые сверхпроводники, открытые на раннем этапе исследования явления 

сверхпроводимости, были чистыми металлами   (ртуть, свинец и олово) и имели 

практически нулевую токонесущую способность в присутствии сильных 

магнитных полей. Но затем был открыт новый класс сверхпроводников, 

способных работать в высоких магнитных полях. Среди них проводники на основе 

деформируемых сплавов, например, ниобий-титановые сплавы (NbTi), и 

проводники на основе сверхпроводящих соединений, например, ниобий-

оловянное соединение Nb3Sn,. В настоящее время именно эти сверхпроводники 

используются в коммерческих устройствах, таких как, магниты для приборов 

магнитно-резонансной томографии, а также в различных высокополевых 

магнитных системах. Эти материалы относят к классу низкотемпературных 

сверхпроводников (НТСП), поскольку для обеспечения преимущества по 

токонесущей способности их необходимо охлаждать до температуры около 4 К, 

что, в свою очередь, требует больших затрат на систему охлаждения и ее 

надежность. Из-за высоких затрат на охлаждение, эти материалы не нашли 

широкого применения в электротехнике. 

 Возобновление интереса к сверхпроводимости для электрических 

применений, таких как двигатели, генераторы, трансформаторы, ограничители 

тока короткого замыкания и силовые кабели, началось в 1986 году с открытием 

высокотемпературных сверхпроводящих материалов, работающих при 

температурах выше 35 К. Действительно, появление ВТСП материалов с высокой  

критической температурой дало надежду  на преодоление проблем, связанных с 

затратной технологией охлаждения НТСП материалов. Прорыв произошел в 

1987  г. [12], когда было заявлено об открытии YBa2Cu3O7 (YBCO) — нового 

ВТСП соединения, работающего при 77 К, т.е., выше температуры кипения 

жидкого азота. С появлением сверхпроводников, работающих при температурах 
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выше 77 К, открылись новые возможности для применения сверхпроводимости в 

электроэнергетике, поскольку в этом случае для охлаждения вместо гелия может 

быть использован жидкий азот, что позволяет значительно снизить затраты на 

криогенные установки. Мощность криогенных установок, необходимая для 

работы сверхпроводникового оборудования при 77 К, составляет менее одной 

десятой от мощности, требуемой для работы при 4 К при сопоставимой мощности 

самого электротехнического оборудования. За прошедшие с момента обнаружения 

ВТСП материалов 35 лет возникло уже 2 поколения ВТСП проводников, 

отличающихся технологией производства, а критическая температура  вновь 

синтезированных сверхпроводников поднялась с 30 до 135 К при атмосферном 

давлении. В настоящее время на рынке доступны ВТСП провода, как первого, так 

и второго поколения (рисунок 1.1). 

 

Рисунок 1.1 - Схемы сечений  ВТСП-1 проводника Bi2212 (слева), армированной 

ленты Bi2223 (вверху) и ВТСП-2 проводника с покрытием REBCO (внизу) в 

масштабе [13]. Увеличенная пластина REBCO не в масштабе  
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Максимальное внимание разработчиков сверхпроводниковых изделий и 

СПМС обращено на  ВТСП материалы второго поколения, поскольку их 

технология имеет большие перспективы для потенциального снижения стоимости, 

а наличие в составе ВТСП-1 проводников до 70% серебра не дает надежды на 

будущее снижение их цены до конкурентоспособных пределов. ВТСП первого 

поколения производит лишь Японская компания Сумитомо, которая занималась 

технологией его производства с момента открытия материала и достигла высоких 

результатов по критическому току, что позволило ей занять достойное положение 

на рынке. Стоимость ВТСП-1 проводников пока ещё в два-три раза меньше, чем 

стоимость  ВТСП-2 проводников. Стоимость различных сверхпроводников 

показана на рисунке 1.2 [13].  

 

 

Рисунок 1.2 - Цена в $ /кг для технических сверхпроводников. Цены взяты из /2/, 

из презентаций и запросов за последние 5 лет. Вес включает матрицу (бронза, 

Hastelloy, Ag) и медь (соотношение 1: 1) [13] 
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Тем не менее, в силу того, что ВТСП-1 проводники первыми появились на 

рынке в виде длинномерных сверхпроводников, именно из них были разработаны 

и изготовлены первые длинные и мощные сверхпроводящие кабели для передачи 

электроэнергии. Серебряная матрица не обладает высокой механической 

прочностью, поэтому, как правило, плоские провода системы Bi-2223 усиливают 

напаиванием прочных лент из нержавеющей стали или сплавов меди (латунь, 

бронза). Последняя технология также помогает исключить эффект вздутия 

(babbling). Эффект вздутия проявляется в виде возникновения газовых пузырьков 

под оболочкой, это связано с тем, что при захолаживании азот проникает сквозь 

серебряную оболочку, а потом раздувается при отогревании.  Сплошная пропайка 

вместе с усиливающими пластинами позволила полностью исключить эффект 

вздутия и деградацию сверхпроводящих свойств [14,15]. 

Преимуществом ВТСП-2 проводников является более высокая инженерная 

плотность тока. Кроме того, из-за наличия подложки из нержавеющей стали, их 

механическая прочность намного выше и достигает свыше 700 МПа при 

продольном растяжении. Однако в других направлениях предельные напряжения 

механических нагрузок могут быть существенно ниже, особенно при 

расслаивании [16].   

Следует также упомянуть относительно недавно открытый сверхпроводник  

в виде соединения MgB2 на основе магния и бора. В 2001 году было обнаружено, 

что давно синтезированный диборид магния (MgB2) является сверхпроводником с 

температурой 40 К [17]. Этот материал в основном применяется при температурах 

ниже 25 К. Проводники на основе MgB2 получают с использованием процесса 

«порошок в трубке» (технология схожа с технологией получения ВТСП-1 

проводников). Разные группы исследователей готовят прототипы проводов, либо 

загружая в трубку предварительно прореагировавший порошок MgB2 (технология 

«ex situ»), либо загружая в нее смесь порошков Mg и B, которые должны 
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прореагировать с образованием MgB2 уже внутри провода (технология «in situ») 

[18]. Этот провод может стать конкурентом проводов на основе НТСП или 

проводов на основе BSCCO, используемых в низкотемпературных (до 25 K) 

приложениях для некоторых применений. Ещё одной особенностью проводов на 

основе MgB2 является то, что для них характерен довольно резкий переход в 

нормальное состояние, похожий больше на переход НТСП материалов, нежели 

чем на переход ВТСП материалов. Таким образом, новый сверхпроводник может 

быть использован в магнитах со стационарным режимом работы, что делает MgB2 

проводники потенциальными конкурентами NbTi проводников для применения в 

магнитах ЯМР или МРТ. Еще одно преимущество MgB2 проводников состоит в 

том, что стоимость исходных материалов  (B и Mg ) для них относительно 

невелика. Ожидается, что коммерческий MgB2 проводник будет стоить в 

несколько раз меньше, чем НТСП сверхпроводники, содержащие Nb. Проблемой 

промышленного производства MgB2 проводников занимаются компании Hyper 

Tech Research (Колумбус, Огайо), Columbus Superconductors (Генуя, Италия) и 

Hitachi ( Япония). Если затраты на производство удастся сохранить на низком 

уровне, существует большая вероятность конкуренции с НСТП проводниками на 

основе ниобия. Таким образом, этот проводник очень универсален и может найти 

множество потенциальных применений в устройствах, работающих при 

температурах ниже 25 К. Но особенно MgB2 проводники перспективны в системах 

магнитно-резонансной томографии (МРТ), поскольку уже сейчас освоено их 

производство не только в виде лент, но и в виде проводов круглого сечения, что 

позволяет не зависеть от  ориентации магнитного поля. Круглые провода намного 

легче наматывать, а также изготавливать из них ТНЭ, практически не изменяя 

технологии, ранее разработанные для изготовления ТНЭ из НТСП материалов.  
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К недостаткам современных MgB2 проводников можно отнести низкие 

значения плотностей тока и существенные ограничения в длинах и объемах 

производства  

Таким образом, на рынке имеются перспективные и качественные исходные 

проводники, прежде всего это ВТСП второго поколения, изготавливаемые на 

высокотехнологичном промышленном оборудовании. В России существует 

развитое промышленное производство  ВТСП лент второго поколения – компании 

Суперокс (SuperOx) [19]  или  С-Инновации [20].  

 

1.2. Кабели, провода, ТНЭ и проводники на основе ВТСП материалов для 

различных применений 

В силу технологических особенностей, все ВТСП материалы второго 

поколения выпускаются в виде лент с большим отношением ширины к толщине, 

имеющих критические токи, ограничиваемые сотнями Ампер.  Однако для 

широкого спектра практических применений необходимо создавать ТНЭ, кабели и 

проводники килоамперного уровня.  Рассмотрим перспективные направления 

применения ВТСП материалов второго поколения и особенности токонесущих 

элементов, потребных для каждого применения. 

1.2.1. Силовые кабельные линии 

Силовые сверхпроводящие кабели считаются наиболее разработанным 

применением сверхпроводимости в электроэнергетике. До сих пор большинство 

изготовленных ВТСП кабелей, успешно испытанных и установленных в 

электрических сетях по всему миру, были изготовлены из ВТСП проводов первого 

поколения [21-27]. Применение ВТСП проводов второго поколения при 

производстве кабельных линий пока находится в активной разработке и 

тестировании.  
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Основные принципы разработки и конструирования ВТСП-кабелей 

коаксиальной конструкции, опубликованы в ряде работ, начиная с 90-х годов. В 

работе [1] представлен достаточно полный обзор, описывающий тридцать 

силовых ВТСП кабелей, которые разработаны, испытаны, спроектированы или 

установлены в сетях. Применение ВТСП кабелей для сетей обсуждается в работе 

[21], некоторые проекты уже считаются коммерческими [22]. 

Наибольшее внимание при проектировании кабелей уделяется 

необходимости эффективного использования дорогостоящих ВТСП материалов, 

за счёт обеспечения равномерной нагрузки лент в повивах, что важно для 

достижения полного использования сверхпроводящих свойств в многоповивных 

кабелях. Принципы проектирования и создания силовых ВТСП-1 кабелей 

опубликованы во многих работах начиная с 90-х годов. 

В кабелях переменного тока, которые более важны для обычных 

электросетей, распределение тока между повивами определяется импедансом 

каждого повива, который должен быть одинаковым для всех повивов. Это 

достигается за счет обеспечения необходимого шага и направления скрутки 

проводников в повивах [28-33]. Следует отметить, что проблема равномерного 

распределения токов актуальна только для кабелей переменного тока. В кабелях 

постоянного тока распределение тока определяется сопротивлениями контактов, 

соединений и токовых вводов и не является определяющим [5]. 

ВТСП кабельные линии в несколько раз легче и компактнее (более чем в 10 

раз), чем соответствующие традиционные линии для передачи той же мощности, 

что делает их перспективными для большого числа применений. Ожидается, что 

системы передачи энергии ВТСП кабельными линиями изменят правила игры в 

сфере передачи больших объемов электроэнергии на большие расстояния и 

откроют возможности для соединения районов потребления с районами со 

значительной возобновляемой генерацией [34]. Кроме того, уникальная 
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возможность передачи высокой мощности с помощью кабелей уменьшенного 

размера делает такие линии многообещающим кандидатом для подземной 

прокладки в  городских условиях и районах, которые особенно перегружены, в 

качестве средства преодоления узких мест в сети. Наконец, короткие линии, в 

которых используются ВТСП кабели, могут применяться для соединения в местах 

с интенсивным потреблением тока, таких как алюминиевые производства, или для 

покрытия повышенного спроса на электроэнергию в центрах обработки данных 

[35]. 

Приложения, связанные с транспортом, также нуждаются в применении 

ВТСП линий, в основном из-за необходимости потребления более высоких 

мощностей и улучшения массогабаритных характеристик. ВМС США, NASA и 

AIRBUS изучают ВТСП кабельные линии короткой длины для полностью 

электрических кораблей и самолетов следующего поколения, в России такие 

работы тоже ведутся. Параллельно с этим, поскольку в железнодорожных 

системах используются низковольтное оборудование (в диапазоне нескольких кВ), 

также рассматривается возможность замены обычных медных кабелей на ВТСП 

кабели, при этом ожидается снижение массогабаритных характеристик и 

достижение более высокой энергоэффективности. 

Применение ВТСП кабелей постоянного тока представлялось более далеким 

по сравнению с ВТСП кабелями переменного тока. Первоначальная работа по их 

разработке началась с проекта университета Чубу в Японии в 2011 [36], но уже 

сейчас проекты по ВТСП кабелями постоянного тока осуществляются в 

нескольких странах [37-39].  В России реализуется проект по прокладке 

рекордного по длине 2,5 километрового ВТСП кабеля постоянного тока в Санкт-

Петербурге [40]. 

 В течение многих лет применение переменного тока превосходило по своим 

характеристикам использование постоянного тока, но прогресс в создании 
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усовершенствованных преобразователей, обеспечивающих новые 

функциональные возможности для более эффективного преобразования энергии и  

создания более гибких и управляемых сетей, вновь стимулировал интерес к 

кабелям постоянного тока. Ожидается, что сочетание ВТСП кабелей и технологии 

передачи постоянного тока позволит объединить ряд важных преимуществ, 

например, дополнительно на 80% снизить потери при передаче [41], при этом 

коммутационные потери в преобразователе остаются минимальными. 

Современные преобразователи могут быть экономичными и менее громоздкими, 

поскольку позволяют работать при более низком напряжении. Всё это делает 

ВТСП кабельные линии и вставки гибким решением для интеграции их в системы 

переменного, постоянного или смешанного переменного/постоянного тока.  

Для будущих применений в кабелях, использование ВТСП-2 лент 

представляется более перспективным, чем ВТСП-1 лент, из-за их более высокой 

плотности тока, меньших потерь на переменном токе и меньшей ожидаемой 

стоимости при массовом производстве. ВТСП-2 более тонкие и гибкие, чем 

ВТСП-1 ленты, что позволяет укладывать их на меньший диаметр. Из тонких 

ВТСП-2 лент можно изготовить кабели меньшего диаметра, что позволяет сделать 

силовые кабели более компактными и эффективными. Для обеспечения 

достаточно большого транспортного тока и необходимой мощности, в 

компактных кабелях следует использовать большее количество ВТСП повивов. 

Это усложняет задачу конструирования и обеспечения равномерного 

распределения тока между повивами для кабелей переменного тока. Необходимо 

разработать и внедрить некоторые новые подходы к моделированию, 

проектированию и производству силовых компактных ВТСП-2 кабелей. Такие 

кабели особенно важны для использования в электрических летательных 

аппаратах, судовых двигательных установках и для других транспортных 
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приложений. Уменьшение диаметра снижает допустимый диаметр изгиба кабеля, 

что также важно для транспортных средств с ограниченным пространством. 

Поэтому комбинирование ВТСП лент для силовых кабельных линий, в 

особенности в компактных кабелях на основе ВТСП-2 является важной задачей.  

 

1.2.2. Системы размагничивания 

Электромагнитная совместимость оборудования особенно важна на 

крупных производствах, где предъявляются особые требования по магнитной 

совместимости для обеспечения штатного функционирования различного 

оборудования в магнитных полях. Так, например, на заводах по производству 

алюминия, в установках которых используются высокие уровни токов, 

электромагнитные поля достигают экстремально высоких значений, что, в свою 

очередь, отрицательно сказывается на работе некоторых устройств. Кроме того, 

под действием электромагнитного поля происходит намагничивание крупных 

ферромагнитных объектов и частей оборудования, и может потребоваться их 

размагничивание [42]. 

Наибольший интерес к системам размагничивания проявляется в 

кораблестроении, это связано с появлением во время второй мировой войны 

противокорабельных неконтактных мин, реагирующих на изменение магнитного 

поля, вызванное влиянием ферромагнитного корпуса и оборудования кораблей. В 

работах [43, 44] описано применение систем размагничивания к боевым кораблям. 

Уменьшение сигнатуры магнитного поля военного корабля значительно снижает 

его восприимчивость к срабатыванию морских мин, а в случае подводной лодки, 

снижает вероятность ее обнаружения подводными преградами и морскими 

патрульными самолетами.  
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При постройке современных военных кораблей в них предусматривают 

наличие активной системы магнитной компенсации, создающей сигнатуру, 

идентичную по амплитуде и форме некомпенсированному полю корабля, но 

противоположной полярности. Активная компенсация полей рассеяния морского 

корабля достигается с помощью управляемого массива бортовых источников 

магнитного поля, состоящих из  разно-ориентированных обмоток и управляемых 

источников тока. Кроме того,  необходима система мониторинга, которая может 

обнаруживать изменения в компонентах магнитного поля для точной подстройки 

системы компенсации и поддержания низкой заметности. Это, так называемые, 

бортовые системы размагничивания, которые могут использовать компактные 

сверхпроводящие кабели постоянного тока. 

Когда магнитный материал подвергается механическому воздействию, 

высоким температурам или большим полям, магнитные домены 

переориентируются, что приводит к изменению постоянной намагниченности. 

Подводные лодки, подвергающиеся значительным напряжениям корпуса при 

глубоком погружении при длительных походах, могут накапливать значительную 

постоянную намагниченность. Для снижения накопленной постоянной 

намагниченности проводится магнитная обработка на специализированных 

стационарных станциях.  На станциях обработки применяются два способа. При 

первом для создания магнитного поля специальный кабель плотно обматывается  

вокруг корпуса корабля [45], а во втором - корабль помещается в стационарную 

систему с уже сформированными витками и системой контроля [46].  

При магнитной обработке в обмотках системы используются обычные 

медные кабели и достаточно мощные источники тока килоамперного уровня с 

достаточно высоким напряжением на обмотках. Применение сверхпроводящих, в 

том числе ВТСП, кабелей, обладающих высокой плотностью и величиной тока, 

является решением проблем по снижению веса таких систем. Улучшение 
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массогабаритных характеристик систем размагничивания представляется важным 

как для бортового, так и для стационарного размещения.    

Так, в США в настоявшее время ведется программа по реализации 

применения ВТСП при создании бортовых систем размагничивания. В работе, 

проведенной в 2004 году, рассматривалась усовершенствованная система 

размагничивания для десантных судов LPD-17, и проводилось сравнение 

разработанной медной системы с системой на основе ВТСП [47]. Было показано, 

что для LPD-17 масса системы размагничивания может быть снижена на 80 % за 

счет использования системы на основе ВТСП, вместо системы с медными 

обмотками. Также с целью оптимизации было показано влияние применения 

таких систем на капитальные затраты, затраты на установку и вес системы. 

Следующим этапом стал демонстрационный  проект по установке ВТСП-системы 

размагничивания на действующем эсминце "Хиггинс" (DDG-76), класса "Арли 

Берк". Установленная система работала непрерывно с июня 2009 г. по февраль 

2010 г.,  за это время эсминец "Хиггинс" совершил кругосветное плавание, пройдя 

в общей сложности 37 073 мили, в результате была подтверждена возможность 

использования ВТСП системы для размагничивания судов [48]. 

Таким образом, разработка ВТСП кабелей для систем размагничивания со 

значительно улучшенными массогабаритными характеристиками и сниженной  

потребляемой мощностью, является необходимостью, в особенности для военно-

морских применений.    

1.2.3. Токовводы 

Криогенные токовые вводы (токовводы) необходимы для передачи 

электроэнергии между сверхпроводящим оборудованием, расположенным внутри 

криостата, и источником питания или нагрузкой, расположенной при более 

высоких температурах, как правило, при комнатной температуре. В обычных 
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токовводах по всей длине, как правило, используются нормально проводящие 

металлы. Использование таких токовводов приводит к притоку тепла в криостат 

посредством теплопроводности от теплого конца токоввода и в результате 

резистивного нагрева самого токоввода. Общепризнано, что токовводы являются 

основным источником притока тепла в криостатах, работающих при температуре 

жидкого гелия. Приток тепла вызывает испарение криоагента и для системы с 

открытым циклом ограничивает время работы криогенного оборудования. Для 

системы с замкнутым циклом требуется система охлаждения и ожижения для 

повторной конденсации пара криоагента обратно в жидкую фазу. Следовательно, 

существенное снижение стоимости установки системы охлаждения, а также 

эксплуатационных расходов достигается за счет уменьшения утечки тепла при  

правильно оптимизированных токовводах. 

Поскольку тепловые потери вызваны теплопроводностью от притока тепла с 

теплого конца и резистивным нагревом самого токоввода, ключом к уменьшению 

тепловых потерь является минимизация одного или обоих этих вкладов, путем 

выбора материала и оптимальной конструкции. ВТСП имеют критическую 

температуру выше, чем температура жидкого азота, и поэтому их используют для 

устранения резистивного нагрева в низкотемпературной части токоввода. ВТСП 

токовводы позволяют значительно снизить теплоприток к жидкому гелию во 

многих применениях сверхпроводящих магнитов. Это одно из самых широких 

применений высокотемпературных сверхпроводников. Технологии токовводов на 

основе ВТСП первого поколения достаточно хорошо разработаны, эти токовводы 

широко используются в настоящее время [49] - [53]. Например, в Большом 

Адронном Коллайдере (LHC) используется более 3000 единиц таких токовводов 

[49]. Токовводы из ВТСП-1 лент  также используются в магнитной системе ИТЭР 

[50].  
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ВТСП-2 имеет значительно меньшие значения теплопроводности, нежели 

ВТСП-1 и, как следствие, позволяют еще больше снизить приток тепла к 

холодному концу токковода. Конструкционно ВТСП токоввод разбивается на две 

части: сверхпроводящую часть с температурой на теплом конце в диапазоне от 60 

до 77 К и нормально-проводящую часть, связывающую ВТСП часть с теплым 

концом при комнатной температуре. 

Нормально-проводящая часть токоввода, работающая в диапазоне 

температур от 60 К до температуры окружающей среды, обычно изготавливается с 

естественным охлаждением, как правило, из меди или латуни. Типичные тепловые 

потери при естественном охлаждении при работе в диапазоне от 60 до 300 К 

составляет около 40 Вт на 1 кА. Как правило, для токоввода с использованием 

ВТСП расчёт нормально-проводящей части можно произвести по упрощенным 

аналитическим формулам. Но для более точного анализа конструкции следует 

проводить расчёты с учетом свойств материалов в зависимости от температуры 

[54], что особенно важно при использовании для охлаждения криокулеров 

(микрорефрижераторов), имеющих ограничение по мощностям на разных 

ступенях.  

ВТСП часть токоввода определяет теплоприток к холодному концу, и его 

оптимизация является наиболее важной и значимой. Следует отметить, что ВТСП 

токовводы, как правило, работают в собственном магнитном поле, удалённом от 

области рассеянного магнитного поля, создаваемого магнитом или другим 

устройством. Однако при определенных обстоятельствах, таких как, ограниченное 

пространство криостата, может возникнуть необходимость разместить токовводы 

близко к магниту, т.е., во внешнем поле магнита.  

В этом случае необходимо разработать новые подходы к оптимизации 

токовводов c применением ВТСП второго поколения, что являлось одной из задач 

настоящего исследования. 
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1.2.4. Трансформаторы 

Разработка силовых ВТСП трансформаторов меньшего размера, меньшей 

массы, с высокой пожаробезопасностью и низкой опасностью для окружающей 

среды важна, поскольку трансформаторы являются наиболее распространенными 

устройствами в сетях [55]. Большая часть электроэнергии генерируется в виде 

переменного тока при относительно низком напряжении и используется при еще 

более низком напряжении, но основная часть мощности передается от точек 

генерации к точкам потребления при очень высоких напряжениях. 

Трансформаторы преобразуют электроэнергию с одного уровня напряжения на 

другой. Как правило, мощность преобразуется почти 5-10 раз между точками 

производства и использования. В обычном трансформаторе используются 

обмотки с медными или алюминиевыми проводниками, и небольшая? часть 

мощности теряется в этих обмотках в виде джоулевого нагрева.  

В сетях России суммарные потери энергии в обычных силовых 

трансформаторах в целом составляют более 25%, а в сетях с номиналом 10 кВ 

потери превышают 35%. Поэтому замена обычных трансформаторов на 

сверхпроводящие (с малыми потерями в сверхпроводящих обмотках) является 

достаточно актуальной задачей. Если их внедрение осуществлять совместно с 

другим сверхпроводниковым оборудованием, это даст еще больший 

положительный эффект. Кроме того, в ВТСП трансформаторах [56] могут быть 

реализованы функции токограничения, что делает их использование еще более 

привлекательным. 

Для достижения требуемого рабочего тока и уменьшения потерь на  

переменном токе, параметры обмоток сверхпроводящего трансформатора следует 

оптимизировать.  Чтобы получить относительно высокий ток на стороне низкого 

напряжения трансформатора, необходима определенная комбинация 

параллельных ВТСП лент. Эта комбинация ВТСП лент должна обеспечивать 
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равномерное распределение тока между основными лентами, то есть базовые 

сверхпроводящие ленты должны быть транспонированы для оптимального 

использования в условиях переменного тока. Транспонирование лент в обмотке 

позволяет получить равенство импеданса каждой параллельной ВТСП ленты в 

токонесущем элементе, используемом в обмотке трансформатора. 

Применительно к ВТСП лентам могут использоваться различные методы 

транспонирования. Например, в самом первом ВТСП-трансформаторе, 

изготовленном из ВТСП лент первого поколения [57], обмотки выполнялись из 

трех или шести параллельных ВТСП лент с изменением положения каждой ленты 

по несколько раз на слой, но изготовление такой обмотки достаточно сложно 

технологически. 

В работе [58] в качестве  токонесущего элемента обмоток трансформатора 

использовался ВТСП кабель типа Рёбель. Использование такого ТНЭ - это 

альтернатива стопке ВТСП лент для уменьшения потерь на переменном токе. В 

работах [59], [60] было показано, что применение кабелей Рёбеля позволяет 

значительно снизить потери на переменном токе по сравнению с эквивалентными 

по токовым характеристикам пакетами ВТСП лент. Кроме того, уменьшение 

потерь может быть достигнуто за счет филаментизации ВТСП слоя в лентах. Это 

достаточно сложная и дорогостоящая технология, требующая применения 

специализированного лазерного оборудования [61], что приводит к значительному 

удорожанию исходных ВТСП материалов. Главный недостаток кабелей Рёбель в 

том, что они довольно дороги из-за особенностей изготовления, при котором 

исходная широкая ВТСП лента для создания необходимой геометрии нарезается 

определённым образом, при этом доля отходов может достигать более 40 

процентов. 

Для разрабатываемых трансформаторов остро стоит вопрос создания 

надежных и должным образом сертифицированных ВТСП токонесущих 
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элементов, а также более простого и дешевого способа их изготовления. 

Разработка ТНЭ для обмотки низкого напряжения сверхпроводящего 

трансформатора, в котором обеспечиваются равномерное перераспределение 

токов, эффективное использование   ВТСП лент и достаточно низкие потери на 

переменном токе, является важной и актуальной задачей.  

1.2.5. Электрические машины 

Применение явления сверхпроводимости в электрических машинах было 

начато с использования проводов из сплава ниобий-цирконий (Nb-Zr), 

использовавшегося в производстве обмоток возбуждения в генераторах 

переменного тока [62]. Однако развитие технологии в этой области было прервано 

из-за проблем, связанных с необходимостью охлаждения жидким гелием при 

температуре 4,2 К, особенно с точки зрения стоимости и эффективности [63]. 

Подробный анализ синхронных электрических машин, изготовленных из НТСП 

материалов можно найти в [64].  

Возобновление интереса к сверхпроводящим электрическим машинам 

проявилось лишь с появлением доступных ВТСП материалов, что позволило 

преодолеть проблемы охлаждения, связанные с применением НТСП материалов. 

С открытием сверхпроводников на основе диборида магния (MgB2) и развитием 

водородной энергетики, возник большой интерес к его использованию в 

электрических машинах, и в настоящее время ведутся многочисленные 

исследования по его применению [65]. Появление ВТСП материалов привело к 

разработке множества  прототипов и демонстрационных образцов двигателей 

постоянного тока, синхронных и асинхронных машин для морских двигателей, 

будущих электрических самолетов, ветровой энергии и различных промышленных 

применений. 
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В качестве условной классификации можно разделить сверхпроводящие 

электрические машины на две основные категории: 

- частично сверхпроводящие машины, изготовленные с использованием как 

сверхпроводящих обмоток, так и нормально проводящих обмоток или постоянных 

магнитов; 

- полностью сверхпроводящие машины, использующие сверхпроводник во 

всех электрических цепях. Такие машины обычно полностью погружаются в 

криогенную среду. Использование отдельных криостатов для каждой обмотки 

усложняет конструкцию машины и увеличивает величину воздушного зазора. 

На сегодняшний день синхронные машины со сверхпроводящими 

обмотками возбуждения являются основным классом машин, представленных в 

литературе [66]. В работе [67] представлена распространённая  конструкция ВТСП 

синхронной машины со сверхпроводящей обмоткой возбуждения для 

корабельных систем электродвижения. Кроме того, значительное увеличение 

плотности потока в воздушном зазоре может быть получено за счет использования 

конструкции с воздушным сердечником, что имеет решающее значение для 

увеличения крутящего момента. Величина плотности потока в воздушном зазоре, 

в основном, ограничена количеством сверхпроводника, необходимого для 

обмотки возбуждения. Криогенная система охлаждения на роторе поддерживает 

сверхпроводящую обмотку при фиксированной рабочей температуре значительно 

ниже критической температуры используемого в ней сверхпроводника. Теплый 

электромагнитный экран в воздушном зазоре предотвращает воздействие сильных 

полей переменного тока в переходных режимах. Использование конструкции с 

воздушным сердечником, то есть зубчатой части статора и сердечника ротора, 

изготовленного из немагнитного материала, необходимо, поскольку плотность 

потока в воздушном зазоре обычно вдвое больше, чем у обычной машины [68-70]. 

По сравнению с традиционными нормально-проводящими синхронными 
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машинами, сверхпроводниковые машины с использованием ВТСП обмоток 

обладают следующими преимуществами: 

- более высокая удельная мощность; 

- меньшие масса, размеры и потери; 

- улучшенные характеристики по КПД во всем рабочем диапазоне; 

- повышенная устойчивость системы; 

- перспективная низкая стоимость жизненного цикла. 

Таким образом, синхронные машины со сверхпроводящими обмотками 

возбуждения – это идеальные кандидаты для корабельных двигателей, 

улучшающих корабельную архитектуру и боеспособность корабля. 

Экспериментальные результаты двух прототипов двигателей мощностью 5 МВт и 

36,5 МВт представлены в [71] и [72]. Оба прототипа использовали ВТСП провода 

BSCCO-2223 для обмотки возбуждения. Машины имели примерно вдвое меньшие 

размеры и вес, по сравнению с обычными конструкциями с аналогичной 

мощностью и крутящим моментом (рисунок 1.3). 

 
Рисунок 1.3 - Прототипы двигателей мощностью 5 МВт [71] и 36,5 МВт [72] 

При изготовлении синхронных сверхпроводящих машин также можно 

применить униполярную конфигурацию. Основное применение униполярных 

машин переменного тока можно найти в электрических генераторах в сочетании с 

высокоскоростными газовыми турбинами для будущих электрических самолетов 

и высокоскоростных маховиках кинетических накопителей энергии [73]. 
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Демонстрационная машина мощностью 1,3 МВт, 10 000 об/мин для бортовой сети, 

была представлена в [74],  КПД машины составил более 97% с учётом 

потребляемой мощности системы охлаждения.  

Новый прототип синхронной машины был представлен в [75]. Это был 

низкооборотный синхронный генератор мощностью 2,5 кВт с якорной обмоткой 

ВТСП на статоре и постоянными магнитами на роторе. Экспериментальные 

испытания показали КПД до 85,5% при 290 об/мин. Машина предназначалась для 

применения в ветроэнергетике, в которой ВТСП имеют большой потенциал. 

Практически любая машина может быть инвертирована, и электрические машины 

с низкими оборотами обладают перспективой в потенциальном применении в 

системах электродвижения судов. Предварительные испытания подтвердили 

возможность использования ВТСП обмотки якоря в низкочастотном (10 Гц) и 

маломощном приложении.  

Для применения в полностью электрических самолетах (рисунок 1.4) 

необходимо создание машин с удельной мощностью более 16 кВт / кг, что 

возможно только в случае полностью сверхпроводящих машин. В работе [76] 

подчеркивается необходимость такого рода разработок. 

 

Рисунок 1.4 – Проект полностью электрического самолета [76] 
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Также ведутся разработки сверхпроводящих машин постоянного тока, как в 

униполярной, так и в обычной конфигурациях. Принцип действия униполярных 

машин постоянного тока основан на силе Лоренца. Вращение подвижного диска 

вызывается взаимодействием между постоянным магнитным полем и токами, 

циркулирующими в самом диске. Сверхпроводящие униполярные машины 

постоянного тока существуют в дисковой [77] и барабанной конфигурациях [78]. 

Они изготавливаются с использованием неподвижной сверхпроводящей катушки 

возбуждения и подвижного медного диска или барабана. Поле возбуждения всегда 

должно быть ориентировано перпендикулярно протекающему току. В машинах 

дискового типа электрический ток направлен в диске радиально, а в машинах 

барабанного типа — вдоль продольной оси. Использование сверхпроводящей 

катушки возбуждения позволяет создать сильное поле возбуждения с высокими 

постоянными токами, что является идеальным с точки зрения применения 

сверхпроводящих материалов и позволяет работать обмоткам практически без 

потерь. Основной проблемой при создании таких машин является необходимость 

создания надежных скользящих контактов для передачи тока на ротор. 

Прорабатывается возможность использования жидкометаллических контактов 

коллектора.  

Успехи в разработке и изготовлении прототипов, а также демонстрационных 

образцов сверхпроводящих электрических машин продемонстрировали 

преимущества сверхпроводниковой технологии, с точки зрения уменьшения 

размера, веса и потенциального повышения эффективности. Следует отметить, что 

применительно к электрическим машинам только использование явления 

сверхпроводимости  позволяет преодолеть сложности и удовлетворить новые 

требования, не достижимые с применением традиционных конструкций. Для 

создания нового класса сверхпроводящих машин необходимо разработать 
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сверхпроводящие обмоточные провода и специализированные кабели, 

обеспечивающие жесткие требования, предъявляемые к ним.  

1.2.6. Токоограничители  

Короткое замыкание в электросети может повредить оборудование в месте 

неисправности, а возникающие в результате большие токи короткого замыкания 

могут вызвать высокие динамические и термические напряжения во всех 

компонентах сети. Рост выработки электроэнергии и усиление взаимосвязи сети 

приводит к более высоким уровням тока короткого замыкания. Наиболее часто 

используемыми устройствами для ограничения токов короткого замыкания 

являются плавкие предохранители и последовательные реакторы (катушки 

индуктивности). Предохранители представляют собой простые и недорогие 

устройства ограничения тока короткого замыкания, но для их замены после 

неисправности требуется ручное вмешательство, что приводит к длительному 

отключению питания. Кроме того, плавкие предохранители нецелесообразны при 

высоких уровнях напряжения, используемых при магистральной передаче, 

поскольку время, необходимое для устранения неисправности, слишком велико. 

Пассивные устройства, или последовательные реакторы, соединенные 

последовательно и ограничивают ток короткого замыкания за счёт высокого 

импеданса, но этот импеданс также ограничивает передачу по линии при 

нормальной работе, что препятствует быстрому восстановлению системы после 

неисправности и увеличивает реактивное сопротивления линии передачи.  

Наилучшим решением представляется наличие устройства ограничения тока 

короткого замыкания, которое очень быстро реагирует, автоматически 

сбрасывается после возникновения неисправности и оказывает минимальное 

влияние на производительность системы при нормальной работе. Удовлетворить 

всем этим условиям может только лишь сверхпроводящий ограничитель тока, в 
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действие которого обусловлено тем, что сверхпроводящий токоограничитель 

устанавливается последовательно с линией. При штатном функционировании 

энергосистемы сверхпроводящий токоограничитель работает, не внося 

существенный изменений в систему, поскольку сопротивление сверхпроводящего 

ограничителя практически равно нулю, а индуктивный импеданс можно 

минимизировать. Однако во время короткого замыкания, когда ток короткого 

замыкания во много раз превышает номинальное значение и превышает значение 

критического тока, сверхпроводящий элемент быстро переходит в нормальное 

состояние и его сопротивление увеличивается. Возникающий рост сопротивления 

или импеданса приводит к ограничению токов короткого замыкания.  Когда 

сверхпроводящий токоограничитель находится в нормальном состоянии, он 

прогревается до определенной заданной температуры, а время восстановления в 

исходное сверхпроводящее состояние зависит от времени, необходимого для 

охлаждения.  

Разработки токоограничителей на основе ВТСП исследуются с начала 1990-

х годов [79-81], с момента появления первых доступных образцов,  но 

рентабельная, практичная и надежная концепция оставалась достаточно 

труднодостижимой. С появлением ВТСП-2 интерес к сверхпроводящим 

токоограничителям возобновился с новой силой. 

Сверхпроводящие токоограничители можно классифицировать по принципу 

ограничения [82]. Первый тип это «резистивный», в котором ток ограничивается 

повышенным сопротивлением ВТСП в нормальном состоянии и второй тип 

«индуктивный», в котором ограничение тока происходит за счёт индуктивности, 

запускаемой ВТСП обмоткой. 

Внедрение сверхпроводящих токоограничителей началось с полностью 

коммерческого  проекта компании Nexans, установившей токоограничитель в 

реальную сеть в 2003 году [83]. 
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В настоящее время более 30 сверхпроводящих токоограничителей 

установлено в реальные энергосистемы по всему миру [84-89]. Максимальный 

интерес и большее количество исследований у разработчиков проявляется  именно 

к «резистивному»  типу ограничивающего устройства из-за его уникальных 

возможностей и универсальности применения, как при переменном, так и при 

постоянном токе.   

В России Компания Суперокс разработала и изготовила трёхфазный 

сверхпроводящий ограничитель тока «резистивного» типа на напряжение  220 кВ, 

который был установлен на подстанции 220/20 кВ «Мневники» в Москве и введен 

в эксплуатацию в 2019 году. Ресурсные испытания и долгосрочная непрерывная 

работа в реальной сети полностью подтвердили проектные характеристики, при 

этом, как сообщается, она выдержала и должным образом отработала в моменты 

возникновения токов короткого замыкания [90].  

Для защиты мегаполисов, крупных генераторов, крупных потребителей и 

автономных систем, таких как современные суда, дальнейшее развитие 

технологии сверхпроводящих токоограничивающих устройств, в основном 

высокого напряжения, представляется наиболее эффективным.  

Для разрабатываемых токоограничивающих устройств также остро стоит 

вопрос о создании надежных и должным образом сертифицированных 

сверхпроводящих проводов и ТНЭ, необходимых для их изготовления.  

1.2.7. Индуктивные накопители энергии 

Плохое качество электроэнергии в системе может быть вызвано 

колебаниями напряжения, нежелательными гармониками, вносимыми другими 

нагрузками системы, а также мгновенными прерываниями или провалами 

напряжения из-за неисправностей в энергосистеме. Для решения этой проблемы 

может быть использован индуктивный накопитель энергии, являющийся одним из 
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интересных применений ВСТП материалов. Такие системы со сверхпроводящим 

магнитным накопителем энергии предназначены для улучшения качества 

электроэнергии технологических установок или электросетей, где 

кратковременное отключение питания может привести к длительному и 

дорогостоящему отключению, также индуктивный накопитель может быть 

использован для подключения энергоёмких устройств, в том числе специального 

назначения.  

Работы по разработке и созданию индуктивных ВТСП накопителей энергии 

начались с момента появления ВТСП первого поколения. В 1992 году 

опубликована работа [91], в которой описывается создание и испытание 

сверхпроводящего индуктивного накопителя мощностью 5 кДж. Магнит был 

способен заряжаться от нуля до полных 100 А за 2 секунды и обратно до нулевого 

тока за 2 секунды. 

Работы по созданию НТСП индуктивных накопителей для системной 

стабильности в энергосистеме  получили развитие в Японии [92]. Были 

изготовлены два образца с одной катушкой мощностью 2,9 МДж и накопитель с 

четырьмя катушками мощностью 10,5 МДж, которые были испытаны на 

подстанции Кансей компании Chubu Electric Power. Обе системы имели 

максимальные рабочие токи около 10 кА и соответствовали большинству 

эксплуатационных требований. Несколько примеров применения СПИН в 

энергосетях представлены в работе [93], в которой проанализированы и обобщены 

различные более ранние исследования. 

В настоящее время интерес к индуктивным накопителям усилился со 

стороны разработчиков и проектировщиков новых сетей с возобновляемыми 

источниками энергии, в которых мощности выработки и потребления энергии 

зачастую не совпадает  в конкретный момент времени, и применение индуктивных 



45 

 

накопителей совместно с другим сверхпроводниковым оборудованием помогает 

решить эту проблему [94-99]. 

Использование ВТСП проводов для индуктивных накопителей требует 

разработки специальных конструкций обмоточных проводов, особенно в случае 

использования бессиловых обмоток.  

1.2.8. Системы с высоким магнитным полем 

Преимущества сильного поля для магнитного удержания плазмы в 

термоядерных реакторах очевидны [100]. Удвоение величины поля приводит к 

пропорциональному уменьшению линейного размера реактора при 

фиксированной производительности и, таким образом, примерно на порядок 

позволяет уменьшить его объём и вес. Нагрузка нейтронной мощности, которая 

является критическим показателем для экономики термоядерной энергии, 

пропорциональна четвёртой степени поля на плазме  B
4
 для фиксированного 

нормированного давления плазмы. На момент разработки ИТЭР (1995-2005 гг.) 

лучшим доступным сверхпроводником был Nb3Sn, сверхпроводящие свойства 

которого ограничивали магнитное поле на катушке до ~ 12 Тл с полем в центре 

плазмы менее 6 Тл. Новые возможности появились с появлением ВТСП второго 

поколения с критическими температурами, критическими магнитными полями и 

критическими плотностями тока (при гелиевых температурах) на порядок выше, 

чем у Nb3Sn. Главное преимущество ВТСП проводников в настоящее время - это 

возможность создания более высокого магнитного поля, чем поле, генерируемое 

НТСП материалами, и такая возможность уже неоднократно подтверждена  [101]. 

Максимальное поле составного полностью сверхпроводящего магнита (NbTi-

Nb3Sn-ReBCO) достигло 32 Тл и планируется магнит на 40 Тл. Современные 

усовершенствованные  ВТСП материалы в виде длинных лент применяются для 

создания магнитов с полями более 20 Тл, при условии их работы в диапазоне 
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температур 4 - 20 К. В России есть производитель ВТСП лент второго поколения – 

компания «С-Инновации» [102], с параметрами лент на самом высоком мировом 

уровне, что значительно упрощает доступ к получению исходных материалов. 

 Опыт, полученный на разных стадиях проекта ИТЭР и, в частности, при 

разработке его сверхпроводящей электромагнитной системы (ЭМС), позволил 

определить направления дальнейшего развития применительно к проводам для 

сверхпроводящей ЭМС будущих установок УТС, включая Токамак Реакторных 

Технологий (ТРТ). Современные проекты предусматривают использование 

высокотемпературных сверхпроводящих проводов/лент в ЭМС  установок УТС. В 

последние годы в мире возник большой интерес к созданию относительно 

компактных установок с сильным магнитным полем [103-107], достигающем на 

оси плазмы величины 7-12 Тл. При этом максимальное поле на обмотках может 

быть в пределах 15 – 21 Тл. (Проекты SPARC, ТРТ, ARC). В Российском проекте 

ТРТ [103], задачу повышения индукции магнитного поля также предполагается 

решить путем использования ВТСП проводников.  

Применительно к ЭМС термоядерных установок типа «ТОКАМАК», одной 

из основных проблем, которые нужно решить для успешной реализации таких 

проектов, является создание сильноточных проводников для их катушек. При этом 

чаще всего рассматривалась конструкция проводника в оболочке, как правило, из 

нержавеющей стали, в различных вариациях. Главной проблемой представляется 

необходимость скомбинировать достаточно прочные ВТСП ленты в ТНЭ на токи 

до 100кА, при этом сохранив высокую инженерную плотность тока и высокую 

механическую устойчивость в сильных полях, при этом желательно обеспечить 

транспонированную конструкцию проводника. Кроме того, необходимо 

учитывать, что обмотки с высоким полем испытывают большие механические 

нагрузки и, чтобы им противостоять, примерно 70% сечения обмотки может 

занимать структурный материал (сталь, бронза) и лишь 30% собственно 
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проводник. Помимо этого, в конструкцию проводника  должны быть включены 

каналы охлаждения и стабилизирующий материал. Известно, что в ряде случаев 

электромагнитные силы, генерируемые проводником, представляют серьёзную 

проблему для самого проводника, вызывая деградацию его токонесущей 

способности.  

В работе [7] представлен один из наиболее полных обзоров, 

рассматривающих проблемы создания ВТСП токонесущих элементов и их 

применения. Возможные варианты создания ВТСП ТНЭ  с высокими токами 

исследуются по всему миру, что вызвано требованиями создания высокополевых 

обмоток для будущих устройств УТС.  

ВТСП ленты второго поколения с очень высокой плотностью тока выглядят 

весьма перспективными. Но, в силу геометрических особенностей лент – большой 

разнице между шириной и толщиной, возникает трудность комбинирования таких 

сверхпроводников в мощные и транспонированные ТНЭ. Одним из первых 

предложенных вариантов комбинирования были скрученные пакеты [108], 

показанные на рисунке 1.5. 

 

Рисунок 1.5 Скрученный пакет ВТСП лент в медном профиле с желобками [108] 
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Концепция твистированной стопки была доработана и изменена четырьмя 

другими институтами: ENEA (Италия), Институт Пауля Шерера (ИПШ - 

Швейцария), KIT (Карлсруэ, Германия) и Северо-Китайский университет 

электроэнергетики. 

В ENEA пакеты ВТСП лент помещаются в алюминиевый сердечник с 

прорезями, который получают методом непрерывной экструзии [109-111] (см. 

рисунок 1.6 для примера с пятью пазами, но также были рассмотрены и другие 

конфигурации). Этот проводник может быть изготовлен в одну стадию.  

 

Рисунок 1.6 – Слева: 3D-эскиз скрученного многожильного проводника ENEA. 

Справа: фото сечения того же проводника [109-111] 

В Институте Пауля Шерера в Швейцарии субкабель изготовили 

помещением и пропайкой ВТСП стопки между двумя медными профилями, затем 

субкабели были намотаны вокруг плоской медной жилы (кабель Резерфорда с 

сердечником). Две секции таких проводов (каждая содержит 20 стрендов, см. 

рисунок 1.7) были изготовлены и испытаны в 2015 году [112,113]. Для одного 

проводника использовались ленты SuperPower, а для другого - Суперокс.  
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Рисунок 1.7 – Поперечное сечение прототипа проводника, изготовленного в 

Институте Пауля Шерера (Швейцария) [112, 113] 

Были протестированы различные типы медных профилей и ленточных 

устройств [114]: в целом квадратная стопка относительно узких лент является 

наиболее удобным вариантом, поскольку обеспечивает наивысшую плотность 

тока и наименьшую деформацию. Скрученная стопка, рассмотренная выше, была 

модифицирована Технологическим Институтом  Карлсруэ (KIT) с целью 

увеличения плотности тока: стопка состоит из лент с двумя разными ширинами 

(рисунок 1.8), в результате чего плотность тока стала почти на 25% больше, чем в 

квадратной стопке.  

 

Рисунок 1.8 – Трехмерный эскиз (слева) и фотография поперечного сечения 

(справа) запаянной витой стопки,  изготовленной в KIT [114] 
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Предполагается использовать эту конструкцию для формирования 

Резерфордовского кабеля [115-117]. 

Группа из Северо-Китайского университета электроэнергетики изменила 

концепцию скрученной стопки, чтобы получить более высокую плотность тока и 

изотропные характеристики [118]. Собираются четыре стопки (каждая 

квадратного сечения) узких лент; каждая стопка повернута на 90 ° относительно 

других (рисунок 1.9). Вокруг стопок расположены четыре круглых сектора, 

которые могут быть выполнены из меди или алюминия. Затем вокруг сердечника 

непрерывно формируется оболочка из металлического листа (Al, Cu или сталь), 

которая сваривается. Проводник изготавливался на промышленной 

производственной линии.  

 

Рисунок 1.9 – Эскиз квази-изотропного проводника, изготовленного Северо-

Китайским университетом электроэнергетики [118] 

Концепция CORC (cable-on-round core – кабель на круглом формере), 

которая обсуждалась для ускорителей, также была предложена [119] и для 

больших проводников ЭМС реакторов термоядерного синтеза и магнитов-

детекторов, с расположением шести CORC вокруг центрального каркаса (см. 

рисунок 1.10).  
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Рисунок 1.10 – Поперечное сечение двух проводов CORC, изготовленных в 

ЦЕРНе. Левый предназначен для термоядерных применений, а правый - для 

детекторов частиц в ускорителях [119] 

Кабели CORC не являются полностью транспонированными, был обнаружен 

ещё один недостаток базовых суб-кабелей типа CORC  - их недостаточная 

механическая прочность. При поперечных нагрузках наблюдались «вспучивания» 

уложенных лент и их разрушение (рисунок 1.11). 

 Проводились исследования кабеля Рёбеля, являющегося 

транспонированным.  Одним из недостатков конструкции Рёбеля является 

ограничение количества лент, которые могут быть собраны в кабель, что 

ограничивает максимальный ток. Вариант концепции Рёбеля был первоначально 

исследован в NIFS (Национальный институт термоядерных исследования, Япония) 

зигзагообразные ленты изготавливали путем соединения пайкой кусков лент 

вместо того, чтобы вырезать их из более широких лент. Модификация этой 

концепции состоит в том, чтобы полностью убрать транспонирование, 

 и просто укладывать ленты в короткие проводники с большим током (рисунок 

1.12), которые соединяются вместе, образуя магнит [120-122]. 



52 

 

 

Рисунок 1.11 – «Вспучивание» и нарушение формы суб-кабеля типа CORC, 

приводящее к серьёзной деградации критического тока проводника [119] 

 

Рисунок 1.12 – Схематическое сечение жилы, разработанной в NIFS [120-122] 
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Также у разработчиков вызвали большой интерес успешные испытания 

проводника типа Вайпер [123] компанией CFS (Commonwealth Fusion Science – 

CFS). Этот проводник по конструкции похож на проводник, показанный на 

рисунке 1.8, только имеет 4 спиральные канавки в медном формере (см. рисунок 

1.13). Ленты пропаяны специальным припоем на основе индия. Кабель изготовлен 

по полупромышленной технологии.  

Этот кабель показал хорошие результаты при стандартных испытаниях на 

стенде SULTAN в Институте Пауля Шерера, в  том числе при электромагнитном 

циклировании. Этот проводник можно назвать наиболее проработанным и 

продвинутым среди всех упомянутых проводников, успешно прошедшим 

испытания на стенде SULTAN. 

 

 

Рисунок 1.13 – Кабель VIPER и соединение для испытаний на установке SULTAN 

[123] 

Как уже упоминалось ранее, в России начата разработка нового 

термоядерного устройства: Токамака Реакторных Технологий (ТРТ). ЭМС ТРТ 
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подробно описана в работе [103] где сформулированы основные требования к 

ТНЭ для всех вариантов обмоток.  

Электромагнитная система ТРТ включает обмотки тороидального поля 

(ОТП), центральный соленоид (ЦС), выполняющий функции индуктора при 

зажигании плазмы (ОИ), полоидальные обмотки, обозначенные как обмотки 

управления (ОУ). При изготовлении всех этих обмоток планируется 

использование сверхпроводящих проводов. Условия работы обмоток существенно 

различаются. В наиболее напряженных условиях работают провода ОТП и ОИ. 

В работе [124] достаточно подробно рассмотрены и обсуждены варианты 

возможных ТНЭ для ЭМС ТРТ. Там же показаны условные конструкции 

проводов, которые, наряду с предложенными в данной статье, могут 

рассматриваться как один из возможных вариантов при изготовлении обмоток 

ЭМС ТРТ. На текущий момент все предложенные конструкции требуют 

дальнейшего теоретического и экспериментального обоснования. 

В работе [125] была представлена новая оригинальная конструкция ВТСП 

провода типа «кабель-в-оболочке» с токопроводящей жилой типа VS (V-Shape), в 

которой ВТСП располагаются радиально. Такая конструкция является полностью 

транспонированной и может использоваться как при создании ОТП, так и при 

изготовлении секций ЦС. Общая концепция конструкции  VS токопроводящей 

жилы приведена на рисунке 1.14.  

При изготовлении проводник можно формировать из ВТСП ленты 

предварительно соединённый с  клиновидным элементом при помощи пайки. В 

представленной конструкции контакт ленты со вставкой осуществляется со 

стороны сверхпроводящего слоя, а контакт между VS элементами происходит 

через два слоя хастеллоя, что увеличивает поперечное сопротивление жилы и 

снижает потери энергии в нестационарных режимах.  
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Рисунок 1.14 – Конструкции проводов однократной сборки для ОТП (слева) и ЦС 

(справа). В центре показан первичный элемент. 1 - упрочняющий материал, 2 -

стабилизирующий материал, 3 - VS жила [125] 

В качестве упрочняющего материала используется нержавеющая сталь, а в 

качестве стабилизирующего - медь или композит медь-ниобий в форме цилиндра 

или скруток из проволок, покрытых никелем для увеличения поперечного 

сопротивления.  

Технологическую операцию скрутки можно заметно упростить, 

сгруппировав часть ВТСП лент в пакеты (рисунок 1.15). В этой конструкции 

ленты сгруппированы для примера в восемь пакетов, обмотанных металлической 

лентой из титана или из нержавеющей стали. Количество пакетов может 

варьироваться в широких пределах. Трапециевидные вставки изготовлены из 

нормально проводящего материала или формованных металлических трубок, 

которые в зависимости от материала могут служить и стабилизатором, и каналами 

для прокачки хладагента, и упрочняющим элементом. В этой конструкции внутри 

пакетов транспозиция лент по отношению к собственному полю отсутствует, 

однако, расположение лент радиально в один слой обеспечивает транспозицию 

пакетов по отношению к внешнему полю.  

 

        

3 

2 

1 
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Рисунок 1.15 – Провод типа VS на основе предварительно сформованных пакетов 

лент [125] 

Предложенные конструкции проводов VS-типа позволяют достичь 

требуемых для ЭМС ТРТ характеристик, прежде всего по плотности тока. Это 

техническое решение позволяет полностью использовать транспонированную 

конструкцию однократной сборки для ВТСП проводников магнитных систем 

перспективных термоядерных установок. До настоящего времени ни в России, ни 

в мире не предложено ни одной полностью транспонированной конструкции для 

подобных магнитных систем.  

Необходимо отметить, что при разработках данных проводов 

использовались характеристики коммерческих ВТСП лент, доступных на рынке в 

настоящее время. Мировой опыт свидетельствует, что в течение последних 25 лет 

наблюдается постоянный рост характеристик ВТСП лент и снижение их 

стоимости.  Весьма вероятно ожидать, что к моменту начала строительства ТРТ, 

характеристики ВТСП лент возрастут, что сделает более вероятным достижение 

высоких характеристик ВТСП обмоток установки ТРТ. 
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1.3. Выводы к главе 1 

Анализ данных, представленных в этом обзоре, показывает, что созданные 

современные сверхпроводящие материалы и уже внедренное оборудование, 

основанное на использовании явления сверхпроводимости,  хорошо 

зарекомендовали себя во всех основных применениях и постепенно 

приближаются к эре своей индустриализации. В последние годы наблюдается 

тенденция к увеличению участия промышленности и частного капитала в 

исследовательских проектах и разработках с использованием новых ВТСП 

материалов, что положительно повлияло на прогресс в области практического 

применения сверхпроводников, в том числе и в проектах крупных СМС. 

Заметный прогресс и коммерциализация производства новых ВТСП 

материалов с улучшенными характеристиками, позволяющими существенно 

расширить сферу применения сверхпроводников, стимулировали работы по 

созданию на основе современных ВТСП материалов нового класса кабелей, 

проводников и ТНЭ, которые  необходимо разработать для грядущего поколения 

сверхпроводящего оборудования различного назначения. 

Среди разработок, для которых требуется создание новых типов ВТСП ТНЭ, 

кабелей и проводов, можно отметить сверхпроводниковое электротехническое 

оборудование, в том числе трансформаторы, электрические машины, 

токоограничители и индуктивные накопители энергии; полностью электрические 

системы электродвижения в авиа- и судостроении; новые современные сети с 

использованием постоянного тока, а также СМС крупномасштабных установок 

управляемого термоядерного синтеза и других больших проектов. 

Несмотря на то, что требования к разрабатываемым токонесущим элементам 

отличаются в зависимости от их назначения, внутри нового класса ВТСП ТНЭ  

важно выработать общий подход к конструированию, обязательно включающий 

математическое моделирование их поведения, создание макетов и прототипов, а 
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также экспериментальную проверку достигнутых характеристик с  

использованием современных измерительных стендов, исключающих внесение 

ошибок при испытаниях. 

Истекающие из анализа литературного обзора выводы можно 

сформулировать как единую комплексную задачу:  

С целью создания токонесущих элементов на основе высокотемпературных 

сверхпроводников второго поколения, предназначенных для широкого спектра 

перспективных применений, необходимо провести комплекс исследований, 

включающих разработку методов расчёта, оптимизации и технологии 

изготовления проводников, а также экспериментальную проверку достигнутых 

характеристик на моделях компактных силовых кабелей, токонесущих элементов 

сверхпроводящих устройств и проводников для магнитных систем.   
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ БАЗОВЫХ ВТСП 

ЛЕНТ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ РАСЧЁТНЫХ МОДЕЛЕЙ. 

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИК И ТЕХНИКИ ЭКСПЕРИМЕНТА ИСПЫТАНИЙ 

ВТСП ТНЭ И КАБЕЛЕЙ 

Величина критического тока проводника, ТНЭ кабелей определяется 

свойствами исходных ВТСП материалов, которые изготовляются в виде лент. 

ВТСП ленты в процессе изготовления изолированного провода, кабеля или 

другого устройства, подвергаются тепловым и механическим воздействиям, 

которые могут привести к заметному снижению критических параметров самого 

изделия.  

Желательно, чтобы критический ток сверхпроводящего провода, ТНЭ 

кабеля был близок к сумме критических токов составляющих ВТСП лент, то есть  

исходный материал использовался максимально эффективно. Технологический 

маршрут производства изделий должен сохранять основные свойства исходных 

ВТСП лент. В конструкции ВТСП провода и ТНЭ  исходные ленты должны 

обладать свойствами, которые обеспечат стабильную работу устройства в 

энергетической системе в заданном режиме.  

При использовании математических моделей для расчёта 

электрофизических процессов  и оптимизации изделий из ВТСП лент следует 

применять характеристики, полученные при входном контроле, и при 

необходимости корректировать конструкцию в зависимости от параметров 

применяемой ВТСП ленты. При проектировании и разработке любого устройства 

с использованием ВТСП лент, в зависимости от назначения изделия, необходимо 

выбрать производителя и тип ленты. В настоящее время доступно множество 

вариантов ВТСП лент, отличающихся своими характеристиками и областями 

применения. В связи с этим исследование и характеризация базовых ВТСП лент 

является необходимостью. Для контроля качества изготавливаемого изделия  и 
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подтверждения выбранных расчётных моделей при его конструировании, 

необходимо проведение испытаний, в том числе и конечного изделия. 

 

2.1. Экспериментальные исследования базовых ВТСП лент  

Перед использованием ВТСП ленты в экспериментальных работах и 

производстве изделий на их основе, необходимо проводить исследование и 

входной контроль каждой партии исходного материала. 

В силу сложности архитектуры ВТСП лент, для определения их геометрии 

проводятся визуальные исследования шлифов образцов исходных ВТСП лент при 

многократном увеличении. На рисунке 2.1 показаны изготовленные шлифы 

образцов ВТСП лент от различных производителей.  При данных исследованиях 

определяются не только геометрические размеры ленты, но и пространственное 

расположение слоёв. В результате в дальнейших расчётах и моделях используются 

реальные значения геометрии и сечения нормально-проводящих металлов в 

составе ВТСП лент.   

  

Рисунок 2.1 –  Пример шлифов: а – ВТСП-2 лента производства компании 

Суперокс; б – упрочненная нержавеющей сталью ВТСП-2 лента производства 

компании AMSC 

Основным электротехническим параметром ВТСП ленты является значение 

критического тока. Критический ток характеризует переход сверхпроводника в 

нормальное (резистивное) состояние. Критерием такого перехода или 
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критического тока является достижение на сверхпроводнике удельного 

напряжения в 1мкВ/см. 

Как правило, для испытаний используются образцы небольшой длины (10-

20 см), что удобно как с точки зрения экономии материала, так и удобства 

проведения эксперимента,  в таком случае не требуются громоздкие и объемные 

криостаты. Измерение столь малых величин напряжения (порядка десятков мкВ) 

не типично в широкой электротехнической практике и электронике, при этом 

напряженность в ленте при её переходе в сверхпроводящее состояние описывается 

следующим степенным законом: 

 𝐸(I) = E0 [
I

Ic
]
n
,                                                                                            (2.1) 

где E0=1мкВ/см, - критерий, при котором достигается критический ток  Ic, n 

– параметр нарастания степенной функции. Для современных ВТСП материалов 

величина параметра n находится в диапазоне от 15 до 35. Иными словами, уже при 

незначительном превышении критического тока напряжение возрастает 

скачкообразно, что, в свою очередь приводит к перегреву участка ленты, 

перешедшего в нормальное состояние, и практически к мгновенному разрушению 

образца. Следовательно, при проведении таких экспериментов от прибора, 

которым производится измерение напряжения на ленте, требуется не только 

высокая чувствительность, но и высокое быстродействие.  

К источнику тока также предъявляются особые требования: он должен 

иметь высокое значение выходного тока, не менее 700 Ампер, так как ВТСП 

ленты шириной 12 мм обладают критическим током до 600 Ампер. Кроме того, 

необходима высокая точность установки тока с погрешностью не более 0,5%, это 

обусловлено возможностью разрушения образца, вызванной экспоненциальным 

нарастанием напряжения при превышении критического тока. При этом 

необходимо наличие внешнего управления с персонального компьютера, либо с 
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генератора сигналов. 

Для испытания ВТСП лент был выбран источник тока Agilent 6680A, 

который удовлетворяет этим критериям и обладает следующими 

характеристиками: максимальный ток 1100А, возможность управления по 

протоколу GPIB или через аналоговый вход, высокая точность установки и 

стабилизация выходного значения тока (0,5%). 

Для измерения и регистрации 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 в 0,1 мкВ и частотой измерений 500 

выб/с. На основе выбранного оборудования был собран испытательный стенд 

(рисунок 2.2) для определения критического тока. 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, при помощи которого 

задается линейная скорость ввода тока в испытуемый образец. При измерениях 

использовалась линейная развертка тока с вводом тока в течение 6 сек и выводом 

в течение 0,2 сек. Датчик тока (в) с блоком питания (е) обеспечивает измерение 

тока во время эксперимента. Сигнал с датчика тока, а также напряжение с 

потенциальных контактов поступают в систему сбора данных (г) для 

последующей записи и обработки. Держатель образца (вставка) оборудован 

массивными медными клеммами-токовводами (рисунок 2.3), и обеспечивает 

измерение образца с расстоянием между потенциальными контактами 100мм, при 

этом расстояние от места припайки ленты к токовводу до потенциального 

контакта составляет не менее 20мм. 
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Рисунок 2.2 – Схема измерения критического тока в коротком образце ВТСП 

ленты 

 

Рисунок 2.3 – Фотография измерительной вставки 

Перед началом ввода тока ВТСП лента выдерживалась в криостате не менее 

5 минут для равномерного захолаживания до температуры жидкого азота. Далее 

осуществлялся линейный ввод тока до заданного максимального значения. В 

качестве первой точки выбрано значение, соответствующее 85% от паспортного 

значения критического тока. На каждом последующем шаге осуществлялось 
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повышение максимального значения вводимого тока не более чем на 3А с 

выдержкой по времени не менее 20 сек между выводом и повторным вводом тока. 

В результате достигалось такое значение максимального тока, при котором 

напряжение на потенциальных контактах составляло не менее 15мкВ или 

1,5мкВ/см в пересчете на длину сверхпроводника между потенциальными 

контактами. Полученные данные сохраняются в цифровом виде для дальнейшей 

обработки. В процессе обработки данных измеренная вольт-амперная 

характеристика (ВАХ) аппроксимируется вместо зависимости (2.1) следующей 

степенной зависимостью: 

E(I) = E0 [
I

Ic
]
n
+ b,                                                                                        (2.2) 

Параметр b в аппроксимирующей функции учитывает индуктивную 

компоненту напряжения, которая возникает при линейном вводе тока в образец.  

Пример вольтамперной характеристики, построенной по полученным 

данным,  и аппроксимирующая функция показаны на рисунке 2.4. В результате 

для каждой ВТСП ленты реальные значения параметров ВАХ заносятся в базу 

данных и используются в математических моделях при расчётах параметров 

конечного изделия. 

Критический ток Ic доступных на рынке ВТСП лент сильно различается в 

зависимости от величины магнитного поля и его относительной ориентации, 

демонстрируя значительную анизотропию, которая, в свою очередь, зависит от 

температуры T, магнитного поля B и угла ориентации магнитного поля θ 

относительно широкой поверхности ленты (анизотропия). Анизотропия Ic ВТСП 

лент – это один из важнейших параметров, который необходимо учитывать при 

проектировании сверхпроводящих магнитов, ЭМС и других устройств.  
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Рисунок 2.4 – Измеренная вольтамперная характеристика и результаты 

аппроксимации функцией (2.2) 

Как правило, применение сверхпроводящих материалов в основном было 

сосредоточено в магнитных системах с большим полем. Именно в средних и 

больших магнитных полях проведено множество исследований поведения 

критического тока сверхпроводников. В частности, Университет Виктории в 

Веллингтоне провел глубокую исследовательскую и аналитическую работу в этой 

области и создал базу данных имеющихся на рынке ВТСП лент [126]. 

В электротехнических изделиях, для таких применений, как ограничитель 

тока, трансформатор, электрические машины, ВТСП кабели и провода, во время 

работы магнитное поле обычно не превышает 0,5 Тл. Для создания оптимальных 

конструкций ТНЭ для этих применений необходимо иметь более точные значения 

и характеристики анизотропии критического тока ВТСП лент в слабом магнитном 
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поле при температурах жидкого азота. До последнего времени множество 

исследователей ограничивались данными только для случая перпендикулярного 

поверхности ленты поля, в котором наблюдается наибольшее падение 

критического тока. Но для более эффективного использования дорогостоящих 

ВТСП лент и для получения оптимизированных конструкций ТНЭ необходимо 

провести исследования поведения ВТСП лент и в параллельном поле. 

Таким образом, для более эффективной оптимизации конструкций  

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 в диапазоне 

от перпендикулярного (рисунок 2.5 (а)) до  параллельного взаимного 

расположения (рисунок 2.5 (б)). 

 

а 

 

б 

Рисунок 2.5 – Направление внешнего магнитного поля: (а) – перпендикулярно 

широкой плоскости ленты, (б) – параллельно широкой плоскости ленты 

Для реализации измерений при каждом случае взаимной ориентации ленты 

и поля требуется получить большой массив данных по значениям критического 

тока при разных углах направления поля в пределах от 0 до 90 с шагом не более 

5 и разных величинах магнитного поля. 
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Для проведения измерений характеристик лент при разных углах 

направления поля был специально разработан и сконструирован  сплит-магнит 

[127], обмотки которого были выполнены из ВТСП лент первого поколения 

компании «Сумитомо». Габариты магнита  определялись диаметром (200 мм) 

стандартного криостата для его размещения (рисунок 2.6).  

 

Рисунок 2.6 – Эскизный чертёж сплит-магнита в сборе 

Обмотки магнита были изготовлены из двойных галет. Между слоями 

использована ленточная полиимидная изоляция. При намотке витки были 

пропитаны эпоксидной смолой Stycast 2850FT. Галеты соединялись пайкой 

припоем ПОС-60 через медные проставки, сопротивление спая составило 70–80 

нОм, что в конечном итоге обеспечило незначительное тепловыделение при 

рабочем токе 50 А. 



68 

 

Разработанный магнит позволяет создавать магнитное поле на образце до 

0,75 Тл при температуре жидкого азота.  При проектировании магнита был 

применен метод конечных элементов в программной среде ANSYS и построена 

двумерная модель. На рисунке  2.7 показано распределение магнитного поля в 

магните при рабочем токе 50 А.  

При разработке конструкции  было предложено использовать железный 

экран в качестве силовых обкладок, снижающих нормальную компоненту поля во 

внешних галетах магнита, (рисунок 2.8), и, тем самым повысить рабочий ток и 

поле магнита. Так, использование железного экрана позволило повысить 

магнитное поле в рабочей области до 0,75 Тл, по сравнению с 0,5 Тл в 

конструкции без экрана.  

 

Рисунок 2.7 – Распределение магнитного поля в магните  

При разработке магнита учтена анизотропия критического тока ВТСП лент 

производства компании «Сумитомо». На рисунке 2.8 показаны зависимости 
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максимальных компонент магнитного поля на обмотке магнита от тока, а также 

зависимости критического магнитного поля перпендикулярного и параллельного 

широкой поверхности ленты от тока для этих лент. 

 

Рисунок 2.8 - Зависимости максимальных компонент магнитного поля на обмотке 

магнита от тока и зависимости критического тока от магнитного поля для лент 

производства Сумитомо 

На следующем этапе была проведена калибровка магнита и измерено 

распределение магнитного поля в зоне нахождения образцов. Распределение 

магнитного поля вдоль оси магнита показано в сравнении с его расчетной 

величиной (рисунок 2.9),  видно хорошее совпадение рассчитанного и 

измеренного магнитного поля. Более подробная информация по разработке, 

изготовлению и испытанию магнита представлена в работе [127].  

Для измерения анизотропии критического тока ВТСП лент производства 

Сумитомо (рисунок 2.8) в ходе работы были созданы стенды, с криорезистивными 

медными обмотками (рисунок 2.10).   
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При проведении измерений для определения зависимостей критического 

тока от магнитного поля различной ориентации применялись специальные 

вставки-держатели исследуемых образцов. В конструкции вставок предусмотрен 

обратный проводник, располагающийся таким образом, чтобы компенсировать 

собственное поле  ВТСП ленты. Это позволяет получать достоверные результаты 

по анизотропии критического тока во внешнем магнитном поле. На рисунке 2.11 

показана вставка-держатель с поворотным фланцем для контроля и задания угла 

ориентации. 

 

Рисунок 2.9 – Измеренное распределение магнитного поля вдоль оси магнита, 

разработанного для исследования ВТСП лент в слабых полях. Показано в 

сравнении с расчетными значениями. 
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Рисунок 2.10 – Соленоид для измерения в параллельном поле (слева), ВТСП 

сплит-магнит для измерения в перпендикулярном поле (справа) 

 

Рисунок 2.11 – Вставка-держатель образцов с поворотным фланцем 

 

В связи с тем, что образец ВТСП ленты располагается внутри ограниченного 

пространства магнита, возникает существенное ограничение по длине рабочей 

области образца. Для магнита, создающего поле параллельно плоскости ленты 

(вдоль транспортного тока), максимально возможное расстояние между 
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потенциальными контактами, с учетом длины токовводов, составляет всего 4 см. 

В случае экспериментов, проводимых вручную, возникает большая опасность 

порчи образца, при том, что на одном образце необходимо провести большое 

количество измерений. Для внедрения автоматизации трудоёмких измерений, был 

реализован алгоритм обеспечивающий: 

-точность измерений напряжения не менее 0,05 мкВ; 

-задание тока в магните; 

-обратную связь по напряжению на образце для остановки ввода тока при 

достижении критерия; 

-выдерживание паузы между включением магнита и началом измерения, а 

также между измерениями с разной величиной поля; 

-вычисление критического тока и параметра нарастания n; 

Укрупненная блок-схема алгоритма представлена на рисунке 2.12. 

Применение  интерфейса управления IEEE-488 в источниках тока и 

нановольтметре  позволило реализовать алгоритм с обратной связью и  

автоматизировать процесс при помощи персонального компьютера. 

 

 

Рисунок 2.12 – Блок-схема измерения критического тока в магнитном поле 
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Полученный в результате эксперимента массив данных обрабатывался при 

помощи описанного ранее процесса аппроксимации функцией (2.2), в результате 

чего для каждого из образцов определялись  зависимости критического тока от 

поля, показанные на рисунке 2.13.  

 

Рисунок 2.13 – Пример экспериментальных зависимостей критического тока от 

поля при разных углах магнитного поля по отношению к  широкой поверхности 

ленты  

 

Из представленных зависимостей следует, что уровень падения 

критического тока с увеличением поля сильно зависит от угла магнитного поля по 

отношению к  широкой поверхности ленты, поэтому 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 
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оптимизации конструкций проводов и кабелей необходимо по возможности 

минимизировать перпендикулярную компоненту поля. 

Механические свойства исходных ВТСП лент являются  важными 

параметрами при работе любого сверхпроводящего устройства. В процессе 

изготовления изделий и их эксплуатации, ленты подвергаются следующим 

воздействиям: 

 растягивающим, скручивающим и поперечным нагрузкам, 

возникающим в процессе производства изделий;  

 нагрузкам за счет дифференцированного теплового сжатия 

материалов ленты при остывании и, в конечном итоге, 

электромагнитной нагрузке во время эксплуатации.  

Эти нагрузки влияют на напряженное состояние сверхпроводящего слоя и, 

следовательно, на критический ток проводника. Необратимая деградация 

проводника достигается за счет возникновения трещин в этом слое, если нагрузка 

превышает определенный порог. Критический ток начинает падать при некотором 

значении растягивающего или изгибающего напряжения. Устойчивость к 

механическим нагрузкам различна у лент разных производителей в силу 

использования разных конструкций и применения упрочняющих материалов. Как 

правило, ВТСП ленты допускают деформацию до 0,4% без заметной потери 

критического тока.  

Для определения механических свойств ВТСП лент были доработаны 

методики по определению минимального диаметра изгиба. С этой целью были 

изготовлены специальные быстросъёмные вставки - держатели (рисунок 2.14), на 

которых исследуемый образец изгибается на различные радиусы, после чего 

измеряется критический ток сверхпроводника и определяется значение параметра 

нарастания n.  
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Из-за того, что сверхпроводящий слой в ВТСП лентах второго поколения 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. 

 

Рисунок 2.14 – Быстросъёмные вставки держатели для испытаний по определению 

минимальных радиусов изгиба и предельных деформаций 

Для каждого производителя лент были установлены значения предельных 

деформаций изгиба при сжатии и растяжении, которые в конечном итоге 

определяют минимальные радиуса изгиба допустимые в процессе производства 

кабелей. Установлено, что при намотке ленты сверхпроводящим слоем внутрь 

(случай сжатия), деградация  токовых характеристик происходит при значительно 

меньших радиусах изгиба. Для дальнейшего применения полученных результатов 

в расчётах и при оптимизации конструкций кабелей и устройств,  были 

определены зависимости относительного критического тока от относительной 

деформации. На рисунке 2.15 представлены типичные зависимости для разных 
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производителей лент. На этом графике приведены зависимости для ВТСП ленты 

компании Суперокс из различных партий. Как видно, характеристики лент 

данного производителя значительно улучшились. Так, ленты из последних 

поставок допускают изгиб на диаметры 7 мм при сжатии и 13 мм при растяжении 

сверхпроводящего слоя, которые определяются  значениями допустимой 

деформации, а ленты, произведенные в 2014 году, имели значительно меньшую 

стойкость к деформациям. 

  

Рисунок 2.15 – Зависимость относительного критического тока (Ic/Ic0)  от 

относительной деформации  для разных лент 

В результате исследований был подтверждено, что предел деформации при 

растяжении  соответствует заявленным значениям, указываемым 

производителями, и находится в области ~0,4%. Но было установлено, что при 
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сжатии сверхпроводящего слоя некоторые образцы допускают деформацию более 

0,5% без существенного снижения токовых характеристик, при критерии 

сохранения 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 [128]. На оправку с заданным 

диаметром (Рисунок 2.16) наматывали сверхпроводник с определенным шагом 

скрутки, измеряли его критический ток и определяли параметр нарастания n. 

 

Рисунок 2.16 – Определение минимального шага скрутки на оправке заданного 

диаметра  

Далее шаг скрутки уменьшали, и измерения повторяли. После проведения 

серии измерений определялась зависимость относительного критического тока от 

шага скрутки при разных диаметрах оправки. Аналогично исследованиям по 

определению минимального радиуса изгиба, измерения проводили для двух 

случаев ориентации сверхпроводящего слоя. На рисунке 2.17 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. Проведение таких исследований позволяет более 
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точно определить ограничения по применимости ВТСП лент разных 

изготовителей при разработке и оптимизации конструкций изделий на их основе. 

 

Рисунок 2.17 – 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 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. 

При перемотке  ленты и в процессе изготовления проводов и кабелей происходило 
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отслаивание верхнего слоя, так называемая, деламинация (рисунок 2.18). Такая 

ВТСП лента считается браком, и изготовлена с нарушением технологии.  

 

Рисунок 2.18 – Деламинация – отслаивание медного слоя на ВТСП ленте 

Для выявления некачественных партий ВТСП лент была предложена 

методика проведения комплексных испытаний, включающая проведение 

термоциклирования образцов в напряженном изогнутом состоянии на диаметр, 

близкий к минимально допустимому, при котором достигается предел 

деформаций для случаев сжатия и растяжения сверхпроводящего слоя. Для 

проведения этих испытаний подготавливали серию образцов с измеренными 

критическими токами в прямом состоянии и помещали их в автоматизированную 

установку термоциклирования. После проведения определённого числа циклов 

образцы вынимали для определения изменения токовых характеристик, затем 

циклирование продолжали. На рисунке 2.19 представлена зависимость 
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относительного критического тока образцов от числа термоциклов  для двух 

разных партий ВТСП ленты одного производителя. 

 

Рисунок 2.19  –  Зависимость относительного критического тока (Ic/Ic0) изогнутых 

образцов от количества циклов охлаждения – нагрева 

Как видно из графика, на образцах из первой партии максимальная 

деградация токовых характеристик произошла при циклировании  изогнутого 

образца в случае растяжения сверхпроводящего слоя, именно при такой 

конфигурации отслоение меди даёт наибольший негативный эффект. При 

проведении термоциклирования только прямых образцов, данная партия провода 

была признана пригодной к использованию.  Для второй партии ленты влияния 

термоциклирования на токовые характеристики изогнутых образцов не 

обнаружено. Партия ВТСП ленты успешно прошедшая испытания считается 

годной.  
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Таким образом, проведение комплексных испытаний на термоциклирование 

и изгиб является дополнительным критерием годности исходных ВТСП лент для 

производства конечных изделий. Для ускорения такого типа испытаний 

достаточно проводить их только для случая растяжения сверхпроводящего слоя и 

для выявления дефектов, связанных с отслаиванием  медного слоя,  при этом 

достаточно провести не более 200 циклов.  

 

2.2. Испытание сильноточных ВТСП ТНЭ, проводов и кабелей  

Основные испытания сильноточных образцов кабельных изделий на основе 

ВТСП лент схожи с испытаниями, проводимыми на единичных лентах, но имеют 

ряд особенностей. Программа испытаний подразделяется на два основных 

направления.  Первое из них — это различные испытания на постоянном токе, при 

которых определяются   критические токи всего кабеля и, по возможности, для 

каждого повива или фазы в отдельности. Выводом по проведенным испытаниям 

является заключение об эффективности использования ВТСП материала и 

отсутствии деградации токовых характеристик при производстве конечного 

изделия. Вторым направлением являются  испытания для изделий, 

предназначенных для работы на переменном токе. В ходе этих испытаний 

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 2.20. Другие применяемые стенды и результаты испытаний различных 

ВТСП кабелей подробно описаны в [129-132], поэтому остановимся на 

особенностях организации эксперимента. 
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Рисунок 2.20 – Стенд для испытаний образцов кабелей длиной 5 м 

Для проведения испытаний образцов ВТСП кабелей необходимо уже на 

стадии подготовки образца учесть его конструкцию и все особенности проведения 

экспериментальных исследований, как на постоянном, так и на переменном токе.  

При подготовке испытаний выбирается рабочая длина образца кабеля с учётом 

дополнительной длины, требуемой под разделку для размещения датчиков и 

организации токовводов. Для любых многоповивных кабелей необходима 

организация отдельных токовводов для каждого повива. Это требуется для того, 
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чтобы, во-первых, обеспечить возможность испытаний повивов по-отдельности 

(рисунок 2.21 а),б)), независимо друг от друга или в различных конфигурациях, а 

во-вторых, чтобы обеспечить равномерное распределение токов при соединении 

всех повивов параллельно. 

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 2.21 – Испытания 6-ти повивного кабеля (а) – испытания каждого слоя по 

отдельности с обратным медным проводом, (б) – испытания токопроводящей 

жилы из 4-х повивов с обратным двухповивным экраном 
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Конструкция токоввода обеспечивает индивидуальный подвод тока к 

каждой из ВТСП лент в повиве, чтобы обеспечить их равномерную загрузку 

током. На ленту припаивается 2 провода типа ПЩ (рисунок 2.22) сечением 3 мм
2
. 

Такая конструкция токоввода позволяет получать одинаковое сопротивление 

контакта и равномерное распределение тока по лентам при постоянном токе. На 

данную конструкцию получен патент на полезную модель [133].  

 

 Рисунок 2.22 – Токоввод в процессе изготовления (на всех лентах припаяно по 

одному проводу ПЩ который предназначен для щеток электрических машин) 

Вторым 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 (рисунок 2.23). Кроме того, использование такой 

конструкции потенциальных контактов позволяет  исключить краевые эффекты, 

связанные с влиянием токовводов и появлением дополнительной резистивной 

составляющей в сигнале. 
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 Рисунок 2.23 – Схематичное изображение расположения и электрической схемы 

подключения потенциальных контактов к системе измерений 

Описанная выше схема организации потенциальных контактов, несмотря на 

трудоемкость исполнения (рисунок 2.24) и большое количество тонких 

измерительных проводов (по 2 на каждую ленту кабеля), дает высокую 

помехозащищенность и стабильность измерений. 

Ранее при подготовке образцов кабелей использовалась иная схема 

подключения потенциальных контактов (рисунок 2.25). Для снятия сигнала 

напряжения на повив ВТСП лент вблизи токоввода припаивалась медная лента, 

образовывая замкнутое кольцо. Однако организация общего потенциального 

контакта может приводить к образованию замкнутого контура, в котором 

возникает ЭДС и токи, негативно влияющие на точность измерения и 

достоверность результатов. 
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Рисунок 2.24 – Фотография припаянных к каждой ленте измерительных проводов 

в непосредственной близости от токоввода 

 

Рисунок 2.25 – Схематичное изображение установки потенциальных контактов 

при помощи опоясывающего кольца 
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К кольцу припаивался один тонкий сигнальный провод, идущий в систему 

сбора данных. На втором токовводе повива устанавливалась аналогичная 

конструкция. Несмотря, на казалось бы, идентичный принцип: объединение 

сигналов со всех лент около токоввода в одну точку, схема подключения на 

рисунке 2.25 может давать ошибочные результаты, как например, приведенные на 

рисунке 2.26.  

 

Рисунок 2.26 - Искаженная вольтамперная характеристика и неверная 

аппроксимация 

Поверхность, опоясываемая медным кольцом, не является 

эквипотенциальной. При вводе тока появляются значительные флуктуации 

напряжения, становится невозможным определить критический ток при помощи 
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аппроксимирующей функции (2.2) (Ic=2182 А), а при использовании критерия 

определения   E0=1мкВ/см полученное значение критического тока также не будет 

соответствовать действительности (Ic=2249 А).  

На рисунке 2.27 представлена измеренная ВАХ того же образца с 

использованием правильного размещения контактов. При такой организации 

контакта ВАХ образца имеет классический вид, а значения критического тока при 

определении с помощью аппроксимирующей функции и с помощью критерия 

совпадают с высокой точностью, 2379 А и 2392 А соответственно. 

 

Рисунок 2.27 – ВАХ образца кабеля с усовершенствованными потенциальными 

контактами и результаты аппроксимации 



89 

 

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.  

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 

воздействием. В таком случае запас кабеля по току (соотношение между 

критическим и номинальным током) оказывается сниженным. 

При испытаниях образцов кабелей возникает новое требование к 

оборудованию, из-за значительно возрастающих значений критического тока, 

необходимо наличие более мощных источников. Для испытания сильноточных 

сверхпроводящих образцов организован стенд, построенный из четырех 

управляемых стабилизированных источников тока Agilent 6680A, обладающий 

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 вышеописанных конструкций токовводов и 

организации потенциальных контактов удается получать вольт-амперные 

характеристики с высокой точностью.  

При испытаниях образцов ВТСП кабелей на переменном токе, на этапе 

подготовки эксперимента особое внимание уделяется индивидуальным 

токовводам. Необходимо обеспечить равенство их сопротивлений для того, чтобы 
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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 

(рисунок 2.28), при этом на каждый токоввод устанавливается индивидуальный 

датчик тока. 

 

Рисунок 2.28 – Пример организации измерений по определению распределения 

токов в трехповивном кабеле 

Таким образом, в систему сбора данных поступают значения всех токов, что 

позволяет при обработке данных сначала найти полный ток кабеля по первому 

закону Кирхгофа: 

𝐼𝑡 = ∑ 𝐼𝑖
𝑘
𝑖=1                                                                                                    (2.3) 
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где It – полный ток кабеля, Ii – ток повива, k – число повивов в кабеле. 

Необходимо 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 mk: 

𝑚𝑘 =
𝐼𝑡

𝐼𝑘
                                                                                                           (2.4) 

, где в случае идеального распределения токов mk=1/k. 

Одним из простых и надежных способов измерения потерь в 

сверхпроводниковых устройствах является, так называемый, прямой 

электрический метод [134] когда потери представляют собой интеграл мгновенной 

мощности за выбранный период времени: 

0

1
( ) ( )

T

P V t I t dt
T

                                                                                ( 2.5)  

где T – временной интервал.  

При подготовке образца кабеля к испытаниям, провода от потенциальных 

контактов должны быть скручены между собой поповивно и уложены и прижаты 

вдоль кабеля (рисунок 2.29). Вывод проводов от потенциальных контактов 

осуществляется из середины криостата  

Меры, предпринятые в отношении конструкции и способа укладки проводов 

от потенциальных контактов, позволяют минимизировать площадь контура, 

образованного из ВТСП кабеля, потенциальных проводов, входного каскада 

системы сбора данных, а следовательно, снизить ЭДС, наводимую в этом контуре, 

и повысить точность измерений. 
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Рисунок 2.29 – Провода от потенциальных контактов из зоны токовводов, 

уложенные вдоль кабеля 

 

Схема измерений представлена на рисунке 2.30 и состоит из генератора 

сигналов (а), управляющим лабораторным источником тока (б), датчика тока 

высокой точности (в), системы сбора данных (г) и испытуемого устройства (д) в 

криостате. К датчику тока предъявляются аналогичные испытаниям на 

распределение токов требования: высокая амплитудная и фазовая точность. 

Система сбора данных должна обеспечивать, с одной стороны, высокую 

чувствительность по каналу напряжения на испытуемом устройстве, а с другой – 

синхронную запись всех сигналов для недопущения фазовых сдвигов между ними. 
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Рисунок 2.30 – Схема установки для измерения потерь в ВТСП устройствах 

 

При проведении эксперимента на генераторе создается синусоидальный 

сигнал с разверткой амплитуды по времени (Рисунок 2.31 а). Сигналы тока и 

напряжения записываются в осциллограф-самописец синхронно с частотой не 

менее 500 тыс. точек в секунду. 

Далее, данные обрабатываются в программной среде Matlab, где происходит 

разбиение данных на периоды по сигналу тока (рисунок 2.31 б). Потери 

определяются на каждом из полученных таким образом «отрезков» данных тока и 

напряжения по формуле (2.5): где в данном случае T – временной интервал, 

равный длине периода. 
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а)                  б)  

Рисунок 2.31 – (а) – Форма тока в кабеле при проведении эксперимента; (б) – 

Увеличенный фрагмент записанных данных с несколькими периодами тока и 

напряжения 

 

Методика измерений удобна тем, что ток меняется не дискретно, а плавно, 

за счет чего обеспечивается высокая точность полученных результатов.  

В большинстве случаев эксперимент проводится на нескольких частотах 

тока в диапазоне от 17 до 400Гц. В результате становится возможным построить 

зависимость потерь от действующего значения тока для разных частот в пересчете 

на Дж/цикл. Преобладающие в ВТСП лентах потери носят гистерезисный 

характер [135, 136, 137] (так как не зависят от частоты), следовательно, 

совпадение полученных зависимостей для разных частот говорит о корректности 

проведенных измерений. В качестве примера на рисунке 2.32 показаны потери на 

переменном токе  за цикл на ленту в зависимости от относительного тока в 

повивах однофазного компактного кабеля (см. главу 3). 
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Рисунок 2.32 – Потери на переменном токе  за цикл на ленту в зависимости от 

относительного тока в повивах однофазного компактного кабеля 

 

2.3. Выводы к главе 2 

1. Разработаны и изготовлены экспериментальные стенды для первичной 

характеризации и контроля параметров поставляемых исходных ВТСП лент.  

2. Разработаны методика входного контроля образцов ВТСП лент 2-го 

поколения и определения их характеристик. Включённый набор испытаний 

позволяет получать входные параметры, ограничения и фактические 

характеристики ВТСП лент, необходимые для использования в расчётных моделях 

[138].  

3. Полученные экспериментальные данные позволяют проводить 

разработку и оптимизацию конструкций кабелей, проводов и электротехнических 

устройств различного назначения.  
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4. Разработаны и изготовлены экспериментальные стенды для 

проведения всесторонних исследований кабелей, проводов и устройств на основе 

ВТСП лент второго поколения.  

5. Разработаны методики для определения характеристик кабелей 

переменного и постоянного тока на основе ВТСП лент 2-го поколения и оценки 

соответствия требованиям [139,140].  

6. Экспериментальная база для испытания конечных изделий дает 

возможность верифицировать использованные модели, делать выводы об 

адекватности применяемых подходов и технических решений и подтверждать 

соответствие характеристик разработанных изделий предъявляемым требованиям. 
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ГЛАВА 3. ОПТИМИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ И БАЗОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМПАКТНЫХ КОАКСИАЛЬНЫХ И ТРИАКСИАЛЬНЫХ 

СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

3.1. Математические модели для оптимизации конструкции 

компактных коаксиальных ВТСП кабелей, работающих на 

переменном токе  

Ранее нами были разработаны различные методы для расчета оптимальной 

конструкции ВТСП кабелей переменного тока [129-132]. В данных работах  

обосновывается необходимость проведения более точных расчетов и новых 

подходов при разработке различных кабелей с использованием ВТСП лент 

второго поколения, особенно для кабелей малого диаметра.  Для этого были 

значительно усовершенствованы разработанные ранее [141] два похода к 

оптимизации конструкций ВТСП кабелей [4,142-150]. 

Первая модель была реализована с использованием законов Кирхгофа для 

эквивалентной электрической схемы кабеля с учётом изолированности ВТСП 

повивов друг от друга. Электрическая схема с источником напряжения и 

использованная система уравнений для моделирования и оптимизации 

компактных ВТСП кабелей представлены ниже:      
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где m, n – количество повивов в жиле и экране; N = m + n; Ii –ток в повиве, 

U-падение напряжения в повиве; Mk и Mk,j – коэффициенты собственной и 

взаимной индуктивности повивов; Itotal(t) – полный ток в кабеле; ω- частота; i – 

мнимая единица; t – время. 

Индуктивности повивов – Mk и взаимные индуктивности – Mk,i между k и i 

повивами рассчитываются с помощью выражений [151]: 
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где Lk – шаг скрутки (или шаг наложения) ВТСП лент в повиве; ri – 

внутренний радиус повива; rs – константа; μ0 – магнитная постоянная; aj – 

направления наложения ВТСП лент в повиве, 1 или - 1. 

При решении систем уравнений основным является определение  целевой 

функции и решение задачи по её минимизации.  

Для достижения условий равномерного распределения токов в повивах 

токопроводящей жилы и экрана ВТСП кабеля коаксиальной конструкции, целевая 

функция может быть записана следующим образом:  
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где Ii – максимальные значения токов в повивах, получаемые из решения 

уравнений (3.1-3.3);  1 1 1 2 2 2, , , , , , , , ,N N NХ r a r a r a    – вектор управляющих 

переменных; ri – внутренний радиус повива; βi – угол наложения ВТСП лент в 

повиве; ai, – направления наложения ВТСП лент в повиве, 1 или -1.  

 В модели учтено необходимое условие сохранности сверхпроводящих 

свойств ВТСП лент с помощью введения ограничений на параметры  оптимизации 

(ri, ai, βi).  В результате использования  электрической схемы с источником 

напряжения значительно сократилось время расчета. 

Вторая модель, используемая для оптимизации конструкции ВТСП кабелей, 

основана на применении метода конечных элементов. При наличии 

нестационарных электромагнитных процессов, возникающих при распределении 

токов между лентами в повивах, требуется использовать уравнения 

электродинамики Максвела:    

JH  , (Закон Ампера)                                                               (3.7) 

t

B
E




 , (закон Фарадея)                                                    (3.8) 

0divB , (Закон Гаусса для магнитного поля)                        (3.9) 

с уравнениями связи, 

HB 0 ,


E
J  ,                                                                       (3.10) 

где J – плотность тока; B и H – индукция и напряженность магнитного поля; 

E – напряженность электрического поля; ρ – сопротивление, для сверхпроводника 

сопротивление зависит от плотности тока ρ=ρ(J);  μ0 – магнитная постоянная; μ – 

относительная магнитная проницаемость.  

Подробная трехмерная модель для комплексного исследования и 

оптимизации конструкции кабелей на основе ВТСП лент второго поколения[131], 

которая решает вышеприведенную нестационарную электромагнитную задачу с 
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использованием метода конечных элементов (МКЭ), реализована с применением 

ANSYS Emag [152]. Однако было установлено, что данные модели не подходят 

для оптимизации миниатюрных кабелей [141].  

Для возможности применения при оптимизации конструкций компактных 

кабелей, данная модель была значительно модернизирована. Был использован 

трехмерный 20-узловой элемент SOLID236,  который способен более точно 

моделировать электромагнитные поля для таких структур как компактные кабели.  

Подробная 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. 

Однако проблема в том, что задача слишком сложная и требует много 

вычислительного времени. Время расчета одного варианта геометрии кабеля на 

компьютере 3.70 GHz Intel© Core™ i9-4960X CPU и 64GB RAM составляет 

несколько часов, поэтому подробную 3D МКЭ модель следует использовать 

только для тестирования оптимизированных параметров кабеля. 

На рисунке 3.1 показаны элементы ВТСП-2 лент в подробной трехмерной 

модели для концевой части компактного кабеля. ВТСП кабель состоит из четырех 

повивов в жиле и двух повивов в экране. 

Для осуществления более быстрых расчетов была создана  упрощённая 

трехмерная модель, также основанная на МКЭ. В упрощённой модели повивы  

токопроводящей жилы и экрана ВТСП кабеля представляются в виде системы 

тонкостенных соосных цилиндров, изолированных друг от друга [131]. 
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Рисунок 3.1 – Элементы ВТСП-2 в подробной трехмерной модели для концевой 

части компактного кабеля 

 

 Результаты оптимизации конструкции многоповивного 3.1.1.

токонесущего элемента и экрана компактного коаксиального кабеля и 

отработка технологии его изготовления 

 

При оптимизации ВТСП кабеля в расчётные модели закладываются 

реальные измеренные характеристики ВТСП лент, выбранных для его 

изготовления, которые определены по методикам, изложенным во второй главе.  

При укладке ВТСП лент в повивы, в особенности в компактных 

конструкциях, существует проблема возникновения полигональной поверхности, 

негативно сказывающейся на сверхпроводящих свойствах лент следующих 

повивов, из-за возникновения деформаций на ребрах. Основным путем снижения 

степени полигональности является  уменьшение ширины используемой ВТСП 
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ленты.  Использование узких лент особенно важно в токопроводящей жиле, 

имеющей малые диаметры, в то время как для экрана могут быть использованы 

ленты стандартной ширины (4 мм). 

Была оптимизирована конструкция кабеля на основе ВТСП ленты 

производства компании Суперокс. Для моделирования токопроводящей жилы 

были использованы измеренные параметры ВТСП ленты шириной 3 мм со 

средним критическим током в собственном магнитном поле при температуре 77 К 

порядка 100А. Для моделирования экрана были взяты параметры ленты шириной 

4 мм со средним критическим током ~140А. 

Расчёты были проведены с помощью разработанных трёхмерной модели, 

основанной на методе конечных элементов, и модели на основе применения 

эквивалентной электрической схемы. Сравнение результатов оптимизации 

относительных токов в повивах с использованием обеих моделей представлено на 

рисунке 3.2. Полученные по двум моделям данные имеют хорошее совпадение.         

 

Рисунок 3.2 – Относительный ток в повивах, рассчитанный МКЭ моделью 

(справа) и с использованием эквивалентной электрической схемы кабеля (слева)  
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При оптимизации ВТСП кабелей необходимо добиваться минимально 

допустимых зазоров между ВТСП лентами. При увеличении зазоров возникает 

нормально ориентированная к поверхности ленты компонента магнитного поля, 

приводящая к увеличению потерь при переменном токе, поэтому в ряде случаев 

необходимо размещение дополнительных лент в повивы.  

В результате оптимизации конструкции жилы и экрана ВТСП кабеля, с 

учётом минимизации зазоров между лентами, были получены его окончательные 

параметры, представленные в таблице 3.1. Знак при значении шага наложения 

определяет направление скрутки повивов друг относительно друга.  

Уменьшение диаметра кабеля приводит к необходимости увеличения 

количества сверхпроводящих повивов токопроводящей жилы и экрана, для 

сохранения заданных значений рабочего тока и передаваемой мощности. 

Таблица 3.1 – Расчётные параметры жилы и экрана 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 

 

На рисунке 3.3. представлен результат расчётного распределения 

магнитного поля в кабеле при действующем значении тока в токопроводящей 

жиле и экране  2кА. Расчёт выполнен с использованием трёхмерной МКЭ модели.  
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Рисунок 3.3 – Распределение магнитного поля в кабеле при токе токопроводящей 

жилы и экрана 2 кА. Использована 3-х мерная МКЭ модель  

В работе [141] продемонстрирована заметная неоднородность 

распределения тока между повивами в компактном кабеле (внутренний диаметр 

11,3 мм, внешний диаметр 19,6 мм), из-за небольшой погрешности, возникшей в 

ходе изготовления. Было установлено, что обеспечение равномерного 

распределения тока между повивами токопроводящей жилы и экрана, имеющими 

малый диаметр, является сложной задачей, требующей повышенной точности в 

процессе изготовления и расчёте конструкции. Как для оптимизации, так и для 

производства компактных кабелей необходимы высокоточные методы [4]. 

Описанные выше численные модели для оптимизации позволяют 

проанализировать влияние точности изготовления применительно к компактным 

кабелям. Для этого был проведен анализ влияния неточностей, возникающих в 
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процессе изготовления кабелей, и определены максимально допустимые 

погрешности, не влияющие на распределение тока в ВТСП лентах повивов. 

Подробные результаты этого анализа представлены в работах [4,143].  

Было определено влияние отклонения от расчетных значений для диаметров 

и шагов наложения  повивов на распределение токов в изготовленном кабеле. На 

рисунке 3.4 представлены расчётные относительные токи в повивах при 

различных вариантах ошибок при изготовлении внутреннего диаметра повива (на 

0,1 мм), что равно толщине используемой ВТСП ленты.  

 

Рисунок 3.4 – 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 
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На рисунке 3.5 показаны рассчитанные относительные токи для 10 случаев, 

когда шаг наложения ВТСП лент изменен на 2 мм по сравнению с 

оптимизированным значением шага (см. таблицу 3.1). Данная погрешность не 

превышает 2% от шага наложения ВТСП лент. 

 

Рисунок 3.5 – 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 

Как следует из рисунков  3.4 и 3.5, неточность изготовления внутреннего 

диаметра повивов кабеля оказывает гораздо большее влияние на распределение 

тока, чем неточность по шагу наложения ВТСП лент. Также нужно отметить, что 

неточность изготовления диаметра экрана не влияет на распределение тока в 

жиле. Из расчетных данных, представленных на рисунках  3.4 и 3.5, можно 
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понять, в каком повиве ошибка в диаметре или шаге наложения ВТСП лент 

больше влияет на окончательное распределение тока. 

Эти результаты показывают, что помимо точных методов расчета и 

оптимизации, должны быть реализованы специальные меры для обеспечения 

точного выполнения повивов при производстве ВТСП-2 кабеля. 

Во ВНИИКП была отработана технология изготовления кабелей 

энергетического назначения на основе ВТСП лент первого поколения [2, 3, 153]. 

Основные операции технологического процесса изготовления ВТСП кабеля 

включают [154]:  

- Изготовление центрального несущего элемента – формера. Как правило, он 

формируется из стальных и медных проволок. Стальные проволоки используются 

для увеличения прочности, и играют роль основного силового элемента при 

изготовлении и затягивании кабеля  в протяженный криостат. Сечение меди в 

формере  определяется расчётным путем, исходя из работы в различных 

аварийных режимах, это необходимо для его защиты и сохранения целостности 

сверхпроводящих повивов.  Кроме того, центральный несущий элемент может 

содержать каналы для организации потока криогенного газа или жидкости; 

- Формирование повивов, при котором, в соответствии с расчётами и 

результатами оптимизации, ВТСП ленты накладываются на определенные 

диаметры с определенным шагом скрутки.  Затем производится обмотка медной 

или стальной лентой для закрепления ВТСП лент и формирования ровной 

поверхности для наложения последующих повивов; 

- Наложение изоляции необходимой толщины на ленто-обмоточных 

машинах; 

- При наличии сверхпроводящего экрана – формирование его повивов. В 

зависимости от конструкции кабеля, экран может иметь несколько повивов; 
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- При необходимости наложение наружного защитного медного слоя, 

который играет роль электрического шунта в аварийных режимах работы ВТСП 

кабеля; 

- Внешнее бронирование стальной лентой. 

Общий вид силового ВТСП кабеля с экраном показан на рисунке  3.6. 

 

Рисунок 3.6 – Общий вид силового коаксиального ВТСП кабеля с экраном  

Примеры оборудования для производства ВТСП кабелей показаны на 

рисунке 3.7 а,б. В данном случае формер был изолирован крепированной 

кабельной бумагой [155], чтобы обеспечить точный диаметр внутреннего повива 
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кабеля (рисунок 3.7а). Затем расчетное количество ВТСП лент было размещено в 

повиве, как показано на рисунке 3.7б. После укладки, каждый повив также был 

заизолирован несколькими слоями крепированной кабельной бумаги, чтобы 

обеспечить точный внутренний диаметр следующего повива кабеля.  

 

Рисунок 3.7 – Пример процесса производства ВТСП кабелей: а - подготовка 

поверхности для внутреннего повива триаксиального кабеля; б - укладка ВТСП 

лент и формирование повивов 

С использованием новых расчётных моделей было показано, что при 

изготовлении компактных ВТСП кабелей коаксиальных конструкций очень важно 

соблюдать точный внутренний диаметр и шаг скрутки лент для каждого повива. 

Несмотря на усилия по обеспечению расчетного внутреннего диаметра повивов, 

при изготовлении опытного компактного кабеля выявлена небольшая 

погрешность изготовления, которая в конечном итоге привела к неравномерному 

распределению токов в повивах [141]. В этой работе была обоснована 

необходимость доработки технологии изготовления и применяемых расчётных 

моделей.  

Для обеспечения правильного распределение тока в многоповивных 

компактных кабелях, был предложен и апробирован новый алгоритм их 

производства.  После изготовления формера, каждого повива, и выравнивания их 
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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 

их измеренных значений шага наложения ВТСП-2 лент 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).  

 

 Результаты испытаний компактного коаксиального кабеля 3.1.2.

 

С использованием разработанного алгоритма изготовления и новой 

расчётной модели оптимизации конструкции компактных ВТСП кабелей, был 

изготовлен полномасштабный образец кабеля, который прошел цикл 

всесторонних испытаний при постоянном и переменном токе. Основные методики 

и экспериментальные стенды, используемые при испытаниях, описаны в  Главе 2.  

Для контроля качества изготовления сначала проводятся испытания на 

постоянном токе. Сравнение значений измеренного критического тока и его 

расчётных значений позволяет сделать вывод  о наличии или отсутствии 

деградации сверхпроводящих свойств исходных ВТСП лент в процессе 

изготовления кабеля. В таблице 3.2. представлены измеренные значения 

критических токов  для каждого повива токопроводящей жилы и экрана в 

изготовленном компактном ВТСП кабеле.  
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 Таблица 3.2 – Измеренные значения критических токов для повивов 

токопроводящей жилы и экрана 

№ повива 1-й 2-й 3-й 4-й Жила 5-й 6-й Экран 

Критический ток Ic, A 729 891 895 735 3250 1560 1660 3220 

 

Как следует из данных, представленных в таблице 3.2,  измеренный 

критический ток токопроводящей жилы составил 3250 А при расчётном значении 

3300 А, а измеренный критический ток в экране составил 3220 А при расчётном 

значении 3240 А. Испытания показали, что отсутствует снижение критического 

тока относительно расчётных значений, поэтому можно сделать вывод о 

правильности разработанных маршрутов изготовления. 

При разработке конструкции любых кабелей необходимо учитывать 

деформацию, возникающую при намотке на приёмные катушки, 

транспортировочную тару, при прокладке и монтаже. Для определения 

минимально допустимых радиусов изгиба были проведены испытания 

изготовленного образца компактного  ВТСП кабеля. Критерием оценки 

допустимости приложенных деформаций принято считать сохранение 

сверхпроводящих свойств, а именно уровня критического тока более 95% от 

значений в исходном состоянии. Радиус изгиба, при котором деградация начинает 

превышать заданный предел, будет считаться минимально допустимым. Для 

нахождения минимально допустимого радиуса изгиба была проведена серия 

испытаний, при которых   измерялся критический ток  и параметр нарастания 

вольтамперной характеристики как исходного прямого образца кабеля, так и  

образцов, подвергнутых изгибу. Изгиб образца кабеля проводили при комнатной 

температуре вокруг оправки заданного радиуса, затем его выпрямляли  и измеряли  

критический ток и параметр нарастания. Радиусы оправок для изгиба кабеля 

составляли от 160 до 10 см с шагом изменения в 10 см. Испытаниям на изгиб 
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подвергался рабочий участок кабеля,  расположенный между потенциальными 

контактами. Концы кабеля с размещенными на них токовыми вводами во время 

испытаний всегда оставались прямыми (рисунок 3.8). 

 

Рисунок 3.8 – Образец ВТСП кабеля в процессе испытаний на изгиб 

 

В результате проведенных испытаний была определена зависимость 

относительного критического тока (рисунок 3.9) и параметра нарастания ВАХ (n) 

(рисунок 3.10) для каждого из повивов от радиуса изгиба, т.е., показано влияние 

изгибных деформаций на величину критического тока и параметр нарастания. 
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Рисунок 3.9 – Зависимость относительного критического тока в повивах кабеля от 

радиуса изгиба 

 

Рисунок 3.10 – Зависимость параметра нарастания ВАХ (n) в повивах кабеля от 

радиуса изгиба  
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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. При дальнейшем уменьшении радиуса изгиба параметр нарастания 

продолжает снижаться, и начинается деградация критического тока, т.е., снижение 

его значений.  Из этого следует, что при определении допустимых пределов 

изгиба кабеля, необходимо учитывать изменение параметра нарастания, а не 

ограничиваться только использованием критерия, основанного на измерении 

критического тока. 

В таблице 3.3 представлены значения минимально допустимого радиуса 

изгиба, определенного по критерию сохранения 95% токонесущей способности, 

для каждого из повивов в компактном ВТСП кабеле. Имеет место корреляция 

между значениями минимального радиуса изгиба и шага наложения лент, а также 

диаметром повива. Минимальный радиус изгиба прямо пропорционален шагу 

наложения ВТСП лент и обратно пропорционален диаметру повива.  

Таблица 3.3 – Минимальный радиус изгиба повивов  

 Токопроводящая жила Экран 

№ повива 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 

Минимальный радиус 

изгиба, мм 
200 300 300 150 700 1100 

Диаметр повива, мм 10,3 11 12 13,1 18,2 19 

Шаг наложения, мм 56 194 94 41 349 317 

 

Одной из основных задач при проведении испытаний на переменном токе  

является определение распределения токов между повивами жилы и экрана. 
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Однородность распределения токов определяет адекватность проведенной 

оптимизации математическими моделями. В результате экспериментальных 

исследований кабеля на переменном токе были определены зависимости 

относительных токов в повивах от общего тока кабеля. Результаты измерений на 

переменном токе с частотой 50 Гц представлены на рисунке 3.11. Показано, что 

фактический разброс данных относительно расчетного равномерного 

распределения токов по повивам не превышает ~5%, что подтверждает 

правильность подходов, заложенных в расчётные математические модели.  

 

Рисунок 3.11 – Измеренный относительный ток в каждом повиве жилы и экрана 

компактного ВТСП кабеля в зависимости от амплитуды тока частотой 50 Гц 

Одним из основных применений компактных ВТСП кабелей является их 

использование в системах электродвижения судов и самолетов.  В этих 
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применениях  системы функционируют при частотах переменного тока, отличных 

от промышленных, например, до сотен герц. Для определения влияния частоты на 

распределение токов по повивам была проведена серия  измерений тока в 

расширенном диапазоне частот. На рисунке 3.12 показаны полученные 

зависимости относительных токов в повивах кабеля в диапазоне частот от 17 до 

300 Герц. На представленном графике нулевое значение частоты соответствует 

измерениям  на постоянном токе. Распределение при постоянном токе 

определяется активным сопротивлением используемых токовводов, и может 

служить критерием оценки качества произведенного монтажа.   

 

Рисунок 3.12 – Распределение токов по повивам компактного ВТСП кабеля в 

зависимости от частоты 



117 

 

По результатам исследований обнаружено незначительное увеличение 

отклонения от расчетного распределения токов по повивам с увеличением 

частоты, при этом разброс не превышает ~10% от идеального, полностью 

равномерного распределения.   

Следующая серия экспериментальных исследований была посвящена 

определению потерь на переменном токе. Оценка потерь на переменном токе 

необходима для определения мощности криогенной системы и обеспечения 

нормального функционирования кабельной линии в целом. Кроме того, на 

основании экспериментально определенного уровня потерь можно судить о 

правильности использованных моделей и качестве изготовленного кабеля. В ходе 

исследований по совершенствованию экспериментальных методик, описанных в 

главе 2, были определены потери на переменном токе в токопроводящей жиле и 

сверхпроводящем экране ВТСП кабеля. Измерения потерь проводились при 

частотах от 17 до 400 Гц. Потери за цикл для повивов кабеля  показаны на рисунке 

2.31. На рисунке 3.13 представлены результаты измерений потерь в пересчёте на 

одну ленту (Вт/м/лента), в виде зависимостей от относительного тока в кабеле. 

Кроме того, для сравнения на рисунке 3.13 представлены потери, полученные на 

первом в России модельном силовом кабеле на основе лент ВТСП второго 

поколения, изготовленном и испытанном ранее во ВНИИКП [129]. Значения 

потерь, как в компактном, так и в силовом кабеле близки. Это обусловлено 

равномерным распределением токов по повивам как во вновь изготовленном 

кабеле, так изготовленном ранее. 
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Рисунок 3.13 – Сравнение потерь на переменном токе на ленту в зависимости от 

относительного тока в повивах однофазного компактного ВТСП кабеля и потерь в 

экране кабеля, изготовленного и испытанного ранее в ВНИИКП [129]  

 

3.2. Компактные триаксиальные силовые кабели переменного тока 

Триаксиальный силовой ВТСП кабель переменного тока, который содержит 

три фазы, намотанные вокруг одного формера, является оптимальным решением 

для низких и средних напряжений. Такая конструкция позволяет сэкономить 

дорогостоящие ВТСП провода и увеличить передаваемую мощность. 

Преимущества триаксиальных ВТСП кабелей доказали масштабные проекты 

Bixby и AmpaCity [1]. В этих кабелях использовался только один повив из ВТСП 

лент первого поколения (Bi-2223) на каждую фазу. Такой же кабель, имеющий 

один повив из  ВТСП лент первого и второго поколения на каждую фазу, был 

разработан и успешно испытан ранее во ВНИИКП для судовых систем 
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электродвижения [132]. Кабель на основе ВТСП лент второго поколения 

продемонстрировал примерно в 20 раз меньшие потери на переменном токе, чем 

силовой кабель с такими же параметрами, изготовленный с применением ВТСП 

лент первого поколения[132]. 

Увеличить пропускную способность триаксиального кабеля за счет 

увеличения его рабочего напряжения и, следовательно, толщины изоляции между 

фазами, сложно. Другой способ повышения его пропускной способности – это 

увеличение рабочего тока за счет использования многоповивной структуры в 

каждой фазе кабеля. Эта задача требует сложной оптимизации геометрии кабеля, 

чтобы обеспечить правильное распределение тока между фазами и повивами лент 

в каждой фазе. 

 

 Математические модели для оптимизации конструкции 3.2.1.

триаксиальных ВТСП кабелей, работающих на переменном токе 

При создании моделей для оптимизации конструкции и получения 

необходимого равномерного распределения токов в повивах триаксиального 

ВТСП кабеля 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.  

При оптимизации на основе эквивалентной электрической схемы 

токоведущего элемента триаксиального трехфазного ВТСП кабеля для расчета 

токов и напряжений мы использовали следующее математическое уравнение: 

 
1

I R iwM iwC U
   

 
                                                             (3.11) 

Уравнение (3.11) в матричном виде для фаз (А,B,C)  и экрана S выглядит 

следующим образом:  
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                                                                                                                           (3.12) 

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 (3.12) 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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                                                            (3.13) 

Для нахождения коэффициентов в уравнении (3.12), определяющих 

собственную и взаимную индуктивность повивов, используются  уравнения (3.4, 

3.5). 

Для правильного моделирования и нахождения распределения токов в 

фазах, в эквивалентную схему введены ёмкостные связи между фазами 

(триаксиальная конструкция кабеля имеет изоляцию между соосно 
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расположенными фазами, аналогично цилиндрическому конденсатору). Емкость 

между фазами определяется выражением: 
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,                                                                              (3.14) 

где ri - радиус внутреннего повива, rk - радиус внешнего повива, εr - 

относительная диэлектрическая проницаемость материала изоляции. 

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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                                                                                                                         (3.15) 

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. 

Кроме того, для того чтобы токи и напряжения в фазах кабеля были 

сбалансированы, их значения должны удовлетворять следующим условиям: 
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где j – мнимая единица. 
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Также для оптимизации и комплексного исследования триаксиального  

ВТСП кабеля были модернизирваны две 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. 

Для моделирования сложной спиральной структуры токопроводящих жил 

трёхфазного триаксиального ВТСП кабеля и получения пространственного 

распределения магнитного поля снаружи и внутри кабеля, была реализована 

подробная трёхмерная модель, позволяющая также производить расчёт и 

оптимизацию распределения токов в повивах. Необходимо отметить, что 

использование полной модели затруднено из-за её сложности, требующей 

большого массива вычислений и вычислительных мощностей компьютера. 

Поэтому её использование целесообразно для тестирования оптимизированных 

параметров ВТСП кабелей, полученных с помощью упрощенных моделей или при 

введении значительных ограничений в область оптимизации параметров. 

Применение упрощенной трёхмерной модели на основе МКЭ, в которой повивы 

токопроводящих жил фаз триаксиального ВТСП кабеля описываются с помощью 

представления их в виде системы тонкостенных соосных цилиндров, 

изолированных друг от друга, помогает значительно сократить итоговое время 

расчёта и оптимизации.   

Для осуществления более быстрых расчетов была создана  упрощённая 

трехмерная модель, так же основанная на МКЭ. В упрощённой модели повивы  

токопроводящей жилы и экрана ВТСП кабеля представляются в виде системы 

тонкостенных соосных цилиндров, изолированных друг от друга[131]. 

На рисунке 3.14 показаны элементы сетки в подробной трехмерной модели 

повивов ВТСП лент конечной части кабеля. Кабель состоит из двух повивов в 

каждой фазе. 
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Рисунок 3.14 – Элементы ВТСП лент конечной части в 3D модели трехфазного 

кабеля, каждая фаза которого состоит из двух повивов. Буквами A, B, C 

обозначены фазы разработанного кабеля 

 

 Результаты оптимизации конструкции многоповивного 3.2.2.

триаксиального кабеля и его изготовление 

В качестве исходного сверхпроводящего материала для изготовления 

триаксиального ВТСП кабеля была выбрана лента производства компании 

Суперокс. Для получения входных параметров, требующихся для оптимизации 

конструкции кабеля с помощью разработанных расчётных моделей, были 

проведены измерения параметров ВТСП ленты с применением стендов и методик, 

описанных в Главе 2. Кроме того, был проведен контроль геометрических 

размеров ленты и получены усредненные значения, необходимые для точных 

расчётов. 
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С помощью разработанных моделей была проведена оптимизация 

параметров наложения ВТСП лент в кабеле. Первоначально оптимизация 

проводилась с помощью модели, основанной на эквивалентной электрической 

схеме, затем выбирался окончательный вариант конструкции, и его оптимизация 

проводилась  с помощью трёхмерных моделей на основе МКЭ. 

На основании проведенной оптимизации конструкции триаксиального 

ВТСП кабеля, в том числе с учётом минимизации зазоров между лентами, 

важность которой была обоснована ранее, для уменьшения зазоров были введены 

дополнительные ВТСП ленты в повивах фаз «В» и «С». Для более эффективного 

использования дорогостоящего материала при введении дополнительных  ВТСП 

лент и получения близких значений общего тока в фазах, целесообразно при 

изготовлении кабеля использовать ВТСП ленты с максимальным средним 

критическим током в фазах с меньшим количеством лент в повивах.  

Окончательные параметры конструкции макетного кабеля представлены в таблице 

3.4. Знак перед значением шага наложения определяет направление шагов 

наложения повивов 

Таблица 3.4 – Параметры изготовленного макетного 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 
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На рисунке 3.15 приведен пример расчета токов в повивах фаз кабеля с 

оптимальными параметрами и, следовательно, получено равномерное 

распределение тока между повивами каждой фазы.  

Суммарный максимальный ток в каждой фазе кабеля составляет 3 кА (в 

повиве около 1,5 кА).  

 

Рисунок 3.15 – Расчетная зависимость тока в фазах кабеля от времени. Расчет 

проведен МКЭ моделью  

В качестве примера на рисунке 3.16 показаны магнитные поля в кабеле, 

рассчитанные МКЭ моделью для двух моментов времени, представленных на 

рисунке 3.15 (0,005 сек и 0,01 сек).  
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Рисунок 3.16 – Магнитное поле в кабеле, рассчитанное МКЭ моделью для двух 

моментов времени (0,005 сек и 0,01 сек)  

 

Из рисунка 3.16 следует, что магнитное поле практически не проникает за 

токопроводящую жилу триаксиального кабеля.  

Основные технологические операции изготовления триаксиального кабеля   

аналогичны коаксиальному кабелю. 

Общий вид силового триаксиального ВТСП кабеля показан на рисунке  3.17. 
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Рисунок 3.17 – Общий вид  триаксиального кабеля с тремя коаксиальными фазами 

 

 Результаты испытаний многоповивного триаксиального кабеля  3.2.3.

Испытательный стенд ВНИИКП и используемые контрольно-

измерительные приборы и методики измерения были представлены ранее в Главе 

2. Для проведения испытаний (в том числе, для снятия вольт-амперных 

характеристик), в процессе изготовления кабеля на каждой из фаз (каждом повиве) 

были заложены потенциальные контакты, равноудаленные от концов кабеля на 

расстояние, достаточное для нивелирования краевых эффектов. Сигналы с 
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потенциальных контактов, а также сигналы с бесконтактных датчиков тока 

сводились в систему сбора данных. Эксперимент проводился в открытом прямом 

криостате при температуре кипящего жидкого азота с теплоизолированными 

стенками. На рисунке 3.18 показан изготовленный макет триаксиального ВТСП 

кабеля перед установкой в криостат. 

 

Рисунок 3.18 – Макет триаксиального ВТСП кабеля перед установкой в криостат  

 

На рисунке 3.19 представлен элемент испытательной установки - система 

сбора данных Yokogawa DL-850 и часть кабеля в криостате. 
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Рисунок 3.19 – Система сбора данных Yokogawa DL-850 и макет кабеля 

В первую очередь были проведены испытания на постоянном токе, в том 

числе с целью определения качества контактов. В результате испытаний были 

определены критические токи каждого повива в отдельности и каждой фазы в 

целом. Полученные фактические значения критических токов и их расчетные 

значения представлены в таблице 3.5.  

Таблица 3.5 – Измеренные и расчётные значения критических токов в 

триаксиальном ВТСП кабеле 

 Фаза «А» Фаза «В» Фаза «С» 

№ повива 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 

Измеренное значение 

критического тока, А 

1970 2070 2190 2010 2000 2020 

4040 4200 4040 

Расчётное значение 

критического тока, А 
4100 4150 4100 

Расчётные и измеренные значения критических токов достаточно близки, 

что подтверждает правильность маршрутов изготовления, не приводящих в 
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процессе укладки ВТСП лет в повивы к возникновению критических деформаций 

и снижению токопроводящих свойств. 

Испытания на переменном токе проводились по стандартной программе, 

описанной ранее в Главе 2. В качестве примера на рисунке 3.20 показаны 

результаты измерения токов в повивах фаз прототипа кабеля при частоте 50 Гц. 

Максимальные токи в повивах фаз практически совпадают, однако имеется 

небольшой сдвиг между токами повивов каждой фазы (около 5-8 градусов 

относительно оптимальных значений).  

 

Рисунок 3.20 – Измеренная зависимость тока в фазах прототипа триаксиального 

ВТСП кабеля от времени при частоте переменного тока 50 Гц 

Как и в случае с кабелем однофазной конструкции, компактный 

триаксиальный кабель, разрабатываемый для бортовых систем и систем 

электродвижения самолетов и кораблей,   был испытан при различных частотах. 

Основным показателем правильности расчётов, произведенных с помощью 
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разработанных математических моделей, является подтверждение равномерности 

распределения токов в повивах трёх фаз. По результатам измерений 

распределения токов, была построена зависимость отношения максимального 

значения тока во внешнем повиве к максимальному току внутреннего повива для 

каждой фазы от частоты (рисунок 3.21).  Установлено, что отклонение от 

расчётных значений распределения токов незначительно, составляет не более 5% 

при частоте 50 Гц и увеличивается до 10% при частоте 400 Гц. Это связано с тем, 

что оптимизация проводилась для промышленной частоты, и конструкцию кабеля 

необходимо оптимизировать в каждом конкретном случае, в зависимости от 

условий работы, предполагаемого использования и назначения.  

 

Рисунок 3.21 – Отношение максимального тока во внешнем повиве фазы к току во 

внутреннем повиве фазы в зависимости от частоты  
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3.3. Коаксиальные ВТСП проводники для обмоток ЭМС 

крупномасштабных применений 

 

При создании крупномасштабных ЭМС требуется достаточно низкая 

индуктивность обмоток для ограничения напряжения, что особенно важно для 

нормального функционирования во время зарядки и быстрых разрядов. Это 

особенно важно с точки зрения защиты таких магнитных систем при переходе их 

в нормальное состояние. Индуктивность пропорциональна размеру и количеству 

витков, и может быть снижена путем уменьшения количества витков. Как 

следствие, рабочий ток ЭМС должен быть увеличен. Поэтому для создания 

больших магнитов используются кабели с большим током, а не отдельные 

провода (ленты), имеющие низкую токонесущую способность. В Российском 

проекте ТРТ [103] 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.  В ОАО «НИИЭФА» ведутся 

работы по созданию сетевых регуляторов мощности (с функцией источника 

бесперебойного питания) на базе сверхпроводниковых индуктивных накопителей 

(СПИН). Для реализации данного проекта и изготовления ЭМС СПИН были 

разработаны новые конструкции обмоточного ВТСП проводника с токонесущей 

способностью 10 кА в магнитном поле до 10 Тл и рабочей температуре  20 К. 

При разработке проводников с высокими токовыми характеристиками  при 

температурах 4,2-20 К и внешнем магнитном поле до 15 Т, в расчётах и при 

оптимизации были  использованы характеристики специальных ВТСП лент 

производства компании СуперОкс [20]. Такая лента разработана специально для 

применения в высоких магнитных полях и имеет более тонкую подложку и 

уменьшенный слой стабилизатора (4 мм х 58 мкм), что позволяет значительно 

повысить плотность тока. 
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Критический ток Ic, современной ленты составляет 200 А в собственном 

поле при температуре 77,4 К и атмосферном давлении.  На рисунке 3.22 показана 

зависимость «лифт-фактора» ленты от внешнего магнитного поля 

перпендикулярного широкой поверхности ленты (самая неблагоприятная взаимно-

ориентация)  в диапазоне магнитных полей 0 - 20 Тл при температурах 4,2 К и 

20 К. «Лифт-фактор» – это отношение критического тока в заданном поле и при 

заданной температуре к критическому току ленты в собственном поле при 

температуре жидкого азота при атмосферном давлении (77,4 К). 

 

 

Рисунок 3.22 – Зависимость «лифт-фактора» ВТСП ленты компании Суперокс от 

магнитного поля при разных температурах 

Зависимость критического тока от магнитного поля в диапазоне 0-20 Тл при 

температурах 4,2 К и 20 К для ленты с Ic = 200 А (собственное поле, 77,4 К) 

 4с.п.,77,cI K  показана на рисунке 3.23. Видно, что критический ток такой ленты 
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при температуре 4,2 К в полях 10 и 15 Тл составляет  410 , , 2c Тл KI  = 800 А и 

 415 , , 2c Тл KI  = 600 А, а при температуре 20 К  -  410 , , 2c Тл KI  = 400 А и 

 415 , , 2c Тл KI  = 300 А. 

 

Рисунок 3.23 – Зависимость критического тока ВТСП ленты компании Суперокс 

от магнитного поля при разных температурах 

 

 Проводник, состоящий из компактных ВТСП кабелей 3.3.1.

коаксиальной конструкции для обмоток ЭМС УТС 

Для усовершенствования  концепции проводника типа КВО-CICC (см. 

рисунок 1.10, а также рисунок 3.24) было предложено использовать в качестве 

субкабеля компактный коаксиальный токонесущий элемент в стальной оболочке 

вместо кабеля CORC [119]. Такая конструкция дает возможность уменьшить 

нагрузку на ВТСП повивы субкабеля в проводнике и снизить деградацию 

сверхпроводящих свойств при работе в  высоких быстро меняющихся магнитных 
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полях. Стальная оболочка позволяет перераспределить и уменьшить нагрузку на 

ВТСП повивы и не допустить их разрушения, описанные в работе [119].  

 

Рисунок 3.24 – Проводник, состоящий из 6 коаксиальных субкабелей в стальной 

оболочке 

Для создания проводника с током  80 кА в поле 15 Тл при температуре 4,2 К, 

проведены расчет и оптимизация конструкции коаксиального субкабеля с 

токопроводящей способностью порядка 14 кА.  

Для субкабеля предложена конструкция, содержащая 6 повивов по 4 ленты в 

каждом, уложенных на формер диаметром 6 мм. С использованием разработанных 

математических моделей, описанных в разделе 3.1, была проведена оптимизация 

геометрии повивов субкабеля. Оптимизированные параметры конструкции 

коаксиального субкабеля представлены в таблице 3.6. 

Расчетный критический ток такого субкабеля в поле 15 Тл при температуре 

4,2 К   415 , , 2c Тл KI  = 14400 А (имеется запас по току). 

Для примера на рисунке 3.25  показано распределение собственного 

магнитного поля в субкабеле при токе 14 кА. 
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Таблица 3.6 – Расчётные параметры конструкции коаксиального субкабеля.  

№ повива 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 

Диаметр повива, мм 6,13 6,25 6,38 6,50 6,6 6,76 

Угол скрутки, градусы 28
о
 31,2

о
 32,6

о
 33,33

о
 34,67

о
 36,2

о
 

Шаг наложения, мм 36 33 31,18 30,57 29,53 28,3 

Количество лент, шт  4 4 4 4 4 4 

Зазор между соседними 

лентами, мм 
0,26 0,19 0,26 0,22 0,29 0,20 

 

 

Рисунок 3.25  – Собственное магнитное поле в субкабеле при рабочем токе 14 кА 
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На следующем этапе для проверки влияния процесса затягивания в оболочку 

и изгиба на токовые характеристики, была подготовлена жила из компактного 

ВТСП кабеля (см. раздел 3.1), с которой были удалены ВТСП повивы экрана и 

снята изоляция. Таким образом, ВТСП жила состоит из 4 повивов по 20 ВТСП 

лент шириной 3 мм при наружном диаметре 13,06 мм. Жила была затянута в 

оболочку из нержавеющей стали диаметром 16 мм и толщиной стенки 1 мм, а 

затем обжата до наружного диаметра трубы в 15 мм (рисунок 3.26). Такой подход 

позволяет провести сравнение с результатами испытаний на изгиб кабеля без 

оболочки, и определить минимально допустимые радиусы изгиба при её наличии. 

Как было показано в разделе 3.3, при деформациях ВТСП ленты 

первоначально наблюдается снижение параметра нарастания ВАХ  без снижения 

критического тока. При отработке технологии компактирования именно этот 

параметр должен приниматься во внимание, т.е.  степень уплотнения при обжатии 

следует увеличивать до момента обнаружения снижения параметра нарастания 

ВАХ, а не снижения критического тока. В первую очередь были проведены 

измерения критического тока до и после процесса затягивания и компактирования. 

В таблице 3.7 представлены результаты измерения критического тока и параметра 

нарастания ВАХ до и после этого процесса. Как видно, критический ток не 

изменился, а параметр нарастания незначительно снизился, причём его снижение 

произошло во внешних повивах.  
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Рисунок 3.26 – Процесс компактирования проводника в стальной трубе до 

диаметра 15 мм 

 

Таблица 3.7 – Измеренные критические параметры коаксиального проводника 

№ повива 1-й 2-й 3-й 4-й 

До джекетирования 

Критический ток, А 750 902 930 760 

Параметр нарастания ВАХ 16 15 16 15 

После джекетирования 

Критический ток, А 755 900 925 750 

Параметр нарастания ВАХ 16 14 13 13 
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На следующем этапе исследования проводника были проведены испытания 

по влиянию изгибных деформаций. Изгиб проводника в стальной трубе проводили 

с помощью трёх-роликового трубогибочного устройства, показанного на рисунке 

3.27. При использовании трубогибочного устройства минимальный радиус изгиба 

был ограничен 40 см. В результате испытаний были установлены зависимости 

критического тока и параметра нарастания ВАХ от радиуса изгиба в диапазоне 

160 – 40 см.  

 
Рисунок 3.27 - Процесс изгиба коаксиального проводника в стальной оболочке 

 

Зависимости относительного критического тока и параметра нарастания 

ВАХ для каждого из повивов проводника в стальной трубе от радиуса изгиба 

представлены на рисунках 3.28 и 3.29 соответственно. 
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Рисунок 3.28 – Снижение критического тока в повивах проводника в стальной 

оболочке  при изгибе, относительно его значения до изгиба 

 

Рисунок 3.29 – Зависимость параметра нарастания ВАХ (n) в повивах проводника 

в стальной оболочке от радиуса изгиба  
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Сравнение данных, представленных на рисунках 3.28 и 3.29,    с данными по 

изгибу компактного кабеля из раздела 3.3 показывает, что в кабеле в стальной 

оболочке снижение критических параметров происходит при больших радиусах 

изгиба. Это обусловлено более плотной внутренней структурой проводника, 

ограничивающей проскальзывание ВТСП лент, и возникновением предельно 

допустимых деформаций при больших радиусах изгиба.    

Результаты испытаний этого проводника показали, что критический ток 

прямого образца в собственном поле при температуре 77,4 К составляет 3250 А. 

Проводник может быть изогнут на радиус не менее 70 см, без потери критического 

тока. Все расчётные параметры и равномерность распределения тока по лентам 

были подтверждены в режиме постоянного тока и режимах переменного тока при 

частотах до 400 Гц. При этих частотах и амплитуде тока 3200 А, амплитуда 

магнитного поля на поверхности внешнего повива составляет порядка 0,1 Тл, а 

скорость изменения магнитного поля - от 30 Тл/с до 245 Тл/с. Таким образом, 

высокая скорость изменения собственного магнитного поля не нарушает 

работоспособности ВТСП ленты при её охлаждении жидким азотом. Этот 

эксперимент продемонстрировал принципиальную возможность создания ВТСП 

проводников с упрочнением нержавеющей сталью и равномерным распределением 

тока по лентам. 

 

 Полномасштабный проводник коаксиальной конструкции для 3.3.2.

обмоток ЭМС УТС 

Проведенные исследования продемонстрировали возможность 

существенного уменьшения диаметра кабелей коаксиальной конструкции  с  

увеличенным числом повивов при сохранении равномерного распределения тока 

по лентам. Уменьшение диаметра сверхпроводящей жилы позволяет снизить 
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минимально допустимый радиус изгиба проводника, что является важным 

параметром. Малый диаметр проводника позволяет повысить плотность тока при 

сохранении заданного количества сверхпроводника.  Для создания проводников с 

малым диаметром и равномерным распределением тока между лентами, были 

разработаны специальные методы расчёта и оптимизации, а также 

технологические приёмы изготовления таких кабелей и ТНЭ.  

С использованием моделей, апробированных при разработке компактных 

кабелей и ТНЭ, был предложен полномасштабный проводник коаксиальной 

конструкции для ЭМС установки ТРТ. Его конструкция обеспечивает 

равномерное распределение тока между лентами и достаточную механическую 

прочность за счёт оболочки из нержавеющей стали. Количество меди, 

необходимое для стабилизации и защиты при переходе в нормальное состояние, 

может быть обеспечено за счёт формера - центрального элемента.  

Токонесущую способность проводника этого типа можно существенно 

повысить, увеличивая количество повивов с правильно рассчитанными шагами и 

направлениями наложения ВТСП лент в повивах. Для оценки возможности 

создания такого проводника, в качестве примера, был выполнен расчёт 

конструкции десяти-повивной жилы. При оптимизации за основу был выбран 

размер проводника, наиболее близкий к варианту, предложенному в расчетах 

ЭМС ТРТ. При расчёте были сохранены основные размеры проводника и 

усиливающих элементов, а также их количество. В конструкции проводника 

область размещения сверхпроводящих повивов ограничена диаметрами 13 мм и 

22,3 мм. Относительная рыхлость сверхпроводящей скрутки может быть 

преодолена дополнительным упрочнением формера и обмоткой повивов 

дополнительными упрочняющими лентами.  

В расчёте задача определения равномерного распределения тока по повивам 

сформулирована как задача минимизации целевой функции (3.6) из раздела 3.1. 
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В ходе оптимизации был рассмотрен вариант конструкции, содержащий 10 

повивов ВТСП лент, скрученных в одну сторону. Внутренний диаметр формера 

составил 18,6 мм.  При оптимизации использовались характеристики ВТСП ленты 

шириной 4 мм и толщиной 105 мкм (подложка 60 мкм, слои меди по 20 мкм). В 

каждом повиве содержится по 14 лент, полное количество лент равно 140. В 

таблице 3.8 приведены параметры жилы предлагаемого провода. Между повивами 

жилы для стабилизации и выравнивания полигональной структуры наматывается 

2 слоя медной ленты толщиной 50 мкм.  

Таблица 3.8 – Параметры повивов проводника 

Номер повива 
Диаметр 

наложения, мм 

Угол наложения, 

град 
Количество ВТСП лент 

1 18,6 8 14 

2 19,01 8,64 14 

3 19,42 10,02 14 

4 19,83 12,07 14 

5 20,24 14,7 14 

6 20,65 17,85 14 

7 21,06 21,46 14 

8 21,47 25,45 14 

9 21,88 29,75 14 

10 22,29 34,3 14 

 

В магнитном поле 15 Тл при температуре  4,2 К критический ток ленты 

составляет около 600 А (см. рисунок 3.23), следовательно, суммарный 

критический ток в 140 лентах составит порядка 84 кА. Конструктивная рабочая 

плотность тока  проводника для  обмотки тороидального поля ТРТ составляет 

140 А/мм
2
.  

Для отработки технологии затягивания и компактирования оболочки был 

изготовлен макетный образец, имеющий только три внешних повива, 
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находящихся в области максимальных деформаций при обжатии. Для его 

изготовления использована лента компании Суперокс для применений в жидком 

азоте, со средним критическим током ~100 А в собственном поле при температуре 

77,4 К. 

Была проведена оптимизация повивов в конструкции такого проводника.  На 

рисунке 3.30  показано распределение собственного магнитного поля в этом 

кабеле при токе 3600 А. Максимальная величина собственного поля равна 

0,059 Тл. В областях максимального собственного поля критический ток лент Ic 

(0,059 Тл, 77,4 К) составляет ~ 90 A.  

 

Рисунок 3.30 – Собственное магнитное поле в ВТСП  кабеле при рабочем токе 

3600А  

Сечение макетного образца представлено на рисунке 3.31. Критический ток 
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кабеля должен составить порядка 3627 А в собственном магнитном поле при 

температуре 77,4 К. В качестве формера была использована  труба из меди марки 

М2  размером Ø 20х2,0 мм. Все три повива после наложения были  обмотаны 

медной лентой размером 36х0,06 мм с зазором 1 мм и шагом 45-46 мм. Последний 

слой обмотки выполнен лентой 40х0,10 мм из нержавеющей стали марки 

12Х18Н10Т с шагом 54±1 мм, при этом  внешний диаметр составил 21,7 ±0,1мм. 

Общая длина ТНЭ составила около 2 метров. 

 

Рисунок  3.31 – Поперечное сечение макетного образца кабеля коаксиальной 

конструкции для ЭМС установки ТРТ 

Для формирования оболочки подготовлена труба из нержавеющей стали 

12Х18Н10Т Ø28 х 2мм  длиной 2069 мм. Компактирование проводили на 

промышленном восьми-клетьевом прокатном стане (рисунок 3.32). Для 
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достижения оптимальных параметров обжатия был проведен расчёт маршрута 

деформации и изготовлен комплект роликов, обеспечивающий обжатие не более 

2% от предыдущего шага деформации.  После обжатия  внешний диаметр 

макетного образца составлял ~ 26 мм ±0,09 мм.   

 

Рисунок 3.32 – Компактирующее устройство (прокатный стан) 

Для проведения испытаний проведена разделка проводника для монтажа 

токовводов, с этой целью была демонтирована внешняя труба из нержавеющей 

стали и освобожден доступ к ВТСП повивам. Концы кабеля облужены припоем 

ПОИн-52 (рисунок 3.33). 

При измерениях на постоянном токе критический ток проводника при 

температуре 77,4 К составил 3581  А, что близко к расчётному значению 3627 А.  

В результате этого исследования была показана возможность изготовления 

проводников коаксиальной конструкции для применения в ЭМС УТС. 
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Рисунок 3.33 – Разделка макетного образца 

В предложенной конструкции возможен вариант скрутки в двух 

направлениях, а также другие варианты соотношения диаметров скруток, 

вписанных в заданные габариты проводников.  Конструкция сравнительно проста 

технологически, и может быть выполнена с использованием разработанных 

технологий скрутки кабельных жил, а также затягивания и компактирования. 

Конструкция позволяет достичь достаточно высокие плотности тока, однако 

потребуется изготовление опытных образцов и их испытания в сильных 

магнитных полях при гелиевой температуре, по результатам которых возможна её 

доработка.  

Проводники предложенного типа могут быть использованы в обмотке 

тороидального поля. При этом они не должны деградировать при быстрых 

изменениях поля, благодаря выровненным индуктивностям повивов и 

равномерному распределению тока в лентах. Однако не исключена деградация 

критических свойств проводника, вызванная механическими напряжениями, и 

этот вопрос требует изучения в релевантном эксперименте. Всесторонние 

исследования этого способа изготовления проводников для УТС (например, 

токамаков) являются весьма важными и актуальными.  
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 Конструкции проводника для обмоток СПИН 3.3.3.

Применение ВТСП материалов в ЭМС СПИН, режимы которого 

предусматривают быстрый ввод и вывод тока, накладывает к обмоточному 

проводнику новый комплекс требований: он должен быть полностью 

транспонированным и  иметь рабочий ток до 10 кА в магнитном поле 10 Тл при 

рабочей температуре  около 10-30 К. Учитывая эти требования, расчёт 

конструкции такого проводника должен проводиться с использованием 

разработанных моделей.  

Кроме того, существуют специфические требования к обмоточному 

проводнику и применению его в «квазибессиловой» конфигурации тороидальной 

обмотки токамака. Условием обеспечения «квазибессиловой» конфигурации ЭМС 

является подавление нормальной к проводнику компоненты магнитного поля. Для 

выполнения этого условия обмотка ЭМС должна иметь минимальный размер 

зазоров между витками обмотки. Для минимизации величины зазоров на внешней 

стороне обмотки было предложено использовать проводник с переменным по 

длине поперечным сечением. Кроме того, важным требованием к конструкции 

разрабатываемого проводника является технологическая возможность 

изготовления на базе существующего оборудования и технологий.  

При создании обмоточного провода для ЭМС СПИН была применена  

технология изготовления коаксиальных ВТСП кабелей и проводников. 

Коаксиальная конструкция ВТСП проводника выбрана ввиду изначально 

заложенных высоких значений внешнего магнитного поля, и необходимости 

минимизации продольной составляющей магнитного поля в проводнике.  

При разработке проводника был проведен  расчет конструкции токонесущей 

части - повивов сверхпроводящих лент, с учетом запаса по рабочему току.  

Изготовление проводника коаксиальной конструкции с переменным 

сечением, и обеспечением требования, при котором  изменяемым должен быть 
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только один из габаритных размеров («ширина») при сохранении второго 

(«высота») и требуемое увеличение переменного размера – 2 раза в полной мере 

не представляется возможным из ВТСП лент. Единственным технологически 

возможным вариантом конструкции коаксиального проводника, при котором 

соблюдаются все требования, кроме требования сохранения габарита «высота» 

при намотке, является проводник 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.  

Для профилирования кабеля при намотке/укладке несущий формер должен 

иметь способность деформироваться в поперечном сечении и обладать 

достаточной прочностью в продольном. Такой формер может быть изготовлен на 

основе оплетки из нержавеющих проволок, или же в качестве формера может 

быть использована тонкостенная труба. На рисунке 3.34 показана схема укладки 

кабеля на каркас СПИН. 

Для обеспечения токонесущей способности  более 10 кА поле 10 Тл при 

температуре 20 К (что будет соответствовать 5 кА при температуре 77К в 

собственном поле), будет достаточно 32 таких ВТСП ленты.  
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Рисунок 3.34 – Схема укладки обмоточного проводника коаксиальной 

конструкции на основе ВТСП-2 проводников на тороидальный каркас 

 

При выборе диаметра формера необходимо учитывать, что во время 

профилирования проводника при укладке/намотке будет меняться эффективный 

диаметр изгиба ВТСП лент. На рисунке 3.35 показан предельный случай 
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профилирования проводника при укладке/намотке, при котором ширина/высота 

отличаются вдвое.  

 

 

Рисунок 3.35 – Предельный случай профилирования проводника при 

намотке/укладке (форма сечения) 

Необходимым условием сохранения свойств ВТСП лент и отсутствия 

деградации при профилировании, является соблюдение требования по 

допустимому  диаметру изгиба ВТСП ленты на формере. Для обеспечения этого 

условия малая ось эллипса (при предельной деформации) должна быть более 

15 мм, а минимальный диаметр формера определяется выражением: r≥ a√(5/2), и 

должен быть более 23,72 мм.  

Для обеспечения требуемых свойств в качестве основы формера была 

выбрана оплётка из нержавеющей стали марки 03Х17Н14М3 диаметром 24 мм и 

толщиной 1,2 мм. Поверх оплетки накладывается 5 слоев полиимидной ленты 

размером 30х0,1 мм для выравнивания поверхности и подготовки к укладке 

повива ВТСП лент.  
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При работе с ВТСП лентами их деформация не должна превышать 0,45%. 

Для сохранения сверхпроводящих свойств по всему маршруту скрутки в 

кабельной машине не допускается изгиб ВТСП ленты на радиусы менее 

минимально допустимых. С помощью модернизированной крутильной машины 

планетарного типа КФ 6х610 был проведен ряд технологических экспериментов, и 

доказана возможность правильной укладки сверхпроводящих лент в повивы на 

упругий формер, в соответствии с результатами расчетов.  

Для повышения инженерной плотности тока на проектируемых обмотках 

СПИН с энергоемкостью более 10 ГДж, необходимо изготовить обмоточный 

провод с несколькими изолированными повивами из ВТСП лент.  Такая 

конструкция дает возможность последовательного подключения повивов в 

обмотке. Кроме того, при условии четного количества повивов удается 

минимизировать продольную составляющую  магнитного поля в проводнике, что 

является немаловажным. 

Для проведения испытаний предложенной конструкции был изготовлен 

опытный образец обмоточного ВТСП проводника (рисунок 3.36).  

Изготовленный образец проводника длиной 190 см содержит только один 

повив из ВТСП лент и моделирует внешний слой многоповивной конструкции, 

являющийся самым напряженным и деформируемым в процессе намотки/укладки 

и профилирования. Расчетная токонесущая способность макетного образца с 

одним повивом из 16 ВТСП лент  составляет 2,5 кА при 77К в собственном поле. 

После изготовления и профилирования макетного образца  были проведены 

измерения критического тока,  который составил 2560А, что соответствует 

расчетному значению. Кроме того, было подтверждено, что  изготовленный 

опытный образец обмоточного проводника допускает изменение ширины/высоты 

в пределах 16,5-33 мм без деградации сверхпроводящих свойств лент в повиве.  
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Рисунок 3.36 – Конструкция опытного образца обмоточного проводника для ЭМС 

СПИН: 1-оплётка из нержавеющей стали марки 03Х17Н14М3; 2- слои 

полиимидной ленты; 3-повив из ВТСП-2 лент; 4-слои полиимидной ленты 

Для различных по уровню запасённой энергии ЭМС СПИН  по 

разработанной технологии можно изготавливать обмоточные провода с заданным 

значением рабочего тока и необходимым для обеспечения этого требования 

количеством изолированных повивов. При сохранении требований к внешнему 

диаметру, для разработанной конструкции обмоточного проводника максимальное 

количество повивов может достигать шести.  

 

3.4. Выводы к главе 3 

1. Изготовлен и испытан компактный коаксиальный кабель, состоящий 

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. Разработаны и 

обоснованы методы оптимизации параметров его конструкции и  технология 
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производства для выполнения требований по однородному распределению тока 

между повивами и обеспечения низкого уровня потерь на переменном токе.  

- С помощью разработанных численных моделей  проведена оптимизация 

кабеля и проанализировано влияние погрешностей изготовления на распределение 

тока. Установлено, что для достижения приемлемых результатов, необходимо 

точно измерять внешний диаметр повива после его изготовления, а затем вводить 

корректировку в параметры остальных повивов. Показано, что разработанные 

модели и базовые технологии позволяют надлежащим образом управлять шагами 

наложения лент в повиве для получения однородного распределения тока в 

компактном кабеле.  

- На основе экспериментальных данных построены зависимости  по влиянию 

радиуса изгиба на токовые характеристики ВТСП кабеля, позволяющие 

определять минимально допустимый радиус изгиба при прокладке, монтаже и 

намотке на транспортную тару без деградации токовых характеристик кабеля..   

- Полученный кабель с внутренним диаметром сердечника ~ 10 мм и 

внешним диаметром экрана ~ 20 мм является самым компактным силовым 

коаксиальным ВТСП кабелем с токами ~ 3 кА, изготовленным и испытанным на 

данный момент.  

2. Разработана конструкция и технология изготовления компактного 

триаксиального кабеля на основе ВТСП-2 лент, содержащего два повива в каждой 

фазе.  

- С помощью двух численных моделей проведена оптимизация распределения 

тока между повивами фаз кабеля. Первая модель использует электрическую схему 

кабеля с источниками тока, а вторая представляет собой подробную трехмерную 

модель, основанную на   методе конечных элементов.  

- Впервые изготовлен прототип триаксиального кабеля длиной 4 м, который 

испытан как на постоянном, так и на переменном токе. Продемонстрирована 
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возможность получения однородного распределения тока в триаксиальном кабеле, 

каждая фаза которого состоит из двух повивов.  

- При внешнем диаметре ~24 мм, это самый компактный триаксиальный 

силовой ВТСП кабель с токами до 4 кА в фазе, изготовленный и испытанный на 

данный момент. 

3. 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.  
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ГЛАВА 4. ВТСП КАБЕЛИ И ТНЭ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

КОАКСИАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ  

ВТСП кабели постоянного тока обладают дополнительными 

преимуществами по сравнению с ВТСП кабелями переменного тока, включая 

повышенную пропускную способность без увеличения уровней токов короткого 

замыкания, гибкое регулирование мощности и меньшие потери. При передаче 

энергии с помощью постоянного тока сверхпроводники не имеют электрического 

сопротивления и не вносят электрических потерь. Благодаря многочисленным 

преимуществам ВТСП кабелей постоянного тока многие страны, такие как США, 

Китай, Япония, Россия и др., начали работы по строительству таких ВТСП линий 

различного назначения. 

 Таким образом, разработка и исследование ВТСП кабелей постоянного 

тока, а также изучение возможности повышения их токонесущей способности, в 

частности, за счет эффекта продольного поля, являются актуальными. 

 Наличие эффекта увеличения критической плотности тока во внешнем  

продольном магнитном поле было подтверждено на НТСП материалах более 50 

лет назад. В работе [156] было продемонстрировано, что критическая плотность 

тока NbTi проволоки в продольном магнитном поле в несколько раз больше, чем 

её величина в поперечном магнитном поле. В дальнейшем такие эффекты были 

подтверждены и в других исследованиях [157]. 

Увеличение критического тока объясняется достижением бессиловой 

конфигурации для магнитного поля (B) и тока (J) в сверхпроводнике в продольном 

магнитном поле [158–160]: 

𝐽 × 𝐵 = 0                                               (4.1) 

 

Это условие предполагает, что магнитное поле и ток параллельны друг 

другу. 
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Возникает естественная идея – можно ли использовать этот эффект для 

увеличения критического тока, а следовательно токонесущей способности 

сверхпроводящих кабелей, в частности, кабелей на основе высокотемпературных 

сверхпроводящих лент. Концепция ВТСП кабеля постоянного тока, в котором 

используется бессиловая конфигурация тока и магнитного поля, была предложена 

в работах [161,162]. Было обосновано увеличение токонесущей способности 

ВТСП кабеля при условии повышения критической плотности тока ВТСП ленты в 

параллельном магнитном поле так же, как и в низкотемпературных 

сверхпроводниках. 

Главный вопрос в настоящем исследовании заключался в том, какая 

конструкция кабеля постоянного тока на основе ВТСП-лент второго поколения 

обеспечит наиболее заметный эффект продольного магнитного поля.   

4.1. Влияние собственного магнитного поля на критический ток  

многоповивных  высокотемпературных сверхпроводящих кабелей 

постоянного тока 

Для измерения влияния эффекта продольного поля на критический ток 

ВТСП лент, существующие экспериментальные установки, представленные в 

главе 2, были модернизированы с целью возможности определения  зависимостей 

критического тока от магнитного поля для различных углов ориентации поля 

вдоль транспортного тока. На рисунке 4.1. показаны предельные углы 

взаимоориентации магнитного поля и тока в ленте  - поле строго перпендикулярно 

(90 град)  или параллельно току в ленте (0 град). Для демонстрации эффекта 

продольного магнитного поля на рисунке 4.2 представлены измеренные во 

ВНИИКП зависимости критического тока в ВТСП лентах второго поколения 

производства компании Суперокс от величины магнитного поля для данных  

предельных углов взаимной ориентации внешнего поля  и тока в ленте.  
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б 

Рисунок 4.1 – Направление внешнего магнитного поля: (а) – перпендикулярно 

плоскости ленты, (б) – параллельно, вдоль транспортного тока 

 

Рисунок 4.2 – Зависимости критического тока от величины магнитного поля при 

параллельном и перпендикулярном взаиморасположении направления тока в 

ленте и направления магнитного поля. Лента производства компании Суперокс 
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На рисунке  4.3 показаны   измеренные во ВНИИКП зависимости 

критического тока Ic(B,α) при углах между 0 град и 90 град  [163 - 165] для ВТСП 

лент производства компании Суперокс. При угле 0
  

град
  

между полем и током  

критический ток ВТСП ленты повышается, и эффект продольного магнитного 

поля  [156,157] наиболее выражен. Видно, что для ВТСП лент второго поколения 

наиболее выгодна конфигурация, в которой магнитное поле в кабеле находится в 

области до 60мТл. 

   

Рисунок 4.3 – Зависимости критического тока от величины магнитного поля при 

разных углах между током в ленте и направлением магнитного поля. Лента 

производства компании Суперокс 
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4.2. Модель для оптимизации ВТСП-кабелей с учётом эффекта 

продольного магнитного поля 

Для оптимизации токонесущей способности (суммарного критического 

тока)  ВТСП кабеля постоянного тока с учётом эффекта продольного магнитного 

поля была создана математическая модель, 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 в 

внутреннем повиве и θmax - угол наложения ВТСП лент во внешнем повиве. 

Суммарный критический ток определятся уравнением: 

1

N

с сtot i

i

I I


                                                                                           (4.2) 

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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Где Ii – ток в повиве, Ri, и θi - внутренний радиус повива и, 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. 

Суммарное магнитное поле в повиве равно: 

 
1/2

2 2

i i iB B B                                                                                        (4.7) 

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 4.3,  аппроксимировалась с 

помощью сплайнов. 

Отношение между углами αi, и θi описывается уравнением: 

 
1tan i

i i
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B
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                                                                          (4.8) 

 

4.3. Оптимизация конструкций ВТСП кабелей с учётом продольного 

магнитного поля 

Чтобы продемонстрировать эффект продольного магнитного поля на 

токонесущую способность ВТСП кабеля, проведена оптимизация его 

токонесущего элемента  с разным числом повивов,  работающих во внешнем 

магнитном поле параллельном оси кабеля [163, 164]. Здесь функцией является 

токонесущая способность кабеля, а управляющей переменной – угол наложения 

ВТСП лент во внешнем повиве θm. 

На рисунке 4.4 показана токонесущая способность в ВТСП кабеле с 

восемью повивами (n = 8) и радиусом внутреннего повива (R1) 15 мм, как функция 

угла наложения ВТСП лент в самом внешнем повиве (θm) 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 θm. Как следует из рисунка 4.4, токонесущая способность кабеля может быть 
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увеличена по сравнению с обычным кабелем в широком диапазоне θm и Bext. 

Допустимая нагрузка по току увеличивается с увеличением угла θm, достигает 

некоторого максимального значения, а затем уменьшается.  

 

Рисунок 4.4 – Зависимость токонесущей способности кабеля от угла наложения 

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

продольного магнитного поля. Число повивов равно 8 

 

Однако в реальности при увеличении угла θi в повивах при заданных 

радиусах Ri количество лент в повиве уменьшается. На рисунке 4.5 показаны 

зависимости, аналогичные предыдущему расчёту, но с учётом уменьшения 

количества лент при увеличении угла θi. Из рисунка 4.5  следует, что, если 

учитывать эффект уменьшения числа лент в повивах, то оптимальный угол 

наложения ВТСП-2 лент во внешнем повиве уменьшается. 
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Рисунок 4.5 – Зависимость токонесущей способности кабеля от угла наложения 

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

продольного магнитного поля. Число повивов равно 8. Учтён эффект уменьшения 

числа лент в повивах 

С учётом эффекта уменьшения числа лент в повивах  на рисунках 4.6 –4.9 

приведены относительные критические токи ВТСП кабеля с одинаковым 

радиусом внутреннего повива 15 мм, но разным числом повивов. Здесь Ic0 – сумма 

критических токов лент в собственном поле. 

Как следует из графиков, приведённых на рисунках 4.5–4.9, максимальный 

прирост критического тока из-за воздействия продольного магнитного поля может 

составить от ~ 12,5 % для кабеля с 4 повивами до ~ 35 % для кабеля с 12 

повивами. Эти графики также позволяют определить оптимальный угол 

наложения ВТСП лент в повивах кабеля для достижения максимального эффекта 

при использовании данного типа лент. 
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Рисунок 4.6 – Относительные критические токи кабеля в зависимости от угла 

наложения ВТСП-2 лент во внешнем повиве (θm) при числе повивов равном 4 

 

Рисунок 4.7 – Относительные критические токи кабеля в зависимости от угла 

наложения ВТСП-2 лент во внешнем повиве (θm) при числе повивов равном 6 
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Рисунок 4.8 – Относительные критические токи кабеля в зависимости от угла 

наложения ВТСП-2 лент во внешнем повиве (θm) при числе повивов равном 10  

 

Рисунок 4.9 – Относительные критические токи кабеля в зависимости от угла 

наложения ВТСП-2 лент во внешнем повиве (θm) при числе повивов равном 12 
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4.4. Влияние собственного магнитного поля на токонесущую 

способность многоповивных высокотемпературных 

сверхпроводящих кабелей постоянного тока 

В настоящем разделе подробно проанализирована (экспериментально и 

теоретически) конструкция ВТСП кабеля  постоянного тока, изготовленного с 

четырех-повивным токонесущим элементом, в котором внешнее магнитное поле 

может создаваться двух-повивным экраном [165]. Проведены измерения 

критического тока в каждом повиве кабеля, выполнены расчёты, в которых учтено 

влияние собственного магнитного поля на общий критический ток кабелей. 

Проанализирована целесообразность увеличения количества повивов в ВТСП 

кабеле с целью повышения их токонесущей способности. 

Для изготовления кабеля была  выбрана стандартная ВТСП-2 лента 

компании Суперокс с геометрическими размерами 0,105 х 4 мм
2
. С помощью 

разработанной математической модели, приведенной в данной главе, с 

применением фактических измеренных характеристик ВТСП ленты была 

проведена оптимизация конструкции, позволяющая добиться максимального  

эффекта в увеличении критического тока кабеля. В таблице 4.1 представлены 

параметры изготовленного ВТСП кабеля, оптимизированные с помощью 

математической модели. Знак перед значением шага наложения определяет 

направление скрутки повивов друг относительно друга. С целью достижения 

максимально выгодной конфигурации для использования эффекта увеличения 

критического тока в продольном поле, все повивы скручены в одном направлении, 

а повивы экрана в противоположном направлении. 

 На рисунке 4.10 показан вид кабеля в криостате перед испытаниями. Все 

ленты жилы наложены в одну сторону, так как при чередующейся (традиционной) 

скрутке в кабеле компенсировалась бы продольная составляющая магнитного 

поля и эффект продольного магнитного поля отсутствовал бы. 
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Таблица 4.1 – Параметры изготовленного кабеля постоянного тока 

 Токопроводящая жила Экран 

№ 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 

 

 

Рисунок 4.10 – Фотография ВТСП кабеля, размещённого в криостате для 

испытаний 
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Модель кабеля была испытана на измерительном стенде во ВНИИКП. 

Прежде всего, отдельно определялись критические токи повивов жилы кабеля 

(Ic,i) путем измерения вольт-амперной характеристики каждого повива жилы 

(критерий   1 мкВ/см) при температуре 77,4 К с медной шиной. Конфигурация 

электрической схемы испытания  показана на рисунке 4.11 А. Были получены 

следующие значения Ic,i (в скобках даны критические токи на одну ленту повива) : 

первый повив – 2050 А (146,4 А); второй повив – 1980 А (141,4 А) ; третий  повив 

– 1850 А (132 А); четвертый повив – 1910 А (136,4 А) А. Суммарный критический 

ток  жилы (Ictot) равный 7790 А для кабеля постоянного тока определяется из 

выражения (4.2).  

Для информации, мы также измерили критический ток каждого повива 

экрана: пятый повив – 2550 А (142 А); шестой повив – 3620 А (201 А). 

На следующем этапе были определены критические токи для каждого 

повива жилы, питаемого вместе с медной шиной (конфигурация электрической 

схемы показана на рисунке 4.11  Б). Были получены следующие значения Ic,i: 

первый повив – 2050 А (146,4 А); второй повив – 1750 А (125 А); третий повив – 

1470 А(105 А); четвертый повив – 1440 А (103 А), суммарный ток – 6730 А.  

Наконец, были определены Ic,i для каждого повива жилы, питаемого вместе 

с повивами экрана (конфигурация электрической цепи показана на рисунке 4.12). 

Были получены следующие значения Ic,i: первый повив – 2070 А (148 А); второй 

повив – 1790 А (128 А); третий повив – 1510 А(107,9 А); четвертый повив – 

1530 А (109,3 А), суммарный ток – 6900 А. При этом рабочий ток в повивах 

экрана составляет 2550 А. 
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Рисунок 4.11 – Электрическая схема измерений кабеля с медной шиной: А) 

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

все повивы вместе 

 

Рисунок 4.12 – Электрическая схема измерений кабеля с ВТСП экраном 
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Из проведенных измерений следует, что суммарный критический ток  жилы 

в кабеле, определенный из уравнения (4.2) в присуствии экрана Ictot  

увеличивается. 

На рисунке 4.13 показано распределение радиальной составляющей 

магнитного поля в кабеле для случая, приведенного на рисунке 4.12. Для расчета 

использована численная модель, представленная в  главе 3. Из рисунка 4.13  и 

рисунка 4.2 следует, что в случае отсутствия эффекта продольного магнитного 

поля, т.е., при традиционной укладке лент, критический ток одной ленты во 

внешнем повиве кабеля составил бы около 90 А. 

 

 

Рисунок 4.13 – Распределение радиальной составляющей магнитного поля в 

кабеле 
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На рисунке 4.14 приведены рассчитанные с помощью численной модели, 

представленной ранее в разделе 4.2,  и измеренные значения критического тока 

кабеля в зависимости от угла наложения ВТСП лент в повиве. Расчеты проведены 

для кабеля, когда ленты жилы наложены в одну сторону (с экраном и без), а также 

с традиционной укладкой ВТСП лент. 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 традиционной укладкой лент, но не компенсирует падение 

критического тока, вследствие радиального магнитного поля кабеля (рисунок 

4.13).  

Разработанная численная модель хорошо согласуется с результатами 

экспериментальных исследований и может быть использована для выбора 

оптимальной конструкции ВТСП кабелей постоянного тока. 

 

Рисунок 4.14 – Расчетный и измеренный критический ток ВТСП кабеля 

постоянного тока 
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Из-за  разного критического тока Ic,i, в каждом повиве многоповивного 

кабеля, для увеличения его общей  токонесущей способности,  в каждом повиве 

жилы необходимо иметь рабочий ток, близкий к критическому току данного 

повива. В этом заключается отличие от ВТСП кабелей переменного тока, в 

которых должно быть равномерное распределение тока между повивами [4].  

С помощью разработанной численной модели проведено сравнение 

токонесущей способности трех вариантов жил с одинаковым количеством ВТСП 

лент в кабеле: четыре двух-повивные жилы, две четырех-повивные жилы и одна 

восьми-повивная жила кабеля.  Диаметр формера = 18,15 мм, число лент в повиве 

= 14. Критический ток ленты = 150 А. В расчетах использованы зависимости 

критического тока от величины магнитного поля, приведенные на рисунке 4.2. 

 Суммарный критический ток всех ВТСП лент составляет 16,8 кА, для 

первого варианта (четыре двух-повивные жилы) Ictot = 14,5 кА, для второго 

варианта (две четырех-повивные жилы)  Ictot =13,6 кА, для третьего варианта (одна 

восьми-повивная жила) 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. 

 

4.5. Разработка токонесущих элементов на основе ВТСП для систем 

размагничивания 

В ряде применений возникает необходимость размагничивания 

оборудования и объектов в целом до значений, соответствующих магнитному 

полю земли. Одним из основных применений систем размагничивания в 

настоящее время является размагничивание  корпусов кораблей, в том числе и 
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подводных. Для проведения  размагничивания и снижения магнитных полей, 

возникающих при работе бортового электрооборудования, применяются два 

метода. Первый метод заключается в размещении обмоток на борту корабля.  С 

помощью такой активной системы осуществляется размагничивание и 

компенсация магнитных полей, возникающих при его долгосрочных экспедициях. 

Второй метод заключается в периодической обработке корпуса корабля на 

стационарных станциях магнитной обработки, для снижения накопленных 

значений намагниченности после походов.  

В настоящее время в системах размагничивания для формирования обмоток 

и катушек, необходимых для создания магнитного поля, применяются обычные 

медные кабели, и их общая масса, в зависимости от размера обрабатываемого 

объекта, может достигать сотен тонн.  На станциях магнитной обработки  для 

размагничивания кораблей необходимо обеспечить генерацию кратковременных 

медленно меняющихся во времени магнитных полей с величиной порядка 

десятков мТл (сотни Гаусс).  

За счёт применения ВТСП материалов, позволяющих значительно повысить 

конструктивные плотности тока при создании обмоток в современных 

стационарных системах размагничивания, можно существенно снизить 

массогабаритные характеристики таких систем. Несмотря на необходимость 

дополнительного криогенного оборудования и криостатов для охлаждения и 

поддержания сверхпроводящих обмоток в рабочем состоянии, возможно 

снижение массы ЭМС на два порядка.  

При разработке и проектировании стационарной системы размагничивания, 

секции этой обмотки располагают так, чтобы добиться равномерного по длине 

распределения поля величиной около сотен Гаусс внутри размагничивающего 

контура. При использовании ВТСП кабелей при формировании обмоток, можно 
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значительно повысить рабочий ток каждой секции и значительно уменьшить 

количество витков в секции обмотки.  

В работах [11,166,167] показана и мотивирована целесообразность 

применения обмоток, изготовленных из кабелей на основе ВСТП-лент второго 

поколения, с целью снижения массогабаритных характеристики системы при 

использовании для её охлаждения жидкого азота.  

В этих работах был проведен анализ эффективности  применения 

сверхпроводящих кабелей при создании стационарных систем размагничивания  

для различных по величине объектов. Рассмотрены три варианта стационарных 

обмоток для размагничивания: 

1. Диаметр обмотки около 30 м, длина порядка 200 м (для особо крупных 

объектов). 

2. Диаметр обмотки 6 м, длина 40 м (для средних объектов). 

3. Диаметр обмотки 2,5 м, длина 20 м (для малых объектов, таких как, 

например, силовые дизельные установки и т.п.).  

В системах размагничивания нужно получить магнитное поле величиной 

12 мТл внутри необходимой для размагничивания рабочей области и добиться в 

ней определенной однородности поля (неоднородность поля не должна превышать 

5 %). 

 Численная модель для расчета конструкции обмоток станций 4.5.1.

размагничивания на основе ВТСП ТНЭ  

Целевой функцией расчетов является получение минимальных размеров 

(массы) обмотки при сохранении уровня ее сверхпроводящих свойств. Для этого 

необходимо получить адекватное происходящим физическим процессам 

распределение магнитного поля внутри системы размагничивания.   
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При магнитной обработке различных объектов изменение индукции 

магнитного поля  происходит достаточно медленно, поэтому для расчёта и 

оптимизации характеристик обмоток вместо уравнений (3.7-3.10) достаточно 

использовать классические уравнения Максвелла в дифференциальной форме, 

применяемые  в магнитостатике.  

, 0,H J B                                                                             (4.9)  

С уравнением связи: 

0B H                                                                                              (4.10)   

где B – магнитная индукция, Н – напряжённость магнитного поля,  

J – плотность электрического тока,  

μ0 – магнитная постоянная, μ – магнитная проницаемость. 

Для распределения магнитного поля в пространстве и оптимизации 

расположения обмоток, была разработана численная модель, в которой уравнения 

(4.9-4.10) решаются методом конечных элементов. Она реализована с 

применением программной системы конечно-элементного анализа  ANSYS [152].  

Использование разработанной численной модели также позволяет получать 

общую пространственную картину распределения магнитного поля не только 

внутри контура системы размагничивания, но и непосредственно на обмотках, 

изготовленных из ВТСП ТНЭ. Такой подход дает возможность провести 

оптимизацию конструкции самого кабеля, в том числе, с целью максимальной 

эффективности использования исходных сверхпроводящих лент.  

  

 Станция размагничивания на основе ВТСП для особо крупных 4.5.2.

объектов  

Для оценки преимуществ, которые дает  использование ВТСП материалов 

по сравнению с традиционными нормально проводящими материалами, был 
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проведен расчёт размагничивающей системы с использованием  медных кабелей. 

Расчёт сечения медных обмоток проведён с использованием методики 

оптимизации сильноточных шинопроводов   по сечению и допустимой  плотности 

тока [168]. При расчёте была использована максимально допустимая в меди 

плотность тока 2 А/мм
2
, но в зависимости от применения она может составлять 1,5 

- 2 А/мм
2
. 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, общий вид которой представлен 

на рисунке 4.15.  

 

Рисунок 4.15 – Вид обмотки для размагничивания, состоящей из 38 секций (Слева 

вверху отдельно показано несколько секций обмотки) 

Было установлено, что для достижения магнитного поля величиной 12 мТл, 

необходимых для проведения магнитной обработки объекта, в данной 

конфигурации требуется обеспечить количество ампер-витков равное 58,2 кА. 

Чтобы нести такой ток, общее сечение меди в обмотке должно составлять около 

29100 мм
2
, при этом вес одной из 38 секций составит около 50 т. 
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Анализ преимуществ использования ВТСП кабелей в системах 

размагничивания проведен на примере компактного сверхпроводящего ТНЭ на 

основе ВТСП лент второго поколения, разработка которого представлена в главе 3 

и работе [4]. Первоначально этот ВТСП кабель оптимизировался для применений 

на переменном токе, как ТНЭ для системы размагничивания он вместе с повивами 

экрана способен нести ток порядка 6 кА. Кроме того, этот кабель обладает 

достаточно высокими параметрами инженерной плотности тока, в том числе по 

сравнению с данными, представленными в зарубежной литературе. Для 

обеспечения расчётных значений необходимого количества ампер-витков, в 

каждой секции потребуется 10 витков такого кабеля. Расчётный вес одного метра 

компактного ВТСП кабеля составляет 700 грамм. Для каждой секции 

предполагается использовать общий криостат, что в пересчете на один метр 

кабеля дает прибавку в весе около 5 кг, тогда расчётная масса одной секции с 

криостатом составит около 1 т.  Эта оценка показывает, что использование 

сверхпроводящей обмотки при изготовлении одной секции системы 

размагничивания позволяет  более чем в 50 раз снизить её массу.  

При оценке весовых характеристик не был учтен силовой каркас, 

необходимый для конфигурации с применением медных обмоток, а для 

предлагаемой сверхпроводящей обмотки сам криостат является несущим. Еще 

одно преимущество применения сверхпроводящего кабеля с практически 

отсутствующим сопротивлением - это снижение требований к мощности  

источников тока,  используемых для питания секций системы размагничивания. 

 В целом, для систем размагничивания  в сверхпроводящем исполнении 

выигрыш в массе составит более  полутора тысяч тонн. 

Результаты расчёта распределения магнитного поля в  апертуре и обмотках 

системы размагничивания с помощью разработанной математической модели 
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представлены на рисунке 4.16. Максимальное поле на обмотках составляет 75 мТл 

и практически не снижает критический ток ВТСП проводника.  

 

Рисунок 4.16 – Распределение индукции магнитного поля в  апертуре и обмотках 

системы размагничивания при рабочем токе (вследствие симметрии показана 

катушка от её середины) 

 

На основании проведенных расчётов была определена зависимость 

индукции магнитного поля в рабочей области для различных расстояний R от 

продольной оси Z при рабочем токе. Распределение  полученных значений 

индукции магнитного поля вдоль оси Z для различных R показаны на рисунке 

4.17.  Из рисунка видно, что внутри необходимой для размагничивания области 

апертуры (рабочей области) достигаются заданные значения поля (около 12 мТл). 
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Рисунок 4.17 – Распределение индукции магнитного поля внутри необходимой 

для размагничивания области апертуры вдоль оси Z от центра до 90 м (для 

различных R) 

В результате  оптимизации расстояний между секциями обмотки была 

достигнута необходимая однородность магнитного поля в рабочей области 

апертуры.  

Результаты вычислений неоднородности магнитного поля (Bмакс – Bмин)/Bсред, 

где Bmax, Bmin и Bavg ‒ максимальное, минимальное и среднее значение индукции 

магнитного поля в зависимости от радиуса в апертуре, представлены на рисунке 

4.18. Установлено, что неоднородность индукции магнитного поля в рабочей зоне 

системы размагничивания не превышает 4%, что полностью удовлетворяет 

условиям, необходимым для эффективного размагничивания объекта. 

При проведении расчётов было установлено, что запасённая энергия  в 

системе размагничивания в целом составляет 9,5 МДж.  
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Рисунок 4.18 – Неоднородность магнитного поля в рабочей зоне апертуры (Bmax – 

Bmin)/Bavg в зависимости от радиуса 

 

В ВТСП кабелях коаксиальных конструкций превалирует компонента 

индукции магнитного поля внутри кабеля, параллельная току в лентах повива. В 

предыдущем разделе главы  было показано, что при такой взаимной ориентации 

внешнего поля и тока в ленте существует возможность повысить рабочий ток. 

Поэтому для повышения токонесущей способности коаксиального 

сверхпроводящего кабеля и достижения максимально эффективного 

использования ВСТП-материалов, следует учитывать эффект продольного 

магнитного поля. 
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Анализ показал, что  для достижения оптимальных значений продольного 

поля, необходимо увеличивать количество повивов в кабеле, применяемом для 

создания обмоток систем размагничивания.  

При анализе и оценке возможности изготовления многоповивного ВТСП 

кабеля, были использованы угловые зависимости критического тока при разных 

величинах и направлениях магнитного поля относительно тока, приведенные в 

работе [166].  

В результате оптимизации  была предложена конструкция кабеля с 

двенадцатью повивами  ВТСП-2 лент и критическим током 200 А в собственном 

поле. Предложенный 12ти-повивный кабель имеет радиус формера 11 мм. При 

оптимизации конструкции было учтено влияние внешнего и внутреннего 

магнитных полей для каждого витка 

Для выбора оптимальной конструкции был проведен анализ влияния угла 

наложения лент в различных повивах на общий критический ток в кабеле. 

Полученная зависимость критического тока кабеля от угла наложения ВТСП лент 

в его внешнем повиве показана на рисунке 4.19.  

На рисунке 4.20 представлено отношение критического тока кабеля при 

разных углах наложения ВТСП лент во внешнем повиве к критическому току 

кабеля с одинаковым углом наложения ВТСП лент. Видно, что угол наложения 

ВТСП лент в повивах оказывает значительное влияние на критический ток кабеля 

в целом. Согласно расчетам, при изменении угла  наложения во внешнем повиве 

удается значительно повысить критический ток всего  кабеля, причем величина 

оптимального угла наложения тем больше, чем ниже величина внешнего 

магнитного поля.  
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Рисунок 4.19 – Критический ток кабеля в зависимости от угла наложения ВТСП-2 

лент во внешнем повиве  

 

Из зависимостей относительного критического тока от угла наложения 

внешнего повива, представленных на рисунке 4.20, следует, что  при оптимизации 

конструкции ВТСП кабеля для создания обмоток ЭМС размагничивания можно на 

37,5% повысить его токонесущую способность, по сравнению с 

неоптимизированной конструкцией. 
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Рисунок 4.20 – Отношение критического тока кабеля при разных углах наложения 

ВТСП лент во внешнем повиве к критическому току кабеля с одинаковым углом 

наложения ВТСП лент 

Как было показано в предыдущих главах при оптимизации конструкций 

ВТСП кабелей, необходимо применять фактические значения параметров  

исходных сверхпроводящих лент, которые для различных партий и 

производителей могут меняться в широких пределах. Кроме того, для каждого 

применения целесообразно производить выбор ВТСП лент  по   уровню 

необходимых и наиболее выгодных для данного применения характеристик, а 

также стоимости в каждом конкретном случае.  

Для проведения дальнейших исследований по созданию кабеля для системы 

размагничивания  была выбрана ВТСП-2 лента производства компании Суперокс, 

данные по угловым зависимостям для которой представлены в разделе 4.1. 
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С использованием фактических характеристик этой ВТСП-2 ленты, была 

проведена оптимизация конструкции кабеля с радиусом формера 12 мм. На 

рисунке 4.21  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. При самой оптимальной конструкции 

и использовании  лент компании Суперокс, повышение критического тока по 

сравнению с током неоптимизированного кабеля достигает 10%.  

Из зависимости, представленной на  рисунке 4.21,  следует, что 

оптимальный угол наложения лент во внешнем повиве ВТСП кабеля θmax при 

учёте только собственного поля составляет 32 градуса. Минимально допустимый 

угол θmin наложения ленты 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 4.21), то для создания одной секции обмотки, для которой необходимо 

иметь количество Ампер-витков равное 58,2 кА, достаточно  двух витков такого 

кабеля. 
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Рисунок 4.21 – Критический ток 12ти-повивного кабеля в зависимости от угла 

наложения ВТСП-2 лент во внешнем повиве 

Использование кабеля такой конструкции в каждой секции системы 

размагничивания позволяет уменьшить количество необходимого ВТСП 

материала по сравнению с ВТСП кабелем  неоптимизированной конструкции [11],  

и дополнительно снизить полную массу секции обмотки. В итоге использование 

оптимизированного ВТСП-кабеля дает возможность более чем в 50 раз снизить 

массу секции по сравнению с использованием традиционных медных обмоток. 

 

 Станция безобмоточного размагничивания на основе ВТСП для 4.5.3.

средних и малых объектов  

Для оценки областей применимости сверхпроводящих обмоток в ЭМС 

размагничивания, был проведен анализ и оптимизация систем для средних и 

малых объектов. 
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Для случая среднего объекта, ЭМС системы размагничивания была также 

секционирована для упрощения её монтажа и сборки. Количество секций, как и 

для большой системы, составляет 38, рабочий ток в каждой секции составляет 

21,5 кА, запасённая энергия в обмотке равна 171 кДж. 

На рисунке 4.22 показано распределение индукции магнитного поля вдоль 

продольной оси Z (от центра до 30 м) для различных радиусов  при рабочем токе.  

 

Рисунок 4.22 – Распределение индукции магнитного поля внутри необходимой 

для размагничивания области вдоль оси Z от центра до 90 м (для различных R) 

Индукция магнитного поля внутри необходимой для размагничивания 

области апертуры составляет около 0,012 Тл. 

В случае использования ВТСП кабеля, вес секции с учётом криостата, 

составит около 100 кг, а по расчетам при использовании медного кабеля вес одной 
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секции составит около 3 т. Таким образом, общая экономия массы составит 

порядка 110 т. 

Система размагничивания малых объектов  также была разбита на 38 

секций, рабочий ток в каждой секции составлял 10,5 кА, запасённая энергия 

обмотки равна 13,7 кДж. 

На рисунке 4.23 показано распределение индукции магнитного поля в 

рабочей области вдоль оси Z (до 15 м от центра) для различных радиусов (от 

центра до 0,75 м) при рабочем токе.  

 

Рисунок 4.23 – Распределение индукции магнитного поля в вдоль оси Z от центра 

до 15 м (для различных R) 

Индукция магнитного поля внутри рабочей области составляет около 0,012 

Тл.  
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В случае использования ВТСП кабеля, вес секции с учётом криостата, 

составит около 20 кг, а при использовании медного кабеля вес одной секции 

составит около 0,7 т. Общая экономия массы составит около 20 т. 

  

 Изготовление и испытания макета системы размагничивания 4.5.4.

Для верификации методов расчета ВТСП кабелей для систем 

размагничивания и проверки эффективности использования предложенных 

подходов был изготовлен и испытан макет системы размагничивания, состоящий 

из 6 секций. Диаметр обмотки в секции  составляет 1,5 м, расстояние между 

секциями - 0,75 м. Для получения магнитного поля 120 Гс внутри такого 

размагничивающего контура, рабочий ток в секции должен составлять 10 кА. Для 

уровня тока 10 кА разработанный 12ти-повивный кабель представляется 

избыточным, а его изготовление потребует применения достаточно большого 

формера и приведет к повышенному расходу ВТСП лент. Поэтому для 

изготовления макета системы размагничивания с расчетным уровнем тока, 

использован трехповивный кабель, полное количество ВТСП лент в котором 

составило 56.  

На рисунке 4.24 показан ВТСП кабель, помещенный в пенопластовый 

криостат, а на рисунке 4.25 - секции системы размагничивания в сборе.  

 

 



189 

 

 

Рисунок 4.24 – ВТСП кабель помещенный в пенопластовый криостат 

 

Рисунок 4.25 – Вид секций системы размагничивания после их сборки 
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На рисунке 4.26  показано расчётное распределение индукции магнитного 

поля в апертуре радиусом 40 см (для различных значений радиуса в апертуре) 

между двумя секциями вдоль оси Z от центра (расстояние между секциями 75 см) 

при рабочем токе 10 кА. Имеется достаточная однородность магнитного поля в 

апертуре радиусом 30 см.  Для вычисления пространственного распределения 

магнитной индукции использовалась численная модель, представленная в разделе 

4.5.1. 

 

Рисунок 4.26 – Распределение индукции магнитного поля в апертуре радиусом 

40 см (для различных R) между двумя секциями вдоль оси Z (расстояние между 

секциями 75 см)  

Для проверки расчётов, калиброванным датчиком Холла были проведены 

измерения осевой составляющей индукции магнитного поля между секциями. 

Измеренное и расчётное распределения осевой (вдоль оси Z)  составляющей 
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индукции магнитного поля между секциями в макете  размагничивания показаны 

на рисунке 4.27.  

 

Рисунок 4.27 – Измеренное и расчетное распределение осевой составляющей 

индукции магнитного поля между двумя секциями макета ЭМС размагничивания 

вдоль оси Z 

Как следует из данных, представленных на рисунке 4.27, измеренные и 

расчётные значения индукции магнитного поля практически совпадают, что 

говорит о правильности проведенных расчетов.  

 

 Экспериментальное размагничивание малого объекта с 4.5.5.

использованием системы на основе ВТСП кабелей 

Для имитации объекта размагничивания необходимых размеров изготовлено 

изделие из стального уголка размерами 50х50 мм и толщиной 2 мм (рисунок 4.28). 
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Габариты изделия 1100х600х500 мм, масса 48 кг. На рисунке 4.28 схематически 

показан внешний вид объекта размагничивания и дана схема измерения его 

намагниченности.  

 

Рисунок 4.28 – Общий вид объекта размагничивания и направления, по которым 

измерялась намагниченность. Черная, серая, красная и желтая стрелки – 

направления A,B,C,D; фиолетовая и зеленая – направления E,H; синяя и голубая – 

направления F,G 

На рисунке 4.29 показан внешний вид секций макета системы 

размагничивания после сборки (видны только криостаты), а также установленный 

внутрь объект размагничивания. Справа на рисунке 4.29  показана система сбора 

данных. Объект размагничивания внутри системы должен размещаться так, чтобы 

его продольная ось симметрии совпадала с осью ВТСП катушек, а поперечная 

плоскость симметрии объекта находилась между средними ВТСП катушками. 
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Таким образом, объект размагничивания располагается в зоне с наиболее 

равномерным распределением магнитного поля. 

Намагниченность объекта размагничивания измерялась в нескольких 

направлениях трёх-осевым датчиком магнитного поля. При этом датчик 

перемещается вдоль характерных размеров объекта. Выбрано четыре 

направления: вдоль длинных ребер объекта (A,B,C,D), вдоль 2х коротких рёбер по 

краям (E,H) и 2х - в середине объекта (F,G). При измерении намагниченности в 

систему сбора данных поступают сигналы с трех осей датчика, а также 

координата, соответствующая положению датчика вдоль измеряемой длины 

объекта. Чувствительность датчика составляет 5 мВ/Гс. 

 

Рисунок 4.29 – Секции системы размагничивания c объектом размагничивания. 

Справа видна система сбора данных 

ВСТП катушки в криостатах захолаживали до температуры жидкого азота и 

производили ввод тока по заданному алгоритму. Ток вводили с линейной 

разверткой по времени до некоторого значения в течение 1 мин, а затем 
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уменьшали до нуля по такому же закону. При достижении нуля направление тока 

в катушке менялось на противоположное. Ток изменялся по линейному закону за 

1 мин до отрицательного значения, которое меньше начального на 20%, после 

чего, по такому же закону ток возвращался к нулевому значению. Процесс 

повторялся, при этом на каждом цикле максимальное значение тока уменьшалось 

на 20% от начального. Таким образом, за 5 циклов ток спадал до нуля (рисунок 

4.30). В процессе размагничивания было проведено промежуточное измерение 

намагниченности объекта. Для этого при переходе тока через нулевое значение 

была измерена намагниченность объекта по направлению «А». На рисунке 4.31 

представлены профили намагниченности по направлению «А» до 

размагничивания, на промежуточном этапе и в конце измерений.  

На рисунке 4.32 представлены профили намагниченности по направлению 

«E» до и после размагничивания. 

Из приведенных на рисунках 4.31  и 4.32  графиков видно, что система 

размагничивания работает эффективно, намагниченность объекта снизилась в 

несколько раз как в продольном, так и в поперечном направлении. Величина 

намагниченности объекта составляет 0,5 - 1 Гс, то есть сравнима с магнитным 

полем Земли (~0,3-0,7 Гс).  
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Рисунок 4.30 – Профиль тока в ВТСП катушках макета системы размагничивания 

 

Рисунок 4.31 – Профили намагниченности по направлению «А» до, в процессе и 

после размагничивания 
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Рисунок 4.32 – Профили намагниченности по направлению «E» до и после 

размагничивания 

 

4.6. Выводы к главе 4 

1. Проведен анализ возможности использования эффекта продольного 

магнитного поля для повышения токонесущей способности ВТСП кабелей, 

основанный на исследовании угловой зависимости критического тока в 

используемых ВТСП лентах. Показано, что при конструировании кабеля с учетом 

эффекта продольного магнитного поля, увеличение его токонесущей способности 

может достигать от 12,5 % до 35 % .Это достаточно серьёзное увеличение 

токонесущей способности для ВТСП кабеля. 

2. Разработана численная модель, учитывающая эффект продольного 

магнитного поля и позволяющая проводить оценку возможного увеличения 

токонесущей способности в создаваемых ВТСП кабелях. Для повышения 
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точности расчетов, при использовании ВТСП лент различных производителей, для 

этих лент необходимо максимально точно определить зависимости критических 

токов от угла между магнитным полем и током в ленте.  

3. Проведены подробные исследования коаксиального ВТСП кабеля 

постоянного тока с 4-ех повивным токонесущим элементом. Показано, что в 

кабелях постоянного тока, в отличие от  кабелей переменного тока, нет 

необходимости  иметь равномерный ток в каждом повиве, а для увеличения 

токонесущей способности кабеля  рабочий ток  должен быть близок к 

критическому току каждого повива. Показано, что если не требуются компактные 

кабели, то, с целью более эффективного использования ВТСП лент, для 

повышения токонесущей способности силового кабеля постоянного тока более 

выгодным является увеличение  количества параллельных  оптимизированных 

кабелей, нежели увеличение количества сверхпроводящих повивов. 

4. Проведена оптимизация геометрии  обмоток с полем 120 Гаусс, 

выполненных на основе  сверхпроводящего ВТСП  кабеля и  предназначенных для 

создания крупных систем электромагнитного размагничивания. Показано, что 

использование ВТСП кабелей в системах размагничивания позволяет в десятки 

раз снизить массу их обмоток. С учётом эффекта продольного магнитного поля, 

проведена оптимизация конструкции ВТСП кабелей для стационарных обмоток 

систем размагничивания, направленная на повышение их токонесущей 

способности.  Предложена конструкция 12-ти повивного ВТСП кабеля с 

оптимальными углами наложения ВТСП лент в каждом повиве, что обеспечивает 

повышение критического тока в оптимизированном кабеле на 37,5%.  Каждая 

секция системы размагничивания для крупных объектов может состоять из двух 

таких оптимизированных кабелей, что сокращает затраты на сверхпроводящие 

ВТСП материалы. Масса ВТСП системы размагничивания крупных объектов по 

сравнению с системой, использующей медный кабель, снижается в десятки раз.  
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5. Изготовлена макетная система для размагничивания малых объектов, 

состоящая из шести секций. Испытания показали, что измеренные и расчётные 

значения индукции генерируемого магнитного поля в созданной макетной системе 

размагничивания практически совпадают. Масса одной секции сверхпроводящей 

обмотки (не оптимизированной по эффекту продольного поля) составляет около 

10 кг при средней плотности тока около 2500 А/мм
2
, что как минимум  в 20 раз 

меньше, чем масса медной секции, генерирующей такое же магнитное поле при 

стандартной плотности тока 2 А/мм
2
. Использование эффекта продольного поля 

при конструировании ВТСП кабелей для таких систем, позволяет дополнительно 

увеличить эффективность обмотки размагничивания. Изготовленная система 

размагничивания работает эффективно. Намагниченность тестового объекта 

размагничивания была снижена как в продольном, так и в поперечном 

направлении до значений, сравнимых с магнитным полем Земли. 
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ГЛАВА 5. РАЗРАБОТКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВТСП ТОКОВВОДОВ И 

ТОКОНЕСУЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ 

Сверхпроводниковое оборудование, в особенности такое, как 

трансформаторы, токоограничители и электрические машины является достаточно 

сложным в исполнении. При их разработке и проектировании решаются 

комплексные задачи. Для создания такого оборудования нужно спроектировать и 

изготовить специальные ВТСП обмоточные провода, в также разработать способы 

формирования обмоток и специальные подходы к проектированию их криостатов 

и токовых вводов. В зависимости от назначения и условий работы, к обмоточным 

проводам, ТНЭ и другим изделиям на основе ВТСП-2 предъявляются разные 

требования. 

В установках, где стоит задача снизить теплопритоки в криостате, в 

особенности, если требуется уменьшение их габаритов, нужны новые подходы для 

разработки конструкции сверхпроводящих токовводов,  с учётом их размещения 

близко к обмотке, т.е., в магнитном поле. При работе на переменном токе или в 

быстроменяющихся полях необходимо разработать способы формирования 

обмоток, которые обеспечивают транспонирование и равномерное распределение 

токов в ВТСП лентах. Для изготовления обмоток в ряде устройств специального 

назначения нужно разрабатывать обмоточные провода с определенными 

характеристиками и учётом жестких требований. 

 

5.1. Конструкции токовводов на основе высокотемпературных 

сверхпроводников второго поколения, работающих во внешнем 

магнитном поле 

Разработанные ранее ВТСП токовводы для различных магнитных систем 

работают в собственном поле, удаленном от области магнитного поля, 

создаваемого магнитом [50-54]. Однако, в случае ограниченного пространства 
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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 [10]. 

В рамках работы по созданию  стенда для магнитогидродинамического 

генератора и тепловых испытаний  макетов жидкометаллического тритий-

воспроизводящего бланкета в сильном магнитном поле [169] были созданы 

сверхпроводящие соленоиды, работающие при температуре жидкого гелия. Для 

каждого такого магнита необходимо иметь четыре ВТСП токоввода, которые 

возможно разместить только горизонтально в криостате магнита близко к его 

обмотке (рисунок 5.1).  

Для соленоидов применяется погружная система охлаждения. Криостат 

имеет сосуд Дьюара для токовводов, который является функциональным 

элементом криогенной системы и расположен в верхней части вакуумной камеры 

криостата. Сосуд Дьюара с токовводами состоит из наружного вакуумного 

кожуха, который окружает камеру из нержавеющей стали для жидкого азота.  

"Тёплые" охлаждаемые парами азота токовводы (температура 300 - 80 K) 

расположены в камере для жидкого азота, установленной на верхней плите 

кожуха сосуда Дьюара. Сверхпроводящие катушки соединены с "тёплыми" 

токовводами через ВТСП токовводы (температура 80 – 4,2 K), которые 

расположены в верхней части гелиевой ванны и охлаждаются парами кипящего 

гелия. 

 "Тёплые" и ВТСП токовводы выбраны для обеспечения стабильной работы 

в заданных условиях. 

Теплые концы ВТСП частей токоввода (на рисунке 5.1 справа) должны 

иметь температуру  ~ 77 К, а холодные части (на рисунке 5.1 слева) ~ 4,5  К. 

Рабочий ток каждого токоввода  Iop = 2000 А. Требуемый (допустимый) 

теплоприток через один токоввод  составляет 0,2 Вт /кА. 
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Для уменьшения теплопритока криостат имеет термические экраны, 

которые охлаждаются жидким азотом (80К) и газообразным гелием (20К). На 

внутренних и внешних поверхностях гелиевой и азотной ванн, гелиевых и азотных 

экранах укладывается двадцать слоев экранно-вакуумной изоляции. Для 

уменьшения теплопритока вакуумный кожух криостата должен иметь вакуум не 

хуже 10
-5

 торр. 

В результате проведённого усовершенствования криостата магнита, 

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
  

= 4,84·10
-5

 кг/с , где 20,6Не

Джh
г

 - удельная теплота парообразования гелия 

при давлении 1 атмосфера и температуре 4,2К. Этот расход предложено 

дополнительно использовать для охлаждения токовводов. Следовательно, для 

охлаждения каждого из четырех токовводов можно дополнительно использовать 

массовый расход гелия Mgadd = 1,21·10
 5
 кг/с. 

Расчёт пространственного распределения магнитного поля в соленоидах 

показал, что токовводы будут находиться в магнитном поле   2 Тл (рисунок 5.2). 

Для вычисления магнитного поля использована численная модель, аналогичная 

модели, представленной в разделе 4.5. На рисунке 5.2 также показано место, где 

расположены токовводы над обмотками соленоидов. 

ВТСП ленты первого поколения не подходят для данной задачи, потому что 

они демонстрируют сильное уменьшение критического тока во внешнем 

магнитном поле. Чтобы минимизировать тепловую нагрузку, вызванную 

токовводами, для этого применения была выбрана ВТСП лента второго 

поколения, изготовленная компанией Суперокс. 
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Рисунок 5.1 – Общий вид криостата со сверхпроводящим магнитом и ВТСП 

токовводами 

. ВТСП лента 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. Относительное остаточное 
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электросопротивление меди  (RRR) составляет  от 10 до 70. Общая толщина ленты 

равна 0,1 мм, а ее ширина - 4 мм. RRR - это характеристика, служащая 

показателем чистоты материала (чем больше чистота, тем больше величина 

показателя), Величина определяется отношением значений электрического 

сопротивления при нормальных условиях – 300К и 4,2К  (RRR=r300К/r4,2К). 

 

Рисунок 5.2 – Распределение магнитного поля в соленоидах. Также показано 

место, где расположены токовводы 

 

Основные входные параметры для проектирования ВТСП токовводов 

суммированы в таблице 5.1.  
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Таблица 5.1 – Основные параметры токовводов  

Количество токовводов 4 

Длина, м 1,1 

Рабочий ток, A 2000 

Внешнее магнитное поле, Tл 2 

Температура правого края, K ~77 

Температура левого края, K ~4,5 

Требуемый  теплоприток через один 

токоввод , Вт /кА 

0,2 

Имеющийся теплоприток через опоры 

криостата  и вакуумную изоляцию, Вт 

1 

 

5.1.1. Модель для расчета конструкции токовводов, работающих во 

внешнем магнитном поле 

Для расчета конструкции токовводов, необходимо учитывать как 

электрофизические, так теплофизические процессы. В основе реализуемой 

численной модели применена система уравнений сохранения энергии, 

описывающих теплообмен между системой элементов конструкции токовводов с 

потоком гелия, протекающего в канале для охлаждения: 

         
,

i
i k i ii i k i

k

T
S P T T T U Q

z z
  

  
      

  


              (5.1) 

   p ii
i

U
c Mg П T U
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                                                           (5.2) 

Граничные и начальные условия имеют вид: 

0 0
4,5 , 77 , 4,5i iz z L z

T K T K U K
  
  

,                          (5.3) 

где i – номер позиции различных элементов конструкции, (таких как ВТСП 

ленты, медь, силовые конструкции из нержавеющей стали), 

z - координата направленная вдоль токоввода, 
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 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. 

Из работы [170] была использована зависимость удельного сопротивления 

меди от магнитного поля, которая учитывает магниторезистивный эффект:  
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где: c0=1,7 Ом , c1=2,33·10
9
 Ом

-1
 K

5
, c2=9,57·10

5
 Ом

-1
 K

3
, c3=163 Ом

-1
 K, 

  100,37 0,0005· 10Kr RRR    . 
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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

 
   

 
,                                                                     (5.5) 

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, n ~ 25 для ВТСП-2 проводника. 

Токи Iij между точками в элементах пространственной сетки токоввода 

рассчитывали из системы уравнений: 
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 ,                                                (5.6) 

где m - количество элементов токоввода, Itotal - ток в токовводе, Ri,j - 

сопротивление между точками сетки пространственной дискретизации элемента. 

В численной модели для решения уравнений (5.1-5.3) применен метод 

конечных разностей, использующий неявную схему. При пространственной 
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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). 

Чтобы использовать реальные параметры ВТСП лент, был измерен 

критический ток одной ленты и стопки лент (количество лент в стопке равно 

девяти). Измерения проводились в параллельной и перпендикулярной 

конфигурациях магнитного поля  с индукцией от 0 до 2,5 Тл при температуре 

77 К. 

На рисунке 5.3 показано отношение Ic(77K, B)/Ic(77K, 0Tл) (нормированный 

критический) ток для ВТСП лент, как функция магнитного поля для обеих 

конфигураций поля. 

Измеренный средний критический ток составляет Ic (77K, 0Tл) = 85A. 

На зависимости критического тока от приложенного магнитного поля 

критическая плотность тока в перпендикулярном направлении поля уменьшается 

до одной десятой при поле 2 Тл. 

Для учёта зависимости плотности критического тока от температуры при 

внешнем магнитном поле B = 2Tл Jc(T,B=2 Tл) были использованы уравнения, 

аналогичные предложенным в работе [171]. 
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Рисунок 5.3 – Нормированный критический ток в зависимости от величины 

магнитного поля, приложенного в параллельном и нормальном направлении к 

широкой поверхности ленты (температура 77 K) 

На рисунке 5.4  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. 
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Рисунок 5.4 – Нормированный критический ток в зависимости от температуры 

(магнитное поле 2 Tл) 

 

5.1.2. Медные токовводы на 2 кА 

 

Для сравнения, проведен расчет медных токовводов при RRR меди, равном 

10 и 70  в магнитном поле 2 Тл, с учетом магниторезистивного эффекта. Входные 

параметры: длина токоввода 1,1 м, имеет место идеальный теплообмен,. когда 

температуры токоввода и охлаждающего гелия одинаковые; температура верхнего 

конца токоввода 77 К, а нижнего  4,5 К, Mgadd = 1,21·10
-5

 кг/с. 
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На рисунках 5.5 и 5.6 показаны зависимости теплопритоков к холодному и 

теплому концу токоввода от сечения токоввода при RRR меди 10 и 70 

соответственно.  

Видно, что даже при идеальном теплообмене с Mgadd = 1,21·10
-5

 кг/с, 

минимальный теплоприток составляет около 1,8 Вт, что значительно выше 

требуемого. 

 

  

Рисунок 5.5 – Зависимость теплопритоков к холодному и теплому концу 

токоввода от площади его сечения (RRR = 10) 
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Рисунок 5.6 – Зависимость теплопритоков к холодному и теплому концу 

токоввода от площади его сечения (RRR = 70) 

 

5.1.3. Токовводы на основе ВТСП лент второго поколения на 2 кА  

5.1.3.1. Неохлаждаемые ВТСП токовводы 

Прежде всего, проведен расчет неохлаждаемых ВТСП токовводов. В 

неохлаждаемых ВТСП токовводах отсутствует теплообмен с охлаждающим 

гелием, и токовводы, очевидно, могут работать, только если все ленты остаются 

сверхпроводящими по всей длине токовводов. 

На рисунке 5.7 показан расчетный теплоприток через ВТСП ленты 

токоввода в зависимости от количества лент для случаев, когда RRR 
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стабилизирующих слоев RRR составляет  10 и  70. Эти значения были выбраны в 

качестве границ наиболее вероятных значений для RRR стабилизирующих слоев. 

  

Рисунок 5.7 – Зависимость теплопритока от количества ВТСП лент при 

отсутствии теплообмена с гелием  

Для неохлаждаемого токоввода минимально возможное количество ВТСП 

лент должно удовлетворять уравнению Iop?>Nmin*Ic (77K, 2Tл). Из рисунка 5.7 

следует Nmin = Iop?/Ic(77K, 2Tл) = 236. При этом, теплоприток через токовводы 

будет примерно 1,25 Вт  для случая RRR = 10, а  для случая RRR = 70 теплоприток 

через токовводы составит около 2,6 Вт, что больше, чем требуется (0,2 Вт). 

5.1.3.2. Охлаждаемые ВТСП токовводы 

На практике очень сложно обеспечить полностью эффективную 

теплопередачу от ВТСП лент к охлаждающему гелию, когда температуры 
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токоввода и охлаждающего гелия становятся одинаковыми. В расчетах учитывали 

реальную геометрию токоввода, которая приведена ниже в разделе 5.1.4. 

Несмотря на увеличение длины пути газообразного гелия вдоль токоввода, 

эффективная теплопередача отсутствует, а температура гелия на выходе из 

токоввода U(L) составляет около 60-70 % от температуры теплого конца 

токоввода T(L).  

Для случая самоохлаждаемого токоввода, когда Mgadd = 0 на рисунке 5.8 

показан пример определения необходимого количества ВТСП лент при RRR 

медного стабилизатора равном 10. При этом целевой функцией является 

теплоприток к холодному концу токоввода, управляющей переменной – 

количество ВТСП лент (N), с ограничением - теплоприток на теплый конец 

токоввода должен быть равен 0.  

 

Рисунок 5.8 – Теплоприток к холодному и теплому концам самоохлаждаемого 

токоввода в зависимости от количества ВТСП-2 лент 
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Алгоритм оптимизации 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. 

Стоит отметить, что при dT/dx|z=L=0 токоввод  работает, когда ВТСП ленты 

вблизи теплой части токоввода находятся в нормальном состоянии. Из рисунка 5.8 

видно, что через самоохлаждаемый токоввод можно получить теплоприток к 

холодному концу около 0,16 Вт, а количество лент при этом составляет 180. 

Данный теплоприток меньше требуемого.  

Как сказано выше, для охлаждения токовводов можно использовать 

дополнительный массовый расход гелия Mgadd =1,21·10
-5

 кг/с, что приведёт к 

уменьшению теплопритока. Далее проведены аналогичные расчеты для различных 

Mgadd. 

На рисунке 5.9 показаны минимально возможное количество лент Nmin и 

соответствующий теплоприток к холодному концу, в зависимости от 

дополнительного массового расхода гелия при RRR медного стабилизатора 

равном 10. Видно, что для дополнительного массового расхода гелия в криостат, 

равного 1,21·10
-5

 кг/с, можно получить теплоприток к холодному концу около 0,02 

Вт, при этом  количество лент равно 170.  
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Рисунок 5.9 – Минимально возможное количество ВТСП-2 лент и теплоприток к 

холодному концу токоввода в зависимости от дополнительного массового расхода 

гелия (RRR медного стабилизатора равно 10) 

Для сравнения на рисунке 5.10 показаны минимально возможное количество 

лент Nmin  и соответствующий теплоприток к холодному концу в зависимости от 

дополнительного массового расхода гелия,  для случая, когда RRR медного 

стабилизатора равно 70. Для дополнительного массового расхода гелия в 

криостат, равного  1,21·10
-5

 кг/с, теплоприток к холодному концу токоввода  

составляет примерно 0,32 Вт, а минимальное число лент Nmin при этом равно 132. 

Если RRR медного стабилизатора лент равно 70, то теплопритоки через токоввод 

выше требуемого для любых Mgadd.  
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Рисунок 5.10 – Минимально возможное количество ВТСП лент и теплоприток к 

холодному концу токоввода в зависимости от дополнительного массового расхода 

гелия (RRR медного стабилизатора равно 70) 

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. 

 

5.1.4. Конструкция ВТСП токоввода, работающего в магнитном поле 

2 Тл  

В рамках реализации федеральной целевой программы по развитию и 

созданию новых крупных исследовательских установок, в АО «НИИЭФА им. Д.В. 

Ефремова» создан стенд для магнитогидродинамического генератора и тепловых 

испытаний макетов жидкометаллического бридингового бланкета в сильном 
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магнитном поле. В этом стенде были использованы разработанные ВТСП 

токовводы. 

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 5.11).   

 

Рисунок 5.11 – Эскиз токоввода 
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Снаружи трубы расположено 31 стеклотекстолитовое кольцо с тем же 

шагом (32мм), которое размещено относительно внутренних заглушек со 

смещением на одно отверстие (рисунок 5.12). Подобное "шахматное" 

расположение заглушек внутри и снаружи создает волнообразный путь для 

протекающего газа, обеспечивая хороший теплоотвод от токовых вводов. На 

рисунке 5.13 показан общий вид изготовленных токовводов. 

  

Рисунок 5.12 – Эскиз токоввода (фрагмент сечения)  

 

 

Рисунок 5.13 – Общий вид изготовленных токовводов 
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5.2. Исследование и разработка обмоточных ВТСП проводов 

специального назначения 

Разработка и освоение производства ВТСП проводов, соответствующих 

современным требованиям пожарной безопасности и специальным требованиям, 

предъявляемым разработчиками различного сверхпроводящего оборудования и 

аппаратуры,  является актуальным направлением исследований. ВТСП провода 

позволяют не только обеспечить перспективные энергетические возможности (от 

0,5 до 70 МВт и выше) и удельные характеристики электротехнических устройств 

(0,015-0,20 кг/кВт), но и повысить их устойчивость, экологическую безопасность и 

КПД, а также уменьшить материалоемкость и трудозатраты. Всё это дает 

значительный экономический эффект при создании и эксплуатации электрических 

и электромеханических систем. 

Одним из направлений исследований является правильный выбор 

конструкции и изоляции обмоточных проводов на основе ВТСП материалов для 

специальных применений. 

Изоляционные материалы на ВТСП изделиях в реальных энергосистемах, 

должны обеспечивать  надежную работу во время всего срока службы системы, 

поскольку ухудшение свойств изоляции отдельного ВТСП устройства может 

вызвать нарушение работы всей системы. Изоляция должна сохранять свое 

состояние в ВТСП системе при воздействии высоких механических нагрузок. Для 

каждой энергосистемы удельное сопротивление изоляции, диэлектрическая 

прочность и диэлектрические потери должны быть стабильными. Твердая 

изоляция должна быть совместима с криогенной жидкостью и вакуумом. 

Изоляционными материалами для ВТСП устройств могут служить высокий 

вакуум, твердые материалы, холодные газы и жидкости. Однако наиболее часто в 

электрических ВТСП системах используются полимерные соединения. 

Электрическая прочность полимеров при криогенных температурах выше, чем 
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при комнатных, и в некоторых полимерах достигает значений 15 МВ/см при 

температуре 77 К. При упрочнении полимеров волокнами, изолирующий материал 

приобретает анизотропные свойства вдоль и поперек волокон; электрическая 

прочность в направлении перпендикулярном волокнам существенно возрастает. 

Изоляционный материал, состоящий из полимеров с наполнителями (EPR), 

приобретает отличные электрические характеристики и контролируемую 

термическую усадку при низких температурах. 

Жидкий азот (LN2) – основной охладитель в криогенных системах ВТСП 

устройств, имеет хорошие диэлектрические свойства и сам может  являться 

изолирующим материалом в ВТСП устройствах. Диэлектрические свойства  LN2 

определяются его структурой. Чистота LN2 зависит от доли, размера и структуры 

примесей  в форме частиц. Большинство из этих частиц – кристаллы льда. На 

свойства кристаллов влияют внешние условия, такие как температура, давление, 

магнитное поле и другие факторы. Жидкий азот (LN2) классифицируют как:  

чистый, отфильтрованный и влажный с напряжениями электрического пробоя 

62кВ, ~ 61кВ и ~59кВ, соответственно. Однако появление частичного разряда в 

чистом LN2 наблюдали при 50 кВ, а для других групп LN2 уже при 30 – 40 кВ. 

Следовательно, для сохранения чистоты LN2 и его диэлектрических 

характеристик в течение заданного времени  в системе охлаждения ВТСП 

устройства, необходимо, чтобы контур охлаждения был герметично закрыт. 

По видам изоляции обмоточные провода разделяются на: провода с 

эмалевой изоляцией (эмалированные); провода с волокнистой или эмалево-

волокнистой изоляцией; и провода с пластмассовой изоляцией, включая 

пленочную изоляцию. 

В качестве изоляции обмоточных ВТСП проводов используется кабельная и 

телефонная бумага, хлопчатобумажная пряжа, натуральный шелк, стеклянные 
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нити, синтетические волокна и пленки. Каждый вид изоляции имеет свою область 

применения и свои преимущества:  

- в пропитанном состоянии бумага приобретает более высокие 

электроизоляционные свойства, 

- хлопчатобумажная пряжа имеет длинноволокнистую структуру, которая 

обеспечивает такой изоляции высокую механическую прочность, особенно на 

изгиб, 

- натуральный шелк обеспечивает получение изоляции меньшей толщины 

по сравнению с изоляцией из хлопчатобумажной ткани или синтетического 

волокна,  

-  стеклянные нити имеют высокую механическую прочность на разрыв, 

- синтетические волокна из капрона обладают высокой механической 

прочностью на разрыв и истирание; а волокна из лавсана – высокой 

нагревостойкостью; 

-  синтетические пленки обеспечивают прочную и герметичную изоляцию и 

высокую стойкость к воздействию химических веществ. 

Важным достоинством полимерной изоляции является ее устойчивость при 

работе при криогенных температурах. Для сверхпроводящих проводов круглого 

сечения наиболее часто используется изоляция на основе полиамидного лака, 

обладающего высокими изоляционными параметрами при низких и сверхнизких 

температурах.  

В этом разделе представлены результаты исследований по разработке ВТСП 

проводов прямоугольного сечения для специальных назначений. На основании 

проработки и согласования с проектировщиками, были определены требования и 

необходимые характеристики разрабатываемых ВТСП проводов. На рисунке 5.14 

показаны предложенные конструкции ВТСП проводов. 
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Рисунок 5. 14 – Конструкция ВТСП проводов. а – номинальный размер 

токопроводящей жилы по стороне «а», мм; в – номинальный размер 

токопроводящей жилы по стороне «в», мм; А – максимальный размер провода по 

стороне «А», мм; В – максимальный размер провода по стороне «В», мм;  1 –

токопроводящая жила; 2 – изоляция 

В зависимости от требуемой токонесущей способности, конструкция 

провода может содержать как одиночную ВТСП-2 ленту (одиночный ВТСП 

ленточный проводник – слева), так и комбинацию из нескольких ВТСП-2 лент 

(комбинированный ВТСП ленточный проводник – справа). 

Помимо заданных специальных характеристик, при изготовлении  

разрабатываемых проводников должны быть обеспечены требуемая электрическая 

прочность изоляции и сохранение токонесущей способности выше требуемого 

минимального уровня. 

Как было показано в предыдущих главах, токонесущая способность ВТСП 

проводников весьма чувствительна к уровню механических напряжений, 

возникающих в процессе их изготовления. 

 Маршрут прохождения ВТСП лент второго поколения по узлам машин для 

нанесения изоляции может привести к механическому разрушению тонкого 

сверхпроводящего слоя. Для того чтобы избежать деградации токонесущей 

способности, требуются специальное оборудование и оснастка. Следует иметь в 
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виду, что для каждого ВТСП проводника или сборки проводников существует 

свой, вполне определенный критический радиус изгиба. 

Так, размер обмоточного проводника на основе единичной ВТСП ленты 

составляет всего 0,1×4,0 мм, при этом сама лента обладает невысокими 

прочностными характеристиками: 

− разрывная прочность 250÷320 Н; 

− предельная деформация 0,45 %. 

В процессе нанесения изоляции на проводник были выработаны 

ограничения: 

− радиус изгиба должен быть не менее 80 мм; 

− натяжение должно быть не более 100 Н; 

− температура должна быть не более 300 
о
С. 

На основании анализа литературных источников и ранее проведенных 

работ, для изготовления макетных образцов обмоточных проводников 

специального назначения на основе ВТСП-2 лент были выбраны три варианта 

нанесения изоляции: 

 изоляция, накладываемая методом эмалирования; 

 волокнистая изоляция, накладываемая методом оплетки; 

 пленочная изоляция, накладываемая методом обмотки. 

Изоляция оплеткой не требует термообработки, но обладает меньшими 

электроизоляционными свойствами. 

Изоляция обмоткой лентами и эмалирование обладает более высокими 

электроизоляционными характеристиками, но требует термообработки, что может 

привести к потере сверхпроводящих свойств проводника. 

Поскольку самым миниатюрным обмоточным проводом, который 

выпускается серийно, является эмаль-провод марки ПЭТВП 0,5×8,8 мм, 

подходящего технологического оборудования для изолирования ВТСП лент не 
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существовало. В связи с этим потребовалась модернизация существующего 

технологического оборудования для нанесения эмалевой и волокнистой 

изоляции на ВТСП ленту в части тяговых шайб, направляющих роликов и 

центрирующих калибров, исключающая деформацию лент.  

5.2.1. ВТСП провод с эмалевой изоляцией 

В качестве изоляции опробован отечественный поливинилацеталевый лак 

марки ВЛ-931. Аналогичные лаки нашли применение и хорошо себя 

зарекомендовали при производстве эмалированных низкотемпературных 

сверхпроводящих проводов на основе ниобий - титанового сплава, 

применяемых при производстве ЭМС современных томографов, работающих 

при температурах 4,2 К.  

Эмаль-оборудование для нанесения эмали на ВТСП проводники, должно 

содержать: 

− лаковый узел, позволяющий наносить лак на тонкую ВТСП ленту; 

− тяговые шайбы и поворотные ролики большого диаметра, исключающие 

значительную деформацию и изгиб ленты; 

− длинные печи для термообработки изоляции, позволяющие производить 

качественную термообработку изоляции при низких температурах. 

Указанным требованиям в наибольшей степени отвечает эмаль-агрегат 

типа MF175х2 с техническими характеристиками, приведенными в таблице 

5.2.  

При нанесении эмаль-лака ВЛ-931 на ВТСП ленту в эмаль-агрегате 

MF175x2, число проходов через лаковый узел варьировалось от 2 до 6;  

температура в печи составляла: в 1-ой зоне – 290-310 
о
С, во 2-ой зоне – 310-

 330
о
С; скорость эмалирования находилась в пределах 3-7 м/мин. 
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Таблица 5.2 – Технические характеристики эмаль-агрегата типа MF175х2 

Наименование технических характеристик Значение  

Расположение печи 

Диапазон размеров эмалированной проволоки, 

мм 

Количество ходов 

Количество проходов 

Диапазон скоростей эмалирования, м/мин 

Длина эмаль-печи, м 

Длина печи отжига, м 

Диапазон регулировки температуры в печах, оС 

горизонтальное 

0,100 – 0,355 

 

2 

8 

2 – 50 

1,75 

3,90 

0 – 500 

 

Были изготовлены макетные образцы ВТСП проводов с разной толщиной 

изоляции.   

По результатам испытаний для одной серии образцов, минимальный 

критический ток имел низкие значения и составил: 

− в единичном ВТСП проводе      45-60А; 

− в комбинированном ВТСП проводе 201-240 А.  

При изменении режимов нанесения изоляции: температуры в зонах, 

скорости и числа проходов, удалось незначительно поднять токонесущую 

способность, но она оставалась на очень низком уровне. Из–за необходимости 

высокотемпературной обработки эмалевой изоляции в процессе изготовления 

ВТСП проводов для ее запекания, происходил перегрев сверхпроводящей 

жилы с последующим повреждением СП слоя, что приводило к значительному 

снижению минимального критического тока. Деградация критического тока 

ВТСП токонесущей жилы составляла более 30%.  

Для оценки качества изоляции проводов, проведены испытания на 

электрическую прочность (Uпр). Пробивное напряжение определялось по 

методике ГОСТ Р МЭК 60851-5-2002 «Испытание 13, п. 4,6» для 

прямоугольных проводов. 
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При измерении пробивного напряжения происходил электрический 

пробой изоляции на «ребрах» ВТСП проводов, где толщина изоляции меньше. 

Максимальная величина пробивного напряжения составила 61 В. 

Таким образом, результаты исследований показали, что при  

использовании в качестве изоляции ВТСП проводов отечественного 

поливинилацеталевого лака марки ВЛ-931, не удается добиться 

удовлетворительных значений пробивного напряжения и минимального 

критического тока. Использование  данного лака было признано 

малоперспективным. 

 

5.2.2. ВТСП провод с волокнистой изоляцией 

Другим опробованным способом изолирования ВТСП проводов была  

оплетка изоляционными нитями. В качестве изоляционного покрытия методом 

оплетки использованы нити из лавсана Российского производства. 

Полимер, из которого состоит лавсан, получают поликонденсацией 

терефталевой кислоты с этиленгликолем.  

Выдавливанием расплава полимера через фильеры получают нити, 

которые затем подвергают технологической переработке. 

Волокно лавсана обладает более высокой нагревостойкостью, по 

сравнению с натуральным шелком (Т плавления 250 
о
С), повышенной 

стойкостью к растворителям и малой гигроскопичностью, поэтому оно  

находит широкое применение в кабельных изделиях. 

Качество оплетки зависит от однородности проводника по длине 

(стабильность геометрических размеров по длине, местные уплотнения и 

утонения и прочие факторы). 
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Неоднородное натяжение отдельных нитей в пряди ухудшает внешний 

вид изоляции. 

Наложение волокнистой изоляции методом оплетки осуществлялось на 

оплеточной машине типа «Кординг». Для оплетки ВТСП лент были 

разработаны специальные дополнительные калибры, позволяющие 

зафиксировать ленту и исключить ее деформацию. 

Основные характеристики опробованного процесса оплетки: 

Число коклюшек, используемых для оплетки – 16; 

Число нитей в пасьме – 1; 

Шаг оплетки – 4 мм; 

Скорость оплетки  - 0,27 м/мин; 

В процессе исследования были изготовлены макетные образцы провода с 

1, 2 и 3 слоями изоляции.  

Результаты испытаний показали, что: 

- Максимальная величина пробивного напряжения составила 700 В; 

- Минимальное значение критического тока составило  123,3 А в 

единичном ВТСП проводе и 528,8 А в комбинированном ВТСП проводе. 

- При испытаниях на термоциклирование от комнатной температуры до 

температуры минус 196°С  в среде жидкого азота, после 300 циклов ВТСП 

провода с волокнистой изоляцией не выдерживают уровень пробивного 

напряжения 700 В. 

- Увеличение толщины изоляции приводит к увеличению геометрических 

размеров обмоточного провода на основе ВТСП за пределы, установленные 

требованиями, и не гарантирует целостность изоляции при долгом пребывании 

в среде жидкого азота. 

По результатам испытаний данная конструкция обмоточного провода  

может быть применена только для изготовления монолитных (пропитанных) 
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обмоток различных электротехнических установок, в которых достигается 

большая электрическая и механическая прочность и не возникает проблем с 

целостностью изоляции при контакте с жидким азотом. 

 

5.2.3. ВТСП провод с пленочной изоляцией 

Третий опробованный способ изолирования ВТСП ленты – это обмотка 

пленочными материалами. В качестве изоляции использовалась 

электроизоляционная полиимидно-фторопластовая пленка. 

Электроизоляционная полиимидно-фторопластовая пленка представляет 

собой основу из полимера (полиимид) с повышенной нагревостойкостью, физико-

механическими и электроизоляционными свойствами. Она имеет покрытие на 

основе фторопласта Ф-4МД-Б, обеспечивающее свариваемость слоев пленки 

между собой. 

Полиимидно-фторопластовая пленка изготавливается с односторонним или 

двусторонним фторопластовым покрытием, и различной толщиной полиимидной 

основы и фторопластовых покрытий. Применение различных пленок позволяет 

получать изделия с разными физико-механическими и электрическими 

параметрами.  

При изготовлении макетных образцов ВТСП обмоточного провода была 

применена полиимидно-фторопластовая пленка с односторонним фторопластовым 

покрытием. 

Изготовление макетных образцов с изоляцией из полиимидно-

фторопластовой пленки было проведено на обмоточной машине МО-2 с 

центральным обмотчиком. Обмотка осуществлялась в 1 и 2 слоя с перекрытием 

54 %. В качестве изоляции использовалась отечественная полиимидно-
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фторопластовая пленка марки ПМФ-1-ДТП, толщиной 40 мкм и шириной 8,3 мм, 

производства  ООО «Экстроком». 

Результаты испытаний полученных макетных образцов ВТСП провода 

показали, что: 

- Максимальная величина пробивного напряжения составила 1200 В 

для провода с однослойной изоляцией, что значительно превосходит заданные 

требования. 

- Минимальный критический ток составил 108,8 А для  ВТСП провода на 

основе единичной ленты и 513,9 А для комбинированного ВТСП провода. 

Таким образом, параметры ВТСП проводов с пленочной изоляцией 

соответствуют предъявляемым требованиям и значительно их превосходят в части 

значений пробивного напряжения. 

 

5.2.4. Результаты разработки технологии изготовления ВТСП проводов 

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.  

Основные параметры и эксплуатационные характеристики проводов 

обмоточных высокотемпературных сверхпроводящих приведены в таблице 5.3.  
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Таблица 5.3 – Основные параметры и эксплуатационные характеристики проводов 

обмоточных высокотемпературных сверхпроводящих 

Наименование параметра 
Наименование характеристики, 

единица измерения 
Значение параметра 

Конструктивное исполнение провода 

Максимальные размеры провода, мм, (А×В) 0,16-1,66 х 4,21-4,92 

Электрические и механические параметры 

Пробивное напряжение В, не менее 700 

Минимальный критический ток А, не менее 100-500 

Критическая плотность тока в 

собственном магнитном поле 

А/см
2
, не менее 2·10

-4
 

Продольное значение 

растягивающей силы 

Н 40-80 

Минимальный радиус изгиба 

 

мм, не менее 15-80 

Эластичность изоляции после 

воздействия повышенной 

температуры (105 ± 5) °С в 

течение 30 минут 

 отсутствие просветов 

в изоляции до жилы 

или расслоения 

изоляции 

Внешние воздействующие факторы 

Механический удар 

многократного действия при 

транспортировании на таре 

изготовителя 

Вертикальные нагрузки на ящик: 

- ускорение,м/с
2
 (g) 

- длительность импульса, мс 

- максимальное число ударов 

- число ударов в мин. 

Горизонтальные продольные и 

поперечные нагрузки на ящик: 

- ускорение,м/с
2
 (g) 

- длительность импульса, мс 

- максимальное число ударов 

- число ударов в мин. 

 

150(15) 

5 

5000 

40 

 

 

150(15) 

5 

1000 

40 

Повышенная температура среды 

при транспортировании 

Максимальная температура при 

транспортировании, С 

 

50 

Пониженная температура среды Значение при эксплуатации, °С минус 196 

Изменение температуры среды Диапазон изменения температуры 

среды, °С 

Количество циклов 

от минус 196  до 

25±10 

300 

Атмосферное пониженное 

давление 

Минимальное пониженное да-вление 

Па (мм рт.ст.) 
1,3310

-2
 

(10
-4

) 

Специальные факторы 

Вид специальных факторов: 

7.И 

7.С 

 

7.И1 – 7.И7, 7.И10, 7.И11 

7.С1 – 7. С5 

 

2Ус 

1Ус 

Электрическая прочность В, не менее 770 
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проводов к воздействию 

одиночных импульсов 

напряжения, возникающих при 

воздействии электромагнитных 

излучений, при длительности 

импульса не более 10 мкс 

Требования надежности 

Безотказность 

Гамма-процентная наработка до отказа (Тγ) проводов при γ = 95% в пределах срока службы          

(Тсл) 5 лет при температуре эксплуатации минус 196°С в среде жидкого азота составляет 1000 

часов. 

Сохраняемость 

Гамма-процентный срок сохраняемости (Тсγ) провода  при  γ=95 % при хранении в упаковке 

изготовителя в условиях отапливаемых хранилищ, хранилищ с кондиционированием воздуха по 

ГОСТ В 9.003 должен быть не менее 5 лет. 

Хранение провода в условиях, отличных от указанных, не допускается. 

 

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. 

Разработанные ВТСП провода предназначены для применения в 

сверхпроводящих (СП) трансформаторах, СП электрических машинах, СП 

ограничителях тока и других высокоэффективных СП электротехнических 

устройствах и СП электротехнических комплексах (СП системы 

электроснабжения и СП системы электродвижения военно-морской, авиационной, 

космической, наземной техники; СП фазированные антенные решетки, СП 

тепловизионные приборы, СП магнитометрические средства, СП система разгона 

(взлета) и посадки самолетов наземного и корабельного базирования, СП системы 

старта космических и межконтинентальных ракет) изделий ВВСТ. 
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5.3. Разработка и исследование ВТСП ТНЭ для обмоток 

трансформатора  

При создании обмоток сверхпроводящих трансформаторов основной 

проблемой является разработка надежных ВТСП ТНЭ и способов их 

формирования. Основное направление исследований и разработок сосредоточено 

на обмотках низкого напряжения, для которых ТНЭ должен обладать высоким 

уровнем тока, обеспечивать его равномерное распределение по ВТСП лентам и 

иметь достаточно низкие потери на переменном токе. 

5.3.1. Разработка способа формирования обмотки 

В ходе исследований был разработан способ формирования обмоток с 

использованием ВТСП проводов, и предложен вариант  ТНЭ, для которого  

необходимо добиться равномерного распределения тока между ВТСП лентами 

только в обмотке устройства при котором сам по себе ТНЭ может быть не 

транспонирован, однако он становится транспонированным в обмотках 

устройства, для которого предназначен, и имеет равномерное распределение тока 

по ВТСП лентам. 

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. 
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С целью подтверждения предлагаемой технологии формирования обмоток, 

были проведены модельные исследования, и полученные результаты 

использованы при разработке ВТСП трансформатора мощностью на  МВА.   

Модель обмотки трансформатора, показана на рисунке 5.15. 

 

Рисунок 5.15 –  Модельная обмотка из пяти параллельных ВТСП-2 лент 

 

Для изготовления модели пять ВТСП-2 лент длиной 1 м каждая, наматывали 

на текстолитовый цилиндр диаметром 120 мм, как показано на рисунке 5.15. 

Концы каждой ленты располагались симметрично на концах цилиндра. Такая 

конфигурация обеспечивает осевую симметрию, приводит к одинаковому 

индуктивному сопротивлению каждой ленты и позволяет добиться равномерного 

распределения тока по ВТСП лентам в такой конфигурации. 

Для измерения реального распределения тока между ВТСП лентами в этой 

модельной обмотке, в середине длины каждой ленты были размещены датчики 

Холла. Полные магнитные поля и их осевые и радиальные составляющие в этих 

точках рассчитывали, как показано на рисунке 5.16. Чтобы узнать ток в 
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конкретной ленте, нужно выделить из общего магнитного поля часть поля, 

создаваемого только током этой ленты. На рисунке 5.17 показан вклад каждого 

ленточного тока в радиальную составляющую магнитного поля (Bx), 

регистрируемую определенным датчиком Холла. 

 

Рисунок 5.16 –  Места положения датчиков Холла 
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Рисунок 5.17 – Радиальная составляющая магнитного поля, создаваемая током 

определенной ленты  

Общее магнитное поле, регистрируемое датчиком Холла, отличается от 

поля, создаваемого лентой, на которой установлен датчик Холла, из-за сложения 

полей со всех лент и для нахождения его реальной величины необходимо 

умножить измеренное значение магнитного поля на поправочные коэффициенты k 

= 1,9. Это действительно, если текущее распределение близко к равномерному. 

Чтобы проверить значение поправочного коэффициента, были проведены 

измерения на постоянном токе, при которых сравнивали суммы токов в лентах, 

измеренных датчиками Холла, с полным током, измеренным с помощью токового 

шунта, (рисунок 5.18). Видно очень хорошее совпадение токов, измеренных 

независимо обоими способами датчиками Холла, и с помощью токового шунта. 
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Рисунок 5.18 –  Сумма токов, измеренных датчиками Холла, и общий ток во всех 

лентах, измеренный с помощью стандартного токового шунта 

После верификации метода измерения с применением датчиков Холла, были 

проведены измерения токов в лентах, для оценки  распределения тока между 

пятью параллельными лентами при переменном токе. Результаты испытаний 

представлены на рисунке 5.19. Обнаружено достаточно равномерное 

распределение тока среди пяти параллельных ВТСП лент, при котором каждая 

лента несет ∼1 / 5 полного тока. 
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Рисунок 5.19 – Относительный ток в 5-ти лентах модельной обмотки 

трансформатора при разных значениях общего тока 

 

С другой стороны, распределение тока между теми же пятью 

расположенными бок о бок параллельными ВТСП лентами, но размещенными на 

плоской поверхности, абсолютно неравномерно (рисунок 5.20). На две крайние 

ленты приходится около 56% общего тока, а на внутренние - от 14% до 17%. от 

общего тока. 

Таким образом, на модельной обмотке было экспериментально подтверждено, 

что сверхпроводящий токонесущий элемент, состоящий из параллельных лент, 

уложенных бок о бок, обеспечивают эффективное транспонирование в 

цилиндрических обмотках.  

Конструкцию любого сверхпроводящего ТНЭ следует рассматривать 

применительно к определенному устройству.  Так, в одной конфигурации ТНЭ 
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может быть не транспонированным, а в другой - обеспечивать равномерное 

распределение тока. 

 

  

Рисунок 5.20 – Относительный ток в лентах в ТНЭ, размещенных на плоской 

поверхности, при разных значениях общего тока 

При формировании ТНЭ на поверхностях, отличных от цилиндрических 

(торообразные, бочкообразные и т. д.), ленты следует располагать  таким образом, 

чтобы их конфигурация обеспечивала минимальное отличие в  индуктивностях 

любых ВТСП лент, и, как следствие, минимальное отличие в плотности 

переменного тока непосредственно в самих  лентах  
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5.3.2. Разработка и исследование полномасштабной обмотки 

трансформатора 1МВА 

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, результаты 

испытаний представлены в [174]. 

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. Кроме того, ленты 

ламинированные нержавеющей сталью, более прочные и имеют лучшую 

технологичность. Намотка лент должна проводиться с достаточно большим 

натяжением, чтобы обеспечить механическую устойчивость обмоток. Слабый 

ферромагнетизм NiW-подложки, используемой при изготовлении этой ВТСП 

ленты, может привести к незначительному увеличению электрических потерь при 

переменном токе [175]. Но как было показано в [176], подложка дает основной 

вклад в общие потери только при малых токах. Поэтому при использовании в 

обмотках трансформатора, в номинальных режимах его работы вклад в потери 

переменного тока, связанный со слабыми ферромагнитными свойствами 

подложки ВТСП ленты, незначителен. Все вышеперечисленное оправдывает 
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использование изолированных ВТСП лент компании AMSC шириной 12 мм, 

упрочнённых нержавеющей сталью, для изготовления обмоток как низкого, так и 

высокого напряжения.  

Обмотки трансформатора были выполнены на стеклотекстолитовых 

цилиндрах, при этом  обмотка высокого напряжения (ВН) была выполнена на 

одном внешнем цилиндре, а четыре внутренних цилиндра были использованы для 

изготовления обмоток низкого напряжения (НН) (рисунок 5.21). Размеры оправок 

определяются криостатом и размерами железного сердечника из аморфной стали.  

 

Рисунок 5.21 – Общий вид обмоток одной фазы трёхфазного ВТСП 

трансформатора 1000 кВА, 10/0,4 кВ 

Обмотка высокого напряжения выполнена из одинарной ВТСП ленты 

шириной 12 мм, способной выдержать импульс перегрузки по току 400 А (в 1,6 

раза больше критического) в течение 4 мс. Обмотка состоит из 25 двойных галет 

по ~ 45,6 метров ленты и по 24,24 витков в каждой. Всего было использовано 
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1145 м ленты. Высота оправки составляла 900 мм; высота намотки - 804 мм. 

Количество витков - 606. Зазор между галетами, равный 4,16 мм, достаточен, 

чтобы выдержать напряжение между галетами. Готовая обмотка высокого 

напряжения, установленная на намоточном стенде, показана на рисунке 5.22, там 

же видны места пропайки и контактные соединения между галетами. 

 

Рисунок 5.22 – Готовая обмотка высокого напряжения на стенде 

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. 

Начало и конец каждой ленты соединяют с гибкими медными проводами пайкой. 

Сечение каждого медного провода 8 мм
2
, длина паяного соединения ∼5 см. 
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Последовательное соединение обмоток также производилось гибкими медными 

проводами сечением 8 мм
2
, припаянными к каждой ленте (рисунок 5.23). 

 

 

Рисунок 5.23 – Обмотка низкого напряжения 

Высота всех цилиндров составляла 900 мм, а высота всех пяти обмоток - 820 

мм. Диаметр цилиндров варьировался от 464 мм для внутренней обмотки низкого 

напряжения до 556 мм для внешней обмотки высокого напряжения. Внешний 

габаритный диаметр намотки составил 584 мм. Собранная фаза трансформатора 

показана на рисунке 5.24. 

Перед сборкой с железным сердечником и рабочим криостатом, обмотки 

испытывали в лабораторном криостате при температуре жидкого азота. Каждая из 

трех обмоток была испытана при подаче питания на обмотку низкого напряжения 

от источника переменного тока в режиме короткого замыкания (обмотка ВН 

закорочена) и в режиме холостого хода (обмотка ВН разомкнута). Результаты 

испытаний приведены в Таблице 5.4.  
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Рисунок 5.24 – Обмотка одной фазы трехфазного трансформатора 

 

Таблица 5.4 – Результаты испытаний обмоток трёхфазного трансформатора 

Режимы Параметр 
Обмотка 

№1 №2 №3 

Режим короткого 

замыкания 

Обмотка НН    - Iмакс, А 2150 2150 2200 

Обмотка ВН    - Iмакс, А 37 37 37 

Режим холостого 

хода  

Обмотка НН    - Iмакс, А  500 306 310 

Обмотка НН    - Uмакс, В 7.5 4.2 4.3 

Обмотка НН    - Uмакс, В 225 180 182 

 

Потери на переменном токе измеряли электрическим методом [177], на 

каждой обмотке низкого напряжения, питаемой от источника переменного тока 

частотой 50 Гц. При помощи системы сбора данных (Yokogawa DL850) были 
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выполнены измерения с частотой дискретизации 50000 за цикл с 

чувствительностью ∼0,1 мВ. Большое количество и чувствительность цифровых 

измерений напряжения и тока за цикл позволили достигнуть точности расчета 

потерь на переменном токе ~ 10%, несмотря на высокую индуктивную 

составляющую напряжения. 

Потери на переменном токе для каждой фазы показаны на рисунке 5.25. 

Видно, что все обмотки имеют близкие уровни потерь. На рисунке 5.25 также 

показаны потери, рассчитанные по моделям Норриса [178].  

 

Рисунок 5.24 – Потери на переменном токе при 50 Гц в зависимости от 

действующего значения тока для каждой фазы НН. Потери на переменном токе, 

рассчитанные по модели Норриса, совпадают с измерениями при токе более 15% 

от критического тока (∼4500 A) 
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По представленным зависимостям видно, что в области низких токов потери 

выше расчетных. Очевидно, это связано с дополнительными потерями в 

слабоферромагнитной подложке использованных ВТСП лент. При действующем 

значении рабочего тока ∼1000A, потери переменного тока на фазу НН составляют 

около 100 Вт, что относительно мало, из-за низкого рабочего тока по сравнению с 

полным критическим током лент. Следует отметить, что эти измерения проводили 

без железного сердечника, когда магнитное поле на обмотках достаточно велико. 

С железным сердечником потери в обмотках должны быть заметно меньше, за 

счет уменьшения магнитного поля на обмотках, что было подтверждено при 

испытаниях прототипа сверхпроводящего трансформатора [174]. 

В результате этого исследования был разработан транспонированный 

сильноточный ТНЭ, состоящий из параллельных ВТСП лент, расположенных 

рядом друг с другом в составе обмотки. Такой подход был реализован при 

изготовлении обмоток низкого напряжения сверхпроводящего трансформатора 

1МВА, 10 / 0,4 кВ. Предварительные испытания обмоток показали их 

соответствие проектным параметрам и допустимому уровню потерь переменного 

тока на частоте 50 Гц.  

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 5.26). 

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. 

На разработанную конструкцию и способ формирования 

транспонированного ТНЭ в составе обмотки получено свидетельство на 

изобретение – патент [179]. В результате работы показана возможность создания 
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обмоток с транспонированными ВТСП лентами достаточно высокой мощности 

простыми способами.  

 

 

Рисунок 5.26 –  Трёхфазный трансформатор, изготовленный на основе ВТСП-2  

лент второго поколения, мощностью  1 МВА, напряжением 10/0,4 кВ с 

магнитопроводом из аморфной стали [174] 

 

5.4. Выводы к главе 5 

1. Впервые разработана численная модель для расчета конструкции 

токовводов, работающих  во внешнем магнитном поле. Оптимизация конструкции  

таких токовводов на порядок сложнее, чем тех, что работают в собственном поле. 

Показано, что перед использованием ВТСП лент второго поколения для 

изготовления  токовводов, необходимо измерять RRR их стабилизирующих 
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медных слоев. Для создания токовводов использована ВТСП-2 лента с 

относительным остаточным электросопротивлением равным 10, что обеспечивает 

минимальный теплоприток. Изготовленные токовводы успешно работают в 

составе экспериментального стенда для магнитогидродинамического генератора и 

тепловых испытаний;  

2. Разработана  технология изготовления обмоточных ВТСП проводов с  

волокнистой и пленочной изоляцией (провода марок ПВСПЛЛ и ПВСПЛФ) и 

введены технические условия на их изготовление. Разработанные провода 

включены в перечень перспективных изделий военного назначения и отвечают 

требованиям действующих нормативных документов при создании образцов 

аппаратуры ВВСТ различного назначения;  

3. Разработан транспонированный сильноточный ТНЭ, состоящий из 

параллельных ВТСП лент, расположенных рядом друг с другом в составе 

обмотки. С использованием разработанного ТНЭ был сконструирован и успешно 

испытан прототип трехфазного распределительного силового трансформатора 

ВТСП мощностью 1 МВА и  напряжением 10/0,4 кВ, с магнитопроводом из 

аморфной электротехнической стали. На разработанную конструкцию и способ 

формирования транспонированного ТНЭ в составе обмотки получено 

свидетельство на изобретение – патент. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

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; 

3. Разработаны две численные модели для оптимизации конструкции 

коаксиальных ВТСП-2 кабелей переменного тока c использованием 
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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; 
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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 

размагничивания. Эксперименально 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;  
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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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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

СП Сверхпроводящие материалы и изделия 

ВТСП Материалы и изделия на основе высокотемпературных 

сверхпроводников  

НТСП Материалы и изделия на основе низкотемпературных 

сверхпроводников 

ТНЭ Токонесущие элементы 

ВТСП-1 Высокотемпературные сверхпроводники первого поколения 

ВТСП-2  Высокотемпературные сверхпроводники  второго поколения 

СПИН Сверхпроводящие  индуктивные накопители энергии 

ОТКЗ Ограничители тока короткого замыкания 

ЭМС Электромагнитные системы 

ИТЭР Международный экспериментальный термоядерный реактор 

ТРТ Токамак  Реакторных Технологий 

ОТП Обмотки тороидального поля 

ЦС Центральный соленоид, выполняющий функции индуктора 

при зажигании плазмы (ОИ) 

ОП Полоидальные обмотки  или обмотки управления (ОУ) 

Маглев Поезда на магнитном подвесе 

CORC Кабель на круглом формере 

ВАХ Вольт-амперная характеристика 

RRR Относительное остаточное электросопротивление 

МКЭ Метод конечных элементов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ A.   

Некоторые сведения о методах оптимизации из математического 

программирования 

Для справок далее приводятся основные методы оптимизации, 

использующиеся в работе которые обеспечивают оптимизацию целевой функции 

путем варьирования входных параметров.  

Прежде всего, определим некоторые термины. 

Управляющие переменные – это параметры, которые изменяются с целью 

нахождения оптимального проекта. Для переменных проекта указываются 

ограничения – минимальное и максимальное значения. Эти значения определяют 

диапазон изменения переменных проекта. 

Переменные состояния – это параметры, которые служат ограничениями 

для проекта. Они также называются зависимыми переменными. 

Целевая функция – это зависимая переменная, которую требуется 

минимизировать. Она должна быть функцией переменных проекта, т. е. изменение 

значений переменных проекта должно изменять значение целевой функции.  

Методы оптимизации производят минимизацию целевой функции. 

Методы оптимизации классифицируют в соответствии с задачами 

оптимизации: 

 Локальные методы: сходятся к какому-нибудь локальному экстремуму 

целевой функции. В случае унимодальной целевой функции, этот экстремум 

единственен, и будет глобальным максимумом/минимумом. Здесь часто 

используются методы и алгоритмы одномерной и многомерной безусловной 

и условной минимизации (при наличии ограничений), такие как: метод 

наискорейшего спуска, квази-ньютоноский метод, метод доверительных 

областей и др. 
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 Глобальные методы: имеют дело с многоэкстремальными целевыми 

функциями. При глобальном поиске основной задачей является выявление 

тенденций глобального поведения целевой функции. Здесь часто 

используется генетический алгоритм. Данные методы требуют длительного 

времени вычислений. 

В работе использовались как локальные, так и глобальные методы. 

Как показано в главе 3 для рассмотренных коаксиальных и триаксиальных 

кабелей целевой функцией является равномерное распределения токов в повивах, 

а управляющие переменные это внутренний радиус повива; угол наложения ВТСП 

лент в повиве; направления наложения ВТСП лент в повиве. Условие сохранности 

сверхпроводящих свойств ВТСП лент служит ограничением на параметры  

оптимизации. 

Траекторию поиска минимума рассматриваемой целевой функции 

графически можно показать только для двухповивного кабеля, но данный случай 

является тривиальным и не рассматривается в диссертации. 

 

Некоторые сведения из ANSYS 

Разработанные в среде ANSYS численные модели для расчета 

распределения токов в повивах используют параметрический язык APDL (ANSYS 

Parametric Design Language) – эффективный инструмент для инженерных расчетов 

двух- и трехмерных моделей переходных электромагнитных процессов в 

различных устройствах. Для таких задач в ANSYS реализована формулировка в 

терминах векторного магнитного потенциала A с тремя степенями свободы в 

непроводящих зонах; в проводящих зонах добавлена еще одна степень свободы — 

это интегрируемый по времени электрический потенциал V (именуемый в 

зарубежной литературе как «A, V-A formulation»).  
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где J – плотность тока, ρ – сопротивление, μ – относительная магнитная 

проницаемость. 




