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ВЛИЯНИЕ СОБСТВЕННОГО 
МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ТОКОНЕ-
СУЩУЮ СПОСОБНОСТЬ МНОГОПО-
ВИВНЫХ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ 
СВЕРХПРОВОДЯЩИХ КАБЕЛЕЙ 
ПОСТОЯННОГО ТОКА

Аннотация. В статье представлено исследование влияния собственного магнитного поля на 
критический ток, а, следовательно, на токонесущую способность многоповивных силовых кабе-
лей постоянного тока на основе высокотемпературных сверхпроводящих (ВТСП) лент.  Подробно 
проанализирован ВТСП-кабель с четырёхповивным токонесущим элементом (ТНЭ), работающий 
при температуре 77 К. Проведены измерения критического тока в каждом повиве ВТСП-кабеля по-
стоянного тока, выполнены расчёты, в которых учтено влияние собственного магнитного поля на 
общий критический ток кабелей. Проанализирована целесообразность увеличения количества по-
вивов в ВТСП-кабеле с целью повышения их токонесущей способности.

Ключевые слова: ВТСП-кабель постоянного тока, токонесущая способность кабеля, магнит-
ное поле.

Abstract. The article presents a study of the influence of the intrinsic magnetic field on the critical 
current, and, consequently, on the current-carrying capacity of multi-layer DC power cables based on 
high-temperature superconducting (HTS) tapes. An HTS cable with a four-layer current-carrying element 
operating at a temperature of 77 K is analyzed in detail. The critical current in each layer of the DC HTS 
cable is measured, calculations are performed, in which the influence of the intrinsic magnetic field on 
the total critical current of the cables is taken into account. The expediency of increasing the number of 
layers in the HTS cable in order to increase their current carrying capacity is analyzed.

Key words: DC HTS cable, cable current-carrying capacity, layers in HTS cable, magnetic field.

Материал поступил в редакцию 03.06.2021
E-mail: v.vysotsky@vniikp.ru

В.С. Высоцкий, д-р техн. наук, директор научного на-
правления – заведующий отделением ОАО «ВНИИКП»;
С.Ю. Занегин, старший инженер ОАО «ВНИИКП»;
В.В. Зубко, д-р техн. наук, главный научный сотрудник 
ОАО «ВНИИКП»;
А.А. Носов, канд. техн. наук, старший научный 
сотрудник ОАО «ВНИИКП»;
С.С. Фетисов, канд. техн. наук, заместитель 
заведующего отделением по науке, заведующий 
лабораторией ОАО «ВНИИКП»

V.S. Vysotsky, Dr. Sc. (Engineering), Director of 
Superconducting Cable and Wire Division, OJSC VNIIKP;
S.Yu. Zanegin, Senior Engineer, OJSC VNIIKP;
V.V. Zubko, Dr. Sc. (Engineering), Chief Research 
Scientist, OJSC VNIIKP;
A.A. Nosov, Cand. Sc. (Engineering), Senior Scientific 
Researcher, OJSC VNIIKP;
S.S. Fetisov, Cand. Sc. (Engineering), Deputy Division 
Manager for Science, Head of Laboratory, 
OJSC VNIIKP

НАУКА  И  ТЕХНИКА

DOI 10.52350/2072215Х_2021_5_3

THE INFLUENCE OF THE INTRINSIC MAGNETIC FIELD ON THE CURRENT-CARRYING 
CAPACITY OF MULTI-LAYER DC HIGH-TEMPERATURE SUPERCONDUCTING CABLES



4

ВВЕДЕНИЕ 

Использование силовых кабелей постоянного 
тока на основе высокотемпературных сверхпровод- 
ников (ВТСП) при температуре 77 К позволит заметно 
снизить класс напряжения и увеличить единичную 
мощность передачи за счёт увеличения рабочих то-
ков. Кроме того, в таком кабеле отсутствует падение 
напряжения по длине линии, что существенно для 
протяжённых линий [1].

Одной из главных задач при создании эффектив-
ных ВТСП-кабелей является повышение токонесущей 
способности. Очевидным путём для этого является 
увеличение числа повивов в токонесущем элементе. 
Известно, что критический ток ВТСП-лент при темпе-
ратуре 77 К заметно снижается при небольших значе-
ниях магнитного поля. Но увеличение числа повивов 
увеличивает собственное магнитное поле, что может 
привести к неэффективному использованию дорого-
стоящих ВТСП-лент.

При увеличении собственного поля будет увели-
чиваться разница между критическим током кабеля в 
целом и суммой критических токов лент, использован-
ных для его изготовления.

В настоящей работе подробно проанализиро-
вана конструкции ВТСП-кабеля постоянного тока с 
четырёхповивным токонесущим элементом. Прове-
дены измерения критического тока в каждом повиве 
данного ВТСП-кабеля, выполнены расчёты, в которых 
учтено влияние собственного магнитного поля на об-
щий критический ток кабелей. Проанализирована 
целесообразность увеличения количества повивов в 

ВТСП-кабеле с целью повышения их токонесущей спо-
собности.

ВТСП-КАБЕЛЬ ПОСТОЯННОГО 
ТОКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Для изготовления кабеля была использована   
ВТСП-лента второго поколения производства компа-
нии SuperOx (Россия) с общей толщиной ~ 0,105 мм, 
шириной 4 мм. 

На рис. 1 показаны измеренные в ОАО «ВНИИКП» 
зависимости критического тока в ВТСП-ленте от маг-
нитного поля при разных углах между током в ленте и 
направлением магнитного поля. На рис. 1 хорошо ви-
ден эффект продольного магнитного поля [2, 3].

Для испытаний был изготовлен компактный ка-
бель на основе 2G ВТСП-лент, состоящий из четырёх 
повивов в токонесущем элементе (ТНЭ) или жиле и 
двух повивов в экране. 

Параметры кабеля перечислены в табл. 1. Знак в 
колонке «Шаг наложения» указывает его направление. 
На рис. 2 показан вид кабеля в криостате перед испыта-
ниями. Все ленты жилы наложены в одну сторону, так как 
при традиционной скрутке в кабеле компенсировалась 
бы продольная кабелю составляющая магнитного поля 
и отсутствовал бы эффект продольного магнитного поля.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
КАБЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Модель кабеля была испытана на измерительном 
стенде ВНИИ кабельной промышленности (ВНИИКП). 

НАУКА  И  ТЕХНИКА

Рис. 1. Зависимости критического тока от величины магнитного поля при угле параллельном 
и перпендикулярном между током в ленте и направлением магнитного поля
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Прежде всего, отдельно определялись критические 
токи повивов жилы кабеля (Ic,i) путём измерения 
вольт-амперной характеристики каждого повива жилы 
(критерий 1 мкВ/см) при температуре 77,4 К с медной 
шиной (конфигурация электрической схемы показа-
на на рис. 3А). 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); чет-
вёртый повив – 1910 А (136,4 А). Суммарный крити-

ческий ток  жилы (Ictot) – 7790 А, который для кабеля 
постоянного тока определяется из выражения:

                                                          (1)

где
Для информации, также был измерен критиче-

ский ток каждого повива экрана: пятый повив – 2550 А 
(142 А), шестой повив – 3620 А (201 А).

На следующем этапе были определены кри-
тические токи для каждого повива жилы, питаемого 
вместе с медной шиной (конфигурация электрической 
схемы показана на рис. 3Б). Были получены следую-
щие значения Ic,i: первый повив – 2050 А (146,4 А); 
второй повив – 1750 А (125 А); третий повив – 1470 А 
(105 А); четвёртый повив – 1440 А (103 А), суммарный – 
6710 А.

Наконец, были определены Ic,i для каждого 
повива жилы, питаемого вместе с повивами экрана 
(конфигурация электрической цепи показана на рис. 4). 
Были получены следующие значения Ic,i: первый по-
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Таблица 1
Параметры изготовленного кабеля

Номер повива Диаметр 
наложения, мм Шаг наложения, мм Ширина ленты, мм Количество лент

ТНЭ

1 18,15  507 4 14

2 18,9 271 4 14

3 19,5  182 4 14

4 20,0  142 4 14

Экран
5 26,6   -175 4 18

6 27,7  -151 4 18

Рис. 2. Кабель в криостате для испытаний

N – число повивов в жиле кабеля.

Рис. 3. Электрическая схема измерений 
кабеля с медной шиной: А – измеряется каждый 

повив отдельно (в том числе повивы экрана);
Б – измеряются все повивы вместе

А

Б
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вив – 2070 А (148 А); второй повив – 1790 А (128 А); 
третий повив – 1510 А (107,9 А); четвёртый повив – 
1530 А (109,3 А), суммарный – 6900 А. При этом рабо-
чий ток в повивах экрана составляет 2550 А.

Из проведённых измерений следует, что сум-
марный критический ток жилы в кабеле, определён-
ный из уравнения (1), уменьшается на 1000 А, в прису-
ствии экрана Ictot незначительно увеличивается.

РАСЧЁТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КАБЕЛЯ 
ПОСТОЯННОГО ТОКА

На рис. 5 показано распределение радиальной 
составляющей магнитного поля в кабеле для случая, 
приведённого на рис. 4. Из рис. 4 и рис. 1 следует, что 
в случае отсутствия эффекта продольного магнитного 
поля, то есть при традиционной укладке лент, крити-
ческий ток одной ленты во внешнем повиве кабеля 
составлял бы около 90 А.

На рис. 6 приведены расчётные с помощью 
численной модели, приведённой в работе [3], и из-
меренные значения критического тока кабеля в за-
висимости от угла наложения ВТСП-лент в повиве. 
Расчёты проведены для кабеля, когда ленты жилы 
наложены в одну сторону (с экраном и без), а также 
с традиционной укладкой ВТСП-лент. Расчётные и 
измеренные значения совпадают с точностью до не-
скольких процентов. Использование одностороннего 
направления наложения ВТСП-лент в жиле увеличи-
вает критический ток жилы, по сравнению с тради-
ционной укладкой лент, но не компенсирует падение 
критического тока вследствие радиального магнит-
ного поля кабеля (рис. 5).

Разработанная численная модель хорошо согла-
суется с результатами экспериментальных исследо-
ваний и может быть использована для выбора опти-
мальной конструкции ВТСП-кабелей постоянного тока.

Вследствие разного критического тока в каждом 
повиве многоповивного кабеля Ic,i, для увеличения 

его токонесущей способности в каждом повиве жилы 
необходимо иметь рабочий ток близкий к критическо-
му току данного повива в отличие от ВТСП-кабелей пе-
ременного тока, в котором ток между повивами рас-
пределяется равномерно [4]. 

Далее, с помощью разработанной числен-
ной модели были сравнены токонесущие способно-
сти трёх вариантов жил с одинаковым количеством 
ВТСП-лент: четыре двухповивные жилы, две четы-
рёхповивные жилы и одна восьмиповивная жила 
кабеля. Диаметр формера = 18,15 мм, число лент в                
повиве = 14. Критический ток ленты = 150 А. В расчётах 
использована зависимость критического тока от вели-
чины магнитного поля, приведённого на рис. 1.

Суммарный критический ток всех ВТСП-лент со-
ставляет 16,8 кА, для первого варианта – Ictot = 14,5 кА, 
для второго варианта – Ictot = 13,6 кА, для третьего ва-
рианта Ictot = 12,5 кА. Если не требуются компактные 
кабели, то для более эффективного использования 
ВТСП-лент, для повышения токонесущей способности 
силовых кабелей постоянного тока более выгодным 
является увеличение количества параллельных опти-
мизированных кабелей c двумя повивами, а не увели-
чение количества повивов в кабеле.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведены подробные исследования                          
ВТСП-кабеля постоянного тока с четырёхповивным 
токонесущим элементом. На основе данных иссле-
дований проведён анализ, который показал, что в 
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Рис. 4. Электрическая схема измерений кабеля 
с ВТСП-экраном

Рис. 5. Распределение радиальной составляющей 
магнитного поля в кабеле
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кабеле постоянного тока  нецелесообразно иметь 
равномерный ток в каждом повиве как в кабелях пе-
ременного тока, а для увеличения его токонесущей 
способности необходимо иметь рабочий ток близ-
кий к критическому току каждого повива. Если не 
требуются компактные кабели, то для более эффек-
тивного использования ВТСП-лент для повышения 
токонесущей способности силового кабеля посто-

янного тока более выгодным является увеличение 
количества параллельных оптимизированных кабе-
лей, а не увеличение количества сверхпроводящих 
повивов.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследований 
в рамках научного проекта № 17-29-10014.

Рис. 6. Расчётный и измеренный критический ток ВТСП-кабеля постоянного тока
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