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ИТЭР: Центральный соленоид будет готов к 2019 году
Компания General Atomics (Сан-Диего, США) приступила к изготовлению центрального соленоида (Central Solenoid, CS) для проекта ИТЭР. Сверхпроводниковый магнит с полем 13,1 Тл, высотой 18 м, диаметром 4,13 м, весом в 1000 т и запасенной энергией
в 5,5 ГДж будет располагаться на оси тороидального реактора.
Центральный соленоид состоит из семи модулей (один - запасной), изготовление которых компания General Atomics поручила
Magnet Technologies Center (Poway, штат Калифорния). В течение
4-х лет будут осуществляться изолировка проводника, джекетирование, намотка, отжиг (при 650 °С в течение 200 часов) и испытания при гелиевых температурах и токе 50 кА всех модулей соленоида. Для изготовления каждого модуля потребуется 6000 м изготовленного в Японии кабеля из сверхпроводника Nb3Sn.
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США: ВМФ намеревается заказать ВТСП
оборудование в AMSC
Согласно сообщению American Superconductor Corporation
(AMSC), ВМФ планирует подписать с корпорацией контракт о
поставках ВТСП оборудования для программы Manufacturing
Technology (ManTech). В последнее время, в сотрудничестве с
ВМФ компания занимается системами размагничивания кораблей
с помощью ВТСП обмоток. Предполагается, что контракт будет
включать разработку ВТСП кабелей, электродвигателей и систем
размагничивания для ВМФ США. В задачи AMSC входит

уменьшение массы всех устройств (например, для
системы размагничивания на 50-80 %), а также
снижение их стоимости
site AMSC, News

Япония: Рекорд скорости поезда на магнитной подушке
21 апреля в префектуре Яманаши (Yamanashi) поезд
на магнитной подушке (маглев) развил на участке
длиной 42,8 км рекордную скорость в 603 км/час,
увеличив свой рекорд от 16 апреля в 590 км/час.
Магнитное поле ВТСП обмоток обеспечивает левитацию состава с просветом над рельсами в 10 см.
Central Japan Railway Co планирует к 2027 году соединить города Токио и Нагойя скоростной маглев
линией. Расстояние в 286 км будет преодолено за
40 минут, что в два раза быстрее, чем на существующем пассажирском экспрессе. Возможно, к 2045
году с помощью маглева длительность поездки из
Токио в г.Осака (396 км) сократится вдвое, и не
превысит часа с минутами. Затраты на строительство маглев путей от Токио до г.Нагойя оцениваются в 100 млрд. долларов США. Премьер министр
Японии не исключает возможности убедить США
соединить Нью Йорк и Вашингтон скоростной
маглев линией, разработанной в Японии.
сайт информационного агентства Japantoday

Рекордная сверхпроводниковая магнитная
система с полем 32 Тл будет готова в 2016
году
Пока рекорд магнитного поля среди полностью
сверхпроводниковых магнитных систем принадлежит японскому сверхпроводниковому соленоиду на
23,5 Тл. Создаваемая с 2009 г. в NHMFL (Флорида,
США) сверхпроводниковая магнитная система основана на сверхпроводниковом соленоиде из ниобий-олова и ниобий-титана, разработанном и изготовленном компанией Oxford Instruments, соленоид
создает поле 19 Тл в холодном рабочем отверстии
диаметром 150 мм. Внутри НТСП соленоида будут
размещены две внутренние ВТСП секции создающие поле 13 Тл. ВТСП секции выполнены в виде
набора галетных обмоток из ReBCO проводника, на
их изготовление ушло около 10 км ленты. Диаметр
рабочего отверстия ВТСП секций - 32 мм. Общий
вес магнитной системы - 2,3 т.
Site NHMFL

Гиротроны для ИТЭР из России
Для СВЧ нагрева плазмы в термоядерном реакторе
ИТЭР потребуется изготовить 24 гиротрона, 8 из
них будут произведены в России. Согласно подписанному в 2012 г. договору, изготовление и поставка гиротронов для ИТЭР поручены Институту прикладной физики РАН и компании Гиком (Нижний
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Новгород). Также к разработке гиротронов привлечены Курчатовский институт и компания RTSOFT.
Прототип гиротрона мощностью 1 МВт (непрерывная работа в течении 1000 с) и частотой 170 ГГц,
был успешно испытан 11-15 мая на предприятии
компании Гиком в присутствии представителей
ИТЭРа, что позволит приступить к серийному производству.
сайт информационного агентства
WorldNuclearNews
А.К.Чернышева

ЗАРУБЕЖНЫЕ ФИРМЫ
И ИХ РАЗРАБОТКИ
ВТСП устройства в Новой Зеландии
Новозеландский университет имени королевы Виктории представил на прошедшем в ноябре 2014 г. в
Токио международном симпозиуме по сверхпроводимости (ISS 2014) обзор основных работ соотечественников по ВТСП тематике [1]. На основании
данного обзора и других литературных источников
можно сделать вывод о значительном прогрессе в
создании ВТСП устройств в Новой Зеландии.
Ортопедический ВТСП томограф с полем 1,5 Тл
В виду скачкообразного роста цен на жидкий гелий
разработка томографов, не использующих жидкий
хладагент, стала особенно актуальной. Группе ученых из Новой Зеландии впервые удалось создать
небольшой томограф на основе ВТСП второго поколения с однородностью и временной стабильностью магнитного поля, достаточной для использования в клиниках [1,2]. Проект поддержан Новозеландским министерством бизнеса и инноваций.
Габариты: магнитная система состоит из ВТСП
секций и железного ярма, ее наружный диаметр 50
см, длина 47 см, рабочее отверстие 24 см, индукция
4,2 Гн. Для создания томографа использовано 4,8
км YBCO ленты шириной 4,8 мм производства
компании AMSC. Параметры магнитной системы
оптимизированы с учетом экспериментально полученных полевых, температурных и угловых зависимостей критического тока. Рабочий ток обмоток
составил 125 А при магнитном поле в центре 1,5 Тл. Рабочая температура в 20 К достигалась путем охлаждения от криокулера через тепловые мосты. Максимальный градиент температуры в холодной массе магнита составлял менее 0,2 К.
Однородность магнитного поля в сфере диаметром
115 мм не превышает 50 ppm, что означает, что перепад между любыми двумя пиковыми значениям
не более 7,5. 10-5 Тл. Однородность и стабильность
магнитного поля обеспечивались системой пассивных ферромагнитных элементов и активными
шиммирующими (корректирующими) катушками, а
также работой в режиме постоянного подключения
Том 12, выпуск 3 (54)

к высокостабильному источнику тока. Размеры области, в которой магнитное поле томографа не превышает 5 Гаусс, составляют 1,8 м в аксиальном
направлении, и 1,5 м - в радиальном. В случае пе-

рехода ВТСП обмоток в нормальное состояние
предусмотрен сброс запасенной энергии на резистор сопротивлением 2 Ом.

Рис. 1. Схема расположения обмоток ВТСП томографа

Рис.2. Ортопедический ВТСП томограф с полем 1,5 Тл.

Основная сложность при создании МРТ магнитных
систем на основе ВТСП-2 состоит в высочайших
требованиях к однородности и стабильности магнитного поля. В отличие от ниобий-титановых проводов, жилы которых скручены, сверхпроводящий
слой в ВТСП-2 проводниках – сплошной, и при
вводе тока в нем наводятся экранирующие токи.
Хотя экранирующие токи и не влияют на величину
Том 12, выпуск 3 (54)

транспортного тока, распределение плотности тока
по сечению ВТСП ленты неоднородно, что приводит к изменению вклада каждого витка в суммарное
поле и, соответственно, к искажению МРТ изображения. Факты множественных искажений магнитного поля в ВТСП-2 соленоидах многократно
наблюдали различные экспериментаторы. Кроме
того, из-за экранирующих токов происходит медленный дрейф магнитного поля со временем.
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Временная стабильность магнитного поля также
зависит от постоянства намагниченности железного
ярма, поэтому авторы предусмотрели в конструкции нагреватели, поддерживающие температуру
ярма постоянной в пределах 0,1◦С.
В качестве пассивного шиммирования используется
размещенная в «теплом» отверстии магнита цилиндрическая кассетница диаметром 92 мм, в карманы
(23 по оси, 16 по окружности) которой вставляются
железные элементы. Размеры и местоположение
элементов рассчитаны в программном пакете
MathLab на основании изменений топографии магнитного поля до и после шиммирования. Всего потребовались две последовательные итерации.
Основная проблема пассивного шиммирования
ВТСП-2 соленоидов в том, что в соленоид с полем
вставлять ферромагнитные элементы небезопасно.
После выведения и повторного ввода тока, из-за
перераспределения экранирующих токов и остаточной намагниченности, топография магнитного
поля меняется, и расчетная схема шиммирования
уже не работает. Разработчикам пришлось добавить
несколько активных шиммирующих катушек, позволяющих подстраивать поле в реальном времени
на последнем шаге корректировки.
Также особенностью конструкции ВТСП томографа
является отсутствие дополнительного экрана между
главным соленоидом и градиентными катушками.
Обычно, в НТСП томографах градиентные катушки
отделены медными экранами от основного соленоида. Это необходимо для устранения индуктивной
связи и подавления вихревых токов в холодной
массе магнита и в экранновакуумной изоляции
криостата. Отказ от дополнительного экрана дает
ВТСП томографу следующие преимущества: сокращается внутренний радиус ВСТП обмоток и
расход ленты, резко сокращается энергопотребление градиентных катушек, упрощается конструкция, уменьшается тепловая нагрузка на криогенную
систему.
В 2013 г. томограф прошел все приемочные испытания. С его помощью получены множественные
изображения хорошей четкости. По мнению авторов, главным результатом работы является то, что
удалось достичь высокой однородности и стабильности магнитного поля, несмотря на проблему
экранирующих токов в ВТСП-2 проводниках.
ВТСП насос потока для питания ЯМР
соленоидов
Несмотря на высокие требования к временной стабильности магнитного поля ВТСП ЯМР спектрометров, их работа в режиме замороженного потока
невозможна, так как пока не разработана технология изготовления надежных сверхпроводящих спаев ВТСП лент.
Сейчас практически все создаваемые ВТСП соленоиды для ЯМР спектрометров работают с посто-
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янным подключением к высокостабильному источнику тока. Такие источники тока дороги, требуют
водяного охлаждения и занимают много места.
Кроме того, львиная доля тепловой нагрузки на
криокулер генерируется токовводами. Решением
может стать индукционный способ возбуждения
тока в ВТСП соленоидах. В связи с этим еще одним
направлением работ новозеландских ученых стало
создание механических насосов потока, как альтернативы обычным токовводам, на которые приходится от 30 до 50 % общего теплопритока к первой
ступени криокулера.

Рис. 3. ВТСП ЯМР соленоид с индукцией 2 Тл и механический насос потока .

К настоящему моменту схема накачки магнитного
потока прошла экспериментальную проверку на
ВТСП ЯМР соленоиде с железным ярмом и индукцией 2 Тл. ВТСП соленоид изготовлен компанией
HTS-110 [3] из Bi-2223 проводника, рабочий ток
соленоида - 130 А, индуктивность - 0,4 Гн.
Статор насоса потока состоит из параллельно соединенных ВТСП лент шириной 12 мм. Ротор представляет собой три алюминиевых кольца с закрепленными на них 12 постоянными магнитами
NdFeB. Зазор между постоянными магнитами и
ВТСП лентами около 1 мм. ВТСП соленоид (рабочая температура 32 К) и насос потока (рабочая темТом 12, выпуск 3 (54)

пература 70-80 К) размещены в вакууме на опорах с
минимальным теплопритоком и охлаждаются от
криокулера. При вводе тока в соленоид скорость
вращения ротора составляет 360 об/мин, для поддержания тока в магните ротор вращается со скоростью 60 об/мин. Постоянные магниты проходят над
ВТСП лентами, индуцируя в них напряжение, пропорциональное скорости вращения ротора. Необходимой величины тока в соленоиде можно добиться,
подстраивая скорость вращения ротора с помощью
обратной связи.
Результаты экспериментов 2013 г. показаны на
Рис. 3. Была достигнута временная стабильность
магнитного поля в 18 ppm. Весь процесс ввода тока
в соленоид занял 2 часа, что дольше, чем при использовании источника тока, но приемлемо для
ЯМР установок.
ВТСП токонесущие элементы типа Ребель
Для крупных ВТСП устройств не достаточно токонесущей способности одной, пусть даже самой передовой ВТСП ленты. Разработка сильноточных
ВТСП токонесущих элементов стало сегодня одной
из самых актуальных задач. Простая сборка нескольких ВТСП лент в пачку имеет два серьезных
недостатка: неравномерное распределение тока по
параллельным проводникам и высокий уровень потерь на переменном токе. Использование токонесущих элементов типа Ребель позволяет устранить
сразу обе проблемы. Однако, новым слабым местом
становится резкая деградация критического тока
при поперечных механических нагрузках.
Первые работы по созданию токонесущих элементов типа Ребель в Новой Зеландии были начаты в
2004 г. компанией Industrial Research Ltd, а первые
коммерческие образцы были изготовлены компанией General Cable Conductors. Поставщиками ВТСП
лент являются AMSC, SuperPower, а с 2013 г, – Fujikura и Superconductor Technologies Inc.
Ниша потенциального применения таких токонесущих элементов весьма обширна: ВТСП генераторы и трансформаторы (например, 1 MВА трансформатор Robinson Research Institute), а также высокополевые соленоиды.
Компания General Cable Conductors изготавливает
токонесущие элементы типа Ребель различной геометрии (см. Рис. 4) [1,4]. Уже привычной стала
маркировка «число жил/ширина жилы в мм»,
например 15/5 или 10/2. Продемонстрирована возможность изготовления токонесущих элементов с
критическим током до 1,5 кА в собственном поле
при температуре 77 К и до 14 кА при 4,2 К (Рис.5).
Сейчас потребителям предоставляются куски токонесущего элемента длиной порядка 25 м, недостаточной для широкого применения. Следует отметить, что основной вклад в цену токонесущего элемента вносит стоимость ВТСП ленты, а не технология производства.
Том 12, выпуск 3 (54)

Рис. 4. Вырубной станок (вверху), сборка жил в токонесущий элемент, планетарная каблирующая машина
(внизу).

На Рис. 4 показаны: жилы-зигзаги, которые вырезаются из ВСТП лент разной ширины, вырубной
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станок, планетарная каблирующая машина и процесс сборки жил в токонесущий элемент. Особое
внимание уделяется контролю качества жил с помощью магнитного сканирования – измерения профиля проникновения магнитного поля по сечению
вдоль всей длины жилы. Также проводится микроскопия обрезанных краев. В среднем критическая
плотность тока в жиле составляет 90-95% от критической плотности тока исходной ленты. Для последующей сборки жил в кабель чрезвычайно важно
выдерживать точность шага зигзагов. Обрезанные
края ВТСП лент очень чувствительны к влажности,
поэтому применяется сушка в потоке газообразного
азота.

Рис. 5. Полевые зависимости критического тока для
токонесущих элементов типа Ребель при 4,2K

Рис. 6. Критические токи токонесущих элементов типа
Ребель при 77K.

В таблице на Рис. 6. показаны расчетные и измеренные критические токи токонесущих элементов
различной геометрии. При температуре 77 К очень
заметно влияние собственного магнитного поля. В
расчетах невозможно точно учесть повреждения
сверхпроводящего слоя при резке, интересно, что
иногда критический ток токонесущего элемента
оказывался выше расчетного. Возможное объяснение: присутствующий в исходной ВТСП ленте дефект не попадает в вырезанную жилу, и критическая плотность тока в жиле без дефекта оказывается
выше, чем в исходной ленте.

6

Сверхпроводники для электроэнергетики

С точки зрения устойчивости к механическим
напряжениям при растяжении, слабыми местами
являются углы зигзагообразных жил. Для примера,
предельные продольные механические напряжения
для ВТСП ленты производства SuperPower шириной 12 мм составляет около 700 МПа, тогда как для
вырезанной из нее зигзагообразной жилы шириной
5 мм – только 146 МПа. Со стойкостью к поперечным механическим напряжениям дела обстоят еще
хуже: токонесущий элемент 15/5 смог выдержать 45
МПа, а токонесущий элемент с изолированными
жилами 10/2, лишь10 МПа.
Механические свойства токонесущих элементов
типа Ребель предлагается улучшить путем обертывания волокном номекс и/или введением в конструкцию дополнительных жил из нержавеющей
стали. Производители не рекомендуют плотную
оплетку поверх токонесущего элемента, так как
жилы должны иметь возможность двигаться при
намотке катушки. Проклейка токонесущего элемента, например эпоксидным клеем STYCAST, также
приводит к непоправимой деградации критического
тока. Однако, необходимо отметить, что специалисты Karlsruhe Instute Technology (Германия) используя эпоксидные компаунды с высоким содержанием
наполнителя Araldite смогли добиться проклейки
токонесущих элементов типа Ребель без деградации
критических свойств.
Отдельное направление исследований посвящено
потерям в токонесущих элементах на переменном
токе [5]. Измерения проводились на двух образцах
токонесущих элементов длиной 1,8 м: токнесущий
элемент 15/5 (из ВТСП ленты SuperPower марки
SCS12050 шириной 12 мм c медным покрытием
толщиной 20 мкм) и токонесущий элемент 15/4 (из
ВТСП ленты Fujikura марки FYSCS10 шириной 10
мм).
Результаты измерений сравнивались с данными по
потерям для токонесущих элементов с жилами шириной 2 мм. Экспериментальные результаты, полученные при различных частотах, показаны на
Рис. 7. Все точки лежат между двумя теоретическими кривыми, полученными согласно формуле
Норриса и в эллиптической модели (стандартные
формулы для расчета потерь в стопках бесконечных
ВТСП проводников прямоугольного сечения).
Из-за сложного механизма перетекания токов между жилами величину критического тока можно
определить лишь приблизительно. Для токонесущих элементов 15/5 (SuperPower) и 15/4 (Fujikurа)
критические токи составили соответственно 1210 А
и 1820 А с погрешностью измерений ±50 А. Полный ток токонесущих элементов составлял 65-67%
от суммы токов отдельных жил (из-за влияния собственного магнитного поля).
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неплохой точностью оценить потери в
токонесущем элементе.
Трехфазный трансформатор мощностью 1 МВА
на основе ВТСП-2 токонесущего элемента типа
Ребель

Рис. 7. Удельные потери в кабелях различной геометрии
(вверх), метод нагрузочной кривой для определения критического тока кабеля (внизу).

Основные результаты исследований потерь на переменном токе в токонесущих элементах типа Ребель:
 Транспортные потери на переменном токе не
зависят от частоты изменения тока (т.е. имеют
чисто гистерезисную природу);
 Удельные потери не зависят от числа жил;
 Все токонесущие элементы с одинаковым
отношением g/w имеют одинаковую величину
удельных потерь, нормированную на квадрат
транспортного тока (w - ширина жилы, g горизонтальный зазор между соседними
жилами);
 Критический ток токонесущего элемента
можно рассчитать с точностью ~10 % при
помощи нагрузочной кривой;
 На основании нагрузочной кривой и
геометрических коэффициентов [5], можно с
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Наиболее перспективным применением токонесущих элементов типа Ребель могут стать низковольтные обмотки ВТСП трансформаторов. Над трехфазным ВТСП трансформатором мощностью
1 МВА работает сразу несколько Новозеландских
компаний: подготовка проекта - Исследовательский
институт Робинсона, изготовление криостата - Fabrum Solutions, намотка обмоток - HTS-110, создание системы криогенного обеспечения - Absolut
System, а также сетевая компания - Vector & North
Power и производитель высоковольтного электрооборудования - ETEL & Wilson Transformer.
ВТСП трансформаторы обладают целым рядом
преимуществ по сравнении с традиционными, они
не только компактнее и легче, отличаются пожаробезопасностью и экологичностью, но и способны
ограничивать ток короткого замыкания. Однако,
при намотке низковольтных обмоток из большого
числа параллельных ВСТП проводников стоимость
системы криогенного обеспечения сильно возрастает из-за значительных потерь на переменном токе.
Главной целью разработчиков проекта стала демонстрация того, что использование токонесущих элементов типа Ребель позволит решить проблему потерь на переменном токе в ВТСП трансформаторах.
К началу 2015 г. уже были изготовлены и прошли
приемочные испытания отдельные компоненты макетного образца ВТСП трансформатора. Первичные
обмотки трансформатора рассчитаны на напряжение 11 кВ, а вторичные обмотки на - 415 В. Рабочая
температура трансформатора составляет 70 К.
Охлаждение производится переохлажденым азотом
с использованием двух криокулеров хладопроизводительностью по 500 Вт. Низковольтные обмотки
— однослойные, выполнены из 20 витков (19,6 м)
15/5 ВТСП токонесущего элемента типа Ребель
(действующее значение рабочего тока 1390 А). Высоковольтные обмотки трансформатора выполнены
в виде 24 двойных галет, намотанных из ВТСП ленты SuperPower в каптоновой изоляции шириной
4 мм. Всего в высоковольтных обмотках по 918
витков (расход проводника 980 м, действующее
значение тока 30 А). Ориентировочная стоимость
коммерческого образца ВТСП трансформатора составит около 40 тыс. долларов.
ВТСП обмотки фаз трансформатора будут размещены в стеклопластиковых криостатах. Криостат
каждой фазы имеет эксцентрично расположенный
теплый канал для магнитопровода. Стенки криостатов рассчитаны на избыточное давление в 3 бар. В
качестве теплоизоляции служит засыпка вакуумной
полости стеклокерамическими гранулами. Однако,
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авторам не удалось добиться хорошей вакуумной
плотности стеклопластиковых криостатов, во время
испытаний вакуумный объем приходилось постоянно откачивать.

Рис. 8. Схема трехфазного ВТСП трансформатора мощностью 1 МВА.

Рис. 9. Трехфазный ВТСП трансформатор
мощностью
1 МВА, его обмотки и диаграмма теплового баланса.
Во время измерения потерь на переменном токе
обмотка из токонесущего элемента типа Ребель была закорочена, ток в ней возбуждался при помощи
дополнительной медной обмотки, погруженной в
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тот же криостат. Магнитопровод для удобства эксперимента отсутствовал. Обнаружено, что при рабочем токе в 1390 А (действующее значение) мощность тепловыделений, обусловленных гистерезисными потерями в ВТСП обмотке, составила 130 Вт
(для трех фаз - 390 Вт), при токе в 695 А величина
потерь снижается до 8,5 Вт.
Полная тепловая нагрузка на систему криогенного
обеспечения составила около 1 кВт (см. Рис. 9.) Использование токонесущего элемента типа Ребель
вместо одиночных проводников позволило снизить
потери на переменном токе до уровня, сравнимого с
суммой теплопритоков по криостатам и тепловыделений в спаях. КПД трансформатора оказался равен
99,95%, т.е. практически таким же, как у несверхпроводниковых устройств. Однако, для честного
сопоставления необходимо учесть затраты на криогенное обеспечение. Известно, что при охлаждении
с помощью криокулера до температуры 70-80 К на
отвод 1 Вт тепла из холодной зоны необходимо потратить около 30 Вт. Таким образом, итоговый КПД
трансформатора снижается до 97%. Электротехнические стандарты требуют эффективности не менее
99,27% при работе на половинной мощности. Чтобы удовлетворить этому требованию, суммарное
тепловыделение в криостате не должно превышать
120 Вт.
Авторы предполагают, что с масштабированием
устройства до мощности 40 МВА его эффективность
значительно увеличится. Главный успех работы - это
демонстрация того, что благодаря токонесущим элементам типа Ребель, потери на переменном токе
больше не являются непреодолимым препятствием
для создания ВТСП трансформаторов.
Автоматизированный стенд для измерения
критических токов во внешнем магнитном поле
до 8 Тл
Ни одна последняя конференция по прикладной
сверхпроводимости не обходиться без жалоб на недостаточность информации о критических свойствах ВТСП-2 лент в промежуточном интервале
температур и при различных ориентациях магнитного поля. Специалисты из компаний HTS-110 и
Callaghan Innovation решили, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих, и изготовили
крайне удобный настольный прибор, позволяющий
автоматически измерять критические токи коротких образцов ВТСП лент в различных магнитных
полях и при различных температурах.
Установка оснащена ВТСП магнитной системой с
индукцией 8 Тл и рабочим током 200 А, охлаждаемым от криокулера до температуры ниже 20 К.
Магнитная система представляет собой сплитдиполь из Bi-2223 ленты с горизонтально направленным магнитным полем и «теплым» рабочим каналом прямоугольного сечения 38 см. Для снижения теплопритоков используются ВСТП токовводы.
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Время ввода тока до достижения максимального
магнитного поля составляет 9 минут.
Исследуемый образец длиной 1-4 см охлаждается
от второго криокулера путем конвекции теплообменного газа. Образец может поворачиваться под
любым углом и запитываться током до 800 А. Рабочая температура образца (30-90 К) контролируется
компьютером, ее колебания при/после ввода тока
не превышают 0,5 К.
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Разработка и создание ВТСП
устройств в КНР

Рис. 10. Автоматизированный стенд для измерения критических токов во внешнем поле до 8 Тл.

С помощью стенда проведены множественные измерения критических токов ВТСП-2 лент. Показана
опасность простой экстраполяции критических токов, измеренных при 77 К, на температуру в 30 К,
одинаковые по критическому току при 77 К образцы имеют принципиально разный вид угловых и
полевых зависимостей критического тока.
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В последнее время в КНР активно ведутся работы
по созданию ВТСП устройств самого различного
назначения. В настоящем обзоре кратко изложен
статус данных разработок в Китае [1]. ВТСП кабели
и токоограничители в обзоре не представлены, так
как были подробно рассмотрены ранее [2, 3, 4].
ВТСП СПИН
В Institute Electrical Engineering Chinese Academy
Sciences (IEE CAS) было создано несколько
макетных
образцов
сверхпроводниковых
накопителей энергии (СПИН), на основе ВТСП и
НТСП проводников с запасенной энергией от
17 кДж до 2 Мдж и выходной мощностью до
0,5 МВА. Основные характеристики созданных в
IEE CAS СПИН приведены в Таблице 1.
Таблица 1.Основные характеристики, созданных в
IEE CAS СПИН

В университете наук и технологий Huazhong в
2005 г, был разработан и изготовлен макетный образец СПИН с запасенной энергией 35 кДж, выходной мощностью 7 кВт и рабочим током 100 А. Обмотка СПИН была намотана из Bi-2223 проводника
и охлаждалась криокулером до температуры 20 К.
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В 2004 г. сотрудники института Tsinghua и Tianwei
Electric Group разработали прототип СПИН для
компенсации скачков напряжения в сети с запасенной энергией 300 кДж, выходной мощностью
150 кВА и током в обмотках 600 А. Магнитная система СПИН представляла собой два коаксиальных
соленоида, намотанных из ниобий-титанового проводника.
В China Electric Power Research Institute (CEPRI)
был разработан макетный образец СПИН на основе
ВТСП проводников 2-го поколения. Запасенная
СПИН энергия достигала 0,8 кДж при 77 К и
3,42 кДж - при 64 К.
ВТСП трансформаторы
Основываясь на предыдущем опыте разработок и
создания трехфазного (26 кВA, 400 В/16 В) ВТСП и
однофазного (45 кВA, 2,4 кВ/160 кВ) ВТСП трансформаторов, компания Tebian Electric Apparatus
(TBEA) в 2005 г. разработала и изготовила трехфазный ВТСП трансформатор мощностью 630 кВА.
Рабочие напряжения и токи первичной и вторичной
обмоток трансформатора составили 10,5 кВ/0,4 кВ
и 34,6 A/909,3 A. ВТСП трансформатор был установлен и прошел эксплуатационные испытания в
сети г. Чангджи, Синьцзян (см. Рис. 1).

Рис. 1. Трехфазный ВТСП трансформатор мощностью 630 кВА.
Для намотки трансформатора был использован
Bi 2223 усиленный нержавеющей сталью проводник производства AMSC. Первичная обмотка
трансформатора - слоевая, намотана в восемь слоев,
вторичная обмотка выполнена в виде 23 параллельно соединенных двойных галет. Обмотки фаз
трансформатора размещаются в заполненных жидким азотом стеклопластиковых криостатах. В номинальном режиме работы потери на переменном
токе в ВТСП обмотках составили 110,7 Вт, что достаточно хорошо совпадает с расчетом (121 Вт).
Гистерезисные потери вносят доминирующий
вклад: на потери от вихревых токов и перетекания
приходится менее 9%. Полный КПД трансформатора составил 98,1 %.
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Компания Zhuzhou в 2005 году разработала и изготовила однофазный ВТСП трансформатор (300
кВA, 25кВ/800В) для электровоза. В трансформаторе был использован Bi-2223 проводник. КПД
трансформатора без учета потерь на криогенику
составил 99,87%. Основные характеристики созданных в КНР ВТСП трансформаторов представлены в Таблице 2.
Таблица 2. Основные характеристики созданных в
КНР ВТСП трансформаторов.

Университет Electronic Science and Technology
(UESTC) совместно с компанией Shuangxing Transformer Co., Ltd. Активно ведет разработку ВТСП
трансформатора мощностью 1 МВА.
ВТСП электрические машины
Компания Dongfang Electric Corporation (DEC) разрабатывает сверхпроводниковый ветрогенератор
мощностью 10 МВТ. Для обмоток ветрогенератора
будут использованы как ВТСП проводники 2-го
поколения, так и MgB2 проводники. Рабочая температура в 30 К достигается при помощи охлаждения
криокулерами через тепловые мосты. ВТСП проводники используются лишь в обмотках, работающих при сравнительно высоких магнитных полях,
остальные обмотки выполнены из MgB2, данное
решение позволило значительно снизить стоимость
сверхпроводника. Основные параметры ветрогенератора приведены в Таблице 3.
Таблица 3. Основные характеристики разрабатываемых в КНР сверхпроводниковых ветрогенераторов

Для отработки технических решений был изготовлен и испытан макетный образец на основе ВТСП-2
(см. Рис. 2.)

Том 12, выпуск 3 (54)

устройство были изготовлено и успешно испытано
в конце 2000 г. Маглев состоял из восьми сверхпроводящих модулей, каждый из которых включал
43 диска из YBCO массива, охлажденных в жидком азоте. YBCO диски имели диаметр 30 мм и
толщину 17-18 мм. В 2004 г. маглев устройство
было доработано и подготовлено к динамическим
испытаниям на скоростях от 0 до 300 км/ч.
ВТСП магнитные системы в IEE CAS

ВТСП маглев

В Institute Electrical Engineering Chinese Academy
Sciences (IEE CAS) активно ведутся работы по разработке и созданию ВТСП магнитных систем различного назначения.
Недавно был разработан и успешно испытан макетный образец высокоградиентного магнитного сепаратора на основе ВТСП для очистки загрязненных
вод. Рабочий объем магнитного сепаратора составляет 0,4 литра при диаметре 46 мм и длине 240 мм.
В рабочем объеме размещается высокоградиентный
фильтр в виде набора сеток из стальной проволоки
диаметром 60 мкм, которые намагничиваются от
ВТСП соленоида, создавая необходимый градиент
магнитного поля. ВТСП соленоид, намотанный из
ВТСП проводника 1-го поколения (Bi-2223) создает
магнитное поле 3,2 Тл, рабочий ток соленоида составляет 120 А, а рабочая температура в 20 К достигается при помощи двухступенчатого криокулера Гиффорда-Макмагона. Для уменьшения теплопритоков в криогенный объем используются ВТСП
токовводы.
В стадии разработки в IEE CAS находятся ВТСП
магнитные системы со сверхвысокими полями 2530 Тл. Чтобы доказать возможность достижения
магнитных полей в 25 Тл были изготовлены и испытаны при 4,2 К вставки из ВТСП проводников 1го и 2-го поколений. ВТСП вставка из Bi-2223 проводника имела внутренний диаметр 120 мм, внешний диаметр 214 мм, высоту 250 мм и создавала поле 5,8 Тл. Вставка из YBCO проводника при внутреннем диаметре 22 мм, внешнем диаметре 65 мм и
высоте 204 мм, создавала поле 5,3 Тл, ее рабочий
ток достигал 150 А.
Также для Национальной лаборатории высоких
магнитных полей была разработана и изготовлена
сверхпроводниковая магнитная система с индукцией 8 Тл в «теплом» рабочем отверстии, расположенном перпендикулярно оси соленоида. Раздвижка между катушками составляет 136 мм. Магнитная
система состоит из ниобий-титановых секций
(вклад в поле 5,3 Тл) и Bi-2223 секций (вклад в поле
2,7 Тл). Для охлаждения сверхпроводящих секций
используется два криокулера Гиффорда-Макмагона.

Исследования по использованию ВТСП в системах
магнитной левитации начались в Southwest Jiaotong
University (SWJTU) в 1994 году. Способное поднять
вес человека магнито-левитационное (маглев)

Охлаждение ВТСП магнитных систем с использованием твердого азота позволяет предотвратить их
отогрев в случае отключения криокулера. Для исследования процесса быстрого разряда ВТСП ка-

Рис. 2. Макетный образец ветрогенератора DEC
(слева), проект ветрогенератора HUST (справа) [5].
В Таблице 3 представлены также параметры разрабатываемого Huazhong University of Science and
Technology (HUST) сверхпроводникового ветрогенератора на основе ниобий-титановых проводников. Основной особенностью генератора является
отсутствие вращающегося криостата, что значительно упрощает систему криогенного обеспечения.
Мощность ветрогенератора будет достигать 12
МВт.
В 2012 г. Китайская Судостроительная Корпорация
разработала и испытала ВТСП электродвигатель
мощностью 1 МВт, который можно использовать
для привода гребного винта через редуктор (см.
Рис. 3). Электродвигатель выполнен со сверхпроводниковым ротором: шесть полюсов с ВТСП обмотками из Bi-2223 проводника. Рабочая температура ротора 35-40 К, охлаждение осуществляется
газообразным гелием. Скорость вращения ротора
достигает 1000 оборотов в минуту, КПД при полной мощности составляет 95 %. Статор электродвигателя - медный с водяным охлаждением.

Рис. 3. Прототип судового ВТСП электродвигателя
мощностью 1 МВт.
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тушек при постоянном выходном напряжении был
изготовлен ВТСП соленоид в виде 14 двойных галет из Bi-2223 проводника. Конструкция криостата
позволила сохранять температуру магнитной системы постоянной в течении 40 часов после отключения криокулера.
Сверхпроводниковые магнитные системы для
МРТ
Компания Alltech Medical Systems в 2009 г. разработала и изготовила 1,5 Тл сверхпроводниковую
магнитную систему для магнито-резонансной томографии на основе ниобий-титановых проводников.
Магнитная система обладает достаточно высокой
однородностью поля: от 300 до 600 ppm в сферическом объеме диаметром 50 см. Шиммирование соленоида может быть выполнено на месте установки
за половину рабочего дня, после чего, однородность магнитного поля улучшается до ± 6 ppm. К
настоящему времени изготовлены более ста таких
сверхпроводниковых томографов. Ведется разработка высокополевых томографов с индукцией 3 Тл
и 7 Тл, исследуется возможность использования
MgB2 и ВТСП проводов.

Рис. 4. Сверхпроводниковый МРТ с индукцией 1,5
Тл.

ждена на модельных обмотках из Bi-2223 проводника, создан опытный образец устройства для беспроводной передачи энергии с рабочим напряжением 1000 В.
ВТСП токовводы
В Институте физики плазмы Китайской академии
наук для проекта ИТЭР были разработаны ВТСП
токовводы с током 68 кА. Также было разработано
и изготовлено 13 пар ВТСП токовводов с рабочим
током 16 кА для китайского токамака EAST
(Experimental Advanced Superconducting Tokamak).
Во всех ВТСП токовводах использовался Bi-2223
проводник. Также в Китае массово изготавливаются
ВТСП
токовводы
для
сверхпроводниковых
устройств различного назначения с током менее
500 А.
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РОССИЙСКИЕ РАЗРАБОТКИ

ВТСП индукторы

Гибридные линии энергопередачи: диборид
магния и жидкий водород

Используя ВТСП индуктор, можно создать резонансный контур с очень высокой добротностью, что
необходимо для таких применений как: беспроводная передача энергии, индукционный нагрев и различные высоковольтные испытания. В университете Electronic Science and Technology (UESTC) запатентована высокоэффективная система беспроводной зарядки электромобилей, использующая ВТСП
индуктор. Работоспособность концепции подтвер-

Преимущество сверхпроводящих кабелей перед
традиционными очевидно (более высокая плотность тока, меньшие потери, пожаробезопасность и
компактность), однако существует целый ряд технических трудностей, замедляющих внедрение
сверхпроводящих кабелей в электросети. Кроме того, с учетом перспектив развития, в обозримом будущем потребуется передавать мощности на уровне
десятков ГВт, что пока недостижимо, даже с исполь-
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зованием сверхпроводников. Данная проблема широко обсуждается мировым научным сообществом в
течение многих лет. Предложено несколько способов передачи высоких мощностей, одним из которых
являются гибридные линии энергопередачи.
Технология заключается в объединении в одной
магистрали топливной и электрической линий. В
качестве топлива выступает жидкий водород с температурой около 20 К. «Бесплатный» холод жидкого водорода может быть использован для охлаждения кабеля, изготовленного из сверхпроводника,
имеющего подходящую критическую температуру.
Сейчас это либо все высокотемпературные сверхпроводники с Тс~90-110 К либо кабель на основе
диборида-магния (MgB2, критическая температура
39 К). Передаваемая гибридной линией мощность
складывается из электрической мощности, передаваемой по сверхпроводящему кабелю, и тепловой
мощности, полученной от сжигания жидкого водорода. Концепция гибридной линии обсуждалась
очень давно, а впервые использовать с водородом
диборид-магния предложил П. Грант в 2001-2002
г.г. [1,2]. Такая совместная концепция одновременного использования водородных и электрических
технологий в англоязычной литературе получила
название hydricity отhydrogen+electricity. Наши исследователи придумали вполне адекватное русское
слово: «водоричество».
Коллективом
российских
исследователей
(ВНИИКП, МАИ, ИНМЭ РАН) был опубликован
цикл работ, посвященный созданию первых в мире
двух экспериментальных прототипов гибридных
линий электропередачи. Полученные результаты не
только впервые в мире экспериментально подтвердили потенциальную возможность применения
такой технологии передачи энергии, но и доказали
ее практическую целесообразность.
Использование водорода в гибридной линиях электропередачи оправдано сразу несколькими факторами. Во-первых, жидкий водород является энергоносителем большой емкости - порядка 120 МДж/кг
– самая высокая теплотворная способность. Во вторых, температура кипения в 20 К и высокая величина теплоты испарения в 446 кДж/кг (199 кДж/кг
для жидкого азота) позволяет использовать водород
в качестве эффективного хладагента для диборида
магния. Дополнительным аргументом является тот
факт, что критическая температура всех существующих высокотемпературных сверхпроводников и
диборида магния значительно выше температуры
кипения водорода. В сочетании с высокой теплотой
испарения это позволяет избежать возникновения
крупных пузырей и образования газовых пробок,
особенно сильно этот эффект проявит себя на линиях длиной в несколько километров. Наконец,
сжигание водорода для получения тепловой энергии в качестве отхода дает чистую воду, что является существенным плюсом с точки зрения экологии.
Том 12, выпуск 3 (54)

Сверхпроводящий кабель является основной частью гибридной линии энергопередачи. С точки
зрения токонесущей способности, для изготовления
кабеля может быть использован любой из представленных на рынке высокотемпературных сверхпроводников как 1-го, так и 2-го поколения. Однако, с точки зрения стоимости сверхпроводника, использование MgB2 представляется наиболее целесообразным. В частности, стоимость ВТСП лент
первого поколения (Bi-2223, Bi-2212) лежит в диапазоне 120 -150 $/кА·м при охлаждении жидким
азотом и 40 - 50 $/кА·м в случае использования
жидкого водорода. Аналогичный показатель для
ВТСП лент 2-го поколения составляет 300 - 500
$/кА·м в жидком азоте и 80 -150 $/кА·м в жидком
водороде. Тогда как стоимость MgB2 проводников
работающих в жидком водороде - всего 5 $/кА·м.
Коллективом исследователей было разработано и
изготовлено два экспериментальных прототипа гибридной линии энергопередачи на основе сверхпроводящего кабеля постоянного тока из MgB2 проводника. Рабочее напряжение обоих прототипов
гибридной линии составляло 20 кВ, при номинальных токах 2,5 кА и 3 кА.
Работы по первому прототипу проводились в 2010 2011 гг., результаты были опубликованы в 2012 2013 гг. [3, 4]. Для создания сверхпроводящего кабеля был выбран коммерчески доступный многожильный MgB2 проводник производства итальянской
компании Columbus Superconductor из г. Генуя в виде ленты сечением 3,640,65 мм, на сверхпроводящие волокна приходилось 12% от общего сечения.
Эта компания пока единственная в мире, выпускающая провод из диборида магния, не требующего
термообработки после изготовления изделия.
Изначально авторы не располагали точными данными о токонесущей способности проводника Экстраполяция данных, представленных поставщиком,
дала предполагаемую рабочую плотность тока в
220 А/мм2 при 20 К в собственном магнитном поле.
Как показали дальнейшие измерения, для различных участков одного проводника существует разброс по значениям критического тока, лежащий,
однако, в допустимых пределах.
Конструкция кабеля была разработана, исходя из
возможностей стандартной кабельной машины,
предназначенной для работы с плоскими лентами
(cм. Рис. 1). Был использован опыт ВНИИКП по
изготовлению сверхпроводящих кабелей на основе
ВТСП. Основой кабеля является формер из нержавеющей стали с внутренним каналом для прокачки
жидкого водорода диаметром 12 мм. Вокруг формера наматывается стабилизирующий слой из медных проволок и лент, поверх которого навивается
сверхпроводящий слой. Далее наносится электрическая изоляция (20 слоев полиимидной ленты
толщиной 50 мкм), после которой наматываются
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вторые сверхпроводящий и стабилизирующий слои.
В первом прототипе кабеля ВНИИКП оба сверхпроводящих слоя содержали по пять лент, что ограничивало тока кабеля на уровне в 3 кА, который
определялся имеющимися на тот момент техническими возможностями экспериментаторов. Общая
длина прототипа кабеля составляла 10 м. После изготовления во ВНИИКП кабель был переправлен в
Московский Авиационный Институт для установки
в криостат.

Рис. 1. Сверхпроводящий кабель первого прототипа гибридной линии энергопередачи: постоянный ток, 20 кВ,
2,5 кА.

Рис. 2. Первый прототип гибридной линии на испытаниях (1-токовводы, 2-криостат, 3-криогенный трубопровод
жидкого водорода, 4-рама).

Система криогенного обеспечения кабеля бала разработана в МАИ и состояла из криостата с экранновакуумной теплоизоляцией общей длиной 12 м,
объединенного с системой подачи жидкого водорода и токовводной муфтой с двумя токовводами. Система криогенного обеспечения позволяла прокачивать хладагент как через центральный канал кабеля,
так и по внешней его поверхности для обеспечения
равномерного охлаждения обоих сверхпроводящих
слоев. Токовводы кабеля изготовлены из меди, их
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соединение со сверхпроводящим кабелем осуществлялось посредством гибких шин. На противоположном от токовводной муфты конце кабеля его
жилы были замкнуты перемычкой, то есть полный
токовый путь составлял 20 м.
Испытания прототипа гибридной линии энергопередачи были проведены на полигоне КБ «Химавтоматика», г. Воронеж, в ноябре 2011 г., получены
следующие основные результаты:
 охлаждение кабеля заняло около 380 секунд,
расход жидкого водорода составил 2,3 кг;
 колебания температуры кабеля лежали в
диапазоне от 0,2 до 0,8 К;
 массовый расход жидкого водорода составлял
от 10 до 250 г/с;
 теплоприток по токовводам при токе 2,6 кА
составил около 300 Вт;
 критический ток кабеля при температуре 20,6 К
достигал 2640 А.
Поток жидкого водорода по криостату кабеля позволял передать мощность до 31 МВт. Электрическая мощность, которую можно было бы передать
по кабелю, достигала 50 МВт (20 кВ, 2,5 кА, постоянный ток). Необходимо отметить, что возможности кабеля не были использованы полностью: количество сверхпроводящих лент в кабеле легко можно
было бы увеличить, как минимум, в три раза, что
подняло бы передаваемую электрическую мощность до 150 МВт, при плотности мощности до
3 МВт/см2. Для сравнения, первая линия газопровода «Северный поток» передает эквивалентную
мощность в 35 ГВт, однако, с учетом габаритных
размеров магистрали, плотность мощности составляет 2 МВт/см2, что меньше, чем у прототипа гибридной линии энергопередачи.
Эта работа была высоко оценена как международным сообществом (приглашенные доклады на нескольких конференциях) так и правительством России. Группа разработчиков кабеля и криогеники
(В.С. Высоцкий, А.Л.Рахманов, Г.Г.Свалов и другие), сотрудники испытательного центра, совместно
с разработчиками водородных парогенераторов была удостоена Премии Правительства Российской
Федерации в области науки и техники 2012 года «За
разработку инновационных водородных и сверхпроводниковых технологий для энергетики».
Результаты испытаний второго прототипа гибридной
линии энергопередачи ВНИИКП были опубликованы в 2015 г. [5, 6]. Помимо увеличения длины гибридной линии до 30 м, в ее конструкцию был внесен целый ряд усовершенствований: значительно
переработана система теплизоляции длинномерного
криостата и увеличена токонесущая способность
сверхпроводящего кабеля. Внешний вид второго
прототипа гибридной линии изображен на Рис. 3.
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Сверхпроводящий кабель второго прототипа гибридной линии сохранил свою архитектуру, однако,
число MgB2 лент в его сверхпроводящих слоях было увеличено с 5 до 6, высоковольтная электрическая изоляция была выполнена из бумаги, а не из
полиимида. Номинальный ток сверхпроводящего
кабеля возрос до 3 кА.
Система криогенного обеспечения второго прототипа гибридной линии состояла из криостата в виде
трех секций, длиной по 10 м каждая, двух концевых
муфт (в каждой по 2 токоввода) и магистралей для
подачи жидкого водорода. Секционирование криостата позволило оценить эффективность трех различных способов теплоизоляции. В первой секции

использовалась обычная вакуумная суперизоляция,
намотанная в пятьдесят слоев. Вторая секция криостата содержит дополнительный кольцевой канал, в
который подается часть потока жидкого водорода с
последующей вакуумной откачкой до разрежения
0,1-0,2 бар (активная испарительная система криостатирования - АИСК). В третьей секции криостата
находится тепловой экран, охлаждаемый прокачкой
жидкого азота под давлением 4 бар с массовым
расходом 70-90 г/c. Вакуумная откачка жидкого водорода позволяет добиться дополнительного охлаждения хладагента, а азотное охлаждение теплового экрана значительно снижает приток тепла к водородному объему.

Рис. 3. Второй прототип гибридной линии: 1 - токовводы, 2 - концевые муфты, 3 - секция криостата кабеля, 4 - секция
криостата кабеля с переохладителем, 5 - секция криостата кабеля с азотным экраном, 6 - рама.

Токовводы второго прототипа гибридной линии
рассчитаны на более высокий номинальный ток,
при работе в режиме перегрузки - ток 3,2 кА, нагрев
токовводов достигает 240 ºС. Максимальный теплоприток в криогенный объем по токовводам составляет около 260 Вт. Для снижения конвекции,
пространство между токовводным стержнем и
стенками изолятора разделено перегородками на
секции. Данная мера позволила снизить конвекционный теплоприток в жидкий водород почти в два
раза.
Испытания второго прототипа гибридной линии
также проводились на полигоне КБ «Химавтоматика». Для гарантированного охлаждения кабеля и
предотвращения образования крупных газовых пузырей жидкий водород подавался в криогенную систему под давлением и в переохлажденном состоянии. Общее время первоначального охлаждения
гибридной линии составило 15-20 минут.
В первой секции криостата жидкий водород нагревается на 0,5-0,7 К, что соответствует теплопритоку
на уровне 100 - 120 Вт, во второй секции криостата
с активной испарительной системой криостатироТом 12, выпуск 3 (54)

вания температура жидкого водорода в главном канале снижается на величину до 2 К. В третьей секции криостата происходит нагрев на 1-1,2 К, в зависимости от массового расхода и давления хладагента. Этот эксперимент подтвердил высокую эффективность системы АИСК, которая позволяет значительно увеличить длину между станциями охлаждения при малых затратах хладагента в будущих
длинных гибридных линиях.

Рис. 4. Вольтамперные характеристики жил сверхпроводящего кабеля.
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Критический ток кабеля измерялся сессиями длительностью по 20-60 с. Было получено несколько
значений критического тока (в диапазоне 3 – 5 кА)
в зависимости от режима работы криогенной установки (см. Рис. 4). Давление жидкого водорода на
входе в кабель лежало в диапазоне от 0,15 до
0,5 МПа, массовый расход хладагента составлял от
18 до 450 г/с. Критический ток кабеля достигал
2,7 кА при 25 К, 3,3 кА при 22 К и 3,5 кА при 20 К.
Были проведены впервые в мире высоковольтные
испытания сверхпроводящего кабеля в жидком водороде. При заземленном криостате на внутреннюю
сверхпроводящую жилу кабеля подавалось ступенчато нарастающее постоянное напряжение с шагом
в 10 кВ за 15 мин. вплоть до достижения напряжения 50 кВ. Ток утечки не превышал 10 мкА. Таким
образом, было подтверждено высокое качество изоляции кабеля и его токовводов.
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