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На 79-м году жизни скончался 

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЧЕРНОПЛЕКОВ, 
 

один из крупнейших физиков-
экспериментаторов в области 
физики твердого тела и 
технической сверхпроводимости, 
член-корреспондент Российской 
Академии Наук, основатель и в 
течение 33-х лет руководитель 
Института сверхпроводимости и 
физики твердого тела Российского 
научного центра «Курчатовский 
институт». После окончания в 
1960 г. аспирантуры Менделеев-
ского института Н.А. Черноплеков 
переводится в ИАЭ и продолжает 
успешно участвовать в работах по 

измерению фононных спектров, изучению структуры и динамики 
обширного класса гидридов и дейтеридов металлов, получению 
экспериментальных результатов по энергетическим спектрам не-
идеальных кристаллов. С использованием нейтронных методов и 
методов физики низких температур Н.А. Черноплековым создано 
новое направление исследования неупорядоченных систем. На базе 
этого направления была изучена связь между спектрами разбав-
ленных растворов переходных металлов и их температурами пере-
хода в сверхпроводящее состояние. С 70-х годов Н.А. Черноплеков 
активно занимался разработками в области сильноточной приклад-
ной сверхпроводимости для решения проблем электрофизики и 
электроэнергетики, принимал участие в становлении технологии 
изготовления сверхпроводников гелиевого уровня температур и в 
налаживании их промышленного производства. Другим направле-
нием работ Н.А. Черноплекова по технической сверхпроводимости 
явилось создание со своими сотрудниками крупных уникальных, 
как правило, сверхпроводящих магнитных систем. Эти работы вы-
вели отечественную сильноточную сверхпроводимость на мировой 
уровень. Активно Н.А. Черноплеков участвовал и в становлении 
технической сверхпроводимости азотного уровня, реализуя резуль-
таты физических и технологических исследований ВТСП-
материалов. За научные достижения в области фундаментальных и 
прикладных исследований Н.А. Черноплекову были присуждены 
Государственные премии (1976, 1986 г.г.), премия Правительства 
РФ (2003 г.), он был награжден орденами Трудового Красного 
Знамени (1971 г.) и Почета (2001 г.), знаком отличия «Академик 
И.В. Курчатов» I степени (2008 г.), в 2006 г. ему было присвоено 
Почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федера- 
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ции». Являясь профессором МИФИ, Н.А. Черно-
плеков в течение многих лет читал курс лекций по 
современным проблемам сверхпроводимости и 
физики твердого тела. Многие его ученики защи-
тили диссертации, став специалистами высшей 
квалификации. Много лет Н.А. Черноплеков яв-
лялся председателем Ученого совета Курчатовско-
го центра, председателем Межведомственного Со-
вета по сверхпроводимости, председателем секции 
Ученого совета Министерства по атомной энергии, 
заместителем председателя Координационного со-
вета по сверхпроводящим технологиям и электро-
энергетики РАО «ЕЭС России». Друзья, коллеги и 
ученики скорбят об уходе из жизни Н.А. Черно-
плекова - блестящего ученого-организатора, увле-
ченного, открытого и доброжелательного Челове-
ка. 
 
ВТСП КАБЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА  
CHUBU UNIVERSITY 
 
В отличие от ВТСП кабелей переменного тока, 
ВТСП кабели постоянного тока освещены в лите-
ратуре в значительно меньшей степени, число па-
тентов и публикаций по ВТСП кабелям постоянно-
го тока почти на порядок меньше, чем по кабелям 
переменного тока. До сих пор не существует ни 
одного полупромышленного образца ВТСП кабеля 
постоянного тока, практически все публикации по 
данной тематике носят характер концептуальных 
проектов. На сегодня в мире существуют несколь-
ко лабораторных макетов ВТСП кабелей постоян-
ного тока, самый представительный из них был 
создан в 2006 г. в Chubu University, Япония. Ос-
новные параметры ВТСП кабеля представлены в 
таблице, конструкция кабеля изображена на рис. 1. 

Основные параметры ВТСП кабеля  
Chubu University 
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Номинальный ток, кА 2,2  
Номинальное напряжение, кВ 20  
Номинальная мощность, МВА 44 
Длина, м 20 
Рабочая температура, К 72-80 

Разработанный Chubu University в ВТСП кабель 
постоянного тока по своей конструкции похож на 
ВТСП кабели переменного тока. В центре нахо-
дится скрученный из медных проводов формер, 
воспринимающий механические нагрузки, кото-
рым кабель подвергается в ходе изготовления и 
прокладки. Поверх формера нанесен слой электри-
ческой изоляции, на которую намотан первый по-
вив ВТСП лент. Во всех полупромышленных об-
разцах ВТСП кабелей переменного тока формер и 
ВТСП проводники находятся в хорошем электри-
ческом и тепловом контакте, что позволяет кабелю 
благополучно выдерживать токи короткого замы-

кания. В кабеле Chubu University электрического 
контакта между формером и ВТСП лентами не 
предусмотрено, так как его разработчики решили 
провести экспериментальное исследование рас-
пределения тока по отдельным ВТСП проводни-
кам, что было бы невозможно при замыкании их на 
формер. Конструкция кабеля, его токовводов и 
криостата позволяла производить независимые из-
мерения тока в каждой из ВТСП лент. Поверх пер-
вого повива ВТСП лент нанесен тонкий слой элек-
трической изоляции, на которую намотан второй 
повив ВТСП лент. Тонкий слой электрической 
изоляции между повивами препятствует нежела-
тельному перетеканию токов. В кабеле Chubu Uni-
versity использовались ВТСП проводники из Bi-
2223 с критическим током 105 А (критерий 1 
мкВ/см). Общее число ВТСП проводников в обоих 
повивах кабеля составило 39 лент. 

 
Рис.1. Конструкция ВТСП кабеля Chubu University 

 
Поверх обоих повивов из ВТСП лент нанесена 
изоляция, диэлектрическая прочность которой со-
ставляла 30 кВ. Поверх изоляции намотаны мед-
ный экран и защитная оплетка. Внешний диаметр 
ВТСП кабеля (без криостата) составляет 40 мм. 
Испытательный криостат и токовводы ВТСП кабе-
ля изображены на рис. 2. Отличительной особен-
ностью кабеля Chubu University является конст-
рукция токовводов. Для того чтобы можно было 
измерить распределение токов в отдельных лентах, 
к каждой из них был подсоединен отдельный то-
коввод. Разумеется, такое техническое решение 
никогда не будет применено в промышленных и 
полупромышленных образцах ВТСП кабелей в си-
лу своей чрезмерной сложности. Впервые в ВТСП 
кабеле были применены токовводы с дополни-
тельным охлаждением от элементов Пельтье, что 
позволило существенно сократить теплоприток по 
токовводам. Из рис. 2 видно, что токовводы с эле-



 
Рис. 2. Токовводы ВТСП кабеля постоянного тока. 

токовводы 
Пельтье 

ментами Пельтье, не подвержены обмерзанию. 
Эксперименты с макетом ВТСП кабеля показали 
хорошую однородность распределения тока по 
ВТСП лентам, был успешно достигнут рабочий ток 
в 2,2 кА. 
По оценкам разработчиков ВТСП кабеля из Chubu 
University, использование ВТСП кабелей постоян-
ного тока с номинальным напряжением 20-30 кВ 
сулит ощутимые выгоды, так как стоимость преоб-
разовательных агрегатов данного класса напряже-
ний существенно ниже, чем для высоковольтных 
устройств аналогичной мощности. По сравнению с 
ВТСП кабелями переменного тока в ВТСП кабелях 
постоянного тока принципиально отсутствуют по-
тери на переменном токе, которые являются одним 
из основных источников теплопритоков в криоген-
ный объем. 

В.И. Щербаков 
1. S. Yamaguchi et al, Journal of Physics: Conference 

Series, 97, 012290 (2008). 
 
 
ВТСП МАТЕРИАЛЫ 2-ГО ПОКОЛЕНИЯ 
YBCO vs. RBCO 
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Критические свойства ВТСП зависят от целого ряда 
параметров, среди которых значение Tc часто не яв-
ляется главным. Для применений в электротехнике 
более важной является способность ВТСП нести вы-
сокий ток в большом магнитном поле. Если гово-
рить об "азотном" интервале 63-77 К, то в нём по 
токонесущим характеристикам нет пока материалов, 
равных YBCO. Несмотря на то, что Tc YBCO со-
ставляет "всего" 92 К, поле необратимости и плот-
ность критического тока быстро нарастают с 
уменьшением температуры, превосходя в высоких 
полях характеристики как BSCCO, так и остальных 
ВТСП с температурой СП перехода выше 100 К. Ус-
тановлено, что величина поля необратимости Hirr у 
купратов тесно связана с анизотропией электронных 
свойств – чем выше анизотропия, тем меньше зна-

чения Hirr и jc. Эти соединения анизотропны из-за 
своей слоистой структуры: в общем случае, чем 
больше расстояние между "сверхпроводящими" 
слоями CuO2 структуры, тем больше анизотропия 
свойств. YBCO является уникальным ВТСП, объе-
диняя в себе сравнительно низкую анизотропию и 
достаточно высокое значение Tc (рис. 1). Именно в 
этом кроется секрет высоких характеристик YBCO. 
Можно ли повысить характеристики YBCO ещё 
больше? Исследования показывают, что можно – 
воздействуя на микроструктуру, дефекты, Тс, фактор 
анизотропии и мощным инструментом здесь стано-
вится замещение иттрия на другие катионы. 
Химическими аналогами иттрия являются лантани-
ды, вместе с иттрием и скандием они образуют 
группу, называемую редкоземельными элементами 
(РЗЭ). Ионный радиус лантанидов начала ряда 
больше радиуса иттрия, а лантанидов конца ряда - 
меньше. Это позволяет целенаправленно изменять 
характеристики YBCO, используя т.н. редкоземель-
ное замещение. Фактически, это единственный путь 
полезного структурного дизайна материалов на ос-
нове YBCO, т.к. замещение бария в структуре на 
другие катионы (например, стронций и крупные 
РЗЭ) приводит к падению Tc, а все замещения в 
подрешётку меди также губительны для сверхпро-
водимости. Соединения состава RBa2Cu3O7-x (R = 
РЗЭ) известны для всех редкоземельных катионов, 
за исключением Ce, Pm, Tb и Sc. Соединение 
PrBCO является несверхпроводящим, а остальные 
RBCO имеют Тс около 90 К (рис. 2). Все они были 
синтезированы в 1987-м году, вскоре вслед за от-
крытием YBCO - первого сверхпроводника с тем-
пературой перехода выше 77 К. Кстати, соединение 
YBCO также было найдено в ходе поиска, основан-
ного на замещении редкоземельного катиона. От-
правной точкой для YBCO явилась система La-Ba-
Cu-O, сверхпроводимость в которой была обнару-
жена Беднорцем и Мюллером годом ранее. 



  

 
Рис. 1. Зависимость фактора анизотропии γ [1] и поля необратимости Hirr [2] от толщины “блокового слоя” некоторых 

сверхпроводящих купратов. 
 

 
Рис. 2. Структура RBCO и зависимости: а) Tc “полностью окисленных” фаз RBa2Cu3O7 от радиуса РЗЭ, б) Tc от кисло-
родного содержания RBa2Cu3O7-x, в) Tc

max от ионного радиуса R3+ (по литературным данным, собранным в [3]). 
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YBa2Cu3O7 было и остаётся наиболее изученным и 
часто используемым соединением, в частности, как 
материал для создания лент 2-го поколения. Один 
из факторов тут – стоимость материала, так как ит-
трий является одним из наиболее распространён-
ных и доступных РЗЭ (рис. 3). В то же время заме-
тим, что стоимость ВТСП сегодня не доминирует в 
этой технологии, так что этот фактор не главный. 
Вероятно, сыграло свою роль и то обстоятельство, 
что соединение YBCO было открыто первым, хоть 
RBCO с другими РЗЭ были синтезированы и иссле-
дованы буквально пару месяцев спустя. Есть и ещё 
один аспект этой проблемы. Дело в том, что 

соединение YBCO запатентовано корпорацией 
Lucent в США, Европе, Японии, Австралии и 
Корее. Этой корпорации принадлежит исследо-
вательский центр AT&T Bell Labs, сотрудники 
которого первыми сообщили об открытии (ста-
тья [5] получена редакцией 27 февраля 1987 
года). В том же номере Physical Review B от 1 
мая 1987 года задокументированы сообщения 
об YBCO сразу нескольких других групп. 



 

Рис. 3. Стоимость РЗЭ и их содержание  
в земной коре и рудах [4]. 

Патентная тяжба тянулась с 1988-го года целых 11 
лет. Отчасти из-за этого патента некоторые компа-
нии стараются избегать использования YBCO, 
строя свою стратегию на других RBCO (например, 
немецкая Theva использует DyBCO, а японцы лю-
бят работать с SmBCO и GdBCO). Однако в по-
следнее время можно наблюдать оживление в об-
ласти поиска альтернатив YBCO отнюдь не по па-
тентным соображениям. Грамотное применение 
РЗЭ-замещения является одним из путей направ-
ленной модификации свойств ВТСП, позволяющее 
в некоторых случаях повысить критический ток в 
рабочих условиях в несколько раз. 
В февральском номере журнала Superconductor 
Science аnd Technology появилось сразу 2 статьи 
американских авторов по исследованию свойств 
плёнок (Y,Eu)BCO. В [6] показано, что частичное 
замещение иттрия на европий приводит к улучше-
нию микроструктуры пленок – они становятся бо-
лее плотными и гладкими. При этом зависимость 
криттока от толщины остается неизменной – по-
видимому, падение криттока с толщиной не связано 
с ухудшением микроструктуры, заключают авторы. 
Замещение приводит также к незначительному 
улучшению СП свойств во внешнем магнитном по-
ле. В работе [7] приведены подробные результаты 
исследования микроструктуры и свойств пленок от 
YBCO до EuBCO. Рис. 4 отражает всю сложность 
этой темы. При замещении иттрия меняются сразу 
несколько параметров, очень важных для криттока: 
критическая температура, анизотропия сверхпро-
водника, микроструктура, фазовые диаграммы и 
включения вторых фаз. По-видимому, точная ин-
терпретация поведения пленок RBCO требует даль-
нейших исследований. В особенностях роста тон-
ких пленок RBCO проявляются и более тонкие эф-
фекты, чем просто изменение фундаментальных 
свойств в зависимости от радиуса R3+. 

 
Рис. 4. Критический ток в пленках (Y,Eu)BCO на под-
ложке YSZ с буферным слоем CeO2 (77К, H//c) [7]. 

 
Рис. 5. Пленки твердых растворов (R',R")BCO: критток в 
магнитном поле, нормированный на значение jc в собст-

венном поле. 
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Исследователи из Лос-Аламоса показали, что вне-
сение небольшого беспорядка в подрешетку атомов 
РЗЭ позволяет существенно повысить критический 
ток в магнитном поле (рис. 5) [8]. Для этого были 
приготовлены пленки различных твердых раство-
ров (R',R")BCO со средним ионным радиусом, рав-
ным радиусу иттрия. Вариацию радиуса определяли 
как σ2 = Σyiri

2 - rA
2, где yi, ri - содержание и радиус i-

го компонента, а rA - средний радиус. Оказалось, 
критток в плёнках твердых растворов (Dy,Ho)BCO 
(σ2=0,32⋅10-4) понижается на порядок в поле > 
2,5 Тл, в то время как для пленок YBCO такое же 
понижение происходит уже в поле 1 Тл. Внесение 
большого беспорядка, например, для (Nd,Yb)BCO 
(σ2=30,58⋅10-4) приводит к ухудшению свойств по 
сравнению с YBCO. 



Сразу несколько групп в последнее время сообщали 
также о заметном улучшении транспортных 
свойств многослойных пленок типа 
RBCO/R'BCO/R"BCO... [9-11]. 
Фактические результаты этих исследований можно 
ощутить уже сейчас: так, фирма SuperPower доби-
вается рекордных характеристик своих ВТСП про-
водов, используя не YBCO, а твердые растворы 
(Y,Sm)BCO и (Y,Gd)BCO (рис. 6) [12]. Однако 
ключом к высоким характеристикам является все 
же понимание процессов, включенных в контроль 
критического тока пленок RBCO – а оно ещё не 
сформировано. Не исключено, что нас здесь ждут 
новые сюрпризы - ведь оптимизация промышлен-
ных ВТСП проводников 2-го поколения далека от 
своего завершения, она только началась. 

 
Рис. 6. Прогресс в повышении характеристик толстых 
пленок RBCO SuperPower [12]. 
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ВТСП КАБЕЛИ В СЕТЯХ 

ВТСП кабель несёт свет людям 

Корпорация American Superconductor (AMSC), 
Энергетическое управление Лонг Айленда шт. 
Нью-Йорк и Министерство энергетики США (DOE) 
25 июня 2008 торжественно отметили первый в ис-
тории ввод подземной ВТСП кабельной линии 
электропередачи в коммерческую эксплуатацию. В 
основе линии – самый длинный (600 м), самый 
мощный (574 МВт) и самый высоковольтный (138 
кВ) трехфазный ВТСП кабель в мире [1]. 
Задача о создании такой системы была сформули-
рована DOE в 2003 году в рамках проекта по техни-
ческой сверхпроводимости, нацеленного на сотруд-
ничество с промышленностью SPI (Superconducting 
Partnership with Industry). Первоначальные сроки 
начала работы над проектом и включения кабеля в 
сеть – 18.03.2003 – 31.12.2007 [2]. Вклад DOE в 
реализацию проекта составил 27,5 млн. USD [1]. 
В осуществлении проекта принимали участие: 

1. корпорация AMSC - генеральный подрядчик и 
производитель ВТСП проводника, 

2. компания Nexans - производитель кабеля, 
3. Air Liquid - производитель системы криогенно-

го обеспечения, 
4. некоммерческая муниципальная электрическая 

компания Long Island Power Authority (LIPA) - 
поставщик электроэнергии потребителю. 

 
Рис. 1. Конструкция ВТСП кабеля с «холодным» диэлек-
триком на 138 кВ/2400 А. 

Для изготовления кабеля потребовалось 155 км 
ВТСП проводника – ленточных проводов ВТСП 1-
го поколения Bi-2223 [3]. Скрутка кабеля произво-
дилась на заводе Nexans в Норвегии. Конструкция 
кабеля изображена на рис. 1, а на рис. 2 показаны 
этапы его изготовления. 

http://pubs.usgs.gov/fs/2002/fs087-02/
http://superpower-inc.com/pdf/SR2008_062008_FINAL.pdf
http://superpower-inc.com/pdf/SR2008_062008_FINAL.pdf


 
Рис. 2. Этапы изготовления кабеля. 

 
Рис. 3. Кабель готов к отправке. 

На заводе Nexans в Германии были изготовлены 
гибкие криостаты для фаз ВТСП кабеля. Этапы из-
готовления криостатов показаны на рис. 4. Между 
внутренними и внешними оболочками гибких 
криостатов наносилось несколько слоев суперизо-
ляции – алюминиевой фольги с прокладкой из 
стекло-волокна. Через каждые 100 м к криостатам 
приваривались порты для вакуумирования их внут-
реннего пространства. 

 
Рис. 4 Этапы изготовления гибкого криостата. 

Бабины с вакуумированными криостатами были 
погружены на специальный транспорт (рис. 5) и 
отправлены к месту назначения. 

 
Рис. 5. Погрузка готового криостата. 

Токовводные муфты и изоляторы для ВТСП кабеля 
были изготовлены и испытаны на заводе Nexans в 
Кале (Франция). Помимо шести штатных токоввод-
ных муфт было также изготовлено три запасных. 
Конструкция токовводной муфты изображена на 
рис. 6. 
Следующим этапом стала протяжка фаз ВТСП ка-
беля через гибкие криостаты. Максимальное усилие 
при протягивании кабеля не превышало 20 кН, что 
достигалось за счет использования специальных 
антифрикционных покрытий и смазок. Изменение 
силы натяжения во время протягивания каждой из 
трёх фаз кабеля через гибкие криостаты показано 
на рис. 7. 

 
Рис. 6. Токовводная муфта в сборе с изолятором. 

 
Рис. 7. Сила натяжения при протягивании кабеля. 

После протягивания кабеля и монтажа всех токов-
водных муфт было проведено соединение всех уз-
лов между собой, вакуумная откачка и установка 
измерительной техники. ВТСП кабель должен быть 
способен выдерживать токи короткого замыкания 
величиной до 69 кА в течении 200 мс.  
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Особое значение для ВТСП кабельных линий имеет 
система их криогенного обеспечения. 



 
 
 
Рис. 8. Криогенная схема 

ВТСП кабеля. 
 
 
 
 
 
 

 
Система криогенного обеспечения ВТСП кабеля 
включает в себя два азотных рефрижератора с хла-
допроизводительностью около 6 кВт каждый, а 
также буферный танк объемом около 50 куб. мет-
ров. Рефрижераторы работают на обратном цикле 
Брайтона, за счет чего достигается высокий КПД. 
В апреле этого года смонтированная кабельная ли-
ния была включена на нагрузку, а в июне в коммер-
ческую сеть. 
Установленный в электросети ВТСП кабель спосо-
бен проводить в 150 раз больший ток, чем медные 
провода аналогичного сечения. Это позволяет ис-
пользовать гораздо меньшее количество провода, 
передавая в 5 раз большую мощность при сущест-
венно меньшей ширине полосы отчуждения для 
прокладки кабеля. При полной нагрузке ВТСП ка-
бель LIPA способен передавать до 574 МВт элек-
троэнергии, что достаточно для снабжения электро-
энергией около 300 тысяч домов. 

 
Рис. 9. Терминал ВТСП кабеля. 
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В г. Holbrook (шт. Нью Йорк) в июне этого года от-
мечались два события. Первое событие – включе-
ние в сеть ВТСП кабеля 1-го поколения, второе – 
начало нового проекта по замене одной фазы ВТСП 
кабеля с проводом 1-го поколения на кабель на ос-
нове ВТСП провода 2-го поколения. Эта задача яв-
ляется частью проекта общей стоимостью 106,3 
млн. USD, нацеленного на модернизацию нацио-
нальной энергосистемы США, утвержденного DOE 
28 июня 2007 и рассчитанного на 5 лет (2007-2012 
гг.). Руководителем проекта назначена National 
Energy Technology Laboratory, финансовая доля 

участия DOE в проекте составит 50%. Финансы бу-
дут распределены между тремя отдельными проек-
тами, три из которых посвящены разработке сверх-
проводниковых ограничителей тока, а два дальней-
шему совершенствованию ВТСП кабельных сетей. 
Задачей компании AMSC будет создание 600 мет-
рового однофазного кабеля на основе ВТСП прово-
да 2-го поколения типа «344», что потребует от 
AMSC производства 60 км проводника, покрытого 
стабилизирующим покрытием с высоким удельным 
сопротивлением. Такой проводник способен огра-
ничивать токи короткого замыкания (КЗ) [6]. 
При токе меньше критического ВТСП проводник 
обладает нулевым сопротивлением, а при превы-
шении током в сети критического значения у ВТСП 
проводника практически мгновенно появляется вы-
сокое удельное сопротивление. 
Изготовлением кабеля и системы криогенного 
обеспечения будет заниматься прежняя команда. В 
рамках проекта будут разработаны новые: ремон-
топригодная конструкция криостата; соединитель-
ная муфта; не дорогая, надёжная и эффективная 
система криогенного обеспечения. Известно, что 
уровень финансирования из федерального бюджета 
от DOE должен в 2008 году составить 9 млн. USD. 
Выполнение всех работ планируется завершить за 
два с половиной года, начиная с лета 2007 года и 
заканчивая мартом 2010 года. Похоже, что будет 
создан однофазный кабель на основе ВТСП про-
водников 2-го поколения длиной 600 м [1] и трех-
фазный кусок кабеля длиной 30 м [6]. 
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НОВЫЕ ПРОЕКТЫ 
Компания NKT планирует проложить в Ам-
стердаме ВТСП кабель длиной 6 км 
На сегодняшний день длина ВТСП кабелей, нахо-
дящихся в опытной эксплуатации в электрических 
сетях нескольких стран, не превышает 600 м. Для 
того, чтобы стало возможным говорить об успеш-
ном использовании ВТСП кабелей в электроэнерге-
тике их длина должна составлять хотя бы несколько 
километров. Компания NKT объявила о начале про-
екта по созданию трехфазного ВТСП кабеля длиной 
6 км, который планируется проложить в деловой 
части Амстердама. Рабочее напряжение ВТСП ка-
беля составит 50 кВ, номинальный ток 2900 А, а 
передаваемая мощность достигнет 250 МВА. Сей-
час на предполагаемом месте прокладки ВТСП ка-
беля располагаются три газонаполненных высоко-
вольтных кабеля с рабочим напряжением в 150 кВ, 
соединяющих между собой две распределительные 
подстанции. ВТСП кабель будет установлен в су-
ществующем кабельном канале и займет место од-
ного из обычных кабелей (рис. 1). 
Низкие омические потери и малый диаметр ВСТП 
кабелей, делают их прекрасным решением для 
энергосистем с постоянно растущим энергопотреб-
лением, а высвобождение и повторное использова-
ние оставшихся от обычных кабелей каналов, по-
зволит сильно упростить дальнейшее развитие 

 
 

Рис. 1. Схема включения ВТСП кабеля в сеть. 

городской инфраструктуры. Предпочтение было 
отдано триаксиальной конструкции ВТСП кабеля. 
Благодаря концентрическому расположению трех 
фаз в общем криостате ВТСП кабель чрезвычайно 
компактен. Охлаждение ВТСП кабеля будет вес-
тись как по внешнему, так и по внутреннему кана-
лу. Из-за дефицита свободного пространства охла-
ждение кабеля будет осуществляться только двумя 
криогенными установками, размещенными на его 
обоих концах (рис. 2.). В силу значительного тепло-
выделения в токовводах ВТСП кабеля, предусмот-
рено их независимое от кабеля охлаждение. На га-
бариты системы криогенного обеспечения ВТСП 
кабеля накладываются достаточно жесткие ограни-
чения, связанные с отсутствием площадей на под-
станциях. 
Заявленный проект весьма амбициозен, его реали-
зация представляет собой сложную техническую 
задачу. Однако если данный проект окажется ус-
пешным, он станет существенным прорывом в раз-
витии ВТСП электротехники, особенно актуального 
в условиях постоянно растущего энергопотребле-
ния в крупных мегаполисах. 

В.И. Щербаков 
1. A. Geschiere et al, Journal of Physics: Confer-

ence Series, 97, 012183 (2008). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Криогенная схема 
ВТСП кабеля. 
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Существующие и проектируемые ВТСП кабели 
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ВТСП 
кабель 

Разработчик Переда-
ваемая 
мощность 

Тип кабеля Номинальное 
напряжение и 
ток 

Длина Изоля-
ция 

ВТСП 
проводник 

Дата 

South-
wire 

Southwire, США 27 МВА 3 фазы в отдельных 
криостатах 

12,5 кВ, 1250 А 30 м холодная Bi-2223, 
IGC 

2000 г. 

проект прерван 

TEPCO Sumitomo Electric 
Industry (SEI), 
Япония 

114 МВА 3 фазы в одном крио-
стате 

66 кВ, 1000 А 100 м холодная Bi-2223, 
SEI 

2001 - 2002 гг. 

Copen-
hagen 

NKT, Европа 104 МВА 3 фазы в отдельных 
криостатах 

30 кВ, 2000 А 30 м теплая Bi-2223, 
NKT 

2001 - 2003 гг. 

Detroit Pirelli, Италия-
США 

100 МВА 3 фазы в отдельных 
криостатах 

24 кВ, 2400 А 120 м теплая Bi-2223, 
AMSC 

2001 г. 

проект прерван 

Super-
ACE 

Furukawa, CEPRI, 

Япония 

77 МВА 1 фаза 77 кВ, 1000 А 500 м холодная Bi-2223 2004 - 2005 гг. 

Yunnan Innopower, InnoST, 
Shanghai Сable, 
Китай 

121 МВА 3 фазы в отдельных 
криостатах 

35 кВ, 2000 А 33,5 м теплая Bi-2223, 
InnoST 

2004 г. 

DAPAS LS Cable, KERI, 
KIMM, Корея 

50 МВА 3 фазы в одном крио-
стате 

22,9 кВ, 1250 А 30 м холодная Bi-2223, 
AMSC 

2004 г. 

Lanzhou IEE/CAS, Chang-
tong Power Cable 
Company, Китай 

27 МВА 3 фазы в отдельных 
криостатах 

10,5 кВ, 1500 А 75 м теплая Bi-2223, 
AMSC 

2003 - 2005 гг. 

KEPRI KEPRI, SEI, KERI, 
KBSI, Корея-
Япония 

50 МВА 3 фазы в одном крио-
стате 

22,9 кВ, 1250 А 100 м холодная Bi-2223, 
SEI 

2006 г. 

 

DAPAS LS Cable, Корея 50 МВА 3 фазы в одном крио-
стате 

22,9 кВ, 1250 А 100 м холодная Bi-2223, 
AMSC 

2007 г. 

 

Albany SuperPower, SEI, 
BOC, США-
Япония 

48 МВА 3 фазы в одном крио-
стате 

34,5 кВ, 800 А 350 м холодная Bi-2223, 
SEI, YBCO, 
SuperPower 

2006 - ? гг. 

кабель в сети 

Ohio Ultera, ORNL, 
США 

69 МВА триаксиальный 13,2 кВ, 3000 А 200 м холодная Bi-2223, 
AMSC 

2006 - ? гг. 

кабель в сети 

LIPA AMSC, Nexans, 
AirLiquide, США- 
Европа 

574 МВА 3 фазы в отдельных 
криостатах 

138 кВ, 2400 А 660 м холодная Bi-2223, 
AMSC 

2007 - ? гг. 
проект про-
должается 

Nexans Nexans, Европа 248 МВА 1 фаза 138 кВ, 1800 А 30 м холодная YBCO, 
AMSC 

2007 г. 

On Grid SEI, Япония 200 МВА 3 фазы в одном крио-
стате 

66 кВ, 1750 А 300 м холодная Bi-2223, 
SEI 

2007 - ? гг. 

проект начат 

Hydra AMSC, Southwire 96 МВА триаксиальный 13,8 кВ, 4000 А 240 м холодная YBCO, 
AMSC 

2007 - ? гг. 

проект начат 

ВНИИКП ВНИИКП, НТЦ ЭЭ 
и др. организации, 
Россия 

50-70 
МВА 

3 фазы в отдельных 
криостатах 

20 кВ, 2000 А 30 м холодная Bi-2223, 
SEI/AMSC 

2005 - ? гг. 

проект про-
должается 

Nexans 
EHTS 

Nexans, EHTS, 
Европа 

10 МВА 1 фаза 10 кВ, 1000 А 30 м холодная YBCO, 
EHTS 

2008 г. 

ВНИИКП 2 ВНИИКП, НТЦ 
ЭЭ, ЭНИН, МАИ, 
МОЭСК и др. ор-
ганизации, Россия 

50-70 
МВА 

3 фазы в отдельных 
криостатах 

20 кВ, 2000 А 200 м холодная Bi-2223, 
SEI 

2006-2009 гг. 

проект про-
должается 

Entergy Southwire, NKT, 
США-Европа 

60 МВА триаксиальный 13,8 кВ, 2500 А 1760 м холодная ? планируется 
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ВТСП 
кабель 

Разработчик Переда-
ваемая 
мощ-
ность 

Тип кабеля Номинальное 
напряжение и 
ток 

Длина Изоля-
ция 

ВТСП 
проводник 

Дата 

LIPA 2A AMSC, Nexans, 
AirLiquide, США- 
Европа 

574 МВА 3 фазы в отдельных 
криостатах 

138 кВ, 2400 А 660 м холодная YBCO, 
AMSC 

планируется 

Gochang LS Cable, Корея 1000 
МВА 

3 фазы в отдельных 
криостатах 

154 кВ, 3750 А 100 м холодная ? планируется 

Amster-
dam 

NKT, Praxair, Евро-
па 

250 МВА триаксиальный 50 кВ, 2900 А 6000 м холодная YBCO планируется 
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