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ВТСП УСТРОЙСТВА 
Обзор зарубежных работ по  
созданию ВТСП токоограничителей  
на начало 2011 г. 
1. Трехфазный СОТ из ВТСП 1-го поколения 
“Zenergy” индуктивного типа с насыщенным 
магнитопроводом на 12 кВ/800А (разработчики: 
Zenergy, Los Alamos National Laboratory ) 
Устройство действует как управляемый шунти-
рующий реактор. СОТ состоит из медных обмоток 
переменного тока, находящихся при комнатной 
температуре; для повышения индуктивности об-
мотки имеют сердечник из мягкого железа. Магни-
топровод подмагничивается полем сверхпроводя-
щей Bi-2223 катушки, через которую пропускается 
постоянный ток такой силы, чтобы полностью на-
сытить железо. В номинальном режиме индуктив-
ность катушек переменного тока мала, поскольку 
железо насыщено. Если переменный ток становится 
слишком большим, то в результате железо выходит 
из состояния насыщения в течение той полуволны 
тока, при которой катушки переменного тока соз-

дают в магнитопроводе поле, противоположное 
подмагничивающему. При этом индуктивность ка-
тушек переменного тока автоматически возрастает 
и ограничивает аварийный рост тока. Ограничение 
тока к.з. на обоих полупериодах можно обеспечить 
путем последовательного соединения пары катушек 
переменного тока с противоположным направлени-
ем намотки на отдельных магнитопроводах. Тогда 
положительная и отрицательная полуволны тока 
будут ограничиваться разными катушками.  
На рисунке 1 показана конструкция и результаты 
стендовых испытаний демонстрационного 12 
кВ/800А 3х-фазного СОТ Zenergy, выполненных в 
2009 г на испытательном полигоне подстанции 
Southern California Edisson (SCE), входящей в так 
называемую американскую «Сеть будущего». Пи-
ковое значение ударного тока в 63 кАпик было огра-
ничено на 20 % после 23 периодов, и на 16 % в пер-
вом пике. Сейчас компания работает над созданием 
высоковольтного трехфазного аналога на 138 кВ/1840 А, 
испытания которого намечены на 2012 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1. Конструкция и испытания 12 кВ/800А трехфазного СОТ Zenergy. 
 
2. Однофазный резистивный СОТ из ВТСП 2-го 
поколения с внешним шунтирующим реактором 
«SuperLimiter» на 115 кВ/1,2 кA (разработчики: 
AMSC, Siemens и Nexans) 
Конструкция представляет собой токоограничи-
вающий модуль, набранный из низкоиндуктивных 
бифилярных ВТСП 2G галет, «прозрачный» для 

сети в сверхпроводящем состоянии. При к.з. сверх-
проводник переходит в нормальное состояние, вво-
дя в сеть высокое активное сопротивление. После 
3х периодов тока к.з. СОТ модуль отсоединяется с 
помощью высоковольтного выключателя, и ток к.з. 
полностью перетекает в реактор, расположенный 
вне криостата. Сверхпроводимость в токоограничи-
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вающих элементах восстанавливается. Параллель-
ное включение шунтирующего реактора позволяет 
снизить падение напряжения на СОТ модуле во 
время к.з., вывести часть энергии из холодной зоны, 
сократив тем самым  нагрузку на криогенную сис-
тему (74 К, 5 атм), а также регулировать глубину 
ограничения тока.  
Распределение ролей в коллаборации: AMSC – по-
ставщик сверхпроводника, Siemens – создание то-
коограничивающих элементов; Nexans – производ-
ство высоковольтных компонент - токовводов и 
соединений с СОТ элементом (хорошо зарекомен-
довавшие себя в проекте по созданию ВТСП кабеля 
LIPA); подстанция Southern California Edisson (одна 

из самых крупных электростанций США) – буду-
щая интеграция СОТ в реальную сеть. Работы ве-
дутся при финансовой поддержке Министерства 
энергетики США (DOE).  
Конечной целью проекта является разработка про-
мышленного СОТ «SuperLimiter» с номинальными 
параметрами 115 кВ/1200 А для передающих сетей. 
Принципиальная схема, а также уже изготовленный 
горизонтальный криостат, в котором будут разме-
щены токоограничивающие элементы, показаны на 
рисунке 2. Согласно ТЗ СОТ для передающих сетей 
должен ограничивать ударный ток в 63 кА до 40 
кА, и соответствовать классу изоляции в 138 кВ. 

 

 
 
 
 

Рис. 2. Проект СОТ «SuperLimiter» 115 кВ/1,2 кA 
 

В качестве первого шага планируется изготовление 
демонстрационного образца на меньшее напряже-
ние для распределительных сетей. В этом случае 
токоограничивающий модуль с номинальными па-
раметрами 31 кВ/1,2 кА (действующие значения) 
будет последовательно набираться из 21 элемента 
по 3 параллельных галеты в каждом (всего 63 гале-
ты, Icсборки(74 К)=2,028 кА). 
В рамках этой работы в 2009 г были проведены ла-
бораторные испытания токоограничивающей  
сборки с номинальными параметрами 
8,4кВ/300А/2,5МВА (действующие значения) при 
77 К или (8,4 кВ/425 А/ 3,6 МВА при 74 К), состоя-
щей из 6 последовательно соединенных двойных 
бифилярных галет (рисунок 3). Каждая двойная га-
лета намотана пачкой в две 2G ленты AMSC - 
3120S длиной 25 м с покрытием из нержавеющей 
стали (в Siemens тоже столкнулись с необходимо-
стью использования дополнительного высокоомно-

го стабилизатора для равномерного разогрева про-
водника при переходе в нормальное состояние - 
защиты от так называемых «горячих» точек). Меж-
ду витками галеты проложены прокладки для дос-
тупа хладагента. Суммарная длина проводника оп-
ределялась из условия максимального нагрева в 350 
К (Rmax/R295≈2) за 60 мс. Результаты тестов показа-
ны на рисунке 3: слева – для ударного тока в 10 кА, 
справа - для 26 кА (действующие значения). Сте-
пень токоограничения составила 90 %. Сборка де-
монстрировала однородный переход в нормальное 
состояние и последующее восстановление за 16 се-
кунд. После более чем 40 переходов к.з. никакой 
деградации критических свойств обнаружено не 
было. 
В настоящее время продолжается изготовление и 
испытания отдельных галет. Сборка СОТ на 31 
кВ/1,2 кА и его лабораторные тесты запланированы 
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на конец 2011 года. Сроки создания высоковольтно-
го варианта на 115 кВ/1,2 кА оцениваются в 4-5 лет. 

 

 
  

 
 

Ударный ток 10 кА  Ударный ток 26 кА  
 

Рис. 3. Лабораторные испытания токоограничивающей сборки из 6 двойных галет на 8,4 кВ/300 А,  
проведенные в рамках работ по созданию СОТ «Super Limiter» на 31 и 115 кВ. 

 

3. Трехфазный резистивный СОТ из ВТСП 2-го 
поколения матричного типа «SuperPower» на 
115 кВ/1,2 кA (разработчики: SuperPower, Uni-
versity of Houston, Florida State University, Oak 
Ridge National Laboratory, Rensselaer Polytechnic 
Institute) 
СОТ матричного типа набран из модулей, пред-
ставляющих собой решетку из последовательно со-
единенных пачек ВТСП лент. Каждый модуль за-
шунтирован медной катушкой индуктивности, рас-
положенной (в отличие от конструкций, описанных 
выше) в холодной зоне криостата (рисунок 4). Та-
кая схема позволяет существенно сократить ток, 
протекающий через ВТСП элементы во время к.з., 
снизить перегрев, уменьшить время восстановления 
токоограничителя и сократить расход сверхпровод-
ника. Модульная конструкция позволит набирать 
рабочие напряжения и токи, как для распредели-
тельных, так и передающих сетей. Большая охлаж-
даемая поверхность позволяет сократить время вос-
становления, а также позволяет восстанавливать 
сверхпроводящее состояние СОТ без его отключе-
ния выключателем (при условии прекращения к.з.). 

 

Рис. 4 

Хотя деятельность SuperPower, начиная с 2009 года, 
активно представлена в интернете, однако конкрет-
ной информации явно недостаточно. По понятным 
причинам коммерческого характера отсутствует 
четкое описание конструкции, а также ее вразуми-
тельные фотографии. Более того, авторы многочис-
ленных презентаций SuperPower часто чередуют 
фотографии реально изготовленных СОТ сборок, с 
«фотошопным творчеством», не поясняя, какие 
СОТ сборки изготовлены, а какие только «нарисо-
ваны». Первый изготовленный однофазный 2G мо-
дуль и результаты его испытаний 2006-2008 гг. 
представлены на рисунке 5. Ток в модуле течет по 2 
лентам (расположенным в одной плоскости) в одну 
сторону, возвращается обратно по соседней паре 
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лент. Использована 12 мм YBCO лента длиной 40 
см без дополнительной стабилизации. Соединение 
осуществляется прижимно-паянными контактами. 
Испытания проводились на испытательном полиго-
не в КЕМА (г.Чалфонт, штат Пенсильвания). Удар-
ный ток в 90 кАпик ограничен до 30 кАпик в первом 
пике (на 66%) и до 20 кАпик(на 77%) на 3м периоде. 

К 2008 г. конструкция претерпела ряд изменений: 
ленты в модуле, рассчитанном на номинальное зна-
чение рабочего тока в 1200 Адейств, стали распола-
гаться «лицом к лицу», а не в одной плоскости: ис-
пользованы проводники с дополнительным покры-
тием медью; улучшена технология спаев (см. рису-
нок 6). При конструировании учитывалось взаимо-
действие параллельных лент в модуле при протека-
нии по ним тока к.з, а также полученное при расче-
те распределение магнитного поля в массиве лент. 
Главная цель, которая преследовалась на этом эта-
пе, состояла в оптимизации процесса восстановле-
ния под нагрузкой. Сборка, показанная на рисунке 
6, подвергалась серии к.з. при ударном токе до 37 
кА с измерением времени возврата в сверхпрово-
дящее состояние. После получения удовлетвори-
тельных результатов было решено использовать эту 
конструкцию при проектировании промышленных 
образцов. 
 

 

 
Рис. 5. Первый матричный СОТ модуль SuperPower и 

результаты его испытаний 2006-2008 г. 

 
Рис. 6. Второй оптимизированный матричный СОТ мо-
дуль «SuperPower» на номинальный ток 1,2кАдейств. 

К 2010 г. была изготовлена и испытана на полигоне 
Центра электроэнергетических устройств (САPS) в 
университете Флориды (FSU) сборка из двух СОТ 
модулей, показанная на рисунке 7. Описания внут-
реннего устройства модулей найти не удалось. В 
ходе испытаний в первом периоде было достигнуто 
65% ограничение ударного тока к.з. в 25 кАпик. 

 
 

 
Рис. 7. Испытания 2х модульной матричной СОТ сборки 
«SuperPower» 2010 г. 
В будущем компания планирует создать на основе 
СОТ модулей, показанных на рисунке 7, два демонст-
рационных образца на 65-75% ограничение токов к.з.: 
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- Однофазный СОТ для распределительных сетей 
(11-15) кВ/(0,8-2) кАдейств/3 модуля – альфа-фаза. 
- Трехфазный СОТ для передающих сетей 138 
кВ/1,7 кАдейств/14 модулей – Бета-фаза. Последний 
планируется установить в сеть American Electric 
Power (AEP). 

4. Однофазный индуктивный СОТ из ВТСП 2-го 
поколения трансформаторного типа «Bruker 
Energy & Supercon Technologies - BEST» на 6,4 
кВ/2 кА (разработчики: группа компаний Bruker 
(Германия) и AREVA T&D (Франция))  
Работы по созданию СОТ в немецкой группе ком-
паний BEST начались с разработки оригинального 
резистивного токоограничивающего элемента «SU-
PERPOLI», представляющего собой нержавеющую 
трубу с напылением слоя YBCO и золотого шунти-
рующего покрытия, рассчитанного на  номиналь-
ный ток в 2,5 кА, при ударном токе к.з. в 50 кАпик – 
рисунок 8. Однако рабочее напряжение данного 
СОТ было крайне мало и исключало его практиче-
ское использование. 
Гораздо более близкими к реальной жизни являют-
ся их работы. направленные на создание однофазно-
го индуктивного СОТ мощностью 13 МВА (6,4 кВ/2 кА). 

 

 
Рис. 8. Токоограничивающий элемент «SUPERPOLI» 

группы компаний BEST на 2,5 кА. 
СОТ трансформаторного типа состоит из магнито-
провода с размещенными на нем первичной медной 
обмоткой (в которой протекает ограничиваемый 
ток) и короткозамкнутой сверхпроводящей обмот-
кой (рисунок 9). В номинальном режиме СОТ рабо-
тает как трансформатор с короткозамкнутой обмот-
кой и его импеданс мал. При к.з. рост тока в пер-
вичной обмотке также вызывает рост тока в ВТСП 

катушке, переводя ее в нормальное состояние. Этот 
режим  соответствует работе трансформатора в ре-
жиме холостого хода с резким возрастанием импе-
данса, за счёт чего и происходит ограничение тока 
короткого замыкания в защищаемой цепи. 
 

 

 
Рис. 9. Однофазный индуктивного СОТ 

трансформаторного типа группы компаний Bruker  
13 МВА (6,4 кВ/2 кА). 

В октябре 2009 г компания Bruker Energy & 
Supercon Technologies провела испытание одиноч-
ного модуля однофазного индуктивного СОТ мощ-
ностью 13 МВА (6,4 кВ/2 кА) на площадке Техно-
логического Центра AREVA T&D в Стаффорде 
(Англия). В конструкции использован запатенто-
ванный криогенный модуль и YBCO ленты шири-
ной 40 мм фирмы ЕHTS (г.Альценау, Германия - 
входит в корпорацию Bruker). 
В ходе стендовых испытаний амплитудное значе-
ние ударного тока за четверть периода (5 мс) было 
ограничено с 69 кА до 9 кА (пиковые значения); 
установившийся ток короткого замыкания (после 
10 периодов) ограничивался в 10 раз. СОТ показы-
вал малое время восстановления после срабатыва-
ния (менее 200 мс), что позволит ему выдерживать 
целый ряд последовательных срабатываний. 
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5. Трехфазный резистивный триггерный СОТ  
из ВТСП 2-го поколения «КЕРСО» (Корея) на 
22,9кВ/630 А 
Конструкция состоит из трех сверхпроводящих мо-
дулей (по одному на фазу), размещенных  в крио-
стате, каждый из которых шунтирован теплым ре-
зистором. ВТСП модули лишь играют роль актива-
толра к.з. При к.з. возникающее на них напряжение 
приводит в действие быстродействующий выклю-
чатель, и ток начинает течь через резистор. К плю-
сам такой конструкции относится компактность, к 
минусам – возможность отказа размыкающего уст-
ройства.  
В конструкции Корейской Электроэнергетической 
Корпорации КЕРСО модуль СОТ для каждой фазы 
представляет собой 2 последовательно соединен-
ные цилиндрические однослойные катушки. Длина 
сверхпроводника на фазу в 260 см рассчитана из 
условия нагрева до 250 К за 1 период 60 Гц тока 
(~17 мс). В качестве сверхпроводника использована 
12 мм YBCO лента без стабилизатора с Ic 400 А/77 

К. Сопротивление резистора - 2 Ом. В ходе лабора-
торных тестов СОТ, выполненных в 2006 г, удар-
ный ток к.з. в 28 кА был ограничен до 10 кА (пико-
вые значения) за первую половину периода. 
В настоящее время проводятся долгосрочные стен-
довые испытания устройства. Поскольку испыта-
тельный полигон удален на 170 км от лаборатории, 
была создана схема дистанционного управления и 
контроля за работой СОТ через интернет. Схема 
криогенной системы показана на рисунке 10. В каче-
стве хладагента используется азот, находящийся под 
избыточным давлением паров гелия в 3 атм и охла-
ждаемый от криокуллера. Такая схема позволяет 
улучшить электроизоляцию, а также сократить вре-
мя возврата ВТСП катушек в нормальное состояние. 
Согласно плану, стендовые испытания должны про-
ходить следующим образом: 30 дней без нагрузки 
для отладки криогенной системы, и затем в течении 
года с различными номинальными токами и к.з. в 8 
кА (действующее значение) раз в 2 месяца. Пока со-
общений о результатах этих тестов нет. 

 
 
 
 
 

 

 

 
  

Рис. 10. Схема, СОТ сборка и результаты лабораторных испытаний 3х фазного 
 резистивного СОТ детекторного типа с теплым шунтом «КЕРСО» на 22,9кВ/630 А. 

Д. Шутова 
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Коммутационный сверхпроводниковый 
ограничитель тока 
Одним из перспективных способов решения задачи 
ограничения токов ikz короткого замыкания (КЗ) 
является создание сверхпроводниковых ограничи-
телей тока (СОТ), основанных на высокотемпера-
турных сверхпроводниках (ВТСП). Среди различ-
ных типов СОТ резистивный токоограничитель на 
основе ВТСП второго поколения представляется 
наиболее перспективным с точки зрения компакт-
ности и цены.  
Экономическая целесообразность создания рези-
стивных СОТ определяется ценой криокулера и 
ВТСП ленты. Цена последней пропорциональна 
объему сверхпроводника V = Lсп·m·S, где Lcп – длина 
одной ВТСП ленты, m – число параллельно соеди-
ненных лент, определяемое номинальным током 
сети и критическим током ленты, S – площадь сече-
ния ленты. Минимальный объем ВТСП ленты при 
условии ее адиабатического нагрева определяется 
напряжением сети U, глубиной токоограничения· 
ikz/iогр и допустимой температурой Tдоп нагрева 
ВТСП ленты за время Δt протекания ограниченного 
тока iогр.  
При ограничении тока в сетях переменного напря-
жения максимальная температура Tm ВТСП ленты 
длиной LСП в течение n полупериодов тока с часто-
той ω увеличивается пропорционально погонному 
напряжению Um/LСП, где Um – максимум напряже-
ния 
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   (1) 

где А ~ CvγS, Cv и γ – теплоемкость и плотность 
ленты соответственно, T0 температура хладагента. 
Полагая Tm ≤ Tдоп ≈ 290 К, получим выражение для 
оценки LСПmin одной ленты в ВТСП элементе при 
длительности режима токоограничения Δt = nπ/ω 

.
)( 2

0
20min TTA

tUL
доп

СП −
Δ

≥    (2). 

Выражение (2) можно использовать и для оценки 
LСПmin в сетях постоянного напряжения U0. Согласно 
(2), LСПmin увеличивается пропорционально (Δt)½.  
При существующих ценах на ВТСП ленты и крио-
кулеры создание резистивных СОТ с длительно-
стью режима токоограничения Δt порядка 0.1 с 
(время отключения сетевого выключателя) пред-
ставляется экономически нецелесообразным. Су-
щественно уменьшить объем ВТСП, и тем самым 
сделать СОТ конкурентоспособным, позволяет 
концепция построения коммутационного СОТ, со-
держащего последовательно соединенные ВТСП 
модуль и быстродействующий выключатель с вре-
менем отключения Δt в несколько раз меньше вре-

мени отключения сетевого выключателя. В качестве 
быстродействующих выключателей можно исполь-
зовать как вакуумные выключатели с электромаг-
нитным приводом и временем отключения до 8-9 мс, 
так и выключатели с индукционно-динамическим 
приводом и временем отключения 3-5 мс.  
Выполненные в ВЭИ эксперименты продемонстри-
ровали эффективность нового подхода к проблеме 
ограничения тока короткого замыкания в цепях пе-
ременного и постоянного напряжения.  
ВТСП модуль 
Модуль выполнен в виде плоско-решетчатой рам-
ной конструкции. Каждая решетка модуля пред-
ставляет собой плоскую решетку в виде бифиляр-
ного меандра, и содержит две параллельные ВТСП 
ленты длиной по 5 м. Вследствие бифилярного ис-
полнения была получена малая индуктивность ре-
шетки 1.9 мкГн. 
Модуль содержит 4 последовательно соединенные 
решетки с общей длиной ленты LS = 2·LСП = 40 м 
(рис. 1). В модуле использовалась лента SF12100 
«М3-609-2» компании SuperPower. Критический 
ток ленты Ic = 313 А. Для повышения надёжности 
предусмотрена термокомпенсация и прижимание 
медных посеребрённых перемычек к посеребрён-
ной стороне лент в бифилярах с помощью калибро-
ванных прижимов. Полная индуктивность модуля 5 
мкГн. 
Модуль погружался в криостат с жидким азотом 
объемом около 130 литров (рис. 2). Плоско-
решетчатая конструкция модуля обеспечивает бы-
строе восстановление сверхпроводящего состояния 
ВТСП после отключения тока iогр.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 – ВТСП модуль Рис. 2 – ВТСП модуль с 
криостатом 
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Вакуумный выключатель 
Для СОТ переменного тока разработан и изготов-
лен быстродействующий вакуумный выключатель с 
электромагнитным приводом на напряжение до 
10 кВ, номинальный ток 1000 А, ток отключения до 
20 кА, время отключения 8-9 мс (рис. 3). 

 

 
Рис. 3 – Вакуумный  

выключатель переменного 
тока 

Рис. 4 – Схема вакуумного 
выключателя постоянного 

тока 
Для СОТ постоянного тока предложена схема 
сверхпроводникового выключателя, содержащего 
вакуумный выключатель с контуром противотока 
С1L1 и ВТСП модуль R2 (рис. 4). Подключение кон-
тура противотока к выключателю осуществляется с 
помощью управляемого вакуумного разрядника Р 
(РВУ), который включается после размыкания кон-
тактов выключателя В. Контур противотока обеспе-
чивает переход тока iогр в выключателе через ноль 
при условии R2 > √L1/C1. Линейное сопротивление 
R3 служит для зарядки конденсатора C до напряже-
ния UC = iогр·R2 (R2 < R3). Параллельно участку цепи, 
содержащему выключатель и ВТСП модуль, под-
соединено нелинейное сопротивление R1 для по-
глощения энергии, накопленной в индуктивности 
внешней цепи L0, и ограничения коммутационных 
перенапряжений, возникающих при отключении 
тока. Выключатель содержит систему управления 
СУ, которая при помощи датчика напряжения ДН 
контролирует состояние ВТСП и подаёт сигналы 
управления на драйверы выключателя В и блок за-
пуска РВУ. 
Испытание коммутационного СОТ 
Испытания макета СОТ в режиме переменного тока 
проводились на колебательном контуре (источнике 
напряжения), содержащем быстродействующий 
замыкатель, батарею конденсаторов емкостью C0 до 
10 мФ, реактор с индуктивностью L0 = 1.4 мГн, ис-
точник постоянного тока 1 А J и систему управле-
ния (рис. 5).  
Замыкатель служит для подключения источника 
напряжения к предварительно заряженной конден-
саторной батарее до напряжения U0. Он выполнен в 

виде параллельно соединенных РВУ (Р1) и вакуум-
ного контактора K1. Стенд содержит также сопро-
тивление R1 и индуктивность L1, имитирующие на-
грузку сети, а также быстродействующий ключ (Р2) 
для имитации короткого замыкания (КЗ). Время 
задержки сигнала на включение Р2 выбиралось та-
ким образом, чтобы имитация тока КЗ происходила 
после первого периода номинального тока iн = 
300 А через R1. 

Рис. 5 – Схема испытаний при переменном напряжении  
 

Рис. 6 – Осциллограммы тока КЗ и тока ограничения  

Осциллограммы тока КЗ ikz и тока ограничения iогр 
при U0 = 4 кВ представлены на рис. 6. СОТ ограни-
чивал ток ikz = 9 кА на уровне 1 кА. Длительность 
Δt ≈ 9 мс режима токоограничения определялась 
отключением тока выключателем в первом нуле 
тока. Максимальная температура Tmax нагрева 
ВТСП при максимальном напряжении на модуле 
Umax = 2.4 кВ составила 210 К. 
Испытания СОТ постоянного тока проводились на 
том же колебательном контуре с индуктивностью 
L0 = 6 мГн (рис. 7). СОТ (обозначен штрих-
пунктирным контуром) содержит ВТСП модуль R21 
– R24 и быстродействующий вакуумный выключа-
тель В с контуром противотока (С1, L1). 
Осциллограммы токов и напряжений, полученные 
при напряжении U0 = 3 кВ, представлены на рис. 8. 
Здесь iS и iob – токи в ВТСП модуле и в разрядной 
цепи соответственно. Напряжения US и U12 – это 
падения напряжения на СОТ и на двух последова-
тельно соединенных решетках модуля соответст-
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венно. Для сравнения на рис. 8 пунктирной линией 
показан ожидаемый ток КЗ ikz при U0 = 3 кВ. От-
ключение тока в выключателе происходило при-
мерно через 9 мс после возникновения напряжения 
на ВТСП модуле. В момент отключения тока iS в 
цепи ВТСП на выключателе быстро восстанавлива-
лось напряжение U ~ L0·diS/dt, которое ограничива-
лось на уровне ~ 9 кВ с помощью нелинейного со-
противления R1. В этих условиях каждая лента в 
ВТСП модуле нагревалась до температуры Tmax ≈ 
250 К, что укладывается в интервал допустимых 
температур Tдоп ≈ 290 К.  

Рис. 7 – Схема испытаний при постоянном напряжении  
 

Рис. 8 – Осциллограммы тока и напряжения 

Время восстановления сверхпроводимости ВТСП 
определялось путем измерения сопротивления лен-
ты при пропускании тока 1 А сразу после отключе-
ния тока выключателем. Исполнение СОТ и вы-
бранная конструкция ВТСП модуля обеспечивали 
время восстановления сверхпроводящего состояния 
ВТСП после его нагрева до температуры Tmax ≈ 250 
К не более 1.2 с. 

Д.Ф. Алфёров Всероссийский 
электротехнический институт 

 

 

Сверхпроводниковое токоограничивающее 
устройство трансформаторного типа 
Для обеспечения надежной и устойчивой работы 
электроэнергетических систем применяются раз-
личные методы и средства ограничения токов ко-
роткого замыкания (КЗ), в том числе токоограни-
чивающие устройства (ТОУ). ТОУ, в конструк-
ции которых применяются СП материалы, принято 
называть сверхпроводниковыми токоограничите-
лями (СП ТОУ). Следует заметить, что известен 
ряд конструкций ТОУ, чей принцип действия во-
все не связан со сверхпроводимостью, которая, 
однако, привлекается из конъюнктурных соображе-
ний. К таковым относятся, например, т.н. «ТОУ с 
насыщенным магнитопроводом» и ТОУ с тири-
сторным мостом. 
В Энергетическом институте им. Г.М. Кржижанов-
ского (ОАО «ЭНИН», Москва) в 1980-90 гг. были 
разработаны и реализованы в макетных образцах 
СП ТОУ для сетей переменного тока с применени-
ем низкотемпературных сверхпроводников (НТСП). 
Выбор электрической схемы этих устройств был 
обусловлен стремлением избежать технологических 
трудностей, которые возникают при изготовлении 
высоковольтных токовых вводов из теплой зоны в 
зону криогенных температур. С этой целью была 
применена трансформаторная схема ТОУ, в ко-
торой СП токонесущий элемент (ТНЭ) не имеет 
электрических контактов с защищаемой сетью. 
Научный задел, созданный при выполнении этих 
работ, позволил с началом эпохи высокотемпера-
турной сверхпроводимости (ВТСП) приступить уже 
в 1989 г. к разработкам ВТСП ТОУ. Поскольку в то 
время ВТСП ТНЭ на большие токи изготавливались 
только в виде объемных керамических изделий, то 
были созданы и исследованы макетные образцы 
ТОУ с цилиндрическими экранами из ВТСП кера-
мики. Эти разработки положили начало новому на-
правлению в области индуктивных ВТСП токоо-
граничителей и токоограничивающих трансформа-
торов и были подхвачены исследовательскими кол-
лективами во многих странах мира. Последующие 
работы выполнялись ОАО «ЭНИН» совместно с 
Физическим институтом им. П.Н. Лебедева РАН 
(ФИАН).  
Сложность изготовления ВТСП экранов большого 
диаметра (до 0,5 м), с одной стороны, и возникно-
вение производства длинномерных ВТСП провод-
ников, с другой стороны, закономерным образом 
привели к модернизации конструкции ТОУ в на-
правлении использования ВТСП проводов 1-го или 
2-го поколения. Рассмотрим подробнее разрабаты-
ваемое совместно ЭНИН и ФИАН в настоящее вре-
мя ТОУ переменного тока трансформаторного типа 
с ВТСП нелинейным резистором. Электрическая 
схема такого ТОУ приведена на рис. 1. Его основ-
ным элементом является трансформатор последова-
тельного включения с нелинейным резистором из 
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ВТСП провода во вторичной цепи, который охлаж-
дается жидким азотом.  
Рис. 1. Электрическая схе-
ма ВТСП ТОУ трансфор-
маторного типа. 1 – пер-
вичная силовая обмотка, 2 
– вторичная вспомогатель-
ная обмотка, 3 – ВТСП 
нелинейный резистор 
 
Принцип действия рассматриваемого ВТСП ТОУ 
следующий. Первичная обмотка ТОУ (силовая об-
мотка) включается последовательно в цепь пере-
менного тока. Вторичная обмотка (вспомогатель-
ная) замкнута на ВТСП ТНЭ и при номинальном 
рабочем токе сети имеет очень низкое активное со-
противление. Поэтому при нормальном режиме се-
ти полное сопротивление ВТСП ТОУ является со-
противлением короткозамкнутого трансформатора, 
которое складывается из малых реактансов рассея-
ния и малых активных сопротивлений обмоток и 
имеет низкое значение. При возникновении КЗ в 
сети ток в силовой обмотке ТОУ возрастает, что 
вызывает рост тока в короткозамкнутой вторичной 
обмотке. Это служит причиной для значительного 
увеличения активного сопротивления ВТСП рези-
стора во вторичной цепи. В результате сопротивле-
ние ТОУ принимает значение полного сопротивле-
ния трансформатора в режиме холостого хода и 
достигает величины индуктивного сопротивления 
силовой обмотки. Это высокое значение полного 
сопротивления ограничивает ток КЗ в защищаемой 
сети. 
Поскольку в режиме ограничения тока в полном 
сопротивлении ТОУ преобладает индуктивная со-
ставляющая, то такой токоограничитель приня-
то называть индуктивным, хотя физический ме-
ханизм его действия обусловлен переходом ВТСП в 
резистивное состояние. 

 
Рис. 2. Временные зависимости тока во время КЗ в цепи 
с ВТСП ТОУ  

Подробное описание конструкции лабораторных 
образцов данного ТОУ и детали проведения экспе-

риментов приведены в. Рис. 2 непосредственно де-
монстрирует, как происходит ограничение ударно-
го тока КЗ при использовании в нелинейном рези-
сторе ВТСП проводов 2-го поколения. 

Как видно из временной зависимости тока на рис.2, 
в момент включения КЗ начинается быстрый рост 
тока, который спустя 2 мс замедляется благодаря 
действию ТОУ, а через 5 мс ток достигает ударного 
значения, ограниченного по величине. 

 
Рис. 3 а 

 
Рис. 3 б 

Рис. 3. Временные зависимости напряжения (а) и тока  
(б) при двух последовательных КЗ: Н – нормальный ре-
жим; КЗ – режим КЗ; ВСТ – режим восстановления 

Рис. 3, полученный также на ТОУ с ВТСП 2-го по-
коления, показывает ограничение установившегося 
тока КЗ, процесс восстановления исходного состоя-
ния ТОУ под нагрузкой после отключения тока КЗ 
и его повторное срабатывание после повторения 
КЗ. Рис. 3 подтверждает ограничение установив-
шегося тока КЗ с помощью данного ВТСП ТОУ. 
Кроме того, как следует из рис. 3, ТОУ ограничива-
ет ток КЗ в течение многих десятков периодов и не 
испытывает вредных последствий от тепловыделе-
ний, которые значительно возрастают в режиме КЗ. 
Следовательно, данное ТОУ обладает термиче-
ской стойкостью и не нуждается в дополни-
тельной внешней защите посредством отклю-
чения тока КЗ быстродействующим выключа-
телем (с применением, например, полупроводни-
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ковой или вакуумной коммутационной аппарату-
ры). Термическая стойкость здесь обеспечивается 
потреблением значительной доли мощности КЗ в 
виде реактивной мощности в первичной обмотке. 
Масштабирование описанного токоограничителя по 
мощности потребует увеличения его тока срабаты-
вания и номинального напряжения. Увеличение 
тока срабатывания данного ВТСП ТОУ при сохра-
нении неизменным его полного сопротивления в 
режиме токоограничения можно осуществить пу-
тем параллельного присоединения отрезков ВТСП 
лент к нелинейному резистору во вторичной цепи 
трансформатора. Это подтверждают приведенные 
на рис.4 вольтамперные характеристики (ВАХ). 
Полное сопротивление ТОУ не зависит от активно-
го сопротивления ВТСП лент в нормальном состоя-
нии, а определяется только индуктивностью пер-
вичной обмотки трансформатора. Увеличение но-
минального напряжения приведет к насыщению 
магнитопровода в режиме ограничения тока КЗ. 
Наличие насыщения, однако, не может препятство-
вать выполнению токоограничивающих функций. 
Чтобы в этом убедиться, достаточно вспомнить, что 
применяемые в настоящее время токоограничи-
вающие реакторы вообще не имеют ферромагнит-
ных сердечников. 
Недостатком данного ТОУ при использовании 
ВТСП 2-го поколения является конечное время 
восстановления после прекращения КЗ. Например, 
на рис. 3 видно, что время восстановления состав-
ляет 0,4 с. Применение ВТСП поводов 1-го поколе-
ния позволяет создать безынерционное ТОУ с ну-
левыми временами срабатывания и восстановле-
ния. Теоретически эта возможность рассмотрена в, 
а экспериментально ее подтверждает рис. 5. Он де-
монстрирует, во-первых, «обрезание» вершин сину-
соиды тока в каждом полупериоде, что свидетель-
ствует о синхронном (одновременно с ростом тока) 
возрастании полного сопротивления в каждом по-
лупериоде. Во-вторых, после окончания режима КЗ 
напряжение и ток мгновенно, без переходного про-
цесса, принимают свои значения в нормальном ре-
жиме. 
Описанные выше результаты, полученные совмест-
но ОАО «ЭНИН им. Г.М. Кржижановского» и ФИ-
АН им. П.Н. Лебедева, хорошо известны в «сверх-
проводящем сообществе» и уже имеют своих по-
следователей мире. Например, по сообщению сайта 
«Сверхпроводники в электроэнергетике» в ново-
стях от 22.10.2010, «корпорация Bruker Energy & 
Supercon Technologies, Inc. (BEST) и Center for 
Advanced Power Systems университета Флориды 
(FSU-CAPS) объявили о заключении контракта на 
финансирование научных исследований и разра-
ботку ВТСП токоограничителя индуктивного типа, 
представляющего собой трансформатор, через пер-
вичную обмотку которого протекает ограничивае-
мый ток, а вторичная короткозамкнутая обмотка 

выполнена из ВТСП проводника 2-го поколения». 
Таким образом, уже второй раз (после ТОУ с ВТСП 
экраном) российская разработка открывает новое 
направление исследований в области создания 
сверхпроводниковых токоограничителей. 

 
Рис. 4. ВАХ на переменном токе токоограничителя 
трансформаторного типа с нелинейным резистором из 
одной (кривая 1) и двух параллельно соединенных (кри-
вая 2) ВТСП лент 2-го поколения 

 
Рис. 5. Временные зависимости тока в цепи с трансфор-
маторным ТОУ и напряжения на ТОУ с использованием 
ВТСП проводов 1-го поколения 

Л.С. Флейшман,   
ОАО «Энергетический институт 

им. Г.М. Кржижановского», Москва 

ВТСП токоограничитель резистивного типа 
Одними из наиболее перспективных с точки зрения 
установки сверхпроводниковых ограничителей тока 
(СОТ) являются тяговые сети переменного тока 
27,5 кВ железных дорог. В отличии от общепро-
мышленных сетей 6-35 кВ, в тяговых сетях на по-
рядок чаще возникают короткие замыкания и они 
сопровождаются значительным ущербом. Глубокое 
ограничение ударного тока короткого замыкания 
позволяет значительно продлить срок службы 
трансформаторов и выключателей. По сравнению с 
общепромышленными сетями, в тяговых сетях зна-
чительно мягче требования по времени восстанов-
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ления  после срабатывания (до 5 с). Все вышеизло-
женное делает тяговые сети 27,5 кВ наиболее пер-
спективными для установки СОТ распределитель-
ного класса. 
Уже несколько лет в Курчатовском институте при 
поддержке Росатома и компании «Русский сверх-
проводник» ведутся работы по созданию СОТ рези-
стивного типа для тяговых сетей переменного тока 
27,5 кВ на основе ВТСП проводников 2-го поколе-
ния. Конечной целью проекта является разработка, 
изготовление и испытания в реальной сети прото-
типа однофазного СОТ на 27,5 кВ и 900 А.  Дли-
тельность короткого замыкания в тяговых сетях 
27,5 кВ составляет около 75 мс, однако, прототип 
СОТ должен выдерживать короткие замыкания  
длительностью до 150 мс, которые могут возник-
нуть при отказе выключателя. Для проверки конст-
руктивных и технологических решений прототипа 
СОТ в 2009-2010 гг. был изготовлен и подготовлен 
к испытаниям однофазный макетный образец на 3,5 
кВ, 250 А  
Критические токи большинства коммерчески дос-
тупных длинномерных ВТСП лент 2-го поколения 
составляют сейчас около 300 А/см при 77 К. Для 
СОТ с рабочим током 250 А (действующее значе-
ние) необходимы либо ВТСП ленты с критическим 
током около 400 А, либо параллельное соединение 
нескольких ВТСП проводников. СОТ имеет мо-
дульную конструкцию, в которой каждый модуль 
представляет собой двухслойную бифилярную ка-
тушку цилиндрической формы, намотанную в два 
слоя двумя параллельными ВТСП лентами на стек-
лопластиковый каркас. Слои намотки разделены 
каптоновой электрической изоляцией толщиной 25 
мкм. В макетном образце СОТ использовался 
ВТСП проводник шириной 12 мм типа SF12100 
производства SuperPower (США), с критическим 
током от 240 до 330 А.  
Для успешной работы СОТ важное значение имеет 
однородность критического тока по длине ленты. 
Значительная неоднородность может привести к 
неодновременному переходу ВТСП ленты в нор-
мальное состояние и вызвать локальные перегрев.  
Обычно, при коротком замыкании, значение огра-
ниченного СОТ ударного тока многократно превы-
шает критическое, и время перехода ВТСП модулей 
в нормальное состояние не превышает 3-5 мс. Од-
нако, если по какой либо причине переход СОТ в 
нормальное состояние происходит при токах незна-
чительно превышающих критический, длитель-
ность перехода может превышать 100 мс, что чре-
вато возникновением локальных перегревов и раз-
рушением СОТ. Локальные перегревы также могут 
возникнуть и в местах спаев ВТСП лент. Для пре-
дотвращения локальных перегревов ВТСП провод-
ник был дополнительно стабилизирован  лентой из 
сплава с высоким удельным сопротивлением тол-
щиной 20 мкм. При намотке модуля СОТ две па-

раллельно соединенных ВТСП ленты располагают-
ся сверхпроводящими слоями друг к другу, между 
ними прокладывается стабилизирующая лента. На-
мотка ВТСП модуля происходит следующим обра-
зом: на стеклопластиковый каркас сверхпроводя-
щим слоем вверх  наматывается первая ВТСП лен-
та, затем поверх нее наматывается стабилизирую-
щая лента и вторая ВТСП лента сверхпроводящим 
слоем вниз (см. Рис. 1).  

 
Рис. 1. Намотка ВТСП модуля. 

Поверх первого слоя бифилярной катушки нано-
сится каптоновая изоляция толщиной 25 мкм. На-
мотка второго ВТСП слоя  производится аналогич-
ным образом. Обмотка не компаундируется. В 
верхней и нижней частях стеклопластикового кар-
каса располагаются контактные кольца, к которым 
припаиваются выводы ВТСП лент. Для макетного 
образца СОТ было изготовлено восемь таких моду-
лей. Длина ВТСП проводника (28,8 м) на один мо-
дуль была выбрана исходя из максимально допус-
тимой температуры сверхпроводника в 250 К при 
длительности короткого замыкания в 100 мс. Столь 
жесткие ограничения на допустимый нагрев ВТСП 
модуля связаны с требованиями ко времени восста-
новления (менее 5 с) и возможности работы СОТ 
при продолжительных (до 150 мс) коротких замы-
каниях. Индуктивность ВТСП модуля составляла 
0,32 мкГн. 

 
Рис. 2. Временные зависимости тока и напряжения в хо-
де опыта короткого замыкания. 
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После изготовления каждый из ВТСП модулей под-
вергался испытаниям, в ходе которых через него 
пропускались постоянный и переменный токи, про-
изводились опыты по имитации короткого замыка-
ния при напряжении 380 В (см. рис. 2,3), измеря-
лось время восстановления. 

 
Рис. 3. Временные зависимости сопротивления и темпера-
туры ВТСП модуля в ходе опыта короткого замыкания. 

В ходе опытов было достигнуто глубокое ограни-
чение тока короткого замыкания, установившееся 
значение которого ограничивалось практически до 
величины номинального тока. Ударный ток также 
подвергся сильному ограничению. Наиболее нагля-
ден случай короткого замыкания при начальной 
фазе по току близкой к 900, который в реальных 

сетях сопровождается высокой амплитудой ударно-
го тока короткого замыкания.  
Спад амплитуды ограниченного тока короткого за-
мыкания с течением времени объясняется разогре-
вом ВТСП модуля и ростом его активного сопро-
тивления. Временная зависимость сопротивления 
ВТСП модуля была рассчитана по осциллограммам 
тока и напряжения, затем исходя из известных тем-
пературных зависимостей сопротивлений ВТСП и 
стабилизирующей лент была получена временная 
зависимость температуры (см. рис. 4.). Разрывы на 
кривых сопротивления и температуры, а также ис-
кажение их формы объясняются погрешностью 
возникающей при делении одной малой величины 
на другую и влиянием индуктивности ВТСП моду-
ля. При коротком замыкании длительностью 80 мс 
ВТСП проводник нагревается до 240 К. 
Для определения времени восстановления ВТСП 
модули был подвергнуты серии последовательных 
коротких замыканий с различными временными 
интервалами между ними (см. Рис. 4). Для длитель-
ности короткого замыкания 70 мс время восстанов-
ления не превышает 5 с.   
Макетный образец СОТ состоит из восьми после-
довательно соединенных ВТСП модулей, разме-
щенных по кругу для удобства коммутации и эф-
фективного использования внутреннего объема 
криостата (см. Рис. 5). 

Рис. 4. Определение времени восстановления. 
 

Соединение ВТСП модулей друг с другом и с то-
ковводами болтовое на прижимном контакте. Ин-
дуктивность макетного образца СОТ составляет 
3,9 мкГн (без учета тоководов), она связана как с 

собственной индуктивностью ВТСП модулей, так и 
с индуктивностью соединительных шин. Стекло-
текстолитовые пластины между ВТСП модулями 
равномерно распределяют скачки давления хлада-
гента при коротком замыкании. Сборка из восьми 
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ВТСП модулей размещается в азотном криостате 
объемом 60 л, оснащенном двумя токовводами на 
400 А, 10 кВ. 

Рис. 5. Макетный образец СОТ 
на 3,5 кВ и 250 А состоит из 8 
модулей. 

Для проверки электриче-
ской прочности изоляции 
макетного образца СОТ, 
был произведен опыта по 
разряду на СОТ конденса-
торной батареи емкостью 
2740 мкФ, заряженной до 
напряжения 4,4 кВ. 

Осциллограммы тока и на-
пряжения на макетном об-
разце СОТ в ходе импульс-

ного опыта короткого замыкания фиксировались 
многоканальной измерительной системой. Из ос-
циллограмм была рассчитана постоянная времени 
разряда конденсаторной батареи, которая составила 
около 20 мс. Спад ограничиваемого тока происхо-
дит еще более круто, чем при испытаниях отдель-
ных ВТСП модулей. Максимальный нагрев ВТСП 

проводника составил 120 К, его малая величина 
связана с относительно небольшой энергией (26,5 
кДж) выделившейся в макетном образце СОТ в хо-
де опыта.  
Макетный образец СОТ подготовлен к испытаниям, 
имитирующим его работу в реальной сети, которые 
пройдут в ближайшем будущем. 

 В.И. Щербаков  
НИЦ «Курчатовский институт»,  

НБИК Центр, НТК Сверхпроводимость 

ОБЬЯВЛЕНИЕ 

Многоуважаемые читатели нашего 
бюллетеня! 
Предлагаем Вам выступить в качестве экспертов и 
сообщить нам, какое из направлений разработок 
сверхпроводникового токоограничителя Вы считае-
те наиболее перспективным. Ваши оценки будут 
опубликованы в нашем издании. Ждем Ваши сооб-
щения perst@isssph.kiae.ru до 1июня 2011.  
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