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ВТСП токоограничивающий трансформатор на 2 МВА 
В настоящее время большой интерес вызывают работы, посвящен-
ные созданию сверхпроводниковых токоограничивающих транс-
форматоров, которые не только имеют существенные преимущест-
ва над обычными маслозаполненными трансформаторами, но и об-
ладают способностью ограничивать токи при возникновении ко-
ротких замыканий.  
В Nagoya University (Япония) разработки, посвященные сверхпро-
водниковым токоограничивающим трансформаторам, ведутся с 
1998 года. К настоящему моменту при поддержке Японского Ми-
нистерства Образования, Культуры, Спорта, Науки и Технологий 
специалистам удалось спроектировать и изготовить демонстраци-
онный образец трехфазного ВТСП токоограничивающего транс-
форматора номинальной мощностью 2 МВА с рабочими напряже-
ниями 22 кВ и 6,6 кВ. Обмотки трансформатора изготовлены из 
сверхпроводников второго поколения на основе иттрия. Разрабо-
танный трансформатор компактен и сможет обеспечить высокую 
стабильность и надежность энергосистем. 
Стоит отметить, что у японских специалистов уже имеется опыт 
изготовления сверхпроводниковых токоограничивающих транс-
форматоров. Ранее был изготовлен ВТСП трансформатор мощно-
стью 100 кВА, способный ограничивать токи короткого замыкания. 
Испытания трансформатора подтвердили его превосходные харак-
теристики. Успехи этой работы послужили базой для создания бо-
лее мощного устройства. 

 
Рис. 1. Схема (справа) и фотография (слева) ВТСП трансформатора  
мощностью 2 МВА с рабочими напряжениями 22 кВ и 6,6 кВ. 
На Рис. 1 приведены схема и фотография ВТСП токоограничи-
вающего трансформатора мощностью 2 МВА. Магнитопровод 
ВТСП трансформатора с расположенными на обоих его стержнях 
обмотками (A-leg coil и B-leg coil) погружен в жидкий азот и нахо-
дится при температуре 77 К.  



Вторичные обмотки трансформатора можно разде-
лить на два типа: ограничивающие токи коротких 
замыканий (Tr/FCL coil) и трансформаторные, то 
есть не проявляющие таких свойств (Tr coil). Огра-
ничивающие токи коротких замыканий обмотки 
А1-А3 и В1-В3 выполнены из YBCO ленты толщи-
ной 105 мкм c серебряным стабилизатором и кри-
тическим током 215 А (при 77 К, критерий 
0,3 мкВ/см), а трансформаторные А4-А6 и В4-В6 – 
из YBCO ленты толщиной 95 мкм с медным  стаби-
лизатором и критическим током 240 А (при 77 К, 
критерий 1 мкВ/см). Такая гибридная структура 
позволяет менять соотношения между числом вит-
ков в Tr/FCL и Tr обмотках. Секции первичной об-
мотки А7-А10 и B7-B10 выполнены из ВТСП ленты 
на основе соединения Вi2223 толщиной 230 мкм с 
критическим током 73 А (при 77 К, критерий 
1 мкВ/см).  
 

Изготовленный трансформатор подвергался раз-
личным испытаниям, среди которых опыты корот-
кого замыкания, позволяющие оценить способность 
трансформатора ограничивать токи коротких замы-
каний, а также возвращаться в сверхпроводящее 
состояние под нагрузкой после устранения пере-
грузки по току. Последовательность проведения 
опыта следующая: первоначально устройство рабо-
тает как трансформатор с определенным током на-
грузки; затем ключ, имитирующий короткое замы-
кание и подсоединенный параллельно нагрузке, за-
мыкается, для того чтобы создать ток, при котором 
устройство переходит в нормальное состояние и 
работает как токоограничитель; по прошествии пя-
ти периодов тока (частота 50 Гц) ключ размыкается, 
короткое замыкание устраняется, и устройство сно-
ва работает как сверхпроводниковый трансформа-
тор. Эксперимент проводился для различных ком-
бинаций тока нагрузки и ударного тока короткого 
замыкания. 

 

 

Рис. 2. Исследование токоограничивающих свойств трансформатора мощностью 2 МВА с рабочими напряже-
ниями 22 кВ и 6,6 кВ. 
(а) – опыт короткого замыкания, амплитудное значение ударного тока – 784 А;  
(б) – зависимость тока в катушке низкого напряжения от величины ударного тока короткого замыкания.  
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Результаты экспериментов, имитирующих короткие 
замыкания,  представлены на Рис. 2 (а) и 2 (б). 
ВТСП трансформатор проявил хорошие токоогра-
ничивающие свойства. Рис. 2 (а) иллюстрирует 
случай, при котором ударный ток короткого замы-
кания (IPRO), значение которого превышало значе-
ние критического тока в 3 раза и составляло 784 A 
(по амплитуде), был ограничен до 34% от своей 
первоначальной величины - до 267 A (по амплиту-
де), на первом полупериоде. По истечении пяти пе-
риодов тока с момента начала короткого замыкания 
ударный ток был снижен до 145 A (по амплитуде), 
что составляет 18% от его максимальной величины. 
Рис. 2 (б) иллюстрирует результаты совокупности 
подобных экспериментов, проведенных при раз-

личных значениях ударного тока. Пунктирной ли-
нией обозначен ударный ток короткого замыкания. 
Ограниченный ток короткого замыкания во вто-
ричных обмотках трансформатора на первом пе-
риоде (I1st) увеличиваться с увеличением IPRO, а на 
пятом периоде (I5cycle) остается на уровне 145 A (ам-
плитудное значение). Различия между значениями 
тока во вторичных обмотках на первом и пятом пе-
риодах с момента начала короткого замыкания сви-
детельствуют о том, что активное сопротивление 
перешедших в нормальное состояние обмоток уве-
личивается со временем, а значит и диссипация 
энергии во время короткого замыкания растет с ка-
ждым периодом тока.  



Восстановление трансформатором сверхпроводя-
щего состояния под нагрузкой после устранения 
короткого замыкания является такой же важной 

характеристикой устройства, как  и глубина токоо-
граничения.

 
Рис. 3. Восстановление трансформатором сверхпроводящего состояния после устранения короткого  

замыкания: (а) – для обратимого случая; (б) – для необратимого случая.  
 

На Рис. 3. представлены временные зависимости 
тока (ILV) и сопротивления (RSFCLT) во вторичных 
обмотках трансформатора на протяжении 3 секунд 
с момента начала короткого замыкания. В случае 
(а) амплитудное значение тока нагрузки составляло 
58,9 A, а ударный ток короткого замыкания был 
равен 786 A (по амплитуде). Примерно через 1 с 
после устранения короткого замыкания и ток, и  
сопротивление во вторичных обмотках вернулись к 
своему первоначальному значению. Этот результат 
показывает, что сверхпроводниковый трансформа-
тор работает как токоограничитель во время корот-
кого замыкания и самостоятельно возвращается в 
сверхпроводящее состояние после его устранения. 
Однако в случае (б), при котором амплитудное зна-
чение тока нагрузки составляло 76,9 A, а ударного 
тока короткого замыкания – 790 A, ток не может 
вернуться в исходное состояние после устранения 
короткого замыкания, а сопротивление принимает 
отличное от нуля значение. В этом случае в обмот-
ках трансформатора после устранения короткого 
замыкания выделяется больше тепла, чем отводится 
при охлаждении жидким азотом, и устанавливается 
новое тепловое равновесие. В такой ситуации 
трансформатор не восстанавливает сверхпроводя-
щего состояния после устранения короткого замы-
кания. Стоит отметить, что значения ударного тока 
короткого замыкания и тока нагрузки были близки 
для обоих случаев. 
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Возникает логичный вопрос: в каких условиях 
ВТСП токоограничивающий трансформатор спосо-
бен возвращаться в сверхпроводящее состояние под 
нагрузкой сразу после устранения короткого замы-

кания? Японским специалистам удалось найти на 
него ответ. На основании решения уравнений цепи 
и уравнения теплопроводности они разработали 
модель, позволяющую рассчитывать ток, темпера-
туру и сопротивление обмоток ВТСП токоограни-
чивающего трансформатора во время и после ко-
роткого замыкания при заданных эксперименталь-
ных условиях, а именно токе нагрузки ILV и удар-
ном токе короткого замыкания IPRO. Определив ус-
ловие восстановления трансформатором сверхпро-
водящего состояния тем, что разница температур 
обмотки по истечении 60 с после устранения корот-
кого замыкания и до него не должна превышать 1К, 
что соответствует переходу от пузырькового кипе-
ния жидкого азота к пленочному, они нашли крите-
рий возврата трансформатора в сверхпроводящее 
состояние под нагрузкой после устранения корот-
кого замыкания. 

 
Рис. 4. Критерий обратимости ВТСП токоограничиваю-
щего трансформатора мощностью 2 МВА с рабочими 
напряжениями 22 кВ и 6,6 кВ. 



На Рис. 4 показаны характеристики обратимости 
перехода в нормальное состояние ВТСП токоогра-
ничивающего трансформатора для различных ком-
бинаций тока нагрузки (ILV)  и ударного тока корот-
кого замыкания (IPRO), нормированных на критиче-
ский ток (Ic) YBCO ленты, использованной для из-
готовления токоограничивающих вторичных обмо-
ток (LV(I) – см. Рис. 1). Символами «○» и «×» обо-
значены обратимые и необратимые ситуации соот-
ветственно, выявленные экспериментально. Крас-
ная кривая показывает критерий обратимости, по-
лученный при моделировании. Граничный по кри-
терию восстановления ударный ток короткого за-
мыкания уменьшается с увеличением тока нагрузки, 
так как Джоулево тепловыделение после устране-
ния короткого замыкания больше при более высо-
ких значениях ILV и при увеличении IPRO увеличива-
ется рост температуры сверхпроводника. Когда 
точка, соответствующая определенной комбинации 
тока нагрузки ILV  и ударного тока короткого замы-
кания IPRO, находится ниже этой кривой, то ВТСП 
токоограничивающий трансформатор перейдет под 
нагрузкой в сверхпроводящее состояние самостоя-
тельно после устранения короткого замыкания. 
Расчеты тока, температуры и сопротивления обмо-
ток трансформатора, проведенные с использовани-
ем разработанной модели, находятся в полном со-
гласии с экспериментальными результатами, что 
подтверждает достоверность модели. 
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Анализ электрического и теплового поведения 
трансформатора, проведенный при моделировании 
позволит проводить функциональную оптимизацию 
трансформатора по токоограничивающим и пере-
ходным характеристикам.  
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ВТСП ПРОВОДА И КАБЕЛИ 
На алюминиевом производстве в Китае 
введен в строй ВТСП кабель постоянного 
тока на 10 кА 
В последние годы альтернативная энергетика быст-
ро набирает обороты. Количество энергии, выраба-
тываемой, например, ветровыми станциями еже-
годно увеличивается более, чем на 20%. Отличи-

тельными особенностями ветроэнергетики являют-
ся сильная неравномерность вырабатываемой мощ-
ности во времени и удаленность источника элек-
троэнергии от потребителя, что делает ВТСП кабе-
ли постоянного тока особенно привлекательными. 
По сравнению с обычными воздушными линиями 
электропередач, ВТСП кабели обладают значитель-
но меньшими потерями энергии, большей эффек-
тивностью и компактностью.  
Специалисты в области прикладной сверхпроводи-
мости из Institute of Electrical Engineering, Китай-
ской Академии Наук разработали и изготовили 
ВТСП кабель постоянного тока с теплым диэлек-
триком длиной 360 м. Номинальный ток ВТСП ка-
беля составил 10 кА. Помимо собственно ВТСП 
кабеля были разработаны и изготовлены две токов-
водные муфты и система криогенного обеспечения.  

 
Рис. 1. Фотография ВТСП 
кабеля постоянного тока 
на 10 кА. 
 
На Рис. 1. изображена 
фотография изготов-
ленного ВТСП кабеля. 
Он состоит из основы – 
формера, ВТСП лент и 
защитной оплетки. В 
качестве проводника в 
кабеле используются 

ВТСП ленты на основе соединения Bi-2223, намо-
танные в 5 слоев. Один из слоев намотан из сверх-
проводящей ленты с критическим током в 90 А 
(при 77 К в собственном поле) шириной 4,3 мм и 
толщиной 0,27 мм производства компании Innova 
Superconductor Technology (Китай). Четыре других 
слоя намотаны из DI-BSCCO ленты производства 
японской компании Sumitomo Electric Industries, 
критический ток ленты составляет 150 А (при 77 К 
в собственном поле), ширина – 4,5 мм, а толщина –
0,36 мм. Диаметр ВТСП кабеля составил 46,2 мм. 
Для изготовления кабеля длиной 360 м потребова-
лось 46 км ВТСП лент.  

 

Рис. 2. Соединение частей криостата с помощью штыко-
вых разъемов с вакуумной теплоизоляцией. 
 
 



Криостат, окружающий проводящий кабель, состо-
ит из двух сильфоновых концентрических труб из 
нержавеющей стали, пространство между которы-
ми заполнено экранно-вакуумной теплоизоляцией. 
Рабочая температура кабеля находится в диапазоне 
70  – 77 К. Испытания показали, что тепловые поте-
ри для гибкого криостата не превышают 1,0 Вт/м. 
Так как общая длина криостата превышает 350 м, 
его пришлось изготовить в виде восьми отдельных 
частей соединенных друг с другом с помощью 
штыковых разъемов с вакуумной теплоизоляцией. 
При таком способе стыковки потери тепла состав-
ляют около 3 Вт в каждом соединении. На Рис. 2 
показана коммутация частей криостата с помощью 
штыковых разъемов. Метод стыковки отдельных 
частей криостата, использованный  при реализации 
данного проекта, будет полезен и при разработке 
других кабельных систем в будущем. Изготовлен-
ный ВТСП кабель является кабелем с теплым ди-
электриком, поэтому его изоляция накладывается 
поверх гибкого криостата традиционным способом. 
Внешний диаметр ВТСП кабеля в покрытом изоля-
цией криостате составляет151 мм. 

 
Рис. 3. Токовводные муфты ВТСП кабеля постоянного 
тока на 10 кА. 

Токовводная муфта ВТСП кабеля имеет в длину 
6,15 м (см фото на Рис. 3) и состоит из криостата, 
токоввода и спая между токовводом и концом 
ВТСП кабеля. Токовводы на номинальный ток в 
10 кА имеют 2,9 м в длину, их сечение составляет 
91,1 см2, а теплоприток в расчете на один токоввод 
не превышает 43 Вт/кА.  
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Рис. 4. Схема охлаждения ВТСП кабеля постоянного 
тока. 

Схема системы криогенного обеспечения ВТСП 
кабеля приведена на Рис. 4. В качестве хладагента 
используется переохлажденный жидкий азот, кото-
рый подается в кабель при помощи циркуляционно-
го криогенного насоса. Для возврата жидкого азота 
служит независимая криогенная магистраль. В сис-
теме поддерживается температура 70 К, и давление 
в диапазоне 1 – 5 бар. Возвращающийся из кабеля 
жидкий азот охлаждается четырехцилиндровым 
рефрижератором производства Stirling Cryogenics, 
хладопроизводительность  которого составляет 
4 кВт при 77 К и 3,3 кВт – при 70 К. 
Для демонстрации работы на полном транспортном 
токе ВТСП кабель был установлен на территории 
завода по производству алюминия Henan Zhongfu 
Industrial Co. Ltd. и соединил подстанцию и шино-
проводы, питающие электролизеры для выплавки 
алюминия. На трассе прокладки кабеля было вы-
полнено 9 изгибов, из которых 3 вертикальных и 6 
горизонтальных. Места стыка частей криостата 
приходятся на ровные участки. Минимальный ра-
диус изгиба ВТСП кабеля составил 3 м. Этот ВТСП 
кабель будет использоваться для обеспечения заво-
да электроэнергией совместно с кабелем традици-
онного исполнения. 

Н.С.Вохмянина  
1. L.Xiao et al. Development of a 10 kA HTS DC 
Power Cable, IEEE Transactions Applied supercon-
ductivity, v.22 ,N 3, 5800404, (2012). 

Однополярный ВТСП кабель постоянного 
тока для тяговых сетей 
Использование ВТСП технологий на транспорте 
позволит повысить эффективность передачи 
электроэнергии и поднять надежность сетей. 
Специалисты из Железнодорожного Технического 
Исследовательского Института (Япония), при под-
держке правительства разрабатывают сверхпро-
водниковый кабель постоянного тока для тяговых 
сетей. На данном этапе был разработан, изготовлен и 
испытан прототип ВТСП кабеля длиной 5 м. 
Макетный образец однополярного кабеля 
постоянного тока был изготовлен из сверхпро-
водящих лент на основе соединения Bi2Sr2Ca2Cu3Oy 
(Bi-2223). ВТСП кабели на основе Bi-2223 
отличаются высокой токонесущей способностью 
при малых потерях, компактностью и относительно 
низкой стоимостью. Магнитное поле в ВТСП 
кабелях обычно направлено вдоль проводника, что 
значительно улучшает полевую зависимость 
критического тока. В настоящее время технология 
создания длинномерных Bi-2223 проводников 
постоянно развивается компанией Sumitomo Electric 
Industry (SEI) и это дает им большое ценовое 
преимущество над ВТСП  проводниками второго 
поколения. 
Для изготовления прототипа кабеля постоянного 
тока использовались коммерчески доступные 
сверхпроводящие ленты из Bi-2223 в серебряной 



оболочке типа HT (CA50) производства компании 
(SEI). Они изготавливались методом «порошок-в-
трубе» с контролируемым процессом спекания под 
избыточным давлением. Ширина ленты составляла 
4,5 мм, а толщина - 0,35 мм. Для того чтобы 
повысить предельные растягивающие напряжения в 
проводнике и сократить минимально допустимый 
радиус изгиба, ВТСП ленты ламинировались медной 
фольгой толщиной 50 мкм. Номинальное значение 
критического тока в собственном поле для 
сверхпроводящих лент составило 180 А (критерий 
1 мкВ/см при 77 К).  

 
Рис. 1. Конструкция однополярного сверхпроводнико-
вого кабеля постоянного тока для тяговых сетей. 

Конструкция однополярного ВТСП кабеля 
постоянного тока с холодным диэлектриком пред-
ставлена на рис. 1. Формер – центральный элемент, 
представляющий собой алюминиевую трубку, – 
помимо основы для размещения последующих 
слоев кабеля служит также для протока хладагента 
– жидкого азота. Внутренний проводящий слой, 
уложенный непосредственно вокруг формера, 
состоит из трех повивов медной ленты (шун-
тирующий слой) и двух повивов сверхпроводящей 
ленты. Затем сверхпроводящий слой покрывается 
полипропиленовой бумажной изоляцией. Поверх 
изоляции наматывается экранирующий слой. 
Сначала навивается сверхпроводящая лента, а 
поверх нее укладываются два повива медной ленты. 
Затем экранирующий слой покрывается защитным 
слоем, который состоит из тканевой ленты и кар-
тона. Готовый кабель размещается в нержавеющем 
криостате с экранно-вакуумной изоляцией. 
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Для исследования возможностей защиты от 
перегрузок по току, например, во время коротких 
замыканий были проведены опыты по определению 
оптимальной толщины медного стабилизирующего 
слоя в ВТСП ленте. Во время короткого замыкания 
ток начинает распространяться по серебряной 
оболочке сверхпроводящей ленты и по медному 
шунтирующему слою. В результате, за время 
короткого замыкания сверхпроводящая лента не 
успевает перегореть. Для повышения стойкости ка-
беля к коротким замыканиям проводилась опти-
мизация по толщине шунтирующего и ста-
билизирующего медных слоев ВТСП кабеля. В 

результате проведенной оптимизации было решено 
использовать три медных повива для внутреннего 
шунтирующего слоя и два – для внешнего 
стабилизирующего слоя.  

 
Рис. 2. Вольтамперные характеристики проводящего и 
экранирующего ВТСП слоев кабеля постоянного тока. 

Для определения критических токов проводящего и 
экранирующего ВТСП слоев  снимались соответст-
вующие вольтамперные характеристики. Так как на 
момент проведения экспериментов система крио-
генного обеспечения еще не была готова, то ВТСП 
кабель и его медные токопроводы были полностью 
погружены в жидкий азот. При определении крити-
ческих токов использовался критерий в 1 мкВ/см, 
результаты экспериментов представлены на рис. 2. 
Для внутреннего ВТСП слоя кабеля критический 
ток составил 10130 А, а для внешнего экранирую-
щего слоя – 10910 А при 77 К. Экспериментальные 
результаты соответствуют номинальным значения 
токонесущей способности кабеля, которые состав-
ляют 9540 А (2 слоя / 53 ленты) для внутреннего 
слоя кабеля и 10980 А (2 слоя /61 лента) – для 
внешнего.  
Результаты исследований японских специалистов 
показывают, что токонесущей способности сверх-
проводникового кабеля постоянного тока доста-
точно для использования его при подключении к 
фидеру контактной сети высокоскоростных желез-
нодорожных магистралей. Кабель для желез-
нодорожных применений должен быть компактным, 
а длина единичного куска должна составлять не 
менее 300 метров. Для того чтобы конструкция ка-
беля удовлетворяла этим требованиям, необходимо 
соответствующим образом выбрать систему 
криогенного обеспечения. Японские специалисты 
выбрали прокачную систему охлаждения ВТСП 
кабеля с возвратом жидкого азота через зазор между 
кабелем и криостатом (рис. 1), так как данное 
решение компактнее и дешевле, чем организация 
отдельной линии для возврата жидкого азота. 
Стоит отметить, что достигнутая разработчиками 
токонесущая способность кабеля постоянного тока 
в 10130 А является рекордной (согласно офи-
циальным публикациям) для кабелей из Bi-2223. 



Следующей стадией разработок будет создание 
кабеля постоянного тока для железнодорожных 
систем длиной 300 м. 

Н.С.Вохмянина 
1. M. Tomita et al., Development of 10 kA high 
temperature superconducting power cable for 
railway systems, Appl. Phys. 111, 063910 (2012). 

ВТСП кабельная линия постоянного тока, 
охлаждаемая газообразным гелием высокого 
давления 

В Центре перспективных энергосистем государст-
венного университета шт. Флорида США (FSU-
CAPS) идут работы по исследованию возможности 
использования газообразного гелия в качестве хла-
дагента в различных сверхпроводниковых устрой-
ствах (в частности – в кабелях). Для этих целей к 
настоящему времени спроектирован и введен в экс-
плуатацию 30 м циркуляционный стенд, проведены 
многочисленные опыты по измерению диэлектри-
ческих свойств газообразного гелия, а также все-
сторонние измерения свойств коротких образцов 
модельных ВТСП кабелей. 
Работы финансируются фондом военно-морских 
исследований США. Текущая фаза проекта должна 
закончится испытаниями 30 м однополярной ка-
бельной ВТСП линии, рассчитанной на напряжение 
1 кВ и постоянный ток в 3 кА при 77 К (и до 10 кА 
при 40 К), охлаждаемой газообразным гелием при 
максимальном давлении в криостате в 21,7 атм. В 
планах на будущее – испытание коаксиального би-
полярного ВТСП кабеля, рассчитанного на те же 
токи, но уже на напряжение в ± 5 кВ. 
По мнению авторов статей, на основании которых 
составлен настоящий обзор, наиболее вероятной 
областью применения ВСТП устройств, охлаждае-
мых газообразным гелием, являются военно-
морской флот, авиация и космос. Средняя токоне-
сущая способность медных кабелей составляет 0,5-
10 А/мм2. У ВТСП токонесущая способность на по-
рядок выше, что позволит радикально снизить мас-
согабаритные характеристики изделий. Приведена 
интересная оценка: для 270В/20 кА кабеля замена 
меди на ВСТП приведет к уменьшению его массы 
до 80 кг на каждый метр длины. 
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Плюсы использования газообразного гелия: 
- для коммерческих ВТСП снижение температуры 
на один градус повышает токонесущую способ-
ность примерно на 10 %; 
- переход на газообразный гелий значительно рас-
ширяет по сравнению с жидким азотом диапазон 
рабочих температур: снизу нет ограничения точкой 
кристаллизации (63 К), сверху - отсутствует угроза 
смены фазы – т.е. допустимы высокие температур-
ные градиенты по длине кабеля; 

- в отличие от азота, нет угроз удушения при авари-
ях в закрытых помещениях, например, на подвод-
ных лодках. 
Минусы использования газообразного гелия: 
- плохие (по сравнению с азотом) диэлектрические 
свойства; 
- низкая теплоемкость газообразного гелия требует 
высоких давлений и массовых расходов для дости-
жения необходимого уровня теплосъема с поверх-
ности кабеля;  
- использование коммерческих криокуллеров для 
поддержания криогенных температур малоэффек-
тивно; 
- сложности с получением нужной скорости про-
качки из-за низкой плотности Не и, как следствие, - 
неэффективность коммерческих вентиляторов, про-
качивающих газ по каналам. 
Уже на первый взгляд видно, что перед разработчи-
ками встает целый ряд требующих решения техни-
ческих проблем. Однако наши американские колле-
ги из Флориды пошли именно по этому тернистому 
пути. Ниже приведены основные результаты их 
проекта, полученные к 2012 г.: 
1. Кабель. 
Первой частью исследований стало сравнение 
свойств коротких образцов кабелей длиной ~ 1м  на 
основе RABITS и IBAD лент ВТСП 2-го поколения, 
охлаждаемых жидким и переохлажденным азотом и 
газообразным гелием при 65 - 77 К. Зависимость 
критического тока кабеля от температуры, изме-
ренная в специально изготовленном криостате, с 
использованием обоих хладагентов показана на 
Рис. 1. Отчетливо видно, что Ic(T) идентичны в ге-
лии и азоте. 

Рис. 1. Зависимость критического тока кабеля от темпе-
ратуры, измеренная в жидком азоте LN2 и газообразном 
гелии GHe. 
На Рис. 2. показаны результаты тестов по стабиль-
ности кабеля с участием обоих хладагентов. В жид-
ком азоте при увеличении тока до I = 1,25 Ic в тече-
ние одной минуты роста температуры обнаружено 
не было. За это же время в газообразном гелии ка-
бель уже при I = Ic оказался не стабилен и уже через 
1,5 минуты из-за роста температуры некоторые 
ленты переходили в нормальное состояние. 



 
Рис.2 – Опыты по измерению стабильности кабеля в LN2 и GHe. 

 

 
Рис.3. Критические свойства кабеля и потери на переменном токе. 

 

 8     Сверхпроводники для электроэнергетики                                                                Том 9, выпуск 4 
 



Не было обнаружено деградации при измерении 
критических свойств кабеля после многократных 
изгибов на радиусы ~ 0,5 м. Результаты тестов на 
переменном токе  показаны на Рис.3. 
2. Криогенный циркуляционный стенд. 
Специально разработанный криогенный стенд цир-
куляции газообразного гелия  состоит из магистрали 
длиной 30 м в гибком криостате, рассчитанной на 
максимальное давление в 21 атм., и криостата высо-
кого давления (Рис.4). Холодопроизводительность 
циркуляционной системы – 1.2 кВ при 77 К (500 В 
при 40 К) обеспечивается четырьмя криокулерами 
Cryomech AL330, каждый из которых соединен с 
системой через теплообменник. Циркуляция газа 
обеспечивается с помощью вентиляторов со скоро-
стями вращения от 8 до 21 тыс. оборотов в минуту. 
Стенд обладает возможностью регулировки массо-

вого расхода и температуры вдоль линии – путем 
подключения нужного числа криокуллеров, измене-
нием скорости вращения вентиляторов, проталки-
вающих газ по каналу, а также тепловой  нагрузки на 
нагревателях. Без дополнительной тепловой нагруз-
ки линия захолаживается от комнатной температуры 
до 35 К за 5 часов. Гибкий 30 м криостат с внутрен-
ним и внешним диаметрами 39 и 66 мм соответст-
венно изготовлен фирмой Nexans Cryoflex. В на-
стоящий момент в криостат вставлен гибкий формер 
из нержавеющей стали, по массе и размеру соответ-
ствующий будущему кабелю. По длине криостата 
для симуляции спаев и повреждений ВТСП лент ус-
тановлены точечные и протяженные нагреватели 
(см. Рис. 4: 5-ти метровые - между точками 3-4 и 5-6, 
15-ти метровый - между точками 3-6). 

 
Рис.4. Криогенный циркуляционный стенд. 

 
 
О теплопоглощающей способности гелия можно 
судить по приращению температуры на выходе из 
линии. В экспериментах теплопоглощающая спо-
собность измерялась в 5 режимах: термодатчики 
были расставлены через каждые 5 метров, термопа-
ры – каждые 2 метра. Изменение массового расхода 
достигалось изменением давления и скорости пото-
ка – режимы представлены в таблице 1. 

 
 

Для расчета профиля температуры по длине кабеля 
была создана расчетная одномерная модель, осно-
ванная на уравнении теплового баланса, - причем в 
2х вариантах – оперирующая как температурой ме-
таллического формера, так и температурой потока 
газообразного гелия. Результаты экспериментов и 
расчетов показаны для 3х случаев: на Рис. 5 – в ли-
нии нет дополнительной тепловой нагрузки, на Рис. 
6 - работают точечные нагреватели, на Рис.7 - рабо-
тают протяженные нагреватели. 
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Рис. 5. Распределение температуры и теплопритока по длине линии в случае отсутствия внутренней генерации тепла  
(теплоприток в центральной части - 1-1.5 Вм/м -типичен для криостатов фирмы Nexans и не зависит от скорости потока). 

 

Рис. 6. Зависимость  прироста температуры от внесенной мощности от точечных нагревателей; от массового расхода и 
длины линии. 

 
Рис. 7. Зависимость прироста температуры от внесенной мощности 5-ти и 15-ти метровых нагревателей от длины линии.  
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На основании проведенных экспериментов авторы 
делают вывод, что предложенная криогенная цир-
куляционная система в состоянии снимать тепло-
вые нагрузки до 20 Вт/м без существенных темпе-
ратурных градиентов. Тем не менее, современные 
коммерческие системы прокачки криогенных газов 
ограничены скоростями до 10 г/c, поэтому создание 
протяженных линий потребует разработки новых 
мощных циркуляционные насосов. 

3. Высоковольтные тесты. 
Известно, что гелий имеет плохие электроизоляци-
онные качества по сравнению с азотом. Возникает 
опасность частичных электрических пробоев, по-
вреждающих твердую изоляцию. Поэтому измере-
ние напряжений, соответствующих началу пробоя в 
зависимости от давления в криостате является важ-
ной задачей при проектировании любой кабельной 
линии.  



Несмотря на то, что проектируемый кабель рассчи-
тан на постоянное напряжение, высоковольтные из-
мерения проводились в переменных режимах. При 
этом использовалась схема, показанная на Рис. 8, 
состоящая из 100 кВ/5 кВ-А (действительные значе-
ния) трансформатора и системы конденсаторов.  
Измерения проводились в упомянутом выше крио-
стате высокого давления (Рис. 4). Тестировался 
медный муляж кабеля длиной порядка 1 метра, 
представляющий собой формер из нержавеющей 
стали, обмотанный медными лентами с размерами, 
типичными для ВТСП лент, поверх которых намо-
тана изолирующая лента и алюминиевый заземлен-
ный экран. На концах модельный кабель имел рас-
ширяющиеся конусы для уменьшения электриче-
ского поля на терминалах. Причем было два мо-
дельных кабеля - один для высоковольтных испы-
таний, другой – обвешанный термопарами и 100 Ом 
платиновыми термометрами (которые можно ис-
пользовать до 3 и 14 К соответственно). Термомет-
ры размещались на формере, на медных лентах, на 
изоляции и алюминиевом экране, а также на верх-
нем и нижнем терминалах кабеля. Торцы кабеля в 
криостате открыты, поэтому газообразный гелий 
его свободно заполняет, а не циркулирует в нем. 
Схема и результаты измерений пробойных напря-
жений и распределения температур показаны на 
Рис. 8-9. 

 
Рис. 8. Схема измерительного стенда для высоковольт-
ных испытаний. 
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Перед испытаниями внутренний объем криостата с 
кабелем откачивался, несколько раз продувался 
азотом и газообразным гелием, затем снова откачи-
вался 2 дня до 10-6 Па. Затем, после предваритель-
ного захолаживания азотной рубашки и первой за-
ливки ~50 л жидкого гелия, в полость с кабелем по-
давался газообразный гелий до достижения абсо-

лютного давления в 21,7 атм. При этом была дос-
тигнута чистота газообразного гелия в 4 «9-ки».  
При нагнетании давления температура увеличива-
лась, проводили финальный подлив 30 л жидкого 
гелия, после чего температура в разных точках ка-
беля переходила в режим медленного монотонного 
нарастания, меняясь от 60 до 75 К в течении ~ 4 ча-
сов, которых разработчикам было достаточно для 
проведения высоковольтных испытаний. 
При измерении пробойных напряжений разрядная 
цепь соединялась с кабелем через высоковольтный 
токовый ввод. При различных давлениях газооб-
разного гелия напряжение увеличивалось ступень-
ками по 500 В. О минимальном пробойном напря-
жении судили по появлению коронного разряда. 
Максимальное достигнутое значение напряжения 
при давлении в 21,7 атм. составило 16 кВ (ампли-
тудное значение на кабеле и токовводе), из них на 
кабеле – 7.4 кВ в пике.  

 

 

Рис. 9. Результаты высоковольтных испытаний в газооб-
разном гелии высокого давления. 

На основании проведенных тестов авторы заклю-
чают, что при высоких давлениях требования по 
диэлектрической прочности удовлетворены с запа-
сом.  
Хотя, конечно делать окончательные  выводы о 
плюсах и минусах перехода на газообразный гелий 
в качестве хладагента для сверхпроводящих уст-
ройств пока рано - подождем, как минимум, испы-
таний 30 м кабеля. 

Д.И. Шутова 
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