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Сверхпроводящие коммутаторы (OIK) относятся к относительно но
вому типу коммутаторов тока. Способность СПК длительное время 
пропускать ток без потерь и мноиократно срабатывать без разруше
ний указывает па перспективность их использования в сверхпро
водящих магнитных системах (С1ВЮ) /I, 2/. СПК характеризуется 
быстродействием и возможностью достижения высоких значения раз
рывной мощности на единицу объема токонесущего материала. 
В сочетании с СПМС использование СПК дает возможность создать 
сверхпроводящий накопительный контур и обеспечить эвакуацию энер
гии на внешнюю нагрузку. СПК находят применение в сильноточных 
преобразователях тока, предназначенных для запитки и управления. 
СДМС. 

известные СПК отличаются друг от друга материалом токонесуще
го элемента (ТНЭ), методом его транспозиции, коэффициента за
полнения сверхпроводником и способом безындуктивной укладки и 
закрепления ТНЭ в конструкции СПК. 

Наиболее совершенными являются СПК, токонесущий элемент ко
торых представляет собой "гармошку" иэ бифилярно уложенных слоев 
(рис.1,а) фольги сверхпроводника второго рода ( ШТй ). Типич
ные параметры используемой фольги: толщина - 20 мкм; ширина -
до 0,08 м; критическая плотность тока в нулевом внешнем магнит-
нон поле /с =5.10 А/кг; удельное сопротивление в нормальном 
состоянии Р = 7.10"'' Ом.м. 

/ 
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В фольговых СПК имеет место нестабильность к деградация токов 

перехода в нормальное состояние. Это влияет на токонесущую спо
собность СПК /3/. . 

Наиболее вероятной причиной возникновения указанных процессов 
является магнитотермическая нестабильность, обусловленная наличи
ем в D 0 нормальной компоненты магнитного соля Ь л . к длосностя 
фольги. В слоях ТНЭ (на участках перегибов) эта компонента маг
нитного поля не компенсируется и индуцирует на участках переги
бов токи, повытащив токовую загрузку ТНЭ." Удельное выделение 
энергия и повышение температуры зависят от ширины фольги, величи
ны 6.А и отношения рабочего тока к' критическому 1/>/1кц. 
Устранение fix достигается путем расположения экранов ( Л/671 
фольга) на участках перегибов (рис.1,6). Наличие сверхпроводяще
го экрана на участках перегибов в ТНЭ за счет наведенных в нем 
токов снижает нормальную составлящую собственного магнитного 
поля токонесущей фольги. Сверхпроводящий (диамагнитный) экран по 
своему влиянию на фольгу эквивалентен наличию отраженного тока 
с противоположный направлением, находящегося на удвоенном рас
стоянии между фольгой и обращенной к вей поверхностного диамаг
нитного экрана. Помимо увеличения плотности транспортного тока 
компенсация Во. нормальной составлящей магнитного поля пови
вает стабильность тока фольги. Исследования показали, что удель
ная разрывная мощность повивается на 20£. Для сравнения в табл.1 
приведены параметры СПК без экрана (Л I) и с экраном (Jf 2). 
Полное сопротивление каждого СПК R = 1,8 Ом. 
Таблица I 

п/п 1*п,кА 6~4ФШ0>*А6~ь.*& Imin /1тшк Числе сло<!& 
фольги ТНЭ 

I 
2 

3,2 (4,0) 1 2,76 (3,45) 
3,36 (4,2) | 3,04 (3,8) 

0,86 
0,91 

20 
20 

Изоляционным материалом в качестве прокладок в Ш Э СПК выбра
на стеклоткань толщиной 100 мкм. Закрепление слоев ТНЭ-механи-
чесхое. Аналогичные улучивши параметров получены в других СПК 
с предложенной конструкцией ТНЭ. 

На рисЛ.в изображена конструкция СПК,включащая в себя токо
несущей элемент, слеш которого выполнены с переменным сечением. 
-Это дает возможность нагрузить равномерно вое участки фольги, 
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током, плотность которого Слизка к критическому значению для каж
дого участка. Уменьшение ширины фольги токонесущего элемента на 
прямолинейных участках между изгибами приводит к увеличению сопро
тивления C1IK к, следовательно, его разрывной мощности примерно в 
1,5-2 раза при сохранении габаритных размеров ( Ж и расхода сверх
проводящего материала. В СПК улучшается условия переключения то
конесущего элемента (сверхпроводящее - нормальное состояние) и 
увеличивается надежность работы. При изготовлении таких СПК от
ходы фольги составляют 20-25SC. Этот недостаток устранен в СПК 
с формой фольги в слоях ТНЭ, показанной на рис.1,г). В фольге 
выполнены узкие вырезы глубиной h . Ширина фольги в этих 
местах Be=B~h . Расстояние между вырезами по-направлениюZ 
также равно Вв . На участках перегибов АА ширина фольги равна 6» 
В табл.2 приведены результаты испытали* СПК * I ж СЯК Л 2 
(prc.I.a) с постоянной шириной фржлс. Число слоев в каждом СПК 
равно 10. 

Вабянпд 2 

N* W* 
А 

RN 
Ом 

Л 
Ом.м А/м* 

и* 
А/»ш Вт/м3 

К I / • =4' см, 
/ =8 см, 
h =4 см, 
Z=I0 см 

4300 1,7 7.I0"-7 5,4 5,4 20,4 

* я =4 см, 
=10 см 3400 0,9 7.I0" 7 5,4 4,2 12,3 

Как видно из табл.2 в СПК * I достигнута величина Хкр. примерно 
в 1,3 раза больше, чем в СПК Л 2. 

Перспективным является СПК содержащий токонесущий элемент аз 
двух параллельно соединенных оверхпррводаиковых фоиьг 1,2 
Срис.1,д) уложенных в пакете в виде плетенки, изоляционные про
кладки 3, расположенные между слоями ТЛЭ. Такая конструкция СДК 
дает возможность нагрузить равномерно все участии, фольги током, 
плотность которого близка к критическому значению для каждого 
участка. Это позволяет повысить сопротивление ключа к, следова
тельно, увеличить его разрывную мощность. Улучшаются условия 
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управления С Ж , переход фольга в нормальное состояние осуществля
ется более однородно на всех ее участках. Это в цехом увеличивает 
надежность работы ключа в переходных режимах. Ш К с предлагаемым 
токонесущим элементом может успешно осуществить коммутант сверх
проводящей магнитной системы и увеличить разрывную мощность при
мерно в 1,5 раза по сравнению с известными СЯК. 

Перевод СШС из сверхпроводящего в нормальное состояние, осу
ществляется воздействием внешнего магнитного поля напряженностью 

Н > Не (магнитный способ), нагревом токонесущего элемента до 
температуры Т > 7 с (тепловой способ) и импульсом тока плотностью 
/ * / г С электрический способ) /3, 4/. Хроме этих основных спо

собов возможно совместное использование различных способов управле
ния. 

На рис.2 показана конструкция СЯК, сникающая затраты энергии на 
управление за счет уменьшения величины управляющего магнитного 
поля. СПК состоит из соленоида I, создающего управляющее магнит
ное поле, я расположенного в нем сверхпроводящего токонесущего 
элемента 2. Токонесущий элемент 2 выполнен в виде последователь
но соединенных колец из фольги, уложенных одно под другим "гар
мошкой" через изоляционные прокладки 3. В начальный момент в со
леноиде I и в токонесущем элементе 2 токи отсутствуют. При введе
нии' тока в соленоид возникает магнитное поле напряженностью Неги* 
Согласно закону сохранения магнитного потока в токонесущем эле
менте, выполненном в виде кольца, наводится ток Хм • Этот ток 
создает поле напряженностью Иетнг , которое внутри ТНЭ направле
но встречно с магнитным полем Нц»р .управляющей катушки и рав
но ему по величине. С наружной стороны ТНЭ магнитные поля управ
ляющей ватужоы и токонесущего элемента суммируются. По ТНЭ про
текает ток 1н значительной величины, и на внешни край воз
действует оумма магнитгнх полей от внешней управляющей катушка 
и собственного доля тока Хн , наведенного в токонесущем 
элементе. Поэтому для перевода токонесущего элемента в резистнв-
ное состояние критическое поле будет не Нкр , а значительно 
меньше. Недостатком является послойный переход СПК. 

На рис.3, предложена оистека токового управления СПК, состоя
щая из сверхпроводящей нагрузки I, сверхпроводящего ключа 2, 
двух импульсных источников тока 3, 4, коммутатора 5, блока управ
ления 6, эадащвго время к частоту переключения СПК 2, регулируе
мой временной охемн задержки 7. 
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Сверхпроводящая нагрузка соединена параллельно СПК 2, импульсные 
источники 3, 4 своими одноименными полюсами соединены с крайни
ми концами коммутатора 2,. а его средняя точка соединена через 
коммутатор 5 с другими одноименными полюсами импульсных'источни-
ков тока 3, 4, выход блока управления 6 соединен с первым управ
ляли™ входом коммутатора 5 и входом регулируемой временной схе-
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мой задержки 7, выход которой соединен со вторым управлявши вхо
дом коммутатора. Работа устройства поясняется временными диаграм
мами, изображенными на рис.4. 

С блока управления 6 поступают импульсы V у , определяющие часто
ту переключения (рис.4,а). Они подаются на первый управляющие 
вход коммутатора 5 и на вход схемы задержки 7. В момент времени 

ti коммутатор 5 открывается и через' обе половины ключа 2 про
текают импульсные токи 1ц (рис.4,в) от источников 3, 4, При 
достижении этим током критического значения ключ 2 нат^^р" пе-
;&:ходить в нормальное состояние и в нем появляется активное 
сопротивление 1спк (рис.4,г). На этом сопротивлении выделяет
ся энергия, запасенная в источниках 3, 4 и происходит нагрев 
ОПК (рис.4,д). В Момент времени tj во всем объеме СПК темпе
ратура достигает критического значения Тс , токонесущий эле
мент полностью переходит в нормальное состояние и его сопротивле
ние достигает значения Rem (рис.4,г). В момент времени t% 
на второй управляющий вход коммутатора 5 приходит импульс за
держки Уз (рис.4,6). Величина длительности задержки ty вы
бирается исходя из требуемой длительности нахождения СПК в нормаль
ном состоянии Т о м (рис.4,г). Импульс задержки "2/з подается, 
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на второй управляющий вход компаратору 5 и тот закрывается. В ре
зультате ток Ly через СПК 2 обрывается, прекращается .тепловыде
ление в токонесущем элементе и СПК начинает охлаждаться (4,д), 
В интервале времени { t^ — tf ) СПК переходит в сверхпроводящее 
состояние (рас.4,г). В момент времени ts температура всего 
объема токонесущего элемента становятся меньше критической 7с и 
сопротивление СПК падает до нуля. В момент времени *с темпе
ратура всего объема токонесущего элемента достигает значения 4,2 К. 
С момента времени £» начинается второй цикл работы устройства, 
аналогичный первому. Длительность задержка t? позволяет регули
ровать максимальную интегральную температуру 7» (рис.4,д) 
объема СПК, а, следовательно, и время нахождения СПК в нормальном 
состоянии. 

Интерес представляют СПК, которые по сравнение с известными 
способами управления можно переводить в'нормальное" состояние 
с существенно меньшими затратами энергии. Эти СПК могут быть 
использованы с наибольшей эффективностью, например, в сверхпро
водящих преобразователях тока, накопителях энергии, системах пи
тания. 

Авторами была разработана конструкция СПК, токонесущий элемент 
которого изготовлен из фольги толщиной 20 мкм, имещвй по всей 
длине щель я представлящий собой петле, которая образует замкну
тый контур. Токонесущий элемент уложен бифияярно "гармошкой", 
между слоями у которой проложены изоляционные прокладки. Конструк
ция СПК представлена на рис.5. Для эффективного перевода СПК в 
"нормальное" состояние были разработаны дополнительные устройст
ва управления. Нике рассмотрим СПК с различными устройствами 
управления: 

I. УПРАВЛЕНИЕ МАГНИТССВЯЗАНЕЮЙ КАТУШКОЙ 
(ЭФИЖТ ПЕРЕЫАПВДИВАНШ) 

Обмотка управления 3 (рис.5) намотана из Noli провода 
на каркас, имевший сквозное отверстие и расположена рядом с токо
несущим элементом,с которым она индуктивно связана ферромагнит
ным сердечником с прямоугольной петлей гистерезиса. 

При заведении тока в катушку управления 3 (рис.5,а) при на
пряженности магнитного поля управления Н\/<Нс , когда сердеч
ник ненасыщен, индуктивность токонесущего элемента сверхпроводя
щего ключа (для наводимого тока).большая за счет магнитной 
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проницаемости J* сердечника. Согласно закону сохранения магнит
ного потока внутри сверхпроводящего контура в токонесущем элемен
те СШС наводится ток Х н , который создает магнитный поток 
Фтнз ~ 1>тнз • Тн > направленный встречно магнитному пото
ку 4 w = e>» 

в,. '*"Л 

$t , в результате чего соблюдается равенство: 

где Врр. - магнитная индукция, создаваемая катушкой управления; 
ge - плоцедь сердечника; 

/ T M s - индуктивность токонесущего элемента; 
j H - яаввг.знньй кольцевой ток. 

А 
г-I с: 1_. 

Рис.5 
В течении времени, когда сердечник кенасыщен н индуктивность то
конесущего элзмента Lr/o велика, ток Т я наводимы!! в 
нем будет мал. При увеличении напряженности поля управления 

Нц > Не . сердечник насыщается, индуктивность токонесущего 
элемента резко уыеньиается в J & раз, а наводимый ток 1 н 
резко увеличивается, согласно закону сохранения магнитного по
тока (I), достигая критжчеегюго значения, что вызывает возникно-

"нормальной фазы" в токонесущем элементе. Для следующего 



9 

цикла.перевода сверхпроводящего ключа ь нормальное состояние необ
ходимо изменить полярность управляющего тока с целью перемагничи-
вакия сердечника. 

Характеристики СПК: 

•2V = 7 кА - критический ток СПК; 
Rcnn= 0 ,8 Ом - сопротивление в нормальном состоянии СПК; 

Xynf. ~ 2 0 •* - ток управления СПК; 
Venn = 480 см" - объем СПК; 
Уу = 20 см - объем катушки управления. 

На рис.6 показан характер перехода СПК в нормальное состоя
ние в зависимости от величины транспортного тока. Результаты ис 
пытаний показали надежную работу СПК при транспортном токе 

1тр.& 0,5Х*р- ', время перехода в нормальное состояние соста
вило tnec. 4 SO мкс. 

т,.=ь,г 
ЗтгаАД 

- ' ' I , , — 1 ^ — , I 

lo fa 3o *o so to n> go to Лю 

Pzc.S 

Пра "нулевом транспортном токе переход в "нормальное" состоя
ние от одкяочвого ипульса управления ке диагностировался 
в результате быстрого затухания'наведенного тока, вследствие че
го были реализованы другие устройства управления. 
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2. УПРАВЛЕНИЕ мАГШТОСШЗАШОЙ КАТУШКОЙ 

(ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЭФФЕКТ) 

Для испытаний был изготовлен СПК, аналогичный описанному в 
пункте I (рис.5), со следудцими характеристиками: 

Хкр. = I кА - критический ток СПК; 
Исак = *'0м - сопротивление в нормальном состоянии; 
№ м = 30 см 3- объем СПК; 
\х/у = 200 - количество витков катуики управления. 

Для управления использовалась конденсаторная батарея с рабочим 
напряжакиеи 14 = 100 - 200 В и емкостью С - 1000 мкф. 

Катушка управления расположена Также (пункт I) рядом с токоне
сущим элементом, электрически не связана с ним, но имеется хоро
шая индуктивная связь катушки управления к токонесущего элемента, 
который представляет собой также замкнутый контур, через магнито-
провод. Таким образом, СПК представляет собой сверхпроводящий 
трансформатор, где катушка управления является первичной обмот
кой, а токонесущий элемент - вторичной обмоткой сверхпроводяще
го трансформатора. 

На рис.7 показана электрическая схема СПК. 

U 

UcnK 

-~Cr^tb-
V* * 

тнз 

РИС.7 
При замакании контактора.к'Чрис.7) конденсатор С разряжа
ется на катушку управления Кц , по которой начинает протекать 
ток управления Xy/i , в результате в токонесущей элементе СПК 
наводится ток Хк '• 

_ W*<, -r 
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Переход СПК в нормальное состоите определялся по наличию напряже
ния t/tmt при измерительном тон» Xmt. - 6 А = О.ОХХкр-
Про кулевом транспортной токе ( Ьв^З^О.О^работа устройства 
неэффективна в результате быстрого затухания наведенного тока 
на возникайте резистивных участках. Переход CI1K в нормальное 
состояние носит явный "тепловой" характер, время перехода оостав-

сяс/е 

На рис.8 

г 2,5 с. 

3 . УДРАВШИЕ ОТ КОНДЕНСАТОРНОЙ БАТАРЕИ 

электрическая схема СПК. 

Уст 

Рис.8 

Разряд конденсаторной батареи С происходит на весь объем 
токонесущего элемента через две средние точки в- каждом плече то
конесущего элемента. 

Минимальное напряжение конденсаторной батареи, при котором 
диагностировался переход СПК в нормальное состояние составило 

14 = 180 В, время перехода - t - 0,4 с. 

4. УПРАВЛЕНИЕ НАГНИТОСВЯЗАННО!? КАТУШКОЙ СОВМЕСТНО 
С КОНДЕНСАТОРНОЙ БАТАРЕЕЙ 

При включении катушки управления в среднюю ветвь разряда кон
денсаторной батареи наибольшая часть энергии падает на индуктив
ности, которую представляет собой катушка управления. Работа та
кого устройства неэффективна при "нулевом" транспортном токе. 
Наибольший интерес представляет случай управления сверхпроводя
щим ключом конденсаторной батареей совместно с катушкой управде-



гаи, вклтекйон з боковую ветвь разряда конденсаторной батареи. 
Э.тактзи»ейн&я схема СПК показана на рис.9. 

При разряде конденсаторной батарек С1""Сг на токонесущий 
элемент при замыкании контактора К характер разряда кон
денсатора Ci отличается от характера разряда, конденсато
ра Сг • Конденсатор Ci разряжается на токонесущий элемент 
через катушку управления Иу в результате чего в токонесущем 
элементе за счет трансформаторного эффекта наводится ток 1 я . 
Конденсатор Сг разряжается непосредственно на токонесущий 
элемент. Таким образом при "нулевом" транспортном токе 
Х(«м = 6 А на токонесущий элемент действуют два механизма 
Ссм.Еункт I и 2), что повышает эффективность работы устройства 
при переводе СЯК в нормальное состояние. Характер перехода СПК 
в нормальное состояние показан на рис.10, кривая 4. 

Ркс.10 
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Из всех ранее рассмотренных вариантов данное устройство наиболее 
эффективно при работе с нулевым транспортным током. 

Основным недостатком данного устройства является наличие вре
менной задержки ut между током разряда конденсаторной батат-
реи и наведенным током от катушки управления, т.е. наведенный 
ток Хч от "трансформаторного эффекта" отстает от "частого" 
разряда конденсаторной батареи, для дальнейшего усовершенствова
ния устройства перевода СПК в нормальное состояние при "нулевом" 
транспортном токе авторы считают необходимым устранить временную 
задержку 

5. СПК С УНИВЕРСАЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ УПРАВЛЕНИЯ 

Для решения поставленной задачи было создано устройство пред
ставленное на рис.II. 

fuiM 

Рис.И 

При срабатывании контактора К f \ конденсаторная батарея С* 
разряжается на катушку управления Ду , при этой в токонесу
щем элементе ТНЭ наводится ток Хн , работает трансформатор
ный эффект (пункт I). Экспериментально было установлено, что 
вследствие индуктивности наведенный ток Х н достигает значе
ния критического тока Хкр. за время t ~ 1-3 мсек, т.е. 
разряд конденсаторной батареи Сх необходимо задержать на " 
время &t » I - 3 м сек, чтобы ток разряда батареи Са 
разряжался на токонесущий элемент ТНЭ уже нагреты! наведенный 
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током 1н . Реализация данного способа дала хорошие pes ; та
ти. Характер перехода СЯК показан на рже.8. Результаты испытаний 
показали, что наличие задерет at между разрядом батарея Ct-
ж батареи Сх уменьшили время перехода СЯК в нормальное состоя-
нве жри "нулевом" транспортном токе в 20 раз, что даот возмож
ность использовать данное устройство в сверхпроводящие преобра
зователях тока с максимально! эффективностью. Следует отметить, 
что такой эффект достигнут ври минимально возможных напряжениях: 

Ve,- 50 В , %1сг—150 В. Это не предъявляет никаких особых 
требований к ИЗОЛЯЦИИ, СИЛОВОЙ цепк х аппаратуры управления СПК. 

Рассмотренные способы перегода СПК в нормальное состояние 
обеспечиваю по сравнению с суоествупжшж способами сгедупцне 
преимущества: 

- уменьшаются затраты энергии на управление ври большой скорос
ти переключения за счет скачкообразного усиления тока управления, 
что приводит к уменьшении габаритов управлявшей цепи; 

- повышается надежность работы, СПК,. тахОкак к удравхяхцей 
цепи не требуется прикладывать высокое напряжение; 

- увеличивается эффективность перевода СПК в нормальное состоя
ние за счет перевода всего объема СОК в нормальное состояние. 
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