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СВЕРХПРОВОДИМОСТЬ КАК ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОЙ 

НАУКИ И ЕЁ ПРИМЕНЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

   Аннотация: Сверхпроводимость —свойство некоторых материалов 

обладать нулевым электрическим сопротивлением при достижении ими 

температуры ниже определённого значения. Статья имеет цель показать, 

что данное явление имеет необычайно широкие возможности применения, 

как в науке, так и в повседневной жизни обычного человека. 

     Ключевые слова: сверхпроводимость, эффект Мейснера, 

гравитомагнитный эффект Лондона, сверхпроводники первого и второго 

рода. 

Abstract: Superconductivity is a property of some materials to have zero 

electrical resistance when they reach a temperature below a certain value. The 

article aims to show that this phenomenon has an unusually wide range of 

applications, both in science and in everyday life of the common man. 

     Key words: superconductivity, Meisner effect, gravitomagnetic London 

effect, superconductors of the first and second kind. 

В наше время существует множество интересных физических явлений, 

но природа многих из них до сих пор полностью не выявлена. Одно из этих 

явлений — это сверхпроводимость, о нём и пойдёт речь. Итак, 
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сверхпроводимость —свойство некоторых материалов обладать  нулевым 

электрическим сопротивлением при достижении ими температуры ниже 

определённого значения. На сегодняшний день известны несколько сотен 

химических соединений и элементов, переходящих в сверхпроводящее 

состояние.  Оно характеризуется также эффектом Мейснера, заключающемся 

в полном вытеснении магнитного поля из объёма сверхпроводника. 

Существование этого эффекта показывает, что сверхпроводимость не может 

быть описана просто как идеальная проводимость в классическом понимании. 

В 1893 году проблемой сверхнизких температур стал заниматься 

голландский физик Хейке Камерлинг-Оннес. Ему удалось создать лучшую в 

мире криогенную лабораторию, в которой 10 июля 1908 года им был 

получен  жидкий  гелий.  

Согласно существовавшим тогда классическим теориям, сопротивление 

должно было плавно падать с уменьшением температуры. Эксперименты, 

проводимые Камерлингом со своими ассистентами вначале подтверждали 

вывод о плавном спадании сопротивления. Однако 8 апреля 1911 года он 

неожиданно обнаружил, что при 3 Кельвинах (около −270 °C) электрическое 

сопротивление ртути практически равно нулю. Следующий эксперимент, 

проведённый 11 мая, показал, что резкий спад сопротивления до нуля 

происходит при температуре 4,15 К. Этот эффект был совершенно 

неожиданным и не мог быть объяснён существовавшими тогда теориями. 

До 1950 года данному факту не уделяли должное внимание. Лишь 

в  1950 году Л. Д. Ландау и В.Л.Гинзбург разработали собственную теорию.  

Она получила широкое распространение и известна как теория Гинзбурга -

Ландау. Однако и она не раскрывала детальные механизмы 

сверхпроводимости. На микроскопическом уровне сверхпроводимость 

впервые получила частичное объяснение  в 1957 году в работе американских 

физиков Джона Бардина, Леона Купера и Джона Шриффера. Чьих 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9C%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%9E%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%81,_%D0%A5%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1908_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1911_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1950_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%83,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/1957_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
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объяснением и теорией пользуются до сих пор. Их теория в 1972 была 

удостоена Нобелевской премией. 

Но на её основе оказалось невозможно решить главную задачу — 

объяснить, почему конкретные сверхпроводники имеют ту или иную 

критическую температуру. Поэтому дальнейшие исследования открывали 

миру новые сверхпроводники. 

В 1986 году Карл Мюллер и Георг Беднорц открыли новый тип 

сверхпроводников, получивших название высокотемпературных.  В 

начале 1987 года было показано, что  

соединения  лантана,  стронция,  меди и кислорода (La—Sr—Cu—O) 

испытывают скачок сопротивления практически до нуля при температуре 36 

К. А в настоящий момент рекорд принадлежит керамическому соединению 

Hg—Ba—Ca—Cu—O, открытому в 2003 году, критическая температура для 

которого равна 138 К.  

Куперовская па́ра, это необходимое для объяснения явления как 

такового — связанное состояние двух взаимодействующих  электронов 

через фонон ( определенную порцию энергии) колебательного 

движения атомов кристалла. То есть связанное состояние двух электронов 

через квазичастицу фонон.  Обладает зарядом, равным удвоенному заряду 

электрона. Коррелированные пары электронов ответственны за 

явление сверхпроводимости. 

Для простоты рассмотрим простую кубическую кристаллическую 

решётку состоящую из положительно заряженных ионов  и электрон, 

двигающийся вдоль какой-либо оси симметрии.                                               

                                                         (рис. 1) 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1986_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%86,_%D0%99%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%81_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1987_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%88%D1%91%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%88%D1%91%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Kuprat1.jpg
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Когда электрон пролетает между ближайшими к нему ионами, те, в свою 

очередь, приобретают импульс в направлении, перпендикулярном движению 

электрона. Под действием этого импульса ионы смещаются так, как показано 

на (рис. 1). При этом кинетическая энергия, которую приобретает ион за время 

взаимодействия, переходит в потенциальную. Таким образом, за движущимся 

электроном следует область избыточного положительного заряда (от иона), 

который создаёт отрицательный (притягивающий) потенциал для другого 

электрона. Когда в образовавшуюся потенциальную яму попадает другой 

электрон, то его потенциальная энергия понижается и между парой электронов 

возникают силы притяжения. При этом притяжение возникает только тогда, 

когда электроны движутся в разные стороны. 

                                                              (рис 2) 

 

Рассмотренное взаимодействие носит одномерный характер. Поэтому 

взаимодействие электрон-ионы приводит к образованию куперовской пары. 

По этой причине и существует щель в спектре возбуждений системы, что и 

ведет к явлению сверхпроводимости. 

Само явление характеризуется несколькими особенностями: 

1.Сверхпроводники в высокочастотном поле 

Строго говоря, утверждение о том, что сопротивление 

сверхпроводников равно нулю справедливо только для 

постоянного электрического тока. В переменном электрическом поле 

сопротивление сверхпроводника отлично от нуля и растёт с увеличением 

частоты поля. 

2.Эффект Мейснера 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Kuprat2.jpg
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Даже более важным свойством сверхпроводника, чем нулевое 

электрическое сопротивление, является так называемый эффект Мейснера, 

заключающийся в вытеснении постоянного магнитного поля из 

сверхпроводника. Из этого экспериментального наблюдения делается вывод о 

существовании незатухающих токов внутри сверхпроводника, которые 

создают внутреннее магнитное поле, противоположно направленное 

внешнему, приложенному магнитному полю и компенсирующее его. Однако 

эффект Мейснера применяется и не в сверхпроводниках - сильное магнитное 

поле заставляет левитировать многие металлы (особенно сильно висмут).  

3. Достаточно сильное магнитное поле при данной температуре 

разрушает сверхпроводящее состояние вещества.  

4.Сверхпроводимость исчезает и при пропускании через 

сверхпроводник электрического тока с плотностью, большей, чем 

критическая , поскольку он создаёт магнитное поле, большее критического. 

5. Гравитомагнитный момент Лондона 

Вращающееся и при этом ускоряющееся, то есть наращивающее частоту 

оборотов кольцо из сверхпроводника генерирует гравитационное поле. 

Экспериментально обнаруженный гравитационный эффект  называется 

«Гравитомагнитный момент Лондона». 

6. Сверхпроводники первого и второго рода 

Разрушение сверхпроводящего состояния под действием магнитного поля 

отличается у сверхпроводников I и II рода. Для сверхпроводников II рода 

существует 2 значения критических поля: одно, Н1 при котором магнитное 

поле проникает в сверхпроводник, но сверхпроводимость не исчезает и второе 

Н2 — при котором происходит исчезновение сверхпроводимости. 

Но в современном мире использование сверхпроводимости происходит в 

совершенно различных областях. 

БАК: Явление сверхпроводимости играет важную роль в конструкции 

Большого адронного коллайдера, где для удержания протонных пучков 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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используются 1634 сверхпроводящих магнита, поскольку при прохождении по 

сверхпроводнику сильных токов, создающих сильные магнитные поля, 

отсутствуют тепловые потери . Они работают при температуре 1,9 K. Однако 

в связи с тем, что магнитное поле разрушает состояние сверхпроводимости, 

для получения сильных магнитных полей применяются т. н. сверхпроводники         

II рода, в которых возможно сосуществование сверхпроводимости и 

магнитного поля. Поскольку в сверхпроводнике II рода нет полного эффекта 

Мейснера, сверхпроводимость существует до гораздо больших значений 

магнитного поля. 

ЛЭП : Отсутствие потерь на нагревание при прохождении постоянного 

тока через сверхпроводник делает привлекательным применение 

сверхпроводящих кабелей для доставки электричества, так как один тонкий 

подземный кабель способен передавать мощность, которая традиционным 

методом требует создания цепи линии электропередач с несколькими 

кабелями много большей толщины, о чем будет рассказано далее. 

Наука :  Важное применение находят миниатюрные сверхпроводящие 

приборы-кольца — сквиды, действие которых основано на связи изменения 

магнитного потока и напряжения. Они входят в состав сверхчувствительных 

магнитометров, измеряющих магнитное поле Земли, а также используемых в 

медицине для получения магнитограмм различных органов. 

Транспорт : сверхпроводники  частично применяются в маглевах. 

Давайте рассмотрим более подробно процесс передачи электроэнергии 

по проводам. Передаваемая по проводам мощность есть произведение силы 

тока на напряжение. То есть если повысить ток, ту же мощность можно 

передать с меньшим напряжением, и наоборот. Энергетики, передавая 

электроэнергию на большие расстояния, вынуждены идти по второму пути, 

то есть поднимать напряжение до сотен киловольт (кВ). Дело в том, что 

при заданном сопротивлении рост силы тока ведет к большим потерям 

мощности. Но если сопротивление исключить, то появляется возможность 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9A%D0%92%D0%98%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2
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повысить плотность тока в сечении проводника (например, с 8 А на 1 

мм2 до 250−700 А), а напряжение в ЛЭП понизить (например, с 750 до 20 кВ). 

А в чем польза снижения напряжения? 

Дело в том, что генераторное напряжение ТЭЦ или АЭС имеет значения 

порядка 15−20 кВ. Для передачи мощности через воздушные или подземные 

линии необходимо повысить напряжение, скажем, до 750 кВ. Поэтому, прежде 

чем электроэнергия дойдет до нашей розетки (где, как мы помним, всего 220 

В), ей предстоит преодолеть целый каскад понижающих подстанций, причем 

в начале этого каскада подстанции колоссального размера со сложным 

и дорогостоящим электротехническим оборудованием. Если же заменить 

ЛЭП, идущую от электростанции к мегаполису, сверхпроводящей линией, 

то ту же мощность можно передавать с генераторным напряжением — на 15 

кВ, что значительно уменьшило бы количество понижающих ступеней 

на пути к потребителю и сделало бы ненужными гигантские трансформаторы. 

Но где же они, сверхпроводящие ЛЭП, соединяющие, например, Москву 

с Калининской АЭС? К сожалению, об этом пока можно только мечтать. 

Чтобы понять почему, стоит бросить взгляд на конструкцию линии 

электропередач на основе ВТСП. 

ВТСП-кабель выглядит как труба сечением примерно 300 мм. Вдоль 

ее оси проложен формер — медный металлический каркас, по всей его длине 

наматывается ВТСП-лента (металлическая полоска с напылением оксидов), 

которая является проводником. На ленту накладывается специальная, 

выравнивающая электрическое поле бумага, потом еще каркасная медная 

лента для создания проводящего канала, в котором мог бы циркулировать 

жидкий азот. Вокруг — несколько слоев изоляции. Вся эта конструкция 

помещается в криостат — металлическую оболочку, куда закачивается 

хладагент. Кабель подсоединяется к стоящему на питающей станции 

криорефрижератору, или попросту холодильнику. Максимальная 

эффективная длина кабеля, обслуживаемая одной криомашиной, — всего 
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3,5 км. Если нужно передать мощность на большее расстояние, потребуются 

подпитывающие пункты, то есть дополнительные мощности 

криообеспечения. Нетрудно догадаться, что подобная система довольно 

дорога и к тому же энергозатратна. Все-таки 77 K — это -196°С, и для 

поддержания такого глубокого холода требуется работа мощных 

компрессоров, а КПД холодильных машин невысок. 

Поэтому на сегодня все действующие в мире ВТСП-линии 

электропередач имеют очень малую протяженность, как правило, порядка 

нескольких сотен метров, и обладают ограниченной сферой применения. 

В основном это доставка мощности городскому потребителю с близстоящих 

электростанций и объединение энергосистем. С объединением энергосистем 

связаны первые опыты промышленного применения ВТСП-линий, например, 

в Дании. В настоящее время существует североамериканский проект Tres 

Amigas («Три подруги»), предусматривающий объединение энергосистем 

Канады, США и Мексики с помощью ВТСП-линий с номинальным рабочим 

напряжением 200 кВ, по которым будет передаваться 5 ГВт мощности. 

При использовании обычных технологий понадобились бы две линии 

постоянного тока напряжением 1600 кВ. Проект, правда, находится на стадии 

дополнительного технико-экономического обоснования, но вся техника 

для проекта уже произведена и проходит ресурсные испытания. 

Что касается передачи мощности от генерации к потребителю, 

то несколько ВТСП-линий уже действуют в США, Германии, Южной Корее, 

Японии. Например, в городе Олбани усилиями американских и японских 

специалистов создана линия, рассчитанная на напряжение 34,5 кВ при 

рабочем токе 800 А. Но длина кабеля — всего 350 м. 

В России действующих ВТСП-линий пока нет, но работы в этой сфере 

ведутся. В компании «Россети», для которой развитие ВТСП-технологий — 

одно из направлений инновационного развития, в стране уже существуют 

опытные образцы, проходящие испытания под нагрузкой. Первый образец — 
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200-метровый кабель на 20 кВ переменного тока, который планируется 

установить на московской подстанции «Динамо». Другой — длиной 2,5 км, 

рассчитанный на напряжение 20 кВ уже переменного тока 2500 А — 

предназначен для соединения малого энергокольца Санкт-Петербурга. Сейчас 

объекты кольца работают в раздельном режиме и получают одностороннее 

питание. Но если их соединить с помощью ВТСП-линий, надежность 

энергосистемы повысится. 

В деле развития ВТСП-технологий существует два основных 

направления. Первое — это совершенствование криогенной техники. Если 

повысить ее КПД с 45% до хотя бы 65−70%, можно значительно снизить 

энергозатраты на охлаждение азота. Работами в этом направлении в России 

занимается МАИ.  

В Курчатовском же институте совместно с японскими специалистами 

работают над созданием промышленных технологий на основе проводников, 

которые могли бы достигать сверхпроводимости в условиях более высоких 

температур, например 115 К. Именно повышение температуры 

сверхпроводимости, как считают в компании «Россети», и есть 

то магистральное направление науки, которое приведет к более широкому 

применению ВТСП-техники и сделает эти технологии более экономичными 

и доступными.  

Но в общем случае явление сверхпроводимости является достаточно 

дорогим для современного общества , поэтому практическое применение 

сверхпроводимости широко используется лишь в хорошо финансируемых 

государственных проектах : БАК , перспективные ЛЭП и т.п. 

Список используемых источников: 

1. «Популярная механика», статья «Холодное электричество», журнал №4, 

Апрель 2016 – 97 с. 

2. Боголюбов Н. Н., Толмачев В. В., Ширков Д. В. Новый метод в теории 

сверхпроводимости. — М.: Изд-во АН СССР, 1958. 

https://www.popmech.ru/magazine/2016/162-issue/
https://www.popmech.ru/magazine/2016/162-issue/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(24) 2018              

Alley-science.ru                 

3. А. Д. Суханов. — М.: Наука, 2007.  

4. В. Л. Гинзбург, Е. А. Андрюшин.  

5. Мендельсон К. Физика низких температур. — М.: ИЛ, 1963. — 230 с. 

6. Бондарев Б.В. Метод матриц плотности в квантовой теории 

сверхпроводимости. — М.: Спутник, 2014. — 88 с. 

7. Тилли Д. Р., Тилли Дж. Сверхтекучесть и сверхпроводимость. — М.: Мир, 

1977. — 304 с. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3,_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%8E%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1

