
Знания из первоисточника 

Конференция EUCAS 2021 – Москва, онлайн и что 
интересного было 

Излагает: В.С. Высоцкий со своей точки зрения 



Disclaimer – Отмазка (как обычно) 

Все что я здесь расскажу – это мое личное мнение и 

может не совпадать с мнением других коллег. 

Кроме того, обо всем рассказать невозможно, отобрал то, 

что считаю наиболее важным или интересным. 

В основном рассказываю об общих тенденциях, а детали 

в будущих публикациях 



Конференции в нашей области: технические крупномасштабные 
применения сверхпроводимости  

Почему они нужны? 
 

• Конференции собирают большое количество народа для общения, поэтому главное: 

выяснение трендов, направлений, что нужно людям. В конце концов что МОДНО в 

исследованиях… 

• В России нет специальных журналов по сверхпроводимости, тем более индексируемых 

в базах SCOPUS and Web of Science, а труды этих конференций публикуются в таких 

журналах (IEEE Trans. On Applied Superconductivity, Superconducting Science and 

Technology, Physica C Superconductivity,  и др.).  

• Доклады и их публикация  необходимы для поддержания уровня диссертационных 

советов, для получения грантов от РФФИ, РНФ, Минобрнауки и т.п. и отчетов по 

грантам. 

• Налаживание связей и контактов в международном сообществе и получение заказов. 

• И, конечно, реклама и продвижение наших достижений.  

 



• Европейская Конференция по прикладной сверхпроводимости (EUCAS) 
нечетные года, только Европа, около 1000 участников, в 2019 году в Глазго 
- 895 докладов. Электроника, Материалы, Крупномасштабные 
применения 

• Организуется под эгидой Европейской Ассоциации по Прикладной 
Сверхпроводимости (ESAS  - www.esas.org ) 

• В 2017 году на конференции EUCAS 2017 в Женеве – большинством в 1 
голос Москва получила право на организацию EUCAS 2021! 

•  Пришлось собирать команду и отдуваться! 
• И мы это сделали! 
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http://www.esas.org/
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• Подано 598 абстрактов (среди них 4 пленарных и три – короткие 
курсы). Три абстракта отклонены 

• Окончательно на платформе зарегистрировалось 570 человек, 58  не 
оплатили (среди них 10 льготников) 

• Оплатили  - 512 участников, из них 53 – посетители без доклада. 11 
участников выставки 

• 517 – регистрировались с докладами (несколько участников 
представили больше чем один доклад)  

• Окончательно было представлено 459 докладов, то есть  58 сняли 
доклад или не появились на платформе 

• Подано рукописей для публикации - 209 

СТАТИСТИКА 
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# Country  Attendees  

1 Australia  7 
2 Austria  4 
3 Belgium  2 
4 Brazil  2 
5 Canada  1 
6 China  46 
7 Czech Republic   1 

8 Denmark  1 
9 Finland  3 

10 France  13 
11 Georgia  1 
12 Germany 36 
13 Hungary  1 
14 Italy  21 
15 Japan  99 
16 South Korea 14 
17 Netherland 5 
18 New Zealand  8 
19 Poland  2 
20 Portugal  4 
21 Russia  76 
22 Slovakia  10 
23 Spain  18 
24 Sweden  1 
25 Switzerland  18 
26 Ukraine  1 
27 United Kingdom  42 
28 United States 39 

Участники по 
странам 



• Российской компанией был разработана специальная платформа для 
виртуальной конференции www.asc.community  

• Платформа отработала хорошо и стабильно  
• Некоторые проблемы с подсоединением, возникавшие из-за 

корпоративных ограничений, оперативно решались  
• Работали по три параллельных сеанса: по 70-150 было подключено к 

каждому.  
• Пленарные заседания: 200-300 подключённых единовременно (предел – 

1000)  
• Организованы 31 встреча (matchmaking) с участием более 60 человек.  
• Все презентации и записи были  доступны на платформе до 20 сентября.  
• Платформа и ее команда (www.Expodat.com) доступны, если кто-то хочет 

организовать виртуальную конференцию. Просто спросите.  
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Виртуальная платформа 

http://www.asc.community/
http://www.expodat.com/
http://www.expodat.com/


ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

 

1. Superconductivity for Green Energy, Tabea Arndt,  Matthias Noe (Karlsruhe Institute 
of Technology) – лекция на модную тему – энергопереход и роль 
сверхпроводимости в ней.  

2. Bulk superconductors and their applications, present and future- John Durrell 
(University of Cambridge)  - потенциал объемных устройств еще не исчерпан 

3. Innovative coated conductors from SuperOx for power applications- Сергей 
Самойленков, СуперОкс – что и как делает СуперОкс 

4. Looking Forward from Twenty Years of Superconducting Single-Photon Detectors, 
Karl Berggren (Massachusetts Institute of Technology) – не совсем наша тема – но 
продвижение весьма важной сверхпроводящей электроники 
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ИНТЕРЕСНО И ПОЗНАВАТЕЛЬНО 

Оценки уровней TRL  для проектов в электроэнергетике  (зелёной при том!) 
Tabea Arndt,  Matthias Noe (Karlsruhe Institute Technology)  

Для СОТ – уровень TRL , близок в 7-8 – это 
практически полное внедрение 

Для ВТСП кабелей – тоже близко к 
конечному уровню TRL 7-8 
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ИНТЕРЕСНО И ПОЗНАВАТЕЛЬНО 

УТС и Водород Tabea Arndt,  Matthias Noe (Karlsruhe Institute Technology)  

Для компактных токамаков 
(CFS, Tokamak Energy)  – 
уровень TRL низкий – 
порядка 2 
Для обычных токамаков 
много выше и DEMO 
обсуждается серьёзно 

ИНТЕРЕСНО – кривая замены видов 
топлива от дров к водороду 
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 Зелёная энергия требует изменения энергетических циклов в коротком временном масштабе одного – 
двух  поколений 

 Растет потребность в ограничении токов короткого замыкания в передающих и распределительных 
электрических сетях -> Возможность для СОТ.  

 Необходимы и запланированы огромные инвестиции в передающие и распределительные 
электрические сети. (но не в России!) 

 Возможность использования компактных и мощных кабелей переменного тока.  
 Возможность передачи электроэнергии постоянного тока уровня ГигаВатт 
 Вклад ВТСП в УТС  все еще находится на стадии оценки.  
 Развитие показывает общую тенденцию к векторам энергии высокой плотности.  
 Жидкий водород (LH2) является ценным вектором развития энергетики, но в системах должна 

использоваться криогеника.  
 Энергетическая цепочка LH2 более эффективна, чем предполагалось ранее.  
 Интеграция LH2 в электроэнергетические устройства разрубит гордиев узел криоохлаждения.  
  Новые топологии ВТСП обмоток позволяют создавать мощные компактные магнитные обмотки и 

новые полюсные / щелевые электрические машины.  

«Зеленая энергия» (и LH2 в системах) является прорывом/драйвером для ВТСП!  

Европейская конференция по прикладной 
сверхпроводимости EUCAS – 2021, Москва Онлайн, 5- 

9 сентября 2021 
ИНТЕРЕСНЫЕ ВЫВОДЫ 
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ВПЕЧАТЛИЛО 

• 11.7 Тл  - МРТ магнит запущен и начал работать! Pierre Vedrine –  получил премию 

ESAS за экстраординарные достижения в области прикладной 

сверхпроводимости.  
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ВПЕЧАТЛЯЕТ – наши родные СуперОкс + С-Инновация 

Работающий крупнейший в 
мире резистивный СОТ 
Pilot Russian 220 kV SFCL: 
Operating experience in 
2019-2021 
Mikhail Moyzykh and 
SuperOx Team 

Летающий самолет – 
лаборатория с ВТСП 
мотором 
Development of 500kW 
superconducting motor and 
its test on flying laboratory 
Vladislav Kalitka  

Рост производства и рекордные (по миру!)  
токи в сильных полях при низких температурах  
Evolution and current status of industrial 
production of 2G HTS wireat SuperOx and S-
Innovations  A.Molodyk 



14 

Европейская конференция по прикладной 
сверхпроводимости EUCAS – 2021, Москва Онлайн, 5- 

9 сентября 2021 

ЗАЦЕПИЛО 

Программа Airbus-а по разработке электрических 
самолетов. Постройка демонстратора с проверкой всей 
криогеники и генератора, преобразователя, мотора, СОТ  и 
кабелей. 
Амбициозно, но не очень понятно из общения с ними. 

МАИ каф. 310 – НЕ ЗЕВАТЬ! 
Лучшими в мире компактными ВТСП 

кабелями обеспечим! 
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ЗАИНТЕРЕСОВАЛО – объёмные ВТСП 

Bulk superconductors and their applications, present and future- John Durrell  

• Замораживали 
и держали 
поле в 17.6 Тл 
при 26 К 
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• Bulk solenoids have been shown to be 
usable in MRI imaging 

• И даже в МРТ томографах! 

• Могут быть ондуляторами 

Использоваться в Маглев-е 

Магнитные подшипники 
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 Объемные сверхпроводники медленнее, чем ВТСП 2G, 
находят применение - ими немного пренебрегают  

 Есть несколько потенциально важных приложений  
 Могут быть дешёвой и практичной по сравнению со 

сложной архитектурой ВТСП 2G.  
 Коммерческие приложения уже есть  
 Лучше всего думать о них как о том, что они лучшие 

постоянные магниты  

Европейская конференция по прикладной 
сверхпроводимости EUCAS – 2021, Москва Онлайн, 5- 

9 сентября 2021 
ЗАИНТЕРЕСОВАЛО – объёмные ВТСП 

Bulk superconductors and their applications, present and future- John Durrell  
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Информация, требующая внимания (продолжающиеся тенденции): 

• Различные разработки токонесущих элементов из ВТСП 2-го поколения (прежде 

всего для УТС и ускорителей, работающие при температуре меньше 20 К: 

•Варианты CORC (кабель вокруг круглого формера) 

•Пакеты различных вариаций, твистированные и нет в различных упаковках. 

• RAСC (ROEBEL assembled coated conductor) – разных вариантов.  

•И т.д. и т.п  

Требуется квалифицированный выбор  оптимального ВТСП ТНЭ – важнейшая 
задача для УТС 

 

• FEM моделирование параллельных, многофакторных, задач для создания ВТСП 
материалов и устройств на их основе. Прогресс по созданию 3D моделей с 
использованием таких программ как ANSYS, COMSOL, так и собственных моделей. 
Отмечена необходимость создания моделей, имеющих малое расчетное время.  
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• Общие тенденции (суперкоротко из-за ограниченного времени):  

• Продолжение разработок сверхпроводникового электротехнического 

оборудования и участие сверхпроводимости в «энергопереходе».  

• Продолжение тенденций на создание сверхпроводящих магнитов с 

использованием высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) 

при температуре жидкого гелия или ниже 20 К. Но основные доклады 

об этом были на МТ-27 в сентябре – см. предыдущий доклад. 

• Разработки новых сверхпроводников, в том числе MgB2 и железо 

соедержаших! 

Следует настаивать об ускорении работ по таким проводника во 

ВНИИНМ им. А.А.Бочвара и ФИАН-е!  

Европейская конференция по прикладной 
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Информации гораздо больше, но 
время ограничено.  

Закругляюсь… 
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ВЫВОДЫ 
Конференции важны и полезны ибо позволяют:  

 
• Получить новейшую информацию о трендах и развитии отрасли 
• Наладить, возобновить, обновить связи и контакты 

• Договориться о совместных работах и проектах 

• Представить наши доклады и затем опубликовать их в ведущих научных 

журналах отрасли.  

• Отрекламировать и продвинуть наши достижения 

• Ездить НАДО и участвовать НАДО и для этого зарабатывать деньги любым 

способом, например, из грантов.  
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