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О компании СуперОкс

 2006 : основано ЗАО «СуперОкс»

 2011 : основана компания в Японии – SuperOx Japan LLC

 2011 : основано ООО «С-Инновации» – участник Фонда Сколково

 2012 : начало промышленного производства ВТСП-провода

 2016 : запуск проекта ФПИ по разработке ВТСП систем электродвижения 

 2019 : ввод в эксплуатацию крупнейшего в мире токоограничителя (ТОУ)

 2020 : поставки ВТСП-продукции в 20 стран мира, > 3000м2 производство

 25 лет научного, прикладного и производственного опыта

 Более 20 патентов и 50 ноу-хау

 Более 80 сотрудников, >30% с учеными степенями

 Средний возраст сотрудников – 35 лет

ТокиоМосква

География поставок:

Германия Словакия

Франция Италия

Великобритания  Испания

Швейцария Румыния

США Тайвань

Япония Корея

Новая Зеландия  Россия

Fujikura

Japan

SuNAM

Korea

SuperPower

USA

AMSC

USA

SuperOx

Russia

Производственные мощности > 100 км/год

Увеличение производственных мощностей до 350км в год к 2023 году

THEVA

Germany

Shanghai 

Superconductor

China

Bruker

Germany
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ВТСП-провод

=

Одинаковая токонесущая способность

Российский ВТСП-провод: мировой лидер 

по плотности тока

 Колоссальная плотность тока: сотни А/мм2 при 65-77К; тысячи А/мм2 при 4,2-20К

 Отсутствие омических потерь

 Снижение массогабаритных характеристик электротехнических устройств

 Повышение эффективности и снижение расхода топлива
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Технологическая производственная линия

ВТСП
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ВТСП ТОУ 220 кВ для электрической сети в Москве

 Реконструкция ПС 220/20 кВ «Мневники» с внедрением 
токоограничивающего устройства в КЛ 220 кВ «Очаково-Мневники 1» 
(установка ВТСП ТОУ в цепь ЛЭП)

Характеристика Значение

Номинальное напряжение 220 кВ
Наибольшее рабочее 
напряжение

252 кВ

Напряжение полного грозового 
импульса

950 кВ

Повышенное напряжение 
промышленной частоты

440 кВ

Номинальная частота 50 Гц
Номинальный ток 1200 А

Ток срабатывания 3400 А

Нормальное (сверхпроводник) 

рабочее сопротивление, не 

более

0,01 Ом

Активное сопротивление

(резистор), не менее
40 Ом

Время перехода 

(сверхпроводник – резистор), 

не более

2 мс

Размещение (фазы ТОУ) Открытое

Габариты (ДхШхВ),

включая вводы тока

5500 x 2850 x 6500 

мм

Вес фазы (в сухом состоянии / 

с хладагентом)
16/27 тонн

Стандарт испытаний
IEEE 

C37.302-2015 ВТСП ТОУ в сборе на ПС 220/20 кВ Мневники
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Системы электродвижения на ВТСП
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Проект «Контур» - новые технологии

ВТСП ЭД 500кВт

СУ ЭД 500кВт

ВТСП кабельная система

Криогенная система

ВТСП ТОУ
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Проект «Контур» - новые технологии

 Разработана технология ВТСП-обмоток

 Построена тепловая модель обмоток в криостате

 Разработана технология композитного вакуумного 

криостата 

 Разработана конструкция двигателя с криогенным 

статором (вакуум, подвес криостата, разборный 

магнитопровод, токовводы, металлорукава)

 Создана криоситсема (до 100л/мин по жидкому азоту, 

переохлаждение до 69К)

 Разработан ПЧ для управления

 Создан стенд для испытаний

 Разработан ТОУ 1кВ

 Разработано криогенное коммутационное устройство

 Создана кабельная навивочная машина, изготовлен 10 

метровый кабель

Планируется адаптация созданных технологий для использования 

совместно с криогенным топливом (жидкий водород или СПГ)
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ВТСП – внедрение в авиацию

Отечественные перспективы

Технология электродвижения вошла в «Перечень приоритетных технологических направлений»

развития ОПК РФ.

«Стратегия развития авиационной промышленности на период до 2030 г.» ставит задачу создания 

электрического самолёта, а также самолёта малых воздушных линий со сниженными требованиями к 

условиям базирования (в т.ч. вертикальным взлётом-посадкой).

Существующий перечень производимых российским авиапромом вертолётов необходимо пополнить 

конвертируемым винтокрылым летательным аппаратом.

Стратегическое сотрудничество:

 Соглашение о Сотрудничестве между АО «Вертолеты России» и ЗАО «СуперОкс»

• Подписано на Международном Авиационно-Космическом Салоне 2017.

 Соглашение о Сотрудничестве между ФГУП ЦИАМ и ЗАО «СуперОкс»

• Подписано на Международном Авиационно-Космическом Салоне 2017.

 2016-2020 – НИР «Контур» по заказу Фонда Перспективных Исследований
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ВТСП – внедрение в авиацию

Параметр Значение

Взлетный вес, кг 10000

Крейсерская скорость, км/час 400

Время в воздухе, ч 120

Дальность, км 40000

Аэродинамическое качество 31

Мощность первичного привода, кВт 370

Тип первичного привода Дизель/топл.эл.

Топливо Жидкий водород

УРТ, г/кВт*час 62

Масса топлива, кг 2730

Масса топливного бака, кг 3100

Масса СУ, кг 1220

Масса фюзеляжа и авионики, кг 1450

Масса ПН, кг 1500

Дизель на водороде имеет очень высокую 

эффективность – до 48%. В сочетании в 

высокой теплотворной способностью 

водорода реализуется сверхнизкий 

массовый расход топлива. Возможно 

применение топливных элементов

Синергия ВТСП с криотопливом позволяет 

создать компактную и эффективную систему 

электродвижения

УГТ компонентов достаточен для создания 

образца

Рекордные характеристики: 

более 5 суток в воздухе, 

возможность кругосветного облета
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Заключение

 В России производится ВТСП-провод с лучшими в мире характеристиками

 Устройства на основе ВТСП уже внедряются в энергетике

 Создан НТЗ и демонстрационные образцы элементов силовых установок с 

использованием новых технологий

 Использование криогенных топлив позволяет применять ВТСП-решения без 

дополнительного криогенного оборудования

 Синергетический эффект от применения криотоплива и ВТСП гибридной силовой 

установки позволяет достичь рекордных эксплутационных характеристик 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

тел.:   +7 (495) 710 78 10

www.superox.ru


