
 
 

Полное наименование работы: «Промышленное производство ленты         

2-го поколения на основе высокотемпературных сверхпроводников и ее 

прикладное использование» 

 

Полное наименование юридического лица с указанием организационно-

правовой формы: общество с ограниченной ответственностью                                       

«С-Инновации». 

 

Авторский коллектив: 

№ Фамилии, имена и отчества авторов, ученые степени и звания, 

должности по основному месту работы, причем руководитель 

работы указывается первым с соответствующей отметкой 

1. Молодык Александр Александрович, ученая степень кандидат 

химических наук, ученое звание отсутствует, должность генеральный 

директор, место работы ООО «С-Инновации»  руководитель работы. 

2. Манкевич Алексей Сергеевич, ученая степень кандидат химических 

наук, ученое звание отсутствует, должность главный технолог, место 

работы ООО «С-Инновации». 

3. Воронов Алексей Сергеевич, ученая степень PhD in Chemical 

Engineering (доктор философии в области химической технологии), 

ученое звание отсутствует, должность заместитель генерального 

директора по аэрокосмическим технологиям, место работы 

ЗАО «СуперОкс». 

4. Калитка Владислав Сергеевич, ученая степень кандидат химических 

наук, ученое звание отсутствует,  должность руководитель 

лаборатории, место работы ЗАО «СуперОкс». 

5. Маркелов Антон Викторович, ученая степень кандидат химических 

наук, ученое звание отсутствует, должность ведущий инженер, место 

работы ЗАО «СуперОкс». 
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Компания «С-Инновации» с 2014 по 2019 год разработала и постоянно 

совершенствует технологию изготовления ленты на основе 

высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) 2-го поколения. Качество 

выпускаемой продукции соответствует мировому уровню, а по ряду 

показателей превосходит его, что обеспечивает ее конкурентоспособность на 

мировом рынке. ВТСП-лента поставляется отечественным заказчикам и 

экспортируется более чем в 20 стран мира. За вышеуказанный период 

заказчикам поставлено продукции более чем на 400 млн руб. в ценах 2019 года.  

Технология производства ВТСП-ленты 2-го поколения представляет 

собой комплекс последовательных и взаимосвязанных между собой физико-

химических процессов, в результате которых создается послойная 

архитектура целевого продукта (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. Послойный состав ВТСП-ленты 

производства ООО «С-Инновации» 

 

Продукция производится в промышленных масштабах на специально 

разработанной сотрудниками компании производственной линии, которая 

расположена в Технопарке «Слава» города Москвы. Реализован полный цикл 

производства. 
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Достигнуты рекордные характеристики инженерной плотности тока для 

ВТСП-ленты 2-го поколения в результате: 

1) повышения абсолютного тока за счет увеличения толщины ВТСП- 

слоя; 

2)  уменьшения общего сечения ВТСП-ленты за счет использования 

более тонкой подложки; 

3) повышения токонесущей способности ВТСП-слоя в магнитном 

поле при той же толщине за счет модификации химического 

состава и микроструктуры ВТСП-слоя.  

Приведено сравнение сверхпроводящих свойств ВТСП-ленты                      

2-го поколения производства ООО «С-Инновации» и ведущих мировых 

производителей при температуре 77 К (табл.) и при низких температурах в 

магнитном поле (рис. 2). По уровню абсолютного критического тока и по 

инженерной плотности тока продукция «С-Инновации» превосходит мировые 

аналоги.  

Таблица. Сравнение сверхпроводящих свойств ВТСП-лент 

производства ООО «С-Инновации» и лидирующих мировых производителей 

при 77 К в отсутствие внешнего магнитного поля.  

Компания С-Инновации 

Россия 

SuperPower 

США 

SuNAM 

Корея 

Shanghai 

Китай 

Fujikura 

Япония 

THEVA 

Германия 

Крит. ток 

при 77 К, 

собственное 

поле, А 

800 500 800 500 500 600 

Инженерная 

плотность 

тока при 77 

К, 

собственное 

поле, А/мм2 

775 548 457 521 434 336 
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Рисунок 2. Сравнение инженерной плотности тока ВТСП-лент 

производства ООО «С-Инновации» и лидирующих мировых производителей 

при 4,2 К (слева) и 20 К (справа).  

 

Благодаря высоким значениям инженерной плотности тока ВТСП-ленты 

2-го поколения производства ООО «С-Инновации» ВТСП-лента является 

перспективным материалом для создания электротехнических устройств и, 

в частности, электрических вращающихся машин с рекордными 

мощностными удельными характеристиками для широкого применения в 

образцах техники.  

ЗАО «СуперОкс» в период с 2017 по 2019 год по заказу Фонда 

перспективных исследований были разработаны и прошли успешные 

испытания ВТСП-электродвигатели с применением ВТСП-материалов 2-го 

поколения в статорной части.  

Созданы образцы-демонстраторы ВТСП-электродвигателей мощностью 

50 кВт и 500 кВт.  

Установлено, что показатели технического уровня объектов 

разработки   ВТСП-электродвигателей на основе ВТСП-материалов 2-го 

поколения находятся на уровне или превышают уровень мировых 

достижений. 
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Результаты работы использованы ФГУП «Центральный институт 

авиационного моторостроения им. П.И. Баранова» при выполнении 

государственного контракта № 18411.1730290019.18.002 от 14.09.2018, 

идентификатор государственного контракта 17705596339180003010, в целях 

создания передовых образцов авиационной техники с электрической 

энергоустановкой. 

Результаты работы продемонстрированы организациям и предприятиям 

гражданского сектора, оборонно-промышленного комплекса, а также 

представителям военно-научных и научно-технических комитетов (советов) 

видов (родов войск) Вооруженных Сил Российской Федерации, а именно: 

Управление перспективных и межвидовых исследований и специальных 

проектов, Центр перспективных программ Военно-Морского Флота, ФГКВОУ 

ВО «Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-

воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина».  

Проявлена высокая заинтересованность к достигнутым результатам, 

высказаны пожелания по развитию полученного научно-технического задела 

и создания на его основе полноценной гибридной силовой ВТСП-установки с 

единой замкнутой криогенной системой для применения на судах и кораблях 

различного класса и перспективных летательных аппаратах. 

Результаты работ в части производства ВТСП-ленты 2-го поколения, 

ВТСП-электрооборудования и электрических машин были доложены 

Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву и Мэру 

города Москвы С.С. Собянину в ходе совместного рабочего визита в 

ЗАО «СуперОкс» в 2018 году. 

 

 


