
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА САНОМИКС

ООО “КиАМ”МЕХАНИЧЕСКИЙ АККУМУЛЯТОР И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
КОНДЕНСАТОР В ОДНОМ УСТРОЙСТВЕ

Mechanical battery and electrical capacitor in one device 

P. Kapitza, Proc. R. Soc. Lond. A 1927, 115, 658-683

https://sunomics.com/



РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

ООО “КиАМ”:

• COMSOL Multiphysics, SolidWorks, углеродные композиты. 

• Цифровая модель, изготовление прототипа, серийный образец.

• Ребрендинг генератора П.Л. Капицы, современные расчеты и конструкционные материалы. 

Автономный источник тока для 
генерации сверхсильных магнитных полей

Autonomous current source for super strong magnetic fields 
generation

САНОМИКС



РЕШАЕМАЯ ПРОБЛЕМА

• Существует спрос на мощные мобильные 

автономные источники импульсного тока.

• Заказчики: термоядерная энергетика, 

производители магнито-резонансных томографов 

(МРТ), военные.

• Существуют решения на батареях электрических 

конденсаторов, которые не отвечают критериям  

веса, мобильности и автономности.

• К примеру, в ближайшие годы в индустрии МРТ 

возникнет необходимость отказаться от 

сверхпроводящих магнитов и перейти на 

сверхсильные импульсные магнитные поля, для 

чего понадобятся мощные мобильные автономные 

источники импульсного тока.



ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ

• Предлагаемый потребителю продукт представляет 

собой, выполненный из углекомпозитного

материала синхронный генератор, при коротком 

замыкании, его механическая энергия переходит в 

мощный электрический импульс. 

• К примеру, сверхпроводящий магнит для МРТ 

весит несколько тонн, вместо него клиенту 

предлагается использовать мощный источник 

импульсного тока, вес которого составляет 

несколько сот килограмм. МРТ приобретает 

автономность, мобильность, уменьшается 

энергопотребление, отпадает необходимость в 

жидком гелии, и минимум на порядок уменьшается 

стоимость медицинской услуги.

Beacon Power, LLC 
65 Middlesex Road, 
Tyngsboro, MA 01879 USA



СУТЬ ИННОВАЦИИ

• Технология представляет собой новый расчет 

синхронного генератора П.Л. Капицы в среде 

COMSOL Multiphysics, дальнейшее перенесение 

цифровой модели на платформу 3DEXPERIENCE, 

цифровые испытания и производство серийного 

образца мощного генератора импульсного тока из 

углеродных композитов.

• Интеллектуальная собственность: US1611593; 

RU2437970.

• Самое главное достижение, без которого продукт 

не получился бы, это опыт команды проекта в 

расчетах и изготовлении серийных образцов 

изделий из углеродных композитов. 

• Другие не смогут сделать подобное изделие, 

поскольку им для начала потребуется приобрести 

уникальный инженерный опыт команды проекта.

AGH University, Ludwigsburg, October 26th, 2011



АНАЛОГИ И КОНКУРЕНТЫ

Компульсатор Гомополярный 

двигатель

САНОМИКС

Вес Лучше Хуже Лучше

Ток Хуже Лучше Лучше

Цена Хуже Хуже Лучше

Основными альтернативными решениями предлагаемого 

продукта  являются компульсатор и гомополярный двигатель. 

Основные конкуренты : 
1. Williams Grand Prix Engineering Limited; 
2. Volvo Car Corporation;
3. Sentinel Wagon Works Ltd;
4. Joint European Torus (JET);
5. Beacon Power, LLC.

The University of Texas at Austin, 2017, 2020



РЫНОК И БИЗНЕС-МОДЕЛЬ
• Проект может быть потенциально реализован, к примеру, на рынке 
магнитно-резонансной томографии (МРТ), где назрела необходимость 
замены ВТСП магнитов на компактные мобильные источники 
сверхсильного магнитного поля, предлагаемые проектом САНОМИКС. 
Объем мирового рынка МРТ был оценен в 5,19 млрд долларов США в 2019 г.
и по прогнозам увеличится в среднем на 5,9% в течение ближайшего времени.
Стоимость ВТСП магнита в МРТ томографе составляет до 40%. 
• На чем будем зарабатывать деньги: выполнение расчетов в COMSOL Multiphysics
и SolidWorks; изготовление и испытание прототипа; техдокументация на серийное 
производство.
• В качестве бизнес-модели была выбрана платформа 3DEXPERIENCE, которая 
трансформирует отношения и роли в сети создания стоимости,
устраняя посредников между продавцами и покупателями, покупателями и 
субподрядчиками, поставщиками услуг и клиентами.
• Конечной целью проекта команда видит продажу доли в стартапе.



СТАТУС ПРОЕКТА

• Проект стартовал в середине 2013 года. В разное время в нем принимало 

участие от 3 до 6 человек, было вложено порядка 12,5 млн. рублей.
• Были проведены предварительные расчеты, успешно испытан макет 

устройства. 
• К проекту  был проявлен интерес со стороны потенциальных потребителей.
• Команда надеется на дальнейшее развитие проекта: предоставление 

заказчикам услуг по расчетам в COMSOL Multiphysics и 3DEXPERIENCE;  
изготовление, испытания и продажа линейки мощных генераторов 
импульсного тока; продажа патентов по реализованным в ходе выполнения 
проекта техническим решениям; продажа доли стартапа в виде 
технологической документации, услуг по наладке оборудования, запуску 
производства и проведения испытаний.



ПЛАН РАЗВИТИЯ

Этап Коммерциализация

2020-

2021

Выполнение расчетов в

COMSOL Multiphysics и

3DEXPERIENCE.

Оказание инжиниринговых услуг по 

проведению физического

моделирования в COMSOL Multiphysics и 

инженерных расчетов SolidWorks.

2021-

2022

Изготовление и

испытания генераторов

из углеродных

композитных

материалов.

Продвижение на рынок компактных мощных 

генераторов импульсного тока,

патентование, наладка послепродажного 

сервисного обслуживания и ремонта.

2022-

2023

Продажа технической

документации на

производство мощных

генераторов

импульсного тока.

Продажа технической документации для 

наладки производства

генераторов мощных генераторов 

импульсного тока, участие в

монтаже и наладке оборудования, испытаниях 

и сертификации.



КОМАНДА ПРОЕКТА



ПОТРЕБНОСТИ НА ТЕКУЩЕЙ СТАДИИ

• Необходимые инвестиции:

2020-2021 Проведение расчетов физической модели в COMSOL Multiphysics и 
инженерных расчетов в 3DEXPERIENCE – 0,1 млн. долларов США;
2021-2022 Изготовление и испытания мощного генератора импульсного тока. 
Подготовка патентов по реализованным техническим решениям – 0,4 млн. 
долларов США;
2022-2023 Продвижение мощного генератора импульсного тока на рынок. 
Подготовка технологической документации для серийного производства. Поиск 
потенциального покупателя стартапа – 0,2 млн. долларов США.
• Будем рады сотрудничеству с профессионалами в области импульсной

силовой электротехники и электроники.

• При получении инвестиций в результате выполнения работ мы надеемся

поднять капитализацию проекта САНОМИКС до 4,5 млн. долларов США.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

• Наш проект САНОМИКС развивает

уникальный класс электрических машин и 

направлен на разработки в области  

управления их переходными процессами.

• Была выбрана хорошо себя

зарекомендовавшая и прошедшая апробацию 

технология.

• Наш проект позволяет наладить серийное

производство востребованного на рынке 

продукта; мы многое сделали и добились 

существенных результатов;

мы четко понимаем, что будем делать дальше;

поэтому мы должны реализовать проект 

именно сейчас.
https://youtu.be/rxITETM6J3k


