
93

 7	ЭнергоЭффективность	
и	Энергосбережение	

Состояние энергетической отрасли в значительной степени определяет кон-
курентоспособность экономики, уровень развития общества и качество окружающей 
среды. В России необходимость обеспечения долгосрочного устойчивого и эффек-
тивного развития энергетики обусловлена ее ведущей ролью в экспорте и наполне-
нии доходной части бюджета. Отрасль характеризуется большой инерционностью, 
длительным инвестиционным циклом, крупными финансовыми и временны̂ми за-
тратами на разработку новых технологий, междисциплинарным характером научных 
исследований. К тому же, здесь практически всегда существуют несколько возмож-
ных направлений научно-технологического развития, и неверный либо неоптималь-
ный выбор чреват крупными экономическими потерями и усилением отставания 
от передовых стран. В связи с этим особую важность приобретает выявление долго-
срочных тенденций мировой энергетики и формирование соответствующих научно-
технологических заделов (рис 7.1).

В области получения ископаемых топлив наиболее актуальны исследова-
ния, связанные с созданием роботизированных комплексов для подводной добычи 
углеводородов и подземной добычи угля с длительным ресурсом работы в автома-
тическом режиме и дистанционным управлением; разработкой технологий эконо-
мически эффективной добычи углеводородного сырья из нетрадиционных место-
рождений (включая газовые гидраты, нефтяные пески, высоковязкие нефти, слан-
цевый газ, газ угольных пластов) и при аномальных условиях (плотные формации, 
аномально высокие давления, сверхглубокие горизонты, большие глубины, низкая 
объемная плотность ресурсов и др.). Активно развиваются технологии глубокой 
переработки некондиционных ресурсов природных газов и низкокачественных 
углей в конкурентоспособные моторные топлива и химические продукты.

Один из заметных трендов в теплоэнергетике – разработка материалов и 
технологий для создания высокоманевренных газотурбинных установок большой 
мощности с предельным КПД и минимальными выбросами вредных веществ, ко-
торые в перспективе составят основу крупной энергетики. Продолжаются интенсив-
ные исследования безопасных быстрых ядерных реакторов и безопасного замкну-
того ядерного цикла – важного элемента централизованного электроснабжения. 
Развитие энергетики малых мощностей связано с созданием низкотемпературных 
топливных элементов предельно высокой эффективности с длительным ресурсом 
работы, не предъявляющих специальных требований к качеству топлива и характе-
ризующихся низкой стоимостью приобретения и владения.

Что касается возобновляемой энергетики, то здесь научные исследования 
ведутся чрезвычайно широким фронтом: это и проектирование дешевых фото пре-
образователей с предельно высоким КПД и длительным ресурсом  работы, 
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 использующих полный спектр солнечного излучения; и разработка технологий для 
морской ветроэнергетики больших мощностей, обеспечивающих надежное функци-
онирование установок на больших глубинах и вдали от берега; и создание высоко-
эффективных методов получения водорода путем фотохимического и электролити-
ческого разложения воды. В области распределенной электрогенерации на базе 
возобновляемых источников энергии решающее значение приобретают технологии 
аккумулирования электроэнергии большой емкости и мощности с невысокой стои-
мостью. Серьезное место принадлежит биоэнергетике, претендующей на роль ново-
го сегмента отрасли, a priori дружественного к окружающей среде и климату. 

Создание энергосберегающих технологий и оборудования остается в чис-
ле базовых тенденций развития энергетики. Новый импульс решению проблемы 
энергосбережения должны придать исследования и разработки, направленные на 
создание интеллектуальных локальных электроэнергетических систем с автоматиче-
ским управлением электропотреблением, работающих в режиме реального време-
ни на основе интеграции электрических и информационных сетей.

Рассмотренные направления развития прикладных исследований будут 
способствовать радикальной трансформации традиционных рынков и создадут 

Рис. 7.1	 тематические	области	направления	«Энергоэффективность	и	энергосбережение»
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возможности для зарождения новых. Среди перспективных и привлекательных для 
России сегментов эксперты отметили: аккумулирование электроэнергии, тепла и 
холода; рынки нетрадиционной нефти; сферу продаж оборудования для возобнов-
ляемой энергетики, топливных элементов, биоэнергетических технологий. 

Экспертные оценки уровня исследований, осуществляемых в России по 
направлению «Энергоэффективность и энергосбережение», варьируются достаточ-
но сильно: от «белых пятен» по таким областям, как «Газификация твердых топлив 
нового поколения» и «Технологии и средства дистанционного управления энерге-
тическим оборудованием», до признания существенных заделов, сопоставимых 
с мировым уровнем (в частности, в сфере безопасных ядерных реакторов на бы-
стрых нейтронах и технологий добычи некоторых видов нетрадиционных ресурсов 
углеводородного сырья). 

7.1	 Эффективная	разведка	и	добыча	ископаемых	топлив

Ожидаемые результаты задельных исследований: 
 перспективные экологически безопасные технологии разведки и добы-

чи ископаемых топлив, обеспечивающие высокий коэффициент извле-
чения ресурсов.

Перспективные	направления	задельных	исследований	в	тематической	области	
«Эффективная	разведка	и	добыча	ископаемых	топлив»

Области задельных исследований Уровень ИиР Приоритеты ИиР

Перспективные технологии 
сейсморазведки

Разработка технологий разведки месторождений углеводородов в фор-
мате 4D с высоким разрешением и визуализацией результатов 

Разработка технологий разведки морских месторождений углеводоро-
дов в формате 3D/4D с применением подводных автономных самонаво-
дящих аппаратов и GPS/ГЛОНАСС навигации, в том числе для полярных 
условий

Создание датчиков и многоканальных приемных устройств для подводной 
разведки месторождений углеводородов

Разработка программного обеспечения для сбора и анализа больших 
массивов информации геологоразведки с использованием суперком-
пьютеров

Перспективные технологии добычи 
нефти и газа

Разработка концепции интеллектуального месторождения углеводоро-
дов и необходимых технических средств для ее реализации

Создание подводных роботизированных добычных комплексов с дли-
тельным ресурсом работы в автоматическом режиме и дистанционным 
управлением

Создание технических средств для непрерывного мониторинга состоя-
ния коллекторов нефтегазовых месторождений с высокой степенью раз-
решения и компьютерной обработки получаемой информации с 4D визу-
ализацией получаемых результатов

Разработка технологий для создания ледостойких и сейсмически устой-
чивых платформ для добычи углеводородов в арктических условиях
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Области задельных исследований Уровень ИиР Приоритеты ИиР

Разработка технологий бурения скважин, вторичного вскрытия продук-
тивных пластов, в том числе низкой проницаемости, новых типов буро-
вых растворов, включая полимерные

Разработка новых вторичных и третичных методов интенсификации из-
влечения углеводородного сырья, в том числе высокой вязкости

Разработка технологий добычи углеводородного сырья из нетрадици-
онных месторождений (газовые гидраты, нефтяные пески, высоковяз-
кие нефти, сланцевый газ, газ угольных пластов и др.) и для аномаль-
ных условий (плотные формации, аномально высокие давления, 
сверхглубокие горизонты, большие глубины, низкая объемная плот-
ность ресурсов и др.)

Перспективные технологии добычи 
угля

Разработка новых технологий геологоразведки угольных месторожде-
ний, методов математического моделирования геофизического состоя-
ния горных выработок и нового программного обеспечения

Разработка роботизированных технологий подземной добычи угля с вы-
сокой селективностью

Разработка скважинных технологий извлечения угля, включая подзем-
ную газификацию и гидродобычу 

Разработка эффективных технологий дегазации угольных пластов с по-
лучением угольного метана

Разработка приборного парка для обеспечения эффективного и безо-
пасного ведения горных работ, включая шахтные георадары, приборы 
непрерывного химического мониторинга атмосферы шахтных вырабо-
ток и др.

(окончание)

7.2	 Эффективная	и	экологически	чистая	теплоэнергетика

Ожидаемые результаты задельных исследований:
 новое поколение теплоэнергетических установок на органических то-

пливах, дружественных к окружающей среде и климату, со значениями 
КПД, близкими к предельным, и высокими эксплуатационными харак-
теристиками.

Перспективные	направления	задельных	исследований	в	тематической	области	
«Эффективная	и	экологически	чистая	теплоэнергетика»

Области задельных исследований Уровень ИиР Приоритеты ИиР

Перспективные теплоэнергетиче-
ские установки на природном газе 
с высокими эксплуатационными 
свойствами

Выбор оптимальных тепловых схем и параметров теплоэнергетических 
установок на природном газе со сложными термодинамическими цикла-
ми и высокими начальными параметрами рабочего тела
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Области задельных исследований Уровень ИиР Приоритеты ИиР

Разработка газотурбинных установок большой мощности с высокими 
маневренными свойствами и минимальным уровнем образования вред-
ных веществ

Разработка решений в области газовых турбин средней и малой мощно-
сти, в том числе высокооборотных, для использования в составе когене-
рационных установок

Создание эффективных систем автоматического управления процессами 
и мощностью сложных теплоэнергетических установок на природном газе

Высокоэффективные теплоэнерге-
тические установки на твердом 
топливе, безопасные для окружаю-
щей среды и климата

Разработка перспективных паротурбинных установок с ультравысокими 
параметрами пара (720–750 °С, 35 МПа) на твердом топливе 

Разработка парогазовых установок с внутрицикловой газификацией твер-
дого топлива 

Разработка новых высокоэффективных и надежных технологий газифи-
кации твердого топлива 

Разработка гибридных энергоустановок, интегрирующих топливные эле-
менты на продуктах газификации твердого топлива с газовым и паровым 
циклами

Создание эффективных систем автоматического управления процессами 
и мощностью теплоэнергетических установок на твердом топливе, вклю-
чая алгоритмы и методы диагностирования состояния и ресурса оборудо-
вания, водно-химического режима и технико-экономических показателей

Перспективные теплоэнергетиче-
ские установки с низкотемператур-
ным циклом

Разработка новых типов теплоэнергетических установок с низкотемпе-
ратурным циклом, оптимизация их технологических схем и параметров

Выбор перспективных рабочих тел для теплоэнергетических установок 
с низкотемпературным циклом Ренкина, обоснование оптимальных тех-
нических решений по основному оборудованию

Новые типы электрогенерирующих 
установок на основе поршневых 
технологий

Разработка новых типов двигателей внешнего сгорания для производ-
ства электроэнергии на основе низкокачественных топлив

Разработка новых типов двигателей внутреннего сгорания для стацио-
нарных когенерационных установок, в том числе на продуктах газифи-
кации твердого топлива 

Разработка новых типов паровых двигателей для когенерационных уста-
новок

Новые технологии прямого 
преобразования химической 
энергии органических топлив 
в электрическую с высоким КПД 
и длительным ресурсом работы

Разработка новых типов низкотемпературных топливных элементов высо-
кой эффективности с минимальными требованиями к качеству топлива

Разработка новых типов высокотемпературных топливных элементов 
с предельной эффективностью 

Разработка новых типов топливных элементов с прямым окислением ор-
ганических топлив

Новые технологии экологически 
чистого сжигания органических 
топлив и горючих отходов

Разработка новых технологий сжигания органических топлив с мини-
мальным образованием вредных веществ

(продолжение)
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(окончание)

Области задельных исследований Уровень ИиР Приоритеты ИиР

Разработка экологически безопасных технологий сжигания горючих от-
ходов, включая бытовые, в том числе по многоступенчатой схеме с пред-
варительной газификацией, в частности плазменной

Исследование процессов каталитического окисления органических то-
плив в различном агрегатном состоянии

Разработка научно-технических предложений по созданию технологий 
окисления органических топлив в химических циклах

Высокоэффективные технологии 
разделения и очистки газовых 
смесей и жидкостей для перспек-
тивных энергетических и энерготех-
нологических установок 

Разработка высокоэффективных технологий очистки дымовых газов от 
оксидов серы, оксидов азота и твердых частиц

Разработка эффективных технологий выделения CO
2
 из дымовых газов 

и генераторного газа

Разработка технологий комплексной очистки дымовых газов установок 
по сжиганию горючих отходов от вредных веществ, включая тяжелые 
металлы, полиароматические углеводороды и др.

Разработка эффективных технологий разделения воздуха для примене-
ния в перспективных энергоустановках

Разработка новых технологий очистки воды и стоков для применения 
в перспективных энергоустановках

7.3	 безопасная	атомная	энергетика

Ожидаемые результаты задельных исследований:
 безопасные атомные энергетические установки и эффективный топлив-

ный цикл.

Перспективные	направления	задельных	исследований	в	тематической	области	
«безопасная	атомная	энергетика»

Области задельных исследований Уровень ИиР Приоритеты ИиР

Водо-водяные энергетические реак-
торы большой мощности четвертого 
поколения

Разработка технологии и оборудования для водо-водяных энергети-
ческих реакторов четвертого поколения повышенной безопасности 
и эффективности, способных функционировать в маневренном ре-
жиме

Исследования, направленные на повышение КПД атомных энергоблоков 
за счет увеличения средней температуры цикла, оптимизации тепловой 
схемы АЭС, а также совершенствования основного и вспомогательного 
оборудования

Исследования, направленные на повышение экономической эффектив-
ности АЭС за счет повышения надежности оборудования, увеличения 
длительности топливной компании, снижения капиталовложений в стро-
ительство АЭС и сокращения эксплуатационных затрат
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Области задельных исследований Уровень ИиР Приоритеты ИиР

Быстрые реакторы повышенной 
безопасности

Разработка технологии и оборудования для быстрых ядерных реакторов 
различного типа повышенной безопасности

Формирование математических моделей быстрых ядерных реакторов 
и энергоустановок на их основе

Оценка долгосрочных перспектив, масштабов и экономической эффек-
тивности применения быстрых ядерных реакторов

Создание оптимальной структуры топливообеспечения ядерной энерге-
тики с реакторами на быстрых нейтронах

Исследования, направленные на минимизацию угрозы распространения 
делящихся материалов

Высокотемпературные ядерные 
реакторы и сопутствующая 
инфраструктура их применения

Разработка технологии и оборудования для высокотемпературных ядер-
ных реакторов различного типа повышенной безопасности

Создание на базе высокотемпературных ядерных реакторов крупномас-
штабных энерготехнологических комплексов различного назначения

Оценка экономической эффективности применения высокотемператур-
ных реакторов и определение наиболее эффективных областей их ис-
пользования

Безопасные и экономически 
эффективные ядерные реакторы 
малой и средней мощности

Разработка технологии и оборудования для безопасных и экономически 
эффективных ядерных реакторов малой и средней мощности и атомных 
электростанций на их основе, включая плавучие АЭС

Исследования, направленные на определение оптимальных областей 
и экономической эффективности применения ядерных реакторов малой 
и средней мощности

Новые технологии замыкания 
ядерного топливного цикла

Разработка новых технологий производства ядерного топлива (МОХ-топ-
ливо, плотное топливо, керметное топливо, микротопливо и др.)

Разработка новых технологий переработки ядерных отходов («сухой» 
переработки, фракционирования и др.), совершенствование технологии 
«мокрой» переработки

Оптимизация технологической структуры замкнутого ядерного топлив-
ного цикла повышенной безопасности и эффективности

Оптимизация структуры ядерной 
энергетики страны

Определение оптимальной структуры ядерной энергетики страны, обес-
печивающей ядерную, радиационную безопасность и гарантии нерас-
пространения во всех звеньях гражданского атомного комплекса и на 
всех этапах жизненного цикла ядерных установок – от добычи урана до 
изоляции радиоактивных отходов

Формирование оптимизационных моделей ядерно-энергетического ком-
плекса страны и соответствующих математических методов

Технологические основы управляе-
мого термоядерного синтеза для 
энергетики 

Разработка технологии надежного ведения управляемого термоядерно-
го синтеза в реакторе промышленного масштаба

Разработка оборудования промышленного термоядерного реактора

Оптимизация технологической схемы и параметров промышленной тер-
моядерной электростанции

(окончание)
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7.4	 Эффективное	использование	
возобновляемых	видов	энергии

Ожидаемые результаты задельных исследований:
 перспективные технологии использования возобновляемых видов энер-

гии и создание в стране новой отрасли энергетики.

Перспективные	направления	задельных	исследований	в	тематической	области	
«Эффективное	использование	возобновляемых	видов	энергии»

Области задельных исследований Уровень ИиР Приоритеты ИиР

Перспективные преобразователи 
солнечной энергии в электрическую

Разработка фотопреобразователей с высоким КПД и длительным ресур-
сом работы; использование полного спектра солнечного излучения

Создание теплоэнергетических установок на базе прямого солнечного 
излучения, выбор перспективных рабочих тел, оптимизация тепловой 
схемы и параметров солнечной электростанции

Создание систем концентрирования солнечной энергии 

Перспективные солнечные коллек-
торы

Создание солнечных коллекторов с жидким теплоносителем, выбор пер-
спективных теплоносителей

Создание солнечных коллекторов с газообразным теплоносителем и си-
стем теплоснабжения на их основе

Перспективные преобразователи 
энергии ветра в электрическую

Разработка ветродвигателей

Разработка технологий для морской ветроэнергетики, обеспечивающих 
длительную и надежную работу установок на больших глубинах и вдали 
от берега

Создание систем оптимального автоматического управления режимами 
работы ветряных электростанций

Исследования, направленные на повышение корректности оценок ве-
тропотенциала и прогнозирования параметров ветра

Новые технологии  
для гидроэнергетики

Разработка высокоэффективных технологий преобразования механиче-
ской энергии водного потока в электрическую

Разработка новых технологий мониторинга состояния генерирующего 
оборудования гидроэлектростанций и гидротехнических сооружений

Новые технологии преобразования 
механической энергии морской 
среды в электрическую

Разработка технологий преобразования энергии приливов в электриче-
скую с минимальным воздействием на окружающую среду

Разработка технологий преобразования энергии волн в электриче-
скую 

Перспективные технологии 
использования низкопотенциально-
го тепла природных сред

Разработка бинарных технологий использования геотермальной энер-
гии, поиск высокоэффективных низкокипящих рабочих тел, оптимиза-
ция тепловых схем и параметров бинарных установок, минимизация от-
рицательного воздействия на окружающую среду
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Области задельных исследований Уровень ИиР Приоритеты ИиР

Разработка эффективных технологий отбора тепла от сухих горных по-
род с больших глубин и транспортировки его на поверхность с мини-
мальными потерями и низким гидравлическим сопротивлением

Разработка новых экономически эффективных технологий бурения гор-
ных пород на большие глубины и увеличения их проницаемости для те-
плоносителя

Создание тепловых насосов различного назначения с использованием 
новых рабочих тел, термодинамических циклов, технических принципов 
и схем

7.5	 Перспективная	биоэнергетика	

Ожидаемые результаты задельных исследований:
 перспективные технологии производства и эффективного использова-

ния энергетической биомассы, прямого получения моторных топлив 
из СО2 и создание в стране новой отрасли энергетики.

(окончание)

Перспективные	направления	задельных	исследований	в	тематической	области	
«Перспективная	биоэнергетика»

Области задельных исследований Уровень ИиР Приоритеты ИиР

Перспективные технологии 
производства энергетической 
биомассы

Разработка новых технологий выращивания агрокультур с высоким вы-
ходом биомассы и мягкими требованиями к необходимым ресурсам (ка-
честву почв, количеству потребляемой воды и удобрений)

Разработка новых технологий выращивания аквакультур с высоким вы-
ходом биомассы; создание высокоэффективных микроорганизмов

Разработка технологий утилизации CO
2
 электростанций с производством 

биомассы 

Разработка технологий производства биомассы на основе искусственно-
го фотосинтеза

Перспективные технологии 
переработки  
энергетической биомассы

Разработка эффективных технологий биохимического производства 
биогаза из растительного сырья различного происхождения с использо-
ванием достижений биоинженерии, включая создание высокоэффек-
тивных микроорганизмов

Разработка новых технологий производства жидких моторных топлив, 
включая авиакеросин, и их компонентов из растительного сырья

Разработка новых технологий переработки биомассы с производством 
химических продуктов с высокой добавленной стоимостью (биопласти-
ков и др.)

Разработка новых технологий переработки биомассы в высококаче-
ственные твердые топлива
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Области задельных исследований Уровень ИиР Приоритеты ИиР

Перспективные технологии 
энергетического использования 
биомассы

Разработка технологий сжигания биомассы и энергетических установок 
на их основе

Разработка экологически безопасных технологий газификации биомас-
сы и электрогенерирующих установок на их основе

Новые биотехнологии получения 
моторных топлив из СО

2 
без исполь-

зования процесса фотосинтеза

Разработка новых биохимических методов производства высококачествен-
ных моторных топлив из СО

2
 без использования процесса фотосинтеза

Создание новых видов генномодифицированных микроорганизмов, без-
опасных для окружающей среды, эффективно продуцирующих компо-
ненты моторных топлив путем фиксации СО

2
 из газовой смеси при внеш-

нем подводе энергии

(окончание)

7.6	 глубокая	переработка	органических	топлив	

Ожидаемые результаты задельных исследований:
 определение наиболее рациональных путей повышения эффективности 

использования добываемых в стране ископаемых органических топлив;
 создание соответствующего научно-технического задела для разработки 

передовых технологий, призванных обеспечить существенное увеличе-
ние добавленной стоимости в топливных отраслях экономики и экс-
портного потенциала страны.

Перспективные	направления	задельных	исследований	в	тематической	области	
«глубокая	переработка	органических	топлив»

Области задельных исследований Уровень ИиР Приоритеты ИиР

Новые технологии глубокой 
переработки нефти и газового 
конденсата

Разработка новых технологий, обеспечивающих достижение предель-
ных значений глубины переработки углеводородного сырья при высо-
ком качестве получаемых продуктов

Оптимизация технологических схем и параметров нефтехимических про-
изводств для достижения максимальной энергетической эффективности 
и минимального негативного воздействия на окружающую среду

Эффективные технологии  
использования нефтяного  
попутного газа

Создание перспективного оборудования для переработки попутного га-
за, характеризующегося надежностью, компактностью, а также высоким 
уровнем автоматизации, для использования в отдаленных районах с су-
ровыми климатическими условиями

Новые технологий глубокой 
переработки природного газа 
с производством жидких моторных 
топлив и широкого спектра 
химической продукции

Исследования, направленные на повышение комплексности использова-
ния ресурсов природного газа и глубины их трансформации

Разработка новых технологий производства высококачественных мотор-
ных топлив из природного газа

Разработка новых технологий производства химических продуктов (по-
лимеров и т. д.) из природного газа
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Перспективные технологии 
глубокой переработки твердых 
топлив с комплексным использова-
нием минеральной части

Разработка новых технологий газификации твердых топлив с производ-
ством синтез-газа, выбор оптимальных параметров и конструкций 
основного оборудования

Разработка новых технологий гидрогенизации и пиролиза твердых то-
плив, выбор оптимальных параметров и конструкций основного обору-
дования

Разработка технологий производства широкого спектра продуктов из 
синтез-газа, выбор оптимальных параметров и конструкций основного 
оборудования

Разработка оптимальных технологических схем энерготехнологических 
установок на основе глубокой переработки твердых топлив с производ-
ством высококачественных топлив, электроэнергии и химических про-
дуктов

Исследования, направленные на повышение комплексности использова-
ния потенциала твердых топлив за счет извлечения из минеральной ча-
сти ценных компонентов и утилизации золы

Формирование математических моделей для оптимизации технологических 
схем и параметров перспективных технологий переработки твердых топлив

Исследование долгосрочных перспектив крупномасштабной переработки 
твердых органических топлив и оценка ее влияния на энергетические 
рынки

7.7	 Эффективное	аккумулирование	электрической	
и	тепловой	энергии

Ожидаемые результаты задельных исследований:
 перспективные технологии аккумулирования электрической и тепловой 

энергии для использования в электроэнергетической и теплоснабжаю-
щей системах (для «сетевых» нужд), а также индивидуальными потре-
бителями. 

(окончание)

Перспективные	направления	задельных	исследований	в	тематической	области	
«Эффективное	аккумулирование	электрической	и	тепловой	энергии»

Области задельных исследований Уровень ИиР Приоритеты ИиР

Перспективные системы накопле-
ния электрической энергии 
большой мощности и емкости, 
включая сезонные и суточные 
накопители 

Создание электрохимических аккумуляторов большой емкости и мощно-
сти, повышенной безопасности, с большим количеством циклов «заряд/
разряд» и малыми потерями энергии во время хранения

Создание высокоэффективных суперконденсаторов

Создание механических (кинетических) накопителей электроэнергии

Разработка эффективных технологий аккумулирования электроэнергии 
на базе воздухоаккумулирующих установок, в том числе с использовани-
ем адиабатных компрессоров

Создание сверхпроводящих индуктивных накопителей электроэнергии
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Области задельных исследований Уровень ИиР Приоритеты ИиР

Разработка эффективных способов аккумулирования электроэнергии на 
основе криогенных технологий

Технологии аккумулирования 
тепловой энергии, включая 
сезонные и суточные накопители

Создание жидкостных систем аккумулирования тепловой энергии

Создание твердотельных аккумуляторов тепловой энергии

Создание систем аккумулирования тепловой энергии на основе фазовых 
переходов

(окончание)

7.8	 водородная	энергетика

Ожидаемые результаты задельных исследований:
 перспективные технологии производства, хранения и использования 

водорода, обеспечивающие крупномасштабный переход к водородной 
энергетике. 

Перспективные	направления	задельных	исследований	тематической	области		
«водородная	энергетика»

Области задельных исследований Уровень ИиР Приоритеты ИиР

Перспективные технологии 
крупномасштабного производства 
водорода 

Разработка новых технологий электролиза воды

Разработка новых технологий термохимического разложения воды,  
в том числе с использованием тепла высокотемпературных ядерных ре-
акторов

Разработка новых высокоэффективных технологий крупномасштабного 
получения водорода на основе органических топлив

Разработка новых технологий эффективного преобразования органических 
топлив в водород в составе энергоустановок с топливными элементами

Разработка технологий получения водорода путем фотохимического 
разложения воды

Новые технологии безопасного 
и эффективного хранения водорода

Разработка новых технологий безопасного хранения газообразного во-
дорода под высоким давлением

Разработка новых криогенных технологий хранения водорода в жидком 
состоянии

Разработка новых технологий хранения водорода в связанном состоянии

Перспективные технологии 
эффективного использования 
водорода 

Создание новых типов стационарных энергоустановок на водороде с вы-
соким уровнем энергоэффективности и безопасности

Разработка новых технологий использования водорода для покрытия 
пиковых электрических нагрузок

Разработка новых технологий безопасного и эффективного использова-
ния водорода в энергоустановках мобильных устройств
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7.9	 Эффективная	транспортировка	топлива	и	энергии

Ожидаемые результаты задельных исследований:
 перспективные технологии транспортировки топлива и энергии на даль-

ние расстояния.

Перспективные	направления	задельных	исследований	в	тематической	области	
«Эффективная	транспортировка	топлива	и	энергии»

Области задельных исследований Уровень ИиР Приоритеты ИиР

Перспективные технологии 
передачи электроэнергии на 
дальние расстояния 

Исследования, направленные на повышение эффективности передачи 
электроэнергии на дальние расстояния на переменном токе

Разработка технологий и оборудования для высокоэффективной пере-
дачи электроэнергии на дальние расстояния на постоянном токе

Разработка технологий и оборудования для передачи электроэнергии на 
основе высокотемпературной сверхпроводимости 

Разработка принципиально новых технологий передачи электроэнергии 
на дальние расстояния

Новые технологии эффективной 
транспортировки природного газа

Разработка новых технологий эффективной передачи природного газа 
на большие расстояния; новые методы снижения гидравлического со-
противления трубопроводов и повышения эффективности технологий 
компремирования

Разработка новых технологий производства и безопасной перевозки 
сжиженного природного газа наземным и морским транспортом

Новые технологии безопасной  
и эффективной транспортировки 
водорода 

Разработка новых технологий безопасной транспортировки газообраз-
ного водорода на большие расстояния

Разработка новых технологий безопасной транспортировки жидкого во-
дорода на большие расстояния

7.10	 интеллектуальные	энергетические	системы	будущего

Ожидаемые результаты задельных исследований:
 качественное повышение управляемости, надежности и эффективности 

функционирования основных энергетических систем: электроэнергети-
ческих, газотранспортных, централизованного теплоснабжения. 

Перспективные	направления	задельных	исследований	в	тематической	области	
«интеллектуальные	энергетические	системы	будущего»

Области задельных исследований Уровень ИиР Приоритеты ИиР

Интеллектуальные системы 
электро- тепло- и газо снабжения, 
интеграция различных видов 
энергоресурсов и средств распреде-
ленной энергогенерации

Создание интеллектуальных систем электро-, тепло- и газоснабжения со 
сложными режимами функционирования и активными потребителями

Разработка новых схемных, технологических и управленческих решений 
в области интеграции различных видов энергоресурсов, технологий 
и средств аккумулирования энергии
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Области задельных исследований Уровень ИиР Приоритеты ИиР

Разработка научно-технических предложений по эффективной интегра-
ции средств распределенной электрогенерации, включая электромобили, 
с целью сокращения необходимых резервов мощности (пикового, систем-
ного), обеспечения требуемого уровня надежности электроснабжения 
и качества электроэнергии; разработка концепции районной виртуальной 
электростанции

Физическая демонстрация интел-
лектуальных технологий и средств 
мониторинга, диагностики и автома-
тического управления оборудовани-
ем и режимами работы сложных 
энергетических систем в режиме 
реального времени

Разработка новых интеллектуальных технологий и средств мониторинга 
и диагностики состояния оборудования в энергетических системах

Разработка новых технологий, методов и средств автоматического управ-
ления оборудованием и режимами работы сложных энергетических си-
стем, интеллектуальных систем и технических средств диспетчеризации

Разработка математических методов оптимизации нормальных и ава-
рийных режимов в сложных энергетических системах

Создание новых средств оптимального управления сложными системами 
централизованного теплоснабжения с распределенными теплоисточниками 
и регуляторами, включая математические методы и компьютерные системы 
оптимизации гидравлических и тепловых режимов сложных тепловых сетей

Разработка и демонстрация принципов, методов и технологий автомати-
ческого управления конечным электропотреблением по экономическому 
критерию в режиме реального времени на основе интеграции электри-
ческих и информационных сетей; разработка концепции Энергетическо-
го Интернета (EnerNet)

Новые методы и средства обеспече-
ния оптимального уровня надежно-
сти и безопасности интеллектуаль-
ных энергетических систем, в том 
числе в условиях чрезвычайных 
ситуаций

Разработка концепции и модельных средств обеспечения надежности 
и безопасности функционирования интеллектуальных энергетических 
систем и объектов в условиях критических и чрезвычайных ситуаций

Разработка концепции и модельных средств управления рисками в кри-
тически важных и потенциально опасных объектах энергетической ин-
фраструктуры в целях предотвращения кризисных и чрезвычайных ситу-
аций или смягчения их последствий

Формирование математических моделей возможных аварий на различных 
энергетических объектах и соответствующих программных продуктов

Разработка методик и вычислительных инструментов для оценки по-
следствий кризисных и чрезвычайных ситуаций в энергетической ин-
фраструктуре

(окончание)

7.11	 Эффективное	потребление	энергии

Ожидаемые результаты задельных исследований:
 новые технологии, технические средства и методы управления ими, 

обеспечивающие существенное снижение потерь энергии у конечных 
потребителей, прежде всего в энергоемких отраслях экономики (ме-
таллургии, химической промышленности, машиностроении, транспорте 
и т. д.), а также в жилищно-коммунальной и социальной сферах. 
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Перспективные	направления	задельных	исследований	в	тематической	области	

«Эффективное	потребление	энергии»

Области задельных исследований Уровень ИиР Приоритеты ИиР

Повышение энергоэффективности 
энергоемких производств 

Разработка новых энергоэффективных технологий для основных произ-
водств в энергоемких отраслях экономики

Разработка новых технологий, направленных на минимизацию обра-
зования отходов производства и максимизацию объемов их рекупе-
рации 

Разработка научно-технических предложений по расширению исполь-
зования перспективных электрофизических и электрохимических тех-
нологий в экономике

Разработка научно-технических предложений по повышению энергоэф-
фективности экономики за счет применения более долговечных матери-
алов, предметов, устройств и оборудования

Здания с минимальным энерго-
потреблением

Разработка новых архитектурно-планировочных решений и технологий 
проектирования и строительства зданий с минимальным потреблением 
энергии

Создание новых типов ограждающих конструкций, включая светопроз-
рачные, с предельно высокими теплозащитными характеристиками; ис-
пользование вакуумных технологий для теплоизоляции

Разработка новых технологий рекуперации теплоты вентиляционных 
выбросов с высокой энергетической эффективностью и эксплуатацион-
ными свойствами

Создание новых высокоэффективных систем отопления и вентиляции 
жилых, общественных и производственных зданий

Разработка новых методов снижения гидравлического сопротивления 
трубопроводных систем зданий, коррозии и образования накипи во вну-
тридомовых трубопроводах и способов их очистки

Высокоэффективное электрообору-
дование и системы управления им

Создание новых типов электродвигателей, в том числе на основе сверх-
проводящих материалов

Разработка новых технологий и систем управления электроприводом

Создание высокоэффективных трансформаторов и коммутационного элек-
трооборудования 

Новые источники света и интеллек-
туальные системы освещения

Создание новых источников света с высокой световой отдачей

Создание новых систем освещения и средств управления режимами 
освещения, в том числе с использованием датчиков освещенности 
и движения

Интеллектуальные системы 
управления энергопотреблением 
технологических процессов 
и зданий 

Разработка интеллектуальных систем управления энергопотреблением 
технологических процессов

Разработка интеллектуальных систем комплексного управления энерго-
потреблением зданий с учетом реальных климатических условий 
(«Умный дом»)
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Области задельных исследований Уровень ИиР Приоритеты ИиР

Разработка новых технологий и программно-аппаратных средств дистан-
ционного управления производственными процессами и оборудованием, 
бытовыми приборами и внутридомовыми системами с использованием 
мобильной связи и информационных сетей в целях энергосбережения 
и обеспечения безопасности

Интенсификация процессов тепло- 
и массообмена 

Разработка новых способов интенсификации процессов тепло- и массо-
обмена в энергетических и энергопотребляющих установках в целях 
энергосбережения

(окончание)

7.12	 Моделирование	перспективных	энергетических	
технологий	и	систем

Ожидаемые результаты задельных исследований: 
 новые методы, математические модели и вычислительные средства для 

системного анализа перспективных энергетических технологий, опти-
мального управления развитием и функционированием больших си-
стем энергетики, обеспечения необходимой надежности и безопасно-
сти их функционирования, а также анализа и прогнозирования разви-
тия мировой энергетической системы и энергетических рынков; 

 своевременное выявление складывающихся глобальных технологиче-
ских трендов в мировой энергетике и прогнозирование развития и при-
менения новых крупномасштабных энергетических технологий;

 получение надежных прогнозных оценок внешнего спроса на первичные 
и вторичные отечественные энергоносители, позволяющих определить 
и своевременно скорректировать оптимальную стратегию поведения Рос-
сии на внешних энергетических рынках на долгосрочную перспективу.

Перспективные	направления	задельных	исследований	в	тематической	области	
«Моделирование	перспективных	энергетических	технологий	и	систем»

Области задельных исследований Уровень ИиР Приоритеты ИиР

Моделирование физико-химических 
процессов в энергоустановках

Разработка новых методов и технологии термодинамического моделиро-
вания процессов превращения вещества и энергии в многокомпонентных 
системах, в том числе с внешними воздействиями и в экстремальных 
условиях

Разработка новых методов кинетического моделирования химических 
процессов в энергоустановках, в том числе быстропротекающих

Разработка новых методов моделирования процессов тепло- и массооб-
мена в целях создания перспективных энергетических установок

Моделирование и оптимизация схем 
и параметров перспективных 
энергетических установок

Разработка новых методов математического моделирования и оптимиза-
ции схем и параметров перспективных энергетических и энерготехноло-
гических установок
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Области задельных исследований Уровень ИиР Приоритеты ИиР

Разработка новых методов математического моделирования аварийных 
процессов в энергетических установках

Новые методы и средства системно-
го анализа перспективных энерге-
тических технологий

Разработка новых методов и средств системного анализа перспективных 
энергетических технологий с учетом их жизненного цикла

Разработка новых методов и средств учета мультипликативных эффектов 
при оценке долгосрочных перспектив развития энергетических технологий 

Разработка новых методов и средств учета неопределенностей и рисков 
при выполнении системного анализа перспективных энергетических 
технологий 

Разработка научно-технических предложений по развитию национальной 
системы прогнозирования научно-технического прогресса в энергетике

Моделирование развития и функци-
онирования энергетических систем

Разработка новых методов математического моделирования функциониро-
вания и развития топливно-энергетического комплекса страны и регионов 

Разработка новых методов математического моделирования функциони-
рования и развития электроэнергетических систем на основе оптимиза-
ционного, имитационного и мультиагентского моделирования

Разработка новых методов математического моделирования функциониро-
вания и развития трубопроводных систем (газо-, нефте- и теплоснабжения)

Моделирование мировой энергети-
ки и мировых энергетических 
рынков

Формирование моделей мировой энергетической системы нового поколе-
ния в оптимизационной, мультирегиональной и динамической постановке

Формирование моделей мировых энергетических рынков (нефти и неф-
тепродуктов, природного газа, угля) с региональной детализацией

7.13	 разработка	прогрессивной	электронной	
компонентной	базы	для	энергетики

Ожидаемые результаты задельных исследований: 
 прогрессивная отечественная элементная электронная база силовой 

и слаботочной электроники для применения в интеллектуальных энер-
гетических системах, перспективных энергетических и энергосберегаю-
щих технологиях.

(окончание)

Перспективные	направления	задельных	исследований	в	тематической	области	
«разработка	прогрессивной	электронной	компонентной	базы	для	энергетики»

Области задельных исследований Уровень ИиР Приоритеты ИиР

Силовая электроника нового 
поколения

Создание интеллектуальных силовых полупроводниковых приборов но-
вого поколения для применения в энергетике
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Области задельных исследований Уровень ИиР Приоритеты ИиР

Измерительные приборы и средства 
автоматического регулирования 
нового поколения

Создание высокочувствительных измерительных приборов, включая дат-
чики температуры, давления и расхода

Создание перспективных средств автоматического регулирования для 
энергосберегающих технологий

Создание новых технических средств обеспечения безопасной эксплуа-
тации перспективного энергетического оборудования

Создание новых измерительных приборов для мониторинга состояния 
генерирующего оборудования гидроэлектростанций и гидротехнических 
сооружений

Микропроцессорная техника нового 
поколения для нужд энергетики

Создание микропроцессорной техники для применения в интеллекту-
альных энергетических системах и приборах, системах автоматического 
регулирования электро-, тепло- и газопотребления

Технологии и средства дистанцион-
ного управления энергетическим 
оборудованием

Разработка новых технологий и программно-аппаратных средств дистанци-
онного управления производственными процессами и бытовыми прибора-
ми с использованием мобильной связи и информационной сети Интернет

Создание беспроводных интерфейсов и их элементной базы для нужд 
энергетики

(окончание)

7.14	 новые	материалы	и	катализаторы	
для	энергетики	будущего

Ожидаемые результаты задельных исследований: 
 новые материалы для перспективных энергогенерирующих, энергопо-

требляющих и энерготранспортных технологий и систем нового поко-
ления.

Перспективные	направления	задельных	исследований	в	тематической	области	
«новые	материалы	и	катализаторы	для	энергетики	будущего»

Области задельных исследований Уровень ИиР Приоритеты ИиР

Новые конструкционные материалы 
и покрытия 

Разработка новых конструкционных материалов и покрытий (термо-
барьерных, антиэрозионных, противокоррозионных), способных функ-
ционировать в условиях экстремально высоких температур и больших 
динамических нагрузок, для изготовления мощных газовых турбин 
с длительным ресурсом работы при переменных нагрузках с большими 
амплитудами и скоростями их изменений

Разработка новых материалов и покрытий для лопастей ветродвигателей 
и технологий их обработки и применения

Разработка новых материалов и покрытий с высокой поглощательной 
способностью и большим ресурсом работы для изготовления солнечных 
коллекторов
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Области задельных исследований Уровень ИиР Приоритеты ИиР

Разработка новых покрытий с высокой отражательной способностью 
и большим ресурсом работы для изготовления концентраторов солнеч-
ного излучения

Новые жаропрочные материалы Разработка новых жаропрочных материалов для работы под высоким 
давлением в запыленной высокотемпературной газовой среде, обеспе-
чивающих создание теплоэнергетических установок с ультравысокими 
параметрами пара, использующих твердое топливо

Новые радиационностойкие 
материалы

Разработка новых материалов с высокой радиационной стойкостью, 
способных длительно функционировать в активной зоне ядерных реак-
торов и обеспечивающих ресурс надежной и безопасной эксплуатации 
АЭС не менее 60 лет

Разработка новых материалов, способных длительно функционировать 
в активной зоне высокотемпературного газоохлаждаемого реактора

Разработка новых материалов для термоядерных реакторов

Новые токопроводящие и электро-
изоляционные материалы

Разработка новых токопроводящих и электроизоляционных материалов 
с высокими эксплуатационными свойствами для перспективных элек-
троэнергетических систем и электрооборудования

Разработка сверхпроводящих материалов, пригодных для применения 
в электроэнергетике в промышленных масштабах

Разработка новых материалов для фотопреобразователей

Теплозащитные и теплоизоляцион-
ные материалы

Разработка новых теплозащитных и теплоизоляционных материалов 
с высоким термическим сопротивлением и улучшенными эксплуатацион-
ными характеристиками для использования в перспективных энергоу-
становках и в целях энергосбережения

Новые функциональные покрытия 
трубопроводов

Разработка новых функциональных покрытий с низкой адгезией к солям 
жесткости, малой шероховатостью и высокими антикоррозионными 
свойствами для увеличения срока службы тепловых сетей и снижения 
их гидравлического сопротивления

Новые мембранные материалы 
с заданным размером пор

Разработка новых мембранных материалов с контролируемым размером 
пор для перспективных процессов разделения газов и жидкостей

Разработка новых мембранных материалов и проводящих структур для 
электрохимических генераторов и аккумуляторов

Новые типы катали заторов Поиск новых катализаторов, характеризующихся высокой селектив-
ностью, долговечностью и приемлемой стоимостью, для увеличения глу-
бины переработки углеводородного сырья и повышения качества произ-
водимых моторных топлив

Создание новых типов катализаторов для производства моторных то-
плив и широкого спектра химических продуктов на основе синтез-газа
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