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Научно-технологическое
направление решения,
№
устранения или реализации
п/п
«большого вызова»
(название проекта)
1 Создание системы прогнозирования работы солнечных и ветровых электростанций и их эксплуатации
в рамках общих энергосистем города, региона и России в целом
2 Совершенствование систем
управления малыми комбинированными электростанциями, использующими энергию ветра
3 Введение в эксплуатацию в
РФ изобретенной и апробированной в мировом
масштабе отечественной
технологии высокоэффективного, экономически выгодного и экологически
безопасного сжигания углей, повышающей КПД
тепловых установок, снижающей уровни загрязняющих выбросов, в том числе смогообразующих твердых частиц

Название планируемых
новых научных или
технологических
результатов

Год

Название планируемых
Название планируемых
Год
Год
новых технологий
новых продуктов (услуг)

Предложения
по исполнителю
(соисполнителям)

Прогноз производительно- 2019 Технология прогнозиро- 2019 Система прогнозирова- 2020 ФГБУН «Физикости солнечных и ветровых
вания работы солнечных
ния работы солнечных и
технический институт
электростанций и их режии ветровых электростанветровых электростаним. А.Ф. Иоффе
мов эксплуатации на час,
ций и их эксплуатации с
ций и их эксплуатации
РАН», ФГБОУ ВО
сутки, неделю
помощью методов науки
«Чувашский государо данных
ственный университет им. И.Н. Ульянова»
Принципы построения си- 2020 Технология выработки и 2020 Система управления ма- 2020 ФГБОУ ВО «Воростем управления малыми
передачи электроэнерлыми комбинированнынежский государкомбинированными элекгии в системах электроми электростанциями,
ственный аграрный
тростанциями, используюснабжения сельскохоиспользующими энеруниверситет имени
щими энергию ветра
зяйственных потребитегию ветра
императора Петра I»
лей
Тиражирование размерного 2019 Вихревая технология
2019 Поставка размерного
2019 ООО «Политехэнерряда топочных агрегатов
экологически безопасноряда топочных агрегатов
го», ФГАОУ ВО
высокоэффективного, экого сжигания углей, эковысокоэффективного и
«Санктномически выгодного и
номически выгодная,
экологически безопасноПетербургский полиэкологически безопасного
повышающая КПД тепго сжигания углей, иметехнический универсжигания углей.
ловых установок, сниющих тепловую мощситет Петра Великожающая уровни загрязность до 1 ГВт, которые
го»; ООО «Барнаульняющих выбросов, в том
отличает улучшенная
ский котельный зачисле смогообразующих
экологическая безопасвод», ОАО «Тагантвердых частиц для разность сжигания углей,
рогский котлостроимерного ряда топочных
экономическая эффектельный завод «Красагрегатов высокоэффективность, повышенный
ный котельщик», АО
тивного и экологически
КПД тепловых устано«Подольский машибезопасного сжигания
вок, снижение уровней
ностроительный зауглей, имеющих теплозагрязняющих выбросов,
вод», инвесторы по
вую мощность до 1 ГВт.
в том числе смогообрапрограмме модернизующих твердых частиц.
зации российских
2

4 Разработка нанокомпозиционных материалов ТВЭЛов и технологий их получения на основе принципов
физического легирования
для использования в различных температурных
условиях для повышения
эффективности и безопасности эксплуатации ядерного топлива в реакторах
на быстрых и тепловых
нейтронах
5 Квантовая аттосекундная
физика и технологии

Нанокомпозиционные ма- 2020 Технология нанокомпо- 2021 Нанокомпозиционные
териалы ТВЭЛов для позиционных материалов
материалы ТВЭЛ.
вышения эффективности и
ТВЭЛов на основе
безопасности эксплуатации
принципов физического
ядерного топлива в реактолегирования для уменьрах на быстрых и тепловых
шения образования тренейтронах.
щин.

энергетических мощностей ДПМ+
2021 ГОУ ВО Московской
области «Московский
государственный областной институт»;
ФГБУ «Институт
безопасного развития
атомной энергетики
РАН»

Аттофизика квантовых
2020 Технология импульсной 2022 Компьютерный дизайн 2024 ФГБОУ ВО «Алтайнаноэлектромеханических
аттосекундной генераквантовых электромехаский государственсистем биэлектронных суции наноэлектромеханических систем интерный университет»
перконденсаторов (ионинических интерфейсов
фейсов суперконденсасторов) накопителей энербиэлектронных суперторов (ионисторов)
гии в конденсированном
конденсаторов (иониэнергии материалов.
состоянии.
сторов) энергии в материалах.
6 Квантовые наноэлектроме- Компьютерный дизайн
2020 Аттосекундная нанотех- 2021 Квантовые наноэлек2022 Учебноханические системы мате- квантовых наноэлектроменология конверсии битромеханические систеисследовательская
риалов водородной энерге- ханических систем конверрадикалов водорода.
мы аккумуляторов биралаборатория «Комтики
торов бирадикалов водородикалов водорода.
пьютерный нанобиода в материалах водороддизайн» ФГБОУ ВО
ной энергетики.
«Алтайский государственный университет»
7 Моделирование хаотиче- Методический подход, ал- 2020 Технологии проектиро- 2022 Системы обеспечения
2025 ФГБУН «Институт
ских процессов в материа- горитмы и инструментарий
вания безопасных и забезопасности и защифизико-технических
лах с изменяющейся мик- для оценки надежности дещищенных энергетичещенности транспортных
проблем Севера им.
роструктурой для оценки централизованных систем
ских и транспортных
и энергетических сиВ.П. Ларионова»,
надежности транспортных энергоснабжения и ресурса
систем, эксплуатируюстем, эксплуатируюФГБУН «Институт
3

и энергетических систем, транспортных систем, эксэксплуатирующихся в экс- плуатирующихся в экстретремальных климатических мальных условиях.
условиях

щихся в экстремальных
климатических условиях.

систем энергетики
им. Л.А. Мелентьева
СО РАН», ФГБУН
ФГБУН «Институт
мерзлотоведения им.
П.И. Мельникова СО
РАН», ФГБУН «Институт космофизических исследований и
аэрономии им. Ю.Г.
Шафера СО РАН»
8 Энергосберегающая, эко- Газотранспортный метод
2019 Технология газотранс- 2019 Технология изготовле- 2020 ФГБУН «Физикологически безопасная и
эпитаксиального выращипортного эпитаксиальния и внедрение в протехнический институт
долговечная светотехника, вания селективно легироного выращивания сеизводство высокоэффеким. А.Ф. Иоффе
использующая светодиоды ванных полупроводниколективно легированных
тивных полупроводниРАН», ФГБОУ ВО
на основе легированных
вых гетероструктур с кванполупроводниковых гековых светодиодов на
«Московский госуполупроводниковых гете- товыми ямами, являющихтероструктур.
основе селективно легидарственный универроструктур с квантовыми ся основой действующего
рованных полупроводситет имени
ямами
светодиода в условиях инниковых гетероструктур
М.В.Ломоносова»,
жекции носителей заряда
типа InGaN/AlGaN/GaNс
ФГБУН «Институт
через созданный p-n пересо светоотдачей, префизики полупроводход и их последующей извышающей 50%.
ников им.
лучательной рекомбинациА.В. Ржанова РАН»,
ей.
«Институт физики
микроструктур РАН –
филиал ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр Институт прикладной
физики РАН»
9 Развитие комбинированНовые принципы произ2019 Новая технология про- 2019 Мобильные (носимые, 2019 ФГБУН «Институт
ных (в том числе мобиль- водства комбинированных
изводства электрической
возимые, складные, гибсистем энергетики
ных) источников электри- мини- и микрогенераторов
энергии с использованикие и т.д.) мини- и миким. Л.А. Мелентьева
ческой энергии с одновре- электрической энергии с
ем различных первичрогенераторы электриСО РАН», АО
менным преобразованием преобразованием ветровой,
ных видов источников
ческой энергии с преоб«Хевел», АО «Роснаразличных видов первич- солнечной и низкопотенциэнергии с возможностью
разованием ветровой,
но», ПАО «Силовые
4

щихся в экстремальных
климатических условиях.

ной энергии

10

11

12

13

альной энергии.

адаптивного управления
солнечной и низкопоэффективностью преобтенциальной энергии.
разования.
Создание мобильных эко- Научно-технические осно- 2019 Технология формирова- 2021 Суперконденсаторы
логичных энергосистем
вы создания накопителей
ния наноструктурироэлектростатического тиэлектростатического типа электрической энергии,
ванных слоев в органипа.
на основе наноструктури- представляющих собой суческой матрице и металрованных слоев для эксперконденсаторы электролических наноразмерплуатации в широком диа- статического типа.
ных слоев для создания
пазоне температур, вклюмногослойных структур
чая Арктические зоны Россуперконденсаторов
сийской Федерации
электростатического типа.
Подземное хранение газа Научные основы
2019 Технология подземного 2020 Энергоэффективное
для интеграции технологии подземного хранения газа
хранения природного
подземное хранилище
химического накопления и для интеграции технологии
газа, обеспечивающая
природного газа. Пропроизводства электроэнер- химического накопления и
снижение затрат на храграммное обеспечение
гии в электрических и га- производства электроэнернение за счёт замены
для оптимизации технозотранспортных сетях
гии в электрических и габуферного метана более
логических процессов
зотранспортных сетях
дешевым газом
хранения газа и их операционного сопровождения.
Создание мобильных авто- Научно-технический задел 2019 Технология деструкции 2021 Автономный мобильный
номных энергетических
для создания автономного
органических отходов
энерготехнический комкомплексов на основе эко- мобильного энерготехни(промышленных, сельплекс, функционируюлогически безопасной ути- ческого комплекса утилискохозяйственных, комщий на основе утилизализации органосодержащих зации органосодержащих
мунальных и др.) метоции органосодержащих
отходов производства и по- отходов методом пиролиза.
дами сверхкритического
отходов производства и
требления
гидротермального и
потребления.
низкотемпературного
пиролиза с получением
электрической и тепловой энергии.
Создание ресурсо- и энер- Концепция и экономико2019 Электротермическая
2020 Синтетическое топливо,
госберегающих технологий технологическая модель
технология глубокой
газообразные и жидкие
комбинированной перера- плазменной переработки
переработки угольного и
синтетические продукты
5

машины»
2022 ООО «Научноисследовательский
институт технологий
органической, неорганической химии и
биотехнологий»

2022 ФГБУН «Институт
проблем нефти и газа
РАН»

2022 ООО НПП «Донские
технологии»; ФГБНУ
«Федеральный научный агроинженерный
центр ВИМ», ООО
«Экоэнерготех», РНЦ
«Государственный
институт прикладной
химии
2022 ООО «Научнопроизводственная
компания «Примор-

ботки угольного и карбо- угольного и карбонатного
натного минерального сы- минерального сырья.
рья для получения синтетических газообразных и
жидких энергоносителей, и
продукции нетопливного
назначения

карбонатного минерального сырья.

Карбид», Инженерная
школа ФГАОУ ВО
«Дальневосточный
федеральный университет», НПП «Энерготерм-система»,
ФГБУН «Институт
электрофизики и
электроэнергетики
РАН»
14 Конверсия нерентабельных Научно-методические ос- 2021 Технология разведки
2023 Электромагнитные гео- 2023 Центр геоэлектроисточников углеводород- новы разведки и оценки
петротермальных ресуртермометры для разведмагнитных исследоного сырья в месторожде- потенциала петротермальсов с учетом каротажки петротермальных меваний ФГБУ «Инстиния петротермальной энер- ных ресурсов с применениных данных из пробусторождений.
тут физики Земли им.
гии
ем электромагнитных георенных ранее нефтегаО.Ю. Шмидта РАН»;
термометров.
зовых скважин.
ФГБУН «Геологический институт РАН»,
ФГБУН «Институт
проблем нефти и газа
РАН»
15 Освоение месторождений Способы увеличения иско- 2020 Технология поисков ме- 2022 Газогидратное углево- 2023 ФГБУН «Институт
углеводородных газогидра- паемого энергетического
сторождений сланцевых
дородное сырье для хипроблем нефти и газа
тов в пределах северных
потенциала страны за счет
углеводородов и газомической промышленРАН», ФГАОУ ВО
территорий и шельфа сеиспользования нового вида
гидратов, методы их изности и тепловой и
«Российский государверных морей с созданием углеводородного сырья:
влечения и использоваэлектрической энергетиственный универсигражданской и промышсланцевых углеводородов и
ния; «встраивание» газоки.
тет нефти и газа им.
ленной инфраструктуры
газогидратов с углеводогидратов в общий топИ.М. Губкина»
родным содержанием.
ливно-энергетический
комплекс страны.
16 Создание мобильных эко- Научное обоснование
2019 Поточная технология
2020 Быстродействующие
2021 АО «Спецмаш», ООО
логичных энергосистем и принципов и путей создаосвоения производства
высокоэффективные
«Научный центр «Кеукрепление позиций Рос- ния экологичных мобильэкологичных мобильных
экологичные мобильные
рамические двигатели
сии в области научного и ных и стационарных энерэнергосистем для научмногомодульные энерим. А.М. Бойко»,
военного освоения Аркти- госистем для укрепления
ного и военного освоегосистемы, приспособООО «Научноки и Антарктики
позиций страны в области
ния Арктики и Антаркленные к климатическим
технический центр
научного и военного освотики.
условиям Арктики и Ан«Стекло и керамика»,
6

нетопливного назначения, оборудование для
плазменной переработки
угольного и карбонатного минерального сырья.

ения Арктики и Антарктики.

тарктики.

17 Разработка электроустано- Внедрение алюминия и его 2019 Технологии химическо- 2019
вок алюмоводородной
сплавов в качестве эколого и электрохимического
энергетики
гически чистого энергоноокисления алюминия
сителя для стационарной и
водой и кислородом
транспортной энергетики.
воздуха для генерации
электрической и тепловой энергии, а также водорода.

18 Создание новых источников энергии

Исследование низкоэнерге- 2024 Разработка и развитие
тических ядерных реакций
основ технологий
синтеза в твердотельных
управляемого термонаноструктурах и аномальядерного синтеза для
ного тепловыделения при
энергетики долгосрочвзаимодействии изотопов
ной перспективы.
водорода с твердотельными
наноструктурами

2019
2024

19 Разработка измерительных Радиохимический газовый 2022 Проточный газовый ра- 2022
устройств для контроля па- монитор нейтронного подиохимический метод
7

ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный аграрный университет»,
ПО «Кировский завод»
Стационарные когене- 2019 ФГБУН «Объединенрационные алюмоводоный институт высородные установки килоких температур
ватного /мегаватного
РАН», ГНЦ РФ
класса для использоваФГУП «НАМИ»
ния в системах распределенной энергетики и
для автономного энергоснабжения. Электрохимические воздушноалюминиевые установки
транспортного назначения мощностью до 100
кВт, а также для использования в качестве автономных, вспомогательных и аварийных источников тока.
Прототип нового эколо- 2024 ФГБУН «Физический
гически чистого источинститут имени П. Н.
ника энергии на основе
Лебедева РАН»,
взаимодействия твердоФГБУН «Институт
го тела с изотопами вообщей физики им.
дорода и низкоэнергетиА.М. Прохорова
ческих ядерных реакций
РАН»
синтеза в кристаллической решетке твердого
тела
Монитор нейтронного 2022 ФГБУН «Институт
потока ядерного и терядерных исследова-

раметров ядерных и термо- тока.
ядерных энергетических
Метод термометрии термоустановок
ядерной плазмы пропорциональным детектором с использованием эффекта Брега.

20 Оценивание технического
состояния электротехнического оборудования на основе обнаружения и оценивания аномалий на множестве энергетических критериев
21 Разработка и осуществление долгосрочной программы развития отечественного энергетического
газотурбостроения

22 Система повышения
надежности электроснабжения и снижения недоотпуска электроэнергии в

измерения нейтронного
потока в ядерных и термоядерных реакторах и
установках.
Термометрия термоядерной плазмы пропорциональным детектором с использованием
эффекта Брега.

моядерного реактора.
ний РАН»; ООО «ОкДетектор пространтонус»
ственного распределения плотности потока
быстрых нейтронов в
ядерном реакторе.
Измеритель температуры термоядерной плазмы в термоядерных реакторах и установках.
Метод оценивание техни- 2021 Технология обнаруже- 2021 Прототип программного 2023 ФГБУН «Институт
ческого состояния электрония и оценивания риска
обеспечения и автоматипроблем управления
технического оборудования
развития отказа электрозированной системы
им. В.А.Трапезникова
на основе энергетических
технического оборудотехнической диагностиРАН»
функционалов.
вания на основе метода
ки электротехнического
энергетических функциоборудования на основе
оналов.
метода субграмианов.
Создание типоразмерного 2019 Технологии повышения 2019 Мощные энергетические 2025 АО «Силовые маширяда газовых энергетичеКПД и экономичности.
газовые турбины.
ны», ОАО «Научноских турбин мощностью
производственное
100-350 МВт.
объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования
им. И.И. Ползунова»,
ОАО «Всероссийский
теплотехнический
институт» (ОАО
ВТИ), НПО им. Климова, ПМЗ
(«Авиадви-гатель»),
НПО «Сатурн»
Технические средства по- 2020 Методы и способы по- 2020 Комплекс технических 2021 Институт электровышения надежности элеквышения надежности
средств повышения
энергетики ФГБОУ
троснабжения и снижения
электроснабжения и
надежности электроВО «Национальный
недоотпуска электроэнерснижения недоотпуска
снабжения и снижения
исследовательский
8

условиях чрезвычайных
ситуаций

гии ответственным потребителям в аварийных и послеаварийных ситуациях.

электроэнергии ответственным потребителям
в аварийных и послеаварийных ситуациях, возникающих в результате
чрезвычайных ситуаций
различного характера, в
том числе вследствие
террористических актов.

недоотпуска электроуниверситет «МЭИ»
энергии ответственным
потребителям в аварийных и послеаварийных
ситуациях, возникающих в результате чрезвычайных ситуаций различного характера, в том
числе вследствие террористических актов.
23 Повышение гибкости и ди- Проекты нормативных ак- 2021 Научно-методический
2021 Комплекс методик по
2022 Институт элекнамичности развития оте- тов, обеспечивающие интеаппарат технологическоформированию генеритроэнергетики
чественной энергосистемы грацию распределенной
го обеспечения интеграрующих центров, строиФГБОУ ВО «Нациоза счет распределенной ге- генерации в существуюции распределенной гетельству системы перенальный исследованерации
щую энергосистему.
нерации в существуюдачи и распределения
тельский университет
Учебно-методическая лищую энергосистему,
электроэнергии, обеспе«МЭИ»
тература и материальная
позволяющий обеспечению устойчивости рабаза для подготовки специчить надежную и эконоботы энергосистемы
алистов по проектировамичную работу энергоприменительно к раснию, строительству и эксцентров систем с распределенной генерации.
плуатации систем с распределенной генерациПрограммное обеспечепределенной генерацией.
ей.
ние, обеспечивающее
процесс проектирования
систем электроснабжения с распределенной
генерацией.
24 Тренажер оперативных пе- Структура, алгоритм рабо- 2020 Технологии подготовки 2020 Физический тренажер и 2022 Институт элекреключений на основе тех- ты тренажера оперативных
и тренировки оперативпрограммный комплекс
троэнергетики
нологии VR (виртуальной переключений и комплекс
ного персонала на оснона основе технологии
ФГБОУ ВО «Нациореальности) для сокраще- прикладных методик для
ве технологии VR
VR, позволяющий повынальный исследования сроков и повышения
подготовки и тренировки
сить степень подготовки
тельский университет
качества подготовки опера- оперативного персонала
оперативного персонала
«МЭИ»
тивного персонала в усло- основе технологии VR
объектов энергетики.
виях изменения характера
глобальных и локальных
энергетических систем
9

25 Активный помощник оперативного персонала по
производству оперативных
переключений на основе
технологии AR (дополненной реальности) для повышения надежности функционирования энергосистемы за счет контроля и
предотвращения ошибочных действий со стороны
оперативного персонала
26 Повышение эффективности
сжигания углеводородных
топлив в энергетических
установках путем воздействия на турбулентный режим горения

Адаптированная техноло- 2021 Технология AR (допол- 2022 Физическое носимое
2024 Институт элекгия AR (дополненной рененной реальности) для
устройство на основе
троэнергетики
альности) для использоваповышения надежности
технологии AR для исФГБОУ ВО «Национия оперативным персонаэлектроснабжения.
пользования оперативнальный исследовалом при производстве пеным персоналом при
тельский университет
реключений, в том числе в
производстве переклю«МЭИ»
условиях аварийных ситуачений, в том числе в
ции и ограничения времени
условиях аварийных сина принятие и реализацию
туации и ограничения
решения.
времени на принятие и
реализацию решения.
Фундаментальные знания о 2019 Технологии интенсифи- 2019 Системы пожаротуше- 2020 ФГАОУ ВО «Нациосвойствах турбулентного
кации горения и роста
ния.
нальный исследоварежима горения, его реакэффективности горения,
Горелочные устройства
тельский Томский
ции на внешние воздейа также условия сниженового поколения.
государственный
ствия. Установление услония интенсивности гоуниверситет»,
вий внешних воздействий
рения.
ФГБУН «Институт
на пламя с определенными
теплофизики им. С.С.
характерными частотами.
Кутателадзе ИТ СО
РАН»
Компенсаторы реактивной 2019 Интеллектуальные
2019 Компенсаторы реактив- 2020 АО «ЭНИН» им. Г.М.
мощности для интеллектууправляемые источники
ной мощности с улучКржижановского,
ального управления режиреактивной энергии для
шенными техникоНИУ МЭИ
мами работы распределирегулирования режимов
экономическими показательных электрических сеработы распределительтелями для интеллектутей.
ных сетей на основе сиального управления реловой электроники.
жимами работы распределительных электрических сетей.

27 Разработка опытнопромышленного образца
регулируемого компенсатора реактивной мощности
с предельно высоким качеством регулирования электрической энергии для распределительных электрических сетей на основе
отечественной полупроводниковой элементной
базы
28 Разработка устройств сило- Полупроводниковые регу- 2019 Технологии построения 2019 Полупроводниковые ре- 2020 АО «ЭНИН» им. Г.М.
вой электроники для
ляторы напряжения с выполупроводниковых
гуляторы и стабилизатоКржижанов-ского,
управления напряжением в соким качеством регулиропреобразователей элекры напряжения, построФГБОУ ВО «Нацио10

распределительных электрических сетях

вания напряжения и повышенной надежностью в
широком диапазоне изменения нагрузок.

троэнергии для управления напряжением в распределительных сетях в
условиях динамически
изменяющихся нагрузок.

енные на отечественной
нальный исследоваполупроводниковой
тельский университет
элементной базе для
«МЭИ»
распределительных сетей, работающие в широком диапазоне изменения нагрузок, мощностей и напряжения сети.
29 Разработка, изготовление Методы расчёта сложных 2020 Монолитные ММС с
2020 Новое поколение высо- 2023 ФГБОУ ВО «Московопытных образцов и подго- многополюсных магнитдиаметрами до 40 см на
коэффективных ВЭМ
ский государствентовка к серийному произ- ных систем (ММС) для оббазе нанокомпозицион(электродвигателей и
ный универси-тет
водству новой линейки
разцов ВЭМ с заданными
ных редкоземельных
электрогенераторов) с
имени
вентильных электрических выходными характеристимагнитотвёрдых материзаданными техническиМ.В.Ломоносова»
машин (ВЭМ) с блоками
ками.
алов. Усовершенствовами характеристиками, с
физический факульуправления мощностью от
ние уникальных приёэлектронным управлетет (ООО «Валтар»,
0,1 до 10 кВт
мов многополюсного
нием, мощностью от 01
ООО «Магнитоэлекнамагничивания ММС.
до 10 кВт.
тро-механика»)
30 Модернизация существу- Математическая модель
2019 Технологии интенсифи- 2019 Модернизированные ин- 2021 Институт энергетики
ющих и создание новых
теплообменных аппаратов
кации теплообмена, уветенсифицированные
и перспективных техтеплообменных аппаратов с интенсифицированными
личения теплоотдачи.
теплообменные аппаранологий ФГБУН
и технологических реше- поверхностями теплообмеТехнологии модернизаты, применяемые в ТЭК
«Федеральный исслений для передачи и исполь- на.
ции, повышения энери ЖКХ Новые теплообдовательский центр
зования энергии в топлив- Алгоритм и метод расчета,
гоэффективности и опменные аппараты с
«Казанский научный
но-энергетическом комчисленное исследование
тимизации режимов
улучшенными характецентр РАН»
плексе и жилищноинтенсификации теплообэксплуатации теплообристиками для импортокоммунальном хозяйстве мена при течении жидкого
менных аппаратов.
замещения теплотехниРоссийской Федерации
топлива или теплоносителя
Технология проектироческого оборудования
в каналах теплообменных
вания новых теплообсекторов отечественной
аппаратов, применяемых в
менных аппаратов с
промышленности
ТЭК и ЖКХ.
улучшенными характеТеплообменный аппарат.
ристиками.
31 Энергосбережение в строи- Методы и технологии
2021 Энергосберегающие
2021 Энергосберегающие
2021 ФГБОУ ВО «Нациотельстве. Энергосберегаю- оценки и снижения энергоспособы обработки возконструкции наружных
нальный исследоващие методы управления
потребления зданиями и их
духа в системах вентиограждений зданий и его
тельский Московский
инженерными системами инженерными системами.
ляции и кондиционироинженерных систем, а
государственный
вания воздуха, энерготакже их систем управстроительный уни11

сберегающие методы
ления.
верситет»
управления инженерными системами зданий и
воздушно-тепловым режимом его помещений.
32 Создание нового поколения Оптимизированная система 2019 Система управления от- 2020 Контроллер (система
2020 ФГАОУ «Южносистем управления ветро- управления горизонтальнобором мощности гориуправления) отбором
Уральский государэнергетическими установ- осевой ветроэнергоустазонтально-осевой ветромощности горизонтальственный универсиками и ветропарками
новкой мощностью 1-10000
энергоустановки до 10
но-осевой ветроэнерготет», ООО НИИ
кВт с повышением коэфМВт.
установки до 10 МВт.
«Уралмет»
фициента использования
Программное обеспечеэнергии ветра Ср до 0.55.
ние (с периодическим
апгрейдом) для контроллера.
33 Повышение экономичности Принципы объединения
2019 Объединение компрес- 2020 Гибридная энергетиче- 2022 ФГБОУ ВО «Омский
и эффективности работы
компрессоров и насосов
соров и насосов объемская машина объемного
государственный
компрессоров и насосов
объемного действия в единого действия в единый
действия, позволяющая
технический универобъемного действия путем ный энергетический агреагрегат позволяющий
одновременно сжимать
ситет»
объединения их в единый гат.
повысить эффективи подавать к потребитеагрегат получивший названость их работы на 10лю газ и капельную
ние гибридной энергетиче15%, экономичность ражидкость с высокой
ской машины объемного
боты на 5-10%, улучэнергоэффективностью.
действия (ГЭМОД)
шить массо-габаритные
показатели на 30%.
34 Формирование федераль- Промышленные и специ- 2020 Криогенные системы
2020 Стабильные изотопы
2020 ФГБОУ ВО «Московной целевой программы - альные газы, их изотопы,
разделения изотопов нередких газов, полученский государствен«Низкотемпературные и
вещества, в том числе осоона: неон 20, неон 21,
ные криогенными метоный технический
криогенные технологии» бо чистые, полученные
неон 22, гелий 3.
дами.
университет имени
низкотемпературными меН.Э. Баумана (нациотодами.
нальный исследовательский университет)»
35 Создание оборудования
Высокоскоростной турбо- 2020 Технология изготовле- 2020 Высокоскоростнойтур- 2020 ООО «Электродля повышения надежно- генератор.
ния высокоскоростных
богенератор 4,5 МВт,
тяжмаш-Привод»,
сти энергосистем и дополтурбогенераторов мега18000 оборотов в мин. с
ФГБУН «Институт
нительного генерирования
ваттного диапазона
возбуждением от постохимии силикатов им.
12

энергии

36 Разработка инновационного способа дезинтеграции
минерального сырья и конструирование энергосберегающего оборудования для
его реализации

мощностей с возбуждеянных магнитов с возИ.В. Гребенщикова
нием от постоянных
душным охлаждением.
РАН»
магнитов с воздушным
охлаждением.
Разработка инновационно- 2019 Энергосберегающая
2020 Кондиционный продукт 2021 ФГАОУ ВО «Нациого способа дробления митехнология дробления
дробления повышенного
нальный исследованерального сырья.
минерального сырья.
качества.
тельский технологический университет
«МИСиС»
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