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Аннотация: Исследование посвящено проблемам инновационного 

развития теплоэнергетики. Акцентировано внимание на решении экологических 

и экономических проблем путем внедрения инновационных технологий и 

материалов. Изучены вопросы, возникающие в процессе развития инноваций в 

России, и пути их решения.  
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Технологии современности в различных отраслях и сферах постоянно 

развиваются путем внедрения креативных инноваций. Не исключение - 

энергетическая область. Инновации в энергетике стимулируют развитие бизнеса, 

автомобильной, нефтегазовой и прочих индустрий, а также существенно 

повышают качество жизни населения.  Инновации – это внедрение и 
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использование новых технологий и материалов, направленных на повышение 

эффективности процессов или продукции.  

К задачам инновационного развития теплоэнергетики относится:  

 Эффективное энергоснабжение и сокращение ограничений мощности;  

 Снижение отрицательного воздействия на экологию;  

 Установка более производительного оборудования;  

 Улучшение условий труда и повышение производительности;  

 Обеспечение промышленной безопасности. 

Базовое направление технической политики в сфере теплоэнергетики - 

техническое перевооружение и реконструкция с внедрением новых технологий, 

а также разработка и массовое внедрение энерготехнологий, которые могут 

повысить эффективность использования топливных и других энергетических 

ресурсов. При разработке современных энергетических установок важно 

снижать количество вредных выбросов и повышать экономичность. Для 

решения этих проблем возможно использование водоугольного топлива (ВУТ) – 

жидкого топлива, получаемого смешением измельченного угля, воды и 

пластификатора.  

Применение ВУТ обеспечивает предельное выгорание топлива (не меньше 

95%), экологическую чистоту, возможность автоматизации процесса сжигания, 

получение из угля низкого качества. Но имеются и минусы: износ оборудования 

при измельчении жидкого топлива, большие затраты энергии на приготовление 

и сжигание (т.к. содержит большое количество влаги). Несмотря на недостатки 

оно всё равно является более эффективным, экологичным и экономичным. Для 

снижения потерь и увеличения срока эксплуатации в тепловых сетях должны 

применяться стальные трубы в пенополиминеральной (ППМ) и 

пенополиуретановой (ППУ) изоляции с системой оперативно-дистанционного 

контроля увлажнения изоляции [1].  

Трубы с ППУ изоляцией – это новый вид изолированного трубного 

материала, который обладает высокой степенью надежности, экологической 

безопасностью, устойчивостью к воздействию влаги и гниения. При 
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повреждении трубы в ППУ изоляции замене подлежит участок тепловой сети, 

т.к. ППУ трубы не подлежат ремонту. Этот фактор, а также довольно высокая 

стоимость трубопроводов из пенополиуретана объясняет довольно ограниченное 

распространение тепловых сетей, использующих данные инновации. 

Рассматривая проблему загрязнения окружающей среды, возникает 

необходимость использования альтернативных источников энергии.  

Сегодня самые перспективные направления это развитие энергетики на 

основе биомассы, а также ветряная и солнечная энергетика, но не стоит забывать 

про силу приливов и отливов, геотермальную, грозовую энергетику и др. 

Использование генерирующих установок, работающих на вышеуказанных видах 

энергии, требует больших площадей, специального оборудования и больших 

финансовых вложений, также их эффективность зависит от особенностей 

климата. Ученые стремятся к устранению этих недостатков, путем создания 

инноваций, например: солнечных батарей, распечатанных на принтере 

(используется светочувствительная краска, которую можно распылять 

буквально на любую поверхность); плавучих ветроэлектростанций; летающих 

электростанций для лагерей беженцев (воздушные шары, которые покрыты 

фотоэлектрическими элементами) [1].  

Имеется  ряд факторов препятствующих развитию инновационной сферы 

в Российской Федерации:  

сложность нахождения инвестиционных ресурсов, отсутствие механизма 

финансирования; 

неопределенность результата, высокие риски убытков, связанных с 

производством и внедрением инновационных материалов;  

отсутствие методики налогового учета  

Это малая доля  проблем, с которой сталкиваются новаторы при создании 

и внедрении новых технологий.  

Для решения данных задач необходимо построить эффективную 

инновационную политик: 
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Усовершенствование законодательства – необходимо принять законы, 

разъясняющие основные понятия в инновационной области и прописывающие 

полномочия органов государственной власти;  

Интенсификация спроса на инновации со стороны бизнеса;  

Обеспечение связи между отечественными производителями знаний и их 

потребителями. Т.к. научные ресурсы разбросаны, сложно добиться быстроты, 

экономичности и эффективности научных разработок;  

Поиск потребителей на мировом рынке; 

Грамотный маркетинг научных институтов и предприятий, занимающихся 

инновационной деятельностью. Урегулирование данных вопросов позволит 

активно производить внедрение инноваций в энергетике и прочих отраслях 

человеческой жизнедеятельности, от которых зависит успешное и полноценное 

развитие условия существования, повышение качества жизни и возможность 

экономить на ежедневных потребностях. Специалисты всего мира каждый день 

изучают новые разработки и испытывают их в практических условиях, чтобы 

найти наиболее эффективные и выгодные инновации. 
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