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• Энергоэффективность – это эффективное (рациональное) 
использование энергетических ресурсов.
В отличие от энергосбережения, энергоэффективность направлена не на 
сокращение потребления энергетических ресурсов, а на их «правильное» 
использование, позволяющее производить максимальное количество 
полезной работы на единицу затрачиваемой энергии.

• Нанотехнологии – совокупность технологических методов и приёмов, 
используемых при изучении, проектировании и производстве 
материалов, устройств и систем, включающих целенаправленный 
контроль и управление строением, химическим составом и 
взаимодействием составляющих их отдельных наномасштабных 
элементов (с размерами порядка 100 нм и меньше как минимум по 
одному из измерений), которые приводят к улучшению, либо 
появлению дополнительных эксплуатационных и/или потребительских 
характеристик и свойств получаемых продуктов.
Словарь нанотехнологических и связанных с нанотехнологиями терминов / Под ред. С.В. Калюжного. – 2-е изд., испр. и 
доп. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2015. – 528 с.

Немного формальных определений:
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Основные направления развития 
энергоэффективных технологий 
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Энергоэффективность

Новые методы 
генерации энергии
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Заливкой отмечены направления, непосредственно связанные
с использованием нанотехнологий.
Далее мы рассмотрим некоторые из них.

Теплоизоляторы

Материалы с высокой
теплопроводностью

Топливные элементы 



Нанотехнологии в солнечной энергетике
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Солнечные батареи (солнечные элементы) – это устройства,
конвертирующие энергию солнечного света напрямую
в электроэнергию.

В настоящее время на рынке наиболее распространены солнечные 
элементы на основе моно- и поликристаллического кремния.

Благодаря развитию нанотехнологий были найдены подходы, позволяющие как улучшить 
кремниевые батареи, а также разработаны новые типы солнечных батарей.

Квантовые точки CdSe/CdS позволяют улавливать больше солнечного 
излучения, играя роль люминесцентных концентраторов

Микро- и наноструктурирование кремниевых солнечных элементов 
позволяет уменьшить отражение света от поверхности солнечной 
батареи, тем самым увеличивая эффективность конверсии.

Тонкоплёночные солнечные батареи – на основе слоёв 
наноразмерной толщины.

J. Photon. Energy., 2014, 5, 1, 057004

Nature Energy, 2016, 1, Article number: 16157

Наноструктурированные электроды позволяют улучшить транспорт 
электронов в солнечных батареях.

Nature Materials, 2005, 4, 455–459



Нанотехнологии в водородной энергетике
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В водородной энергетике водород используется в качестве топлива, то есть вещества, 
используемого для аккумулирования, транспортировки и генерации энергии.
Наибольший интерес представляют водородные топливные элементы, позволяющие 
преобразовывать водород напрямую в электроэнергию.
Топливный элемент (ТЭ) – электрохимическое устройство, в котором энергия химических 
связей напрямую преобразуется в электроэнергию, при этом исходные реагенты подаются в 
данное устройство извне и необратимо расходуются в ходе реакции.
Наиболее перспективная реакция для водородных ТЭ: H2 + O2 = H2O (не горение, а контролируемое окисление)

Основные задачи водородной энергетики, решаемые при помощи нанотехнологий:

• Генерация водорода путём
фоторазложения воды
с применением фотокатализаторов;

• Безопасное хранение водорода;
• Эффективный катализ реакций

окисления водорода и
восстановления кислорода в ТЭ.

Наночастицы платины на 
графеновом носителе –
катализаторы для 
водородных ТЭ.

RSC Adv., 2013,3, 6913-6921

Фоторазложение воды на
наноразмерных  
полупроводниковых
фотокатализаторах.



Биотопливные элементы
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Биотопливные элементы вырабатывают электроэнергию за счёт каталитического окисления 
различных молекул, содержащихся в биологических жидкостях и биотопливах.
Важной разработкой являются биотопливные элементы, топливом для которых является глюкоза, 
содержащаяся в различных биологических жидкостях человека, например, крови, слезе и т.д.
Такие биотопливные элементы в будущем могут стать источниками питания для «умных» 
электронных контактных линз, носимых датчиков состояния здоровья человека, а возможно и 
для небольших гаджетов. 

Прототип электронной контактной 
линзы с глюкозным биотопливным 
элементом, созданным с 
использованием наночастиц золота.

Biosensors and Bioelectronics, 2012, 37, 38–451

Аналогичный биотопливный элемент, функционирует за счёт окисления 
глюкозы, содержащейся в крови человека. Полученной электрической 
мощности было достаточно для питания небольшого дисплея с 
электронными чернилами, аналогичного дисплею электронных книг.

RSC Adv., 2016, 6, 70215-70220.



Литий-ионные аккумуляторы (ЛИА)
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Электрохимические аккумуляторы, как и топливные элементы, конвертируют энергию 
химических связей напрямую в электроэнергию. Главное отличие от топливных элементов –
химические реагенты не расходуются необратимо в токообразующей реакции.
ЛИА – наиболее популярные современные химические источники тока.
ЛИА, созданные с использованием наноматериалов, пока мало представлены на рынке, однако 
они активно разрабатываются и в скором времени будут коммерциализированы.
Использование различных наноматериалов в ЛИА позволяет:
• Повысить электрохимическую ёмкость аккумулятора;
• Увеличить срок службы аккумулятора (число циклов зарядки/разрядки);
• Ускорить зарядку аккумулятора, а также отдачу электроэнергии при пиковых нагрузках;
• Сделать аккумуляторы более безопасными.

Angew. Chem. Int. Ed., 2008, 47, 7461

Композит на основе наночастиц LiFePO4 и углерода –
уже сегодня аналогичный катодный материал 
используется в коммерческих ЛИА.

Journal of Membrane Science, 2014, 461, 22–27

Использование жёстких мембран-сепараторов на основе 
анодного оксида алюминия с наноразмерными порами – одна 
из стратегий борьбы с литиевыми «дендритами», 
приводящими к взрывам/возгораниям некоторых типов ЛИА.



Пост-литий-ионные аккумуляторы
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К пост-литий-ионным аккумуляторам относят ряд аналогичных химических источников тока:
• Литий-серные и экспериментальные литий-халькогенные аккумуляторы;
• Литий-воздушные и другие металл-воздушные аккумуляторы;
• Натрий-ионные, магний-ионные, калий-ионные аккумуляторы.

Li
–S

 

Li
–O
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При разработке и производстве данных типов аккумуляторов активно используются (будут 
использоваться) нанотехнологические подходы и наноматериалы, разработанные или 
аналогичные разработанным в ходе развития литий-ионных аккумуляторов.

Стоит отметить, что помимо использования наноматериалов и нанотехнологий успех разработки новых 
типов аккумуляторов зависит от решения ряда фундаментальных химических проблем, не связанных
с наноразмерным / наноструктурированным состоянием вещества.



Светодиоды
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Светодиод – полупроводниковый прибор с электронно-дырочным переходом, преобразующий 
электрический ток напрямую в световое излучение.
Основное преимущество с точки зрения энергоэффеткивности: высокий коэффициент 
полезного действия (КПД) – до 60%.
Производство современных светодиодов требует нанесения наноразмерных 
полупроводниковых слоёв, образующих электронно-дырочный переход.
Наиболее перспективное направление в современной светодиодной технике – создание 
органических светодиодов (OLED) – активно развивается прямо на наших глазах.

Схема и микрофотографии различных элементов белого прозрачного 
органического светодиода с хаотически рассеивающим слоем.

Organic Electronics, 2016, 29, 72–78



Термоменеджмент
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В широком смысле, термоменеджмент – это совокупность действий, направленных на 
управление тепловыми потоками и рациональное использование тепловой энергии.
Поскольку при работе практически всех механических и электрических приборов возникают 
тепловые потери, в современные энергоэффективных технологиях предпринимаются попытки 
конверсии этого тепла в другие виды энергии или его использование для климат-контроля в 
домах, автомобилях и т.д.
Эффективный термоменеджмент требует создания материалов с рекордно низкими и рекордно 
высокими теплопроводностями. Также широко применяются термоэлектрические материалы, 
позволяющие преобразовывать тепло напрямую в электроэнергию. Для достижения 
упомянутых свойств широко применяются нанотехнологии и наноматериалы.

Аэрогели – ультра-лёгкие материалы с 
наноразмерными порами; обладают 
рекордно низкими теплопроводностями 
(около 0,017 Вт/(м·К) – меньше 
теплопроводности воздуха).

Углеродные нанотрубки и графен –
материалы с теплопроводностью 
до 2000-6000 Вт/(м·К).

Термоэлектрический преобразователь
на основе кремниевых нанопроволок.

Nano Lett., 2013, 13 , 6, 2592–2597.


