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ОПЕРЕЖАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Направление Образовательных Технологий InEnergy 

От новых компетенций к новой отрасли 

     РОССИЙСКАЯ ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ 
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ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ «ИНЭНЕРДЖИ» 

Направление образовательных технологий «ИнЭнерджи» имеет ряд целей и задач напрямую связанных с целями и задачами 

и миссией компании ИнЭнерджи в области создания и практического внедрения решений в области водородной энергетики, 

топливных элементов и систем хранения водорода  

НОТ способствует объединению отраслевого опыта Российских научных центров и ведущих мировых производителей путем 

создания и реализации образовательных решений и продуктов в соответствующих рынках. 

Наличие широкого спектра коммерчески доступных продуктов, собственный центр R&D и завод электроагрегатов, завод 

корпусных решений и  обширные партнерские связи компании ИнЭнерджи – все это позволяет НОТ качественно влиять на 

создание и формирование рынка продуктов и решений в области электроэнергетических образовательных технологий. 

НОТ ИНЭНЕРДЖИ 
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ЛАБОРАТОРИЯ 
ПРОТОТИПИРОВАНИЯ 

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ ИНЖИНИРИНГОВОГО ЦЕНТРА 

ЛАБОРАТОРИЯ 
ВОДОРОДНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ  

Центр 
коллективного 
использовани

я 

SHOW-ROOM И 
ЛЕКЦИОННЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ 

R&D ЛАБОРАТОРИЯ 
ИНЭНЕРДЖИ  

ТЕСТОВЫЕ СТЕНДЫ И ЦЕНТР 
СЕРТИФИКАЦИИ 

ОПЫТНО -
ВНЕДРЕНЧЕСКАЯ ЗОНА   

Площадка для 
проведения 
пилотных проектов  

ЦЕНТР ВОДОРОДНОЙ 
ЛОГИСТИКИ 

ВОДОРОДНЫЙ 
ТРАНСПОРТ 

ВОДОРОДНАЯ ЗАПРАВКА 

H2 

УЧЕБНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ПОРТАЛ 

УЖЕ 
РЕАЛИЗОВАНО 

УЖЕ 
РЕАЛИЗОВАНО 

УЖЕ 
РЕАЛИЗОВАНО 

ИНЖИНИРИНГОВЫЙ 
ЦЕНТР 
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ЛИНЕЙКА ПРОДУКТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ДЛЯ ВУЗОВ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
ИНСТИТУТОВ, ТЕХНОПАРКОВ, ИННОВАЦИОННЫХ 
ЦЕНТРОВ И Т.Д. 

ДЛЯ ШКОЛ, СРЕДНЕ-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ВУЗОВ 

СЕМЕЙСТВО ПРОДУКТОВ 

Лабораторные 
наборы Учебные стенды Научно-методическая база Исследовательские лаборатории 

ДЛЯ ЦЕНТРОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ, УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
КОМБИНАТОВ и т.д. 
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ЛИНЕЙКА ПРОДУКТОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
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ВОДОРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

Учебно-методический стенд «Водородная Энергетика» идеально подходит для обучения принципам  инженерного  проектирования  систем 

на  основе  топливных  элементов  с  протонно-обменной  мембраной.  Расширенные возможности  проведения  экспериментов и  обширный  

учебный  материал  с  описанными экспериментами делают эту систему полноценным комплектом для обучения 

Учебно-методический стенд  
«ВОДОРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИКА» InEnergy 

(Россия) 

Демонстрационно-методический стенд 
водородного цикла HELIOCENTRIS 

(Германия) 
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ЛАБОРАТОРИЯ ДЛЯ ENERGY-КЛАСТЕРА 

Начальный уровень 
• ШКОЛА 
• СПО 
• ВУЗ 
• СПЕЦИАЛИСТЫ 

Проектно-исследовательский уровень 

ОТРАБОТКА ИДЕИ 

ИССЛЕДОВАНИЕ  
и ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ВНЕДРЕНИЕ и  
ОПТИМИЗАЦИЯ 
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ПОСТРОЕНИЕ КАРТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

База  

Инструментарий 

Научный фронтир 

Инструментарий, 
специфический для 

направления 

База, 

специфическая для 

направления. 

Базовые модули, 

преподаваемые по 

единому стандарту 

Общие модули с 

некоторыми 

вариациями 

необходимые для 

нескольких 

направлений 

Хранение и обработка данных  

(big data, нейронные сети) 
Автоматическое управление 

(машинное обучение, комп. зрение) 

Композитные материалы 

Источники энергии и двигатели 

Функциональное моделирование 

Механика 

Алгоритмика 

CAD Обработка материалов 

(резка, гравировка, 3D) 

Электроника Arduino 

Вариативный вектор, 
специфическое для 

направления 

(Python) Основы 

программирования 
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КВАНТОРИУМ - ЭНЕРДЖИ-КВАНТУМ: КАРТА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

Виды энергии  

• Энергоресурсы сегодня 

• Химические источники тока: АКБ, 

батареи, накопители 

• Возобновляемые источники энергии 

(ВИЭ) 

Методология 

Использование методологической  базы МИРЭА, 

ИнЭнерджи,  Horizon Energy System, Heliocentris 

    Выход в реальную   деятельность: 

- Поиск потребности в решении 

- Разработка и презентация решения 

- Научно-исследовательская работа в области решения 

- Реализация решения в пилотном проекте 

- Внедрение решения 

Практическое исследование топливных элементов 

• Общий принцип автомобиля на топливном элементе  

• Различные компоненты и область их применения 

• Энергия, как способность системы производить 

работу 

• Описание движения и движущегося объекта 

• Движение, скорость, потребление энергии – 

измерение этих величин с помощью бортовой 

системы 

• Резервируемая мощность на борту устройства. 

Обеспечение системы топливного элемента 

достаточным количеством мощности при 

одновременном обеспечении окружающей среды 

Накопитель электроэнергии 

Исследование работы топливного элемента (ТЭ) 

Работа с температурными режимами ТЭ 

Работа с различными режимами нагрузки ТЭ 

Развитие идеи применения ТЭ в будущих 

проектах 

Потребность в 

энергии 

• Имитация 

движения 

• Математическая 

симуляция 

модели 

• Практическая 

симуляция  

• Сравнительные 

характеристики 

между теорией и 

практикой 

 

Роль водорода 

• Отсутствие 

загрязнения: утопия? 

• Топливные элементы 

на базе протонно-

обменной мембраны 

• Гальваническая 

ячейка 

• Гальваническая 

ячейка против 

водородного 

топливного элемента 

ENERGY- КВАНТУМ 

• Разработка и реализация проектов устройств 

и систем резервного или постоянного 

электропитания в энерегетике (Energy-Net) 

• Разработка и реализация типовых решений 

для различных рынков НТИ 

Адаптивность системы 

• Характеристики системы, работа с 

технической документацией 

• Мощность, Напряжение, Ток 

• Потребляемая энергия, объем 

хранилища водорода 

Гибридизация 

• Старт системы из разных 

положений 

•  Феномен инерции при старте с 

места 

• Технология зарядки бортовой 

системы и системы хранения 

водорода 

Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) 
1. Механическая энергия 

2. Энергия солевых растворов 

3. Биологическая энергетика 

4. Термоэлектричество 

5. Ветровая энергетика 

6. Солнечная энергетика 

7. Водородная энергетика 

Водородная энергетика: 

• Электролиз 

• Топливные элементы 

• Эксперименты с автомобилем с 

топливным элементом и 

различными видами подачи 

электроэнергии 

Линия 0  

Проходится всегда всеми обязательно 

Линия 1  

Желательно вся, но возможны варианты 

Линия 2  

Вариативна 

Модернизация системы 

для снижения 

потребления энергии 

• Оптимизация 

нагрузки 

• Оптимизация 

компонентной 

системы 

• Воздействие 

внешних источников 

• Оптимизация 

производства 

водорода 

AUTO- КВАНТУМ 

• Разработка и реализация проектов Auto-

квантумов с целью реализации задач по 

экологии, энергоэффективности и 

энергонезависимости. 

• Участие в международных 

соревнованиях H2AC 

ROBO- КВАНТУМ 

• Разработка и реализация проектов Robo-квантумов с целью 

реализации задач по энергоэффективности и 

специализированных задач (бесшумность, отсутствие 

вибрации, продолжительность работы и т.п) 

• Участие в соревнованиях РОБОФЕСТ – Инженерный 

проект 

Прочее: 

Разработка и 

реализация любых 

энергетических систем 

и подсистем для 

различных рынков 

НТИ 
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ЛИНЕЙКА ПРОДУКТОВ ОСНАЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЕМ 

Учреждение 
профессионального 

образования 
(ТЕХНИКУМ, ВУЗ) 

Поставщик новых 
технологий и 

образовательного 
оборудования 

Учреждение 
фундаментального 

среднего 
образования 

(Школа, Лицей) 

Учреждение 
дополнительного 

образования 
(ДДЮТы, кружки) 

 
 

ПРЕДПРИЯТИЕ 
(УПК) 
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info@inenergy.ru 
+7 495 380 02 55 
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