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Глава 13. Солнечная электростанция СЭС-5. 

 

           Новым  интересным  этапом   в   жизни  завода  и  моей  лично  явилась  

работа  над  комплектом  оборудования   для  строящейся  Крымской  

экспериментальной  солнечной  станции  СЭС-5.  Работы  начались  где-то  в  

начале  восьмидесятых. Разработчиком  систем  автоматики  была   

лаборатория   Дубиловича  Вильгельма  Михайловича  из  института  

БелЭНИН. Непосредственным  разработчиком  являлся  Костюковский  

Алексей  , работавший  в  те  годы  над  кандидатской  диссертацией.  Мне  

пришлось  принимать  самое  непосредственное  участие  в  корректировках  

конструкции  оптронного  коммутатора  (предназначен  для  управления  

обмотками  шаговых  двигателей  гелиостатов)  и   оптического  датчика 

(ОД), вырабатывающего  сигналы  коррекции  для  системы  управления  при  

изменении  положения  Солнца  на  небосклоне. Дело  в  том, что  

разработчик  представил  экспериментальную  конструкцию    ОД  в виде 

пяти  круглых  плат  с   операционными  усилителями  в  трубе  корпуса  

датчика. Данная  конструкция  была  абсолютно  нетехнологичной, как  с  

позиций  изготовления  печатных  плат, так  и  с  позиций  юстировки  и  

регулировки ОД.  Пришлось  полностью  переработать  конструкцию   и  

перейти  на  две  прямоугольные  платы. На  этом  проблемы  не  

закончились. При  опытной  эксплуатации  датчика  проявились  бликовые   

явления  засветки  фотодиодов. Пришлось  искать  способы  защиты. 

Остановились  на покрытии  стороны  печатных  проводников  специальным  

оптическим  матовым  лаком. Большие  проблемы  составила  и  

герметизация  датчика. Как  оказалось, в процессе  эксплуатации при  

изменении  температуры  от  дневной  к  ночной  происходит  формирование  

капель  росы  на  элементах  конструкции , приводящее  к  искажению  

сигналов  и , в дальнейшем  приводящее  к  выходу  датчика  из  строя. 

Применение  дорогостоящей   герметизации  датчика  результатов  не  дало. 

Как  оказалось , достаточно было  просто  сделать  в  корпусе  дренажное  

отверстие. Большие  сложности  были  и  с  охлаждением   силового  ключа   

оптронного  коммутатора. Сейчас  - поставили бы  на  него  простой  

малогабаритный  дешевый  кулер и  проблема  решена. В те  времена  таких  

кулеров  не  существовало. Ставилось  1-4 вентилятора  на  стойку. Все  это  

гудело  и  гремело  и  требовало  создания  воздуховодов  для   организации  

«правильных»  воздушных  потоков.  

           Вроде  довольно  банальные   задачи. Особенно  с  современных  

позиций. Однако  тогда  они  не  решались  в  одночасье. Все  изменения  в  

конструкции  приходилось  обкатывать  на  опытных  образцах  в  условиях  

полигона  гелиоустановки. 



 2 

 
На полигоне гелиоустановки. «Ура! Система заработала» 

 

Алексей Шульженко , Александр Кузнецов , Алексей Костюковский, Николай 

Иванович  - ученый  геодезист. На  стойках видны оптические  датчики. 

 

        Впервые  на  

полигон  гелиоустановки  

я  прибыл  в  1982  году  

с  первой  партией  

опытных  датчиков  и  

оптронных коммутато-

ров. В последующем со  

мной  в  командировку  

отправлялся  радиомон-

тажник  Сергей  

Тимофеенко, для  

устранения  возможных   

 дефектов  изделий.   

    Алексей Шульженко  и  А.Кузнецов 

 

 Кстати  земляк, родом  из  деревни  Мерзляково , в двух  километров  от  

деревни  отца- Погостище. Со  стороны  института всегда  присутствовал   

Алексей  Костюковский. Обеспечивал  нам  работу  представитель  

заказчика, в будущем  начальник  цеха  СЭС-5  -  Алексей  Шульженко. 

Обычно  командировка  в  Крым  составляла  3- 5  дней, а  во  время  

приемочных  испытаний  и  7  дней.   Сколько  хорошего  крымского  вина  

было  выпито!  Проживали  мы  в  гостинице  в  городе  атомщиков  Щелкино  
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на  берегу   Азовского  моря. Так  что  в  летний  период  купание  было  

обеспечено. 

           

 
           Мысовое. Мыс Казантип. 

 

           Строительство  Крымской  АЭС  (СЭС-5  являлось  филиалом)  было  

начато в  1975 году,  но  масштабное  строительство  началось  в  1980. 

Строительство  начиналось  с создания  строительной  базы  и   

строительства  городка  атомщиков   в  Мысовом,  впоследствии  Щелкино. В 

первую  командировку  мы с Алексеем  Костюковским  жили  в  коттедже в 

Мысовом, в следующие  приезды -  в  гостинице  в  Щелкино . Как  и  всякая  

служебная  командировка  посещение  СЭС-5  было  связано  с  

определенными  сложностями  , но  все таки  Крым  есть  Крым, особенно  

летом. Как  правило  я  летал  в Крым  самолетом.  Из  Витебска  в 

Симферополь  летал  Ту-134. Два часа  лету  вместе с  услугами  аэропорта. 

Правда , потом  приходилось  жариться  в  автобусе  до  Мысового. Обратно  

выбраться  самолетом  в  Витебск  или  Минск  было  не  просто. Выручала  

бумага  от  Атомэнерго о  командированных на  АЭС , которой  приходилось  

два  раза  пользоваться. Даже один раз летел  на  Москву. Затем  добирался  в  

Витебск поездом. Летать  самолетом  тогда  было  нормально. Стоимость  в  

1,5 раза  дороже  чем  купе. Бухгалтерия  не  возражала, а  директору  я  был  

всегда  нужен под  руками. Широков рассказывал: прибегает  Станкевич, 

только  я  улетел  на  Солнечную, - «…где Кузнецов ? ».Да  вы же  его  

отправили… Все…  гамон…» 

Оказывается  пришла  грозная  бумага  из  объединения с вопросами   моей  

компетенции. Нужно  было срочно отписываться.  А , «гамон»  было  его  

любимое  словечко  в  условиях  полного  аута  и  неразберихи… 
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         Вообще  Леонид  Владимирович  Станкевич  , наш  второй  директор  

после  Ефимчика, мужик  был  нормальный, работать  с  ним  было  можно, 

хотя  и  не  всегда  просто. Однажды  мы  с  ним вдвоем  даже  участвовали  в  

передаче  Витебского  телевидения  на  тему  о  реализации  новых  научных 

разработок   на нашем  предприятии. Я там  рассказывал в  основном о  СЭС-

5  с  показом  своих  слайдов. Передача  длилась  примерно  30 минут. 

            Немного  о СЭС-5. Вначале  экспериментальные  работы  по  СЭС-5  

велись  на  полигоне. 

 
На  полигоне   располагался  лабораторный  корпус  и  поле  гелиостатов   с  

двумя  гелиостатами   и   экраном-мишенью, площадью  100 м2. На  крыше  

лабораторного  корпуса  находилась  метеорологическая  площадка  с  

установленными  приборами. Все  проектные  решения  осуществлялись  на  

базе  обработки  данных  этих  приборов. В частности  мне  запомнилась  

цифра   максимального  солнечного   энергетического  потока  в  районе  

Крымского  полуострова  - это  800 Вт  на  метр  квадратный ! Если  

человечество  сможет  создать  системы  съема  этой  энергии  и 

преобразование  ее в электрический  ток  с  КПД  хотя бы   30%, то  вероятно  

не  понадобятся  такие  потенциально  опасные  объекты  , как  АЭС. Когда-

то  так  и  случится.  

          На  полигоне   проверялись  отдельные  элементы   системы  

управления   гелиостатами, оптронные  коммутаторы, оптические  датчики  и  

сами  гелиостаты , их  механизмы  наведения  на  шаговых  двигателях. 

Отлаживались   узлы  системы  наведения   солнечного  пятна   на  мишени. 

Определялись алгоритмы, параметры  и  погрешности   системы . 

В результате  проведенных  работ  была  спроектирована  и  построена  СЭС-

5.  Станция  представляла  из  себя   поле  гелиостатов  (1600 шт) , 
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расположенных  концентрическими  окружностями  с  башней, высотой  80  

метров, с расположенным  на  ней  зачерненным   котлом- парогенератором. 

Система  управления  гелиостатами  фокусировала  солнечные  лучи  от  

зеркал  гелиостатов   на  парогенераторе. В результате  чего  температура  

поверхности  парогенератора  достигала  500 градусов Цельсия. Пятно  

красного  каления  можно  было  наблюдать  со  стороны. Далее  перегретый  

пар  поступал  в  помещение   турбогенераторов  и  обычные  

электрогенераторы  вырабатывали  ток. Насколько я  знаю , сразу была  

достигнута   мощность  2,5 МВт – половина  расчетной. 

 

     
  

          При  эксплуатации  гелиоустановки  возникал  ряд  проблем. Обычные  

в  условиях  Азовского  побережья  пыльные  бури  , не  только  наносили  на  

поверхность  зеркал  снижающую  и  без  того  низкий  КПД  густую  пыль  , 

но и  создавали  мощные  ветровые  нагрузки  на  «нежную» конструкцию  

зеркал. Зеркала то  использовались  обычные,  мебельные. Все  задачи  по  

фокусировке  и  расфокусировке  в период  непогоды или при проведении 

профилактических работ  решались  программно  с  помощью  ЭВМ  ДВК – 

были  тогда  такие  машинки   Северодонецкой  разработки. А вот  для  мытья  

зеркал  были  организованы   ряды  рельсов  для  будущих  моечных  машин. 

А на  первых порах  зеркала  мылись  вручную. 
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СЭС-5 в 

стадии  

завершения  

1984 год. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Станция  была  сдана  в  1985  году. В апреле  1986  года  случилась  

Чернобыльская  катастрофа. А в мае  мои  работники   ездили  поездом  на  

СЭС-5  по  устранению  гарантийных  дефектов  . Рассказывали, что при  

стоянке в Гомеле  не открывали  окон и не выходили  из  вагона, опасаясь  

получить дозу радиации. А вообще  тогда  к  этим  делам  относились  

больше  с  юмором , так  как  не  представляли  масштабов  и  последствий  

катастрофы. Строительство  Крымской атомной  сразу  приостановили  а  

затем  и  закрыли  ее  вообще. В начале  это  

сделали  , вспомнив  о  сейсмической  

нестабильности  Крымского  полуострова, а  

затем  подкрался  и  конец  Советского  Союза 

– просто  не  стало  денег. 

Завод  за  это  время  изготовил  около  2000 

оптических  датчиков  и  около  500  

оптронных  коммутаторов, неплохо  на этом  

заработав, а я  познакомился  с  Крымом  и  

получил  ценный  инженерный  опыт, который 

, впрочем  никому  не  оказался  нужен. Когда  

я  вспоминаю  прошлые  годы, одолевает 

жуткая  тоска  по  Великой Стране, 

затраченным  усилиям  и  полученным   

результатам. Ведь  строили  такие  объекты. А 

чем  можем  похвастаться  сейчас? –Дворцами  

воров  и  бандитов ? А каково сейчас  ребятам, 

работавшим  на  Космос? Каково  видеть  

забросанный  мусором «Буран»  в  обрушенном  

монтажном  корпусе  на  Байконуре? Сердце  

кровью  обливается… 
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           Прошли  годы. СЭС-5, опытная  станция, в принципе  убыточная, 

оказалась  ненужная  Украине, постоянно  испытывавшей  экономические  

трудности,  была  закрыта  и  растащена. Это же  случилось  и  с  

построенной  на  3\4   атомной  станцией. 

Привожу  выписки  из истории  Российской  энергетики, свидетельствующие  

о создании  объединения  «Союзэнергоавтоматика» в прошлом   трест  

«Энергоавтоматика», список объектов  энергетики, введенных  в  1985 году  

(Крымская СЭС-5)  и  выписку  из   новостей  г.Витебска  за  2014 г. 

 

 
                                                                      1985 год 

 

 
 

«Витебский опытно-экспериментальный завод» был создан в 1979 году. Основными 

задачами завода было производство оборудования и приборов для нужд Минэнерго 

СССР, а так же изготовление опытных образцов для их промышленного внедрения. С 

2009 года завод является филиалом РУП «БЕЛТЭИ».  

Филиал «ВОЭЗ» РУП «БЕЛТЭИ» производит все виды типовых и нетиповых 

низковольтных комплектных устройств (панели КИПиА, сборки РТЗО, пульты и шкафы 

управления, щиты постоянного тока, панели собственных нужд, шкафы РЗА, шкафы 

уличного освещения, вводно-распределительные устройства, щиты ввода, учета и 

распределения электроэнергии, щитки осветительные, шкафы распределительные); а 

также всевозможные металлоконструкции (шкафы гардеробные, и др.)  

Предприятие является единственным производителем в Республике Беларусь систем 

унифицированной подготовки пробы для осуществления контроля водно-химического 

режима на электростанциях и промышленных металлоискателей для обнаружения 

металлических предметов в потоке твердого или сыпучего материала, транспортируемого 

конвейерами. Продукция поставляется как на внутренний рынок, так и страны СНГ 

 

Дата ликвидации 01.10.2014 

Название Филиал "Витебский опытно-экспериментальный завод" РУП "БЕЛТЭИ" 

Адрес г. Витебск,пр. Фрунзе, д.81, корп.2  
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          Таким  образом  ВОЭЗ  просуществовал  всего  35  лет . Я проработал  

на  заводе  со  дня  основания  10 лет. Работа  в  должности  инженера-

конструктора  , в дальнейшем  зам.начальника   отдела , значительно  

расширила  мой  инженерный  и   человеческий  кругозор. Я «покатался» по  

разным  предприятиям   Союза. Побывал  в  Риге, Ленинграде, Таллинне, 

Москве, Ростове на Дону, Одессе,  Киеве, Симферополе,  Баку. Многое  

увидел, многому  научился. Познакомился  со  многими  замечательными  

людьми. Кроме  того  я  благодарен  заводу  за  предоставленную  мне  

прекрасную  квартиру  на  Терешковой  26 корп.1  и  новый  автомобиль   

ВА2108, полученный  в  1986 году.  

          Ушел  я   с  завода  в связи  с  предложением   должности  начальника  

отдела   в   ИПК  (инженерно-производственный  комплекс)  ПО  «Монолит», 

расположенный  на  заводе  «Мегом».  Что  сказать, работа  на  ВОЭЗе  меня  

устраивала  в  творческом  отношении. Постоянно  новые  изделия. Работа  в  

тесном  содружестве  с  БелЭНИН им Кржижановского  и  другими  

научными  и  конструкторскими  организациями  СССР. Существовала  

возможность  участия  в  серьезных  проектах  с  перспективой  защиты  

диссертации. Но… Скромная  зарплата. А тут  семья ,  растет  сын. Да и сам  

имел  все  данные  для  дальнейшего  роста.  

Короче  «Монолит»  соблазнил  меня  практически  в  два  раза  большей  

зарплатой  и  возможностями  дальнейшего  развития. 
 


