
 

                     Новые разработки в альтернативной энергетике 

В ранее опубликованной статье «Планету спасёт только неотложный переход на возобновляемые 

энергоресурсы» остались не затронутыми некоторые вопросы использования этих ресурсов в иных 

целях. И в первую очередь – в водном транспорте.  

Как известно, практически все самоходные плавсредства оснащены тепловыми двигателями, 

использующими разные виды топлива, в т.ч. и ядерного. Помимо больших затрат на топливо, это 

требует содержания заправочных комплексов, их обслуживающего персонала, создания 

противопожарных систем, причиняет вред окружающей среде в нормальном рабочем режиме 

судов, а - главное - в аварийных ситуациях. 

    Но поскольку судоходство связано с окружающей водной средой, а она в любых регионах - 

даже в заполярье - обладает достаточным тепловым ресурсом, то вполне возможно его 

использовать вместо традиционного топлива.  

    И такая задача решена созданием бестопливного судового двигателя (подробнее – см. патент 

№ 2739089 от 21.12.2020.). 

        Наиболее перспективным вариантом такого двигателя представляется устройство, показанное на 

схематическом изображении судовой энергоустановки (рис.1).  

        В кормовой части корпуса судна размещается испаритель мощного теплового насоса 1. Внешними 

стенками камеры испарения хладагента являются бортовые поверхности с хорошей теплопровод-

ностью. Сверху расположены остальные устройства теплового насоса: компрессор 2, дроссель 3, а 

также теплообменники контуров теплоносителей: нагрева 4 и охлаждения 5. Для циркуляции 

теплоносителей в их контуре предусмотрены нагнетатели 6, подающие их в зоны нагрева и охлаждения 

судового двигателя. 

 

 

 

 

 

       Рис.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Рис. 1 

 

Основой двигателя является теплочувствительный элемент в виде трубы – тонкостенного 

цилиндра 7 из упругого сплава с большим коэффициентом теплового расширения (например, 

дюралюминия). Цилиндр является заодно и валом, по своим торцам он установлен в 

подшипниках. В своей средней части он усилен внешней втулкой, контактирующей с упорным 

роликом 8. Вал связан через мультипликатор с генератором 9, а также с ходовым винтом, хотя 

последний может быть подключен к электродвигателю. Внутри цилиндра расположены зоны 

нагрева и охлаждения.  

 При запуске циркуляционных нагнетателей и компрессора в зону нагрева поступает горячий 

теплоноситель, например, воздух, нагретый в своём теплообменнике от сжатых компрессором 

паров хладагента. Последний, отдав основную часть своего тепла, проходит в виде конденсата 

через дроссель, резко сбрасывает давление и вскипает, отбирая для этого тепло сначала у 

теплоносителя в контуре охлаждения, а затем – основной ресурс – от забортной воды, испаряясь 

https://www1.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2739089&TypeFile=html


на внутренней стенке бортов судна. После этого хладагент в виде пара снова поступает в 

компрессор. 

 Охлажденный в своём теплообменнике теплоноситель проходит через свою зону внутри 

цилиндра и понижает температуру его верхнего сегмента, при этом нижний сегмент нагрет 

горячим потоком от своего теплообменника. От разности температур противолежащих сегментов 

цилиндр прогибается в направлении сверху вниз, при этом он под воздействием упорного ролика 

поворачивается в указанном стрелкой направлении. Если бы тепловые зоны повернулись вместе с 

цилиндром, то после поворота на некоторый угол процесс бы закончился. Но зоны нагрева и 

охлаждения остаются на месте, в них попадают новые сегменты цилиндра, они, изменяя свою 

температуру, восстанавливают направление прогиба и под воздействием ролика цилиндр 

продолжает вращение. Кстати, следует заметить, что вместо втулки можно установить на цилиндр 

подшипник, а вместо ролика – упорную площадку. 

 Конечно, угловая скорость вращения цилиндра будет невелика, но вращающий момент будет 

вполне достаточный, чтобы с помощью мультипликатора обеспечить необходимую частоту 

вращения и электрогенератора, и ходового винта. 

 Экономическая выгода от использования бестопливного двигателя – это отдельная тема. 

Здесь необходимо только сказать, что его стоимость в разы меньше, чем у дизеля. Он, к тому же, 

практически не требует обслуживания, а вероятность аварийных ситуаций со всеми негативными 

последствиями сводится к нулю. 

 В упомянутой статье не уделено внимание и геотермальной энергетике. В мире много 

геотермальных ТЭЦ, однако все они используют тепловые ресурсы с температурой теплоносителя 

выше его точки кипения. Но, насколько известно, большинство геотермальных источников имеет 

более низкую температуру, поэтому если они используются, то только для обогрева объектов.  

 Теперь изобретён модульный энергоблок геотермальной ТЭЦ (патент № 2752682 от 29.07.2021.), 

рассчитанный на использование источников с температурой от 60°С и для производства электроэнергии.  

  В основе предельно упрощенной конструкции энергоблока использован тепломеханический 

преобразователь, (см. рис 2), в котором тонкостенная труба 1, являющаяся одновременно и 

приводным валом с подшипниковыми узлами 2 по торцам, а также с мультипликатором 3 и 

электрогенератором 4. В средней части труба 1 усилена рабочей втулкой 5, контактирующей 

при температурном изгибе трубы с упорным роликом 6. Снизу к поверхности трубы 1 (см. рис. 

3) примыкает желоб 7, который соединен с каналом термального потока. Сверху имеется 

аналогичный желоб 8, образующий канал для охлаждающего воздушного потока.  

   Компрессорный агрегат, представленный в схематическом виде, состоит из компрессора 9, 

ресиверов 10, являющихся заодно и теплообменниками, а также дросселя 11. 

   Энергоблок запускается в работу подачей термального потока в нижний желоб и 

включением компрессора. При этом из-за нагрева сегмента трубы в этом желобе при 

охлажденном противолежащем сегменте в верхнем желобе труба изгибается и давит своей 

втулкой на ролик с силой F. Тангенциальная составляющая F1 поврачивает трубу в указанном 

стрелкой направлении, При этом в зонах нагрева и охлаждения оказываются новые сегменты, 

которые, изменяя свой продольный размер, восстанавливают первоначальное направление 

изгиба с её давлением на ролик - поворот трубы продолжается, пока сохраняется достаточная 

разность температур в тепловых зонах. Эта разность увеличивается подогревом подаваемой в 

нижний желоб воды в теплообменнике-ресивере воздухом, нагретым в зоне охлаждения трубы 

и последующим сжатием компрессором до высокой температуры, а также резким ее спадом в 

теплообменниках и - особенно - за дросселем перед поступлением в зону охлаждения, из 

которой воздух снова поступает в компрессор. Вращение трубы, установленной в подшипниках, 

передается через мультипликатор электрогенератору. 
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  Простая конструкция модульного энергоблока при его высокой эффективности работы на 

низкопотенциальных термальных источниках позволит освоить этот вид альтернативной 

энергетики во многих регионах страны, в основном - ее предгорных территориях.  

  Отдельный интерес представляет солнечная энергоустановка (патент RU № 2749932, 2021.), 

которая рассчитана на непрерывный режим работы. Она состоит из тепломеханического 

преобразователя (ТМП), в основе конструкции которого использована тоже тонкостенная труба 1 

(рис. 4) из материала с высоким коэфициентом теплового расширения (например, дюралюминия), 

она же является рабочим валом с подшипниковыми узлами 2 и мультипликатором, передающим 

вращение другим устройствам. Внутри трубы 1 по всей ее длине вставлены оболочки, образующие 

две тепловые зоны: зону нагрева 3 и зону охлаждения 4 (рис. 5). С тепловыми зонами связаны 

каналы подачи 5 и удаления 6 горячего теплоносителя и - соответственно – каналы (трубы) 7 и 8 -

охлаждающего теплоносителя. Труба 1 в средней части усилена внешней втулкой 9, 

контактирующей при его тепловом изгибе с упорным роликом 10.  

  К мультипликатору ТМП подключены электрический генератор со своей системой поддержания 

частоты и напряжения, а также сброса избытка энергии в теплоаккумулятор, компрессор 13, 

связанный с ресивером 14, являющимся заодно и теплообменником, с выходом через дроссель 15 и 

канал (трубу) 7 в зону охлаждения 4. Насос 16 имеет свой привод, управляемый датчиком 

интенсивности солнечного излучения, направляемого гелиоконцентратором 17 (например, 

упрощённой конструкции - по патенту RU №2661169 С1, 2018.) на нагрев соответствующего 

сегмента трубы 1 ТМП. Этот насос с забором жидкости из верхней - наиболее нагретой - области 

бассейна 18 связан каналом 5 с зоной нагрева 3 и далее каналом 6 сброса жидкости в нижнюю 

область этого бассейна, являющегося энергоемким теплоаккумулятором. В нем могут размещаться 

также теплообменники системы теплоснабжения. 

https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2749932&TypeFile=html
https://www1.fips.ru/ofpstorage/Doc/IZPM/RUNWC1/000/000/002/752/682/%D0%98%D0%97-02752682-00001/00000002.tif


 
       Рис. 4 

 

  В целях изоляции трубы 1 от внешней среды она может быть оснащена теплоизолирующей 

оболочкой с прозрачным сегментом со стороны гелиоконцентратора.  

  Работа заявляемой энергоустановки при солнечном излучении либо его отсутствии (или 

недостаточной интенсивности) практически неизменна. При нормальной инсоляции солнечный свет, 

сфокусированный гелиоконцентратором 17 на поверхности сегмента трубы 1, нагревает его, а 

противоположная сторона трубы остается холодной. Под действием разности температур труба   

получает прогиб и своей втулкой 9 (либо радиальным подшипником) воздействует на ролик 10 

(либо площадку). При этом составляющая сила F1 поворачивает трубу, а в зоны нагрева и 

охлаждения попадают ее новые сегменты и они, деформируясь, восстанавливают направление 

прогиба - из-за чего вращение трубы-вала продолжается. 
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                     Рис. 5 

 

  При этом компрессор 13, сжимает подогретый в зоне 4 воздух (от чего резко возрастает его 

температура), и направляет его в расположенный на дне бассейна 18 ресивер 14, через стенки 

которого тепло передается теплоаккумулятору. Далее, сбросивший температуру  воздух за дросселем 

15 еще более резко охлаждается и поступает по каналу (трубе) 7 в зону охлаждения 4, откуда по 

каналу 8 вновь поступает в компрессор 13.  

  При отсутствии (либо недостатке) солнечного излучения в работу включается насос 16, который 

подает горячую жидкость по каналу 5 в зону нагрева 3, из которой она каналом 6 сбрасывается на 

дно бассейна 18. 

  Важно отметить, что при работе в этом режиме, несмотря на постепенное падение температуры 

в теплоаккумуляторе, разность температур в тепловых зонах (а это - основное условие стабильной 

работы ТМП) практически сохраняется, поэтому режим работы энергоустановки не нарушается. 

Этому способствует рост теплоотдачи воздуха в ресивере 14 при спаде температуры в 

теплоаккумуляторе и его более глубокое охлаждение за дросселем 15. 

  Простая конструкция солнечной энергоустановки, стабильность ее работы при расчетной (для 

местных условий) энергоемкости теплового аккумулятора, высокая эффективность в использовании 

солнечной энергии благодаря рекуперации тепла создают перспективу ее широкомасштабного 

использования.   

  В системах обеспечения заданного температурного режима крупных помещений также имеются 

новые разработки, среди которых можно назвать «Кондиционер с теплообменом в грунтах и водной 

среде» (патент RU № 2759403 от 12.11.2021.).  

  Кондиционер имеет общий корпус 1, (рис. 6 и 7) внутри которого соосно с ним закреплен 

теплоизолированный цилиндр 2, на его верхнем конце подвижно установлена секция 3 с 

диафрагмой 4 и кольцевым якорем 5. Диафрагма 4 на своей кромке сверху имеет рифление с 

радиальными канавками (см. выноску «А»). 

  Верхняя часть корпуса 1 оснащена теплообменником 6, соединенным с системой 

кондиционирования, его наружная поверхность теплоизолирована, а за внутренней стенкой 

находится конденсатор 7. На верхнем торце корпуса 1 размещены кольцевой электромагнит 8, 

осевой либо радиальный вентилятор 9 и компрессор 10 (показан условно). 
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  Нижняя часть корпуса 1, подлежащая погружению в водную среду либо водонасыщенный 

грунт, имеет хорошую теплопроводность и коррозионностойкое покрытие.  

  Диаметр корпуса и размер его погруженной части в грунт (или в водную среду) определяют 

площадь поверхности теплообмена, а это в свою очередь обеспечивает требуемую мощность 

системы кондиционирования обогреваемых помещений.  

  Надземная часть кондиционера оснащена теплоизолированным укрытием. 

  Следует особо отметить, что при этом отпадает потребность в большой площади участков для 

размещения испарителей, как в традиционных кондиционерах с грунтовым теплообменом. А это 

позволяет устанавливать новые кондиционеры даже в стеснённых городских условиях.  

   Работа кондиционера: 

  1. В режиме обогрева (см. рис. 6). При включенном электромагните 8 свободный проход от 

внутреннего канала секции 3 в конденсатор 7 перекрыт. Пары хладагента сжимаются компрессором 

10 и в нагретом состоянии движутся вихревым потоком в конденсаторе 7, отдавая свое тепло через 

теплообменник 6 в систему обогрева. Охлажденные пары хладагента под избыточным давлением 

конденсируется и через мелкие канавки плотно прилегающей к стенке конденсатора 7 рифленой 

кромки диафрагмы 4 (см. выноску «А») конденсат подается в нижнюю часть корпуса 1, 

выполняющую в этом режиме функцию испарителя. При этом поток хладагента после такого 

дросселирования и в условиях резко сниженного давления испаряется за счет тепла внешней среды 

и по цилиндру 2 снова подается к компрессору. 

  2. В режиме охлаждения (см. рис. 7). При отключенном электромагните 8 кольцевой якорь 5 

вместе с секцией 3 и диафрагмой 4 опускается, открывая свободный проход парам хладагента, 

являющегося в данном случае просто теплоносителем, по всем каналам циркуляции. С включением 

вентилятора 9 завихренный поток теплоносителя, обтекая внутренюю стенку теплообменника 6, 

нагревается от него и далее в нижней части корпуса 1 отдает тепло окружающей среде. При этом, в 

случае использования грунтового теплоаккумулятора это тепло создает в нем за летний  сезон 

дополнительный тепловой ресурс для дальнейшего использования в отопительном сезоне. 

  Итак, представленное устройство при его простейшей конструкции позволит поддерживать 

комфортный температурный режим в помещениях в любое время года.   

 

 

 

 

 

 

 



          Рис. 6       Рис.7 

И в заключение следует сказать о недавно изобретённой безопасной ветроустановке (патент RU 

№ 2767434 от 17.03.2022.), являющейся по сути альтернативой гигантским ветрякам с их 

губительными для окружающего мира воздействиями, подверженностью погодным условиям, 

затратностью при сооружении и эксплуатации.   
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При разработке данной ветроустановки была поставлена цель создать высокоэффективный  и  

безопасный ветроагрегат, сопоставимый по мощности с наиболее распространенными 

ветроэлектроагрегатами.  

Конструкция ветроустановки выполнена в виде установленного на поворотном основании 

направляющего устройства - дефлектора, примыкающего к турбинному корпусу в форме улитки,  с  

горизонтально расположенными в нём многолопастными роторными ветротурбинами, 

оснащенными каналами выхода отработавшего ветропотока в зону разрежения, создаваемую 

внешним потоком воздуха. При оснащении такой ветроустановки теплогенератором с энергоёмким , 

например, грунтовым тепловым аккумулятором и новыми ТМП – приводами электрогенераторов - 

обеспечивается стабильное энергоснабжение потребителей как тепловой, так и электрической 

энергией. 

Главным техническим результатом заявляемой ветроустановки является повышенная  

эффективность использования ветровой энергии.  К тому же, при её эксплуатации  устраняется 

дискомфорт и опасность для населения и перелёта птиц. 

  Ветроустановка (см. рис. 8 и 9) содержит поворотный блок, состоящий из дефлектора 1, 

примыкающего к горизонтальной улитке 2,  в которой размещены ветротурбины 3 на общем валу, 

установленному в подшипниках. Дефлектор 1 выполнен в виде жёсткого каркаса с лёгкой 

обшивкой. С фронтальной стороны он может быть затянут металлической  защитной сеткой. По 

торцам улитки 2 расположены потокоотводящие каналы 4. Ветротурбины 3 с желобчатыми 

лопастями с одного торца имеют сплошную стенку, а другими - открытыми - торцами примыкают к 

каналам 4. С валом связан механизм передачи вращения (например, коническая пара) вторичному 

преобразователю энергии. В качестве последнего может быть использован электрический генератор 

5 либо теплогенератор. (В этом варианте с достаточно энергоёмким теплоаккумулятором 

обеспечивается стабильное теплоснбжение, а также бесперебойное электроснабжение - с 

использованием тепломеханических преобразователей, описанных в патентах RU №№ 2613337, 

2017., 2623728, 2017., 2694568, 2019. и 2728009, 2020.). 

  Поворотная платформа 6 оснащена флюгером либо известным следящим устройством с 

сервоприводом для поддержания ориентации дефлектора в сторону набегающего ветропотока. При 

этом гироскопический эффект вращающихся турбин поддерживает ориентацию ветроустановки при 

кратковременных изменениях направления ветра. 

      Вся ветроустановка базируется на опорной конструкции 7.  

      В рабочем режиме ветровой поток, уплотняясь и ускоряясь, направляется дефлектором в улитку 

и сжимающимся вихрем воздействует на все лопатки ветротурбин. Передав им бóльшую часть своей 

энергии, ветропоток удаляется через боковые каналы во внешнее пространство в основном за счет 

силы разрежения в нём, создаваемого внешним потоком ветра. В таком исполнении эффективность 

работы ветроустановки намного выше, чем у известных ветряков традиционной конструкции.  

      Вал ветротурбин, установленный в подшипниках на краях поворотной платформы, передаёт 

вращение вторичному преобразователю, например, электрогенератору, установленному на опорной 

конструкции. Однако, для обеспечения стабильности энергоснабжения целесообразно вторичным 

преобразователем энергии иметь теплогенератор с энергоёмким тепловым аккумулятором, 

например, описанным в патенте  RU № 2643877, 2017 г.  

      В таком исполнении ветроустановка станет вполне реальной альтернативой лопастным 

ветроагрегатам с присущими им недостатками.  

 

Н. Ясаков  


