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Энергосбережение является актуальной пробле-

мой как в России, так и за рубежом. Снижение энерго-
потребления на единицу производимой продукции – 
главное направление в развитии энергетического хо-
зяйства. 

Существенная минимизация потерь и повышение 
качества электрической энергии может быть достигну-
то за счет применения новых устройств преобразова-
тельной техники. В докладе рассматриваются три типа 
высокоэффективных устройств. 

Благодаря преимуществам полупроводниковых 
преобразователей вентильный электропривод постоян-
ного тока (ВЭП) стал в последнее время одним из ос-
новных видов широкорегулируемого электропривода. 
Однако с увеличением количества и относительной 
мощности ВЭП становятся более заметными их основ-
ные энергетические недостатки: низкий коэффициент 
мощности при регулировании, искажение напряжения 
питающей сети. Разработанный однофазный тиристор-
ный преобразователь (ТП)с принудительной коммута-
цией [1] позволяет полностью компенсировать реак-
тивную мощность ВЭП, обладает большей эффектив-
ностью по сравнению с известными схемами подобно-
го типа, а использование этого ТП, например, в мощ-
ном однофазном тяговом приводе, позволяет на 25 … 
30 % разгрузить контактную сеть по току, уменьшить 
пульсации тока и процентное содержание высших гар-
моник. 

Одним из важнейших показателей качества элек-
трической энергии, обеспечивающих экономичный 
режим работы электроприемников, является стабиль-
ное напряжение в сети. Стабилизация напряжения в 
промышленных сетях осуществляется трансформато-
рами или автотрансформаторами с устройствами регу-
лировки напряжения под нагрузкой (РПН). РПН элек-
тромеханического и электромагнитного типов вытес-
няются более надежными и быстродействующими 
РПН с тиристорными коммутаторами отпаек обмотки 
трансформатора. Однако, в низковольтных периферий-
ных сетях (бытовые, сельскохозяйственные и т.п.) РПН 
не нашли применения, так как тиристорный регулятор 
с большим числом ступеней дорог и громоздок, осо-
бенно для индивидуального пользования, а с малым 
числом ступеней оказывается грубо дискретным. В 
докладе рассматривается электронный стабилизатор 
напряжения с непрерывным регулированием, транзи-
сторным или тиристорным [2]. Достоинства стабилиза-
тора по сравнению с известными аналогами:  

1) относительная мощность регулирующего эле-
мента составляет не более 25 % мощности, передавае-
мой в нагрузку;  

2) статистическая погрешность не более 1,5 %, что 
недостижимо в стабилизаторах со ступенчатым регу-
лированием; 

3) искажения напряжения питающей сети сведены 
к минимуму;  

4) на порядок уменьшены потери в снабберах (за-
щитных R-С цепях транзисторов). 

Широкое применение в различных электротехни-
ческих и электротехнологических установках в диапа-
зоне мощностей, ограниченных лишь допустимой од-
нофазной нагрузкой питающей сети, нашли однофаз-
ные вторичные источники питания инверторного типа 
(ВИП). 

В большинстве ВИП используются однотактные 
схемы инверторов, а миниатюризация ферромагнитных 
элементов достигается повышением частоты инверто-
ра, что приводит к росту коммутационных потерь, по-
вышению требований к частотным характеристикам 
всех элементов инвертора и, как следствие, снижению 
эффективности. 

Предлагается двухтактный транзисторный инвер-
тор для мощных однофазных вторичных источников 
питания [3]. Особенность инвертора – астатическая 
система подавления напряжения асимметрии в диаго-
нали переменного тока, а также простая схема широт-
но-импульсной модуляции, совмещающая функции 
усиления и гальванической развязки цепей управления 
от силовых транзисторов. 

Широкое внедрение рассмотренных преобразова-
тельных устройств позволит внести существенный 
вклад в развитие энергосберегающих технологий. 
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Актуальность разработки энергосберегающей тех-

нологии пенобетона не подлежит сомнению. Совре-
менные пенобетоны производятся по автоклавной и 
безавтоклавной технологиям. Автоклавная технология 
позволяет получать материалы высокого качества, но 
характеризуется энергоёмкостью и многодельностью 
производства. Безавтоклавные пенобетоны требуют 
меньших затрат энергии при изготовлении, однако вы-
сокая усадка и низкая прочность делают их менее эф-
фективными в строительстве. Дисперсное армирование 
пенобетонов синтетическими волокнами позволяет 
исключить недостатки, характерные для безавтоклав-
ных пенобетонов. Кроме того, дисперсное армирование 
пенобетонов придает этим материалам целый ряд до-
полнительных положительных свойств (табл.1), таких 
как высокая морозостойкость и пониженная теплопро-
водность. 


