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Фотогенераторы полученные данным способом, могут найти 
широкое применение в качестве источника напряжения в схемах 
оптоэлектроники, нанотехнологии, геодезии, лазерной 
технике,юстировки квантовых генераторов в оптических системаха 
также машиностроение для контроля поверхности. Такие 
фотогенераторы не требуют источников питания и простые в их 
изготовлении. 
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Солнце - источник неиссякаемых запасов энергии, а широкое 
использование этой энергии - одна из актуальнейших задач для 
Республики Узбекистан, которая обладает значительными 
гелиоэнергетическими ресурсами. Значительны и другие 
альтернативные источники энергии (АИЭ). 

Основным поставщиком солнечной электрической энергии 
являются солнечные элементы, принцип работы которых основан на 
прямом преобразовании энергии солнечного излучения непосредственно 
в электрическую. Солнечные элементы вырабатывают энергию при 
низких эксплуатационных расходах и не загрязняют окружающую 
среду. В связи с повышением стоимости нефтепродуктов 
прогнозируется резкий рост спроса на альтернативные источники 
энергии. Следует также учесть экологический и социальный эффект от 
использования солнечных электростанций в отдаленных и 
труднодоступных районах. Широкое использование АИЭ позволит 
сохранить природные ресурсы, улучшить экологию среды обитания, 
снизить выбросы углекислого газа, улучшить условия жизни населения 
и стимулировать подготовку специалистов в области АИЭ. 

Расчеты показывают, что использование АИЭ в удаленных 
районах республики дает не только социальный и экологический 
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эффект, но и прямой экономический эффект. Каково же состояние 
проблемы внедрения альтернативных источников энергии? 

В настоящее время в Республике осваивается производство 
эффективных солнечных элементов. Кроме того, разрабатываются 
опытные образцы ветроэлектрических генераторов и установок на их 
основе. Однако непосредственно использовать эти источники 
невозможно в силу их особенностей - энергия, вырабатываемая 
фотоэлектрическими и ветровыми генераторами, имеет специфические 
особенности. 

o Нестационарный характер выработки энергии, а это значит, что 
необходима система аккумуляции энергии (электрохимической 
аккумулятор). 

o Как правило, электрическая энергия вырабатывается в виде 
постоянного напряжения в диапазоне от 12 до 48 вольт. 

В то же время большинство бытовых потребителей 
(холодильники, телевизоры, насосы и другие) требует переменного 
напряжения частотой 50 герц и напряжением 220 вольт. 

Для преобразования постоянного напряжения АИЭ в переменное с 
необходимыми характеристиками, требуются инверторы [1]. 

Оценки показывают, что доля вспомогательных компонентов 
(контроллеров, инверторов, аккумуляторов и т.д.) составляет более 
половины общей стоимости солнечной электростанции, при общей 
стоимости 11-12 долларов за ватт установленной мощности. 

Стоимость солнечных панелей не подвержена сильным 
колебаниям из-за стабильного спроса и составляет примерно 5-6 
долларов за ватт. 

Таким образом, основной путь сокращения расходов на любые 
типы АИЭ – сокращение расходов на инверторы и другие 
вспомогательные компоненты. 

Инверторы для АИЭ по своим характеристикам существенно 
отличаются от простейших инверторов и устройств бесперебойного 
питания, которые широко представлены на рынке. Их отличает высокий 
уровень надежности, большая перегрузочная способность, встроенные 
электронные системы защиты [2]. Среднерыночная цена «солнечных» 
инверторов на рынке зарубежных стран составляет ориентировочно 1 
доллар США за 1 Ватт мощности. Большинство солнечных 
электростанций рассчитано на подключение холодильников или 
водяных насосов, и комплектуются инверторами мощностью не менее 
1500 Ватт (2000 ВА) зарубежного производства. 

В настоящее время «солнечные» инверторы в Республике 
Узбекистан промышленностью не производятся, и их приходится 
приобретать за валютные средства. Отсутствует также производство 
некоторых других узлов солнечных и ветровых станций – контроллеров 
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заряда аккумуляторов, опорных конструкций, то есть имеется 
существенное отставание в этой области. 

В настоящее время нами разработана конструкция «солнечного» 
инвертора мощностью 2 кВт. Эксплуатационные характеристики 
разработанного инвертора приведены в таблице. 

Разработка собственного производства таких инверторов 
необходима для успешного внедрения солнечных электростанций малой 
(до 1 кВт) мощности для фермеров и населения, удаленного от 
промышленных электрических сетей. 

При внедрении разработанного инвертора и перехода к его 
промышленному выпуску, можно будет отказаться от закупки 
инверторов для солнечных электростанций за рубежом. Это позволит 
существенно сэкономить валютные средства. Возможно 
широкомасштабное использование разработанного инвертора во всех 
регионах Узбекистана. 
 

Эксплуатационные характеристики разработанного инвертора 
Наименование параметра Значение параметра 
Мощность номинальная 2000Вт 

Мощность максимальная (в течение 3 минут) 2500Вт 
Кратковременная (до 5 секунд) перегрузочная 

способность от номинального значения 50% 

Входное напряжение постоянного тока От 21 до 30 В 
Выходное напряжение переменного 

тока(частотой 50 герц) 220В 

Защита от короткого замыкания нагрузки 220В Автоматический 
выключатель 15А 

Форма выходного напряжения Синусоидальная, с 
ограничением вершин 
устройством защиты 

Коэффициент гармоник (при номинальной 
мощности) Не более 5% 

Стабильность выходного напряжения (при 
полной зарядке исправного аккумулятора) и 

максимальной нагрузке 
От +5до -10 % 

Масса Не более 20 кг 
Срок эксплуатации Не менее 10 лет 

Время непрерывной эксплуатации Не ограничено 
Необходимость технического обслуживания Проверка вентилятора 

охлаждения и 
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воздушного фильтра 
 

Планируется преимущественно индивидуальная эксплуатация 
продукции. Поэтому основное внимание уделяется снижению 
себестоимости продукции при условии сохранения достаточной 
эффективности и надежности. Возможными потребителями или 
заказчиками продукции могут быть: Министерство обороны, МВД, 
Главгидромет, Минсельводхоз, Узбекгеология, Агентство 
“Узбекнефтегаз”, а также организации, спецификой которых является 
проведение работ в удаленных и трудно доступных местах, где 
отсутствует традиционное энергоснабжение. 
 

 
Конструкция силовой части инвертора Схема контроля и управления 

 
Тороидальный выходной 

трансформатор 
Внешний вид силовой части инвертора 

 
Следует учитывать, что инверторы могут также использоваться 

как часть мощных устройств бесперебойного питания (без 
использования энергии Солнца или ветра), это дополнительно 
расширяет рынок сбыта разработанных инверторов. 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РОТАЦИОННЫХ УРОВНЕЙ 
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 Обзор данных об энергиях и γ-переходах 158Gd можно найти в [1]. 
В работе [2] проведено измерение γ-спектра, а также анализ линейных 
поляризаций и угловых распределений γ-квантов относительно пучка 
быстрых нейтронов. Сделаны выводы о смесях мультиполей и 
мультипольности γ-переходов  158Gd, обнаружены ранее неизвестные γ-
переходы и дополнена схема уровней при энергиях выше 2 МэВ. 
Получены новые экспериментальные данные о смесях мультиполей 
δ(Е2/М1) в γ-переходах для 158Gd. 
 Схема уровней и их разрядки приведены на рис. 1 и в табл. 1. 
Видно, что ротационная полоса в 158Gd не содержат членов с большими 
спинами. Низких высокоспиновых состояний не наблюдается. В полосе 
основного состояния ( +

10 ) известны уровни до членов с Iπ=12+, вторая 
полоса с Кπ = +

20 , содержит только четыре уровня с Iπ=0+÷6+. Третья и 
четвертая полоса с Кπ =0+ содержат только по три члена Iπ=0+, 2+  и  6+. 
γ-вибрационная полоса с головной энергией 1187.1 кэВ содержит пять 
уровней до Iπ=6+. 
 Экспериментальные значения отношений Е2-переходов RIK

.= 
B(E2;IK→I1gr)/B(E2;IK→I2gr), полученные использованием энергии Еγ и 
интенсивности Iγ  γ-переходов из экспериментальных данных [1,2,4-6] , 
заметно отличаются от значений RIK

., вычисленных по правилу Алага. 
Такое неадиабатическое поведение RIK

. указывает на наличие 
смешивания состояний низколежащих полос.  
 В настоящей работе в рамках феноменологической модели [3] 
проведен теоретический анализ свойств низколежащих состояний 
положительной четности. Учитывая Кориолисово смешивание 
состояний ротационных с Кπ = +

10 (gr)-, +
20 (β1)-, +

30 (β2)-, +
12 (γ)-, +

11 -, +
21 - и  

+
31 - полос вычислены энергии уровней. На рис.1 приведено сравнение 
экспериментального и теоретического спектров энергии. Вычислены 


