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Как мы знаем, технический прогресс в области энергетики и приборостроения 

возник с появлением переменного тока и внедрения на рынок изобретений Николы 

Тесла.  

С одной стороны, произошло зарождение новой эпохи развития цивилизации, а 

с другой стороны, образовался конфликт между людьми бизнеса и  науки. Это повлекло 

за собой более чем на 100 лет глобальную остановку развития цивилизации в области 

новых технологий в разных направлениях науки и техники. 

Последствия данного конфликта следующие: остановка развития цивилизации 

в области инновационных разработок в области энергетики, загрязнение природы 

(воздуха и водоемов), что привело к истощению природных ресурсов и увеличению 

смертности людей и животных.   

Сфера потребления в области электронной техники за последние несколько 

десятков лет увеличилась настолько, что современные электростанции и подстанции 

местного назначения не справляются с мощностями. Перегруженная по мощности 

электростанция  или подстанция представляет собой источник повышенной опасности.  

Никола Тесла много  времени уделял исследованиям воздействия токов 

высокой частоты на человеческий организм, а также возможности использования токов 

высокой частоты в электричестве. Наследие Николы Теслы и его работы с токами 

высокой частоты незаслуженно забыты, и серьезных  фундаментальных работ в этой 

области было проведено недостаточно.  Он первый показал и доказал, что не все виды 

радиочастот оказывают вред для человеческого организма. Многие правила, впервые 

разработанные Николой Теслой, вошли в современные основы техники безопасности 

при работе с высокочастотными токами. Он обнаружил, что при частоте тока свыше 

700 Гц электрический ток протекает по поверхности тела, не нанося вреда тканям 

организма. Электротехнические аппараты, разработанные Николой Теслой для 

медицинских исследований, получили широкое распространение во всем мире и в 

настоящее время. 

Концепция безопасного электричества (от лат. conceptio) – это особый способ 

понимания и трактовка каких-либо явлений при столкновении с электричеством, а 

также система взглядов на эти явления в мире, природе и обществе. 

Цель и задача данной публикации - помочь по-другому взглянуть на природу не 

только электричества, но и подойти  к осмыслению природы электрических зарядов и 

возможности ими управлять. 

Основная цель в проведении научно-исследовательских работ – это разработка 

новых технологий и электронных устройств в области энергосбережения, безопасного 

электричества и  сбережения природных ресурсов. 
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Разработка энергосберегающих устройств с экономическим эффектом от 

30% и более, особенно для электротоваров с большой мощностью потребления 

электрического тока (в первую очередь, для бытовой техники и товаров народного 

потребления). 

2. Развитие нового направления: разработка электронных устройств, 

которые бы преобразовывали и передавали безопасное электричество, исключающее 

поражение электрическим током людей и животных. 

3. Передача электричества больших мощностей по проводам небольшого 

сечения. 

4. Разработка методов передачи электричества по новым видам 

электрических проводников. 

5. Внесение в схемы радиоэлектронных устройств поправок, благодаря 

которым радиоэлектронные устройства будут работать в широком диапазоне частот, с 

применением электронных адаптеров преобразования одной формы электрических 

сигналов в другую. 

6. Разработка новых конструкций для передачи электричества с 

использованием аккумуляторов с системой восстановления заряда, не используя 

привычный метод объединения всех розеток в одну точку. Здесь каждый потребитель 

будет иметь свою собственную малую энергостанцию. 

 В процессе исследований воздействия токов высокой частоты на живой 

организм был выявлен ряд положительных  явлений: 

1. Соприкосновение  рук с оголенными проводами под 

напряжением (Рис.1). При этом  нет термальных ожогов и 

повреждения кожного покрова.   Ответная реакция организма: 

 -   небольшое пощипывание в пальцах рук; 

 - ощущение  легкого дискомфорта, но при этом нет 

(Рис.1)   смертельного поражения электрическим током.  При этом можно касаться 

оголенных проводов под напряжением обеими руками, а также касаться оголенных 

проводов одной рукой (два пальца в розетку – часто используется в обиходе); 

 -  нет поражения электрическим током при касании одной рукой любого 

провода под  напряжением, а другой рукой -  непосредственно земли. При этом можно 

стоять на земле,  не используя защитную обувь, даже босыми ногами; 

 - исключено поражение электрическим током и неуправляемое сокращение 

мышц, когда оголенный провод оказался зажатым в руке. Также может ощущаться 

небольшой дискомфорт, но при этом пальцы  руки свободно разжимаются, и человек 

самостоятельно освобождается от соприкосновения с напряжением без посторонней 

помощи.  

     2.  Пропускать большие токи по проводам небольшого сечения. Например, 

по проводам диаметром 0,4 мм подключать мощности более 2000 Вт. При этом провода 

не нагреваются. 

     3. Передавать напряжение по воздуху одним проводом. Другой конец 

провода вкапывается непосредственно в землю. Это позволяет экономить природные 

ресурсы, такие как медь. 

     4. Использовать напряжение в условиях повышенной влажности 

окружающей среды. Было выявлено, что оголенные провода под напряжением могут 

находиться в воде. К этим проводам могут подключаться электрические приборы. 

Также при непосредственном контакте человека с водой, где оказались оголенные 

провода,  исключен фактор  поражения  электрическим током.  Может ощущаться 
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небольшой дискомфорт, но при этом все действия и поведение человека полностью 

контролируются. И самое главное  – человек остается живым. 

    5. Получать экономический эффект по потреблению мощности от сети 

переменного напряжения. Опыты показали, что токи высокой частоты по-другому 

воздействуют на разные виды электрических материалов. Прохождение  

высокочастотных токов через электрические материалы совершенно иное, чем при 

использовании токов промышленной частоты (50Гц/60Гц). 

Следуя из выше перечисленных пунктов, перед нами открываются 

перспективные направления, которые можно использовать для улучшения качества 

жизни человека. Это направление особенно актуально в частном секторе жилья, 

сельского хозяйства и животноводства. Развитие мирных и безопасных технологий 

открывает большие возможности для развития  энергоэффективного экологического 

домостроения. Выше перечисленные свойства электричества позволяют открывать 

новые и перспективные технологии в области электроэнергии. Например, используя 

пленочные технологии, появилась возможность исключить штробление стен для 

прокладки электрических проводов. Так как теперь возможно проводить большие токи 

по проводам меньшего сечения, то плоские проводники будут наклеиваться  на стены 

или прямо на обои. Эти пленочные проводники не боятся ни влаги, ни метода 

шпаклевания. Внедрение новой концепции безопасного электричества в конструкции 

бытовой техники особенно актуально там, где есть вода с электрическими 

нагревателями, а также где имеется непосредственная близость токоведущих проводов 

с землей (строительство, животноводство, сельское хозяйство) - данная технология 

полностью исключает фактор поражения человека электрическим током.  

 

КАКИМ ОБРАЗОМ ДОСТИГАЕТСЯ  ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ  И 

БЕЗОПАСНОСТЬ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 

 

Было разработано энергосберегающее электронное устройство (Рис.2), 

исключающее фактор поражения людей и животных электрическим током. Данное 

устройство относится к электронным генераторам импульсного и 

переменного напряжения. 

 Целью предлагаемого изобретения является безопасная для 

человека передача электроэнергии по электрическим проводам, 

получение высокого КПД потребляемой мощности электрических   

(Рис.2)    устройств от сети переменного напряжения. Для достижения поставленной 

цели устройство нейтрализует реактивную энергию, а точнее аккумулирует и 

перенаправляет еѐ для питания электроприборов различного назначения. В 

представленном устройстве возникающая обратная электродвижущая сила (ОЭДС) не 

возвращается обратно в первичную схему генератора, а аккумулируется и 

отфильтровывается в нагрузку совместно с полезным сигналом, что даѐт полезный 

экономический эффект. Конструктивно и схематически это достигается методом 

разделения электромагнитных  полей между первичным и вторичным резонансным 

контуром изделия. Так как отсутствует единое электромагнитное поле (система 

закрытого типа) между резонансными контурами, то конструкция становится системой 

открытого типа (ассиметричная), и получаемая энергия электромагнитного поля 

вторичного контура преобладает над энергией электромагнитного поля первичного 

контура в несколько раз. В конструкции генератора не используются ферромагнитные 

материалы, а также электролитические конденсаторы большой емкости. 

Взаимодействие резонансных контуров между собой осуществляется исключительно 

по воздуху, и использован метод “симуляции большой дистанции”: т.е. один контур 
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является передатчиком электрических зарядов, а другой приѐмником. Также 

обеспечивается гальваническая развязка выходного напряжения генератора от 

промышленной сети  переменного напряжения. 

  Для исключения поражения человека электрическим током 

энергосберегающее электронное устройство генерирует на выходе не электрический 

ток частотой 50-60 Гц (опасный для человека), а модифицированное напряжение с 

колебаниями нескольких частот в пределах от 28000 Гц до 52000 Гц и напряжением от 

320В до 380В, в зависимости от подключаемой нагрузки. Такое сочетание 

передаваемых частот не действует негативно на кожный покров и на организм в целом 

и предотвращает поражение человека электрическим током. 

 В процессе экспериментов был выявлен еще один показатель экономического 

эффекта - это компенсация Cosφ (косинус фи). При расчете электрической мощности, 

потребляемой любым электротехническим или бытовым устройством, обычно 

учитывается так называемая полная мощность электрического тока, выполняющего 

определѐнную работу в цепи данной нагрузки. Различные приборы-потребители 

электрической энергии могут работать в цепях, имеющих как активную, так и 

реактивную составляющую электрического тока. Отдельные электроприборы работают 

на активной мощности, такие как лампы накаливания, электроплиты, 

электрообогреватели, электропечи, утюги и т.п.  

Примером реактивных нагрузок являются электродвигатели различного типа, 

пылесосы, переносные электроинструменты (электродрели, «болгарки», штроборезы и 

т.п.), а также различная бытовая электронная техника с использованием импульсных 

источников питания.  

Поскольку основной целью существующих систем электроснабжения является 

полезная доставка электроэнергии от производителя непосредственно к потребителю (а 

не перекачивание еѐ туда и обратно) - реактивная составляющая мощности обычно 

считается вредной характеристикой цепи. Потери на реактивную составляющую в сети 

напрямую связаны с величиной коэффициента мощности, т.е. чем выше cosφ 

потребителя (стремление к 1), тем меньше будут потери мощности в линии, и дешевле 

обойдѐтся передача электроэнергии потребителю. Таким образом, энергосберегающее 

устройство уменьшает не только потребление активной мощности, но и нейтрализует 

реактивную мощность в цепи переменного напряжения. 

Разработки генераторов малой и средней мощности с экономическим эффектом 

совместно с концепцией безопасного электричества позволяют по-другому взглянуть 

на неизученные аспекты  физики и химии в области электромагнетизма.  Таким 

образом, на рынке в ближайшем будущем появятся новые ассортименты  

электротехнических изделий.  
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