
ОПТИМИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАШИНЫ 

 

Нужно сказать, что раньше в обычных электрических машинах не проводилась оптимизация симметрии 

взаимодействий с целью понизить вторичные противо ЭДС. Так как это противоречило представлениям о 

работе закона сохранения энергии. Поэтому величина потенциала вторичных сопротивлений в таких не 

оптимизированных машинах чаще всего равна величине потенциала рабочего поля машины. То есть тому 

минимальному значению, которое отвечает в понимании конструкторами и учеными закону сохранения 

энергии. На самом деле, мы имеем дело не с энергией, которая не передается, а с потенциалами, которые 

передаются, потребляются и создаются. На них не наложены законы сохранения. Отсюда мы можем, 

изменив симметрию полей произвести оптимизацию машины и существенно снизить вторичные 

сопротивления.  

КАК ЭТО СДЕЛАТЬ? 

Вторичные сопротивления возникают на якоре и 

индукторе. Существуют определенные способы их 

устранения, порождающие определенные классы машин. 

Устранение вторичных сопротивлений на индукторе. 

Вторичные сопротивления на индукторе могут быть 

устранены в том случае, если вторичное поле якоря, 

который становится вторичным индуктором, будет 

замкнуто внутри магнитопроводов якоря, и не будет 

пересекать индуктор. Эти сопротивления могут быть 

устранены также и в том случае, если вторичное поле 

якоря покоится относительно индуктора. Так как формула 

напряженностей  противо ЭДС  равная E=V×B=0 обращается в ноль при  V=0 и/или B=0. Из чего следует 

способ устранения вторичных противо ЭДС на индукторе, порождаемых полем якоря. 

Устранение вторичных сопротивлений на якоре. Вторичные сопротивления на якоре могут быть устранены 

в том случае, если вторичное взаимодействие якоря и индуктора, возникающее вследствие действия 

первичного поля индуктора на вторичную форму движения зарядов якоря будет устранено. Эти 

сопротивления могут быть устранены, если первичное поле индуктора покоится в системе отсчета так 

называемой вторичной формы движения зарядов якоря или движется быстрее якоря.  

Образование ЭДС и противо ЭДС на якоре зависит от относительной формы движения поля. Если поле 

обгоняет якорь, то образуется полезная ЭДС (якорь ускоряется в сторону движения поля). Если поле отстает 

от якоря, то образуется противо ЭДС поскольку якорь ускоряется в сторону движения поля относительно 

якоря. Если поле покоится относительно системы якоря, то вторичная ЭДС не образуется. Так как формула 

напряженностей поля  противо ЭДС,          , обращается в ноль при  V=0 .  Из чего следует способ 

устранения вторичных противо ЭДС на якоре, порождаемых его вторичной формой движения в поле 

индуктора. Этот способ состоит в переносе индуктора или его поля в систему отсчета якоря. 

Применяя данные правила обнуления сил противо ЭДС или изменения их знаков, которые следуют из 

формулы E=V×B мы можем устранять противо ЭДС или превращать их в полезные ЭДС.  

Обмотка Грамма. Замыкание вторичных полей якоря внутри самого якоря у двигателей,  генераторов и 

трансгенераторов производится с помощью использования замыкающихся магнитопроводов якоря и 

обмотки Грамма. Обмотка Грамма – это соленоидальная обмотка катушечного типа, компенсирующая 

магнитные поля витков снаружи катушки и направляющая магнитное поле вдоль оси катушки, которое 

затем может быть направлено по замкнутому магнитопроводу якоря. Вследствие чего поле якоря не 

попадает на индуктор. Существуют определенные методы (например, использование магнитных линз и др.), 

которые позволяют сделать воздействие поля индуктора на витки катушки не равным нулю и образовать 

ЭДС на них, движущую ротор или генерирующую ток в витках катушки на якоре.   



 

Рис.1. Схема синхронного генератора без противо ЭДС с обмоткой Грамма. Для получения эффекта в обмотки нужно вставить 

выпрямляющие диоды, чтобы получить на генераторе тороидальный поток магнитного поля одного направления, не переходящий на 

индуктор-ротор машины и не создающий вторичных сопротивлений. Тогда ротор будет вращаться легко без напряжения. 

Генераторы без противо ЭДС.  На рисунке 1 представлена схема синхронного генератора без противо ЭДС 

с обмоткой Грамма. Для получения эффекта в обмотки нужно вставить выпрямляющие диоды, чтобы 

получить на генераторе тороидальный поток магнитного поля одного направления, не переходящий на 

индуктор-ротор машины и не создающий вторичных сопротивлений. Тогда ротор будет вращаться легко без 

напряжения. Так как в генераторе с обмоткой Грамма поле якоря-статора не попадает на индуктор-ротор, то 

оно не тормозит его, и машина работает на основе асимметричного электромагнитного взаимодействия. 

Сила сопротивления такой машины вращению ротора не зависит от силы тока на якоре, что позволяет 

увеличивать мощность генератора за счет возрастания тока при некотором данном напряжении, при этом, не 

увеличивая силы торможения вала на приводе. Что создает так называемый независимый от силы тока 

генератор без противо ЭДС с обмоткой Грамма. Данная машина вследствие асимметрии взаимодействия 

между индуктором и якорем машины является не обратимой. Появление тока в катушках якоря не создает 

поле, проходящее через ротор, и не ускоряет его. Отсюда такая машина, являясь генератором, в принципе в 

этой конфигурации не может быть двигателем, вследствие асимметрии магнитного поля машины, 

создающей ее необратимость.  

Представление об универсальной обратимости машин являлось распространенным заблуждением, так как 

форма необратимости машины неизбежно вела бы к генерации дополнительного потенциала машиной с 

КПД более единицы, что противоречило закону сохранения энергии в его классической формулировке и 

превращало бы машину в вечный двигатель первого рода, согласно ошибочным определениям физики. 

Отсюда необратимые машины в теории никогда не рассматривались и на практике не создавались и не 

применялись. Так как на них был наложен запрет физикой. После принятия аксиом действия поля 

основанных на доказательстве отсутствия передачи энергии во взаимодействиях, необратимость машин как 

следствие определенных полевых симметрий является естественным свойством.   

Двигатели без противо ЭДС. Возникновение противо ЭДС различно у различных типов машин. У одних 

они проявляются на индукторе, у других на статоре, и могут принимать как механическую, так и 

электрическую форму. Так известно, что противо ЭДС возникают у асинхронных двигателей на статоре-

индукторе, а у двигателей постоянного тока и генераторов постоянного тока на роторе-якоре. Применяя 

указанные выше способы устранения противо ЭДС к данным электрическим машинам, мы можем получить 

машины без противо ЭДС. 

Асинхронный двигатель без противо ЭДС. Так применяя указанный выше способ устранения противо ЭДС 

к асинхронным двигателям, мы, получаем асинхронный двигатель без противо ЭДС на статоре-индукторе, 

потребляющий в десять раз меньше электрического потенциала на единицу механического потенциала, чем 

обычный асинхронный двигатель с КПД <1. Этот двигатель может быть построен несколькими различными 

способами.   

Двигатель постоянного тока без противо ЭДС. Применяя указанный выше способ устранения противо 

ЭДС на якоре к двигателям постоянного тока, мы получаем  двигатель постоянного тока без противо ЭДС 



на якоре. Этот двигатель может быть построен несколькими различными способами. Данная машина 

является не обратимой, так как ток в катушках якоря-ротора не создает поле, проходящее через индуктор, и 

не может генерировать в обмотках статора ток. Отсюда такая машина, являясь двигателем, не может быть 

генератором, вследствие необратимой асимметрии ее магнитного поля.     

Двигатели безопорного вращения. Применение одновременно обоих способов устранения противо ЭДС на 

якоре и индукторе порождает класс машин, так называемых двигателей безопорного вращения . Это 

могут быть как асинхронные, синхронные двигатели, так и двигатели постоянного тока. В этих машинах 

индуктор и якорь находятся на роторе. Поле якоря замкнуто внутри якоря и не пересекает индуктор. Поле 

индуктора пересекает якорь и наводит в его обмотках ЭДС, создающие вращение двигателя. Вращение 

двигателя безопорного типа построено на внутренней асимметрии сил Ампера-Лоренца, создающих 

крутящий момент ротора вокруг оси. Оно опирается на аксиомы действия поля - на аксиому 

эквивалентности и аксиому симметрии.  Что полностью соответствует приведенным выше аксиомам 

действия поля и следствиям из них, относящихся к безопорному движению. Поскольку в данных двигателях 

также устранены противо ЭДС на якоре и индукторе, то они относятся к машинам с КПД существенно 

больше единицы. 

Трансгенераторы. Трансгенераторы есть генерирующие трансформаторы, у которых отсутствует обратная 

связь между вторичной и первичной обмоткой по магнитному полю. Что создает отсутствие противо ЭДС 

на первичной обмотке, на которой присутствуют только первичные сопротивления, занимающие всего 

несколько процентов от потенциала, создаваемого на вторичной обмотке. Трансгенераторы могут быть 

получены из электромеханических генераторов без противо ЭДС посредством замены в них вращающегося 

ротора-индуктора на вращающееся электромагнитное поле, вращение которого создается так же, как в 

асинхронных двигателях. При этом замыкание вторичных полей на якоре (без перехода их на индуктор) не 

создает противо ЭДС на индукторе трансгенератора. Отсюда столь малы затраты потенциала на генерацию 

рабочего поля в этих машинах.  Все происходит также как и в генераторах без противо ЭДС служащих для 

данных трансгенераторов основой.  

 

СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ ВТОРИЧНЫХ ПРОТИВО ЭДС  

У ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН 

Первичные формы движения зарядов якоря и индуктора в электрической машине  и возникающие 

вследствие этого первичные формы поля образуют первичные взаимодействия и первичные эдс. В том числе 

вследствие первичных форм движения зарядов и наличия, первичных полей сопротивления 

препятствующих их движению образуются первичные формы противо ЭДС, то есть формы первичных 

сопротивлений. Первичные сопротивления занимают не более 10 процентов от потенциала первичных ЭДС.  

Из действия первичных ЭДС (работа основного поля машины) возникают производные от ЭДС ускорения 

зарядов якоря и вторичные формы их движения. Из вторичных форм движения зарядов якоря возникают 

вторичные поля якоря и вторичные взаимодействия: 1 – взаимодействия вторичных форм движения якоря с 

первичными полями индуктора порождающие ЭДС и противо ЭДС на якоре, 2 – действие вторичных полей 

якоря на первичные формы движения зарядов индуктора порождающие ЭДС и противо ЭДС на индукторе.  

Вторичные формы взаимодействия создают вторичные ЭДС, которые могут принимать форму полезных 

целевых эдс или форму вторичных противо ЭДС, то есть вторичных сопротивлений первичному движению 

зарядов якоря и индуктора.  

В зависимости от формы симметрии вторичных взаимодействий вторичные ЭДС и противо ЭДС могут 

занимать значения от 0 до 100 процентов и более от величины генерации потенциала первичными ЭДС.  

Для того чтобы машина могла работать и создавать первичные поля и взаимодействия первичные и 

вторичные противо ЭДС должны компенсироваться полями компенсации. На это тратится положительный 

потенциал по абсолютной величине равный суммарному отрицательному потенциалу всех противо ЭДС.  



КПД генерации потенциала определяется как отношение генерации потенциала первичными ЭДС к сумме 

потенциала поля компенсации первичных и вторичных противо ЭДС. КПД может принимать значения как 

больше, так и меньше единицы, в зависимости от величины суммарных противо ЭДС. Вследствие 

симметрии поля вторичных взаимодействий все машины разделяются на машины с КПД менее единицы 

(обратимые машины) и с КПД более единицы (необратимые машины). КПД менее единицы образуется у 

машин, у которых вследствие симметрии первичных и вторичных взаимодействий величина потенциала 

вторичных взаимодействий равна величине потенциала первичных взаимодействий. 

Такие машины называются обратимыми.  

КПД более единицы образуется у машин, у которых наблюдается асимметрия потенциала первичных и 

вторичных взаимодействий. Вследствие чего вторичные  взаимодействия полностью или частично 

отсутствуют. Что обусловлено симметрией поля вторичных взаимодействий.  

Такие машины называются не обратимыми. 

Эти машины могут быть также частично не обратимыми машинами, если асимметрия потенциала 

первичных и вторичных взаимодействий не является полной. 

 

Поскольку электромагнитное взаимодействие по силе Ампера-Лоренца имеет форму векторного 

произведения величин: вектора магнитной индукции и вектора относительной скорости движения вектора 

магнитной индукции относительно якоря, то оно может быть равно нулю или уменьшено, при обнулении 

или уменьшении входящих в него величин. Таким образом, если мы хотим уменьшить вторичное 

взаимодействие, создающее противо ЭДС на якоре или индукторе, мы должны изменить конструкцию 

машины таким образом, чтобы параметры машины уменьшили величины полей магнитной индукции и 

скорости движения поля относительно тех систем зарядов, на которые действуют сопротивления. Исходя из 

этого условия, образуются основные способы уменьшения вторичных противо ЭДС на якоре и индукторе, 

которые рассматриваются ниже, и применение которых в электрических машинах приводит к построению 

электрических машин без противо ЭДС.  

После обсуждения способов ликвидации противо ЭДС приводятся примеры двигателей, генераторов, 

моторов генераторов и трансгенераторов без противо ЭДС. Используя которые можно строить 

универсальные источники потенциала на базе не потенциального электромагнитного поля, которые могут 

применяться в качестве универсальных источников потенциала автомобилей и других транспортных 

средств. А также для большой и малой генерации.   

Ниже рассматриваются первичные и вторичные факторы и взаимодействия и определяются формы 

компенсации вторичных взаимодействий создающих вторичные сопротивления. 

Принятые обозначения:   индуктор,    якорь, ( )  первичные формы движения, полей, 

взаимодействий, эдс  ( )  вторичные формы движения, вторичные формы полей, взаимодействий, эдс   

1. Первичные факторы и взаимодействия электрической машины. Первичное поле индуктора и его 

скорость относительно якоря при взаимодействии с зарядами якоря создают первичную ЭДС машины. 

 ( )
 
  ( )

   ( )
   

    - первичная ЭДС машины на якоре 

2. Вторичные факторы и взаимодействия электрической машины. Первичная ЭДС электрической машины 

создает вторичное ускорение зарядов якоря. Вторичное в том смысле, что оно есть производная форма, 

образующаяся от действия первичной ЭДС на заряды якоря.  Вследствие чего образуется вторичная целевая 

форма движения зарядов якоря - ток проводимости или конвекционный ток.  

Ток проводимости – это движение зарядов внутри вещества. Конвекционный ток – это движение зарядов 

вместе с веществом.  



Вторичная форма движения зарядов якоря создает вторичное магнитное поле векторов  магнитной 

индукции, действующее на индуктор и создающее на нем ЭДС или противо ЭДС.  

 ( )
   ( )

 
  ( )

   
 - противо ЭДС и ЭДС на индукторе 

Кроме того, вторичная форма движения зарядов якоря образует, вторичные формы взаимодействия с 

первичным магнитным полем индуктора, которые действуют на якорь и создают на нем ЭДС и противо 

ЭДС.  

 ( )
 
  ( )

   
  ( )

 
 – образование вторичных форм движения зарядов якоря и вторичных магнитных полей на 

якоре.  

 ( )
 
  ( )

   ( )
   

 - противо ЭДС и ЭДС на якоре 

ВТОРИЧНЫЕ ЭДС И ПРОТИВО ЭДС НА ИНДУКТОРЕ И ИХ УСТРАНЕНИЕ. 

Вследствие  действия вторичного поля якоря на индуктор образуются вторичные группы ЭДС и противо 

ЭДС на индукторе. 

( )     ( )
   ( )

 
  ( )

   
 - вторичные взаимодействия, эдс и противо΄эдс  на индукторе 

Устранение вторичных ЭДС и противо ЭДС на индукторе состоит в обнулении  

вектора вторичной  магнитной индукции якоря в районе расположения зарядов индуктора. 

( )    ( )
   ( )

 
  ( )

   
   при   ( )

 
     

и

или
    ( )

   
   - обращение в ноль вторичных взаимодействий на 

индукторе 

Если   ( )
   
   то обнуление вторичных магнитных полей якоря   ( )

 
     в районе индуктора есть 

единственный способ устранения вторичных противо ЭДС на индукторе. Оно достигается отведением 

вторичных полей якоря от индуктора посредством их замыкания внутри магнитопроводов якоря. Для чего 

используется направляющая поля обмотка Грамма и замкнутые магнитопроводы на якоре. 

 

ВТОРИЧНЫЕ ЭДС И ПРОТИВО ЭДС НА ЯКОРЕ И ИХ УСТРАНЕНИЕ 

Вследствие  взаимодействия первичного магнитного поля индуктора со вторичной формой движения 

зарядов якоря образуются вторичные группы ЭДС и противо ЭДС на якоре. 

( )     ( )
 
  ( )

   ( )
   

 - вторичные взаимодействия, эдс и противо΄эдс  на якоре 

Они могут быть устранены обращением в ноль или уменьшением факторов взаимодействия: 1 - первичного 

магнитного поля индуктора, 2- относительной скорости вторичной формы движения зарядов якоря 

относительно поля индуктора. Так как уменьшения величины индукции поля индуктора не возможно, то 

может быть уменьшен только второй фактор относительной скорости данного поля в системе отсчета 

движения вторичной формы зарядов якоря. Обращение в ноль вторичных взаимодействий на якоре. 

( )    ( )
 
  ( )

   ( )
   
   при   ( )

      
и

или
   ( )

   
    

  



 

Рис.1. Аксиальное замыкание полей якоря без перехода на индуктор в электрической машине с аксиальным 

потоком якоря и радиальным и/или аксиальным потоком индуктора. Красный цвет – вторичный 

магнитный поток якоря. Серый цвет – первичный магнитный поток индуктора. Вторичные потоки не 

пересекают индуктор, а первичные потоки пересекают якорь, создавая на нем эдс. Данные схемы подходят 

для реализации любой электрической машины без противо эдс с аксиальными потоками якоря, как для 

электродвигателя и генератора, так и для трансгенератора. 

Если первичное поле индуктора не равно нулю   ( )
     , то обнуление вторичной скорости   ( )

   
   между 

якорем и индуктором есть единственный способ устранения вторичных ЭДС и противо ЭДС на якоре.  

Обнуление вторичной скорости поля индуктора относительно якоря достигается расположением индуктора 

в системе отсчета якоря и/или синхронным движением первичного поля индуктора вместе с якорем, что 

обеспечивает покой поля (нулевую скорость) в системе якоря. Снижение вторичных противо ЭДС на якоре 

возможно также при снижении скорости отставания первичного поля индуктора от вторичного движения 

якоря. Или же при опережении полем индуктора якоря, тогда противо ЭДС меняет свой знак и становится 

полезной ЭДС. Как это происходит на якоре асинхронного двигателя.   

 

ДВИГАТЕЛЬ БЕЗОПОРНОГО ВРАЩЕНИЯ  

БЕЗ ПРОТИВО ЭДС НА ЯКОРЕ И ИНДУКТОРЕ 

При употреблении обоих способов ликвидации вторичных сопротивлений на якоре и индукторе (то есть 

расположение якоря и индуктора в одной системе отсчета и замыкания вторичного поля на якоре) может 

быть создан двигатель безопорного вращения без противо ЭДС, у которого индуктор и якорь расположены 

на роторе.   

 

ТРАНСГЕНЕРАТОРЫ БЕЗ ПРОТИВО ЭДС 

В генерирующих трансформаторах с вращающимся полем без вторичных противо эдс (так называемых 

трансгенераторов с вращающимся полем), вторичные сопротивления на индукторе устраняются замыканием 

вторичных потоков якоря внутри самого якоря. Аналогично тому, как это делается в индукционных 

роторных машинах. 

( )    ( )
   ( )

 
  ( )

   
   при   ( )

 
     и    ( )

   
   - обращение в ноль вторичных взаимодействий полей и 

скоростей поля на индукторе вследствие отведения вторичного поля якоря от индуктора трансгенератора.  

При отведении поля индукция и скорость поля в районе индуктора обращаются в ноль, тогда как в районе 

якоря они не равны нулю. Но это не играет роли, так как вопрос ставится о противо эдс на индукторе.  

Изменение формы симметрии вторичного поля трансгенератора порождает асимметрию первичной и 

вторичной генерации потенциала в трансгенераторе, вследствие чего трансгенератор становится не 

обратимой электрической машиной.  



Небольшие затраты потенциала на индукторе трансгенератора (на гашение первичных сопротивлений 

обмотки индуктора - активных и реактивных сопротивлений первичного контура) создает многократно 

превосходящую генерацию потенциала (в 10-1000 и более раз) на вторичной обмотке, вследствие чего КПД 

трансгенератора многократно превышает единицу. 

 

ПРИМЕРЫ ЗАМЫКАНИЯ МАГНИТНЫХ ПОТОКОВ  

УСТРАНЯЮЩИЕ ПРОТИВО ЭДС НА ИНДУКТОРЕ 

 

Рис.2. Радиальное замыкание полей якоря без перехода на индуктор в электрической машине с радиальным 

потоком якоря и индуктора. Черный цвет – вторичный магнитный поток якоря. Серый цвет – первичный 

магнитный поток индуктора. Вторичные потоки не пересекают индуктор, а первичные потоки 

пересекают якорь, создавая на нем эдс. Данные схемы подходят для реализации любой электрической 

машины без противо эдс с радиальными потоками якоря и индуктора, как для электродвигателя и 

генератора, так и для трансгенератора. 

На рисунках 1,2 приведены примеры замыкания первичных и вторичных потоков якоря и индуктора в 

электрических машинах устраняющие противо ЭДС на индукторе. 

 

Рис.3. Принципиальная структура генератора и трансгенератора с радиальным замыканием потоков без 

противо ЭДС на индукторе. А – принципиальная схема замыкания потоков якоря и индуктора, В – 

генератор без противо ЭДС с обмоткой Грамма на якоре, С – трансгенератор с вращающимся полем 

индуктора и обмоткой Грамма на якоре.   

 

 



 

КОНСТРУКЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН БЕЗ ПРОТИВО ЭДС 

 

 
 

Рис. 1. Генератор GAMMAMANAGER без противо ЭДС с аксиальным потоком якоря. 1- якорь генератора с 

обмоткой Грамма, 2 – индуктор генератора с радиальным замыканием потока, 3 – аксиальный 

магнитопровод замыкающий потоки якоря, 4 – обмотки аксиального магнитопровода, 5 – выходы 

потенциала генератора, 6 – вал генератора. 

Если говорить о конкретных электрических машинах, 

созданных изобретателями и фирмами, то они создаются и 

создавались много раз. Так в интернете можно встретить 

немало генераторов и моторов генераторов, созданных под 

маркой ROTOVERTER. Если Вы посмотрите материалы по 

магнитным двигателям на You Tube, то можете найти там 

не только машины без противо ЭДС, но и примеры 

созданных на их основе автомобилей. Так известен 

электрический не топливный автомобиль, созданный в 

2002 году американским изобретателем КАРЛОМ Б. 

ТИЛЛИ (США) на основе разработанного им мотора-

генератора без противо ЭДС, инвертера и накопителей. 

Известен также не топливный автомобиль, созданный в 1931 году Никола Тесла, также на основе мотора-

генератора без противо ЭДС, инвертера и накопителей.  

Структура электрических машин без противо ЭДС была расшифрована Н.Н.Громовым и опубликована в 

ряде его работ. Н.Н. Громовым была доказана теорема существования и необратимости электрических 

машин без противо ЭДС. Соответствующие принципы устройства машин без противо ЭДС рассматривались 

также инженером С.Б. Зацарининым, профессором Ф.М. Канаревым, профессором L. I. Szabo  и многими 

другими авторами. В настоящее время в альтернативной науке известны как принципы электрических 

машин без противо ЭДС, так и основы их конструирования. Известны также отдельные типы и виды машин. 

На основании этих исследований, кроме того могут быть созданы и запатентованы многочисленные модели 

эффективных электрических машин без противо ЭДС.  

Ниже приведены примеры электрических машин без противо ЭДС, которые основаны на приведенных 

выше системах ликвидации вторичных противо ЭДС на якоре и индукторе машин.  

 

На Рис. 1. показан генератор переменного тока без противо ЭДС с постоянными магнитами на индукторе 

(роторе) и обмоткой Грамма на якоре (статоре). Это генератор GAMMAMANAGER без противо ЭДС с 

аксиальным потоком якоря, созданный фирмой EBM под руководством профессора L. I. Szabo.  Генератор 

имеет аксиальное замыкание вторичного магнитного потока - потока якоря. Вследствие чего данный поток 
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не попадает на индуктор и не тормозит его за счет сил Ампера-Лоренца. Как это происходит у обычных 

синхронных генераторов, в которых поток якоря замыкается через индуктор. Вследствие этого данный тип 

генератора является токонезависимым. Крутящий момент сопротивления на валу не зависит от величины 

тока на якоре. Для размагничивания аксиального магнитопровода и для создания дополнительной ЭДС 

имеется обмотка, расположенная на аксиальном магнитопроводе, создающая магнитный поток 

противоположный потоку обмотки Грамма генератора. Данная обмотка и обмотка Грамма связана 

последовательно.  

 

Рис.2.  Генератор без противо ЭДС с обмоткой Грамма. 1- якорь генератора с обмоткой Грамма, 2 – 

индуктор генератора с постоянными магнитами, 3 – выход потенциала, 4 – вал генератора. 

На Рис.2. показан генератор постоянного тока без противо ЭДС с обмоткой Грамма на якоре (статоре) и с 

постоянными магнитами на индукторе (роторе). Генератор обладает постоянным тороидальным потоком 

якоря, образующимся за счет выпрямления тока на якоре всегда в одном направлении. Для этого 

используется ряд обмоток Грамма, например, 3,6,12,24 и т.д. обмотки с параллельным подключением, с 

установленными на них диодами. Такая конструкция генератора не дает вторичному потоку якоря перейти 

на индуктор с постоянными магнитами, и на роторе отсутствует торможение. По этому же принципу может 

быть устроен трансгенератор Рис.4., если вращение индуктора с постоянными магнитами заменить 

индуктором с вращающимся полем по типу индуктора асинхронного двигателя  

 

 
 

Рис.3. МОТОР-ГЕНЕРАТОР БЕЗ ПРОТИВО ЭДС. 1- якорь генератора с обмоткой Грамма, 2 – индуктор 

генератора с постоянными магнитами, 3 – выход потенциала, 4 – вал мотора-генератора, 5 – индуктор 

электродвигателя, 6 – якорь электродвигателя, 7 – питание двигателя 

 

Мотор-генератор без противо ЭДС показанный на Рис.3. получен добавлением к генератору без противо 

ЭДС показанному на Рис.2. электродвигателя, расположенного с ним на одном валу в общем корпусе. Это 

может быть обычный электродвигатель или электродвигатель без противо ЭДС. В последнем случае мотор 

генератор становится еще эффективнее, чем с обычным мотором. 
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Рис.5. АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ БЕЗ ПРОТИВО ЭДС.  1- индуктор асинхронного двигателя с 

вращающимся полем с N-полюсами, 2- ротор асинхронного двигателя с короткозамкнутой обмоткой типа 

Грамма и магнитными линзами. 

 

На Рис.5 показан асинхронный двигатель без противо ЭДС с короткозамкнутой обмоткой типа Грамма. 

Вращающееся поле индуктора пересекает обмотку Грамма только по внешнему периметру, и затем 

проходит через магнитные линзы, не затрагивая внутренних витков. Поле, создаваемое короткозамкнутой 

обмоткой Грамма, замыкается внутри ротора и не пересекает индуктор. Чем исключается возникновение 

вторичных ЭДС на индукторе (статоре) двигателя. Сумма магнитных моментов на роторе равна нулю, 

вследствие замыкания вторичного поля внутри ротора. Ускорение ротора обеспечивается силами Ампера 

действующими на короткозамкнутую обмотку, момент которых не равен нулю. Ускорение данного 

двигателя создается также как и двигателя постоянного тока. Для улучшения работы двигателя без противо 

ЭДС желательно использовать количество полюсов больше 2-х, что обеспечит увеличение активной части 

обмотки двигателя и повысит его мощность.      

 

 

 
 

 

Рис.6. ТРАНСГЕНЕРАТОР БЕЗ ПРОТИВО ЭДС. 1- якорь трансгенератора с обмоткой Грамма, 2 – индуктор 

трансгенератора с вращающимся полем, 3 – вход потенциала на индуктор, 4 – выход потенциала с якоря, 5 – 

балка крепления индуктора трансгенератора 

 

На Рис. 6 показан трансгенератор постоянного тока без противо ЭДС с тороидальным потоком якоря, 

образующимся за счет выпрямления тока на якоре в одном направлении. Для этого используется ряд 

обмоток Грамма, например, 3,6,12,24 и т.д. обмотки с параллельным подключением, с установленными на 

них диодами. Такая конструкция трансгенератора не дает вторичному потоку якоря перейти на индуктор, 

создающий вращающееся поле. В связи, с чем на индукторе отсутствуют противо ЭДС. В качестве 
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индуктора с вращающимся полем используется индуктор по типу асинхронного двигателя с вращением 2-х, 

4-х, 6-ти и большего количества полюсов.  

 

 

ТРАНСГЕНЕРАТОРЫ НА ФЕРРИТОВЫХ И КОМПОЗИТНЫХ СЕРДЕЧНИКАХ 

 

Для получения на трансгенераторах высоких напряжений используется вращение поля на большой частоте, 

вплоть до нескольких мегагерц. Так как электротехническая сталь не предназначена для таких частот то 

используются ферромагнитные сердечники, или сердечники, изготовленные из слоев ферромагнетика и 

пермаллоя. Таким образом, в рамках ограниченных размеров трансгенератора можно получить токи в 

килоамперы (исходя из сечения проводника 1мм
2
 – 10А, 1 см

2
 – 1000А) и напряжения в киловольты. То есть 

мощность измеряемую мегаваттами при размерах устройства не превышающих в диаметре 30 см и в длину 

меньше метра.  

 

Используя данный принцип можно создать универсальные источники потенциала размером не больше 

аккумулятора от сотового телефона, состоящие из микросхем инвертеров, ионисторов (накопителей) и 

трансгенераторов. Такие источники потенциала могут быть установлены в сотовых телефонах, компьютерах 

и других устройствах.  

 

 

 
 

Рис.7. А - Мини трансгенератор с ферритовым сердечником. В - микросхема источника питания на основе 

плоского трансгенератора с ферритовым сердечником, инвертера и ионисторов (накопителей). 

 



 

 

Примеры электрических машин без противо ЭДС. 



МОТОР-ГЕНЕРАТОР «GAMMAMANAGER» 

Очень убедительным примером служит деятельность 

компании EBM (Energy By Motion) под управлением  

профессора L. I. Szabo. Завод компании расположен в 

Венгрии в Будапеште. За период 1980-2002 компанией 

созданы множество моделей моторов-генераторов без 

противо ЭДС. В основном используются разработанные 

профессором L. I. Szabo схемы компенсации противо 

ЭДС основанные на создании генераторов без противо 

ЭДС с обмоткой Грамма на якоре и  с аксиальным 

замыканием потока якоря-статора. В музее компании 

присутствует более 100 моделей созданных моторов-

генераторов. Прежде чем технология была разработана и 

доведена до промышленных образцов. Промышленные 

образцы создаются компанией мощностью от 750 кВт до 

250 МВТ и предлагаются к свободной продаже по ценам 

в 2 раза ниже, чем суммарная цена создаваемой на 

моторах-генераторах электроэнергии за 10-20 лет работы 

установки. Это достаточно дорого. Но очевидно покупку 

можно осуществлять с рассрочкой выплаты цены за 

генерацию электроэнергии, а установки получать по 

лизингу или аренде.  

По данной технологии также могут быть созданы 

генераторы и моторы-генераторы малой мощности, 

которые можно применять как на легковых, так и грузовых автомобилях в качестве первичных не конечных 

источников потенциала на основе не потенциального электромагнитного поля для создания универсальной 

энергетической установки транспорта. 

 

 

Рис. 1.  Принципиальная структура генератора производимого фирмой EBM (Energy By Motion) под торговой 

маркой «Gammamanager» мощностью от 1,5 МВТ до 250 МВТ. 

 

 

 

 



КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИРМЫ EBM  
 

Энергетически самостоятельной завод EBM (где производятся генераторы 

фирмы) использует энергию своей собственной генерации, полученную без 

применения топлива посредством использования потенциала, созданного не 

потенциальным электромагнитным полем генераторов без противо ЭДС. 

Научно- исследовательские  и опытно-конструкторские работы по этой 

технологии началась в 1980 году в четырех лабораториях в Торонто, 

Хьюстоне, Лондоне и в Будапеште, под патронажем  фирмы  ELECTRO ERG 

LIMITED (EEL)  во главе с группой специалистов GAMMA Group под 

управлением профессора L. I. Szabo.   На фото профессор L. I. Szabo 

изображен на фоне фотографии Никола Тесла. Эта технология производства 

энергии 100% экологически чистая, с нулевым уровнем технологических 

выбросов. Эта технология подтверждена сертификатами ряда европейских 

профессоров. Фирмой EBM производятся моторы генераторы мощностью от 

1,5 МВт до 225 МВт.  

Технология также защищена рядом патентов профессора L. I. Szabo.  

       

        

Рис.2. Фото лаборатории, чертежей и конструкций машин без противо ЭДС представленных  

в музее фирмы EBM (Energy By Motion) 

 

 

 


