
Трансформатор с короткозамкнутым витком. Берём феромагнитный стержень с как 
можно большей проницаемостью, лучше трансформаторное железо, пермаллой, и т.д. 
Для более яркого проявления эффекта  мотаем на нем первичку с  подобранным актив-
ным максимальным сопротивлением так, чтобы она не сильно нагревалась при питании 
от генератора в режиме полного КОРОТКОГО замыкания. После намотки первички де-
лаем вторичку как обычно, по всей поверхности первички, только наглухо замкнутую. 
Можно сделать замкнутый виток в форме трубки длиной с первичку. При подключении 
транса мы будем наблюдать весьма любопытное явление. Такой короткозамкнутый 
трансформатор генерирует мощное переменное магнитное поле. Хотя /класика/ говорит 
о постоянстве поля при этом сколько бы мы не приставляли по торцам дополнительных 
сердечников с замкнутыми обмотками - потребление транса уже не увеличивается. Зато 
с каждого приставленного сердечника с обмоткой мы имеем нехилую Э.Д.С.  

Вторичку основного транса лучше использовать при максимальной нагрузке, чем 
больше нагрузка, тем больше поле, чем больше поле, тем больше Э.Д.С на дополнитель-
ном сердечнике. 

СКРЫТЫЕ ПОДРОБНОСТИ  РАБОТЫ ТРАНСА.  Вторичкой магнитное поле во-
обще не индуцируется. В ней ток как бы вторичен, выполняет роль \СМАЗКИ\  для тока 
в первичке. Чем лучше “смазка”, тем больше ток в первичке, но максиум тока упирается 
в активное сопротивление первички. Отсюда получается, что магнитное поле можно 
брать из К.3.транса для дальнейшего его усиления-размножения-дублирования ферома-
гнетиками. 

При поднесении к основному сердечнику с измеряемой обмоткой бокового допол-
нительного сердечника индуктивность растёт, при поднесении дополнительного сердеч-
ника с К.З. обмоткой падает. Далее если индуктивность на основном сердечнике падать 
уже некуда (близко к активному сопротивлению), то поднесение дополнительного сер-
дечника с к.з.обмотками, никак не влияет на ток в первичке, но поле-то есть!  

Отсюда есть ток в дополнительной обмотке. Таким манером вытаскивается маг-
нитная энергия, и часть ее конвертируется в ток. 

Это всё очень приближенно, т.е. мы сначала натыкаемся на убытки К.З. в трансе и 
на этом останавливаемся, не обращая внимания на возросшее магнитное поле согласно 
току в первичке, а поле как раз то, что нам и надо. 

Объяснение на пальцах. Берём обычный стержневой электромагнит, запитываем 
положенным ему напряжением, видим плавное нарастание тока и магнитного поля, в 
конце концов ток постоянен и магнитное поле тоже. Теперь первичку окружаем сплош-
ным проводящим экраном, подключаем снова, видим нарастание тока и магнитного по-
ля до тех же значении, только раз в 10-100 быстрее. Можно представить во сколько раз 
можно повысить и частоту управления таким магнитом. Также можно сравнить крутиз-
ну фронта магнитного поля в этих вариантах, а заодно посчитать затраченную энергию 
источника для достижения предельного значения магнитного поля. Так что думаю сто-
ить забыть о магнитном поле – при К.З. вторички-экрана его на самом деле нет. Ток во 
вторичке - это чисто компенсатор, пассивный процесс.  

Ключевой момент в транс-генераторе – это трансформация тока в магнитное поле, 
усиленное многократно свойствами сердечника.  Каждый разберётся по-своему. 

 
 


