
Здравствуйте Дорогие коллеги))! Извините за долгое отсутствие – было много работы -  

:-))… 

Есть интересные результаты, но, по порядку… 

Осмотр обмотки из статьи «СНИЖЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ В ПРОВОДНИКЕ С ТОКОМ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ОСОБОЙ 

СИСТЕМЫ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ» выявил мою ошибку в описании типа соединения – оказалось, что там было 

последовательное соединение безиндуктивных обмоток – как выяснилось, в этом и была причина неудачных 

предыдущих экспериментов на постоянном токе, когда не удалось получить снижения нагрева, но об этом я пишу 

дальше в статье…  

Теперь… Проверил работу на пульсирующем постоянном токе (по большому счёту – на переменном токе) на нагрев 

индуктивных и безиндуктивных обмоток типа  «Сдв»1  одинаковых конструкций, то есть, когда индуктивные и 

безиндуктивные обмотки имели одинаковые конструктивные характеристики, как между индуктивными и 

безиндуктивными обмотками, так и между, самими, индуктивными обмотками, и между безиндуктивными обмотками 

– все обмотки имели: одинаковый провод одинакового сечения, одинаковую длину провода, одинаковый диаметр 

витков, одинаковый диаметр каркаса, одинаковую толщину каркаса, одинаковую длину каркаса, одинаковое 

количество витков, за тем, лишь, исключением, что в индуктивных обмотках все витки были намотаны одиночным 

проводом, а в безиндуктивных обмотках все витки были намотаны проводом сложенным вдвое – то есть, в 

безиндуктивной обмотке, в соседних витках, ток имел встречно направленное направление. Все испытания 

проводились на пульсирующем постоянном токе зарядного устройства автомобильных аккумуляторов 12[V]. Нагрузка 

– разряженный автомобильный аккумулятор.  

 

 

                                                                 
1
 «Сдв» - то есть, обмотка, намотанная сдвоенным проводом, сложенным вдвое.  



 

Схемы были следующие: 

1 – В цепь зарядного устройства помещены две простые индуктивные обмотки, включенные последовательно 

 Видео - http://drive.google.com/file/d/0BySoaYxr8gZHcGh3b0NUeEFaNjg/view?usp=sharing 

2 – В цепь зарядного устройства помещены две безиндуктивные обмотки, включенные последовательно 

 

Видео - http://drive.google.com/file/d/0BySoaYxr8gZHWFhyRG9zRHVJVzg/view?usp=sharing 

3 – В цепь зарядного устройства помещены две обмотки - простая индуктивная и безиндуктивная, включенные 

последовательно 

 

 Видео - http://drive.google.com/file/d/0BySoaYxr8gZHYVo3TjhwWlA0WlE/view?usp=sharing 

 

 

 

http://drive.google.com/file/d/0BySoaYxr8gZHcGh3b0NUeEFaNjg/view?usp=sharing
http://drive.google.com/file/d/0BySoaYxr8gZHWFhyRG9zRHVJVzg/view?usp=sharing
http://drive.google.com/file/d/0BySoaYxr8gZHYVo3TjhwWlA0WlE/view?usp=sharing


4 – В цепь зарядного устройства помещена простая индуктивная обмотка 

 

 Видео - http://drive.google.com/file/d/0BySoaYxr8gZHTUN6OTltR0YwbTg/view?usp=sharing 

5 – В цепь зарядного устройства помещена безиндуктивная обмотка 

 

Видео - http://drive.google.com/file/d/0BySoaYxr8gZHRjJCMHdxeXpybmM/view?usp=sharing 

Вывод:  

http://drive.google.com/file/d/0BySoaYxr8gZHOTJyZDlsRENPc2c/view?usp=sharing 

Снижение нагрева, очевидно, произошло, но только тогда, когда в цепи находились, либо две безиндуктивные 

обмотки, включенные последовательно, либо безиндуктивная и индуктивная обмотки включенные, так же, 

последовательно. Во всех же остальных случаях (когда в цепи были, либо две индуктивные обмотки, либо  одна 

индуктивная обмотка, либо одна безиндуктивная обмотка) снижение нагрева не происходило (две 

безиндуктивные обмотки грелись меньше потому, что их было две в цепи – выросло, и активное, и реактивное 

сопротивление).  Так же, я думаю, что всем будет интересно узнать, что ещё и пробовались включения параллельные, 

но там снижение нагрева не было обнаружено (потому эти видео я не включаю сюда), и вполне понятно почему – с 

увеличением параллельных обмоток мы увеличиваем напряжённость магнитного поля, но снижаем, при этом, 

напряжённость электрического поля, так как падает активное сопротивление и индуктивность прямого проводника 

(любую безиндуктивную обмотку можно рассматривать как прямой проводник), а согласно моим физическим 

моделям, приведённым в моих статьях, важна именно напряжённость электрического поля, как причина магнитного 

поля, которое, в свою очередь, является лишь следствием электрического поля. Вполне понятно и почему снижается 

нагрев системы «Простая индуктивная+Безиндуктивная обмотки», в последовательном соединении – это ещё раз 

подтверждает моё утверждение, что электрическая плоскость поляризации есть не только у электромагнитной волны, 

но и у простого магнитного поля, даже у постоянного магнита. Именно посредством электрической плоскости 

поляризации магнитного поля простой обмотки и происходит взаимодействие между индуктивной и безиндуктивной 

обмотками, а так же, электрической плоскостью поляризации постоянного магнитного поля ( плюс диамагнетизм) 

объясняется существование униполярной индукции и продольных сил Ампера... Так же  я уже начинаю понимать и 

http://drive.google.com/file/d/0BySoaYxr8gZHTUN6OTltR0YwbTg/view?usp=sharing
http://drive.google.com/file/d/0BySoaYxr8gZHRjJCMHdxeXpybmM/view?usp=sharing
http://drive.google.com/file/d/0BySoaYxr8gZHOTJyZDlsRENPc2c/view?usp=sharing


почему снизился нагрев в системе «Безиндуктивная+Безиндуктивная обмотки», в последовательном соединении, но 

об этом позже… 

Ну а вообще, результат Схемы 2 и Схемы 3 удивителен – по сути, в них, ещё раз проявился дистанционный эффект 

взаимодействия и взаимовлияния, о котором писал я в статье «СНИЖЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ В ПРОВОДНИКЕ С 

ТОКОМ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ОСОБОЙ СИСТЕМЫ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ», за что, ещё раз, огромное спасибо 

Ingener99))!!! А токи Фуко, здесь, всё-таки, похоже, не причём, хотя и даже физическая модель токов Фуко, в том виде, 

как она преподнесена в факультативах, совершенно не приемлема мной… 

Теперь о постоянном токе 

ДАННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ТЕПЛОВОЙ РАБОТЫ ИНДУКТИВНЫХ И БЕЗИНДУКТИВНЫХ ОБМОТОК  (DC 12[V]) 

В таблице приведены данные тока, времени и др. при исследовании тепловой работы индуктивных и безиндуктивных обмоток 

типа  «Сдв» одинаковых конструкций, то есть, когда индуктивные и безиндуктивные обмотки имели одинаковые конструктивные 

характеристики, как между индуктивными и безиндуктивными обмотками, так и между, самими, индуктивными обмотками, и 

между безиндуктивными обмотками – все обмотки имели: одинаковый провод одинакового сечения, одинаковую длину провода, 

одинаковый диаметр витков, одинаковый диаметр каркаса, одинаковую толщину каркаса, одинаковую длину каркаса, одинаковое 

количество витков, за тем, лишь, исключением, что в индуктивных обмотках все витки были намотаны одиночным проводом, а в 

безиндуктивных обмотках все витки были намотаны проводом сложенным вдвое – то есть, в безиндуктивной обмотке, в соседних 

витках, ток имел встречно направленное направление. Все испытания проводились на постоянном токе автомобильного 

кислотного аккумулятора 12[V]. Нагрузка – три лампы накаливания 12[V] 100+90[W] – все лампы и спирали были подключены 

последовательно – то есть, мощность  была примерно равна 15[W]. 

 

Где: 

t↓ j min - время падения тока до  j min [сек]; 

j min - минимальное, из-за нагрева, значение тока, растущие значения которого, произошло позже из-за теплового 
разрушения изоляции, а сам рост тока обусловлен спеканием витков  и образованием межвиткового замыкания [A]; 

 t j min - время, которое в цепи удерживается  j min , и по окончании которого начался рост тока, вызванный  тепловым 

разрушением изоляции, а сам рост тока обусловлен спеканием витков и образованием межвиткового замыкания [сек]; 

Вт.02.02.2016г. DC12[V] 

Безиндуктивная обмотка типа «Сдв»  Индуктивная обмотка  

t↓ j min
-17[сек];  j

min
-1,82[A]; t j min

-1[сек] 

При  j min наблюдалось очень слабое свечение накала 

обмотки! 

1 - t↓ j min
-20[сек];  j

min
-1,72[A]; t j min

-˂1[сек]  

При  j min наблюдалось очень сильное свечение накала 

обмотки! 

Ср.03.02.2016г. DC12[V] 

1 - t↓ j min -17[сек];  j min -1,78[A]; t j min ≈1[сек] 

2 повтор - t↓ j min -18[сек];  j min -1,79[A]; t j min -1 [сек] 

При  j min наблюдалось очень слабое свечение накала 

обмотки! 

1 - t↓ j min -20[сек];  j min -1,67[A]; t j min -˂1[сек]  

2 повтор - t↓ j min -23[сек];  j min -1,67[A]; t j min -˂1 [сек] 

При  j min наблюдалось очень сильное свечение накала 

обмотки! 

Примечание: часто ток при запуске имел нарастающую 

составляющую – то есть, ток нарастал от какого то значения до 

какого то максимального пускового значения, удерживался какое 

то время и начинал падать из-за нагрева до j min . 

Примечание: часто ток при запуске не имел нарастающую 

составляющую – то есть, ток сразу имел максимальное пусковое 

значение, удерживался какое то время и начинал падать из-за 

нагрева до j min . 



Предварительные выводы:  

В безиндуктивной обмотке обнаружено , по сравнению с индуктивной:  

1 – уменьшенное время падения тока t↓
j min

; 

2 – увеличенный минимальный ток j
min

; 

3 – уменьшенное время t j min
 удержания в цепи минимального тока j

min
; 

Поразительным фактом, так же, является очень слабое, по сравнению с индуктивной обмоткой, свечение 

температурного накала безиндуктивной обмотки , во время температурного разрушения изоляции, с последующим спеканием 

витков и образованием межвиткового замыкания, но это может означать спектральное смещение в красную зону – 

необходимо проверять спектрографом! 

Схемы и ссылки на видео : 

1 – Безиндуктивная сдвоенная – 

 http://drive.google.com/file/d/0BySoaYxr8gZHcDRRNjB1TEtwekE/view?usp=sharing 

http://drive.google.com/file/d/0BySoaYxr8gZHTnEzSk51SFhNNTg/view?usp=sharing 

http://drive.google.com/file/d/0BySoaYxr8gZHWm5SdlRJNE5JeFE/view?usp=sharing 

2 – Простая индуктивная  

http://drive.google.com/file/d/0BySoaYxr8gZHdV8ySXBLYlBtYms/view?usp=sharing 

http://drive.google.com/file/d/0BySoaYxr8gZHSVBHWm5RN1BGWWs/view?usp=sharing 

http://drive.google.com/file/d/0BySoaYxr8gZHSzdubXl5b2NYQ2M/view?usp=sharing 

На постоянном токе так же получены косвенные свидетельства снижения нагрева. Во-первых, время падения тока до 

минимального значения у безиндуктивных обмоток меньше. Во-вторых, сам минимум тока, после которого происходят 

разрушение изоляции проводника, спекания витков и межвитковые замыкания, заметно выше у безиндуктивных 

обмоток, как и время его удержания, по сравнению с индуктивными обмотками. Снижено свечение накала от нагрева 

проводника у безиндуктивных обмоток (хотя это ещё надо проверять термографом, а лучше - термопарой). Всё 

это, конечно, лишь косвенные данные, но теперь я уже совершенно точно буду повторять все работы, но уже с 

термопарой. 

С Уважением, Леонов Ю. В. 
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