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В продолжение обсуждения возможности использования полевых форм  

возобновляемой энергии дается теоретический анализ и приводятся примеры 
 устройств, использующих природное электричество  

 
1. Введение. Одним из источников полевых форм энергии являются атмосферные 

электростатические поля. Известно, что планета Земля и ее ионосфера образуют «сфери-
ческий конденсатор», запас энергии которого по недавним подсчетам [1] составляет около 
3·109

 кВтч, а емкость 15·103
 микрофарад. Напряженность создаваемого им электростатиче-

ского поля равна в среднем 100 В/м. Это, выражаясь словами Н. Тесла, «позволяет смот-
реть на Землю, как на огромный резервуар электричества...» и дает человечеству надежду, 
«подключить свои машины к самому источнику энергии окружающего пространства» [2]. 
Одна из возможных конструкций, предложенных им – антенна в виде металлизированного 
аэростата, поднятого над землей и служащего накопителем электрического заряда. Будучи 
соединенным с преобразователем энергии с помощью кабеля, это устройство способно 
использовать «дармовую» энергию атмосферного электричества (Н. Тесла, 1900) [3].  

Однако с практической точки зрения наибольший интерес представляют не сами элек-
тростатические поля планеты, а их натуральные пульсации,  известная со времен Тесла 

частота которых равна примерно 7,5 Гц. В течение 1889-
1890 гг. Н.Тесла, стремясь повторить опыты Г.Герца, 
провел многочисленные исследования этих и подобных 
им пульсаций на установке, включающей в себя транс-
форматор без сердечника, первичная обмотка которого А 
состояла из нескольких витков толстого провода, намо-
танных поверх однослойной цилиндрической катушки С 
из более токого провода (рис.1). Первичная обмотка пи-
талась от высоковольтного генератора постоянного тока 
В, прерываемого разрядником  d – d . Вторичная обмотка 
присоединялась с одной стороны к излучателю в виде 
шара Е , а сдругой – к заземлению Е '. В этом устройстве, 
названном впоследствии трансформатором Тесла, на-
пряжение возрастало на десятки тысяч вольт на каждый 
дюйм длины вторичной однослойной катушки и дости-
гало десятков миллионов вольт, что и сейчас составляет 
трудноразрешимую задачу. При этом коэффициент 
трансформации на порядки превышал таковой в обыч-
ных электромагнитных повышающих трансформаторах и 
не зависел от числа ампервитков вторичной обмотке, по-

скольку ток в ней практически отсутствовал. Эффект значительно усиливался, когда в 
цепь высоковольтного источника постоянного тока включался конденсатор С, а разрядник 
помещался между полюсами постоянного магнита, который ускорял гашение дуги и раз-
рывал цепь до возникновения реверсивного (обратного) тока. При этом Н.Тесла обнару-
жил существование специфических «ударных» волн, которые можно было почувствовать 
по резкому удару и электрическому раздражению («уколу»), проникающему, в отличие от 
обычного электромагнитного излучения, через металлические экраны и большинство ди-
электриков. Тем не менее излучаемые трансформатором Теслы импульсы при длительно-
сти их менее 100 микросекунд были абсолютно безопасны для человека и не вызывали на-
грева. 

 
 
Рис.1. Схема установки Н.Тесла 



Когда такое устройство было настроено в «резонанс» путем изменения зазора в раз-
ряднике, вдоль катушки (поперек виткам) возникал поток газоподобного светящегося бе-
лого облака, скользящего по поверхности катушки, не проникая вглубь проводников, и 
срываясь с торца катушки в виде белых мерцающих разрядов. При этом импульсы этого 
света спокойно текли через систему, подобно газу в трубе. Тесла назвал это специфичное 
явление «скин-эффектом», а сам поток энергии – «холодным» (радиантным) электричест-
вом. При применении конусообразных вторичных катушек его поток удавалось концен-
трировать и направлять. Будучи очень похожим на свет, он тем не менее обладал свойст-
вами, которых обычные поперечные электромагнитные колебания не имели. В частности, 
«радиантные» излучения не фотографировались (только при очень длительных экспози-
циях появлялись намеки на что-то подобное потоку). При направлении потока «холодного 
электричества» на медные пластины в них возникал ток смещения, равнозначный сильно-
му току. Однако при этом ни в проводах катушки, ни в пространстве между ней и пласти-
нами ток не улавливался. Этот поток был нейтральными по отношению к электрическим 
зарядам и магнитам и обладал огромной проникающей способностью. При длительности 
импульсов в сто и более микросекунд эти волны вызывали перемещение физических тел и 
взрыв (испарение) тонких проводников, а также ощущение боли у оператора, отделенного 
от источника прочной диэлектрической перегородкой.  Изменением напряжения и дли-
тельности импульсов трансформатора Тесла можно было либо нагревать комнату, либо 
охлаждать её. При этом более короткие импульсы порождали течения, наполнявшие ком-
нату прохладными потоками, и сопровождались появлением ощущения тревоги и беспо-
койства. Ещё одной особенностью «холодного» электричества было так называемое 
«фракционирование»: в параллельной цепи, состоявшей из цепочки ламп накаливания, 
шунтированных толстой медной шиной, электроны двигались по пути наименьшего со-
противления (через шунт), вызывая его нагрев, а «холодный» ток – напротив, предпочитал 
наибольшее сопротивление (лампы). То же наблюдалось и в катушках трансформатора 
Теслы. Поток «холодного» электричества передавался по одному проводу, вызывая тем не 
менее в обычных лампах накаливания и в лампах со сгоревшей нитью свечение, подобное 
по яркости дуговой лампе. Эти потоки проникали через металлические экраны, непро-
зрачные для обычных ЭМВ. Провода, подключенные на выход катушки,  при погружении 
вертикально в масло вызывали движение масла и образовывали не его поверхности по-
лость глубиной до 5 см. Ни один из этих энергетических эффектов ему не удавалось полу-
чить при помощи обычных гармонических электромагнитных колебаний высокой часто-
ты. Это было открытие совершенно нового вида электричества. При этом Н.Тесла обратил 
внимание на значительное увеличение отдаваемой устройством в окружающую среду 
мощности по сравнению с той, что отдает сам генератор. Источник этой дополнительной 
мощности он и назвал «природным электричеством», связав его с эфиром и противопоста-
вив его обычному электрическому току как потоку электронов [4]. 

Известно, что на этой основе в 1931 г. Н. Тесла демонстрировал автомобильный элек-
тродвигатель, заменивший бензиновый мотор и обеспечивающий скорость движения ав-
томобиля до 150 км/час. Все это было столь необычно и настолько выходило за рамки 
теории Максвелла и уровня понимания специалистов, что пресса обвинила Н.Тесла в сою-
зе с «нечистой силой», а «конвенциональная» наука предпочла предать эти эксперименты 
забвению, нежели попытаться повторить их в ведущих лабораториях мира. Поэтому Н. 
Тесла предпочел сохранить в тайне свои достижения, и его немногим последователям 
пришлось докапываться до истины путем долгих проб и ошибок. Прежде чем изложить 
суть наиболее успешных из них, целесообразно рассмотреть теоретические предпосылки 
создания таких установок с позиций энергодинамики как наиболее общей на сегодняшний 
день теории переноса и преобразования энергии, из которой электродинамика вытекает 
как частный случай [5].  

 
2. Специфика волновой формы энергии. Задачей энергодинамики является выявле-

ние общих закономерностей процессов переноса и преобразования любых форм энергии. 



Эта общность касается в первую очередь понятия силы. Как показано в [5], любая сила Fi 
в её обычном (ньютоновском) понимании определяется производной от энергии системы 
(в данном случае энергии волны Ев) по радиус-вектору ri центра её материального носите-
ля Θi: 

 
Fi = – (∂Ев/∂ri),                                                                 (1) 

 
где индекс i указывает на природу силы (механическая, электрическая, гравитационная, 
химическая, термическая и т.д.)1).  

Чтобы понять происхождение ударного действия волны, 
возникающей в результате импульса тока в трансформаторе 
Тесла, рассмотрим произвольный профиль одиночной волны 
длиной λ и амплитудой A, плавно изменяющейся от значения 
–A до +A (рис.2). Чтобы выяснить смысл параметра ri для дан-
ного конкретного случая, ограничимся для простоты полови-
ной одиночной волны и воспользуемся известным выражени-
ем энергии волны Ев, справедливым для волн любой природы 
(акустических, гидравлических, электрических и магнитных и 
т.п.) [6] : 

ρI

 
Рис.2. Момент распределения Ев = ρA2ω2/2 ,                                        (2) 
           в одиночной полуволне  

где ρ – плотность колеблющейся среды; ω – круговая частота.              
Для одиночного импульса, представленного в форме волны, ω = 1 рад/с, так что его 

энергия в положительной и отрицательной четверти периода выразится заштрихованной 
площадкой, центр которой определяется радиус-вектором rо'. Как следует из рисунка, с 
отклонением формы импульса от прямоугольного радиус-вектор заштрихованной фигуры 
r' смещается относительно rо', а его модуль увеличивается тем значительнее, чем сильнее 
отклоняется распределение амплитуды A от равномерного.  Соответственно уменьшается 
и сила Fi  механического воздействия волны, которое, таким образом, зависит от «крутиз-
ны» её фронта. При этом волна в целом оказывается подобной диполю, сила воздействия 
которого убывает пропорционально кубу расстояния до точки приложения. Тем самым 
получает объяснение ударное действие импульсов «холодного» электричества и стремле-
ние Н.Тесла уменьшить длительность импульса с целью увеличения крутизны его фронта. 

Рассмотрим теперь процесс переноса энергии направленным потоком «холодного элек-
тричества» от катушки трансформатора Тесла к металлическому или диэлектрическому эк-
рану, на котором в соответствии с его опытами накапливается значительный электрический 
заряд. Для этого выясним общие условия, при которых вообще возникает обмен волновой 
формой энергии. Согласно теории необратимых процессов переноса [7], для этого необхо-
димо найти потенциал ψw волновой формы энергии, т.е. величину, разность или градиент 
которой порождает этот вид энергообмена точно так же, как разность температур – тепло-
обмен, разность давлений – объемную деформацию, разность химического потенциала – 
диффузию и т.п. Для этого целесообразно воспользоваться вытекающим из энергодинамики 
единым для любого i-го вида энергообмена выражением [5]: 

 
dЕi = – Θidψi ,                                                                            (3) 

 
где Θi – параметр, характеризующий количественную меру носителя данной формы дви-
жения (энтропии, объема, заряда, массы, импульса, его момента и т.д.); ψi – соответст-

                                                 
1) Это определение охватывает как дальнодействующие, так и короткодействующие силы, включая уско-
ряющие, центробежные, кариолисовы и т.п. силы. 

 



вующий данному энергоносителю потенциал (температура, давление, электрический и 
химический потенциал, линейная и угловая скорость и т.д.). 
        Дифференцируя (2), находим для волновой формы энергообмена: 
 

dЕв = – ρAωd(Aω),                                                                     (4) 
 
           Отсюда непосредственно следует, что «потенциал волны» ψw выражается произведе-
нием амплитуды и частоты волны: ψw = Aω, а движущая сила обмена колебательной энер-
гией в непрерывных средах Хw – отрицательным градиентом этого потенциала Хw = – 
∇(Aω). Мы будем называть этот потенциал для удобства ссылки амплитудно-частотным. 
Как видим, в общем случае этот вид энергообмена, как и другие, протекает в направлении 
понижения потенциала, т.е. в данном случае амплитуды и частоты волны (в направлении 
её «распластывания»). Подтверждением адекватности такого представления можно полу-
чить, заменив профиль полуволны эквивалентным по площади импульсом треугольной 
формы с высотой 2Ав и основанием λ/2. Для такой волны коэффициент формы kв равен 
учетверенному косинусу угла наклона боковой стороны треугольника (штрихованная ли-
ния). В более общем случае амплитуду волны Ав  можно выразить через ее длину λ = 
2πсв/ω и фазовую скорость волны св, введя для этого коэффициент формы волны kв соот-
ношением: 
 

         kв = Ав/4λ  .                                                                       (5) 
     
Поскольку крутизна фронта волны возрастает с уменьшением её длины (длительности 

импульса), становится понятным назначение постоянных магнитов, способствующих бо-
лее резкому прерыванию дуги в разряднике Тесла. Столь же очевидной становится необ-
ходимость всемерно повышать амплитуду напряжения на разряднике, что в установке 
Н.тесла достигается применением генератора постоянного тока напряжением в 6000 В. 

Выясним теперь важность настройки трансформатора Тесла в резонанс с колебаниями 
тока в разряднике, обусловленными применением конденсатора С. Известно, что с при-
ближением частоты колебаний тока в разряднике к частоте собственных колебаний 
трансформатора Тесла амплитуда колебаний на его вторичной катушке Ар резко возраста-
ет и при частотах ω, близким к резонансным ωр, может многократно превышать амплиту-
ду внешнего импульса А. Полагая кривую резонанса близкой к экспоненте, выразим ам-
плитуду сигнала А через Ар и выражением 
 

А = Ар е-αΔω                                                                                                         (6) 
 

где α – некоторый масштабный коэффициент. 
       Согласно (7), при Δω = 0 амплитуда отклика системы на воздействие с амплитудой А 
максимальна и равна резонансной Ар. В установке Н.Тесла эта настройка частоты осуще-
ствляется изменением зазора в разряднике и контролируется по увеличению длины высо-
ковольтного разряда в антенне Е (достигавшей в его установке 30 м).  

В итоге трансформатор Тесла можно представить как своеобразный аналог теплового 
трансформатора, который в данном случае трансформирует не тепло окружающей среды, 
а природное электричество, повышая ценой затраты энергии генератора постоянного тока 
потенциал этого источника энергии (а заодно и ионизированного воздуха) до уровня в не-
сколько миллионов вольт. Показателем эффективности таких устройств в энергодинамике 
по аналогии с термодинамикой является отношение количества выделенной в трансфор-
маторе волновой формы энергии Ев (в том числе энергии ионизированного воздуха) к за-
траченной генератором работе Wе, называемое коэффициентом трансформации 
 

 Ке  = Ев/Wе  > 1.                                                                 (7) 
 



В отличие от КПД, этот коэффициент заведомо выше единицы, объясняя отмеченное 
Н.Тесла увеличение выделяемой устройством мощности. 

Остается объяснить действие потока «холодного» электричества на экраны. Умножая 
и деля правую часть выражения (3,4) на dri,  им можно придать принятый механике и 
энергодинамике вид произведения движущей силы процесса Хw ≡ Fw/Θi = – ∇(Aω) на век-
тор смещения энергоносителя dZw≡  Θidri = ρAωdri : 

 
dЕв = Fw · dri  = Хw· dZw .                                                           (8) 

 
Как следует из этого выражения, поток «холодного» электричества вызывает в мише-

ни смещение dZw свободных или связанных зарядов, что и проявляется как постепенное 
накопление заряда на нем. 

Таким образом, основные особенности работы установки Тесла получают естествен-
ное объяснение в рамках энергодинамики. Это делает более понятными конструктивные 
решения, сделавшие успешными попытки ряда последователей Тесла.  
 
            

3. Генераторы тока на природном электричестве. 
 
Из немногих последователей Н.Тесла в первую очередь следует назвать доктора наук 

Томаса Генри Морея (1892—1974) [8]. Он создал ряд устройств, работающих, как он 
считал, на электростатическом заряде Земли и ионосферы. Одно из таких демонстрацион-
ных устройств состояло из конденсаторов, повышающего трансформатора, разрядника и 
панели с двумя радиолампами, а также постоянного магнита, переключателей и светиль-
ников мощностью 100 и 20 Вт в качестве нагрузки. Какие-либо батареи в устройстве от-
сутствовали, однако в конструкцию входили антенны длиной до 200 футов, поднятые на 
высоту около 80 футов, и заземление глубиной до 7 футов. Это устройство испытывалось 
в течение достаточно длительного времени как в домашних условиях, так и в горах (вдали 
от линий электропередачи). Некоторые из устройств развивали в нагрузке мощность до 
650 Вт при напряжении до 250 кВ. Как видим, в этом устройстве много сходных элемен-
тов с технологией Н. Теслы. 

В 1936 году он неоднократно демонстрировал работу своего устройства всем желаю-
щим (за исключением маленькой коробочки, кото-
рую изобретатель предпочитал держать в нагруд-
ном кармане). Машина работала несколько дней 
подряд. Эксперты изучали ее вдоль и поперек, но 
никто не мог найти источника энергии. Промыш-
ленники захотели купить ее. Морей отказался, и 
единственный рабочий экземпляр установки был 
уничтожен. Позднее ученый жаловался, что в него 
несколько раз стреляли, его семье угрожали, а ла-
боратории периодически громились. Секрет уст-
ройства изобретатель унес с собой в могилу. 
       Из устройств, на которые сохранилась патент-
ная информация, заслуживает внимания прежде 
всего установка Эдвина Грея (США). За период 
1961–1986 гг. он построил и запатентовал несколько 
прототипов самоподдерживающихся устройств 
«EMA» (Electric Magnetic Association), способных 
производить электрическую энергию без использо-
вания топлива и обеспечивать энергией жилой дом, 
машину, поезд или самолет [9]. Неоднократные демонст-
рации его технологии получили восторженные отклики в 
прессе, а сам Грей удостоился звания «Изобретатель го-

Рис.4. Упрощенная схема  
       трансмиттера Э. Грэя  



да» (1976) и «Сертификата качества» от Р. Рейгана, в то время губернатора Калифорнии.  
В настоящее время благодаря кропотливому анализу патентов Э.Грэя, выполненному 

доктором наук Питером Линдеманом [10], мы можем дать краткий анализ работы его ус-
тановки (рис.5-7). Они обе работают от источника постоянного тока высокого напряже-
ния. В первом случае это высоковольтный генератор постоянного тока, источник “В”. В 
случае Грея, это батарея № 18, выход которой прерывается мультивибратором № 20. Низ-
ковольтные импульсы от мультивибратора подаются на первичную обмотку трансформа-
тора № 22. Вторичная высоковольтная обмотка трансформатора присоединена к выпрями-
тельному мосту № 24. На выходе моста №24 появляется высокое напряжение постоянного 
тока (до 3000 В). Другими словами, оба контура питаются постоянным током высокого 
напряжения.  

Следующий общий компонент в обеих цепях — конденсаторы большой емкости (у 
Грэя – по одному конденсатору емкостью 2 мф и рабочим напряжением в 4000 В на каж-
дую конверсионную трубку). В схеме Теслы он обозначен через “С”, в цепи Грея — № 16. 
Обе цепи функционируют при повторяющемся заряде конденсатора от высоковольтного 

источника постоянного тока. Ещё один общий компонент — это ис-
кровой разрядник. На схеме Теслы он представлен как “d–d”, на схеме 
Грея он обозначен № 62. Для надлежащей работы обеих схем разряд-
ник должен иметь два свойства: во-первых, должны присутствовать 
средства, гарантирующие, что искра пойдёт только в одном направле-
нии, и, во-вторых, должны иметься средства контроля длительности 
искры. В случае цепи Тесла мы имеем непрерывное напряжение от 
высоковольтного генератора (6000 В) для обеспечения однонаправ-
ленного разряда конденсатора, и магнитное поле поперёк искрового 
промежутка для мгновенного разрыва тока. Длительность искры оп-
ределяется силой магнитного поля, ёмкостью конденсатора и величи-
ной искрового промежутка. В случае цепи Грея конденсаторы разря-
жались через искровой промежуток, управляемый электронными 
лампами таким образом, чтобы длительность импульса была менее 
50 микросекунд. В его цепи было еще два особых функциональных 

элемента: резистор № 30, ограничивающий ток разряда, и электронная лампа № 28, кото-
рая не только гасила разряд любой желаемой длительности, но также обеспечивала защи-
ту от обратных токов в этой части цепи. Так что в обеих схемах присутствуют одни и те 
же элеме

Рис.5. Конверсионная  
             трубка Грэя 

нта.  
Относительно места проявления «холодного электричества», называемого Грэем 

«электрорадиантным эффектом», нет уверенного ответа. Тесла считает им  витки первич-
ной обмотки его трансформатора. Грэй же полагает, что им является стержень разрядника, 
который в установке Грэя помещен в его “конверсионную элементную переключающую 
трубку” (КЭПТ) под № 14. Как отмечает Грэй, «взрывной электростатический эффект» 
исходит от центрального стержня перпендикулярно к нему и улавливается зарядоприём-
ными сетками № 34 (у Н.Тесла - вторичной обмоткой его трансформатора “F”).  Длитель-
ность импульсов у Тесла регулировалась величиной зазора разрядника и электромагни-
том, а у Грэя - электронными лампами (с таким расчетом, чтобы длительность импульса 
была менее 50 микросекунд). Важно отметить, что в обеих цепях нет прямых соединений 
между источником энергии и “приёмным элементом”. Именно на этих выходных компо-
нентах появляется наведённый заряд.  

Выходным элементом у Теслы служит “поднятая уединённая ёмкость” (Е), заземлен-
ная через вторичную обмотку, у Грея - индуктивная нагрузка № 36, которая в первона-
чальной конструкции представляла собой подпрыгивающие электромагниты, а в после-
дующем - телевизор, радио, лампочки накаливания и двигатель на электромагнитах. На-
грузкой у Грэя служил также трансформатор, понижающий напряжение для питания ламп 
накаливания и других устройств, а также дополнительный понижающий трансформатор 



для заряда вторичной батареи. Периодически переключая батареи, Грей не только восста-
навливал затраченную электроэнергию, но и получал при этом внушительную «избыточ-
ную» мощность. Таким образом, установка Грэя представляла собой уже не трансформа-
тор «радиантной» энергии, как у Тесла, а машину-двигатель, работающую по аналогии с 
прямыми циклами тепловых машин на этой энергии. Однако с позиции энергодинамики, 
избегающей гипотез и постулатов, эту энергию целесообразно приписать электрическому 
полю, считающемуся в настоящее время одной из форм материи. 

Несмотря на то, что установка Грэя была достаточно компактной и недорогой,  все по-
пытки изобретателя заинтересовать правительство и сенат США не получили отклика. Не 
раз Э.Грэй под разными надуманными предлогами привлекался к суду, на его прототипы 
накладывался арест, а документы и устройства не возвращались. Однако в конце концов 
изобретатель был оправдан. В конце 1970-х гг. технологию Грея скупила фирма «Зетех Ин-
корпорейтед», положив материалы «под сукно». Скончался Эдвин Винсент Грей в апреле 
1989 г. в своей мастерской в Спарксе (Невада) в возрасте 64 лет при загадочных обстоятель-
ствах. 

Однако идеи не умирают бесследно, и в этом можно еще раз убедиться на примере ге-
нератора энергии «Тестатика» Пола Баумана, построенного им в христианской общине 
«Methernita» (Швейцария) [11]. Несколько таких бестопливных генераторов поставляют в 
течение более 30 лет электроэнергию в количестве, покрывающем потребности всей об-
щины (включая и производственные мастерские). Как и в случае с Э. Греем, идею 

П. Бауману подсказало изучение молний. В отли-
чие от Теслы и Грея, для создания высоковольт-
ного источника постоянного тока в машине Бау-
мана применен генератор Вимшурста (Wimshurst, 
1832–1903), использование которого практически 
прекратилось с внедрением электромагнитных ге-
нераторов. Этот генератор представлял собой два 
вращающихся в противоположном направлении 
диска с закрепленными на них стальными или 
алюминиевыми сегментами. Разделение зарядов 
на сегментах дисков было обусловлено трением 
щеток. Они же осуществляли съем заряда с сег-
ментов диска, который затем стекал в лейденские 

банки и там накапливался. В «Тестатике» (рис. 6) высокое напряжение с этих конденсаторов 
подводится к верхней части больших металлических банок (содержимое которых П. Бауман 
никому не показывал), а затем выводится из их нижней части на искровые разрядники. 
Именно эти “большие банки” и выполняют в машине Баумана роль  конверсионных тру-
бок Грея. Характерно, однако, что они включены в цепь до разрядников. Это наводит на 
мысль, что излучение «радиантного электричества» происходит не в разряднике. 

 

Рис.6. Генератор «Тестатика» 

 Рядом с разрядниками на рисунке мы видим два подковообразных электромагнита. Та-
ким образом, и в генераторе Баумана применяются те же элементы для усиления искрообра-
зования и прерывания дуги, что и у Тесла. Самовращение дисков машины Баумана после 
начального толчка обеспечивается взаимным отталкиванием сегментов двух колес за счет 
сил электростатического или электромагнитного взаимодействия, поскольку вращаю-
щийся наэлектризованный диск генератора образует с внешней цепью замкнутый виток 
мощного тока, текущего в дисках в противоположном направлении. Настройка враще-
ния осуществляется относительным смещением щеток. Прототип такой машины с диа-
метром дисков 20 см производил около 200 Вт мощности. Машины же «Тестатика» 
имеют диски диаметром 2 метра и мощность свыше 30 кВт. Специальный диодный мо-
дуль и лейденские банки обеспечивают регулировку частоты. В конструкцию входит 
также устройство, понижающее напряжение со 100 кВ (и более) до 220 В. 
        То, что эта машина существует и работает, подтверждают отчеты 12-ти компетент-
ных ученых, в разное время приезжавших в общину для обследования и проверки рабо-



тоспособности «Тестатики» (включая проф. С. Маринова, построившего две действую-
щие модели этого генератора и в конце концов погибшего при загадочных обстоятельст-
вах). Однако все исследователи сходились во мнении, что принципы действия «Тестати-
ки» остаются неясными. Наибольшее число догадок строится относительно содержимого 
упомянутых банок, начиная от предположения о наличии в них конденсаторов с урановыми 
добавками и заканчивая таинственным сочетанием кристаллов и магнитов. 

Одной из последующих разработок, по техническому решению весьма близкой к ма-
шине Баумана, является генератор В. Хайда (патент США № 4897592,1987 г.). Автор на-
звал его «системой, генерирующей мощность из электрического поля». Она включает тра-
диционные элементы электростатического генератора, использующего вращающиеся дис-
ки с сегментами, как в швейцарском конвертере «Тестатика» (Swiss M-L). В прототипе 
1987 г. Хайд использовал до 240 роторных сегментов и 480 статорных сегментов. Его ге-
нератор вращается со скоростью, на порядок превышающей скорость «Тестатики». Кроме 
того, Хайд ввел в эту конструкцию несколько новых элементов – статорные диски на 
электродных пластинах, внешний источник с напряжением 3 кВ, который заряжает эти 
электродные платы, и т.д. При таком потенциале напряжение импульсов на статоре дости-
гает 300 кВ. Двойные роторные диски в его машине вращаются в одинаковом направле-
нии. Благодаря этому парные статорные сегменты периодически оказываются экраниро-
ваны от поляризующего влияния возбудителя. Каждый статорный сегмент в его машине 
электрически связан с парным элементом через цепь, в которой импульсы напряжения по-
нижаются и выпрямляются для выходной цепи. Для ускорения ротора машины Хайд ис-
пользует потенциальное электростатическое поле на том участке пути, где работа поля 
положительна. Там же, где оно тормозит ротор, Хайд частично экранирует его. Выходная 
мощность его генератора составляет 22,9 кВт при мощности на входе 2,4 кВт и суммарной 
мощности в нагрузке 20,5 кВт. Благодаря всему этому, а также имеющемуся описанию са-
мовращающийся электростатический генератор Хайда является одной из наиболее при-
влекательных конструкций «альтернаторов» [10]. 

Совсем недавно в интернете появились видео еще одного генератора избыточной 
мощности изобретателя Тариэла Капанадзе (Грузия). Детальные описания её отсутствуют, 
однако и в этой установке упоминается искровой промежуток и катушка. Таким образом, 
все эти установки предположительно используют один и тот же тесловский принцип пре-
образования энергии природного электричества.  В 2010 г. французский исследователь на 
Ж.Л. Нодин сообщил о воспроизведении им конструкции генератора Т.Капанадзе. Уст-
ройство давало на выходе 2100 Вт мощности, использованной для питания галогеновых 
ламп. 

Хотя в работе названных выше устройств остается много неясного, имеется достаточ-
но оснований как для более глубокого понимания электродинамики, так и для поиска наи-
более удачных конструкций машин, использующих полевые формы возобновляемой энер-
гии. Приходится только сожалеть о позиции замалчивания, занятой в отношении этих 
проблем корпоративной наукой.  
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