
Презентация проекта 
Беспроводной зарядки

автомобиля на расстоянии



О ПРОЕКТЕ

Мы представляем Вашему вниманию устройство для дистанционной передачи электричества различным устройствам.  
С его помощью возможно заряжать устройства без использования проводов, с коэффициентом полезного действия 
(КПД) около 100%. В дальнейшем, будет обоснована величина КПД ≈ 100% и мы демонстрируем эту величину нашим 
экспериментальным устройством. Важность проблемы беспроводной передачи электроэнергии не подлежит 
сомнению – преодоление естественных преград (реки, горы и долины); резервное электроснабжение, 
электротранспорт, решение ряда задач беспроводного электропитания бытовых и промышленных устройств и т.д. –
всё это элементы названной проблемы.



О ПРОЕКТЕ

Наша компания и группа украинских ученых гарантирует создания промышленного образца беспроводной зарядки на 
расстоянии до 10 метров с возможностью передачи энергии на расстоянии без потерь используя новую технологию 
которая изменит мир! 
Данная технология позволит в ближайшем будущем заряжать дроны на расстоянии до 1 км, контейнеровозы морские, 
подводные суда, а так же без проблем телефон и ноутбук. 



НЕМНОГО ИСТОРИИ

Впервые проблему беспроводной передачи 
электроэнергии обозначил на заре прошлого века Н. 
Тесла. В основе его демонстрационного устройства был 
положен метод излучения и приема электромагнитных 
волн открытым резонансным контуром, который 
содержит антенну – емкость и катушку провода –
индуктивность. Характерные показатели устройства 
Tesla сводятся к следующим: КПД = 4%, дальность 
передачи – 42 км, максимальный габарит башни-
антенны – 60 м, длина волны – 2000 м. Существенно, что 
в устройстве Tesla планета Земля рассматривается как 
один из проводов в передаче электроэнергии, 
поскольку излучение и прием столь длинных волн без 
заземления не эффективны.



НЕМНОГО ИСТОРИИ

После экспериментов Tesla, на протяжении прошлого ХХ 
века все попытки осуществить беспроводную передачу 
электроэнергии с приемлемым КПД оказались 
безрезультатными.
В текущем десятилетии прямо или косвенно сообщается о 
работах в Массачусетском Технологическом Университете 
под руководством М. Соля-чича. В основе их работ лежит 
известный индукционный, при помощи магнитного поля, 
метод передачи электроэнергии, который реализован 
резонансными плоскими катушками индуктивности. Этот 
метод в идеале обеспечивает КПД = 50%, при дальности 
передачи соизмеримой с габаритами катушек-антенн. 
Характерные показатели их демонстрационного 
устройства сводятся к следующим: КПД ≈ 40%, дальность 
передачи – 2 м, габарит катушек-антенн – 0,6 м, длина 
волны – 30 м.



ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ ЗАМКНУТАЯ 
СИСТЕМА

В нашем устройстве, как и в устройстве Теслы, 
переносчиком энергии являются электромагнитные 
волны, т.е. действует общеизвестный вектор 
Пойнтинга. Теоретически обосновано и 
экспериментально подтверждено следующее: 
передающая и приемная антенны устройства 
беспроводной передачи электроэнергии образуют 
энергетически замкнутую систему, частично 
включающую в себя и энергию электромагнитного 
поля Земли; через возбуждение (активацию) 
электромагнитного поля Земли в этой системе 
происходит передача электроэнергии от 
передающей антенны к приемной с КПД ≈ 100% (фиг. 
1).



ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ ЗАМКНУТАЯ 
СИСТЕМА

Эту передачу можно прокомментировать 
аналогией: функция электромагнитного поля 
Земли в упомянутой энергетически замкнутой 
системе аналогична функции паразитной 
шестерне в механических устройствах (фиг. 2). 
Паразитная шестерня 1 также только передаёт 
силу вращения от ведущей (передающей) 
шестерни 2 к ведомой (принимающей) 
шестерне 3 (либо, наоборот – от шестерни 3 
через шестерню 1 к шестерне 2).



ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ 
ЗАМКНУТАЯ СИСТЕМА

Пользуясь этой антенной, несложно сформулировать 
задачу, решение которой обеспечит передачу 
электроэнергии без проводов:
1. Передающая и приемная антенны должны возбуждать 
(активировать) электромагнитное поле Земли в 
локальной (ограниченной) области пространства;
2. Возбужденное электромагнитное поле Земли должно 
быть также локальным в пространстве и не потреблять 
энергии (должно представлять собой стоячую 
электромагнитную волну между передающей и 
приемной антеннами).
Решение этой задачи нереально с антеннами, 
созданными на основе пространственных 
представлений геометрии Эвклида с ее знаменитым 
5ым постулатом – постулатом о параллельных прямых. 
Этот постулат в школьных учебниках гласит: через 
точку, не лежащую на данной прямой, можно провести 
только одну прямую параллельную данной.



ПСЕВДОСФЕРА

Правда, до 1863 г., на протяжении почти 40 
лет, геометрия Лобачевского воспринималась 
как нечто, не имеющее отношение к 
реальности. Но, в 1863 г. итальянский 
математик Бельтрами установил, что все 
свойства плоскости геометрии Лобачевского 
реализуются на поверхности псевдосферы –
геометрического тела, свойства которого 
совпадают либо противоположны свойствам 
сферы. На фиг. 5 изображена псевдосфера, а 
на фиг. 6 ее образующая – трактриса с 
асимптотой X’X. При равенстве радиусов 
больших окружностей (параллелей) 
псевдосферы и сферы можно количественно 
сравнивать объемы и площади поверхностей 
их.

фиг. 5

фиг. 6



ПСЕВДОСФЕРА

Именно в форме полу псевдосфер изготавливаются 
антенны нашего устройства; нами демонстрируется 
устройство со следующими характеристиками: КПД = 
100%, дальность передачи – 1,8 м, максимальный габарит 
катушек антенн – 0,2 м, длина волны – 500 м, заземление не 
обязательно.
Здесь следует отметить, что совокупность названных 
характеристик демонстрационного устройства 
противоречит основам классической электродинамики –
радиотехники.
Какие же свойства антенн-полу псевдосфер обеспечивают 
такие характеристики нашего устройства?
Среди более десятка экстраординарных свойств 
псевдосферы заслуживает внимания прежде всего 
следующее:
бесконечно протяженное в пространстве тело псевдосферы 
имеет конечный объем и конечную площадь поверхности.



ПСЕВДОСФЕРА

Именно это свойство псевдосферы позволяет при помощи 
антенн-полупсевдосфер создать конечную, ограниченную в 
пространстве, энергетически замкнутую систему, что является 
необходимым условием для передачи энергии из КПД = 100%.
Вторая фундаментальная задача, которая решается в нашем 
устройстве, касается среды, заполняющей упомянутую 
энергетически замкнутую систему. Суть в том, что только в 
квантовой электродинамике, плодом которой являются 
лазеры и мазеры, среда рассматривается активной. Напротив, 
в классической электродинамике среда относится к 
пассивным объектам; с ней связывается затухание, потери 
электромагнитной энергии при распространении.
Невероятно, но факт, в нашем устройстве происходит 
активация электрического и магнитного полей Земли. Эти 
поля являются объектами среды в нашем устройстве, 
поскольку заполняют упомянутую энергетически замкнутую 
систему. Активизация этой среды является также следствием 
свойств псевдосферы.



ПСЕВДОСФЕРА

Суть в том, что все точки на поверхности псевдосферы 
являются, как утверждают математики, гиперболическими, 
разрывными в пространстве. Применительно к антеннам-
полу псевдосферам нашего устройства это равносильно 
разрывам, квантованию электрического и магнитного полей 
в каждой точке провода намотки катушек антенн-полу 
псевдосфер. Это ведет к электромагнитным возмущениям –
волнам, длина которых соизмерима с диаметром провода 
намотки катушек антенн-полу псевдосфер, т.е. практически 
длина таких волн составляет величину порядка 1 мм и 
меньше. Такие электромагнитные волны, как 
свидетельствует теория и практика, способны, через 
поляризацию молекул воздуха или непосредственно, 
активизировать электромагнитное поле Земли и тем самым 
компенсировать потери электромагнитной энергии на пути 
передачи ее в нашем устройстве. Это также необходимо для 
объяснения КПД = 100%.



ПСЕВДОСФЕРА
Мало этого, нами заявлен генератор избыточной 
электромагнитной энергии, коэффициент 
преобразования энергии (КПЭ) которого составляет 
величину более 400%; т.е. сравнимо из КПЭ известных 
тепловых насосов.
И о последней, третьей задаче, которая решается в нашем 
устройстве.
Общеизвестно, что энергия переносится в пространстве 
только бегущей электромагнитной волной, волной, в 
которой электрическое и магнитное поле синфазны. Это 
условие невозможно реализовать на расстоянии 1,8 м при 
длине волны 500 м. Но, общеизвестно также, что скорость 
движения бегущей электромагнитной волны вдоль 
прямолинейного или криволинейного проводника 
замедляется, уменьшается в сравнении со скоростью в 
свободном пространстве; уменьшается также длина 
волны. Этот эффект широко применяется в 
электрорадиотехнике в так называемых замедляющих 
системах. 



ПСЕВДОСФЕРА

Уменьшение длины волны в этих системах составляет 
от десятых долей единицы с прямолинейными 
проводами до 30 единиц с криволинейными 
(спиральными).
Именно эффект замедления, уменьшения длины 
волны позволяет формировать бегущую волну на 
небольших расстояниях в нашем устройстве.
Действительно, длина волны  нашего 
демонстрационного устройства уменьшается до 
длины упомянутой выше длины , которая и 
формирует бегущую, переносящую энергию 
электромагнитную волну в нашем устройстве. 
Коэффициент уменьшения волны при этом 
составляет величину  единиц. Такое громадное 
уменьшение длины волны объясняет и тот 
экспериментальный факт, что наше устройство 
эффективно работает и без заземления передатчика 
и приемника электроэнергии.



ПСЕВДОСФЕРА

В работе нашего устройства задействовано свойство 
псевдосферы: объем псевдосферы составляет половину 
объема сферы, при этом площади их поверхностей равны. 
Объем сферы, ограниченный собственной площадью 
поверхности, содержит 2 объема псевдосферы, 
ограниченные двумя совмещенными собственными 
площадями поверхности и третьей площадью упомянутой 
сферы. Это позволяет представить объем сферы вокруг 
Земли , заполненный электрическим  и магнитным  полями 
Земли, 2мя объемами псевдосферы  и , каждый из которых 
ограничен площадями  и содержит половины 
электрического  и магнитных полей Земли (фиг. 7). 
Учитывая это и факт неизбежного нахождения нашего 
устройства только на одной стороне Земли,  антенны 
нашего устройства взаимодействуют только из 
половинами электрического  и магнитного  полей Земли. 
При этом, не следует полагать, что вторые половины этих 
полей бездействуют. В этом убеждает ниже следующее.



ПСЕВДОСФЕРА

В физике, большинство законов сформулировано для 
инерциальных систем отсчета, в которых время 
безотносительное (абсолютное), пространство изотропно, 
скорость прямолинейного движения электромагнитных 
волн (света) абсолютна и т.д. В  свободном пространстве 
при отражении бегущей электромагнитной волны 
образуется стоячая, в которой различаются отдельно 
стоячая электрическая волна и отдельно стоячая магнитная 
волна. При длине бегущей волны, равной длины стоячих 
электрической и магнитной волн равны половине длины 
бегущей, т.е. . Существенно также, что период этих стоячих 
волн равен периоду бегущей волны, т.е. , поскольку период 
стоячей волны состоит из суммы двух полупериодов 
прямой и отраженной полуволн. С учетом известного о 
электромагнитных волнах в инерциальных системах 
отсчета, не существует препятствий представить выше 
упомянутые полувеличины электрического  и магнитного  
полей Земли стоячими волнами с периодом  и составить 
систему равенств

,



ПСЕВДОСФЕРА

где  – коэффициент пропорциональности, связывающий единицы 
электростатической СГСЭ и электродинамической (магнитной) СГСМ 
систем. Решение этой системы относительно  приводит к результату:



ПСЕВДОСФЕРА

Факт вычисления, а не экспериментального 
определения, величины  с точностью, зависящей 
от точности определения длительности суток на 
Земле, позволяет совершенно по-новому 
взглянуть на ряд проблем физики.
Таким образом, работа нашего устройства 
базируется на фундаментальных свойствах 
пространства, реализованных геометрией 
Лобачевского, которые, в свою очередь, связаны 
со свойствами естественного времени на Земле –
сутками, месяцем, годом и т.д. Изучение этих 
свойств открывает принципиально новые 
возможности физики и техники. Мы создали 
действующий прототип, демонстрирующий, как 

эти принципы работают в реальных условиях. 
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