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Мой отчет по изготовлению нагревателя на реактивных токах. 

Меня заинтересовало это устройство своей ну очень уж необычной конструкцией. Фактически у 

нас тут есть банальный нагрев воды протекающим через неё током, но при этом электродом (в 

отличие от электродных котлов) является сама вода! То есть если смотреть в пределе 

конструкции, то вырисовывается просто трансформатор с намотанной первичной обмоткой, 

который полностью погружен в воду. Вся масса окружающей воды становится одним сплошным 

кольцевым проводником- вторичной обмоткой, ну и соответственно её нагрев идет без коррозии 

электродов или же самой трубы- обмотки. Принцип достаточно революционный, и для проверки 

реальной эффективности я собрал два варианта данного прибора. 

Вариант первый.  

В роли вторичной обмотки используется ПВХ-трубка диаметром 6 мм и толщиной стенки 1 мм- 

намотал 7 витков. В роли трансформатора используется ЛАТР на 2 ампера с заизолированной 

первичной обмоткой (575 витков медного провода диаметром 0,6 мм- итого 0,4 вольта на виток).  

Собрал, соединил с помощью латунных тройничков с аквариумным китайским насосом, заполнил 

систему водой (в накопитель- стеклянную посудину налил 1 литр воды) и подключил все это 

хозяйство к ваттметру. 

 

Насос производительностью 200 литров/час и мощностью 2 Вт весело погнал по трубам обычную 

водопроводную воду.  

Прошел час. Вода от комнатной температуры нисколько не нагрелась. Ваттметр показывал свои 4 

Вт потребления, нисколько не отличаясь от показателей холостого хода данного трансформатора. 

Вольтметр, подключенный к тройничкам, показал «зверское» переменное напряжение 0,059 

вольт. 
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Ну а ток клещи намеряли аж 0,06 ампер. Что в принципе неудивительно, ведь если замерить 

сопротивление между теми же тройничками, то оно окажется 19 килоом, хоть при включенном 

трансформаторе и насосе, хоть при выключенном. 
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Вариант второй.  

Для чистоты эксперимента, в полном соответствии с исходной статьей, намотал вторичку из 

медной трубки диаметром 4 мм и толщиной стенки в полмилиметра. Для изоляции натянул на эту 

медь подходящую по диаметру ПВХ- трубку.  

Да, с медью напряжение явно выросло- в полном соответствии с коэффициентом трансформации 

составило 2,2 вольта (уложено 6 витков). Но вот ток составил все те же мизерные 0,05 ампер. Да и 

измеренное сопротивление воды ничуть не поменялось.  
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Установка так же проработала час, и сколь-нибудь заметного нагрева воды не было обнаружено. 

Вот такая вот горькая правда. Да, конечно, если намешать в воду кучу поваренной соли или 

сделать еще какой электролит, но нагрев будет ого-го, но мне была интересна именно концепция 

безкоррозионного нагрева,  а тут еще и ваттметр показывал свои 3,9 Вт при косинусе фи равном 

0,99.   

 

Увы, очередной интернет-миф развенчан. Но все равно спасибо нашедшему этот прибор в 

Интернете товарищу за очень интересный принцип.  
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Продолжение... 

Тут товарищи посоветовали проверить еще одну идею, пока энтузиазм еще не кончился. 

В исходом материале было особо подчеркнуто, что  медную трубку нужно тщательно 

изолировать от сердечника ЛАТРа, но при этом ничего не сказано о межвитковой 

изоляции. На фото же видно, что те четыре витка медной трубки, которые входят в 

«бублик», ничем между собой не изолированы- просто голая медь. И если предположить, 

что там, внутри сердечника, имеет место замыкание одного или всех четырех витков 

между собой, то конструкция обретает черты вполне работоспособного устройства! Тогда 

у нас получаются просто водоохлаждаемые короткозамкнутые витки трансформатора. 

Чтобы проверить свои предположения, собрал еще один испытательный стенд. Тут уж 

решил делать все как у автора, то есть использовать два разных сердечника от ЛАТРа. 

Снимать пластик с медной трубки не стал, просто намотал еще одну трубку- 

алюминиевую, а в роли первички использовал сетевой двойной провод как на фото. 

Получилось 10 витков первички и 3 витка вторички-трубки. Первичную обмотку 

подключил к ЛАТРу. 

 

Все собрал и подключил. 
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На фото видно, что на холостом ходу с ЛАТРа на первичку подавался ток в 1.22 ампера 

напряжением 2.33 вольта. При этом на алюминиевой трубке получилось напряжение в 

0.65 вольт, ну а ток клещи показали все тот же мизер- 0.005 ампер (все в пределах 

погрешности). Естественно, что вода никак не нагрелась. Ваттметр в цепи первого ЛАТРа 

показал мощность потребления 8 Вт и косинус фи равный 0.98. 

Дальше решил один виток замкнуть с другим – просто стянул проволочной скобкой 

(видно на фото над клещами). 

На фото видно, что ток в цепи этого КЗ-витка вырос сразу до 21 ампера, ну и нагрев, 

пускай очень слабенький, все же пошел.  

Итак, напряжение на свободных концах трубки упало до 0.12 вольт, ток на клещах 

составил 21 ампер, на первичке ЛАТРа напряжение упало до 1 вольта, ток возрос до 2.33 



 7 

ампер. Ваттметр в цепи первого ЛАТРа показал мощность 13 Вт при косинусе фи равном 

1.00.  

 

Так что опять все, к сожалению, по классике. Где обещанная экономия- мне лично 

непонятно. 

Пока же хочу подвести итог этого эксперимента, выложив еще одни данные. Я решил в 

систему залить соленую воду. Растворил 400 грамм поваренной соли в литре воды, вылил 
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этот электролит в пластиковый бачок и как в первом варианте, включил в сеть насос. 

Сопротивление на тройничках резко упало до 152 Ом (в простой воде было 20 кОм) при 

включенном насосе и 200 Ом при выключенном. 

На холостом ходу без заполнения водой трансформатор потреблял 3 Вт (напряжение сети 

223 вольта, ток 0.026 ампер, косинус фи = 0.66, напряжение на вторичке-трубке 2.4 

вольта). 

После заполнения системы соленой водой и включенном насосе получились такие 

данные:  напряжение сети 224 вольта, ток 0.027 ампер, косинус фи = 0.69, напряжение на 

вторичке-трубке 2.39 вольта, потребляемая мощность 3.3 Вт, ток на клещах 0.07 ампер, 

напряжение на тройничках 0.66 вольт. То есть реально выросла только потребляемая 

мощность и косинус фи- опять-таки ни какого использования-преобразования реактивных 

токов я не увидел. 

 

 


