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Как это работает?

Потребители электроэнергии переменного тока обычно имеют как 

активную, так и реактивную нагрузку. Активная составляющая тока 

совпадает по фазе с напряжением, а реактивная составляющая 

отстает по фазе на 90º. Векторы токов формируют треугольник 

токов. Из этого треугольника определяется активная составляющая 

кВт. 

Величина, определяемая, как отношение активной мощности к 

полной, называется коэффициентом мощности (cos ϕ). Если 

cos ϕ = 0, то угол сдвига фаз между током и напряжением 

равен 90 °. При этом активная составляющая тока отсутствует, 

и существует только реактивная (кВАр). И наоборот, если 

cos ϕ = 1, полностью отсутствует реактивная составляющая. 

Обычно разработчики борются с реактивной составляющей, 

считая ее бесполезной. Но верно ли это? Чтобы ответить на этот 

вопрос, давайте вспомним квантовую физику. 
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Энергетические уровни (слои) и подуровни в материалах со 

структурой, содержащей большое количество электронов (железо, 

медь, алюминий и др.), заполняются в соответствии с принципом 

минимальной энергии. Это значит, что в первую очередь электроны 

занимают уровни и подуровни с наименьшим запасом энергии. 

Согласно этому принципу, электроны должны сначала полностью 

заполнить все подуровни одного энергетического слоя, и только 

после этого переходит на следующий, более высокий уровень.

Также мы знаем, что каждый материал имеет свою частоту 

квантового резонанса, когда он может генерировать энергии 

больше, чем получает.

В технологии, применяемой в 

РЭМ, используются обычные 

промышленные медные провода. 

Медь имеет 29 электронов. 

Создавая резонансный контур на 

специальном наборе частот, мы 

позволяем реактивному току 

перемещать электроны из всего 

электронного облака, а не только 

из внешней электронной 

оболочки, как это обычно 

происходит в сети переменного 

тока 220/110 В, 50/60 Гц.Атом меди
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Инновация

Чем больше электронных уровней входит в состояние резонанса, 

тем больше энергии мы можем получить. И этот резонанс вызван 

тем самым «бесполезным» реактивным током, циркулирующем в 

цепи контура РЭМ до тех пор, пока активный ток не будет 

использован соответствующим образом. 

Ноу-хау технологии, применяемой в РЭМ, заключается 

в правильном наборе частот, напряжения и конфигурации 

цепи, что позволяет нашим установкам генерировать энергию 

в течение неограниченного времени.

Графики резонансов 
с различной 
добротностью
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