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Карманный трансформатор
Тесла

      В этой статье я расскажу о собранном мной устройстве-

трансформаторе Тесла и об интересных эффектах ,

которые  в нём наблюдались в процессе его работы.

 Сразу хочу расставить точки над "и", данное устройство

работает с высокими напряжениями, поэтому соблюдение

элементарных правил техники безопасности ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Несоблюдение правил ведет к серьёзным травмам, помните

это! Еще хочу отметить, что основную опасность в этом

устройстве представляет ИСКРОВИК (разрядник), который в

ходе своей работы является источником излучений широкого

спектра в том числе и рентгеновского, помните об этом!

 

    Начнём.. Расскажу кратко о конструкции "моего"

трансформатора Тесла, в простонародье "катушка тесла". Это

устройство выполнено на простой элементной базе, доступной

каждому желающему, Блок схема устройства приведена ниже.
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   Как видите я не стал изобретать велосипед и решил

придерживаться классической схемы трансформатора Тесла,

единственное что добавлено в классическую схему -это 

электронный преобразователь напряжения -роль которого

повысить напряжение с 12 Вольт до 10 тысяч вольт! Кстати

данный преобразователь напряжения может собрать и

домохозяйка. В высоковольтной части схемы применяются

следующие элементы: Диод VD является высоковольтным

марки 5ГЕ200АФ- он имеет высокое сопротивление-это очень

важно! Конденсаторы С1 и С2 имеют номинал 2200пФ каждый

рассчитан на напряжение   5 кВ в итоге мы получаем суммарную

ёмкость 1100пФ и напряжение накапливаемое 10 кВ, что очень

для нас хорошо! Хочу заметить что емкость подбирается

опытным путём, от неё зависит время длительности импульса в

первичной катушки, ну и конечно от самой катушки. Время

импульса должно быть меньше времени жизни электронных пар

в проводнике первичной катушки трансформатора "Тесла",

иначе мы будем иметь низкий эффект и энергия импульса будет

тратится на нагрев катушки- что нам не нужно! Ниже показана

собранная конструкция устройства.
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- Мы проходим с непостижимой скоростью через бесконечное пространство, все окружающее нас

находится в движении, и энергия есть повсюду. Должен найтись более прямой способ утилизировать эту

энергию, чем известные в настоящее время. И когда свет получится из окружающей нас среды и когда

таким же образом без усилий будут получаться все формы энергии из своего неисчерпаемого источника,

человечество пойдет вперед гигантскими шагами.

Никола Тесла 1892г.    
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