
Re: Установка от MIRW

spaceon » 10 окт 2011, 22:59 

Всё что есть у меня по этой теме в словах:
MIRW: Народ физически нет времини единственное чем больше ёмкость распаенная 
как бифлиляр тем ниже частота накачки.
фольга 20см шириной 0,1мм толшиной плащядь 20мм2 на ток до 200А.
Вопрос - Второй конец Тесла заземлять ? На общую землю или висит в воздухе?
Ответ - Висит в воздухе настройка перемещение первички вдоль вторички.
Вопрос - На конденсатор горячий конец ТТ идёт или холодный?
Ответ - Холодный.
Coil32 - программ по расчету параметров катушек.
Ёмкость (бифиляр) имеет индуктивность на частоте 100кГц менее 1мкГн 
сопротивление менее 0,5Ом для указаных данных на схеме ток через транзистор 
должен течь 10А при питании.
Вопрос - Каким проводом мотал (диаметр), скока витков?
Ответ - Многожильным 12мм2 и медь лента 20см шириной каркас 50мм диаметр.
Вопрос - правильно ли я понимаю, что установка у вас с землей и именно с 
земли идёт прибавка?
Ответ - Перемещение зарядов в возбужбенной среде.
Вопрос - Без земли пашет?
Ответ - Можно и без земли.

Zabrain писал(а):
MIRW писал(а):

Насколько я понял то что в овале спрятано в коробке зеленого цвета. Там к нему подключается 
через кондер искровой разряд. Наверное он то же должен быть настроен на какую то частоту?
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Верно Zabrain (Насколько я понял то что в овале спрятано в коробке зеленого цвета)ёмкость что в 
овале должна соответствовать внешней индуктивности по выбранной резонансной частоте а 
также что в овале обладает индуктивностью все это должено прокачивать все выбранные 
киловаты.

a_popov4 писал(а):На первой странице первая сверху схема. ВВ состоит из двух частей .Вопрос : 
направление намотки согласное или встречное?

Думаю проще для понимания (мотаем на одном каркасе скажем 1000Вит. промежуток в 
сантиметор и продолжаем в томже направлении ещё 1000вит.)

Доктор писал(а):Мирв раскажите как изготовить правильно бифиляр конденсатор под ТТ с 
первой страницы все ждут с нетерпением. 20см шириной 0,1 толшина диаметр намотки 50мм 
толшина изоляции 0,45мм если правильно я понял .А длина или количество оборотов?

Вы как разработчик должны понимать что изменение любого из этих значений ведёт к изменению 
рабочей частоты поэтому я брал за основу для расчёта аналогию



Как вариант силавой катушки





Обращяюсь к тем кто в теме если кто-то что-то делает просьба подтвердить результаты 

MIRW » 14 окт 2011, 11:34 

a_popov4 писал(а):Делаю бифилярную катушку из алюминиевой пленки для запечки. Изоляция: 
полиэтилен ширина 29см. ,длинна одной полосы 5м. Думаю опытным путем определить частоту 
резонанса бифилярки.
MIRW ответил:"изменение любого из этих значений ведёт к изменению рабочей частоты"
Вопрос: что подразумевается под рабочей частотой? Частота Теслы? Частота 100кГц 
модулированная 50Гц на транзисторе? как эти частоты между собой связаны?

Тесла может быть и на 1Мгц. главное чтоб она создала максимальное поле, не привязывайтесь вы 
пока к 50 Герцам выбирите за основу рабочую частоту самой силовой части не более 100кГц

a_popov4 писал(а):Силовая часть- транзистор, который коммутирует бифиляр? А модуляция 50Гц 
нужна только для съема на НЧ трансформатор? Для лампочки не обязательна? т.е. 100кГц 
подбирать под параметры бифиляра и с частотой работы Теслы это не связано? Я правильно 
понял?

Силовая часть это бифиляр в роли ёмкости и катушка , 50 Гц для лампочки не обязательно и с ТТ 
это не связано.

Может каму будет интересно сём с вилки

http://cyberenergy.ru/member/MIRW/


MIRW » 22 окт 2011, 23:38 

Lebowski писал(а):
tolyan писал(а):Sterzin судя по твоим веселым ноткам схема оху-ахи фунциклирует/ нет желания 
приоткрыть занавес ?

Я солидарен с такой постановкой вопроса... Sterzin, не томи!!!
А в продолжение рисунка от delamorto - мой рисунок. Хотите увидеть конкретный ответ среды... 
вот он! Да ещё, блин, какой!!!
У меня тоже есть своя теория по этой теме, но озвучивать ея я не спешу... чтоб "не сесть в лужу" 

Я думаю так будет лучше

http://cyberenergy.ru/member/MIRW/


MIRW » 24 окт 2011, 22:58 

Доктор писал(а):Мирв в первой схеме на первой странице контур между ттшками настроен 
должен быть на частоту тт или же на некое биение?

Привет "Доктор" и всем праведникам ТТ каркас 50мм провод 0,25мм мотаем 800 витков пробел 
5мм и продолжаем ещё 800 витков длина намотки 200мм +5мм + 200мм (где-то на форуме я 
выкладывал конструкцию) частота F~ 1Мгц середина это два холодных вывода. Средняя катушка 
также на 1Мгц на 1/2 и 1/4 я не проверял.Кандёр самодельный две оправы трубы д. 50мм для 
удобства настройки длиной 150мм -200мм толщина стенки 0,5 мм два куска фольги 100мм - 
150мм толщенной не менее 0,04мм , обмотка катушки многожильным 20вит не менее 3мм2 
сечения.
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sfch » 26 окт 2011, 12:21 

Огромное спасибо Мирву...кажется я сумел связать теорию гидравлики с электричеством..С 
Уважением...
П.С.Народу просто осталось понять...что такое инжектор и где он стоит у капы...что такое 
емкость..и где она в схеме..Что такое сила тока (обьем жидкости проходящей через 
инжектор(низкая сторона инжектора))Что такое напряжение (давление)..и почему прилагая в 
инжекторе давление с малым обьемом жидкости ..можем получить на выходе большей обьем..С 
теми же затратами которые уходят на создание давления(напряжения) Как происходит работа 
обьема жидкости и давления (тока и напряжения) и как создать бесконечный цикл...То есть..Ток в 
жидкости полность повторяет ток в проводнике..Но МЫ лутьше будем искать резонансы 
..,стоячие волны..можно и сидячие..И мутить друг другу голову...Все это увидел Тесла ,а затем 
Капа...Все оказалось очень просто...С уважением...

MIRW » 26 окт 2011, 21:20 

sfch писал(а):
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doctor9911 писал(а):sfch если не жалко ваше видение конструктива,а так-же МЫСЛЬ ТЕОРИИ 
РАБОТЫ!

Утрированно так..

MIRW » 27 окт 2011, 22:25 

Доктор писал(а):Мирв уменьшил толшину тубки до 0,5 выдержал все размеры.Никак не 
получается с 20 витками на 1мгц.Ёмкость мерил между трубками плюс между трубкой и 
катушкой.На 1мгц получается примерно 40 витков.Как быть?Может я не понял,какой то момент 
или что то пропустил?

http://cyberenergy.ru/member/MIRW/
http://cyberenergy.ru/go.php?http://imageshost.ru/
http://cyberenergy.ru/go.php?http://imageshost.ru/


"Доктор" какая у тебя ёмкость? при С=2000пФ, L=12,6мкГн, F=1Mгц грубую настройку делаю с 
PV6501(встроен генератор)

Доктор писал(а):Мирв ёмкость трубок плюс трубка контур 650пф .Может увеличить размеры 
медной фольги ,скажем 200мм на 150мм.

"Доктор" естественно необходимо увеличить площадь пластин но не стоит параллельно вешать 
обычную ёмкость, пластины своей плоскостью участвуют в работе, снизить частоту контура в 
двое можно включив по этой схеме

Для того чтоб не привязываться по частоте к ТТ необходимо для контура сваё ударное 
возбуждение к примеру ТТ на 1Мгц а контур на 250кГц да и не забываем про сердечник!
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Freeng писал(а):А можно ещё раз посмотреть ваше схемное решение 100 квт?
И схемы от Тесла которые вы выкладывали сегодня а потом стёрли.
С уважением

piton6 » 01 ноя 2011, 13:25 
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КАК устроен Съем??? Поправь, если можно

piton6 » 01 ноя 2011, 13:25 
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КАК устроен Съем??? Поправь, если можно
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MIRW » 01 ноя 2011, 15:41 

Доктор писал(а):Мирв ,что важного надо понять от работы первой схемы на первой странице? То 
что две ТТ могут работать без земли?

Добрый день всем! очень извиняюсь то что парой не отвечаю на заданные вапросы просто 
тупо нет физически времени.
И так первое первая схема даёт понимание что установка может работать и без земли но 
усложняется настройка. Второе что ТТ сам не всостаянии раскачать установку.
Третье самое главное то что ТТ это единственное компактное устройство которое способно 
дать высокий потенциал, возбудить вокруг себя среду так что все металлические предметы 
находящиеся в поле действия являются второй обкладкой конденсатора (их площадь и 
объём не влияет на потребление ТТ) между землёй и предметом идут вибрации можно 
включить активную нагрузку лампу или индуктивность и накапливать высокий 
потенциал.

MIRW » 01 ноя 2011, 18:26 

MIRW » 01 ноя 2011, 19:46 

sfch писал(а):
MIRW писал(а):
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L1 Я так понимаю вторичка теслы???

Ну почему вы не хотите понять что L1 является источником (генератором тока) для L2,L3,C а в 
свою очередь L2,L3,C является источником (генератором напряжения) для L1 эта пара в поле ТТ 
разгоняет друг друга.
МИРВ какой самый удачный у тебя был конструктив?

MIRW » 01 ноя 2011, 21:26 
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Freeng писал(а):Да провод от лампы 4-х метровый если скручивать в фидер то происходит 
рассогласование и свечение у лампочки, к моему удивлению, приходится на стоичках прямо на 
зажиме спирали , это не фитон как мы привыкли видеть его , а натуральный накал.
Фигня какаято.
Короче этот провод земляной он у меня гдето 3 метра с чемто см я не считал хочется поделится 
побыстрей , но сейчас посчитаю , наверное сравнялись реактивки. 
Мирв скажи есть смысл дальше работать с качером и как?

Естественно есть смысл вам же не нужны сразу киловатты вам необходимо понимание вместо 
лампы загоняй всё в контур желательно в бифиляр..

MIRW » 03 ноя 2011, 23:01 

a_popov4 писал(а):Вопрос к MIRW:
Вы в своих установках используете низковольтные ТТ типа качера, или мощные ТТ с 
высоковольтной силовой накачкой индуктора?
И можно ли получить заметный эффект на напряжениях типа до 30-100В? Я понимаю, что тонкую 
настройку проще делать на низких
напряжениях, но после нужно применять высоковольтные устройства? И еще, есть ли у Вас опыт 
использования ТДКС для накачки высоким напряжением?

Вы теперь понимаете все вродибы делают одно и тоже а результат у всех разный. Естественно 
пока нет транзистора способного заменить искровой разряд и к сожаленью который правильно 
сформировать и управлять сложновато. Так как вам не нужны меговаты то достаточно будет и 
транзисторного управления и напряжений от 30-100В.

MIRW » 03 ноя 2011, 23:48 

Freeng писал(а):
MIRW писал(а):
Freeng писал(а):Mirw 
качер я проверил по вашей схеме , лампа горит правда 40 ват 220 вольт потребление есть 30 вольт 
0.9 ампер, на лампе вольтаж есть 237 вольт , мерил через вч приставку и на вольтмерт, у лампы 
свечение какоето не естественное, холодомое. Правда с землей свечение притухало, откинул 
землю и присоединил кабель 4- х метровый и вывел на максимум лампу.Если поиграть дальше с 
противовесом или согласовать землю с ТТ через нагрузку в 200 ват то думаю получилась бы 
халява. Что скажешь Мирв?Частота 1 мег на 646 транзисторе одном. Раньше просто с холодного 
конца ТТ не получалось а с качером пошел.
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Делаю вывод что разрыв в холодном конце это и есть работа окружающей среды. 
Я Вас поздравляю с такими параметрами транзистора такой результат!
Единицы кто на этом форуме мог заявить такой результат...

Я дико извиняюсь, на КТ646 генератор импульсов изготовлен а качер на КТ805 в пластмассовом 
корпусе,но ни это сейчас главное с кем не бывает.
MIRW к вам вопрос как изготовить бифиляр, две ленты и по верх них катушка мотается?, и ленты 
соединены с катушкой?,и соединения сделаны на противоположные конци лент?,а нагрузка на 
свободные конци лент цеплять ?
MIRW укажите конструкцию и соединение из предоставленных рисунков.
Спасибо за ответ.

Не делайте пока всё в одном намотайте катушку отдельно а ёмкость отдельно в зависимости от 
материалов что у вас есть определитесь с рабочей частотой всё остальное есть в этой ветке 
параметры катушки можно также определить по Coil32

MIRW » 09 ноя 2011, 10:45 

Доктор писал(а):Мирв для переноса заряда ток в колекторе 10а и в нагрузке 10а,если в колекторе 
допустим 5а то и в нагрузке 5а? Частота Теслы должна быть кратна частоте генератора переноса 
или это не важно?Только без черного юмора типа съема с торца сердечника.

День добрый всем !
Если ТТ завязан по частоте с контуром то кратность обязательна если ТТ используется лиш 
для возбуждения среды то необязательновсё зависит от схемы как задействован ТТ.
По поводу переноса заряда не совсем понял вопрос.

MIRW » 12 ноя 2011, 18:34 

Добрый день всем поступаю я правильно или нет не знаю также не знаю как точно устроено у 
уважаемого Тариэля Капанадзе, я делюсь с вами личными разработками . 
И так как у вас возникли проблемы с изготовлением самодельного конденсатора. Вот вам то что 
вы ищите.
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идёт накачка С1 до ограничения стабилитроном.

MIRW » 13 ноя 2011, 09:38 
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MIRW » 13 ноя 2011, 19:31 

такая конструкция катушек и С1 рассматривать как вариан
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MIRW » 14 ноя 2011, 22:57 

В ключе применить мощные полевые МОП-транзисторы (MOSFET)

Доктор » 15 ноя 2011, 01:18 

MIRW писал(а):
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В ключе применить мощные полевые МОП-транзисторы (MOSFET)

Мирв съём с торца,который я ранее принял за шутку,чем он лучше,обмотки связи,по верх 
катушки.

MIRW писал(а):Ну если вас и это не устроит то мне делать тут нечего (принцип установки грин 
бокса)

MIRW » 15 ноя 2011, 01:38 
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Доктор писал(а):
MIRW писал(а):

В ключе применить мощные полевые МОП-транзисторы (MOSFET)

Мирв съём с торца,который я ранее принял за шутку,чем он лучше,обмотки связи,по верх 
катушки.
Бифиляр мощный магнит на торцах имеем максимум.

MIRW » 16 ноя 2011, 15:43 

Доктор писал(а):
MIRW писал(а):
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такая конструкция катушек и С1 рассматривать как вариант.
Мирв как в этой схеме расключён коденсатор и бифиляр и для чего конденсатор паралейно 
стабилитрону.Скороспешная сборка этой схемы ни к чему не привела.Правая обмотка бифиляра 
во всех вариациях почему то оказывалась бесполезной.Может из за стабилитрона,какие 
требования,кроме напряжения стабилизации к этой детали должны быть.Вобщем выход как 
всегда хороший,но излишней энергии нет.Диоды поставил на 70нс стабилитрон советский 
на100в.Потребление 2,9а 15в стрелочными приборами, выход лампа 24в 50вт напряжение по 
осцилографу на лампе амплитудное значение около 50в,самодельная ёмкость 5000пф расключена 
с двух концов,с внутренней к катушкам,индуктивность 5мкг каждая.Подстройка производилась 
индуктором на ТТ и феритовым стержнем,катушкой связи на конденсаторе и феритовым 
стержнем.

Доктор ёмкость параллельно стабилитрону обязательна и должна соответствовать коллекторной 
обмотке, Вам необходимо сначала настроить (раскачать) бифиляр а уж потом потключить 
вторичку ТТ.
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MIRW » 20 ноя 2011, 16:18 

Alexol писал(а):
хима писал(а):Похоже мир катится в ад.Теперь порядочных,доверчивых и добрых людей 
называют ЛОХАМИ,а крутыми и успешными называют бессердечных и жадных негодяев.Так 

сейчас подменяются ценности что и предусмотрено Гарвардским проектом 

На последнем рисунке он детально разжевал свое видение процесса. Чего тебе еще не хватает? 
Бери, пробуй... Или ждешь пошаговой инструкции с замерами и осциллограммами? Ну так возьми 
на себя эту работу. Если по каким то причинам не можешь - жди молча.

То MIRW
Не понял, зачем ферриты внутри конденсатора? Ведь индуктивность самой катушки-
конденсатора практически нулевая...

Фериты нужны не нужны всё зависит от выбранной частоты.
Индуктивность самой катушки-конденсатора в том - то и дело она не должна быть нулевой 
(ёмкость это сосуд который мы наполняем контур это испаритель замкнув цепь мы создаём 
давление в контуре и опустошаем емкость обрываем цепь тока нет есть поле часть уходит в 
работу основная часть через индуктивность емкости конденсируется обратно.

Первичка ТТ и является клапаном . Чем сильней импульс тем больше отдача.

http://cyberenergy.ru/member/MIRW/
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Sterzin писал(а):
MIRW писал(а):

MIRW на третьей слева картинке пропущены проводники сквозь сердечник,они образуют 
небольшую индуктивность.Каково назначение этих индуктивностей? Это архиважно или нет?

Нет не архиважное. Но определённый смысл есть . Как вы думаете у Капанадзе кабель заземления 
показывает ток нагрузки!

MIRW » 24 ноя 2011, 11:16 

Холодный ток.
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Доктор писал(а):Нуб в пятой схеме использован механический генератор,перекидной 
контакт.Как ты его реализовал очень интересно.

Извиняюсь за вмешательство, но в этой схеме нет механического генератора, MIRW писал, что 
этот переключатель нужен для первоначальной зарядки индуктивного конденсатора иначе не 
работает, т.е. зарядили, переключили, все заработало.(может я неправильно понял?)
Нашел где это было
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MIRW писал(а):Тем кто неустал работать !
устройство силавой катушки...
Какая роль переключателя?
Для того чтоб талкнуть систему ёмкость необходимо первоначально зарядить.

Доктор » 11 дек 2011, 04:34 

Особенных тонкостей нет .Настраивается по максимуму горения L1 и минимуму L2.Ток 
потребления в среднем 2,5а.Чтоб не напалить транзисторов при настройке,ограничить ток 
резистором например 2,2 Ом.Требуется мощный радиатор с кулером.Класический качер даёт 
большую напряженность,но у него занят холодный вывод.Просто собрать по схеме и он в 
работе.Лампа на 21вт 12в автомобильная.Индуктор с обмоткой связи,подвижный.Повторяется 
легко,при намотанной Тесла часа за два с перекурами.Конденсатор по питанию я ставлю 
10000мкф на 35в.R1 у меня одноватный ,но можно меньше.Колебания можно контролировать 
осцилографом ,один виток на щупы и подносить с холодного торца,осцилограф жив ,не чего 
страшного с ним не произойдёт,если щуп не отвалится от витка.Может понадобиться 
успокоитель.

MIRW » 16 дек 2011, 04:05 
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Так как Я не успеваю сделать видео .Сдерживаю данное мною многим обещание выкладываю 
схему.

Всех поздравляю с наступающим новым годом !!!!!
AAA-58 писал(а):MIRW, Спасибо! А если вместо разрядника поставить динистор?

Управляя основной частотой от разрядника и от катушки L1 можно отказаться.

Ширина полосы 10 мм, при длинне 160cм, для 4000 пф (4 нан)

L3 - 15w на том-же каркасе что и L2 D-20mm по 5 витков в ряду.

1. Данные дросселя и конденсатора зависят от выбранной рабочей частоты и от тока стока 
транзистора.
2. Не указал чтоб не путать на L1 всегда можно перекинуть.

a_popov4 писал(а):Вопрос по снижению частоты : можно ли опускаться до 50-30кГц , так проще 
найти элементную базу, или 100кГц это минимум?

На данный момент элементной базы какой только нет снижение частоты ведёт к увеличению 
габаритов и увеличению токов и соответственно и к остальным не желательным факторам. 
100кГц разрешённая частота и сколько с неё можно взять вам вполне хватит.

MIRW положение катушек L1 L2 Lc относительно друг друга настраивается или не критично?

Имеет значение смотри аквариум... Да и послушай начало видео ....

Drspam писал(а):MIRW на какой коэффициент заполнения настраивать 555 ? 50% (меандр) 
или ... ?

50% (меандр)

altin1 писал(а):в схеме есть несколько непринципиальных косяков (1500 вместо 4000 и 220в на 
общем схемы относительно земли) ,
и несколько принципиальных(для нормальной работы) не указаны - но тем не менее , у MIRW 
дела прогрессируют ,
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и думаю не стоит портить настроение на ветке , НО немного замечаний не помешает здоровой 
атмосфере.
Не понял (220в на общем схемы относительно земли)это про что ?
В схеме есть несколько непринципиальных косяков 1500 вместо 4000, altin1 я так не думаю 
4000пФ-200кГц-158.314мкГн

Lebowski » 17 дек 2011, 17:56 

Что-то все кинулись шинки искать... нерановато-ли?! Может сначала нужно понять суть...
Схема состыковывается с конструктивом "аквариума", но не полностью...

Всем привет! отдельная благодарность altin1 за внимательность, поправил на схеме подключение 
земли .
Если сделать электронную регулировку частоты то устройство работает и без катушки L1 она 
служит для сброса превышения потенциала на катушке L2.

http://cyberenergy.ru/member/Lebowski/


MIRW » 17 дек 2011, 19:45 

Доктор писал(а):По словам Мирва, он незнаком с Капанадзе поэтому полной аналогии не должно 
быть.Понять суть?Как? Если я начинаю вникать в суть,то не чего там не произойдёт,но всё равно 
сейчас занят сборкой этого устройства.У меня один на этом этапе вопрос ИНВЕРТОР для опыта 
обязателен? Или можно пробывать с другими источниками питания например ЛАТР 
,трансформатор.Извиняюсь второй вопрос к Мирву какой потребляемый ток по + 100_220в,такой 
был выше вопрос,но остался не замеченным.

Доктор в полне логично использовать латр и трансформатор при подведённых 100В и 1А на L2 
поднимаем до 2500-3000В и токе в 1А.

MIRW » 17 дек 2011, 22:01 

Я прошу Вас быть по акуратьней с советами Lc это ёмкость и индуктивность с рабочим током от 
10 и более ампер. Почему ни кто не обратил внимание на нижнюю схему она ни чем не 
отличается.

MIRW » 18 дек 2011, 02:23 

Vladimnik писал(а):
Lebowski писал(а):Mirw забыл упомянуть, что L2 мотается вот так

Хотелось бы чтобы автор это всё же подтвердил. Мирв подтверди, плиз.
Всё что было сказано про по поводу L1 L2 так это про положение катушек L1 L2 Lc относительно 
друг друга.
И то не конкретно а так: "Имеет значение смотри аквариум", что там видно?

L1 по отношению к L2 может располагаться как в аквариуме также и как в Грин боксе 
сверху. L2 обычный соленоид у меня провод 6мм2 диаметр с изоляцией 4,6мм (каркас 
полепропеленовая труба наружный диаметр 20мм длина 200мм) по 30 витков в ряду (длина 
намотки 150мм ) всего 150 витков.

korney писал(а):MIRW КАК МОТАТЬ LC обьясни.
Проще не бывает две полоски по два метра шириной 10мм желательно медь. Берешь ПВХ 
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трубу Д-50мм делаешь прорез 10мм с торца вставляешь начало ленты загибаешь мотаешь 
соблюдая зазор между витками 10 витков также конец вставляешь в прорез 10мм 
фиксируешь. Берешь скотч мотаешь с верху толщиной примерно 0,3- 0,4мм и далее вторым 
слоем повторяя по контур по первой полосе. Должно получиться 4000пФ если будет меньше 
надо будет отмотать скотч если больше не намного то не страшно частота будет ниже.
А можно и так берёш провод 6мм2 в изоляции и сверху так-же с шагом обматываеш 
полоской 10мм до получения нужной ёмкости

MIRW » 18 дек 2011, 22:53 

Улучшить работу и разгрузить дроссель и VT2 можно по этой схеме.

У кого проблемы с лентой думаю уместно и такое решение.

korney писал(а):Мирв не пойму зачем нужен нижний транзистор?
korney практически он и даёт тот эффект что нам нужен.....
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хима писал(а):Не в обиду но в качелях и юле СЕ не наблюдается.Вы же говорили что надо чтоб 
было 4 нФ для данного конструктива,а теперь не важно.Не понятно.

Вы не внимательны на схеме указано 4нФ для частоты 200кГц ну получилось у вас скажем 
4,5нФ или 3,5нФ изменится рабочая частота в первом варианте надо убавить питающее 
напряжение во втором поднять ибо меняется частота меняется реактивное сопротивления. 
Научитесь воспринимать индуктивность и ёмкость как сопротивления привязанные к 
частоте. Что такое дроссель это сопротивление для переменки (нет у меня сейчас 
программки под рукой) скажем при 100В нам нужен ток 1А на частоте 200кГц берём 
считаем получаем скажем 80мкГн - (100ом индуктивного сопротивления) берём считаем 
витки с сердечником (будет меньше витков) без сердечника и мотаем не забывая про 
габаритную мощность. Ну как-то так......

SSTC IV. с IGBT 

SSTC IV. это попытка построить SSTC, которая вместо этого использует МОП и IGBT-
транзисторов. Участие основывается на предыдущих схемах лучшие I. SSTC , SSTC II. , и SSTC 
III. . Я заменил транзисторы IGBT транзисторов, каждый по два :). Тип STGW30NC60W имеет 
внутренний диод, так что необходимо использовать отдельный встречно-параллельный диод. Я 
использовал большую dvojdiodu STTH200L06TV1, но я думаю, что это слишком большой и он 
будет использоваться как 4 шт MUR1560 или FES16JT, для каждого IGBT собственные. Другой 
вариант заключается в использовании IGBT включения диодов. Он доказал мне, что 
STGW30NC60WD тип отличается от предыдущего типа сильно отличается, кроме, возможно, тех, 
диодов. Из-за большой мощности я запустил цепь трансформатора и подключаться 
непосредственно к сети, так же, как это делает большинство дизайнеров SSTC. Таким образом, 
необходимо, чтобы потенциометра, который настроен в резонанс, был пластмассовый стержень, 
по крайней мере, нуждающихся в подходящей пластмассы ручки. RFI фильтр L1 я вышел из 
микроволновой печи. Устройства требуется внешний 14-15V адаптер для цепи управления, ток 
очень мал, около 10 мА. В случае чрезвычайной ситуации было бы коэффициент усиления по 
напряжению и осадки от сети, но недостатком является то, что восстановление не будет включена 
без схемы управления подключен к сети. 

Рабочая частота может регулироваться в диапазоне от 110 - 210kHz. Вторая вторичная поэтому 
должны вписываться в этом диапазоне. Я использую, так как вторичные ISSTC II. , которая 
намотана проволока диаметром 0,2 мм на трубу Novodur с диаметром 108 мм. длина намотки 
составляет 375 мм. Резонанс не предусмотрена 204kHz. С прекращением способность (может) я 
достиг резонансной частотой 140 кГц. Первичный 5Z и действия также были ISSTC II. Шоков в 
стране около 40 см и 35 см Hornet. Потребляемая мощность составляет около 1200 - 1400 Вт. 
IGBT почти холодной. 
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! ВНИМАНИЕ! Трансформатор Тесла крайне опасно устройстве! Без знания принципы работы с 
высоким напряжением не следует построить. Интегральные схемы, электрически соединены с 
сетью. Катушки Тесла приводит к частоте радиопомех широкополосного доступа. 
Электромагнитное излучение может повредить электронные устройства или носителе. Во время 
работы выделяет озон (O 3) и другие токсичные газы вентилируемые! Все, что вы делаете на свой 
страх и риск! За любой вред, я не беру на себя ответственность. 

SSTC схеме IV. с IGBT 

SSTC IGBT в эксплуатацию 







пластины с блокировочных конденсаторов 

Весь SSTC система с моста IGBT кроме фильтра 



Каждый IGBT имеет кулера. Я использовал старые кулеры для процессоров. Dvojdioda также 
имеет свой собственный холодильник. 

Начнём с того, что длина проводов д.б. определённая, а именно кратная частоте резонанса 
КК1: индуктивность половинки Lc и ёмкость Lc... это исходное условие чтоб ТТ работали 
как надо!!!
Лучше так сказать... на какой частоте резонирует Lc... отдельно... сам по себе.... без 
прибамбасов!!! От неё и плясать!!!
Тока не надо на Lc щупы вешать!!! Магнитной рамкой...или ешо чем... только не 
напрямую... и даже через малую ёмкость не нать...
Это ж два спиральных резонатора с большой ёмкостной связью...





bee писал(а):Lebowski Вы сами себе противоречите! "П-котура(он же ФНЧ)" не вчера придуман! 
За всю историю существования он собирался миллионами радиолюбителей! И если вы хотите, 
чтобы форумчане проверили его в миллион первый раз, дайте точную схему и скажите, что искать 

- проверят и поищут А вы даете "схемные абстракции". Какова вероятность, что собранный в 
миллион первый раз ФНЧ (без точных параметров) даст СЕ?

Ну Вы даёте!!! ФНЧ даст СЕ!!! Я чуть со стула не упал!!!
Bee, если Вы читали невнимательно, повторюсь:
1) в миллион раз собранный ФНЧ - это в миллион раз собранное устройство согласования 
источника колебаний и нагрузки.
2)10...20 раз из этого миллиона собранный ФНЧ - это СУ + колебательный контур + 2 объёмных 
резонатора с ёмкостной связью.
Вот рисунок(специально неполный, для понимания принципа) с данными. На С2 амплитуда на 
два порядка выше чем исходно на ключе, а этого можно добиться только снижением ёмкости 
самого ключа... Напрягите извилины, как это сделать!!! Привыкли всё на готовенькое!!!

Если уж лень вникнуть, то я ничем помочь не могу!!! Где тут абстракция???
---------------------------------
Если не можете элементарно понять, где в этой схемке колебательный контур, где "замаскирован" 
П-контур, а где спиральные резонаторы, какие функции выполняет дроссель L4, и что всё вместе - 
это полуволновый вибратор, состоящий из двух ТТ, то... то за паяльник нехрен и не браться...
Посмотрите на полную схему..... на втором ТТ(правом) три индуктора. Это что...просто так?!
---------------------------------
Я рассмотрю любую критику, если она будет обоснованная... по делу.
И не требуёте с меня дать "нагорА" практический результат... с этим, пожалста, к Мирву!!!
---------------------------------



Доброе утро Всем ! В интервью с Капанадзе он сказал энергию получаем из воздуха с 
окружающей среды . Все знают что обычными синусоидальными колебаниями со среды СЕ не 
взять. Что необходимо сделать нарушить стабильность состояния среды, что нам даёт такой 
эффект ТТ ударное возбуждение среды. Обычный генератор помещённый в это поле, работает как 
насос. 

MIRW » 27 дек 2011, 14:10 

yvs писал(а):MIRW, спасибо!
Скажите пожалуйста, частоты ТТ и контура Lc должны совпадать? И можно ли мотать ТТ в 
несколько слоев, как советовал Романов?

Конструкция ТТ в несколько слоёв это уже не ТТ.Частота ТТ дожна быть выше чем у Lc

http://cyberenergy.ru/member/MIRW/
http://cyberenergy.ru/go.php?http://imageshost.ru/




MIRW » 19 янв 2012, 12:25 

Динатрон практически по Смиту дошол до решения ему необходимо лиш изменить (увеличить) 
индуктивность верхнего плеча и заземлить нижнее.

MIRW » 19 янв 2012, 13:04 

Mibor писал(а):
Ваш эксперимент показывает работу только лиш конденсатора не более.

Уважаемый MIRW, тогда прошу Вас, по возможности, обстоятельно и подробно описать работу 
Вашего устройства. С акцентами на параметры и соотношения токов и напряжений в схеме, а так 
же влияния заземления.
С уважением.

У меня нет на данный момент по времени таковой возможности.
Я уже выкладывал подобное.

http://cyberenergy.ru/member/MIRW/
http://cyberenergy.ru/member/MIRW/


Доктор писал(а):
MIRW писал(а):

Динатрон практически по Смиту дошол до решения ему необходимо лиш изменить (увеличить) 
индуктивность верхнего плеча и заземлить нижнее.

Почему повышать индуктивность верхнего плеча?Может лучше уменьшить нижнего а частоту 
понизить емкостью.

Почему повышать индуктивность - она взаимодействует с эхиром в ней наш хлеб с маслом.
Емкость 2000пФ на частоте в 100кГц при потенциале 2500В даст ток в 3А гдето 7кВт. Я это к 
тому что вы должны понимать какого качества должна быть ёмкость.

Mibor писал(а):Вы предлагаете сделать опыт по этой схеме?
Давайте..
Источник у меня до 50вольт, подходит?
Каким номиналом поставить конденсатор С2..?
Есть сборка L2-L3 c параметрами: L2- 420мкГн и L3 - 30мкГн.. подойдет?
Жду рекомендаций..



С ув.
P.S...Вставить картинку - неполучается..
Вот ссылка:

1)C2=0,28мкФ (F1=52,8кГц XL=Xc=~10ом)
2)F2=1,689мГц=F1x32
3)P(input)=60Вт, E(input)=(3,14х3,14)хP(input)=300(в)х2(Ар)=600Вар,
E(output)=~4000(в)х26,5(Ар)=~106кВар, P(output)=~1,5кВт(1,5%)

4)L3 cтроится на частоте F2(!!!), а не на F1.

Доктор писал(а):Лебовски а почему на 32.

2, 4, 8, 16, 32 и т.д.
А по приведённым исходным данным F1=50...60кГц(не более!!!), а F2=1,5...1,7мГц(не менее!!!)

Mibor писал(а):Уважаемый Lebowski.
Спасибо за Ваши рекомендации:
1)C2=0,28мкФ (F1=52,8кГц XL=Xc=~10ом)
2)F2=1,689мГц=F1x32
3)P(input)=60Вт, E(input)=(3,14х3,14)хP(input)=300(в)х2(Ар)=600Вар,
E(output)=~4000(в)х26,5(Ар)=~106кВар, P(output)=~1,5кВт(1,5%)
4)L3 cтроится на частоте F2(!!!), а не на F1...

Но не могли бы их транслировать для "непродвинутого пользователя".. 
Что например за частота F2..?... откуда 600Вар.. и т.д
С уважением.

Попробую пояснить... F2 - частота резонанса на длинной линии... она обязательно должна быть 
кратна частоте F1... частоте резонанса на сосредоточенных элементах (индуктивности катушек и 
ёмкости на них навешенные).
600вар - это предельная реактивная мощность раскачки в Lc, как "первички" трансформатора 
Тесла-Кулдошина на частоте ... той-же раскачки. Чтоб ея "замутить" в Lc потребуется мощность 
от источника в "пи-квадрат" меньшая... А далее начинается рассчёт классического ТТ. Но 
незабывайте... расчёты-расчётами, а практика будет отличаться на 20...30% (это по частотам)...
Ёмкость Lc - это резонасная ёмкость вторички ТТ на частоте F1 и "накопительный резервуар" для 
последующего "сброса"... для частоты F2.
Короче, нуно раскачать сначала индуктор и потом к нему "пристроить" вторичку ТТ.
Делать все манипуляции только на малых амплитудах и ... не нужно гнаться сразу за 
сверхединицей... Добейтесь сначала 100%-ной эффективности... хотя бы визуальной.
----------------------------------------------------------------------
Настаиваю на своём... желательно придерживаться смиттовской последовательности для ТТ:



1)на частоте F1 индуктор должен иметь XL=3,77...7ом
2)на частоте F2 индуктор ...... XL=377ом(желательно не уходить далеко от этого!!!)
----------------------------------------------------------------------
Вот рисунок... он, конечно, условный... но даёт общее понимание: 

MIRW » 20 янв 2012, 21:25 

Добрый Всем вечер!!! 
Тариель Капанадзе как то в разговоре по скайпу сказал как получит патент всё откроется увы 
этого не произошло бизнес однако!!! Что же оставим в пакое Талиеля.
Я с этого дня буду вести речь только о Николе Тесла так как его патенты открыты и описаны, а 
так-же было-бы правильным админу переименовать эту ветку или создать новую «Установка 
Николы Тесла»
Ниже я MIRW скромно показываю и заявляю о принципе получения сверх единицы основываясь 
на работы Н.Тесла.

http://cyberenergy.ru/member/MIRW/


Lebowski » 22 янв 2012, 21:40 

Други мои! Схема (вернее схемы!!!) Мирва имеют смысл и "почву"... но не более того!!! СЕ 
только в резонансной(-ых) цепи(-ях) нет и быть не может... Накопление? Да! Трансформация в 
обычном понимании? Нет! Частотная трансформация при помощи ТТ? Да!!! Ускорение!!! 
С большого диаметра индуктора разгон во вторичке ТТ1, передача в ТТ2 и ещё больший разгон.
Все зацыклились на друх ТТ, где ток только в индукторе, а амплитуда только на вершинах вв-
вторичек... ни там - ни там мощности не прибавляется и не прибавится... Источник прибавки - ток 
в индуктивном накопителе и амплитуда - в ёмкостном... а не наоборот!!!

http://cyberenergy.ru/member/Lebowski/


Задумайтесь над конструктивом "ёмкостного шунта"... в целом!!!

Lebowski » 23 янв 2012, 00:18 

юрий м писал(а):Lebowski, ну теперь вопросик, сколько длин волн в катушке L2, и куда идёт 
конец N катушки L5, как я понял молотим на катушку L2 и получаем самоиндукцию, разрядник 
лупит на L5..... дальше допишу, почитаем сначало это

Количество длин волн в L2 - вопрос очень важный. Начинаем с 1/4... далее 3/4... и т.д. Всё зависит 
от конструктива конденсатора L4/L5. Cамое главное - разрядник "лупит" не в катушку с 
"тормозом", а в кондесатор... точнее - в безтормозную обкладку этого конденсатора.

http://cyberenergy.ru/member/Lebowski/


День добрый Всем! вижу человек от Тариэля выложил ещё видео, а схему ну никак !!!
Ранее я выкладывал но никто так и не обратил внимания .... 

 
ТВС можно запитать отдельно, использовать транс для неонок, качер,...

http://cyberenergy.ru/go.php?http://pixs.ru/?r=3930755


Надеюсь так понятно?

MIRW » 05 фев 2012, 10:38 

doctor9911 писал(а):MIRW!
у капы стоит инвертор на 50Гц с последовательным резонансом,с которого получаем 1ю 
прибавку.
чотбы незадавить резонанс мы его ключуем 100-200Кгц
второй последовательный резонанс организован на частоту ключевания,получаем 2ю прибавку!
имеем:на выходе 50Гц модулированные 100-200Кгц неразрушающие 2й последовательный 
резонанс!,при подключении нагрузки(активной) 
РЕЗОНАНС В РЕЗОНАНСЕ!!!
вопрос:какую роль выполняет высокое напряжение с разрядником?,почему именно такая 
топология намотки катушек?

Вы совершенно верно понимаете процесс. 
Выходная катушка обладает собственной ёмкостью, но её не достаточно по этому 
параллельно ставится дополнительная регулирующая стабилизирующая частоту,
Что касательно (какую роль выполняет высокое напряжение с разрядником) я уже отвечал. 

Примерно так. Индуктивность помещённая в возбуждённую среду скажем эфира, является 
насосом. Давайте представим наш бифиляр некой ёмкостью, объём которой необходимо 
наполнить. У этой ёмкости есть крышка, которая открывается с частотой скажем в 100кГц, 
катушка в 5-7 витков давайте назовём её клапан, взаимодействующий с эфиром, будет 
открываться с какой-то частотой, чтобы наполнить нашу ёмкость думаю, выводы сделаете 
сами.

Да и ещё у Капанадзе стоит просто инвертор на 220В 50гЦ питает трансформатор, вторичка 
которого введена не в последовательный а, в параллельный не разрушаемый резонанс.

http://cyberenergy.ru/member/MIRW/
http://cyberenergy.ru/go.php?http://pixs.ru/?r=3934599


Всем привет!!! Параллельным резонансом подняли ток, а теперь по патенту первичная 
катушка по Мельниченко последовательный резонанс поднимем напругу!



uvsem писал(а):ув мирв-очень помогла бы картинка тр 2 ведь остальное-дело техники а 
тр2-принципа. Мотать в два провода?

Фото Тр2 я выкладывал в самом начале регистрации на форуме сейчас не найду да и секрета нет 
ни какова два слоя в одном направлении, можно и двумя проводами, можно сначала ёмкость 
намотать а с верху Тр2 вы соберите и запустите как есть по схеме ну а патом совершенствуйте 
каждый узел.....

Lebowski писал(а):
MIRW писал(а):Lebowski не пойму сути вопроса?

Попробую пояснить, что хотел сказать: 
Допустим... L2C1 - 400Гц Тр2С2 - 10кГц
Но для частоты ТВС-а добротность обмоток Тр2 на порядок выше, чем на том же индукторе.

Re: Установка от MIRW

doctor9911 » 05 фев 2012, 06:25 
MIRW!
у капы стоит инвертор на 50Гц с последовательным резонансом,с которого получаем 1ю 
прибавку.
чотбы незадавить резонанс мы его ключуем 100-200Кгц
второй последовательный резонанс организован на частоту ключевания,получаем 2ю 
прибавку!
имеем:на выходе 50Гц модулированные 100-200Кгц неразрушающие 2й последовательный 
резонанс!,при подключении нагрузки(активной) 



РЕЗОНАНС В РЕЗОНАНСЕ!!!
Вот Человек практически всё правильно понял.
Так что L2C1 держим резонанс 50-400Гц, а Тр2С2 10-100кГ

Хорошо давайте оставим пока привязку к 50Гц.
Я думаю и Тариэль столкнулся с этим моментом тоже, загоняя трансформатор в резонанс, растёт 
габаритная мощность и поэтому Тариэль ставит преобразователь повышает частоту резонанса ну 
скажем до 1кГц, во сколько уменьшатся размеры на 5кВт при индуктивности 30мГн ёмкости 
300мкФ на 50Гц до 1,5мГн и 15мкФ на 1кГц.
По моим прикидкам в Грин боксе выходная вторичная катушка имеет примерно 90 витков для 
того чтоб она прокачала 5кВт частота её резонанса должна быть 10кГц. Соотношение частот 
10кГц к 1кГц равно десяти, маловато я предполагаю это из-за того что ключ (прерыватель) был на 
тиристорах. А вот на видео где плоские коробочки уже другое дело там выходная катушка её 
хорошо видно уже в пределах 100кГц и ключ на МОП транзисторах.



Есть решенье, чем заменить прерыватель снимающее ограничения по напряжению резонанса, так 
как это черева-то я думаю выкладывать рано не сейчас.

Доктор без обид ты пишешь полную белеберду. Ведь русским языком писал первая часть 
схемы получить не напряжение 100В, а резонанс любой от 50 до 1000Гц вторая часть также 
не по максимуму выхода, а резонанс от 10 до 200кГц резонанс! резонанс!

Доктор, Lebowski, и все те с кем я общался это метод получения, так называемого СЕ, не 
нарушает закона о сохранении энергии дело в том, что мы по привычке наших учений получаем, 
передаём, преобразовываем энергию первичным (первобытным) способом. Не что иное как 
только резонанс в любом его проявлении взаимодействует с эфиром. Взаимодействие эфира 
усиливает резонанс. Получение энергии с резонанса (СЕ) энергия второго рода энергия ЭФИРА.

tolyan писал(а):Мирв другими словами у нас левая часть схемы транс как бы работает на холостом 
ходу по потреблению тока от сети

ВЫ совершено, правы примерно так.



Дай Бог Вам всем счастья, здоровья и материального благополучия!!

Дай Бог Вам всем счастья, здоровья и материального благополучия!!!

Огромное, человеческое СПАСИБО!!!, MIRW.

Здесь все, и самозапитка реализована и хитрый прерыватель тока, впервые такой вижу, 
оригинальнейшее конструктивное решение. Как я понимаю, используются колечки от силовых 
кабелей компьютерной техники. Очень хотелось бы знать конструктив этого прерывателя, 
сколько колец, какие требования? MIRW Вы Талантище!

ПРЕДЕЛ КОММУТАЦИИ ПО НАПРЯЖЕНИЮ РЕЗОНАНСА ОТСУТСТВУЕТ!

Lebowski писал(а):Mirw, я так понял, что истоки ключей оторваны от минуса ошибочно?! 
Недогляд... так скать...
И ещё... каковы примерно расчётные индуктивности одновиткового транса? До 3-х...4-х мкГн... не 
более... я так думаю...



Lebowski Вы далеко не глуп! так скажи мне, что комментировать мне скажем по этой схеме?

Так как обращаются люди с просьбой разъяснить и помочь в сборке. Я попытаюсь это 
сделать, но не буду давать конкретных данных, это лишит вас понимания, что вы делаете и 
при применении различных запчастей получить положительный результат. Разделим нашу 
схему на две части.

И так в последнем видео от Капанадзе на столе мы видим трансформатор это левая часть 
схемы габаритную мощность вы можете определить для 5кВт мощности он перед вами, но 
вам сразу столько не надо возьмём в пределах 200Вт, выкиньте с него все вторички, 
намотайте вольт 50 толстым проводом с возможностью отмотать при настройке. Включите 
последовательно первички лампочку 220В 50-100вт и через амперметр последовательно с 
вторичной подберите ёмкость по максимуму тока амперметра и минимуму свечения лампы 
в цепи первички. Допустим, вы получили при 0,3А потребления первички резонанс во 
вторички U1=50В 4А. 
Что ещё мы видим, низкочастотный выпрямительный мост, ёмкость, и два радиатора, от 
которых выходят по два провода, я так думаю это высокочастотные диоды. 
Далее правая часть схемы. На столе мы видим выходной трансформатор с индуктором и 
рядом круглую банку, в которой, схема управления ключом, ключ на радиаторе, ёмкость и 
ТВС.
Ключеванием (ну понравилось мне это слово) высокой частотой низкочастотный резонанс 
не разрушается. Далее, при закрытии ключа в работу входит так называемый 
последовательно параллельный контур, состоящий из ёмкости и вторичного 

http://cyberenergy.ru/go.php?http://pixs.ru/?r=4009614
http://cyberenergy.ru/go.php?http://pixs.ru/?r=4021720


трансформатора. После первого цикла закрытия и открытия ключа ёмкость С2 
перезаряжается с обратной полярностью и при втором закрытии ключа к вторичному 
трансформатору прикладывается удвоенное напряжение. При идеальных условиях 
исполнения, добротности обмоток, отсутствия потерь на рассеивание, нагрев и т. д. 
напряжение U2 на С2 растет с частотой, то есть при правильной подобранной частоте и 
скважности, напряжение на С2 ну и на Тр2 примерно будет равно U2 = U1*F ( без нагрузки ) 
регулируя частоту, мы регулируем выходное напряжение соответственно и мощность 
выхода.
По схеме выше нагрузка должна быть установлена заведомо больше расчётной или 
выполнена по схеме с Новым годом во избежании выхода её из строя.Параметры С2 и Тр2 я 
уже приводил.
Вы спросите, а как же Турецкая установка да всё просто силовая катушка я вам давал 
конструкцию ёмкость в нутрии обмотка снаружи. ТТ стоит для возбуждения среды и 
компенсации потерь, а вот под трансформатором ТТ в большой сине, или какого она там 
цвета каробке, и стоит я думаю тороидальный в пределах 10-20кВт трансформатор.
Ну вот как то так. Удачи.....

хима писал(а):Ув. Мирв скажите пож. какую функцию играет индуктор поверх ТР2 и важнали его 
частота или просто статика нужна,как это оптимизирует систему,почему на конденсаторе с 
каждым циклом частоты напруга должна рости?

Индуктор выполняет две функции. Первое во что вам трудно поверить он просто показывает, что 
тот узел, что в нутрии банки запустился и что можно замкнуть цепь нагрузки, а второе немало 
важное, что этого разряда достаточно, чтоб создать малое давление эфира вокруг Тр2. для 
прибавки и раскачки системы. Я уже где-то писал совпадение частот на индукторе и тр2 это 
идеальный случай, но не критичный, ТР2 достаточно поместить в поле качера или ТТ. То, что на 
конденсаторе растёт напряжение и является результатом работой системы с эфиром все по Тесла 
классическая схема.

Регулировкой частоты, от резонансной в большую или меньшую сторону регулируется 
напряжение на нагрузке.

L1 двойным проводом и в два слоя.

УВ. MIRW.
А из каких соображений выбирать L2?
И как установить 250В на С2?[/quote]

L2 служит для сглаживания прямоугольных импульсов для получения мнимой синусоиды, а 
также для защиты ключа и в пределах 100 – 150 мкГн.
Параллельно С2 ставится защитный диод 1.5КР… на 250В.



ув мирв-частоты идут в однойсетке частот\ синхро фаза\ от задающего гена\ последовательным 
делением или это не имеет шибко значения ? Вопрос может быть глупый но это от 
недопонимания

Нет никакой привязки к синхронизации по частотам. Это только в Грин боксе Тариэль выходную 
часть ставил в резонанс, а уже в аквариуме он ушел от резонанса и тупо вторым каскадом 
усиления сделал мнимые 50Гц.

L1 двойным проводом и в два слоя.

Бред.

Когда сравнишь оба варианта намотки тогда и высказывайся....[/quote]
А что будет с диодом перед дросселем когда тиристор откроется? И как этот самый тиристор 
запирается? Именно так, как в данный момент изображена схема, как она нарисована, она 
работать не может в принципе! Может кое-что подправите в схеме!?

http://cyberenergy.ru/go.php?http://pixs.ru/?r=4337850


yvs писал(а):С1 - 6 мкф для 2 кГц
Значит ли это, что используется внешняя промышленная емкость на 6 мкф без намотки фольги на 
трубе? Спасибо.

Да естественно только составить из трё 2мкФ или из 6 по 1мкФ.

дросель выбираем по рабочей частоте и надежной генерации (закрытия тиристора)

Доктор нет волшебства, всё по Тесла, заряжаем ёмкость разряжаем получаем импульс в сотни раз 
сильнее, ответ среды вдавливает в индуктивность этот импульс да и с прибавкой.

А что будет с диодом перед дросселем когда тиристор откроется? И как этот самый тиристор 
запирается? Именно так, как в данный момент изображена схема, как она нарисована, она 
работать не может в принципе! Может кое-что подправите в схеме!?

Так проще если с финансами гут.

Доктор какая должна быть разнича по частоте чтобы зарядить ёмкость 0,5мкФ.

Тем, кому не нравятся тиристор!



ТЧ25 - 12, ТЧ40- 12 стоят в пределах 120руб. и не дифицит в импульсе 40мкс выдерживают 200 - 
250А и схема запуска элементарная!
МОЩНЫЙ ТИРИСТОРНЫЙ ГЕНЕРАТОР
 Тиристор – это самый мощный и неприхотливый, выдерживающий огромные перегрузки по току, 
электронный коммутатор. Поэтому весьма заманчиво использовать его в схемах мощных 
генераторов импульсов. При питании сетевым напряжением (без понижающего трансформатора 
или блока питания) в качестве задающих генераторов проще всего использовать релаксационные 
генераторы на транзисторах в лавинном режиме.
Генератор на 2-х тиристорах:
Каждый тиристор запускается импульсами от своего генератора на транзисторах Т3 и Т4. Частота 
следования импульсов зависит от времязадающих элементов R2-C3 - для верхнего плеча и R3-C4 
– для нижнего.



 
Диоды D1, D2 срезают импульсы напряжения самоиндукции от первичной обмотки 
трансформатора Tr1. Амплитуда этих импульсов примерно в 10 раз превышает напряжение 
питания. В некоторых случаях нам нужны эти импульсы, например, при использовании 
генератора для питания катушки Тесла или других высоковольтных устройств. В этом случае 
диоды D1, D2 не ставим, но выбираем тиристоры на соответствующее напряжение, либо снижаем 
напряжение источника питания.
Резистор R6 служит в качестве предохранителя.
 В качестве нагрузки может быть использован трансформатор, дроссель, резистор, лампочка… 
все, что угодно.
Область применения генератора? От построения различных, в том числе экзотических 
высоковольтных блоков питания до сварочных агрегатов, различных преобразователей. 
Например, при подключении в качестве нагрузки оооочень мощного динамика получится громкое 
гудение на заданной частоте, если динамик не сгорит и не лопнут барабанные перепонки. 
 При выборе R2<< R3 получится такая последовательность импульсов (на активной нагрузке):



Генератор на 1-ом 
тиристоре:

Делитель осциллографа 1:100

Измерено на аноде Т1 относительно земли без диода D1

На аноде Т1 относительно земли с диодом D1









Ув. МИРВ, получить такую картинку с встроенным в транзистор диодом не получается. И 

прироста энергии на одной самоиндукции пока не чувствуется. 

Для того чтоб получить такую картинку вместо обратного диода паралельно ключу 
необходимо поставить 1.5КЕ400, 
При регулировке скважности в пределах до минимума срывается дополнительная 
регенерация, и она практически не зависит от времени открытого ключа







Все почему-то упускают главную деталь в патенте и установки Капанадзе (резонатор внутри) 
управляемый электронный ключ (разрядник) первый регулятор частоты. Мы сегодня имеем 
высокочастотные мощные транзисторы, которыми можем создать мощный управляемый 
магнитный импульс для обрыва дуги.

Чем больше импульс мы вгоняем в контур, тем больше получаем обратный потенциал, но 
накапливать его необходимо в первую очередь не на выходе С4, а на входе контура С1!

В первую половину полупериода тиристор открыт контур накапливает энергию, С2 разряжается, 
С3 заряжается, когда напряжения на С2 и С3 уравниваются, тиристор закрывается противо ЭДС 
дожазяжает С2, С3 второй полупериод С2, С3, и вторичка заряжают С1.



При замыкании ключа передний фронт разворачивает поле L1 на 90 град. при дальнейшем 
замкнутом состоянии ключа L1 и L2 практически не видят друг друга.

L1 при замкнутом ключе накапливает при разрыве ключа отдаёт.



Предлагаю бестрансформаторный вариант управления нижним полевым транзистором по схеме 
"с новым годом".
Самое главное частота конденсатора (который после дросселя) и индуктивности Lc должна 
совпасть с резонансным контуром Lc-емкость и L2,L3.
То есть Сф и Lc - резонанс токов!!!
Вот и весь секрет!



Применил нестандартное включение разделительного трансформатора, избавился от переходного 
конденсатора во вторичной цепи, в результате пачки импульсов приходят на затвор, "Как доктор 

прописал". 



MIRW писал(а):



Доктор и Юрий я конечно не многословен, но для вас сделаю исключение.
В выложенном файле схема №1 качер, я к ней когда-то выкладывал видео, в катаром хотел 
заострить ваше внимание, что лампа горит в полный накал и при этом на горячем конце фитонка 
(выводы делайте сами).
Схема №2а резонанс Мельниченко (последовательный резонанс) благодаря электродвигателю 
стоящему вместо выходного контура у нас есть возможность наблюдать этот самый резонанс.
В схеме №2б я предложил не трансформировать приложенную мощность, которая в резонансе 
имеет свой предел, а накапливать эту мощность с каждым замыканием и разрывом цепи ключа.
Как достигается эффект да очень просто к последовательному резонансу добавляем Теславский, 
когда на ёмкости потенциал достигает скажем 300-500В он сбрасывается не в нагрузку, а на 
первичку ТТ и создаёт киловатный импульс который в свою очередь проявляется между 
холодным концом ТТ и землёй, а энергия импульса возвращается во вторичку ТТ, далее эти 
киловатные импульсы накапливаются и преобразовываются в нужные нам частоты. Всем удачи…

катушка 900 витков частота в пределах 900 - 1000кГц качерный режим однозначно светится.

MIRW » 08 июн 2012, 15:45 

Хорошо может мы так сдвинимся с места.

Всем привет! Моя основная деятельность не связана с паяльником и требует массу времени, 
работаю над новым проектом. Так что пока не до гостей. Редко захожу на форум, чтоб посмотреть 
куда народ двигается а он стоит на месте. Вы хоть что небуть тестируете из того что я с вами 
делюсь?
Ниже это как я вижу принцип Тариэля Капанадзе

http://cyberenergy.ru/member/MIRW/


А это мой взгляд на грин бокс

Доктор писал(а): Кому интересно,вот 
результаты очередного опыта.Диоды греются,считаю,что схема не отстроена.Если быть точнее,то 
при 2х амперах питания при 13 вольтах,лампа перегорает.

http://cyberenergy.ru/go.php?http://pixs.ru/?r=5037647
http://cyberenergy.ru/go.php?http://pixs.ru/?r=5037547


Реактивное L2, C3 должно быть близко или равно активному (нагрузке).

http://cyberenergy.ru/go.php?http://pixs.ru/?r=5140766


К Практикам.Вот сделал по мотивам схемы «с новым годом» в последнем варианте от bmv 1. С 
некоторыми отклонениями конечно, например Ш-образный феррит вместо кольца. Ещё не готова 
переменная ёмкость 2,32 нф —— серебристая пластина рядом с катушкоконденсатором . и там 
же-что за плюшки 4 шт- похоже на варисторы по 400вольтам. Или это шунты по диодам Но 
можно пробовать и без них. Возможно я неверно истолковал конструктив . Надеюсь в следующих 
постах от bmv 1 что-то прояснится





Вот схема никто не обратил внимания



немного упрастим

yvs писал(а):Вот это другой разговор. И еще, ответьте, пожалуйста, на один вопрос. У обмоток 
обозначены начало и конец, значит между ними существует индуктивная связь. Тогда как они 
должны быть намотаны, бифиляр, или это отдельные обмотки одна за другой на одном каркасе, 
или еще как то по-другому?
Спасибо!

Между ними нет индуктивной связи, отдельные обмотки каждая на своём каркасе. Направление 
указал лишь для понимания.

Что нам даёт ТТ, статику - заряды высокое напряжение, резонансный контур имеет большой ток, 
что находится на обкладках конденсатора заряды ток переносит заряд с одной обкладки 
конденсатора на другую. Если в цепь резонансного контура внести небольшое сопротивление то 
ток что до сопротивления что после будет одной величины он потеряет заряды которые 
необходимо пополнить, вот тут и нужен ТТ вернее его принцип то есть воздействие на проводник 
с определённой площадью поверхности и длинны по которому течёт ток!

http://cyberenergy.ru/go.php?http://pixs.ru/?r=6287402
http://cyberenergy.ru/go.php?http://pixs.ru/?r=6287394


FreeEnergyLT » 11 ноя 2012, 15:44 

СПАСИБОООО ....
ПОЛУЦАЕТСА НАДО ПОЛУЦИТ ПОБОЛСЕ ЕДС И ЗАРИАДИТ КОНДЕНЦАТОР
А ПОТОМ КОНДЕНЦАТОР РАЗРИАДИТ НА АКУМУЛИАТОР ..
НУ А К АКУМУЛИАТОРУ НАГРУЗКУ 5 КW ПОЦЕПИТ ТОГДА МОЗНО ...
ТАК ЛИ ??[/quote]
Можно и так 

http://cyberenergy.ru/member/FreeEnergyLT/


Индуктивность с ёмкостью должны быть привязаны к частоте прерываний.

(что б совсем веру в СЕ не потерять)

Вот основа всего! Кто рискнёт разложить всё па полкам а я если что поправлю !!!

Я так понимаю нет желающих, что-ж вот суть ну а как снять надеюсь сообразите.

http://cyberenergy.ru/go.php?http://pixs.ru/?r=6292654
http://cyberenergy.ru/go.php?http://pixs.ru/?r=6306587


Да забутьте вы про разрядник! ставим мощный быстродействующий ключь

В резонансным контуре мы накапливаем энергию на сколько зависит от добротности чем 
выше частота тем быстрее перезаряд ёмкости далее сбрасываем на индуктор, ну а далее 
вторичка ТТ сделает своё дело.  
Да и снимаем бифиляром он и есть усилитель тока.

Доктор писал(а):
MIRW писал(а):(что б совсем веру в СЕ не потерять)

Всё прекрасно,но что это вдруг бифиляр станет усилителем тока,никогда не становился и вдруг на 
тебе чудо? И каков его коэфициент усиления тока?

Доктор хорош прикалываться я имел в виду патент Тариэля.

Т.е. Ключ мы должны замыкать в момент максимальной амплитуды на конденсаторе, и за счет 
более сильной накачки Тесла разгонится сильнее, тем самым мы обходим эффект нагрузки 
резонансного контура, когда напряжение резонанса валится под нагрузкой. Тесла является 
промежуточным звеном между контуром и нагрузкой, так?

http://cyberenergy.ru/go.php?http://pixs.ru/?r=6413843
http://cyberenergy.ru/go.php?http://pixs.ru/?r=6413843


Верно! мы 50 ватами можем разогнать контур скажем до киловата и приложить этот киловат к 
индуктору.
Принцип Тесла я понимаю так не важно в каком направлении течёт ток в проводнике с лева на 
права, с права на лево в спирали по часовой или против давление волны перпендикулярно от 
проводника. Ударные волны Тесла! и в работе ТТ считаю немало важным передний фронт

Секретом Капанадзе считаю мгновенный заряд конденсатора, бифиляр Тесла, с увеличенной 
собственной ёмкостью.
А также не маловажен факт (в принципе накачки) индуктора.

Нет Док всё указано верно в грин- боксе при тех габаритах катушки чтобы прокачать 5кВт - 25А 
индуктивность катушки (60-70 витках) а это 30-40мкГн рабочая частота 50-60кГц. Частота экстра 
коил 200-240кГц и кратна L1C1 резонансу...



Регулируя питающее напряжение можно контролировать частоту разряда.

MIRW » 15 дек 2012, 00:56 

Всем привет! Прошел год а народ топчется на месте. Ни кого не хочу обидеть но принцип работы 
установки настолько прост! там нет нарушения закона о сохранения энергии на против он как раз 
в ней и работает сохраняет и накапливает. Я вам это пытался донести год назад. Весь секрет в том 
что нет никакого секрета как говорил Тесла я накапливаю в катушке энергию. Это как качели но 
только мы их привыкли гонять пустыми.

bmv1tashmn » 16 дек 2012, 11:17 

http://cyberenergy.ru/member/bmv1tashmn/
http://cyberenergy.ru/member/MIRW/


Здравствуйте дорогие форумчане! И так чего я добился от схемы С Новым годом!
http://pixs.ru/showimage/046image4e_2020984_6576618.gif
При 100Вт на входе 2500Вт на выходе!При превышении нагрузки начинает проседать 
напряжение.
Большая благодарность тебе MIRW за предоставленную информацию.
И так опишу принцип настройки:
Берем отдельно силовой контур Lc L2,L3 без нагрузки, ключей управления и замеряем его 
резонансную частоту (простая схема на одном биполярном транзисторе) у меня частота вышла 
171600 гц.
Разрядник где-то 0.6 , 0.7 мм служит для защиты всей конструкции.
Так как блок 0-220В должен давать максимум 100 Вт (значит ток 0.5А при 200В) реактивное 
сопротивление Dr2 равно 400 ом также равно реактивному сопротивлению С3 при частоте 171600 
гц получаем L dr2 = 371 мкГн , С с3 = 2.32 нФ.
При полностью собранной схеме без блока 0-220В на емкость С2 подаем напряжение 12В.
Индуктивность Lc у меня приблизительно где-то 2.5 мкГн. Индуктивность Lc и емкость C3 
образуют колебательный контур с более высокой частотой у меня приблизительно 2.12 Мгц. 
Подбором емкости C3 добиваемся того чтобы частота f(Lc-C3) = n*f(L2,L3-Lc). n целое число у 
меня равно 12.
Далее отмоткой - домоткой витков Dr2 добиваемся совпадения резонанса Dr2-C3 и резонанса 
L2,L3-Lc.
Подключаем обратно блок 0-220В и настройкой волтажа добиваемся на катушки 220В.
И самое главное график на рисунке ключевания транзистора не правильный: включение 
правильно , а выключение когда емкость C3 полностью разрядится на Lc. В этот момент на Lc 
максимум тока (то есть мы оборвали ток на четверти волны Lc - С3).
Получаем всплеск радиантной волны которую ловит вторая пластина Lc.
На этом вся настройка. И самое главное нужен стабильный генератор с малый уходом частоты и 
меандром 50-50.
Удачной всем сборки.

Эффект Капанадзе в меж индуктивном накоплении который можно только ограничить, это вам 
подарок к новому году!

Индуктивность - это "пружина" для обычного тока. Уединённая емкость - тоже самое для 
электростатики

LC резонанс и банальное трансформирование это и есть гонять в пустую, если так можно по 
простому выразиться.

http://cyberenergy.ru/go.php?http://pixs.ru/showimage/046image4e_2020984_6576618.gif


стабилизирующая лампа на 12V?

12В - 2А    pots писал(а):На схеме имеется ключ. Это коммутатор ? 40Кгц.

Да ( Это коммутатор ? 40Кгц) надо поиграть со скважностью

Kaster писал(а):надеюсь, Мирв поправит, если не правильно выскажу принцип работы, качер, а 
точнее бединька с генератором, просто заряжает кондер, может быть просто недалеко находиться 
по схеме от катушки конденсатора, как зарядиться кондер, импульсами разряжается на катушку, 
которая формирует импульс напряжения и импульс тока тока от собственной емкости, 
паралелльно при замыкании затягивает заряды из земли, ну а потом импульсом через дроссель 
часть на нагрузку, часть обратно в кондер. впринципе как пишут на сайтах качер быстрее 
заряжать кондер будет.....

Добавить нечего всё верно.



Трансформатор для управления ключем который подключен к конденсатору (ферритовый 
стержень 28х11х3 комп блока пит. первый слой 24 витка 16 мкгн (на ключ), второй слой 23 витка 
15 мкгн (на драйвер) провод использован интернетовская многожилка витая пара), ключ 
подключенный к катушка конденсатору без трансформатора. Драйвер ir 4427 оказался слаб 
пришлось поставить ucc37322.





Вы спросите а как получить ток при отклике эфира в последних схемах показан принцип. Мне не 
хочется лезть глубоко, в заумные пояснения в моих представлениях об эфире в них потребуются 
не только информационное по и визуальное пояснение. А чтобы пояснить как с ОЭДС получается 
СЕ всё адно надо чертить.





Блин я ж на своей волне и сразу не придал значение вопросу Толяна а ток что с током лень 
чертить представьте импульс меандр а ток в индуктивности нарастает как бы по синусу и чем 
выше индуктивность или частота тем больше сила Лоренса портит нам всю картину а теперь 
задумайтесь как работает магнитный усилитель чем больше подмагнитили тем больше прошло 
тока а теперь подумайте что делает первичка в установке со вторичкой по которой начинает течь 
ток.



Посмотрите на вариант 2 ("правильный")
цитата писал(а):

Подали ток - на индукторе появилось магнитное поле (экран для эфира), а внутри первички 
образовалась яма эфирная.
Убрали ток - исчезло магнитное поле (т.е. экран), эфир мгновенно заполняет яму, вкручиваясь 
вихрем во вторичку увлекая за собой электроны проводника. 
Таким образом, наверное, создается поток и разность потенциалов на вторичке.





Ещё раз придётся-Левый полевик показан условно? здесь напрашивается с Р переходом или 
составной пардон если не так

MIRW Пожалуйста, уточните: L1,L3,L4 мотаются против часовой, L2 - по часовой, так?
И какой примерно диаметр провода выбирать для L2?

L1 по часовой а, L2,L3,L4 против часовой для L2 необходима верная фазировка

Предлагаю бестрансформаторный вариант управления нижним полевым транзистором по схеме 
"с новым годом".
Самое главное частота конденсатора (который после дросселя) и индуктивности Lc должна 
совпасть с резонансным контуром Lc-емкость и L2,L3.



То есть Сф и Lc - резонанс токов!!!
Вот и весь секрет!
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