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ПРЕДИСЛОВИЕ
Это издание было подготовлено в ответ на общий спрос, созданный серией статей в
журналах ElectricianandMechanic, PopularElectricityandModernMechanicsи TheWorld’sAdvance.
Статьи вкратце описывали аппаратус, применяемый при экспериментальном изучении явлений
высокочастотных напряжений в течение нескольких лет.
В этой работе я старался описать все именно с точки зрения практического применения.
Теория игнорируется главным образом из-за того, что она бы запутала не-технического читателя.
Предлагаемые конструкции не просто теоретические, но основываются на результатах реально
построенных на основе экспериментов. Часто весь трансформатор колебаний перестраивался и
перематывался много раз, прежде чем достигались удовлетворительные результаты.
Работа разделена на шесть основных частей. Первые две главы объясняют нетехническомучитателю, что такое высокочастотное напряжение, для чего оно и как оно
производится. Второй раздел, состоящий из четырех глав, описывает в деталях принципы
трансформаторов, конденсатора, искрового зазора и трансформатора колебаний, а также
включает инструкции по проектированию и сборке этих устройств. Третий раздел описывает
конструкцию маленьких высокочастотных приборов для экспериментальной работы в домашней
лаборатории или в классе. Четвертые раздел посвящен электро-терапевтическому и рентген
аппарату. Пятый раздел описывает аппаратус для сельхоз. Работ. Шестой раздел посвящен
всестороннему обсуждению аппаратуса большого размера для различных ШОУ(???).
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Глава 1
Переменный ток низкой и высокой частоты
Во время приготовления текста для этой книги автору позвонил
человек, представившийся экспериментатором и читателем всяческих книг
по этой теме. Этот человек объяснил, что по профессии он намотчик
арматуры и хотел бы заняться высоким напряжением исключительно в
качестве хобби. Он обладал ограниченными знаниями математики и не
мог разобраться в книгах о трансформаторах.
Несколько минут разговора подняли на поверхность несколько
важных моментов, которые с тех пор изменили весь метод лечения. Полдюжины вопросов предполагаемых во введении по общим вопросам
изложены в следующих параграфах.
Что такое переменное напряжение – это такое напряжение, которое
периодически меняет свое направление потока определенное количество
раз за секунду. Это обратное постоянному напряжению, которое покидает
батарею или динамо с позитивного полюса и возвращается по
отрицательному каналу. При переменном напряжении, терминалы машины
переменно положительные и отрицательные. Эту характеристику
отображает рис. 1, который можно принять за иллюстрацию направления
движения напряжения от терминалов генератора переменного тока с 4-мя
полюсами возбуждения, с ротором, вращающимся при 1800 об/мин. Эту
машину можно было бы охарактеризовать как 60-ти оборотный
альтернатор, потому что напряжение от него сделало бы 60 полных циклов
или 120 чередований в течение 1-ой секунды.
Глядя на рис.1 предположим, что А – это напряжение, которое
начинается с одного токособирательного кольца машины. Следуя
направлению стрелки, мы наблюдаем возрастание напряжения по вольтам
до пикового значения В. Это значение затем снижается до нуля, в то время
как напряжение переходит на другое токособирательное кольцо, С. В это
время якорь ротора машины передвигается в следующий набор полей или
полей статора и напряжение начинает сначала свой круг, но в обратном
направлении. Для удобства это изображается ниже горизонтальной линии
(ниже 0). С точки С напряжение возрастает до максимума в точке D и
затем возвращается к значению Е.
Период времени, за которое все это происходит всего лишь 1/60
секунды; за это время напряжение совершило полный цикл из двух
чередований, один в положительном, другой в отрицательном напряжении. За секунду будет
произведено 60 полных циклов; поэтому такое электричество называют 60-ти цикловым.
Изменение частоты – теперь представим, что наш генератор переменного тока имеет 8
полей или полей статора вместо четырех. Ввиду того что напряжение меняет полярность
(разворачивается), когда обмотки ротора проходят мимо влияния одной пары полей статора,
затем следующей пары полей статора, очевидно, что если удвоить количество полей –
увеличится частота, если скорость вращения якоря одинаковая. С другой стороны точно такие же
результаты достигаются увеличением в два раза скорости вращения ротора при 4 полюсном
генераторе. Таким образом, все это можно изобразить в формуле, которая будет полезна
экспериментатору, при условии что он ее поймет и не будет бояться как какую-нибудь
математическую жуть. Итак, формула:
Частота =2 Х 60
Кол-во полей
Для упрощения первой формулы в форму, готовой к использованию в любой момент без
каких либо расчетов можем сказать, что количество циклов за оборот будет равно количеству
полей разделенных на 2. Например 4-х полевая(полюсовая) машина. Четыре делить на 2 –
получится 2. Таким образом машина производит два цикла за каждый полный оборот ротора.
Если скорость вращения 1800 оборотов за минуту или 30 в секунду, частота равна 2 умноженное
на 30 или 60 циклов в секунду.
Эффекты изменения частоты–для коммерческого использования (например лампы и
привод моторов в действие) 60-ти оборотное электричество используется в США. В некоторых
частях страны до сих используется 125-ти и 133-х оборотное электричество, а в Канаде 25-ти
оборотное.

Разница частоты напряжения требует соответствующих изменений
в аппаратусе, который будет от него запитан. Это не из данной сферы,
однако для того чтобы коснуться чередований необходимых в моторах для
их адаптирования под различные частоты. Достаточно сказать, что в
случае с трансформаторами, которые тесно отождествляются с
вышеописанными аппаратусами, любое изменение частоты требует
соответствующего изменения в обмотке трансформатора.
В общем, наиболее высокая частота предпочтительна для работы
трансформатора, потому как сердечник может быть меньше и легче, и
инструмент ввиду этого значительно дешевле и проще собрать. Поэтому,
если экспериментатор собирается генерировать собственное напряжение,
он спокойно может использовать генератор переменного тока,
производящий 120-ти оборотное электричество при умеренной скорости. Как правило, однако,
некоторые виды переменного напряжения доступны в сети, поэтому экспериментатор, конечно,
поймет выгоду сборки такого аппаратуса, который бы работал от сети либо имеющегося в
достатке другого напряжения.
В различных описаниях трансформаторов в последующих главах,
данные о стандартных частотах приведены для того, чтобы
экспериментатор мог обойтись без расчетов, если сам не пожелает. В
дополнение к этому целая глава посвящена простому объяснению
принципов расчета трансформаторов, изучив которую экспериментатор
сможет разработать любой другой, который ему пожелается.
При использовании постоянного тока мотор-генератор как на рис. 2
иногда используется. Он состоит из генератора переменного тока
приводится во вращение мотором постоянного тока. Оба якоря
смонтированы на одном валу.
Высокочастотный ток – когда переменный ток заставляют
изменять свое направление потока много тысяч раз за секунду,
определяется как высокочастотный ток. Точная цифра - не очень четко определена, но обычно, 10 000 оборотов за секунду. Количество оборотов может достигать сотни
тысяч или даже миллионов оборотов за секунду. Как такой ток, который
изменяется с такой частотой, производится будет подробно объяснено в
следующей главе, но в начале давайте изучим специфические
характеристики, которыми он обладает и как это можно использовать.
Характеристика ВЧ Тока–для серьезного экспериментатора и
студента современного электричества, нет более увлекательного изучения
чем опыты с высокопотенциальным, ВЧ Током. Явления, которые
производит такой ток зрелищные и поразительные, немыслимой красоты и
масштаба, а в практическом применении востребованы во многих сферах.
В то время как большие аппаратусы требуют тщательной сборки и лучших
материалов в конструкции, юный экспериментатор может быть
удовлетворен скорыми результатами, собрав временный аппаратус самой грубой конструкции,
которую можно представить, все равно увидит эффекты, близкие к
необыкновенным.
Когда электрическое направление под воздействием изменяет свое
направление или колеблется несколько тысяч раз в секунду, оно
приобретает удивительные характеристики. Все представленные ранее
теории электричества, применяемые в коммерческом электричестве,
разрушаются, а получаемые феномены прямо противоположны тем, что
имеет обычный электрик. Например, если обычное напряжение в 60 или
120 оборотов в секунду пропустить через человеческое тело, производится
эффект сокращения мышц, что ощущается как «электрический» шок. Если
напряжение будет более 100 вольт, шок становится болезненным и
опасным; если будет 1000 вольт или даже 500, шок будет смертельным. С
другой стороны если ток меняет свое направление движения 10000 или более оборотов в секунду
его можно пропускать через человека без какой либо опасности и даже дискомфорта при разнице
потенциалов десятки тысяч вольт. Если частоту ещё больше увеличить, например до дести
миллионов оборотов, и чувство шока и мышечные сокращения вообще перестанут ощущаться.
Вместо него появляется общее чувство тепла.
Захватывающие демонстрации – важность этого специфического свойства должна быть
оценена теми, кто видел самодеятельные представления электрического рода на сцене. Их

утверждения об эффекте, что они пропускают через себя тысячи вольт, возможно, хорошо
подтверждаются наличием искры несколько дюймов длиной и является свидетельством наличия
большой разницы потенциалов. Принято за факт, что каждый дюйм (1,25
см) искры равен потенциалу в середине между 15000 и 25000 вольт. Секрет
кажущихся
сверх
возможностей
развлекателя
исключительно
в
высокочастотном напряжении.
Возможно, читатель видел подобного развлекателя, заряжающего
тело ассистента до такой степени что искра в несколько дюймов длиной
могла быть появляться от пальцев, лба, подбородка или даже языка. Пучок
хлопка или лист бумаги в искре немедленно загорается, или возможно,
развлекатель подожжет свою сигарету от искры между своими пальцами и
телом ассистента. Иногда развлекатель берет терминал своей машины в
одну руку, а в другой у него провод, соединенный с лампой накаливания;
ассистент берет второй терминал машины и ток включается. Свечение
лампочки становится красным и затем добела, в конце выгорая полностью из-за тока,
проходящего через тела развлекателя и ассистента.
Сцену можно затемнить, а терминал аппаратуса соединить с телом;
когда ток включен, окончания тела будут светиться голубым светом. Если
поднять руку над головой, стримеры багрового огня будут выстреливать от
кончиков пальцев. Вакуумная трубка, поднесенная на расстояние несколько
футов от тела, светится нормальным, своим светом, даже будучи
неподключенной к телу ассистента или терминалу аппаратуса.
Все эти эксперименты и сотни других могут быть исполнены со
сравнительно недорогим и простым аппаратусом, который может спокойно
собрать обычный механик-любитель. Если читатель стремится к большим
высотам, он может построить аппаратус, производящий большие, длинные
искры.
ВЧ Ток в медицине–ВЧ ток, применяемый к человеческому телу через правильные
электроды или приспособления, можно заставить произвести очень значительные
физиологические эффекты. Применяя такой ток через стеклянный электрод, из которого откачан
воздух, ток стимулирует циркуляцию крови, усвоение питательных веществ. Постоянное
применение вакуумного электрода к скальпу (волосам) через определенные промежутки времени
восстанавливают оригинальный цвет волос от седины. На скальпе совершенно лысого человека
после подобного применения начнется рост волос, в случае если корни не было разрушены
полностью.
Помещение пациента на стул с металлической пластиной под сидушкой и за спинкой, врач
может применять ВЧ Ток в форме авто-конденсации(релаксация, автозарядка) и попутно снижать
давление крови в случаях атеросклероза. Такое же лечение применяется для снижения излишней
массы.
Общий эффект на пациента – тонизирующий и практически всегда наблюдается, пациент
освежается, добавляется энергии и бодрости, и фактически проявляет все положительные
эффекты без каких либо неприятных последующих эффектов от применения.
При упоминании медицинского применения ВЧ Тока, неплохо упомянуть, что хотя никаких
болезненных эффектов от применения неопытным врачом не будет наблюдаться, длительное
применение, от которого ожидается какой-либо эффект/воздействие на тело, не должно
осуществляться без совета врача. Два основных метода лечения это вакуумный электрод и
автозарядка, производят диаметрально противоположные воздействие. Лечение электродами
повышает давление, в то время как автозарядка понижает его. Очевидно, что не следует
применять автозарядку при пониженном давлении, то есть лучше применять её при нормальном
состоянии либо при повышенном давлении. После обследования и определения лечения, почему
бы простому обывателю самому не производить лечение, посещая врача в подходящее время
между процедурами.
Производство Озона и Хлучей–для врача или экспериментатора, возможно, нет
конструкции Хлучей аппаратуса лучше адаптированной к освещению офиса или лабораторного
использования, чем индукционная катушка. Это безопасный, удобный и могущественный прибор
и подходит для всех случаев, когда необходимо короткое воздействие большими порциями, а
также удовлетворит все требования сполна. Правда, Хлучи небезопасны при использовании
неопытными операторами, только операторы с многолетним стажем могут применять его
грамотно. Лучи генерируемые от святящейся от ВЧ Тока трубки, однако, не производят такого
ожога, который может от любых других воздействий (огонь, пар, раскаленный металл). Почему так
– доселе точно не определено, но считается за утверждение.

ВЧ катушка предназначенная для производства 8-ми дюймовой (20,32 см.) искры,
адаптированная под производство Хлучей может быть собрана в домашней
мастерской за долю стоимости индукционной катушки для такой же работы.
Более того ВЧ аппаратус прост в конструкции и работе и может спокойно
делать свою работу без досаждающих проблем с прерывателем и без
вероятности серьезного пробоя изоляции, связанных с индукционной
катушкой.
Как генератор озона для медицинских целей, ВЧ катушка
подходящая и эффективная. Когда терминалы разрядов катушки удалены
на расстояние, чтобы не было искры, большой объем озона
высвобождается в пространстве, заполненном трещащими разрядами.
Когда вакуумный электрод проносится рядом с телом, в зонах контакта
будет высвобождаться озон. Для ингаляции простой прибор, состоящий из
вакуумного электрода, окруженного внешней стеклянной трубкой с пространством между ними,
может быть сделан для производства достаточного количестве газа,
который можно собрать и через резиновый шланг передать пациенту.
Более того, можно подавать газ через небольшое количество
эвкалиптового масла, который также убирает закись азота, которая
неизбежно появляется при генерации озона электрической искрой.
Электро культивация растительности –ВЧ Ток при пропускании
через сеть проводов над обрабатываемым участком земли обладает
примечательным свойством стимуляции растительной жизни в земле под
проводами. Почему так опять же таки доселе неизвестно; в то время как
выдвигаются различные теории, возможно,что все они неверные, ну и
книга наша предназначена не для их объяснения. Аппаратус, необходимый
для культивации растений в маленьком масштабе, дешевый и его легко
собрать однако, надо понимать что такой прибор должен работать
длительное время, поэтому конструировать его надо исходя, прежде всего
из этого.
В следующей главе данные , необходимые для культиваии одного
акра (40 соток) под открытым солнцем будут предоставлены; в добавление
к этому заметки по проведению экспериментов с горшочными растениями в
закрытом помещении, несколько советов по тепличным посадкам и цветов
и овощей.
Электро культивация растений практична при доступном дешевом
источнике энергии. На маленькой ферме сэлектричеством от воды или
бензина можно генерировать дешевую энергию в достаточных для работы
количествах.
У экспериментов есть и коммерческая и изучательная основы.
Урожай можно заставить вырасти быстрее с заметным увеличением вкуса и нежности. Салатлатук особенно восприимчив к току, свекла и редис чуть отстают. Для фруктов и овощей процесс
более продуктивный, чем обычный.
Радио Телеграфия и Телефония–без сомнения, самая популярная и наиболее известная
область применения колебательного тока. В каждой деревне кажется теперь есть любитель
радиотелеграфист.
Колебательный ток, при определенной частоте вибраций, настраивает электромагнитные
волны в эфире, если они направлены в антенну или поднятый на высоту кабель, изолированный
от земли. Эти волны, которые похожи на световые волны с точки зрения скорости, но совсем
невидимые, распространяются во всех направлениях под давлением радио-телеграфного ключа.
Аппаратус, описанный в этой книге замечательно подходит для целей радио телеграфии а
некоторые трансформаторы, конденсаторы, искровики–лучшие и самые современные в области
радиотелеграфии.

Глава 2
Методы производства высокочастотного тока
Существует три практических метода посредством которых можно
произвести ВЧ ток. В одном из этих способов применяется генератор
переменного тока с очень большим количеством полей статора; это важно
для того чтобы можно было поддерживать скорость ротора в разумных
пределах. Даже у современных высокооборотных двигателей со скоростью
вращения более 10 000 оборотов в минуту, а практические знания читателя
без сомнения подскажут что тяжелая масса металла, вращающаяся на
такой скорости представляет большую сложность в постройке и
организации, чтобы все работало нормально. Максимальная частота,
получаемая при таком способе – 100 000 оборотов в секунду, а такая
частота с достойной силой тока должна достигаться посредством дорогой и
сложной машины. Метод производства ВЧ тока таким генератором, одновременно с некоторыми
положительными преимуществами в радиотелеграфии и телефонии, едва ли толика аппаратуса
описанного в данной книге.
Второй метод – посредством дуги постоянного тока. Когда обычная дуга соединена в
параллель с подходящей емкостью и индуктивностью, в цепи появляются колебания. Во
вторичной цепи, помещенной в первичную цепь или спиральную индуктивность, наведется ВЧ ток
такой же частоты как в первичной. Путем подходящей настройки соотношения витков катушек,
потенциал терминалов вторичной катушки может быть увеличен по желанию (произвольно).
Самое известное использование дуги в качестве генератора ВЧ тока
– в области радиотелефонии. Чистота волны, генерируемой дугой,
достаточно хорошо подходит для практического использования. Для
демонстрационных целей, однако, дуговой генератор не в состоянии
произвести достаточного выхода (по мощности). С должным уважением к
данному методу в работе, к которой он наиболее подходит, мы тем не
менее порекомендуем экспериментатору не принимать во внимание,
используя вместо него, в форме генератора – разряд конденсатора,
детальное описание которого следует далее.
Генератор Разряд Конденсатора (РК) – принимаем, что читатель
знаком с элементарными принципами беспроводного аппаратуса. При
условии этого, разумно предположить, что такой читатель понимает, как
установить колебательный ток в цепи из индуктивности или катушки провода, емкости или
конденсатора и искровика. Конденсатор заряжается током высокого напряжения из любого
подходящего источника например трансформатора или индукционной катушки и когда потенциал
конденсатора доходит до критического значения, воздух в зазоре искровика больше не может
сдерживать этот потенциал конденсатор разряжается чередой искр. Когда напряжение из
конденсатора пересекает искровой зазор в одном направлении, оно буквально превосходит себя
как качение маятника появившееся от нейтральной точки под воздействием руки. Когда первый
поток проносится в одном направлении происходит разворот оборота и второй поток бежит уже в
обратном направлении. Эта операция повторяется много тысяч раз за секунду, разряд
постепенно ослабевает до такой степени, что не может перескочить воздушный зазор.
Конденсатор немедленно берет свежий заряд у трансформатора и весь цикл операций
повторяется. Буде понятно, что все эти действия происходят за доли секунды, заряд и разряд
конденсатора происходят настолько быстро, что наблюдатель не сможет увидеть разницу в
искре, периодически появляющейся в зазоре.
Когда ток резко изменяется туда-сюда через индуктивность, представляющую простую
катушку из нескольких оборотов очень толстого провода, похожий ток индуцируется во второй
катушке, расположенной в той же плоскости, что и первая. Небольшая разница в количестве
оборотов вторичной катушки производит очень большое повышение потенциала терминалов
вторичной.
В отличие от низкочастотного или коммерческого трансформатора, высокочастотный или
трансформатор колебаний не требует железного сердечника совсем; на самом деле наличие
железа в центре обмоток не должно рассматриваться как причиняющее ущерб работе
трансформатора.
От сих читатель заметит, что для производства ВЧ тока практического или любого
желаемого потенциала необходимо всего лишь соединить две обмотки изолированного провода

соответствующих пропорций и количества оборотов с обычным трансформатором,
конденсатором, и искровиком.
Метод пиннающей катушки - действие трансформатора высокого
напряжения для зарядки конденсатора требует наличия переменного
напряжения. Существуют известные случаи, когда необохдимо произвести
ВЧ ток, который постоянный. Это подтверждается электро-медицинским
аппаратусом, который должен всегда находиться с постелью пациента. Для
подобного типа аппаратуса существует простая модификация разряда
конденсатора. Этот метод использует то, что называется пиннающей
катушкой.
Пиннающая катушка – это соленоид из чернового медного провода,
намотанного на ламинированный железный сердечник. Если постоянный ток
пустить через эту катушку, и разорвать цепь внезапно, произойдет вспышка
при размыкании контактов. Высокий потенциал от этой вспышки наводится самоиндукцией
катушки, намотанной на железном сердечнике. При подходящих условиях генерации мгновенное
напряжение может достигнуть от нескольких сотен до тысяч вольт. Этот потенциал, конечно,
достаточно удовлетворительный для зарядки конденсатора, и всего лишь необохдимо произвести
некоторые действия для частого замыкания и размыкания цепи, состоящей из последовательного
соединения конденсатора и индуктивности, для того чтобы производить ВЧ ток по свойствам
похожий на тот, который производит аппаратус, описанный в предыдущем разделе.
Эксперимент показал, что надежный колебательный прерыватель с серьезными
серебрянными контактами прекрасно подходит для этих целей. Прерывательный элемент
активируется магнетизмом сердечника пиннающей катушки.

Глава 3
Высокопотенциальный трансформатор или индукционная катушка
Читатель уже мог сделать выводы из предыдущей главы о том, что
разряд конденсатора задействован в конструкции всех описанных в этой
книге аппаратусов. Хотя использование, для которого предназначенно то
или иное исполнение аппаратуса, накладывает ограничения и определяет
конструкцию и дизайн, основной принцип один и тот же во всех случаях.
Исходя из этого каждое исполнение аппаратуса будет состоять из
следующих элементов:
Трансформатор (преобразователь) или Индукционная катушка,
которая конвертирует ток с низким напряжением, доступный от сети
освещения, или, возможно, батареи, в ВЧ Ток, подходящий для зарядки
конденсатора.
Конденсатор, который состоит из чередующихся листов металла и стекла или другого
диэлектрического материала. Конденсатор разряжает свой заряд электрического тока под
большим давлением через…
Искровик, состоящий существенным образом из металлических электродов, размещенных
в одной плоскости и закрепленных подходящими креплениями.
Последовательно соединен. с искровиком, конденсатором и первичной
обмоткой….
Трансформатор. Колебаний, состоящим из двух обмоток или
спиралей медного провода. Одна из этих катушек, первичная, состоит из
нескольких обмоток толстого провода, а вторичная – может иметь обротов
больше в десять-сто(от десяти до ста) раз.
Несколько общих пояснений касательно взаимодействия этих
элементов, вероятно, будут полезны для более полного понимания
конкретных указаний, в последующих главах. В этой главе пытаться
объяснить детали конструкции, такие как размеры деталей, будет
бессмысленно, так как этой задаче посвящены несколько последующих глав
с конкретными указаниями и способами о каждом конкретном приборе. Целью общей
информации в этой и последующих главах является донести до читателя, который закопался в
трудностях работы с высоковольтным напряжением, разумное объяснение основных принципов
проектирования и сборки нескольких элементов, которые вместе составляют аппаратус.
Трансформаторы. – трансформатор по существу устройство переменного тока. В самой
простой форме он состоит из сердечника (С), на рис. 3, из листового железа, первичная обмотка
из изолированного медного провода (Р) и поверх этого вторичная обмотка (S), также из
изолированного медного провода. Переменный ток проходящий через одну обмотку индуцирует
похожий ток во вторичной обмотке. Различные соотношения первичной и
вторичной обмоток используются для достижения определенных измениний
в индуцироемом напряжении.
Такой трансформатор называют с «открытым сердечником», потому
что магнитные потоки (линии) получаемой в прямом железном сердечнике
силы должны пройти через воздух как показано на рис. 3 до завершения
магнитной цепи. Модификация на рис. 4 показывает метод при котором
обмотки трансформатора частично окружены железом, что представляет
собой уже готовый путь для магнитного потока с большим увеличением
эффективности этого инструмента. Такой трансформатор называют с
«закрытым сердечником».
Существует множество модификаций трансформаторов с закрытым
сердечником, каждая из которых обладает своеобразными достоинствами в своей сфере
применения. Для освещения и какой-либо мощной работы, желательно чтобы первая и вторая
обмотки были расположены сдвоенно как можно ближе друг к другу, поэтому многие мощные
трансформаторы обладают очень компактным сердечником, почти целиком покрывающим
обмотки. Эффект от такого близкого расположения заключается в улучшении регулирования
трансформатора, т. е. снижение колебаний вольтажа от режимов без нагрузки, с полной
нагрузкой, со средней нагрузкой. Такой трансформатор изображен на рис. 4.
Трансформаторы для зарядки конденсаторов – на заре радиотелеграфии, когда
трансформаторы впервые были использованы для зарядки конденсаторов, экспериментатор

совсем мало знал о требованиях к процессу. Только высокопотенциальный трансформатор был в
состоянии
предоставить
столько
мощности
со
своими
близко
расположенными друг к другу обмотками, и первые попытки его
использования дали обещающие результаты, которые разработчики
продолжили изучать с целью усовершенствования аппаратуса.
Одна серьезная трудность появилась с самого начала. На рис. 5 к
терминалам вторичной обмотки параллельно присоединен искровик,
который в свою очередь параллельно соединен с конденсатором и
последовательно соединен с первичной обмоткой трансформатора
колебаний. Когда конденсатор разряжается через искровик, разряд
производит короткое замыкание для вторичного тока в трансформаторе,
после того как искра истощается. Это является причиной возникновения
дуги. Результатом чего является отсутствие заряда конденсатора. Близкое расположение
обмоток как правило поддерживает вторичное напряжение на максимуме, когда происходит
короткое замыкание.
Различные эксперименты проводились для устранения образования
дуги, среди них стоит упомянуть магнитное тушение, которое также
выступает на стороне тушения дуги: взрыв сжатого воздуха в зазоре
искровика буквально выдувает дугу, как только она образуется; а также
различные приспособления которые механически разделяют электроды
(искровика) на расстояние тушения искры. Самый знакомый из всех способов
– обычный вращающийся искровик.
В течении развития этого направления, экспериментаторы узнали, что
установкой дросселя, состоящего из одиночного медного провода на
железном
сердечнике,
последовательно
с
первичной
обмоткой
трансформатора, дугообразование было существенно снижено и различные дующие устройства
оказались ненужными в определнной степени. Всё это изображено на рис. 5,
который показывает дроссель последовательно соединенный с первичной
обмоткой трансформатора, обмотки которого расположены близко друг к
другу. Это стало первым шагом по направлению к знаменитому
беспроводному трансформатору Типа Е, запатентованного Mr. M. Eastham и
который копируется в различных исполнениях дюжиной производителей с
момента его демонстрации.
Конструкция трансформатора типа Е представляет то качество,
которого стремятся избегать в своих изделиях все производители мощных
трансформаторов, магнитное рассеивание потока в сердечнике. Когда
вторичная обмотка такого трансформатора закороченноа на замыкание через
искру, потенциал немедленно падает до такой степени, что дуга вымирает
сама собой; на самом деле вообще сомнительно, что более менее
нормальная дуга образуется.
Принципы трансформаторов с магнитной утечкой показаны на рис. 8,
9, 10. На рис. 6 первичная и вторичная находятся на параллельных частях
прямоугольного железного сердечника. Подобным образом расположенные
обмотки производят магнитную утечку в пространстве между обмоток и вокруг
сердечника, как показывают линии на рис. 8, 9, 10. Эта утечка отвлекает
часть общего потока от прохода через сердечник и, когда ненормальная
нагрузка подключена ко вторичной обмотке, потениал значительно падает,
так как изменение выходного параметра намеренно слабое.
На рис. 9 первичная и вторичная обмотки ещё дальше разнесены путем размещения
на коротких сторонах сердечника, в отличие от рис. 8. Ведем мысль дальше…. На рис. 10 у нас
настоящий инструмент Типа Е, в форме буквы Е(Ш), причем средний выступ не касается стороны
прямоугольника. Так получается частичное магнитное шунтирование, которое помогает всем
задачам внешнего дросселя и которое обладает некоторыми примечательными преимуществами
над вышеописанным устройством.
С правильно расчитанным (соблюдением всех пропорций) трансформатором с магнитной
утечкой, приведенным в резонанс подходящим конденсатором в колебательном контуре,
дугообразование на искровике снижается до минимума и разряд звучит звенящим тоном, которого
не бывает в других типах оборудования.
В добавление к отмеченному преимуществу, трансформатор можно сделать с таким КПД и
коэффициентом мощности какие не возможны в обычной комбинации с дросселем.

Напряжение вторичной обмотки – надлежащее напряжение в случае с резонансным
трансформатором (термин, которым мы будем определять низкочастотный
трансформатор переменного напряжения предназначенный для зарядки
конденсатора) будет зависеть от конденсатора, с которым он будет
использоваться, а также от типа искровика. С тех пор как появились
федеральные законы в радиотелеграфии, которые регулируют длину волн
любительских станций, наметилась тенденция в повышении напряжения для
беспроводной телграфической работы. Высокий потениал позволяет
использовать меньший конденсатор. Для других ВЧ работ, однако, особо
преимуществ
не извлечь из высоковольтный вторичной обмотки и её
использование обуславливает наличие определенных электрических и
механических трудностей, которые дорогие и раздражающие.
Самые удовлетворительные потенциалы, в авторских экспериментах,
были от 4000 до 12000 в трансформаторах размером с 0,25 кВт до 3 кВт. Этот
промежуток напряжений, с 0,03 мкФ конденсатором оказался очень
подходящим для конструкции многих исполнений аппаратуса.
С закаленным искровиком, наблюдается абсолютно другое состояние.
Вторичное напряжения от 900 вольт до 1000 вольт прекрасно подходят к
маленьким конденсаторам емкостью от 0,25 до 0,5 кВт. Для больших
размеров, напряжениямогут изменяться от 2000 вольт до 3000 вольт.
Закаленнный искровик, который будет специально описан позже, намного
короче и с намного меньшим напряжением соответственно на порядок.
Конструкция трансформатора – в каждой главе этой книги, в которой
описывается какой-либо тип аппаратуса, полные спецификации конструкции трансформатора
предоставляются. Таким образом объектом обсуждения будут важнейшие
принципы конструкции.
Сердечник трансформатора в каждом случае должен состоять из
толникх листов кремниевой стали, 0,014 дюймов (0,35 мм) толщиной, и
сделанных специально для использования в трансформаторах и других
аппаратусах переменного тока. Такая сталь практически так же дешева как и
так называемое трансформаторное железо, и если учитывать результаты
намного дешевле дымоходного железа.
Конструкция сердечника проста. Кремниевую сталь можно купить в
листах, или, что предпочтительнее, уже в нарезанном в нужных размерах и
готовом к сборке виде. Прямоугольные листы складываются друг на друга до
нужной толщины собираемого сердечника, затем жестко закрепляются лентой.
Обмотки делаются на простых деревянных формах, наматываются либо на станке либо
вручную на намоточном устройстве. Намотка всегда производится методом слоев (друг на друга).
Намотка типа «пирог» (плоская катушка), описанная во многих старых книгах по радио,
испробована автором и его коллегами тщательнейшим образом много раз, результат – всеобщее
отрицание такого типа намотки, пробовали, результат остались прежними. По правде,
некосколько модифицированный вариант намотки типа пирог встретится во многих конструкциях в
этой книге, тем не менее не делайте кольца из провода, собранные вместе воском, с намотками
вразброс. Секции могут быть толстыми или тонкими, но какими бы они не были. Они должны быть
намотаны ровными (равными) слоями изолированными между собой слоем бумаги
(изоляционного материала). Этому правилу всенепременно следуют все описания намоток.
Эмалированный провод предпочтилен для вторичной обмотки трансформатора. В случае с
индукцинными катушками, которые будут описаны, можно использовать хлопком изолированный
кабель, ввиду того что эти обмотки затем пропитываются воском. Вторичная обмотка индукионной
катушки подвергается влиянию огромных потенциалов, и нагревается при этом совсем немного.
Вторичная обмотка трансформатора, с другой стороны, может довольно сильно нагреться во
время работы, поэтому её необходимо делать, предусмотрев либо охлаждение либо работу при
высокой температуре без ухудшения характеристик. В этом случае эмалированный провод
хорошо подходит, так как выдерживает влияние значительных температур.
Проектирование трансформатора – вопросы типа: Сколько оборотов провода надо
делать в первичной обмотке? И Какого размера провод использовать? Очень знакомы автору
книги. Вычисление – простое, и не требует привлечения каких либо глубинных знаний математики
для решения задачи.
Надо просто запомнить несколько основных принипов перед началом расчетов. Первое
определение, естественно, емкость законченного изделия. Ввиду популярности 0,5 кВт размера,
опишем его в качестве примера. Ввиду того, что трансформатор должен быть использован для

зарядки конденсаторов, большое рассеивание магнитного потока необходимо, что определяет
форму сердечника и метод расположения обмоток. Наибольшая
эффективность достигается при использовании дорогих материалов и
большого веса. В данном описании проектирования трансформатора,
различные вычисления были упрощены до простейших форм, чтобы их мог
использовать инженер-любитель, знающий простые принипы арифметики.
Потери от сопротивления игнорируются исключительно, потому что
представляют из себя ещё одно вычисление, не влияющее на общий
результат.
Произвольно, представим, что нам нужен трансформатор с КПД
примерно 93 %. Между прочим, траснформатор, проектируемый в этой
главе, такой же как и в последующей главе об ВЧ аппаратусе для
экспериментов. Мы хотим иметь на вторичной обмотке потениал 5000 вольт; первичная обмотка –
110 вольт; и мы хотим чтобы все это работало на 60 оборотной цепи. Если
мы хотим 0,5 кВт или 500 ватт, и КПД 93%, очевидно, что нам нужно больше
тока на входе чем 500 ватт, чтобы компенсировать 7% потерь.
Входной ток считается делением выходного тока на процент КПД; вот
так:
500 / 0,93 = 537,63444+, или нам потребуется 537,6344 ватт, чтобы на
выходе было 500 ватт.
Объем сердечника - следующий объект нашего внимания. Вначале
надо определить общую потерю ватт, путем вычитания выходного тока 500
из входного тока 537,6344, получается, что потеря в трансформаторе –
37,6344 ватт. Эта потеря из-за потерь, исходящих из формул I X R , которые
проявляются в эффекте нагрева медных обмоток, и потерь на гестерезис и потери от вихревых
токов в сердечнике; последние называются потерями на сердечнике. Потери на примерно 47% от
общих 37,6344 ватт, или 17,688 ватт. Примерно 20% от общих потерь на сердечнике составляют
потери от вихревых токов, значит 80% потерь от общих потерь 17,688 ватт, что составляет
14,1504 ватт теряются на гизтерезисе.
Различные частоты – для практического применения экспериментатором, который строит
аппаратус описанный в книге, изменение в конструкции трансформатора, который необходимо
адаптировать под различные частоты коммерческого тока, и однажды собранного для 60 обротов,
обмотки для 25 обротного или 120 обротного станут простым делом пропорции. Сердечник может
оставаться одинаковым для всех частот. 25 оборотная обмотка будет состоять из двух количеств
оборотов 60 оборотной. Чтобы обеспечить место для для дополнительного количества оборотов
25 оборотной обмотки, можно использовать провод на один или два размера меньше, но это
допустимо ввиду прерывистой работы этого инструмента.
Пропорции сердечника - пропорции сердечника расчитываются очень просто, буквально
на пальцах. Главное, что надо запомнить: сердечник не должен быть слишком длинным и тонким
так как сопротивление в таком случае слишком велико и первичная и соотвественно вторичная
обмотки должны будут иметь чрезмерное количество оборотов что выльется в дорогивзну от
количества меди. С другой стороны если сделать сердечник слишком коротким и толстым,
усложняется конструкция изоляции и расположения обмоток. С первого раза опыт/результат
может продемонстрировать только счастливый медиум. Чертеж в главе 10 изображает сердечник
с хорошими пропрциями для такого типа траснформатора и может быть использован как шаблон
для инструмента большего или меньшего размера.
Возьмем поперечное сечение сердечника 2 дюйма квадратных (12,903 см квадратных), в
качестве эксперимента. У нас должно быть как минимум 94,33 кубических дюйма (1545,79 см
кубических) железа всего. Если сделать прямоугольник 9,3/4 дюйма (24,77 см) в длину и 6,75
дюймов (17,15 см) в ширину, внешние размеры, у нас будут 9,75+9,75+2,75+2,75 или 25 дюймов
(63,5 см) плечо магнитопровода. Секция два раза по два или 4 квадратных дюйма (25,80 см
квадратных). Длина 25, умноженная на секцию 4, дает 100 кубических дюймов (1638,71 см
кубических) объема этого сердечника. Ввиду того что, всегда также свойственно ошибаться с
одной стороны, такой сердечник можно считать довольно подходящим. Последующие далее
вычисления обмоток покажут что эти пропорции верны. Для определения веса сердечника мы
умножаем объем 100 кубических дюймов (1638,71 см кубических) на 0,25, так как каждый
кубический дюйм ламинированной стали весит приблизительно 0,25 фунтов (0,11 кг). Это дает
нам 25 фунтов (11,34 кг) веса железа в сердечнике.
Далее мы можем посчитать ток во вторичной обмотке при полной нагрузке. Так как
потенциал 5000 вольт и выход 500 ватт, мы можем поделить вторичные ватты на вторичные
вольты, чтобы узнать вторичные амперы, которые будут в нашем случае 0,1 ампер. В работе с

мощным трансформатором это обычное дело предоставлять как минимум 1000 круговых мил
площади (единица площади сечения проводников; Круговой мил - единица
измерения, равная площади круга диаметром в 1 мил (1 мил=0,02539мм)
проводника для каждого ампера переносимиого тока. Для наших целей,
однако, трансформатор должен будет быть использован короктое время,
когда возможно охлаждение и на практике плотность 600 круговых милей на
ампер, будет достаточной и безопасной.
Так как вторичный ток равен 0,1 ампер, получается что проводник
должен быть 600 раз по 0,1 или 60 круговых мил, чтобы безопасно
переносить такой ток.
В конце книги есть таблицы, которые дают площадь медных проводов
в круговых милах, у №32 площадь 63,21, значит, этот провод вполне
подходит.
Первичный ток следующий по порядке. Согласно единству
коэффициента мощности, первичные ватты разделенные на первичные
вольты дадут первичные амперы. Такимо образом получается 537,67 / 110
или 4,88 ампер. Так как коэффииент мощности такого типа трансформатора
лежит в пределах 85%, нам нужно будет компенсировать это используя,
больший ток в первичной обмотке. Берем наши 4,88 ампер, мы их можем
умножить на 1,15 (принимая во внимание коэффициент мощности 85%) и
получаем 5,61 или 5,61 фактических ампер на первичной обмотке. У нас
также 600 круговых мил, теперь мы знаем что у первичного проводника
должна быть площадь 600 раз по 5,61 или 3366 круговых мил. Таблица
размеров проводов указывает что №15 обладает площадью 3,257, а у № 14
площадь 4,107 круговых мил. Следуюя правилу достаточности, мы можем
взять последний провод для первичной катушки.
Наконец мы подходим к точке которая затрудняла большинство
любителей экспериментаторов чем какая-либо другая, т. е. расчет обротов
первичной обмотки. Конечно, когда однажды узнаешь это количество,
определение вторичной обмотки становится простым. Формула для
первичной обмотки не сложная, и его расчет требует применения обычной
арифметики.
Максимальный поток равен плотности умноженной на площадь
сердечника в квадратных дюймах. Эдектро-магнитный поток (ЭМП)
генерируемый первичной обмоткой считается по формуле:
Ер= (4,44 * N * Tp * n) / 10 в степени n , где N максимальный поток, Tp
– кол-во оборотов первичной обмотки, n – частота.
Ep – принимаемое первичное напряжение, таким образом
Tp= (первичное напряжение * 10 в степени n) / 4,44 * N * n
Приенив эту формулу мы сначала определим максимальный поток. Так как секция
сердечника 2 дюйма (5,080 см), находим площадь (возводя в квадрат), 4 квадратных дюйма (25,80
см квадратных). Умножаем площадь на плотность, получается 4 * 30000 = 120000 –
максимальный поток, N. Первичное напряжение принимается за 110 вольт и формула принимает
вид:
(110 * 100000000) / 4,44 * 120000 * 60 = 363 + обротов в первичной обмотке.
По следующей формуле можно определить количество оборотов вторичной обмотки:
Tp * ( Es / Ep ) , где Es – вторичное напряжение, Ep – первичное напряжение.
Вторичное количество оборотов, принимая его напряжение за 5000 вольт, получается:
363 * (5000 / 110 ) = 16480 оборотов во вторичной обмотке.
Пространство на сердечнике для первичной и вторичной катушек – 2,75 дюйма (6,985 см) в
длину. В таблице провода покрытые хлопоком № 14 DCC наматывается 13 раз за 1 дюйм. Так как
некоторое пространство между обмоткой и сердечником очень важно, сделаем обмотку 2,25
дюйма вширину, чтобы отсавить по 0,25 дюймов с обеих сторон. В 2,25 дюйма (5,715 см) мы
можем сделатьт 30 оборотов первичной обмотки, и соответственно 12 слоев, чтобы соблюсти
требуемое количество оборотов – 360. Намотанная несколькими слоями с изоляцией между
слоями промасленной бумагой, толщина первичной катушкой будт=ет больше чем один дюйм.
Если трансформатор будет работать на 70 вольтах, такого как вращающийся конвертер,
первичная обмотка будет состоять из 70/110 количества обротов. Посчитав это получаем, что 231
оборот – нужное количество. Для удобства, первичную обмотку на 110 вольт можно сделать с

дополнительным отводом в месте где 231 оборот проходит и использовать его при работе от 70ти вольт. Также и для 220 вольт количество оборотов нужно удвоить и в этом
случае провод должен быть на половину меньше по площади. Это № 17
провод, у которого площадь 2048 круговых мил. Для максимального удобства
и приспособляемости с миниальными трудностями, обмотка может быть из
363 оборотов проводом № 14, с выводом на 231 обороте, и затем поверх
провода № 14, дополнительная намотка 363 обротов проводом № - с
началом соединенным с концом первой обмотки. Такая первичная позволяет
трансформатору работать на 70, 110 и 220 вольтах, без каких либо
изменений, только меняя соединение.
Вторичная обмотка состоит как мы знаем из 16480 обротов
эмалированным проводом № 32 с подходящим для этой обмотки
параметром 112 оборотов в 1 дюйме. Предположим мы сделаем каждый
слой вторичной состоящим из 230 оборотов; получится ширина около 2
дюймов, что оставляет достаточно места для изоляции от сердечника. 72
слоя провода дадут нам 16560 оборотов, чего достаточно для необходимых
16480. Возможно для того чтобы начало и конец обмотки были в разных
концах, можно намотать 71 слой, что даст 16320 оборотов. Эта процедура
вомзожна и даже предпочтительна, так как разница в сто с лишним оборотов
не производет никакого эффекта на окончательный результат.
Расчеты веса провода первичной и вторичной обмоток очевиден.
Если катушки намотаны вокруг круглых форм, средняя длина оборота
можеть быть легко определена и умножена на общее количество оборотов.
Результат переведенный из дюймов в футы, в таблице можно посмотреть
сколько что весит.
Индукционные катушки – в местах где 110 вольтный ток не доступен, большая батарея
может производить ВЧ ток посредством индукционной катушки вместо трансформатора
колебаний. Катушка для этих работ должна быть сконструирована
исключительно для зарядки конденсатора и её конструкция радикально
отличается от обычных катушек для произвосдтва длиной и волокнистой
искры.
В то время, как практически любая катушка даст некоторые
результаты, серьезные эффекты будут продемонстрированы с катушкой, у
которой сравнительно толстый и короткий провод в первичной, а вторичная
обмотка из более грубого провода чем первичка. Вторичная обмотка должна
быть расположена близко к центру сердечника, пучком, вместо намотки по
всей длине. Первичная обмотка должна быть намотана, предпочтительно,
двумя маленькими проводами в параллель вместо одного толстого провода.
Этот метод позволяет более близкую намотку и диаметр намотки вторичной может быть
соответственно сделан меньше.
Вторичные катушки должны быть намотаны слоями а не (пирогами) вширь. В большой
катушке, от 4 до 8 секций слоев, будет дано мало изоляции так как потенциаля не так высоки как у
катушки, построенной для работы с Хлучами. Секции слоев можно разделить смесью воска и
канифоли.
Проектирование индукионной катушки – проектирование катушки для зарядки
конденсатора можно описать нескольми словами. Мы не можем посчитать также точно как мы
сделали это, проектируя трансформатор, при этом наше проектирование должно расчитываться
на пальцах; это все для практического применения описанного в этой книге. Сердечник должен
расчитываться по определенной пропорции, которую можно изложить как:
Длина сердечника должна быть не более чем его диаметр * 8; таким образом сердечник 8
дюймов (20,32 см) длиной будет 1 дюйм (2,54) см и так далее. Количество оборотов первичной и
вторичной катушек зависят от применяемого вольтажа, скорости прерывателя и т. д, и так как все
спецификации, предоставленные в этой книге, отобраны из реального опыта, бесмысленно
предпринимать попытки объяснения процессов, которые дали эти спецификации.
Пиннающие катушки – это простой соленоид из сравнительно толстого провода вокруг
сердечника из плотно упакованных железных проводов. Предпочтительна для индукционной
катушки, превичная и вторичная обмотки которой приспособлена для работы на 110 вольт, где
нельзя использовать трансформатор.
Проектирование также является результатом экспериментальных работ, и теория
объясняться не будет. Полные спецификации предоставлены в последующих главах по
конструкции различных аппаратусов, в которых пиннающие катушки наиболее подходят.

Глава 4
Колебательный конденсатор
Функция высокопотенциального конденсатора в комплектации ВЧ
аппаратуса – забрать ВЧ электричество от трансформатора или
индукционной катушки, накопить его (сконденсированная энергия) до
определенного критического значения, и затем, разрядить напряжение через
подходящий искровик, тем самы производя электрические колебания,
которые создают то, что называют ВЧ электричеством. В самой простой
практической форме, конденсатор состоит из двух кусков жестяной фольги,
разделенных листом бумаги. Такой конденсатор будет обладать
определенной
электростатической
емкостью,
называемой
словом
«микрофарад» или фракция или кратное. Один лист бумаги, покрытый с двух
сторон фольгой будут обладать емкостью маленькой фракции микрофарад или мфд –
аббревиатура. Размещая листки с фольгой попеременно в стопку и соединяя параллельно
выводы в кучу, можно сделать конденсатор практически любой емкости, емкость возрастает в
прямом соотношении к количеству маленьких конденсаторов собранных воедино. С другой
стороны, если взять два одинаковых конденсатора и соединить их последовательно их общая
емкость распределится пополам.
Высокопотенциальные конденсаторы – если электричество с
большим напряжением будет возбуждено в конденсаторе из бумаги,
описанном выше, бумажная изоляция не смогла быть противостоять силе
электричества и оно бы прошло через бумагу. Таким образом, чтобы
электричество высокого вольтажа могло быть использовано для хранения
большого количества энергии в конденсаторе, необходимо использовать
какой-либо серьезный диэлектрик. Стекло и слюда, вомзожно, больше всего
подходят для начинающего экспериментатора. Воздушный конденсатор
хорош, также как и конденсатор пластины, которого помещены в масло;
последние сложно и дорого собирать, однако, они еще ко всему громоздкие и
тяжелые.
Для постоянных установок, когда аппаратус не будут двигать и
перемещать, модификации вышеописанных отлично подходят. Собирая
сначала обычный стеклянный конденсатор и затем помещая его в резервуар
с маслом, можно устранить все искры/прошибания которые являются
утечкой или потерей.
Для большинства применений любителя экспериментатора, однако,
конденсатор из стеклянных пластин вполне подходит. Старые фото
негативные пластины размером 8 * 10 дюймов (20,32см * 25,4 см) можно
спросить в любых профессиональных фото заведениях. Такое стекло самого
лучшего качества, доступного на рынке, и его однозначно лучше применять
чем оконное стекло, обычно выбираемое для этих елей.
Если негативы 8*10 покрыть фольгой размером 6*8 дюймов (15,24см*20,32см) с обеих
сторон каждая пластина или отдельный конденсатор будут обладать емкостью примерно 0,001
мфд. Эти пластины можно удобно сгрупировать в юниты из десяти пластин, таким образом
емкость каждого юнита будет 0,01 мфд. Собирая любое желаемое количество юнитов в
подходящий ящик или коробку, подходящую емкость для собираемого аппаратуса легко будет
обеспечить.
Фольгу можно закрепить на стекле быстросохнущим фиксирующим средством. По другому
можно накладывать фольгу большего размера и потом подрезать. Ведь фольга продается
листами 6,5*8,5 дюймов – это можно легко осуществить.
Когда фольга закреплена с обеих сторон стекла, юниты можно скрепить тонкой медной
лентой справа и слева, сделав отводы для соединения. Затем лентой скрепляются сами стекла,
отводы запаиваются, а вся конструкция помещается на два часа в расплавенную смесь воска и
канифоли. Когда все это остывает, она сформирует твердую водонепроницаемую оболочку для
конденсатора, предотвращая пробои, и не допуская влагу. Таким образом надо делать все
конденсаторы, описанные в этой книге, если специально не указано иное.
Конденсаторы со слюдой – использование слюды в качестве диэлектрика в
конденсаторах портативных ВЧ аппаратусов не может быть сильно рекомендовано к
использованию. Материал легкий и обладаетэлектрическими свойствами которые отлично
определяют его к использованию. Электрическая слюда дорогая, и цена зависит от размеров

листов; но цена не важна если легкость – основное требование. Слюду можно купить в маленьких
листах практически любой желаемой толщины. Метод сборки такой же как и
со стеклянными пластинам.
Формованные конденсаторы – такой тип конденсаторов вне
пределов возможностей любителя-экспериментатора, так как требует
заводской сборки (большое давление и сложная сборка). Тем не менее такой
можно купить с емкостью 0,2 мфд. Такой конденсатор практически
невозможно повредить механически. Проводящий материал – медные листы
примерно 5 дюймов квадратных, собранные специальным составом, который
также изолирует листы меди между собой, в один твердый блок,
герметичный, водонепроницаемый, и практически теплостойкой. Такие
конденсаторы хорошо подходят для аппаратусов развлекательных, которые
могут подвергаться серьезным физическим воздействиям.

Глава 5
Искровик
Функция искровика – обеспечить зазор между подходящими
металлическими электродами для ВЧ электричества, накопленного в
конденсаторе, проходящего через зазор, создающего электрические
колебания. Искровик в своей само простой форме представляет из себя
пару цинковых цилиндров, размещенных друг напротив друга (концами) и
изолированные друг от друга; растояние между электродами можно менять
и подстраивать до необходимого. Такие настройки можно сделать с
удобством, если разместить цинковые стержни в держателях с
предварительно просверденными под стержни отверстиями. Большая ручка
или диск из фибры на одном из электродов позволяет производить
настройку при работающем электричестве.
Простой искровик подвергается серьезной критике в вопросах применения с высокоми
энергиями, хотя его вполне можно использовать в утройствах с индукционной катушкой или в
устройствах с небольшим трансформатором. При использовании
трансформаторов от 0,5 кВт и более, простой искровик быстро нагревается
и функционирует неудовлитворительно. Улучшение возможно путем
размещения теплоотводящих радиаторов на электродах, чтобы облегчит
процесс отвода образуемого тепла. Дальнейшее улучшение –
использование больших по размеру электродов из цинка и ещё большим
улучшением является использование электродов из никель-стали сплава;
хотя такие вещи недоступны простому экспериментатору. Иногда возможно
приобрести никель-стальной прут подохдящей длины, в таком случае просто
необходимо такой использовать.
Если порыв воздуха направить против электродов и в зазор, процесс
работы улучшится ещё. Поток воздуха служит не только для охлаждения электродов, но и
сбивает дугу, которая може образоваться.
Вращающийся искровик – в этом типе искровика, один электрод – стационарный, в
товремя как второй – вращается определнное количество оборотов в секунду. Различные
модификации такого простого вращающегося разрядника существуют на
рынке, поэтому оисывать их мы не будем. Достаточно сказать, что
вращающийся элемент может состоять из одинарного металлического диска
край окружности которого нарезан в форме зубцов; или это может быть диск
из диэлектрического материала, к которому прикреплены металлические
шпильки, проходящие через весь диск к краю окружности; в последнем
примере стационарный электрод будет скопирован и размещен с обеих
сторон диска.
Преимущества многих типов искровика больше механические нежели
электрические. Экспериментатор, выбирая определенный тип, должен
принимать во внимание свои возможности по приобретению материалов.
Все типы разрядников хороши, в зависимости от требуемых результатов, и почти любой
вращающийся искровик лучше чем даже очень хороший стационарный.
Количество шпилек или искрящих точек будет зависеть от диаметра ротора диска и
скорости при которой он вращается. Количество шпилек и скорость вращения определяют тон
или шаг ноту, издаваемой искрой. С 12 точками и вращением при 1800 об/мин звук от искры
музыкальный и приятный для слуха; что значительно отличается от трещащего или
разбивающегося звука искры от стационарного разрядника. Хотя это свойство обладает большей
важностью для радиотелеграфии чем для демонстрационных катушек, тем не менее приятный
музыкальный звук производит благоприятное впечатление на публику.
Расстояние между вращающимся и стационарным электродам должна быть, в общем,
настолько коротким, насколько возможно без образования искры. Следует предусмотреть
возможность регулировки зазора посредством изолированного механизма, чтобы производить
настройку при включенном напряжении.
Закаленный искровик – делая электроды искровика очень массивными, распологая их
очень аккуратно и ровно относительно друг друга, обеспечивая большую излучающую
поверхность на каждом электроде, и наконец, делая зазор размером в микроны, у нас получается
то, что называют закаленным искровиком. Большая масса металла и излучающая поверхность
обеспечивают быстрый отвод тепла и разряд конденсатора становится очень коротким, чистыми

и практически незатухающим. Большая поверхность и короткий зазор увеличивают общее
количество разрядов за одно чередование (колебание) электричества от
одного-двух за одно колебание до нескольких сотен или даже, возможно,
тысяч. Это не означает, что частота электричества зависит от характеристик
только что описанного искровика. Частота колебаний может быть также
высока и в обычном искровике, но группы или «поезда» колебаний, или
возможно даже лучше сказать группы разрядов конденсатора, будут
происходить намного больше раз за секунду, или за одно колебание
электричества в закаленном искровике. Так сказать конденсатор становится
заряженным и разряженным намного больше раз за секунду, в то время как
частота колебаний в каждом отдельном разряде останется прежней.
Преиумещства закаленного искровика многочисленны, но и
производство такого искровика трудное и затратное. Закаленный искровик
требует хороших инструментов и профессионального опыта. При работе он часто перегривается
и перестает быть стабильным. По сравнению с обычным искровиком –
закаленный дорогой и тяжелый.
Компенсируя перечисленные недостатки можно сказать что
результаты от такого искровика самые примечательные. ВЧ разряды от
катушки тесла или одина, производимые через такой искровик –
потрясающие: вместо тонкой, тянущейся искры, получается горящий, белый
разряд который можно сравнить с огнем от очень высокопотенциального,
низкочастотного трансформатора. Этот ВЧ разряд не тихий, однако,
производит громкий шипящий звук. Для электро-терапевтической работы
такой искровик – великолепен, при условии что он спроектирован, собран
для этих целей. Хлучи особенно энергичные и для автоконденсации, при
которой скорость разрядов императивная, мили-ампераж может достигать
1400 без какого-либо дискомфорта для пациента. Итак, читатель увидит, что даже со всеми
своими проблемами и недостатками закаленный искровик стоит того, чтобы его сборать, если вы
собираетесь исключительно экспериментировать.
Вращающийся искровик – для радиотелеграфии, высокая тональность искры очень
нужна такую тональность можно выделить из атмосферных столкновений и других сторонних
звуков так часто слышимых в наушниках радио ресевиров. Обычный вращающийся искровик дает
такую тональность вполне удовлитворительно. 500 оборотное переменное
электричество направленное в специальный трансформатор и используемое
для разряда посредством закаленного искровика работает даже лучше, но
500 оборотное электричество на входе вне пределов досигаемости
любителя-экспериментатора. Несколько лет назад родилась идея
совмещения закаленного и вращающегося искровиков в качестве замены
500 обортных наборов, посредством такого передатчика обычное 60
обротное электричество можно было направлять в аппаратус и заставлять
производить чистый музыкальный звук разряда со всеми возможными
преимуществами закаленного искровика, а также со множеством других
дополнительных.
Во вращающемся искровике, вращающийся электрод сделан в форме медного диска с
радиальными прорезями по поверхности и таким образом оставляя клиновидные торчащие
выступы для искры. Стационарные электрода, которых два, каждый формирует полукруглый кусок
меди с радиальными слотами, чтобы взаимодествовать с вращающимся элементом. Последний
устанавливается на валу с подшипниками, таким образом, чтобы выступы были на микронном
расстоянии от стационарной части, и вращается на большой скорости. Итак мы имеем настоящий
закаленный искровик, подразделяющей разряд конденсатора на серию разрядов, которые при
вращении диска разделяют разряд конденсатора в группы, которые легко определяются и
которые сопровождаются красивым музыкальным звуком искры.

Глава 6
Трансформатор колебаний
Функция трансформатора колебаний – принимать колебательный ток
наводимый разрядом конденсатора через искровик, и увеличивать его
потенциал от нескольких тысяч вольт до практически любомого желаемого
потенциала. Тогда как принцип практически такой же как и в обычном НЧ
трансформаторе,
траснформатор
ВЧ
типа
обладает
своими
примечательными
свойствами.
Например,
первичная
обмотка
траснформатора колебаний может состоять из от 1 до 10 оборотов очень
толстого медного проводника; в такой короткой и с низким сопротивлением
обмотке, электричество колеблется с потенциалами в несколько тысяч
вольт. Вторичная обмотка трансформатора колебаний может состоять из
одного слоя провода, с общим количеством обротов ближе к 100 вместо
1000, как например в низкочастотном трансформаторе; но в такой короткой вторичной обмотке, с
небольшим количеством оборотов, можно навести неизмеримый потенциал
– вольтаж до миллионов. Третья, и, возможно, самая важная фишка
трансформатора колебаний это то, что у него нет железного сердечника;
наличие любого железа губительно для действия этого устройства.
Различные виды – соображения о напряжении, электричестве, весе,
частоте и различные другие факторы принимаются во внимание при
проектировании трансформатора колебаний. Обмотки можно изолировать
друг от друга воздушным пространством, маслом, воском или вазелином.
Первичная может быть в форме спирали из меди или полосы, ленты, трубки,
а может состоять из хорошо изолированного провода. Вторичная обмотка
намотана одним слоем поверх картонного или деревянного цилиндра, или
деревянной рамки (в форме трубы), или может быть намотана рядами узких
слоев на изоляционную бумагу или ткань. Вторичная обмотка также может
быть в форме конуса или плоской спирали, напоминающей паутину паука.
Один и Тесла типы катушек – трансформаторы колебаний можно
классифицировать по этим двум типам. Катушка Одина на самом деле
автотрансформатор, т. е. его первичная обмотка и вторичная соединены
вместе в нейтральной точке, которую в случае с ВЧ аппаратусом
необходимо заземлять. В катушке Тесла содинение первичной и вторичной
катушек – индукционное; две обмотки разделены между собой. (см. рис. 18).
Третий тип, стоящий упоминания, ввиду, того что он наиболее
практичный, - комбинация цепей Теслы и Одина. Получается два резонатора
Одина, размещенных бок о бок друг с другом, с заземляющими контактами,
соединенными последовательно общим заземляющим проводом. Колебательная цепь, конечно,
через обе первичные обмотки. Дальнейшая модификация возможна путем размещения
оснований резонаторов как показано на рис. 20. Таким образом виртуально получается тесла
катушка из двух, единственной различие в том, что нейтральные точки азземлены.
Преимущества различных типов – катушка тесла дает самые длинные искры по
сравнению с любым другим типом. Эту катушку трудно собрать, однако, в механическом плане –
это довольно простое устройство. Самая большая проблема так разместить первичную и
вторичную катушки, чтобы избежать утечки электричества (пробой между катушками).
Комбинированный тип на рис. 20 или тип на рис. 19, позволяет обойти эту трудность со
сравнительно небольшими потерями.
Катушка Одина дает огромный разряд со своего единственного терминала. В большой
катушке, стримеры пурпурного огня выстреливают в форме ветки дерева на расстояние в
несколько футов во всех направлениях. Такая катушка, должным образом спроектированная (с
учетом всех необходимых пропорций) и аккуратно собранная даст великолепные результаты.
Конструкция проста, а проектирование сложно и сточки зрения механики и с точки зрения
электрики. Для портативного использования катушка Одина – идеальный вариант, особенно если
необходимо снизить вес и громоздкость аппаратуса и повысить его ударопрочность при
транспортировке.
Пропорции катушек – при практической эксплуатации нескольких дюжин различных типов
ВЧ катушек, автор сформулировал несколько простых правил, которые, по объяснимым
причинам, смогут предоставить объяснение в сфере строительства и проектирования катушек. В
то время как существует совершенный метод по которому катушки можно спроектировать на

бумаге, посредством различных формул, которые сложны в разной степени,
среднестатистический экспериментатор отметит что правило расчета на
пальцах обладает определнными преимуществами по сравнению с другими,
особенно когда результаты расчетов на пальцах аккуратно фиксируются и
посредственная конструкция ликвидируется в будущем аппаратусе.
С таким кратким объяснением, или возможно, извинение за
использование-преиспользование правило расчета на пальцах, можем
продолжить исследование проектирования трансформатора колебаний
разных размеров и для разных целей. Без каких либо попыток объяснения
теории, автор, на основании своего опыта, может сказать, что вторичная
обмотка Тесла катушки должна быть намотана на цилиндр, длина которого в
3 раза превышает его диаметр. В резонаторе Одина вторичная обмотка
должна быть намотана на цилиндр, длина которого немного меньше двух
диаметров. Применяя это простое правило, Тесла катушка со вторичной
обмоткой в диаметре 12 дюймов (30,48 см) в диаметре, должна быть 36
дюймов (91,44 см.) в длину. Катушка Одина будет около 22-24 дюймов (55,88
см – 60,96 см) в высоту если ее диаметр равен 12 дюймам (30,48 см). это
правило применимо только к цилиндрическим вторичным обмоткам.
Количество оборотов провода на цилиндрической вторичной обмотке
тесла катушки должно быть в районе 800, тогда как катушка Одина состоит
из 400-600 оборотов для длинных искр и 100-300 обротов для более
короткого и более мощного разряда. Этому правилу как оказалось,
подчиняются и большие и маленькие катушки, а предоставленные цифры –
взяты из таблиц, дающих информацию об эффективной намотке различных
видов катушек.
Конусообразная катушка особенно эффективна, если правильно
спроектирована. Пропорции конуса могут меняться от перпендикулярно
ровных по отношению к основанию до пердпендикулярных в 1,5 раза
меньших у верхушки чем основание. Чем больше конусность тем больше
длинные искры. Обмотка конуса должна состоять из 100-500 оборотов
провода (при 100 оборотах искра короткая и толстая, при 500 оборотах искра
длиная и тонкая).
Для очень длизко расположенных друг к другу катушек, например в
форме пирога, где намотка производится слоями, а катушка затем
запечатывается, количество оборотов может доходить от 1500 до 2000.
катушка сравнительно небольшого диаметра в даном случае, слои провода
не следует делать очень широкими, так как не выдержит изоляция.
Проводник для вторичной обмотки любого типа трансформатора
колебаний должен быть из мягкой, чистой меди. Изоляция может быть
хлопковая или шелковая, но не эмалированная. Использование последнего
для ВЧ вторичных обмоток сильно расстроило автора при строительстве
нескольких больших и сравнительно дорогих катушек. Изоляция провода не
представляет какой-либо ценности, кроме той что она предоставляет
механическое разделение оборотов провода, и формирует основу или
поддержку самому проводу, к которому она применена.
Изоляция вторичной обмотки - один серьезный факт предстает
перед экспериметатором после того как он построил и поэкспериментировал с нескольками
катушками. Нет такой твердой изоляции которая смогла бы работать при ВЧ и высоких
потенциалах; стекло, резина, слюда, ткань, и даже парафин, воск в конечном результате
помогают электричеству пройти через себя. Терминалы катушки могут быть разнесены дальше
искрового расстояния в воздухе и если поместить толстую стеклянную пластину между ними,
разряд немедленно начинает как вихрь прокладывать себе путь по поверхности стекла, в конце
пронизывая все стекло, как если бы это была картонка. Посему главное, что необходимо
запомнить непосвященному экспериментатору: изолировать тесла первичную от тесла вторичной
катушки средствами, используемыми при работе с обычной индукионной катушкой, величайшая
глупость при работе с ВЧ электричеством. Жидкое масло, полностью обезвоженное, - самый
лучший изолятор для таких частот. Его тяжело переносить и оно разбалтывается при переноске,
но его использование определяет получение красивого эффектного разряда со вторичной
катушки в воздух. Рядом с маслом стоит смесь пчелиного воска и канифоли в равных долях.
Вероятно это практически эдинственная твердая изоляция, ну или почти твердая, которая модет
противостоять напряжению. Самым последним следует воздух. Мы говорим последний, потому

что воздушная изоляция должна быть намного больше (гораздо лучше) чем любой из
предшественников (масло, канифоль/воск); но самое главное, что воздушная
изоляция – дешевый, легкий по весу, и абсолютно надежный помощник ВЧ
экспериментатора. Разделение первичной и вторичной обмоток всего на
несколько дюймов, при условии что они механически и электрически
грамотно собраны, и что главнее – доступность всех компонентов для
моментального осмотра – самые примечательные черты изолирующего
посредника (воздуха).
В воздушно-изолированных катушках, вторичную обмотку следует
наматывать с воздушным пространством между каждого оборота с
соседними. Это расстояние зависит от наводимого напряжения на вершине
катушкии обычно это прастространство равняется ширине провода. Голый
провод можно использовать, но не рекомендуется. Двойная изоляция
хлопком провода была выбром автора после многих экспериментов, чтобы
определить относительные достоинства всех покрытий. Такая изоляция
является отличной основой для шелака, которым потом в несколько слоев
покрывается катушка и высушивается, и опечатывает(изолирует) обмотки от
цилиндра, предотвращая в значительной степени пробои/утечки между
оборотами, когда катушка работает на полную мощь. Теоретически
вторичную обмотку следует начинать с обротов расположенных близко друг
к другу, расширяя расстояние между ними постепенно к верхнему концу по
мере роста напряжения. Этот метод намотки довольно сложный для
любителя экспериментатора, однако, ему придется потрудиться чтобы в
принципе намотать обороты таким образом, чтобы они были изолированы и
при этом сохранился потенциал.
Масляная и восковая изоляция – маслом изолированная катушка может быть
скомпонованна с близким расположением; то есть первичная может быть совсем близко
расположена ко вторичной. Ящик или контейнер для катушек может быть деревянным, с
оцинкованным уголком. Внутренняя поверхность должна быть, конечно, изолированной стеклом,
резиной или чем-либо маслостойким. Шифер не стоит использовать так как он содержит
вкраплетния металла, которые портят работу катушки. Высокоптенциальные выходы из обехи
катушек можно вывести через фарфоровые, стеклянные или твердо-резиновые диэлектрикикрепежи, установленные на вершине ящика и уходящие вниз в масло.
Вышеупомянутый состав, состоящий наполовину из воска пчел, наполовину из канифоли,
используется для опечатывания катушек в форме пирога в портативных терапевтических
аппаратусах, где все направлено на снижение веса и размера. Этот состав топится в двойной
печи (паровой бане), так как изолирующие характеристики нарушаются при палении. Катушкапирог, которая будет подробно описана далее в книге, погружается в горячий состав на несколько
часов пока обмотки и бумага, разделяющая обмотки хорошо пропитались/обволоклись
расплавленным воском.
Преимущества близкого расположения катушек друг к другу стали доступны благодаря
лучшему чем воздух изолятору для большей эффективности трансформатора колебаний
собранного подобным образом. Искра толще и горячее, и может быть пожелаемой длины. Это
качество нужно для работы с Хлучами. Для демонстрационного аппаратуса, однако, лучшее, что
экспериментатор может использовать – воздушная изоляция катушек.
Конструктивные особенности – простейшая катушка тесла или одина – та, в которой
вторичная обмотка на цилиндре из картона примерно, как почтовый/чертежный цилиндр/тубус в
диаметре или цилиндр для настроечной катушки, намотана несколькими сотнями оборотов
изолированного обмоточного провода для электромагнитов. Первичная может быть сделана
несколькими оборотами медной ленты спиралью с оборотами разделенными полоской
диэлектрика все вместе фикрсируется лентой в пяти или шести местах.
Для такого простого старта, большие катушки могут разработаны в аналогичном ключе.
Картонные цилиндры можно купить разных размеров, а ещё большие можно заказать. Очень
большие цилиндры можно делать из реек, прикрепрелленых деревянными креплениями к
деревянным кругам, желаемого размера.
Первичные обмотки могут быть из практически любого доступного толстого проводника.
Так как ВЧ электричество движется путшествует по поверхности проводника, лучше сделать
первичную из медной ленты/полосы или даже медной трубки относительно большого диамтера.
Многожильный/витой проводник великолепен, и если точно знать количество оборотов и не
требуется настройка, экспериментатор может использовать толстый многожильный провод для
достижения достойных результатов.

Идеальный первичный проводник – полоса/лента или брусок смотанная в спираль. Такую
первичную можно сделать крепкой и она превосходна с электрической точки зрения. Такой
проводник позволяет более близкое расположение обмоток друг к другу без риска пробоя между
ними. Намотку ребром трудно сделать, как может прдеположить читатель. Механически это
действительно довольно сложно, поэтому нужна машина/прспособление, прспособленная под
такой способ намотки. Ленту можно купить в уже намотанном виде в трех размерах и её
использование будет далее описано в конструкции нескольких катушек в книге.

Глава 7
Варианты исполнения индукционных катушек, работающих от батареи
Из всех экспериментальных аппаратусов в пределах досягаемости
любителя экспериментатора, ни один не сравнится с высокопотенциальным,
ВЧ трансформатором когда дело касается демонстрация или развлечения.
Простой картонный цилиндр, с намоткой в несколько сотен обротов
проводом для трансформаторов (магнитный провод) одним слоем,
установленный на вершину спирали, входящей в состав беспроводного
трансформатора, даст экспериментатору искру в несколько дюймов длиной.
С такой искрой экспериментатор может вдоволь поиграться так как она
абсолютна безобидна. Если принимать на себя через металлический кусок
такое электричество вреда не будет никакого, несмотря на то что вольтаж
может достигать тысяч вольт. Это объясняется тем, что электричество так
быстро меняет направление своего движения так быстро, что нервные
окончания (нервы) не могут передать ощущение боли и мышцы не отвечают
получаемым пульсациям.
Аппаратус с индукционной катушкой – экспериментатор, у которого
среди имущества имеется искровая катушка, подходящая для
радиотелеграфии, может погрузитьтся в таинственный мир высоких
потенциалов, высоких частот без больших финансовых затрат. Если у него
есть катушка, скорее всего есть и искровик и высокопотенциальный
конденсатор.
Начиная работу с этим оборудованием, экспериментатору только
надо будет добавить простой резонатор/катушку Одина ко всему этому, для
того чтобы можно было поиграться с искрами для развлечения себя и
друзей. Резонатор может собрать любой рабочий, делавший когда-либо
настроечную катушку. Картонный цилиндр 2-4 дюйма (5,08-10,16 см) в
диаметре и два диаметра в длину может быть скреплен деревянными
цилиндрами и покрыт сверху шелаком. Когда последний высохнет, цилинрд
можно установить в простую намоточную машинустройство, которое
показано на иллюстрации. Цилиндр, вращаемый от намотчика,
обматывается весь проводом с двойной хлопковой изоляцией размером по
выбору от 34 до 28 фирмы B. & S. Gauge.
Собранную вторичную обмотку покрывают несколькими слоями
шелака, высушивая промежуточные слои перед нанесением следующих.
Когда последний слой застыл, вторичную обмотку можно
устанавливать на деревянной основе, прикрепив снизу
шурупами. Нижний конец обмотки проходит под основой к
терминалу, который потом будет заземлен. Верхний конец
заканчивается электродом с латунным шариком на конце. Этот
шарик и электрод можно взять из старого электрического
звонка, или шарик может быть – свинцовой дробью, типа
картечи.
Первичная обмотка состоит из двенадцати оборотов
очень толстого медного провода такого, который используется
в передающей спирали в беспрводном комплекте. Этот провод
наматывается на стержни, воткнутые в основание вокруг
вторичной обмотки. Стержни следует размещать таким
образом, чтобы внутренний диаметр первичной обмотки в 1,5
раза больше чем диаметр вторичной. Обмотка тослтым
проводом должна покрывать 2/3 высоты вторичной обмотки.
Если индукционная катушка для возбуждения колебательного
трансформатора
большого размера, вторичная катушка
может пробивать искрами на первичную. В таком случае
первичную надо сделать большего диаметра. Указания здесь
приводится для сравнительно близко расположенных друг к другу катушек, потому что эта
конструкция дает наилучшие результаты при работе с обычной беспроводной искровой катушкой.
Нижний конец первичной спирали прикрепляется к тому же терминалу, что и нижний конец
вторичной и всё этои заземляется. Схема соединений дана на рис. 27, и читатель заметит что

искровик связан со вторичной обмоткой искровой катушки; конденсатор и первичная обмотка
резонатора соединены последовательно с искровиком. Работая с катушкой попробуйте разные
емкости конденсаторов, разное количество обмоток первичной, уменьшать/увеличивать зазор в
искровике. Через определнное количество попыток вы достигнете резонанса и шарик на конце
электрода будет выстреливать красивыми пурпурными огнями. Если поднести к шарику кусок
металла искра будет проходить безболезненно для держащего этот кусок.
Конструкция индукционной катушки – если у экспериментатора нет
индукционной катушки, дающей толстую, мощную искру, придется купить
или собрать свою в домашней мастерской. Последнее возможно при
условии что экспериментатор – аккуратный и терпеливый механик.
Информация данная в этой главе для сборки катушки,
предназначенной исключительно для радио и ВЧ работ, и очень сильно
отличается в намотке и пропорциях от обычной искровой катушки, которую
изначально используют для производства длинной искры. Описываемая
катушка измеряется не длиной искр, а Ватт емкостью. Посредством
подходящего прерывателя, катушка может работать при 10 вольтах и 10
амперах продолжительно. Вторичная обмотка относительно низкого
сопротивления, таким образом хорошо адаптирована дляцелей заряда
конденсаторов.
Сердечник и первичная обмотка – сердечник этой катушки охапка
мягких железных проводов, плотно собранных вместе в цилиндр 12 дюймов
(30,48 см) в длину и 1,5 дюйма (3,81 см) в диаметре. Провод сердечника
можно купить уже нарезанным и выпрямленным, тогда он прекрасно
сформирует цилиндр. Собрав в кучу необходимое количество проводов, их
надо закрепить проволокой, затем произвести изоляцию и обмотку шелком
(плотно, чтобы зафиксировать провода), затем первые крепления можно
снять. Обеими рукам вращательными движениями собираем провод в
компактный цилиндр. Затем проволокой обамтываем сердечник в центре и
по краям. Далее продолжаем крутить для выравнивания и подтягиваем
проволокой. До тех пор пока сердечник не станет ровным, твердым,
практически единым.
Начиная с конца можно теперь снимать и обматывать шелковой
лентой по спирали, начиная с конце сердечника. Когда весь сердечник
обмотан, последний оборот ленты можно закрепить шелаком и несколькими
обротами нити для придания твердости. Весь сердечник, обмотанный
шелком, затем помещается в корыто с шелаком. Погружение на час
лостаточно, чтобы заполнить пространство между проводами, и пропитать
шелк. Сердечник затем подвешивается для обтекания и сушки. Последняя
операция по времени длится 24 часа. Когда все высохнет, сердечник станет
таким же твердым, как если бы был из цельного куска железа, и будет готов
к обмотке.
Первичная обмотка в два слоя. Конец первого слоя обмоточного провода № 14 DCC
помещается под кольцо шелка на сердечнике и произовдится намотка путем поворачивания
сердечника. Второй оборот провода зафиксирует кольцо шелка, тем самым зафиксирует первый
оборот. Первый оброто следует начинать на расстоянии 1 дюйма (2,54 см) от конца сердечника, а
сам первый слой должен с обеих сторон отстоять на 1 дюйм от концов (2,54см). второй млой
наматывается поверх первого, между ними прокладывается изоляционная ткань. Последний
оборот первичной обмотки фиксируется кольцом шелка, которое необходимо подтянуть, после
завершения обмотки. Вся первичная катушка далее обматывается шелковой лентой так же как и
сердечник, возле выводов делается несколько тугих оборотов для избежания ослабления
намотки. Всю эту конструкцию (Весь сердечник и катушку) далее помещают в состав из равных
частей воска и канифоли, растопленные в бвойно типлке, чтобы не испортить диэлектрических
свойств (не палить, но плавить). Погружение на час – два достаточно, затем катушку надо
остудить и дать стечь излишкам.
Изоляция – когда первичная катушка остыла, ее можно покрыть защитным изоляционным
покрытием (слюдяным) их несколько 4-5, получится изолирующая труба. Слюду производят
нынче тонкой и гибкой (толщина меньше дюйма). Очень толстый слой шелака используется при
нанесении покрытия, и когда последний слой слюды наносится (и прикливается шелаком к
предыдущему) всю конструкцию необходимо обмотать лентой для фиксации, пока шелак не
высохнет. Когда наконец все закончено, всю конструкцию надо поместить в печь и слегка нагреть,
затем поставить на закрытое сем-нибудь дно и залить воском пространство между первичной

катушкой и изолирующей трубой. Длина последней – 10 дюймов (25,4 см) и по дюйму сердечника
остается торчать с обеих сторон для удобства монтирования в раму, которая будет далее
описана.
Вторичная обмотка – вторичная обмотка наматывается четырьмя секциями, каждая
секция намотана в несколько слоев поверх масляной бумаги 1,5 дюймов (3,81 см) в ширину.
Провод № 32 SCC? Каждый слой состоит из 112 оборотов провода и ширина
одного слоя провода – 1 дюйм (2,54 см); таким образомостается запас 0,25
дюйма с обехи сторон каждого слоя провода. В каждой секции 64 слоя и
полное количество оборотов каждой секции соответственно – 6832. Четыре
секции составят 27328 обротов соответственно.
Вторичные секции могут быть намотаны либо на станке либо
посредством формы, закрепленной на простом намоточном устройстве, типа
того что на рис. 30. Внешний диаметр изоляционного слоя первичной
катушки равен примерно 2,25 дюйма (5,72 см) и он же должен быть
внутренним диаметром секций вторичных. Форма из деревянного диска
прикрепляется к деревянному короткому цилиндру и вся конструкция
монтируется либо на станок либо на намоточное устройство как на рс. 30.
Цилиндр дложен быть 2,25 дюйма в диаметре и 2 дюйма (5,08 см.) в длину.
Сначала намотки секции деревянный цилиндр следует обернуть во
что-нибудь, чтобы потом можно было секцию снять с цилиндра. Первый
слой масляной бумаги надо намотать на обертку цилиндра, которая затем
вытаскивается когда секция закончена. В первом бумажном слое надо
сдлеать 6 или 8 толщин масляной бумаги (намотать так), чтобы бумага
стала основой для секции после её снятия с цилиндра. Начальный конец
провода № 32 SCC припаивается к тонкой медной полоске, которая
засовывается в бумажные слои, и наматывется первый слой – 112 оборотов.
В таком состоянии обмотка должна занимать 1 дюйм (2,54 см) в ширину.
Слой масляной бумаги затем накладывается на провод и наматывается
ворой слой. Так продолжается до 61 слоя. Завершающий оборот провода припаивается к тонкой
медной полоске и ещё десять слоев бумаги наматываются на провод.
Полоска крепится в бумаге между 8 и 9 слоями. Это завершает секцию,
которая теперь готова к обработке смесью воска и канифоли.
При намотке первой секции, вращать заготовку следует от себя и
диск-конец катушки должен быть слева по отношению к экспериментатору.
Намотку следует начинать слева и двигаться по направлению к концу. Эту
процедуру надо повторить с ещё одной секцией. Когда обе секции готовы их
надо отметить номерами 1 и 3. Далее намотка производится наоборот:
намоточное устройство разворачивается, чтобы диск конец катушки был
справа от экспериментатора. Намотку начинать справа и двигаться влево до
конца, вращать заготовку так же как и в предыдущем случае, т. е. от
оператора. Такая секция будет отличаться обратным направлением обмотки от 1 и 3, описанных
чуть выше. Таких секци тоже должно быть две 2 и 4. Смысл всего этого станет понятен при
начале сборки.
Сборка – рама для катушки изображена на рис. 32. концы сердечника устанавливаются в
отверстия в боковых деревянных стенках-держателях всей катушки. Вторичные секции
устанавливаются поверх изоляционной трубы первичной обмотки в порядке нумерации (1,2,3,4)
начиная слева направо. Если обмотка сделана как описано, первый внешний выход (полоска
меди) пойдет на клемму, S1, внутрення плоска секции 1 к такой же в секции 2; внешнюю полоску
от секции 2 к внешней полоске секции 3; внутреннюю полоску 3 ко внутренней 4; и внешнюю 4 к
оставшейся клемме. Два первичных выхода (от первичной катушки) одни на клемму в основании,
другой к прерывателю.
Прерыватель и конденсатор – независимый прерыватель очень хорошо работает с такой
катушкой и наиболее предпочтителен. Прерыватель может быть ртутно-турбинного типа, с
вибрирующим контактом или электролитический. Последний тип прерывания
(электролитический) дает наилучшие результаты, если спроектирован и
собран должным образом; если экспериментатор не жаждет пробовать свои
силы в постройке такого прерывателя, связанной со стекольной работой, он
может приобрести уже готовый за 2,25 $. Эта цена покроет стоимость
материалов и труда, которые бы пришлось применить экспериментатору.
Вибрирующий тип прерывателя даст хорошие результаты, если его
контакты сделаны по щедрой пропорции (большие? Или с запасом?), а

компоненты грамотно спроектированы. Данный предоставленные в книге описывают в деталях
использование твердых серебрянных контактов 0,312 дюймов (…см. маленькие в общем) вместо
платиновых, размером намного меньше. Прежде чем мы продолжим описание вибрирующего
прерывателя, короткое упоминание о ртутно-турбинном прерывателе должно быть сделано,
потому что такой прерыватель – идеальный для ВЧ устройств.
В ртутно-турбинном прерывателе поток ртути поднимаемый посредством насоса и
распыляемый тонкой струей на комплект металлических лопаток, с которыми он успешно
контачит. Это устройство ещё более сложно собрать и спроектировать чем другие типы
прерывателей, поэтому в этой книге описания конструкции такого прерывателя не будет. Ртутнотурбинный прерыватель стоит 9 $ и для его работы потребуется небольшой мотор. Его можно
использовать с любым вольтажом от 6 до 110.
Положение вибрирующего прерывателя по отношению к индукционной катушке показано
на рис. 32, а детали прерывателя изображены на рис. 33. расшифровка цифр на рисунке: 5 –
фосфорно-бронзовая пружина/полоска, 3,25 дюйма (8,255 см) в длину, 1 дюйм (2,54 см) в ширину,
0,0312 дюймов (тонкая очень) в толщину. К концу этой полоски винтами прикреплен
металлический брусок, 6. этот кусок металла можно сделать из мягокого железа или отрезать от
железного прутка. Контакт, 7, вырезается из серебрянного прутка малого диаметра, который
просверливается
и
закрепляется
болтами
на
пружине/полоске, как показано на рисунке. Стационарный
контакт, 8, сделан из такого же материала и находится на
фрезерованной головке шурупа, 9, которую окунают в
серебро. Регулировочный болт 9, расположен на
поперечной балке из латуни, 10, которая в свою очередь
поддерживается латунными столбиками, 11, с обеих сторон.
Вибрирующая полоска/пружина, 5, поддерживается в
нижней своей части латунной проставкой, к которой она
прикреплена болтами с шайбами. Эта конструкция важна
для того, чтобы пружина/полоска имела определенную точку
или грань с которой она начинает вибрировать.
Конденсатор надо параллельно подсоединять через
прерыватель и он должен быть подстраиваемым.
Экспериментатору здесь настоятельно рекомендуется
приобрести уже готовый такой конденсатор. Задача
изготовления конденсатора из жестяной фольги и
парафиновой бумаги – расстраивает, а профессионально
сделанные конденсаторы можно купить за очень дешево,
так чтобы экспериментатору не пришлось самому этим
заниматься. Стандартный телефонный конденсатор емкость
1 мфд приблизительно правильной емкости и если ещё 4
конденсатора емкостью 0,5 мфд добавить, необходимые
настройки на этом заканчиваются.
Если экспериментатор желает сделать конденсатор
сам, он может купить 250 листо
толстой парафиновой
бумаги, такую в которую заворачивают
конфеты, нарезать на
500 листо 8*10 дюймов ((20,32 см *
25,4см). фольга должна
быть тонкой, чтобы и вес и её цена
были разумными, и её
надо порезать на куски размером 6*8
дюймов (15,24 см *
20,32 см). эти листы фольги, с
полосками
выведенными
попеременно
для
отводов, размещаются
между воской бумагой стопками по 100
листов.
Конденсатор
таким образом будет состоять из 5
юнитов – каждый по 100 листов.
Предоставленные спецификации –
для больших конденсаторов, но
согласно авторскому опыту, любитель
экспериментатор
не
обладает
таким
оборудованием,чтобы
достаточно спрессовать юниты до такой степени при которой емкость будет большой согласно
предоставленном размеру листов. Единственное устройство которое может использовать
экспериментатор – пресс для писем, такой прибор дает лишь небольшую часть того давления,
которое использует производитель стандартного конденсатора.
Схема соединений показана на рис. 34. расположение сеодинительных проводов не дано
полностью на рис. 32 законченной катушки, потому как лишние линии запутали бы и

экспериментатор, который понимает приципы работы катушек, однозначно бы подсоединил их по
обычной, рабочей схеме.
Кодненсатор высокого напряжения – конденсатор для соединения со вторичной
обмоткой индукционной катушки можно сделать из негативов стеклячнных размером 8*10
дюймов, покрытых фольгой с двух сторон размером 6*8 дюймов. Вероятно, две или три таких
конденсаторных пластины, если соединять их вместе. Для ВЧ катушек конденсатор будет больше
чем для общих радио работ, но экспериментатору придется сделать полдюжины подобных
негативов размером 8*10 дюймов для достаточной емоксти.

Глава 8
Аппаратус с пиннающей катушкой
Возможности ВЧ аппаратуса с пиннающей катушкой давно известны
производителям электро-терапевтических исполнений, но без сомнения изза нехватки информации по этому вопросу этот простой, недорогой

генератор ВЧ электричества не стал должным образом популярен среди любителей
экспериментаторов.
Пиннающая катушка покажется странностью непосвященному электрику; это просто
намотка сравнительно грубого медного провода, намотанного на пучок/охапку мягких жедезных
проводов. В этой простой катушке, котороая полностью лишена вторичной обмотки, наводится
напряжение достаточного потенциала для зарядки конденсатора; этот высокий потенциал
индуцируется после каждого разрыва цепи, что позволяет электричеству проходить через
катушку.
Рис. 35 показывает такую цепь. Пиннающая катушка К соединена с одной
стороны своей намотки с одним концом питающей цепи. Другой конец обмотки идет к
вибрирующему прерывателю. От стационарного конца прерывателя идет соединение
с первичной тесла или одина катушки и оттуда обратно в источник питания.
Конденсатор соединен соединен через прерыватель и первичную обмотку
трансформатора колебаний.
Когда электричество идет через катушку, в момент прерывания всплеск
высокого потенциала происходит в катушке. Это электричество входит в конденсатор,
который разряжается через индуктивность и через контакты прерывателя, когда
последний закрывается на достаточное время, чтобы потенциал возрос до такой
степени, чтобы перескочить воздушный зазор.
Производя подходящие настройки конденсатора (подбор
емкости)
и соотношение между обротами первичной обмотки и вторичной
трансформатора колебаний, ВЧ электричество практически
любого
желаемого вольтажа и частоты можно получить, в пределах
емкости
исполнения аппаратуса, конечно.
Величайшая заслуга этого аппаратуса – возможность работы и
на
переменном и на постоянном напряжениях при совсем
небольшом изменении количества оборотов в намотке. Конечно,
это
неоспоримый факт, что пиннающая катушка не сравнима с
исполнением
с
трансформатором
при
переменном
электричестве, тем не менее она замечательно работает в
случаях,
когда только постоянное напряжение доступно.
Идеальное исполнение, естественно, то которое будет одинаково эффективно
работать и на постоянном и на переменном электричестве; последний с обльшим
сепктром производимых частот широко распространен. Предложенная здесь схема
обладает всеми перечисленными характеристиками, достигаемыми посредством
подстроечного конденсатора и дополнительной пиннающей катушки. Последняя
замкнута на короткое замыкание при использовании переменного электричества. На
рис. 36 схема такого соединения.
Такое исполнение может производить эффективные Хлучи и общую
электро-терапевтическую работу в неизбежных ограничениях, присутствующих в
портативном аппарате. Искра – хорошего качества и в длину достигает полных 7
дюймов (17,78 см.). Если трансформатор колебаний был бы сделан больше в
диаметре, длина искры была бы ещё больше без каких либо изменений в задающей
части.
Для преподователя или экспериментатора такое исполнение – исключительное. Легкое по
весу, недорогое и простое в постройке, и как мы уже заметили универсальное в плане
используемого напряжения (и постоянное и переменное электричество).
Прерыватель – это вот эдинственное слабое место в этом аппаратусе. Хотя большие,
разработанные вращающиеся прерыватели контактов более надежны в работе, они слишком
тяжелые и дорогие для данного исполнения аппаратуса. Не хуже будет работать простой
вибрирующий прерыватель с массивными контактами, показанный на рис. 37.
Посты/основания прерывателя должны быть щедрых пропорций (массивные) прямо как на
рисунке. Сток (то, с чем контачит вибрирующий контакт) 0,75 дюймов квадратных (4,84 см
квадратных) или из гексагонального латунного стержня. Последний предпочтителен если у
экспериментатора есть станок токарный для обработки и просверливания отверстий, шлифовки.
Пружина/полоска должна быть из фосфористой бронзы; толщина 0,312 дюймов (тонкая
очень). С одной стороны прикручен кусок мягкого железа или холоднокатанной стали. Делается
просто – отрезается 0,375 дюймовый кусок от 0,5 дюймового стального прутка. В отверстие в
куске железа вставляется стержень с резьбой, который держит серебрянный контакт (расположен
на нем) и саму арматуру на пружине/полоске.

Этот контакт отрезается от тонкого серебрянного прутка. Маленький цилиндр надо
просверлить и вставить на глубину 1/8 дюйма чтобы взять 8/32 дюймовый стержень.
Стационарный контакт спроектирован таким образом, что напряжение между контактами
можно очень точно регулировать. Это осуществляется посредством мелкой резьбы на
регулировочном болте, который представляет из себу латунный прут 3/8 (0,375) дюймов (0,952
см) в диаметре. Цилиндр с серебрянным контактом вкручивается в отверстие на конце
регулировочного болта. Обратная сторона этого болта оснащена диэелектрической ручкой
хорошего размера.
Дроссели -

