Если Вы "разряжаете" конденсатор через разрядник и индуктивную
нагрузку вы получите периодический переход энергии и электронов с одной
обкладки емкости на другую это синусоидальные колебания и, в конечном
счете, поперечная волна. Если Вы создадите условие, при котором будете
иметь только один переход энергии и электронов через разрядник, а возврат
после первого перехода отрежете встречным потоком энергии и электронов
Вы получите мощный "статический всплеск". Мощность вашего всплеска
будет обусловлена мощность вашего встречного потока. Всплеск имеет один
вектор, одно направление. Если Вы этот импульс подведете к катушке с
большим шагом и малым количеством витков Вы произведете воздействие на
пространство и оно очень жестко ответит вам. Поместив спиральную катушку
на одну линию с волновой, Вы получите в спиральной катушке мощный сдвиг
энергии. Такой сдвиг Вы не смогли бы получить, используя Ваш
первоначальный источник энергии. Коэффициент разницы может достигать
нескольких порядков, и обусловлен только конструкцией и надежность ваших
запчастей. Еще раз подчеркну: в системе генерации импульса допускается
движение энергии только в одну сторону, никакого резонанса, колебаний.
Этот импульс нельзя передать на большое расстояние.
В первой собранной установке я получил контролируемое выделение
энергии, но она работала не так, как я сначала просчитал. В процессе работы
установки в течение 5-6 секунд в нагрузки не фиксировалось движение, но
после того как я обесточил установку в нагрузке появился мощный "ток". Я
произвел еще запуск и увеличил время работы до 15 секунд, в итоге моя
нагрузка сгорела от чрезмерно большого тока. Эта ситуация напоминала
воздушный шар который не спеша надувают, а затем воздух разом выходит. В
системе не было места, где можно было бы собрать столько энергии. После
анализа получилось, что система работала в одну точку пространства
поочередно двумя катушками. Эти катушки я назвал "волновыми" они бьют в
пространство, они излучают, катушки которые принимают отдачу
пространства спиральные. Первое что мы должны сделать, это скрутить
пространство. Данное действие необходимо для того чтобы получить энергии
в большем объеме, нежели потрачено для создания этого действия. Если Вы
попытаетесь скрутить пространство, оно ответит на Ваше действие мощным
обратным движением, многократно превышающим вашу попытку. Это
происходит вследствие того что Вы пытаетесь нарушить закон целостности
пространства (попытка разрыва). В результате этого действия происходит
мощный выброс энергии (равнозначно взрыву), но нам этот выброс нужно
перевести в вид энергии пригодный для нашего пользования. Поэтому
следующим действием мы должны сдавить пространства и тогда оно
выступит в роли мощной "пружины". ( Мощность пружины равна мощности
выброса энергии (полученного в результате скручивания пространства)).
После того как мы сдавили пружину, мы можем уже обратное действие
(распрямление) перевести в движение энергии в проводах в виде пригодном
для нашего пользования. Учтите, что при всех выше описанных действиях,
энергия с отрицательной обкладки конденсатора еще не начала путь, т.к. мы
получили работу за счет кратковременного "всасывания" электронов из нашей
волновой катушки в сторону плюса емкости и блокирования их затем другой

обмоткой. В итоге у нас есть выведеная из равновесия емкость, работа,
которую мы сделали и которая позволит нам подготовиться к нашему
главному действию. Мы должны будем создать поток, двигающийся навстречу
другому потоку. Их разделяет наш разрядник. Вы, уже должны понять, что
создание потока ( который будет двигаться навстречу другому потоку,
который перед этим прошел данным путем и теперь стремиться вернуться
обратно) и их встреча, могут произойти в результате движения энергии по
двум соседним проводникам в одном направлении, что приводит к отдаче.
Чем сильнее "скрутим", тем сильнее "откинет". Следовательно, наша система
разделения энергии электронов будет состоять из двух частей. Первая часть
описана ранее. Вторая часть почти полностью повторяет первую, в действии,
которое делает первая часть ("сворачивание" и "отдача"). Вы, должны найти
способ организовать два встречных потока. Один будет двигаться со стороны
"положительной", другой со стороны "отрицательной". Это приведет к разрыву
поля в разряднике и выходу энергии на поверхность. После того как вы
создали два встречных потока и их встреча произошла в разряднике, возник
электростатический всплеск (экстратоки ), этот выброс энергии нужно
отправить на катушку с большим шагом и малым количеством витков (обычно
используют толстую медную шину (волновая передающая катушка) ).
Энергию для индуктивной нагрузки нужно снять с катушки расположенной на
одной линии с волновой. Также из-за того что в системе, в высоковольтном
преобразователе используются полупроводники необходимо продумать их
защиту от мощных статических всплесков. Для этих целей подойдет
"заземление" или аккумулятор. На Фото Вы видите четыре разрядника. На
втором разряднике сверху (яркий) Вы видите разряд "электрического тока"
который был сгенерирован первой катушкой системы разделения (раздел1
блок1). В момент, когда он возникает он отстает на 270 градусов от начала
движения энергии в системе. Его мы и будем "рвать". Время "270 градусов"
будет использовано для подготовки и запуска второй цепи с целью возможной
встречи двух сгенерированных потоков энергии в одной точке. В результате
которой должен произойти "статический выброс" который нам необходим для
передачи во 2 раздел с целью оказать воздействие на пространство. Во всем
изделии самое сложное это правильно сгенерировать " статический выброс"

(это продукт, полученный в результате скручивания пространства).

20 кВт без трех больших катушек. Необходимо создать условие, при котором
колебание перейдут в импульс "радио импульс" и двигаться он будет от "+" к "-".

Подумайте рис.3 как должна воздействовать обмотка, намотанная поверх L1 чтобы
электроны, перешедшие из отрицательной области емкости в положительную не
смогли вернуться сразу обратно.

Уважаемый Сергей я Вам рассказывал о варианте, когда установка
работала в одну сторону, но ток в нагрузке возникал только после
выключения установки, ниже приведена эта схема. Она тяжелая в настройке
имеет рад недостатков, но позволила двигаться дальше. Это один из
вариантов блокирования. Когда эта система заработает в разряднике Р1
будет бело-пушистый разряд и звук как у пыхтящего паровоза, а в
разрядниках Р2 и Р3 будет бурлящий костер и звук как у рычащего тигра. На
катушку L3 L4 поверх с дальнего края была намотана обмотка 6-8 витков к

которой были присоедены 2 лампы.

Уважаемый Сергей намотка "стандарт" (по часовой). Все что на рисунках намотка
«стандарт». Уважаемые друзья на днях получил пакет информации. Кое-что
касательно изделия. Даю в том виде, в котором мне дали, слово в слово без
изменений и своих трактовок. / Энергию нужно расчесать, разрезать, разделить.
Разделяется энергия первого потока вторым. Может помочь треугольник (в нужном
месте). Алгоритм - включить (= пошла), резко выключить (смотреть за
конденсаторами, т.к. это слабое место), (= еще идет) и (= уже идет (после
выключения)), они встречаются, энергия ="расчесывается" и "разрезается" (но,
возможно, для того чтобы она разрезалась, установку нужно еще раз выключить, а
потом включить, но очень быстро (что бы появился посторонний третий поток).
Задачи и технологии Часть 1. Источник постоянного высокого напряжения
производит "перетягивание" электронов и энергии с одной обкладки конденсатора
на другую, в итоге создается разница. Достигая определенного соотношения,
происходит переброс (перескок) энергии и электронов через разрядник.
Первоначальный момент переброса - это стремление положительной стороны
конденсатора, шины питания и одной части разрядника восполнить недостаток того
что было изъято. К примеру, если поднесете отвертку к "положительной " стороне
емкости, то от нее в сторону конденсатора проскочит искра. Сначала в сторону
емкости, это приведет к снижению силы "всасывания" и как следствие в обратную
сторону (возник недостаток уже в отвертке). Отсюда имеем, что емкость нашего

конденсатора и объем металла нашей отвертки определяет " объем" и "силу" нашей
искры (здесь движение вперед-назад). Также надо учитывать факт того, что диаметр
нашей отвертки определит амплитуду пульсации энергии и электронов вдоль самой
отвертки. Примем, что продольное движение энергии и электронов, вызванное
разностью потенциала, внутри проводника это "поток" энергии.
Задачи и технологии Часть 2. Наша задача по генерации импульса энергии
(электростатический всплеск или "радиоимпульс") который должен иметь один
вектор из положительной области в сторону "земли" казалось бы, достаточно проста.
Во вложение 1 нарисован конденсатор и разрядник необходимо создать условие,
при котором на разряднике встретились бы два "потока" один двигался бы из
положительной области, а другой из отрицательной. На первый взгляд это
невозможно. На рисунке 2 предлагаю на ваше рассмотрение возможный вариант.
Алгоритм прост. Сначала 1 поток переходит из отрицательной области конденсатора
через вентиль 1 и разрядник (вентиль 2 закрыт) на положительную пластину
конденсатора. Следующее его действие это попытаться вернуться тем путём которым
он пришел, но в этот момент вентиль 1 уже закрывается и не пропускает его. Ему
ничего не остается, как искать другой путь и этот путь проходит через другой
разрядник в сторону вентиля 2 и генератора 2 потока, которые в данный момент
вроде бы не против этого. Но в момент, когда 1 поток стремиться подготовиться к
движению в сторону вентиля 2, уже генератор 2 потока сделал "2поток" и отправил
его в сторону 1 потока. В результате они по теории должны встретиться. От "токовой"
силы 2 потока и будет зависеть сила нашего выброса энергии. Вентиль 1 управляет
Вентилем 2 и генератором 2потока. Энергия для работы генератора (2потока) берем
с вентиля 1. Теперь полученный выброс энергии мы можем отправить на катушку с
большим шагом (медную шину) и оказать воздействие на пространство, которое
очень "жестко" ответит нам. Данный выброс энергии имеет мощные
высокодинамичные показатели (приравнено к взрыву). Если его амплитуда превысит
определенный предел он сожгет все на своем пути. С этим эффектом борються с
момента появления высоковольтных выключателей на электро- подстанциях. По

другому их называют экстра токи.

Смысл
вентиля это пропускание "тока" в одну сторону. Если имеется катушка с двумя
обмотками и вы попытаетесь одновременно по двум обмоткам пропустить ток
в одном направлении вы получите эффект отталкивания (магниты
одноименными полюсами отталкиваются). Генератор потока можно
представить как катушка с двумя обмотками. Если по одной обмотке
пропустить кратковременно ток, то во второй обмотке через определенное
время получите зеркальное движение. Все очень просто. Вентиль может быть
выполнен конструктивно и в других вариантах. Например, лампа триод,

главное в этом случае учитывать эмиссионные характеристики катода лампы,
а также внутреннее сопротивление. Вариант вентиль 1. Одна обмотка меньше
другой в половину. Пример если нижняя 80 витков то верхняя от 33 д 40
витков. Наиболее оптимальноя пропорция.

Я давал схему устройства, которое работало в одну сторону = воздействие на
пространство в одну точку попеременно 2 волновыми катушками, которые
вдавливали пространство, и после выключения оно выпрямлялось и делало
волновой сдвиг. От времени работы этих катушек зависел "ток" в цепи
нагрузки. Чем больше время работы, тем больший "ток " после выключения
установки. Чем больше вдавливаем пространство, тем большую мощность
получаем. Я запускал вариант и без ферритовых колец. Катушки мотались на
куске трубы 50мм полиэтилен. Если кто-либо попытается ее сделать, надо
учитывать что были указаны зазоры на разряднике 0.45мм. Соответственно
разрядник, относящийся к катушке с обмотками L3 и L4, устанавливает
напряжение 450 вольт. Так как это "радиоустройство" здесь действует
правило коэффициентов для входных контуров радиоприемников, 1/5 или
1/10. Если обмотка рабочая имеет 40 витков, то съемная намотанная поверх
нее должна иметь не более 8 витков. Вы можете регулировать напряжение,
мощность определяет пульсирующее пространство. Соответственно 450
вольт делим на 5 и получаем 90 вольт на съемной обмотке. Это напряжение
будет постоянно, а мощность будет меняться. Здесь немножко не так как в
простом электричестве, поэтому трансформаторы с металлом нет смысла
применять. Система может менять свои силовые характеристики в
достаточно широких пределах, металл делает ограничение. Лучше всего
подходят воздушные трансформаторы без сердечников. Сердечники в
простом электричестве применяют для передачи электромагнитным
способом. А у вас главную работу делает пространство расположенное вокруг
катушки. Уважаемый Stolpnik. Мы не можем заменить все разрядники на
транзисторы. Мы должны обязательно в одном разряднике получить
движение "электрического тока" через пространство. Транзисторы в такой
цепи не работают. Лампы могут, но у них ограничение по эмиссии катода.
Обязательное условие электрические токи, встречающиеся в разряднике
должны быть зеркальны. Обязательное условие если система подразумевает
подключение дополнительных модулей вы должны уложиться во временной
интервал одного процесса который равен 360 градусов по энергии плюс 90
градусов по току. Выходная частота изделия определяется силовыми
характеристиками источника высокого напряжения и емкостью конденсатора.
Частота генерации выброса энергии есть частота изделия. Разрядники
помогают создавать и управлять процессами в изделии. Они как таковые
мало влияют на частоту. Они передают "сигнал" и регулируют напряжение.
Мощность на выходе определяет пульсирующее пространство. Уважаемый
Stolpnik. Про эту цепочку уже говорили. В ее работе возможны два варианта,
схожие, но имеющие небольшие различия. По сути эта цепочка создана для
того чтобы выполнить работу за счет движения электронов но при этом не
" разрядить конденсатор". Вы знаете что полный "круг" энергии (перезарядка
емкости) имеет четыре "движения" 90+90 градусов (переход с минуса на
плюс) и 90+90 градусов (переход с плюса на минус). Данная цепь позволяет
пропустить электроны с минуса на плюс. Возврат блокируется второй
обмоткой (если по двум проводам пропустить ток в одну сторону они
отталкиваются). Они вынуждены искать другой путь через второй разрядник,
но данное действие требует времени и процесс перехода в обратную сторону

задерживается (но через какое то время будет продолжен). За это время,
которое вы выиграли, уже можно подготовиться к перехвату возврата
электронов из положительной области в сторону отрицательной (если он
будет проходить через катушку, в которой вы сгенерировали встречный
небольшой поток). Может кто не понимает когда я говорю "просчитать". Это
значит определить во времени движение энергии и электронов в соседних
проводниках и цепях. Пример: имеем разрядник, в цепь включена со стороны
плюса катушка, это цепь подключена к емкости. В проводнике сначала
движется электрическое поле (энергия) а затем электроны. Электроны
отстают во времени на 90 градусов. Поэтому через разрядник стартует
энергия, а потом электроны. Весь путь равен 90+90+90+90 это энергия и +90
добавить по электронам. Отсюда: так как энергия движется быстрее и раньше
электронов (их движение это следствие, а причина это движение энергии) то
когда энергия достигает одной из обкладок конденсатора и поворачивает
назад, электроны в силу своей инертности еще продолжают свое движение
навстречу энергии. В полете они встречаются с энергией и в результате мы
видим бьющийся разряд в разряднике. Энергия мотыляет их туда-сюда пока
не иссякнет. Но это работа одного потока – электрического, а нам нужно два
иметь в разряднике.
Каждый раз энергия стартует с минуса в 0градусов, 360градусов,720градусов
и т.д. Значит встречный поток возникнет в проводе по которому движется
один электрический ток при условии что в соседнем проводнике энергия
пройдет на 90 градусов раньше точки в 360градусов и т.д. Соответственно
если энергия идет с минуса через разрядник в 360градусов то в катушке,
которая подключена к разряднику и плюсу конденсатора уже должен быть
сформирован встречный поток. И только тогда вы получите требуемое. Все
четко во времени. Иногда это также называют резонанс. Собрав вариант
(система в одну сторону) я включил установку и вместо привычных звуков во
вторичных разрядника услышал сильное =рычание= а разряд напоминал
бурлящий костер. На первый основной разрядник внимания не обратил, а
обмотки для съема нагрузки на катушке не было. Я посмотрел на это "диво"
выключил установку а затем опять включил и так несколько раз и каждый раз
при включений рычание повторялось ( звук практически такой же , какой
возникает когда мощный трансформатор получает "коротыш" но есть
небольшие оттенки). Посчитав что данное событие не должно быть , ушел от
этого варианта на какое то время. Вскоре у меня появились ферриты и я
продолжил работу. Намотав вариант, о котором шла речь, я опять столкнулся
с тем же эффектом. На данной катушке была съемная обмотка, к которой
были подключены 2 лампы на 24 вольта. В предыдущих различных
испытательных вариантах эти лампы слегка вспыхивали при разряде
конденсатора через разрядник когда работала установка. Но в этот раз все
было по-другому. Включив установку, я услышал уже знакомое рычание и
бурление, в этот момент лампы не светились как обычно (желтоватый
мерцающий свет). В главном (подключенном к емкости) разряднике я не
услышал и не увидел обычного звука и вида разряда. В место этого там был
небольшой пыхтящий бело-пушистый, я бы сказал мягкий на ощупь разряд. Я
выключил установку и мои лампы несильно вспыхнули белым светом

(непривычным, как будто с перенапряжением но в тоже время в неполную
силу) через миг после выключения. Меня это озадачило. Я опять включил
установку секунд на 5-7 и выключил, лампы опять вспыхнули, но очень ярко,
показалось, что они сейчас взорвутся. Я еще раз включил, подождал и
выключил, лампы на какой-то миг вспыхнули ярчайшим белым светом и нити
сгорели. Ситуация не укладывалась в привычные рамки. Имея один источник
напряжения, одну емкость, одну катушку я получал различную мощность в
нагрузке, и эта мощность определялась временем включения системы.
Складывалось впечатление, что установка при работе как бы "надувает
пузырь" а после выключения он сдувается, создавая мощное движение в
нагрузке. Исходя из того что основной разрядник (подключенный к
конденсатору) является источником процессов для всей системы (вторичные
цепи его зеркало) все внимание было обращено на него и возник вопрос что
могло в нем происходить. Вот здесь пригодилась подсказка (луч энергии
режется). Получалось что энергия, перейдя через разрядник с "минуса" на
"плюс" не могла вернуться обратно, ей мешал процесс, который создавала
вторичная система, и этот процесс должен быть организован четко во
времени и иметь определенную силу на начальном этапе. Так как катушка
имела 6 витков и была подключена к минусу, то ловиться (энергия) могла
только при возврате с плюса на минус. Под элементом обозначенным "R"
должно находиться сопротивление. Оно может быть в виде как активное или
реактивное. Я использовал реактивное, исходя из возможности гибкой
подстройки. Можно менять диаметр провода или количество витков или
диаметр намотки. Характеристики данного элемента находятся в прямой
зависимости от применяемого конденсатора (ток который он создает при
стремлении войти в режим равновесия), скорости, с которой источник
высокого напряжения осуществляет переброс энергии с одной обкладки
конденсатора на другую. Так же оно определяется характеристиками узла,
который обозвали ускоритель тока. Ускоритель имеет достаточно большую
индуктивность, в нем происходит сворачивание поля в результате, которого
происходит процесс, который может привести к перенаправлению потока
энергии. Но данный эффект перенаправления имеет малую силу и без этого
сопротивления источник высокого напряжения может просто "сдернуть"
возникший небольшой "импульс". Данный элемент "R" не использовался в
системе "работа в одну сторону" но жизненно необходим в системах, где
создается работа - метод "сворачивания" (создание разницы) полей между
двумя элементами (в нашем случае 2 катушки). Вспомните: два постоянных
магнита подводятся одинаковыми полюсами друг к другу - это приводит к
возникновению конфликта: одно поле давит на другое, они пытаются друг
друга "задавить ", у них возникает не сложение, а разница. Нам надо сделать
то же самое, поэтому в варианте с двумя катушками мы должны из одного
потока сделать два и двигаются они навстречу друг другу. Один через одну
катушку другой через другую. Это один вариант. Другой вариант это
пропустить энергию в одну сторону, а обратно не дать ей вернуться
созданным встречным потокам (данный метод я пытался реализовать в
системе "работа в одну сторону"). Как Вы видите, подходы могут быть разные,
конструктивно достаточно много вариантов. Главное встреча двух потоков в

пространстве в одной точке и в один момент времени, при этом надо помнить
о зеркале, сила разная, а близнецы. Уважаемый struna у Вас есть источник
высокого постоянного напряжения. Намотайте катушку по схеме, данной в
ответе 8 .
Обмотка, подключаемая между плюсом (разрядник с зазор 1мм) и
минусом, равна75 виткам. Поверх ее мотается обмотка тем же проводом в 35
витков. Один конец через разрядник (зазор около 0.1-0.15мм) к земле, на
разряднике который шунтирует данную систему зазор 1.5мм. Подбором
сопротивления добейтесь возникновения устойчивого разряда на
шунтирующем разряднике. Вы заметите насколько этот разряд будет
отличаться от привычного. В нем хорошо просматривается вращение энергии
по спирали. Плюс он отстает во времени. Вся наша задача это решение во
времени. Вы также можете попробовать другие варианты границы обмоток в
районе 65-100 и 30-45. Намотки стандарт и перекрестную. Варианты по плюсу
и по минусу (подключение), посмотрите за эффектами. Определите
изменение во времени и просчитайте в уме возможные направления потоков.
Только попробовав можно понять. Емкость поставьте 0.05мкф.

Сглаживающий фильтр необходим для защиты выпрямителя и ТВС. Диод,
который шунтирует емкость, необходим для сброса части энергии
возникающий при переполюсовке конденсатора. Совместно с работающим
ТВС происходит сброс в сторону минусовой стороны емкости. В итоге мы
имеем две зоны, которые в один момент времени являются отрицательными.
В тоже время для них существует общая положительная зона (главный

разрядник) и с двух сторон возникает возможность в его сторону организовать
встречное движение. В этом случае одна и другая сторона разрядника
становиться анодом. Один высоковольтный анод (подключен к
положительной стороне конденсатора) другой отрицательный, низковольтный
анод , подключен к отрицательной зоне конденсатора (земля). Один путь
энергии является естественным, а мотором другого является емкость. При
столкновении, (уже говорилось), мы скручиваем пространство а не
сдавливаем. Только после того как произошел выброс мы этим выбросом
сдавливаем пространство (то же говорилось). Сила скручивания
определяется силой двух встречных потоков, а не скоростью (то же
говорилось). Мы не теряем энергию и электроны как таковые. Мы энергией
проводника оперируем энергией пространства. Воздействие и съем понятие
немножко разные. Вы можете "снимать" "движение в проводнике" с целью
передать его в другой каскад устройства для какой либо работы, либо с цель
утилизации потребителем.
Вся прелесть заключается в том, что и удар и смещение
происходит за счет энергии, заключенной в проводнике и энергии
окружающего пространства. А наша задача - создать небольшой
встречный поток и условия, при которых возникают эти движения. А это всего лишь создать разность "потенциала" на обкладках конденсатора
маленькой емкости.

Когда вы производите какое либо воздействие на проводник в результате
которого в нем возникает движение некой" субстанции" и электронов, либо
создается условие при котором эта "субстанция" создает разность "сил"
которые вы определяете как разность "потенциала" либо "напряжение" вы же
для этого не вносите в проводник дополнительно что либо а приводите в
неординарное, не стабильное состояние то что уже находиться в проводнике .
Теперь по поводу всеми любимого съема для потребителя. У Вас есть
проводник, свернутый в виде катушки. Если вы на этот проводник оказываете
воздействие, к примеру со стороны генератора переменного напряжения,
либо если Вы подводите к нему периодически питание через "ключ" от

источника постоянного напряжения, Либо если движение в нем вызвано
окружающим пространством (входной контур радиоприемника) то в
результате этих различных воздействий в проводнике происходит различное
по виду движение которое производит поле меняющееся. В другом
проводнике помещенном в меняющееся поле возникает зеркальное
движение. И здесь вступает в силу закон трансформации. Если вы имеете в
катушке движение (вызванное каким либо образом), силу "тока" 5А и разность
потенциала 1500В и число витков 100, то у Вас на один виток приходиться
15В. Вам нужно 150В, соответственно вторичка (съем) 10 витков, а ток 50А.
Условие вторичка не должна превышать по числу занимаемого места на
первичной обмотке более 20 процентов (коэффициент 1\5).
Частота работы устройства устанавливается вашим
источником стабильного высокого напряжения, зазором разрядника и
емкости. Проблема заключается в том, что воздействовать на поток
движущейся из отрицательной области емкости к положительной, сложно,
ввиду того, что пока энергия не сделает какое-либо движение через
разрядник, не будет никакой работы, которую мы можем использовать.
И, соответственно, для этого у нас стоит в схеме два диода?
6.В данном мною высказывании шла речь о том что пока в системе
нет движения то и нет никакой работы которую можно использовать. В схеме
два диода это техническое решение для распределения потоков энергии в
проводниках и работает это решение при условии наличия работы системы.
Ваш вопрос не стыкуется в процессах и времени с моим высказыванием.
Следовательно первую ступень движения мы вынуждены
пропустить. Нам остается ловить то, что будет двигаться из
положительной области емкости к отрицательной. Следовательно
провод, соединяющий минус емкости и разрядник, должны иметь
некоторую длину. Его обычно скручивают в форме катушки.
Непонятно для чего должна быть длина? В виде какой катушки её
скручивают?- это и есть САМА катушка-индуктивность???
Для данного вопроса ответ представлен в описании системы
"работающей в одну сторону" это провод скрученный в катушку и число
витков. Все Вы знаете, что один проводник, по которому движется "нечто"
вызывает движение в другом проводнике, расположенном рядом, но через
определенный интервал времени. Следовательно, организовать быстрый
перехват, т.е. создать встречный поток вы не можете, т.к. вы запаздываете во
времени. По сути Вы должны поймать то, что уже пролетело мимо Вас. Один
из выходов из данной ситуации: Вы должны первоначально использовать
разность потенциалов вашей емкости для создания еще одного действия, т.е.
создание еще одной "емкости". Создание - это время, которое нам
необходимо. Но емкость наша будет представлена в виде катушки, имеющей
две обмотки (одна поверх другой). Одна сторона обмотки будет подключена
через разрядник к минусу, а другая через разрядник к плюсу. Вторая обмотка
будет иметь один выход, и он будет подключен через разрядник к плюсу или к
минусу. У Вас получится индуктивная емкость с тремя выводами,
подключенными через разрядники к источнику разности потенциалов. Теперь
ваша цепь будет выглядеть по-другому. Точка отсчета; потом сопротивление

(можно небольшую катушку с небольшим количеством витков); потом
разрядник; потом обмотка, от которой идут волны; потом обмотка, которая
закручивает спираль; потом следует волновой удар и отдача.
Мы получили ёмкость, которую сделали из индуктивности! Т.е.
имеем накопление зеркальной энергии во второй катушке в результате
работы наведённой ЭДС.
А... О какой второй катушке идет речь, Здесь одна катушка
рабочая и сопротивление.
Вопрос первый по конденсатору: он же должен иметь
соответствующую ёмкость для определения частоты работы
устройства?
1. К примеру Ваш конденсатор имеет емкость 0.1МКФ и эта емкость
необходима для создания поля (сила поля определяется током разряда
конденсатора), которое необходимо для работы системы. Вопрос к вам, что
определит время создания разности потенциалов на обкладках конденсатора
до момента возникновения пробоя в разряднике. Это время определит ваш
источник постоянного напряжения. И если он способен это сделать 5 раз в
секунду то и ваша частота будет 5 раз в секунду. Если он способен это
сделать 100 раз в секунду то частота будет 100 раз в секунду.
Вопрос второй: Далее мы имеем второй индуктивный
конденсатор, который всё равно имеет запаздывание накопления
потенциала на второй обмотке за счёт вышеописанного запаздывания,
значит, катушки должны быть неравнозначными. Какое у них
соотношение? 2. Данный вопрос не понял о каких катушках идет речь.
Третье: Столкновение происходит в точке А! Это и есть
передатчик?
3. На рисунке, где была представлена схема и указана точка "А",
изображена часть общей цепи и время в градусах. В точке "А" может
происходить столкновение при условии, что будет присутствовать вторая
часть цепи. На структурной схеме раздел 1, указана одна катушка и вторая
катушка, которые имеют между собой связь, по двум цепям. Позже я
предлагал к рассмотрению вариант двух вентилей и генератора второго
потока. Совместная работа этих элементов позволяет получить выброс
(полученный в результате скручивания пространства). Точка "А" это точка
выброса энергии.
Четвёртый вопрос: почему индуктивный конденсатор подключен с
двух сторон (один вывод и два вывода) через разрядники?
4. По индуктивному конденсатору, извините, но я уже три раза
объяснял в этой ветке. Давался максимально возможный вариант работы
этого элемента. И в зависимости от потребности устройства он может
применяться. Его работу я объяснял и во вложениях. Этот элемент работает
по принципу отталкивающихся магнитов, и может выполнять роль ускорителя
тока. При построении различных конструкций может использоваться в
зависимости от потребности от одного до трех разрядников.
Пятый вопрос: что значит обмотка закручивает спираль.
5. Это обмотка, которая принимает какое либо воздействие на себя.

Шестой вопрос: отдача! Из Чего получается отдача? Куда она
поступает? Какова её роль?
6.Отдача - это процесс, полученный в результате воздействия на
пространство - скручивание, сдавливание. Уважаемый Strunа, Stolpnik, Preve,
Olds, Максим схема которую делал Strunа (система в одну сторону)
представлена в полном варианте и никакого отношения к системе данной в
начале ветки не имеет. Структурная схема, данная в начале, есть вид связей
цепей и разбита на блоки. Главный элемент этой структурной схемы это
раздел 1. В этом разделе указаны 2 катушки соединенные двумя цепями.
Когда в 1катушки происходит работа то по двум цепям происходит передача
энергии в результате которой возникает разница полей между 1катушкой и 2
катушкой. В результате процесса (разница полей) который произошел,
происходит выброс энергии (импульс). Данная структурная схема имела цель
показать каким образом можно достичь необходимого процесса. Эта схема
дает возможность подставлять различные технические решения в указанные
места для достижения необходимой цели. Дальнейшие разделы это
возможное развитее начальной структуры (раздел 1) с целью увеличения
мощности либо последующего построения сложных многофазных систем.
Она поэтому и называется структурной. Поэтому я с самого начала старался
предоставить Вам возможно полную информацию с точки зрения теории.
Рассказывая Вам о процессах, которые происходят в системе. Принцип
простого варианта. Две катушки разделены разрядником. Задача создать
условие для встречи в один момент двух потоков встречных и зеркальных.
Над этим сейчас занимаюсь, подбираю компоненты. Уважаемый Сергей при
моделировании процессов учитывать объем переноса ТВС из положительной
области в отрицательную. На это влияет частота работы генератора и
компонент диод.

Дело в том, что если в Вашей системе идет разрушение структуры разряда,
должно быть излучение, причем не слабое. Просто, если его нет, то я
действительно не там искал. Уважаемый Pavel600 разряд в пространстве

(применительно к разряднику и емкости) это в первую очередь движение
энергии из одной точки в другую и обратно. при движении она тянет материю
электроны, ввиду инертности они отстают ( пример вы толкаете рукой тележку
на которой стоит брусок, при резком толчке тележка движется а брусок падает
) Движение энергии первично движение электронов вторично в данном
случае. Если ваша задача разрушить этот поток энергии и электронов вы
должны разрушить в первую очередь поток энергии которая тянет электроны
за собой. что бы это сделать вам нужен близнец. ( дети от одной матери).
продолжаю.
Продолжение." Экстратоки" нам не нужны, это зона вне контроля.
Импульс мощный, но в нем есть нехороший элемент, возникновение дуги
которая будет мешать сильно Нам нужен рабочий аппарат, а не взрывная
машина. В первом ответе вам я применил термин "разрушить поток",
Извините это немножко не корректно, с одной стороны мы вроде и разрушаем
(применительно к материи) на самом деле мы двумя потоками энергии
скручиваем пространство нас окружающее. В разряднике происходит два
события скручивание пространства и при этом отсев материи. Лампочки я не
подносил ни куда. Там было 6 витков толстого провода между минусом и
разрядником. продолжаю.
Уважаемый Pavel600 Проблема в том, что Вы подходите к этому
вопросу материалистически. Попробую объяснить. Вам не нужно излучениеэто вторичный признак процесса. Вы не можете зафиксировать приборами
движение энергии (причина они не материальны это среднее звено), но Вы
фиксируете движение материи, которое было вызвано первичным движением
энергии. Ваша система состоит из двух частей_ первая это пространство
(энергия, не материальна), второе материальный объект. Ваша задача
получить дополнительно прибавку в вашей Системе. В вашем случае
материальное устройство это посредник. И здесь наступает момент процесса,
который именуют "резонанс". Но процесс (резонанс) происходит не в
закрытой системе (пример катушка и катушка и вы пытаетесь их каким либо
образом "раскачать"), а происходит в открытой системе катушка пространство (его потенциал огромен) - опять катушка.
Дмитрий, скажите, пожалуйста, число витков в первичной и
вторичной обмотках, в вентиле второго потока такое же как в вентиле первого
потока? С уважением, strunа
Уважаемый struna 40-44 витка, это две основные (взаимная работа
их определяет движение энергии в одну сторону). 6 витков волновая (шинка).
Нужна еще одна по стабилизации напряжения (мотается от начала до конца и
соединяется, коротится через разрядник). Поставив на ней зазор 1.5мм
получаете общее напряжение 1500 вольт, делите на число витков, получаете
виток/вольт. С уважением Дмитрий.
Получается, что не в разряднике дело и СЕ энергия берется из
пространства. Т.е. имеем систему передатчик и приемник, передатчик
подстраивает свои колебания под реакцию приемника, но прямого
взаимодействия, электромагнитного или даже электрического, между
ними нет или сведено к минимуму. Передатчик используя обратную связь с

приемником старается попадать в гармоники для увеличения амплитуды
колебаний (резонанс).
В качестве передатчика используется маловитковая катушка из
шинного провода (внешняя), а в качестве приемника катушка с нагрузкой
(внутренняя). Уважаемый Pavel600 каждое радиоустройство имеет в себе
главный элемент это задающий генератор частоты. Вы можете снять "сигнал"
непосредственно с него, можете добавить оконечный каскад и увеличить
мощность. В нашем случае задающий генератор имеет в своем составе две
катушки и разрядник между ними. В купе, при своей совместной работе они
создают выброс энергии, который оказывает "импульсно давящие"
воздействие на пространство. Обратное движение пространства
воспринимает вторая катушка (которая крутит спираль). Я давал алгоритм
работы. Дополнительная энергия берется из пространства. Разрядник это
элемент, который позволяет получить выброс. Если разбить систему из двух
катушек на части, то первая производит волновой удар передавая энергию ко
второй катушке (передатчик) вторая принимает эту энергию от первой
катушки (крутит спираль). Часть энергии проходит при передаче от первой
катушки через разрядник в виде искры, но искра должна пройти только в одну
сторону и оборваться в результате встречи с такой же искрой двигающейся на
встречу. Это приводит к появлению электростатического выброса. В простом
варианте две катушки совместно, сначала становятся передатчиком
(производят выброс) затем становятся приемником (обратная волна приходит
через 90 градусов). Если вы изначально получите выброс необходимой силы,
(с первого удара), то раскачивать систему в плане увеличения мощности нет
необходимости, это определяется, какие запчасти и какое напряжение у вас в
системе. По поводу гармоник, у вас импульсная технология (один импульс) их
не может быть несколько или я не понял ваш вопрос.
Дмитрий, спасибо за ответ, будем думать. Хочу спросить, катушки
№1 и №2 (Первый и второй поток) наматываются на одном каркасе или на
двух разных каркасах? С уважением, struna
Уважаемый struna катушка 1 и катушка 2 мотаются на разных
каркасах. Причина этого в том, что первая катушка начинает работу и
производит процесс первой, а вторая в этот момент стоит без работы и ждет
прихода с первой катушки энергии. В учебнике физики на рисунке идут две
синусоиды (ток, напряжение). По двум цепям у Вас так же идет (ток,
напряжение). Задача произвести наложение ток на ток, напряжение на
напряжение. В результате реактивная составляющая перейдет в активную.
Дмитрий спасибо большое за ответ. Я прекрасно понимаю умом, что процесс
зеркален, что в ударной катушке (начало отсчета 0 градусов) начинают
движение электроны от минусовой обкладки конденсатора к плюсовой
обкладке конденсатора через разрядник. Этот процесс происходит 90
градусов - нарастание синусоиды и 90 градусов спад синусоиды равняется
180 градусов. Это пол процесса перезаряда конденсатора. Если ничего не
предпринять, то вторые пол процесса будут происходить в обратную сторону,
то есть электроны будут течь уже от плюсовой обкладки к минусовой. В итоге
мы получаем период 180 + 180 =360. Далее для удобства, чтоб не путаться, я
буду называть «первый полу-процесс», «второй полу-процесс». Но нам нужно

вторые пол процесса не пустить в первую катушку, а направить энергию по
другому руслу, в направлении второго разрядника второй катушки (для этого
мы наматываем на первую катушку еще обмотку 40 витков, в которой энергия
будет возникать с запозданием в 90 градусов относительно первой, этим
самым она противодействует заходу энергии во втором полу-процессе, когда
электроны начинают течь от плюсовой обкладки конденсатора к минусовой).
Итак, мы второй полу-процесс 180-360 отправляем по другому руслу с
помощью второй обмотки катушки первого потока. Если быть точным, то пик
синусоиды во втором полу-процессе будет точно в 270 градусов. Теперь с
другой стороны разрядника второй катушки второго потока (со стороны
минуса) нам нужно подвести энергию еще с первого полу-процесса (когда
энергия в первой катушке текла от минуса к плюсу) и берется эта энергия
именно с первой катушки, первого потока, первого полу-процесса.
Для меня пока остается вопросом как чисто физически с первой
катушки, первого потока перевести энергию на вторую катушку второго потока
со стороны минуса, чтоб энергии встретились в разряднике в районе 270
градусов, поэтому я и спрашивал, на отдельных ли каркасах мотаются
катушки первого и второго потока.
С уважением, struna.
В данном описании Вы упустили один момент это то, что полный круг движения
электричества от одной обкладке конденсатора через катушку до другой обкладки
равен 360 градусов плюс 90 градусов. Откуда берутся эти 90 градусов. Сначала
стартует энергия (напряжение) через 90 градусов стартует движение электронов.
Когда энергия сделает круг 360 градусов то электроны еще будут двигаться. Полный
цикл в итоге равен 450 градусов. Именно поэтому Мы видим бьющийся разряд в
разряднике. Теперь с этой позиции попробуйте просчитать. С уважением Дмитрий.
Уважаемый struna при работе процесс будет идти по нарастающей. Его необходимо
вовремя остановить, зафиксировать. Расположение катушек относительно друг дуга
на одной оси не ближе 6-7см. лучше располагать перпендикулярно. Вспомните фото
генератора капанадзе в прозрачной коробочке. Первая катушка стоит вертикально по
отношению ко второй. Вы сейчас просчитываете его генератор, это связно с
применяемыми Вами слабыми малоточными компонентами. Поэтому здесь есть
режим раскачки системы.
Опишите пожалуйста, чем стабилизируется нарастающий процесс? Как его вовремя
остановить, зафиксировать, чтоб установка не пошла в разнос?
Говорилось об обмотке, которая мотается от начало до конца на
второй катушке и подключается к разряднику, который закорачивает эту
обмотку на себя. В итоге эта обмотка ограничивает волновой сдвиг и
напряжение. Дополнительно Ограничение делается диаметром и
количеством витков катушки с большим шагом. Дополнительный вариант: это
введение одной обмотки во вторую (на второй катушке, это вариант у эдвина
грея в его переключающей трубке).

Уважаемый Сергей Вы затронули больное место. Проблема в том, что я не
умею и не знаю как делать расчеты. Подбираю все методом тыка (подбора)
до получения необходимого эффекта. Пример у меня была катушка (без
феррита) 15 витков на одной стороне и 65 витков на другой, емкость 0.4Мкф.
Эффект проявился. Затем катушка на кольцах 20 витков на одной стороне и
40 на другой, емкость 0.2 мкф эффект проявился. При этом надо уделить
внимание источнику питания высокого в плане того, что при простом разряде
конденсатора через разрядник вид разряда должен иметь единичную
структуру, а не двоиться или троиться. Высоковольтный источник должен
работать на таком режиме, что бы диоды, о которых я вам говорил по
телефону, могли работать в режиме выпрямителя и емкость могла с ними
работать на разрядник.
Уважаемый Сергей. Попробуйте рассчитать. Первичка - 100 витков провод 1.5
мм в изоляции, жила медная 1.0мм (многожильный) Диаметр сердечника
(кольца) 42мм. Вторичка должна быть около 50 витков того же провода, но
желательно рассчитать ее точно по количеству витков. Вторичка мотается по
отношению к первичке от центра крестом.
Это передатчик подключенный через разрядник (зазор 1мм). Емкость 32000пф.
(эта катушка, от которой идут волны). Вторая катушка должна принимать
волны от передающей катушки (оптимально без потерь) Это возможно при
условии согласования. Вопрос, какова должна быть индуктивность (количество
витков на таком же сердечнике. Провод диаметр жилы 1.3-1.5мм в изоляции
1.8-2.0мм. Возможно, ли сделать данный расчет. Во второй катушки емкости у
нас нет. Первая катушка нужна для изменения направления потоков
образованных работой конденсатора и источника выс.напр.и производства
сигнала (вид волновой сдвиг)
Уважаемый Павел я несколько иначе смотрю на работу системы и
подход у меня к процессам иной. Постараюсь объяснить. В наличии в нашей
системе стоит высоковольтный источник и разрядник. Насколько я понимаю,
первоначальное движение начинается по причине сильного всасывания
положительной области емкости с целью восполнить не достающее. Если вы
поднесете катушку или отвертку к этой области то увидите проскок искры, к
примеру от отвертки в сторону плюса. Так вот в идеале мы должны пресечь
первоначальный перескок от отвертки встречным перескоком от плюсовой
области в сторону отвертки. Поэтому к построению системы я подхожу как к
набору инструментов с помощью которых может быть достигнут данный
эффект. Теперь попробуйте представить работу во времени и пространстве
высоковольтного выключателя. Напряжение на концах выключателя в
первоначальный момент имеет определенную разность потенциалов и
расстояние между концами выключателя велико на столько что перескок в
сторону положительной стороны невозможен. Картина меняется в момент
когда стороны выключателя начинает сближаться. При достижение
определенного расстояния происходит первый перескок какой то части
энергии, что приводит к снижению силы всасывания положительной области.
В цепи выключателя со стороны минусовой области есть определенная

индуктивность, которая в данном случае выступает с одной стороны как линия
задержки, а с другой стороны как источник энергии. Ранее мы видели, что
произошел первый перескок при этом происходит дальнейшее сближение
концов выключателя. Первый перескок и продолжающееся сближение концов
выключателя и наличие индуктивности могут спровоцировать процесс при
котором первоначальная часть перескочившей энергии из за возникшего
дисбаланса потенциалов попытается вернуться обратно но навстречу ей за
счет индуктивности и сближения контактов выключателя будет двигаться
другая часть энергии. Если они встретятся в пространстве возникнет выброс
(электростатический всплеск). Энергия при таком процессе как бы
сдавливается с двух сторон. Посмотрим на нашу систему. В ней есть все те
же элементы. Но наша система очень мала в плане индуктивности и
мощности источника питания. И просто получить этот выброс сложно, а тем
более контролируемый. И у нас нет выключателя, а есть разрядник. Поэтому
в систему мы вводим конденсатор, он позволит искусственно создать возврат
энергии из положительной области емкости в сторону разрядника а катушка
(вторая) с двумя обмотками (большим количеством витков) позволит создать
встречный небольшой поток со стороны минуса в сторону плюса, то же
искусственно. Как Вы понимаете, этот процесс должен быть четко определен
во времени. Как раз работу во времени и организацию (управление второй
катушкой) выполняет первая. Так как у нас в наличии только индуктивности
(который могут принимать сигнал, являются так же в какой то мере
емкостями) мы вынуждены при рассмотрении создания процесса опираться
на эти свойства. Теперь по поводу наличия шинки большого диаметра и
малого количества витков. К ней мы должны на начальном этапе подходить
как к усилителю этого процесса но ни коим образом не как элемент, который
отвечает за возникновение процесса. То есть изначально мы создаем
процесс (небольшой выброс) и только потом при необходимости его
усиливаем до нужного уровня. При построении нужно будет учитывать факт
возможного ее применения. Это мое видение работы. Ну вид намоток катушек
и их размер определен путем которым Вы хотите организовать выброс
энергии, всплеск. Когда у Вас катушка имеет две или три обмотки Вы можете
взаимным влиянием этих обмоток друг на друга ускорять или замедлять
процессы, а так же ограничивать движение, а при наличии разрядника и
емкости перенаправлять поток./ У меня вопрос, для чего вводятся в систему
две разнонамотанные катушки, закороченных друг на друга (без разрядника)
и имеющие разницу в витках. Павел/- Извините более конкретно, о каких
катушках вы скрашиваете или имеется в виду катушка с двумя обмотками. С
уважением Дмитрий. Получили "сжатие" энергии в разряднике. А дальше
энергия с разрядника куда уходит? Ведь систему энергия мгновенно
вернуться не сможет, скажется сопротивление среды. Уважаемый Павел
раннее мы говорили о том что это устройство есть приемопередающее
устройство, или по другому радиостанция. Когда мы сдавили энергию в
разряднике
1 сжатие сильное, это приводит к возникновению дуги от разрядника в
сторону минуса, с неизвестным путем. При этом событии конденсатор
полностью "разряжается", возникает естественно пауза до момента, когда

источник напряжения не создаст условие при котором снова не возникнет
потенциал для возникновения броска через разрядник и все повториться.
2сжатие не большое и выброс начинает двигаться от разрядника по
поверхности проводника (второй катушки) в сторону минуса, дуги в этом
случае нет и движение по поверхности будет только в одну сторону. При этом
событии емкость так же полностью "разрядиться" и возникнет пауза до
момента когда источник не создаст условие при котором данный процесс
повториться. Вспомните когда работает радиопередатчик энергия так же
движется по поверхности проводника (закрытый колебательный контур)

Уважаемый
Павел. Читая Ваши посты по Капанадзе Вы допускаете ошибку глядя на
видеоролик. Вы считаете что у вас перед глазами большая бобина которая
состоит из двух катушек. Это ошибка. У Вас перед глазами вторая силовая
катушка с которой снимается нагрузка. Поэтому в ней применяются толстые
провода. Первая катушка стоит в жестяной коробке и мотается она может
тонким проводом 0.2-0.4мм. Даже имея на ней 100 вит. Вы получите высоту
4см. Если бы не нужно было снимать энергию с второй катушки а использовать
ее как передатчик то хватило бы провода диаметром 1мм. С уважением
Дмитрий. Уважаемый Павел я описывал вам вид и звук, возникающий при
встречи встречно вращающихся потоков. При малом выбросе это белопушистый разряд и звук как у паровоза (пх - пх). При увеличении он переходит
в легкое рычание. При достижении определенной силы скручивания Вы просто
получите электродугу. Другого я не наблюдал. Говорил о том что при
использовании лампы в качестве ключа имел анодное напряжение 1200в и
емкость 1.5 мкф была как вы понимаете под этим напряжением. лампа стояла

ГМ-70. При попытки создания цепочки произошел выброс, он двигался двумя
направлениями, первый пошел через лампу и это был разряд очень похожий
на молнию по цвету и траектории движения после чего лампа внутри
превратилась в кусок железа резаного как сваркой (много маленьких круглых
металлических шариков). Второй путь выброса пролегал через цепи питания
по виду ярко белая и немного синевы а звук если рядом с вами ударит молния
ну соответственно намного тише, скажем похожий звуковой диапазон. Ну а
если точно то сходите на ВВ подстанцию и послушайте как включаются МВ.
Длина этого пути составила около 5см. После этого лампа, два защитных
диода, 15 конденсаторов, твс стали непригодны. Из опыта система либо сразу
запускается либо нет. Представьте скорость данного потока в единицу
времени секунда и какова дистанция его пути, а у меня стандарт по скорости
восприятия зрительных и слуховых процессов.
Для начала рассмотрим ситуацию, когда у вас есть один радиопередатчик.
Радиосигнал принимают два детекторных приемника. сигналы в них на входе
одинаковые. К одному детекторному приемнику на выход можно поставить
разрядник с катушкой и этот детекторный приемник у нас стал
радиопередатчиком. Подумайте у вас есть еще один радиоприемник который
может оказать в нужный момент необходимое воздействие.
Забыл указать частота работы передатчиков должна быть близка 175.5 кГц
либо кратна этой частоте. С уважением Дмитрий. Пример 175.5кГц, либо
351кГц либо 35.1 кГц. и т.д. Я не знаю с чем это точно связано но подозреваю
есть некая связь с пульсом пространства.
Уважаемый struna обычно радиопередатчики работают на частота свыше
20кгц. В нашем случае передатчик должен работать на низкой частоте. По сути
мы сначала имеем источник большого количества разных частот которые
модулированы низкой частотой равной количеству начала циклов. Каждый
цикл начинается с движения из одной области емкости в другую через
разрядник. Первый колебательный контур состоящий из емкости, разрядника и
индуктивности будет иметь свою резонансную частоту. Приход к этой частоте
175.5 КГц получился в следствии того что я не умел делать расчеты и мне
давали количество витков исходя из
первоначальной емкости которая подключена к источнику высокого
напряжения. Если менялась емкость то менялось и количество витков. Я
просто сел выписал все на бумагу, потом начал все пересчитывать, у меня
всегда получалась одна и та-же резонансная частота. Это что касается первой
ударной обмотки. Обмотки которые должны были принимать этот сигнал
(приемники) под них давалась количество витков что бы я мог подставить
емкости которые у меня были и в итоге получился второй резонансный контур.
Все расчеты были проведены с точностью до тысячной.
По поводу Капанадзе. В его патенте сказано.
1-есть начальный источник электропитания независимый.
2-есть некая емкость которая служит насосом.
3-есть генератор большого числа трансформеров (частот).
4-К генератору подключен первый фильтр который передает большое
количество трансформеров к первой бобине, которая создает сильное
поле.

5-по одной цепи поле передается на рассмотрение второй бобине.
6-другая цепь производит электричество, передает так же на
рассмотрение второй бобине.
7 - вторая бобина рассматривает эти оба два случая , что приводит к
разности полей (возникает дисбаланс), появляется поле (третье, на
которое не тратились), оно создает мощное поле во второй бобине.
Разрядник нужен для имитации броска тока, но тока большого не будет,
разряд обрываться.
В патенте не сказано во первых что разрядник один. В патенте точно указано
количество двух главных цепей между первой и второй бобиной. В патенте не
указано из чего эти цепи состоят. Данный господин попытался закрыть своим
патентом все возможные способы на его взгляд. Но это его ошибка. Остались
лазейки, которые позволяют обойти его патент.
Давайте пока забудем о трансформаторе тесла, он всего лишь некая труба на
которую намотана несколько индуктивностей. У капанадзе вы видите не
трансформатор тесла а трубу на которую намотана так же несколько
индуктивностей. С таким подходом любая катушка есть трансформатор тесла.
Далее по поводу электромагнитного разделителя. В патенте указано что он
разделял полями. Но если бы он был так прост, мы бы с вами не беседовали.
В патенте указано наличие разрядника и некий "механизм" который на него
влиял. Механизм это секрет тесла.
Теперь посмотрим не установку капанадзе и Смита. Капанадзе говорит о
конденсаторе (который насос), генератор большого количества частот и
первом фильтре от которого эти частоты распространяются. Перенести это на
бумагу и можно получить туже начальную цепь как и у Смита- источник
напряжения , конденсатор, разрядник и индуктивность. Далее по капанадзе
идут две цепи, и как не крути принять сигнал от первого независимого фильтра
может только другая индуктивность передача полей. Вы знаете что самый
простой радиоприемник это детекторный, после детектирования он
практически на выходе создает разность потенциалов которая может зарядить
емкость. Эту емкость вы можете разрядить через разрядник и получиться
снова радиопередатчик. В котором через разрядник будет также переходить
электричество как и в начале устройства. второй детекторный приемник так же
принимает сигнал от начального радиопередатчика и сила у них одинаковая, и
время прохождения одинаковая. Если предположить что первый
радиоприемник на котором есть разрядник и индуктивность к ней подключена
есть вторая бобина и первая цепь которая производит электричество, то
вторая цепь может оказать на эту индуктивность воздействие, в результате
которого возникнет обрыв разряда на разряднике подключенного к первому
радиоприемнику. И возникнет поле на которое мы не тратились. Я думаю это
так просто. У вас есть еще вопросы по работе капанадзе.
Уважаемый струна если вы обратили внимание на схему системы в одну
сторону, то на ней ни одна передающая шинка из толстой проволоки не была
подключена к основному разряднику. Однако обе они работали, и работали по
принципу ретранслятора. Я вам говорил, что результат скручивания
пространства (выброс) нужно отправить на шинку из толстой проволоки, но это

не значит, что она должна подключаться только к основному разряднику, это
только вариант. Все зависит от того какую систему вы строите, при ее
построении вы соответствующим образом определяете взаимосвязь. Если бы
я строил систему как у капнадзе я бы поверх обмотки, которая подключена к
разряднику на котором происходит столкновение энергии, намотал еще одну
обмотку. Один конец подключил бы к земле. Второй конец к толстой шинки, а
ее уже через разрядник опять на землю. в итоге мой импульс усиления
приходил бы каждые 180 градусов как раз как мне и нужно. Для всех я бы
вывел его на показ, а другие разрядники спрятал бы в звуконепроницаемые
корпуса. (один из вариантов) Поверьте я построил свою первую "шарманку"
когда мне не исполнилось и десяти лет. И тоже шел по жизни без теории пока
не возникло необходимости. Еще забыл добавить индуктивности благодаря
которым происходит столкновения находиться на виду. В коробку я бы спрятал
цепи которые их питают.
Уважаемый Pavel600
1-колебание магнитного поля -это продукт материи ( будем считать
электронов), а если они в какой то миг перестают двигаться то магнитного поля
(общего)- нет.
2- здесь от магнитов подходит только эффект отталкивания, Магниты крутят
спираль (две) это верно, есть точка в магните где спирали перестают
крутиться - точка отсчета. Но магнитами Вы можете только свернуть
пространство а не скрутить. В разряднике мы магнитное поле разрушаем. МЫ
двумя встречными выстрелами, как двумя руками скручиваем пружину из
окружающей среды (не материя) и затем отпускаем, пружина не материальная
при резком раскручивании, способна в проводнике, который попал в эту
область дестабилизации пространства, создать волновой сдвиг. А вот
волновой сдвиг (пришли в движение электроны) вы уже можете трактовать как
появившееся магнитное поле. Я Вам уже говорил, Ваши приборы засекают
последствия, а не причину. Так как скручивание получено с помощью катушек,
и ответная реакция пространства проходит через них, то вокруг катушки
появляется поле.
Уважаемый Павел говорилось что материальный объект имеет энергетический
скелет. Основа для скелета и пространства одна. Энергия не может уйти от
проводника по причине того что она привязана к этому материальному
объекту, в данном случае провод. Это единый целый объект, то же будет с
человеком, куском дерева и т.д. Говорил что проводник уникален тем что
можно скелет вытащить на поверхность и воздействовать им на окружающий
мир. ТО же самое может сделать человек, но тогда мы называем это
сверхспособности. Когда идет движение пространства в окружающем мире и
на пути стоит проводник, то пространство двигает в проводнике себе
подобную, а она уже двигает электроны и вы фиксируете появление
магнитного поля. Уважаемый Павел я не хочу читать труды других людей если
беглого взгляда хватит что бы понять что есть правда а что нет. Самый
страшный человек которого я знаю это Бедини. Он ведет прикрываясь тем что
знает всех в другую сторону. С ув Дмитрий.
Уважаемый PAYK-M вытащить пловца на поверхность не проблема.
Примитивный радиопередатчик делает это на раз. Когда вы подключаете

индуктивность к источнику возникает эффект называемый противоэдс. Но у
вас требование иметь встречу двух пловцов а не одного. Вопрос сможете
организовать это в одном куске провода. А вот на двух лампах и разряднике
было бы круто если смотреть со стороны, Да и импульсы были бы сразу
мощные и система более стабильная в работе. НО самое простое обычно
бывает самым надежным. С ув. Дмитрий.
Уважаемый Руслан я и не уходил в резонанс. Он подразумевает наложения
одних колебаний на другие с целью увеличения амплитуды. Моя задача
сводиться к совершенно другому процессу. Наложение с целью попытки
уничтожения одинаковых колебаний произведенных в двух разных но
связанных между собой плечах системы. Данное уничтожение происходит в
разряднике. Где с двух его элементов одновременно стартуют на встречу друг
другу два зеркальных потока. В схеме используется несколько разрядников
для согласования , а точнее для минимизации взаимного сопротивления
индуктивностей с целью снизить просадку напряжения в цепях. В другом
варианте более близком к Смиту , первый контур используется как простой
радиопередатчик который посылает радиосигнал на две одинаковые
радиоприемные антенны намотанные одна поверх другой что позволяет
получить на них одновременно сигнал одинаковой формы, напряжения, и
момента начала. Затем одна ветка заряжает небольшую емкость и разряжает
ее через разрядник с индуктивностью а вторая ветка воздействует на эту
индуктивность одновременно с началом разряда. Необходимо только
подобрать время задержки по второй ветке. Система будет уравновешена
одинаковым начальным напряжением и силой тока. А периодичность разрядов
обеспечит наличие возникновения периодических импульсов. Эта система
использует в работе две емкости. Можно только с одной. Но для этого за
основу берется система которая работала в одну сторону. С небольшими
изменениями получается полноценное стабильное устройство. Нужно только
знать правильность взаимодействия между индуктивностями. С ув. Дмитрий.
Уважаемый RuslanX
Вся сложность в доске смитта в том что я не видел видео работающей
установки Смита. А зная что за что должно отвечать и какой главный процесс
необходим, в ней есть только два варианта работы. Первый вариант это если
внутри его трубки должны находиться три или четыре небольшие обмотки
тогда вопросов нет вообще. На 99 процентов его работу выполняет система
которая работала в одну сторону с небольшим изменением. Второй вариант
Ваши две приемные катушки являются источниками напряжения для работы
системы главную роль в которой выполняет небольшая катушка стоящая как
бы в конце схемы и ей мало кто придает значение. Хотя я склонен все таки к
первому варианту. При таком построении в первом главном разряднике будет
слегка рычащий звук а система будет иметь стабильный "разряд". Кстати у
Максима на ветки по мотору Эдвина Грея есть старая видеозапись и в ней
если внимательно послушать Вы услышите звук рвущегося разряда, (слегка
рычащий). Кстати когда простой трансформатор имеет коротыш по вторичке
интонации очень похожи.

