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простирались на расстояние 16 футов. Фотографию этого передатчика

опубликовали и « Electrical Revjew» в ноябре 1898 года.

Чтобы продолжить работу в этом направлении я должен был

раскрыть свои планы и весной 1899 года, завершив приготовления для

строительства боспроводной установки, уехал и Колорадо, Где провел

более года. Здесь я представил другие усовершенствования и

дополнения, сделавшие возможной генерацию токов желаемого папря

жения.

Интересующиеся найдут информацию относительно проведенных

мною там опытов в статье «Проблема увеличения энергии человека» в

журнале « Century Magazine* за нюнь 1900 года...

Из журнала «Electrical Experimenter* ко мне обратились с прось-

бой подробно наложить свои мысли по атому предмету, чтобы мои юные

друзья из числа читателей ясно представляли себе конструкцию и

действие моего генератора тока и его применение.

И т а к , это, в первую очередь, резонирующий трансформатор со

вторичной обмоткой, в которой витки, по которым проходит ток

высокого напряжения, занимают значительную площадь и

расположены в пространстве в идеально развернутых плоскостях очень

больших радиусов кривизны и на определенном расстоянии один от

другого, тем самым повсеместно обеспечивая малую электрическую

поверхностную плотность, так что не может произойти никакой

утечки, даже если провод не изолирован. Он подходит для любой

частоты, от нескольких до многих тысяч колебаний в секунду, и может

быть использован для получения токов очень большой величины и

умеренного напряжения или небольшой величины и «необъятной»

электродвижущей силы. Максимальное электрическое напряжение

зависит только от радиуса закругления и расстояния между витками

плоской катушки.

Судя по моему прошлому опыту, 100 000 000 вольт вполне ре-

альны. С другой стороны, в антенне можно получить токи силой ты-

сячи ампер. Чтобы получить такие характеристики, вполне достаточна

установка очень умеренных размеров. Теоретически терминал шириной

менее чем 90 футов достаточен для получения электродвижущей силы

такой величины, в то время как для антенных токов от 2 000 до 4 000

ампер при обычных частотах ее диаметр может не превышать 30 футов.

В более узком значении это беспроводной передатчик, в котором

волновое излучение Герца, по сравнению со всей энергией,

представляет совершенно незначительную величину, при таком условии

коэффициент затухания чрезвычайно мал и в находящейся на



















































































































































































































































































































































































































Никола Тесла. Статьи266

я не смог обнаружить такие различия, которые зависели бы от частоты

токов, хотя и применялись разные токи с предельно возможным

диапазоном частот. Однако существует закономерность: чем мощнее

воздействие, тем контрастнее отпечатки, при условии, что расстояние

не слишком мало. Кроме того, для четкости отпечатков важнейшее

значение имеет прохождение1 лучей сквозь трубчатый отражатель,

благодаря чему заметно возрастает параллельность лучей.

Далее, для того чтобы на чувствительной пластине проявилось

как можно больше мелких подробностей, мы должны действовать так,

как если бы нам пришлось иметь дело с летящими пулями,

поражающими стену, части которой имеют разную плотность, и при

этом добиваться но возможности большей разницы в пути пуль,

проходящих сквозь различные части стены. Очевидно, эта разница

будет тем больше, чем выше скорость пуль, следовательно, для выяв-

ления подробностей необходимы весьма мощные излучения. Следуя

этой теории, я применял исключительно толстые пленки и проявлял их

очень медленно; с помощью этого метода были получены более четкие

изображения. На важность медленной проявки впервые указал

профессор Райт из Йельского университета. Конечно, если предложение

профессора Генри об использовании флюоресцирующего вещества,

нанесенного на чувствительную пленку, найдет свое применение, то

процесс упростится до ординарной скоротечной фотографической

процедуры, и то, о чем говорилось выше, утратит актуальность.

Желая получить возможно более мощное излучение, я продолжал

уделять внимание этой проблеме и добился неплохих результатов.

Прежде всего были ограничены возможности вакуумной трубки, что не

позволяло применять такое высокое напряжение, какое требовалось; то

есть когда разрежение к трубке достигало достаточно высокой степени,

позади электрода появлялась искра, что препятствовало увеличению

напряжения в трубке. Я полностью справился с этим затруднением,

удлинив провод, ведущий к электроду, и пропустив его через узкий

канал, чтобы тепло от электрода не могло вызывать образование таких

искр. Еще одно препятствие создавали стримеры, которые появлялись и

конце трубки при избыточном напряжении. Это последнее неудобство я

преодолевал, пропуская холодную струю иоздуха вдоль трубки, о чем

упоминал ранее, или же погружая трубку в масло. Масло, исключающее

присутствие воздуха, является, как это теперь известно, средством,

предотвращающим образование стримеров. В Соединённых Штатах в

пользу применения масла в связи с генерированием этих излучений

высказывался в свое время




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































