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T1 - обычный
добротный (и без
феритта -
гармоник тут не
будет)
малоиндукционный
понижающий
трансформатор
иными словами ВЧ
транс с жирной
вторичной
обмоткой.

C1 LOW ESR - или
лучше, но побольше

C2 - сглаживающий конденсатор,
желательно LOW ESR или лучше,
емкость на расчетное под
нагрузку усмотрение

R1 - Потребитель ( обогреватель ), любая
нагрузка постоянного тока. Сдесь может
быть установлен преобразователь с
постоянки на 220 переменки. Плата от
китайского UPS. Можно и не китайского.

D1 - SUPER FAST или мега васт, наверно лучше лампового нет !!!.
Время открывания должно быть есстественно меньше ( желательно во
много ), чем время прохождения инициирующего заряда через катушку
- L1. Но это в идеале.

Z1

Z1 - Пробойный разрядник схемы инициирующего разряда.
Схемотехнически убирает влияние тока протекающего во
вторичной обмотке ( понижающей )  на первичную
(первичная - со стороны разрядника). Высокое напряжение
удобно вписывается в реализацию данного
схемотехнического трюка.

Схема
управляющая
стабилизацией:
генератор HI
Voltage,
обратная связь
по напряжению
и т.д.

Возможное заземление по тех. безопасности.

- L1 ( Бифиляр ) СЕРДЦЕ СХЕМЫ... Чем длинее длина
волны тем лучше нам. Плюс, но для для экономии
железа ушедшего на C1, желательно соотв. времени
прохождения через катушку с временем C1, хотя кашу
маслом не испортишь С1<=бесконечности. ВОЗМОЖНО
ПРИСУТСТВИЕ НЕБОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА ФЕРОМАГНЕТИКА,
ТОЛЬКО ДЛЯ ГАШЕНИЯ ВЫСШИХ ГАРМОНИК - И ТОЛЬКО ДЛЯ
ЭТОГО !!!

Здесь отсутствует схема
обратной запитки для
управляющей схемы. Но это
само сабой разумеющееся
решение.

C3 приблизительно равен C4, при условии если
трансформатор T1=1:1, его можно и не ставить.

Решение энергетических проблем Форевер

Алдошин ХИМ-ФИЗ :) УАН и без РАН ибн Николай
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