
1 
 

В наше время, первой четверти 21 века 

вопрос производства электричества стоит 

остро. Во-первых, это вид энергии или 

мощности на котором завязана наша 

техногенная цивилизация.  Во-вторых, это 

товар, товар жизненно необходимый без 

которого вы изгой социума. Даже РОДы 

обосабливающиеся от потребительской 

цивилизации, все равно обустраивают у себя 

свой источник электрической мощности.  

Естественно, вы же впитали со 

школьной статьи что ничего не может 

возникнуть из ничего. Что Сверх Единица 

невозможна и т.д. прочие бредни глашатых 

устроителей потребительской 

парадигмы.  Правда абсолютно непонятно, 

причем  цикл Карно и генерирование 

электроэнергии, да еще привязка к Закону 

Сохранения Энергии.  

А самое главное наука не знает такого понятия как электрическая 

энергия,  есть много видов энергии, но для электричества применяют Энергия 

электромагнитного поля, или иногда электрическая мощность. Непонятно при 

чем здесь Цикл Карно и генерирование электроэнергии в генераторе.  

Вы возразите, что нужна сила для вращения механического 

электрогенератора, дабы преодолеть его электромагнитный момент. Я 

абсолютно с вами соглашусь. Но почему мы исключаем варианты.  Ведь всем 

известный факт, что инерционный ротор в моторе обеспечивает больший момент 

силы и меньшую потребность в электрической подводимой мощности.   Или 

почему кто-то решил, что невозможна конструкция генератора, где 

электромагнитный момент сведен к минимуму.  

Не буду томить, если вас это трогает, вам интересно, да просто хочется 

проектировать и рассчитывать правильно, вот такой аксиальный традиционный 

генератор РОМАШКА, подобный и не только ... 

  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE
https://thingshistory.com/sadi-karno-i-zakon-soxraneniya-energii/
https://thingshistory.com/sadi-karno-i-zakon-soxraneniya-energii/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://yznavai.ru/tipy-jenergii/
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Я предлагаю  материал "Ротовертер для Чайника" (Часть 1, 

Ротовертер массы) 

В материале раскрываем позиции: что такое Домашняя энергетика и 

сколько вам нужно произвести электрической мощности, в какой 

промежуток времени; Прощаемся с синдромом розетки. Переходим из 

категории потребителя, в категорию производителя - инженера 

конструктора.  Разбираем определение "заряженности"  инерционного 

элемента - "маховик", даже ротор мотора или генератора, имеет показатель 

инерционности (момента инерции)  

Инженерный расчет маховика.  

 

 *Это эпизод из учебника по конструированию 

Так же имеет значение инерционная масса роторных элементов так 

собственно и маховика (скрин страницы книги) 

http://rakarskiy.narod.ru/_ld/0/32_vx8.pdf
https://1.bp.blogspot.com/-cDlTwKYsYmw/YEk1J1ZFLuI/AAAAAAAAVrU/uNEumnec23YbRhfFO-5bmCnd3WaHfsqiACLcBGAsYHQ/s1238/2021-03-10_230440.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-nLWJs3Xp1Ls/YEmznpQ3XnI/AAAAAAAAVrk/qHtjjwEkMvs83dnVdQLbfD3O52SS10blwCLcBGAsYHQ/s1111/2021-03-04_090407.jpg
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Такой же прием увеличения крутящего момента (момента силы) 

применяют в установка камнедробилок, так что этот прием весьма 

отработан в инженерном конструировании. Единственное инерция массы 

работает с переменными нагрузками, и применение трехфазного генератора, 

с его ровным электромагнитным моментом просто абсурдно.  

Разработана система определения оптимальной точки вращения 

маховика или инерционного элемента генератора/мотора, в которой 

инерция используется в зоне полной заряженности элемента (если 

сравнивать с электрическими накопителями) 

  

https://1.bp.blogspot.com/-MdZotRUlZ1s/YE8avdolHMI/AAAAAAAAVsE/5STSWQTeDtYjxQFagJ6vxtyEDv1cTgYowCLcBGAsYHQ/s1060/2021-03-15_095228.jpg
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Самое большое проблемное звено, электромагнитный момент 

генератора. Тот самый элемент силы, который немеряно тормозит вал при 

вращении генератора, в момент индукции тока в цепи. В материале 

разобрали  доступную конструкцию с минимальным электромагнитным 

моментом, для изготовления в гаражных условиях. Расчет можете 

выполнить сами в приложении есть таблицы с введенными формулами, вам 

остается только ввести исходные данные и подобрать оптимальный вариант, 

после чего приступить к  конструированию собственно "железа".  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://poznayka.org/s21160t1.html
https://poznayka.org/s21160t1.html
https://1.bp.blogspot.com/-aLM_x5YT1k4/YE8eDd9UAmI/AAAAAAAAVsM/_J2cbdxHUKYMpCVZ9PqYdvDrApQDnUz5QCLcBGAsYHQ/s1422/2021-03-15_103715.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-dbw5k1nml5c/YEm1L9MdwFI/AAAAAAAAVrs/u10L4YCKSvI3QLUv8LuUoFlrx1JOOAnhwCLcBGAsYHQ/s966/2021-03-09_232347.jpg
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При этом в модели генератора БИ-МОНОПОЛЯР (АС), при учете 

компенсационного момента силы  итоговый электромагнитный момент 

будет составлять -1,0 Н*м. А не тот ли вариант конструкции, который вы 

заветно ищите. Нужна большая мощность, это уже ваши изыскания, но не 

вслепую а на основе расчетов. Еси вы хотите найти чертежи по которым 

закажете у местного кулибина установку, это не ваш материал.  

При желании соответствующих навыках, каждый найдет для себя 

приемлемое решение. Для вас перестанет быть постройка такого 

электромеханического прибора  тайной или сказкой. 

Вторая часть планируется как импульсный прибор, роторного типа с 

постоянными магнитами элементом инерционного ротора и импульсного 

генератора. Разгонный модуль планируется как самоподдерживающийся. 

Вот сроки выхода второй части назвать не могу, но те кто приобрел первую 

часть вторую получат автоматически. 

Первая часть в МАГАЗИНЕ ($37) по ссылке  https://plati.market/itm/3047954 после 

оплаты с учетом различных комиссий систем вам предоставляется ссылка для скачивания.  

Для Украины прямая ссылка пополнения кошелька через систему: 

Единый QR-код для пополнения моего кошелька в 

 приложениях Приват24 и Global24 
https://my-payments.privatbank.ua/mypayments/customauth/id ….. 42191382220376 

Пополнение для кошелька id 42191382220376. 

Предварительно напишите мне  

 

Можете приобрести напрямую ($34)  по ссылке через шлюз ВебМани. 

В данном случае комиссии за мой сторона: 

http://funding.webmoney.ru/donate/studio-ideas-rakarskiy 
Вам необходимо точно ввести в поле комментарий получателю  свой электронный адрес на 

который хотите получить или отправить материал. Я его отправлю в самое короткое время, как 

буду иметь доступ к своему ПК.  

Если вы пользователь платежной системы ВебМани, напишите мне и укажите свой ID 

или Е-mail, я выставлю счет, после оплаты отправлю на электронный адрес который вы 

укажите ($31). 

Ещё вариант  с платежной системой PAYEER ($31) переведите эквивалент суммы на мой 

кошелек Р74634380, укажите внимательно и точно электронный адрес.  

Доброго всем здравия, и получения своего электричества. Сразу 

предупреждаю сие занятие совсем не из дешевых, вложиться придется. 

Серж Ракарский 

https://plati.market/itm/3047954
https://my-payments.privatbank.ua/mypayments/customauth/id%20…..%2042191382220376
http://funding.webmoney.ru/donate/studio-ideas-rakarskiy

