The Science of Nikola Tesla
RT Manning
Tesla is a name that for anybody in the discipline of physics, electronics or engineering cannot
forget. Like Alexander Volta, a unit of measure was made in his name for magnetic flux density,
the Tesla. He was a Serbian in origin and he suffered many mishaps and illnesses. A pioneer in
Physics and Electrical engineering, he was a proponent of alternating poly phase electric current for
the long distance transmission of electrical power.
He was most knowledgeable of the properties of alternating current and its physics. An important
property of this current is its ability to radiate electromagnetic energy into space. This makes
induction motors and transformers possible with the laws Coulomb and Faraday. These discoveries
were in the 1890s. Understanding the radiation properties of the alternating current, he invented a
primitive kind of radio for telecommunications. He had a patent dispute with Marconi for
radiotelegraphy.
For what I am critical of, is the use of the radiation property of alternating current or for that matter
the use of electromagnetic waves to transmit large amounts of power over large distances which he
was a proponent of. Let’s imagine for a minute if this application turned out to be practical. You
would be able to send power without the need for physical infrastructure of wiring and
transmission lines. You might be able to have motorized vehicles that draw from this source of
energy. It would be revolutionary and create new technologies. But, it would create legal and
philosophic problems.
The major reason this is not practical is for Coulomb’s Law, for radiation that is omnidirectional,
the radiation intensity drops with the inverse square of the distance. For each doubling of the
distance, the radiation intensity drops to a quarter of its value. This applies for all kinds of radiation,
visible, radio, ultraviolet and x-rays, etc. I don’t understand why he got off on such a tangent - he
was such a brilliant man!
With the radio spectrum, frequencies below 10 kilohertz are usually not suitable for radio
communication, the transmission efficiency drops off very quickly because of the ionized layers of
the earth’s atmosphere diffracts and reflects the lower radio frequencies and the earth’s water
bodies and land adsorb and reflect this energy. However there are a few resonances below 10
kilohertz that can be used that are natural electrical resonances. The Schumann resonance is one of
them. It is at eight hertz. If one wanted to transmit power by radiation, this would be the frequency
to use; you would use the earth as a tank circuit. To have a chance for efficient transmission the
aerial would have to be very long. For a quarter wave antenna it would have to 5,812 miles long.
Thinking about it, doesn’t this defeat the purpose of wireless transmission of power?
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Тесла в таких предметах как физика, электроника и механика - это имя, которое нельзя
забыть. Подобно Александру Вольта, единица измерения плотности магнитного потока
названа в честь его имени - Тесла. Он был сербского происхождения и претерпел много
неудач и болезней. Будучи пионером в физике и электротехнике, он был первым, кто
предложил использовать трёхфазный переменный ток для передачи электроэнергии на
большие расстояния.
Он был самым осведомлённым знатоком переменного тока и его физических свойств.
Одним из важных свойств этого тока является его способность излучать электромагнитную
энергию в пространство. Это делает возможным создавать индукцию в электродвигателях и
трансформаторах согласно законам Кулона и Фарадея. Эти открытия были сделаны в 1890-х
годах. Понимая излучающие свойства переменного тока, он изобрел примитивный вид
радио для телекоммуникаций. У него был патентный спор с Маркони по радиотелеграфии.
То, к чему я отношусь критически, это использование излучательной способности
переменного тока, или в этом отношении использование электромагнитных волн для
передачи больших объемов мощности на большие расстояния, сторонником которых он был.
Давайте представим на минуту, что это нашло своё практическое применение.
Вы были бы в состоянии посылать энергию без необходимости физической инфраструктуры
- проводов и линий электропередачи. Вы бы смогли иметь оснащённые мотором
транспортные средства, получающие энергию из этого источника. Это было бы переворотом
в создании новых технологий. Но это бы создало правовые и философские проблемы.
Основной причиной того, что это не находит практического применения, является закон
Кулона, поскольку излучение всенаправленно; интенсивность излучения обратно
пропорциональна квадрату расстояния. При удвоении расстояния, интенсивность излучения
снижается в четыре раза. Это применяется для всех видов излучения: видимого, радио-,
ультрафиолетового и рентгеновских лучей, и т.д. Я не понимаю, почему он ступил на такой
скользкий путь: он ведь был таким гениальным человеком!
При использовании радио, диапазон частот ниже 10 килогерц, как правило, неприемлем для
радиосвязи; эффективность передачи падает очень быстро, поскольку ионизированный слой
земной атмосферы преломляет и отражает более низкие радиочастоты и водоёмы на Земле и
сама поверхность земли поглощает и отражает эту энергию. Однако, имеется несколько
резонансных частот ниже 10 килогерц, которые могут быть использованы; это естественные
электрические резонансы. Резонанс Шумана является одним из них. Это частота в восемь
герц. Если бы кто-то захотел передать мощность путём излучения, следовало бы
использовать частоты; вы могли бы использовать землю в качестве резонансного контура.
Чтобы иметь возможность для эффективной передачи антенна должна быть очень длинной.
Четвертьволновая антенна должна бы иметь длину 9375 километров.
Учитывая это, не ставит ли это в тупик задачу беспроводной передачи мощности?

