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Цель работы: Выбрать схему и собрать высоковольтный 
преобразователь



 Главной частью является ZVS драйвер. Он преобразует постоянный 
ток батареи в переменный ток высокой частоты.



 Сборка осуществлялась на готовой плате. В роли повышающего 
трансформатора выступил строчный трансформатор ТДКС DCF 

1577A.







 Данный преобразователь собирался для питания трансформатора 
Теслы и высоковольтных умножителей, но так же может быть 
применён для:

 Демонстрации физических явлений 
 Питания ионизаторов воздуха 
 Питания электрической мухоловки



 Даже помня что токи в дуге ничтожно малые, не стоит забывать о 
технике безопасности. Хоть вероятность погибнуть от поражения 
электрическим током с данного преобразователя ничтожно мала, 

но она есть, по этому не касайтесь высоковольтных выводов 

во время работы устройства. 
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Введение

С.П. Королев и его
ракета-носитель Н-1, 
которая должна была
полететь на Луну, а
затем на Марс…



Введение

1. Цель работы

• Подчеркнуть актуальность колонизации Марса

• Рассмотреть возможность сотрудничества компаний

2. Задачи

• Провести аналитическую работу

• Провести практическую работу



Причины колонизации Марса

• Изменение климата на Земле

• Высокая вероятность наступления катастрофы

• Перенаселение планеты, нехватка ресурсов и т.д.



Причины колонизации Марса



Причины колонизации Марса

« + »

• Самая близкая к Земле
планета

• Длительность суток

• Полезные ископаемые

« - »

• CO2  > O2

• Пылевые бури

• Частое падение астероидов



Обобщение программ SpaceX & NASA

• SpaceX – частная компания

Первые полеты: 2024 год.

• NASA – государственная

организация.

Первые полеты: не ранее 2035 года.



Обобщение программ SpaceX & NASA

1 этап. Подготовка к миссии

2 этап. Поиск участка для базы с доступом к воде

3 этап. Миссии по отправке грузов и постройке базы

4 этап. Возвратимая пилотируемая экспедиция



0 этап. Дополнительный

Создание NASA и SpaceX Лунной базы.

Цель:

• Пункт дозаправки РН

• Добыча гелия 3 и его доставка



Предыстория «Большого Фалькона»

• 6.02.2018 – запуск личного
автомобиля Илона Маска в
космос.



Большие конкуренты большой ракете



Моя практическая работа.



• Фото реального BFR ITS с
презентации SpaceX от 7 
сентября 2017 года

• Макет BFR ITS, выполненный
в САПР «Компас»



Операции:

• Вращение

• Выдавливание

• Вырезание элемента

• Кинематическая операция

• Скругление

• Сечение поверхностью

Массивы:

• Массив по сетке

• Массив по концентрической
сетке

• Массив вдоль кривой

• Зеркальный массив

P.S. Как тебе такое, Илон Маск? =)

Материал:
• Фотополимер
• ABS-пластик

Покраска:
• Белый акрил
• Серый акрил
• Черный акрил



Заключение

Выводы:
• Универсальность ITS SpaceX;

• Замена разработок NASA на

разработки SpaceX;

• Отложение дат на более

поздние сроки…



Спасибо за внимание!


