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Кибернетика и энергогенераторы - 2

В статье «Кибернетика и энергогенераторы» я попытался показать один из
принципов, на основе которых человеком создаются энергогенераторы. Все эти схемы
объединяло одно - они представляли собой динамически уравновешенную систему сил,
одной из которых можно было динамически (циклично) управлять с помощью
подходящего для каждого конкретного случая энергомалозатратного механизма –
фазового перехода, подъемной силы, электрического тока в селеноиде (электромагните)
и электростатической генерации (например, через трение) электрических зарядов. В
качестве второй силы использовалась сила тяготения. Причем выведенная из состояния
равновесия система (исполнительный блок) для восстановления равновесия способна
совершить работу больше той, что была совершена в блоке управления одной из сил
системы энергогенерации.
Задача блока управления - создавать строго с заданным ритмом воронку для стока
энергии окружающей среды. Задача исполнительного механизма – эту воронку энергией
окружающей среды «самотёком» заполнить. Причем заполнить так, чтобы энергия
локально перелилась через край энергетической воронки и появилась возможность этот
избыток передать на блок управления, а в момент заполнения энергетической воронки
часть энергии перенаправить в нагрузку. При этом все происходит в полном
соответствии с известными законами физики - в блоке управления КПД<1, также и в
исполнительном блоке, с которого снимается энергия КПД<1. Но коэффициент усиления
мощности, как отношение между полезной мощностью, снимаемой на выходе системы и
передаваемой в нагрузку к затратам на управление уже больше 100%. Естественно, что
избыток энергии берется в целом как на управление, так и в нагрузку из Природы, как
единственного и неисчерпаемого источника энергии. Но эта энергия после
использования опять возвращается в Природу, так что для Природы в целом
энергетический дебет с энергетическим кредитом всегда сходится.
Конечно, чтобы получить поток живительной энергии, надо хорошенько потрудиться,
правильно сконструировать систему, подобрать рабочее тело, направляющие для
перемещения рабочего тела, рабочий режим и многое чего ещё. Ничто не вечно под
Луной. И по мере изменения окружающего нас мира, в том числе и «с нашей помощью»,
нам приходится переключаться с одного способа энергогенерации на другой. В Природе
всё вращается и у нас есть возможность часть энергии этого вращения перенаправить
на наши нужды. В конце концов, все мы часть Природы и она нисколько не обидится,
если мы немного похулиганим и будем при этом благоразумны. Человек – это на 80%
структурированная эфирными вихрями Вода, обладающая Разумом, способностью к
Развитию, Клонированию и Управлению собой и окружающим Миром. Так что Природе
остается помогать Разумной Воде. Ибо Сознание управляет Бытиём.
Рассмотрим в данной статье более подробно как можно использовать для
энергогенерации законы электростатики. Ни для кого нет секрета, что затраты энергии на
получении электростатического заряда во много раз меньше той энергии, которую могут
совершить созданные таким образом заряды, если получат возможность вновь
объединиться, например, посредством искры. Эта зависимость широко используется в

электростатических генераторах, которые конструктивно могут быть выполнены поразному, но все они работают на одном и том же принципе – разнородные тела
прижимаются друг к другу и трутся между собой так, чтобы образующийся заряд
непрерывно удалялся от зоны трения и переносился в конденсатор. Причем сила трения
позволяет перемещать тела относительно друг друга и взаимодействовать атомам тел
друг с другом, а сила давления разбивает атомы на некие составляющие, которые в
итоге распределяются на телах в виде зарядов разной полярности. Не секрет, что на
хорошо отполированных предметах разделение зарядов идет более эффективно.
Трение слабое, а вот давление при этом можно использовать большое. И локально это
давление может доходить до величин, при которых становится возможным отрыв от
атома «электронов», а при идеальной отполированной поверхности атомы могут вступать
уже в более тесные отношения. Правда к электростатике это уже отношения не имеет.
Рассмотрим принцип работы электростатических генераторов более подробно.
Одним из простейших электрических генераторов постоянного напряжения является
электростатический генератор - устройство, в котором высокое постоянное напряжение
создается при помощи механического переноса электрических зарядов. Зарядка
генератора осуществляется путем механического перемещения электрических зарядов
определенного знака и собирания их в накопительном устройстве; обычно в качестве
такого устройства используется высоковольтный конденсатор. При этом работа, как
считают многие ученые, затраченная на перемещение зарядов, превращается в
электрическую энергию. Вот тут следует с ними не согласиться.
Ибо работа по механическому разделению и перемещению зарядов в конденсаторы
и работа, совершенная зарядами при их последующем объединении, но уже совершенно
другим способом (путём), - это совершенно разные процессы. Это как в холодильнике,
где рабочее тело перемещается из испарителя в конденсатор механическим способом
вместе с тем теплом, которое у него было, а вот при попытке вернуться из конденсатора
в испаритель рабочее тело вынуждено проходить через дроссель и отдавать ранее
захваченное тепло в окружающую среду. В холодильнике механический насос всего
лишь переносит рабочее тело, а вот тепло «путешествует» на рабочем теле совершенно
безплатно, а когда тепло пытается вернуться с рабочим телом обратно в испаритель,
его туда уже не допускают, «счищают» с рабочего тела и рассеивают в пространстве,
окружающем дроссель. Так и в электростатических генераторах происходят сходные
процессы. Иначе смысла в их использовании просто бы не было.
На рис. 1 схематически изображены основные устройства, входящие в состав
электростатического генератора. Изменяя конструкцию этих устройств, можно создавать
различные типы электростатических генераторов.

Рис. 1. Блок-схема электростатического генератора: 1 - устройство для разделения
электрических зарядов и получения зарядов данного знака; 2 - устройство для
транспортировки зарядов к накопителю; 3 - накопитель зарядов; За - цилиндр Фарадея.

Рассмотрим более подробно основные блоки электростатического генератора.

зарядов . Вероятно,
1. Устройство для разделения электрических
самым древним способом разделения зарядов является трение

соприкасающихся тел. Классическими примерами применяемых для этого
пар могут служить янтарь-мех, эбонит-сукно и т.д. Необходимо отметить,
что электризация трением происходит и при контактном взаимодействии
движущихся жидкостей, газов и твердых тел друг с другом в любой
комбинации. При трении твердых тел на каждом из них образуется избыток
зарядов определенного знака, причем возникающие при этом потенциалы
измеряются десятками киловольт. Хорошо известным примером
использования электризации трением для создания электростатического
генератора является электрофорная машина, с помощью которой
достигаются разности потенциалов 30 + 50 кв. Разделение зарядов можно
осуществить
и
бесконтактным
методом,
используя
явление
электростатической индукции. Можно разделять заряды и с помощью
обычного гальванического элемента или выпрямителя.
2. Устройство для транспортировки электрических зарядов к накопителю. Это
устройство также может быть реализовано различными способами: так, в
роторных генераторах диэлектрические транспортеры заряда выполняются
в виде гибкой ленты (генераторы Ван-де-Граафа) либо в виде жесткого
цилиндра или диска. В так называемом ладдетроне перенос зарядов
осуществляется с помощью транспортера, состоящего из металлических
цилиндров или стержней, разделенных изоляторами. Заряды можно
переносить даже руками, если только позаботиться об отсутствии утечки
заряда с переносимого заряженного тела.
3. Накопительное устройство. В качество накопительного устройства обычно
используется высоковольтный конденсатор. В электрофорной машине он
выполнен в виде обычного цилиндрического конденсатора; в генераторе.
Ван-де-Граафа - в виде гладкой металлической сферы, помещенной в газ,
имеющий высокую электрическую прочность. Для облегчения переноса
заряда в накопительное устройство оно выполняется в виде цилиндра
Фарадея или дополняется им. В генераторе Ван-де-Граафа роль цилиндра
Фарадея играет сама сфера, на которой накапливается заряд: заряды
транспортируются внутрь сферы, где напряженность поля близка к нулю, и
помещаются на внутреннюю поверхность сферы. Цилиндр Фарадея (3а)
можно изготовить из высокой консервной банки. Именно цилиндр Фарадея
является тем устройством, который позволяет при транспортировании
зарядов механическим способом обойти электростатический барьер и тем
самым обеспечить работу электростатического генератора. Без цилиндра
Фарадея и его аналога электростатический генератор работать не будет.

Наиболее известное устройство, в котором для энергогенерации используются
электростатика – это Тестатика Пола Баумана. Секрет её до сих пор не разгадан, хотя
люди, пытающиеся в нём разобраться медленно к этому приближаются. Сделаю еще
один шаг и я.
Электрофорный Генератор или Машина Вимшурста (рис.2), названа так в честь
британского инженера James Wimshurst (1832-1903), и является ископаемым времен
начала электротехники. Ее развитие практически остановилось при внедрении
электромагнитных генераторов. Сегодня они используются только лишь для
демонстрации электростатики. Таким образом, потеряно много информации о них, и
многие возможности этой машины, как и других электростатических генераторов,
остаются нам неизвестными или непонятными. В том числе мы до сих пор не знаем, как
работает природный электростатический генератор, результатом работы которого
являются всем известные молнии. Одна из причин этого - косность нашего мышления,
например, помешанность наших официальных ученых структур на так называемом
законе сохранения энергии, который применяется к месту и не к месту без должного
понимания сути физических процессов в целом, в том числе ученые мало внимания
уделяют такому явлению, что процессы делятся на управляемые и управляющие. И
закон сохранения энергии надо применять к каждому процессу отдельно. И тогда не
придется удивляться, как это холодильник или тепловой насос умудряются работать,
нарушая закон сохранения энергии, и при этом экономить владельцам электроэнергию
при производстве тепла и холода.

Рис.2 Генератора Вимшурста.
В машине Вимшурста цилиндры Фарадея совмещены с конденсаторами, где
происходит накапливание разноименных зарядов. И когда величина заряда достигает
критической величины, происходит пробой искрового промежутка между электродами,
что доставляет зрителям (ученикам) огромное удовольствие. Но при этом мало, кто
задумывается над тем, сколько энергии выделяется при проскакивании искры и сколько
энергии потратил для этого человек, крутя диски с помощью специальной ручки. Трение,
ведь, можно заметно уменьшить, но от этого молнии сверкать никак не перестанут.
Значит, энергии в искре больше, чем выполняет работы человек, создавая необходимый
для искры заряд.

Рис.3. Электростатический генератор переменного тока.
Поэтому появляется возможность создать электростатический генератор
переменного тока (рис.3). Рассмотрим механизм получения переменного тока в этом
электрогенераторе более подробно.
Диски генератора Вимшурста (ЭГ) генерируют посредством трения постоянные
заряды разной полярности, которые накапливаются в конденсаторах С1 и С2. При этом
часть зарядов размещается на электродах (металлических шарах) Ш1 и Ш2. Между
шарами впритык к ним установлена полая трубка из подходящего материала, внутри
трубки вакуум и металлический шар Ш3. На полой трубке посередине поверх намотана
катушка L1. Когда в конденсаторах С1 и С2, а заодно электродах (шарах) Ш1 и Ш2 начнут
накапливаться заряды, то и на шаре Ш3 внутри трубы будет создаваться при

непосредственном контакте заряд, знак которого будет равен знаку заряду шара, с
которым шар Ш3 войдет в непосредственный контакт. В результате шарик Ш3 при
наличии зарядов на шарах Ш1 и Ш2 начнет перемещаться от шара Ш2 к Ш1 и обратно,
каждый раз двигаясь в разном направлении с разным знаком, перенимая его при
последнем контакте с шаром Ш1 и Ш2.
Для катушки L1 перемещающийся вместе с шариком Ш3 заряд будет
восприниматься как переменный ток, что в свою очередь вызовет появление
переменного напряжения U на концах катушки (индуктивности L1). Причем можно
считать, что трубка, по которой будет колебаться шар Ш3, неся на себе заряд, является
сверхпроводником, так как шарик Ш3 будет перемещаться в вакууме, а значит без
всякого сопротивления. Причем Ш3 будет переносить заряды, а значит и энергию
порциями, практически без потерь. При этом не исключено, что резкое изменение заряда
шара Ш1 или Ш2 будет вызывать формирование вокруг них эфирных ударных волн,
которые тоже будут с той же частотой, что и шарик Ш3, формировать на катушке
L1 переменную ЭДС по закону электростатической индукции Николы Тесла.
Конечно, шарик Ш3 можно убрать и передавать энергию порциями в виде искр
(молний). Но надо учесть, что большая часть энергии искры теряется в виде света и
катушка L1 такую энергию преобразовать в переменный электрический ток уже будет не
способна. Поэтому не зря Тесла в своём ТТ стремился принять все необходимые меры
для гашения искр и электромагнитного излучения, и всю энергию преобразовывал в
эфирные солитоны, которые позволяли передавать энергию с КПД более 99%.
Естественно,
в
будущем
электрогенераторе,
работающем
на
основе
электростатического генератора, удастся использовать более удобное рабочее тело, чем
металлический шарик Ш3. Важно то, что показан принцип работы такого генератора.
Поэтому, думаю, что мы стали на шаг ближе к разгадке того, как работает Тестатика
(рис.4).

Рис.4. Тестатика.
Остаётся понять, что за рабочее тело и каким способом передает заряд из одного
конденсатора электрофорки в другой конденсатор и обратно, формируя при этом потоки
энергии, часть которой поступает в нагрузку. Одним из таких носителей может быть
эфирный солитон, для создания которого крайне важно иметь излучатель в виде кольца,
конуса, пирамиды, цилиндра, круга или другой формы, который дает возможность
сформировать эфирные колечки. А если постараться, то можно создавать солитоны
парами и сталкивать их между собой, как на рис.5 (Бережной А.Б), и при этом извлекать
энергию из «осколков».

Рис.5. Генератор парных торовидных вихрей (солитонов).
Внимательный читатель обратит внимание на то, что на рис.3 электрогенератор
фактически состоит из двух усилителей мощности. Вначале механически с помощью
трения формируются мощные электрические заряды, а затем прохождение порций этих
зарядов мимо катушки L1 по законам электромагнитной индукции формирует
переменную ЭДС на выводах катушки L1, а величина ЭДС будет зависить от скорости, с
которой шар Ш3 будет перемещаться по трубке, частоты с которой шарик будет менять
направление своего движения, а также величины заряда, который он будет переносить
за одну «ходку». Поэтому, не исключено, что мощность, которая будет генерироваться на
катушке L1, будет во много раз больше той мощности, которая потребуется для
приведения дисков электрофорки во вращение с заданной скоростью для данной
выходной мощности. Не исключено, что можно создать механизм автоподстройки
частоты вращения дисков под мощность, идущую в нагрузку.
Теперь можно сделать некоторые выводы. Получается, что электростатический
генератор функционирует на тех же принципах, что и тепловой насос. Только тепловой
насос переносит тепло из испарителя в конденсатор, а уже из конденсатора тепло может
быть направлено в окружающую среду, и тогда тепловой насос работает как
холодильник, охлаждая закнутое пространство испарителя. Но если тепло из
конденсатора направлять в замкнутое пространство (помещение), используя в качестве
испарителя внешнюю среду, то мы имеем усройство для обогрева помещений за счет
тепла окружающей среды. Так и электростатический генератор, с помощью трения
создает заряды разных знаков, переносит их в конденсаторы через цилиндр(ы) Фарадея
при малых на то затратах энергии, а откуда (из конденсаторов) их использует порциями,
но уже задействовав всю мощь взаимодействия зарядов разных знаков. Но после того
как заряды провзаимодействуют, Природа остается при своих энергетических дебетах и
кредитах, а люди получают возможность лишний раз прокрутить еще разок колесо
Жизни.
Остается только пожелать нашим ученым более пристально присмотреться к таким,
казалось бы, простым устройствам, как электростатические генераторы. Только каждый
из них для превращения в энергогенератор, потребует к себе персонального ключика.

