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Подробное Описание

Генератор Движимый Гравитацией (Gravity Powered Generator) использует силу гравитации как источник энергии, подобно
тому, как мы используем ядерное топливо или другие энергоносители. Аппарат состоит из четырех ключевых частей:
баланса, двух противовесов и комбинированного рычага. На этом портале эти части называются системой.
Хорошо отрегулированная система всегда остается уравновешенной. Сохранение этого равновесия позволяет системе
вращаться с минимальным трением, без какого-либо сопротивления связанного с гравитацией.
Во время вращения системы, под воздействием силы гравитации, баланс осуществляет возвратно-поступательные
движения. Эти движения преобразуются в электрическую энергию или используются как есть.
Система не провоцирует собственное вращение, для этого необходим дополнительный механизм.

Параграф 1
Иллюстрация 1. В четырех последовательных рисунках объясняется принцип изобретения. Вращение осуществляется по
часовой стрелке. Баланс (большой прямоугольник) движется вниз, производя энергию и двигая противовесы (два
меньших прямоугольника) в противоположном направлении. Суммарный вес двух противовесов равен весу баланса.
Баланс производит два движения вовремя одного оборота, эти движения обратно-поступательные.
Во время вращения система постоянно остается в равновесии.
Иллюстрация 1
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Параграф 2
Комбинированный рычаг (Compound Leverage) был изобретен, чтобы сделать возможным движение, описанное в первом
параграфе.
Иллюстрация 2 показывает схему рычага: пружина или рессора (1), две негнущиеся части (2), соединенные с пружиной.
Рычаг имеет две точки опоры или оси (3), обозначенные звездами. Как только сила гравитации прикладывается к
середине пружины, пружина прогибается, и точки опоры скользят по оси Y к центру.
Баланс (4) прикреплен к средине пружины и двигается по оси X. Противовесы (5) прикреплены к негнущимся частям и
двигаются вверх и вокруг точек опор, компенсируя движения баланса. Точка пересечения осей X и Y является осью
вращения как описано в параграфе 1.
Центры кругов, представляющих баланс и противовесы, также являются их центрами тяжести. Комбинированный рычаг
обеспечивает равновесие системы во время вращения, что невозможно при помощи обычного рычага.
В этом и следующем параграфе описан рычаг, использующий скользящие точки опоры, которые разрешают движение
баланса по обе стороны оси Y. Возможно также другое устройство комбинированного рычага: оба варианта имеют одну
пружину посередине, две негнущиеся части, прикрепленные к концам этой пружины и две точки опоры, находящиеся на
негнущихся частях.
Во втором варианте точки опоры не скользят, а неподвижно прикреплены к оси Y. Пружина скользит внутри негнущихся
частей, изменяя свою длину. Оба варианта обеспечивают одинаковый результат – равновесие системы во время
вращения.

Иллюстрация 2

Параграф 3
Здесь приведены четыре рисунка, объясняющие взаимосвязь между комбинированным рычагом, балансом и
противовесами во время вращения. Подобно иллюстрации к параграфу 1, вращение происходит по часовой стрелке
вокруг пересечения осей X и Y. Все символы на иллюстрации 3 те же, что и на иллюстрации 2, плюс символ
обозначающие направление движения точек опоры.
Рисунок 3.1 показывает баланс, двигающийся вниз по оси X. Одновременно комбинированный рычаг поднимает
противовесы в обратном направлении

Рисунок 3.2 показывает баланс на полпути вниз, баланс и противовесы находятся на одной линии. Точки опоры достигли
максимального расстояния от центра.

Рисунок 3.3 показывает баланс, опустившийся ниже оси Y. Противовесы подняты выше этой оси. Точки опоры двигаются
к центру вращения. Пружина прогибается, набирая кинетическую энергию.

Рисунок 3.4. Перед этой позицией баланс и противовесы достигли своих максимальных позиций. В этот момент пружина
начинает освобождать накопленную кинетическую энергию и начинает двигать баланс еще до начала действия
гравитационной силы.

Как показывает третья иллюстрация, комбинированный рычаг обеспечивает одинаковую дистанцию для баланса и
противовесов от оси Y в любой момент вращения. Благодаря этому вся система остается сбалансированной. Гравитация
не создает помех вращению, но двигает баланс вниз и поднимает противовесы вверх с помощью комбинированного
рычага.
Как показал прототип, дистанция между точкой опоры и центром тяжести противовеса приблизительно равна половине
дистанции между точкой опоры и центром тяжести баланса, соотношение плеча силы 1:2. Значит, только половина силы
гравитации, приложенной к балансу, используется для подъёма противовесов, вторую половину Всевышний оставляет
для наших нужд, если мы сохраняем равновесие...

Предостережения и Предложения
Система имеет определенные ограничения, как то: скорость вращения, центробежная сила, дисбаланс, вес …
Низкая скорость вращения снижает производительность. Одновременно превышение оптимальной скорости вращения
увеличивает центробежную силу и оставляет недостаточно времени для полного движения баланса.
Неправильно отрегулированный рычаг поддерживает равновесие в конце и в начале, но теряет равновесие во время
движения.
После минимизации всех потерь, только один способ увеличить производительность системы – увеличение веса баланса
и противовесов.
Самый лучший способ получить электроэнергию есть использование линейного генератора вместо баланса. В отличие от
обычного генератора, линейный использует обратно-поступательное движение.
Согласно этому описанию система вращается вокруг точки пересечения осей X и Y. Есть другой способ вращать
систему. Ось Y остается в горизонтальном положении и система вращается вокруг этой оси. Последний вариант
выглядит более обещающим.
В определенных случаях, вместо полного вращения может быть использован только полуоборот 180°, обратнопоступательное вращение с фиксацией или без фиксации системы в конечных точках. Это предложение было
опубликовано 12 сентября 2014 уже после подачи заявки на патент и поэтому является общественным достоянием.

