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МЕТОДЫ И ПРОБЛЕМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ЭНЭРГИЙ ДРУГИХ ИЗМЕРЕНИЙ.          ЧАСТЬ 1.         Сначала немного теории.Сейчас появилось много теорий эфира и получения из него энэргии,но первопроходцем был конечно Тэсла с его представлением полученной энэргии в аналогии с эфирным паром.Получив энэргию с характерным белым\ нимбом\ он описал её как получаемую путём очень коротких импульсов,подаваемых в индуктор ВВ катушки и не воздействующих на человека по достижении определённого им порога длительности.Особенно интересно  Тэсла описывает саму энэргию  как поток пара с большой скоростью выброса.Его система накачки используется посей день ,но к реальной установке Тэсла уже не имеет отношения.изобретённый им магнитный прерыватель никто не использует,импульсы никто не разворачивает на 180* обрывая их длительность и наконец качеры и др установки на полупроводниках вообще дают совершэнно другой вид энэргии совсем не тот что получал Тэсла.Исключением можна считать Грэя,который поставил таки ламповый прерыватель собрав установку близкую по парамеррам к Тэсловской и получившего с неё холодный ток.       Сразу хочу расстроить мечтателей получить наш родной амперовский ток-к сожалению это невозможно!какую бы вы установку не сделали вы получите \иномирную\энэргию,лиш слегка похожую на нашу.Сейчас люди получившие и \пощупавшие\ эту энэргию говорят о обмене энэргии атомов водорода нашего мира с иным \миром эфира\.Мне же представляется такая теория:Представим,что в одном объёме пространства находятся множество измерений,отделённых друг от друга 1секундой времени.Тогда ДО сего момента нас УЖЕ нет,а ПЕРЕД-нас ЕЩО нет.Создадим установку,делающую прокол между мирами.Получим свищ в обе стороны.их энэргия не ограниченная нашими физическими законами с огромной скоростью хлынет к нам а наша-к ним.Чем больше прокол ,тем быстрее обмен.в прользу этой теории говорит факт охлаждения установок лдя получения \эфира\.Зафиксирован факт изменения физических свойств вещества,проявляющихся в потере веса вплоть до полной антигравитации на установках Сёрла и др.Предполагаю,что при достаточной величине прокола физические свойства вещества изменятся настолько,что установка \провалится\ на ТУ сторону и исчезнет из нашего мира.В тоже время замечено воздействие и на живые организмы.КЛЕТКИ МГНОВЕННО МУТИРУЮТ попадая в зону прокола ,что приводит к серьёзным потерям здоровья неосторожных  испытателей.предположительно при большом и длительном воздействии и живой организм приобретёт свойства иного мира и провалится туда.Но мы пока никуда не собираемся,а испытания на мышах пока никто не проводил.в голову приходит очевидная мысль-этоже машина времени какаято...воздействуй долго и провалишся лет на 10 назад,или вперёд проплавив дыру в измерениях,причем время провала определяется временем и мощностью воздействия а также типом установки.Интересно, не так ли?Но вернёмся к реалиям.Задумайтесь над тем почему в ютубе и в разных установках в качестве нагрузки используются лампы накаливания?Да просто нет пока нагрузок соответствующих полученым иномирным энэргиям -таким высоким потэнциалам и частотам.Это самая большая проблема-использование полученых энэргий возможно лиш в нагреватели-лучше галогенные лампы в длинном стекле для предотвращения пробоя в цоколе и в моторы специального изготовления.Ешо я обнаружил что холодный ток способен на прямой нагрев воды с огромным КПД.это пока и все применения.Самым удачным можно без сомнения назвать Грэя с его спец мотором развивающем до 100квт мощности на холодном токе-рис1 . Испанец Авизо появившись на ютубе со своим мотором собственного изготовления сам сказал ,что не видит способа прямого преобразования холодного тока в обычный,зато механический генератор давал у него вполне приличную мощность в 1,5квт+элэктролизер-рис2.его идея применить мотор как индуктивность не нова-ещо Тэсла так делал.Мои личные опыты с коллекторным  двигателем на 220в питаемым от генератора счастотой 20-40кГц показали что мотор работает с явным сверхКПД находясь в результативном резонансе.Что это за резонанс спросите вы?всё дело в том ,что искать хороший прокол на классическом резонансе не имеет смысла!следует найти режим чуть ниже резонансной частоты системы в нём и происходит прокол и выброс энэргии через индуктивность.так как названия этому режиму пока нет я назвал его результативным по причине сложения энэргии эфира с нашим обычным током в результате чего и происходит работа индуктивности в роли своеобразного дырокола.Так вот в этом самом режиме двигатель показал мощьность на валу 200ват,при потреблении от 24в аккумулятора всего70ват.больше выжать не удалось-напряжение на моторе достигло 2000в и начала пробивать изоляция.Очевидно,что для улучшения результата нужен высоковольтный двигатель.   
Теперь перейдём к схемам получения эфирной энэргии.Абсолютно точно установлены 3 вида: белая-получена Тэсла,холодный ток-получают многие по разным схемам,получена Д.Смитом  и применена им,сверхгорячий ток-получен мною на специальном эфирном трансформаторе,есть учёные получившие и другие виды,создавшие установки в радиусе 5км от которых нельзя жить вообще,по некоторым данным в мире сейчас более 1000 человек имеют бтг и на каком виде энэргии они работают точно не установлено хотя я знаю ,что есть таблица оцэнки безопасности разных бтг.  В своей статье я рассмотрю 2 наиболее доступных способа подучения иномирной энэргии.рис3 показивает схему получения  холодного тока \в дальнейшем ХТ\.Известно,что основными условиями для прокола является результативный резонанс , напряжение от 3000в и индуктивность .Если применить в качестве L-катушку на феррите то РР наступает уже при частоте20-30кгц и дальше его гармоники тоже работают ,но значительно хуже.рабочее напряжение в схеме не удаётся поднять выше+ 110в так как при этом напряжение в точке А доходит уже до 1000в под нагрузкой,а через ключ начинает течь как ток накачки так и ХТ ,для которого этот ключ совсем не преграда.При частотах от 5 мГц и своих иномирных параметрах диоды и транзисторы не оказивают на ХТ никакого влияния.опытным путём установлено,что ключём могут быть лиш МОСФЕТ транзисторы в корпусах ТО-247 и больше, мощностью не менее 200ват.при этом схема даёт до 600ват выхода в напряжении220в на лампы накаливания.это всего 10-15 % производимой энэргии,остальное улетает по причине неумения её использовать.но даже это уже даёт КПД 3!мощность можно наращивать путём сложения с нескольких систем через конденсаторы в одну нагрузку.с 3 установок я получил 1.6квт при стабильной работе схем и кпд 2.8.самозапит невозможен по причине несовпадения фаз выхода с накачкой хотя происходит частичный саморазгон и с увеличением мощности и нагрузки ток входа падает на 50% и более а на нагрузке напряжение возрастает.Дальнейшая эволюция схемы привела меня к изобретению катушек прыгающих друг от друга и далее к получению эфирного трансформатора.К тому времени я уже перешел на воздушные катушки,что повлекло к увеличению частоты накачки за 200кГц.трансформатор дал очень неожиданные результаты-принакачне первички напряжением всего 600-700в на выходе попёр потэнциал за 10000 при частоте прибл.5мГц, вся система покрылась голубым нимбом включая провода и генератор.при приближении пальца на расстояние см.ощущалось жжение а при прикосновении к изоляции-ожог.Это заставило меня работать очень осторожно.исследования показали ,что кпд устройства гораздо выше 10 а при замыкании выводов вторички проволока из стали раскалялась за 6-7сек.до плавления.опыт со сварочником дал результат-1.6квт.но ведь накачка всего то 55ват!значит КПД 2900%!но то если меж выводами,а на на наши простые галогенки по 300вт на землю через кондёр 1500p было получено 400вт при потреблении 55вт.почему 55-питал устройство через трансформатор ,который больше дать просто не может.Рис-4.А на рис -5 показана схема попытки самозапита и хотя она и не дала полного самозапита,но мощность системы подпрыгнула в 2 раза,при снижении мощности потребления.При повышении мощности накачки до 100ват произошол резкий саморазгон системы транзистор-в хлам,лампа 300ват- вдребезги а на бесперебойнике ,включенном в туже розетку,что и питающий транс, выгорели дорожки по питанию сети.после чего сделан вывод-питать только от аккумулятора!!!Ещё одна интересная схема,основаная на томже принципе-вечный фонарик.Рис-6.трансформатор на феррите,нагрузка должна быть строго сбалансирована с током заряда ибо при 12в выход совсем крохотный.старый сдохший акк восстановился при таком заряде на 30% и работаер досихпор.правда требует уже заряда именно ХТ а при обычном токе плохо заряжается.очевидно ,что при воздействии ХТ в течении 5-6часов заряда химпроцэссы и само вещество акка мутируют под новый вид энэргии,что к стати не я один заметил. Выводы по схеме показывают ,что схема способна работать от ХТ и СГТ напрямую без преобразования, а это уже пупь к самозапиту и повышению мощности за счет него.
Теперь схема совсем другого устройства.Тэсла использовал её как накачку,Смит назвал её реактором.Многие считают её не рабочей но это не так!Рис-7.Собственно какраз именно эта схема является источником холодного тока  а прокол происходит в неоннике.Схема Смита мной повторена и вполне успешно.и даже на пересчитанной катушке с низкочастотного неонника мощностью 50ват мной зажжено ламп накаливания на 200ват.
Однако рассмотрим сам реактор.Мало кто обратил внимание на конденсатор в системе,а зря!это чутьли не самая важная деталь!Смит его заказывл и не зря.напряжение этого конденсатора должно быть не менее чем в 3 раза выше напряжения при реакции резонанса!иначе резонанс не наступает.кроме того конденсатор должен выдержинать частоту до 15 мГц.Важно также запитать неонник от акка,уменя был случай ,когда во всём доме напряжение подскочило на 15в при питании 250ваттного неонника от трансформатора 1.5 квт-большого-чтоб падения небыло-его и небыло,зато через первичку я запитал весь дом от неонника в резонансе а так как в сеть пошел ХТ то обошлось пробоем изоляции в трансе и выбитыми автоматами.транс пришлось перематывать.Снимать ХТ можно 4 способами,рис 8.1 и 8.2 вполне понятны.На рис 8.3 ХТидёт в индуктор-всего 1.5витка,вторичка 200вит проводом 0.5мм.приэтом выход ХТ учеличивается в десятки раз!с такого транса  была получена непрерывная дуга длинной 20см толщиной 1мм ярко белого цвета.Выход был именно в ХТ но с потэнциалом в 10 раз большим чем обычно.мощность накачки была 150ват. знающие люди подтвердят-КПД-3000%.но проблемы со снятием таких напряжений и частот пока стоят ребром не давая ощутить все прелести такого кпд.И наконец рис 8.4 даёт представление о снятии с доп обмотки на самом неоннике-помните инцидент с напряжением в доме...Ау Смита есть патент практически точно повторяющий эту схему.                                                               
ЧАСТЬ 2.ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ РАБОТЫ СХЕМЫ РИС-3.                                                                                                                                                                                                                                                        
В начальный момент времени,ток с +источника через диод,кактушку индуктивности проходит на ключ,если ключ разомкнут,то через нагрузку заряжаерся конденсатор.Ёмкость его ,в зависимости от нагрузки и типа индуктивности колеблется от 5000п до 0.6-1м,напряжение от 1000в.Затем ключ замыкается,выполняя сразу 2 функции-разряжает конденсатор в нагрузку и даёт импульс тока в индуктивность.При размыкании ключа возникшая оэдс, величина импульса которой сильно зависит от типа индуктивности и мощности импульса накачки,вновь заряжает конденсатор но уже до большего значения и процэсс повторяется.В обычном режиме диод задерживает обратный ток,вызывая небольшое поднятие напряжения  в системе,в режиме обычного резонанса когда мы наблюдаем на осциллографе синусоиду,тожэ не происходит практически ничего-ток синьно отстаёт от напряжения.file_1.bmp
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Однако на частоте ниже обычного резонанса находится режим, когда синусоида превращается в 2 горба или в 2 ступеньки,их может быть и 3 и 4.тогда ток догоняет напряжение,они складываются и в результате происходит прокол эфира.Я назвал этот режим результативным резонансом РР.Мощность системы скачкообразно возрастает до 300%,напряжение в точке А подпрыгивает до 3000в и более если не садить его нагрузкой.Всё это происходит за счёт появления в индуктивности  ХТ с высоким потэнциалом в момент импульса ОЭДС. Напряжение на конденсаторе тожэ резко возрастает и мощность,запасённая им из из импульса ХТ уходит в нагрузку,заставляя ламу ярко вспыхнуть.Однако далеко не весь ХТ уходит в нагрузку ,а только малая его часть. Если использовать сборку из конденсаторов,ёмкостью не более 100п то %захвата ХТ значительно возрастает и КПД становится уже больше 3.Тем не менее большая часть ХТ начинает циркулировать через источник питания,игнорируя любые полупроводники и если это аккумулятор то заряжая его,а если трансформатор то наводя в первичку импульсы по напряжению больше сетевых,или генерируемых,что приводит к выбросу в сеть,или генератор питания  обратной мощности мощности.Применение в наргузке диодов,и конденсаторов приводит лиш к потере мощности,так как при частоте свыше 5мГц и напряжениях от 1000в диоды ужене работают.Выходом может быть применение вакуумной элэктроники,надёжно отсекающей ХТ .Полупроводники же просто нагреваются и сгорают.Включение  емкостей более 1м в точку А тоже приводит к прекращению генерации ХТ и выходу из РР.Правда есть возможность заряда емкостей по схемеfile_3.bmp

thumbnail_2.wmf


Но конденсатор должен быть высоковольтный а заряжается он до 1000в и более  что тоже затрудняет сьём с него.диод тоже должен быть вч   на напряжение 3000в.
Индуктивность катушки должна быть максимальной,при минимальном сопротивлении.Следует помнить, что чем выше частота,тем большее напяжение вам понадобится на импульс мощностью 200ват.именно при достижении такого импульса прокол становится достаточным для получения практической пользы.Например на ферритовом кольце 5 витков провода диам.3-4мм,при частоте накачки 25кГц и напряжении 100в в РР происходит максимальный выход  ХТ.В этом случае подъём тока накачки выше 2а показал нелинейный выход ХТ.Предупреждаю-выход из РР при накачке от 200ват приводит к мгновенному пробою транзистора!И не пытайтесь измерять что либо в работающей системе-сожжоте приборы.единственный пока способ измерений-доработанный щуп осцилографа.возьмите маленький феритовый горшок и на каркасе из него намотайте 2 обмотки- первая должна быть 10 ом,а вторая 2-3 ома.Выводы первой обмотки припаяйте к щупу а концы второй припаяйте к проводкам из меди длинной 2см,затfile_4.bmp
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ем разведите провода-это антэнна которая прекрасно ловит поля эфира до 10м.Сам ферит вам не понадобиться-только каркас.Затем оттарируйте полученый прибор.
Для установок на феритовых кольцах частота отклика лежит в пределах 20-35кГц.Фериты нужны вч! лучше фирменные и диаметром 100 и более мм.Для воздушных катушек всё гораздо сложнее,частоты накачки там уже 200-350кгц ,изготовление требует точности а накачка большего напряжения.Выходом стало применение эфирного трансформатора в качестве нагрузки,накачивая в первичку напряжения 1000-3000в на выходе получается СГТ большой мощности-1.6 квт уже при 55ват накачки.Оптимальный диаметр для катушки индуктивности 160мм.
ЧАСТЬ 3.ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ РАБОТЫ СХЕМЫ РИС-7.
При подаче переменного напряжения на неоновый трансформатор с его вторички начинает заряжаться конденсатор.При достижении максимального напряжения заряда,обусловленнго зазором в разряднике происходит разряд в момент которого на вторичке неонника,являющейся индуктивностью ,происходит прокол эфира и выброс ХТ .Благодаря ХТ скорость заряда конденсатора увеличивается и разряд происходит быстрее-контур разгоняется до напряжений 10000-20000в,хотя неонник способен дать лиш5000 в холостом ходу.Частота ХТ  колеблется от 5 до 10мГЦ в зависимости от неонника при 50гц.
Процэсс прост и мощность ограничена лиш мощностью неонника-недаром Смит его так любил.Приченение ненника на 25кГц значительно увеличивает выход ХТ.конденсатор можно изготовить самому.Для этого надо 50-60 пластин односторонего текстолита собрать в пакет,соединив пластины паралельно через одну.полученый конденсатор гарантированно высоковольтный и высокочастотный.
Подведём итоги.проблемы при получении прокола возникают сразу-большие напряжения и токи не поддающиеся нашим измерительным приборам затрудняют оцэнку получаемого,особенно остро стоит проблема изоляции и неспособности полупроводников к работе в схемах получения эфирной энэргии больших мощностей.проблемы использования тоже не радуют-вв мотор пока лучший выход для разделения энэргий.разрабатываемые схемы изначально должны подходить для работы на получаемых энэргиях в противном случае будет потеря на преобразование.о технике безопасности вообще умолчу.Не смотря на всё это дело идёт и мы на пороге,когда обилие информации уже невозможно остановить и все проблемы скоро решатся и если пока у вас ничего не получается -просто вспомните,что словосочетание \научная фантастика\ применительно к получению СЕ уже для многих на этой планете давно и прочно сократилось до одного,первого слова


