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   Великие «тайны» потенциальных энергий точек.

 На первом уроке десятого класса, средней, десятилетней школы, демонстрируется электрическая машина разрядов десятков тысяч Вольт при вращении двух дисков из оргстекла. На поверхностях дисков нанесены секторы из металла, с которых щетками снимают электрический заряд и проводами подают его на лейденские банки, к которым подключены металлические шарики для демонстрации высоковольтного разряда.
 Возникновение высоковольтных зарядов, на поверхности секторов, объясняют трением щеток о поверхность диэлектрических дисков, не раскрывая глубокой тайны получения высокого напряжения в секторах.
 Подобным трением объясняют образование высоковольтных зарядов в грозовых тучах, на одежде, в кристаллах кремния, в емкостях горючих материалов и т.д.
 Автор представляет объяснение этих явлений подробнее, на основе знаний средней школы, используя школьные учебники и справочники по физике для учащихся средних учебных заведений.
 Относительный электрический заряд действительно образуется в результате относительного движения точек, на их поверхностях.
 Но в школьных учебниках и справочниках по физике имеется формула  C = Q/U, которая изучается в средней школе. В формуле: С – емкость электрического конденсатора. Q – электрический заряд, а U – напряжение между его обкладками (пластинами). 
 Эту же формулу можно представить так: U = Q/C.
 Теперь очевидно, что, при постоянной величине заряда, величина напряжения в обкладках (пластинах) конденсатора увеличивается при уменьшении его емкости.
 Значит, если конденсатор зарядить и увеличивать расстояние между его пластинами, то величина напряжения, между обкладками (пластинами) конденсатора, будет увеличиваться.
 Металлические секторы представленной электрической машины представляют собой движущиеся обкладки (пластины) различных конденсаторов.
 Естественно, что высокие напряжения этих конденсаторов образуются в результате периодического увеличения расстояний между их пластинами.
 Подобные явления происходит в результате движения грозовых туч, на одежде, в кристаллах кремния, в емкостях горючих материалов, на электродах сварочных агрегатов при коммутации электродов, на индуктивности при ее коммутации, в электрических розетках при их коммутации и т.д.
 Точки всегда имеют различные потенциалы относительно друг друга. При увеличении расстояния между точками, увеличивается электрическое напряжение между ними. Это и есть потенциальная энергия. Электрический, взаимный потенциал точек, при их относительном движении, изменяется.
 Увеличиваются знания проблем коммутации индуктивностей для исследования вопросов создания управляемого, автономного, портативного источника бесконечной энергии точки.
 Энергия коммутации увеличивает электрический потенциал  коммутируемой индуктивности. Необходимо учитывать потери энергии коммутации при расчете баланса работы схемы.
 Представленные знания позволяют человеку лучше владеть процессами природы электрической, потенциальной энергии.
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 Если конденсатор зарядить и увеличивать расстояние между его обкладками (пластинами), то величина напряжения, между обкладками (пластинами) конденсатора, будет увеличиваться.
 Величина напряжения, между обкладками (пластинами) конденсатора заряженного конденсатора, будет уменьшаться при уменьшении расстояния между его пластинами.
 Величина заряда на обкладках (пластинах) конденсатора остается постоянной при изменении расстояния между его обкладками (пластинами).
 Этот эффект можно использовать для создания новых генераторов энергии без громоздких магнитов и катушек индуктивностей.

 Рассмотрим подробнее процесс увеличения энергии заряженного конденсатора при увеличении расстояния между его обкладками (пластинами), т.к. его емкость при этом уменьшается и возникает сомнение увеличения его энергии.
 Увеличим расстояние между обкладками (пластинами) заряженного конденсатора. Получим увеличенное напряжение конденсатора nU и его пропорциональную уменьшенную емкость C/n. 
 Ток заряда вычисляется по формуле I = QT, где Т – время.
 Энергия разряда конденсатора: Е = UIT = nUQTT.
 T = RC, где R сопротивление нагрузки цепи разряда конденсатора.
 Напряжение возросло в n раз. Емкость уменьшилась в n раз. Но для сохранения величины тока разряда необходимо увеличить R в n раз. Время разряда, одинакового тока, не изменяется.
 Таким образом, величины Q и время T сохраняются, а напряжение U растет.
 Значит, энергия заряженного конденсатора возрастает при увеличении расстояния между его обкладками (пластинами).
 Можно создавать новые виды генераторов энергии на управляемых конденсаторах переменной емкости.
 Схемотехника таких генераторов будет иметь множество направлений.
 Современные нанотехнологии позволяют создавать такие генераторы
различных видов и конструкций.
 Это новое направление развития систем вибрационных и гравитационных генераторов энергий.
 Естественные и искусственные вибрационные процессы в природе, технике, хозяйстве и в быту не имеют пределов. 
 Энергетический кризис исчерпывается при внедрении новых генераторов на управляемых конденсаторах переменной емкости в достаточных масштабах. 
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       Теоретический источник энергии нового направления с 
                                                                                бесконечным КПД. 

 Это новое направление развития систем вибрационных и гравитационных генераторов энергий позволяет создать, теоретически, новый источник энергии с бесконечным КПД (коэффициентом полезного действия).
 После осмысления нового принципа получения электрической энергии, методом изменения расстояний между обкладками (пластинами) заряженного электрического конденсатора, требуется представить принцип действия реального прибора.
 Для этого нужно рассматривать картину физического процесса (техпроцесса) заряда, движения и разряда обкладок (пластин) электрического конденсатора.
 Сначала нужно подать на его пластины требуемое количество электрического заряда для получения определенного напряжения между пластинами.
 Затем, механическим путем, необходимо увеличить расстояние между пластинами и снять электрическую энергию этого конденсатора на нагрузку.
 Далее требуется периодически повторять этот процесс.
 Возникает ряд вариантов схемотехники конструкции и технологии выполнения этого процесса реальным прибором.
 Прежде всего, следует остановиться на простейшей схеме с источником напряжения, конденсатором, диодом, резистивной нагрузкой (двух, последовательно соединенных резисторов) и мысленной механической системой изменения расстояния между пластинами конденсатора.
 С источника напряжения, через диод и один из двух, последовательно соединенных резисторов, заряжается конденсатор.
 Механическая система раздвигает пластины конденсатора до значения напряжения между ними, при котором, через оба резистора, сможет протекать ток электрического заряда с пластин на источник напряжения.
 Далее источник питания переключается с режима заряда пластин, на прием энергии разрядом пластин, через оба резистора.
 Источник питания получает полную компенсацию затраченной энергии.
 Механическая система израсходует энергию, теоретически равную энергии приема источником энергии через оба резистора.
 Сколько энергии выдали источник напряжения и механическая система, столько же энергии в сумме, обратно получил источник напряжения и два резистора при разряде пластин.
 Но заряд конденсатора протекал через один из резисторов с источника напряжения. Этот резистор получает дополнительную электрическую энергию. Она не учитывалась в балансе энергий системы!
 При теоретическом отсутствии других потерь, из нуля получили электрическую энергию. Отношение определенной величины энергии к нулю – это бесконечность.
 Теоретически бесконечный КПД такой схемы логично получен!
 Далее возникает вывод:
Это же явно гравитационный источник энергии. Он может летать на гравитации! 
 Следует представить реальный гравитационный аппарат на конденсаторах!
 Теоретически такой аппарат уже получен на катушках индуктивности и проверен практически, в лабораторных условиях.
 Логически, теоретически несложно построить и такой аппарат на конденсаторах.
 Дело теперь за практикой и конкретными вариантами!
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  Практическая схема емкостного генератора электрической энергии.
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На схеме: С1 и С2 – конденсаторы переменной емкости (КПЕ); R – резистор.


  На сайте представлены видеоролики с конкретными проверками такой схемы и отдельно КПЕ. Только там конденсатор С1 был постоянной емкости.
 В ролике: С1 был емкостью 0.15 мкФ; R = 7.5 кОм;  С2 состоял из двух пластин алюминиевой фольги обертки шоколада, размерами сторон 15 см и 22 см. Пластины наклеивались на две соседние страницы книги и изолировались др. от др.
 При движении этих страниц, емкость С2 изменялась, вызывая электрические токи через резистор R, и изменения напряжений на С1 и С2 от минус 140 милливольт, до плюс 140 милливольт.
 При прекращении движения страниц, токи и напряжения исчезали, что свидетельствовало об отсутствии посторонних наводок на все элементы схемы. Кроме того, цифровой вольтметр подключался между точками AD и BD, потребляя токи и соответствующие энергии от схемы. Схема работала самостоятельно, без подпиток со стороны.
 В учебниках средней школы по физике известны следующие формулы для электрических конденсаторов:
 U = Q/C;  C =@S/d;  где U – напряжение на конденсаторе; Q – величина электрического заряда на конденсаторе; С – емкость конденсатора; S -  площадь пластины конденсатора; d – расстояние между пластинами конденсатора; @ - диэлектрическая постоянная диэлектрика между пластинами конденсатора.
 Из физики известен закон сохранения электрического заряда. То есть величина заряда Q в электрическом конденсаторе всегда присутствует,
т.к. пластины электрического конденсатора состоят из металла, в котором всегда имеются электрические заряды в виде электронов атомов металлов.
 Приводя в движение пластины конденсатора, всегда можно получать токи и напряжения любых величин, в зависимости от свойств элементов конденсатора. Об этом говорят формулы. Это демонстрируют видеоролики.
 В представляемой на данной странице схеме, конденсаторы С1 и С2 – оба переменной емкости. Изменяя емкости С1 и С2 в противофазе, можно в четыре раза увеличить мощность и энергию схемы.
 Современные нанотехнологии позволяют создать КПЕ в тысячи и миллионы раз превосходящие по емкости С1 и С2.
 Проверки с демонстрацией в роликах, показали, что мощность и энергия
данной схемы находятся примерно в квадратичной и даже в биквадратичной зависимости от величины емкости.
 Мега, гига и тераватты электроэнергии емкостных генераторов портативных размеров, пусть пока в теории, но уже появляются.
 Проверки проводились «на коленке». Использовались чрезвычайно малые емкости для представления реального эффекта работы сохраняемого электрического заряда, приводящего к, неизвестным ранее, новым знаниям отношений в природе емкостной энергетики.
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 Видеоролики демонстрируют возможность подключения внешнего источника напряжения к точкам «А» и «D»,через диод, при постоянном значении емкости С1, с целью повышения эффекта использования малых габаритов емкостей генератора.
 Ничто не мешает использовать катушку индуктивности (трансформатор) вместо резистора, а емкости С1 и С2 выполнить множеством изолированных диэлектриком, по площадям, металлических пластин, соединенных по краям, электрически, гармошкой.
 Кустарным путем, «на коленке», можно быстро сделать такой емкостной генератор электроэнергии достаточной мощности и габаритов.
 Государственная наука и промышленность, способны создать высокоэффективные генераторы, на много порядков превосходящие «самоварные» генераторы частников и кустарей в качестве и количестве.
 Комплексные государственные научные предприятия и учреждения, используя результаты частников и кустарей, создадут быстрее и надежнее все атрибуты для массового производства генераторов.
 Частники и кустари могут дать идеи, общие и частные решения в своих публикациях, но обеспечить массовое производство со всеми атрибутами конструкторской, технологической документации, технадзора и т.д., они не в состоянии. «Мурзилки» и игрушки тоже хороши, но надежность является необходимостью.
 Частники и кустари могут обеспечить госучреждения, новыми открытиями и изобретениями, которые невозможно, быстро сделать в условиях требований надежности госсектора. Но далее, все вопросы открытий и внедрения изобретений решаются только государством.
 Только поэтому автор и публикует результаты своих открытий и изобретений.
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  После исследовательских работ с помощью тяжелых и громоздких конструкций емкостных генераторов в обычной школьной механике, становится ясной создание электронной техники и механики для получения автономного портативного источника бесконечной энергии точки.
 В представленной выше схеме демонстрируется принцип получения электрической энергии, механическим движением обкладок (пластин) конденсатора. В тексте говорится о необходимости добавления индуктивности и переключения режимов для получения высокоэффективного генератора электрической энергии. Требуются высокие напряжения, большие емкости КПЕ или высокие скорости движения его обкладок (пластин) при портативных размерах законченного для эксплуатации прибора. Переключения требуют выполнений синхронизации и прочим условиям, практически невыполнимым обычной механикой. Требуется электронная механика!
 Требование создания больших емкостей и высоких скоростей движения обкладок (пластин) электрического конденсатора, приводят к новым решениям энергетических задач.
 Около сотни лет существуют электронные вакуумные и полупроводниковые приборы (лампы, транзисторы, тиристоры и т.д.), которые выполняют все функции конденсатора и изменения его емкости с требуемыми скоростями (частотами). 
 Лампы громоздки, поэтому необходимо решить задачу с применением транзисторов – наиболее адаптивных для решения задач энергетики.
 Управляя токами базы и эмиттера транзистора, можно наблюдать изменение емкости между его коллектором и эмиттером. Наблюдается эффект движения коллектора и эмиттера - обкладок (пластин) конденсатора транзистора.
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 На рис.1: G – источник напряжения; С – конденсатор постоянной емкости; VD - диод; L – индуктивность; VT – транзистор;
 К точкам А и В – базе и эмиттеру транзистора подключается генератор прямоугольных электрических импульсов.
 При его работе транзистор изменяет емкость между коллектором и эмиттером вплоть до полного закрывания и открывания электрического тока. Индуктивность способствует процессу создания на коллекторе транзистора высоких напряжений относительно его эмиттера.
 Диод VD не пропускает электрические токи с коллектора транзистора на конденсатор С и источник напряжения G. 
 Транзистор, теоретически успешно выполняет все функции КПЕ на требуемых скоростях и в пределах необходимых массогабаритов.
 Практически уже получены и представлены массы результатов по работам в новом направлении емкостных генераторов энергий, с дополнением индуктивностей.
 Появилось множество теоретических выкладок и реальных задач для получения портативного, автономного образца источника бесконечной энергии точки, из простого исследования емкостного генератора электрической энергии.
 Пройдены и успешно решены задачи построения абсолютных усилителей для управления процессами генерации и передачи электрической энергии.
 Исследованы и представлены, на всеобщее обозрение в интернет, новые формулы, схемы и уравнения на различных элементах электрических цепей.
 Полученные материалы обрабатываются, редактируются и представляются в новых видах информации.
 Готовятся новые теории, схемы, конструкции и технологии для окончания первичного образца автономного, портативного источника бесконечной энергии точки с бесконечным КПД.
 Новые идеи модуляции, частично проверены. Чрезвычайно высокие требования синхронизации параметров импульсов в многих каналах и цепях схем, вынуждают производить задержку практических работ.
 Отсутствие достаточных знаний у специалистов, владеющих силовыми структурами науки и государств планеты, заставляют тратить бесценное время на эти публикации.
 Массовый хохот горе ученых электронщиков на протяжении многих десятилетий над настоящими специалистами, отнимает много здоровья и энергии для выправления их глупых умов с гигантской памятью пустой информации.
 Но, «Еще не вечер»!
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                          «Между прочим»
 Холодильник в квартире доставляет массу неудобств из-за шума его мотора, хлопаний дверью и требуемого, частого размораживания.
 «НГ» вынес холодильник на застекленный балкон в начале марта этого, 2012 года. И «О! Чудо!» Четыре месяца, полностью эксплуатируемый холодильник двумя жильцами, набиваемый фруктами, овощами, молоком и прочими продуктами питания, не мешает шумом и не требует размораживания! Почему не требует размораживания? Вопрос открытый! Параметры среды кажутся одинаковые. Дверь балкона почти всегда открыта в комнату. Значит, эти параметры среды, все же настолько разные, что морозильная камера холодильника сохраняет количество тонкого снежка, почти постоянной толщины. Где подобная информация от других? Кто проверял такой эффект и объяснит такое явление? Может влажность другая? А может еще что-то иное? Но факт есть факт! Проверьте на собственном опыте!
В любом случае, экономия жилплощади, электроэнергии и отсутствие шума – гарантированы.  Мотор холодильника не будет круглыми сутками создавать дополнительную жару в Вашей квартире летом!
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  Тепло1237
В Москве, на Звездном б-ре, температура воздуха - плюс три градуса, а на ул. Цандера - плюс восемь градусов. Ветер юго-западный.
 Видим разницу уличной температуры с разных сторон, одной и той же квартиры. Разница равна пяти градусам. Почему? 
 Термометр, измеряющий более низкую температуру на Звездном б-ре, висит за стеклом окна, выходящего на северо-запад. На этот термометр действуют холодные компоненты (инфракрасные лучи, молекулы и т.д.), идущие с холодного северо-запада.
 Термометр, измеряющий более высокую температуру на ул.Цандера, висит за остекленной рамой лоджии, выходящей на юго-запад. На этот термометр действуют тепловые компоненты (инфракрасные лучи, молекулы и т.д.), идущие с теплого юго-запада (от атмосферы, от воздуха и пр.). Лоджия остеклена, утеплена деревом и прочими тепловыми материалами. На лоджии стоит холодильник Орск-3, мотор которого обогревает лоджию. Стуки и прочие шумы этого мотора не слышно в квартире. Холодильник месяцами не требует размораживания. Когда он стоял в квартире, то размораживать его нужно было почти раз в неделю. Грохот мотора не позволял толком спать и мыслить. Теперь ни хлопаний дверью холодильника, ни шумов мотора, не слышно. Холодильник  не занимает площадь в квартире. На лоджии температура выше, чем на улице, на восемь градусов и это при постоянно закрытой двери лоджии в квартиру. Лоджия обогревается теплом мотора холодильника и тепловыми компонентами, теплого юго-запада. Квартира утепляется такой лоджией. Лоджия автоматически повышает и температуру улицы, блокирует холодные компоненты города и атмосферы. Температура квартиры выше температуры лоджии на несколько градусов. Не будь утепления лоджии, температура квартиры была бы много ниже, чем теперь! 
 Видим эффект остекления и утепления лоджии и установки туда холодильника. Она остеклена выброшенными соседями, старыми московскими, деревянными рамами со стеклами. Утеплена лоджия строительными растворами, полиэтиленовой пленкой и, выброшенными соседями, компонентами стенок. Соседи понаставили западных, легко пропускающих холод, пластиковых окон, а отечественные деревянные рамы со стеклами, легко выбросили. Пластик хуже дерева по тепловым и прочим характеристикам. Это знают все конструкторы. Но пластик манит красотой и меньшими размерами. Дерево бесценно, против пластика. Все знают, что белье, одежда из х/б ткани, несравненно лучше пластмассовой одежды и белья. Х/б ткань содержит компоненты хлопка и бумаги (того же дерева). Дерево легко обрабатывается, позволяет крепить различные элементы (например, пластиковые, красивые панели, шурупы, гвозди). Пластик мертвым предметом стоит. Его не трогай. Он красивый.
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            Great "secrets" potential энергий of points.

  At the first lesson of the tenth class, average, ten years' school, the electrical machine of the categories of tens thousand Volt is demonstrated at rotation of two disks from оргстекла. On surfaces of disks are put секторы from metal, from which by brushes remove an electrical charge by wires and submit it(him) on лейденские banks, by which the metal balls for demonstration of the high-voltage category are connected.
 Occurrence of high-voltage charges, on a surface of sectors, explain by friction of brushes about a surface диэлектрических of disks, not opening deep secret of reception of a high pressure(voltage) in sectors.
 By similar friction explain formation(education) of high-voltage charges in грозовых clouds, on clothes, in crystals of silicon, in capacities of combustible materials etc.
 The author represents an explanation of these phenomena more in detail, on the basis of knowledge of high school, using the school textbooks and directories on physics for learning average educational institutions.
 The relative electrical charge is really formed as a result of relative movement of points, on their surfaces.
 But in the school textbooks and directories on physics there is a formula C = Q/U, which is studied in high school. In the formula: With - capacity of the electrical condenser. Q - electrical charge, and U - pressure(voltage) on it(him) обкладках (plates). 
 The same formula can be presented so: U = Q/C.
 Now it is obvious, that, at constant size of a charge, the size of a pressure(voltage) in обкладках (plates) of the condenser is increased at reduction of his(its) capacity.
 Means, if the condenser to charge and to increase distance between his(its) plates, the size of a pressure(voltage), between обкладками (plates) of the condenser, will be increased.
 Metal секторы of the submitted electrical machine represent driven обкладки (plate) of various condensers.
 It is natural, that the high pressure(voltage) of these condensers are formed as a result of periodic increase of distances between their plates.
 The similar phenomena occurs as a result of movement грозовых of clouds, on clothes, in crystals of silicon, in capacities of combustible materials, on electrodes of welding units at switching electrodes, on inductance at its(her) switching, in electrical sockets at their switching etc.
 The points always have various potentials rather each other. At increase of distance between points, the electrical pressure(voltage) between them is increased. It also is potential energy. Electrical, mutual potential of points, at their relative movement, changes.
 The knowledge of problems of switching индуктивностей for research of questions of creation controlled, independent, portable source of infinite energy of a point is increased.
  The energy of switching increases electrical potential of switched inductance. It is necessary to take into account losses of energy of switching at account of balance of work of the circuit.
 The submitted knowledge allows the man better to own processes of a nature of electrical, potential energy.
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 If the condenser to charge and to increase distance between it(him) обкладками (plates), the size of a pressure(voltage), between обкладками (plates) of the condenser, will be increased.
 The size of a pressure(voltage), between обкладками (plates) of the condenser of the charged condenser, will decrease at reduction of distance between his(its) plates.
 The size of a charge on обкладках (plates) of the condenser remains constant at change of distance between it(him) обкладками (plates).
 This effect can be used for creation of new generators of energy without bulky magnets and coils индуктивностей.

 Let's consider more in detail process of increase of energy of the charged condenser at increase of distance between it(him) обкладками (plates), since his(its) capacity thus decreases and there is a doubt of increase of his(its) energy.
 Let's increase distance between обкладками (plates) of the charged condenser. Let's receive the increased pressure(voltage) of the condenser nU and his(its) proportional reduced capacity C/n. 
 The current of a charge is calculated under the formula I = QT, where Т - time.
 Energy of the category of the condenser: Е = UIT = nUQTT.
 T = RC, where R resistance of loading of a circuit of the category of the condenser.
 The pressure(voltage) has increased in n of time. Capacity has decreased in n of time. But for preservation of size of a current of the category it is necessary to increase R in n of time. The time of the category, identical current, does not change.
 Thus, the sizes Q and time T are kept, and the pressure(voltage) U grows.
 Means, the energy of the charged condenser grows at increase of distance between it(him) обкладками (plates).
 It is possible to create new kinds of generators of energy on controlled condensers of variable capacity.
 The circuitry of such generators will have set of directions.
 Modern нанотехнологии allow to create such generators
Various kinds and designs.
 This new direction of development of systems of vibrating and gravitational generators энергий.
 The natural and artificial vibrating processes in a nature, engineering, facilities(economy) and in a life have no limits. 
 The energy crisis is settled(exhausted) at introduction of new generators on controlled condensers of variable capacity in sufficient scales.
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         Theoretical source of energy of a new direction with 
                                                                            In infinite EFFICIENCY. 

 This new direction of development of systems of vibrating and gravitational generators энергий allows to create, theoretically, new source of energy with infinite EFFICIENCY (efficiency).
 After judgement of a new principle of reception of electrical energy, method of change of distances between обкладками (plates) of the charged electrical condenser, it is required to present a principle of action of the real device.
 For this purpose it is necessary to consider(examine) a picture of physical process (техпроцесса) of a charge, movement and category обкладок (plates) of the electrical condenser.
 At first it is necessary to submit on his(its) plates required quantity(amount) of an electrical charge for reception of the certain pressure(voltage) between plates.
 Then, mechanical way, it is necessary to increase distance between plates and to remove(take off) electrical energy of this condenser on loading.
 Further it is required periodically to repeat this process.
 There is a number(line) of variants of circuitry of a design and technology of performance of this process by the real device.
 First of all, it is necessary to stop on the elementary circuit with a source of a pressure(voltage), condenser, diode, резистивной by loading (two, consistently connected resistors) and mental mechanical system of change of distance between plates of the condenser.
 From a source of a pressure (voltage), through the diode and one of two, consistently connected resistors, is charged the condenser.
 The mechanical system moves apart plates of the condenser up to meaning (importance) of a pressure(voltage) between them, at which, through both resistors, the current of an electrical charge from plates on a source of a pressure(voltage) can proceed.
 Further power supply is switched from a mode of a charge of plates, to reception of energy by the category of plates, through both resistors.
 The power supply receives complete indemnification of the spent energy.
 The mechanical system will spend energy theoretically equal to energy of reception by a source of energy through both resistors.
 How many energy has given out a source of a pressure(voltage) and mechanical system, as much of energy in the sum, back has received a source of a pressure(voltage) and two resistors at the category of plates.
 But the charge of the condenser proceeded through one of resistors from a source of a pressure(voltage). This resistor receives additional electrical energy. She(it) was not taken into account in balance энергий of system!
 At theoretical absence of other losses, from zero have received electrical energy. The attitude(relation) of the certain size of energy to zero is an infinity.
 The theoretically infinite EFFICIENCY of such circuit is logically received!
 Further there is a conclusion:
It is an obviously gravitational source of energy. It(he) can fly on gravitation! 
 It is necessary to present the real gravitational device on condensers!
 Theoretically such device is already received on coils of inductance and is checked up practically, in laboratory conditions.
 Logically, it is theoretically simple to construct and such device on condensers.
 Business now behind practice and concrete variants!
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   The practical circuit of the capacitor generator of electrical energy.
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On the circuit: С1 and С2 - condensers of variable capacity (КПЕ); R - resistor.


 On a site the videorollers with concrete checks of such circuit and separately КПЕ are submitted. Only there condenser С1 was of constant capacity.
 In a roller: С1 was capacity 0.15 мкФ; R = 7.5 whom; С2 consist of two plates of an aluminium foil of a wrapper of chocolate, sizes of the parties 15 см and 22 see. The plates were pasted on two next pages of the book and were isolated other from other.
 At movement of these pages, capacity С2 changed, causing electrical currents through the resistor R, and change of pressure(voltage) on С1 and С2 from a minus 140 милливольт, up to plus 140 милливольт.
 At the termination(discontinuance) of movement of pages, currents and the pressure(voltage) disappeared, that testified to absence extraneous наводок on all elements of the circuit. Besides the digital voltmeter was connected between points AD and BD, consuming currents and appropriate to energy from the circuit. The circuit worked independently, without подпиток from the party.
 In the textbooks of high school on physics the following formulas for electrical condensers are known:
 U = Q/C; C = @S/d; where U - pressure(voltage) on the condenser; Q - size of an electrical charge on the condenser; With - capacity of the condenser; S - area of a plate of the condenser; d - distance between plates of the condenser; - диэлектрическая constant диэлектрика between plates of the condenser.
 From physics the law of preservation of an electrical charge is known. That is the size of a charge Q in the electrical condenser always is present,
Since the plates of the electrical condenser consist of metal, in which always there are electrical charges as электронов of atoms of metals.
 Actuating plates of the condenser, always it is possible to receive currents and pressure(voltage) of any sizes, depending on properties of elements of the condenser. About it speak the formulas. It is demonstrated by(with) videorollers.
 In the circuit, represented on the given page, condensers С1 and С2 - both variable capacities. Changing capacities С1 and С2 in противофазе, it is possible twice to increase capacity and energy of the circuit.
 Modern нанотехнологии allow to create КПЕ in thousand and millions time superior on capacity С1 and С2.
 The checks with demonstration in rollers, have shown, that capacity and energy
The given circuit are approximately in square-law and even in биквадратичной of dependence on size of capacity.
 Мега, гига and тераватты of the electric power of capacitor generators of the portable sizes, let while in the theory, but already occur.
 The checks were carried out(spent) " on коленке ". The extremely small capacities for representation of real effect of work of a kept electrical charge resulting(bringing) to, unknown earlier, new knowledge of the attitudes(relations) in a nature of capacitor power were used.
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 The videorollers demonstrate an opportunity of connection of an external source of a pressure(voltage) to points "А" and "D", through the diode, at constant meaning(importance) of capacity С1, with the purpose of increase of effect of use of small dimensions of capacities of the generator.
 Nothing prevents to use the coil of inductance (transformer) instead of the resistor, and capacities С1 and С2 to execute by set isolated диэлектриком, on the areas, metal plates connected on edges(territories), электрически, гармошкой.
 By handicraft way, " on коленке ", it is possible quickly to make such capacitor generator of the electric power of sufficient capacity and dimensions.
 State science and industry, are capable to create highly effective generators, on many orders superior "самоварные" generators частников and кустарей in quality and quantity(amount).
 The complex state scientific enterprises and the establishments, using results частников and кустарей, will create faster and more reliably all attributes for mass manufacture of generators.
 Частники and кустари can give ideas, general(common) and private(individual) decisions in the publications, but ensure(supply) mass manufacture with all attributes of the design, technological documentation, технадзора etc., they be not capable. "Мурзилки" and the toys too are good, but reliability is necessity.
 Частники and кустари can ensure(supply) госучреждения, new opening and inventions, which cannot, quickly be made in conditions of the requirements of reliability госсектора. But further, all questions of opening and introduction of the inventions are decided(solved) only by state.
 Only therefore author also publishes results of the opening and inventions.
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 After research works with the help of heavy and bulky designs of capacitor generators in the usual school mechanics, becomes of electronic engineering, clear creation, and mechanics for reception of an independent portable source of infinite energy of a point.
 In the submitted above circuit the principle of reception of electrical energy, mechanical movement обкладок (plates) of the condenser is demonstrated. In the text is spoken about necessity of addition of inductance and switching of modes for reception of the highly effective generator of electrical energy. The high pressure(voltage), large capacities КПЕ or high speeds of movement it(him) обкладок (plates) are required at the portable sizes of the device, completed for operation. The switchings require(demand) выполнений of synchronization and other conditions, practically by impracticable usual mechanics. The electronic mechanics is required!
 The requirement of creation of the large capacities and high speeds of movement обкладок (plates) of the electrical condenser, result in the new decisions of power tasks.
 About hundred years there are electronic vacuum and semi-conductor devices (lamp, transistors, тиристоры etc.), which carry out all functions of the condenser and change of his(its) capacity with required speeds (frequencies). 
 It is necessary to decide(solve) lamps громоздки, therefore task with application of transistors - most adaptive for the decision of tasks of power.
 Operating currents of base and emitter of the transistor, it is possible to observe change of capacity between his(its) collector and emitter. The effect of movement of a collector and emitter - обкладок (plates) of the condenser of the transistor is observed.
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 In a fig. 1: G - source of a pressure(voltage); With - condenser of constant capacity; VD - diode; L - inductance; VT - transistor;
 The generator of rectangular electrical pulses is connected to points And and In - base and emitter of the transistor.
 At his(its) work the transistor changes capacity between a collector and emitter down to complete closing and opening of an electrical current. The inductance promotes process of creation on a collector of the transistor of high pressure(voltage) concerning his(its) emitter.
 The diode VD does not pass(miss) electrical currents from a collector of the transistor on the condenser With and source of a pressure(voltage) G. 
 The transistor, theoretically successfully carries out all functions КПЕ on required speeds and within the limits of necessary массогабаритов.
 Practically already are received and the weights of results on works in a new direction of capacitor generators энергий, with addition индуктивностей are submitted.
 The set of the theoretical calculations and real tasks for reception of a portable, independent sample of a source of infinite energy of a point, from simple research of the capacitor generator of electrical energy has appeared.
 Пройдены tasks of construction of absolute amplifiers for management of processes of generation and transfer of electrical energy also are successfully decided(successfully solved).
 Are investigated and the new formulas, circuit and equation on various elements of electrical circuits are submitted, on a general review in the Internet.
 The received materials are processed, are edited and it are represented in new kinds of the information.
 The new theories, circuit, design and technology for termination(ending) a primary sample of an independent, portable source of infinite energy of a point with infinite EFFICIENCY prepare.
 The new ideas of modulation, are checked partially up. The extremely high requirements of synchronization of parameters of pulses in many channels and circuits of the circuits, compel to make a delay of practical works.
 Absence of sufficient knowledge at the experts owning power structures of a science and the states of a planet, force to spend invaluable time for these publications.
 The mass laughter to a mountain scientific электронщиков during many decades above the present experts, takes away a lot of health and energy for выправления of their silly minds(wits) with huge memory of the empty information.
 But, " Yet evening "!
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                             "By the way"
 The refrigerator in an apartment delivers weight of inconveniences because of noise of his(its) motor, хлопаний by a door and required, often defreezing.
 "НГ" has born(taken out) a refrigerator on застекленный a balcony in the beginning of March it, 2012. And " About! A miracle! " Four months the completely maintained refrigerator by two tenants filled by fruit, vegetables, milk and other products of a feed(meal), does not prevent by noise and does not require(demand) defreezing! Why does not require(demand) defreezing? A question open! The parameters of environment(Wednesday) seem identical. The door of a balcony is almost always open in a room. Means, these parameters of environment(Wednesday), nevertheless so different, that морозильная the chamber of a refrigerator keeps quantity(amount) thin снежка, almost constant thickness. Where the similar information from others? Who checked such effect and such phenomenon will explain? The humidity another can? And something can still other? But the fact is the fact! Check up on own experience!
In any case, economy of a living space, electric power and absence of noise - are guaranteed. The motor of a refrigerator by round day will not create additional heat in your apartment in the summer!



  
 14.10.2012 21:34
 Тепло1237
In Moscow, on Star - ре, temperature of air - plus of three degrees, and on a street. Цандера - plus of eight degrees. A wind southwest.
 We see a difference of street temperature from the different parties, same apartment. The difference is equal to five degrees. Why? 
 The thermometer, измеряющий lower temperature on Star - ре, hangs behind glass of a window leaving on northwest. On this thermometer the cold components (infra-red beams, molecule etc.), going with cold northwest work.
 The thermometer, измеряющий higher temperature on a street. Цандера, hangs for остекленной by a frame лоджии, leaving on a southwest. On this thermometer the thermal components (infra-red beams, molecule etc.), going with a warm southwest (from an atmosphere, from air and пр work.). Лоджия остеклена, утеплена by a tree and other thermal materials. On лоджии there is a refrigerator Орск-3, which motor warms лоджию. Knocks and other noise of this motor is not audible in an apartment. The refrigerator by months does not require(demand) defreezing. When it(he) stood in an apartment to defreeze it(him) it was necessary almost of time per one week. A roar of the motor did not allow in earnest to sleep and to think. Now хлопаний by a door of a refrigerator, noise of the motor, is not audible. The refrigerator does not borrow(occupy) the area in an apartment. On лоджии temperature is higher, than in the street, eight degrees and it at the constantly closed door лоджии in an apartment. Лоджия is warmed with a heat of the motor of a refrigerator and thermal components, warm southwest. Apartment утепляется such лоджией. Лоджия automatically raises also temperature of a street, blocks cold components of city and atmosphere. Temperature of an apartment is higher than temperature лоджии on some degrees. Not be утепления лоджии, temperature of an apartment would be much lower, than now! 
 We see effect остекления and утепления лоджии and installation there of refrigerator. She(it) остеклена by the thrown out neighbours, old Moscow, wooden frames with glasses. Утеплена лоджия by building solutions, polyethylene film and, thrown out neighbours, components of walls. The neighbours понаставили easily have thrown out western, easily passing a cold, plastic windows, and domestic wooden frames with glasses. It is worse than plastic of a tree under the thermal and other characteristics. It is known by(with) all designers. But plastic манит by beauty and smaller sizes. The tree is invaluable, against plastics. Everyone know, that the linen, clothes from х/б of a fabric, is incomparable of better plastic clothes and linen. Х/б the fabric contains components of a clap(cotton) and paper (same tree). The tree is easily processed, allows крепить various elements (for example, plastic, beautiful panels, screws, nails). Plastic by a dead subject costs(stands). It(him) do not touch. It(he) beautiful.

