СУЧАСНІ АВІАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

УДК 662.75:665.6(043.2)
Лапченко Т.И.
Славянский колледж НАУ, Славянск
ЗАКОНЫ ВИБРАЦИИ ДЖОНА КИЛИ
Сейчас жизнь человека наполнена различной техникой, облегчающей нашу
жизнь. Основным свойством машин является их способность совершать работу.
Вечный двигатель - это такой воображаемый механизм, который безостановочно
движет сам себя и, кроме того, совершает ещё какую-нибудь полезную работу.
Именно поэтому на протяжении многих веков человечество пытается создать
вечный двигатель. Более ста лет Джон Кили открыл возможность практического
получения и использования энергии эфира, используя источник неограниченной
вечной энергии окружающего пространства в различных целях. Чверть века он
изучал эту энергию и построил около двух тысяч опытных аппаратов и
механизмов, работающих по ней, реализовав многовековую мечту человечества о
создании «Вечного двигателя». При проектировании любой машины, построенной
до сего времени, никогда не был найден способ для установления нейтрального
центра, относящийся к
числу важнейший физических и метафизических
категорий. Это свойство нейтрального центра позволяет сконструировать «вечный
двигатель». Задумывая свою вибрационную машину, Кили не искал достижения
постоянного движения; но им установлен кругооборот, действительно, имеющий
нейтральный центр, который находится в таком положении, что может быть
возбуждаем посредством его вибрационного эфира. Все же, несмотря на все ее
совершенство, она нуждается в питании вибрирующим эфиром, чтобы сделать из
нее независимый двигатель. Джон В. Кили разработал систему, детализирующую
законы, по которым происходит синтез энергии в то, что мы понимаем как
молекулярные совокупности. Законы Кили о Вибрации также описывают
резонансные отношения, которые происходят между массовыми совокупностями.
Джон Кили считал, что любое вещественное образование пребывает в состоянии
непрерывный внутренних вибраций и возбуждает в окружающем его пространстве
нечто ,похожее на звуковые колебания. Вибрации переносят не энергию, но
только стимул к ее поглощению или выделению - это есть к преобразованию ее из
форм латентных в формы явные. Сама же энергия имеется повсюду в
окружающем нас и нас пронизывающем пространстве. Запасы энергии в природе
безграничны. Энергию эту мы не создаем и не тратим ,но можем ,познав законы
,преобразовать в удобные для нас формы. Важнейшей характеристикой вибрации
является частота, так как в зависимости от сочетания частот вибрации могут
взаимодействовать друг с другом. Законы Кили связывают электричество,
магнетизм и гравитацию, поскольку все они порождаются вибрациями и являются
только частью единого закона. Таким образом, на примере изобретения Джона
Кили всему человечеству был преподан урок, объясняющий, что владение
человеком высочайшими силами природы предполагает и высочайшую степень
его нравственного развития.
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