
АИЭ  - ПЕРВЫЕ РЕАЛЬНЫЕ ЧЕРТЕЖИ.

От редактора: Так и хочется написать: АИЭ - как много в
этом слове ... Прямо стихами уже получается начинать столь
волнующую для всех тему Автономных Источников Энергии.
Недавно ко мне пришло письмо с просьбой ознакомиться  со
статьями, в которых разговор шёл как раз о таких разработках.
Статьи мне показались настолько интересными, что я решил
связаться с автором тех изобретений о которых насказывалось
в статье ... Но обо все по порядку:

Обращение к Президенту России
Владимиру Владимировичу Путину
Основной проблемой жилищно-коммунального хозяйства
является энергетика.
В нашей стране есть все условия для производства тепловой и
электрической энергии в необходимых количествах
традиционным способом ещё на протяжении многих десятков
лет. А вот заменить изношенные коммуникации Россия уже не
сможет никогда. Мы уже стали свидетелями того, как аварии на
коммуникациях приводили к прекращению теплоснабжения
целых городов. 

Можно решить проблему с углём, нефтью, газом, но быстро
заменить разрушенные коммуникации физически невозможно.
Кто может поверить в возможность восстановления
изношенных коммуникаций России, протяжённость которых
составляет миллионы километров, путём повышения цен на
услуги? Необходимы совершенно новые подходы к решению
этой проблемы.

Кроме того как бы не были огромны запасы России в
традиционных источниках энергии, всё же они не
беспредельны, а добыча и переработка топлива уже сейчас
оборачивается экологической катастрофой. Снижается
содержание кислорода в атмосфере при одновременном
увеличении содержания углекислого газа и концерогенных
веществ. На наших глазах гибнет природа. Даже самые



безобидные гидроэлектростанции причиняют огромный ущерб
природе. Мало кто подозревает, что сибирские ГЭС, турбины
которых создают мощные колебания в области инфразвуковых
частот, способны "провоцировать" землетрясения за много
километров от их местонахождения. Уже становится ясно, что
атомная энергетика не в состоянии решить энергетическую
проблему, а последствия заражения вторичными отходами АЭС
вообще пока не учитываются энергетиками, хотя радиобиологи
уже давно "бьют в набат".

Поисками новых источников энергии занимаются тысячи
людей во многих странах мира, но «революционных» решений
пока не видно. Да это и н6е удивительно, так как сам поиск
запрещён «научными принципами и постулатами».
Существует ли реальная альтернатива нефти, газу и атомной
энергии? Сегодня можно ответить на эти вопросы
утвердительно. Автором открыты неизвестные ранее страницы
механики, позволяющие овладеть новым видом природной
энергии – энергией вращения Земли.
Этот процесс можно представить, как соединение обычного
электрического генератора с огромной шестернёй, которой
является наша вращающаяся вокруг своей оси планета. Что это
– фантастика или реальность? Это – реальность и примеры
такого «генератора» самым наглядным образом демонстрирует
сама природа.

Верхние слои атмосферы всегда движутся в одном
направлении с запада на восток, обгоняя в своём движении
вращающуюся Землю. Этот слой атмосферы является
естественной «шестернёй», соединённой инерционно-
гравитационными силами с другой - вращающейся Землёй. Эти
же силы создают циклоны и торнадо, энергия которых
превышает мощность всех электростанций Земли.
Хотя это явление известно очень давно, теоретическая
механика не может дать ему объяснения. Одной
термодинамики для объяснения причин движения огромных
воздушных масс уже явно не достаточно. Чему же мы должны
верить – явлениям природы или несовершенной теории?
Представим себе, что мы нашли простой способ



преобразования природной энергии вращения Земли. Много ли
нужно энергии для среднестатистической семьи, чтобы
обеспечить себя теплом и светом? Для этого достаточно
источника энергии, мощностью в 3-5 Квт. Примем, что для
обеспечения каждому человеку на Земле требуется источник
энергии, мощностью в 5 Квт. Для 10 млрд человек потребуется
всего 50 млрд Квт мощности «альтернативных» источников,
чтобы прекратить сжигание нефти, газа, угля, остановить ГЭС и
АЭС. При такой мощности «тормозного момента», мы сможем
остановить нашу планету не менее чем за 100 млн лет.

Но остановка планеты нам не грозит. Двигаясь в
космическом пространстве, Земля всё время «набирает
обороты», получая энергию от Солнца, а то в свою очередь, от
Галактики. Практически в этом процессе происходит
преобразование гравитационной энергии взаимного
притяжения небесных тел. Такой отбор мощности только
замедлит "раскручивание" Земли и её удаление от Солнца, а
это означает устойчивость погодно-климатических условий для
жизни.

О поиске альтернативных источников сегодня говорят много.
Образовалось несколько крупных теоретических групп
всевозможного толка, предлагающих варианты решения
проблемы. Выдано множество патентов на генераторы
"свободной энергии", но всю эту "шумиху" можно отнести к
разряду хорошо поставленного спектакля. Работы,
заслуживающие внимания, даже не попадают на страницы
изданий, а действительно работающие устройства всячески
"шельмуются".
Ваш покорный слуга также потратил многие годы на решение
этой проблемы. Нельзя сказать, что кто-то пытался "вставлять
палки в колёса", но и помощь оказывают только на словах.

Все принципы промышленного изготовления генераторов
природной энергии Земли разработаны. Проведена серия
простых и общедоступных экспериментов, которые однозначно
доказывают возможность быстрого освоения этой технологии.
Раскрыты принципы преобразования энергии гравитационных
связей, которые и положены в основу создания нового



природного источника энергии (инерционно-гравитационный
генератор).
Генератор мощностью 3-5 Квт обеспечит потребность семьи в
энергоресурсах, необходимых для отопления, освещения и
приготовления пищи. Конструктивно такой генератор будет
напоминать импортную стиральную машину барабанного типа,
где вместо барабана установлен динамически
неуравновешенный маховик определённой конструкции.
Устройство включает механизмы предварительного разгона,
блоки электроники и стабилизации напряжения.

Для серийного производства можно использовать любые
машиностроительные предприятия. Унифицированных узлов и
деталей, требующих специальной оснастки очень мало. В
блоках электроники и стабилизации напряжения используется
стандартные детали.
Такие генераторы обладают «покупательной способностью»
при цене 100 долларов за Квт мощности. Цена может
варьироваться в зависимости от возможностей конкретного
покупателя. Сегодня на оплату энергоресурсов в 3-комнатной
квартире расходуется в среднем 200 долларов в год. Обычная
семья окупит такой генератор примерно за два года. Затраты
на годовое техническое обслуживание и ремонт должны
составлять не более 10-15% от стоимости генератора при
сроке службы не менее 5 лет. Учитывая общую тенденцию
роста цен на энергоносители, можно сказать, что
экономическая эффективность генератора будет постоянно
возрастать.

Кроме того, использование индивидуальных генераторов
позволит исключить из расходов на оплату жилья затраты на
содержание коммуникаций.
В помещениях существующих дворовых подстанций можно
установить генераторы, мощностью до 2000 тыс. Квт, заменив
ими силовые трансформаторы, что позволит обеспечить
энергоснабжение нескольких многоэтажных домов.
Внутридомовые сети электроснабжения уже сейчас
выполняются с учётом нагрузки, достаточной для освещения,
отопления и приготовления пищи, поэтому во многих случаях



их даже не надо переделывать. Исчезнут все
внутриквартальные сети, что полностью решит проблемы ЖКХ
в области энергоснабжения. Не надо постоянно перекапывать
дороги, бояться взрыва бытового газа, кражи электрических
кабелей и поводов.

Внедрение инерционно-динамических генераторов (ИДГ) не
привлечёт к массовой безработице в сфере добычи и
переработки природных энергоресурсов. Необходимо
понимать, что ИДГ пока не могут решить проблему
использования нефтепродуктов на транспорте. Моментальной
остановки ТЭЦ и ГРЭС также не произойдёт. Процесс перехода
на ИДГ будет проходить не менее 10 лет и конечно не вызовет
полную остановку тепловых станций. Но образуется
конкуренция, которая заставит владельцев тепловых станций
снизить цены и повысить меры безопасности в отношении
окружающей среды. Можно сказать, что ИДГ просто приведут к
наиболее оптимальному режиму производства и потребления
энергоресурсов. Это позволит постепенно вывести наиболее
опасные объекты энергетики из разряда действующих и
отказаться от строительства «сомнительных» объектов.

Массовое внедрение персональных компьютеров не
привело к массовому снижению инженерно-технического
персонала на предприятиях, а наоборот, так и ИДГ не приведут
к массовой безработице. Наоборот, в сфере производства и
обслуживания ИДГ будут задействованы многие предприятия и
сотни тысяч людей. Дешёвая энергия даст возможность выйти
из «застоя» науке и технике во всех областях, а это,
естественно, приведёт к появлению новых рабочих мест.

Что требуется для внедрения предлагаемой технологии?
Максимум инициативы при минимуме вложений.
Что даст эта технология? Данная технология, которой автор
дал название «динамика замкнутых систем», позволяет решать
следующие технические возможности:
1. Создание независимых навигационных систем.
2. Повышение безопасности полётов летательных аппаратов.
3. Предотвращение «непонятных» разрушений вращающихся
узлов.



4. Прогнозирование и предотвращение землетрясений.
5. Обеспечение безопасности в области использования
атомной энергии.
6. Создание инерционно-гравитационных генераторов,
использующих природную энергию Земли. 
7. Создание высокоэкономичных двигательных установок для
космических аппаратов.
8. Обеспечение экологической безопасности планеты.
9. Предотвращение глобальных природных катастроф.

Вышеперечисленные области применения включают только
«чистую» механику, но на этом перспективы применения
технологии не заканчиваются.
Практическое освоение новой технологии можно и нужно
начинать с разработки навигационных систем, генераторов,
двигателей «малой» тяги для космических аппаратов,
безопасных условий эксплуатации летательных аппаратов.
Реальную отдачу можно получить уже через год.
Трудность внедрения этой технологии заключается не столько в
решении технических задач, сколько в преодолении
психологических, юридических и политических барьеров.
Давайте вместе решать эти задачи и преодолевать барьеры,
если вы хотите сохранить природу и обеспечить простым
людям и своим детям нормальные условия для жизни. 

От редактора: Вот сразу после прочтения этой статьи я и
написал письмо автору. (я нарочно не привожу адрес, т.к. из
разговора с ним понял, что излишний "базар" каждого  с ним на
тему "Где взять чертежи", сколько надо денег - сведет
представление всего нашего движения мягко сказать не в ту
сторону.) 

Получил я от него первое письмо, затем второе, из которых
последовало самое интересное: автор выслал чертеж и
техническое задание на изготовление главного блока
описываемого АИЭ. Следуя развиваемым событиям, я
предлагаю Вам всем сначала ознакомиться с материалами
представленными им, а далее если будет необходим контакт по
изготовлению блока указанного в чертежах - я предоставлю



адрес связи с ним. Тогда я думаю завяжется более
конструктивный разговор по сути изобретения. 

 
 

http://gorodnaneve.com/

