Дорогой друг, здравствуй!
Я предлагаю создать большое, глобальное дело по созданию новой
термоядерной мировой энергетики и широкому освоению Солнечной системы.
Для этого надо создать и зарегистрировать в Швейцарии частную глобальную
русскоязычную энергетическую космическую корпорацию «Глобальная
Энергия Евгения Григорьева». Корпорация обеспечит Человечество
дешёвой, безопасной и экологически-чистой энергией, а также широкий выход
в Космос и освоение ресурсов Солнечной системы. Девиз корпорации – «На
благо Разума и во имя Знания». Собственных денег у меня нет, но есть
результаты 35-летней работы (расчёты и эксперименты). Я ищу партнёра
(партнёров) с головой и деньгами, которые смогут понять и оценить всю
грандиозность замысла и его перспективы, готовых на риск, как я рискнул
своей жизнью. Почему Швейцария? – потому, что я не собираюсь кормить ни
российских невежд-чиновников и правителей, ни каких-либо ещё.
16.01.2000 года мною сделано большое научное открытие - "Внешнее
магнитное поле электропроводных тороидальных структур с полоидальным
током", которое позволяет создать компактные (вплоть до гаджетов), мощные,
безопасные, дешёвые ("сжигается" вода или другие водородсодержащие
вещества) и экологически-чистые термоядерный реактор и термоядерный
ракетный двигатель с огромной энерговооружённостью. Проведённые
математические расчёты и подтвердившие их эксперименты, описанные на
моём сайте позволяют надеяться на создание сверхскоростной (более 10е+7
м/с), сверхвысокотемпературной (более 10е+8°К) и короткой (0.1-0.5 м)
плазменной струи, которая может быть непосредственно использована как в
подводных и аэрокосмических аппаратах, так и после охлаждения до
технологически-приемлемых температур (длина свободного пробега αчастицы с энергией 2-4 МэВ в воздухе - 4-9 см) преобразована в механическую
работу с помощью анаэробных и высокоэффективных двигателей
СТИРЛИНГА (и как мощный и компактный перестраиваемый лазер или
резер).
Это новая, сверхдешёвая безуглеродная глобальная энергетика. Это новый
дешёвый и скоростной транспорт. Это новая чистая, безуглеродная экология
Земли.
С уважением,
Евгений Александрович Григорьев, E-mail: eugene-53@mail.ru предпочтительнее, Телеграм – @eugene53
Телефон: +7 904 606 74 40 (с 08.00 до 20.00 МСК, оптимально в 11.30; 13.00; 14.30; 19.30; ±15')

Сайт: http://thermonuclear.ru - внимательно читай его.

