Нефть, газ и другие ископаемые энергоносители скоро закончатся – и что?

Предлагаю сотрудничество.
Есть инновационный проект, который основан на моём научном открытии в области
электродинамики, и который может сделать мир энергонезависимым от углеводородных и
атомных энергоресурсов. Вовремя это понять - значит опередить всех и получить конкурентное
преимущество. Это новая глобальная энергетика!!!
МАГНИТНАЯ ЛОВУШКА ДЛЯ ТЕРМОЯДЕРНОЙ ПЛАЗМЫ.
Ловушка с вероятностью более 70% (используется сила плазменных неустойчивостей и мои ноухау) позволит создать промышленный, сверхэкономичный (менее 0.02 €/кВт•час и менее 5 €/Гкал
тепла - "сжигается" вода), экологически чистый, мощный и компактный термоядерный реактор
(источник тепловой энергии высшего качества) для двигателей Стирлинга разных назначений и
мощности, в том числе индивидуального. Вполне возможно создание воздухонезависимых
энергоустановок для подводных судов. Рассредоточение энергогенерирующих мощностей
увеличит их неуязвимость в случае войны и терактов. Кроме того, вполне возможна эффективная
переработка радиоактивных отходов.
Расчёты показывают возможность создания термоядерного ракетного двигателя
(химические двигатели – это прошлый век) для сверхтяжёлых (более 3500 тонн [сейчас 2980т]) и
сверхскоростных (более 10000 км/сек [сейчас 17 км/сек]) аэрокосмических летательных
аппаратов (для многократного повышения оборонного и наступательного потенциала
вооружённых сил РФ). Это сверхэнерговооружённые летающие жилища и энергостанции для
Земли и Солнечной системы (типа НЛО).
Мировой рынок электроэнергии в 2016 году – € 3 триллиона – может оказаться под
контролем разумных людей России – деньги на различные госпрограммы.
Доступность и дешевизна энергии и транспорта в любой точке Земли и Солнечной
системы расширит рынок услуг – он, безусловно, вырастет. Можно будет совместно осваивать
безжизненные районы Земли и углеводородные и минеральные ресурсы планет и их спутников.
Это всё будет под контролем тех, кто даст мне возможность нормально жить и работать.
Научно-технические подробности и бизнес-предложение на сайте http://thermonuclear.ru
Научные достижения - http://thermonuclear.ru/scien/scien.html
Я физик-исследователь и уже пенсионер. Я не умею составлять заявки, бизнес-планы,
подготавливать проекты и т.д., но я знаю, как сделать Управляемый Термоядерный Синтез.
Фантастика? – нет! – подтверждённые экспериментом точные математические расчёты!!!.
Думайте быстрее потому, что моё здоровье ухудшается с каждым днём, меня умышленно и
эффективно уничтожают, в мои 65 у меня серьёзные проблемы с сердцем.
С уважением, Евгений Александрович Григорьев. E-mail: eugene-53@mail.ru
+7 921 745 41 70 с 12.00 до 16.00 GMT+3.00 (оптимально 15.00±15’)

