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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КАТЕГОРИЯ
Инновационная идея

РУБРИКА
ЭНЕРГЕТИКА — Энергоресурсы. Энергетический баланс — Энергетический баланс



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОБЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Когда я участвовал в Селигере 2010 я напрямую задавал вопросы различным почтеннейшим лекторам. А почему, собственно говоря, не начать
искусственно производить нефть. Попробуйте в точности искусственно воссоздать нефть - у вас искусственное создание нефти в полной точности с
оригиналом не выйдет. Не получится. Сейчас ведутся разработки в области создания искусственной нефти, но они далеки от оригинала.
Тогда возникает справедливый вопрос: а почему бы России не законсервировать несколько нефтедобывающих установок и скважин, как это
сделали США?
Альтернатива есть - пневмоэнергетические установки, разработки отечественных ученых.
Вот ссылка на разработку:
http://plazna.ru/teo/teo6.pdf
Необходим комплекс нормативно-правовых документов, которые заморозят нефтедобычу в России (с запасом на будущее хорошее время). Поясню
свою мысль.
недавно работал над рефератом по психологии и был удивлен обилием научных трудов, авторы которых не признают за животными способности к
рациональному мышлению. Многие коты и собаки по-моему в несколько раз хитрее этих самых высоколобых профессоров, которые пишут
высокопарные труды на разные научные темы. Это я утрирую конечно, профессора тоже потрудились. Вот я мысленно и обращаюсь к таким авторам:
вопрос в том, если ты не знаешь языка животных, то зачем по умолчанию считаешь их не способными к анализу?
Лучше бы они силы свои потратили на то, чтобы расшифровать эти языки. Нежели строить научные "заборы" между людьми и животными. Словом,
все как в фильме с участием Челентано. Если ты помнишь был такой фильм, где Челентано разговаривал с животными.
На мой взгляд, все эти сегодняшние пожары, наводнения и прочие катаклизмы случились из-за того, что люди присосались к компьютерам,
которые есть по сути результат исключительно их культурной деятельности. И с природой компьютер и телевизор никак не связан. Даже при всем
желании связать природу и компьютер - это бесползная затея.
Между тем, землю можно уподобить единому живому организму. И нефть - она как кровь в жилах этого организма. Для каких-то целей нефть и газ
может быть нужны планете Земля самой. А ее беспощадно эксплуатируют. Это все равно, что одно дело когда берут кровь из пальца на анализ. И
совсем другое - когда эту кровь из организма выкачивают. Ресурсы важны. Поэтому произошел сдвиг во взаимоотношениях между природой и
человеком. Тем более, что подобрались уже и полюсам в поисках ресурсов.
Энергия - есть и в других вещах и явлениях. Надо только постараться эту энергию научится обрабатывать.

ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК В ДАННОЙ
ОБЛАСТИ
Альтернативная энергетика и новинки в нормативно-правового обеспечения.



АНАЛИЗ РЫНКА

КАК ЭТИ ПРОБЛЕМЫ РЕШАЮТСЯ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
наиболее распространенные продукты-аналоги, удовлетворяющие те же потребности
Альтернативная энергетика в Европе и Америке.

ПРЕИМУЩЕСТВА ВАШЕГО ПРОДУКТА ПЕРЕД АНАЛОГАМИ
Сделано в России.
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