
   Это может быть жилое поселение, комплекс сельскохозяйственного
или иного назначения. Отопление без использования энергии из вне или
в дополнении. С возможностью возведения на грунтах вечной мерзлоты.
С низкой себестоимостью строительства и эксплуатации.
   Основное обеспечения электроэнергией - ветроустановки парусного
типа. Основное теплоснабжение в холодное время - аккумулирование в
грунтах летнего Солнечного тепла.



   Солнце – это щедрый донор всей жизни! К нам, землянам, летит до 1,0
квт.  лучистой солнечной энергии на 1 кв.м. земной поверхности, в
полдень, в безоблачный день. Ежегодно, в северных широтах России один
кв.м поверхности «обласкан Солнцем» 1 Миллионом ватт.часов энергии,
эквивалентной к электричеству. Как жаль, что в течении года солнечная
активность, конечно же неравномерна.  Но, можно аккумулировать
тепловую энергию Солнца в грунтах, воде или , экзотикой в парафине на
фазе плавления.
   15-летний опыт эксплуатации водного и грунтового аккумулятора даёт
основание заявить, что на средних широтах России можно эффективно
использовать летнее тепло для зимнего обогрева. Даже с учётом
разогрева 2-х метрового слоя вечной мерзлоты. И это за один сезон.
    Солнечный коллектор  может иметь себестоимость материалов и
оборудования около 1000 рублей  за один квадратный метр.
    Объем доставляемой теплоизоляции-пенополистирола будет
незначительным если его доставлять в гранулах с аппаратом экструзии.
 



Ветрогенератор с парусным захватом, безопасный в
эксплуатации, недорогой в комплектации.

    Изобретение относится к области ветроэнергетики.
   Парус - это энергоустановка, известная нам уже не одно тысячилетие.
Снабдив парус устройством автоматического регулирования наклона и
поворота "под ветер", можно иметь постоянство выдаваемой мощности в
диапазоне 4 - 30 метров в секунду.
   В отличие от традиционных трехлорастных ветрогенераторов, парус не
воспроизводит нежелательных шумов и может устанавливаться в
непосредственной близости к объекту и жилищу.
   Используя недорогие комплектации, возможная себестоимость не будет
превышать 70000 рублей за киловатт установленной мощности. Размещение
рекламы на поле паруса, существенно сократит себестоимость.
   Размещаться такие энергоустановки могут даже на воде, например на
Северном морском пути.



Возможное продолжение работы по проекту.
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•
•

•

•
•
•

•
•

Использование энергетики алюминия через водород. С
предварительным использованием алюминия в качестве тары и
упаковки при северных завозах.
 Комплекты малых гидроэлектростанций на малых реках.
  Использование ПЭТ-емкостей "со свалки" в качестве утеплителя
грунтовых аккумуляторов.
   Технологии возведения недорогих каркасно-щитовых домов.

Команда по проекту
http://vk.com/alexmuhan
Муханов Александр Леонидович - закончил МЭИ, более 150
воплощеных проектов, с презентацией  и признанием в Европе.
Пономарев Кузьма - студент  факультета архитектуры, Университет
Коллективы кафедр Московского Энергетического Инстиитута.


