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Аннотация: в данной работе мы рассмотрим применение
электротехнического комплекса для использования энергии окружающей
среды, работающего на «свободной энергии».
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Abstract: in this paper we consider the use of the electrical complex for the
use of environmental energy, working on "free energy".
Keywords: free energy, energy, renewable sources, non-traditional sources,
autonomous object, environmental energy, electrical engineering complex.
На сегодняшний день развитие энергетики направлено на
нетрадиционные источники: ветер, солнце, биотопливо, свободная энергия и
т.п. Данные источники позволяют создавать электротехнические комплексы
для объектов различного масштаба. Использование возобновляемых
источников дает возможность сокращения использования традиционного
топлива, а также сохранения экологии на требуемом уровне. Однако пока
полный переход на нетрадиционные источники энергии практически
невозможен и это дело будущего.
В данной работе рассматривается автономный объект, в качестве
которого может выступать частный дом, небольшое предприятие и т.д.
Предполагается отсутствие газификации и полная электрификация дома.
Электротехнический комплекс для электроснабжения, который предлагается,
связан с таким понятием как «свободная энергия». Никола Тесла ввел данное
понятие, как рациональное использование энергии окружающей среды или
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