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(54) НАКОПЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ

(57) Формула изобретения
1. Способ накопления энергии, содержащий этапы, на которых
подвешивают, по меньшей мере, одно накопительное устройство на совокупности

проводов опорной конструкции, поднятых над уровнем земли, причем накопительное
устройство электрически подключено к проводу опорной конструкции, и

снабжают нагрузку электрическим соединением с совокупностью проводов
опорной конструкции для съема тока.

2. Способ по п.1, в котором накопительное устройство содержит диод.
3. Способ по п.1, в котором накопительное устройство содержит накопительное

волокно.
4. Способ по п.1, в котором накопительное устройство содержит диод и

накопительное волокно, и диод электрически подключен между накопительным
волокном и нагрузкой.

5. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором сохраняют
энергию, подаваемую на нагрузку.

6. Способ по п.5, в котором при сохранении энергии, подаваемой на нагрузку,
сохраняют энергию в конденсаторе или дросселе.

7. Способ по п.3, в котором накопительное волокно содержит углеродное волокно
или графитовое волокно.
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8. Способ по п.2, в котором диод поднят относительно уровня земли.
9. Система накопления энергии, содержащая
совокупность проводов опорной конструкции, поднятых над уровнем земли,
по меньшей мере, одно накопительное устройство, электрически подключенное к

совокупности проводов опорной конструкции, и
нагрузку, электрически подключенную к совокупности проводов опорной

конструкции.
10. Система по п.9, в которой накопительное устройство содержит диод.
11. Система по п.9, в которой накопительное устройство содержит накопительное

волокно.
12. Система по п.9, в которой накопительное устройство содержит накопительное

волокно и диод, электрически подключенный между нагрузкой и накопительным
волокном.

13. Система по п.10, в которой диод поднят относительно уровня земли.
14. Система по п.11, в которой накопительное волокно содержит углеродное

волокно или графитовое волокно.
15. Система по п.9, дополнительно содержащая диод, электрически подключенный

между, по меньшей мере, одним накопительным устройством и совокупностью
проводов опорной конструкции.

16. Система по п.11, в которой накопительное волокно содержит первый конец и
второй противоположный конец, и в которой система дополнительно содержит
опорную конструкцию, присоединенную к обоим концам накопительного волокна.

17. Система по п.11, дополнительно содержащая
совокупность накопительных волокон,
опорную раму, имеющую верхнюю сторону и нижнюю сторону, и
проводящий соединительный провод между совокупностью проводов опорной

конструкции и опорной рамой,
в которой один конец каждого из совокупности накопительных волокон

подключен к верхней стороне опорной рамы, и противоположный конец каждого из
совокупности накопительных волокон подключен к нижней стороне опорной рамы.

18. Система по п.11, дополнительно содержащая жесткую конструкцию, причем
жесткая конструкция содержит множественные опоры, проходящие наружу из одной
точки опорной конструкции, в которой каждый конец накопительного волокна
подключен к концу множественных опор.

19. Система по п.11, дополнительно содержащая жесткую конструкцию, причем
жесткая конструкция содержит множественные опоры, проходящие наружу из
множественных точек опорной конструкции, в которой каждый конец
накопительного волокна подключен к концу множественных опор.

20. Система по п.18, дополнительно содержащая совокупность жестких
конструкций, в которой накопительные волокна подключены между совокупностью
жестких конструкций.

21. Система по п.9, дополнительно содержащая
переключатель, подключенный последовательно между совокупностью проводов

опорной конструкции и нагрузкой, и
конденсатор, подключенный параллельно переключателю и нагрузке.
22. Система по п.21, в которой переключатель содержит прерыватель,

подключенный между совокупностью проводов опорной конструкции и нагрузкой.
23. Система по п.22, в которой прерыватель содержит люминесцентную трубку,

неоновую лампу, лампу переменного тока или искровой разрядник.
24. Система по п.22, дополнительно содержащая трансформатор, подключенный
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между прерывателем и нагрузкой.
25. Система по п.9, дополнительно содержащая
мотор для подачи энергии на мотор, подключенный между совокупностью

проводов опорной конструкции и нагрузкой, и
генератор, приводимый в действие мотором.
26. Система по п.9, в которой нагрузка содержит искровой разрядник в контейнере,

наполненном жидкостью, и нагрузка используется для обеспечения химической
реакции.

27. Система по п.26, в которой жидкость содержит воду, и в результате химической
реакции вырабатываются водород и кислород.

28. Система по п.9, дополнительно содержащая топливный элемент между
совокупностью проводов опорной конструкции и нагрузкой.

29. Система по п.9, в которой нагрузка содержит топливный элемент.
30. Система по п.28, в которой топливный элемент вырабатывает водород и

кислород.
31. Система по п.28, дополнительно содержащая диод, подключенный между

совокупностью проводов опорной конструкции и топливным элементом.
32. Система накопления энергии, содержащая
средство подвешивания накопительных волокон, причем средство поднято над

уровнем земли, накопительные волокна электрически подключены к средству
подвешивания накопительных волокон,

средство, индуцирующее ток, причем средство, индуцирующее ток, электрически
подключено к средству подвешивания накопительных волокон, и

средство ограничения обратного движения носителей заряда, причем средство
ограничения обратного движения носителей заряда электрически подключено между
накопительными волокнами и средством, индуцирующим ток.
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