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Институт математики Клэя (США), задачи тысячелетия (Millennium Prize Problems) составляют семь
математических проблем, охарактеризованных как «важные классические задачи, решение которых не найдено вот
уже в течение многих лет». За решение каждой из этих проблем институтом Клэя предложен приз в 1 000 000
долларов США. Анонсируя приз, институт Клэя провёл параллель со списком проблем Гильберта, представленным
в 1900 году и оказавшим существенное влияние на математиков XX века. Из 23 проблем Гильберта большинство
уже решены, и только одна – гипотеза Римана – вошла в список Проблем тысячелетия.
По состоянию на июль 2011 года только одна из семи проблем тысячелетия (гипотеза Пуанкаре) решена. Приз за её
решение присужден российскому математику Г. Я. Перельману, который, впрочем, отказался от него.
Институт математики Клэя (США), один из центров мировой математической элиты, объявил международный
конкурс, призовой фонд которого составляет 7 миллионов долларов. Для решения предложены семь наиболее
трудных математических задач.
Претендент на получение денежного приза должен справиться хотя бы с одной из семи объявленных задач.
Правильное решение каждой задачи оценивается в один миллион долларов. Дело в том, что полученные результаты
будут иметь исключительно большое значение для развития целых областей современной науки и техники. Именно
поэтому в качестве награды и назначена столь внушительная сумма. Участвовать в конкурсе может любой
желающий без каких-либо ограничений.
Результаты решения каждой задачи будет необходимо опубликовать в солидном математическом журнале,
имеющем мировую известность. Два последующих года отводятся на обсуждение обнародованных результатов
математическим сообществом, в случае положительной реакции которого авторитетные ученые, специально
назначенные Институтом Клэя для окончательной экспертизы предложенного решения, вынесут свой вердикт. В
случае подтверждения ими правильности решения, призовой миллион - Ваш!
Одной из задач конкурса является знаменитая гипотеза Римана. Она остается недоказанной с 1859 года, когда
немецкий математик Риман сделал предположение, касающееся свойств последовательности простых чисел.
Напомним, что число называется простым, если оно делится только на единицу и на само себя. “В течение
последних 150 лет над этой задачей ломали головы крупнейшие математики мира”, - говорит Дэвид Хант,
преподаватель (Австралия). И по сей день гипотеза Римана остается такой же манящей и таинственной, как и
раньше. Если гипотеза Римана будет доказана, то это приведет к революционному изменению наших знаний в
области шифрования и к невиданному прорыву в области безопасности Интернета
Второй конкурсной задачей является "соотношение между P и NP“. Поясним суть проблемы на примерах.
Допустим, Вы пришли на прием с большим количеством гостей. Чувствуя себя неуютно, Вы интересуетесь у
хозяина, нет ли здесь кого-либо из Ваших знакомых. Конечно, есть, отвечает он, Вы наверняка знаете Марию, даму,
стоящую в углу зала рядом со столиком. Бросив туда взгляд, Вы за долю секунды убеждаетесь, что хозяин прав. Без
такой подсказки Вам потребовалось бы обойти весь зал и посмотреть на каждого гостя в отдельности, чтобы
проверить, знаете Вы его или нет. При этом пришлось бы затратить намного больше времени, чем в первом случае.
Все происходит аналогичным образом, когда некто говорит Вам, что число 13 717 421 можно записать в виде
произведения двух чисел, Вы не знаете, верить ему или нет. Но если Вам говорят, что такими числами являются 3
607 и 3 803, то Вы можете легко проверить это на своем калькуляторе. Вопрос о том, можно ли всегда быстро
проверить конкретный ответ, является известной нерешенной проблемой логики и компьютерных вычислений. Она
была сформулирована Стивеном Куком в 1971 году.
В декабре 2013 средства массовой информации сообщили, что д.ф.-м.н., профессор Панюков Анатолий
Васильевич из Челябинска решил вторую задачу тысячелетия "соотношение между P и NP“, что
должно привести к революционному изменению наших знаний в области дешифрования. В то же время
безопасность Интернета была поставлена под большим вопросом. Сразу возникли ассоциации с фильмом
«Захват - 2», в котором Стивену Сигалу ценой неимоверных усилий удается обезвредить чрезвычайно
опасного для человечества хакера, сумевшего на некоторое время взять под свой контроль мощные
лазерные установки Пентагона, дислоцированные в космосе. Тем не менее, базы данных можно при
желании вполне надежно защитить, складируя их в обратном времени. Деструктивную деятельность
компьютерных взломщиков и прочих вредителей, страдающих, как правило, манией величия, можно
сильно ограничить и даже полностью пресечь, если на их пути поставить мощный и практически
непреодолимый заслон не только в виде элементарных сведений из области комбинаторики и теории
вероятностей, но и в виде глубоких знаний из специальных разделов математической физики и смежных
дисциплин.
Следующая призовая задача - гипотеза Ходжа . В двадцатом веке математики открыли мощный метод
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исследования формы сложных объектов. Основная идея заключается в том, чтобы использовать вместо самого
объекта простые “кирпичики”, которые склеиваются между собой и образуют его подобие. Гипотеза Ходжа связана
с некоторыми предположениями относительно свойств таких “кирпичиков” и объектов.
Еще одна призовая задача относится к доказательству физической теории Янга-Миллса, которую они разработали
около 50 лет назад. Ее используют для предсказания поведения частиц, изучаемых в физических лабораториях по
всему миру, включая такие крупные исследовательские центры, как Брукхейвен, Стэнфорд и CERN. Вопрос о
применимости решений уравнений Янга-Миллса к квантовой механике пока остается открытым.
В миллион долларов оценивается также нахождение решения уравнений Навье-Стокса. Если Вы плывете на лодке
по озеру, то на воде за кормой образуются завихрения. Подобные турбулентные явления описываются уравнениями,
названными именами двух математиков - Навье и Стокса. Эти уравнения не решены до сих пор.
И, наконец, в последней из семи призовых задач требуется проверить гипотезу Берча и Свиннертона-Дайера,
которая связана с описанием множества решений некоторых алгебраических уравнений.
Также заработать миллион было можно, если справиться с топологической проблемой, которую сформулировал
Анри Пуанкаре еще в начале века. Она связана с определением связности поверхности трехмерной сферы в
четырехмерном пространстве. Связность - это одно из свойств поверхности объекта. Например, поверхность яблока
– односвязна, а поверхность бублика – нет. Проблема Пуанкаре чрезвычайно сложна, и математики безуспешно
бьются над ней вот уже на протяжении целого столетия, пока Григорий Перельман ее не решил.
Научно-техническая группа PaPuRi (PaPuRi Group) объявляет международный конкурс, призовой фонд
которого составляет 10 (десять) миллионов евро. Для решения предложены семь наиболее значимых для ускорения
научно-технического прогресса на планете задач математической физики и электроэнергетики. Правильное решение
каждой задачи оценивается не менее, чем в один миллион евро. Награждения лауреатов конкурса будет
происходить ежегодно. Мы не намерены ждать десятилетиями, пока какая-то из задач будет решена в
окончательном виде, поэтому принимаем к рассмотрению и частные (промежуточные) результаты, имеющие
самостоятельное значение и способствующие решению социально значимых проблем, с которыми сталкивается
человечество.
Из семи призовых задач, объявленных Институтом Клэя, одна из них (существование и гладкость решений
уравнений Навье-Стокса) относится к нестационарным задачам математической физики, в которых в явном виде
фигурирует время. Поэтому мы добавим миллион евро за её решение в обратном времени. Итак, миллион евро за
обратное “кино” или контрамоцию – движение во времени вспять. В качестве тестовой предлагается задача о
соударении тупого конуса с полупространством, заполненным вязкой сжимаемой жидкостью, при до- и
сверхсверхсветовых скоростях расширения контактной зоны.
Список призовых задач окажется явно неполным, если в нём будут отсутствовать уравнения Максвелла –
теоретический фундамент современной электротехники и электроэнергетики. Если астрономам удалось
обследовать не менее 5% Вселенной, то, по нашим оценкам, из полной системы уравнений макроскопической
электродинамики за 150 лет извлечено не более 0,5% той чрезвычайно полезной информации, что в них
зашифрована. Отчасти это связано с тем, что, в основном, решают краевые задачи электро- или магнитостатики,
сводящиеся к интегрированию уравнения Пуассона, а для исследования динамических процессов используют
волновые или телеграфные уравнения для однопроводной линии. Уже математические модели многопроводных
ЛЭП встречаются крайне редко. Ситуацию углубляет и то обстоятельство, что почти все из этих задач решены
неверно. Так, некоторые авторы используют в расчётах такие первичные параметры, при которых скорость
электромагнитных волн в линии превышает световую на 30 и более процентов (?!).
Электромагнитные волны и поля следует изучать хотя бы потому, что помимо очевидной пользы, они представляют
самую большую опасность для человечества в ХХІ в. Это не только дрейф магнитных полюсов Земли, в результате
чего наша планета может лишиться атмосферы, но и запускающие механизмы преждевременного старения всего
живого, банальные излучения телевизоров, мобильных телефонов и т.д.
Великие изобретатели Т. Эдисон и Н. Тесла каким-то чудесным образом обходились без уравнений Максвелла и
вообще без математической физики. Однако современная наука в условиях новой темпоральности подобной
роскоши себе позволить не может. Если решения уравнений гидро- и газовой динамики, механики деформируемого
твёрдого тела помогают нам понять природу и механизмы возникновения цунами, землетрясений, ураганов,
техногенных катастроф типа аварийного выброса нефти в Мексиканском заливе, то уравнения Максвелла таят в
себе не только загадки разумных молний и способов передачи больших потоков мощности на сверхдальние
расстояния, но и приближают нас к разрешению трёх приоритетных проблем современного естествознания, какими
являются преодоления скорости света, телепортация и создание искусственной жизни. Можем смело сюда добавить
и построения адекватной математической модели “большого взрыва”. Не следует также забывать, что
производство, распределение и потребление электрической энергии – это основа основ всякого материального
производства, а основным средством передачи информации являются электромагнитные импульсы.
В качестве простейшей физико-математической модели человека можно рассматривать, наверное, заряженный
конденсатор, замкнутый на длинную линию. А давайте сравним скорость разряда (старения) неподвижного и
движущегося точечного источника электрической энергии. Выясним, у кого из них батарейки “садятся” быстрее.
Если гипотеза А. Эйнштейна верна, то неподвижный конденсатор должен состариться быстрее. Вспомним его
знаменитый парадокс о двух близнецах, один из которых отправился в длительное космическое путешествие, а
другой остался на Земле и… состарился. Стоит ли ответ на этот, казалось бы, простенький вопрос, миллион евро?
Да, стоит, и вот почему.
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Парадокс ситуации нам видится в том, что, как только скорость перемещения конденсатора превысит скорость
электромагнитных волн в линии, – задача становится некорректной: решение не существует в классическом смысле.
Как же так? Ведь если воспользоваться механической аналогией, то скорость поверхностной нагрузки можем задать
сколь угодно большой. Например, при ударе клина (конуса) о полупространство со скоростью ~ 1 км/с скорость
расширения контактной зоны может составить и 300000 км/с, и 500000 км/с, и может быть устремлена к
бесконечности при углах раствора индентора, близких к π [1-3]. Кстати, этот мысленный эксперимент доказывает
существование скорости, превышающей 300000 км/с. Вызывает только удивление, что природа этой сверхсветовой
скорости имеет механический, а не электромагнитный характер.
В твёрдом теле скорость распространения механических колебаний (звука) не превышает 7 км/с. Скорость
электромагнитных волн в длинной линии варьируется от 15000 км/с в подводных силовых кабелях до 300000 км/с в
воздушных ЛЭП. Почему же скорость движения источника электромагнитного излучения не может превышать
скорости электромагнитных волн в линии (проводе), которая иногда составляет всего 5 % от световой? В самом
деле, почему?
Естественным развитием и обобщением этой призовой задачи является разряд двух движущихся навстречу друг
другу конденсаторов. Неопределённость возникает при совмещении точечных источников энергии, после чего
решение невозможно продолжить во времени. Почему?
Следующая призовая задача состоит в определении реактивной мощности длинной линии с первичными
параметрами L, C, R, G при её включении на переменное напряжение произвольной формы.
Десятилетиями в бывшем СССР не утихали споры по поводу природы реактивной мощности в цепи с
распределёнными и сосредоточенными параметрами. Теоретики и практики так и не пришли к каким-либо
осязаемым результатам, вероятно, потому, что среди многочисленных соображений, аргументов и доводов не
нашлось места, как и во времена Т. Эдисона и Н. Тесла, законам сохранения в качестве следствий из уравнений
Максвелла. Не это ли непонимание послужило косвенной причиной многих системных аварий в РФ и США? Не
потому ли согласно концепции развития электроэнергетической системы США на период от 2010 до 2030 г.г.
межрегиональные связи планируются осуществить на постоянном, а региональные – оставить на переменном токе
[4]. Такой симбиоз подхода Т. Эдисона (постоянный ток) и Н. Тесла (переменный ток) ничего, кроме чудовищного
удорожания проекта, не сулит. На наш взгляд, объединённая энергосистема не только США, но и всей планеты
может вполне надёжно работать на переменном токе, если правильно расположить генераторные и нагрузочные
узлы.
В этой связи в качестве четвёртой задачи предлагается построить математическую и физическую модели,
подтверждающие гипотезу о том, что передача электромагнитной энергии переменным током в нагрузочные
узлы, расположенные от источников на расстояниях порядка l = λ/8, 3 λ/8. 5 λ/8, …. где λ – длина волны,
предельно устойчива, поскольку мощность генератора не может превысить натуральную, а колебания параметров
нагрузки в максимально возможном диапазоне не приводит к аварийным последствиям. Отключение нагрузки или
КЗ приёмного конца не вызывает перенапряжений или бросков тока в переходном процессе, как это имеет место для
линий четверть- или полуволновой длины [4,5].
Другой, не менее важной задачей является определение способов одновременного увеличения и передаваемой
мощности, и КПД при работе линии переменного напряжения на произвольную RLC-нагрузку. На протяжении
многих лет ведущие научно-исследовательские центры и проектные институты в СССР и за рубежом пытались
увеличить генерируемую мощность, а заодно и пропускную способность ЛЭП, за счёт уменьшения их
эквивалентного волнового сопротивления, совершенно не подозревая о том, что это автоматически влечёт за собой
увеличение потерь. Именно по этой причине все изобретения и патенты, посвящённые этой проблематике, так и
остались невостребованными.
В энергетике издавна существует самый настоящий культ борьбы с потерями. Их снижение на доли процента
считается большим успехом, что, впрочем, неудивительно, поскольку их денежный эквивалент исчисляется
десятками и сотнями миллионов евро. Вот почему сформулированная задача представляется столь актуальной, как с
научной, так и с практической точки зрения.
Распространение в прямом и обратном времени прямоугольного электромагнитного импульса (блуждающая
волна) по стержневому трёхсекционному молниеотводу Франклина представляет собой предмет
рассмотрения шестой призовой задачи. Б. Франклин изобрел молниеотвод более 200 лет тому назад, но до
настоящего времени без ответа остаётся вопрос: как из двух конструкций молниеотводов (а таковых десятки и
сотни) выбрать наилучшую и по каким критериям один из молниеотводов следует признать эффективнее другого.
Очевидно также, что необратимое рассеивание энергии молнии в грунте давно надо заменить на её утилизацию или
аккумуляцию (см. PaPuRi-тесты, метод, молниеотвод).
О загадочных экспериментах Н. Тесла написано много [5], но их теоретическое описание отсутствует начисто. За
построение математической модели, описывающей и объясняющей хотя бы один из экспериментов Н. Тесла
по передаче терават мощности на тысячи километров и четырёх миллионов евро мало. А повторение
натурных экспериментов славянского гения не поддаётся оценке в денежном исчислении.
В состав учредителей фонда PaPuRi входят по два представителя (мужчина и женщина) от 21 страны, входящих в
Лигу арабских государств (ЛАГ): Египет, Ирак, Ливан, Саудовская Аравия, Сирия, Иордания, Йемен, Ливия, Судан,
Марокко, Тунис, Кувейт, Алжир, Бахрейн, Катар, Оман, Объединенные Арабские Эмираты, Мавритания, Сомали,
Джибути, Коморские Острова, и по два представителя (мужчина и женщина) от 17 стран с развитой демократией:
Люксембург, Нидерланды, Бельгия, Швейцария, Австрия, Германия, Великобритания, Чехия, Испания, Португалия,
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Мальта, Исландия, Дания, Швеция, Финляндия, Норвегия, Ирландия. К ним добавляются ещё 4 представителя от
Франции, Италии, России и Румынии. Периодически, не реже одного раза в год, список призовых задач будет
расширяться, а призовой фонд увеличиваться не менее чем на 20%. Награждать лауреатов фонда PaPuRi будут
победители матча по коротким нардам на 42 досках между символическими сборными ЛАГ и Европы.
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