
 1

 

 

PaPuRi_1 

 

PaPuRi –тесты, –метод, – молниеотвод, –шифратор должен знать      каждый 

выпускник технического вуза планеты 
 

Предисловие (фрагмент) 

 
Производство, передача и распределение электрической энергии – это основа основ всякой материальной 

деятельности человечества, а как только электромагнитные волны и поля стали использоваться в качестве 

самого эффективного средства передачи и хранения информации, – стремительно стало расширяться вир-

туальное пространство, мощность которого уже превосходит мощность реального мира. Электромагнитные 

волны и поля как особый вид материи естественного или искусственного происхождения следует изучать 

хотя бы потому, что, помимо очевидной пользы, они представляют собой самую большую опасность для 

земной цивилизации в ХХІ веке. Это не только дрейф магнитных полюсов Земли, в результате чего наша 

планета может лишиться атмосферы, но и запускающие механизмы преждевременного старения всего жи-

вого, банальные излучения телевизоров, мобильных телефонов и т.д.  

Теоретический фундамент современной электроэнергетики, электротехники и макроскопической электро-

динамики составляют уравнения Максвелла, которым уже более 150 лет. Если астрономам удалось обсле-

довать не менее 5% Вселенной, то, по нашим оценкам, из уравнений Максвелла извлечено не более 0.5% 

той чрезвычайно полезной информации, что в них содержится в зашифрованном виде. Столь малый объём 

извлечённой информации объясняется тем, что решать эти пространственно-трёхмерные эволюционные 

уравнения в частных производных совсем не просто. Прямо скажем, что в данном разделе современного 

естествознания успехи науки весьма скромны. Почему так произошло – тема отдельного повествования. 

Кратко отметим лишь один момент. 

Инженерная практика почему-то оказалась не очень восприимчивой к теоретическим новшествам, по всей 

видимости, потому, что даже такие великие изобретатели, как Т. Эдисон и Н. Тесла каким-то чудесным об-

разом обходились без ТОЭ и математической физики. Не потому ли загадочные натурные эксперименты 

славянского гения, которые поражали воображение его современников, не удаётся повторить даже в лабо-

раторных условиях. Теоретическое наследие Н. Тесла не содержит математических моделей в терминах 

уравнений в частных производных или каких-либо других подсказок на сей счёт. Как видим, вырисовыва-

ется непочатый край работы в столь объёмном и чрезвычайно важном для человечества разделе современ-

ной науки. 

Среди методов решения уравнений Максвелла выделяется метод FDTD, которому, по данным Википедии, 

посвящено более 2000 работ, преимущественно в англоязычных изданиях. FDTD широко используется во 

всём мире, задействован в десятках коммерческих проектов с объёмами финансирования, сопоставимыми с 

доходами фирмы Neplan [1]. 

Электротехника – это наука о практическом использовании электрической энергии, а всякая наука, как из-

вестно, начинается с измерений. Любые физические опыты, натурные эксперименты или полевые испыта-

ния проводят с целью измерения тех или иных параметров электромагнитных явлений или процессов и со-

поставления их с теоретическими расчётами.  

Итак, теоретически от “электричества” – это, по всей видимости, те, кто имеет хотя бы общее представле-

ние о распространении волн потенциала и тока вдоль длинной линии, математическая модель которой 

представлена простейшим частным случаем уравнений Максвелла – телеграфными уравнениями, которые 

легко получить и в качестве следствия из законов Ома и сохранения энергии. 

Минимальный объём знаний теоретика должен охватывать, по меньшей мере, § 80 из учебника по ТОЭ од-

ного из основателей плана ГОЭЛРО К. А. Круга [2]. Теоретику не помешает знать, что для перемещения 

электрических зарядов вдоль проводника вовсе не нужна замкнутая электрическая цепь, а начальное рас-

пределение импульсов тока и напряжения вовсе не обязано подчиняться закону Ома. § 80 почти в точности 

повторяет § 19 из лучшего на сегодняшний день в мире учебника по ТОЭ российских академиков Л. Р. 

Неймана, К. С. Демирчяна, Н. В. Коровкина [3].  

Учёные-практики или экспериментаторы – это, по всей видимости, те, кто в состоянии хоть что-то изме-

рить. Ну, например, повторить с использованием новейших измерительных и информационных технологий 

известные эксперименты полувековой давности о падении прямоугольной волны напряжения на сосредо-

точенную ёмкость  [4] или о разряде конденсатора на длинный кабель [5]. 

Экспериментаторов в области исследования электромагнитных явлений в РМ мы не смогли обнаружить. 

То ли требования к ним у нас оказались слишком завышенными, то ли они все вымерли, то ли их изыска-

ния засекречены, как это практикуют крупные энергетические концерны, такие как AES, E.ON, EDF, AL-
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STOM, Statkraft и др. с бюджетами финансирования, в десятки, а то и сотни раз превышающими доходную 

часть бюджета РМ. Возможно, в наших поисках мы были не столь настойчивы, ограничившись академиче-

скими институтами физико-технического профиля, ТУМ, ILIRI, где мы не смогли найти ни одного специа-

листа, который смог бы провести самый примитивный опыт по измерению тока или напряжения, ну хотя 

бы для установившегося режима. Оказалось, что на эту тему не с кем даже разговаривать, даже за налич-

ные деньги в количестве годовой зарплаты академика. Мы всё-таки продолжим поиски и дадим соответст-

вующее объявление в “Маклере”, увеличив цену вопроса в десятки раз (примерно по 30000€ за повторение 

каждого из интересующих нас экспериментов). Может, на наше объявление откликнется хотя бы доктор 

хабилитат технических наук Василе Тарлев с его 79 зарегистрированными изобретениями и патентами или 

электротехник бывший сотрудник АНМ Оазу Нантой. Кстати, разница между зарегистрированным (пусть 

даже в Германии) и проданным (ну хотя бы в Гондурас) – примерно такая же, как между “милостивый го-

сударь” и “государь”.  

А как же действующие академики, профессора и доктора данного профиля – авторы многих патентов и  

изобретений: В. М. Постолатий, Н. Р. Андронатий, В. П. Берзан, А. С. Сидоренко, М.В. Киорсак, И. П. 

Стратан, В. Д. Арион, В.В. Ермуратский, Л. П. Калинин и др.? По всей видимости, они позиционируют се-

бя как теоретики. Однако следы их теоретической деятельности пока не удалось обнаружить, ну хотя бы в 

виде одной-единственной предметной статьи в Википедии. Кстати, бюджет Свободной энциклопедии, 

складываясь из добровольных пожертвований, составляет менее половины того, что выделяется АНМ из 

расходной части бюджета РМ. Но, если сравнить, как тут и там идёт процесс поглощения мировой сокро-

вищницы знаний, то эти величины окажутся несопоставимыми. Не потому ли сайт vikipedia.md остаётся 

бесхозным. Там просто нечего размещать, кроме биографий лидеров 40 называемых себя доктринальными 

политических формирований, зарегистрированных Министерством юстиции РМ.  

Итак, что же мы имеем: 

– 56% проваливших выпускные экзамены, выпускники лицеев, не умеющие и двух слов вымолвить на го-

сударственном языке, после того, как изучали его 12 лет; 

– ни одного университета из топ – 1000 на планете (ближайший к нам университет А. И. Куза из Ясс) на-

ходится в мировом рейтинге в шестой сотне); 

–  ни один патент не продан и не куплен за все годы независимости РМ; зачем нужно развивать промыш-

ленное производство, когда 70% поступлений в бюджет даёт таможня Балицкого;  

– молдавские политики и судьи, отрицающие правила арифметики и логику Аристотеля, в частности, закон 

исключительного третьего: ни одно утверждение не может быть одновременно и ложным, и истинным; 

– они же не видят разницы между дедуктивными, вытекающими из строго определённой системы аксиом – 

постулатов – и индуктивными, требующими доказательств. 

Всё это далеко не полный перечень звеньев одной порочной цепи, опутавшей Пруто-Днестровское между-

речье.  

Однако вернёмся ко всемирно известному методу FDTD из общепризнанной сокровищницы знаний. Там 

же можно найти и другие, не столь широко разрекламированные методы: Simulink, метод Годунова, конеч-

ных разностей и объёмов, Neplan и др. Давайте посмотрим, как они справятся с достаточно простой зада-

чей расчёта молниеотвода Франклина, конструкция которого не претерпела существенных изменений с 

ХVІІІ века. Возможно, теоретические расчёты помогут понять, как следует выбрать наилучшую систему 

молниезащиты, принимая во внимание соотношение качество-цена, что может варьироваться в довольно 

широких пределах. 

В качестве простейшего молниеотвода возьмём защитный трос, располагаемый под силовыми высоко-

вольтными линиями многопроводной электропередачи. Эту задачку назовём PaPuRi-тест № 1. В качестве 

PaPuRi-теста № 2 рассмотрим периодическое переключение приёмного конца нагруженной полуволновой 

линии с короткого замыкания (КЗ) на холостой ход (ХХ). Тест № 2 представляется нам более простым, по-

скольку погонные параметры здесь однородны, тогда как в тесте № 1 они кусочно-однородны (на участке 

заземления проводимость изоляции на порядки  выше, чем в молниеприёмнике).  

Каково же было наше удивление, когда  мы с ужасом обнаружили, что FDTD–метод  позорно “сломался” 

на PaPuRi-тестах № 1, 2. Самое печальное – то, что он на них показал ложную сходимость. Т.е., по мере 

измельчения расчётной сетки численные результаты не приближались (как предсказывает основная теоре-

ма сходимости), а отдалялись от верного решения.  

Никаким количеством экспериментов нельзя доказать теорию, но достаточно одного эксперимента, 

чтобы её опровергнуть. А. Эйнштейн.  

Мы тут же поспешили известить весь мир о нашей находке, которую сделали в августе 2010 в ПУ-13, раз-

местив в Википедии статью: “PaRi-метод как альтернатива методам FDTD, Годунова, Simulink, конечных 

разностей и объёмов” После нескольких месяцев бурного обсуждения бдительные вики-гномы (так гордо 

называют себя штатные рецензенты и редакторы Википедии) удалили нашу статью, поскольку на  PaRi-

метод как таковой нет вторичных ссылок. Иными словами, прежде, чем «ходить по воде», нам предложили 

немного «повисеть на кресте».  
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Таким образом, вопреки распространённому (но явно ошибочному) мнению, что в Википедии можно раз-

местить всё, что угодно, не совсем верно. Мягко говоря, это совсем не верно, когда речь идёт не о биогра-

фических данных малоизвестных политических деятелей или учёных, а о предметных статьях, содержащих 

описание новых методов, технологиях и т. д. Даже если в них представлены безупречно обоснованные ори-

гинальные результаты научных исследований, публиковать их совсем не просто. Возможно, в этом и со-

стоит один из недостатков Википедии, но деваться некуда, wikipedia.org – четвёртый в мире по посещаемо-

сти сайт (на первом месте  google.com).  

Изгнание из Википедии пошло нам на пользу. Мы переименовали PaRi – в РaPuRi-метод и он (вернее, его 

асимметричная копия) стал творить чудеса. К нашему изумлению он стал восстанавливать практически 

дематериализованные сигналы при ошибке масштабов в 37 порядков. На некоторое время даже возникло 

ощущение, что в ПК поселился инопланетный разум. 

Тут же нас осенило. Если Всевышний наложил жёсткий запрет на знание нашего будущего (см. Второза-

коние 18: 9-12, Откровение 21: 8), то именно там и нужно прятать любую информацию от несанкциониро-

ванного доступа. 

Наилучший способ предвидеть будущее – это самим его создавать. 

Мы давно подозревали, что раз электротехника – это наука о практическом использовании электрической 

энергии, то любые полученные в этой области теоретические результаты должны иметь непосредственное 

практическое приложение. Что общего между PaPuRi – молниеотводом и PaPuRi – шифратором? Ответ: 

несколько байт информации из § 80 [2], на которую никто не обращал  никакого внимания почти 80 лет. Их 

объединяет также то, что они обоснованы настолько, насколько обоснованы законы Ома и сохранения 

энергии.  

Патентовать PaPuRi – молниеотвод и PaPuRi – шифратор мы не стали. Раз это уже готовые для коммерче-

ского использования продукты, то какова же их цена в красный базарный день? Вот здесь и началось самое 

интересное. Выгоднее всего оказалось расширить авторский коллектив до 7-9 человек, назначить ответст-

венных за тело, ум и душу научно-технического изделия (да, да, они, как и человеческий организм, обла-

дают телом, умом и душой) и уступать авторское право за скромное вознаграждение. Примерно так посту-

пил композитор Александр Зацепин с некоторыми своими музыкальными произведениями, купив на выру-

ченные деньги имение в Англии. 

Потом мы сформулировали 7 нерешённых задач электроэнергетики и математической физики, для которых 

сразу же нашлись и деньги. Но главный источник финансирования обнаружился совсем не там, где мы 

ожидали. Вмешался Божий Промысел… 
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