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Панюков А. В., Путин В. В., Римский В. К. Новая темпоральность и новые 
информационные технологии в современном естествознании, цифровой эко-
номике, реальной политике и религии. Том I. PaPuRi  – алгоритм, инновации, 
матрица. – Тирасполь: ПГУ им. Т. Г. Шевченко, 2018. – 624с. 
 
Все представленные в викиучебнике физико-математические модели и численные 
результаты  верны настолько, насколько верны телеграфные уравнения и уравнения 
Максвелла. Все утверждения и выводы носят исключительно дедуктивный характер, 
поскольку следуют из точных решений корректно сформулированных начально-
краевых задач  в терминах математической физики. 
Здесь собрано то, чего нет в Википедии, учебниках и монографиях: как предельно 
точно  рассчитать молниеотвод Франклина и клетку Фарадея; вывести формулу реак-
тивной мощности длинной линии; как одновременно повысить  передаваемую мощ-
ность и КПД; вычислить электрическую емкость многосвязных тел; как повернуть 
время вспять с целью построения принципиально нового шифратора-дешифратора на 
основе использования виртуальных электромагнитных волн. Почему всякого рода 
мифы и заблуждения  столь живучи  не только в истории, философии и религии, но  и 
в таких точных научных дисциплинах как ТОЭ и электроэнергетика. 
Почему печатная версия викиучебника  выходит в свет с опозданием в 40...50 лет и 
как  преодолеть эту временную пропасть за несколько месяцев с помощью информа-
ционных мостов России. Что такое алгоритмы Бога и почему они так называются. 
Как молдавские ученые участвовали в звездных войнах и на чьей они были стороне. 
Как могли предотвратить  Чернобыльскую катастрофу и аварию на Саяно-
Шушенской ГЭС.  Почему PaPuRi –алгоритм, тесты, молниеотвод, шифратор дол-
жен знать каждый выпускник технического вуза России, стран БРИКС и ЛАГ. Поче-
му стержневой молниеотвод Франклина следует заменить на PaPRi – молниеотвод, 
начинённый желтой,  красной или черной ртутью, рецепт изготовления которой пре-
доставил Кадыров Р. А.  Что общего между контрамоцией (движением в обратном 
времени), электротехникой, PaPuRi – нардами и созданием собственной криптова-
люты. В зашифрованном виде приводится формула сказочного обогащения от Пути-
на В. В., воспользоваться которой может любой желающий: Si sapis,  sis apis! 
Викиучебник адресован студентам, операторам научных рот, аспирантам и докторан-
там., которым помогут выполнить приведенные в нем домашние задания авторы 
лучших в мире  учебников по ТОЭ и электроэнергетике:  Демирчян  К. С., Коровкин 
Н. В.,  Бутырин П. А., Рыжов Ю. П. и др. 
 
Рецензенты:  Кубенко В. Д.,  д.ф.- м.н., академик НАНУ 
                         Евдокунин Г. А.,  д.т.н.,  член-корр. АЭН  РФ 
                         Сидоренко А. С., д.ф.- м.н.,  академик АНМ                        
 
Любая часть или  фрагмент настоящего печатного издания  могут быть 
воспроизведены в любой форме без письменного или устного разреше-
ния его составителей                 
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Один ученик, один учитель,  

одна ручка и одна книга  

       может изменить мир. 

Малала Юсуфзай 
 

       И один дилетант может изменить мир. 

Титаник строили профессионалы; 

 Ноев ковчег – дилетанты. 
Л. Фейербах и Д. Берри 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

НАПЕРЕГОНКИ СО ВРЕМЕНЕМ 
(вместо предисловия и введения к первому изданию) 

 
Производство, передача, преобразование, распределение и потребле-
ние электрической энергии – основа основ любой материальной дея-
тельности человеческой цивилизации. Теоретическая электротехника 
как наука о практическом использовании электромагнитных явлений 
является предельно оцифрованным разделом современного естество-
знания, поскольку ее теоретический фундамент, в основном, базирует-
ся на одномерных уравнениях длинной линии (так называемых теле-
графных уравнениях) и более общих пространственно-трехмерных не-
стационарных уравнениях Максвелла. Дифференциальные соотноше-
ния макроскопической  электродинамики линейны и к ним вполне 
применимы мощные математические методы, развитые в смежных от-
раслях знаний, таких как механика жидкостей и газов, МДТТ, физика 
плазмы и др., где доминирует физическая и геометрическая нелиней-
ность. Несмотря на столь существенное упрощающее обстоятельство 
как линейность математических моделей, задачи электротехники и 
электроэнергетики остаются малоисследованными с позиций матема-
тической физики, что послужило причиной для появления многих ми-
фов и весьма опасных заблуждений. Почему последние оказались 
столь живучи  не только в истории, философии и религии, но и в таких 
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точных научных дисциплинах как электротехника и электроэнергети-
ка? Почему с ними не может справиться простая арифметика, к  кото-
рой, по существу, сводится  вся теоретическая электродинамика? Если 
какие-либо исторические неточности или искажения в мифах Древней 
Греции или романах Валентина Пикуля не столь существенны для на-
учно-технического прогресса на планете Земля, то, например,  тысяч-
ные или даже десятитысячные доли процента  в определении потерь 
активной и реактивной мощности ЛЭП эквивалентны десяткам и сот-
ням миллионов евро в денежном эквиваленте.  
Всякого рода мифы и заблуждения сопутствовали  человечеству все-
гда.  Со времен Аристотеля считалось, например, что чем тяжелее те-
ло, тем быстрее оно падает. Однако опыт показывает, что лёгкая дро-
бинка и тяжёлое ядро достигают земли практически одновременно. 
Впрочем, достаточно и мысленного эксперимента Галилея из которого 
следует, что целое тело достигает земли за то же самое время, что и 
любая его часть: «Представьте себе два предмета, один из которых 

легче другого, соединённых верёвкой друг с другом, и сбросьте эту 
связку с башни. Если мы предположим, что тяжёлые предметы дей-

ствительно падают быстрее, чем лёгкие и наоборот, то лёгкий пред-
мет должен будет замедлять падение тяжёлого. Но поскольку рас-

сматриваемая система в целом тяжелее, чем один тяжёлый пред-
мет, то она должна падать быстрее него. Таким образом, мы прихо-

дим к противоречию, из которого вытекает, что изначальное предпо-
ложение (тяжёлые предметы падают быстрее лёгких) –  неверно».  
Что мешало тому же Аристотелю, – одному из величайших умов в ис-
тории человечества, –  додуматься до аналогичного  дедуктивного умо-
заключения или поручить своим ученикам сбросить несколько камней 
с отвесной скалы с тем, чтобы установить  связь между массой тела и 
временем его падения на землю? Почему никто из  учеников не задал 
простой «арифметический» вопрос, который буквально витает в возду-
хе? Если масса камня в два раза меньше, то скорость его падения тоже 
уменьшится вдвое? А если массы разнятся в десять или сто раз? Или 
зависимость масса – скорость падающего тела носит нелинейный ха-
рактер? Такая количественная постановка вопроса возможно избавила 
бы человеческую цивилизацию от заблуждения, которое «царствова-
ло»  два тысячелетия. Как сильно оно замедлило научно-технический 
прогресс на планете Земля подсчитать невозможно, но уж точно его не 
ускорило. 
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Итак, не только один ученик, но и один правильно заданный им во-

прос может изменить мир.  
 

Приведем еще один пример количественного подхода, который воз-
можно избавил бы человечество от гораздо более вредного, на наш 
взгляд, заблуждения. Каин, убив своего брата Авеля, уменьшил насе-
ление Земли на четверть. Мучается ли до сих пор в аду первый из  ве-
ликих грешников?  А ведь прошло уже более 6 тысяч лет согласно 
Библии (Википедия утверждает, что история человечества насчи-
тывает 162 тысячи лет, за которые на Земле было рождено более 

107 миллиардов человек; по другим источникам история Homo sapiens  
насчитывает не менее 300 тысяч лет). 
Неужто Каин,  преступивший закон в припадке гнева, горит в аду на 
медленном огне столь долго без выходных, а  «многосерийные» убий-
цы XX века Гитлер, Муссолини, Пол Пот, Чикатило и др., совершив-
шие гораздо более тяжкие и массовые преступления (но не столь 
«масштабные» как Каин; Гитлер, например, поспособствовал умень-
шению населения планеты «всего» на пару процентов и лично не пове-
сил и не расстрелял никого) горят много быстрее на протяжении всего 
нескольких десятилетий с тем, чтобы наверстать упущенное? Или  
Справедливый и Милосердный Бог определил для каждого из знатных  
и менее знатных грешников существенно разные меры наказания? Или 
переложил не совсем приятные обязанности  кровожадного палача на 
диавола, наняв его по совместительству на полставки? 
Первыми, кто понял, что согласно Библии ада нет и никогда не было и 
в помине были великие Исаак Ньютон и Никола Тесла. Плодом более 
чем двадцатилетних усилий  сэра Исаака Ньютона (1643 – 1727) стало 
издание комментариев к книгам Даниила  и Откровения, которые автор 
впоследствии назвал «делом всей своей жизни» [1]. Применяя принцип 
«день = год» из Иезек. 4:5, 6,  уже признанный всеми  гений обнару-
жил, с какой удивительной точностью исполнились предсказания Да-
ниила, сделанные им  за 490 лет до Пришествия  Иисуса Христа. Время 
Пришествия Мессии было предначертано Божественным провидением. 
Славянский гений Никола Тесла (1856 – 1943) имел обыкновение уса-
живаться у окна во время грозы и наблюдать за молнией. Каждый раз, 
когда небо ее озарялось, человеческий гений неистово аплодировал, 
преклоняясь перед Божественной мудростью, повторяя свое любимое 
изречение из Священного Писания: 

 
Ибо на мгновение гнев Его, на всю жизнь Благоволение Его. Пс. 29 : 6 
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Как развивалась человеческая цивилизация, если бы отказалась  от та-
кого мифа как ад (тварной, виртуальный – неважно), наличие которого 
предполагает столь любимое Платоном, Аристотелем и другими вы-
дающимися древнегреческими мыслителями бессмертие души, – тема 
отдельного повествования, к которой мы обязательно вернемся. Но то, 
что история Земли без этих заблуждений была бы совсем другой, – это 
очевидно. 
Теоретические основы электротехники (ТОЭ) были разработаны в XIX 
веке усилиями Г.  Кулона, Р. Кирхгофа, Д. Джоуля, М. Фарадея, Д. 
Максвелла и многих других выдающихся ученых. В 1880-х годах О. 
Хевисайд разработал модель линии электрической связи в виде пары 
телеграфных уравнений, описывающих распределение напряжения и 
тока в проводнике в зависимости от  времени и расстояния.  
В своих работах по созданию теории электромагнитного поля Д. Мак-
свелл широко использовал механические модели и аналоги. Он первым 
обратил внимание на удивительные совпадения в уравнениях, описы-
вающих распространение волн различной физической природы, каки-
ми являются электромагнитные возмущения в сплошной среде или ва-
кууме и колебания упругой струны, стержня или поверхности идеаль-
ной жидкости. Еще в 40-х годах XVIII столетия Д. Бернулли, Ж. 
Д’Аламбер и Л. Эйлер получили решение уравнения колебания струны 
с помощью линейных солитонов, названных впоследствии деламбе-
ровскими. Предложенный ими метод решения фигурирует в учебниках 
по математической физике в разделе, посвященном гиперболическим 
уравнениям в частных производных, к которым относятся и телеграф-
ные уравнения. Как правило, этот метод носит название метода рас-
пространяющихся или бегущих волн. 
Многие задачи электротехники имеют прямые механические аналоги и 
были решены еще за столетие до возникновения электротехники. Яр-
ким примером тому является задача о продольных колебаниях упруго-
го стержня или оболочки с присоединенной массой [2]. Когда эта мас-
са нулевая, то получаем условие свободного края стержня или КЗ (ко-
роткого замыкания) приемного конца линии, а когда масса бесконечно 
большая, – условие жесткого защемления или ХХ (холостого хода) ли-
нии. 
В этой связи выглядит несколько парадоксальным тот факт, что многие 
нестационарные краевые задачи для телеграфных уравнений, теорети-
ческая и практическая значимость которых более чем очевидна не бы-
ли решены до настоящего времени. Возможно, запросы техники и ин-
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женерной практики не стимулировали в достаточной мере потребность 
в исследовании переходных процессов в многофазных электрических 
цепях с распределенными и сосредоточенными постоянными. А такой 
раздел электротехники как цепи с переменными во времени парамет-
рами (параметрические цепи) и вовсе не изучен. 
К слову следует отметить, что такие великие изобретатели как Т. Эди-
сон и Н. Тесла в своей практической деятельности не пользовались 
ТОЭ. Каким-то чудесным образом они обходились без дифференци-
альных уравнений в частных производных, хотя к тому времени мате-
матиками и механиками был разработан и успешно апробирован на 
практике довольно мощный математический аппарат для их решения. 
В своих таинственных натурных экспериментах Н. Тесла осуществлял 
беспроводную передачу в импульсном режиме тераватт мощности на 
довольно большие расстояния. Однако эти загадочные опыты не уда-
лось повторить даже в лабораторных условиях, хотя такие попытки не-
однократно предпринимались многими известными учеными. Отсутст-
вуют также, какие либо их теоретические обоснования или  математи-
ческие модели на сей счет. У нас есть веские основания полагать, что 
эксперименты Тесла выходят далеко за рамки классических уравнений 
Максвелла и не  могут быть с их помощью описаны даже в первом 
приближении. 
Выглядит невероятно, но нестационарные уравнения Максвелла, со-
ставляющие теоретический фундамент макроскопической электроди-
намики и электроэнергетики учёные и инженеры обходят стороной. 
Наверное, потому, что и великие Т. Эдисон и Н. Тесла тоже как-то об-
ходились без них. Уравнения Максвелла вот уже полтора столетия фи-
гурируют в учебниках по физике и ТОЭ, так, в качестве украшения. 
Примеры полезнее правил, но для этих фундаментальных соотноше-
ний не сформулирована даже самая примитивная начально-краевая за-
дача в пространственно-трехмерной постановке с осевой симметрией.  
Не менее печальной до недавнего времени была и ситуация с уравне-
ниями длинной линии. Человечество ошибочно полагало эту тему за-
крытой, не замечая при этом, что никто в мире не в состоянии рассчи-
тать простейший вариант молниеотвода Франклина. Как же так? Про-
никли далеко в космос и даже обнаружили частичку Бога в виде базо-
на Хиггса, а кусочно-однородную линию переменного тока рассчитать 
не можем? Для нее нет даже теоремы о максимально потребляемой 
мощности, которая была доказана Ленцем–Ботто для линии постоянно-
го тока еще в 1844: передаваемая мощность тока максимальна при ра-
венстве сопротивлений генератора и нагрузки. Странновато как-то реа-
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гирует и Google на запрос «теорема Ленца - Ботто». Ее нет в Википе-
дии, в учебниках по ТОЭ она даже не упоминается. Слава Богу, она 
есть хотя бы в детской энциклопедии по физике [3], выпущенной изда-
тельством Аванта +  в 2000: 
 
Рассматривая мощность Р как функцию сопротивления R, видим, что она достигает 
максимального значения при R=Ri т. е. при совпадении сопротивлений нагрузки и ге-
нератора (теорема Ленца — Ботто). Этот факт был установлен в 1844 г. Ленцем, а в 
1845 г. — профессором физики в Турине Доменико Ботто (1791-1865). 
Теорема Ленца—Ботто приобрела практическое значение, когда возникла потреб-
ность в передаче электроэнергии на расстояние, например к станкам на фабриках и 
заводах. Здесь роль полезной нагрузки R выполняет сопротивление электродвигателей 
станков, а к внутреннему сопротивлению Ri следует отнести, в частности, сопротив-
ление линии электропередачи, линейно возрастающее с расстоянием l от завода до 
электростанции. Чтобы понять суть проблемы, введём понятие коэффициента полез-
ного действия (КПД) линии, под которым понимают отношение получаемой мощно-
сти Р (мощности станков) и мощности Рэ электростанции. Её легко подсчитать, зная 
ЭДС ξ электрогенератора станции и силу тока I в линии:   Рэ=ξI. (17) 
Из выражений (14), (15) и (17) найдём КПД (η) линии: 
 

 
 

Как следует из формулы (18), максимальный КПД совсем не отвечает максимальной 
передаваемой мощности, поскольку в этом случае, по теореме Ленца—Ботто,  Ri=R, Т, 
е. η = 0,5. Для увеличения КПД можно уменьшить сопротивление линии Ri сделав 
провода более толстыми, но тогда возрастёт расход дорогостоящего металла. Попро-
буем подойти к задаче по-другому. Зафиксировав потребляемую мощность Р, исклю-
чим силу тока I, найдём сопротивление   R   полезной   нагрузки R=U2/Р и подставим 
его в формулу (18) 

  
 

График Ленца — Ботто. 
 

Передаваемая мощность максимальна при равенстве сопротивлений генератора и на-
грузки.для КПД линии: 
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Однако к этой заметке, написанной Юрием Рыбаковым, невозможно 
подобраться из Google, поисковик ее в упор не видит. В англоязычной 
Википедии есть аналогичный раздел, где мы нашли схожий график за-
висимости мощности от сопротивления нагрузки, но о Ленца-Ботто в 
нем не упоминается вовсе: 

Maximum power transfer theorem, In electrical engineering, the maximum 
power transfer theorem states that, to obtain maximum external power from a 
source with a finite internal resistance, the resistance of the load must equal the 
resistance of the source as viewed from its output terminals. Moritz von Jacobi 
published the maximum power (transfer) theorem around 1840; it is also referred to 
as "Jacobi's law".[1] 

Нас (дилетантов в теоретической электротехнике) крайне удивил тот 
факт, что для линии синусоидального напряжения  до сих пор не опре-
делены условия, при которых чисто активная нагрузка на приемном 
конце потребляет максимальную мощность в установившемся  режиме.  
Почему-то в специальной литературе до сих пор считается  очевид-
ным, – ну прямо как в случае с падением тел различной массы на зем-
лю, –  что максимальная мощность достигается в режиме бегущих 
волн, когда линия замкнута на согласованную нагрузку, равную ее 
волновому сопротивлению. Казалось, что если вся подводимая к на-
грузочному сопротивлению электромагнитная  энергия полностью им 
поглощается, то и потребляемая (передаваемая) мощность достигает 
максимального значения. Но ведь это далеко не так, в чем легко убе-
диться, воспользовавшись формулами (УУР – уравнения установивше-
гося режима) для определения вторичных параметров линии синусои-
дального напряжения, предложенных академиком  В. Ф. Миткевичем, 
еще в начале XX века. 
Не меньшее удивление, – если не шок, – вызвала практически единст-
венная книга, где приведены числовые значения для погонных пара-
метров многопроводной линии [4]. Если по ним вычислить скорость 
электромагнитного излучения вдоль нее, то получаем, что три из семи 
пар скоростей оказываются больше скорости света в вакууме. Такая же 
беда и в работе [5], по которой была защищена докторская диссертация 
Солдатовым В. А. Если максимальная скорость волн в семипроводной 
ЛЭП из [4] (трехфазная двухцепная линии с защитным тросом), со-
ставляет 374 660 км/с, то в шестипроводной линии из [5] она оказалось 
равной 388 170 км/с. Все эти сенсационные, на наш взгляд исходные 
данные для первичных параметров линии, были представлены еще в 
1997 в монографии  [6], которая была представлена в виде докторской 
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диссертации  Берзана В. П.  в 1999. Но реакция научного сообщества 
была вялой: подумаешь, превысили скорость света всего на 30%, вот 
если бы в два - три раза, тогда другое дело. Впоследствии эта и другие 
неудобные темы оказалась под запретом в Институте Энергетики АН 
РМ,  как только его директором стал тот же Берзан В. П.. Новоиспе-
ченный доктор хабилитат очень хотел стать академиком, но не захотел  
распространить известную привилегию (прихоть) королей на такую не 
совсем точную, как выясняется на практике, научную дисциплину как 
электроэнергетика  
 

Точность – вежливость королей и долг всех добрых людей.                    

Людовик XIV 
 
Но самое настоящее потрясение мы испытали, когда сравнили экспе-
риментальные данные полевых испытаний полуволновой ВЛ 500 кВ 
[7] с результатами их численного моделирования  [8, 9]. Расчетная 
кратность перенапряжений при КЗ в точке подключения нагрузки и 
разрыве цепи в середине линии достигает 6 номиналов, тогда как на-
турный эксперимент выявил не более двух номиналов. Желающих по-
вторить или воспроизвести его на физической модели в лабораторных 
условиях не нашлось ни в Молдове, ни в России, ни в других странах, 
что поставило под  сомнение практическую значимость другого не ме-
нее знаменитого изречения  
 

Наука начинается с измерений. Д. Менделеев 
 
В Республике Молдова вся электротехническая наука и электроэнерге-
тика закончилась на первой же попытке провести хоть одно измерение 
с целью воспроизведения  довольно простеньких экспериментов 
ВНИИЭ 1959 г. по определению расстояния до места повреждения кабель-
ной линии. Математическую модель, которая верна настолько, насколь-
ко верны телеграфные уравнения и таблица умножения,  журнал 
«Электричество» в 2009 публиковать отказался на том основании, что 
тема устарела и уже не является актуальной (рецензент – Коровкин Н. 
В.). 
Передача электромагнитной энергии по линиям постоянного напряже-
ния имеет ряд принципиальных  отличий от таковой для  переменного 
напряжения. В цепи  синусоидального тока характер отбора мощности  
меняется радикально через равные отрезки длиной λ /8 (примерно 750 
км при частоте 50 Гц). Не случайно реализацию межсистемных связей 
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в США планируется осуществлять при помощи магистральных линий 
передачи постоянного тока, используемых в качестве основного мето-
да разделения синхронно работающих подсистем.  
Концепция развития электроэнергетической системы США в период от 
2010 до 2030 гг. нам представляется ошибочной. Ничего, кроме чудо-
вищного удорожания  проекта не сулит. По всей видимости, разработ-
чики столь амбициозного плана создания объединенной энергосисте-
мы США  совершенно не знакомы с «анатомией» линии переменного 
тока [9].  
Несмотря на то, что теоретическая электротехника является сравни-
тельно молодой научной дисциплиной, в ней уже успело, как видим, 
накопиться достаточно много крайне опасных мифов и заблуждений, с 
которыми никто не спешит расставаться. Их предпочитают даже не 
замечать. Массовую гнозиофобию (боязнь знания, познания) среди 
студентов и преподавателей  могут позволить себе такие оффшоризи-
рованные страны как Молдова или Украина, но для России она смерти 
подобна [10]. Китайские студенты и ученые боязнью знаний уж точно 
не страдают. Насколько разрушительными могут быть последствия 
гнозиофобии, которая всегда соседствует т крепко «дружит» с монопо-
лизмом в науке, видно из книги Е. Н. Львовского [11]:   
 

«В 70-90-е годы научно-техническая группа под руководством проф. Е.Н. Львов-

ского  принимала  участие в разработке в СССР большой программы по проектиро-

ванию и строительству прочного  корпуса атомного реактора из преднапряженного 

железобетона. Этот вопрос связан также с тем, что произошло в Чернобыле, так, 

что полезно будет здесь сделать небольшое отступление. Нет повести печальней 

на свете, чем повесть о программе строительства в СССР прочного корпуса атом-
ного реактора из преднапряженного железобетона.  

Эта программа была инициирована в начале 70-х и закончилась в 1990 году 

строительством модели  корпуса реактора в одну  шестую реальной величины. 

Фактически закончилась ничем, так как настоящий корпус реактора так и не был 

построен. В КПИ им. С. Лазо  был получен уникальный по своему  значению и объему 

комплекс экспериментальных данных по исследованию свойств бетонов, необходи-

мых для возведения корпуса атомного реактора из преднапряженного железобето-

на. Эти  результаты не были востребованы заказчиком и до сих пор пылятся на 

полках. Достаточно сказать, что на Западе, где реально строились эти корпуса, 

подобный комплекс исследований по бетону не проводился.  

Итак, программа строительства прочных корпусов атомных реакторов из 

преднапряженного  железобетона в СССР, а затем в России не состоялась. Поче-
му? Ответ такой: эта программа стала жертвой монополизма в науке, господ-

ствовавшего в СССР.  До революции цари, несмотря на пресловутую свою «узколо-

бость» имели обыкновение приглашать из-за границы лучших ученых для работы в 

России. Сейчас этот процесс имеет обратный знак. Так вот, говорят, что послед-

ними, кого Николай II успел пригласить до 1914 года, были три специалиста: Пас-
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тернак (железобетон), – автор  Новосибирского  купола и Останкинской башни, 

Понтекорво (ядерная физика) – автор менее известных проектов и Патон, органи-

зовавший в СССР исследования по сварке металлов. Волей судьбы, последний и ока-

зался могильщиком упомянутой выше программы по строительству корпусов атом-

ных реакторов из преднапряженного железобетона. Патон дружил с тогдашним 

Президентом Академии Наук СССР Александровым и сумел продвинуть на всех 

уровнях изготовление только сварных корпусов атомных реакторов из металла 

толщиной 100-120 мм. Сварка металла такой толщины была серьезной научной 

проблемой, и Патон не мог упустить такую добычу  из своих рук, и не упустил. Ме-

таллические корпуса, по два корпуса в год – один для внутренних нужд, один на экс-

порт сначала по технологии Патона изготавливались на Ижорском заводе в Санкт-

Петербурге, затем на юге построили специальный завод Атоммаш.  

В это же время на Западе, правда без должных исследований, вовсю, десятка-
ми, строили корпуса из преднапряженного  железобетона, а в СССР, ни шатко, ни 

валко, шла аналогичная программа, но не строительства, а исследований. Вероятно, 

эта программа  шла только для видимости. Никто не собирался отнимать монопо-

лию у Патона.  

Теперь давайте разберемся, почему именно у атомных реакторов корпуса 

должны быть преднапряженными. Самая простая преднапряженная конструкция – 

это дубовая бочка. Делается она так: клепки изогнуты, и бочка у торцов имеет 

меньший диаметр, поэтому если загонять обручи соответствующего диаметра с 

торца, то они при движении к середине бочки будут растягиваться, а клепки соот-

ветственно сжиматься, и вино не будет протекать через щели. Теперь представим, 

что винодел забыл вынуть чоп (пробку) при брожении вина. Давление в бочке повы-

сится, и через щели между клепками начнет протекать вино. Но стоит давлению 

понизиться, и упругие обручи опять сожмут клепки и вино перестанет течь. При-

мерно такой корпус реактора установлен на станции Три Мэил Аиленд (остров 

третьей почты?) в США. Конкретную конструкцию корпуса фирмы обычно засек-

речивают. Корпус представляет собой толстостенный бетонный цилиндр с напря-

гаемой арматурой. Цилиндр имеет как спиральную (обручи), так и продольную на-

прягаемую арматуру, т. е. создается объемное напряженное состояние. Теперь, ес-

ли даже при больших внутренних давлениях  в бетоне возникают трещины, это не 

очень опасно, так как при нормализации внутреннего давления обжатием упругой 

арматуры  трещины плотно закроются и корпус опять становится монолитным. 

Это замечательное свойство преднапряженного железобетона как будто специ-

ально создано для прочных корпусов атомных реакторов, а советские специалисты 
умудрились это свойство не использовать! Ну, хорошо, хотели обязательно сделать 

металлические корпуса. Но ведь можно было сделать преднапряженные металличе-

ские корпуса. Такое тоже возможно. А кто мешал советским, а затем и российским 

ядерщикам хотя бы закрыть ядерные реакторы защитными  куполообразными обо-

лочками из преднапряженного железобетона, как это сделано на американских 

станциях. 

На упомянутой Американской станции произошла такая же авария, как в Чер-

нобыле: резко повысилось давление в реакторе, образовалась небольшая трещина в 

корпусе, и некоторое количество радиоактивных веществ вырвалось в атмосферу. 

Затем, когда давление внутри корпуса понизилось, упругая натянутая арматура 

вновь зажала эту трещину и утечка прекратилась. Однако довольно большое коли-

чество радиоактивных веществ, все же выбросило из реактора, но эти вещества 
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остались в пространстве между реактором и защитной оболочкой. Американцы с 

трудом вычистили это пространство, но им не пришлось собирать радиоактивные 

осадки с окружающих полей. В Чернобыле корпус реактора был металлическим и 

металлическая крышка была к нему приварена. Когда давление внутри корпуса по-

высилось, крышку сорвало и весь радиоактивный материал вырвался в атмосферу.  

Вот почему у двух одинаковых аварий, американской и советской были совершенно 

разные последствия. А ведь металлическими корпусами снабжены все реакторы, 

построенные Россией…» 

 
Чернобыльскую и другие катастрофы планетарного масштаба предска-
зывали библейские пророки, Нострадамус, баба Ванга, Павел Глоба и 
другие ясновидящие, маги и чародеи, хотя тому нет никаких докумен-
тальных подтверждений.  Но даже если такие предсказания и были 
сделаны, то практической пользы от них маловато, и вот почему [12]. 
Во-первых,  вряд ли все эти прорицатели и экстрасенсы, вместе взятые,  
могли подсказать человечеству, как реально предотвратить те или 
иные глобальные и менее масштабные катаклизмы природного или 
техногенного характера. Нелепо, к примеру, предполагать, что кто-то 
из них обладал минимальными познаниями в области сопротивления 
материалов, МДТТ или математической физики и мог порекомендо-
вать изготавливать защитные оболочки АЭС из предварительно на-
пряжённого железобетона.  
Во-вторых, не столь важно, когда произойдёт та или иная катастрофа. 
Конструкция инженерных сооружений должна быть функциональной и 
надёжной в течение всего запланированного срока эксплуатации, ис-
числяемый десятилетиями, а то и сотнями лет.  
В третьих, даже в тех немногих случаях сравнительно точных прогно-
зов катастроф, как это было, например, с Титаником, они ничего так и 
не смогли предотвратить, поскольку эти предсказания никогда и ни 
кем не воспринимались всерьез.  
Принято считать, что в России плохие дороги и автомобили, устарев-
шая инфраструктура ЖКХ, постоянно повышается риск техногенных 
катастроф наподобие Чернобыля или аварии на Саяно-Шушенской 
ГЭС, а вот в области теоретических изысканий всё обстоит относи-
тельно благополучно. Но это не совсем так. Нами обнаружена очень 
опасная, на наш взгляд, брешь на стыке теоретической электротехники, 
математической физики, вычислительной математики и других дисци-
плин. Причём речь идёт не о высоких материях, в которых могут разо-
браться лишь узкие специалисты высшей квалификации, а о вполне 
обыденных вещах, доступных для понимания рядовым инженерам или 
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менеджерам страховых компаний, обслуживающих энергетические 
концерны. 
Нашу главную цель помогла определить статья российских академиков 
Демирчяна К. С.  и Бутырина  П. А. [13], в которой, в частности, с го-
речью констатируется, что даже выпускники передовых вузов электро-
технического профиля заведомо отстают в области технологий. В ци-
тируемой работе в довольно резкой и нелицеприятной  для высшего 
руководства страны форме обозначены и многие другие проблемы, 
требующие незамедлительного решения с целью сохранения и разви-
тия электротехнической отрасли РФ.  
Настоящий викиучебник составлен и подготовлен к изданию дилетан-
тами в области электротехники, майнинга криптовалют, спортивного 
бриджа и коротких нард. Печатная версия учебника выходит в свет с 
опозданием в 40…50 лет, однако,  начиная с 2018, будет переиздавать-
ся ежегодно. Ее будут исправлять, дописывать и дополнять новыми 
материалами операторы научных рот, студенты, аспиранты и докто-
ранты  технических вузов не только России, но и стран БРИКС и ЛАГ.   
Учебник  вполне мог появиться в 60…70-х годах прошлого  столетия, 
когда в СССР появились первые БЭСМ. Его мог написать любой вы-
пускник механико-математического факультета МГУ им. М. В. Ломо-
носова (например, академик Садовничий В. А.), Киевского госунивер-
ситета (например, академик Кубенко В. Д.) или  Челябинского поли-
технического института (например, профессор Панюков А. В.), если  в 
поле их зрения случайно оказался бы  § 80 (БЛУЖДАЮЩИЕ ВОЛНЫ) 
из учебника по ТОЭ [14], принадлежащий перу одного из разработчи-
ков плана ГОЭРЛО  члену-корреспонденту  АН СССР  Круг К. А. Ос-
новы электротехники. – Л.: ОНТИ, 1936. – 888 с.  
После  беглого прочтения двух страничек занимательного текста (ну 
что может быть интереснее и загадочнее молнии) у дипломированного 
математика, знакомого с дифференциальными уравнениями в частных 
производных в объеме вузовской программы,  обязательно возникло 
бы непреодолимое желание построить физико-математическую модель 
молниеотвода Франклина, изобретенного еще в 1752, хотя о существо-
вании различных конструкций молниезащиты известно с незапамят-
ных времен. 
Приведем этот параграф 82-летней давности целиком и заодно посмот-
рим, что же имеется на сей счет  в самом лучшем в мире на сегодняш-
ний день учебнике по ТОЭ [15]: Демирчян К. С., Нейман Л. Р., Ко-
ровкин Н. В. Теоретические основы электротехники. Учебник для ву-
зов. 5-е изд. Т. 2. –  СПб.: Питер, 2009. – 432 с. 
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Если сравнить эти два разделенных  весьма солидным отрезком време-
ни в 73 года параграфа, то не видно никакого прогресса в методологии 
расчета эволюции электромагнитных волн в длинной линии. А отсут-
ствие прогресса мы рассматриваем как явный регресс. Как на основе 
представленной здесь информации построить самую примитивную ма-
тематическую модель молниеотвода в виде длинной линии, частично 
погруженной в землю (грунт), совершенно непонятно. Нет ответа на 
вопрос, как рассчитать нестационарное поведение кусочно-однородной 
линии вследствие воздействия на нее импульса напряжения (удара  
молнии) и в Википедии. Смотрим базовые статьи в ней по макроско-
пической электродинамике и численным методам:    
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