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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. 
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