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ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ:  

СЕМЬ НЕРЕШЕННЫХ ЗАДАЧ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 
ФИЗИКИ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Институт математики Клэя (США), задачи тысячелетия 
(Millennium Prize Problems) составляют семь математических проблем, 
охарактеризованных как «важные классические задачи, решение кото-

рых 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 сущест-
венное 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 тысяче-
летия (гипотеза Пуанкаре) решена. Приз за её решение присужден рос-
сийскому математику Г. Я. Перельману, который, впрочем, отказался 
от него. 
Институт математики Клэя  (США), один из центров мировой мате-
матической элиты, объявил международный конкурс, призовой фонд 
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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 зада-
чи оценивается в один миллион долларов. Дело в том, что полученные 
результаты будут иметь исключительно большое значение для разви-
тия 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 ре-
зультатов математическим сообществом, в случае положительной ре-
акции которого авторитетные ученые, специально назначенные Инсти-
тутом Клэя для окончательной экспертизы предложенного решения, 
вынесут свой вердикт. В случае подтверждения ими правильности ре-
шения, 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 про-
стых чисел. Напомним, что число называется простым, если оно де-
лится только на единицу и на само себя. “В течение последних 150 лет 
над этой задачей ломали головы крупнейшие математики мира”, - го-
ворит 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 интересуе-
тесь 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 убе-
ждаетесь, 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 анало-
гичным образом, когда некто говорит Вам, что число 13 717 421 можно 
записать в виде произведения двух чисел, Вы не знаете, верить ему или 
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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 вычисле-
ний. 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 облас-

ти дешифрования. В то же время  безопасность Интернета была по-

ставлена под большим вопросом. Сразу возникли ассоциации с филь-

мом «Захват - 2», в котором Стивену Сигалу ценой неимоверных уси-

лий удается обезвредить чрезвычайно опасного для человечества ха-

кера, 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. По нашему мнению, деструктив-

ную 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 физи-

ки и смежных дисциплин.  

 
Следующая призовая задача - гипотеза Ходжа . В двадцатом веке ма-
тематики открыли мощный метод исследования формы сложных объ-
ектов. Основная идея заключается в том, чтобы использовать вместо 
самого объекта простые “кирпичики”, которые склеиваются между со-
бой и образуют его подобие. Гипотеза Ходжа связана с некоторыми 
предположениями относительно свойств таких “кирпичиков” и объек-
тов.  
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 физи-
ческих лабораториях по всему миру, включая такие крупные исследо-
вательские центры, как Брукхейвен, Стэнфорд и CERN. Вопрос о при-
менимости решений уравнений Янга-Миллса к квантовой механике 
пока остается открытым.  
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В миллион долларов оценивается также нахождение решения уравне-
ний Навье-Стокса. Если Вы плывете на лодке по озеру, то на воде за 
кормой образуются завихрения. Подобные турбулентные явления опи-
сываются уравнениями, названными именами двух математиков - На-
вье 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 топологиче-
ской 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 це-
лого столетия, пока Григорий Перельман ее не решил. 
 
PaPuRi Group (Фонд PaPuRi) объявляет международный конкурс, 
призовой фонд которого составит не менее 10 млн. 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 на-
учно-технических проблем  приоритетного характера, с которыми 
сталкивается человечество.  
 
Проблема I. 
Из семи призовых задач, объявленных Институтом Клэя, одна из них 
(существование и гладкость решений уравнений Навье-Стокса) 
относится к нестационарным задачам математической физики, в кото-
рых в явном виде фигурирует время. Поэтому мы добавим миллион 
евро за её решение в обратном времени. Итак,  миллион евро за обрат-
ное “кино” или контрамоцию  – движение во времени вспять. В каче-
стве тестовой предлагается задача о соударении тупого конуса с полу-
пространством, заполненным вязкой сжимаемой жидкостью, при дос-
ветовых  и сверхсветовых скоростях расширения контактной зоны (см. 
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задачу  III, чтобы понять, почему здесь задаются сверхсветовые скоро-
сти расширения контактной зоны). 
  
Проблема II. 
Электромагнитные волны и поля следует изучать хотя бы потому, что 
помимо очевидной пользы, они представляют самую большую опас-
ность для людей 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.  
Список призовых задач окажется явно неполным, если в нём будут от-
сутствовать уравнения Максвелла – теоретический фундамент со-
временной 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 информа-
ции, что в них зашифрована. Отчасти это связано с тем, что, в основ-
ном, решают краевые задачи электростатики или магнитостатики, сво-
дящиеся к интегрированию уравнения Пуассона, а для исследования 
нестационарных и установившихся процессов в электрических цепях  
используют волновые или телеграфные уравнения для однопроводной 
линии. Уже математические модели многопроводных ЛЭП встречают-
ся крайне редко. Ситуацию углубляет и то обстоятельство, что почти 
все из этих задач решены неверно. Так, почти все авторы используют в 
расчётах такие первичные параметры, при которых скорость электро-
магнитных волн в линии превышает световую на 30 и более процентов.  
Великие изобретатели Т. Эдисон и Н. Тесла каким-то чудесным обра-
зом обходились без уравнений Максвелла и вообще без математиче-
ской физики. Однако современная наука в условиях новой темпораль-
ности подобной роскоши себе позволить не может. Если решения 
уравнений гидро- и газовой динамики, механики деформируемого 
твёрдого тела помогают нам понять природу и механизмы возникнове-
ния цунами, землетрясений, ураганов, техногенных катастроф типа 
аварийного выброса нефти в Мексиканском заливе, то уравнения Мак-
свелла таят в себе не только загадки разумных молний и способов пе-
редачи больших потоков мощности на сверхдальние расстояния, но и 
приближают нас к разрешению трёх приоритетных проблем современ-
ного естествознания, какими являются преодоления скорости света, 
телепортация и создание искусственной жизни. Можем смело сюда до-
бавить и построения адекватной математической модели “большого 
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взрыва”. Не следует также забывать,  что производство, преобразова-
ние,  распределение и потребление электрической энергии – это основа 
основ всякого материального производства, а основным средством пе-
редачи информации являются электромагнитные импульсы. 
В качестве первой проблемы классической электродинамики предлага-
ется сформулировать начально-краевую задачу в дифференциальном и 
дискретном виде для пространственно-трехмерных уравнений Мак-
свелла, моделирующую в прямом и обратном времени ударное взаи-
модействие молнии с токопроводящей средой в виде тонкой пластины 
или  толстой плиты.  
Удар молнии о защитный трос моделируется действием импульса на-
пряжения на длинную линию, вследствие чего по ней начинают рас-
пространяться волны потенциала и тока со скоростью 

)(/ CLsqrt1a ⋅= , где L, С – реактивные параметры линии. Одномер-
ный волновой процесс описывается линейными телеграфными уравне-
ниями, аналогичными уравнениям колебания струны или нестацио-
нарных колебаний упругого стержня. Заменим трос на тонкую пласти-
ну из того же материала (металла), к которой прикладывается осесим-
метричный импульс напряжения. Волновой процесс здесь тоже будет 
одномерным, зависящим от одной пространственной координаты. Но 
как вычислить скорость волн потенциала и тока?  Википедия и учеб-
ники по ТОЭ или макроскопической электродинамике не дают ответа 
на столь простой вопрос. Вряд ли на него ответят и авторы учебников 
[15, 64]. 
Если область приложения импульса напряжения представляет собой не 
круг, а квадрат, то волновое поле уже будет двумерным. Природа так 
устроена, что в деформируемом твердом теле помимо продольных 
волн расширения – сжатия появляются и поперечные волны, связанные 
с изменением формы элементарного объёма тела. Их скорость пример-
но вдвое меньше скорости продольных волн. В макроскопической 
электродинамике волн сродни поперечным в МДТТ скорее всего нет, 
но это надо доказать математически.  
Выглядит очень странно, что механические аналоги вышеперечислен-
ных задач решены давным-давно, а уравнения Максвелла (теорети-
ческий фундамент современной электротехники), судя по Википедии, 
до сих пор никто не догадался даже представить в виде канонической 
системы гиперболических уравнений первого порядка. Тогда какой от 
них прок, если они не используются для описания динами нестацио-
нарного взаимодействия электрических и магнитных полей? В качест-
ве побочного результата желательно получить вывод телеграфных 
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уравнений для многопроводной линии с произвольными потерями как 
следствие уравнений Максвелла.  

 
Проблема III. 
Астрофизики вот же столетие не устают цитировать Эйнштейна. Его 
пример с двумя близнецами знают все. Один из них отправился в дли-
тельное космическое путешествие и вернулся на Землю молодым, об-
манув тем самым свои биологические часы. А вот его брат-домосед  за 
это время успел изрядно состариться. Все эти рассуждения носят сугу-
бо качественный характер и не подкреплены ни одним конкретным 
примером. Все же напрашивается «количественный» вопрос от любо-
знательного восьмилетнего «Воннегута», как и во времена Аристотеля 
касательно времени падения тяжелых и легких предметов на землю.  
Вопрос: сколько лет  (5, 10, 50) летал близнец - вояжер и с какой сред-
ней скоростью? У путешественника биологическое время замедлилось 
в 5, 10 или 50 раз? Укажите хотя бы приблизительные цифры и пока-
жите из каких конкретно численных решений начально-краевых задач 
уравнений математической физики они следуют? А общие рассужде-
ния Эйнштейна - Хоккинга  на сей счет – это больше философия, чем 
точная наука. Похоже, в рамках уравнений Максвелла время нельзя 
замедлить или ускорить. Они тут же перестают работать, как только 
мы пытаемся получить из них в качестве следствия  эффект искривле-
ния времени. А раз так, то и количественные описание загадочных 
экспериментов Тесла с их помощью вряд ли возможно. По всей види-
мости, нужны более общие уравнения. Какие именно – вот в чем во-
прос.  
В качестве простейшей физико-математической модели человека мож-
но рассматривать, наверное, заряженный конденсатор, замкнутый на 
длинную линию. А давайте, сравним скорость разряда (старения) не-
подвижного и движущегося точечного источника электрической энер-
гии. Выясним, у кого из них батарейки “садятся” быстрее. Если гипо-
теза А. Эйнштейна верна, то неподвижный конденсатор должен со-
стариться быстрее. Стоит ли ответ на этот, казалось бы, простенький 
вопрос, миллион евро? Да, стоит, и вот почему.  
Парадокс ситуации нам видится в том, что, как только скорость пере-
мещения конденсатора превышает скорость электромагнитных волн в 
линии, – задача становится некорректной: решение не существует в 
классическом смысле. Как же так? Ведь если воспользоваться механи-
ческой аналогией, то скорость поверхностной нагрузки можем задать 
сколь угодно большой. Например, при ударе клина (конуса) о полупро-
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странство со скоростью ~ 1 км/с  скорость расширения контактной зо-
ны может составить и 300 000 км/с, и 500 000 км/с, и может быть уст-
ремлена к бесконечности при углах раствора ударника (индентора), 
близких к π [66, 67]. Кстати, этот мысленный эксперимент доказывает 
существование скорости, превышающей 300 000 км/с. Вызывает только 
удивление лишь то, что природа этой сверхсветовой скорости имеет 
механический, а не электромагнитный характер. 
В твёрдом теле скорость распространения механических колебаний 
(звука) не превышает 7 000 км/с. Скорость электромагнитных волн в 
длинной линии варьируется от 15 000 км/с  в подводных силовых кабе-
лях до 297 000 км/с в ВЛ. Почему же скорость движения источника 
электромагнитного излучения не может превышать скорости электро-
магнитных 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 или за-
ряженных катушек индуктивности. Неопределённость возникает при 
совмещении точечных источников энергии, после чего решение невоз-
можно продолжить во времени. Почему? 
 
Проблема IV. 
Следующая призовая задача состоит в определении реактивной мощ-
ности 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 ося-
заемым результатам, вероятно, потому, что среди многочисленных со-
ображений, 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 со-
гласно концепции развития электроэнергетической системы США на 
период от 2010 до 2030 г.г. межрегиональные связи планируются осу-
ществить на постоянном, а региональные – оставить на переменном 
токе. 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 [45] может вполне надёжно работать на переменном 
токе, если правильно расположить генераторные и нагрузочные узлы.  
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Проблема V. 
В этой связи в качестве пятой проблемы предлагается построение ма-
тематической и физической модели, подтверждающих гипотезу о том, 
что передача электромагнитной энергии переменным током  в нагру-
зочные узлы, расположенные от источников на расстояниях порядка l 
= λ/8,     3λ/8, 5λ/8, …. где λ – длина волны, предельно устойчива, по-
скольку мощность генератора не может превысить натуральную, а ко-
лебания параметров нагрузки в максимально возможном диапазоне не 
приводят к аварийным последствиям.  Отключение нагрузки или КЗ 
приёмного конца не вызывает перенапряжений или бросков тока в пе-
реходном процессе, как это имеет место для линий четверть- или полу-
волновой длины [9]. 
 
Проблема VI. 
Другой, не менее важной задачей является определение способов од-
новременного увеличения и передаваемой мощности, и КПД при рабо-
те 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 гене-
рируемую мощность, а заодно и пропускную способность ЛЭП, за счёт 
уменьшения их эквивалентного волнового сопротивления, совершенно 
не подозревая о том, что такое уменьшение автоматически влечёт за 
собой увеличение потерь холостого хода и при передаче натуральной 
мощности.. Именно по этой причине все изобретения и патенты, по-
свящённые этой проблематике, так и остались невостребованными. 
В энергетике издавна существует самый настоящий культ борьбы с по-
терями. Их снижение на доли процента считается большим успехом, 
что, впрочем, неудивительно, поскольку их денежный эквивалент ис-
числяется десятками и сотнями миллионов евро. Вот почему сформу-
лированная задача представляется столь актуальной, как с научной, так 
и с практической точки зрения.  
 
Проблема VII. 
О загадочных экспериментах «повелителя молний» Н. Тесла написано 
много [68 – 70], но их теоретическое описание отсутствует полностью. 
За построение математической модели, описывающей и объясняющей 
хотя бы один из экспериментов Н. Тесла по передаче тераватт  мощ-
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ности на тысячи километров и четырёх миллионов евро мало. А повто-
рение натурных экспериментов славянского гения не поддаётся оценке 
в денежном исчислении, если принять во внимание, что за увеличение 
продолжительности жизни лабораторных мышей на срок свыше 5 лет 
Фондом Мафусаила назначена премия в четыре миллиона долларов. 
 

Учредители фонда: 
 
В состав учредителей Фонда PaPuRi  войдет лауреат Нобелевской 
премии мира Малала Юсуфзай и 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, Мальта, Исландия, Дания, Швеция, Финляндия, Норвегия, 
Ирландия. К ним добавляются ещё 4 пары  представителей от Фран-
ции, Италии, России и Румынии. Периодически, не реже одного раза в 
год, список призовых задач будет обновляться и расширяться, а призо-
вой фонд увеличиваться не менее чем на 10%.  Награждать лауреатов 
фонда PaPuRi будут победители матча по коротким нардам на 42  дос-
ках между символическими сборными ЛАГ и Европы.  
Подробнее об условиях конкурса см. на сайте www.euroliberali.org.  
Просьба присылать решения сформулированных задач на e-mail: 
euroliberali@rambler.ru,   valentinrimschi@bk.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ТЕМЫ ДИССЕРТАЦИЙ, ПРИЗВАННЫЕ 
ПЕРЕВЕСТИ ТОЭ НА РЕЛЬСЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ  
 
На основе изложенных в викиучебнике домашних заданий  предлага-
ется защита первых двух диссертаций (нечто среднее по научному 
уровню между кандидатской и докторской) по следующим темам: 
 
1. Методы математической физики в ТОЭ (защита планируется в 
С.-П. Политехническом университете Петра Великого). 
Глава 1.1. Реактивная мощность многопроводной линии при периоди-
ческих сигналах произвольной формы. 
Глава 1.2. Метод характеристик при входных импульсах типа u = 
exp(jωt) = cos(ωt) + jsin(ωt). 
Глава 1.3. Расчет несинусоидальных  режимов методом  Фурье. 
Глава 1.4. Обобщенные теоремы о максимальной передаваемой мощ-
ности и КПД для линий переменного напряжения. Волновое сопротив-
ление многопроводной (многофазной)  линии.  
Глава 1.5. Метод конечных объемов для расчета электрической емко-
сти многосвязных тел. 
 
2. PaPuRi – алгоритм в ТОЭ (защита планируется в МЭИ). 
Глава 1.1. Теоретические основы PaPuRi – алгоритма.  Априорный и 
апостериорный анализ точности.  
Глава 1.2. Разряд движущихся конденсаторов и катушек индуктивно-
сти  на длинную линию. 
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Глава 1.3. Расчет электрических цепей с переменными (перестраивае-
мыми) параметрами. Аварийные и послеаварийные режимы в ВЛ 500 
кВ. 
Глава 1.4. Расчет стержневого молниеотвода Франклина и клетки Фа-
радея. PaPuRi – молниеотвод.  
Глава 1.5.  Виртуальные электромагнитные волны  в прямом и обрат-
ном времени.  
Глава 1.6.  Использование PaPuRi – шифратора-дешифратора в созда-
нии собственных  криптовалют. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ЗАГАДКИ РАЗУМНЫХ МОЛНИЙ  

Веками бушующая стихия пугала человека. Молнии, бьющие с неба, не-
сущие смерть и пожары, казались стрелами богов. Их боялись, заклина-
ли, пытались обуздать. 
Когда ученые изобрели молниеотвод и испытали его (ценой жизни не-
скольких физиков), эйфория от кажущейся победы над силами Природы 
была столь велика, что в честь победителей устраивались пышные 
приемы и торжественные балы, но достигнута ли была полная победа?! 
Отнюдь. За последнее столетие количество жертв молний неуклонно 
растет. Например, только во Франции, где ежегодно регистрируется 
около миллиона ударов молний, гибнет несколько десятков людей и 
около 10 тысяч коров. Кстати, при такой точности попадания в человека 
(на одного убитого "тратится" около 10 тысяч ударов) молнии вполне 
можно сравнить с пулями (которых, например, во время позиционных 
войн тратится на одного убитого противника от 1 до 100 тысяч). Словно 
бы вся наша Земля – это один большой тир или простреливаемая на-
сквозь прифронтовая полоса. 
Возможно, без молниеотводов количество жертв было бы еще больше, 
но защитить нас в полной мере они так и не смогли. Точнее говоря, они 
прекрасно защищают нас от "электрических пробоев из облаков", то 
есть от того, чем считали молнию после открытия электричества. "Мол-
ния – разряд тока мощностью до 3 млрд. Дж, движущийся из облака 
вниз со скоростью 160-1600 км/с (и 140000 км/с – с половинной скоро-
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стью света движется иногда обратно с земли в облака) по 
ионизированному каналу воздуха с температурой плазмы до 30 000 
градусов (в 5 раз выше, чем на Солнце), с диаметром канала 1,27 см, 
окруженной 3-6 – метровой короной, длиной от 90 м до 32 км и 
сопровождающийся звуковой ударной волной (громом), слышимой 
иногда на расстоянии до 29 км" – такие статистические сведения 
накопила о молниях всезнающая наука. 
Да, молния подчиняется большинству законов распространения элек-
трических разрядов, но... не всем и не всегда. Да, молния состоит из 
электрического заряда, но... либо мы в действительности не знаем, что 
такое электричество, либо молния включает в себя не только электриче-
ство. Да, синоптики в большинстве случаев предсказывают наступление 
грозовых дней, но... поведение молний во многих случаях не поддается 
прогнозированию и пониманию. 
Один случай удивительней другого: молния сжигает белье, оставляя 
верхнее платье. Или сбривает с человека все волосы до последнего. Вы-
рывает из рук человека металлические предметы, отбрасывая на боль-
шое расстояние и не причиняя вреда державшему их. Молния сплавляет 
в общий слиток все монеты, бывшие в кошельке, или серебрит золотые 
и золотит серебряные, не сжигая лежавших вместе с ними бумажных 
денег. Молния бесследно уничтожает надетый на шею медальон на це-
почке, оставляя на память ограбленной ею девушке отпечаток цепочки и 
медальона, не сходящий с кожи в течение нескольких лет... А вот уже не 
безобидные шалости: молния оставляет на теле убитого уменьшенное 
изображение дерева, под которым он был убит... Группа людей, сидев-
ших во время грозы под деревом, после удара в него молнии остается 
как бы окаменевшей; к ним подходят, они кажутся подошедшим живы-
ми, но, когда их трогают, рассыпаются в прах... Молния рассекает чело-
века с головы до ног, как топором... Молния, убив, а иногда совершенно 
не тронув человека, сжигает или разрывает в клочья и раскидывает оде-
жду... 
"Слепая стихия" способна надолго привязаться к одному "объекту люб-
ви". Часто привязанность к одному месту можно объяснить причинами 
климатическими (самое грозовое место на Земле – Тороро в Уганде, где 
в году 251 грозовой день), геологическими (на Кавказе), аномальными 
(Медведицкая гряда в Поволжье). 
Но как объяснить "привязанность" к определенным событиям или к лю-
дям? Например, бывшего паркового смотрителя американца Роя 
К.Салливана молнии в разных местах находили целых 7 раз: в 1942-м 
ему обожгло большой палец на ноге, в июле 1969-го – выжгло брови, в 
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июле 1970-го – обожгло плечо, в апреле 1972-го – опалило волосы, в ав-
густе 1973-го – обожгло ноги, в июне 1976-го – повредило лодыжки, в 
июне 1977-го – обожгло грудь и живот. Такой рок судьбы доконает кого 
угодно, и шесть лет спустя в сентябре 1983 Салливан покончил с со-
бой... Вероятность быть пораженным молнией ничтожно мала, и, тем не 
менее, кого-то молния бьет "шутя и понарошку" по нескольку раз, кого-
то "добивает" со второго-пятого раза, а кого-то из своих жертв не остав-
ляет даже после смерти – бьет в их могилы, разрубает пополам надгро-
бья и сжигает кресты... 
Еще более удивительная история произошла с мужьями болгарской 
женщины Марты Маикия. В 1935 году американский турист Рандольф 
Истман во время грозы попросился переждать стихию в ее доме. Через 
неделю они поженились, но спустя 2 месяца мужчину убила молния. 
Позднее Маикия повторно вышла замуж, теперь уже за француза по 
имени Шарль Морто. И во время путешествия по Испании второй муж 
также был поражен молнией наповал. Вдова вернулась в Софию, где ее 
начал лечить от депрессии немецкий врач. Они поженились в Берлине, а 
во время поездки к французской границе в автомобиль врача ударила, 
как и следовало ожидать, молния. Третий муж был убит на месте. На-
сколько известно, четвертый раз Марта никого не осчастливила своей 
странной любовью... 
Об избирательности ударов молний ходят не только легенды. Часто в 
тупик заходят даже полицейские криминалисты: почему, например, в 
одном и том же случае одна и та же молния убивает одного всадника, не 
тронув лошадь, а другого всадника отбрасывает в сторону, испепелив 
под ним коня... "Слепая стихия" может убить в толпе представителей 
только одной профессии или, например, только монахов, или только 
мужчин, или только женщин – предсказать цели заранее невозможно... 
И далеко не всегда жертвы отличаются от других чисто физически, на-
пример, носят металлические предметы. Иногда молния по одной ей ви-
димой причине из группы людей выбирает самого счастливого или кра-
сивого, а может, и самого греховного – в строгом соответствии с древ-
ними легендами о громе разящем... Спряталась вся бригада, человек 
пятнадцать, под дерево, молния нашла только бригадира... В Японии до 
сих пор не могут объяснить причину страшной трагедии – учитель при-
казал школьному классу в походе взяться за веревку, и попавшая в ве-
ревку молния убила ровно половину всех подростков, аккуратно через 
одного, поразив всех четных в строю детей и не тронув нечетных... 
На что все это похоже? На действия "слепой стихии" или на шалости 
веселых разбойников? Если это стихия, то не так уж она и слепа, а если 
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это разумные действия, то они не слишком-то и гуманны. Так поступает 
только могучая, уверенная в себе сила, действующая по совершенно не-
известным нам законам. И действующая, скорее всего, осмысленно, то 
есть – разумно. В одной из самых невероятных и в то же время похожих 
на правду гипотез, гласящей, что наша планета является большим жи-
вым существом, молнии отводится одна из самых почетных ролей. Ог-
ромному живому и разумному организму требуется могучая нервная 
система, органы или каналы связи между отдаленными частями. Более 
быстрых и эффективных способов передачи информации, чем с помо-
щью грозовых разрядов молний, у Земли просто нет (или нам они неиз-
вестны). Более того – грозы, бушующие на планете ежесуточно (только 
в экваториальной зоне за 1 ночь – до 3200 грозовых ударов), имеют и 
еще один признак живого начала – они играют роль саморегуляции. 
Поджигая лес и устраивая лесные пожары, они уменьшают содержание 
кислорода в атмосфере, если его скапливается слишком много. Если же 
содержание этого животворного газа снижается (как сейчас), то древе-
сина загорается менее охотно и количество пожаров в зеленом лесу идет 
на убыль, зато почти не уменьшившиеся в количестве пожары сухого 
старого леса ведут к ускоренному росту молодой поросли и – восста-
новлению кислорода на планете. Именно таким путем процентное со-
держание кислорода и сохраняется на Земле на протяжении миллионов 
лет. Точнее, сохранялось, пока не появились люди, уничтожающие ат-
мосферный кислород и окружающую среду... Это что же получается? 
Молния уничтожает сухостой и регулирует состав кислорода, но чело-
век уничтожает зеленые леса и нарушает сложившуюся до него систему 
саморегуляции – и тогда молния уничтожает... 
Итак, агрессивность молний – в том случае, если они не "слепая сила", а 
"рука Земли" – понять можно, многие из людей заслужили и худшего. 
Но понять механизм действия этих самых "сил" до сих пор сложно, во 
всяком случае, описать их с помощью современной физики можно толь-
ко в первом приближении. 
Иногда, например, по малопонятным пока причинам поражение молни-
ей, как и многие другие виды сверхстрессовых переживаний, приводят к 
тому, что у пострадавшего резко изменяются представления о текущем 
времени. Время либо замедляется, либо даже останавливается вовсе. 6 
июня 1993 года около 13.30 дня во время сильной грозы молния порази-
ла Григория Н. из Жирновска (Волгоградская область). Через неделю 
после происшествия Григорий описал свое состояние примерно так: 
ощутил удар "как полную остановку. Остановку как бы всего"... Другой 
его собрат по несчастью (но тоже, к счастью, оставшийся в живых), аль-
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пинист, в которого в горах попала молния, рассказывал, что он отлично 
видел, как "раскаленный заряд побежал по руке, кожа задымилась, мясо 
и мышцы стали медленно поджариваться, затем обугливаться, потом от-
ставать от костей..." 
Бывают случаи, когда кажется, что время в пораженном молнией чело-
веке останавливается вообще навсегда. Например, молния, убив челове-
ка, может не оставить на теле никаких следов своего действия, а труп 
долгое время не коченеет и не разлагается. Почему? Время "как бы ос-
танавливается" или действительно останавливается хоть в каком-нибудь 
своем проявлении? Никто не может пока ответить на этот вопрос, ибо 
тому, кто хоронил нетленных жертв молнии, не пришла в голову мысль 
пригласить физиков с приборами. 
Так как назвать после всего описанного нашу "старую знакомую"? Ме-
стью забытого всеми бога молний Зевса-громовержца? Все еще неизу-
ченным физическим парадоксом? Шаловливым, а иногда и жестоким 
электрическим животным? Энергетическими вратами в мир ирреально-
го? Или как-либо еще?.. У нас пока ответа нет. Если вам повезет (или 
если вам не повезет) и вы встретитесь с НЕЙ, то найдите в себе силы и 
возможность – спросите ее, молнию, сами! Быть может, сквозь раскаты 
грома вы услышите ответ... 
Одним из наиболее величественных природных явлений по праву счи-
тается гроза. Сверкание молний на ночном небосводе и громовые раска-
ты заставляют нас преклоняться перед силами природы. В такие минуты 
человек освобождается от иллюзий собственного величия и невольно 
осознает себя частью единого организма, имя которому Природа. 
Что же представляет собой это явление? При попытке скомпилировать 
десятки разных формулировок получается следующее: молния – это 
электрический разряд большой мощности в атмосфере, сопровождаю-
щийся кратковременной яркой вспышкой и сильнейшим хлопком. На-
пряжение возникает при трении воздушных слоев внутри грозового об-
лака, где ветры перемещаются вверх и вниз с большой скоростью. Кап-
ли воды, льда, мельчайшие пылевые частицы интенсивно трутся друг об 
друга, накапливая электрический заряд. При достижении определенной 
разности потенциалов происходит искровой пробой, который мы с вами 
и наблюдаем. Несмотря на то, что длительность разряда составляет 
миллионные доли секунды, энергия высвобождается немалая. Темпера-
тура молнии достигает 30 000 градусов, от нагрева окружающий воздух 
с огромной скоростью расширяется, и при преодолении звукового барь-
ера возникает оглушительный звук – гром. Цифры поражают воображе-
ние: напряжение составляет миллионы вольт при токе в сотни тысяч ам-
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пер, скорость распространения разряда достигает 100 тысяч километров 
в секунду! 
По подсчетам специалистов, ежегодно планету Земля поражают мил-
лионы молний. Наиболее привлекательны для огненных стрел высокие 
строения и предметы. Останкинская башня принимает на себя до 30 
ударов ежегодно, а в знаменитую К. Н. Тауэр в Торонто молния бьет 300 
раз в год! 
С незапамятных времен при виде грозы человека охватывал ужас. Не-
объяснимое явление получило отражение в мифах. Римляне божество 
ночных молний звали Сумманом. В западносемитской мифологии бога 
грома звали Балу, а китайская богиня грома носила имя Дянь-Му и изо-
бражалась в виде женщины с двумя зеркалами над головой, между ко-
торыми возникал разряд. Греки же почетную обязанность доставлять 
молнии Зевсу поручили крылатому коню по имени Пегас. 
Есть на нашей планете точки, поразительно притягательные для молний. 
Широко известны каньоны Антилопы в штате Аризона. Фантастической 
красоты места знакомы многим из вас по телепередачам, причудливой 
формы скалы освещены необычным оранжевым светом. Вызывает 
удивление то, что молнии на время изменяют своим привычкам – бьют в 
наиболее низкое место каньона. Вероятность удара при грозе велика, а 
укрыться просто негде. Только в 1997 году в Нижнем каньоне от удара 
молний погибло 11 фотографов. Но каждый год приезжают новые – кра-
сота оказывается сильнее страха. 
Подобные места называют гнёздами молний, а всемирно признанной 
“столицей гроз” считается плато Ауян Тепуи в Венесуэле. Европейский 
же “центр молний” находится в небольшом селении Оравикоски в Фин-
ляндии – в 1987 году учены зафиксировали здесь мировой рекорд, в 
землю разрядились 2276 огненных стрел. 
А вот жители некоторых стран молнии не видят вообще! В Египте гроза 
случается раз в двести лет. 
Основную опасность для человека представляет прямое попадание мол-
нии, шансов выжить в таком случае совсем немного. Ежегодно в мире 
от ударов молнии погибает 3000 человек. Интересно, что шесть седьмых 
из них – мужчины. 
Замечено, что особенно не любит молния футболистов. В 2002 году на 
юге Таиланда погиб один игрок и были ранены 14, тем же летом в укра-
инском городе Первомайске молния насмерть поразила двоих игроков, а 
в Свазиленде от прямого попадания погиб болельщик. 
Не жалеет стихия и представителей прочих профессий. В Германии при 
исполнении служебных обязанностей погибли 150 звонарей. 
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Кроме привлекающих молнии мест, подобным свойством обладают и 
некоторые люди. Наиболее известен среди них канадский офицер Сам-
мерфорд. Пули фронтов Первой Мировой его обошли стороной, зато 
молния сбросила с коня и контузила незадачливого офицера. Уволив-
шийся по состоянию здоровья канадец приехал домой в Ванкувер, где в 
1924 году вторично попал под грозовой разряд на рыбалке. Едва опра-
вившийся за шесть лет от паралича Саммерфорд во время прогулки по 
парку был в третий раз поражен молнией, на этот раз смертельно. Жиз-
ненный путь канадца на этом закончен, но не наша история. В июне 
1934 году сильнейший электрический разряд выбрал себе цель среди 
тысяч других – молния разбила надгробие на местном кладбище. Разу-
меется, это была могила Саммерфорда… 
Безусловно, судьба обладает чувством юмора. Но большой кукиш пока-
зал ей американец, четырежды ударенный молнией, и в результате по-
кончивший с собой из-за безответной любви. 
Удар молнии представляет собой величественное зрелище. Автору до-
водилось наблюдать разряд в дерево и металлическую пристройку на 
крыше здания. Сразу за вспышкой следует сноп искр и оглушительный 
гром – удар-то совсем рядом. Кстати, по задержке звука можно доволь-
но точно рассчитать расстояние, скорость звука в атмосфере составляет 
приблизительно 340 метров в секунду. 
Среди первых исследователей данного природного явления необходимо 
упомянуть родившегося в 1711 году Георга Вильгельма Рихмана. Все-
сторонне одаренный ученый, талантливый физик Рихман занимал 
должность руководителя кафедры физики и физического кабинета Рос-
сийской академии наук, ближайший помощник Ломоносова. В 1753 го-
ду в Петербурге исследователь трагически погиб при проведении оче-
редного эксперимента во время грозы – молния настигла ученого в соб-
ственной квартире. 
С молниями связано немало явлений, убедительных объяснений кото-
рым не в силах дать даже современная наука. Одно из них получило на-
звание керанографии. Суть явления в том, что при ударе молнии на не-
которых предметах остается изображение окружающего мира. Так, в 
семидесятых годах XIX века жительница США обнаружила у себя на 
груди четкое изображение дерева, на которое она смотрела во время 
грозы. Известна и история с погибшим от молнии матросом, на теле ко-
торого с необычной точностью отпечаталась подкова. Метеорологи дол-
гое время отрицали фотографические способности молний, но истории 
повторяются и в наши дни. Кстати, человеческое сознание здесь ни при 
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чем – фотоизображения окружающих предметов находили и на шкурах 
домашних животных. 
С грозой современная наука связывает ещё одно погодное явление, ко-
торое можно наблюдать летними вечерами. Это зарницы, которые пред-
ставляют собой беззвучные сполохи на горизонте. Объяснение простое, 
это лишь вспышки далёкой грозы. Свет молний освещает небо, но гром 
до нас просто не доходит. Часто зарницы наблюдаются вечером, в хо-
рошую погоду. Цвет вспышки зависит от состояния атмосферы и рас-
стояния до грозового фронта. 
Так есть ли эффективные способы защитить себя и своих близких? Без-
условно, да. При строительстве современных зданий строители преду-
сматривают специальные средства защиты, шины заземления. Для не-
больших строений в сельской местности наиболее эффективным средст-
вом считается молниеотвод. Это устройство интересно тем, что изобрел 
его Бенджамин Франклин, – тот самый, ехидно подмигивающий с 100-
долларовой купюры. Было тогда чем заняться государственным деяте-
лям, это вам не в Овальном кабинете к секретаршам приставать. 
Молниеотвод представляет собой заземленный металлический штырь, 
вынесенный на значительную высоту. Непременным условием является 
большая, чем сам дом, высота. Задача молниеотвода – принять удар 
молнии на себя, защищая тем самым постройки и людей. 
Однако непогода не будет ждать, когда вы доберётесь до дома. Если 
гроза застигла вас на улице, постарайтесь соблюдать ряд простых пра-
вил. Прежде всего, укройтесь в лесу, избегая при этом высоких деревьев 
– вероятность удара в них наиболее высока. Ни в коем случае не при-
слоняйтесь к стволам, не стойте на берегу водоёма. О рыбалке следует 
на время забыть, роль молниеотвода может запросто сыграть удочка, в 
особенности углепластиковая. В чистом поле просто присядьте, стара-
ясь не ложиться на землю. Ноги обязательно держите вместе – что такое 
шаговое напряжение, вам расскажет любой электрик. 
И наконец, как же сохранить для истории неповторимые моменты вели-
чественной стихии? Это как раз несложно, надо лишь запастись терпе-
нием. Установленную на штативе фотокамеру направляют на тот уча-
сток неба, где вероятность вспышки наиболее велика. Конечно, пред-
почтительно охотиться за молниями в тёмное время суток. Наводиться 
следует на бесконечность, диафрагму закрыть до значений 13-16 и бо-
лее. Выдержка ночью в зависимости от чувствительности пленки (мат-
рицы) составит единицы и десятки секунд. Если в этот момент ударит 
молния – будьте уверены, снимок у вас в кармане. При некоторой сно-
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ровке и терпении на одном кадре можно получить изображение сразу 
нескольких разрядов. 
Есть люди, посвятившие свою жизнь такому необычному занятию, как 
съемка гроз. Среди них – американский фотохудожник Стив Крайзел, 
прозванный прессой и коллегами “охотником за молниями”. Много лет 
Стив разъезжает на автомобиле по стране, выбирая наиболее “грозовые” 
маршруты. Снимки Крайзела поражают зрителя фантастической красо-
той запечатленной стихии… 
http://www.sunhome.ru/journal/11301 
 
Молниевая ферма поймает энергию небесных разрядов 
Каждый, кто когда-нибудь читал про огромные значения напряжений и 
токов в канале линейной молнии, задумывался: а нельзя ли как-то эти 
молнии ловить и переправлять в энергетические сети? Дабы питать хо-
лодильники, лампочки, тостеры и прочие стиральные машины. Разго-
воры о таких станциях ведутся уже много лет, но не исключено, что в 
следующем году мы, наконец, увидим действующий образец "сборщи-
ка молний". 
Покопавшись в фантастической литературе, наверняка можно на-
ткнуться на что-то подобное. Да и разных патентных заявок на эту те-
му, полагаем, сделано немало. Только вот реального воплощения всё 
не видать. 
Проблем тут масса. Молнии, увы, слишком ненадёжный поставщик 
электричества. Предугадать заранее, где случится гроза, едва ли воз-
можно. А ждать её на одном месте – долго. Кроме того, молния – это 
напряжения порядка сотен миллионов вольт и пиковый ток до 200 кА 
(в некоторых измеренных молниях; обычно – 5-20 кА). 
Чтобы "питаться" молниями, их энергию явно нужно где-то накапли-
вать за те тысячные доли секунды, что длится главная фаза разряда 
(удар молнии, кажущийся мгновенным, на самом деле состоит из не-
скольких фаз), а потом медленно отдавать в сеть, попутно преобразуя в 
стандартные 220 В и 50 или 60 Гц переменного тока. 
Заметим, что во время разряда молнии происходит довольно сложный 
процесс. Сначала из облака к земле (внутриоблачные молнии мы не 
рассматриваем) устремляется разряд-лидер, сформированный элек-
тронными лавинами, которые сливаются в разряды, называемые также 
стримерами. Лидер создаёт горячий ионизированный канал, по кото-
рому в противоположном направлении пробегает главный разряд мол-
нии, вырванный с поверхности Земли сильным электрическим полем. 
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Далее все эти стадии могут повториться и 2, и 3, и 10 раз – за те самые 
доли секунды, что длится молния. Представьте, насколько сложная за-
дача – поймать этот разряд и направить ток в нужное место. 
А ведь ещё надо добавить, что и те молнии, которые пробегают между 
облаками и землёй, делятся на два "зеркальных" типа: одни вызывают-
ся отрицательными разрядами, накапливающимися в нижней части 
грозового облака, а другие – положительными, которые собираются в 
его верхней части. Правда, второй тип встречается от 4 (в средних ши-
ротах) до 17 (в тропиках) раз реже, чем разряды первого типа (отрица-
тельные молнии). Но и эту разницу всё равно нужно учитывать при 
проектировании сборщиков небесного электричества. 
К сожалению, сторонники молниевых ферм забывают упомянуть, что 
сотни стальных вышек, которые, возможно, потребуются для эффек-
тивного сбора значительной доли молний, ударяющих во время грозы 
на приличной территории, эту самую территорию никак не украсят. 
Как видим, проблем немало. А стоит ли тогда вообще связываться с 
молниями? Если поставить такую станцию в местности, где молнии 
бьют намного чаще обычного, толк, наверное, будет. По некоторым 
данным, при одном сильном грозовом шторме, когда молнии бьют не-
прерывно друг за другом, может выделиться такое количество энергии, 
что хватит на обеспечение электричеством всех США в течение 20 ми-
нут. Конечно, какую бы станцию по ловле молний мы ни придумали, 
её КПД при преобразовании тока будет далеко не 100%, да и поймать, 
видимо, удастся далеко не все молнии, ударившие в окрестностях мол-
ниевой фермы. 
Но всё равно, если бы грозы над станцией случались хотя бы раз в не-
делю... Стоп, так ведь в любой момент времени на нашей планете бу-
шует 2 тысячи гроз!  Заманчиво? 
Да. Только распределяются эти грозы по столь большой площади, что 
перспективы поимки молнии "за хвост" сразу становятся туманными. 
С другой стороны, грозы случаются на Земле очень неравномерно. К 
примеру, американские новаторы, задумывающиеся над сбором мол-
ний, давно посматривают в сторону Флориды: там есть район, славя-
щийся как место, прямо-таки облюбованное небесными стрелами. 
Ещё больше повезло Африке. Буквально на днях специалисты, рабо-
тающие с американским спутником "Миссия измерения тропических 
штормов" (Tropical Rainfall Measuring Mission – TRMM), опубликовали 
отчёт об одном из свежих достижений этого спутника. 
Проведя многолетние наблюдения, TRMM (руками специалистов, ко-
нечно) "составил" мировую карту частоты молний, окрасив ту или 
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иную часть Земли в соответствии с числом ослепительных разрядов, 
возникающих над каждым квадратным километром данной местности 
за год. 
Как видно из рисунка, в центральной части африканского континента 
есть немаленькая зона, где на квадратный километр приходится более 
70 молний в год! Правда, разглядывая эту карту, нужно учесть, что в 
тропиках и ближе к экватору большая доля всех случающихся молний 
возникает между облаками или разными частями одного облака, а вот 
в средних широтах, напротив, значительную долю общего числа грозо-
вых молний составляют "приземлённые" разряды. Выходит, и для Рос-
сии не всё потеряно, да и Центральная Африка (за счёт немалого обще-
го числа молний) может рассчитывать на успех в сборе столь экзотиче-
ского урожая. 
Но пока с такими проектами выступают всё больше изобретатели из 
США. К примеру, американская компания Alternative Energy Holdings, 
делясь планами своего развития, сообщает, что собирается осчастли-
вить мир экологически чистой электростанцией, вырабатывающей ток 
по смешной цене $0,005 за кВт-час. 
Как именно в компании намерены собирать энергию разрядов – не ука-
зывается. Можно только предположить, что речь идёт о молниеотво-
дах, снабжённых гигантскими наборами суперконденсаторов и преоб-
разователей напряжения. 
Кстати, в разное время разные изобретатели предлагали самые не-
обычные накопители – от подземных резервуаров с металлом, который 
плавился бы от молний, попадающих в молниеотвод, и нагревал бы 
воду, чей пар вращал бы турбину, до электролизёров, разлагающих 
разрядами молний воду на кислород и водород. Но мы полагаем, что 
хоть какой-то возможный успех связан с более простыми системами. 

http://www.membrana.ru/articles/technic/2006/10/30/192900.html 

Китайцы научились ловить молнию 

Китайские ученые разработали технологию использования энергии 
молнии в научных и промышленных целях. Новинка позволяет захва-
тывать молнию в воздухе и перенаправлять ее в коллекторы на земле 
для исследований и использования. 19.07.2008 18:37 | © НТВ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3: СШИБКА МАСШТАБОВ – 125 
ПОРЯДКОВ! 

clear; 

 

% первичные параметры линии и расчетной сетки: 

 

n=2000; nn=n+1; h=2/n; tau=h; k=1000; RS=0; 

   for i=1:n 

X(i)=i*h-h/2; R(i)=0; G(i)=0; D(i)=0; U(i)=0; end;        

R(1:n)=250; G(1:n)=250; 
       for i=1:n 

    al(i)=(R(i)+G(i))/2; 

    AD(i)=1+tau*al(i); 

    AD1(i)=1+tau*(al(i)-R(i)); 

    AU1(i)=1+tau*(al(i)-G(i)); end; 

 

% начальные токи и напряжения: 

 

U(100:2:900)=1/200; 

U(351:2:651)=1/250; 
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U(1000:2:1900)=1/199.99; 

U(1001:2:1901)=1/250; 

U(1311:2:1561)=0; 

plot(X,D,'r',X,U,'k'); grid; pause(5); 
 

% РАСЧЕТ В ПРЯМОМ ВРЕМЕНИ: 

 

for j=1:k 

    for i=2:n 

    DA(i)=(D(i-1)+D(i)+U(i-1)-U(i))/2; 

    UA(i)=(U(i-1)+U(i)+D(i-1)-D(i))/2; end; 

 

% u = 0  при х = 0: 

 

   UA(1)=0; DA(1)=D(1)-U(1);  

 

% u = Rs·i   при х = 2: 

 

DA(nn)=(D(n)+U(n))/(1+RS); UA(nn)=RS*DA(nn); 

 

for i=1:n 

    D(i)=(UA(i)-UA(i+1)+D(i)*AD1(i))/AD(i);  

    U(i)=(DA(i)-DA(i+1)+U(i)*AU1(i))/AD(i); end; 

 
if(rem(j,2)==0) 

plot(X,D,'r',X,U,'k'); grid; pause(0.001);end; 

end; 

   plot(X,D,'r',X,U,'k'); grid; pause(5); 

 

% РАСЧЕТ В ОБРАТНОМ ВРЕМЕНИ: 

  

tau= -tau;  

for i=1:n 

    al(i)=(R(i)+G(i))/2; 

    AD(i)=1+tau*al(i); 

    AD1(i)=1+tau*(al(i)-R(i)); 

    AU1(i)=1+tau*(al(i)-G(i)); end; 

for j=1:k 

    for i=2:n 

    DA(i)=(D(i-1)+D(i)-U(i-1)+U(i))/2; 

    UA(i)=(U(i-1)+U(i)-D(i-1)+D(i))/2; end; 

     

   % u = 0  при х = 0; 2: 
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UA(1)=0; DA(1)=D(1)+U(1); 

UA(nn)=0; DA(nn)=D(n)-U(n); 

  

for i=1:n 

D(i)=(UA(i)-UA(i+1)+tau/h*D(i)*AD1(i))/AD(i);  

   U(i)=(DA(i)-DA(i+1)+tau/h*U(i)*AU1(i))/AD(i);end; 
   if(rem(j,2)==0) 
    plot(X,D,'r',X,U,'k'); grid; pause(0.001); end; 

   end; 

 

% Продолжительность видепоказа –  2 минуты 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4: ТОП - 10 САМЫХ ПОСЕЩАЕМЫХ ВЕБ-
САЙТОВ В МИРЕ 

В конкурентном мире интернета множество сайтов и онлайн-бизнеса 
приходят в интернет-сферу и также стремительно из нее уходят. А де-
сятки из них преобладают на рынке в течение длительного времени. 
Но в итоге многие из них исчезают после нескольких лет существова-
ния из-за того, что не распланировали развитие будущего бизнеса. 
Лишь немногие смогли одолеть все трудности и получить статус са-
мых посещаемым веб-сайтов в мире. Представленные десять сайтов 
сделали блестящее будущее, привлекая миллионы посетителей, благо-
даря кропотливой работе. Стоит отметить, что лишь на эти десять сай-
тов приходится львиная доля всего трафика в мировом интернете. Что 
же касается русскоязычных сайтов, то самый посещаемый из них — 
yandex.ru с посещаемостью 26 миллионов человек в сутки. 
Давайте же посмотрим на топ - 10 самых посещаемых сайтов в мире. 
В данный ТОП не включены китайские сайты. Причина в том, что не-
которые из них хоть и имеют (по понятным причинам) гигантскую ау-
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диторию, 99% пользователей - китайцы. Так что настоящего мирового 
успеха данные проекты не имеют 

10. Вконтакте (VK) 

 

 
 
VK является самой популярной социальной сетью в восточной Европе. 
Основанная Павлом Дуровым, сеть имеет почти полмиллиарда зареги-
стрированных пользователей, что делает ее одним из самых посещае-
мых сайтов в мире. Каждый день сайт Вконтакте посещают 16 350 000 
пользователей. Компания оценена в $788 млн. 
 
9. Твиттер (Twitter) 
Твиттер – распространенная социальная сеть, которая позволяет поль-
зователям размещать около 140 сообщений, так называемых твиттов, в 
день. Запущен в 2006 году. Рекордом посещаемости стала цифра в 200 
миллионов пользователей. Этот сайт лучше всего в мире обеспечивает 
общение знаменитостей с поклонниками. Твиттер ежедневно посеща-
ют 23 600 000 пользователей. Доход сайта составляет $11 млрд. Твит-
тер занимает место среди 10 лучших компаний для работы в 2016 году. 
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8. Яндекс (Yandex) 

Яндекс – наиболее крупный и посещаемый поисковик в России и боль-
шинстве стран СНГ, который основали российские провайдеры. Он 
предлагает множество сервисов на русском языке. Посещаемость 
крупнейшего российского поисковика составляет 26 137 200 пользова-
телей. Чистая стоимость составляет около $3.1 млрд. 

7. Блогер (Blogger) 
Блогер – сайт создания блогов с помощью Google, получивший боль-
шую популярность, благодаря тому, что на нем много блогеров и ин-
тернет-маркетологов, которые помогут создать блог и при этом сэко-
номить деньги. Его запустили в 2003 году и каждый день посещае-
мость сайта составляет 32 685 400 пользователей со всего мира. Чистая 
стоимость составляет $1.4 млрд. 

6. Википедия 
Одной из самых больших и бесплатных веб-энциклопедий, которая ох-
ватывает практически все новости с разнообразных отраслей, является 
Википедия. Сайт финансируется и поддерживается Фондом Викиме-
диа, который работает на общественных и международных пожертво-
ваниях для лучших работников и исследователей, сделавших сайт са-
мым посещаемым на земле. Каждый день Википедию просматривают 
около 70 200 000 пользователей, это приносит доход $1.5 млрд. 

5. Windows Live (microsoft.com) 
Windows Live - сайт-лидер, который не пропустит ни одного пользова-
теля. Он является коллективным, предоставляя в основном все веб-
услуги Microsoft для уважаемых клиентов и читателей во всем мире. 
Ежедневная посещаемость популярного сайта составляет 74 500 000 
человек с доходом около $1.8 млрд. 

4. Ютуб (YouTube) 
Ютуб является отличным сайтом, который предлагает обмен видео со 
всем миром. Он был создан в 2005 году тремя бывшими сотрудниками 
Paypal, но в 2006 году великий и творческий сайт продали Google. На 
данный момент Ютуб стал сайтом, о котором можно только мечтать. 
Веб-сайт имеет самую большую базу данных видео в мире, порта-
тивность и разнообразность сайта делает его самым посещаемым. 
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Ютуб посещают ежедневно 91 846 800 человек, что приносит доход на 
сумму $3.4 млрд. 
 
3. Фейсбук (Facebook) 
Фейсбук – сайт номер один среди социальных сетей, проект запустили 
в 2004 году. С его чудной, но привлекательной идеей работы, он за ко-
роткий промежуток времени завоевал большую популярность и сейчас 
зарегистрированных пользователей на сайте более 1 млрд. Имея сотни 
привлекательных приложений, Фейсбук стал сердцем миллионов лю-
дей во всем мире. Таким образом, он занял почетное второе место бла-
годаря тому, что посещаемость каждый день составляет 132 130 100 
человек. Вы также можете ознакомиться с 10 интересными фактами о 
Фейсбук. 
 

2. Яху (Yahoo) 
Сайт Yahoo – поисковая система, вторая по величине после Google, 
правда, в России и странах СНГ она не пользуется популярностью. Из-
начально компания предлагала только поисковые услуги. С ростом 
компании их услуги начали предоставляться в разнообразных сферах: 
международные новости, почтовый сервис, автомобили и многое дру-
гое. Yahoo проделал очень большой путь, чтобы стать большим сайтом 
с ежедневной посещаемостью в 33 453 900 человек и стоимостью $2.7 
млрд. 
1. Гугл (Google) 
Без сомнения самым посещаемым сайтом в мире признан Гугл. Сайт 
заполучил львиную долю всех пользователей с самого момента запус-
ка. Также этому проекту принадлежат самые удивительные разработки 
от Google. Сегодня его ежедневная посещаемость составляет 146 705 
100 человек в сутки.  
По такому показателю никто в мире не может сравниться с Google. 
Поисковая система Гугл лидирует в большинстве стран, однако в Рос-
сии она пока еще не превзошла национальный поисковик Яндекс, на 
долю которого приходится около 60% поискового трафика.  

 

 

 


