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Ст ат ья т рет ья, продолжение ст ат ьи от 17 август а 2016 года, опубликованной в
№ 8 «Евразийского научного журнала» за 2016 год и ст ат ьи от 19 декабря 2017 года, опубликованной
в № 12 «Евразийского научного журнала» за 2017 год. Продолжена нумерация рисунков, лит ерат уры
и ист очников инф ормации от первой и вт орой ст ат ей.
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Планет а Земля окружена ат мосф ерой — воздушной оболочкой, кот орая сост оит из смеси газов,
изучает ся много десят илет ий, характ еризует ся давлением, т емперат урой и другими парамет рами [22,
с. 119, 120, 457 — т аблица 5]. Разница давлений и т емперат ур воздуха над разными участ ками суши,
морей, рек, океанов приводит к перемещению воздушных масс — вет ру. Большой перепад давлений
воздуха приводит к сильному вет ру, урагану, шт орму... Для качест венной характ ерист ики меняющегося
парамет ра и количест венных расчёт ов в мат емат ике и ф изике принят о определение градиент а —
вект орной величины с направлением к увеличению дейст вующего парамет ра вдоль рассмат риваемой
геомет рической (или географ ической) координат ы. Величина градиент а равна част ному от деления
разницы давления или т емперат уры на длину област и изменения давления или т емперат уры [21,
с. 103, 105, 106, 107; 22, с. 149, 154 с. 195]. Направление перемещения воздушных масс
прот ивоположно направлению вект ора градиент а давления воздуха. Большой и очень большой
градиент ы част о имеют разрушит ельный пот енциал, для их компенсации т ребуют ся зат рат ы сил,
энергии, мат ериальных и других ресурсов...
Давление воздуха вдоль верт икали меняет ся под дейст вием гравит ации. На поверхност и земли
оно равно 101,3 кило Паскаля или 760 миллимет ров рт ут ного ст олба, на высот е 5,5 км давление
воздуха уменьшает ся в 2 раза, на высот е 11 км давление воздуха уменьшает ся в 4 раза, на высот е
16,5 км давление воздуха уменьшает ся в 8 раз. [22, с. 119]. Примеры использования: верт икальный
градиент воздуха создаёт его движение (ест ест венную т ягу) в дымовых, вент иляционных,
т ехнологических т рубах; конт рольно — измерит ельные сист емы воздушных сигналов определяют
высот ы подъёма самолёт ов, ракет , воздушных шаров, дирижаблей, разнообразных зондов, других
лет ат ельных аппарат ов по уровню давления воздуха за борт ом.
Уст ановки для изучения процессов управляемого т ермоядерного синт еза т ипа «т окамак»,
пост роенные в рамках концепции «вакуумная изоляция горячей плазмы от ст енок камеры» [8, 9, 10 с
502 — 507], имеют большие и очень большие градиент ы давлений, т емперат уры, парамет ров
магнит ного поля; процессы в эт их уст ановках исследуют ся с пят идесят ых годов двадцат ого века,
многие результ ат ы исследований опубликованы...

Граф ик на рисунке 15 схемат ично показывает распределение давления в рабочей камере
уст ановки т ипа «т окамак» в ф азе сф ормированного «сжат ого плазменного шнура». Очевидно, чт о
граница «плазменный шнур — вакуум» имеет очень большой перепад давления, чт о создаёт
разрывающий — разрушающий градиент давления и для его компенсации т ребует ся большая энергия
магнит ного поля, усложнённая сист ема управления, чт о повышает зат рат ы на реализацию процесса
и снижает рент абельност ь, результ ат ивност ь, управляемост ь процессов в уст ановках т ипа т окамак...
Плазменный шнур в т окамаке имеет опору в виде магнит ного поля, кот орого недост ат очно для
ст абильной, уст ойчивой и рент абельной работ ы (как показали т ысячи эксперимент ов на многих
уст ановках эт ого т ипа за много десят илет ий). Таким образом, вакуумная изоляция горячей плазмы
от ст енок камеры лишает надёжной, уст ойчивой опоры процессы, прот екающие в плазменном шнуре,
и он ест ест венно ст ремит ся к распаду многими силами. Силы распада, их энергии и пот енциалы
превышают удерживающие силы с недост ат очными энергией, пот енциалами, уст ойчивост ью,
управляемост ью — следоват ельно, процесс не дост игает уст ойчивого длит ельного баланса
и концепция т окамаков т ребует дополнит ельно время, зат рат
рент абельного процесса управляемого т ермоядерного синт еза...
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Горизонт ы пост роения промышленных, рент абельных уст ановок т ипа «т окамак» от одвинут ы
на несколько лет , о возможност и создания эф ф ект ивных передвижных и движущихся т ермоядерных
уст ановок на их основе не объявлено .....
Вакуумная изоляция как ф акт ор нест абильност и в рабочей камере т акже сущест венно
зат рудняет , усложняет процессы ввода т ермоядерного т оплива в рабочую област ь и вывода
т епловой энергии из рабочей област и уст ановок т ипа «т окамак»...
В мат ериальном мире, т ехнике сущест вует многовековая ист ина: надёжный, уст ойчивый,
управляемый рент абельный объект , сооружение, сист ема, рациональный процесс, должны имет ь
опору как надёжную, ст абильную т очку приложения опорной силы для уст ойчивого длит ельного
баланса. Характ ерные, наглядные примеры — эт о ф ундамент ы зданий, сооружений, ст анины ст анков
(мет аллообрабат ывающих,
деревообрабат ывающих
и
других):
они
рассчит ывают ся
и изгот авливают ся по дейст вующим правилам и мет одикам с регламент ированными запасами
прочност и, кот орые гарант ируют первый ресурс эксплуат ации и обеспечивают эксплуат ацию
в следующих ресурсах... Многолет ний опыт показал: ст роит ельст во дома на плохом ф ундамент е или

без ф ундамент а, или куст арная обработ ка дет алей «на т абурет ках» являет ся нерент абельным
занят ием, не имеет длит ельной индуст риальной перспект ивы и част о не обеспечивает первый ресурс
нормальной эксплуат ации продукт а с низким качест вом....
Современные т ехнические средст ва, т ехнологии, сист емы управления позволяют сф ормироват ь
опт имальный переход давления из рабочего т ела высокот емперат урной плазмы (в т ом числе
и т ермоядерной) к давлению окружающей среды (например, ат мосф еры) без разрывающего,
разрушающего градиент а. Пот оками газовых — паровых смесей возможно создат ь ф ормирующий,
длит ельно удерживающий, ст абилизирующий и балансирующий градиент давления из окружающей
среды в рабочее т ело высокот емперат урной плазмы и условия надёжной компенсации сил,
разрушающих плазменный шнур и обеспечит ь длит ельный баланс управляемых процессов...
Граф ик на рисунке 16 схемат ично показывает распределение давления при уст ойчивом
сост оянии надёжно управляемого плазменного шнура в пот оках газовых — паровых смесей:

Примеры успешно реализованных рент абельных проект ов, основанных на пот оках газовых,
паровых смесей:
— рационально управляемые пот оки водяного пара в паровозах много десят илет ий приводили
в движение поезда массой т ысячи т онн [23];
— рационально управляемые пот оки водяного пара в паровых т урбинах много десят илет ий
приводят в движение рот оры генерат оров элект роэнергии на т епловых и ат омных элект рост анциях
[24];
— рационально управляемые пот оки воздуха под опорными плоскост ями (крыльями) удерживают
и переносят лет ат ельные аппарат ы — самолёт ы массой десят ки и сот ни т онн [25].
Успешный опыт многих десят илет ий рент абельного применения паровозов (и других паровых —
поршневых машин), паровых т урбин и самолёт ов может быт ь основой для реалист ичной,
опт имист ичной и перспект ивной концепции создания рент абельной уст ановки с высокот емперат урной
плазмой (в т ом числе и т ермоядерной) в пот оках газовых — паровых смесей.
Концепция уст ановки управляемого т ермоядерного синт еза с удержанием высокот емперат урной
плазмы в пот оках газовых, паровых смесей имеет преимущест ва:
1. Рент абельное решение инженерных задач ввода т оплива в непрерывном режиме в пот оке
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газовых — паровых смесей.
2. Рент абельное решение инженерных задач вывода т епловой энергии в непрерывном режиме
в пот оке газовых — паровых смесей.
3. Возможност ь создания эф ф ект ивных, ст абильно работ ающих, рент абельных передвижных
и движущихся уст ановок с высокот емперат урной плазмой (в т ом числе и т ермоядерной).
Продолжение следует ...
Борис Ревашин, 11 мая 2019 года.
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