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Формула восстановления 

Уникальна ли Жизнь? Только ли на Земле? Пока нет 
неопровержимых доказательств того, что Жизнь есть еще где-то 
во Вселенной. Значит, уникальна сама Жизнь и уникальна Земля 
- ее носительница.   Сотни миллионов лет существования Жизни 
на Земле свидетельствуют о существовании равновесия между 
Жизнью и Землей (Природой). Но устойчиво ли это равновесие? 

Было устойчиво. До 19 века. До "паробума". Именно с 
"оседланием" пара началось нарушение равновесия между 
Жизнью и Природой.  

Производительность производства материальных благ с 
освоением паровой мощи невиданно возросла. Дальше - больше. 
С 20 века – «электробум, автобум, аэробум». С 21 века – 
«инфобум и нанобум».  

Энергетические потребности нарастали и продолжают 
нарастать. Ускоренно. Главные энергоносители - уголь и 
углеводороды. То, что Природа захороняла в недра Земли как 
останки и отходы жизнедеятельности биосферы: угли, нефть, 
природный газ, торф - определенно биологического 
происхождения. Они образовываются постоянно с момента 
зарождения Жизни.  

Но то, что Природа делала, накапливала, хранила сотнями 
миллионов лет, человечество способно израсходовать в течение 
нескольких сотен лет. Такой дисбаланс скоростей образования и 
сжигания ископаемого топлива не может не привести к 
нарушению равновесия.  

Избыточные выбросы в атмосферу тепла, углекислого газа, 
сопутствующих газов нарушают всю экосистему Земли. "Черная" 
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угле-, углеводородная энергетика ведет к необратимому (не 
восстановимому) нарушению равновесия между Жизнью и 
Природой.  

Для удовлетворения потребностей человечества в 
энергоресурсах требуется в год примерно 10 миллиардов тонн 
условного топлива. Теплота сгорания условного топлива - 7 000 
ккал/кг. Львиная доля потребляемой энергии обеспечивается 
сжиганием углей, углеводородов. Такая "черная" энергетика уже 
привела к экологическим изменениям планетарного масштаба.  

За последнее столетие средняя температура поднялась на 1 
градус Цельсия. И уже это привело к таянию высокогорных и 
полярных шапок, к сокращению реликтовых снегов и льдов. В 
ближайшие же 40-70 лет ожидается повышение средней 
температуры на 3-5 градусов Цельсия. К чему это приведет?         
К  Концу Света.  

В конце XX века потепление климата становится постоянной 
темой обсуждения на международных, межправительственных, 
правительственных уровнях.  

Ограничения выбросов парниковых и антиозоновых газов не 
приводят к заметной стабилизации экологической обстановки. 
Потепление климата продолжается. Средняя температура 
неуклонно повышается. Количество озоновых дыр 
увеличивается, а уже существующие - расширяются.  

Промышленный прогресс нарастает, и в основе его - 
нарастающее сжигание углей и углеводородов, т.е. угле-, 
углеводородная энергетика, как промышленная 
электроэнергетика, так и транспортная энергетика (автомобили, 
суда, самолеты).  

Увеличение доли атомной энергетики и возможное 
"оседлание" термоядерного синтеза в большой энергетике не 
дадут коренного изменения ситуации. Почему?  
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Потому что парниковыми газами являются не только 
углекислый газ, метан, окислы азота, но  и в первую очередь 
пары воды. А атомные и термоядерные устройства, в конечном 
счете, производят пар, выбрасываемый в атмосферу, как 
паротурбинами, так и охлаждающими водными резервуарами - 
неотъемлемыми составляющими атомных и термоядерных 
комплексов.  

Надежды, возлагаемые на "водородную энергетику", также не 
оправдываются, поскольку химическое сжигание водорода 
приводит к образованию паров воды.  

Излишнее производство водяного пара, по сути, и по 
определению, присуще и геотермальной энергетике, и 
гидроэнергетике, и биоэнергетике.  

К тому же они, ни в какой широкомасштабной реализации не 
способны обеспечить энергетические потребности 
расширяющейся производственной и бытовой 
жизнедеятельности человечества.  

Но если ни угли, ни углеводороды, ни уран, ни дейтерий, ни 
водород не являются экологически стабилизирующими 
источниками энергии, что же может стать таковым? Подобный 
источник энергии должен удовлетворять как минимум 
следующим условиям:                                                                           
- обладать высокой "энерготворностью", как углерод и 
водород;  

- запасы его должны превосходить запасы углерода и 
водорода или быть возобновляемым;  

- побочные продукты энергопроизводства не должны 
выбрасываться в атмосферу, поскольку развивающееся 
потепление климата в основном обязано атмосферному 
"пребыванию" водяных паров и других парниковых газов.  



Есть ли в природе вообще такой источник энергии? 
Оказывается есть! И не один. Но мы рассмотрим пока один. 
Магний.  

Во-первых, он обладает энерготворностью в два раза 
большей, чем водород, и в полтора раза большей, чем 
углерод, т.е. при окислении магния выделяется в 
соответствующее число раз больше энергии, чем при горении 
(окислении) водорода и углерода.  

Во-вторых, содержание магния в земной коре превышает 
содержание углерода - главного энергоносителя.  

Магний занимает седьмое место по распространенности в 
земной коре. Только в океанах, морях и соленых озерах 
содержится 10 в 20-й степени или 10 с 19-ю нулями 
килограммов магния. Астрономическая величина!  

Магний - в каждом булыжнике, в каждой веточке, в каждой 
букашке, в каждом человеке. Без магния, также как без водорода, 
углерода, кислорода, азота не было бы самой жизни, поскольку 
без магния в своем составе хлорофилл не проводил бы 
фотосинтеза.  

Недостаток магния в организме приводит к спазмам сосудов, 
повышенной утомляемости, депрессиям, предрасположенности к 
инфарктам.  

В-третьих, оседая на поверхность Земли, магнезия (окись 
магния) превращается в гидроокись, различные магниевые соли, 
карбонаты, т.е. остается на Земле и является 
возобновляемым  источником энергии.  

В-четвертых, продукт горения (окисления) магния - магнезия, 
является твердым веществом и в атмосфере может 
пребывать ограниченное количество времени, причем только 
в виде наночастиц.  



Малый круговорот магния в природе, в виде образования 
хлорофилла и разложения (горения, сжигания) биомассы уже 
существует. Использование же магния в качестве 
энергоносителя в большой энергетике вовлечет его в глобальный 
"круговорот магния в природе", подобный круговороту воды в 
природе.  

Чего-либо вредного для биосферы "круговорот магния в 
природе" не предвещает, поскольку все кислородные соединения 
магния безопасны, более того, полезны для жизнедеятельности и 
флоры, и фауны, и людей.  

Таким образом, переход на магниевую энергетику (Мg-
энергетику) способен снизить темпы Глобального Потепления 
климата, чреватого угрозой Конца Света.  

Конечно, магний по сравнению с углем, нефтью, природным 
газом и другими используемыми энергоносителями гораздо 
дороже. Но нельзя забывать, что ресурсы всех используемых 
энергоносителей ограничены, запасы их прогрессивно 
истощаются, и неизбежно наступит время полного их изъятия из 
недр Земли.  

И время это не за "горами тысячелетий", а за "холмами 
столетий". Поэтому, Мg-энергетику следует начинать осваивать 
уже сейчас. Чтобы "безэнержье" не застало человечество 
врасплох.  

Вряд ли стоит ожидать, что компании, корпорации, 
правительства, человечество будут форсировать освоение 
дорогостоящей Мg-энергетики. Скорее всего, катастрофа 
Глобального Потепления климата будет надвигаться с гораздо 
большей скоростью, чем освоение экологически 
стабилизирующей Мg-энергетики.  

Требуется более оперативное вмешательство в 
катастрофическое повышение средней температуры.  



Для такого вмешательства очень кстати способ эффективного 
магнезиального охлаждения перегревающейся Земли с помощью 
отражающих солнечную радиацию светлых наночастиц магнезии, 
которые к тому же преобразовывают ультрафиолетовое 
излучение Солнца не в тепло, а в холодный видимый свет.  

Утилизация ультрафиолетовых лучей в видимое излучение 
одновременно защищает биосферу от ультрафиолетовой угрозы 
под озоновыми дырами.  

Проблема "Озоновых дыр" сопоставима с "Парниковой 
проблемой", т.е. ультрафиолетовая угроза, наряду с 
потеплением климата, - актуальная экологическая угроза XXI 
века.  

Существуют мнения, согласно которым производственной 
деятельности человечества отводится незначительная роль в 
сокращении концентрации озона в атмосфере.  

Правомерность их подтверждается тем фактом, что озоновые 
дыры чаще всего возникают над полюсами, особенно, 
Антарктидой, где производственной деятельности человечества 
практически нет.  

Более того, есть подозрение, что озоновые дыры 
существовали всегда. Просто измерять содержание озона в 
атмосфере начали только с XX века.  Этих дыр всегда было 
больше над южным полушарием, чем над северным.  

Тому подтверждение - негроидная раса, возникшая именно в 
южном полушарии Земли. Больше ультрафиолета - больше 
загара, который со временем закрепился на генетическом 
уровне.  

Но какие бы причины возникновения озоновых дыр ни были, 
важно то, что де-факто озоновые дыры прогрессируют, т.е. их 
становится все больше. А это - нарастание ультрафиолетовой 
угрозы всему живому на Земле, в том числе и человечеству. 



Ультрафиолетовая угроза - глобальная угроза. Как отвести ее? 
Как уберечься?  

Возможны два решения: глобальное и локальное 
(индивидуальное). Для обоих решений необходим "агент" 
(препарат, материал) и способ "активации агента". "Агент" этот 
должен обладать следующими свойствами:  

- эффективно утилизировать ультрафиолетовые лучи, 
превращать их в нечто полезное, или, по меньшей мере, во 
что-то безвредное для жизни;  

- не порождать каких-либо опасных последствий 
применения.  

Такими свойствами обладает магнезия, но не всякая, а только 
специальная, микропористая, наноструктурная.  

Такая наномагнезия эффективно поглощает 
ультрафиолетовые лучи и преобразовывает их не в тепло, а в 
видимый свет. Магнезия при взаимодействии с молекулами воды 
постепенно переходит в гидроксид магния и соли магния, 
совершенно безвредные, более того, полезные для 
жизнедеятельности всех организмов.  

Глобальное решение состоит в том, чтобы распылять частицы 
наномагнезии в атмосфере. Эти частицы в атмосфере будут 
отражать Солнечную радиацию - главную причину потепления 
климата, и преобразовывать ультрафиолетовые лучи в видимые. 
Распылять можно через трубы.  

Труб на свете, как известно, очень много разных: трубы 
электростанций; трубы заводов и фабрик; трубы судов, 
автомобилей, самолетов; печные трубы. Не все же им "коптить 
небеса". Пусть работают, и на пользу.  

Недорогостоящие "боковые" устройства к трубам позволят 
выпускать в атмосферу наночастицы наномагнезии.  



Локальное (индивидуальное) решение состоит в применении 
жидкостных покрытий, содержащих наночастицы наномагнезии. 
Это могут быть неводные золи для растений и животных, 
которые можно разбрызгивать всеми известными способами и 
устройствами, например пульверизаторами, садовыми 
распылителями, тракторами, самолетами.  

Для человека пригодны всевозможные мази, крема, лосьоны, 
которые "замешиваются" на             неводных 
пленкообразователях и наночастицах наномагнезии. Конечно, 
эти препараты должны легко смываться водой.  

Причем, препараты эти не обязательно только 
противозагарные. Светлые наночастицы наномагнезии не 
испортят никакую парфюмерию. Озоновые дыры бывают не 
только в теплые и жаркие сезоны, но и зимой. Поэтому 
содержание наномагнезии в широком ассортименте 
парфюмерной продукции гарантированно защитит человечество, 
особенно женщин, от ультрафиолетовой угрозы.  

Несмотря на перспективы Мg-энергетики в деле 
восстановления равновесия между Жизнью и Природой, а также 
на возможности охлаждения Земли и защиты Жизни от 
ультрафиолетовой угрозы под озоновыми дырами в условиях 
Глобального потепления климата, вряд ли человечество 
(правительства, корпорации, компании) поторопится осваивать 
этот дорогостоящий способ энергообеспечения.  

В лучшем случае пока можно ожидать лишь ограниченное 
применение Мg-энергетики. Такое освоение не может заметно 
сдвинуть "черную" энергетику. Необходима более дешевая и 
более "привычная для слуха"  "чистая" энергетика.  

На такую роль может претендовать Солнечная энергетика. 
Если годовой "приход" Солнечной энергии на Землю перевести в 
условное топливо, то он составит 100 триллионов тонн.  



Это в 10 тысяч раз больше энергетической потребности 
человечества. Если бы человечество смогло использовать для 
своего энергопотребления хотя бы 0,1% солнечной энергии, т.е. 
100 миллиардов тонн того самого условного топлива в год, то оно 
в 10-ти кратном размере обеспечило бы свои годовые 
энергопотребности и решило бы проблему энергообеспечения на 
многие века.  

Однако, не все так просто. Прямое преобразование чистой 
Солнечной энергии в электричество не очень эффективно. 
Получить электрический ток с помощью фотоэффекта впервые 
удалось советским физикам в 30-х годах прошлого века в Физико-
техническом институте, созданном и руководившемся 
академиком А.Ф. Иоффе.  

Эффективность или коэффициент полезного действия (КПД) 
первых солнечных элементов составлял 1%, т.е. в электричество 
преобразовывался лишь 1% падавшей на элемент солнечной 
энергии. Но была положена идейная основа "чистой" солнечной 
энергетики.  

В 1954 году американцы Пирсон, Фуллер и Чапин 
запатентовали Солнечный элемент с КПД уже в 6%. И с 1958 
года кремниевые солнечные батареи стали основными 
источниками электричества на советских и американских 
космических аппаратах.  

В 70-х годах прошедшего века КПД солнечных элементов 
приблизился к 10-процентной отметке. Для космических 
кораблей и сооружений (станций) этого вполне хватало, но для 
широкого наземного использования солнечные батареи из 
дорогостоящего монокристаллического кремния энергетически не 
оправдывали затрат.  

В 90-х годах прошлого столетия человечество (страны, 
правительства, международные организации), осознав 
ограниченность запасов "черных" энергоносителей, приступило к 



более энергичным поискам "чистой", экологически безопасной 
энергетики.  

Среди других направлений (атомная энергетика, 
гидроэнергетика, ветроэнергетика, биоэнергетика) солнечная 
энергетика, конечно же, привлекала особое внимание ученых, 
ввиду ее потенциальной мощности. Исследования и разработки 
солнечных элементов значительно интенсифицировались.  

Особенно большой прогресс получили солнечные элементы 
не из кремния, а из сложных полупроводниковых соединений, 
КПД которых значительно превосходит теоретические КПД 
пленочного, блочно-кристаллического и монокристаллического 
кремния (от 12% до 23%).  

Последнее достижение - солнечный элемент на основе GaP, 
GaAs и InGaAsN представляет четырехслойной пирог: верхний 
состоит из сплава индий – фосфид галлия, второй - из 
арсенида галлия, третий - из 2% азота с "индием в арсениде 
галлия" и четвертый - германиевый.  

Каждый слой поглощает (и преобразовывает в электричество) 
свет определенного диапазона длин волн. Первый поглощает 
зеленый и желтый, второй - от зеленого до глубокого красного, 
третий поглощает между глубоким красным и инфракрасным, и 
четвертый - от инфракрасного и дальше.  

В наиболее распространенных ныне солнечных элементах 
используются либо кремний, либо двухслойные панели, 
составленные из слоя индий-фосфид галлия и слоя арсенида 
галлия. Кремниевые элементы имеют максимальный 
теоретический КПД около 23%, а двухслойные (фосфид галлия - 
индий/арсенид галлия") - примерно 30%.  

В настоящее время наибольший КПД 4-слойных солнечных 
элементов составляет 40,7%. В них использован так называемый 
феномен мультизоны или гетеропереход - это несколько 
тончайших слоев различных полупроводников, способных 



захватывать фотоны разных длин волн и перекрывать более 
широкий спектр излучения, чем обычные солнечные элементы.  

Итак, к настоящему времени достигнут КПД в 40,7%. Но это 
еще опытные образцы сложных и дорогих специальных 
солнечных элементов. Широкое же распространение получают 
пока только кремниевые солнечные элементы, у которых 
реальный КПД лежит в диапазоне 12-18%. Низкий КПД 
кремниевого солнечного элемента обусловлен тем, что он 
работает на узком диапазоне спектра солнечного излучения в 
области оранжево-красного света. Остальная часть спектра 
попросту не участвует в выработке электричества, а 
превращается в тепло, вызывая нежелательный нагрев прибора.  

В новейших солнечных элементах повышение КПД 
достигается за счет расширения спектра "действенного" 
солнечного излучения путем усложнения конструкции до 4-
слойного пирога. Но и при этом, как упоминалось выше, 
вовлекаются в действие только зеленые, желтые, оранжевые, 
красные и инфракрасные лучи солнечного света.  

Остальная же часть богатого солнечного спектра от 
ультрафиолетового до зеленого, вместе с фиолетовым, синим и 
голубым полностью исключена из "полезного" 
фотоэлектрического преобразования. Именно это - главное 
препятствие в деле оттеснения "черной" энергетики.  

Однако, и это препятствие уже "поддается". К примеру, в 
ультрафиолетовой части спектра солнечного излучения. 
Фактически уже разработаны материал и способ, позволяющие 
повысить КПД солнечного элемента. Это - все та же 
наномагнезия или наноструктурная магнезия, получаемая на 
открытом воздухе, и предназначенная для широкого применения 
в приборах, устройствах и процессах, имеющих 
непосредственное отношение к ультрафиолетовым облучениям, 
от разрядных источников света до "Озоновых дыр").  



Чтобы "заработала" ультрафиолетовая составляющая 
солнечного спектра, необходимо "организовать" 
предварительное преобразование ультрафиолетовых лучей в 
видимые, причем, того диапазона длин волн, на котором 
работает конкретный тип солнечного элемента.  

В случае кремниевого солнечного элемента спектральный 
диапазон - оранжево-красный. Материал на основе наномагнезии 
"успешно" преобразовывает ультрафиолетовые лучи в оранжево-
красные. С помощью дополнительного слоя наномагнезии можно 
добиться повышения КПД на 5-7%.  

Если бы удалось задействовать в фотоэлектрическом 
преобразовании кремниевых элементов фиолетовый, синий, 
голубой, зеленый, желтый и инфракрасный части солнечного 
спектра, то реальный КПД можно было бы поднять еще на 15-
20%. Тогда эффективность преобразования солнечной 
энергии достигнет 32-50%.  

И "чистая" солнечная энергетика станет вполне 
конкурентоспособной "черной" энергетике, т.е. стоимость 
"чистой" и "черной" энергий станут сопоставимы, и чистая 
энергетика станет повседневной реальностью.  

Нет сомнений в том, что прогнозируемые уровни 
эффективности преобразования солнечной энергии реально 
достижимы.  

Мы уже достигли с помощью наномагнезиального 
нанопокрытия превышения уровня эффективности ламп 
дневного света "Philips"  на 18-30%, а долговечности - в … 100 
раз(!).  

Таким образом, замена "черной" энергетики альтернативной 
"чистой" энергетикой с помощью           Mg-энергетики и 
наномагнезии вполне реальна.  



Необходима только воля человечества (правительств, 
корпораций, компаний) восстановить равновесие между Жизнью 
и Природой.   

Покаянно восстановить в Природе то, что нарушило само 
человечество, обретением чистой энергетики.  

Вот формула восстановления равновесия между Жизнью и 
Природой. Во имя мирного сосуществования Жизни и Природы, 
сохранения Природы в Жизни и человечества в Природе.  

 

Магнезиальное охлаждение Земли.  

Проблема потепления климата уже давно не только тема 
дискуссий в научных кругах, государственных и 
межгосударственных комитетах и комиссиях, саммитах Большой 
Семёрки (Восьмерки), … . Глобальное Потепление климата 
злободневно и представляет реальную Глобальную угрозу в 
обозримых десятилетиях. "Плоды" Глобального Потепления 
климата уже проявляются в невиданных засухах, пожарах, 
наводнениях, ураганах, таяниях полярных и высокогорных шапок, 
поднятии уровня океанической гидросферы … . А ведь, это 
результат повышения средней температуры всего на 1 градус за 
последнее столетие. Ожидается, что в ближайшие 50 лет 
средняя температура повысится на 3-5 градусов.  Чем это 
обернется для флоры, фауны Земли и для человечества трудно 
даже вообразить. Дальнейшее же развитие сценария этой 
гипертрагедии грозит "Венерианским финалом", когда атмосфера 
будет состоять в основном из углекислого газа при давлении до 
100 атмосфер, и температурой у поверхности до 500 градусов  
Цельсия. 

      Причину усматривают в том, что 70% солнечного излучения, 
поступающего на Землю, поглощается поверхностью и 
атмосферой. Это – естественная причина. Но в последнее 
столетие ее усиливает человеческая деятельность – все 



нарастающее сжигание угле-, углеводородного топлива, 
приводящее к усилению "парникового эффекта". И не только! 
Другие виды производственной деятельности человечества 
выбрасывают в атмосферу нарастающее количество газов, 
приводящих к появлению и расширению "Озоновых дыр". 
Особенно, окислов азота и хладонов. Если Озоновый слой 
поглощает ультрафиолетовую составляющую солнечного 
излучения, то сокращение этого слоя, очевидно, влечет к 
увеличению ультрафиолетового потока, достигающего 
поверхности Земли, где он не только губительно воздействует на 
флору, фауну и людей, но и поглощается с преобразованием в 
тепло. 
 
      В последнее время формируются и развиваются различные 
"геоинженерный планы" (Национальная академия наук в 
Вашингтоне, журнал Climatic Change). Существуют вполне 
реалистичные и даже локально осуществляемые проекты на 
поверхности Земли: в некоторых зонах Антарктиды над океаном 
рассеиваются вещества, которые способствуют росту 
водорослей, поглощающих большие объемы углекислого газа; 
создают плавучие искусственные островки белого (отражающего 
излучения) цвета в морях; покрывают пластиковыми 
материалами белого цвета отдельные пустынные места. 
 
      Все подобные "поверхностные" проекты  локальны. 
Глобальное же потепление требует глобального подхода. В этом 
смысле "космические" и "стратосферные" проекты выглядят 
предпочтительнее. Но многие "пространственные" проекты, 
представляемые для этого плана, кажутся нереалистичными. 
Например, размещение в Космосе вокруг Земли линз диаметром 
до 60 см, способные отражать солнечное излучение, или 
размещение в стратосфере частичек серы. Такие проекты 
фантастичны не только в смысле реализуемости, но и в ценовом 
измерении. В самом деле, линзы надо еще доставить в космос. 
Серу можно доставить в стратосферу. Но сколько же линз и серы 
потребуется?!  



 
      Более реалистичным "пространственным" способом 
охлаждения Земли представляется ее охлаждение оксидом 
магния (MgO), известным под названием "магнезия". 
Реалистичность магнезиального охлаждения Земли 
основывается на двух главных факторах: 

1. малые частицы оксида магния по цвету практически белые, т.е. 
удовлетворяют функции отражения солнечного излучения; 

2. по распространенности в земной коре кислород занимает 
первое место, а магний – седьмое место, т.е. Земных ресурсов 
предостаточно. 
Магний всюду и везде: в простых булыжниках, на дороге, в 
растениях, в животных, в человеке, в воде морей и океанов, в 
соленых озерах. Запасы магния только в морской воде 
исчисляются астрономическими числами (1017 тонн). Без магния 
невозможна была бы сама жизнь, поскольку он является 
важнейшей составляющей хлорофилла, без которой невозможен 
фотосинтез углеводов из двуокиси углерода. А вся жизнь на 
Земле, как известно, зиждется именно на таком фотосинтезе. 
 
      Магнезия совершенно безвредна для флоры, фауны и 
человека. Ее и другие соединения магния люди употребляют в 
различных профилактических и лечебных целях. Например, 
известно, что переутомление, усталость (апатия, депрессия) 
часто вызывается недостатком магния в организме. Кроме того, 
внутривенные и внутримышечные вливания растворов некоторых 
солей магния снимают спазмы и судороги. Более того, 
недостаток магния в организме повышает предрасположенность 
к инфарктам. Таким образом, возможное отрицательное 
экологическое воздействие на жизнь в будущем, в результате 
возможного использования магнезиального охлаждения Земли, 
исключается. 

      Следует заметить, что для магнезиального охлаждения 
Земли пригодна не всякая магнезия, а только та, которая 



изготавливается по специальному способу, разработанному 
автором (д.х.н. Ким С.Г.).  Нанопленка специальной магнезии 
хорошо зарекомендовала себя как поглотитель и 
преобразователь ультрафиолетового излучения в видимое (не в 
тепловое) излучение в больших плоских плазменных дисплеях 
(температура понижалась на 15-20 градусов Цельсия) и "вечных" 
флуоресцентных лампах дневного света (температура 
понижалась на 7-10 градусов Цельсия). Столь же большой 
эффект ожидается и в деле создания "вечных" цветов разных 
лакокрасочных покрытий, особенно эксплуатирующихся в 
условиях прямого воздействия солнечного излучения под 
открытым небом. Более того, наноплёнка специальной магнезии 
способна защитить флору, фауну и, конечно же, людей от 
"вредного загара" вследствие возникновения и расширения 
"Озоновых дыр". 

     Суть магнезиального охлаждения Земли состоит в том, чтобы 
в атмосфере Земли разместить (распылить) частицы нанопленки 
специальной магнезии. Поскольку частицы белого цвета, то они 
будут отражать солнечное излучение. Кроме того, эти частицы 
будут поглощать ультрафиолетовую составляющую солнечного 
излучения, и преобразовывать не в тепло, а в видимое 
излучение. Частицы эти, конечно, будут "падать" на поверхность 
Земли (и на сушу, и в моря, и в океаны), но медленно. На 
поверхности Земли они будут выполнять обе функции: 1 – 
отражать солнечное излучение и                  2 – преобразовывать 
достигающий поверхности Земли ультрафиолетовый поток. 
Поскольку частицы очень малы (тонкодисперсная пыль), то при 
естественной конвекции, ветрах, бурях, ураганах они будут вновь 
"вздыматься" в атмосферу, продолжая выполнять возложенные 
на них функции отражения солнечного излучения и 
преобразования ультрафиолетовой составляющей солнечного 
излучения в видимое излучение. Убыль от первоначальной 
концентрации частичек в атмосфере, конечно, будет. За счет 
"погребения" в толщах осаждаемой пыли и "потопления" в воде. 
Но эту убыль можно компенсировать новыми дозами 
размещения в атмосфере частиц нанопленки специальной 



магнезии. Земные ресурсы, благо, неисчерпаемы. 
 
     Правительствам жарких стран, Еврокомиссии, Конгрессу США, 
(уже в течение 50-ти лет Западной Европе и Северной Америке 
предрекают климат Сахары), особенно следовало бы обратить 
внимание на возможность магнезиального охлаждения Земли. 
Впрочем, это – Дело всего Мира, Дело ООН. Глобальное 
потепление касается всех, без исключения, стран. Для начала 
требуется международный (Всемирный) грант в размере до 10 
миллионов USD на получение предварительных результатов на 
территории до 10 кв. км в одной из жарких местностей, например, 
пустынях: Сахаре , Аравийской пустыне, Кызылкума, Каракума, 
Гоби, в пустынных Штатах США и т.д. Кроме прямых расходов, 
конечно же, необходима полная всесторонняя поддержка страны, 
в которой будет проводиться предварительный эксперимент 
магнезиального охлаждения Земли. Положительный результат, 
т.е. снижение средней температуры местности на 2-5 градусов по 
Цельсию будет виден уже в течение 3-5 лет. 

 

Энергозависимость и «Венерианский финал» 
 
Подавляющая часть потребляемой человечеством энергии, в 

том числе и электрической, производится посредством сжигания                           
угле-, углеводородного топлива. Такое положение дел уходит 
корнями в доисторические традиции: разведение огня и сжигание 
соломы, камыша, древесных сучьев, деревьев, …. в общем 
«дров» для: во-первых, обогревания; и во вторых, приготовления 
пищи. Сжигание «дров» вписывалось в естественное 
«теплопроизводство» у поверхности Земли – поглощение 
солнечного излучения и его аккумуляция флорой и фауной, 
вулканы, грозовые разряды, лесные и степные пожары, 
разложение биомасс и т.д. За миллиарды лет развития Земли 
естественные «теплопроизводство» и теплоотдача в космос 
привели к установившемуся в определенном диапазоне 
среднетемпературному колебанию у поверхности Земли, 



благоприятному для развития биосферы. Ископаемое топливо в 
виде торфа, углей, нефти, горючих сланцев и природного газа 
человечеству известно давно, но их доля в «теплопроизводстве» 
по сравнению с «дровами» была  мала. Как известно,  в 
примитивной и даже более поздней металлургии использовали 
древесные угли. Положение резко стало изменяться во второй 
половине 19 века, когда на основе развития науки и техники в 
промышленности, в энергетике, на транспорте и в быту  
ускоренно нарастало использование ископаемого топлива. В 20-
м же веке уже «дрова» составляют малую долю в общем 
«теплопроизводстве» у поверхности Земли. Промышленность, 
энергетика, строительство, транспорт, сельское хозяйство, быт, 
…, сжигая ранее сокрытое под землей угле-углеводородное 
топливо, нарушили и продолжают расширяюще нарушать 
установившийся баланс естественных «теплопроизводства» и 
теплоотдачи Земли. Фактически происходит нарастающее 
избыточное (по отношению к естественному) 
«теплопроизводство». Помимо этого избыточного 
«теплопроизводства» нарастающее сжигание 
углеродсодержащего топлива приводит к соответствующему 
избыточному выбросу углекислого газа, что ведет к усилению 
парникового  эффекта. В сумме эти избыточные выбросы тепла и 
углекислого газа ведут к усилению (ускорению) Глобального 
Потепления  климата, последствия которого –  засухи, пожары, 
ураганы, вулканы, землетрясения, цунами, наводнения, …, 
локальные похолодания, … – становятся все более 
масштабными и катастрофическими. Средняя температура у 
поверхности Земли за последние 50 лет поднялась почти на 1°С, 
а концентрация углекислого газа в атмосфере увеличилась почти 
на 40%. 

Если существующее положение не удастся изменить 
коренным образом, жизнедеятельность   человечества ведет к 
тому, чтобы огромную долю производимой энергии затрачивать 
на борьбу с катастрофическими последствиями потепления 
климата. Это в ближней перспективе. В дальней же перспективе 
Земля придет к «Венерианскому финалу», т. е. к состоянию, 



когда её атмосфера будет состоять в основном из углекислого 
газа, а средняя температура у поверхности составит 400-500 
градусов по Цельсию. Именно к этому ведут нарастающие 
выбросы тепла и углекислого газа.   

 В самом деле, указанные процессы вызовут следующую цепь 
причинно-следственно взаимосвязанных процессов:  средняя 
температура у поверхности Земли будет повышаться   →
разрастающиеся засухи, пожары, локальные похолодания будут 

будет нарастать → сокращать морскую и земную флору и фауну 
 дефицит кислорода. Прогрессирующий ход этих процессов

приведет к полному исчезновению биосферы. И Земля станет 
подобна прекрасной, но безжизненной  Венере. 

И что же?  Заморозить рост производства энергии?? 
Заморозить рост потребления энергии???  Но замедление роста 
потребления энергии недопустимо.   В противном случае –  
замедление  прогресса -нуль«достижение мертвой точки  →

движение  к концу  истории.  –регресс.   Это → » прогресс
Поэтому сокращение человечеством  энергооборота немыслимо. 
Человечество безнадежно больно, больно энергетической 

  зависимостью.  
     Злоупотребление   угле-углеводородной энергией конец → 

вот схема гипертрагедии  –климатический конец → истории 
«Венерианского финала». Конечно, «Венерианский финал» 
неотвратим. Он обязательно наступит, когда Солнце вступит в 

расного гиганта. Но это будет через стадию превращения в к
миллиарды лет и в ходе естественной эволюции звезд, а не в 
искусственной  гипертрагедии. 
      Причина гипертрагедии в невозможности и в неспособности 
или нежелании «лечиться» от зависимости, углеводородной 
энергетической гиперзависимости. Человечество  «сидит на угле, 
углеводородной трубе». И этим оно готовит себе и всему живому 
конец. Есть ли выход?    

         
Отдалить «Венерианский финал» к естественно-

эволюционному предначертанию возможно удастся двумя 
параллельно-последовательными профилактиками: 



  
1)    эффективной экономией энергии (ЭЭЭ);   
2)  усечением углеводородной энергетики до водородной 

энергетики.   
 
Эффективное потребление энергии даст ощутимую экономию 

ее. Ведь сэкономить некое количество энергии равнозначно тому, 
чтобы произвести это же количество энергии, причем уже без 
затрат, без сжигания топлива, поскольку все необходимые 
затраты уже сделаны и образуется как бы чистая «прибавочная 
энергия».  Тогда, необходимое для прогресса цивилизации 
наращивание потребления энергии может сохраниться за счет 
такой прибавочной энергии. Таким образом, достаточное 
повышение к.п.д. использования энергии может создавать  
необходимую «прибавочную энергию», способную поддерживать 
прогресс и тем самым отдалить конец истории. 

Эффективное, экономное потребление энергии всегда 
актуально. Проблема эффективного потребления энергии давно 
и интенсивно обсуждается, порой и воплощаются отдельные 
достижения. Но если даже допустить возможность 
замораживания сжигания углеродсодержащего топлива на 
сегодняшнем уровне, климатического конца не избежать. Уже 
существующий уровень выбросов избыточных тепла и 
углекислого газа ведут к потеплению климата.  Даже снижение 
активности Солнца в 21-м веке не сможет компенсировать 
повышение средней температуры у поверхности Земли.  

Экономия энергии – частичная профилактика болезни. 
Частичная профилактика необходима как кратковременный 
способ отдаления времени климатического конца. Но для 
долговременного отдаления угрозы климатического конца 
требуется более радикальная профилактика - усечение 
углеводородной энергетики до водородной.       

Под водородной энергетикой не имеется ввиду термоядерная 
энергетика на водороде, а более безопасная хемоводородная 
энергетика, основанная на окислении водорода. Водородная 
энергетика на экологически безопасном источнике энергии – 



водороде  в настоящее время привлекает все большее внимание 
не только исследователей и разработчиков, но и более широких 
кругов  массовых потребителей энергии. В самом деле, запасы 
водорода на земле неисчерпаемы, а в мировом пространстве 
безграничны. Более того, водород – возобновляемый источник 
энергии. Окисление водорода приводит к образованию воды, 
которая   вливается в естественный животворный круговорот 
воды в природе. Разложение же воды дает водород и кислород. 
Круговорот воды в природе будет дополняться круговоротом 
водорода и кислорода. Эти обстоятельства делают водородную 
энергетику наиболее привлекательной среди всех претендентов 
на Большую Альтернативную Энергетику. В самом деле, ни 
гидроэнергетика, ни приливная энергетика, ни солнечная 
энергетика, ни ветряная энергетика не смогут обеспечить 
требуемых и все нарастающих энергетических потребностей. 
Попросту не «тянут» по мощности. «Потянуть» могла бы атомная 
энергетика, но ее безопасность, особенно после Чернобыля и 
Фукусимы, под большим сомнением, к тому же запасы урана 
ограничены. Конечно, термоядерная энергетика могла бы 
обеспечить любые энергетические запросы. Но ее пока нет, и 
будет ли она вообще – неизвестно. Под очень большим 
сомнением также вопросы безопасности термоядерной 
энергетики. Таким образом, в Большой Альтернативной 
Энергетике пока не просматривается реального конкурента 
хемоводородной энергетике. 
 

 

В ближней перспективе 

Природа связей в Sp-среде 

       Не возмущённая и не деформированная                    Sp-среда 
представляет собой трёхмерное пространство, свободное от 
полевой, массовой, вещественной материи. Фактически Sp-среда 
является Абсолютным Пространством, лишенным 



поступательного движения любых её условных элементов. 
Самым важным в случае неподвижного Абсолютного 
Пространства является вопрос о связях между его условными 
элементами объёма.  

        Какие же связи между нейтральными условными 
элементами объёма в Спэйсее –  непрерывном Абсолютном 
Пространстве Sp-среды?  

        Можно привлечь принцип, выдвинутый ещё Аристотелем: 
«Природа не терпит пустоты». На нынешнем уровне развития 
познания Природы этот принцип следует уточнить: «Природа не 
терпит абсолютной пустоты». Абсолютная пустота означает 
отсутствие всего, в том числе и трёхмерного объёма. 
Абсолютная пустота в таком случае — точка, у которой по 
определению нет объёма. Но Вселенная пространственно 
(объёмно) бесконечна. Следовательно, Абсолютной пустоты в 
Природе не существует и существовать не может.   

        Спэйсея — безмассовая объёмная субстанция. Она 
существуют во всей бесконечной Вселенной. Абсолютной 
пустоты во всей Вселенной не существует. Она — несубстанция 
и нематерия. Субстанция и материя могут и должны 
существовать. Несубстанция и нематерия не могут и не должны 
существовать. Принцип: «Природа не терпит абсолютной 
пустоты» может переформулироваться в «принцип бытия — 
небытия» (''The principle of existence — nonexistence"): 
«Субстанции и материи быть — несубстанции и нематерии не 
быть».  

      «Субстанции быть» проявляется неким мощным 
«потенциалом существования». Соответственно «Несубстанциии 
не быть» проявляется противоположным мощным «потенциалом 
несуществования». 

        Принцип бытия-небытия устанавливает во Вселенной очень 
прочную связь внутри Спэйсеи, такую, что она не может ни 
сжиматься, ни расширяться. Возможны только малые, 



бесконечно малые (виртуальные) сдвиги, не сопровождающиеся 
объёмными изменениями, но порождающие силовые 
напряжённости притяжения и отталкивания в Спэйсее. 

 
 

ЭЭЭ технологии 
(Эко-Энерго-Эффективные технологии)  

  
Водородная энергетика 

 
      Большая Водородная Энергетика (БВЭ) требует решения 
ряда проблем научного, экономического, технологического и 
технического характера. Наиболее актуальны проблемы: 
-     получения дешевого водорода; 
- безопасного хранения и транспортировки водородного топлива ; 
-    эффективного преобразования химической энергии окисления 
водорода в другие виды  энергии; 
-    разработки эффективных способов и долговечных устройств 
генерирования электрической энергии.    

Химические источники тока (ХИТ) являются самыми 
эффективными преобразователями химической энергии топлива 
в электрическую. Их к.п.д. может превышать 90%. Для нужд БВЭ 
среди всех типов ХИТ наиболее привлекательны так называемые 
топливные элементы (ТЭ), долговременная работа которых 
осуществляется подачей топлива. Наиболее разработанными ТЭ 
на основе твердого электролита из оксида циркония являются 
высокотемпературные (~1000°С) устройства. Но они могут 
использоваться только в мощных стационарных 
электростанциях.  Для транспортных и других  среднемощных 
автономных источников энергии  они не пригодны. Такие 
автономные источники энергии могут работать только на 
низкотемпературных (до 100°С) и  среднетемпературных (до 
250°С) топливных элементах. Однако, существующие 
низкотемпературные и среднетемпературные ТЭ обладают 
низкой эффективностью. 



В ТЭ, предназначенных для работы при относительно низких 
температурах, как правило, задействованы принципы: 
-    совместного функционирования электронных и ионных  
проводников в электрохимических цепях; 
- раздельной подачи окислительного и восстановительного 
потоков реагентов. 

Обычно ионные проводники представляют собой или жидкие 
ионные проводники (жидкие электролиты), или жидкие 
электролиты с наполнителями в пастообразной форме, или 
мембранные ионные проводники. Из-за низкой интенсивности 
электрохимических реакций в таких ТЭ требуется использование 
катализаторов. Главный недостаток катализаторов (платина, 
палладий, серебро и сплавы на их основе) – их дороговизна. 
Кроме того, по мере эксплуатации они подвергаются 
«отравлению». Для интенсификации электрохимических 
процессов и во избежание «отравления» катализаторов, обычно 
повышают температуру или/и давление. Совершенно очевидно, 
что эти меры усложняют ТЭ и требуют дополнительных затрат. 

 
 
 

Полупроводниковый топливный  элемент 

 
В полупроводниковом топливном элементе (ППТЭ) 

упомянутые выше принципы заменяются 
принципами: 
-        отказа от жидких ионных проводников; 
- совместной подачи окислительного и восстановительного 
потоков реагентов. 

Это позволяет отказаться от использования дорогих 
катализаторов, дорогостоящей очистки топлива и систем 
раздельной подачи топлива и окислителя. В результате ППТЭ 
эффективнее и дешевле традиционных низко-  и 
среднетемпературных ТЭ.  

ППТЭ включает пару электродов, полупроводниковый 
материал в тонкопленочном исполнении, сформированный на 



положительном электроде и размещенный между парой 
электродов, систему подачи гомогенной газовой смеси 
окислительного и топливного компонентов в зону контакта 
поверхности полупроводника с отрицательным электродом. 

Работа ППТЭ основана на избирательном гетерогенном 
катализе окислительно-восстановительных процессов. Роль 
катализатора окислительно-восстановительных процессов играет 
поверхность тонкопленочного полупроводника. Частица 
окислителя, адсорбируясь на поверхность полупроводника, 
«оттягивает» на себя электрон(ы), что ведет к образованию в 
полупроводниковом материале тонкой приповерхностной зоны, 
обогащенной дырками. Частицы окислителя с «оттянутыми» 
электронами являются активными центрами адсорбции, как для 
частиц окислителя, так и для частиц восстановителя. Поскольку и 
частицы окислителя, и частицы восстановителя 
электронейтральны, то их адсорбция на первично 
адсорбированные частицы окислителя приводит к дальнейшему 
«оттягиванию» уже «оттянутых» электронов в сторону от 
поверхности полупроводника. В  результате образуются 
отрицательно заряженные комплексо-радикалы, 
хемосорбированные на поверхности полупроводника. Возникает 
двойной электрический слой и соответствующий потенциальный 
барьер, препятствующий движению электронов от поверхности 
полупроводника в его толщу и «дырок» в обратном направлении. 
Отрицательно заряженные комплексо-радикалы являются очень 
активными центрами хемосорбции для молекул восстановителя – 
водорода, в обычных условиях очень инертных. Достаточно 
заметить, что для поджигания водорода нужна температура 
около 700°С. При наличии же химически активных отрицательно 
заряженных комплексо-радикалов окисление водорода может 
происходить уже при комнатной температуре. Таков процесс 
гетерогенного катализа химических реакций в газовой среде в 
присутствии твердого катализатора-полупроводника. Фактически 
на поверхности полупроводника накапливаются комплексы, 
содержащие как частицы окислителя (кислорода), так и частицы 
восстановителя (водорода), причем заряженные отрицательно и 



содержащие молекулы воды или комплексы молекул воды. 
Адсорбция не может продолжаться бесконечно и перейти к 
конденсации воды. Наряду с адсорбцией при повышенной 
температуре  всегда протекает конкурирующий процесс 
десорбции. При достижении определенной концентрации 
адсорбированных частиц, определяемой температурой и 
давлением, наступает равновесие между адсорбцией и 
десорбцией. Десорбируются молекулы или комплексы, 
содержащие молекулы воды. Десорбирующиеся частицы могут 
быть отрицательно заряженными. Таким образом, над 
поверхностью полупроводника оказываются или/и отрицательно 
заряженные молекулы, и комплексы молекул воды, или/и 
электроны. Поскольку поверхность полупроводника заряжена 
отрицательно хемосорбированными комплексами, то 
отрицательно заряженные десорбирующиеся частицы и 
электроны стремятся отдалиться от поверхности 
полупроводника. Это отдаление от полупроводника  
десорбирующихся частиц и электронов суммарно (эстафетно с 
передачей заряда) неизбежно наталкивает их на 
противоположный электрод, на котором происходит их разряд. 
От этого электрода электроны через электрическую нагрузку 
поступают к положительному  электроду, на границе которого с 
полупроводником рекомбинируют с дырками.  
      Таким образом, электрохимическая цепь: исток электронов – 
полупроводник на границе с газом;  «комплексопроводящий» 
промежуток между полупроводником и отрицательным 
электродом;  электронный проводник с электрической нагрузкой к 
положительному электроду;  сток электронов на границе раздела 
положительный проводник – полупроводник  представляет 
замкнутый контур, в котором осуществляется направленное 
движение электронов и генерируется полезная электрическая 
энергия. 

 Следует заметить, что десорбируются не только молекулы 
воды, но и комплексы, суммарно содержащие не только 
молекулы воды, но и атомы и молекулы кислорода и водорода. 
Комплексы не столь прочны как молекулы H2O, и при их 



столкновительных распадах высвобождаются не только 
молекулы воды, но и атомы, и молекулы водорода и кислорода.  
Поэтому имеется конечная вероятность возврата к начальному 
состоянию смеси молекул окислителя и восстановителя. В таком 
случае одна и та же молекула водорода может участвовать в 
электрохимических процессах более чем один раз. К тому же и 
молекулы воды в присутствии катализатора имеют, пусть малую, 
но конечную вероятность распада на составляющие. Это 
позволяет уменьшить отношение  топливо/окислитель, или 
уменьшить расход топлива по сравнению с его расходом в 
традиционных ТЭ на вырабатывание одного и того же количества 
электроэнергии, т.е. увеличить к.п.д. устройства по 
преобразованию химической энергии топлива в электрическую. 

Э.Д.С. ППТЭ, активным каталитическим элементом которого 
является тонкая пленка полупроводника, может превышать 500 
мВ. Эффективность таких топливных элементов может быть 
очень высока, поскольку электрохимические реакции протекают 
на развитой поверхности электродов пленочного исполнения. 
Для получения требуемых напряжения и тока могут быть 
набраны соответствующие пакеты с последовательным и 
параллельным соединением ППТЭ. 

 Такие электрохимические генераторы тока могут с успехом 
применяться не только в мощных стационарных 
электростанциях, но и в транспортных средствах, и в автономном 
энергообеспечении объектов жизнедеятельности и производства, 
особенно, удаленных от ЛЭП. Универсальность ППТЭ делает их 
основным претендентом на техническое воплощение  БВЭ. 
     Основным сдерживающим фактором является, конечно, цена 
водородного топлива, которая в расчете на равную 
«энерготворность» раза в три дороже углеводородного топлива. 
Однако, если учесть, что к.п.д.  прямого преобразования 
химической энергии топлива в электрическую выше к.п.д.  
ступенчатого преобразования энергии топлива в электрическую, 
то цена киловатт-часа, вырабатываемого  ППТЭ, будет 
превышать не намного цену киловатт-часа, вырабатываемого 
традиционными электрогенераторами. Кроме того, 



энергосбережение будет неминуемо прогрессировать. Тогда БВЭ 
вполне может заменить существующую углеводородную 
энергетику, и тем самым отвести угрозу климатического конца, 
отдалить «Венерианский финал» к естественно-эволюционному 
предначертанию. 

 


