
ДВОЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 2000, №1 13 

ЭНЕРГЕТИКА БУДУЩЕГО 
Б.Н. Родионов 

НИИ космических систем, г. Юбилейный Московской обл. 
 

По прогнозам ученых к концу первой половины 
ХХI века ожидается глубокий энергетический кризис, 
обусловленный почти полным исчерпанием основных 
мировых месторождений нефти и газа. В связи с этим 
одной из наиболее актуальных проблем глобального 
уровня является проблема энергообеспечения населе-
ния Земли. 

Учитывая острую необходимость решения этой 
проблемы, многие ученые и научные коллективы за-
нимаются исследованием проблем по нетрадицион-
ной энергетике.  

Результаты анализа, обобщения и систематиза-
ции существующих нетрадиционных направлений ис-
следований перспективной энергетики приведены в 
табл. 1. 

Представленные в таблице перспективные энерго-
установки находятся на разных уровнях развития. На-
пример, разработка торсионных, микролептонных, 
физвакуумных и гравитационных энергоустановок на-
ходится на уровне идей и гипотез, гидрокавитацион-
ные, сероводородные генераторы, солнечные отража-
тели - на уровне НИОКР, а некоторые образцы пер-
спективных солнечных преобразователей, энергосили-
катных, аэродинамических и гидродинамических гене-
раторов внедряются в производство. 

Следует отметить, что энергоустановки, исполь-
зующие внутреннюю энергию веществ, работают на 
невозобновляемом топливе, а большинство остальных 
используют возобновляемые источники энергии, в свя-
зи с чем последние представляют наибольший интерес. 

В качестве одного из наиболее перспективных во-
зобновляемых источников энергии в будущем может 
использоваться вода. Как показали исследования по-
следних лет, вода является сложноструктурированным 
веществом, обладающим «памятью». «Память» воды 
заключается в способности воспринимать и фиксиро-

вать информацию в виде изменения и длительного со-
хранения своих свойств и структуры под воздействием 
внешних факторов (полей и излучений), передающих 
эту информацию. Экспериментально зарегистрировано 
изменение структуры и свойств воды при адресном 
воздействии на нее полей и излучений некоторых раз-
рабатываемых энергоустановок с расстояния в не-
сколько сотен километров. 

По мнению многих авторов, отмеченные свойства 
воды лежат в основе функционирования ряда энерго-
установок, в которых в качестве топлива используется 
вода. Об этом свидетельствует, например, результаты 
экспериментов, проведенных на гидрокавитационных 
установках. 

Кроме применения в энергетике, упомянутые 
свойства воды, из которых на 80% состоит тело чело-
века, используется во многих способах дистанционно-
го энергоинформационного лечения людей. В связи с 
тем, что энергоинформационные воздействия влияют 
на здоровье человека, при создании нетрадиционных 
видов энергоустановок необходимо учитывать их эко-
логическую энергоинформационную безопасность. 

Анализ и обобщение совокупности результатов 
исследований нетрадиционных энергоустановок и 
энергоинформационных методов лечения будут спо-
собствовать более глубокому изучению энергоинфор-
мационных процессов в природе и обеспечат разработку 
и внедрение высокоэффективных, экологически чистых 
методов и средств генерации и преобразования энергии. 

Вследствие финансовых трудностей военно-
промышленного комплекса, в котором зарождалось 
создание большинства рассматриваемых энергоуста-
новок, их разработка в настоящее время практически за-
морожена. Необходимо отметить, что круг рассматривае-
мых нетрадиционных направлений исследований энерге-
тики не ограничивается представленными в табл. 1. 

Таблица 1 
Нетрадиционные направления исследований энергетики будущего 

№ п/п Виды энергии Типы энергоустановок 
Внутренняя энергия веществ (невозобновляемая) 

1. Ядерная (≈1011 Дж/см2) 1. Мюонные термоядерные реакторы 
2. Энергия связи атомных оболо-

чек (≈107 Дж/см3) 
1. Лазерно-импульсные фемтосекундной длительности 
2. Микролептонные 
3. Меонно-плазменные 

3. Химическая  
(<103 Дж/см3) 

1. Электрогенераторы на сероводородной воде Черного моря 
2. Энергосиликатные генераторы 

Энергия процессов окружающей Среды (возобновляемая) 
1. Аэродинамическая 1. Вихревые (типа смерчей) 
2. Гидродинамическая 1. Вихревые гидрокавитационные 
3. Солнечная 1. Космические солнечные отражатели 

2. Электрогенераторы солнечно-водородного цикла 
3. Солнечные преобразователи энергии 

4. Ионосферная 1. Электрогенераторы типа «Ионосфера-Земля» 
5. Геотермальная 1. Геотермальные  
6. Гравитационная 1. Гравитонные 

2. Космические «лифты» 
7. Торсионная 1. Торсионные 
8. Физвакуумная  

(энергия физического вакуума) 
1. Генераторы продольных электромагнитных волн 


