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Болонкин, Александр Александрович
Алекса́ндр Алекса́ндрович Боло́нкин (род. 14 марта 1933) — советскоамериканский учѐный, доктор технических наук (1971), профессор, специалист в
области авиации, космонавтики, математики и компьютерной техники.
Им предложены принципиально новые методы в теории оптимизации и
оптимального управления и сделаны их приложения к динамике полѐта и
автоматическому управлению. Предложены новые безракетные методы запуска и
полѐта космических аппаратов и разработаны соответствующих теорий. Среди
научных интересов А. А. Болонкина также методы электронного бессмертия,
преобразования окружающей среды (превращения холодных районов в субтропики,
орошение пустынь замкнутым водяным циклом). В энергетике он предложил
высотные подвесные ветроэлектростанции, высотные газопроводы и метод 100 %
превращение любой материи в энергию в соответствии с законом Эйнштейна E=mc2.
В фемтотехнологии Болонкин показал, что возможно создание материалов, которые
будут в миллионы раз прочнее, чем существующие, способны выдерживать
миллионы градусов, и могут быть невидимыми; возможно создание упругих
невидимых сверхпрочных фемто-игл, способных дотянуться и проникать в недра
Луны, Земли и многое другое.
А. А. Болонкин является автором более 250 научных статей и книг [27-32], 17
патентованных изобретений и более 100 заявок-изобретений [14], стр. 501—508,
которые он представил для общего пользования. В частности, он написал
монографии и книги: "Новые методы оптимизации и их применение (Москва, МВТУ,
1972, 220 стр.); Human Immortality and Electronic Civilization (Baltimore, Publish
America, 2007, 140 pgs.); Non-Rocket Space Launch and Flight (London, Elsevier, 2005,
448 pgs.); New Concepts, Ideas, Innovations in Aerospace, Technology and Human
Science, (New York, NOVA, 2008, 510 pgs.); «Macro-Projects: Environments and
Technologies» (NY, NOVA, 2007, 536 pgs.) (co-author R. Cathcart); Femtotechnologies
and Revolutionary Projects (LAMBERT, Germany, 2011, 538 pgs).
Болонкин участник многих международных форумов и общеамериканских
конференций [14], куда он представил десятки своих работ. Например: The World
Space Congress, 28 August — 5 September 1992, Washington, DC, USA (3 Reports); 45th
International Astronautical Congress, Jerusalem, Israel, 9 — 14 October, 1994 (2 Reports);
The World Aviation Congress, 1999 (2 Reports); The 53rd International Astronautical
Congress and World Space Congress- 2002, 10 — 19 October 2002, Houston, TX, USA
(13 Reports); на десятки конференций Американского Института Аэронавтики и
Астронавтики (AIAA) с 1994 по 2006 гг он представил 40 докладов [21].
А. А. Болонкин работал ведущим инженер-расчѐтчиком в авиационном ОКБ
Антонова, начальником отдела надѐжности в ракетном ОКБ Глушко, преподавал в
МАИ, МАТИ, МВТУ им. Баумана, в США он работал старшим научным

сотрудником в НАСА и крупнейших научно-исследовательских лабораториях
Военно-Воздушных сил США, работал в NYU, NJIT, CUNY и др. американских
университетах [2].

[править] Основные направления исследований
А. А. Болонкин — автор более 250 научных трудов и книг и 17 запатентованных
изобретений [9].
В теории оптимизации он предложил и разработал абсолютно новый метод поиска
глобального минимума [17 — 18] , названный им впоследствии «Методом Деформации
Функционала». Суть метода в том, что путем решения более простых задач в поле
определения функционала выделяются области, содержащие абсолютный минимум,
лучшие и худшие решения, чем данное. Автор получает из своего метода все
основные ранее известные методы оптимизации как вариационное исчисление, метод
Беллмана, Понтрягина и др., оценки величины глобального минимума, устойчивости
системы и предлагает ряд новых методов оптимизации. Он исследовал особые,
скользящие режимы, разрывные решения и разрешимость краевых задач
оптимального управления[17-18], исследовал оптимальные траектории летательных
аппаратов и, в частности, показал как в 2 — 5 раз можно увеличить дальность полета
артиллерийских снарядов [10], гл. А4 и на 20 — 40 % сократить расход топлива в
период старта самолета вертикального взлета. Он также получил простые формулы
для расчета оптимального угла тяги [10], гл. А6; оптимальные (с точки зрения веса)
пневматическую, кинетическую, электростатическую и твердую космические башни
[10-11]
. Кроме того, он впервые четко сформулировал и обосновал Принцип
Расширения в теории оптимального управления [20] .
В области космонавтики, авиации, новых космических пускателей и двигателй
Болонкин предложил и разработал теории: оптимального троса для космического
элеватора, космические элеваторы для Луны и Марса [10], гл.1, 6, 8; кабельного
запуска космических кораблей и спутников [10] , гл.2; гиперзвукового трубного
космического пускателя [10], гл.6; кинетического антигравитатора[10] , гл.9;
многоотражательных двигателей [10] , гл.12, А3; пневматических и кинетических
космических башен[10], гл. 4 и 5; центробежного космического пускателя [10], гл. 10;
электростатического паруса, использующего солнечный ветер [10], гл.13;
использование кинетической энергии астероидов для разгона, торможения и
изменения направления полета космических кораблей [10], гл.11; электростатическая
левитация и искусственная гравитация на космических кораблях и астероидах [10] ,
гл.15; новый радиоизотопный космический парус и электрогенератор для дальных
полетов [10], гл.17; электронный солнечный парус [10] , гл.18; электростатический
космический радиатор [10] , гл.19.5; способ жизни в космосе, на астероидах и
планетах, не имеющих кислородной атмосферы, без космического костюма [10] , гл.
19.4; тросовая авиация и мосты [10] , гл. А1; кинетическая средняя и дальная авиация
[10]
, гл. А2; левитатор и хранилище электроэнергии [11] , гл.1]; прямоточный
космический двигатель [11] , гл. 2; световой космический двигатель [11, гл.3];
магнитный космический парус,[11], гл. 4; Болонкин показал, что сотня американских

профессоров делают одну и туже ошибку при разработке теории магнитного паруса;
высокоскоростной солнечный парус [11] , гл.5 (Болонкин развил теорию, сделал
расчеты и показал, что при полете к дальним планетам, выгодно лететь вначале к
Солнцу, чтобы высокое солнечное давление вначале разогнало солнечный парус до
очень высоких скоростей); новый метод возращения в атмосферу [11] , гл. 8
(последовательное торможение спец-парашютом в верхних слоях атмосферы и
большая экономия в теплозащите); новый линейный электростатический и
магнитный двигатели [11] , гл. 10; новая электростатическая космическая башня [11] ,
гл.11; неподвижные низкоорбитные магнитные спутники, космические станции и
подвесные структуры [11] , гл. 11 , [14] , гл. 11; простейший космический
термоядерный двигатель и электрический генератор [11] , гл.7; высотная система для
наблюдения за поверхностью земли [11] , гл. В7]; надувные покрытия и жилища для
Луны, Марса, астероидов, спутников и космических кораблей [12] , гл. 2; спасение
пассажиров в катастрофической ситуации [12] , гл. 3; электростатический подъемник
для космического лифта [12] , гл. 4; передача электроэнергии в космосе на миллионы
километров без проводов [12] , гл. 12; околосветовые космические корабли [14] , гл. 4;
магнитный космический пускатель [14] , гл. 8; сверхпроводящий гиперзвуковой
ускоритель [14] , гл. 10; четыре больших обзора его некоторых работ по космонавтике
опубликованы в [14] , гл. 13-16;
Электронное бессмертие. Большой резонанс вызвали работы Болонкина по
электронному бессмертию, будущему человечества, электронной цивилизации,
природной цели существования человечества (Разума) и сущности «души»(1992г) [21,
22,14, 13]
. Он показывает, что кардинальное решение проблемы бессмертия лежит в
продолжении существования человека после его биологической смерти в новом
облике с элекронным мозгом и механическим телом. Такой Е-человек не будет
нуждаться в пище, жилище, сможет жить в космосе и на дне океана. Он может
мгновенно переписывать в свой мозг огромные знания и менять свой облик (тело) на
первых красавцев/красавиц. Для этого Болонкин предлагает записывать полную
историю человека в течение всей его жизни и после его биологической смерти
вносит в его чип (мозг) осознание своего «Я» и цель жизни. Болонкин утверждает,
что следующая ступень развития Разума (после биологической стадии) есть
электронная цивилизаци. Он также утверждает, что цель существования
человечества определена ему Природой — это Вселенская Гонка к Высшему Разуму
и победит в ней (поработив все остальные) та цивилизация во Вселенной, которая
будет обладать наивысшими знаниями. В частности, его идеи были включены в
программу Стратегического общественного движения «Россия 2045» [30] , ставящего
своей целью достичь бессмертия к 2045 г. и вдохновили писателя-фантаста Игоря
Гетманского на написание книги «Цена бессмертия», Москва, ЭКСМО, 2003 г.
Природа и окружающая среда. Болонкин предложил методы и сделал нучные
разработки: Превращения северных городов в субтропики [11, гл. В3]; орошение
пустынь без воды [11, гл. В3; 12, гл.1]; управление местной и глобальной погодой[11, гл. В3];
получение пресной воды и энергии из атмосферы [11, гл. В8]; защита Нью-Йорка от
шторма [12, гл. 5]; защита крупных городов от ядерного, химического,
бактериологического и радиоактивного оружия [12, гл. 6]; метод защиты от снарядов и

пуль небольших городов, военных баз и фронта [12, гл. 8] ; искусственные надувные
горы, исследовал вызываемое ими изменение климата и получение пресной воды из
атмосферы [12, гл. 2-2] ; дешевые плотины из брезента [12, гл. 2-2-4] ; освоение морей:
плавающие города, острова и государства [12, гл. 2-7] ; искусственный взрыв Солнца,
критерии солнечной детонации [14, гл. 12] ; морской солнечный дистиллятор [14, гл. В3] ;
получение пресной воды при помощи выхлопных газов предприятий и
электростанций [14, гл. В2] ; тушение лесных пожаров без воды [14, гл. В5] .
Энергетика. Болонкин предложил и разработал теорию: микро-термоядерного
реактора [11, гл. В1] ; ипользование энергии ветра больших высот при помощи
летающих элетростанций [11, гл. В2] ; передача элекроэнергии с континента на
континент через ионосферу [11, гл. 6] ; дешевые, быстрые в развертывании, высотные
газопроводы [11, гл. В6] ; термоядерный отражающий реактор [12, гл. 11] ; электронные
трубы и квази-сверхпроводимость при комнатной температуре [12, гл. 12].
Новые технологии. А. А. Болонкин исследовал и разработал основы теории
фемтотехнологии и новой ядерной материи [14,гл.1-3], [23, 24] . Он показал, что
определѐнные формы ядерной материи (тонкие нити, шнуры), в силу несферичности
ядерных сил и магнитных свойств ядер, являются устойчивыми и более того
упругими независимо от длины. Болонкин доказал, что такой предлагаемый
искусственный материал будет обладать потрясающими свойствами: он будет в
миллионы миллионов раз прочнее всех известных материалов, может выдерживать
температуру в миллионы градусов, обладает почти нулевой теплопроводностью,
сверхпроводимостью, в одной из форм способен быть невидимой сеткой и
пропускать сквозь себя обычную материю, в другой форме защищать от любого
излучения, включая излучение ядерного оружия. Тончайшие упругие невидимые
нити из этого материала позволят проникать в недра Земли и Луну за сотни тысяч
километров.
Болонкин также разработал и предложил пока теоретический метод 100%-го
превращения любой материи в электрическую и лучевую (тепловую) энергию при
помощи микроскопических черных дыр в соответствии с законом Эйнштейна Е=мс2,
что сулит человечеству неограниченную энергию в будущем [14, гл.1, — 25].
Из технологий реализуемых в настоящее время А. А. Болонкин предложил и
разработал: Передача механической энергии на большие расстояния [10, гл. А5] ;
беспроволочная передача элетроэнергии на большие расстояния [14,гл. 5] ; жизнь людей
в космосе без космического скафандра [14, гл. 7]; низкотоковая гиперзвуковая
электрическая пушка [14, гл. 9]; и многое другое [1], [9] .
В космологии А. А. Болонкин разработал теорию и показал, что в основе Вселенной
лежит только одна сущность — энергия, которая и порождает время, пространство и
все виды материи и излучения [26].
Списки некоторых трудов А. А. Болонкина есть в [9, 27 — 29].

[править] Биография и научная деятельность
Окончил Пермский авиационный техникум, Казанский авиационный институт,
Киевский университет, аспирантуру Московского авиационного института. Защитил
кандидатскую (1964) и докторскую диссертации (1971). Работал в
самолетостроительном ОКБ О. К. Антонова, ракетном ОКБ В. П. Глушко,
преподавал в МАИ, МАТИ, МВТУ.
В 1972 был арестован КГБ за распространение произведений А. Д. Сахарова и
А. И. Солженицына[1]-[5]. Провѐл 15 лет в лагерях и ссылке, включая более года в
холодном карцере на фунте чѐрного хлеба и три года а тюрьме особого режима
внутри концлагеря строгого режима. После 10 лет истязаний и пыток в тюрьмах и
концлагерях под угрозой нового 15-летнего срока больной истощенный Болонкин
согласился зачитать на пленку, составленное КГБ «раскаяние», которое было показано по
ТВ. Тем не менее в 1982г его приговорили дополнительно к 1 году концлагерей и 5 годам
ссылки, которые он отбыл полностью. В начале пересторойки в 1987г, несмотря на угрозу
КГБ дать новый 15-летний срок, Болонкин отказался от своего «раскаяния» («Вести из
СССР» №7-19б 1987г), и в 1988г , когда перестройка расширилась и началось массовое
освобождение политзаключенных, ему отказали в восстановлении квартиры, работе и
вынудили выехать за границу [4]. В США преподавал в американских университетах,

работал старшим научным сотрудником в NASA, в научных лабораториях Военновоздушных сил США [1], [2].
Болонкин — член Cовета директоров Международного космического агентства[15],
председатель секции космических полѐтов, участник многих международных
форумов и общеамериканских конференций[14], Президент Международной
ассоциации бывших советских политзаключѐнных и жертв коммунистического
режима (IASPPV) [17]. Награждѐн медалью Эйлера за выдающиеся достижения в
математике. Трижды награжден Национальной Асадемией США, благодарностями
НАСА, Научного Центра ВВС США, Ассамблеи Штата Нью-Йорк, Губернатора
Штата Нью-Йорк и Президента США.

[править] Основные работы
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