
https://ru.wikipedia.org/wiki/Молниеотвод 

Молниеотвод — устройство, устанавливаемое на зданиях и сооружениях и 
служащее для защиты от удара молнии. В быту также употребляется некор-
ректное, но более благозвучное «громоотвод». Содержание. [скрыть]. 1 
Принцип действия; 2 Устройство; 3 История; 4 Природные молниеотводы;  

Во время грозы на Земле появляются большие индуцированные заряды, и у 

поверхности Земли возникает сильное электрическое поле. Напряжённость 

поля особенно велика возле острых проводников, и поэтому на конце мол-

ниеотвода зажигается коронный разряд. Воздух вблизи громоотвода в ре-

зультате коронного разряда сильно ионизируется. Вследствие этого напря-

жённость электрического поля вблизи острия уменьшается (как и внутри лю-

бого проводника)[1], индуцированные заряды не могут накапливаться на зда-

нии и вероятность возникновения молнии снижается. В тех же случаях, когда 

молния всё же возникает (такие случаи очень редки), она ударяет в молние-

отвод и заряды уходят в Землю, не причиняя разрушений[2]. 

Состоит из трёх связанных между собой частей: 

молниеприёмник — служит для приёма разряда молнии и располагается в зо-

не возможного контакта с каналом молнии; в зависимости от защищаемого 

объекта может представлять собой металлическийштырь, сеть из проводяще-

го материала или металлический трос, натянутый над защищаемым объек-

том. 

заземляющий проводник или токоотвод — проводник, служащий для отвода 

заряда от молниеприёмника к заземлителю; обычно представляет со-

бой провод достаточно большого сечения. 

заземлитель — проводник или несколько соединённых между собой провод-

ников, находящихся в соприкосновении с грунтом; обычно представляет со-

бой металлическую плиту, заглублённую в грунт. 

Элементы молниеотвода соединяются между собой и закрепляются на несу-

щей конструкции. Поскольку вероятность поражения наземного объекта 

молнией растёт по мере увеличения его высоты, молниеприёмник располага-

ется на возможно большей высоте либо прямо на защищаемом объекте, либо 

как отдельное сооружение рядом с объектом. 

Радиус защитного действия молниеотвода определяется его высотой и при-

ближенно рассчитывается по формуле: R=1,732 x h, 
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где h — высота от самой высокой точки дома до пика молниеотвода. 

Иногда молниеотвод встраивается в декоративные элементы здания или 

сооружения (флюгеры, навершия колонн и т. д.). 

Считается, что молниеотвод был изобретён Бенджамином Франклином в 

1752 году, хотя есть свидетельства о существовании конструкций с молние-

отводами и до этой даты (например, высокие мачты, обитые медью у храмов 

в Древнем Египте, подобные сооружения у храма царя Соломона в Иеруса-

лиме[3], Невьянская башня, бумажные змеи Жака Рома[4]). В России первые 

громоотводы были созданы М. В. Ломоносовым и Г. В. Рихманом в 1753 г.[5] 
Описание первого способа защиты от молний появляется в ежегоднике 
� Альманах Бедного Ричарда� . �  
Способ этот таков, — писал Франклин. — Возьмите тонкий железный стер-
жень (каким, например, пользуются гвоздильщики) длиною достаточноюдля 
того, чтобы три-четыре фута одного конца опустить во влажную землю, а 
шесть-семь другого поднять над самой высокою частью здания. К верхнему 
концу стержня прикрепите медную проволоку длиной в фут и толщиной с 
вязальную спицу, заостренную как игла. Стержень можно прикрепить к стене 
дома бечевкой (шнуром). На высоком доме или амбаре можно поставить два 
стержня, по одному на каждом конце, и соединить их протянутой под конь-
ками крыши проволокой. Дому, защищенному таким устройством, молния не 
страшна, так как острие будет притягивать её к себе и отводить по металли-
ческому стержню в землю, и она уже никому не причинит вреда. Точно так 
же и суда, на верхушке мачты которых будет прикреплено острие с проволо-
кой, спускающейся вниз на палубу, а затем по одному из вантов и обшивке в 
воду, будут предохранены от молнии� [6][5]. 

 
Природные молниеотводы[править | править код] 

Лиана в кроне тропических деревьев при попадании молнии отводит элек-

трический ток в землю и сгорает при этом, но защищает дерево подобно гро-

моотводу[7]. 
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2001. — ISBN 5-9221-0135-8. 

3.↑ Мезенцев В.А. Этот загадочный мир. - М.: Московский рабочий, 1975. - 
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Итак, хотим мы того или нет, но в математическую модель надо вклю-
чать участок заземления, где проводимость влажного грунта G >> 0 
обеспечивает утечку тока и рассеивание электромагнитной энергии, 
вызванной ударом молнии. Таким образом, нет другого пути, кроме 
как интегрировать телеграфные уравнения (1) – (4)  при нулевых зна-
чениях для функции тока и ненулевых значениях для функции напря-
жения. Для простоты изложения будем использовать безразмерные ве-
личины. Вне грунта параметры провода: == CL  1; R = G = 0, а в 
грунте G >> 0. В концевых точках можно положить условия свободно-
го края (холостого хода): i(0) = i(1) = 0. 
 
Ложная сходимость метода FTDT. 
Прежде чем приступить к решению сформулированной начально-
краевой задачи для неоднородной линии протестируем самый лучший 
на сегодняшний день согласно Википедии метод FTDT на более про-
стом примере для однородной неискажающей (L = C = 1; R = G = 0.48)  
линии синусоидального напряжения, приемный конец которой перио-
дически переключается с КЗ на ХХ. Назовем его PaPuRi – тест № 1.  

Чтобы было еще проще и нагляднее, немного «изувечим» входной им-
пульс:  u(t) = sin(2πt) при 0 <  t < 0.6  или   t > 2.6    и   u(t) = 0  при 0.6 <  

t < 2.6. 
На рис. 1  показана эволюция во времени напряжения и тока в начале 
линии, рассчитанных методом FDTD  на последовательности измель-
чающихся сеток. Сплошной кривой обозначено точное решение, которое 
легко получить для неискажающей линии методом характеристик. Все вы-
глядит очень даже неплохо на участке наблюдения 0 < t < 0.6  пока 
входной импульс гладкий (синусоидальный). Здесь численное решение 
совпадает  с точным аналитическим решением до трех значащих цифр 
даже на сравнительно грубой сетке в 10 расчетных узлов на период    
(0 < t < 1). Но как только происходит переключение источника напря-
жения на  КЗ:  u(t) = 0 при  t = 0.6, то сразу наступает катастрофа. Не-
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весть откуда появляются явно нефизические колебания сродни эффек-
ту Гиббса. Выглядит парадоксально, но удвоение  числа расчетных 
ячеек  N = 10 (b); N = 20 (c); N = 40 (d) ситуацию не улучшает, а, на-
оборот, ухудшает. Частота паразитных колебаний заметно увеличива-
ется и они как метастазы раковых клеток, распространяются по всей 
пространственно-временной области.  
Получается, что FDTD не обладает практической сходимостью и со-
вершенно непригоден для расчета разрывных решений. Мы даже и не 
пытались адаптировать его к расчету электромагнитных волн в трех-
секционном молниеотводе, так как наличие в нем участков с погонны-
ми параметрами, отличающимися на порядки,  не сулит для него ниче-
го хорошего. Если FDTD так позорно «ломается» на столь примитив-
ном эталонном примере, где краевое условие при x = 0  представляет 
собой функцию времени, испытывающую всего-навсего разрыв первой 
производной, то кусочно-неоднородную линию, в которой искомые 
функции испытывают разрывы нулевого порядка,  ему и подавно не 
осилить. 
 

Никаким количеством экспериментов нельзя доказать теорию; но 

достаточно одного эксперимента, чтобы ее опровергнуть.  

                                                                                     Альберт  Эйнштейн 

 

И один эксперимент, и одно измерение, и одно вычисление может 

изменить мир.  
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Рис. 1. Эволюция напряжения (a) и тока на входе линии,  рассчитанного ме-
тодом FDTD при N = 10 (b); N = 20 (c); N = 40 (d).  
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PaPuRi – алгоритм как альтернатива методу FDTD. 
Снова вернемся  к «печке» в виде § 80 из [14], где в начальный момент 
времени в длинной линии задается нулевой ток и какое-то произволь-
ное распределение напряжения вдоль нее в виде одиночного импульса, 
обусловленного грозовыми перенапряжениями (молнией). Таким обра-
зом, начальные  токи и напряжения вовсе не обязаны подчиняться за-
кону Ома, и могут иметь совершенно произвольную и причудливую 
форму. Например, такую, какая  показана на рис. 2, где представлены 
распределение тока и напряжения в неоднородной линии 0 <  x < 2 на 
начальный момент времени  t = 0: 
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Рис. 2. Начальное распределение тока и напряжения в  неоднородной линии с 
параметрами R = G = 20 при 0 <  x < 1.4. 
 
Определим 1 (единицу) как сочетание двух прямоугольных импульсов: 
положительное напряжение  и отрицательный ток с произвольными 
амплитудами, а 0 (ноль) – как сочетание отрицательного напряжения с 
положительным током. Если же импульсы имеют одинаковые по знаку 
амплитуды, то такие комбинации  обозначают два других символа, на-
пример, «точка» и «тире» или «орел» и «решка». 
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В горизонтально расположенной «ракете» имеем 32 пары импульсов, 
которым соответствуют 32 цифры двоичного кода: 10101010  11111111  
01111111  01010101. Что они могут означать? Да, что угодно. Напри-
мер, закодированное изречение Козьмы Пруткова «БДИ!». Зададим на 
участке  линии 0 <  x < 1.4  достаточно сильную диссипацию R = G = 
20 и посмотрим, во что трансформируются  прямоугольные импульсы 
токами и напряжениями к моменту времени  t =1.8.  За этот временной 
отрезок первая «ракета» переместилась с участка  0.1 <  x  <  0.3 на уча-
сток 1.9 <  x < 2.1, ее высота уменьшилась с 10 условных единиц до 5·10 

-10  
(сшибка масштабов здесь достигает 9 порядков, но при желании ее 
можно довести и до умопомрачительных 50 и даже 125 порядков!): 
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Рис. 3. Распределение тока и напряжения в  неоднородной линии на момент 
времени t =1.8.   

 
На  рис. 3  видим, что исходная конфигурация волн изменилась до не-
узнаваемости. От трех «ракет», улетевших  в  не столь далекое буду-
щее, не осталось и воспоминаний, т. е.  вся (практически вся)  энергия 
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молнии полностью рассеялась за счет ее необратимой диссипации в 
токопроводящей среде. Сила тока в разряде молнии на Земле достигает 
гигантских значений в 10 – 500 кА, но при наличии в молниеотводе та-
кой диссипации от них остается всего несколько микроампер спустя 
микросекунды.  На  участке молниеотвода   0 <  x < 1.9 имеем  чистый 
ноль, и лишь на участке 1.9 <  x <  2.0  остался один едва заметный  не-
нулевой всплеск.  И тут один любопытный аспирант (Михаил Узун), 
занимающийся диагностикой энергооборудования,   задает вопрос:  а 
можно ли по оставшейся информации восстановить исходную картин-
ку? Может для этого достаточно в ЭВМ – программе, реализующей 
PaPuRi – алгоритм, заменить положительное время на отрицательное? 
Такой случай действительно имел место на научном семинаре «Пара-
метрические цепи» в Институте энергетики АН РМ в июне 2009. 
Вначале ответ на этот вопрос был отрицательный. Вспомнили тогда 
даже Стивена Хокинга,  вроде как строго доказавшего невозможность 
путешествия в прошлое. Но спустя пару лет неожиданно выяснилось, 
что из будущего в настоящее (правда, несколько искаженное)  вер-
нуться все же можно даже при сшибке масштабов   в 50 или даже 125 
порядков (!), что достигается при увеличении значений диссипативных 
параметров токопроводящей среды с R = G = 20 до R = G =100 или до  
R = G =  250.  
Извлеченная практически из «пепла» информация представлена на рис. 
4. Амплитуды импульсов возросли почти в два раза, правая половинка 
первой ракеты безвозвратно утеряна, – ее уход на бесконечность был 
запрограммирован подключением в точке x = 2 согласованного с лини-
ей активного сопротивления RS = 1,  – но соотношение ток – напряже-
ние осталось неизменным. Все 32 цифры двоичного кода: 10101010 
11111111 01111111 01010101 восстановились абсолютно точно! Под-
робнее см. [16]. 
Итак, построено некое подобие виртуальной (цифровой) реальности 
(матрицы), где можно наблюдать процессы, которые в принципе не-
возможно воспроизвести физически. Как нагреваются (до красна) про-
вода при прохождении через них электрического тока –  увидеть в фи-
зической реальности можно, но как тепло проводов обратно превраща-
ется  в электрический ток  можно наблюдать только в кино, если его 
прокрутить пленку в обратном направлении (с конца в начало). Чтобы 
исключить всякие подозрения на сей счет, приведем  ЭВМ – програм-
му, реализующую PaPuRi – алгоритм в прямом и обратном времени.  
Программа проще пареной репы. В ней нет ничего, кроме четырех 
арифметических действий. Ею может воспользоваться любой желаю-
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щий, включая домохозяйку, которая всю жизнь до этого проработала 
балериной или поваром в пионерском лагере.  
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Рис. 4. Восстановленная картинка сохранила в точности зашифрованную в 
ней информацию. 

 
Для этого достаточно  скопировать программку в исходных кодах и 
поместить ее в среду Matlab. Но прежде чем это сделать,  давайте про-
ведем небольшую интеллектуальную разминку, снова обратившись к 
нардам. Часто ли возникает в реальной жизни ситуации, когда надо 
вернуться в исходное состояние, немного попутешествовав во времени 
и пространстве. По теории «Книги Перемен» Конфуция, весь мировой 
процесс представляет собой чередование ситуаций, происходящее от 
взаимодействия и борьбы сил света и тьмы, напряжения и податливо-
сти, и каждая из таких ситуаций символически выражается одним из 
64 символов действительности – гексаграммой.  
Рассмотрим несколько нестандартную задачу от  любителя игры в ко-
роткие нарды Путина В. В.  Разложим начальную конфигурацию фи-
шек, но чтобы отличать их одну от другой не только по цвету, каждая 
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фишка помечена цифрой или буквой. Первыми два хода  по правилам 
коротких нард делают белые (например, 1: 2), затем играют черные 
(например, 2: 4) и т. д. 
 

 
 
И тут любитель задает международному мастеру очень наивный с виду 
вопрос: за какое минимальное (но не нулевое) количество ходов по 
правилам коротких нард можно вернуться в исходное состояние? Не-
много задумавшись, маститый игрок ответил: по всей видимости, это 
невозможно, поскольку согласно правилам  фишки можно двигать 
только в одном направлении. Но фишки противника можно сбивать и 
выставлять на барьер… 
Тот же вопрос был задан теологу-адвентисту, достаточно сильному иг-
року в короткие нарды, на что он ответил: «Господь создал этот мир 

таким образом, что мы знаем наше прошлое, но уже ничего не 

можем в нем изменить (еще древние греки утверждали, что над 

прошлым не властны даже боги). Мы не знаем наше будущее, но 

можем его изменить своими действиями в настоящем».  Судя по 
всему согласно Библии пространство обратимо, а время – нет. Оно  те-
чет только в одну сторону: из настоящего в будущее. Повернуть время 
вспять невозможно. А можно ли его ускорить или замедлить? Ученые 
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отвечают утвердительно, но пока  не смогли привести  ни одного кон-
кретного примера, понятного восьмилетнему мальчику:  
Если ученый не может объяснить восьмилетнему мальчику, чем он 

занимается, то он шарлатан.  Курт Воннегут 
 
Но вернемся к задаче Путина В. В., постановка которой представляется на 
первый взгляд предельно ясной и простой. Понятно с чего начать и чем за-
вершить комбинацию (вернуться все фишки в исходное состояние). Но со-
вершенно непонятно какие для этого надо сделать ходы по правилам корот-
ких нард. Перебирать всевозможные варианты как при майнинге биткоинов 
представляется бесперспективным.  
Тем не менее, сформулированную задачу решил другой любитель игры в ко-
роткие нарды Кадыров Р. А. сделав по16 ходов за черных и  белых. Но явля-
ется ли 16  числом Бога, пока неизвестно. Кстати, чему равно число конфи-
гураций, которые могут возникнуть после 16 ходов?  А можно ли обратить 
(восстановить) начальную позицию при условии, что во времени попутеше-
ствуют, как минимум, две фишки черных?  А чему равно число Бога в зада-
че, когда свои места на секундочку должны покинуть хотя бы по 5 или по 10 
фишек с каждой стороны? Скорее всего, задача не имеет решения. Хотя как 
знать? Мы попытались заставить ее решить самых сильных на сегодняшний 
день электронных игроков, но безрезультатно. Для сравнения протестировали 
не самую сильную в мире шахматную программу (на уровне мастера) пред-
ложив определить, за кого следует играть в следующей достаточно занятной  
позиции, где белые начинают ходом h2 – h4: 
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Если выбрать белый цвет фигур (Кр. b2, п.п. a2, b3, f7, h2) то надо 
обязательно выиграть. А если играть за черных (Кр. b8,  п.п. a7, b7, 

b5, b4, f7), то достаточно и ничьей. Короче, за ничью белые платят. 
Любитель, по всей вероятности, выберет белый цвет, предвкушая лег-
кую победу, а профессионал – черный. Но не все так просто как пока-
залось им обоим на первый взгляд. Международный мастер по шахма-
там из Кишинева Николай Попов был вынужден заплатить дважды, 
сыграв дважды за черных в далеком 1982.  В 2009 электронный игрок 
без труда нашел алгоритм Бога, выиграв за белых 10 партий подряд, 
не оставив черным ни малейшего шанса. Похоже, в шахматах до соз-
дания алгоритма Бога рукой  подать и  мы вскоре узнаем, что белые 
начинают и всегда выигрывают. Или у черных все же есть шанс свести 
партию вничью? Если в шахматах более сильный всегда выигрывает у 
более слабого электронного игрока, то в коротких нардах все довольно 
непредсказуемо. Заведомо более слабая ЭВМ-программа  может выиг-
рать у более сильной   даже несколько матчей подряд благодаря слу-
чайному «блужданию Бернулли». Среди  Homo sapiens  подобное ис-
ключено. Любитель может выиграть у профессионального игрока в ко-
роткие нарды 2-3 партии из 10, но 2-3 матча подряд – НИКОГДА! Но 
зато любитель может сформулировать такую задачу, которая окажется 
непосильной и  для профессионального игрока.  
Однако вернемся к молниеотводу в виде длинной линии с погонными 
параметрами L, C, R, G,  для которой зададим начальное распределение 
тока и напряжения. Обратима или необратима их начальная конфигу-
рация? Все зависит исключительно от  значений диссипативных пара-
метров токопроводящей среды. Если отправить волны потенциала и 
тока попутешествовать во времени по идеальной линии R = G = 0 (в 
проводнике нет диссипации и дисперсии волн), то вернуться в исход-
ное положение не составляет труда, поскольку решение автомодель-
ное. Чтобы в этом убедиться,  достаточно задать в ЭВМ – программе R 

= G = 0  (for i= 1:1400  G(i)=0; R(i)=0; end;), а чтобы не потерять часть 
ракеты сделаем систему консервативной, заменив в концевой точке х = 
2  условие полного поглощения RS = 1 на условие КЗ, которое дости-
гается при RS = 0.  
Можно ли  было в 1936, тщательно проштудировав § 80 из учебника 
Круга А. К., вооружившись циркулем и логарифмической линейкой 
рассчитать подобную эволюцию волн в идеальной или неискажающей 
линии? Наверное, нет. Но если такая просьба поступила бы от самого 
Сталина, то, безусловно – ДА. А вот с появлением в СССР первых 
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БЭСМ, аналогичная программка  вполне могла бы и заработать на од-
ном энтузиазме без приказа свыше. 
 

PaPuRi – алгоритм  в среде Matlab: 
 

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;        

G(1:500)=5; G(1500:2000)=5; 

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; 

 

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

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

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; 

 

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

   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); 
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% 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; 

 

   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 
     

Примечание. Любая научно-техническая продукция, так же, как и любой 
живой организм, обладает телом, умом и душой. PaPuRi–алгоритм  не явля-
ется исключением.  Авторы в равной степени ответственны за тело, ум и его 
душу. Мы надеемся, что найдутся заинтересованные читатели, которые захо-
тят улучшить хотя бы одну из этих составляющих численного алгоритма и 
довести его до алгоритма Бога.  
 
PaPuRi – алгоритм сравнительно легко обобщается  для  многопро-
водной линии с произвольными потерями, что представляет собой уже 
немалый коммерческий интерес. Мы предлагаем всему научному со-
обществу и всем желающим попытаться улучшить PaPuRi – алгоритм. 
С интересом рассмотрим и опубликуем на сайте euroliberali.md в руб-
рике PaPuRi Group любые примеры, на которых он  «ломается» столь 
же позорно как метод FDTD на PaPuRi – тестах 1, 2. Для полноты кар-
тины предложим и PaPuRi – тест № 3, который и вовсе «несъедобен» 
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для FDTD и других известных методах. Исходные напряжения при ну-
левых токах представлены на рис. 5, где зашифровано известное изре-
чение древних римлян: Si sapis, sis apis! или неизвестное доселе по-
слание атлантов. Эволюцию электромагнитных волн PaPuRi – алго-
ритм рассчитывает без проблем и в прямом, и в обратном времени в 
достаточно широком диапазоне изменения первичных параметров ли-
нии, в чем легко убедиться явочным порядком (см. рис. 5–13).  
Что-то нам подсказывает, что при желании PaPuRi –шифратор-
дешифратор можно использовать для создания собственной криптова-
люты, которую никто не сможет воспроизвести или взломать. В на-
стоящее время для успешной добычи криптовалюты нужны прежде 
всего мощные вычислительные устройства типа ASIC-майнеров. Уча-
стие человека в этом процессе сводится к минимуму. От пользователя 
требуется приобрести оборудование и настроить программу. 
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Рис. 5. Начальная конфигурация одиночных импульсов напряжения, в кото-
рых зашифровано:  Si sapis, sis apis! 

 

 

Не верь глазам своим! Бди! Зри в корень! Козьма Прутков 
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Рис. 6. Трансформированная конфигурация волновых фронтов при t  = 2.1 в 
линии с параметрами R = G = 10 при  0 < x < 1.5.  Сшибка масштабов соста-
вила 5 порядков вследствие сравнительно долгого путешествия волн по среде 
с сильной диссипацией. 
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Рис. 7. Восстановленная картинка, где буквы «подросли» примерно на 15%, 
но их начертание осталось прежним.  
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Рис. 8. Трансформированная конфигурация волновых фронтов при t  = 1.8 в 
линии с параметрами R = 0,  G = 5 при  0 < x < 0.5 и 1.5 < x < 2. Амплитуды 
уменьшились всего в три-четыре раза, но форма импульсов изменилась до 
неузнаваемости вследствие сильной дисперсии волн.  
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Рис. 9. Восстановленная картинка. «Остаточная дисперсия» (искажение фор-
мы) составляет порядка 1%. 
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Вопрос для Григория Алхазова – обладателя «Хрустальной Совы»  
элитного клуба знатоков Что? Где? Когда? Что предпочтительнее для 
более надежной зашифровки исходной информации: неискажающая 
линия с сильной диссипацией (R = G = 10 при  0 < x < 1.5), где сшибка 
масштабов составила 5 порядков, или токопроводящая среда с гораздо 
меньшей диссипацией, но сильной дисперсией (R = 0,  G = 5 при  0 < x 
< 0.5 и 1.5 < x < 2)?  А может волнам достаточно попутешествовать по 
неискажающей линии до  t  = 0.49, когда они еще не успели сильно за-
тухнуть, но их форма уже оказалась сильно «изувеченной» и стала на-
поминать некое подобие «сапога» (см. рис. 10)? С ответом через одну 
минуту можно не спешить. Вполне возможно, что понадобится по-
мощь клуба. 
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Рис. 10. Трансформированная конфигурация волновых фронтов при t  = 0.49 
в линии с параметрами R = G = 10 при  0 < x < 1.5. 
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Рис. 11. В восстановленной картинке вторая буква получилась немного ско-
собоченной. 
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Рис. 12. Трансформированная конфигурация волновых фронтов при t  = 1.0 в 
линии с параметрами R = 0,  G = 5 при  0 < x < 0.5 и 1.5 < x < 2. 
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Рис. 13. Восстановленная картинка почти совсем не отличается от оригинала. 
 

А теперь предположим, что для расчета эволюции электромагнитных 
колебаний в линии  были использованы те же параметры: R = 0,  G = 5 
при  0 < x < 0.5 и 1.5 < x < 2, а при  расчете инволюции используем не-
сколько смещенные  участки с ненулевой утечкой через изоляцию:      
R = 0,  G = 5 при  0.3 < x < 0.8 и 1.0< x < 1500  ( в блоке программы, от-
вечающем   за расчет в обратном времени, надо добавить: G(1:n)=0; 
G(300:800)=5; G(1000:1500)=5). В таком случае восстановленная кар-
тинка как видно на рис. 14  даже отдаленно не будет напоминать ис-
ходное изображение с зашифрованной в ней информацией 
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Рис. 14. Восстановленная картинка очень далека от оригинала. 

 

 

Нельзя объять необъятное! Козьма Прутков 
 
Всякий метод расчета имеет границы своего применения. PaPuRi – ал-
горитм – не исключение. Однако если в течение ближайших 5 лет не 
будет предложена достойная ему альтернатива, то появятся основания 
для его переименования в алгоритм Бога для расчета электромагнит-
ных волн в длинной линии в прямом и обратном времени. 

 
 


