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Новая технология шифрования на основе использования 

виртуальных электромагнитных волн. Ч. І. 

 
Панюков А.В., Путин В.В., Римский В.К.   

 

Введение 
Как защитить информацию (техническую документацию, базы данных и др.) от не-

санкционированного доступа? Задача исключительно актуальная в эпоху Интернета, 

повсеместной информатизации и глобализации. Её значимость сопоставима с наи-

важнейшими проблемами современного естествознания: преодоление скорости света, 

телепортация и создание искусственной жизни (см. PaPuRi_2, 3. – www.еuroliberali.md). 

Человечество всё больше усилий и средств направляет на получение новых знаний, 

технологий и информации, которая стала самым востребованным товаром в мировой 

экономике и самым мощным ресурсом развития цивилизации. Мощность виртуально-

го информационного пространства уже давно превосходит мощность реального мира. 

Необходимость в надёжных средствах защиты конфиденциальной информации будет 

только возрастать. Очевидно также, что скорость шифрования-дешифрования в реаль-

ном времени должна быть сопоставимой, а по возможности и больше скорости пере-

дачи информации, иначе минутный разговор по открытому каналу связи, по которому 

циркулирует зашифрованная информация (числовая абракадабра), растянется на часы. 

Впервые в мире такой шифратор-дешифратор создан, в чём можно убедиться явочным 

порядком (см. youtube.com, Rolik_41, “Мы появились ниоткуда и уходим в никуда”). 

Сущность нового подхода состоит в том, что исходная информация представлена в 

виде набора целых чисел, обозначающих параметры виртуальных электромагнитных 

волн, распространяющихся по длинной линии с большими потерями. Энергия элек-

трического и магнитного полей при этом необратимо диссипирует в тепло (провода 

сильно нагреваются). PaPuRi-шифратор (см. PaPuRi Group –                           

www.еuroliberali.md )  отправляет прямоугольные импульсы тока и напряжения “путе-

шествовать” в будущее (или прошлое), где они трансформируются (дематериализуют-

ся) до неузнаваемости вследствие диссипации (затухания), дисперсии и интерферен-

ции волн (нелинейных солитонов). Сшибку масштабов удаётся довести до невообра-

зимых 37 порядков! Т.е., если исходный импульс тока имеет амплитуду в 1 А, то у 

преобразованного (трансформированного) сигнала амплитуда уменьшается до 10-37А. 

Это всё равно, что сжечь эшелон с углём, пепел развеять по ветру, затем его собрать и 

из него целиком и в точности восстановить все 65 вагонов и каждый сожжённый уго-

лёк. 

Описать эволюцию электромагнитных волн во времени вплоть до их полного затуха-

ния (зануления) – задача уже достаточно сложная, но выполнимая. Нам удалось её 

осилить ещё в 1997 г. (за год до появления Google). А вот решение обратной задачи по 

восстановлению зашифрованных таким способом исходных данных – проблема архи-

сложная. Ещё никому не удавалось повернуть время вспять, пусть даже в виртуальном 

пространстве. Для её решения уже недостаточно знаний из области комбинаторики, 

теории вероятности, теории чисел и смежных дисциплин. Не поможет и недавнее 
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решение профессором А. В. Панюковым второй задачи тысячелетия (см. PaPuRi_2). Не 

зря современная наука в лице самого авторитетного из ныне живущих физиков St. 

Hawking считает путешествие в прошлое невозможным в принципе. Все известные до-

селе математические модели такого увлекательного путешествия приводят к некор-

ректным (неустойчивым по начальным данным) краевым задачам для уравнений в ча-

стных производных в отличие от моделей, описывающих движение в прямом време-

ни (из настоящего в будущее). Мы знаем своё прошлое, но уже ничего не можем в нём 

изменить. Мы не знаем своего будущего, но можем его изменить своими действиями 

в настоящем.  

Итак, попасть в будущее возможно, но как из него быстро вернуться в настоящее к ис-

ходному состоянию, а затем ещё и заглянуть в невообразимо далёкое прошлое к исто-

кам вплоть до первых мгновений Большого взрыва? Научно-технической группе 

PaPuRi удалось преодолеть проклятие обратного времени для довольно широкого 

класса электромагнитных явлений и создать на основе использования виртуальных 

электромагнитных волн универсальное средство передачи и шифрования информа-

ции с практически неограниченным набором ключей. При необходимости мощность 

множества их значений (положений) может превысить число атомов во Вселенной ≈ 

10115!!! Каждый пользователь может самостоятельно создать свой букварь, словарь, ар-

хив, где кодировка каждого знака, символа, слова, термина, понятия осуществляется 

только одному ему известным способом. Выглядит невероятно, но даже если выкрасть 

у разработчиков или пользователей их букварь вместе с PaPuRi-дешифратором и его 

авторами, то зашифрованный текст взломщики всё равно не смогут прочесть, не зная, 

какой длины набор ключей был использован и в какой последовательности. А есть 

ещё и невидимые ключи, о существовании которых злоумышленники и не догадыва-

ются. Например, вместо одного виртуального провода можно использовать 10 или 100 

линий, а полезную информацию размещать, к примеру, в начале 11-го, середине 23-

го и конце 97-го проводников. Только количество вариантов использования взаимо-

влияния проводов исчисляется умопомрачительными 100100!!! Такая задача дешифро-

вания является неподъёмной для всех спецслужб мира и всего хакерского сообщест-

ва, даже если они объединят усилия и наймут специалистов по математической фи-

зике и численным методам. Не справится с ней и Индиана Джонс вместе с Джеймсом 

Бондом. Даже они не смогут догадаться, что информация с первых трёх линий от-

правлена не в будущее, а в прошлое.  

Букварь «Красной капеллы» вычислили по ключевому слову Гектор (старший сын ца-

ря Трои), которое смогли определить с помощью методов математической статисти-

ки. Кстати, PaPuRi – шифратором-дешифратором могли воспользоваться уже тогда, 

взяв на вооружение линейку, циркуль и логарифмическую линейку. Да и скорость 

шифрования-дешифрования была бы выше.  

Впервые для шифрования предварительно оцифрованной информации используются 

решения эволюционных уравнений математической физики, описывающие явления и 

процессы, не наблюдаемые в природе. Движения во времени в обратную сторону бра-

тья Стругацкие в своём романе “Понедельник начинается в субботу” назвали контра-

моцией (там дематериализованный попугайчик воскресает из пепла). PaPuRi – шифра-

тор занимает всего несколько килобайт памяти и способен обрабатывать в реальном 
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режиме времени десятки мегабайт информации в секунду, в чём легко убедиться, ес-

ли воспользоваться ЭВМ-программой в среде Matlab, представленной на с. 550 из мо-

нографии [1]. 

Мы решили подарить миру нашу уникальную разработку, поскольку её появление рас-

цениваем не иначе, как Дар Божий, и вот почему. Если PaPuRi-шифратор, как таковой, 

был разработан ещё в 1997 г. [2], то PaPuRi–дешифратор (виртуальное путешествие в 

обратном времени) состоялось вопреки строго доказанной в 2009 г. самими же авто-

рами теоремы о невозможности инверсирования волн потенциала тока в длинной ли-

нии с ненулевыми потерями [3]. Такое озарение (в виде неожиданного подарка свы-

ше) оказалось почему-то возможным только в закрытом пансионате ПУ– 9 “Прункул”, 

где ограниченность пространства компенсируется избытком времени и хорошей ком-

панией из числа искренне верующих христиан-адвентистов седьмого дня. По всей 

видимости, Всевышний решил упразднить древнюю профессию любителей воровать 

чужие секреты, таких, как Эдвард Сноуден. Воровство информации и интеллектуаль-

ной собственности есть всё одно воровство, какими бы благими намерениями оно не 

оправдывалось. Нас также совсем не радует перспектива оказаться в ситуации, пока-

занной в фильме “Захват-2”, где бесноватый хакер получил несанкционированный 

доступ к управлению ракетами Пентагона, дислоцированными на околоземной орби-

те. Ценой неимоверных усилий Стивен Сигал обезвредил злоумышленника, который к 

тому времени уже успел уничтожить пассажирский Боинг. 
 

§ 1. PaPuRi – шифратор – дешифратор  в действии 
 

Возьмём в качестве примера  фрагмент статьи из Википедии, которая в режиме просмотра выгля-
дит следующим образом: 
Активная мощность Единица измерения — ватт (W, Вт).Среднее за период  значение мгновенной мощности назы-

вается активной мощностью: . В цепях однофазного синусоидального тока , где 
и  — среднеквадратичные значения напряжения и тока,  — угол сдвига фаз между ними. Для цепей несинусои-

дального тока электрическая мощность равна сумме соответствующих средних мощностей отдельных гармоник. Ак-

тивная мощность характеризует скорость необратимого превращения электрической энергии в другие виды энергии 

(тепловую и электромагнитную). Активная мощность может быть также выражена через силу тока, напряжение и ак-

тивную составляющую сопротивления цепи  или её проводимость  по формуле . В любой элек-

трической цепи как синусоидального, так и несинусоидального тока активная мощность всей цепи равна сумме ак-
тивных мощностей отдельных частей цепи, для трёхфазных цепей электрическая мощность определяется как сумма 

мощностей отдельных фаз. С полной мощностью  активная связана соотношением  . 

В режиме правки текста (редактирования) этот фрагмент представлен как: 

 
=== Активная мощность === 

Единица измерения — [[ватт]] ('''W''', '''Вт'''). 

 

Среднее за период <math>T</math> значение мгновенной мощности называется активной мощностью: <math>~ P = 

\frac{1}{T} \int\limits_0^T p(t)dt</math>. В цепях однофазного синусоидального тока <math>P = U \cdot I \cdot \cos 

\varphi</math>, где <math>U</math> и <math>I</math> — [[Список параметров напряжения и силы электрического 

тока|среднеквадратичные значения напряжения и тока]], <math>\varphi</math> — [[Коэффициент мощности|угол 

сдвига фаз]] между ними. Для цепей несинусоидального тока электрическая мощность равна сумме соответствующих 

средних мощностей отдельных гармоник. Активная мощность характеризует скорость необратимого превращения 
электрической энергии в другие виды энергии (тепловую и электромагнитную). Активная мощность может быть так-

же выражена через силу тока, напряжение и активную составляющую сопротивления цепи <math>r</math> или её 

проводимость <math>g</math> по формуле <math>P = I^2 \cdot r =U^2 \cdot g</math>. В любой электрической цепи 

как синусоидального, так и несинусоидального тока активная мощность всей цепи равна сумме активных мощностей 

отдельных частей цепи, для [[Трёхфазная система электроснабжения|трёхфазных цепей]] электрическая мощность 
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определяется как сумма мощностей отдельных фаз. С полной мощностью  <math>S</math> активная связана соотно-

шением <math>P = S \cdot \cos \varphi</math>. 

 

Таблица. Упрощенный вариант букваря для PaPuRi– шифратора–дешифратора. 
 

u     
i
  

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15  

00 О Д  А = = = А к  т и в н а я 0 9 00 

01 м о щ н о с т ь = = = 0 1 2 3 4 01 

02 Е д и н и ц а  и з м е р е н и 02 

03 я С р е д н е е  з н а ч е н и 03 

04 е з а  п е р и о д 1 2 3 4 5 6 04 

05 < m a t h ! ! ! 1 2 2 3 4 5 6 7 05 

06 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 0 1 0 0 1 06 

07 S i S a p i s  s i s a p i s И 07 

08 S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 0 1 1 08 

09 E u r o l i b e r a l i 1 0 0 0 09 

10 P a P u R i S S Б Б Б О Н Д 0 О 10 

11 A m a t  v i c t o r i a 0  0 11 

12 c u r a m            12 

13 E u r o l i b e r a l l     13 

14 E u r o l i b e r a l l     14 

15 Д о м 1 2 3 4 5 6 7 8 9    Д 15 

 

 

Если воспользоваться представленным в таблице букварем, то знаменитое изречение Кузьмы 
Пруткова «БДИ!» в закодированном (оцифрованном) виде будет выглядеть следующим образом: 

1010  1515  0715  0505 – 16 цифр 

или в двоичном коде   

10101010  11111111  01111111  01010101 –  32 цифры. 

Этот набор из нулей и единиц представим в виде одиночных импульсов тока и напряжения с про-

извольными амплитудами как показано на рис. 1 
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Рис. 1. Графическое представление исходной числовой информации с закодированным словом « БДИ!». 
 

Теперь применим PaPuRi– шифратор, в результате чего исходная картинка искажается (демате-

риализуется) до неузнаваемости  
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Рис. 2. Закодированная (преобразованная) информация, картинка будущего спустя всего 1 нс. 
 

А вот как выглядит восстановленная картинка после применения PaPuRi– дешифратора  
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Рис. 3. Восстановленная картинка с сохранившейся в точности полезной информацией: «БДИ!» 
 

Вопрос №1 к знатокам из элитарного клуба Что? где? когда?: куда подевалась правая половина 

ракеты атлантов со спрятанной в ней библиотекой?  В параллельную Вселенную? 

Получается, что можно задать такой режим дешифровки, при котором часть информации можно и 

потерять. Такая трагедия и произошла при дешифровке бесценной сокровищницы знаний, накоп-

ленной цивилизацией атлантов. Бесполезную информацию (информационный шум) восстановить 

удалось, а вот ее полезную  составляющую – пока нет. 

Вопрос №2 для обладателя «Хрустальной Совы» Григория Алхазова из Кишинева: что в действи-

тельности изображено на рис. 4? 
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Рис. 4. Зашифрованное послание атлантов.  
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Подсказка: это слово на латинице известно всем! 
Картинка на рис. 4 в точности повторяет таковую на рис. 2, где зашифровано «БДИ!». Как же так? 

Картинки идентичные, а содержащаяся в них информация разнится существенно? Чтобы получить 
ответ на этот вопрос, нужны специальные знания из области математической физики и макроско-

пической электродинамики  [1–3]. Приятного чтения! 
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ЭВМ-программа в среде Matlab: 
clear; 

n=2000; nn=n+1; h=2/n; tau=h; k=1800; 

for i=1:n 

    X(i)=i*h-h/2; R(i)=0; G(i)=0; D(i)=0; U(i)=0; end; 

 

%Кодировка исходных данных: 

 

for i=101:150 

    D(i)=(i-100)*3/50; end; 

for i=251:300 

    D(i)=3-(i-250)*3/50; end; 

for i=151:200 

    D(i)=8+(i-150)*2/50; end; 

for i=201:250 

    D(i)=10-(i-200)*2/50; end; 

for i=1:400 

    U(i)=D(i); end; 

for i=1501:1550 

    D(i)=(i-1500)*3/50; end; 

for i=1651:1700 

    D(i)=3-(i-1650)*3/50; end; 

for i=1551:1600 

    D(i)=8+(i-1550)*2/50; end; 

for i=1601:1650 

    D(i)=10-(i-1600)*2/50; end; 

for i=1501:1700 

    U(i)=-D(i); end; 

for i=251:300 

    D(i)=3-(i-250)*3/50; end; 

for i=151:200 

    D(i)=8+(i-150)*2/50; end; 

for i=201:250 

    D(i)=10-(i-200)*2/50; end; 

for i=401:420 

    D(i)=5; end; 

for i=421:440 

    D(i)=-4.75; end; 

for i=441:460 
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    D(i)=4.5;end; 

for i=461:480 

    D(i)=-4.25; end; 

  

for i=481:500 

    D(i)=4; end; 

for i=501:520 

    D(i)=-3.75; end; 

for i=521:540 

    D(i)=3.5; end; 

for i=541:560 

    D(i)=-3.25; end; 

for i=561:1200 

    D(i)=3; end; 

for i=881:900 

    D(i)=-3; end; 

for i=1201:1220 

    D(i)=-2.7; end; 

for i=1221:1240 

    D(i)=2.4; end; 

for i=1241:1260 

    D(i)=-2.1; end; 

for i=1261:1280 

    D(i)=1.8; end; 

for i=1281:1300 

    D(i)=-1.5; end; 

for i=1301:1320 

    D(i)=1.2; end; 

for i=1321:1340 

    D(i)=-0.9; end; 

for i=1341:1360 

    D(i)=0.6; end; 

for i=1361:1380 

    D(i)=-0.3; end; 

for i=1381:1400 

    D(i)=0.1; end; 

for i=401:1400 

    D(i)=D(i)/2; U(i)=D(i); D(i)= -U(i); end; 

plot(X,D,X,U); grid; pause(3);  

  

for i= 1:1400 

    G(i)=20; R(i)=20; 

end;  

  

RS=1; 

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; 

 

%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); 
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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; 

plot(X,D,X,U); grid; pause(0.001);  

end; 

plot(X,D,X,U); grid; pause(3); 

  

%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; 

plot(X,D,X,U); grid; pause(0.001);  

end; 

  

plot(X,D,X,U); grid; pause(3); 

 

Примечание. Любая научно-техническая продукция, так же, как и любой живой организм, обладает те-

лом, умом и душой. PaPuRi-шифратор – не исключение. Авторы в равной степени ответственны за тело, ум 

и душу шифратора.  

 

 Посольство ФРГ в Кишинёве  

 

Уважаемая госпожа канцлер ФРГ Angela Merkel! 

 

По случаю Вашего славного юбилея мы дарим Вам исходный текст PaPuRi–шифратора–

дешифратора, исключающий несанкционированный доступ к зашифрованной с его помощью ин-

формации. 

ФРГ всегда была на острие научно-технического прогресса на планете. В этой связи мы подгото-
вили и немецкую версию принципиально нового учебника по теоретической электроэнергетике и 

математической физики, который должен знать каждый выпускник технического вуза Германии. 
Мы желаем счастья Вам, и оно должно быть таким. 

 

PaPuRi Group 
 

 
 

 


