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АННОТАЦИЯ 

Целью публикации является обоснование гипотезы о наличии в морской среде своеобразного гидро-

физического дипольного поля памяти молекулярных водных структур подтверждается наблюдаемостью 

области гидрофизических возмущений, прилегающей к подводному движущемуся объекту, включая ее 

выход на морскую поверхность, при освещении области в толще воды лазерным лучом и облучении по-

верхности моря над объектом сигналом РЛС. Рассматривается явление наблюдаемости с учетом одинако-

вой массовой ориентации диполей молекул воды в условиях морского течения под влиянием земного маг-

нетизма, Используется известное свойство «памяти» молекулярных водных структур, состоящее в сохра-

нении изменений этой ориентации, вызванной гидрофизическими возмущениями, значимое время порядка 

десятков минут. Выдвигается гипотеза о наличии в морской среде гидрофизического дипольного поля па-

мяти молекулярных водных структур, возмущения которого движущимся подводным объектом обуслов-

ливают их наблюдаемость лазерным лучом и сигналом РЛС.  

ABSTRACT 

The purpose of the publication is justification of a hypothesis of existence in the marine environment of a 

peculiar hydrophysical dipolar field of memory of molecular water structures is confirmed by observability of the 

area of hydrophysical indignations adjacent to an underwater moving object, including its exit to a sea surface, 

when lighting the area in the thickness of water a laser beam and radiation of a surface of the sea over an object a 

signal of radar station. The observability phenomenon taking into account identical mass orientation of dipoles of 

molecules of water in the conditions of a sea current under the influence of terrestrial magnetism is considered, 

the known memories property of molecular water structures consisting in preservation of changes of this orienta-

tion caused by hydrophysical indignations, significant time about tens of minutes Is used. The hypothesis of exist-

ence in the marine environment of the hydrophysical dipolar field of memory of molecular water structures which 

indignations of a moving underwater object cause their observability a laser beam and a signal of radar station is 

made. 
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сталлы-кластеры, луч лазера, люминесценция, излучение РЛС.  

Keywords: dipoles of molecules of water, magnetic field of Earth, underwater moving object, liquid crystals 

clusters, laser beam, luminescence, radiation of radar station. 

 

1. Современное понимание причинности 

наблюдаемости области гидрофизических воз-

мущений от подводного движущегося объекта 

лучом лазера и сигналом РЛС. Постановка за-

дачи 

Рассматривается известное явление наблюдае-

мости области гидрофизических возмущений от 

подводного движущегося объекта при осуществле-

нии: 

‒ в подводной среде ‒ лидарного зондирования 

путем лазерного излучения в сине-зеленой части 

спектра и получения сигнала обратного рассеяния 

приемником, включающим объектив и фотодетек-

тор; 

‒ в воздушной среде ‒ лидарного зондирова-

ния подводной среды через поверхность и зондиро-

вания водной поверхности лучом РЛС.  

Наблюдаемость гидрофизических возмущений 

водной среды, вызванных движением объекта, с 

применением лидара подтверждается рядом публи-

каций: 

1. «… гидрофизические возмущения могут 

наблюдаться с помощью лидаров благодаря тому, 

что под их влиянием неоднородности распределе-

ния гидрооптических характеристик трансформи-

руются в пространстве и во времени… Проведен-

ные эксперименты подтвердили возможность ди-

станционной регистрации гидрофизических 

процессов» [20, с. 4.].  

2. «Современные дистанционные лазерные ме-

тоды визуализации и вычисления компонент скоро-

сти движения частиц в жидкости позволяют произ-

водить измерения… возмущений поля скорости, 

вызванные движением сферы в водной толще» [18].  

3. «Применение разработанного в ГОИ мощ-

ного лазера на переходах атомов меди (530 нм) поз-

волило создать систему глубоководного лазерного 

зондирования (ЛЗ), для получения информации о 

гидрооптических неоднородностях с глубин до 100 

м… Такая система ЛЗ позволяет обеспечить опера-

тивный поиск мест залегания турбулентных полей» 

[3]. 
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Что касается реальности лидарного зондирова-

ния гидрофизических возмущений поверхности 

моря и подводной среды через поверхность, то она 

подтверждается следующими публикациями: 

1. В работе [20, с. 4]: «…применение лидарных 

систем, установленных на авиа- и спутниковых но-

сителях, значительно повышает производитель-

ность обследования акваторий».  

2. Авиационные «лидары широко применя-

ются при изучении и исследовании Мирового оке-

ана. Они используются… для изучения характери-

стик морского волнения, проявлений на поверхно-

сти процессов, происходящих в глубине океана» 

[23].  

Радиолокационная наблюдаемость области 

гидрофизических возмущений от подводного дви-

жущегося объекта на поверхности моря подтвер-

ждается следующими публикациями:  

1. «У исследований подводного обнаружения с 

использованием радара долгая история. Бернулли-

евый «максимум» ‒ пример возмущения, вызван-

ного субмариной, распространяющегося по верти-

кали. Поток вокруг корпуса проявляется на поверх-

ности как след Келвина» [31]. 

2. Известны свидетельства об имевшейся прак-

тике радиолокационного поиска подводных лодок 

в подводном положении по образуемым ими при 

движении возмущениям надводной среды [22, 26]. 

3. В публикации [30] «Представлено модели-

рование следов, возбуждаемых погруженным те-

лом, в радиолокационных изображениях с высоким 

разрешением радара с синтезированной апертурой 

(SAR)». 

Итак, наблюдаемость области гидрофизиче-

ских возмущений от подводного движущегося объ-

екта при осуществлении лидарного зондирования 

водной среды и зондирования водной поверхности 

лучом РЛС подтверждается рядом публикаций.  

По поводу физики явления наблюдаемости 

гидрофизических возмущений в публикациях [7, 

18, 20, 22, 27, 31], современные взгляды на природу 

наблюдаемости области гидрофизических возму-

щений от подводного движущегося объекта сво-

дятся: 

а) лазерным лучом ‒ к влиянию гидрооптиче-

ских показателей рассеяния, без указания физиче-

ской причины наблюдаемости области гидрофизи-

ческих возмущений, но с констатацией того, что 

«единого мнения о закономерностях такой связи до 

сих пор нет»; 

б) сигналом РЛС ‒ к турбулентности, «горбу 

Бернулли», следу Кельвина, повышенным конвек-

тивным ячейкам и модуляции ряби на морской по-

верхности, с акцентом на профильный характер их 

проявления и регистрации как неровностей на по-

верхности воды. 

Не отрицая правомерность этих выводов и за-

ключений, а также с учетом заключений о том, что 

причины наблюдаемости области гидрофизических 

возмущений с применением лидаров и РЛС досто-

верно не установлены, в статье ставится задача 

обосновать утверждение о том, что одной из основ-

ных причин наблюдаемости области гидрофизиче-

ских возмущений от подводного движущегося объ-

екта лучом лазера и сигналом РЛС является диполь-

ная природа явления обратного рассеяния 

диполями жидких кристаллов-кластеров воды, еди-

ная для обоих средств и способов наблюдения. Это 

знание является новым и в научных публикациях не 

встречается. 

2. Явления, сопровождающие лазерное из-

лучение в условиях стационарной морской 

среды 

Факт 1. Известно, что лазерный луч световых 

волн небольшого частотного диапазона (от инфра-

красного до ультрафиолетового) создает в воде яв-

ление люминесценции [10, с. 14-22], вызванной эф-

фектом обратного рассеяния.  

Современный взгляд, связанный с дипольной 

природой молекул воды, объясняет это явление 

тем, что молекулы воды являются электрическими 

диполями, которые при воздействии электриче-

ского поля света лазера проявляют свойство погло-

щения-излучения [11, 12, 14, 15] (рис. 1). 
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Рисунок 1. Молекула воды ‒ диполь 

 

Воды океанов и морей находятся в непрерыв-

ном движении, обусловленном геофизическими 

океаническими и морскими, ветровыми и приливо-

отливными течениями [4, 6]. 

Поскольку диполь молекулы воды находится в 

движении, обусловленном морским (океанским) те-

чением, то под влиянием магнитного поля Земли на 

оба заряда диполя (Н ‒ положительный, О ‒ отри-

цательный) действует сила Лоренца ‒ сила воздей-

ствия магнитного поля на движущуюся в нем то-

чечную заряженную частицу [5, 8, 14, 21] (рис. 2).  
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Рисунок 2. Пространственная ориентация диполя молекулы воды во внешнем магнитном поле Земли  

в условиях стационарного течения, пересекающего линии магнитного поля 

 

Направления действия силы Лоренца на поло-

жительный и отрицательный заряды диполя проти-

воположны. Поэтому в каждой точке земной по-

верхности в магнитном поле Земли существует 

только одно устойчивое положение (простран-

ственная ориентация) диполя, объясняемое дей-

ствием этой силы в данной точке.  

Итак, одинаковая массовая ориентация дипо-

лей молекул воды в области стационарного мор-

ского (океанского) течения под влиянием земного 

магнетизма представляется безусловной.  

Факт 2. Свободные, не связанные в ассоциаты, 

молекулы воды присутствуют в воде лишь в очень 

небольшом количестве. В основном же вода – это 

совокупность беспорядочных ассоциатов и «водя-

ных кристаллов», где количество связанных в водо-

родные связи молекул может достигать сотен и 

даже тысяч единиц [29]. 

Современная модель воды, названная кла-

стерно-фрактальной моделью [13], включает сво-

бодные молекулы и их ассоциаты (около 60% объ-

ема воды), а также жидкие кристаллы - супермоле-

кулы (кластеры), которые являются стабильным, 

долго живущим структурным элементом водной 

среды (около 40% объема воды).  

В условиях стационарного морского течения, 

при движении морской воды поперек магнитных 

силовых линий земного магнитного поля, векторы 

статических электрических полей всех свободных 

молекул-диполей, их ассоциат и жидких кристал-

лов-кластеров имеют одинаковую пространствен-

ную ориентацию [11, 17], что и объясняет предска-

занное еще Фарадеем наличие в океане токов, вы-

званных простой индукцией. При горизонтальном 

направлении магнитных силовых линий магнит-

ного поля Земли (в районе экватора) векторы стати-

ческих электрических полей диполей морской воды 

будут направлены вертикально: для восточного те-

чения ‒ вверх (рис. 3), для западного течения ‒ 

вниз.  

Известно, что ассоциаты и жидкие кристаллы-

кластеры в силу ориентированного смещения в них 

электрических зарядов также обладают свойствами 

диполей [16]. Очевидно, что ориентация этих инте-

гральных диполей будет совпадать с ориентацией 

диполей молекул воды. 

Итак, одинаковая массовая ориентация дипо-

лей жидких кристаллов-кластеров в области стаци-

онарного морского (океанского) течения под влия-

нием земного магнетизма представляется безуслов-

ной.  
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Рисунок 3. Одинаковая пространственная ориентация диполей молекул воды в толще водной среды  

и на поверхности моря в условиях стационарного морского течения восточного направления  

на Экваторе 

 

Факт 3. Поскольку, в условиях стационарного 

морского (океанского) течения, под влиянием маг-

нитного поля Земли векторы электростатической 

напряженности 
диполяЕ  всех свободных молекул-

диполей, их ассоциат и жидких кристаллов-класте-

ров имеют одинаковую пространственную ориен-

тацию, то вдоль луча лазера интенсивность погло-

щения-излучения, т. е. люминесценции, будет неиз-

менной [19].  

При упорядоченной ориентации атомов и мо-

лекул, интенсивность поглощения-излучения в ре-

зультате взаимодействия с лучом лазера оказыва-

ется неодинаковой по различным направлениям, 

определяемая углом α между вектором электроста-

тической напряженности Ēдиполя и плоскостью 

поляризации луча лазера, что порождает явление 

анизотропии (анизотропности) (от др.-греч. ἄνισος 

‒ неравный и τρόπος ‒ направление) ‒ различия 

свойств среды в различных направлениях внутри 

этой среды.  

В некотором произвольном направлении эта 

интенсивность характеризуется диаграммой 

направленности инициируемого поглощения-излу-

чения (рис. 4).  
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Рисунок 4. Индикатрисса излучения и диаграмма направленности инициируемого поглощения- 

излучения диполя молекулы воды 
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Направление инициируемого поглощения-излучения совпадает с направлением вектора ллазераполязлЕ  .  

напряженности электрического поля луча лазера, лежащего в плоскости поляризации лазерного излучения 

(рис. 5). 
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Рисунок 5. Схема пространственной ориентации вектора электростатической напряженности  

диполя и плоскости поляризации луча лазера 

 

В целях пояснения физики явления целесооб-

разно, по аналогии с понятием анизотропии (анизо-

тропности), ввести понятие путевой анизодромии 

(анизодромности) (от др.-греч. ἄνισος ‒ неравный и 

δρόμος ‒ путь, дорога) ‒ различия свойств среды 

вдоль направления луча внутри этой среды.  

В условиях стационарного морского течения и 

воздействия магнитных силовых линий магнитного 

поля Земли ориентация диаграммы направленности 

инициируемого поглощения-излучения диполей 

будет одинаковой для всех молекул воды. Следова-

тельно, она сохранится одинаковой и в ассоциатах, 

и в жидких кристаллах-кластерах.  

Поскольку в условиях стационарного мор-

ского течения и воздействия магнитных силовых 

линий магнитного поля Земли ориентация диа-

граммы направленности инициируемого поглоще-

ния-излучения диполей молекул воды, ассоциат и 

жидких кристаллов-кластеров будет неизменной, 

то вдоль направления луча лазера будет иметь ме-

сто явление путевой изодромии. 

Следствие. В условиях стационарного мор-

ского течения и воздействия магнитных силовых 

линий магнитного поля Земли, сигнал обратного 

рассеяния, принимаемый фотодатчиком лазера, бу-

дет иметь по трассе луча стабильный уровень с ма-

лыми случайными колебаниями, обусловленными 

тепловыми, гидрофизическими, биологическими и 

иными случайными факторами, при закономерном 

уменьшении амплитуды по мере увеличения рас-

стояния за счет рассеяния излучения. Этот вывод 

полагается безусловным. 

Что касается изменения показателя поглоще-

ния океанской воды, то его принято считать тем же, 

что и у чистой воды [25]. 

3. Явление кластерно-дипольной природы 

наблюдаемости области гидрофизических воз-

мущений от подводного движущегося объекта и 

по его следу 

Факт 4. В условиях гидрофизических возмуще-

ний, возникающих в области обтекания подводного 

движущегося объекта, ориентация свободных мо-

лекул-диполей, их ассоциат и жидких кристаллов-

кластеров в пространстве изменяется. 

Природа обтекания подводного движущегося 

объекта такова, что вокруг него слои воды изме-

няют свое направление или ориентацию в про-

странстве, а вслед за объектом образуются симмет-

рично расположенные вихри [24, 26] (рис. 6).  

 
Векторное цветное поле скоростей воды при обтекании цилиндра 
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Направления слоев жидкости и симметричные вихри при обтекании подводного  

движущегося объекта 

Рисунок 6. Гидрофизические явления при обтекании подводного движущегося объекта  

 

По мере поочередного отрыва вихрей они располагаются сзади по следу подводного движущегося 

объекта и постепенно ослабевают по причине потерь из-за вязкости воды. 

В указанных областях обтекания подводного движущегося объекта, в силу вязкости воды, имеет ме-

сто послойное, приблизительно повторяющее конфигурацию слоев, изменение пространственной ориен-

тации диполей молекул воды (рис. 7).  
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Рисунок 7. Пространственная ориентация диполей молекул воды в условиях стационарного  

морского течения и в области гидрофизических возмущений от подводного движущегося объекта  

 

Известно, что после снятия возмущений сво-

бодные диполи молекул воды и их ассоциаты вос-

станавливают нарушенную пространственную ори-

ентацию относительно магнитного поля Земли за 

короткое время (релаксации) порядка 10-12 секунд 

[9, 13]. Поэтому, независимо от масштабов и интен-

сивности гидрофизических возмущений, ориента-

ция этих диполей будет сохраняться согласно пра-

вилу Лоренца, а «знание» причинности наблюдае-

мости гидрофизических возмущений их влиянием 

на ориентацию молекул является неверным. 

Что же касается диполей жидких кристаллов-

кластеров, то после окончания возмущающего гид-

рофизического воздействия они вновь ориентиру-

ются магнитным полем Земли лишь через 30-40 ми-

нут [9, 13], что характеризует устойчивость явле-

ний гидрофизических возмущений от подводного 

движущегося объекта.  

Утверждение: Устойчивость измененной про-

странственной ориентации молекулярных водных 

структур ‒ жидких кристаллов-кластеров, вызван-

ной гидрофизическими возмущениями и сохраняю-

щейся в течение значимого времени порядка десят-

ков минут, представляет собой свойство «гидрофи-

зического дипольного поля памяти молекулярных 

водных структур».  

Следствия:  
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1) В области водной среды, прилежащей к под-

водному движущемуся объекту, векторы электро-

статической напряженности диполей жидких кри-

сталлов-кластеров будут изменять направление в 

соответствии с гидродинамической ориентацией 

слоев и вихрей, создаваемой подводным движу-

щимся объектом. 

2) Вызванные внешними возмущениями, изме-

нения направлений векторов электростатической 

напряженности диполей жидких кристаллов-кла-

стеров, составляющих свыше 40% общего объема 

воды, сохранятся в каждом сечении области гидро-

физических возмущений в течение десятков минут 

с момента их образования. 

3) При пересечении лучом лазера этой области 

гидродинамических возмущений, прилегающей к 

подводному движущемуся объекту и по его следу, 

слои измененной ориентации и вихри в области 

гидрофизических возмущений обусловят, в соот-

ветствии со своей структурой и ориентацией, флук-

туацию обратного рассеяния, т.е. будет иметь место 

явление путевой анизодромии.  

4) Уровень сигнала, принимаемого фотодатчи-

ком лазера по трассе луча в пределах области гид-

рофизических возмущений, прилегающей к под-

водному движущемуся объекту, и по его следу, 

приобретет характер случайных колебаний в соот-

ветствии с гидродинамической структурой и ориен-

тацией слоев и вихрей, что соответствует дистанци-

онной регистрации гидрофизических возмущений, 

то есть наблюдаемости области, прилегающей к 

подводному движущемуся объекту, при ее освеще-

нии лучом лазера. 

Новое знание 1: Установление явления при-

чинности наблюдаемости области гидрофизиче-

ских возмущений, прилегающей к подводному дви-

жущемуся объекту, при освещении области в толще 

воды лучом лазера как следствие проявления «гид-

рофизического дипольного поля памяти молеку-

лярных водных структур».  

4. Явление дипольно-кластерной природы 

наблюдаемости области гидрофизических воз-

мущений от подводного движущегося объекта и 

по его следу на поверхности моря 

Факт 5. Исходя из доступных источников, 

наиболее глубоко явление возбуждения гидрофизи-

ческих возмущений на поверхности моря при обте-

кании подводного движущегося объекта (шара) ис-

следовано в работе [2]. Предложено новое решение 

задачи определения возвышения свободной по-

верхности жидкости (корабельной волны). Облик 

геометрических форм возмущений поверхности 

воды, характерных для реалистичных значений 

числа Фруда /F V gh , где V ‒ скорость дви-

жения, h – глубина погружения шара, представлен 

на рис. 8. 

 

 

F=0.45

Направление движения объекта

 

 

F=0.45

Направление движения объекта

 
Оси: x ‒ по направлению, y ‒ поперек движения объекта, z ‒ вертикально вверх; 

a ‒ радиус шара; ζ ‒ глубина профиля поверхности  

 

Рисунок 8. Профиль подводных гидрофизических возмущений и поверхностной корабельной волны  

в области подводного движущегося объекта и по его следу при различных значениях числа Фруда  

 

Похожие результаты опубликованы в статье 

[28].  

Таким образом, при обтекании водой подвод-

ного движущегося объекта, зоны гидрофизических 

возмущений возникают и на поверхности моря.  

Очевидно, что поверхностный слой воды в 

этих зонах будет содержать жидкие кристаллы-кла-

стеры с пространственной ориентацией диполей, 

определяемой воздействием гидрофизических воз-

мущений, достигающих поверхности воды. Более 

того, в силу явления испарения в воздушном слое 
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над поверхностью воды, жидкие кристаллы-кла-

стеры будут содержаться и в парах воды, а потому 

явление распространения аналогичной простран-

ственной ориентации будет иметь место и в воз-

душной среде.  

Известно, что «кластеры воды на границах раз-

дела фаз (жидкость-воздух) выстраиваются в опре-

деленном порядке, при этом все кластеры колеб-

лются с одинаковой частотой, приобретая одну об-

щую частоту, более высокую, чем характерна для 

отдельных диполей… Установлено, что частота ко-

лебаний кластера и, соответственно, частота элек-

тромагнитных колебаний… равна 6,79·109 Гц, то 

есть длина волны в свободном пространстве 

должна составлять λ = 4.4 см» [12]. В этом тексте в 

[12] ошибочно указан результат расчета длины 

волны λ = 14,18 мм. 

В публикациях [15, 16] приведены сведения о 

дипольно-кластерной модели молекулярной струк-

туры воды и ее радиофизических резонансных 

свойствах. Показано, что при тщательном исследо-

вании с помощью метода трансмиссионно-резо-

нансной КВЧ/СВЧ радиоспектроскопии частотных 

диапазонов от 0,1 до 150 ГГц, обнаружены «транс-

резонансные» волны на частотах 1, 65, 130 ГГц и 

некоторых других (рис. 9). 

.  

Кривые соответствуют: 1 ‒ тепловому возбуждению, 2 ‒ воздействию внешних полей и излучений, 

3 ‒ люминесцентному излучению; λr, λr n ‒ резонансные длины волн  

Рисунок 9. Спектральная плотность энергии E(λ) и энтропии S(λ) излучения водной среды 

 

Транс-резонансное состояние водной среды 

реализуется и на других кратных гармониках, на 

двух сериях частот вблизи 200, 250, 300 ГГц и, со-

ответственно, 195, 260, 325 ГГц и т. д., вплоть до 

103 ГГц. Причем, при возбуждении водной среды на 

одной из указанных частот, возбуждение распро-

страняется и на смежные «транс-резонансные» ча-

стоты, что можно объяснить превалированием ди-

польных связей в сравнении с водородными и нали-

чием в водной среде кристаллов-кластеров 

различной структуры. Выявленное явление люми-

несценции в радиодиапазоне получило название 

«радиоволновой люминесценции». Таким образом, 

подтверждаются характеристики резонансного из-

лучения, приведенные в [12].  

Известно, что параметры электромагнитного 

излучения сантиметрового диапазона использу-

ются в практической радиолокации, конкретно, в 

навигационных РЛС, в РЛС поиска воздушных и 

надводных целей и в РЛС управления оружием [1]. 

Следовательно, облучение поверхности моря поля-

ризованным сигналом РЛС будет сопровождаться 

явлением обратного рассеяния, уровень которого 

определяется углом между вектором напряженно-

сти электрического поля луча РЛС и векторами 

электростатической напряженности диполей сво-

бодных молекул, их ассоциат и жидких кристаллов-

кластеров. 

В зонах гидрофизических возмущений, выхода 

на поверхность слоёв воды и вихрей с измененной 

в пространстве ориентацией диполей жидких кри-

сталлов-кластеров должно наблюдаться явление 

хаотического изменения обратного отражения 

электромагнитного излучения РЛС. Это, в свою 

очередь, должно вызвать бликовые эффекты на 

экране РЛС, которые контуром и яркостью должны 

соответствовать контурам области возмущений и 

их интенсивности, т. е. полезному сигналу, что яв-

ляется индикатором обнаружения подводного дви-

жущегося объекта.  

Новое знание 2: Установление явления при-

чинности наблюдаемости области гидрофизиче-

ских возмущений, прилегающей к подводному дви-

жущемуся объекту, при облучении поверхности 

моря над объектом сигналом РЛС как следствие 

проявления «гидрофизического дипольного поля 

памяти молекулярных водных структур», достига-

ющего поверхности воды (рис. 10). 
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Рисунок 10. Пространственная ориентация диполей молекул воды и жидких кристаллов-кластеров  

в толще водной среды и на поверхности моря в условиях стационарного морского течения  

и в области гидрофизических возмущений от подводного движущегося объекта 

 

Итоговое новое знание: В целом имеет место 

установление явления единой причинности наблю-

даемости области гидрофизических возмущений, 

прилегающей к подводному движущемуся объекту, 

при освещении области в толще воды лучом лазера 

и облучении поверхности моря над объектом сиг-

налом РЛС как следствие проявления «гидрофизи-

ческого дипольного поля памяти молекулярных 

водных структур». Установление явления единой 

причинности наблюдаемости, подтвержденное 

опытными данными, отвечает требованиям квали-

фикации открытия.  

В заключение необходимо отметить, что при-

родная объективность этого явления подтвержда-

ется следующим заключением, сходным по содер-

жанию: «Обнаружена люминесценция водных и 

биологических сред в радиодиапазоне. Люминес-

ценция наблюдается в ДМ диапазоне при воздей-

ствии на среды ММ радиоволн, оптического излу-

чения He-Ne лазера, магнитного и электрических 

полей… Источником радиоволновой люминесцен-

ции являются резонансные молекулярные колеба-

ния водосодержащих сред и негэнтропийные пере-

ходы, вызываемые синхронизацией колебаний и 

пространственной анизотропией молекулярных 

структур под влиянием внешних воздействий… 

Возникшая ориентационная анизотропия приводит 

к пространственной анизотропии собственных ре-

зонансных излучений молекулярных водных струк-

тур и концентрации излучения в преимуществен-

ном направлении» [15]. 

Замечательное свойство всех открытий со-

стоит в методологической прокладке дороги инно-

вационного развития по соответствующему 

направлению. Открытие свойства единой причин-

ности рассматриваемых значимых явлений позво-

ляет констатировать наличие в морской среде свое-

образного «гидрофизического дипольного поля па-

мяти молекулярных водных структур» и 

использовать его для обнаружения подводных дви-

жущихся объектов, что позволит получить суще-

ственный эффект путем расширения номенклатуры 

средств подводного наблюдения при осуществле-

нии практической деятельности в Мировом океане. 

Практическая значимость предполагаемого от-

крытия обусловливается появлением возможности, 

для обеспечения наилучшей чувствительности к 

выявлению аномалии, регулирования уровня сиг-

нала обратного рассеяния при освещении области в 

толще воды лучом лазера и облучении поверхности 

моря над объектом сигналом РЛС за счет управляе-

мого изменения ориентации плоскости поляриза-

ции излучения с учетом местных условий – направ-

ления течения и угла магнитного склонения. 
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АННОТАЦИЯ 

Разрабатывается структура быстродействующего устройства приведения по модулю с оптимальными 

аппаратными затратами. Выполняется разработка принципиальной схемы устройства в САПР Quartus 

Prime Lite Edition. Приводятся результаты моделирования формирователя частичных остатков - основного 

блока устройства приведения по модулю. Временное моделирование устройства подтверждает его высо-

кое быстродействие: FMAX=68,77МГц. 

ABSTRACT 

A structure for a high-speed modular reduction device, which has optimal hardware costs, is being developed. 

The schematic diagram of the device is implemented in CAD Quartus Prime Lite Edition. The simulation results 

of the partial remainder former that is the main unit of the device for modular reduction, are presented. The time 

modeling of the device confirms its speed: FMAX = 68.77 MHz. 

Ключевые слова: асимметричный криптоалгоритм, приведение по модулю, моделирование.  

Keywords: asymmetric cryptoalgorithm, modular reduction, simulation. 

 
Введение. Аппаратное шифрование имеет ряд 

существенных преимуществ перед программным 
шифрованием, одним из которых является более 
высокое быстродействие. Проектирование и реали-
зация оптимальных схемных решений одной из ба-
зовых операций асимметричного криптоалгоритма 
RSA – приведения чисел по модулю, является акту-
альной задачей в связи с широким применением на 
практике данного алгоритма и его низким быстро-
действием по сравнению с симметричными алго-
ритмами. Последнее обстоятельство сдерживает 
применение асимметричных криптосистем, не-
смотря на такое их преимущество, как отсутствие 
необходимости распространения секретных клю-
чей, что является недостатком симметричных крип-
тосистем.  

Приведение по модулю является наиболее за-
тратной операцией по времени по сравнению с дру-
гими используемыми операциями в алгоритме 
RSA, чем и объясняется повышенный интерес к со-
зданию быстродействующих устройств приведения 
по модулю. 

Основная часть. Имеется большое количе-
ство публикаций, в том числе и патентов, в которых 
предлагаются различные алгоритмы и устройства 
приведения по модулю [1-4]. Большинство предла-
гаемых решений является неприемлемыми при ре-

ализации алгоритма RSA, так как при его реализа-
ции необходимо выполнять сложные и громоздкие 
математические вычисления над очень большими 
(многоразрядными) числами, что приводит к боль-
шим аппаратным затратам. В [5] был предложен 
метод на основе модификации и адаптации машин-
ного деления двоичных чисел и разработана струк-
турно-функциональная схема нового быстродей-
ствующего устройства приведения 2n-разрядного 
числа А по n-разрядному модулю P (R=A mod P) с 
оптимальными аппаратными затратами. Повыше-
ние быстродействия устройства достигается путем 
сдвига остатков на два разряда влево для уменьше-
ния тактов выполнения операции приведения по 
модулю. На рисунке 1 приведена структура дан-
ного устройства с выделением основных составля-
ющих блоков. 

На управляющий блок поступают сигналы 
Сброс, Пуск, тактовые импульсы (ТИ), K=n/2 (n – 
разрядность модуля P, n/2 - определяет число так-
тов, необходимых для выполнения операции приве-
дения по модулю).  

В блоке формирователя кратных модуля Р 
предварительно вычисляются прямые и обратные 
(для выполнения в дальнейшем операции вычита-
ния) коды удвоенного и утроенного модуля (2р и 
3р).  
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