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Аннотация: Представлено использование фрактальной парадигмы – основных направлений 
внедрения текстур, фракталов, дробных операторов, динамического хаоса и методов 
нелинейной динамики для проектирования и создания реальных технических проектов в 
радиоэлектронике – фрактальных радиосистем с учетом эредитарности, негауссовости и 
скейлинга физических сигналов и полей. Обсуждается обоснование применения фрактально-
скейлинговых и текстурных методов синтеза принципиально новых топологических 
текстурно-фрактальных методов обнаружения сигналов в пространственно-временном 
канале распространения волн с рассеянием (новый вид радиолокации). Показано, что 
применение фрактальных систем, датчиков и узлов является принципиально новым решением, 
существенно меняющим принципы построения интеллектуальных радиотехнических систем 
и устройств. Показано, что применение вычислительных диэлектрических метаповерхностей 
выводит на новый уровень все функциональные характеристики многофункциональной 
системы топологической текстурно-фрактальной обработки сигналов и полей при 
решении классических задач обнаружения, измерения, распознавания и классификации 
интеллектуальными радиотехническими системами и устройствами. Вводится понятие 
"фрактальная инженерия", обсуждается методология его использования.
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Abstract: The use of  the fractal paradigm is presented - the main directions for introducing textures, 
fractals, fractional operators, dynamic chaos and methods of  nonlinear dynamics for the design and 
creation of  real technical projects in radio electronics - fractal radio systems, taking into account 
the hereditarity, non-Gaussianity and scaling of  physical signals and fields. The substantiation of
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1. ВВЕДЕНИЕ
Описание реальных процессов, 
происходящих в современных 
радиофизических и радиотехнических 
системах, предполагает в настоящее 
время учет эредитарности (памяти), 
негауссовости и скейлинга (самоподобия, 
автомодельности) физических сигналов и 
полей. Все эти понятия входят в определение 
фрактальных множеств или фракталов, 
впервые предложенных Б. Мандельбротом в 
1975 году [1,2].

В Институте радиотехники и электроники 
им. В.А. Котельникова Российской академии 
наук (ИРЭ РАН) с 1979 г. по настоящее 
время инициированы и разрабатываются 
исследования в фундаментальном научном 
направлении "Фрактальная радиофизика 
и фрактальная радиоэлектроника: 
проектирование фрактальных радиосистем". 
Полученные результаты позволяют 
говорить о русской школе фрактальной 
инженерии и фрактального инжиниринга в 
области радиоэлектроники. Цель настоящей 
работы – обзор становления этой школы на 
примерах основных полученных результатов 
проводимых в ИРЭ РАН исследований.

"Ученые изучают мир как он есть;
инженеры создают мир,

которого раньше не было".
Теодор фон Карман

the use of  fractal-scaling and texture methods for the synthesis of  fundamentally new topological 
texture-fractal methods for detecting signals in the space-time channel of  scattering waves (a new type 
of  radar) is discussed. It is shown that the use of  fractal systems, sensors and nodes is a fundamentally 
new solution that significantly changes the principles of  constructing intelligent radio engineering 
systems and devices. It is shown that the use of  computational dielectric metasurfaces brings to 
a new level all the functional characteristics of  a multifunctional system of  topological texture-
fractal processing of  signals and fields in solving classical problems of  detection, measurement, 
recognition and classification by intelligent radio engineering systems and devices. The concept of  
"fractal engineering" is introduced, the methodology of  its use is discussed.
Keywords: fractal, texture, scaling, signature, target detection and recognition, radar, fractal 
aggregation, computational metasurface, nonlinear dynamics, radiophysics, fractal engineering
UDC 519.24 + 537.86 + 621.396.96
For citation: Alexander A. Potapov. Fractal applications in radio electronics as fractal engineering. RENSIT: 
Radioelectronics. Nanosystems. Information technologies, 2022, 14(3):215-232. DOI: 10.17725/rensit.2022.14.215.
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2. ОБЗОР ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИРЭ РАН В ОБЛАСТИ ФРАКТАЛЬНОЙ 
РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ
2.1. радиоСиСтемы перВичной информации

Первичная радиофизическая информация 
поступает от различных современных 
радиосистем в виде одномерного сигнала 
и/или радиолокационного изображения 
(РЛИ) – Рис. 1. Здесь РСА – радиолокатор 
с синтезированной апертурой; БПЛА 
– беспилотный летательный аппарат. 
Технология пространственного кодирования 
сигнала "множественный ввод-множественный 
вывод" – MIMO (Multiple input-multiple output) 
в общем случае подразумевает, что каждое 
радиотехническое устройство, участвующее 
в обмене данными, будет иметь несколько 
пространственно распределенных слабо 
коррелированных приемных и передающих 
антенн. Основной идеей фрактальных MIMO-
радаров является использование фрактальных 
антенн и фрактальных обнаружителей 
[3-6,16,17,24-30].

Способность фрактальных антенн 
синхронно работать на нескольких частотах 
или излучать широкополосный зондирующий 
сигнал дает резкое увеличение числа степеней 
свободы, что определяет многие важные 
преимущества такого вида радиолокации 

и значительно расширяет возможности 
адаптации.

Для отражения этих особенностей 
введен новый термин "фрактально-
частотные MIMO-системы (FF MIMO)", 
что более полно отражает их физические 
возможности.
2.2. анСамбли топологичеСких 
текСтурно-фрактальных признакоВ

Все существующие на данный момент новые 
размерностные и топологические (а не 
энергетические!) признаки или инварианты 
и методы обнаружения малозаметных 
объектов на фоне интенсивных отражений 
от моря, земли и метеорологических осадков 
компактно представлены на Рис. 2. Здесь 
же отмечены функциональные взаимосвязи 
между разнообразными признаками 
и методами. Данные Рис. 2 логично 
продолжают данные Рис. 1.

ФРАКТАЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В РАДИОЭЛЕКТРОНИКЕ 
КАК ФРАКТАЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ

Рис. 1. Радиосистемы исходной первичной информации 
(включены фрактальный радиолокатор и фрактальный 

MIMO-радар).

Рис. 2. Топологические признаки и методы обнаружения 
малоконтрастных (малозаметных) объектов на фоне 

интенсивных шумов и помех.
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Таким образом, введение в научный обиход 
радиолокации понятий "детерминированный хаос", 
"текстура", "фрактал", "фрактальная размерность 
D" и "фрактальная сигнатура D(t, f)" позволило 
предложить, а затем и применить новые не 
энергетические (!) признаки или инварианты (Рис. 2), 
которые объединены под обобщенным понятием 
"топология выборки" ~ "фрактальная сигнатура". 
Их применение широко и подробно представлено 
в статьях и монографиях [3-17,21-30]. Данные Рис. 2 
основаны на многолетних натурных  экспериментах, 
которые  проводились совместно с ЦКБ 
"Алмаз" и другими ведущими промышленными 
организациями СССР, начиная с уже далеких сейчас 
80-х гг. XX века [31].
2.3. разВитие фрактальных технологий

На Рис. 3 и Рис. 4 схематично приведены 
основные этапы фундаментальных 
исследований по текстурным и фрактальным 
направлениям. Здесь, по сравнению с данными 
на 2021 г. [23], в схеме внизу Рис. 3 появились 

два дополнительных и очень важных раздела 
– "Фрактальное комплексирование РЛИ" 
и "Вычислительные метаповерхности, 
фотоника", а на Рис. 4 – раздел "Структурно-
параметрический синтез систем 
топологической текстурно-фрактальной 
обработки (ТТФО)". По первой теме (Рис. 3) 
совместно с соавторами-учениками из Военно-
воздушной академии им. профессора Н.Е. 
Жуковского и Ю.А. Гагарина получен патент 
РФ [32] и выпущен ряд статей [33-37].

На Рис. 4 появился один дополнительный 
и очень существенный раздел – "Структурно-
параметрический синтез систем топологической 
текстурно-фрактальной обработки (ТТФО), 
2021 г." [35]. Представленная схема структурно-
параметрического синтеза позволяет говорить 
об оптимальности ТТФО многомерных 
изображений, поскольку критерием 
эффективности служит максимум одной или 
одновременно нескольких вероятностных 
характеристик – классификации (сегментации), 
обнаружения или распознавания в зависимости 
от решаемых системой задач.

2.4. ноВый клаСС топологичеСких 
текСтурно-мультифрактальных признакоВ

Для предложенного структурно-
параметрического синтеза нами впервые и 
специально предложен в [37] принципиально 
новый класс топологических текстурно-
мультифрактальных признаков, позволяющих 
совместно оценивать различные фрактальные 
свойства текстуры. При этом решаются все 
вопросы совместной оценки скейлинговых, 
сингулярных, мультифрактальных и 

Рис. 3. Эскиз развития прорывных фрактальных 
технологий (сюда входят и результаты, 
связанные с текстурой): ФНОРС – фрактальный 
непараметрический обнаружитель радиолокационных 
сигналов, ФОС – фрактальный обнаружитель сигналов.

Рис. 4. Концепция фрактальных радиосистем, 
датчиков, устройств и радиоэлементов.
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анизотропных свойств текстуры изображений 
любого вида. Этот класс признаков мы 
назвали направленной морфологической 
мультифрактальной сигнатурой (НММФС) [37].

Вычисление НММФС начинается с 
вычисления локальных морфологических 
мультифрактальных показателей (ЛММФП)   
Lq(ε,r) для требуемого числа угловых 
направлений анализа rmax обрабатываемого 
изображения I(m,n), здесь m = 1, 2, ..., M, 
n = 1, 2, ..., N – число строк и столбцов, 
соответственно. При этом формируется массив 
соответствующих значений в координатах 
«направление-масштаб» для каждого порядка 
скейлингового момента q, где –∞ ≤ q ≤ ∞, q ≠ 0.

Расчет обобщенной статистической суммы 
Z(q, ε, r) для каждого направления анализа r (r = 1, 
2, ..., rmax) осуществляется по сформированному 
набору "верхних" {Uε,r(m,n)} и "нижних" 
{Xε,r(m,n)} "покрытий", полученных в 
результате морфологической обработки 
(дилатации и эрозии соответственно) массива 
{Br(m,n)}, повернутых на требуемое число 
rmax угловых положений копий исходного 
изображения с использованием набора 
"плоских" горизонтально-ориентированных 
структурных элементов {Yε, ε = 1, 2, ..., E}, 
длина w (w = 2ε + 1) которых соответствует 
анализируемому масштабу. Обобщенная 
статистическая сумма Z(q, ε, r) q-го порядка 
на каждом анализируемом масштабе ε для 
каждого повернутого изображения {Br(m,n)} 
определяется следующим соотношением
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– "объем" поверхности изображения 
{Br(m,n)} на масштабе ε, заключенный между 
соответствующими покрытиями.

Определение мультифрактальной сигнатуры 
(МФС) Sq,r осуществляется посредством 
расчета значений ЛММФП, измеряемых между 
соседними масштабами анализа по выражению
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где 1 2 max( ) ( , r ) ( , r )  ( , r )
T

q q q qL L Lε ε ε ε =  L 

 
– вектор-столбец ЛММФП для rmax числа 
поворотов q-го порядка для масштаба анализа 
ε, [ ]T  – оператор транспонирования. Далее 
осуществляется определение преобладающих 
направлений ориентации элементов текстуры на 
соответствующих масштабах анализа на основе 
аппроксимации эллипсами совокупности 
значений ЛММФП {Lq(ε,r)}, сформированных 
для заданного показателя q в полярной 
системе координат, и определение параметров 
эллиптичности kel(q,ε) и угла ( , )qψ ε  наклона 
эллипса. Все дальнейшие математические 
операции и обозначения приведены в [37].

Результаты обработки изображений (Рис. 5) 
из массива реальных радиолокационных 
изображений показали, что точность 
сегментации с использованием НММФС 
оказывалась выше на 24.8–63.5% по сравнению 
с точностью, достигаемой при использовании 
ММФС.

Рис. 5. Результаты фрактальной  сегментации 
РЛИ сельской местности (а), выполненные экспертом 
вручную (б) и с помощью (Fuzzy C-Means)-алгоритма с 
использованием признаков ММФС (в) и НММФС (г) [37]. 

                    в                                        г

                    а                                         б

ФРАКТАЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В РАДИОЭЛЕКТРОНИКЕ 
КАК ФРАКТАЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ
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Применение разработанного класса 
топологических признаков НММФС в задачах 
сегментации обеспечивает повышение 
точности дифференциации при обработке 
анизотропных изображений вплоть до 86.5% 
и позволяет повысить точность сегментации на 
35.6% при обработке изображений, обладающих 
мультифрактальными свойствами. В том случае, 
когда единственной дифференцирующей 
характеристикой для сегментируемых 
изображений является информация об угловой 
зависимости элементов их текстуры, точность 
сегментации возрастает на 78%. Применение 
нового класса топологических признаков 
в задачах сегментации РЛИ обеспечивает 
улучшение точности их дифференциации 
вплоть до 63.5%.
2.5. фрактальное комплекСироВание рли, 
полученных многодиапазонными рСа
Несмотря на существование в настоящее 
время методов, способов и алгоритмов 
текстурно-фрактальной обработки двумерных 
изображений, задача эффективного 
комплексирования многомерных РЛИ до сих 
пор не решена (см. Рис. 6а,б и Рис. 7).

С учетом результатов статистического 
анализа значений яркости и фрактальной 
размерности D двумерных РЛИ в 
работах [32-35] нами предложен новый 
способ комплексирования РЛИ, 
полученных многодиапазонной РСА. 

Мультифрактальное комплексирование 
основано, в отличие от известных, на 
одновременном вычислении скользящим 
окном по всем исходным РЛИ локальных 
мультифрактальных размерностей методом 
итерационных покрытий, и позволяет 
существенно повысить информативность 
изображений, оцениваемую по энтропии. 
Применение данного способа позволяет 
существенно повысить информативность 
радиосистем, особенно в случае постановки 
помех и маскирования объектов в некоторых 
или всех частотных диапазонах.

В общем виде схема структурно-
параметрического синтеза систем оптимальной 
текстурно-фрактальной обработки 
многомерных изображений представлена на 
Рис. 8 [35]. Здесь Рпсегм, Рпо, Рпрасп – вероятности 
правильной сегментации, обнаружения и 
распознавания.

Представленная схема структурно-
параметрического синтеза позволяет говорить 

Рис. 6б. Модель формирования куба радиолокационных 
данных [35]. 

Рис. 6а. Модель хранения и анализа мульти- и 
гиперспектральных данных [35].

Рис. 7. Модель формирования многомерного куба 
радиолокационных данных [35].
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об оптимальности текстурно-фрактальной 
обработки многомерных изображений, 
поскольку критерием эффективности 
служит максимум одной или одновременно 
нескольких вероятностных характеристик – 
классификации (сегментации), обнаружения 
или распознавания в зависимости от решаемых 
системой задач.
2.6. избранные клаССичеСкие примеры 
фрактальной обработки

Приведем избранные экспериментальные 
результаты ТТФО многомерных сигналов от 
объектов различной физической природы 
(Рис. 9-14).

В частности, на Рис. 14 показаны 
уникальные мультифрактальные 
характеристики высотных разрядов в 
ионосфере. Каждые сутки небо прочерчивают 
4 миллиона молний, ежесекундно – примерно 
50. А над свинцовыми грозовыми фронтами, 

Рис. 8. Схема структурно-параметрического 
синтеза системы текстурно-фрактальной обработки 

многомерных РЛИ [35].

Рис. 9. Фрактальная обработка изображения самолетa 
F117 – (a): (б) – изображение самолета F117 в 
шумах при q0

2 = –3 дБ, (в) – пример фрактальной 
непараметрической фильтрации (ФПФ) изображения 
самолета при текущем значении (1) ,D X∝  (г) пример 
ФПФ изображения самолета при текущем значении 
D(2) > D(1), (д) – пример ФПФ изображения самолета 
при значении D(3) > D(2) > D(1); везде справа – текущий 

паретиан D.

                   а                                        б

             в                          г                       д

                   а                                        б
Рис. 10. Пример различения видов земных поверхностей 
по полю фрактальных сигнатур D (слева) и эмпирическое 
распределение D (справа) при сегментации по D текстур 

земных покровов на РЛИ.

Рис. 11. Дельта реки Селенги на снимке РСА PALSAR 
(слева), результат фрактальной обработки (справа); 
длина волны 23 см, пространственное разрешение 

порядка 7 м.

                   а                                        б

          а                 б                   в                   г
Рис. 12. Изображения с БПЛА местности с движущимися 
машинами (а) и горной местности с тоннелем (в) и 

результаты фильтрации по оценкам D (б, г).

             а                          б                       в
Рис. 13. Пример решения задачи фрактальной 
кластеризации рентгеновского снимка (а) по значению 
оценки фрактальной размерности D (б) и фрактальное 

выделение контуров (в).
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в верхних слоях атмосферы разворачивается 
световое шоу "призрачных молний": 
голубые джеты, красно-фиолетовые 
спрайты, красные кольца парящих в вышине 
эльфов. Это разряды очень высокой энергии, 
которые бьют не в землю, а в ионосферу!

История их открытия очень интересна. 
Спрайты, например, были открыты 
случайно в ночь с 5 по 6 июля 1989 г. в 
США. Высотные электрические разряды 
(20-100 км) подразделяются на несколько 
основных типов: эльфы, джеты, спрайты, 

гало и т.д. Они наглядно подтвердили 
существование на нашей планете глобальной 
электрической цепи (ГЭЦ) и дали новые 
возможности для ее исследования. Это 
буквально вызвало шок у специалистов по 
астрономии, атмосферному электричеству, 
радиофизике, атмосферной акустике, 
физике газового разряда и аэрокосмической 
безопасности.

На картах фрактальной размерности 
(Рис. 14) четко различаются внешние, 
основные и сверхтонкие структуры. 
Динамические пространственно-
временные особенности и морфология 
спрайтов могут быть объяснены, в 
частности, мультифрактальной геометрией 
разрядов и перколяцией. Здесь также 
применимо моделирование на основе 
фрактальных лабиринтов, которые хорошо 
отражают физику и морфологию таких 
ионосферных структур. Кстати, данные 
Рис. 14 – это первые в мире результаты 
фрактальной обработки таких структур, 
которые вызвали в свое время ажиотаж на 
конференциях по радиолокации в США и 
Китае.

Вывод: многочисленные результаты 
(РСА, БПЛА или БЛА, медицина, космос, 
машиностроение и т.д.) показывают, что 
фрактальные методы обработки дают 
повышение качества и детализации 
объектов и целей в активном и пассивном 
режимах примерно в несколько раз. Эти 
методы могут быть успешно применены 
для обработки информации с космических, 
авиационных комплексов, малозаметных 
высотных псевдоспутников (HAPS) или 
обнаружения кластеров HAPS и БПЛА, 
синтезированных кластеров космических 
антенн, космического мусора и т.п.

2.7. ураВнение радиолокации для 
фрактальной цели

В [14] подробно рассмотрены вопросы 
общей теории многократного рассеяния 
электромагнитных волн во фрактальных 
дискретных случайно-неоднородных средах 

Рис. 14. Динамические фрактальные структуры 
в атмосфере – (а), спрайт (съемка с КА – США, 
NASA) – (б);  джет (ИК – съемка с КА – Китай) 
– (е); мультифрактальная фильтрация изображения 
спрайта: карта D = 2.3 – (в); карта D = 2.6 (г); карта 
D = 2.8 (д); фрактальная фильтрация изображения 

джета: карта D – (ж); КА – космический аппарат.

                                       а

             б                          в                          г

               д                           е                          ж
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на основе модификаций классической 
теории Фолди-Тверского. Получены 
интегральное уравнение для когерентного 
поля и второго момента поля для 
фрактальной рассеивающей среды. На 
основе разработанной теории рассчитано 
значение обратно рассеянного сигнала от 
фрактальной среды [4,14] с использованием 
классического уравнения радиолокации. 
Мощность принятого сигнала Ps 
определяется уравнением радиолокации. 
Здесь окончательно имеем два случая:
• для дальней зоны и плоской фрактальной 

цели (Евклидова размерность Е = 2); тогда

4

1 ,s DP
r −∝  (5)

• для дальней зоны и объемной фрактальной 
цели (Евклидова размерность Е = 3); тогда

5

1 .s DP
r −∝  (6)

Здесь r – расстояние до цели. Приведенные 
результаты (5) и (6) показывают, что по 
отраженному радиолокационному сигналу 
можно оценить фрактальную размерность 
D зондируемой фрактальной среды или 
фрактальной цели (такой, как динамический 
слой снега, дожди и т.д.).

Аналогично на основании (5) и (6) 
можно получить решение для анизотропных 
неупорядоченных больших фрактальных 
систем: каскады фракталов, вложенные 
друг в друга, графы из цепочек фракталов, 
перколяционные системы, наносистемы, 
космический мусор, скопления 
беспилотников БПЛА или БЛА, или 
малоразмерных космических аппаратов 
(МКА), в том числе мини- и микроклассов, 
динамические синтезированные космические 
антенные группировки (кластерные 
апертуры), малозаметные высотные 
псевдоспутники (HAPS), пространственно-
распределенные космические системы 
(кластеры) из небольших МКА для решения 
задач мониторинга чрезвычайных ситуаций 
и т.д.

3. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ 
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
МЕТАПОВЕРХНОСТИ И ТТФО
Непрерывное совершенствование 
топологической текстурно-фрактальной 
обработки (ТТФО) сигналов и полей 
в современной радиофизике и 
радиоэлектронике подразумевает постоянное 
улучшение скорости обработки информации 
и поиск новых физических принципов для ее 
осуществления. Здесь, несомненно, будущее 
принадлежит фотонным и радиофотонным 
технологиям. Ниже представлены 
избранные результаты в области фотоники, 
радиофотоники, вычислительной метаоптики 
и диэлектрических 2D метаматериалов (ММ) 
или вычислительных метаповерхностей (МП), 
которые были получены нами с китайскими 
учеными в совместной Лаборатории 
информационных технологий и фрактальной 
обработки сигналов Джинанского университета 
в Гуанчжоу, в Китае за период 2019-2021 
гг. Результаты опубликованы в ведущих 
международных научных журналах [38-45] в 
США и Швейцарии. Отметим, что в Китае 
действует специальная государственная 
программа, и в 2015 году Китай стал мировым 
лидером по объему производства устройств 
фотоники.
3.1. принципы

Концепция вычислительных метаматериалов 
(computational metamaterials) была впервые 
введена в 2014 году: вычислительные ММ – 
это метаматериалы, которые могут выполнять 
желаемые математические операции над 
сигналами произвольной волны по мере 
их распространения через них. Путем 
проектирования геометрии диэлектрических 
метаповерхностей (МП) могут быть получены 
оптические аналоговые вычислительные 
устройства с различными функциями, такие 
как пространственные дифференциаторы, 
интеграторы, решатели уравнений и т.п. 
Наиболее распространенными являются ММ, 
в которых структура элементов (метаатомы 
размером в несколько нанометров), размер и 
расстояние между элементами значительно 
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меньше длины волны возбуждающего поля. 
В этом случае результат взаимодействия 
отдельных элементов приводит к тому, 
что свойства ММ обусловлены не 
столько свойствами составляющих его 
элементов, сколько искусственно созданной 
периодической структурой.

МП в качестве типичного прототипа 
устройства состоят из искусственных субволновых 
структур над плоскими поверхностями 
диэлектрического материала, которые 
облегчают гибкое управление амплитудой, 
фазой и поляризацией электромагнитных волн. 
Использование рассеивающих и пропускающих 
ММ для оптических аналоговых вычислений 
прокладывает путь к реализации полностью 
интегрированных устройств пространственной 
фильтрации. Можно сказать, что в МП корень 
многих увлекательных топологических явлений в 
физике и экзотических манипуляций с волнами.

Несмотря на огромный интерес к МП и 
наличие большого количества англоязычных 
обзоров, в русскоязычной литературе этот 
вопрос за редким исключением практически 
не освещен. Мультипольные резонансы 
диэлектрических наночастиц предоставляют 
многообещающий путь для настройки 
оптической передаточной функции 
(ОПФ) МП. По сравнению с плазмонными 
структурами диэлектрические наноструктуры 
могут не только решить проблему потерь и 
повысить эффективность работы МП, но 
также облегчить управление рассеянием и 
распространением света. Помимо резонансных 
схем для реализации пространственного 
дифференцирования и обнаружения контуров 
изображений, для обнаружения контуров 
изображений были исследованы нерезонансные 
схемы, такие как спин-орбитальное 
взаимодействие в фазовых МП Панчаратнама-
Берри. Использование диэлектрических ММ 
вместо классических плазмонных структур 
уменьшает омические (тепловые) потери, и 
позволяет реализовать управление не только 
электрической, но и магнитной компонентой 
световой волны. Иначе говоря, из-за свободного 

проникновения электромагнитного поля 
внутрь диэлектриков такие наноструктуры 
обладают как электрическим, так и магнитным 
резонансом Ми.
3.2. дизайн

Далее мы представляем дизайн 
нечувствительной к поляризации МП. В 
наших работах представлен путь к реализации 
высокоэффективных оптических МП, 
выполняющих изотропное и нечувствительное 
к поляризации обнаружение краев на 
произвольном 2D-изображении [39,40,43,44].

Реализация операции Лапласа в виде 
оптических аналоговых вычислений недавно 
привлекла внимание, и компактное устройство 
с высоким пространственным разрешением 
все еще не изобретено. Операция 
пространственного дифференцирования 
важна в обработке изображений и ее 
приложениях, таких как повышение резкости и 
сегментация на основе границ. При этом особое 
значение имеет Лапласиан – простейший 
оператор изотропной производной в двух 
измерениях. Здесь мы хотели бы подчеркнуть, 
что наше устройство работает в режиме 
пропускания, тогда как почти все предыдущие  
обычно работали в режиме отражения. Работа 
в режиме передачи важна для обработки 
изображений, поскольку это устройство можно 
использовать непосредственно в качестве 
первого уровня системы распознавания и в 
приложениях обработки изображений.

Мы предложили метаповерхность 
Лапласа, которая может выполнять почти 
идеально операцию Лапласа для разных 
конфигураций падающего светового поля – 
Рис. 15. Предлагаемая МП Лапласа основана на 
возбуждении связанного состояния в континууме, 
которое продемонстрировало экзотические 
оптические свойства. Элементарная ячейка 
(метаатом) состоит из кремниевого кирпичика 
(голубой цвет) толщиной h = 163 нм и нижней 
стеклянной подложки (серый цвет). Справа 
на Рис. 15 дан вид сверху на элементарную 
ячейку. Период составляет a = 331 нм, ширина 
кремниевого кирпичика d = 251 нм. В центре 
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всех краев расположены четыре квадратные 
пустоты шириной s = 33 нм.

Высоко симметричный профиль режима 
обеспечивает почти изотропную ОПФ операции 
Лапласа. Предлагаемая МП Лапласа может быть 
настроена для работы на разных длинах волн 
в режиме передачи, что дает преимущества 
для приложений оптических вычислений, 
медицинской диагностики, машинного 
зрения и т.д. Подчеркнем, что хотя всюду мы 
говорим о рассеянии электромагнитных волн, 
приведенные результаты легко переносятся 
на случай рассеяния волн другой природы, 
например, акустических.
3.3. результаты

Одно из применений операции Лапласа 
– обнаружение краев проблемных целей и 

т.п. на изображении. Мы демонстрируем, 
как предложенную МП Лапласа [44] можно 
использовать для распознавания дорожных 
знаков, что имеет решающее значение для 
автоматизированного вождения (Рис. 16).

Мы также использовали типичный QR-код в 
качестве входного 2D изображения, поскольку 
QR-коды теперь важны в нашей повседневной 
жизни, и обнаружение краев для них играет 
решающую роль в обнаружении области 
QR-кода (Рис. 17а). Выбранный нами QR-код 
несет информацию о китайском иероглифе, 
означающем "Свет". Посредством процедуры 

Рис. 15. (a) Диэлектрическая МП Лапласа, 
преобразующая входную двумерную пространственную 
функцию в другую функцию как оператор Лапласа; (b) 
Элементарная ячейка  диэлектрической МП Лапласа; 
(c) Спектры коэффициента пропускания МП Лапласа 
при различных углах падения вдоль направления x для 

p-волны. Рис. 16. (а) Цветное изображение дорожного знака; 
(b) Соответствующее изображение в градациях серого в 
качестве входных данных; (c) и (d) Выходное изображение 
из идеального оператора Лапласа и МП Лапласа для (b) 

соответственно.

ФРАКТАЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В РАДИОЭЛЕКТРОНИКЕ 
КАК ФРАКТАЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ

Рис. 17. (а) Входное изображение, состоящее из QR-кода; (b) выходное изображение идеальной операции Лапласа; 
(c) выход из МП Лапласа. Все изображения представляют собой профиль интенсивности света; размеры пикселей 

установлены как 2.88λ.
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обработки, обсуждаемой в данном контексте, 
мы можем получить результаты от идеальной 
операции Лапласа и от МП Лапласа, которые 
показаны на Рис. 17b и Рис. 17c.

Ввиду ограниченного объема статьи здесь 
лишь конспективно перечислены другие 
направления фотоники, которые также 
исследуются в наших совместных работах 
[38-45] и подробно там представлены. Это: 
управление рассеянием света наночастицами 
с помощью магнито-электрической связи и 
нулевое обратное рассеяние (теория рассеяния 
света наночастицами и электромагнитные 
мультиполи, численное моделирование, 
проверочные эксперименты в области 
частот от 4 до 7.5 ГГц) [38,41,42]; сильная 
оптомеханическая связь в цепочечных 
волноводах из наночастиц кремния с 
квазисвязанными состояниями в континууме 
(фотон-фононное взаимодействие с 
микроструктурами) [45] и т.п.

Применение вычислительных 
диэлектрических МП в целом выводит на новый 
уровень все функциональные характеристики 
предложенной нами в конце XX века 
многофункциональной системы топологической 
текстурно-фрактальной обработки (ТТФО) 
сигналов и полей при решении классических 
задач обнаружения, измерения, распознавания 
и классификации интеллектуальными 
радиотехническими системами и устройствами.

Итак, континуум всех данных на Рис. 1-17 
показывает использование нами фрактальной 
парадигмы для создания реальных технических 
проектов в радиоэлектронике.

4. ФРАКТАЛЬНЫЙ ИНЖИНИРИНГ 
И ФИЛОСОФИЯ ФРАКТАЛЬНОЙ 
ИНЖЕНЕРИИ
Как известно, использование научных 
принципов для проектирования и создания 
реальных технических объектов и конструкций 
есть область человеческой деятельности под 
названием инженерия. В настоящее время 
на основе результатов современной науки, 
техники (технологий) и инженерии в мире 

проявляется активный интерес к постановке 
проблем философии инженерии. В 2002 г. 
китайский ученый Ли Боцун опубликовал 
книгу "Введение в философию инженерии" 
[18], затем в 2003 г. американский ученый 
Луис Бучиарелли издал книгу "Философия 
инженерии" [19]. В работе [18] была введена 
концепция "трех начал" (наука, техника, 
инженерия), в которой было проведено их 
четкое разделение. Были рассмотрены более 
полусотни категорий философии инженерии 
(план, принятие решения, цель, составление 
плана и др.), проведено осмысление проблем 
философии инженерии [18,20].

В настоящей статье предлагаются 
понятия "фрактальная инженерия" и 
"фрактальный инжиниринг" в надежде на вклад 
в проблематику философии инженерии. 
Триада науки, техники и инженерии 
(естественно, на примере фракталов) 
независимо от вышеупомянутой китайской 
книги по философии инженерии [18], была 
представлена автором 10 лет назад в выпуске 
№ 1 журнала РЭНСИТ за 2012 год, – все 
142 страницы выпуска были отданы двум 
большим статьям [46,47] (по сути, книга; за 
что спасибо главному редактору РЭНСИТ).

Здесь представляется уместным привести 
еще и результаты по фрактальным антеннам, 
полученных нами в конце 20 века. В 1988 
году автором совместно с ЦКБ "Алмаз" 
были выполнены первые разработки и 
проектирование таких необычных (для того 
времени) фрактальных антенных структур 
(в частности, был изготовлен действующий 
макет фрактальной щелевой антенной 
решетки в диапазоне миллиметровых и 
сантиметровых волн (ММВ и СМВ) для 
переносного твердотельного двухчастотного 
когерентного радиолокатора на параметронах 
со сложным фазоманипулированным 
сигналом сверхбольшой базы (патент [54]). 
Этот цифровой радар (размером с небольшой 
кейс) был установлен на вертолете, и с 
ним автор долгое время работал и получал 
первые РЛИ земных покровов и объектов 
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(Рис. 18 [3-5,7,31,49-54]. А до этого еще надо 
было суметь строго рассчитать параметры 
уникальной двухчастотной фрактальной 
приемно-передающей антенны на два 
диапазона и затем изготовить несколько 
почти промышленных образцов.

Необходимо отметить, что именно на 
этом радаре автор впервые исследовал 
фрактальные свойства кодовых 
М-последовательностей с периодом до 220-1 
(база сложного сигнала на ММВ до 1048576). 
Квантование входного сигнала в радаре 
происходило в стохастической системе 
счисления. Сигнал, представленный таким 
кодом, проявляет свои фрактальные свойства. 
Подобно голограмме, любой фрагмент 
которой несет информацию о полном 
объекте, любой фрагмент стохастического 

кода содержит информацию об амплитуде 
квантуемого сигнала [31]. Затем, на этом 
модуле был реализован также впервые 
новый метод радиолокации на основе 
преобразования Радона [5,7,31,49-52,54].

Вот все это и есть на деле фрактальная 
инженерия и фрактальный  инжиниринг с 
элементами философии инженерии. Можно 
сказать, то время, а именно, 80-е годы XX 
века, было началом зарождения русской 
философии фрактальной инженерии и фрактального 
инжиниринга! И это был серьезный и передовой 
проект в великом СССР.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Глобальный фрактальный метод создан 
и многосторонне продемонстрирован 
в опубликованных работах автора и 
непосредственно в ссылках к настоящей 
работе. В результате в научном мире 
образовано новое смысловое пространство 
с его необычными для классической 
радиофизики, радиотехники и радиолокации 
свойствами и задачами. Считаю проблему 
"топологии выборки" [3-5] одной из 
важнейших во всей радиоэлектронике, и 
при этом убежден, что без фрактальности 
и скейлинга вся классическая теория 
обнаружения и распознавания многомерных 
сигналов в будущем потеряет свое каузальное 
значение для фундаментальных понятий 
сигнала и шума.

Выполненные исследования являются 
приоритетными в мире и служат базой 
для дальнейшего развития и обоснования 
практического применения топологических 
фрактально-скейлинговых и текстурных 
методов в современной радиофизике, 
радиолокации, нанотехнологиях и фотонике, 
а также в совершенствовании принципиально 
новых и более точных топологических 
текстурно-фрактальных оптимальных методов 
обнаружения и измерения параметров 
сигналов в пространственно-временном 
радиолокационном и навигационном 
канале распространения волн с рассеянием 
[3-17,21-37,46-59].

Рис. 18. Переносной цифровой твердотельный 
двухчастотный когерентный радар на параметронах 
со сложным фазоманипулированным сигналом 
сверхбольшой базы и с фрактальной щелевой решеткой 
в диапазоне ММВ и СМВ (а) и некоторые результаты 
натурных испытаний радиолокатора: (б и в) – первые 
радиолокационные изображения на длине волны 8.6 
мм; (г) – характерные формы огибающей сигнала, 
отраженного земными покровами; (д) – пример эталонной 
синтезированной карты неоднородной местности 
по энергетическим, текстурным и фрактальным 
признакам; (е) – средняя эффективная площадь 
рассеяния как функция частоты для горизонтальной 
(Г) и вертикальной (В) поляризаций, 1 и 2 – данные 
автора, который участвовал в натурном эксперименте 

в качестве "лоцируемого объекта" [31,49-54].

ФРАКТАЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В РАДИОЭЛЕКТРОНИКЕ 
КАК ФРАКТАЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ
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Применение фрактальных систем, 
датчиков и узлов является принципиально 
новым решением, существенно меняющим 
принципы построения интеллектуальных 
радиотехнических систем и устройств. 
Фрактальные методы обработки дают 
повышение качества и детализации объектов и 
целей в несколько раз.

Вычислительная метаоптика 
вносит переворот в оборудование с 
преимуществами сверхбыстрой скорости, 
сверхнизкого энергопотребления и 
параллельной обработки информации в 
универсальных, в том числе, и фрактальных 
приложениях. Недавнее появление 
метаповерхностей позволило полностью 
манипулировать электромагнитными 
волнами в субволновых масштабах, 
обещая многофункциональные, 
высокопроизводительные, компактные и 
плоские оптические процессоры.

Автор выражает искреннюю благодарность 
китайским ученым, с которыми были 
совместно выполнены и опубликованы статьи 
по фотонике и вычислительной метаоптике 
в ведущих международных научных журналах 
[38-45].
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