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С раннего детства мы хорошо знаем, что озна-
чает слово «невидимка». Еще не умея читать и 
писать, слушали сказки о разнообразных «пла-
щах-» и «шапках-невидимках». Став взрос-
лее, мы читали гениальнейшую повесть Гербер-
та Уэллса «Человек-невидимка», переживали 
вместе с главным героем мистером Гриффином 
все его трудности, возникшие после того, как 
он добился своей полной невидимости, как стал 
«человеком-медузой». Гениальность Уэллса за-
ключалась в том, что он, веруя в невозможность 
реализации невидимости, сумел все же предви-
деть, с какими техническими проблемами может 
столкнуться человек-невидимка — это и замет-
ность принимаемой пищи до ее усваивания же-
лудком, заметность вдыхаемого и выдыхаемого 
табачного дыма, заметность косметики на теле, 
заметность во время дождя или тумана, постоян-
ная прозрачность его собственных век, которая 
мешает сну и т. п. А главное, он рассказал, что 
невидимость может превратить тихого ученого-
фанатика в яростного преступника.

Мы не случайно назвали Гриффина человеком-
медузой. На принципе малой заметности медузы 
в морской воде (рис. 1а) была основана его идея: 
с помощью введенных внутрь себя реактивов он 

добился равенства показателей преломления соб-
ственного тела и окружающего воздуха.

Но в технике и живой природе имеются и дру-
гие методы уменьшения заметности. Наиболее 
известным методом маскировки является камуф-
ляж (или маскировка под цвет), который затруд-
няет распознавание тела оптическими средства-
ми (глазом или различными приборами). Ясно, 
что камуфляжная окраска не делает тело невиди-
мым, она лишь уменьшает контраст между ним 
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Рис. 1. Маскировка в живой природе: а — прозрачность 
медузы; б — «камуфляж» песца на снегу
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и фоном, что заставляет 
наблюдателя потратить 
какое-то время на его об-
наружение, даже если он 
заранее приблизительно 
знает его местонахожде-
ние. Всем известный при-
мер такой маскировки 
под цвет — камуфляжная 
одежда военных и охотни-
ков. А у представителей 
животного мира разли-
чают сразу несколько ви-
дов камуфляжа: крипти-
ческая окраска под цвет 
окружающей среды (при-
меры: зеленые ящерицы, 
кузнечики, гусеницы в 
травянистой местности, 
желто-бурая саранча, сай-
гаки в песчаной местно-
сти, белые медведи, бар-
сы в заснеженной мест-
ности, сезонная или воз-
растная линька зайцев, 
котиков — рис. 1б); диз-
руптивная окраска — ма-
скировка на основе кон-
трастной окраски, умень-
шающая заметность в 
местности со сложным ре-
льефом (зебры, бурунду-
ки); скрадывающая окра-
ска, основанная на эф-
фекте светотени, когда 
более освещенные участ-
ки тела животного (спи-
на) окрашены в более темный цвет (встречается 
у большинства животных).

У военных есть и другие способы обеспечения 
незаметности. Наиболее распространенными спо-
собами являются постановка дымовых завес в 
оптическом диапазоне и создание облака метал-
лических отражателей в радиодиапазоне. И еще 
одна из вершин технической мысли — техноло-
гия «Стелс», которая основана на придании само-
лету специфической угловатой формы (рис. 2а), 
благодаря которой он рассеивает падающее ра-
диоизлучение не назад в направлении излучате-
ля, а в каком-то существенно другом направле-
нии (кстати, такая форма значительно ухудша-
ет аэродинамику самолета). Такую маскировку 
можно назвать зеркальной. Оптический аналог 
«Стелса» можно было увидеть еще несколько де-

сятилетий назад в цирке, когда фокусник вывоз-
ил на арену зеркальный стол с говорящей голо-
вой (рис. 2б).

В 2006 г. был высказан и опробован новый 
метод идеальной маскировки тел, основанный на 
идее волнового обтекания во внешней оболочке. 
Считается, что данный метод впервые предложил 
англичанин сэр Джон Пендри с коллегами, на-
звав его cloaking (англ. cloak — плащ, мантия). 

Суть этого метода разъясняет рис. 3. Извест-
но, что радиоизлучение и свет представляют со-
бой электромагнитные волны. Идея заключает-
ся в том, что маскирующее покрытие должно 
искривлять фронт падающей электромагнитной 
волны, заставляя лучи огибать тело, а на выходе 
принимать прежнее направление (рис. 3а). Тогда 
внешне все выглядит так, будто на пути волны 

                        а                                         б

Рис. 2. Зеркальная маскировка: а — самолет F-117 «Стелс»; 
б — фокус «говорящая голова»

                  а                                        б

Рис. 3. Маскировка методом волнового обтекания: а — ход лучей в оболочке; 
б — волновая картина обтекания. Волна движется слева направо
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ничего не было, то есть наблюдатель вместо тела, 
защищенного маскирующей оболочкой, увидит 
пустое пространство позади нее.

Чтобы наблюдатель не заметил никаких при-
знаков присутствия неоднородности, нужно со-
блюсти еще одно условие: оптическая длина пути 
каждого луча в оболочке должна быть такой же, 
как если бы он распространялся прямолинейно 
в свободном пространстве. Иначе лучи, прошед-
шие через оболочку, просто не «впишутся» в об-
щую картину: они будут интерферировать с лу-
чами, не взаимодействовавшими с оболочкой, ис-
кажая картину поля. На рис. 3б −— распределе-
ние амплитуды электрического поля при идеаль-
ной маскировке, хорошо видно, как данное усло-
вие соблюдается, фронт падающей слева волны 
остается на выходе (справа) невозмущенным, не-
однородности не видно.

Осуществлять идею предлагается за счет не-
однородности и анизотропии вещества маскиру-

ющего покрытия. Действительно, 
явление преломления луча на гра-
нице двух сред всем хорошо зна-
комо. Но если показатель прелом-
ления среды меняется непрерывно, 
то луч непрерывно преломляется, 
и его траектория есть гладкая кри-
вая.

Встает вопрос, как же рассчи-
тать параметры маскирующего по-
крытия (а именно, тензоры диэлек-
трической и магнитной проницае-
мостей), чтобы получить нужные 
лучевые траектории? Авторы идеи 
предлагают не менее интересный, 
чем сама идея искривления лучей, 
подход. Он заключается в том, что-
бы внутри оболочки мысленно соз-

дать искривленное пространство, используя пре-
образование координат. В основе этого подхода 
лежит тот факт, что уравнения Максвелла инва-
риантны по отношению к пространственным пре-
образованиям.

А раз вид уравнений одинаков, то и решения 
будут иметь одинаковый вид по отношению к 
своим системам координат. То есть среда, в ко-
торой создано новое распределение параметров, 
будет искривлять прямой луч точно так же, как 
преобразование искривляет прямую линию, пе-
ресекающую оболочку (рис. 4).

Так как преобразование не затрагивает вре-
менной области, то фазы каждого луча в ориги-
нальной и преобразованной системах будут рав-
ны между собой в каждый момент времени. Та-
ким образом, с помощью преобразования коорди-
нат удается вычислить параметры маскирующей 
оболочки, удовлетворяющей всем названным 
требованиям невидимости. Как легко понять, ра-

                 а                                    б

Рис. 4. Преобразование координат: а — прямая линия и вектор х в исходной 
(декартовой) системе координат; б — декартова сетка, те же линия и вектор  

в новых координатах

             а                          б                              в                             г

Рис. 5. Независимость маскировки от формы тела,  его ориентации и формы волнового фронта волны: а — наклонное падение 
плоской волны (волна движется слева направо)  на пятиугольник; б — падение плоской волны на невыпуклый многоугольник в 
форме женской фигурки; в — падение сферической волны на невыпуклое тело произвольной формы; г — наклонное падение 
плоской волны на эксцентричную эллиптическую оболочку. Везде форма фронтов на входе волны такая же, как и после 

прохождения около тела,  поэтому оно не будет видно
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диальные компоненты проницаемостей должны 
принимать значения меньше единицы, ведь гео-
метрический путь луча в оболочке длиннее, чем 
в вакууме, в то время как оптические пути долж-
ны быть равны.

После выхода статьи Дж. Пендри в зарубеж-
ной научно-технической печати буквально воз-
ник бум. Число публикаций, развивающих те-
орию новых принципов невидимок на основе  
таких покрытий, растет лавинообразно (сей-
час — до нескольких статей в неделю), и уже бо-
лее десятка зарубежных лабораторий активно 
включились в гонку за лидерство в этой области, 
причем по массовости публикаций и идей лидер-
ство захватили китайские ученые.

Прежде всего были решены геометрические 
проблемы: метод работает для маскируемых тел 
произвольной формы и для волн, падающих на 
них с любой стороны, причем, необязательно с 
плоским волновым фронтом. На рис. 5 приведе-
ны результаты расчетов маскировки, взятые из 
разных статей китайских ученых и показываю-
щие, что можно справиться с задачей маскиров-
ки, порой в самых причудливых геометрических 
ситуациях.

Одна из сразу же возникших важных про-
блем такой маскировки — слепота маскируемо-
го тела, т. е. отсутствие канала связи с внеш-
ним миром. Интересная геометрическая наход-
ка была найдена в работе американских специ-
алистов (2009 г.) — внешняя маскировка. Если 
в пространстве определенным образом располо-
жить несколько маскирующих элементов в виде 
кластера, то помещенное внутрь кластера тело 
будет невидимо. И тогда возникают окна меж-
ду маскирующими элемен-
тами, через которые мож-
но организовать каналы 
для связи с внешним ми-
ром. Принцип действия 
внешней маскировки по-
казан на рис. 6. В верхней 
его части представлена по-
следовательность трех ка-
дров в различные моменты 
времени процесса рассея-
ния сферического волново-
го импульса на металличе-
ском теле сложной формы. 
Мы видим и отраженную 
волну, и область тени, по 
которой легко обнаружить 
рассеиватель. Но если по-
местить тело внутрь кла-

стера маскирующих элементов, то отраженная 
волна и тень исчезают.

Другой пример внешней маскировки, изобре-
тенной китайскими учеными, так называемый 
зонтик, показан на рис. 7. На нем мы видим 
U-образный диэлектрический рассеиватель, соз-
дающий тень для плоской волны. Если же с ним 
рядом расположить специально рассчитанный 
круглый маскирующий элемент, то он спрячет 
рассеиватель, как зонтик от дождя (о сложной 
структуре волны вблизи зонтика — чуть ниже).

Еще одна идея борьбы со слепотой маскируе-
мого тела была предложена китайцами в 2008 г. 

Рис. 6. Результаты расчетного моделирования внешней ма-
скировки: вверху — рассеяние металлическим телом сфери-
ческого электромагнитного импульса с образованием отра-
женной волны (светлые и темные окружности,  распростра-
няющиеся справа налево) и тени (светлая полоска на темной 
основной волне); внизу — внешняя маскировка тела класте-
ром из трех маскирующих элементов (везде время — слева 

направо)

                    а                                       б

Рис. 7. Маскировка методом китайского зонтика: а — открытый рассеиватель. 
Форма фронта на выходе (справа) отличается от входной (слева), маскировки нет;  
б — рассеиватель,  замаскированный рядом расположенным зонтиком. Фронты слева   

и справа одинаковы,  есть маскировка

27



Они назвали ее антимаскировкой (anti-cloaking). 
Суть антимаскировки очень проста: тело мож-
но кратковременно окружить внутренней обо-
лочкой, которая нейтрализует действие внеш-
ней маскирующей оболочки (рис. 8). Было пока-
зано, что структура внутренней антимаскировоч-
ной оболочки также может быть рассчитана для 
произвольной геометрии тела и внешней маски-
рующей оболочки.

Подчеркнем, что маскировка методом волно-
вого обтекания решает главную задачу — созда-
ние заблуждения у внешнего наблюдателя о фак-
те и месте нахождения скрываемого тела, сокры-
тие его основных свойств (размеров, формы, со-
става материалов и т. д.), придавая телу невиди-
мость.

Но невидимость — не единственное реше-
ние этой задачи. Можно, например, создать за-

блуждение о месте нахождения тела так, что-
бы наблюдатель видел его изображение в дру-
гом месте, нежели в том, где он реально нахо-
дится. Эта маскировка получила название мира-
жа. Как рассчитать оболочку, формирующую эф-
фект миража, предложил неутомимый Дж. Пен-
дри. Можно также создать множество одинако-
вых изображений одного объекта в разных ме-
стах, сформировав так называемый множествен-
ный мираж. Оказывается, эффект множествен-
ного миража известен астрономам уже давно: в 
результате гравитационного линзирования лучей 
черной дырой можно наблюдать на небе два и бо-
лее изображений одной и той же звезды.

И еще одна изящная возможность — иллю-
зия — вид маскировки, при которой наблюда-
тель вводится в заблуждение о форме, размерах 
и материале маскируемого тела. Проиллюстри-
руем ее результатами расчетов китайских специ-
алистов, опубликованными в 2009 г. Допустим, 
надо скрыть информацию о диэлектрической 
ложке так, чтобы внешнему наблюдателю каза-
лось, что эта ложка есть металлическая чашка 
с ручкой, т. е. необходимо обмануть наблюдате-
ля. Удивительно, что и эта задача имеет реше-
ние! Ложку можно окружить специально подо-
бранной и рассчитанной оболочкой, создающей 
такое рассеяние волны, которое и обеспечивает 
необходимую иллюзию. Результаты расчетов по-
казаны на рис. 9.

До сих пор мы считали, что падающая вол-
на и волна, обтекающая тело, есть одна и та же 
электромагнитная волна. А существуют ли дру-
гие возможности?

Во-первых, можно организовать маскировку, 
которая основана на преобразовании типа вол-
ны в маскирующей оболочке или даже трансфор-
мации ее физической природы (трансформацион-

Рис. 8. Схема антимаскировки

                а                                        б                                    в 

Рис. 9. Волновые картины, объясняющие иллюзию: а — рассеяние плоской волны ложкой, имеющей диэлектрическую 
проницаемость; б — рассеяние плоской волны металлической чашкой с; в — рассеяние плоской волны ложкой в оболочке.
Создается такое же рассеяние,  что и чашка,  т. е волновая картина дает иллюзию чашки; ложки на фоне чашки не видно
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ная маскировка). Эта идея заключа-
ется в том, чтобы придать поверх-
ности тела такие свойства, при ко-
торых основная доля энергии, па-
дающей электромагнитной волны, 
уносится возбуждаемыми волнами 
другого типа (вторичная волна), а 
остальная ее часть поглощается по-
верхностью. Вторичная волна «об-
текает» маскируемое тело, а затем 
снова преобразуется в электромаг-
нитную волну, высвечиваясь с его 
тыльной стороны и, в итоге, частич-
но восстанавливает форму падаю-
щей волны. 

Вторичная волна может иметь 
самую разнообразную физическую природу: по-
верхностная электромагнитная волна, поверх-
ностная плазменная волна, поверхностные 
плазмоны-поляритоны (специфические стоячие 
волны в твердом теле) и др. Ясно, что нужно 
добиваться, чтобы фазовая скорость вторичной 
волны превышала фазовую скорость первичной, 
чтобы обеспечить восстановление фазового фрон-
та на тыльной стороне маскируемого тела. Если 
при этом вторичная волна является поверхност-
ной, то преобразование волны может позволить 
существенно уменьшить толщину маскируемо-
го слоя. На рис. 10 показан пример выполнен-
ных китайскими специалистами расчетов транс-
формационной маскировки на основе плазмонов-
поляритонов. Кстати, зонтик на рис. 7 также 
осуществляет плазмонную маскировку.

Во-вторых, маскировка методом волнового 
обтекания является достаточно универсальным 
волновым явлением, и поэтому она возможна и 

для акустических волн. Вышло несколько десят-
ков статей, посвященных именно акустической 
маскировке («неслышимости»). И еще несколь-
ко примеров с волнами другой природы. Напри-
мер, в 2008 г. американцами китайского проис-
хождения было показано, что метод работает и 
для уравнения Шредингера, описывающего вол-
новое рассеяние элементарной частицы на спе-
циально подобранном рассеивателе с маскирую-
щей оболочкой. И в том же 2008 г. французско-
английская группа продемонстрировала, что для 
поверхностных волн, например, разбегающих-
ся от брошенного в жидкость камня, маскиров-
ка методом волнового обтекания также имеет ме-
сто (рис. 11). 

Вернемся снова к рис. 4. Из него следует, что 
к эквивалентному эффекту маскировки могла 
бы приводить и так называемая антигравитация 
(если бы она существовала в природе). Она при 
наличии отталкивающего тела вызывает такое 

                а                                   б

Рис. 10. Волновая картина при трансформационной маскировке при помощи 
плазмонов-поляритонов: а — для волны с плоским фронтом; б — для волны  

с круговым фронтом,  волна распространяется по радиусу

             а                                       б

Рис. 11. Маскировка в волнах на поверхности органической жидкости: а — схема 
эксперимента; б — волновая картина обтекания,  за препятствием волновая картина 

восстанавливается

Рис. 12. Дружеский шарж  на Эйн-
штейна, символизирующий математи-
ческую эквивалентность принципа ма-

скировки и антигравитации
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искривление метрики про-
странства, при которой ге-
одезические линии как бы 
«раздвигаются» (в обыч-
ной гравитации они «сбли-
жаются»). Эту эквивалент-
ность с юмором иллюстри-
рует недавно напечатанный 
в журнале «Science» забав-
ный шарж на А. Эйнштей-
на, которой как бы раздви-
гает метрику для маскиров-
ки (рис. 12). Конечно же, 
подобная «антигравита-
ция» в реальных маскиру-
ющих оболочках — вирту-
альная, массивная частица 
не будет отклоняться в ней.

А можно ли смоделировать отклонение элек-
тромагнитной волны в поле тяготения, когда ко-
ординатные линии, наоборот, сближаются? Ока-
зывается, можно. На рис. 13 показаны результа-
ты расчетов захвата волны оболочкой типа «ро-
татор» волны. Такой же захват волны, соглас-
но представлениям ОТО, осуществляется вблизи 
массивной черной дыры: лучи, попавшие в обо-
лочку под любым углом, будут накапливаться 
вблизи виртуальной «линии горизонта» и погло-
щаться там.

А где это можно использовать? Предлагают, 
что действующая лабораторная модель черной 
дыры может стать прототипом солнечного на-
гревательного элемента нового поколения с эф-
фективностью поглощения близкой к 100 %. Мы 
считаем, что в ближайшем будущем следует рас-
смотреть возможность использования подобной 
капсулы и для лазерного УТС с прямым обжа-
тием, кода энергия волны поглощается не в от-
дельных пятнах, а равномерно на некоторой вну-
тренней сфере.

Развивая идею объемных моделей гравитиру-
ющих объектов ОТО члены небольшой между-
народной группы теоретиков предложили про-
стую конструкцию «кротовой норы» — типовой 
конструкции нетривиальной метрики, которая 
в обычной гравитации допускает сверхсветовой 
транспорт и даже так называемую «машину вре-
мени». Ее модель выполняется на основе маски-
рующей цилиндрической трубки и действует, ко-
нечно же, только для электромагнитных волн, 
а не для массивных частиц (рис. 14). Укажем 
ее мыслимые технические приложения — но-
вые оптические кабели, оптические компьюте-
ры, 3-мерные видеодисплеи, оптические видео-

                   а                                      б    

Рис. 13. Электромагнитная модель черной дыры: а — распределение амплитуды 
электрического поля в оболочке типа ротатор; б — моделирование поглощения волны 

на «линии горизонта»

Рис. 14. Электромагнитная модель «кротовой норы»: а — 
схема геометрии; б — ход лучей вне и внутри маскировочной 
трубки; в — слева — шахматная доска и небо,  справа — 
их изображение,  которое видит наблюдатель,  смотрящий 

сквозь «кротовую нору»

а

б

в
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устройства для магниторезонансной визуализа-
ции и т. д. Одним из любопытных предложений 
представляется электромагнитная модель маг-
нитного монополя. Согласно этой идее, маскиру-
ющая трубка охватывает линии магнитного поля 
между двумя противоположными магнитными 
полюсами, локализованными с разных концов 
трубки. Разумеется, это не тот монополь Дира-
ка, который все ищут, т. к. уединенный полу-
ченный в трубке магнитный полюс не является 
свободной частицей, а привязан к краю «крото-
вой норы». Идей здесь много. Во всяком случае, 
мы видим, что открываются очень широкие воз-
можности синтеза электромагнитных полей в се-
тях, содержащих маскирующие трубчатые эле-
менты.

Завершим наш рассказ о методах маскировки 
ответом на вопрос, как на практике сконструиро-
вать и изготовить маскирующие оболочки? Ины-
ми словами, выше мы уже показали, как сшить 
«плащ-невидимку», и какие существует его но-
вые «фасоны». Осталось только выяснить, как 
создать для него ткань, которая и неоднородна, 
и анизотропна.

Оказывается, 10 лет назад были разработа-
ны и уже применяются композиционные мате-
риалы, получившие название «метаматериалов». 
Метаматериал — это искусственная среда, ко-
торая представляют собой упорядоченный мас-
сив металлических элементов одинаковой фор-
мы (эти элементы часто называют «метаатома-
ми»). Некоторые примеры метаматериалов по-
казаны на рис. 15. Чтобы волна взаимодейство-
вала с метаматериалом нужным образом, как со 
сплошной средой, размеры отдельных элементов 
должны быть много меньше длины волны. В ито-

ге, изготовление оптических метаматериалов ле-
жит уже в русле развития нанотехнологий. Но и 
для СВЧ-диапазона волн технология изготовле-
ния метаматериалов является довольно сложным 
и далеко не дешевым удовольствием. 

Поскольку для «плаща-невидимки» нужна 
неоднородная среда, метаматериал собирают из 
множества подобных по форме, но несколько от-
личающихся по размеру элементов, каждый из 
которых имеет свое точное место (например, ав-
торы одного из экспериментов собирали маски-
рующее устройство из 10 000 элементов разме-
ром 1–2 мм, более 6 000 из которых имели уни-
кальные параметры!). Именно поэтому реальных 
физических экспериментов в этой области сде-
лано пока не так много (гораздо дешевле про-
водить численные эксперименты), однако и их 
оказалось достаточно, чтобы продемонстриро-
вать действие принципа волнового обтекания и 
побудить специалистов к активному исследова-
нию возможностей его применения. 

Для тех читателей, которые заинтересовались 
маскировкой как методом волнового обтекания, 
предлагаем обратиться к нашей книге «Элемен-
ты физики "плаща-невидимки"», Саров: Сар-
ФТИ, 2009 г. и нашей статье «Маскировка ма-
териальных тел методом волнового обтекания», 
УФН, 2010 г.

                          а                                           б                             в

Рис. 15. Примеры метаматериалов: а — медный каркас СВ×-метаматериала; б — акустический метаматериал; 
в — трансформационная плазмонная маскировка кольцевых наноструктур в видимом свете
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