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Десятилетиями проблемы электромагнит-
ной совместимости (ЭМС) были прерогати-
вой специалистов в области электроники, 
радиотехники и связи. Неожиданно, в по-
следние 10–15 лет, эта проблема стала весьма 
актуальной и в электроэнергетике. Конечно, 
довольно значительные электромагнитные 
поля на энергообъектах существовали всег-
да. Однако применявшиеся десятилетиями 
устройства автоматики, управления и ре-
лейной защиты электромеханического типа 
были мало подвержены такому влиянию, 
и никаких особых проблем с ЭМС не воз-
никало. Последние два десятилетия характе-
ризуются интенсивным переходом от элек-
тромеханических к микропроцессорным 
устройствам релейной защиты (МУРЗ) и ав-
томатики в электроэнергетике. Причем пере-
ход этот осуществляется не только по мере 
строительства новых подстанций и электро-
станций, но и путем замены на суперсовре-
менные старых электромеханических реле 
защиты (ЭМЗ) на древних энергообъектах, 
построенных еще в те времена, когда ни-
кто даже не предполагал использование 
на них микропроцессорной техники. МУРЗ 
оказались весьма чувствительными к элек-
тромагнитным помехам, поступающим 
«из воздуха», по цепям оперативного тока, 
напряжения и трансформаторов. Известны 
случаи ложного срабатывания микропроцес-
сорных устройств на действующих объек-
тах «Мосэнерго» — Очаковской и Зубовской 
подстанциях. Алгоритм работы защит на-

рушался из-за работающего поблизости экс-
каватора, электросварки, молнии и некото-
рых других помех. Липецкую подстанцию, 
приобретение МУРЗ для которой обошлось 
почти в полтора миллиона долларов, около 
полугода невозможно было ввести в строй 
из-за проблем с микропроцессорными 
устройствами. В итоге объект запускали, 
используя комплект традиционных защит 
[1]. Отмечались случаи ложного срабаты-
вания МУРЗ даже от мобильного телефона 
[2]. На практике приходилось сталкиваться 
со случаями, когда, например, короткие за-
мыкания по стороне 110 кВ вызывали лож-
ное срабатывание защит по стороне 330 кВ, 
а помехи при коммутациях по одному 
классу напряжений проникали (через об-
щие цепи оперативного тока) на входы ап-
паратуры РЗА, работающей по другому 
классу напряжения [3]. Неправильная ра-
бота релейной защиты по причине недо-
статочной ЭМС, по данным «Мосэнерго», 
составляет до 10% от всех случаев ложных 
срабатываний и касается, в основном, толь-
ко реле на микроэлектронной и микропро-
цессорной элементной базе [4]. Наиболее 
наглядно это показывает опыт включения 
МП-защит фирмы Siemens на ТЭЦ-12 ОАО 
«Мосэнерго» по проекту, выполненному 
институтом «Атомэнергопроект». При про-
ектировании никак не были учтены требова-
ния ЭМС. Вследствие помех только за период 
с августа по декабрь 1999 г. было зарегистри-
ровано более 400 ложных информацион-
ных сигналов по дискретным и аналоговым 
входам МУРЗ [4]. При этом следует иметь 
в виду, что из-за концентрации большого ко-
личества функций в МУРЗ цена каждого его 
отказа раз в десять выше, чем убытки от сбоя 

одного электромеханического реле. Столь 
высокий процент случаев неправильной ра-
боты по причине недостаточной ЭМС вызван 
тем, что чувствительность к электромагнит-
ным помехам МУРЗ на несколько порядков 
выше, чем у традиционных электромехани-
ческих защит. Так, по данным [4], если для 
нарушения работы электромеханического 
реле требуется энергия 10–3 Дж, то для на-
рушения работы интегральных микросхем 
требуется всего 10–7 Дж. Разница составляет 
четыре порядка, или 10 000 раз.

Степень повреждения зависит как от устой-
чивости каждого из компонентов схемы, так 
и от энергии мощной помехи в целом, которая 
может быть поглощена схемой без появления 
дефекта или отказа. Например, для электро-
магнитного реле с катушкой на напряжение 
230 В переменного тока коммутационная по-
меха от индуктивной нагрузки с амплитудой 
500 В хотя и является более чем двукратным 
перенапряжением, но вряд ли приведет к от-
казу реле в силу стойкости электромеханики 
и вследствие малой длительности такой по-
мехи (в течение микросекунд). Иначе обстоит 
дело с микросхемой, питающейся от источ-
ника 5 В постоянного тока. Импульсная по-
меха с амплитудой 500 В в 100 раз превыша-
ет напряжение питания этого электронного 
компонента и приводит к неизбежному отка-
зу и последующему разрушению устройства. 
Стойкость микросхем к перенапряжениям 
на несколько порядков ниже, чем электромаг-
нитных реле [5]. Многолетние наблюдения 
подтверждают, что число таких повреждений 
удваивается каждые три-четыре года [5]. Эта 
статистика хорошо согласовывается с так на-
зываемым законом Мура [6], еще в 1965 г. по-
казавшим, что количество полупроводнико-

Того, кто не задумывается о далеких трудностях,
поджидают близкие неприятности.
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вых компонентов в микрочипах удваивается 
примерно каждые два года и такая тенденция 
сохраняется уже много лет. Если каких-то 
десять лет тому назад микросхемы так назы-
ваемой транзисторно-транзисторной логи-
ки (TTL) содержали 10–20 элементов на ква-
дратный миллиметр и имели типичное на-
пряжение питания 5 В, то сегодня популярные 
микросхемы могут содержать почти сто тран-
зисторов CMOS (Complementary Metal-Oxide 
Semiconductor) на каждом квадратном мил-
лиметре поверхности и имеют напряжение 
питания всего лишь 1,2 В. Новейшие техноло-
гии твердого тела, например SOS (Silicon-On-
Sapphire), поднимают плотность элементов 
до 500 на одном квадратном миллиметре по-
верхности [7]. Очевидно, что для таких микро-
схем потребуется еще более низкое напряже-
ние питания. При этом совершенно очевидно, 
что с повышением степени интеграции в ми-
кроэлектронике уменьшается устойчивость ее 
компонентов к высоковольтным импульсным 
перенапряжениям по причине уменьшения 
зазоров между электропроводящими элемен-
тами, утончения изоляционных слоев и сни-
жения собственных рабочих напряжений по-
лупроводниковых элементов.

Современные тенденции развития тех-
ники и постоянно растущая уязвимость на-
циональных инфраструктур (энерго- и во-
доснабжение, системы связи и т. д.) к элек-
тромагнитным воздействиям уже давно 
привлекли внимание военных. В исследова-
тельских центрах практически всех развитых 
стран мира ведутся интенсивные исследова-
ния и разработки в области создания специ-
альных средств поражения электронной ап-
паратуры. В открытой печати опубликованы 
десятки материалов, в которых совершенно 
свободно обсуждаются методы повышения 
эффективности воздействия электромагнит-
ных излучений на электронную аппаратуру 
с целью выведения ее из строя [8–12].

Особенно сильным и мощным поражаю-
щим эффектом обладает высотный ядерный 
взрыв. Такой взрыв, произведенный на вы-
соте 200–300 км, не может повлиять на че-
ловека непосредственно и останется практи-
чески незаметным, но воздействие сопрово-
ждающего его электромагнитного импульса 
(вернее, целой серии импульсов, имеющих 
различные характеристики) на электронную 
и компьютерную аппаратуру целой стра-
ны окажется катастрофическим (таблица). 
Положение дел в электроэнергетике будет 
особо тяжелым вследствие огромной протя-
женности воздушных линий электропереда-
чи, являющихся гигантскими антеннами, аб-
сорбирующими энергию электромагнитного 
импульса с огромной территории и достав-
ляющими ее прямо к аппаратуре электро-
станций и подстанций. Ввиду особой опас-
ности такого взрыва для электроэнергетики 
Международной электротехнической комис-
сией (МЭК) разработана серия специальных 
стандартов, посвященных описанию методов 

испытаний линий электропередачи и другого 
энергетического оборудования на устойчи-
вость к высотному ядерному взрыву [13–31].

Появившаяся в последние годы новая кон-
цепция под названием «Интеллектуальная 
сеть» (Smart Grid) в случае ее широкого вне-
дрения в практику будет означать, как по-
казано в [32], конец национальной электро-
энергетики даже при единичном высотном 
ядерном взрыве, что делает его весьма заман-
чивым и привлекательным для противобор-
ствующей стороны.

Классификация и особенности 
преднамеренных деструктивных 
электромагнитных воздействий

В англоязычной технической литературе 
преднамеренные деструктивные электромаг-
нитные воздействия (ПДЭВ) называются High 
Power Electromagnetic Threats (HPEM) и под-
разделяются на два вида: ВЭМИ — высотный 
электромагнитный импульс (High-Altitude 
Electromagnetic Pulse, HEMP) и ПЭМ — пред-
намеренные электромагнитные помехи 
(Intentional Electromagnetic Interference, IEMI).

ВЭМИ — очень мощный электромаг-
нитный импульс, являющийся следстви-
ем высотного ядерного взрыва. О мощном 
электромагнитном импульсе как об одном 
из поражающих факторов, возникающих 
при таком взрыве, было известно уже дав-
но. То, что ядерный взрыв будет обязательно 
сопровождаться электромагнитным излуче-
нием, следовало из теоретических исследо-
ваний воздействия рентгеновского излуче-
ния, выполненных американским физиком-
теоретиком Артуром Комптоном еще 1922 г. 
(в 1927 году за это открытие он был удостоен 
Нобелевской премии). В то далекое время 
на этот эффект не обратили особого вни-
мания и вспомнили о нем с началом испы-
тательных ядерных взрывов. В [33] об этом 
рассказывается так: «В конце июня 1946 г. 
в районе атолла Бикини (Маршалловы 
острова) под кодовым названием «Операция 
Кроссроудс» были проведены ядерные взры-
вы, в ходе которых исследовалось поражаю-
щее действие атомного оружия. Было обна-
ружено новое физическое явление — образо-
вание мощного импульса электромагнитного 
излучения (ЭМИ), которое сразу же вызвало 
большой интерес. Особенно значительным 
оказался ЭМИ при высоких взрывах. Летом 
1958 г. были произведены ядерные взрывы 
на больших высотах. Первую серию под ко-
довым названием «Хардтэк» провели над 
Тихим океаном вблизи острова Джонстон. 
В ходе испытаний были взорваны два заряда 
мегатонного класса: «Тэк» (на высоте 77 км) 
и «Ориндж» (на высоте 43 км). В 1962 г. 
на высоте 450 км был произведен взрыв бое-
головки мощностью 1,4 Мт (операция носи-
ла название «Старфиш»). Советский Союз 
также в течение 1961–1962 гг. провел серию 
испытаний, в ходе которых исследовалось 

воздействие высотных взрывов (180–300 км) 
на функционирование аппаратуры систем 
ПРО. При проведении этих испытаний были 
зафиксированы мощные электромагнитные 
импульсы, которые обладали большим по-
ражающим действием на электронную аппа-
ратуру, линии связи и электроснабжения, ра-
дио- и радиолокационные станции на боль-
ших расстояниях».

Зависимость зоны эффективного пораже-
ния электронной аппаратуры от высоты под-
рыва заряда мощностью 10 Мт приведены 
в таблице.

В соответствии с классификацией Между- 
народной электротехнической комиссии (МЭК)  
выделяют три компонента ВЭМИ: E1, E2 и E3.

Компонент E1
E1 — самый «быстрый» и самый «корот-

кий» компонент ВЭМИ, обусловленный мощ-
ным потоком комптоновских электронов вы-
сокой энергии (являющихся продуктом взаи-
модействия γ-квантов мгновенного излучения 
ядерного взрыва, движущихся в магнитном 
поле Земли с околосветовой скоростью с ато-
мами газов воздуха). Это взаимодействие 
производит импульс электромагнитной энер-
гии, сконцентрированной магнитным полем 
Земли и направленной с высоты на Землю. 
Амплитуда импульса обычно нарастает 
до своего пикового значения в течение 5 нс 
и спадает вдвое в течение 200 нс. По опреде-
лению МЭК, полная продолжительность им-
пульса E1 может составлять около одной ми-
кросекунды (1000 нс). Компонент E1 обуслов-
лен самым интенсивным электромагнитным 
полем, вызывающим очень высокие напряже-
ния в электрических цепях, он создает вблизи 
уровня земли на умеренно высоких широтах 
импульсные напряжения до 50 кВ/м при плот-
ности мощности 6,6 МВт на квадратный метр. 
Именно E1 вызывает большинство поврежде-
ний электронного оборудования, связанных 
с воздействием перенапряжений и электриче-
ским пробоем p-n-переходов полупроводни-
ковых элементов и изоляции. Обычные раз-
рядники, эффективные для защиты от атмос-
ферных перенапряжений, не всегда успевают 
сработать и защитить оборудование от воз-
действия этого импульса, а рассеиваемая ими 
мощность далеко не всегда достаточна для по-
глощения энергии Е1, в результате чего обыч-
ные разрядники могут просто разрушиться.

Таблица. Зависимость зоны эффективного  
поражения электронной аппаратуры  
от высоты подрыва заряда мощностью 10 Мт

Высота взрыва, км Примерный диаметр  
зоны поражения, км

40 1,424

50 1,592

100 2,242

200 3,152

300 3,836

400 4,402
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Компонент E2
E2 — это «промежуточный» по скоро-

сти нарастания и длительности компонент 
ВЭМИ, который, по определению МЭК, 
длится примерно 0,1–1 мс. Компонент Е2 
имеет много общего с электромагнитными 
импульсами атмосферного происхождения 
(близкой молнией). Напряженность поля 
может достигать 100 кВ/м. Из-за сходства 
параметров Е2 с молнией и хорошо отрабо-
танных технологий защиты от нее считается, 
что защита от этого компонента не представ-
ляет проблемы. Однако при совместном воз-
действии компонентов Е1 и Е2 появляется 
проблема другого рода, когда под действием 
первого разрушаются защитные элементы, 
после чего второй беспрепятственно прони-
кает в аппаратуру.

Компонент E3
Компонент E3 весьма отличается от пред-

ыдущих. Это очень «медленный» импульс, 
длящийся от десятков до сотен секунд, что 
обусловлено смещением и последующим 
восстановлением магнитного поля Земли. 
Он имеет сходство с геомагнитной бурей, 
вызванной очень интенсивной солнечной 
вспышкой. Напряженность индуцированно-
го поля может доходить до 1 В/км. Как и гео-
магнитная буря, E3 приводит к возникнове-
нию в длинных электрических проводниках 
(включая протяженные ЛЭП) значительных 
геомагнитных индуцированных токов, кото-
рые, проникая в силовые трансформаторы, 
могут вызвать их насыщение, сопровожда-
ющееся резким снижением импеданса и ро-
стом токов, вплоть до перегорания обмоток.

С 80-х годов прошлого столетия в ряде стран 
мира усиленно работают над созданием так на-
зываемого «Супер-ЭМИ» — ядерного заряда 
с усиленным выходом электромагнитного из-
лучения. Работы ведутся в основном в двух на-
правлениях: за счет создания вокруг заряда обо-
лочки из вещества, испускающего γ-излучение 
высокой энергии при облучении его нейтро-
нами ядерного взрыва, а также за счет фокуси-
ровки γ-излучения. По расчетам специалистов, 
с помощью «Супер-ЭМИ» можно будет соз-
дать напряженность поля у поверхности Земли 
порядка сотен и даже тысяч киловольт на метр. 
Причем военные и не скрывают, что главны-
ми целями такого ЭМИ-оружия в будущих 
конфликтах будут системы государственно-
го и военного управления, национальная ин-
фраструктура, включающая системы электро- 
и водоснабжения, связи.

Мощный ЭМИ можно создать не только 
в результате ядерного взрыва. Современные 
достижения в области неядерных генерато-
ров ЭМИ позволяют сделать их достаточно 
компактными для использования с обычны-
ми и высокоточными средствами доставки. 
Поэтому вопросы защищенности от воздей-
ствия ЭМИ будут оставаться в центре вни-
мания специалистов при любом исходе пере-
говоров о ядерном разоружении.

Преднамеренные  
электромагнитные помехи

ПЭМ — второй тип преднамеренных 
деструктивных электромагнитных воздей-
ствий, не связанный с ядерным взрывом. 
Первые теоретические идеи о возможности 
создания неядерных ударно-волновых из-
лучателей сверхмощных электромагнитных 
импульсов (УВИ) были высказаны в начале 
50-х годов прошлого столетия академиком 
Андреем Сахаровым при работе над ядерным 
боезарядом.

Для получения первичных нейтронов, «за-
пускающих» процесс деления в ядерном бое-
заряде, потребовался сверхмощный источник 
импульса тока. Генератор Сахарова представ-
лял собой кольцо из взрывчатого вещества, 
окружающего медную катушку. Набор под-
рываемых синхронно детонаторов иницииру-
ет детонацию, направленную к оси. В момент, 
синхронизованный с подрывом, происходит 
разряд мощного конденсатора, ток которого 
формирует магнитное поле внутри катушки. 
Ударная волна огромным давлением (около 
миллиона атмосфер) сминает и «закорачи-
вает» витки катушки, превращая ее в трубку 
и замыкая это поле внутри нее. Контур с то-
ком сжимается со скоростью несколько ки-
лометров в секунду, в зависимости от типа 
взрывчатки. Как известно из физики, интен-
сивность магнитного потока, создаваемого 

контуром в этом случае, пропорциональна 
скорости изменения индуктивности по вре-
мени. Поскольку размер катушки меняется 
с огромной скоростью при схлопывании кон-
тура, то, соответственно, и амплитуда маг-
нитного потока получается также огромной 
(десятки миллионов ампер). В этот момент 
с помощью пиропатрона разрушают один 
из торцов резонатора (рис. 1), а ударная волна, 
сойдясь в точку и отразившись, устремляется 
обратно, скачком изменяя поле. При этом сто-
ячая волна превращается в бегущую, развивая 
при этом огромную импульсную мощность, 
что и приводит к генерации импульсного по-
тока радиочастотного электромагнитного из-
лучения. За доли наносекунды поле меняется, 
но не по закону синуса с периодом, равным 
времени сжатия-разрежения, а более резко, 
и это значит, что в функции, описывающей 
его изменение, присутствуют многие частоты. 
Поэтому ударно-волновой источник является 
сверхширокополостным и излучает в диапа-
зоне от сотен мегагерц до сотен гигагерц при 
продолжительности этого импульса десятки-
сотни микросекунд.

По американским данным, ударно-волно-
вые излучатели были впервые продемонстри-
рованы Кларенсом Фоулером в Лос-Аламос-
ской национальной лаборатории США в кон-
це 50-х годов [34]. Уже в 60-е годы не только 
ученым в США и СССР, но и политикам 

рис. 1. Неядерный ударно-волновой излучатель сверхмощных электромагнитных импульсов:  
1 — электромагнитный резонатор; 2 — разрез; 3 — катушка, обтекаемая током;  
4 — направленное электромагнитное излучение; 5 — взрывчатое вещество; 6 — коммутатор;  
7 — накопитель энергии (конденсатор); 8 — стоячая волна; 9 — разлетающиеся продукты взрыва



119

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 4 '2011 www.kite.ru

силовая электроника

стало понятно, что такого рода источники 
сверхмощных электромагнитных импуль-
сов могут стать основой для создания ново-
го вида вооружения. Свидетельством этому 
стали выступления Н. С. Хрущева в 60-х го-
дах с его упоминаниями некоего «фантасти-
ческого оружия». Конечно, для его создания 
на основе чисто теоретических разработок 
потребовалось время. Об УВИ как о самосто-
ятельном устройстве для преднамеренного 
создания сверхмощных электромагнитных 
импульсов впервые было официально за-
явлено докт. техн. наук А. Б. Прищепенко, 
в то время занимавшим должность началь-
ника лаборатории боеприпасов специаль-
ного назначения ЦНИИ химии и механики, 
после успешных испытаний 2 марта 1984 г. 
на Софринском полигоне Красноармейского 
научно-исследовательского института 
«Геодезия» (ныне ФКП НИИ «Геодезия»). 
Позднее, будучи чл.-корр. Академии военных 
наук, Прищепенко сформулировал общие 
принципы боевого применения электромаг-
нитных боеприпасов.

Сегодня интенсивные исследования в об-
ласти ПЭМ ведутся в нескольких направлени-
ях, и УВИ уже не являются единственным ви-
дом неядерного электромагнитного оружия.

Существует широкий набор микровол-
новых устройств высокой мощности. Это 
релятивистские клистроны и магнетроны, 
рефлекс-триоды, лампы обратной волны 
(ЛОВ), гиротроны, осцилляторы с вирту-
альным катодом (т. н. «виркаторы», Virtual 
Cathode Oscillator) и др. Виркаторы спо-
собны произвести очень мощные одиноч-
ные импульсы энергии, они конструктивно 
просты, небольшие по размерам, прочные 
и способны работать в относительно широ-
кой полосе частот микроволнового диапа-
зона. Фундаментальная идея, лежащая в их 
основе, заключается в ускорении мощного 
потока электронов сетчатым анодом. Этот 
мощный поток электронов изначально вы-
рывается из катода (металлического цилин-
дрического стержня диаметром в несколько 
сантиметров, рис. 2) под действием импуль-
са высокого напряжения (сотни киловольт), 
придающего эмиссии электронов взрывной 
характер. Значительное число электронов 
проходит через сетчатый анод, формируя 
облако пространственного заряда за анодом. 
При определенных условиях эта область 
пространственного заряда будет осциллиро-
вать в области анода. Образованное на часто-
те колебаний электронного облака СВЧ-поле 
излучается в пространство через диэлектри-
ческое окно. Стартовые токи в виркаторах, 
при которых возникает генерация, составля-
ют 1–10 кА. Виркаторы наиболее приемле-
мы для генерации импульсов наносекундной 
длительности в длинноволновой части сан-
тиметрового диапазона. Экспериментально 
на них получены мощности от 170 кВт 
до 40 ГВт в сантиметровом и дециметровом 
диапазонах.

По опубликованным данным, эксперимен-
тальная установка, развивающая импульс-
ную мощность около 1 ГВт (265 кВ, 3,5 кА), 
способна поражать электронную аппаратуру 
на расстоянии 800–1000 м (рис. 3).

Даже такие хорошо известные устройства, 
как высоковольтные импульсные генерато-
ры Маркса (рис. 4), содержащие набор вы-
соковольтных конденсаторов и разрядников 
(80 одинаковых блоков), могут использо-
ваться как мощные источники микроволно-
вого излучения. В этом устройстве все кон-
денсаторы сначала заряжаются параллельно 
от высоковольтного источника, а в момент 
синхронного пробоя управляемых раз-
рядников оказываются соединенными по-
следовательно. В передвижном генераторе 
FEBETRON-2020 (рис. 4) генерируются им-

пульсы тока в 6 кА при напряжении 2,3 МВ, 
в результате чего излучаются мощные элек-
тромагнитные импульсы.

Еще одним направлением развития ПЭМ 
является так называемое «пучковое оружие» 
(beam weapon). Оно основано на использова-
нии узконаправленных пучков заряженных 
или нейтральных частиц, генерируемых с по-
мощью различных типов ускорителей как 
наземного, так и космического базирования. 
Работы по созданию пучкового оружия по-
лучили наибольший размах вскоре после 
провозглашения в 1983 г. президентом США 
Р. Рейганом программы стратегической обо-
ронной инициативы (СОИ). Центром науч-
ных исследований в этой области стали Лос-
Аламосская и Ливерморская национальные 
лаборатории. По заявлению некоторых уче-

рис. 2. а) Мощные виркаторы, разработанные в Томском политехническом институте:  
1 — изолятор; 2 — металлический катод; 3 — сеточный анод; 4 — виртуальный катод; 5 — диэлектрическое окно; 
б) виркаторы с индуктивными накопителями энергии; в) виркаторы с емкостными накопителями энергии

а

б

в

1. Напряжение 400 кВ

2. Ток в викаторе 12 кА

3. Длительность импульса напряжения 300 нс

4. Мощность излучения 350 МВт

5. Длительность импульса излучения 200 нс

6. Частота излучения 3,1 Гц

1. Напряжение 600 кВ

2. Ток в викаторе 18 кА

3. Длительность импульса напряжения 100 нс

4. Мощность излучения 600 МВт

5. Длительность импульса излучения 80 нс

6. Частота излучения 3,1 Гц
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ных, предпринимавшиеся в них попытки по-
лучить поток высокоэнергетических электро-
нов, по мощности превосходящий в сотни раз 
получаемый в исследовательских ускорите-
лях, были успешными. Там же в рамках про-
граммы «Антигона» было экспериментально 
установлено, что электронный пучок почти 
идеально, без рассеяния, распространяется 
по ионизированному каналу, предварительно 
созданному лучом лазера в атмосфере.

Особую опасность представляют собой 
мощные компактные источники излучения, 
которые могут быть смонтированы в за-
крытом фургоне грузовика и даже в микро-
автобусе. Так, в возглавляемом академиком 
Г. А. Месяцем Томском институте сильноточ-
ной электроники (ИСЭ) СО АН СССР, соз-
данном в 1977 г. специально для исследова-
ний методов генерации сверхмощных (гига- 
и терраваттных) электрических импульсов, 
были разработаны достаточно компактные 
генераторы мощных (100–1000 МВт) ли-
нейно поляризованных однонаправленных 
волновых пучков сверхширокополосного 
электромагнитного излучения с наносекунд-
ной и субнаносекундной длительностью им-
пульса для целенаправленного воздействия 
на электронную аппаратуру (рис. 5).

Причем такие источники можно сегодня 
совершенно свободно приобрести непосред-
ственно в ИСЭ за совсем не «космическую» 
цену ($40–60 тыс.) и установить в микро-
автобусе или небольшом фургоне. Все ко-
ординаты для заказа этой аппаратуры при-
ведены на официальном сайте института. 
Аналогичные переносные и передвижные 
источники разрабатываются и производятся 
в США (рис. 6). Еще более мощный комплекс 
планируется установить на борту самолета 
AC-130. В некоторых странах (США, Израиль 
и др.) ведутся разработки компактных элек-
тромагнитных ружей относительно неболь-
шой мощности, способных, однако, пора-
жать электронику на расстояниях до 100 м. 
Интерес к устройствам такого рода прояв-
ляют не только военные, но и полицейские. 
Современный автомобиль, напичканный 
электроникой, представляет собой такой же 
объект поражения, как и любая другая со-
временная система. Американская компания 
Eureka Aerospace разработала и запустила 

рис. 3. Релятивистские микроволновые генераторы большой мощности на базе гиротронов,  
виркаторов и ламп обратной волны, разработанные в различных российских НИИ

рис. 4. а) Американский передвижной генератор FEBETRON-2020 на базе генератора Маркса; б) упрощенная схема

рис. 5. Компактные мощные сверхширокополосные источники излучения мощностью до 1 ГВт, разработанные в Томском ИСЭ СО РАН

а

б
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в производство электромагнитное устрой-
ство, способное остановить движущийся ав-
томобиль (EMP car-stopper). Действие такого 
«оружия» основано на повреждении микро-
процессора, системы зажигания, впрыска 
топлива и других электронных систем со-
временного автомобиля. Что будет, когда та-
кой инструмент попадет в руки террористов 
(рано или поздно, но это обязательно про-
изойдет)? Впрочем, им даже не нужно осо-
бенно его искать. Описаниями самодельных 
систем подобного рода пестрят страницы 
многих популярных технических журналов 
(рис. 7).

Невольно вспоминается пророческое из-
речение Уинстона Черчилля, сделанное им 
много лет назад: «Каменный век может вер-
нуться на сияющих крыльях науки».  n
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