
PRO ПЭДВ

Первые прямые эксперимен-
ты по созданию электромагнит-
ного импульса ядерного взрыва 
(ЭМИ ЯВ)  были проведены более 
50 лет тому назад. В 1962 г. в США 
и в СССР были осуществлены се-
рии высотных ядерных взрывов 
с целью изучения их воздействия 
на электрическую и электронную 
аппаратуру. В результате этих ис-
следований было подтвержде-
но разрушительное воздействие 
ЭМИ ЯВ не только на электронную 
аппаратуру того времени (на ос-
нове радиоламп), но и на силовое 
энергетическое оборудование. 

Однако, еще каких-нибудь 

20-30 лет тому назад упомина-
ние об ЭМИ ЯВ можно было встре-
тить в русскоязычной литературе 
лишь в брошюрках по граждан-
ской обороне, которые выходили 
под грифом: «Это должен знать 
каждый». Причем, именно кра-
ткое упоминание и не более того. 
Поэтому и воспринимается этот 
импульс как нечто весьма экзо-
тическое и малопонятное. Воен-
ные, конечно, были хорошо ос-
ведомлены об этом эффекте ЯВ, 
но все сведения на эту тему тща-
тельно засекречивали. В то вре-
мя это было вполне оправдано, 
учитывая с какими техническими 
сложностями и материальными 

затратами эти сведения добыва-
лись. Однако, в результате такой 
политики гражданские специали-
сты в различных отраслях техники 
до недавнего времени понятия не 
имели (а некоторые и до сих пор 
не имеют) об этом явлении и опас-
ности, которую оно представляет. 

Между тем, современные 
тенденции развития техники, за-
ключающиеся в расширяющем-
ся повсеместном применении 
микроэлектроники, микропро-
цессоров, компьютеров,  в ты-
сячи раз более чувствительных 
к ЭМИ ЯВ, чем ламповая аппара-
тура 60-х годов, быстром росте 
производительности микропро-

цессоров при увеличении коли-
чества микротранзисторов, при-
ходящихся на единицу объема, 
снижением рабочих напряжений 
и уровней изоляции между вну-
тренними элементами и слоями 
в кристалле, привели к резкому 
возрастанию уязвимости совре-
менной техники к ЭМИ ЯВ, с одной 
стороны, и к стимулированию ин-
тереса военных к использованию 
ЭМИ ЯВ в качестве самостоятель-
ного и очень эффективного вида 
оружия – с другой. Если в начале 
исследований в этой области элек-
тромагнитный импульс интересо-
вал военных лишь с точки зрения 
надежного поражения электрон-
ных систем самолетов и ракет 
противника силами противовоз-
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душной обороны (боевые части 
многих ракет различных систем 
ПВО, даже небольшой дальности 
снабжались ядерными зарядами), 
то теперь пришло понимание того, 
что ЭМИ ЯВ является идеальным 
нелетальным оружием, позволяю-
щем при подрыве ядерного заря-
да на большой высоте (в ионосфе-
ре) вывести из строя практически 
всю инфраструктуру противника 
без массового убийства людей. Это 
настолько воодушевило военных, 
что  они заказали разработку спе-
циального ядерного заряда с уси-
ленным эффектом электромагнит-
ного импульса – так называемого 
«супер-ЭМИ». 

Параллельно, ускоренными 
темпами началась разработка чи-
сто электромагнитного оружия, в 
котором мощное электромагнит-
ное излучение, поражающее со-
временные микроэлектронные 
и микропроцессорные системы, 
формируется неядерными сред-
ствами. Электромагнитные бомбы, 

снаряды, гранаты, ракеты с элек-
тромагнитными боеголовками, 
передвижные установки на  ко-
лесном и гусеничном ходу, обеспе-
чивающие мощное направленное 
излучение, поражающее электро-
нику на большом расстоянии – все 
это уже давно не фантастика, а ре-
алии нашего времени. С сожалени-
ем можно констатировать, что эти 
реалии по-прежнему остаются без 
достаточного внимания специали-
стов во многих гражданских об-
ластях техники, в частности, в об-
ласти электроэнергетики. А ведь 
электроэнергетика – это основа 
инфраструктуры страны, без кото-
рой не возможно функционирова-
ние ни водоснабжения, ни связи, 
ни других важнейших систем жиз-
необеспечения. 

Особую опасность приобре-
тает в последнее время тенден-
ция снижения массогабаритных 
показателей источников сверх-
мощных импульсных излучений 
и перевод их из разряда уникаль-

ных сооружений в изделия, прак-
тически свободно продаваемые 
на рынке по вполне умеренным 
ценам, что делает их доступными 
инструментами для террористи-
ческих атак.  

В ряде предыдущих статей и 
книг канд. техн. наук Владимира 
Гуревича обращалось внимание 
специалистов на актуальность 
этой проблемы в связи с возрас-
танием опасности разрушения 
электроэнергетической системы 
такими видами оружия. В его но-
вой книге «Защита оборудования 
подстанций от электромагнитно-
го импульса», которая недавно 
вышла из печати в издательстве 
«Инфра-Инженерия», сделан упор 
на практические рекомендации 
по защите электрооборудования 
подстанций от преднамеренных 
электромагнитных деструктивных 
воздействий, включая ЭМИ ЯВ. 

В книге подчеркивается, что 
защита электрооборудования 
подстанций (да и других объек-

тов электроэнергетики) от таких 
воздействий – проблема не только 
самих энергетиков, но и промыш-
ленности, производящей микро-
электронную и микропроцессор-
ную аппаратуру для энергетики. 
Поэтому рекомендации, приве-
денные в книге, предназначены 
не только для персонала, занима-
ющегося эксплуатацией электро-
оборудования, но также и для про-
изводителей такого оборудования, 
в первую очередь микропроцес-
сорных устройств релейной за-
щиты, специалистов проектных 
организаций, руководителей элек-
троэнергетической отрасли, а так-
же преподавателей, аспирантов и 
студентов электроэнергетических 
специальностей вузов. 

Только совместными усилия-
ми специалистов можно предот-
вратить надвигающуюся опас-
ность.

Книгу можно заказать непо-
средственно на сайте издатель-
ства «Инфра-Инженерия».  
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