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В обзорной статье на основе теории и практики генерации наносекундных мощных электромагнитных 
излучений освещаются результаты зарубежных и отечественных исследований систем воздействия 
электромагнитного излучения на технические средства обнаружения и физические объекты, в 
том числе и на человека. Рассматриваются геофизические возмущения в ионосфере, создаваемые 
естественным и искусственным путем, как источники мощного направленного воздействия. 
Приводятся результаты теоретической оценки направлений радиомониторинга излучения нагревных 
стендов и вторичного излучения ионосферы. Формулируются возможные направления развития 
методов воздействия электромагнитного излучения на физические объекты и окружающую среду.

Ключевые слова: генераторы, электромагнитное излучение, ионосфера, геофизическое возмущение, 
системы электромагнитного подавления, физические объекты, радиомониторинг, нагревные стенды.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Современный уровень развития методов генерации 
мощных электромагнитных импульсов и способов 
формирования радиоизлучения определил 
возможность разработок широкого класса систем 
и средств направленной энергии. С учетом 
существующих тенденций развития фундаментальных 
и поисковых исследований в области разработок 
таких электромагнитных систем и средств 
воздействия на биологические объекты (человека) и 
окружающую среду, а также силовых систем в области 
радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в настоящее время 
наиболее известны следующие средства.

Электромагнитные средства летального действия. 
В отечественной литературе часто используются 
термины: СВЧ-оружие, СВЧ-генераторы или 
генераторы электромагнитного излучения 
(ЭМИ), а в зарубежной – микроволновое оружие 
(включающее ЭМИ и супер-ЭМИ боеприпасы). 
Под электромагнитным средством (оружием) 
летального действия (объекты поражения: личный 
состав, вооружение и военная техника (ВВТ)) 
понимается оружие направленной энергии, 
основным поражающим фактором которого является 
электромагнитное излучение в диапазоне 100 МГц 
… 300 ГГц (максимум спектральной плотности или 
средняя частота излучения) с энергией в импульсе не 
менее 100 Дж (или пиковая мощность более 100 МВт 
или средняя мощность свыше 1 МВт).

Средства генерации большой мощности для силовых 
систем РЭБ. Предполагается использование метода 
генерации наносекундных мощных импульсов для 
их практического использования при создании 
перспективных систем силовой радиоэлектронной 
борьбы поражения радиоэлектронных систем (РЭС).

Электромагнитные средства нелетального 
действия. Под этим термином понимается оружие, 
воздействующее на личный состав противника 
энергией электромагнитного излучения для 
кратковременного (от секунд до нескольких часов) 
лишения его боеспособности (создания условий для 
невозможности выполнять поставленные задачи).

Средства направленного электромагнитного воздействия на 
окружающую среду. В рамках этих средств объединяются 
некоторые разновидности метеорологического и 
геофизического оружия, использующих в качестве 
основного воздействующего фактора энергию 
электромагнитного излучения.

2. МЕТОДЫ И СПОСОБЫ ГЕНЕРАЦИИ 
НАНОСЕКУНДНЫХ МОЩНЫХ ИМПУЛЬСОВ
В настоящее время сфера возможностей и 
влияния радиоэлектронной борьбы на борьбу 
противоборствующих сторон в значительной степени 
расширилась и становится основой информационного 
аспекта вооруженной борьбы, затрагивая 
практически все процессы обнаружения, сбора, 
передачи, обработки и использования информации. 
Появление комплексных многоуровневых систем 
радио–радиотехнической разведки (РРТР), боевого 
управления, РЭБ и высокоточного оружия определило 
резко возросшую зависимость хода и исхода 
боевых действий от готовности и эффективности 
функционирования этих систем. Целью РЭБ стало 
не только решение частных задач по нарушению 
функционирования систем управления оружием и 
войсками (силами) противника, но и достижение 
решительного превосходства над ним в оперативности, 
устойчивости и качестве управления.

Таким образом, радиоэлектронная борьба 
представляет собой комплекс мероприятий, 
проводимых для выявления (разведки) и последующего 
радиоэлектронного подавления (РЭП) радиоэлектронных 
систем различного назначения (радиолокационные 
системы и системы радиосвязи), а также в целях 
радиоэлектронной защиты (РЭЗ) своих РЭС.

Наряду с эволюционным развитием средств РЭБ 
в прогнозируемый период за рубежом возможно 
создание и развертывание нового класса техники – 
комплексов электромагнитного оружия, создаваемых 
на основе разработки генерирующих устройств со 
сверхмощным направленным излучением в СВЧ 
диапазоне, определяемых как силовая радиоэлектронная 
борьба поражения разнотипных РЭС [1, 2].

2.1. ТЕОРИя И ПРАКТИКА ГЕНЕРАЦИИ 
НАНОСЕКУНДНЫХ МОЩНЫХ ИМПУЛЬСОВ
Поэтому совершенствование методов генерации 
мощных электромагнитных импульсов для создания 
силовых систем радиоэлектронного подавления 
различного типа РЭС и, особенно, систем современного 
высокоточного оружия (ВТО) является актуальной 
и важной проблемой в развитии перспективного 
вооружения и военной техники (ВВТ).
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В целом класс объектов РЭС может быть достаточно 
широк: входные цепи устройств ПВО, аппаратура 
летательных аппаратов, спутников и т.д. Однако, 
наиболее актуальное значение в настоящее время 
приобретает проблема эффективного применения 
силовой РЭБ для борьбы с высокоточным оружием.

Работа по решению данной проблемы (ввиду её 
крайней актуальности) ведется достаточно давно, но 
до настоящего времени неизвестны другие (не считая 
описанных в настоящей работе) способы и устройства 
генерирования пачек мощных СВЧ сверхкоротких 
импульсов (СКИ). Известные и применяемые способы 
и устройства обладают рядом недостатков. Например, в 
СВЧ радиолокационных станций (РЛС), действующих 
на основе эффекта параметрического поглощения 
(ЭПП), в США используются устройства задержки, 
которые за счет эквидистантных щелевых соединений 
обеспечивают разложение одиночного сверхмощного 
(от единиц до сотен мегаватт) СВЧ импульса на пачку 
мощных СКИ. Недостатки данного способа хорошо 
известны и описаны в научно-технической литературе, 
однако, до настоящего времени иного решения 
поставленных задач не было.

Известны не только способы использования 
пачек мощных СВЧ СКИ в целях радиолокационного 
обнаружения (РЛО) малозаметных летательных 
аппаратов, но и попытки использовать такие СКИ в 
целях создания стабилизированных энергетических 
образований или сгустков (СЭС). Однако до настоящего 
времени такие попытки приводили к положительным 
результатам только в США (создание СЭС со временем 
стабилизации порядка единиц микросекунд). Интерес 
к такому использованию СКИ, а также и к способам 
и устройствам генерирования пачек таких СКИ, связан 
с тем, что одиночный электромагнитный импульс 
(ЭМИ), излучаемый СЭС при дестабилизации, может 
достигать энергетических показателей, сравнимых с 
ЭМИ ядерного взрыва (ЯВ) средней мощности (что 
является весьма актуальным как в смысле поражающего 
фактора, так и в смысле имитации ЯВ).

2.1.1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ГЕНЕРАЦИИ 
НАНОСЕКУНДНЫХ МОЩНЫХ ИМПУЛЬСОВ 
В СИЛОВОЙ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ БОРЬБЕ
Целью настоящей работы является теоретическое 
обоснование возможностей метода генерации 
наносекундных мощных импульсов, их основных 
параметров для возможного практического их 
использования при создании перспективных систем 
силовой радиоэлектронной борьбы поражения РЭС.

2.1.1.1. РАЗВИТИЕ СИСТЕМ СИЛОВОГО 
ПОРАЖЕНИЯ РЭС НА ОСНОВЕ 
СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ГЕНЕРАЦИИ 
МОЩНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
В области разработок как методов мощного 
излучения, так и самого электромагнитного оружия 
в настоящее время выделяется область создания 

различного вида электромагнитного оружия, объектами 
поражения которого являются не только РЭС, но 
даже и личный состав.

В настоящее время за рубежом проводятся 
интенсивные исследования по созданию средств 
функционального поражения с использованием 
мощных СВЧ генераторов различного диапазона 
волн, что свидетельствует об актуальности 
воздействия мощных электромагнитных импульсов 
на РЭС как средства силовой радиоэлектронной 
борьбы [1-8].

Анализ имеющихся в наличии результатов 
работ по созданию СВЧ средств воздействия 
(оружия) показывает, что наиболее активные 
работы в данной области развернуты в США. 
В последние годы исследования по данному 
направлению были развернуты также во Франции, 
Англии, Германии, Израиле, Японии, Китае и 
Швеции. Созданием СВЧ средств воздействия 
занимаются практически все заказывающие 
управления министерства обороны США. При 
этом для тактического СВЧ средства (СВЧ-
генераторы, мощные усилительные модули и 
антенные системы, источники энергоснабжения и 
т.п.) характерно функциональное сближение или 
унификация с перспективной радиолокационной 
техникой и средствами радиоэлектронной борьбы. 
В частности, в разработках тактического СВЧ-
оружия рассматривается концепция комплекса, 
проводящего в режиме пониженной мощности 
радиолокационное обнаружение и сопровождение 
цели, а в режиме максимальной мощности – ее 
функциональное или силовое поражение. В 
качестве типовых объектов поражения мощным 
СВЧ излучением рассматриваются:
• цифровые специальные вычислители 

систем управления межконтинентальных 
баллистических ракет, тактических и оперативно-
тактических ракет;

• системы предохранения и взведения боевого 
оснащения ракет;

• электрические устройства подрыва мин и фугасов;
• навигационные приемники системы 

“ГЛОНАСС”;
• РЛС систем ПВО/ПРО;
• РЭС головок самонаведения зенитных 

управляемых ракет и ракет класса “воздух-воздух” 
и др.
Современный уровень развития методов генерации 

мощных электромагнитных импульсов полностью 
определяет возможность разработок широкого класса 
оружия направленной энергии.

Анализ существующих и разрабатываемых видов 
СВЧ-оружия, способов его боевого применения 
позволил сформировать общую схему их 
классификации и выявить общую динамику развития 
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таких систем в США на период до 2017 г., приведенную 
в таблице 1.

Таблица 1
Общая динамика развития существующих и 

разрабатываемых видов СВЧ-силовых систем в США
Годы

2002 2003-09 2010-17

СВЧ-системы для защиты объектов ВВТ
Демонстрация:
- малогабаритого 
широкополосного 
источника 
радиоизлучения 
высокой мощности
- узкополосного 
источника 
радиоизлучения с 
высокой импульс-
ной энергией

Демонстрация:
- возможностей 
малогабаритных 
систем СВЧ-
оружия по 
поражению 
воздушных целей

Демонстрация:
- корабельных 
комплексов СВЧ-
оружия для защиты 
от высокоточного 
оружия;
- систем СВЧ-ору- 
жия для поражения 
боеприпасов, 
боевых частей 
ракет

СВЧ-системы для поражения средств управления, связи и 
освещения обстановки

Теоретические и 
экспериментальные
исследования, 
технические 
разработки

Наземные 
испытания

Испытания в 
составе средств 
воздушного 
базирования

СВЧ–системы для поражения радиотехнических средств ПВО

Демонстрация 
малогабаритного 
узкополосного 
источника 
СВЧ-излучения 
большой мощности

СВЧ-системы 
вооружения 
однократного 
действия 
взрывного типа

Импульсные 
системы 
многократного 
действия

СВЧ–системы космического базирования для ПРО и ПКО
Теоретические и 
экспериментальны
исследования, 
анализ эффектов

Моделирование 
и имитация 
для развития 
концепции боевого 
применения

Наземные испы-
тания комплексов 
в интересах 
поражения 
оперативно-такти-
ческих, межконти-
нентальных 
баллистических 
ракет и космических 
аппаратов

Проведенный анализ имеющейся зарубежной 
печати и данных таблицы 1 дает возможность 
полагать, что общая динамика разработок в области 
создания электромагнитного оружия (СВЧ-оружия) за 
рубежом базируется, в основном, на базе создания 
следующих типов источников мощного СВЧ 
излучения:
• источники на основе СВЧ-генераторов 

различных диапазонов волн и фазированных 
антенных решеток, суммирующих мощности 
отдельных СВЧ-генераторов в узконаправленный 
пучок СВЧ излучения;

• СВЧ-генераторы на релятивистских электронных 
пучках;

• источники квазиизотропного, в том числе и 
широкополосного СВЧ излучения на основе 
взрывомагнитных генераторов;

• СВЧ-генераторы на основе специальных ядерных 
боеприпасов сверхмалой мощности.

В России также проводятся аналогичные работы 
по созданию средств генерации мощного излучения. 
К таким работам, прежде всего, относятся работы, 
проводимые по созданию импульсных источников 
мощного широкополосного микроволнового 
излучения.

Приведем результаты работ, проведенных в 
ИРЭ РАН в 2000-х годах под руководством члена-
корреспондента РАН Черепенина В.А. по разработке 
новых методов обнаружения объектов на основе 
эффектов использования сверхкоротких импульсов 
[1, 2]. Это связано, прежде всего, с проводимыми 
работами по исследованию характеристик 
радиолокационных систем с широкополосными 
импульсами для обнаружения малозаметных объектов. 
Были проведены работы по моделированию и оценке 
параметров сверхширокополосного лоцирующего 
импульса при одноимпульсной локации малозаметных 
объектов. Проведены исследования пеленгации 
объекта сложной формы на фоне подстилающей 
поверхности моноимпульсными системами.

В итоге создано и испытано устройство, где в 
качестве источника напряжения используется мощный 
наносекундный генератор импульсных напряжений. 
Правомерным источником для указанного вывода 
предполагаются полученные результаты исследований 
нового метода радиолокации – обнаружения 
малоразмерных и слабоизлучающих объектов (типа 
«Стелс») на основе мощных наносекундных импульсов. 
Целесообразно более подробно остановиться 
на основных положениях данного интересного 
направления исследований, результаты которых с 
успехом могут быть положены в основу создания 
генераторов большой мощности для силовых 
радиоэлектронных средств РЭБ.

2.1.1.2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕТОДА 
ОДНОИМПУЛЬСНОЙ ЛОКАЦИИ
Известно, что наиболее часто применяемый в 
современной радиолокации модуляционный метод 
формирования сигнала угловой ошибки определяет 
глубину модуляции, а фаза определяется направлением 
рассогласования оси антенны.

Существенным недостатком моноимпульсного 
метода радиолокации является одноканальный 
метод пеленгования с коническим и линейным 
сканированием луча, а также с последовательным 
переключением диаграммы направленности. Этот 
недостаток в одноимпульсной радиолокации 
отсутствует. При этом отраженный импульс содержит 
полную информацию об угловом положении цели с 
двумя независимыми приемными каналами. В этом 
случае пеленгование ведется по одному импульсу и 
одновременно по двум независимым каналам приема 
в координатной плоскости. При этом флуктуации 
отраженного сигнала практически не оказывают 
влияния на точность измерения угловых координат.

Существуют три основных способа определения 
координат одноимпульсной пеленгации  в 
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системах – амплитудный, фазовый и комплексный. 
Модуляционный метод формирования сигнала 
угловой ошибки требует последовательности 
отраженных импульсов, что определяет его 
чувствительность к флуктуациям амплитуды 
принимаемых сигналов. Это наиболее существенный 
недостаток одноканального метода пеленгования, 
использующего коническое, линейное и 
последовательное переключение диаграммы 
направленности. Этого недостатка лишена 
одноимпульсная пеленгация. Таким образом, 
пеленгование осуществляется по одному импульсу, 
при этом два независимых канала приема в каждой 
координатной плоскости практически не влияют на 
точность измерения угловых координат.

Одноимпульная локация перспективна при 
обнаружении объектов на земной поверхности, а 
также при обнаружении низко летящих объектов.

Сложная задача возникает при локации 
небольших объектов на земной и морской 
поверхности, а также при обнаружении низко 
летящих самолетов. С помощью длинных импульсов 
в РЛС разрешение по дальности улучшается с 
применением частотной модуляции, расширяющей 
его эффективный спектральный диапазон. Однако, 
при этом возникают паразитные боковые полосы, 
через которые могут подаваться мощные помехи, 
вследствие чего малая цель может маскировать 
большую цель. Такая проблема не существует для 
РЛС с короткими микроволновыми импульсами, 
так как нет вообще необходимости изменения схем 
сжатия импульсов.

Уменьшение длительности импульса сокращает 
дальность действия одноимпульсной локационной 
системы (обнаружения объекта и воздействия на 
него). Это подтверждает необходимость применять 
в радиолокационных системах сверхмощные 
микроволновые импульсы. В этом случае также 
необходимо при переходе к более коротким импульсам 
сохранять и общую мощность, что позволяет также 
получить более высокое разрешение объектов.

2.1.1.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПАРАМЕТРОВ 
РАДИО- И ВИДЕОИМПУЛЬСОВ 
ОДНОИМПУЛЬСНОЙ ЛОКАЦИИ
Какими же путями в настоящее время идут российские 
и зарубежные исследователи при создании средств 
генерации большой мощности?

1-е направление. С помощью релятивистской 
лампы обратной волны в начале 90-х годов в 
Институте прикладной физики (г. Нижний 
Новгород) и в Институте сильноточной электроники 
(г. Томск) были получены мощные наносекундные 
радиоимпульсы дециметрового диапазона [9, 10]. 
В результате были генерированы радиоимпульсы 
с частотой 10 Гц длительностью 5 нс и с частотой 
повторения 100 ГГц. Средняя мощность генератора 
составила 250 Вт. Наносекундный цифровой локатор 
состоял из приемной и передающей антенн. Развязка 
антенн составила 60 дБ.

В настоящее время испытания аналогичной 
РЛС успешно прошли в Англии: на расстоянии 
порядка 100 км был отчетливо виден маленький 
самолет с эффективной площадью рассеяния (ЭПР) 
1 м2. Разрешение по дальности обеспечивалось 1 
м. Частота повторения РЛС была 150 Гц. Ширина 
диаграммы составила 3º. При цифровой обработке 
сигнала был снижен уровень помех на 30 дБ.

Оказалось, что метровое разрешение давало 
возможность на этой дальности идентифицировать 
различные цели, и в том числе, отчетливо 
наблюдалось вращательное движение лопастей 
вертолета на этом же расстоянии.

2-е направление. Другой режим генерации 
видеоимпульсов СВЧ существенно отличается из-за 
отсутствия заполнения высокочастотных колебаний, 
при этом обладает относительно большой шириной 
спектра. Фактически видеоимпульс представляет 
собой 1-2 колебания с выбранной несущей 
частотой. Волна напряжения генератора может быть 
эффективно преобразована в электромагнитную 
волну при прямом излучении специальной антенной, 
при этом высокочастотное заполнение отсутствует, 
видеоимпульс характеризуется относительно большой 
шириной спектра. Разработки наносекундных 
высоковольтных мощных генераторов основаны на 
вырезании короткого импульса из более длинного 
с помощью обостряющего и срезающего газового 
разрядника (слайсера). Разрядники работали в азотной 
атмосфере под давлением 60 атмосфер и запитывались 
от передающих высоковольтных наносекундных 
генераторов (драйверов) через 50-омную линию в 
качестве емкостного накопителя энергии.

С помощью такого устройства были получены 
импульсы 1-5 нс с выходной мощностью до 400 
МВт с перспективой увеличения до 1 ГВт с частотой 
повторения 100 Гц со стабильностью не более 
3%. Стабильность же длительности импульса 
оказалась менее 10%, что является недостаточной 
для обнаружения малой эффективной площадью 
рассеяния. Для излучения наносекундных мощных 
видеоимпульсов могут применяться ТЕМ-рупоры в 
виде неоднородных полосковых линий.

На рис. 1 представлена форма такого мощного 
видеоимпульса генератора.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДСТВА 
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Рис. 1. Форма выходного видеоимпульса мощного 
наносекундного генератора.
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2.1.1.4. АДАПТАЦИЯ СПЕКТРАЛЬНЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ЛОЦИРУЮЩЕГО 
ИМПУЛЬСА
Методы генерации мощных наносекундных 
электромагнитных импульсов в принципе допускают 
оперативную перестройку параметров излучаемых 
сигналов и, в частности, изменение спектра излучения, 
в том числе за счет использования блочно-модульного 
способа построения излучающей системы. Процедура 
адаптации параметров лоцирующего импульса 
может быть в этом случае построена по следующему 
принципу.

На первом этапе адаптивной процедуры 
производится облучение пространства мощным 
сверхширокополосным электромагнитным 
импульсом и по отраженному сигналу принимается 
решение об обнаружении объекта. Параллельно с 
излучением зондирующего импульса проводится 
его спектральный анализ и результаты S0(ω) 
записываются в блок хранения информации. В 
случае положительного решения об обнаружении 
производится анализ спектра отраженного сигнала 
S(ω). Для нахождения максимума в спектральной 
характеристике отражающей поверхности цели 
σ(ω) в вычислительной системе образуется 
отношение σ(ω) = S(ω)/S0(ω) и проводится анализ 
максимумов этой величины. Если один или 
несколько максимумов оказываются выше среднего 
значения эффективной отражающей поверхности, 
то производится подстройка спектра излучаемого 
импульса так, чтобы максимальные компоненты 
спектра лоцирующего импульса приходились на 
максимальное значение эффективной спектральной 
отражающей поверхности. При этом ширина спектра 
излучаемого импульса также должна согласовываться 
с зависимостью σ(ω), чтобы энергия отраженного 
сигнала принимала максимально возможное значение. 
Конкретные законы изменения спектра излучаемого 
импульса в зависимости от измеренной величины 
σ(ω) должны быть разработаны для конкретных 
экспериментальных параметров генерирующей 
системы, в частности, числа независимых 
каналов излучения, частотного перекрытия 
диапазона генерации, возможных характеристик 
предполагаемых целей, коэффициента возможного 
сужения спектра импульса генерации около несущей 
частоты и т.п. Отметим, что при наличии ошибок 
определения спектральных амплитуд эффективной 
отражающей поверхности цели адаптацию следует 
проводить, когда разность максимального значения 
σ(ω) и среднего значения станет больше ошибки 
определения спектральных компонент σ(ω).

В процессе сопровождения цели возможны 
медленные изменения спектральной характеристики 
эффективной отражающей поверхности, вызванные, 
например, поворотом цели и т.п. В этом случае 
для сохранения высокой точности определения 
динамических параметров цели необходимо 

периодически проводить коррекцию спектра 
лоцирующего импульса, которая будет состоять в 
повторном измерении спектра отраженного сигнала, 
определении σ(ω) и изменении в соответствии с этой 
новой зависимостью спектральных характеристик 
излучаемого импульса.

Отметим, что измерение спектральных 
характеристик эффективной отражающей 
поверхности цели позволяет также определять, 
какого класса объект находится в воздушном 
пространстве. В случае создания банка информации 
по спектральным портретам возможных целей 
периодическая коррекция параметров лоцирующего 
импульса может проводиться без обратной связи 
(без повторных измерений σ(ω)) только по данным, 
хранящимся в банке информации, и динамическим 
характеристикам цели (дальность, скорость, угол 
наблюдения и т.п.).

2.1.1.5. МАКСИМАЛЬНАЯ ДАЛЬНОСТЬ 
ОБНАРУЖЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫМ 
ПРИЕМНИКОМ НА ФОНЕ ШУМА
При отсутствии активных помех шумовую 
составляющую сигнала можно считать белым 
гауссовым шумом со спектральной плотностью N0 = 
kT, где k – постоянная Больцмана.

Отношение сигнал/шум оптимального приемника 
согласованного сигнала будет:

0
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( )E t dn
τ
ξ= ∫  – представляет полную энергию ξ(t) за 

время длительности импульса τ.
Сигнал считается обнаруженным, если отношение 

сигнал/шум оказывается больше некоторого порога 
ς(α1, α2), зависящего от параметров вероятности 
правильного обнаружения и вероятности ложной 
тревоги: μ > ς(α1, α2).

Максимальная дальность обнаружения цели будет:
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По формуле (2) был произведен расчет для 
исходных данных: σ = 0.1 м2, длительность импульса τ 
= 5 нс, Т = –300К, параметр ς(α1, α2) = 5. Допускалось, 
что приемная и передающая антенны одинаковы, 
выходная апертура видеоимпульсов 50λ2, и ЭПР 
составляет 10 м2.

Результаты расчетов приведены в таблице 2.
Таблица 2

Максимальная дальность цели при разных 
мощностях и видах лоцирующих импульсов

Максимальная дальность 
обнаружения объекта, км

Мощность 
импульса 0.5 ГВт

Мощность 
импульса 1 ГВт

Радиоимпульсы 550 655

Видеоимпульсы 250 310

БЫСТРОВ Р.П., ДМИТРИЕВ В.Г., ПОТАПОВ А.А., 
ПЕРУНОВ Ю.М., ЧЕРЕПЕНИН В.А. РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
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2.1.1.6. ОБНАРУЖЕНИЕ И ОЦЕНКА 
ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕКТА ПО ПАЧКЕ 
ЛОЦИРУЮЩИХ ИМПУЛЬСОВ
Улучшить характеристики обнаружения и 
сопровождения цели при моноимпульсной локации 
малозаметных объектов оказывается возможным, 
используя для локации несколько одинаковых 
импульсов. В этом случае по-прежнему возможно 
определение всех параметров цели по каждому из 
импульсов, однако, оценка параметров по пачке 
оказывается тем лучше, чем больше импульсов в 
пачке. Кроме того, для эффективного использования 
адаптивной процедуры локации необходима 
сравнительно большая величина отношения сигнал/
шум, что также требует использования нескольких 
лоцирующих импульсов.

Оценка отношения сигнал/шум и дальности 
обнаружения для пачки лоцирующих импульсов. 
Устройства, генерирующие сверхширокополосные 
мощные импульсы СВЧ, допускают работу в 
частотном режиме с частотой повторения порядка 
100-200 Гц. Поэтому возможна моноимпульсная 
локация как одиночными импульсами, так и пачкой 
импульсов, включающей вплоть до нескольких 
тысяч импульсов.

В случае приема k импульсов на фоне 
стационарного случайного процесса характеристики 
качества обнаружения оказываются такими же, что 
и при приеме одного импульса, но имеющего в 
k раз большую энергию. Действительно, энергия 
лоцирующего сигнала пропорциональна мощности 
передатчика, умноженной на длительность импульса. 
В случае пачки импульсов общая длительность 
сигнала возрастает в k раз, что соответственно 
увеличивает в k раз отношение сигнал/шум. В 
таблице 3 показаны значения дальности обнаружения 
цели в случае локации радиоимпульсами и 
видеоимпульсами с разным количеством импульсов в 
пачке. Как нетрудно видеть, максимальная дальность 
локации видеоимпульсами при 100 импульсах в 
пачке может достигать 1000 км, а при локации 
радиоимпульсами даже оказывается больше 2000 км. 
Общая длительность лоцирующего сигнала в данном 
случае составит 1 секунду при частоте повторения 
импульсов 100 Гц.

Необходимо отметить, что указанный выигрыш 
в дальности обнаружения может быть достигнут 
только в случае когерентной фильтрации всех 
импульсов пачки (фазы всех импульсов должны 
совпадать). Такое возможно в случае одновременного 
обнаружения и оценки скорости цели. Тогда 
скорость цели является параметром, и оказывается 
возможным когерентно накапливать все импульсы 
пачки. "Платой" за увеличение чувствительности 
является существенное усложнение оптимального 
приемника, так как в этом случае требуется наличие 
как минимум трехмерной гребенки фильтров для 
оценки скоростей по дальности и двум углам. 

Таблица 3
Максимальная дальность обнаружения цели 

при различных мощностях и видах лоцирующих 
импульсов и для разного количества импульсов в 

пачке
Характеристики сигнала Максимальная дальность 

обнаружения цели, км
Мощность 
импульса

0.5 ГВт

Мощность 
импульса

1 ГВт
Лоцирующие радиоимпульсы

Один радиоимпульс 550 655

Пачка из 5 радиоимпульсов 7820 980

Пачка из 20 радиоимпульсов 1160 1385

Пачка из 100 радиоимпульсов 1740 2070

Лоцирующие видеоимпульсы
Один видеоимпульс 260 310

Пачка из 5 видеоимпульсов 390 460

Пачка из 20 видеоимпульсов 550 655

Пачка из 100 видеоимпульсов 820 980

В то же время имеется возможность параллельной 
обработки всей информации, необходимой для 
когерентного накопления, что в принципе допускает 
сохранение таких же временных характеристик 
(скорости обработки отраженного сигнала), как и для 
одного импульса в пачке.

Оценки параметров объекта для локации пачкой импульсов. 
Увеличение отношения сигнал/шум при локации 
пачкой импульсов позволяет также существенно 
улучшить точность оценки параметров объекта – 
скорости, углового положения, угловых скоростей 
и др. Заметим, что улучшение точности оценки 
параметров пропорционально корню квадратному 
из энергии принимаемого сигнала, т.е. отношения 
сигнал/шум, и оказывается существенно более 
заметным, чем увеличение дальности обнаружения. 
Действительно, для 5 лоцирующих импульсов в пачке 
точность оценки параметров цели увеличивается в 2.2 
раза, для 20 импульсов - в 4.5 раз, а для 100 импульсов 
- даже в 10 раз. Опять, как и в случае обнаружения, 
увеличение точности оценок связано с существенным 
усложнением оптимального приемного устройства, 
требующего наличия гребенки оптимальных 
фильтров для каждого параметра сигнала, так как в 
противном случае не удастся осуществить когерентное 
накопление импульсов.

Значительное увеличения отношения сигнал/
шум при локации пачкой импульсов повышает 
также эффективность использования адаптивной 
процедуры локации. Действительно, пусть при 
использовании только одного лоцирующего 
импульса объект может быть обнаружен (отношение 
сигнал/шум составляет несколько единиц). Этого 
оказывается явно недостаточно для эффективного 
использования адаптивной процедуры – 
относительная точность оценки частот, на которых 
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спектральные амплитуды эффективной отражающей 
поверхности цели достигают максимумов, составляет 
десятки процентов. В то же время применение пачки 
из 100 лоцирующих импульсов для той же цели 
обеспечивает отношение сигнал/шум уже несколько 
сотен, что вполне достаточно для адаптивной 
процедуры подстройки спектра лоцирующего 
импульса, так как относительная ошибка определения 
требуемых частот локации составляет не более пяти 
процентов.

Отметим, что измерение спектра с помощью 
пачки, содержащей k импульсов, оказывается 
полностью эквивалентным усреднению по ансамблю, 
состоящему из k реализаций. Уменьшение дисперсий 
оценок происходит в этом случае также в k раз.

Таким образом, применение пачки импульсов 
вместо одиночных лоцирующих импульсов при 
моноимпульсной локации малозаметных объектов 
позволяет существенно улучшить характеристики 
обнаружения и оценки параметров цели. Так, 
увеличение дальности обнаружения может составлять 
более 3 раз для 100 импульсов в пачке. Одновременно 
с этим значительно уменьшаются ошибки оценки 
параметров объекта и повышается эффективность 
адаптивной процедуры локации.

2.1.1.7. ПРЕДЕЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ ОЦЕНКИ 
ПАРАМЕТРОВ ОТРАЖЕННОГО СИГНАЛА
Для оценки предельной точности параметров 
при моноимпульсной локации воспользуемся 
неравенством Крамера-Рао [11-14]. В этом случае 
дисперсия ошибок измерений определяется 
следующим выражением:
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Проведенные расчеты по (3) показали, что 
при большом отношении сигнал/шум ошибка 
определения дальности может в принципе быть 
меньше длины импульса электромагнитного излучения 
в пространстве τ.

Дисперсия определения угловых координат, 
исходя из неравенства Крамера-Рао, имеет следующий 
вид:
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где θ1/2 – характерная ширина диаграммы 
направленности приемной антенны.

Анализ полученных результатов исследований 
метода одноимпульсной радиолокации по 
обнаружению малоразмерных и слабоизлучающих 
объектов (типа «Стелс») на основе мощных 
наносекундных импульсов показывает, что имеется 
целый ряд новых существенных преимуществ 
сверхкоротких мощных импульсов в локации, 

которые можно сформулировать следующим 
образом.
1. Использование наносекундных коротких и 

мощных импульсов обеспечивает дальность 
в несколько сот километров, что позволяет 
сопровождать объекты с малой ЭПР на фоне 
больших стационарных помех.

2. При моноимпульсной локации мощными 
наносекундными импульсами при доплеровской 
модуляции проблема слепых скоростей 
полностью исчезает.

3. При длительности импульса ~5 нс и длительности 
интервала между импульсами около 0.01с 
проблема «мертвого времени» исчезает, когда 
блокируется приемник радиолокационной 
станции и получение сигналах об объекте в этом 
случае отсутствует.

4. Так как при одноимпульсной радиолокации 
определение всех параметров объекта происходит 
по одному импульсу, то при частоте повторения 
импульсов в 100 Гц не возникает неоднозначности 
по дальности до цели. Действительно за время 
0.01с все эхо-импульсы успевают достигнуть 
приемной антенны, если максимальная дальность 
обнаружения не превышает 1500 км.

5. Высокое разрешение по дальности позволяет 
проводить идентификацию по единственному 
отраженному импульсу. Действительно все детали 
объекта с размерами порядка 1м2 (плоскости, 
винты) будут работать как независимые 
отражатели, создавая как бы пространственный 
портрет объекта.

6. Высокое разрешение по дальности может дать 
информацию о высоте низколетящих самолетов 
над относительно гладкой местностью объекта 
по временному разделению одиночного отклика 
и диффузного эхо-сигнала от подстилающей 
поверхности.
В целом, одноимпульсная локация мощными 

наносекундными импульсами представляет новое 
направление в радиолокации, представляющее 
несомненный интерес для гражданского и военного 
применения.

Использование наносекундных импульсов 
обеспечивает хорошее разрешение по дальности и 
позволяет обнаруживать и сопровождать движущиеся 
цели с малой эффективной площадью рассеяния на 
фоне больших стационарных помех.

Данные выводы позволяют получить и 
другие результаты, которые являются  основной 
целью настоящей работы, т.е. дать предложения 
возможного использования метода генерации 
наносекундных мощных импульсов для их 
практического использования при создании 
перспективных систем силовой радиоэлектронной 
борьбы поражения РЭС.
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2.1.1.8. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ В 
СОЗДАНИИ ГЕНЕРАТОРОВ БОЛЬШОЙ 
МОЩНОСТИ ДЛЯ СИЛОВЫХ СИСТЕМ РЭБ
На основе итоговых результатов и высказанного 
здравого смысла научных предположений в данной 
работе определяется прогноз следующих положений 
для реализации метода генерации наносекундных 
мощных импульсов в силовой борьбе поражения РЭС.
1. Для облегчения проникновения 

электромагнитного излучения в поражаемую 
аппаратуру желательно использовать наиболее 
коротковолновое излучение СВЧ. Оптимальным 
для станций функционального поражения является 
миллиметровый диапазон радиоволн. Наиболее 
подходящим для использования в подвижных 
станциях является черенковский генератор, 
дающий в 8-мм диапазоне мощность более 1 ГВт, 
что более чем на порядок превышает мощность 
других генераторов СВЧ в этом диапазоне.

2. Для излучения СВЧ импульсов миллиметрового 
диапазона целесообразно использовать активные 
фазированные антенные решетки (ФАР). Это 
дает увеличение мощности излучаемого сигнала 
и, следовательно, дальности поражения. При 
этом происходит процесс сложения мощности в 
пространстве.

3. Из анализа схемно-конструктивных решений 
приёмных трактов современных радиоэлектронных 
средств показано, что среди полупроводниковых 
элементов наиболее подвержены воздействию 
точечно-контактные диоды с барьером Шоттки, 
при этом возможно как силовое воздействие в 
полосе пропускания, так и внеполосное поражение 
входных цепей РЭС.

4. Предполагается, что уровень поступающей к 
указанным элементам от внешних источников 
энергии СВЧ импульсов в значительной степени 
определяется избирательными и прочими 
характеристиками антенно-фидерных устройств 
и входных цепей (АФУ и ВЦ). В зависимости от 
взаимного расположения на оси частот полосы 
пропускания АФУ и спектра СВЧ импульса с 
его средней частотой критериальные уровни 
поражения РЭС определяются фильтрующими 
свойствами АФУ в целом, а также фильтрующими 
свойствами входной цепи приёмника.

5. В качестве критериальных уровней поражения 
СВЧ-диодов и транзисторов могут быть 
следующие:

• при облучении импульсами наносекундной 
длительности, следующими с частотой повторения 
Fr ≤ 1000 Гц: до 12 Вт (в диапазонах частот до 10 
ГГц), до 100 Вт (в диапазонах частот до 20 ГГц) и 
до 30 Вт (в диапазонах частот до 36 ГГц);

• при облучении импульсами длительностью 1 
мкс, следующими с Fr = 25-50 Гц - менее 26 Вт 
(при воздействии на биполярные транзисторы 
сантиметрового диапазона);

• при облучении импульсами длительностью 1 нс 
- 1 мкс, следующими с Fr = 4 кГц – 8-20 Вт (при 
воздействии на малошумящие усилители);

• при облучении импульсами длительностью 1.5-
10 нс, следующими с Fr = 10-100 Гц – 4-30 Вт 
(при воздействии на биполярные транзисторы см 
диапазона).

• Критериальный уровень поражения СВЧ-диодов 
уменьшается с увеличением длины его рабочей 
волны. Уменьшается он и с расширением рабочей 
полосы частот диода. В зависимости от места и 
условий размещения чувствительных приборов в 
аппаратуре, от вида связей с элементами монтажа, 
от возможности концентрации и канализации 
энергии внешних полей элементами и контурами 
внутри блока действительный критериальный 
уровень может изменяться на порядок и более.

6. Может рассматриваться не только как новый 
метод регистрации СВЧ колебаний, но и как 
механизм вывода из строя входных элементов 
РЭС и возможность трансформации мощного 
наносекундного электромагнитного импульса в 
акустический.
Под руководством профессора Перунова Ю.М. 

также проводятся теоретические и экспериментальные 
исследования по созданию мощных коротких 
СВЧ импульсов в целях радиолокационного 
обнаружения или поражения воздушных объектов. 
Делаются выводы, что применение мощных 
короткоимпульсных радиолокационных сигналов в 
РЭБ с радиотехническими системами является весьма 
перспективным.

2.1.2. ГЕНЕРАТОРЫ СВЧ-ИМПУЛЬСОВ 
МИКРО- И НАНОСЕКУНДНОЙ 
ДЛИТЕЛЬНОСТИ
В качестве источников СВЧ-излучения гигаваттных 
уровней мощности могут рассматриваться 
релятивистские импульсно-периодические 
генераторы, а для комплексов с меньшим 
уровнем импульсной мощности – традиционные 
нерелятивистские электровакуумные приборы. 
Многоканальные излучающие системы с 
нерелятивистскими приборами обеспечивают 
больший уровень средней мощности, управление 
параметрами излучения, электронное сканирование 
лучом. Однако, по сравнению с релятивистскими 
они сложнее и имеют большие массогабаритные 
характеристики.

В настоящее время наибольшая импульсная 
мощность достигнута в генераторах на сильноточных 
релятивистских электронных пучках, сформированных 
холодными катодами, работающими на принципе 
взрывной эмиссии.

Высокие частоты повторения (до 1 кГц) при 
выходной импульсной мощности более 1 ГВт могут 
быть получены на релятивистских лампах обратной 
волны (карсинотронах) и резонансных лампах бегущей 
волны с прямолинейными электронными пучками, 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДСТВА 
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с черенковским механизмом генерации. Ресурс 
работы генератора определяется в большей степени 
долговечностью катода и газового разрядника. Для 
используемых в настоящее время графитовых катодов 
и для сменного двухканального газового разрядника 
он составляет порядка 108 импульсов. Характерная 
мощность работающего в 3-см диапазоне длин волн 
карсинотронного генератора, составляет около 1 ГВт 
при частоте повторения импульсов до 500 Гц.

В частности, максимальная мощность 
выведенного в атмосферу СВЧ-излучения достигнута 
на генераторе черенковского типа (установка И-3000-
СВЧ, ВНИИЭФ (г. Саров), энергия пучка 3 МэВ) и 
составляет 3 ГВт в 3-см диапазоне при длительности 
импульса порядка 20 нс. Возможна генерация цуга 
из 2 импульсов. Дальнейшее повышение энергии 
пучка приводит к резкому сокращению длительности 
импульса вследствие развития пробоя на выходе 
электромагнитной структуры и на выходном окне.

Повышения мощности карсинотронного 
генератора можно добиться путем увеличения 
эффективности взаимодействия электронного пучка с 
электродинамической структурой. За счет увеличения 
параметра связи структуры с электронным пучком от 
входа к выходу структуры, оптимального фазирования 
рефлектора, использования электронной пушки с 
большой компрессией и применения многоканального 
разрядника, по мнению разработчиков прибора, 
удастся повысить КПД до 20-25%, выходную мощность 
до 2 ГВт, а частоту повторения до 1 кГц.

Высокий уровень мощности можно получить 
в генераторе с релятивистской резонансной 
лампой бегущей волны (ЛБВ). В резонансной ЛБВ 
электронная пушка, формирующая трубчатый 
пучок большого диаметра, и коллектор вынесены 
из пространства взаимодействия. Это определяет 
высокую мощность прибора. Обратная связь в 
электродинамической структуре для обеспечения 
адаптивных свойств генератора может осуществляться 
с помощью брэгговских рефлекторов на входе и 
выходе структуры. Прогнозируется весьма высокий 
КПД до 30-35%. Повышение КПД возможно позволит 
повысить мощность до 3 ГВт.

Для комплексов, работающих в дециметровом и 
в длинноволновой части сантиметрового диапазона 
длин волн, можно рассматривать применение 
релятивистских магнетронных генераторов. Эти 
приборы имеют достаточно высокий КПД (до 30%), 
хорошие массогабаритные характеристики, фазовую 
стабильность.

По сравнению с карсинотроном адаптивные 
свойства магнетрона ниже. За счет загрязнения 
замедляющей структуры в процессе эксплуатации 
прибора в импульсно-периодическом режиме может 
произойти снижение КПД. Магнетрону свойственны 
большие времена установления колебаний (5…10 
нс), что ограничивает эффективность формирования 
коротких наносекундных импульсов.

Поскольку геометрические размеры анодного 
блока магнетрона пропорциональны длине волны, 
то это ограничивает энергетические параметры 
прибора и стабильность работы с уменьшением дины 
волны. При работе магнетрона с большой частотой 
повторения импульсов важной задачей является 
обеспечение отвода тепла от прибора.

Еще одним классом сверхмощных СВЧ-
генераторов являются генераторы с виртуальным 
катодом – виркаторы, достаточно простые в 
изготовлении, способные работать без фокусирующего 
магнитного поля и в широких пределах изменять 
частоту колебаний. В частности, именно на 
магнитоизолированном виркаторе в США в начале 
90-х годов была достигнута рекордная, недоступная 
пока для генераторов других типов, мощность 22 ГВт 
(без вывода излучения в атмосферу).

Достигнутые сегодня в России уровни мощности 
(с выводом излучения в атмосферу) составляют 1 ГВт 
при длительности импульса 10…30 нс. Длительность 
импульса излучения в виркаторах определяется 
скоростью движения анодной плазмы к катоду. 
Предложенный во ВНИИЭФ вариант виркатора с 
плазменным анодом позволил решить эту проблему. 
В результате было сформировано излучение, 
длительность которого (3 мкс) определяется только 
энергоемкостью конденсаторного источника питания.

В то же время, за счет многомодового, 
многочастотного характера поля КПД виркатора 
невысок, имеются сложности эффективного 
вывода излучения из пространства взаимодействия 
и формирования диаграммы направленности. В 
настоящее время не удалось добиться высокой 
стабильности работы мощных виркаторов. Так же 
следует отметить, что ресурс работы виркаторов может 
быть существенно ограничен возможностями анода (в 
большинстве случаев сеточного). Все это исключает 
возможность его работы в импульсно-периодическом 
режиме с большой частотой повторения импульсов. 
По всей видимости, виркатор следует рассматривать 
как источник мощного СВЧ-излучения однократного 
действия с взрывомагнитным генератором.

Перспективным направлением исследований 
является разработка СВЧ-генераторов на линиях с 
магнитной изоляцией (MILO). В частности, в МРТИ 
РАН (Москва) разрабатывается такого рода прибор с 
мощностью порядка 1 ГВт, длительностью импульса 
50 нс и КПД на уровне 10%. Электродинамическая 
структура данного генератора представляет собой 
коаксиальный волновод с диафрагмами. В такой 
структуре электронный пучок создает собственное 
магнитное поле, способное удерживать его, благодаря 
чему не требуется внешнего магнитного поля и тонкой 
настройки прибора. Другим важным преимуществом 
генератора является большой размер катода, что 
обеспечивает возможность работы с низкоимпедансным 
импульсным источником питания, предпочтительным 
при генерации больших мощностей.
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Из зарубежных работ в этом направлении следует 
выделить исследования по радиальному акселетрону, 
относящемуся к группе пролетных генераторов, 
ведущиеся в лаборатории северо-американского 
филиала Филипс (США). Для акселетрона характерна 
простота коаксиальной конструкции, в которой 
анод коаксиального генераторного диода служит 
одновременно внешним проводником коаксиального 
резонатора. Достоинствами акселетрона являются 
компактность конструкции, исключение 
необходимости в фокусирующей магнитной системе 
и отсутствие формирующих фольговых перегородок, 
склонных к эрозии, что позволяет повысить частоту 
повторения импульсов, ограничиваемую лишь 
поддержанием вакуума в генераторе. К тому же 
эффективная группировка электронов в радиальном 
акселетроне обеспечивает его высокий КПД, 
а коаксиальная конструкция благодаря малому 
импедансу допускает получение высокой выходной 
мощности.

По расчетам разработчиков, в радиальных 
акселетронах можно обеспечить генерацию в диапазоне 
1…20 ГГц с выходной мощностью более 1 ГВт при 
запитке импульсами постоянного тока напряжением 
350 кВ и длительностью 200 нс. Как показало 
моделирование, акселетрон, имеющий радиус и длину 
излучающей части катода соответственно 23.4 и 3.2 см, 
радиус анода 27 см и длину коаксиального резонатора 
6.4 см при неоптимизированной конструкции, в 
том числе нагрузке, генерирует на частоте 3.1 ГГц, 
обеспечивая выходную мощность порядка 0.6 ГВт при 
запитке напряжением 300 кВ. При этом оптимизация 
конструкции позволит обеспечить КПД более 50% 
и достичь выходной мощности 2 ГВт при частоте 
повторения импульсов 1 кГц в 3-см акселетроне.

Российским достижением являются релятивистские 
пучково-плазменные СВЧ-генераторы разработки 
ИОФ им. А.М. Прохорова РАН (Москва), в которых 
электронный пучок взаимодействует с гладким 
волноводом, заполненным плазмой. Генерируемое при 
этом излучение является широкополосным (ширина 
спектра – до 4 ГГц). Пучково-плазменные генераторы 
обладают уникальной возможностью перестройки 
частоты излучения от импульса к импульсу путем 
изменения плотности заполняющей волновод плазмы. 
При этом диапазон перестройки частоты является 
беспрецедентно широким и может превышать до 
октавы. Недостатками данных генераторов является 
относительно низкий КПД и необходимость в 
сильном и однородном магнитном поле. Мощность 
существующих сегодня моноимпульсных пучково-
плазменных генераторов достигает сотен МВт при 
длительности импульса до 300 нс.

Основными направлениями развития данной 
технологии на ближайшую перспективу является 
разработка импульсно-периодических систем 
(физически возможно построение таких генераторов 
с частотой следования импульсов до 5…10 кГц) 

и переход к использованию более сильноточных 
электронных пучков, что сможет существенно поднять 
уровень генерируемой СВЧ-мощности практически 
без увеличения массогабаритных характеристик.

Наряду с релятивистскими генераторами в 
качестве источников мощного СВЧ-излучения могут 
рассматриваться традиционные нерелятивистские 
импульсные генераторы (магнетроны и усилительные 
клистроны).

Достоинства магнитного генератора – 
компактность конструкции, наибольшая удельная 
мощность на единицу массы, высокий КПД, низкая 
стоимость. Импульсная мощность магнетронов 
составляет порядка 1 МВт и 10 МВт на частотах 10 
ГГц и 2 ГГц соответственно, скважность импульсов – 
порядка 1000, длительность импульсов 1…5 мкс. КПД 
мощных магнетронов достигает 30…50%. Магнетроны 
работают в автогенераторном режиме. Рабочая 
частота ряда магнетронов может перестраиваться в 
небольших пределах (~1%). Импульсный магнетрон 
может рассматриваться как задающий генератор для 
формирователей мощного короткоимпульсного 
излучения методом активной компрессии.

На клистронах можно получить более высокие 
уровни мощности. Клистроны могут работать в 
усиленном режиме с коэффициентом усиления более 
40 дБ. Однако массогабаритные характеристики 
клистрона хуже, чем у магнетрона, особенно заметно это 
проявляется для клистронов мощностью более 0.5…1 
МВт. Клистроны, предпочтительно использовать 
как элементы многоканальных передающих систем 
ФАР, и в системах с фазированием разночастотных 
генераторов.

2.1.3. ГЕНЕРАТОРЫ СВЕРХКОРОТКИХ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИМПУЛЬСОВ
Данные устройства как правило излучают короткие 
сверхширокополосные импульсы с максимумом 
спектральной плотности, лежащим в длинноволновой 
части СВЧ-диапазона. В генераторах сверхкоротких 
импульсах энергия накапливается в электрическом или 
магнитном поле накопителя, затем с помощью ключа 
выбрасывается в нагрузку. Длительность импульса 
в нагрузке определяется или переходом ключа в 
исходное состояние или временем, необходимым 
для полного разряда накопителя. Фронт импульса 
определяется временем перехода ключа из одного 
состояния в другое. В мощных ключах времена прямого 
и обратного переходов могут отличаться на много 
порядков. В этом случае наименьшее время определяет 
фронт импульса, а наибольшее – предельную частоту 
их повторения.

В настоящее время используется большое 
количество различных типов быстрых ключей, 
основными из которых являются искровые разрядники 
и полупроводниковые приборы.

Генераторы на основе разрядников используются 
в случаях, когда требуется получить сверхбольшие 
мощности при низких частотах повторения 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДСТВА 
ПРЕДНАМЕРЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ...РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
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импульсов. В настоящее время генераторами 
на основе разрядников достигнуты следующие 
параметры, по всей видимости, близкие к предельно 
возможным при современном уровне техники: 
длительность фронта импульсов до 100 пс; 
амплитуда импульсов до 1 МВ; частота следования 
импульсов до 1 кГц. В частности, разрабатываемый 
в настоящее время в НПП «Эра» (С.-Петербург) 
генератор рассчитан на мощность до 20 ГВт при 
генерации пачек импульсов длительностью 1 с при 
частоте следования импульсов внутри пачки до 100 
Гц. В США работы в этом направлении велись в 
рамках проекта «Гинденберг-3», в ходе которого был 
создан генератор с аналогичными параметрами.

Общим и наиболее существенным недостатком 
искровых разрядников является эрозия электродов, 
происходящая как в газе, так и в масле, и линейно 
зависящая от количества заряда, протекающего через 
зазор. Известно, что эрозия вызвана локальным 
расплавлением металла в зоне контакта искрового 
канала с электродом. Очевидно, что для борьбы с ней 
в качестве материала электродов следует использовать 
тугоплавкие и хорошо проводящие материалы. Кроме 
того, там, где это возможно (в первом обостряющем 
разряднике, генерирующем фронт порядка 1 нс), 
следует увеличивать рабочую поверхность электродов. 
Это позволяет, несмотря на эрозию, увеличить ресурс 
разрядника пропорционально рабочей площади 
электродов, обрабатываемой искровым разрядом. 
Благодаря большой поверхности электродов 
ресурс первого разрядника в 2…3 раза превышает 
ресурс выходного разрядника и составляет около 
106 импульсов. Примерно такой же ресурс имеет 
трансформаторное масло.

Еще одним недостатком генераторов на основе 
разрядников являются большие размеры и масса 
приборов, а также сложность их эксплуатации. Этих 
недостатков лишены бурно развивающиеся сегодня 
полупроводниковые генераторы сверхкоротких 
импульсов. В частности, в США велась разработка 
излучающей системы GEM-2, в основе которой 
лежат фотопереключатели на арсениде галлия, 
синхронизируемые лазерным лучом с точностью 50 
пс, что обеспечивает когерентную запитку элементов 
фазированной антенной решетки. Мощность 
устройства составила 1 ГВт, при наработке на отказ, 
составляющей 104 срабатывания. Нетрудно посчитать, 
при частоте следования порядка 100 Гц ресурс работы 
установки GEM-2 не превосходит двух минут.

В ФТИ им. А.Иоффе РАН (С.-Петербург) были 
разработаны не имеющие аналогов в мире кремниевые 
полупроводниковые ключи, в основе работы 
которых лежат два эффекта: эффект сверхбыстрого 
восстановления напряжения (дрейфовые приборы с 
резким восстановлением) и эффект сверхбыстрого 
обратимого пробоя в высоковольтных переходах 
(приборы на задержанной ионизации). В настоящее 
время разработана эффективная технология 

повышения напряжения путем сборки приборов 
в «стопку». При этом в случае двухэлектродных 
приборов сборка выглядит для пользователя как 
один, также двухэлектродный прибор большей 
толщины.

Дрейфовые приборы являются ключами-
размыкателями, используемыми с накопителями 
магнитного типа (индуктивностями). Накопление 
энергии в магнитном поле возможно при малом 
уровне напряжения. Высокое напряжение на нагрузке 
и на размыкателе возникает только на короткое 
время импульса. Как известно, стойкость всех 
материалов к пробою улучшается при сокращении 
времени, в течение которого прикладывается высокое 
напряжение. Тем самым появляется уникальная 
возможность формирования импульсов напряжения 
в десятки киловольт без погружения элементов в 
трансформаторное масло или другую изолирующую 
жидкость.

Максимальная импульсная мощность, достигнутая 
полупроводниковыми генераторами, составляет 
сотни МВт при частоте следования импульсов до 
100 Гц. Существенная особенность этой технологии 
– практически неограниченный ресурс и высокая 
стабильность – малый джиттер (фазовые и/или 
частотные случайные отклонения передаваемого 
сигнала).

Кроме того, оказалось возможным создавать 
мощные нано- и субнаносекундные генераторы с 
пиковой мощностью в десятки и сотни киловатт при 
частотах повторения импульсов до 10 МГц.

Благодаря чрезвычайно малому джиттеру 
существует возможность «неограниченного» 
наращивания мощности путем суммирования 
импульсов большого числа генераторов, причем 
каждый генератор является простым и малогабаритным 
устройством.

Основным недостатком генераторов сверхкоротких 
электромагнитных импульсов с прикладной точки 
зрения является низкое значение средней мощности 
излучения. Однако в России (НПП «Исток», 
Фрязино, Московская область) в настоящее время 
создан научно-технический задел, позволяющий в 
ближайшей перспективе приступить к разработке 
макета генератора на основе электровакуумного 
прибора, в котором в качестве выходного резонатора 
используется многочастотный коаксиальный резонатор, 
возбуждаемый сгруппированным электронным потоком 
аналогично клистрону. Данный прибор будет сочетать в 
себе высокую среднюю мощность, срок службы и КПД 
традиционных электровакуумных приборов, а также 
сверхширокополосность, характерную для излучателей 
сверхкоротких электромагнитных импульсов. Генератор 
будет излучать импульсы длительностью сотни пс с 
частотой повторения порядка 1 ГГц. Спектр излучения 
будет лежать в диапазоне 1…8 ГГц, средняя мощность 
составит 1 кВт и более. Данная разработка НПП «Исток» 
в настоящее время не имеет аналогов в мире.

БЫСТРОВ Р.П., ДМИТРИЕВ В.Г., ПОТАПОВ А.А., 
ПЕРУНОВ Ю.М., ЧЕРЕПЕНИН В.А. РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
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2.1.4. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИЗЛУЧАТЕЛИ 
С ЗАПИТКОЙ ОТ ВЗРЫВОМАГНИТНЫХ 
ГЕНЕРАТОРОВ ТОКА
Принципиально важное значение для 
облика и характеристик забрасываемых 
источников СВЧ-импульсов имеют параметры 
используемых источников питания. В основу 
этих источников положены пьезоэлектрические 
и магнитокумулятивные (взрывомагнитные) 
генераторы. В этой области Россия занимает 
лидирующее положение в мире.

Преобразование энергии взрывомагнитного 
генератора в СВЧ-излучение впервые было 
осуществлено физиками РФЯЦ-ВНИИЭФ и 
ИРЭ им. В.А.Котельникова РАН, позже его 
эффективность была подтверждена в экспериментах 
под руководством В.Е. Фортова и А.Н. Диденко.

Ведущая роль в данной области, как в стране, 
так и в мире принадлежит ВНИИЭФ и ИТЭС 
ОИВТ РАН (Москва). В рамках программы по 
созданию базовых технологий разработан целый 
ряд компактных взрывомагнитных генераторов, 
удовлетворяющих требованиям к забрасываемому 
источнику СВЧ-излучения.

В частности, при использовании 
взрывомагнитного генератора ВМГ-100 
(ВНИИЭФ) формируется электрический импульс 
с параметрами 600 кВ, 30 кА, фронт 50 нс, 
достаточными для формирования электронного 
пучка, используемого для генерации мощного 
импульса СВЧ-излучения. При испытании ВМГ-
100 на макете СВЧ-генератора был получен импульс 
излучения мощностью 350 МВт при длительности 
50 нс. По имеющимся оценкам, основанным 
на модельных экспериментах, на лабораторной 
экспериментальной базе ВНИИЭФ с реализацией 
уровня излучения порядка 1 ГВт, в приемлемых 
для практики габаритах вполне реально получить 
излучение мощностью 2…3 ГВт.

При запитке черенковской электромагнитной 
структуры от ВМГ на диоде обеспечивались 
следующие параметры импульса: ток 12 кА, 
длительность 100 нс, энергия электронов 450 
кэВ. При этом был получен СВЧ-импульс 3-см 
диапазона с максимальной мощностью 350 МВт. В 
этом случае выходная мощность лимитировалась 
возможностями ВМГ. Используя современные ВМГ, 
это ограничение можно преодолеть и приблизиться 
к мощностям импульсов, лимитируемых 
электропрочностью электродинамических структур 
и выходных окон.

До некоторой степени эти ограничения можно 
преодолеть, используя генераторы с параллельными 
связанными только на входе электродинамическими 
системами. При работе с шестиканальной ЛБВ, 
исследованной на электронном ускорителе прямого 
действия «Ковчег» (Саров), удалось добиться 

сложения излучений всех каналов. Процессы 
фазировки излучения и проблема эффективных 
антенн, предназначенных для вывода мощного СВЧ-
импульса в этом случае требуют дополнительного 
исследования.

Что касается зарубежных разработок, то во 
Франции в настоящее время разрабатывается 
забрасываемый источник СВЧ-излучения 
с мощностью порядка 1 ГВт на основе 
взрывомагнитных технологий и виркаторных систем. 
О создании подобного источника и постановке 
его на вооружение в Великобритании сообщалось 
неоднократно. Однако, уровень открытых работ по 
технике взрывомагнитных генераторов заставляет 
относиться к этим сообщениям достаточно 
критически.

В США (работы по заказам ВВС) вплотную 
подошли к реализации ВМГ соответствующего 
по параметрам описанному выше ВМГ-100. 
Современное состояние американских исследований 
в области виркаторов, по-видимому, соответствует 
российскому.

Перспективными направлениями исследований 
в этой области представляется поиск путей создания 
ВМГ, генерирующих не один импульс тока, а 
последовательность нескольких импульсов. Кроме 
того, представляет большой интерес разработка 
запитываемых от ВМГ релятивистских пучково-
плазменных генераторов (оценки показывают, что 
это вполне возможно). Объединение указанных 
разработок позволит при подрыве ВМГ генерировать 
мощные импульсы, спектр которых перекрывает 
диапазон 1…7 ГГц либо 5…30 ГГц. Этот результат 
был бы крайне интересен с прикладной точки 
зрения. Еще одним перспективным направлением 
является создание запитываемых от ВМГ генераторов 
сверхкоротких импульсов.

Прогнозируемые потенциально возможные 
характеристики генераторов излучения, 
разрабатываемых в рамках неядерных систем СВЧ-
систем, представлены в таблице 4.

К числу наиболее приоритетных направлений 
исследований в области разработки мощных 
электромагнитных излучателей на ближайшие 5-10 
лет следует отнести:
• Разработка полупроводниковых генераторов, 

обеспечивающих формирование на расстояниях 
до десятков метров сверхкоротких импульсов 
электромагнитного излучения длительностью 
порядка 50 пс с амплитудой напряженности 
электрического поля до 50 кВ/м и импульсов 
длительностью 100...300 пс амплитудой 
напряженности электрического поля до 500 кВ/м 
с частотой повторения до 10 кГц.

• Разработка генераторов сверхкоротких 
импульсов на основе электровакуумных 
приборов, обеспечивающих среднюю мощность 
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излучения до единиц МВт при длительности 
импульса порядка 1 нс и частоте их следования 
свыше 1 ГГц.

• Создание релятивистских пучково-плазменных 
СВЧ-генераторов с импульсной мощностью 
свыше 1 ГВт, обеспечивающих перестройку 
несущей частоты излучения в диапазоне 1...10 
ГГц и работающих в импульсно-периодическом 
режиме с частотой следования импульсов до 1 
кГц.

• Увеличение длительности импульсов 
сверхмощных релятивистских генераторов 
до единиц мкс с сохранением импульсной 
мощности на уровне 1 ГВт и реализацией 
импульсно-периодического режима работы с 
частотой следования импульсов до 1 кГц.

• Разработка взрывомагнитных генераторов, 
обеспечивающих при подрыве взрывчатого 
вещества генерацию последовательности 
нескольких импульсов.

БЫСТРОВ Р.П., ДМИТРИЕВ В.Г., ПОТАПОВ А.А., 
ПЕРУНОВ Ю.М., ЧЕРЕПЕНИН В.А. РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

Таблица 4
Прогнозируемые характеристики ЭМ излучения для различных типов СВЧ-систем

Тип СВЧ-генератора
Характеристики

Импульсная 
мощность

Длительность 
импульса

Средняя 
частота,

ГГц

Ширина 
спектра, 

%

Частота
повторения,

кГц

Расходимость, 
рад

(тип антенны)

м
о
б
и
л
ь
н
ы
е

Традиционные(клистрон, 
магнетрон и др.)1 до 1 ГВт 1...10 мкс 1...10 0.1 до 1 0.01 (ФАР)

Твердотельные 2 до 10 ГВт единицы нс 0.1...10 50...100 до 10 нет данных 
(ФАР)

Релятивистские
ЛОВ, магнетроны, 
клистроны и др. 1...5 ГВт десятки нс 1...10 1 до 1 0.01

(зеркальная)
Пучково-плазменные до 1 ГВт 10 нс...1 мкс 1...50 100 до 0.1 0.1 (рупорная)

Виркаторы 1...5 ГВт 10...500 нс 1...I0 10...100 единицы
0.1...0.01 

(зеркальная, 
рупорная)

Лазеры на свободных 
электронах до 10 ГВт десятки нс 35...100 1 до 10 0.01...0.001 

(зеркальная)

з
а
б
р
а
с
ы
в
а
е
м
ы
е

Виркаторы
с запиткой от ВМГ до 1 ГВт 10...500 нс 1...10 10...100 моно-

импульс3
0.2...0.05

(рупорная)
ЛОВ, магнетроны,
клистроны и др.
с запиткой от ВМГ

до 1 ГВт десятки нс 5...35 1 моно-
импульс

0.1...0.01 
(рупор)

ВМГ прямого
преобразования

0.1...100 
МВт 10 нс...1 мкс 0.1... 100 100 моно-

импульс 4π

Пучково-плазменные 
усилители

десятки 
кВт непрерыв. 1...8 30...40 непрерыв.

0.1...0.2 
(зеркальная, 

рупорная)

Твердотельные до 1 ГВт единицы нс 0.1...10 50... 100 до 10 нет данных 
(ФАР)

с
т
а
ц
и
о
н
а
р
н
ы
е

Традиционные (клистрон, 
магнетрон и др.) до 1 ГВт 100 нс...5 мс 0.3...300 0.1 до 1 0.001 (ФАР)

Традиционные
с временной компрессией до 10 ГВт 1...10 нс 1...10 0.1 ...1 до 1 0.001 (зеркаль-

ная, ФАР)

Релятивистские 1...5 ГВт десятки нс 1...10 1 до 1 0.001
(зеркальная)

1 Для традиционных генераторов приводится выходная мощность всей системы, а не одного генератора
2 На выходе генераторов данного класса формируется видеоимпульс, который далее подается на специальную антенну
3 Возможно формирование пачки импульсов длительностью десятки икс с частотой следования импульсов в пачке 

десятки–сотни Гц
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• Разработка пучково-плазменных излучателей, 
запитываемых от взрывомагнитных генераторов.

• Разработка излучателей сверхкоротких 
электромагнитных импульсов, запитываемых от 
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Рис. 2. Концепции боевого применения различных типов СВЧ-оружия.
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взрывомагнитных генераторов.
• Разработка фазированных антенных решеток, 

излучающих импульсы длительностью до 10 мкс 
гигаваттного уровня мощности.

2.1.5. СВЧ–ОРУЖИЕ
Исследование механизмов уязвимости ВВТ находится 
на этапе проработки возможности использования 
ЭМИ и микроволнового излучения для поражения 
ВВТ с уровнями энергии гораздо меньшими, чем 
требуется для реализации разрушающих механизмов 
воздействия. Выявлено наличие разнообразных 
проявлений воздействия ЭМИ и микроволнового 
излучения на радиоэлектронные и электрические 
системы, обусловленные сложностью конструктивного 
решения, элементной базой, различиями в 
предназначении, широким диапазоном используемых 
в работе электромагнитных частот и т.д.

Ожидалось, что уже в 2005 году должны быть 
завершены теоретические и экспериментальные 
работы по созданию базы данных механизмов и 
пороговых уровней поражения основных видов ВВТ.

Общая характеристика механизмов поражения 
ВВТ неядерными системами электромагнитного 
оружия и прогнозируемые варианты его боевого 
применения представлены на рис. 2.

Наиболее активно работы по созданию СВЧ-
оружия проводятся в США и России. В последние 
годы исследования по данному направлению были 
развернуты во Франции, Англии, Германии, Израиле, 
Японии, Китае и Швеции. Все НИОКР по созданию 
СВЧ-оружия нацелены на создание образцов оружия 
для решения следующих задач: дезорганизации 
боевого управления, разведки и связи в стратегическом 
и тактическом масштабах; защиты объектов от 
высокоточного оружия с любыми системами 
наведения; подавления систем ПВО и ПРО; вывода 
из строя космических объектов; противоминной 
борьбы. Уже в ходе войны в Персидском заливе США 
были проведены испытания опытных образцов СКР 
“Томагавк” (Block IV) с экспериментальной СВЧ-
боевой частью и авиабомб BLU-109, BLU-113 с СВЧ-
боевым оснащением. Динамика финансирования 
исследований и технологических разработок по 
созданию СВЧ-оружия (по заказчикам министерства 
обороны США) представлена на рис. 3.

Американские исследования в области СВЧ-
оружия ведутся в двух основных, взаимосвязанных 
направлениях:
• разработка комплексов СВЧ-оружия 

стратегического назначения (относятся наземный 
СВЧ-комплекс противокосмической обороны, 
ядерное СВЧ-оружие и крылатые ракеты 
“Томагавк” морского базирования);

• создание комплексов СВЧ-оружия тактического 
назначения.

БЫСТРОВ Р.П., ДМИТРИЕВ В.Г., ПОТАПОВ А.А., 
ПЕРУНОВ Ю.М., ЧЕРЕПЕНИН В.А. РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

Рис. 3. Динамика финансирования НИОКР по созданию 
оружия направленной энергии – СВЧ-оружия.

Рис. 4. Классификация существующих и разрабатываемых видов СВЧ-оружия.
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Созданием тактического СВЧ-оружия занимаются 
практически все заказывающие управления 
министерства обороны США. При этом для 
тактического СВЧ-оружия ввиду общей развиваемой 
технологической базы (СВЧ-генераторы, мощные 
усилительные модули и антенные системы, источники 
энергоснабжения и т.п.) характерно функциональное 
сближение или унификация с перспективной 
радиолокационной техникой и средствами 
радиоэлектронной борьбы. В частности, в разработках 
тактического СВЧ-оружия рассматривается концепция 
комплекса, производящего в режиме пониженной 
мощности радиолокационное обнаружение и 
сопровождение цели, а в режиме максимальной 
мощности – ее функциональное или силовое 
поражение. В качестве типовых целей поражения 
мощным СВЧ излучением рассматриваются 
цифровые спецвычислители систем управления МБР, 
ТР, ОТР, системы предохранения и взведения боевого 
оснащения ракет, электрические устройства подрыва 
мин и фугасов, навигационные приемники системы 
“ГЛОНАСС”, РЛС систем ПВО/ПРО, РЭА ГСН ЗУР 
и ракет класса “воздух-воздух” и др.

Анализ существующих и разрабатываемых видов 
СВЧ-оружия, способов боевого применения позволил 
сформировать общую схему их классификации 
(рис. 4) и выявить общие перспективы развития таких 
систем в США на период до 2017 г. (таблица 1).

В области создания электромагнитного оружия (СВЧ-
оружия) интенсивно разрабатываются следующие 
типы источников мощного СВЧ излучения:
• источники на основе СВЧ-генераторов и 

фазированных антенных решеток, суммирующих 
мощности отдельных СВЧ-генераторов в 
узконаправленный пучок СВЧ излучения;

• СВЧ-генераторы на релятивистских электронных 
пучках;

• источники квазиизотропного, в том числе и 
широкополосного СВЧ излучения на основе 
взрывомагнитных генераторов;

• СВЧ-генераторы на основе специальных ядерных 
боеприпасов сверхмалой мощности.
Источники на основе СВЧ-генераторов и 

фазированных антенных решеток – это СВЧ-
устройства, суммирующие мощности маломощных 
СВЧ-генераторов или усилителей, возбуждаемых 
одним задающим генератором. В качестве задающего 
генератора используются магнетроны и клистроны. В 
настоящее время наиболее проработанными являются 
вопросы создания СВЧ-источников на основе 
магнетронов, компрессионных формирователей 
импульсов (основанных на длительном накоплении 
СВЧ энергии в объемных резонаторах и быстром 
выводе ее в нагрузку) и ФАР.

Импульсные генераторы на релятивистских 
электронных пучках представляют собой совокупность 
малогабаритного сильноточного ускорителя, 
работающего в импульсном режиме, и специальной 
электродинамической системы, в которой энергия 

электронного пучка трансформируется в энергию 
СВЧ излучения.

Источники квазиизотропного, в том числе 
и широкополосного СВЧ излучения на базе 
взрывомагнитных генераторов представляют 
собой устройства однократного применения, 
основанные на преобразовании химической 
энергии конденсированных взрывчатых веществ 
в электромагнитную энергию СВЧ диапазона. 
Различают два класса взрывомагнитных генераторов: 
с релятивистскими СВЧ-источниками и прямого 
преобразования (ВМГ частоты и ударно-волновые 
излучатели).

Взрывомагнитный генератор выступает в качестве 
источника питания для релятивистского генератора 
однократного действия. Принцип работы состоит 
в преобразовании импульса тока, формируемого 
ВМГ, с помощью специальных трансформаторов 
и обострителей напряжения в высоковольтный 
импульс напряжения, подаваемый на вакуумный 
диод релятивистского генератора (виркатора, 
гиротрона, черенковского генератора и т.п.). На 
выходе таких устройств получаются однократные 
относительно узкополосные импульсы. Принцип 
действия взрывомагнитного генератора частоты 
основан на усилении первоначального магнитного 
поля, образованного системой постоянных 
магнитов за счет работы, совершаемой продуктами 
взрыва над перемещающимся сердечником ВМГ, 
последовательно замыкающим витки контура и 
уменьшающим его индуктивность. Часть энергии 
высвечивается в виде СВЧ излучения витками контура, 
выступающего в роли эффективно излучающей 
спиральной антенны (для низкочастотных гармоник 
тока контура).

Принцип действия ударно-волнового излучателя 
(УВИ) основан на реализации процессов компрессии 
магнитного поля с помощью ударной волны в твердом 
теле (в исходном состоянии – диэлектрика) мощной 
сходящейся ударной волной. На фронте ударной 
волны реализуется переход вещества монокристалла 
в состояние металлической проводимости и создается 
режим излучательной магнитной кумуляции, 
происходит сверхбыстрая релаксация энергии, 
запасенной в монокристалле за счет быстрого 
изменения магнитного поля.

Среди источников излучения на базе специальных 
ядерных боеприпасов сверхмалой мощности, 
трансформирующихся при термоядерных или 
ядерных реакциях в источники энергии направленного 
потока СВЧ излучения, различают два класса: 
генераторы квазикогерентных СВЧ-импульсов, 
использующие для генерации электродинамические 
системы, аналогичные применяемым в источниках на 
релятивистских электронных пучках, и генераторы 
коротких двухполупериодных электромагнитных 
импульсов широкого спектра. В настоящем 
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прогнозе перспективы ядерных генераторов не 
рассматриваются.

Особое место среди уже созданных прототипов 
электромагнитного оружия занимает “ВЧ-бомба” 
(E-bomb). Предполагается, что “ВЧ-бомба” будет 
запитываться от ВМГ, пьезоэлектрических 
генераторов, либо специализированных ядерных 
боеприпасов. Рассматриваются варианты, в которых 
в качестве антенной системы “ВЧ-бомбы” будут 
использованы специальные (металлизированные) 
парашютные стропы.

Весьма перспективными в рамках этого 
направления являются исследования по изучению 
новых особенностей (эффектов) взаимодействия 
сверхмощного излучения с веществом. В 
частности, интенсивно разворачиваются работы по 
изучению особенностей релятивистского режима 
взаимодействия с помощью лазеров петаваттной 
мощности. Уже доказано, что взаимное притяжение 
токов, образуемых “быстрыми” заряженными 
частицами внутри самофокусирующихся 
филаментов излучения, приводит к их слиянию в 
один канал с многократно увеличенной плотностью 
энергии излучения.

Таким образом, в области создания мощных 
электромагнитных генераторов можно выделить 
следующие основные направления исследований и 
разработки:
• разработка устройств традиционной и 

релятивистской СВЧ-электроники, генерирующих 
импульсы длительностью десять и более периодов 
несущей частоты;

• разработка генераторов сверхкоротких 
электромагнитных импульсов, длительность 
которых не превышает 2…3 полупериодов 
колебаний;

• создание электромагнитных излучателей с 
запиткой от взрывомагнитных генераторов тока.

2.2. СРЕДСТВА НАПРАВЛЕННОГО 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 
ЧЕЛОВЕКА

Исходя из реально существующих, потенциальных 
и гипотетических возможностей реализации оружия 
нелетального действия, принято выделять один 
из возможных его видов – электромагнитое оружие 
нелетального действия (ЭОНД).

В исследованиях по изучению механизмов 
воздействия ЭМИ на организм человека обычно 
выделяют энергетические и информационные 
процессы. Наиболее полно к настоящему времени 
изучено энергетическое воздействие СВЧ излучения 
относительно высокой интенсивности.

В зависимости от частоты и мощности воздействия 
радиочастотных излучений на человека наблюдаются 
следующие эффекты: нарушение работы головного 
мозга и центральной нервной системы, ощущение 
шумов, свиста, временный вывод из строя, поражение 
внутренних органов с определенной вероятностью 
смертельного исхода. Современные оценки характера 
биологического действия электромагнитного поля 
(ЭМП) в интересах создания оружия нелетального 
действия представлены на рис. 5.

Наиболее ускоренными темпами ведутся 
разработки маломощных электромагнитных устройств 
для кратковременного подавления психоволевой 
устойчивости (управления деятельностью нервной 
системы) человека. С точки зрения воздействия на 
биологические объекты электромагнитные излучения 
таких устройств характеризуются, в основном, 
несколькими биотропными параметрами. Наиболее 
важными из них являются интенсивность и частота 
воздействующего ЭМП.

Как показывает анализ, механизмы 
информационного воздействия на человека 
сравнительно малых мощностей СВЧ излучения 
изучены крайне слабо. В 70-х годах сообщалось 
об открытии в США так называемого эффекта 
радиослышимости (радиозвука). Эффект якобы 
заключался в том, что люди, находившиеся в мощном 
поле вещательных станций, начинали слышать 
“внутренние голоса”, музыку и тому подобное. 
Наличие эффекта объяснялось возможностью 
детектирования модулированных несущих 
колебаний радиостанции во внутренних нелинейных 

БЫСТРОВ Р.П., ДМИТРИЕВ В.Г., ПОТАПОВ А.А., 
ПЕРУНОВ Ю.М., ЧЕРЕПЕНИН В.А. РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

Рис. 5. Характеристика биоэффектов, возникающих при энергетическом воздействии ЭМП на человека.



147

РЭНСИТ | 2014 | ТОМ 6 | НОМЕР 2

средах организма человека с последующим 
преобразованием в сигналы, воспринимаемые 
слуховым нервом. В ходе проведённых в первой 
половине 70-х годов исследований были выявлены 
пороговые мощности возникновения эффекта в 
СВЧ диапазоне в импульсном режиме. Ощущение 
слышимого звука возникает у человека при облучении 
импульсно-модулированным электромагнитным 
излучением СВЧ диапазона. В том случае, если 
частота повторения импульсов СВЧ излучения 
лежит в звуковом диапазоне частот, ощущаемый 
звук обычно напоминает высокочастотный 
свист, похожий на звон в ушах, возникающий 
при резком изменении давления или различных 
ушных заболеваниях. Наиболее чувствительной 
к облучению является теменная область головы. 
При облучении затылочной и височной областей 
данный эффект проявляется несколько слабее. 
К настоящему времени установлено, что при 
частоте 3 Гц с длительностью импульса ~ 20 мкс 
энергетический порог радиослышимости составляет 
10 мкДж/см2.

Как показал проведенный анализ, для объяснения 
эффекта радиозвука наибольшее распространение 
получила научная гипотеза теплового механизма 
воздействия. Согласно этой гипотезе, СВЧ 
воздействие сопровождается крайне незначительным 
повышением температуры головного мозга, что 
может приводить к эффектам вибрации, связанным 
с расширением ткани. Однако полная физическая 
картина является достаточно сложной и для ее 
объяснения прогнозируется рост числа исследований 
в направлении изучения временной синхронизации 
потоков нервных импульсов в восходящих нейронных 
структурах слухового аппарата. Можно ожидать, 
что в перспективе возможно создание ЭОНД на 
эффекте радиозвука, способного обеспечивать 
как психологическую обработку небольших групп 
военнослужащих (подразделений противника, 
террористических формирований и т.д.), так и 
больших масс населения.

В США работы по ЭОНД проводятся в рамках 
комплексной целевой программы “Joint Non-Lethal 
Weapons Program” (JNWLP). В начале 2000-х годов по 
заказам министерства обороны США были проведены 
фундаментальные и прикладные исследования по 
разработке технологии применения импульсного 
электромагнитного излучения (миллиметрового 
диапазона волн) для нелетального воздействия на 
биологические объекты. Разработанная технология 
получила название “Active Denial Technology” (ADT). 
На ее основе в рамках проектов прикладных 
исследований и технологических разработок 
министерства обороны США ведутся работы по 
созданию макетных образцов оружия нелетального 
действия - “Систем активного СВЧ-воздействия” 
(Active Denial System - ADS)1. Надо отметить, что 
1В 2003 году исследования и разработки по созданию ADS 
предусмотрены проектами № 7757 программный элемент PE 

базовые технические характеристики нового оружия 
типа ADS к настоящему времени неизвестны.

Имеющиеся сведения позволяют выделить 
следующие особенности технологии ADT. 
В основе технологии лежит свойство 
непереносимости термически индуцированной 
боли, создаваемой путем нагревания кожи 
направленным интенсивным ЭМИ в 3-х мм 
диапазоне волн (в разных источниках приводятся 
частоты от 94 до 96 ГГц). В этом диапазоне ЭМИ 
проникает в ткани кожи на глубину до 0.3 мм, где 
расположены болевые рецепторы. Параметры 
ЭМИ выбраны таким образом, что его действие 
не вызывает ожогов и стойких повреждений, 
а происходящие болевые эффекты имели 
небольшую продолжительность. Возможности 
частотно-модулированных сигналов в системе 
ADS неизвестны. Однако, если предположить, 
что модуляция обеспечена должным образом, 
то ADS может оказаться не только тепловым 
оружием, но и средством, вызывающим 
помрачение сознания.

Следует также отметить, что к настоящему 
времени наметилась устойчивая тенденция роста 
исследований разнообразных биологически 
значимых эффектов действия электромагнитных 
излучений на важнейшие функциональные 
системы организма, такие как нервная, эндокринная 
и гуморальная. Прогнозировать их результаты 
на долгосрочную перспективу не представляется 
возможным в силу большой засекреченности работ 
и существенных расхождений в экспериментальных 
результатах. Однако можно ожидать, что до 2015 
г. будут разработаны генераторы слабого ЭМИ, 
способные эффективно влиять на биохимический и 
клеточный гомеостаз, модифицировать центральную 
нервную систему, изменять клеточную морфологию, 
т.е. потенциально способные оказывать на человека 
нелетальное воздействие.

В целом, направления исследований в области 
создания электромагнитного оружия нелетального 
действия можно рассматривать как крайне 
перспективное (особенно в интересах борьбы с 
терроризмом), однако требующее решения целого 
ряда медико-биологических и радиофизических 
проблем.

3. ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ВОЗМУЩЕНИЯ 
В ИОНОСФЕРЕ, СОЗДАВАЕМЫЕ 
ЕСТЕСТВЕННЫМ И ИСКУССТВЕННЫМ 
ПУТЕМ, КАК ИСТОЧНИК МОЩНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ В ПРИРОДЕ
0602202F (прикладные исследования с объемом финансирования 
4.6 млн. долл.), № 3552 программный элемент PE 0603605F 
(технологические разработки с объемом финансирования в 
размере 2.012 млн. долл.). В перспективных планах НИОКР 
министерства обороны США (JWSTP-2002, DTO-2002) 
определено, что работы по созданию мобильного вариант ADS 
(на базе автомобиля HMMWW) должны быть завершены до 2006 
года, а на авиационном носителе – в период 2010-2012 годов.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДСТВА 
ПРЕДНАМЕРЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ...РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
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Естественные магнитообразующие явления в природе 
начинаются и происходят в околоземной атмосфере, 
верхних ее слоях – ионосфере и магнитосфере, 
поэтому целесообразно коротко остановиться на 
основных характеристиках ионосферы, процессах 
образования ионосферного излучения, а также на 
роли магнитосферы в околоземных процессах и 
что представляют собой появляющиеся при этом 
управляемые плазмоиды.

3.1. ФИЗИКА И ПРОИСХОЖДЕНИЕ 
МАГНИТОИЗЛУЧАЮЩИХ ЕСТЕСТВЕННЫХ 
ЯВЛЕНИЙ В ПРИРОДЕ

3.1.1. ИОНОСФЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ И ЕГО 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ионосфера (от ионы и греч. spháira - шар) – ионизированная 
часть верхней атмосферы; расположена выше 50 км. 
Верхней границей ионосферы является внешняя 
часть магнитосферы Земли. Ионосфера представляет 
собой природное образование разреженной 
слабоионизованной плазмы, находящейся в магнитном 
поле Земли и обладающей благодаря своей высокой 
электропроводности специфическими свойствами, 
определяющими характер распространений в ней 
радиоволн и различных возмущений. Только благодаря 
ионосфере возможен такой простой и удобный вид 
связи на дальние расстояния, как радиосвязь [15].

Известно, что концентрация ионов и электронов 
в ионосфере распределена по высоте неравномерно: 
имеются области или слои, где она достигает 
максимума [15, 16, 17] (рис. 6).

Таких слоев в ионосфере несколько, они не 
имеют резко выраженных границ, их положение 
и интенсивность регулярно изменяются в течение 
дня, сезона и 11-летнего солнечного цикла. Верхний 
слой F соответствует главному максимуму ионизации 
ионосферы. Ночью он поднимается до высот 300-400 
км, а днём (преимущественно летом) раздваивается на 
слои F1 и F2 с максимумами на высотах 160-200 км и 220-
320 км. На высотах 90-150 км находится область Е, а ниже 
90 км область D. Слоистость ионосферы обусловлена 
резким изменением по высоте условий её образования.

Образование ионосферы. Наблюдаемые в ионосфере 
концентрации ионов и электронов есть результат 
баланса между скоростью ионизации и скоростью 
рекомбинации электронов и ионов (вплоть до их 

уничтожения) и др. процессов. Источники ионизации и 
процессы рекомбинации разные в различных областях 
ионосферы [18-20]. Основным источником ионизации 
ионосферы днём является коротковолновое излучение 
Солнца с длиной волны короче 1038Ǻ, однако важны 
также и корпускулярные потоки, галактические и 
солнечные космические лучи и др. Каждый тип 
ионизующего излучения оказывает наибольшее действие 
на атмосферу лишь в определённой области высот, 
соответствующих его проникающей способности.

Состав ионосферы. Под воздействием ионизующих 
излучений в ионосфере происходят сложные физико-
химические процессы, которые можно подразделить 
на три типа: ионизацию, ионно-молекулярные 
реакции и рекомбинацию, соответствующие 
также трём стадиям жизни ионов: их образованию, 
превращениям и уничтожению.

Изменения ионосферы. Ионосфера непрерывно 
изменяется. Различают регулярные изменения и 
возмущённые состояния. Поскольку основным 
источником ионизации является коротковолновое 
излучение Солнца, многие регулярные изменения 
ионосферы обязаны изменению либо высоты Солнца 
над горизонтом (суточные, сезонные, широтные 
изменения), либо уровня солнечной активности 
(11-летние и 27-дневные вариации).

После солнечных вспышек, когда резко 
усиливается ионизующее излучение, возникают 
так называемые внезапные ионосферные возмущения. 
Часто возмущённые состояния ионосфера связаны 
с магнитными бурями. Многие явления, которые 
происходят в верхней атмосфере и магнитосфере 
Земли, тесно связаны.

Характеристики ионосферных слоев. Закономерности 
изменения параметров ионосферы - степень ионизации 
или ионный состав и эффективный коэффициент 
рекомбинации различны в разных областях 
ионосферы; это обусловлено в первую очередь 
значительным изменением по высоте концентрации и 
состава нейтральных частиц верхней атмосферы.

В настоящее время изучение ионосферы продолжает 
развиваться в двух направлениях - с точки зрения её 
влияния на распространение радиоволн и исследования физико-
химических процессов, происходящих в ней, что привело 
к рождению новой науки - аэрономии. Современная 
теория позволила объяснить и распределение ионов с 
высотой, и эффективный коэффициент рекомбинации. 
Ставится последующая задача, заключающаяся 
в построении единой глобальной динамической 
модели ионосферы. Выполнение такой задачи требует 
сочетания теоретических и лабораторных исследований 
с методами непосредственных измерений на ракетах и 
спутниках и систематических наблюдений ионосферы 
на сети наземных станций.

3.1.2. ФИЗИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ О 
ТИПОВЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В СТРУКТУРЕ 
МАГНИТОСФЕРЫ

БЫСТРОВ Р.П., ДМИТРИЕВ В.Г., ПОТАПОВ А.А., 
ПЕРУНОВ Ю.М., ЧЕРЕПЕНИН В.А. РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

Рис. 6. Схема вертикального строения ионосферы.
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Магнитосфера – область околоземного пространства 
от 10 до 25 радиусов Земли, занятая её геомагнитным 
полем. Ее границы и конфигурация определяются 
обтекающим Землю солнечным ветром – 
постоянным потоком гелиево-водородной плазмы 
солнечной короны в межпланетное пространство. 
Процессы перестройки магнитосферы, локальные 
или крупномасштабные, являются существенными, 
если не основными факторами возмущенной 
магнитосферы, создавая в ионосфере авроральные 
радиации, полярные сияния и магнитосферные суббури. В 
работе [21] отмечается, что магнитосфера редко 
бывает спокойной. Возмущения разделяются на 
три типа: полярные перманентные возмущения, суббуревая 
активность, магнитные бури.

Авроральные радиации. Чаще термин "авроральная 
область" переводят как "северные сияния". Это связано с 
тем, что в полярных районах Земли на больших высотах 
в ионосфере существуют неоднородности, названные 
авроральными [21-23]. Это возбужденные ионы газов, 
соединившиеся в так называемые плазменные канаты, 
протянутые вдоль силовых линий магнитного поля 
Земли. Они имеют длину в несколько десятков метров, 
а толщину всего около 10 сантиметров. Причины 
возникновения этих структур и их физическая сущность 
пока почти не изучены. В периоды солнечных 
бурь количество разогретых до степени свечения 
авроральных структур стремительно возрастает, и тогда 
они в виде северных сияний видны даже днем вплоть 
до экватора. В [21] выделяют две области - авроральную 
магнитосферу, главную область обитания авроральной 
радиации, расположенную в пределах области 
квазизахвата (ОКЗ) и магнитосферный хвост, где 
потоки энергичных частиц появляются эпизодически, 
на короткое время (рис. 7). ОКЗ – область неустойчивой 
радиации находится между радиационным поясом и 
хвостом магнитосферы.

Авроральная радиация появляется во время 
магнитосферных суббурь, причем на разных 
стадиях, фазах суббури действуют несколько 
механизмов ускорения частиц, поэтому авроральную 

радиацию следует разделять на несколько типов по 
происхождению, характеру временных вариаций и 
энергетическому спектру.

Область, в которой возникает и сохраняется на 
некоторое время поток свежеускоренных частиц 
(авроральная магнитосфера), находится внутри 
ОКЗ. Ее мгновенные и среднестатистические 
границы не совпадают с границами ОКЗ, так как 
определяются не только конфигурацией магнитного 
поля, но и величиной и глубиной проникновения 
крупномасштабного электрического поля конвекции 
и динамикой суббуревого процесса в целом.

Энергетические спектры авроральных 
протонов находятся в диапазоне от 100 эВ до 
500 кэВ на подготовительной фазе суббури. Три 
энергетических области, три популяции протонов 
можно здесь выделить: низкоэнергичные 0.1-5 
кэВ, большая изменчивость которых указывает на 
ионосферное происхождение, энергичные, выше 
50-70 кэВ и промежуточные, единицы и первые 
десятки кэВ.

Таким образом, общим источником 
ионосферных, магнитных возмущений и полярных 
сияний на активной фазе суббури является высыпание 
в атмосферу авроральных электронов.

Полярные сияния. Согласно принятой 
классификации, формы полярных сияний делятся на 
три группы: лентообразные, диффузные и лучи [24-27].

К лентообразным формам относятся дуги и полосы, 
которые характеризуются непрерывной нижней 
границей. Дуги имеют вид арки, протянутой с запада 
на восток с правильным, обычно резко очерченным 
нижним краем. Часто встречаются мультиплетные 
дуги с интервалом 30-40 км. Если нижний край 
сияний неправильный и содержит изгиб или складку, 
форма сияния называется полосой. Полоса обычно 
более подвижна, чем дуга.

Диффузные формы сияния могут иметь вид пятен 
с нечеткими границами, напоминающих облака, 
освещенные луной, и вид вуали, которая представляет 
собой протяженное однородное свечение, 
покрывающее большую часть неба. Пятна возникают 
обычно в зоне полярных сияний на последней стадии 
развития явления.

Так называемые лучи представляют собой узкие 
пучки света, расположенные в пространстве вдоль 
силовых линий магнитного поля Земли, которые 
подразделяются на три группы (в зависимости от их 
длины): короткие (яркие у нижнего края и бледнеющие 
с высотой), средние (одинаковая яркость по всей 
высоте) и длинные (обычно однородные по яркости, 
но довольно слабые). Могут также наблюдаться 
пучки лучей, расположенных тесно друг около 
друга либо разбросанных. Часто лучи наблюдаются 
одновременно с другими формами.

По международной классификации существует 
три типа структур элементов сияний: однородная, 
волокнистая (бороздчатая) и лучистая. Однородным 
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Рис. 7. Зависимость положения границ овала полярных сияний 
от уровня магнитной активности: область квазизахвата – 

авроральная магнитосфера.
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сияние считается в случае, когда в нем отсутствует 
внутренняя структура свечения, без видимых 
лучей. Волокнистая структура состоит из довольно 
беспорядочных полосок или волокон, полоски 
направлены, в основном, по параллели и могут 
представлять собой достаточно регулярные структуры 
свечения, разделенные темными промежутками. 
Лучистая структура свечения как бы соткана из массы 
отдельных, часто мерцающих лучей.

Магнитосферные суббури. Термин суббуря (substorm) 
был введен в 1961 году С-И. Акасофу (Syun-Ichi 
Akasofu) для обозначения авроральных возмущений в 
зоне сияний длительностью порядка часа. Со временем 
термин "магнитосферная суббуря" объединил 
совокупность многих процессов в ионосфере и 
магнитосфере.

Мощность суббурь можно оценить по 
максимальной величине составляющей магнитного 
поля (от ~100 до 1000 нТ) и по площади охваченного 
возмущением пространства, по протяженности 
экспансии суббури к полюсу. Суммарная разность 
потенциалов оценивается в 40-100 кВ. По 
поводу физического механизма возникновения 
электрического поля до сих пор не существует единого 
общепринятого мнения.

Наибольшее распространение получила идея связи 
электрического поля с вихревой крупномасштабной 
конвекцией плазмы в хвосте магнитосферы, поэтому 
его часто называют полем конвекции. Конвективное 
поле усиливает и сдвигает к Земле дрейфовый ток 
в зоне квазизахвата, что меняет конфигурацию 
магнитосферы, вытягивая силовые линии в хвост. 
Магнитное поле в долях хвоста растет за счет переноса 
магнитного потока с дневной стороны, и толщина 
плазменного слоя в хвосте уменьшается. Вместе с 
тем, конвективная гипотеза столкнулась с рядом 
трудностей:
• во-первых, идея ламинарных течений плазмы 

в хвосте не подтверждается экспериментом, 
скорости хаотического движения на порядок 
превышают направленную компоненту;

• во-вторых, регистрируемые быстрые изменения 
электрического поля не обеспечиваются 
медленным процессом раскручивания 
конвективного вихря.
По наблюдениям полярных сияний они 

характеризуются фазами экспансии и затухания.
Фаза экспансии прослеживается время от времени по 

наблюдениям полярных сияний, которые возникают 
на севере и движутся к югу (диффузные дуги) и 
является наиболее ярко выраженным процессом 
активной фазы. При этом до сих пор остается неясным, 
почему некоторые возмущения приводят к экспансии, 
а другие – нет. Возможно, существенное подавление 
экспансии может вызываться электрическим полем 
солнечного ветра. Если начало суббури было 
спонтанным и межпланетное магнитное поле 
остается отрицательным, тогда экспансия подавляется 

и ее пространственный пробег ограничивается 
несколькими градусами. С другой стороны, часто 
суббури начинаются тогда, когда меняется знак 
с отрицательного на положительный; при этом 
электрическое поле уменьшается и не препятствует 
экспансии.

Активные формы сияний, могут быть не очень 
яркие, как вначале, которые продолжают возникать 
и двигаться по небу. Экваториальнее аврорального 
выступа развиваются пульсирующие сияния, в 
основном в виде пятен, таким способом магнитная 
ловушка освобождается от избытка авроральных 
частиц. На западном фланге активного сияния, в 
области резкой границы его выпуклости, течет мощная 
струя продольного тока, разделяются популяции 
частиц, и готовится новая интенсификация суббури с 
расширением скачком к западу.

Фаза затухания. Граница между активной фазой и 
фазой затухания довольно условна. Так же условно 
и время окончания фазы затухания. Магнитосфера 
возвращается к спокойной структуре границ за 1-2 часа, 
если не происходит нового возмущения. Внешний 
радиационный пояс освобождается от избытка частиц, 
ускоренных во время суббури, довольно долго, 
отдельные типы микровсплесков рентгеновского 
излучения, свидетельствующие о сбросе частиц, 
наблюдаются и через сутки после сильной суббури.

В итоге рассмотренных вопросов в [24-27] 
сделаны следующие заключения. За полувековой 
период исследований магнитосферных возмущений 
достигнут значительный прогресс, и может даже 
сложиться впечатление, что структура, динамика, 
основные процессы магнитосферных возмущений 
понятны и идет процесс детализации, углубления 
в отдельные частные вопросы. Однако это 
впечатление ложное, так как до сих пор знание 
динамики и структуры электрических полей является 
недостаточным.

Электрические поля измеряются с большими 
трудностями и ограничениями, теоретики не 
могут прийти к общему мнению по ключевым 
вопросам возникновения электрического поля, его 
проникновения в магнитосферу и взаимосвязи с 
перестройкой конфигурации магнитного поля и 
потоков частиц.

Для полного прояснения физических понятий 
о типовых изменениях в структуре магнитосферы 
требуется также изучение многих вопросов в решении 
проблемы ускорения энергичных ионов. Ещё очень 
приблизительны представления о структуре и тонкой 
временной истории авроральных активизаций, о 
взаимосвязи суббурь и мировых магнитных бурь. Этого 
достаточно, чтобы убедиться в том, что в исследовании 
магнитосферных возмущений еще многое впереди.

Что такое плазмоид. Вообще в настоящее время 
предполагаются два принципиальных способа 
воздействия на ионосферу – распыление в ней 
химических реагентов и "накачка" избранных 
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участков сфокусированными пучками радиоволн, 
"возбуждение" атомов. Таким образом можно 
воздействовать на авроральные потоки заряженных 
частиц в районе Северного полюса, которые потом 
распределяются вдоль магнитных силовых линий 
Земли на огромные расстояния, или создавать 
локальные высокоионизированные области 
ионосферы – плазмоиды (размером обычно в 
несколько десятков километров).

В принципе плазмоиды не являются чем-то 
особенным. Ежедневно в атмосфере регистрируется 
несколько таких естественных образований, 
возникающих под действием "солнечного ветра" 
и быстро рассасывающихся. Но искусственные 
плазмоиды обладают одной отличительной 
особенностью: пока действует "накачка" они стабильны 
и обладают заданными извне характеристиками.

Искусственные плазмоиды могут быть 
использованы, например, для улучшения радиосвязи, 
когда при определенных параметрах излучения накачки 
они превращается в гигантское зеркало, отражающее 
радиоволны. Но это лишь одна сторона медали. Стоит 
изменить параметры накачки и перед нами гигантская 
"глушилка" или, если заставить "возбуждённые" атомы 
синхронно сбросить энергию накачки, множество 
атомных лазеров, поражающих, в первую очередь, 
электронные системы потенциального врага.

Согласно [15] плазмоид – это плазменный сгусток, 
ограниченная конфигурация магнитных полей 
и плазмы. Натуральный плазмоид образуется при 
взаимодействии магнитного поля земли и солнечного ветра 
(см. рис. 7).

В свое время Никола Тесла получал шарообразные 
плазмоиды на резонансном трансформаторе при 
помощи высоковольтных разрядов [16-17]. Возможно 
использование генерируемых СВЧ-излучением 
плазмоидов в промышленности [15].

В настоящее время в литературе дается понятие 
автономным плазмоидам, когда магнитное поле 
плазмоида поддерживается собственными токами 
плазмы, и чем меньше при этом утечка энергии, тем 
дольше он может существовать [15]. Считается, что 
в изучении физики и происхождения естественных 
магнитоизлучающих явлений в природе исследование 
плазмоидов – возможный путь к получению, например, 
шаровой молнии в лабораторных условиях [15]. Это 
еще поясняется доказательствами, что образование 
плазмоидов происходит по модели шаровой молнии, 
согласно которой плазменную фазу удерживает тонкая 
молекулярно-кристаллическая оболочка, состоящая из 
электрически заряженных кластеров «скрытой» фазы 
воды [15]. И тогда можно приблизиться к более полному 
осмыслению решаемой проблемы в получении 
результатов, поясняющих более точное объяснение по 
образованию плазмоидов и по их управлению.

Правда, многое о форме плазмоидов было 
прояснено уже при жизни еще Циолковского, когда он 
высказывал гипотезу о существовании жизни на Солнце 

в плазменной форме, и о плазмоиде как источнике 
жизни на Земле. Было получено экспериментальное 
подтверждение того, что в определённых условиях 
плазмоиды могут размножаться, что иллюстрирует 
их потенциальную возможность быть основой для 
жизни [15]. Но этого недостаточно.

Плазмоидные образования в приземной тропосфере 
вблизи поверхности Земли образуются 
преимущественно над газовыделяющими 
структурами и тектоническими разломами. Размеры 
плазмоидов колеблются от 3-5 см до 100 и более 
метров. Некоторые из них могут фиксироваться 
фотоаппаратом (инфракрасный и ультрафиолетовый 
диапазоны частот электромагнитных волн), в 
редких случаях могут быть зафиксированы даже 
невооружённым глазом.

К плазменным образованиям в природе или так 
называемым плазмоидам сегодня принято относить 
не только неопознанные летающие объекты (НЛО), 
шаровые молнии (ШМ), но и все, что локализовано в 
свободном пространстве и светится какое-либо время 
без видимого потребления энергии [28-29].

Таким образом, чтобы понять природу плазмоидов, 
ученые и сочувствующие им любопытствующие люди 
не ограничиваются природными наблюдениями и 
описаниями очевидцев, пытаются все же получить 
плазмоиды хотя бы в лабораторных условиях.

3.2. ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ВОЗМУЩЕНИЯ 
В ИОНОСФЕРЕ, СОЗДАВАЕМЫЕ 
ИСКУССТВЕННЫМ ПУТЕМ
Возможность влиять на окружающую атмосферу 
и возникновение геофизических возмущений 
искусственным путем, и прежде всего электромагнитными 
средствами воздействия, стала на рубеже XX-XXI веков 
предметом активных научных исследований. В силу 
непосредственной связи результатов таких исследований 
с условиями жизни на Земле, они стали также 
предметом широкого обсуждения в средствах массовой 
информации, прежде всего, электронных – в Интернете 
[см., напр., 30-42], основном ресурсе информационной 
инфраструктуры общества.

Для полного представления о таких воздействиях 
вначале остановимся на природных эффектах и их 
последствиях при других активных воздействиях на 
различные геосферы.

3.2.1. ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ КАК 
РЕЗУЛЬТАТ АКТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 
РАЗЛИЧНЫЕ ГЕОСФЕРЫ
Важной проблемой является оценка критериев 
воздействий на ту или иную геосферу, которые могут 
привести к планируемому эффекту. Примерный 
перечень геофизических эффектов и последствий 
от активных воздействий на различные геосферы, 
составленный на основании весьма ограниченных 
материалов, а также исходя из общих физических 
соображений, представлен в таблице 5. Здесь даются 
также возможные методы и средства воздействий. 
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Очевидный подход к оценке таких критериев 
заключается в том, чтобы для начала сравнить общую 
энергию какого-либо естественного процесса с 
энергией активного воздействия.

Совершенно ясно, что за редким исключением 
(ядерные взрывы, астероидно-метеорное оружие) 
энергетика любых активных воздействий 
несопоставимо мала по сравнению с энергетикой их 
геофизических последствий.

Здесь будет целесообразным привести по 
материалам Интернета ряд примеров природных 
катастрофических явлений, которые пока по не 
совсем понятным, но предполагаемым причинам 
происходили на протяжении последних десятилетий 
на Земле.

Вскоре после окончания Второй мировой войны 
в США стали проводиться исследования по изучению 
процессов в атмосфере под влиянием внешних 
воздействий: "Skyfire" (образование молний), "Prime 
Argus" (вызов землетрясений), "Stormfury" (управление 
ураганами и цунами). О результатах этих работ нигде 
ничего не сообщалось. Однако известно, что в 1961 
г. именно в США был проведен эксперимент по 
забрасыванию в верхние слои атмосферы более 350 
тыс. двухсантиметровых медных игл, которые резко 
изменили тепловой баланс атмосферы. В результате 
произошло землетрясение на Аляске, а часть 
побережья Чили обрушилась в Тихий океан.

«Шпинат» против партизан [31] Во время войны 
во Вьетнаме (1965-73 гг.) США использовали 
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Таблица 5
Перечень эффектов и последствий при активных воздействиях  на различные геосферы

Геосферы Методы и средства
воздействия

Эффекты и последствия

1 Литосфера, 
включая земную 
кору и почву

- подземные и подводные ядерные взрывы или 
взрывы химических ВВ;
- взрывы на шельфе или в прибрежных водах;
- сейсмовибраторы или вибраторы в подземных 
выработках или скважинах, заполненных водой;
- искусственное изменение траекторий падения 
астероидов и метеоров

- инициирование землетрясений;
- возможно усиление вулканических извержений и 
возникновение эффектов “цунами”;
- изменение химического и вещественного состава 
почвы, в том числе радиоактивное и химическое 
загрязнения

2 Гидросфера 
(океаны, моря)

- выброс в приземные слои атмосферы различных 
химически активных веществ или пылевых 
компонентов, влияющих на солнечное излучение;
- создание регионального парникового эффекта, 
способного привести к образованию атмосферных 
явлений, возникающих, например, при развитии 
процесса Эль-Ниньо;
- искусственное изменение траектории падения 
астероидов и метеоров

- уничтожение планктона и других видов живых 
организмов;
- развитие тайфунов, ураганов и штормов;
- возникновение волн цунами и нагонных волн;
- изменение погоды и возможно кратковременные 
изменения климата

3 Приземные слои 
атмосферы

- выброс в атмосферу различных химически 
активных и аэрозольных (пылевых) компонентов;
- воздействие электромагнитным СВЧ-
излучением и тепловым потоком

- увеличение осадков, приводящих к наводнениям;
- ускорение таяния снегов и ледников; уменьшение 
осадков, приводящих к засухам;
- возникновение разрушительных ураганов на 
различных широтах;
- изменения прозрачности атмосферы и, как 
следствие, погоды в локальном или региональном 
масштабах

4 Озоносфера - выброс в озоносферу различных химических и 
выше веществ;
- создание на высотах озоносферы 
искусственных образований, влияющих на 
распространение солнечного излучения;
- воздействие УФ и СВЧ-излучений

- создание новых и расширение существующих 
озоновых дыр и соответствующее увеличение 
интенсивности жесткого ультрафиолетового 
излучения, падающего на землю;
- рост концентрации озона; изменение 
радиационного баланса атмосферы

5 Ионосфера - инжекция различных химических веществ 
(газообразных, дисперсных);
- инжекция электронов, ионов; воздействие 
мощного ОНЧ, КВ и СВЧ-излучений, а также 
источников УФ-излучения;
- взрывы химических ВВ

- изменения в ионном и нейтральном составе 
среды с последующим значительным влиянием на 
функционирование различных радиотехнических и 
оптических средств;
- инициирование высыпания заряженных частиц из 
различных слоев ионосферы;
- вариации геомагнитного и электрического полей 
Земли локального и другого масштабов;
- возникновение искусственных молний

6 Магнитосфера 
и околоземное 
космическое 
пространство

- инжекция электронов и плазмы;
- воздействие мощным ОНЧ-излучением;
- выброс мелкодисперсных веществ (типа 
“иголок”);
- взрывы химических ВВ

- изменение магнитного поля Земли;
- изменение электрического поля приземных слоев 
атмосферы;
- возникновение искусственных или изменение 
параметров естественных радиационных поясов 
Земли;
- возможность увеличения “космического мусора”
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рассеивание йодистого серебра в дождевых облаках. 
Операция проходила под кодовым названием 
«Проект Шпинат» (Project Popeye). За пять лет было 
израсходовано 12 млн. фунтов на «засев» облаков 
для искусственного стимулирования проливных 
дождей для уничтожения посевов противника. Была 
размыта и так называемая тропа Хо Ши Мина – путь 
снабжения южновьетнамских партизан оружием и 
снаряжением. Во время операции «Шпинат» уровень 
осадков в пораженной зоне увеличился на треть: 
климатическое оружие успешно сработало!

Очень странные цунами. В начале 2003 г. американцы 
открыто объявили об испытаниях некоей «лучевой 
пушки» на Аляске [32], генерирующей управляемый 
плазмоид. Из указанного источника приводится 
снимок (рис. 8): огромная волна, образованная с 
использованием управляемого плазмоида, может 
обрушиться на любой прибрежный участок, нанося 
громадный ущерб.

В прессе через Интернет (темы: цунами, 
климатическое оружие, природа, катаклизмы, 
катастрофы) за 2007 год отмечалось: «Прошло более 
двух лет после удара гигантских волн о побережье 
Индонезии, Таиланда, Сомали, Шри-Ланки и 
острова Суматра (декабрь 2004 г.). Предполагается, 
что испытание секретного геофизического оружия на 
Аляске вызвало цунами, которое унесло жизни более 
400 тыс. человек в Индонезии, над штатом Теннесси 
пронесся торнадо, последствия - рис. 9 [33].

Загадочные погодные явления в России. В нашей стране 
частота загадочных природных явлений за последние 
15 лет возросла в два раза. Даже в Сибирь пришли 
ураганные ветры, тропические ливни и смерчи – 
явление, которое раньше считалось абсолютно 
невозможным в нашем климате, не говоря уже о 
зимних оттепелях и заморозках в июле. К таким 
необычайным природным примерам можно отнести 
следующие:

• 29 мая 2002 г. в Кемеровской области смерч 
разрушил село Калиновка. Два человека погибли, 
20 были ранены. До этого подобных природных 
явлений ни в Новосибирской, ни в Кемеровской 
областях не наблюдалось.

• Огромный, с голубиное яйцо град выпал в 2006 г. в 
населенном местечке Гагино на Нижегородчине. 
400 домов начисто лишились крыши.
И вообще – только за июнь 2006 г. на Россию 

налетело 13 смерчей и ураганов. Они прошлись по 
Азову, Челябинску, Нижнему Новгороду (задели 68 
населенных пунктов области), потом переместились 
в Башкирию и Дагестан. Разрушения были 
огромные.

Выскажем гипотезу: возможно, что сегодняшняя 
жара в центральных областях России – также 
результат действия такого оружия.

С действиями РЛС, с мощными 
электромагнитными излучениями связывают череду 
техногенных катастроф и странных климатических 
явлений, отмечавшихся в последние годы в 
Европе, Азии и Америке. Проект воздействия на 
ионосферу функционирует с 1960 г., когда США 
взорвали в ионосфере ядерную бомбу. Тогда стало 
очевидно, что ионосфера на такие воздействия 
реагирует: нарушения радиосвязи после взрыва 
фиксировались почти целый месяц. С этого времени 
стали проводиться электромагнитные трансляции 
различной интенсивности и сопутствующие 
эксперименты в США (Колорадо), Пуэрто-Рико 
(Аресибо) и в Австралии (Армидейль). Примерно 
с этого же времени на планете начинаются частые 
катаклизмы и изменения климата. Теперь имеется 
возможное объяснение, почему погода стала менее 
предсказуемой.

В 2002 г. первый заместитель командующего 
Космическими войсками России, генерал 
Владимир Поповкин [41] в своем письме в 
ГД указал, что «при неаккуратном обращении 
с верхним слоем атмосферы могут быть 
катастрофические последствия планетарного 
характера». Его поддержал специалист по активным 
воздействиям в атмосфере Федеральной службы по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды Валерий Стасенко: «Возмущения в 
ионосфере и магнитосфере влияют на климат. 
Воздействуя на них искусственно с помощью 
мощных установок, можно изменять погоду, в том 
числе глобально».

3.2.2. ПРЕДНАМЕРЕННЫЕ МЕТОДЫ 
И СРЕДСТВА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
К настоящему времени в США сформирован мощный 
комплекс научных исследований и разработок, 
посвященных изучению и практическому 
применению новых эффектов распространения 
и взаимодействия электромагнитного излучения в 
радиочастотном диапазоне c искусственными (или 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДСТВА 
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Рис. 8. Вид волновых образований, вызванный с помощью 
плазмоида.

Рис. 9. Удар гигантских волн о побережье Индонезии (слева), 
справа - последствия торнадо, пронесшегося над штатом Теннесси 

(апр. 2006).
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естественными) ионосферными неоднородностями. 
Основная часть запланированных фундаментальных 
и прикладных исследований МО США связана с 
результатами реализации программы HAARP (High 
Frequency Active Auroral Research Program), программы 
высокочастотных активных авроральных 
исследований, инициированной в 1990 году 
исследовательскими лабораториями ВВС, ВМС 
и крупнейшими университетами США. В рамках 
этой программы развернуто строительство 
научно-исследовательской станции Gakona (шт. 
Аляска) с мощной радиопередающей аппаратурой 
и новейшим комплексом измерительного 
оборудования. Данный проект тесно “увязан” с 
исследованиями, проводимыми по программе 
HIPAS (исследовательская станция Fairbanks шт. 
Аляска).

В 2002 году строительство передающей станции 
Gakona (программа HAARP) было завершено, при 
этом ее технические возможности в настоящее 
время не имеют аналогов (рис. 10). Огромные 
энергетические возможности излучательной 
аппаратуры позволят проводить уникальные 
экспериментальные исследования в интересах 
всестороннего изучения радиофизических свойств 
ионосферы, отработки механизмов воздействия 

на нее и исследованию возникающих при этом 
различных вторичных эффектов.

Радиолокационный комплекс (РЛК) HAARP 
находится в 320 км северо-восточнее г. Анкориджа 
(широта 62°23' N, долгота 145°8' W). Выработка 
сигналов сверхнизкой частоты – это сегодня 
главная задача программы HAARP. В 1995 г. объект 
насчитывал 48 антенн и передатчики мощностью 
960 киловатт. На сегодня компании BAE Systems 
удалось существенно повысить тактико-технические 
характеристики системы: на объекте «колосятся» уже 
180 антенн высотой 24 метра каждая, совокупная 
мощность 360 ионосферных радиоизлучателей 
достигла 3.6 мегаватт [41]. Вся эта конструкция 
занимает 15 гектаров земли у подножия гор (рис. 11). 
На ее создание ушло почти 20 лет и $250 млн [30-40]. 
Развертыванием комплекса и исследованиями на нем 
занимается "лаборатория Филипс", расположенная на 
базе ВВС США в Кэртлэнде, штат Нью-Мексико. Ей 
подчинены лаборатории астрофизики, геофизики и 
средств поражения Центра космических технологий 
военно-воздушных сил США.

Официально комплекс ионосферных 
исследований HAARP построен для изучения природы 
ионосферы и развития систем противовоздушной 
и противоракетной обороны. Предполагается 
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Рис. 10. Динамика технических возможностей радиопередающих комплексов.

Рис. 11. Радиолокационный комплекс HAARP.
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природная (геофизическая) среда. Доказательства 
существования такого оружия в настоящее время, в 
принципе, отсутствуют.

Идея геофизического оружия заключается в том, 
чтобы создать механизм искусственного вызывания 
и нацеливания на определённые районы природных 
явлений, приводящих к значительным разрушениям 
и жертвам. Среди таких природных явлений, прежде 
всего, называются следующие:
• землетрясения, тектонические разломы, 

извержения вулканов и вызванные ими вторичные 
катастрофы, к примеру, цунами;

• атмосферные катастрофы (торнадо, тайфуны, 
смерчи, ливни), а также общее состояние климата 
на определённой территории (засухи, заморозки, 
эрозия);

• разрушение озонового слоя над отдельными 
территориями, с целью «выжигания» и облучения 
естественной радиацией Солнца;

• воздействие на водные ресурсы (наводнения, 
цунами, штормы, сели).
Считается, что возможность скрытного применения 

геофизического оружия невелика, так как ряд стран, 
в том числе США, Россия, Германия, Франция, 
Великобритания и Япония имеют разнообразные 
системы мониторинга окружающей среды [15-17].

Тем не менее, под геофизическим оружием 
понимается оружие, поражающее действие которого 
основано на использовании в военных целях природных 
явлений и процессов, вызываемых искусственным 
путем. В зависимости от среды, в которой происходят 
эти процессы, оно подразделяется на атмосферное, 
литосферное, гидросферное, биосферное и озонное. Средства, 
с помощью которых стимулируются геофизические 
факторы, могут быть различными, но энергия, 
затрачиваемая этими средствами, всегда значительно 
меньше энергии, выделяемой силами природы в 
результате вызванного геофизического процесса.

Атмосферное (погодное) оружие – наиболее 
исследованный на сегодня вид геофизического 
оружия. Применительно к атмосферному оружию его 
поражающими факторами являются различного рода 
атмосферные процессы и связанные с ними погодные 
и климатические условия, от которых может зависеть 
жизнь, как в отдельных регионах, так и на всей планете. 
На сегодня установлено, что многие активные реагенты, 
например, йодистое серебро, твердая углекислота и 
другие вещества, будучи рассеяны в облаках, способны 
вызывать проливные дожди на больших площадях. С 
другой стороны, такие реагенты, как пропан, углекислота, 
йодистый свинец, обеспечивают рассеяние туманов. 
Распыление этих веществ может осуществляться с 
помощью наземных генераторов и бортовых устройств, 
устанавливаемых на самолетах и ракетах.

В районах, где влагосодержание воздуха велико, 
указанным выше методом можно вызывать ливневые 
дожди и тем самым изменять водный режим рек, 
озер, болот, значительно ухудшить проходимость 
дорог и местности, а в низменных районах вызывать 
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использование HAARP для обнаружения подводных 
лодок и подземной томографии недр планеты. 
Однако многие исследователи утверждают, что, 
на самом деле, монстр на Аляске предназначен для 
воздействия на глобальные и локальные механизмы 
природы в районах расположения противников США. 
Ведь сегодня, используя оборудование HAARP, 
можно формировать плазмоиды и целенаправленно 
перемещать их почти в любую точку Северного 
полушария. Для России это означает практически 
полное накрытие с запада на восток, от Калининграда 
до Камчатки, и с севера на юг примерно до сорок 
пятой параллели. То есть до уровня Краснодара и 
Ставрополя.

Если американцы построят установку типа 
HAARP и в Южном полушарии, то будут накрыты 
все страны, расположенные с южной стороны 
экватора. HAARP – отнюдь не столь безобидный 
проект, как это пытаются представить американцы. 
Результатом рискованных экспериментов могут стать 
глобальное похолодание, разрушение озонового 
слоя атмосферы Земли и непредсказуемое изменение 
климата на целых континентах.

3.3. СИСТЕМЫ (ОРУЖИЕ) НА НОВЫХ 
ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ПРИНЦИПАХ
Содержание термина «геофизическое оружие» пока 
точно не определено. Однако подразумевается, 
что объектом воздействия такого оружия является 
окружающая природная (геофизическая) среда – 
литосфера, гидросфера, приземные слои атмосферы, 
озоносфера, ионосфера, магнитосфера, околоземное 
космическое пространство, которые объединены 
общим понятием – геосферы.

На современном этапе проблема создания и 
использования геофизического оружия серьезно 
возникла в конце 70-х – начале 80-х годов прошлого 
столетия. С 1987 года в СССР развернулись широкие 
теоретические и экспериментальные исследования 
по поведению различных геофизических сред 
(твердая земля, приземные слои атмосферы, 
озоносфера, ионосфера, магнитосфера, околоземное 
космическое пространство) при самых разнообразных 
активных воздействиях на них. Так, в одной из тем 
разрабатывались методы дистанционного влияния 
на очаг землетрясения слабыми сейсмическими 
колебаниями, которые, как известно, возникают при 
подземных взрывах ядерных или обычных химических 
ВВ даже относительно небольшой мощности. Это 
направление исследований в дальнейшем получило 
название «тектоническое оружие». Но после распада 
СССР от него отказались. Окончательные результаты 
не были обобщены и оформлены в какие-либо 
конкретные рекомендации. Подчеркнем, что такие же 
работы интенсивно проводились и в США.

Основные принципы оружия на новых геофизических 
принципах. Для оружия на геофизических принципах 
или как называется в [15] гипотетическое оружие, 
объектом воздействия является окружающая 
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наводнения. С другой стороны, если обеспечить 
искусственное выпадение осадков на подступах к 
районам с большим дефицитом влаги, можно добиться 
удаления значительного количества последней из 
атмосферы и вызвать в этих районах засуху.

Литосферное оружие основано на использовании 
энергии литосферы, то есть внешней сферы 
«твердой» 3емли, включающей земную кору и 
верхний слой мантии. При этом поражающее 
действие проявляется в виде таких катастрофических 
явлений, как землетрясение, извержение вулканов, 
перемещение геологических образований. 
Источником выделяющейся при этом энергии является 
напряженность в тектонически опасных зонах.

Проведение рядом исследователей опытов 
показали, что в некоторых сейсмоопасных районах 
Земли с помощью наземных или подземных ядерных 
взрывов относительно малой мощности можно 
инициировать землетрясения, которые могут привести 
к катастрофическим последствиям.

Гидросферное оружие основано на использовании 
в военных целях энергии гидросферы. Гидросфера 
– это прерывистая водная оболочка Земли, 
располагающаяся между атмосферой и твердой 
земной корой (литосферой). Она представляет собой 
совокупность океанов, морей и поверхностных вод.

Использование энергии гидросферы в военных 
целях возможно при воздействии на гидроресурсы 
(океаны, моря, реки, озера) и гидросооружения не 
только ядерных взрывов, но и крупных зарядов 
обычного взрывчатого вещества. Поражающими 
факторами гидросферного оружия будут сильные 
волны и затопления.

Биосферное оружие (экологическое) основано на 
катастрофическом изменении биосферы. Биосфера 
охватывает часть атмосферы, гидросферу и верхнюю 
часть литосферы, которые взаимосвязаны сложными 
биохимическими циклами миграции веществ и 
энергии. В настоящее время имеются химические 
и биологические средства, применение которых 
на обширных территориях может уничтожить 
растительный покров, поверхностный плодородный 
слой почвы, запасы продовольствия и др.

Искусственно вызванные эрозия почвы, гибель 
растительности, непоправимый ущерб флоре и фауне 
вследствие применения различного рода химических 
средств, зажигательного оружия может привести к 
катастрофическому изменению биосферы и, как 
следствие, массовому поражению людей.

Озонное оружие основывается на базе использования 
энергии ультрафиолетового излучения, испускаемого 
Солнцем. Экранирующий озонный слой простирается 
на высоте от 10 до 50 км с максимумом концентрации 
на высоте 20–25 км и резким убыванием вверх и вниз. 
В нормальных условиях поверхности Земли достигает 
незначительная часть УФИ с λ = 0.01-0.2 мкм. Основная 
ее часть, проходя через атмосферу, поглощается озоном, 
рассеивается молекулами воздуха и частицами пыли. 

Озон – один из наиболее сильных окислителей, убивает 
микроорганизмы, ядовит. Его разрушение ускоряется в 
присутствии ряда газообразных примесей, в особенности 
брома, хлора, фтора и их соединений, которые могут 
быть доставлены в озонный слой с помощью ракет, 
самолетов и других средств.

Частичное разрушение озонного слоя над 
территорией противника, искусственное создание 
временных «окон» в защитном озонном слое может 
привести к поражению населения, животного и 
растительного мира в запланированном районе 
Земного шара за счет воздействия больших доз 
жесткого УФИ и других излучений космического 
происхождения.

Несмотря на подписание большинством стран – 
членов ООН Конвенции 1978 года «О запрещении 
военного и любого иного враждебного использования 
средств воздействия на природную среду» и 
наличие возможности ведущих индустриальных 
государств осуществлять глобальный мониторинг 
физических параметров окружающей среды, ряд 
крупных корпораций и фирм промышленно 
развитых стран (в первую очередь США, Японии 
и Великобритании) в последние годы значительно 
расширили тематику исследований по активному 
воздействию на среду обитания человека, а также 
на процессы, способные оказывать существенное 
влияние на обеспечивающие космические системы 
(разведка, связь, навигация) [36].

Таким образом, анализ проводимых в последние 
годы исследований в области геофизического 
воздействия на окружающую среду свидетельствует 
о вероятности появления в XXI веке принципиально 
новых подходов к технологии создания некоторых 
видов геофизического оружия.

3.3.1. ПРОГРАММА «HAARP» – ПУТЬ К 
СОЗДАНИЮ ПЛАЗМЕННОГО ОРУЖИЯ
Суть военной технологии заключается в следующем: 
выше озонового слоя находится ионосфера – 
газовый слой, обогащенный электрическими 
частицами (ионами). Когда этот слой разогревается 
сконцентрированным пучком высокочастотных 
радиоволн мощными антеннами HAARP, создаются 
искусственные ионные облака, по форме близкие к 
оптическим линзам. Эти линзы могут использоваться 
для отражения низкочастотных волн и для образования 
энергетических «лучей смерти», фокусируемых в 
заданной географической точке.

В США одним из ключевых звеньев проекта 
создания глобальной противоракетной обороны стала 
разработка плазменного оружия - одного из разновидностей 
геофизического оружия. Его действие заключается 
в фокусировке в ионосфере высокоэнергетического 
СВЧ электромагнитного импульса, в результате 
чего рождается плазмоид - локализованная область 
высокоионизированного газа, или шаровая молния. 
Разогревая газ ионосферы, плазмоид приводит к 
образованию на Земле искусственных магнитных 

БЫСТРОВ Р.П., ДМИТРИЕВ В.Г., ПОТАПОВ А.А., 
ПЕРУНОВ Ю.М., ЧЕРЕПЕНИН В.А. РАДИОЭЛЕКТРОНИКА



157

РЭНСИТ | 2014 | ТОМ 6 | НОМЕР 2

бурь, последствия которых сказываются также на 
навигационных системах, погоде и психическом 
состоянии людей. Действие системы заключается в 
том, что движущийся в атмосфере плазмоид оставляет 
за собою след нагретого воздуха с пониженным 
давлением — непреодолимое препятствие для 
летательных аппаратов. Летательный аппарат попадает 
буквально в жерло смерча и разрушается.

Новая мобильная «плазменная пушка MIRAGE», 
открыто разрабатываемая сейчас в США,  будет 
выводить из строя системы связи и навигации 
противника в радиусе десятков километров. Прибор 
способен изменять состояние ионосферы – верхнего 
слоя земной атмосферы, который используется 
как «отражатель» для передачи радиосигналов на 
большие расстояния. Плазмоид, сгенерированный в 
специальной микроволновой печи, будет выводиться 
ракетой на высоту 60–100 км и нарушать естественное 
распределение заряженных частиц. По мнению 
военных специалистов, таким способом можно 
избавиться сразу от нескольких проблем:
• во-первых, «лишняя» плазма будет создавать 

барьер для вражеских радаров, которые в обычных 
условиях благодаря ионосфере могут видеть 
летательные аппараты из-за горизонта;

• во-вторых, «плазменный щит» будет предотвращать 
контакт со спутниками, сигнал которых проходит 
сквозь атмосферу.
Это создаст сложности с ориентацией на 

местности, если для нее применяются GPS-приемники. 
Конструкция представляет собой небольшой фургон, 
который легко доставить к месту военных действий.

Невозможность контроля со стороны других 
стран над применением плазменного оружия делает 
его опасным не только для страны, на которую 
непосредственно направляется воздействие, но и 
для всего мира. США презентуют проект HAARP 
как исследовательский, но все же реализуется он, 
главным образом, в интересах Военно-воздушных и 
Военно-морских сил США. Как отмечалось в СМИ, 
специалисты в области ПРО считают, что именно 
программа HAARP в итоге «перерастет в ключевой 
компонент глобальной противоракетной обороны 
США».

3.3.2. ВОЗМОЖНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
ГЕОФИЗИЧЕСКИХ СИСТЕМ В КАЧЕСТВЕ 
ОРУЖИЯ
В Интернете обсуждаются различные области 
возможного военного применения системы HAARP, 
основные из которых следующие (здесь мы не 
рассматриваем самые экзотические) [36]:
• связь с подводными лодками на низких частотах;
• система предупреждения о ракетном и воздушном 

нападении;
• воздействие на радиоэлектронную аппаратуру, 

в частности — на связные и навигационные 
системы кораблей, космических аппаратов, 

самолетов, ракет противника, а также на наземные 
радиоэлектронные средства противника;

• геофизическое оружие - можно контролировать и 
изменять погоду над территорией другой страны 
или географического региона;

• оружие для организации масштабных аварий 
в электросетях, на атомных станциях, нефте- и 
газопроводах;

• противоракетная и противовоздушная (воздушно-
космическая) оборона – управляемый плазмоид 
может деформировать высокоскоростной поток 
перед летательным аппаратом или боевым 
блоком баллистической ракеты, приводя к 
отклонению их траектории от расчетных и даже 
к разрушению конструкции;

• воздействие на психическое и соматическое 
состояние людей;

• стимулирование землетрясений или цунами.
Насчет военных возможностей системы HAARP, 

конечно, создается много мифов. В частности, о том, 
что она способна вызывать разрушение наземной 
инфраструктуры, включая трубопроводы и линии 
электропередач на больших площадях, а также 
уничтожать самолеты на аэродромах и ракеты в шахтах.

Российские эксперты считают, что при помощи 
направленного воздействия антенн типа HAARP 
вполне возможен такой "разряд" энергии плазмоидов 
и ионосферных токов, возникающих в приполярных 
областях, который способен вызывать серьезные 
эффекты "боевого" применения. Так, они утверждают, 
что вполне реальны следующие "боевые" эффекты:
• полный выход из строя электроники и систем 

управления самолетов и крылатых ракет;
• блокирование или полный выход из строя электронных 

систем баллистических ракет на разгонном (до 
отделения ступеней двигателей) и баллистическом 
(до отделения разделяющихся головных частей) 
участках траектории. В частности, при пусках ракет 
через приполярную зону, а также с подводных лодок в 
акватории Северного Ледовитого океана.
Однако, здесь еще раз следует напомнить, что речь 

идет о воздействиях именно в полярной зоне. Только 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДСТВА 
ПРЕДНАМЕРЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ...РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

Рис. 12. Карта-схема основных траекторий ракет военного 
применения.
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там, где очень высоки плотность авроральных токов 
и энергия ионосферных плазменных образований, 
оказываются в полной мере реализуемы описанные 
выше "военные" эффекты. Определенные понятия о 
военном применении дает также взятый из Интернета 
поясняющий рис. 12 в виде карты-схемы.

На рис. 12 можно видеть, что именно в полярной зоне 
проходят, согласно российским доктринам стратегических 
ядерных сил (СЯС), основные баллистические траектории 
наших ракет, нацеленных на США.

Причем проходят они в ионосфере на высотах до 400-
600 км, где и можно "разряжать" накопившуюся энергию 
плазменных образований и ионосферных токов. Здесь же 
проходят основные боевые курсы наших стратегических 
бомбардировщиков с крылатыми ракетами, нацеленными 
на США. Отсюда же предполагаются запуски (в том 
числе, "подледные" запуски) части ракет с российских 
атомных подводных крейсеров.

И именно в этой зоне:
• располагаются ("висят") американские спутники 

системы раннего предупреждения о ракетном 
нападении;

• здесь же размещены наиболее мощные наземные 
радарные станции НАТО, объединенные в "их" 
систему СПРН, - в Великобритании, Норвегии, 
Гренландии, на Аляске, на Алеутских островах;

• здесь же располагаются антенные поля 
первой активной системы HAARP на Аляске 
под Анкориджем, а также второй, спешно 
расширяемой аналогичной системы, - в Тромсё 
в Норвегии.
Однако, военное применение описанных 

эффектов – дело не простое. А если полярная зона 
в результате станет фактически непроницаемой для 
российских стратегических бомбардировщиков и 
ракет, то по каким траекториям они должны лететь 
на США? Безусловно, минуя полярную зону. То есть, 
тогда придется запускать их из "неудобных" районов" 
и по "неудобным", в том числе более длинным, 
баллистическим траекториям.

Тогда они должны будут лететь, прежде всего, 
через север Тихого океана, где их будут перехватывать 
системы ПРО и ПВО на кораблях США, на 
Аляске, а также сооружаемая база противоракет в 
Калифорнии.

И они должны будут лететь через Европу, где 
их будут перехватывать противоракеты в Польше и 
других странах, в том числе, в Скандинавии (которых 
к тому моменту будет не 10, а 50 или более), а также 
противоракеты с кораблей в Северной Атлантике и 
баз на Северо-Востоке США.

Считается, что все это может очень резко 
усложнять российским СЯС решение задачи 
эффективного ответного или, тем более, ответно-
встречного удара по целям в США.

И как мы, все-таки, должны в описанной ситуации 
относиться к такой "мелочи", как создание у наших 
границ, в Чехии и Польше (а далее, видимо, везде), 
системы ПРО? И что нам делать, если на первом 

этапе эта европейская ПРО окажется "маломерной", 
рассчитанной в основном на перехват крылатых 
ракет и их носителей, а далее - почему бы и нет? - 
"дополнится" эшелоном перехвата стратегических 
ракет на высоком баллистическом участке 
траектории?

Проанализировав статистику за последние 
десятилетие [40-45], можно найти убедительные 
доказательства о появлении страшного оружия, о 
котором никто не может предполагать, что может 
произойти с планетой в случае включения этой 
гигантской "лучевой пушки" на полную мощность. 
Согласно мнениям специалистов, мощность этого 
оружия в тысячи раз превышает мощность атомной 
бомбы. Направив луч этой "лучевой пушки", 
например, на Англию, ее можно уничтожить 
в считанные секунды. Можно уничтожить всю 
ионосферу.

Пример успешных исследований в области 
вторичного излучения ионосферы, проведенных 
коллективом ученых Института динамики геосфер 
РАН с использованием специальных нагревных 
стендов, приводится ниже.

3.4. НАПРАВЛЕНИЯ РАДИОМОНИТОРИНГА 
ИЗЛУЧЕНИЯ НАГРЕВНЫХ СТЕНДОВ И 
ВТОРИЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ИОНОСФЕРЫ
Нагревные стенды представляют собой новую 
технологию активных воздействий на ионосферу, 
в процессе которых проявляется комплекс 
разнообразных эффектов. Поэтому исследования этих 
воздействий требуют использования широкого класса 
как уже имеющихся, так и специально разработанных 
измерительных методов [43-46].

Целью данной работы является проведение 
теоретических оценок условий и характеристик 
системы радиомониторинга обнаружения и анализа 
сигналов излучения нагревных стендов и вторичного 
излучения возбужденной ионосферы.

Были установлены приблизительные значения 
уровней мощности сигналов на входе приемной 
аппаратуры систем радиомониторинга. Показана 
возможность приема слабых сигналов излучений на 
больших расстояниях до нагревных стендов.

БЫСТРОВ Р.П., ДМИТРИЕВ В.Г., ПОТАПОВ А.А., 
ПЕРУНОВ Ю.М., ЧЕРЕПЕНИН В.А. РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

Рис. 13. Схема приема наземными пеленгаторами сигналов 
стенда и вторичного излучения ионосферы в условиях скачкового 

распространения.
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На рис. 13 представлена схема [45] возможного 
определения координаты дальности до источника 
излучения в зависимости от значений угла места прихода 
волны при скачках распространения ионосфера-земля 
для случаев вторичного излучения ионосферы в точке 
А1 (схема 1) и стенда в точке А (схема 2).

Как видно из рис. 13 при пеленговании источника 
вторичного излучения ионосферы (точка А1) 
возможно определение дальности до пеленгатора 
системы радиомониторинга (точка С), в том числе в 
условиях скачков сигналов земля-ионосфера. Значение 
дальности определяется формулой:

( ) 2
2 2

cos
2 1 arccos ,

RN RL R H
β

β
  
  
  

    

= − −
+

 (4)

где β2 – угол места пеленгуемого сигнала вторичного 
излучения ионосферы; L2 – расстояние по поверхности 
Земли между передающими и приёмными системами; 
R – радиус Земли; N – количество скачков на трассе 
распространения радиосигналов; H – высота F слоя 
над поверхностью Земли.

Аналогично при определении угла места при 
пеленгации излучения стенда или любого другого 
наземного источника в условиях переотражения 
сигналов от ионосферы возможно определение 
дальности от стенда (точка А) до приёмного 
устройства системы мониторинга (точка В), в том 
числе при многоскачковых режимах распространения 
радиоволн. Значение дальности от стенда до 
пеленгатора определяется как:
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где β1 – угол места пеленгуемого сигнала излучения 
стенда.

Одним из параметров идентификации излучения 
нагревного стенда при известных расстояниях между 
стендом (точка А) и приёмными устройствами системы 
мониторинга (точка В) является угол визирования 
прихода сигналов излучения стендов β1, значение 
которого определяется формулой:
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Возможность приёма сигналов нагревных стендов 
аппаратурой системы радиомониторинга определяется 
характеристиками диаграмм направленности антенн 
этих стендов – уровнем и угловым распределением 
боковых лепестков.

На рис. 14 для диаграммы направленности антенны 
стенда HAARP, являющейся результатом расчета синтеза 
180-элементной фазированной активной антенной 
решетки с Аэфф= 128000 м2, представлены графики 
зависимости дальности возможного обнаружения 
сигналов излучения стенда от высоты F слоя ионосферы.

Представленные зависимости позволяют с 
достаточной степенью достоверности определять 
дальность до места размещения нагревных стендов 
при условии определения приемной аппаратурой 
систем радиомониторинга углов прихода β1 источника 
радиоизлучения.

Уровень мощности сигналов на входе приемной 
аппаратуры систем радиомониторинга определяется как:

2
,

4

n m
F Z

in
PG KK KP

D
γ

π
′=  (7)

где P – интегральная мощность передающих модулей 
нагревных стендов, G' – коэффициент усиления 
бокового лепестка излучения ФАР в направлении 
системы радиомониторинга, К – интегральный 
коэффициент потерь при распространении 
радиосигнала на трассе, составляет в среднем в КВ 
диапазоне 0.9 на 1000 км; n

FK  – коэффициент потерь 
радиоволны при отражении от F слоя ионосферы; n – 
число отражений от F слоя ионосферы радиоволны 
на трассе нагревный стенд-приёмная аппаратура; m

ZK  
– коэффициент потерь радиоволн при отражении 
от поверхности Земли, среднее значение которого 
в КВ диапазоне длин волн при углах скольжения 
5…30 градусов составляет 0.95; m – число отражений 
от поверхности Земли на трассе распространения; 
D – суммарная дальность распространения сигналов 
излучения; γ – коэффициент потерь несовпадения 
поляризации сигналов излучения стендов и 
характеристик антенн приемной аппаратуры.

Оценки ориентировочных средних значений 
коэффициентов потерь, рассчитанных с 
использованием модели ионосферы IRI, равны при 
отражении от ионосферы в летнее время днём 0.01 
и зимнее ночью 0.1. Уровень мощности в месте 
расположения приемной аппаратуры системы 
радиомониторинга будет равен в летнее время днём 
5·10-11 Вт/м2 (напряженность электрического поля 
7 мкВ/м, напряженность магнитного поля 2.1 pТ) и 
в зимнее время ночью 5·10-10 Вт/м2 (напряженность 
электрического поля 22 мкВ/м, напряженность 
магнитного поля 6.6 pТ) при значениях коэффициента 
поляризационных потерь 0.5 и дальности 
прохождения радиоволны порядка 4000 км (рис. 14), 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДСТВА 
ПРЕДНАМЕРЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ...РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

Рис. 14. График зависимости дальности обнаружения сигналов 
HAARP при излучении на частоте 3 МГц (Ι - однократное 

отражение. ΙΙ - двукратное отражение).
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что обеспечивается при однократном отражении 
сигнала от ионосферы в условиях обнаружения 
излучения стенда HAARP, имеющего интегральную 
мощность 360 МВт и уровень боковых лепестков 
минус 0.1 относительно главного лепестка.

Важнейшей задачей эффективности системы 
мониторинга сигналов излучения нагревных стендов 
в условиях большого количества мешающих 
сигналов излучений радиостанций являются 
критерии идентификации сигналов этих излучений, 
определяющиеся:
• стабильностью и высокоточной информацией о 

местах размещения нагревных стендов;
• в большинстве случаев отличием сигналов 

излучения стендов от сигналов радиостанций по 
спектральным характеристикам;

• высокой корреляцией сигналов излучений 
стендов и сигналов вторичного излучения 
возбужденной ионосферы.
Реализация алгоритмов применения указанных 

критериев идентификации, а также алгоритмов адаптации 
к радиосигнальной обстановке в месте расположения 
приемной аппаратуры системы мониторинга путём 
исключения анализа предварительно обнаруженных 
сигналов мешающих радиостанций обеспечивает в 
реальном масштабе времени с высокой вероятностью 
обнаружение и проведение анализа сигналов излучения 
нагревных стендов [19-20].

Во время работы нагревного стенда имеет место 
генерация гармоник вторичного излучения ионосферы 
несущей частоты стенда до уровня 53…57 значения, т.е. 
практически до 180 МГц, а также возникают излучения 
на частотах модуляции от единиц герц до килогерц.

Высота вторичного излучения ионосферы в 
зависимости от частоты излучения нагревного стенда 
составляет примерно 90…300 км, т.е. как показано 
на рис. 13 этот источник условно может находится 
в точке А1 и трасса распространения сигналов 
вторичного излучения ионосферы будет отличаться 
от трассы распространения сигналов нагревного 
стенда, имея ввиду, что идет отражение от земной 

поверхности, а затем от ионосферы и т.д. Данный 
эффект распространения радиосигналов применим 
для КВ диапазона длин волн.

В низкочастотных диапазонах, и особенно единиц 
герц, радиоволны распространяются в естественном 
волноводе ионосфера-Земля, что определяет 
необходимость учета этих особенностей при создании 
аппаратуры радиомониторинга вторичного излучения 
возбужденной ионосферы.

Угол визирования сигналов β2 вторичного 
излучения ионосферы для КВ диапазона длин волн в 
месте расположения приёмной аппаратуры системы 
радиомониторинга (точка С, рис. 13) определяется 
формулой:
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На рис. 15 представлены рассчитанные 
зависимости углов визирования вторичного 
излучения ионосферы для различных условий трассы 
распространения.

В общем случае уровень мощности на входе 
приемной аппаратуры системы мониторинга сигналов 
вторичного излучения ионосферы определяется, как:
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π
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где G - коэффициент усиления главного лепестка 
ФАР нагревного стенда, Kt - коэффициент потерь 
трансформации мощности излучения нагревного 
стенда в мощность сигнала вторичного излучения 
ионосферы, величина которого в зависимости от 
состояния ионосферы и характеристик излучения 
нагревного стенда составляет 0.001-0.1%.

Значения мощности сигналов вторичного 
излучения, рассчитанные по формуле (9) на входе 
приёмных устройств системы радиомониторинга 
при дальностях 4000 км и при минимальном 
значении коэффициента трансформации 0.001% 
в КВ диапазоне длин волн для летнего времени 
днём, ориентировочно составят 5.8·10-14 Вт/м2 
(напряженность электрического поля 0.24 мкВ/м, 
напряженность магнитного поля 0.07 pT) и в 
зимнее время ночью 5.8·10-13 Вт/м2 (напряженность 
электрического поля 0.78 мкВ/м2 напряженность 
магнитного поля 0.23 pT).

Отсутствие достаточно достоверных значений 
коэффициентов потерь, входящих в выражение (9) 
для низкочастотного диапазона длин, не позволяет 
оценить значения уровней сигналов вторичного 
излучения ионосферы в этом диапазоне. Однако 
с учетом имеющихся данных исследований 
распространения волн Шумана уровни сигналов 
в низкочастотном диапазоне длин волн будут 
иметь примерно такие же значения, что и для КВ 
диапазона.

БЫСТРОВ Р.П., ДМИТРИЕВ В.Г., ПОТАПОВ А.А., 
ПЕРУНОВ Ю.М., ЧЕРЕПЕНИН В.А. РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

Рис. 15. Зависимость углов прихода сигнала вторичного 
излучения ионосферы β2 от расстояния L2 при формировании 
сигнала в ионосфере на высотах Н = 300 км и Н = 100 км 

при N=1 и N=2.
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Полученные значения уровней сигналов 
вторичного излучения являются оценочными и 
практически могут изменяться плюс-минус на 
порядок и более. Тем более, если эти уровни будут 
иметь тенденцию изменения в меньшую сторону, 
требуют разработки и внедрения новейших 
технологий создания высокой чувствительности и 
разрешающей способности приемной аппаратуры 
системы радиомониторинга, обеспечивающей 
необходимую вероятность обнаружения и анализа 
сигналов излучения ионосферы.

Решение задач создания с высокими 
характеристиками системы радиомониторинга, 
обеспечивающей большие площади пространства 
обнаружения, анализ и идентификации 
сигналов источников радиоизлучения, возможно 
созданием пространственно распределённых 
систем радиоинтерферометров, построенных на 
основе приёмных унифицированных модулей, 
объединённых системами обработки и анализа 
обнаруженных источников радиоизлучения.

Пространственно-корреляционная обработка 
принятых каждым приёмным модулем сигналов 
обеспечивает возможность повышения эквивалентной 
чувствительности радиоинтерферометра и точности 
определения угловых координат источника 
радиоизлучения за счет формирования приемной 
фазированной антенной решетки.

Многофункциональность системы 
радиомониторинга определяется её 
возможностями обнаружения, анализа, 
определения координат и идентификации 
принципиально всех источников радиоизлучения 
наземного, воздушного и космического 
базирования, излучающих в рабочем диапазоне 
частот радиоинтерферометров, а также 
проведения фундаментальных и прикладных 
исследований по распространению радиоволн и 
геофизических процессов в условиях воздействия 
на ионосферу мощного электромагнитного 
излучения. Частотный диапазон системы 
радиомониторинга целесообразно разбить на 
три поддиапазона: < 10 кГц, 10…100 кГц и 2…20 
МГц.

Таким образом, при современных технологиях 
разработки радиоэлектронных систем практически 
реально создание систем радиомониторинга, 
обеспечивающих приём сигналов нагревных стендов 
и вторичного излучения ионосферы практически на 
всей территории России.

3.5. ВОЗМОЖНЫЕ КОНЦЕПЦИИ 
ПРИМЕНЕНИЯ ИСКУССТВЕННЫХ 
ИОНОСФЕРНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
В ИНТЕРЕСАХ СОЗДАНИЯ 
ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫХ ВИДОВ 
ВООРУЖЕНИЙ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ.

В области создания средств направленного 
электромагнитного воздействия на окружающую 
среду важное место занимают исследования 
по формированию и военному применению 
искусственных ионосферных неоднородностей. 
Наибольший интерес здесь представляют 
разработки, связанные с формированием 
искусственных ионосферных неоднородностей 
(пробоя ионосферы), создаваемых в скрещенных 
пучках радиоизлучений. При этом в атмосфере 
создается искусственно ионизованная область, 
в которой концентрация заряженных частиц 
может значительно (на 3-4 порядка) превышать 
концентрацию окружающей плазмы. Такую область 
можно использовать для радиосвязи, отражая от нее 
радиоволны. Пробой целесообразно осуществлять 
отдельными короткими импульсами, период 
повторения которых выбирается из условия слабого 
изменения концентрации плазмы между импульсами 
из-за процессов релаксации. При этом требуется 
весьма умеренная средняя мощность излучения, 
причем она быстро возрастает с уменьшением высоты 
пересечения пучков, места пробоя. На высотах свыше 
70-80 км возрастают омические потери. Поэтому 
для создания искусственной ионизованной области 
наиболее благоприятным является диапазон высот от 
30 до 70 км.

В зависимости от выбора диапазона 
радиоизлучающих средств, формирующих 
скрещиваемые пучки, формируются и размеры 
области повышенной ионизации. Так что в 
зависимости от конкретной решаемой задачи в 
качестве источников, формирующих пробой, могут 
быть использованы радиосредства диапазонов ВЧ … 
СВЧ, а также открытые лазерные системы.

Перспективность использования таких 
ионосферных искусственно создаваемых зеркал 
связывают не только с областью радиосвязи, но и с 
постановкой помех за счет отражения помехового 
сигнала от области ионосферы с повышенной 
концентрацией, а также с маскировкой наземных 
объектов (территорий) от радиолокационного 
наблюдения из космоса. Кроме того, здесь 
представляется весьма примечательной возможность 
создания “преднамеренной” помеховой обстановки 
над заданной территорией земной поверхности 
на основе использования нелинейных свойств 
ионосферной плазмы как в слоях E и F, так и в нижних 
слоях искусственно созданных областей с повышенной 
ионизацией, в частности, бигармоническом облучении 
их границы раздела с воздухом.

Проявление нелинейных свойств ионосферы 
было установлено с открытием эффекта Гетманцева 
(1980, г. Горький, СССР): при воздействии на 
нижнюю ионосферу мощным модулированным 
радиоизлучением естественные токовые системы 
ионосферы генерируют низкочастотное излучение 
на частоте модуляции сигнала облучения.
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Бигармоническое облучение таких 
поверхностей с повышенной концентрацией 
активных частиц существенно снижает 
энергетические затраты на излучаемые мощности 
ВЧ диапазона, а управление параметрами 
разностной частоты и способами ее манипуляции 
резко повышает оперативность реакции средств 
постановки помех радиолиниям противника на 
удалениях. Стремительно развиваются методы 
целенаправленного усиления произвольных 
составляющих спектра комбинированных 
частот, образующихся при смешении колебаний 
двух частот на нелинейностях ионосферы и, 
следовательно, повышения уровня генерируемого 

ионосферой необходимого помехового 
(сигнального) излучения. Ориентация направления 
излучения может быть установлена либо на основе 
фазовых соотношений облучающих ионосферу 
колебаний, либо соответствующим размещением 
на местности их источников. Этот подход дает 
возможность управлять напряжением движения 
ионосферного тока с учетом магнитного поля 
Земли, следовательно, и направлением постановки 
помех в КНЧ … НЧ на расстояниях 1500-2000 км 
при использовании в качестве постановщиков 
помех средств КВ диапазона со средней 
мощностью радиопередающих устройств.
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Рис. 16. Концепции применения искусственных ионосферных образований в интересах создания принципиально новых видов ВВТ.
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Можно также предполагать, что к 2015 г. развитие 
исследований в области использования свойств искусственных 
ионосферных образований (неоднородностей) позволит решать 
широкий спектр военных задач (рис. 16), таких как:
• поражение электронного оборудования ВВТ, 

систем энергетики, связи и телекоммуникаций, в 
том числе в укрытиях, за счет генерации мощного 
электромагнитного импульса неядерным 
способом;

• создание локальных изменений геомагнитного 
поля, а также магнитных и электромагнитных 
аномалий (бурь) в целях оказания влияния на 
погодные условия, объекты ВВТ и личный 
состав;

• скрытое “информационное” воздействие 
(облучение электромагнитным излучением НЧ, 
КНЧ, ОНЧ диапазонов) на личный состав в 
местах их дислокации;

• функциональное поражение узлов системы 
автоматики и самонаведения головных частей 
баллистических ракет, постановки мощных 
помех, а также защиты космических систем 
навигации и связи навигационной системы от 
воздействия средств РЭП;

• обнаружение и идентификация подземных 
объектов военного назначения (заглубленных 
командных пунктов, складов с химическим, 
биологическим и ядерным оружием, подземных 
коммуникаций и других вероятных целей);

• сверхдальнее обнаружение малозаметных 
воздушных и морских целей (загоризонтная 
локация);

• создание принципиально новых систем 
радиосвязи (боевого управления) с подводными 
лодками и заглубленными объектами в 
традиционных диапазонах 30-300 Гц и 3-30 
кГц.
Надо отметить, что в рамках работ по проекту 

HAARP также рассматриваются вопросы, связанные 
с использованием крайне слабых переменных 
магнитных полей (КС ПеМП) в качестве 
фактора, воздействующего на психофизические 
характеристики человека, а также на организм 
человека в целом. Воздействие КС ПеМП, как 
правило, осуществляется на фоне постоянного 
магнитного поля Земли. Поэтому следует 
рассматривать биоэффекты модулированных 
или комбинированных магнитных полей (КМП) 
с крайне слабой переменной компонентой BAC   
(термин “биоэффекты КС ПеМП” используется 
для краткости, а также для того, чтобы подчеркнуть 
отличие механизма воздействия полей этого типа 
на биосистемы от воздействия КМП в других 
режимах).

1. Микротесловые поля. Согласно оценкам экспертов, 
имеющиеся теоретические и экспериментальные 
данные свидетельствуют о том, что переменные МП 
могут индуцировать биоэффекты при величинах 

магнитной индукции, превышающих 10 мкТл, в то 
время как возможность биологического действия 
переменных МП при величинах BAC < 10 мкТл 
практически исключается. Такого рода заключения 
делаются на основании противоречивых данных 
относительно биоэффектов “микротесловых” 
полей, проводившихся во многих лабораториях 
мира начиная с первого сообщения испанских 
авторов (1982 год) о возникновении аномалий в 
развитии эмбрионов (тератогенные эффекты) при 
воздействии таких полей (работы финансировались 
ВМФ США). Можно предположить, однако, 
что противоречивость результатов, полученных 
при изучении влияния “микротесловых” полей 
на развитие эмбрионов обусловлена, в первую 
очередь, резкими различиями в параметрах (частота, 
амплитуда, форма импульса) использовавшихся 
переменных магнитных полей и относительной 
сложностью регистрации и количественного 
описания аномалий в развитии эмбрионов. 
Очевидно, что для решения принципиального 
вопроса о “биологической эффективности” 
“микротесловых” полей более целесообразно 
использовать не импульсные, а синусоидальные 
магнитные поля и относительно простые тест-
системы. Действительно, результаты, полученные за 
последние 10 лет при использовании однотипного 
(синусоидального) КС ПеМП в работах четырех 
лабораторий США на биосистеме одного и того 
же типа, позволили сделать однозначный вывод о 
биологической эффективности “микротеслового” 
синусоидального магнитного поля (BAC = 1.2·10-6 Тл, 
fAC = 60 Гц). К настоящему времени биологическая 
эффективность “микротесловых” полей была 
показана для принципиально различных тест-
систем и с использованием ряда различных 
комбинаций частоты и амплитуды. Однако вопрос 
о механизме действия “микротесловых” полей 
остается открытым.

2. “Нанотесловые” поля. Появляется все больше 
экспериментальных данных относительно 
влияния “нанотесловых” полей на свойства 
биологических и физико-химических систем. В 
частности, канадские ученые получили результаты 
исследований, свидетельствующие о возможности 
влияния таких полей на психофизические и другие 
характеристики физиологического состояния 
человека. Результаты ряда работ российских ученых 
свидетельствуют о том, что в основе биоэффектов 
“нанотесловых” и “микротесловых” полей может 
лежать их взаимодействие с водной компонентой 
биосистем.

3. “Пикотесловые” поля. Имеются лишь 
единичные сообщения относительно лабораторных 
исследований возможной биологической 
эффективности КС ПеМП “пикотеслового” 
диапазона. В одной из них сообщается о воздействии 
переменных электрических полей с параметрами, 
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имитирующими шумановские резонансы (амплитуда 
1 мВ/м, частота 10 Гц) на психофизические 
показатели человека, в другой была показана 
возможная роль шумановских резонансов в качестве 
суточного синхронизатора времени у человека. 
Тем не менее, гипотеза о возможности воздействия 
магнитной компоненты шумановских резонансов на 
биосистемы до сих пор не подвергалась комплексной 
экспериментальной оценке. По-видимому, основная 
причина отсутствия открытых исследований по этому 
направлению заключается в априорном отрицании 
возможной биологической эффективности 
сверхслабых магнитных полей, характерных для 
резонансов Шумана. Следует особо отметить, что 
амплитуда магнитной компоненты шумановских 
резонансов на частоте 8 Гц составляет 1.3-3 пТл 
(пикоТесла), т.е. близка к величинам магнитного 
поля на поверхности Земли, создаваемых в рамках 
программы HAARP.

3.6. ВЫВОДЫ
В результате проведенного анализа представленных 
материалов можно сделать следующие заключения. 
При этом прежде всего необходимо отметить, что все 
выводы, представленные по тексту и в заключении, 
не могут претендовать на исключительную 
достоверность, так как все освещаемые в настоящей 
работе проблемы, особенно в области создания 
особого климатического оружия, требуют ещё очень 
большого объема исследований как теоретического, 
так и прикладного характера. Тем не менее 
предварительные выводы могут быть следующие:

а) в области физики и происхождении 
магнитоизлучающих явлений в природе 
естественным путем

1. Физика происхождения магнитообразующих 
явлений начинается и происходит в окружающей 
атмосфере Земли:
• в ионосфере, в виде ионосферных излучений, 

величина которых зависит от концентрации ионов 
и электронов;

• в случае изменений в структуре магнитосферы 
с образованием плазмоидов в процессе 
воздействия естественных природных 
явлений (коротковолновое излучение Солнца, 
корпускулярные потоки, галактические и 
солнечные космические лучи и др.).
Каждый тип ионизирующего излучения 

оказывает наибольшее действие на атмосферу лишь 
в определённой области высот, соответствующих его 
проникающей способности.

2. Изучение ионосферы и её основных 
характеристик продолжает развиваться в двух 
направлениях – её влияние на распространение 
радиоволн и исследования физико-химических 
процессов, происходящих в ней, что привело к 
рождению новой науки – аэрономии.

3. Процесс перестройки магнитосферы, 
локальный или крупномасштабный, является 

существенным, если не основным фактором 
возмущенной магнитосферы, создавая в ионосфере 
авроральные радиации, полярные сияния и магнитосферные 
суббури. Общим источником ионосферных, магнитных 
возмущений и полярных сияний на активной 
фазе суббури является высыпание в атмосферу 
авроральных электронов.

4. Для полного прояснения физических понятий 
о типовых изменениях в структуре магнитосферы 
требуется также изучение многих вопросов в решении 
проблемы ускорения энергичных ионов. Ещё очень 
приблизительны представления о структуре и тонкой 
временной истории авроральных активизаций, о 
взаимосвязи суббурь и мировых магнитных бурь. Т.е. 
в исследовании магнитосферных возмущений еще 
многое впереди.

б) в области геофизических возмущений в 
ионосфере, создаваемых искусственным путем

1. Важной проблемой является оценка 
критериев воздействий на ту или иную геосферу, 
которая может привести к планируемому эффекту. 
Становится ясно, что за редким исключением 
(ядерные взрывы, астероидно-метеорное оружие) 
по общим энергетическим возможностям любое 
активное воздействие не может конкурировать с 
гораздо более мощной энергетикой естественных 
явлений и процессов.

Вывод отсюда может быть только один, что пора 
человечеству здраво подумать и позаботиться о нашем 
прекрасном земном существовании и исключительно 
богатой природной сфере. Грубое вмешательство в 
состояние природы приведет к катастрофам.

2. Примеры происходящих природных 
катастрофических явлений, которые пока по не 
совсем понятным, но предполагаемым причинам 
происходили на протяжении последних десятилетий 
на Земле, напоминают, что может возникнуть 
необратимая обстановка, когда включается целая 
система управления климатом, которая убивает и своего 
создателя.

3. Проект HAARP отнюдь не столь безобиден, 
как это пытаются представить США. Результатом 
рискованных экспериментов могут стать глобальное 
похолодание, разрушение озонового слоя атмосферы 
Земли и непредсказуемое изменение климата на 
целых континентах. За рубежом до сих пор не 
ограничиваются проведением экспериментов над 
погодой, которые проводятся на этих комплексах, 
в арсенале которых уже имеются конкретные 
типы апокалиптического оружия, которое активно 
применяется.

в) в области оружия на новых геофизических 
принципах

1. Содержание термина «геофизическое оружие» 
пока точно не определено, но подразумевается, 
что объектом воздействия такого оружия является 
окружающая природная (геофизическая) среда – 
литосфера, гидросфера, приземные слои атмосферы, 
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озоносфера, ионосфера, магнитосфера, околоземное 
космическое пространство, которые объединены 
общим понятием геосферы. Идея заключается в том, 
чтобы создать механизм искусственного вызывания 
и нацеливания на определённые районы природных 
явлений, приводящих к значительным разрушениям 
и жертвам. Среди таких природных явлений, прежде 
всего, называются следующие:
• землетрясения, тектонические разломы, 

извержения вулканов и вызванные ими вторичные 
катастрофы, к примеру, цунами;

• атмосферные катастрофы (торнадо, тайфуны, 
смерчи, ливни), а также общее состояние климата 
на определённой территории (засухи, заморозки, 
эрозия);

• разрушение озонового слоя над отдельными 
территориями с целью «выжигания» и облучения 
естественной радиацией Солнца;

• воздействие на водные ресурсы (наводнения, 
цунами, штормы, сели).
2. Направления возможного военного 

применения системы HAARP могут быть 
следующие:
• связь с подводными лодками на низких частотах;
• система предупреждения о ракетном и воздушном 

нападении;
• воздействие на радиоэлектронную аппаратуру, 

в частности – на связные и навигационные 
системы кораблей, космических аппаратов, 
самолетов, ракет противника, а также на 
наземные радиоэлектронные средства 
противника;

• геофизическое оружие: можно контролировать и 
изменять погоду над территорией другой страны 
или географического региона;

• оружие для организации масштабных аварий 
в электросетях, на атомных станциях, нефте- и 
газопроводах;

• противоракетная и противовоздушная (воздушно-
космическая) оборона – управляемый плазмоид 
может деформировать высокоскоростной поток 
перед летательным аппаратом или боевым 
блоком баллистической ракеты, приводя к 
отклонению их траектории от расчетных и даже 
к разрушению конструкции;

• воздействие на психическое и соматическое 
состояние людей;

• стимулирование землетрясений или цунами.
3. Российские эксперты считают, что при 

помощи направленного воздействия антенн типа 
HAARP вполне возможен такой "разряд" энергии 
плазмоидов и ионосферных токов, возникающих в 
приполярных областях, который способен вызывать 
серьезные эффекты "боевого" применения:
• полный выход из строя электроники и систем 

управления самолетов и крылатых ракет;

• блокирование или полный выход из строя 
электронных систем баллистических ракет 
на разгонном (до отделения ступеней 
двигателей) и баллистическом (до отделения 
разделяющихся головных частей) участках 
траектории.
В частности, речь идет о воздействиях именно 

в полярной зоне, где очень высоки плотность 
авроральных токов и энергия ионосферных 
плазменных образований, способствующих работе 
системы:
• здесь располагаются ("висят") американские 

спутники системы раннего предупреждения о 
ракетном нападении;

• здесь же размещены наиболее мощные 
наземные радарные станции НАТО, 
объединенные в "их" систему СПРН, - в 
Великобритании, Норвегии, Гренландии, на 
Аляске, на Алеутских островах;

• здесь же располагаются антенные поля 
первой активной системы HAARP на Аляске 
под Анкориджем, а также второй, спешно 
расширяемой аналогичной системы, - в Тромсё 
в Норвегии.
г) при современных технологиях 

разработки радиоэлектронных систем 
практически реально создание систем 
радиомониторинга, обеспечивающих приём 
сигналов и вторичного излучения ионосферы с 
использованием нагревных стендов практически 
на всей территории России.

4. ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ МЕТОДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
НА ФИЗИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ И 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

4.1. ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ:
Разработка методологии исследований взаимодействия 
электромагнитного излучения с биологическими и 
радиотехническими объектами военного назначения.
Развитие положений разработки основных принципов 
построения передающей и приемной аппаратуры, 
измерительной техники военного применения, в том числе 
для изучения теоретических и практических основ создания 
средств излучения сверхкоротких и мощных импульсов.

4.2. ПУТИ (НАПРАВЛЕНИЯ) РЕШЕНИЯ 
ПРОБЛЕМ
Для практического использования СВЧ излучения в 
дистанционном воздействии его на радиотехнические 
и биологические объекты требуется разработка:
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• генераторов СВЧ излучений большой мощности, 
способных излучать короткие и мощные импульсы 
излучения в широком диапазоне частот;

• высоко чувствительных приемников с пороговой 
чувствительностью не хуже 10-20 Вт/Гц, 
одновременно, обеспечивающих как прием достаточно 
слабых сигналов в диапазоне излучения передающих 
устройств, так и защиту биологических объектов, 
а также определяющих допустимые потоки СВЧ 
излучения, безопасные для функционирования и защиты 
радиотехнических систем.
Разработка широкодиапазонных спектрометров 

с разрешением не хуже 0.01 см-1 для исследования 
зон квазирезонансного взаимодействия излучения с 
биообъектами.

Разработка новых принципов генерации 
сверхкоротких и мощных импульсов излучения, 
а также разработка необходимой элементной 
базы и измерительной аппаратуры для создания 
и исследований аппаратуры мощных генераторов 
излучения.

4.3. ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ НИР НА ПЕРСПЕКТИВУ
Проведение поисковых исследований по изучению 
характеристик распространения сверхкоротких и 
мощных импульсов излучения в поглощающих 
средах, а также по разработке методов и способов 
моделирования взаимодействия таких излучений с 
радиотехническими и биологическими объектами 
(оценка результатов).

Целесообразно сосредоточить усилия физиков, 
занимающихся проблемой взаимодействия СВЧ 
излучения с радиотехническими и биообъектами, 
на следующих важнейших исследованиях в 
области:
• разработки и теоретических исследований моделей 

входных цепей приемных устройств радиолокаторов, 
систем радиосвязи и навигационных бортовых 
приемников, а также чувствительных элементов 
ЭВМ;

• выбора диапазонов волн для теоретического моделирования 
СВЧ воздействия на входные цепи в сосредоточенном и 
интегральном исполнении;

• анализа принципов генерации при оптимальном выборе 
характеристик СВЧ устройства, пригодного для 
проведения экспериментальных исследований;

• разработки мощного релятивистского генератора 
сверхкоротких импульсов с переменной мощностью в 
импульсе;

• создания рабочего макета мощного широко диапазонного 
релятивистского СВЧ-генератора и проведение его 
испытаний;

• экспериментальной проверки результатов теоретических 
расчетов воздействия и, в частности, анализа деградации 
параметров входных СВЧ цепей в зависимости от 
уровня падающей мощности, частоты и длительности 
воздействий;

• исследований ослабления пучков излучения СВЧ мощных 
и коротких СВЧ-импульсов в земной атмосфере;

• экспериментов по воздействию СВЧ коротких и мощных 
импульсов на входные цепи приемных устройств и 
ЭВМ;

• создания полупромышленного образца мощного 
излучателя для электронного воздействия на 
отдельные радиотехнические системы (связь, локация, 
вычислительная техника);

• экспериментальных исследований воздействия 
СВЧ мощных сверхкоротких импульсов на 
биологические объекты растительного и животного 
происхождения.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Современный уровень развития методов генерации 
мощных электромагнитных импульсов и способов 
формирования радиоизлучения определил 
возможность разработок широкого класса систем 
и средств направленной энергии. В области 
разработок электромагнитных систем и средств 
воздействия на биологические объекты (человека) и 
окружающую среду и для силовых систем в области 
радиоэлектронной борьбы (РЭБ) наиболее известны 
следующие: электромагнитные средства летального 
действия, средства генерации большой мощности 
для силовых систем РЭБ, электромагнитные средства 
нелетального действия и средства направленного 
электромагнитного воздействия на окружающую 
среду.

В первой части статьи освещаются вопросы 
совершенствования методов генерации мощных 
электромагнитных импульсов для создания силовых 
систем радиоэлектронного подавления различного 
типа радиоэлектронных систем (РЭС) и, особенно, 
систем современного высокоточного оружия. Это 
является чрезвычайно актуальной проблемой в 
развитии перспективного вооружения и военной 
техники. Рассматриваются методы и способы 
генерации наносекундных мощных импульсов, в том 
числе:
• сделано теоретическое обоснование 

возможностей метода генерации наносекундных 
мощных импульсов и их основных параметров 

БЫСТРОВ Р.П., ДМИТРИЕВ В.Г., ПОТАПОВ А.А., 
ПЕРУНОВ Ю.М., ЧЕРЕПЕНИН В.А. РАДИОЭЛЕКТРОНИКА



167

РЭНСИТ | 2014 | ТОМ 6 | НОМЕР 2

для возможного практического их использования 
при создании перспективных систем силовой 
радиоэлектронной борьбы поражения РЭС;

• приведены результаты зарубежных и 
отечественных исследований создания 
генераторов СВЧ-импульсов микро- и 
наносекундной длительности и сверхкоротких 
электромагнитных импульсов, а также 
электромагнитных излучателей с запиткой их от 
взрывомагнитных генераторов тока;

• представлены варианты СВЧ-оружия, 
используемые в практике за рубежом, 
а также приведены примеры создания 
средства направленного электромагнитного 
воздействия на человека в интересах борьбы с 
терроризмом.
Во второй части статьи по материалам 

Интернета освещаются вопросы геофизических 
возмущений в ионосфере, создаваемые естественным 
и искусственным путем как источников мощного 
воздействия в природе. Дается соответствующее 
описание преднамеренных методов и средств 
воздействия на окружающую среду (РЛС типа 
HAARP) и направления радиомониторинга 
излучения нагревных стендов и вторичного 
излучения ионосферы.

В заключительной третьей части статьи 
ориентировочно формулируются проблемы и пути 
решения возможных (ожидаемых) направлений развития 
методов воздействия электромагнитного излучения на 
физические объекты и окружающую среду.
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Abstract. Modern development level of  generation methods of  powerfull electromagnetic impulses 
and radiation forming ways defines development possibility of  wide class of  directed energy systems 
and means. In electromagnetic systems and means impacted on biological objects (human) and 
environment development area and for force systems in electronic warfare (EW) area the following 
in most known: electromagnetic means of  lethal effect, large power generation means for force 
systems of  EW, electronic means of  non–lethal effect and means of  directed electromagnetic 
effect on environment.
In the first part of  the paper questions of  powerful electromagnetic impulses generation improvement 
for force systems creation of  radio–electronic suppression of  different kinds of  radio–electronic 
systems (RES) and especially systems of  modern high–precision weapon are highlighted. It is 
exceedingly important problem in perspective armament and military equipment development. 
Methods and ways of  powerfull nanosecond impulses generation are discussed. It contains the 
following works:
– theoretic justification of  powerful nanosecond impulses generation method abilities and they’s 
main parameters for possible practical use in perspective systems of  force electronic warfare of  RES 
termination development is made;
– results of  foreign and domestic researches of  creation of  nano– and microsecond duration 
UHF–pulses and ultra–thin electromagnetic pulses and also electromagnetic radiators with 
magnetoimplosive current generators supply are given;
– the variants of  UHF weapon used abroad are presented and also examples are given for creation of  
means of  directed electromagnetic impact to human for the fight against terrorism.
In the second part of  the paper basing on interactive materials, issues of  geophysical perturbations 
in ionosphere made naturally and artificially are highlighted as powerfull impact sources in nature. 
Corresponding description of  deliberate methods and means of  impact to environment (HAARP 
type of  RLS) and directing of  radiation heating stands and secondary ionosphere radiation radio–
monitoring is given.
In the final third part of  the paper problems of  possible (expected) development directions of  
electromagnetic radiation impact on physical objects and environment methods and they’s ways of  
solving are approximately formulated.

Keywords: generators, electromagnetic radiation, electromagnetic suppression systems, physical 
objects, ionosphere, radiomonitoring, geophysical perturbation, heating stands.
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Обсуждаются свойства поверхностных магнитостатических волн в касательно намагниченных до 
насыщения свободных пленках изотропного ферромагнетика. Особое внимание уделяется волнам 
с направлениями распространения, не ортогональными и не параллельными намагниченности 
пленки. Отмечаются две особенности таких волн, не обсуждавшиеся ранее: ориентационный 
резонанс поверхностных магнитостатических волн и существование особой ветви поверхностных 
магнитостатических волн, почти параллельных намагниченности пленки. Исходя из дисперсионного 
соотношения Деймона-Эшбаха, теоретически предсказывается эффект своеобразного резонанса 
волн. Резонанс, при котором положение максимумов резонансных пиков зависит не только от частоты, 
но и от направления распространения плоских волн, можно назвать ориентационным резонансом. 
Теоретически изучаются дисперсионные соотношения поверхностных магнитостатических волн 
в области ориентационного резонанса. Выводятся формулы для направлений ориентационного 
резонанса при различных частотах и приводятся графики этой зависимости. Из дисперсионного 
соотношения Деймона-Эшбаха теоретически следует возможность существования второй, ранее 
не обсуждавшейся, ветви поверхностных магнитостатических волн, распространяющихся почти 
параллельно намагниченности пленки. Выводятся условия существования таких волн, обсуждаются 
их дисперсионные соотношения, условия возникновения ориентационного резонанса. Теоретически 
показано, что частоты таких волн могут значительно превышать частоту Деймона-Эшбаха, 
ограничивающую частоты поверхностных волн, изучавшихся ранее.

Ключевые слова: магнитостатические волны, спиновые волны, изотропные ферромагнетики, магнитные 
пленки, спектры электромагнитных волн
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1. ВВЕДЕНИЕ
В [1, 2] необходимость разработки устройств на 
магнитостатических волнах (МСВ) в ферромагнитных 
пленках связывается с тенденцией в современных 
системах обработки информации использовать 
все более широкополосные сигналы с более 
высокой центральной частотой, с возможностью 
подобрать материалы с малым затуханием МСВ, 
с перспективами разработки и использования 
устройств на магнонных кристаллах. Наблюдаемое 

усложнение спектров МСВ при усложнении 
структуры пленок в [3, 4], видимо, указывает на 
необходимость более подробного теоретического 
изучения фундаментальных свойств МСВ. Можно 
сделать вывод об актуальности исследования условий, 
ограничивающих спектр МСВ со стороны высоких 
частот. Хорошо изучены и обычно используются 
МСВ, распространяющиеся либо параллельно, 
либо ортогонально намагниченности пленки [5-
8]. В пленках, намагниченных ортогонально их 
поверхности, используются прямые объемные МСВ. 
В касательно намагниченных пленках используют 
два другие типа МСВ. Обратные объемные МСВ 
распространяются в направлении намагниченности 
пленки. Поверхностные МСВ (ПМСВ) имеют частоты 
выше, чем обратные объемные волны. ПМСВ обычно 
считаются распространяющимися ортогонально к 
намагниченности пленки [8]. В классической работе [5] 
для ПМСВ получены дисперсионные соотношения, 
справедливые для произвольного направления 
распространения волны. В ряде экспериментальных 
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и численных исследований ПМСВ в касательно 
намагниченных пленках отмечается существование 
особых направлений распространения волн. Эти 
направления не совпадают ни с параллельным, ни 
с ортогональным направлением к намагниченности 
пленки, тем не менее, являются преимущественными 
направлениями [6, 9, 10]. Особенности ПМСВ, не 
параллельных и не ортогональных намагниченности 
пленки, интересны с точки зрения расширения 
понимания возможностей и принципов 
конструирования устройств на МСВ. Наблюдаемые 
эффекты в виде узких волновых лучей, исходящих 
из краев излучателя, объяснялись в [6, 9, 10] с 
помощью разложения волны на фурье-гармоники 
и численного учета дисперсионного соотношения, 
эквивалентного результатам [5]. В настоящей 
работе ставится цель вывести преимущественные 
направления распространения поверхностных волн 
аналитически из дисперсионного соотношения 
Деймона-Эшбаха [5], не прибегая к представлениям о 
групповой скорости. Результаты такого исследования 
должны обосновать переход к постановке более 
тонких экспериментов.

Дисперсионное соотношение для ПМСВ в 
касательно намагниченной свободной пленке 
изотропного ферромагнетика получено в [5] на основе 
уравнения Уокера [7]. В [5] предполагается, что пленка 
толщиной s расположена параллельно плоскости x 
= 0 и намагничена до насыщения параллельно оси 
z. Свойства магнитостатических волн в такой пленке 
определяются компонентами тензора магнитной 
восприимчивости χ̂  (тензор Полдера) изотропного 
ферромагнетика ĸ = χ11 = χ22 и jν = χ12 = –χ21 (здесь 
и далее j – мнимая единица). Компоненты волнового 
вектора магнитостатической волны внутри пленки 
обозначим ( ( )i

xk , ky, kz). Индекс i∈{1,2}соответствует 
волнам, формирующимся внутри свободной пленки 
в результате отражений от поверхностей пленки. 
Под “свободной” пленкой подразумевается пленка, 
обе поверхности которой граничат с вакуумом. МСВ 
– это предельный случай волн, когда в достаточно 
тонких пленках волновые свойства перестают 
зависеть от диэлектрических проницаемостей 
материалов. Поэтому результаты для “свободной” 
пленки остаются справедливы и тогда, когда 
пленка покрыта достаточно толстыми и хорошими 
диэлектриками (результаты, полученные для МСВ 
в свободных пленках, заведомо несправедливы для 
металлизированных пленок). В свободных пленках  

( )i
xk отличаются лишь знаком. Предполагается, что 

компоненты волнового вектора могут быть не только 
действительными числами, но и комплексными. 
Мнимой части волнового вектора соответствует 

экспоненциальное изменение амплитуды волны 
при увеличении соответствующей координаты. 
Волны с чисто действительными ( )i

xk  называют 
объемными МСВ, а волны с чисто мнимыми ( )i

xk
называют поверхностными МСВ (ПМСВ). Параметр 
η = kz/ky – котангенс угла между намагниченностью 
пленки, совпадающей с осью z, и направлением 
распространения магнитостатической волны в 
плоскости пленки, x = const. Используется метод 
построения мод Уокера [5-8]. В рассматриваемом 
случае уравнение Уокера записывается в форме
( )(( ) ) ,( )κ + + + =1 02 2 2k k kx

i
y z  (1)

что приводит к соотношениям

k k k jkz y x
i

y= = ±
+ +
+

η
κ η
κ

; .( ) 
1

1

2

 (2)
Поэтому оказывается возможным исключить 
в последующих формулах kz и ( )i

xk , оставить 
только одну компоненту волнового вектора ky. 
Дисперсионное соотношение выводится из условий 
для полей на границах пленки. Соответствующий 
вариант дисперсионного соотношения для свободной 
пленки толщиной s, приведен в [5, формула (19)].
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Функции тангенса и котангенса в формуле (3) 
оказались удобными на этапе вывода уравнения, но 
затрудняют его анализ, эти функции обращаются 
в бесконечность и там меняют знак. Кроме того, 
в формуле (3) имеется ряд других особенностей, 
затрудняющих ее анализ как численными, так и 
аналитическими методами. В настоящей работе эти 
затруднения, в меру возможного, устраняются.

Целью настоящей работы является вывод условий 
формирования преимущественных направлений 
распространения поверхностных МСВ в касательно 
намагниченных свободных пленках изотропного 
ферромагнетика, не являющихся ни параллельными, 
ни ортогональными направлению намагниченности 
пленки.

2. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ДИСПЕРСИОННОГО 
УРАВНЕНИЯ И ВЫВОД ФОРМУЛ 
РЕЗОНАНСНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
Избавимся от тангенсов в формуле (3). Вместо 

переменной η введем u =
+

1

12η
,  u – синус угла 

между намагниченностью пленки и направлением 
распространения МСВ. Котангенс в уравнении (3) 
удобен при рассмотрении мод объемных волн. В 
данной работе мы ограничимся поверхностными 
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волнами (имеющими чисто мнимые ( )i
xk ), поэтому 

можно воспользоваться заменой:

ctg jx a
b

x a jb
a jb

( ) exp( ) ,= ⇔ − =
+
−

2

где j – мнимая единица.
После преобразований формула (3) приводится 

к виду:

k u
s u

uv u

uv
y =

+
+









− − + +( )
2

1

1

1 1 1

2

1 2 2 2
1 2

2

2

κ
κ

κ κ/
/

ln
( ) ( ( )( ) )

( ) −− + + +( )












( ( )( ) )
.

/

1 1 12
1 2

2κ κu  (4)
Амплитуда МСВ пропорциональна волновому 

вектору [5], поэтому формула (4) позволяет делать 
качественные выводы не только о длине волны МСВ, 
но и об амплитуде волн. (Напомним, что остальные 
компоненты волнового вектора пропорциональны   
ky в соответствии с формулами (2)) Из формулы (4) 
следует, что если направление распространения 
волны совпадает с направлением намагниченности 
пленки (u = 0), то ПМСВ отсутствуют. Этим фактом 
можно объяснить внимание исследователей, в 
основном, к ПМСВ c u = 1. Приведенная оценка не 
исключает возможности существования ПМСВ при 
углах, небольших, но не равных нулю.

Формулу (4) можно рассматривать как способ 
вычисления волнового вектора лишь формально. 
При наиболее интересных значениях частот 
формулой (4) пользоваться не удается, так как в 
ней возникают неопределенности. При частоте 
w⊥ , когда значение величины ĸ = –1, в множителе 

1

1 2

1 2+
+









κ
κu

/

возникает неопределенность при u = 
1. Однако, при частоте w⊥  выражение под знаком 
логарифма в (4) принимает значение равное 
1, поэтому волновой вектор равен нулю, МСВ 
при частоте w⊥  не существуют ни при каких u. 

При частотах выше w⊥  множитель 1

1 2

1 2+
+









κ
κu

/

 
действительный, поэтому МСВ являются 
поверхностными (ПМСВ). Когда выражение (1 + ĸu2) 
обращается в нуль, неопределенности в формуле (4) 
усложняют анализ и могут приводить к неверным 
оценкам. В скрытом виде эти же неопределенности 
содержатся и в (3), что создает особые трудности 
при анализе эквивалентных (3) формул, причем, 
как аналитическими, так и численными методами.

В соответствии с [7, 8] для характеристики свойств 
изотропного ферромагнетика будем использовать 
характерные частоты: wM = 4πγM0, wH = γH0, где γ –
гиромагнитное соотношение, M0 - намагниченность 
насыщения, H0 – величина внутреннего магнитного 
поля, соответствующая намагниченности насыщения. 
Компоненты тензора Полдера выражаются через 
характерные частоты [6-8]:

κ χ χ

χ χ

= = =
−

= = − =
−

11 22 2 2

12 21

2 2

w w
w w

v
j j

ww
w w

M H

H

M

H

;

.

Необходимое условие существования ПМСВ 
1 + ĸ > 0, принимает вид
w w w w wH H M> = +( )⊥ . .

В соответствии с [11] введем обозначения
W w w w w
W w w w w u
W w w

H M H

u H M H

H H

⊥ = − −

= − −

= −

2 2

2 2 2

2 2

,
,

.  
Величина W⊥  обращается в нуль при частоте 

w w w wH H M⊥ = +( ).  Wu обращается в нуль при 
частоте w w w w uu H H M= +( )2 .  WH – при частоте wH.

Из (4) получим предварительную формулу для 
вычисления компонент волнового вектора

k uW
sW

ww u W W W

ww u W W
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ln

WWu
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  (5)

В записи (5) имеется неопределенность на 
частоте wu, в нуль обращаются и знаменатель 
формулы, содержащий Wu

1 2/ ,  а также и логарифм. 
От этой особенности в (5) избавимся следующим 
преобразованием. Введем функцию

m z
z

z
( )

ln
,=

+( )1

и получим расчетную формулу для вычисления 
компоненты волнового вектора:

k uW R
s

m RWy u= ( )⊥
1 2

1 2

2

/
/ ,  (6)

где

R W W

ww u W W W
H

M H u

=
( ) − +( )

⊥

⊥

4 1 2

2 1 2 1 2 2

/

/ /
.
 (7)

Функция m(z) не имеет особенности в нуле, так 
как lim ( ) .

x
m z

→
=

0
1  В то же время zm(z) = ln(1+z), поэтому 

lim ( ) .
x
zm z

→∞
= ∞  При обращении в бесконечность 

параметра R происходит обращение в бесконечность  
ky и, соответственно, амплитуды волны, т.е. резонанс 
волны. Условием этого резонанса является обращение 
в нуль знаменателя в формуле (7):

ww u W W WM H u( ) − +( ) =⊥

2 1 2 1 2 2
0/ / .  (8)

Разрешая уравнение (8), получим 4 решения, 
которые записываются удивительно симметрично и 
просто:

u w W
w w

w w w
w w

u
w w w

w w

M H M H

M H

1 2

1 2 2 2

3 4

2 2

,
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,
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 (9)
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Решения u3.4 повторяют решения u1,2 симметрично 
относительно начала координат. Решения 
u1,2 образуют две ветви. Ветвь со знаком “+” 
соответствует многократно исследовавшимcя 
“ортогональным” ПМСВ, существующим в области 
направлений распространения волн, близких к 
направлениям, ортогональным намагниченности 
пленки. При частоте w w= ⊥  нет МСВ, на этой 
частоте W⊥ =1 2 0/ , следовательно R = 0 и ky = 0. Однако 
такое резонансное направление получается из (9), 

при этом u w
w wM H

⊥
⊥=
+

.  Можно сказать, что точка 
u w⊥ ⊥( ),  имеет смысл предельного значения, которое 

разделяет различные ветви ПМСВ.
В решениях (9) ветвь со знаком “-” соответствует 

ранее не встречавшимся автору “параллельным” 
МВСВ, возможным в области “малых” углов (если 
углы в 10-30 градусов можно называть малыми). 
Частоты “ортогональных” ПМСВ ограничены 
частотой Деймона-Эшбаха wDE = wH + wM/2 [5-9], 
причем на этой частоте волновой вектор ПМСВ 
значительно возрастает. Подставим w = wDE = wH + 
wM/2 в формулы (9) и получим:

u
w w w w w w w

w w
w w w

w w

H M H M H M H

M H

H M M

M H

1 2

22 2

2 2
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/ /
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=
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=
+ ±

+
            u u w

w w
H

M H
1 21= =

+
; .

Направление u1 = 1, как и следовало ожидать, 
соответствует “ортогональным” ПМСВ. При 
увеличении частоты выше wDE из формул этой ветви 
будут получены значения u, противоречащие условию 
1 > u = sin(φ). Такие решения следует исключить. 

Второе резонансное направление u w
w w

H

M H
2 = +

,  
имеющее место на частоте Деймона-Эшбаха, 
соответствует “параллельным” ПМСВ. Значение 
u2 меньше единицы по абсолютной величине 
соответствует некоторому углу и существует при 
увеличении частоты выше частоты Деймона-Эшбаха. 
Для частот, значительно превосходящих частоту w⊥ , 
получим асcимптотическую оценку: 

u
w w w

w w
w

wM H

H
2

2 2

2
=

− −
+

≈⊥ .

Более подробно условия существования 
“параллельных” ПМСВ обсуждаются в разделе 3.

3. ГРАФИКИ ДИСПЕРСИОННЫХ 
СООТНОШЕНИЙ ДЛЯ ЖИГ
Для теоретического изучения колебаний и 
магнитостатических волн в железо-иттриевом 
гранате (ЖИГ) удобен ряд взаимосвязанных моделей, 
описанных в [7]. Наиболее простой моделью 
является модель изотропного ферромагнетика, 
пренебрегающая анизотропией, неоднородным 
обменом и магнитным затуханием. (Термин 

“изотропность” характеризует состояние 
ферромагнетика до его намагничивания, при 
намагничивании пленки до насыщения пленка, 
естественно, становится анизотропной). Уравнение 
(3) и формулы (6), (7) соответствуют этой модели. В [7] 
отмечается факт, полезный с точки зрения развития 
моделей МСВ. Для получения более точных моделей, 
учитывающих магнитное затухание и неоднородный 
обмен можно пользоваться формулами МСВ-
приближения (в данной статье это формулы (6)-(7)), 
но учитывать поправки в параметре wH. Обоснование 
этого приема рассматривается также в [12]. Для учета 
магнитного затухания достаточно сделать замену  wH → 
wH + jαw, параметр wH становится комплексным числом, 
зависящим от частоты, α – коэффициент магнитного 
затухания в уравнении движения намагниченности 
ферромагнетика, записанном в форме Гильберта 
[7]. Численные эксперименты показывают, что учет 
магнитного затухания при любом коэффициенте α > 
0 качественно меняет структуру решений в областях 
больших нарастаний и затуханий волн. В то же время 
изменения величины α без изменения знака мало 
влияют на графики дисперсионных соотношений 
для ЖИГ. Учет неоднородного обмена значительно 
усложняет задачу, но также не влияет заметным 
образом на графики для ЖИГ. В настоящей работе 
для ЖИГ учитывается магнитное затухание и не 
учитывается неоднородный обмен.

В качестве параметров выберем значения γ = 1.76086·107 
c-1Тл-1; H0= 1250 Э, M0= 139 Гс, α = 5·10-5. В книге [7, стр. 
175] именно для этих параметров приведены графики 
зависимости частоты от величины волнового вектора при 
распространении поверхностной волны ортогонально 
намагниченности. Для этих параметров получаются 
следующие значения характерных частот в ГГц:

3.50,  4.90,  5.42,  5.95. 
2 2 2 2

HÌ DEw w w w= = = =
π π π π

⊥

Волновой вектор приведен в единицах 2π/см. Толщина 
пленки выбирается равной 3·10-4см.

На рис. 1 приведен график зависимости волнового 
вектора от направления для частоты на 5% ниже частоты 
Деймона-Эшбаха (приблизительно середина интервала 
частот между w⊥  и wDE). Волновой вектор представлен 
на графике только одной своей компонентой ky. Этого 
достаточно, так как в соответствии с (2) остальные 
компоненты волнового вектора пропорциональны ky. 
Направление распространения волны представлено 
величиной u, изменяющейся от (–1) до (+1) и равной 
синусу угла между намагниченностью пленки и 
направлением распространения волны (оба направления 
лежат в плоскости пленки). Значения параметра u на 
графиках пересчитаны в градусы соответствующего 
угла. Одному значению синуса соответствует не один, а 
два угла, симметричных относительно прямого угла. Т.е. 
графики можно симметрично продолжить, отражая их 
за вертикальные границы.
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Как следует из (5) графики должны быть центрально 
симметричными относительно нуля. Это одно из 
проявлений невзаимности волн в магнитных средах. 
Кроме реализуемых, экспоненциально затухающих 
решений, дисперсионные соотношения формально 
допускают экспоненциально нарастающие решения, 
которые не могут быть реализованы в среде,  бесконечно 
протяженной по осям “y” и “z”. В рассматриваемой 
магнитной среде,  если волна с волновым вектором k 
реализуема, то обратная волна (распространяющаяся в 
обратном направлении и имеющая волновой вектрор 
(–k)) окажется нереализуемой.

На графике выделено 8 участков с качественно 
различным поведением, они помечены цифрами над 
кривой Im(ky).

Хорошо исследованным, “ортогональным” 
ПМСВ соответствует участок 8. На рисунке значения 
параметра u пересчитаны и соответствуют углам 
между волновым вектором и намагниченностью в 
градусах. Вблизи направления 90 градусов на участке 
8, т.е. направления ортогональной намагниченности 
пленки, имеет место незатухающие (в рамках МСВ-
приближения) поверхностные волны. При отклонении 
u от ортогонального направления, имеется направление, 
где волновой вектор резко нарастает. Амплитуда ПМСВ 
пропорциональна волновому вектору, поэтому можно 
говорить о резонансном увеличении амплитуды волн 
при изменении направления волны, т.е. об особом 
“ориентационном” резонансе поверхностных волн. 
Резонансный пик ориентационного резонанса 
отличается от кривой Гаусса, характерной для обычного 
резонанса. В максимуме пика резко включается 
затухание волн. Направление, соответствующее максимуму k, 
назовем резонансным (predominant) направлением. Резонансное 
направление отделяет участок 8 графика от участка 

7. Участку 8 “ортогональных” ПСМВ соответствует 
участок 1, волны которого нереализуемы и должны быть 
исключены из решений задачи.

На участке 7 включается большое затухание 
амплитуды волн. Затухание велико в том смысле, что 
длина затухания порядка длины волны, т.к. Re(ky) и Im(ky) 
- одного порядка. Участку 7 волн с большим затуханием 
соответствует участок 2, на котором волны должны 
экспоненциально нарастать,  они не реализуемые.

Участок 4 соответствует второй ветви ПМСВ. 
Условия существования этих волн отличаются от 
условий существования “ортогональных” ПСМВ. 
Для изменения знака параметра u необходимо 
получить волны, распространяющиеся в обратном 
направлении, либо намагнитить ферромагнетик в 
противоположном направлении, либо поместить 
излучатель с противоположного конца пленки. На 
границе участка 4 с участком 3 имеется пик, характерный 
для ориентационного резонанса. На участке 3 волны 
быстро затухают. На границе участка 4 и участка 5 
параметр u и волновой вектор обращаются в нуль.

На участке 5 волновые векторы имеют знаки 
противоположные симметричным векторам участка 
4, они нереализуемы и должны быть исключены 
из решения. Нереализуемые волны, симметричные 
участку 3, соответствуют участку 6.

Отметим, что для получения рис. 1 с правильными 
знаками затуханий волн необходимо учесть магнитное 
затухание. Если поменять знак коэффициента 
магнитного затухания, то картина качественно 
меняется на участках с большим нарастанием или 
затуханием волн. Причем, изменение величины 
коэффициента магнитного затухания без изменения 
его знака не изменяет заметным образом графика. 
Т.е. картина неустойчива при  нулевом магнитном 

ЕВТИХОВ М. Г.

Рис. 1. Зависимость волнового вектора от направления  для 
частоты на 5% ниже частоты Деймона-Эшбаха в ЖИГ.

Рис. 2. Зависимость волнового вектора от направления  для 
частоты вдвое выше частоты Деймона-Эшбаха в ЖИГ.
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затухании. Учетом магнитного затухания при описании 
ориентационного резонанса нельзя пренебрегать.

На рис. 2 представлен график для частоты, вдвое 
превышающей частоту Деймона-Эшбаха. На этом 
графике область “ортогональных”  ПСМВ исчезла, 
но область “параллельных” ПМСВ осталась. При 
дальнейшем увеличении частоты область поверхностных 
волн сужается обратно пропорционально частоте.

4. НАПРАВЛЕНИЯ ОРИЕНТАЦИОННОГО 
РЕЗОНАНСА ДЛЯ ЖИГ

Для того, чтобы оценить углы между 
намагниченностью и направлением распространения 
волн, соответствующих ориентационному резонансу, 
на рис. 3 построен график соотношений (9), где 
вместо параметра u используется угол между волновым 
вектором и намагниченности пленки, выраженный в 
градусах. При построении графика учитывалось, что 
одному значению синуса соответствует не один, а 
два угла, симметричных относительно прямого угла. 
Частота приводится в гигагерцах.

Углу 90 градусов на рис. 3 соответствует частота 
Деймона-Эшбаха. При меньших частотах появляются 
симметричные резонансные направления. Минимумам 
на рис. 3 соответствует частота w⊥  и направление 
u⊥ . На этой частоте не может быть поверхностных 
волн, u⊥  – предельное значение, отделяющее 
ветвь “ортогональных” ПМСВ от “параллельных”. 
Оценка наибольшей величины резонансного пика 
при частоте Деймона-Эшбаха обсуждается в [3].  
Частота “параллельных” ПМСВ может значительно 
превышать частоту Деймона-Эшбаха.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ориентационный резонанс, как выделение 
средой некоторых гармоник, является волновым 
явлением, очень близким, но отличающимся 
от “каустик”. “Каустики” интерпретируются в 
терминах геометрической оптики, но с интересными 

волновыми обоснованиями и обобщениями [13]. В 
работах [6, 9, 10] формирование МСВ полосковым 
излучателем конечного размера объясняется как 
результат взаимодействия пространственных мод 
волны, создаваемой излучателем. Понимание деталей 
анализа дисперсионного соотношения позволяет 
уточнить эту интерпретацию. Середина плоского 
излучателя дает основной вклад в амплитуду гармоники, 
распространяющейся ортогонально излучателю, тогда 
как  концы плоского излучателя дают гармоники, 
распространяющимся по всем направлениям. При 
частоте несколько ниже частоты Деймона-Эшбаха 
резонансное усиление средой выделенных двух гармоник 
приводит к тому, что из каждого из концов излучателя 
исходят по два “уса”, по два узких луча ПМСВ. Хотя 
любое резонансное явление может быть математически 
описано в стиле теории катастроф [13], представляется 
перспективным отойти от завораживающе красивой 
общей картины волновых полей, а сосредоточиться 
на более простых эффектах и экспериментах, 
интерпретируя “усы” волн, как резонансные максимумы 
с довольно необычными свойствами. После этих 
исследований задачи расчета волновых полей можно 
будет поставить более конкретно.

Развитые в настоящей работе представления, 
формулы и оценки могут быть полезны при поиске 
других, может быть менее эффектных, но более 
обоснованных конструктивных решений при 
разработке новых приборов на ПМСВ. Подходя со 
стороны ПМСВ ближе к точке ориентационного 
резонанса, вероятно возможно пытаться снижать 
энергопотребление приборов на ПМСВ и 
предложить новые методы обработки сигналов. 
“Параллельные” ПМСВ, предсказываемые теорией, 
имеют диапазон частот, значительно превышающий 
частоту Деймона-Эшбаха. С точки зрения суждений, 
высказанных в [1, 2] (упомянутых в самом начале 
статьи), изучение таких волн и использование их 
свойств должно быть перспективно. Для этой ветви 
ПМСВ также имеет место ориентационный резонанс. 
При больших частотах резонансные направления  
волн приближаются к направлению намагниченности 
обратно пропорционально частоте.

Как свойства ориентационного резонанса, так 
и существование ветви “параллельных” ПМСВ 
выведены теоретически и требуют экспериментального 
подтверждения. Какие выводы могут последовать, 
если эксперимент не подтвердит теоретических 
предсказаний? Все преобразования уравнения (3), 
приведенные в настоящей статье, не вносят в модель 
МСВ Деймона-Эшбаха никаких ни упрощений, ни 
обобщений, они лишь приводят уравнение (3) к более 
удобному для анализа виду. Поэтому возникнет вопрос: Рис. 3. Направления ориентационного резонанса для ЖИГ.

ОРИЕНТАЦИОННЫЙ РЕЗОНАНС
ПОВЕРХНОСТНЫХ МАГНИТОСТАТИЧЕСКИХ ВОЛНРАДИОЭЛЕКТРОНИКА
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по каким причинам модель ПМСВ, предложенная в 
ставшей классической работе [5] могла бы иногда не 
давать верных результатов? Уточненная постановка 
такого вопроса будет не менее любопытна, чем прямое 
экспериментальное подтверждение теоретических 
предсказаний.

Автор благодарит А.В. Вашковского, указавшего 
автору в 2008 году на важность работ [9, 10], С.А. 
Никитова и В.И. Грачева за внимание к этому 
направлению исследований.
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Abstract. The properties of  surface magnetostatic waves in tangentially magnetized to saturation of  free 
isotropic ferromagnet films  are discussed. The special attention is given to the propagation directions of  
the waves, not orthogonal and not parallel to the magnetization of  the film. Two features of  these waves not 
been discussed earlier: the orientational resonance of  the surface magnetostatic waves and the existence of  
a new special branch of  the surface waves. A kind of  wave resonance are predicted theoretically based on 
the dispersion relation of  Damon-Eshbach [5]. Wave resonance will be called orientational resonance if  the 
position of  the maxima of  the resonance peaks depends not only on frequency but also on the direction of  
wave propagation. Theoretical dispersion relations of  surface magnetostatic waves are considered at a set 
of  wave propagation directions. Estimates and graphics are provided for the parameters of  YIG films [5]. It 
is argued that from the dispersion relations of  the Damon-Eshbach should the existence of  a special kind 
of  surface magnetostatic waves propagating almost parallel to the magnetization of  the film. Conditions 
for the existence and orientational resonance of  such waves are investigated. It is shown that the frequency 
of  these waves can greatly exceed the frequency of  Damon-Eshbach. Previously studied surface waves are 
limited by Damon-Eshbach’s frequency.

Keywords: magnetostatic waves, spin waves, isotropic ferromagnet, magnetic films, spectra of  electromagnetic 
waves. 
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ВРЕМЕННÁЯ КОМПРЕССИЯ ИМПУЛЬСОВ 
РЕНТГЕНОВСКОГО ЛАЗЕРА НА СВОБОДНЫХ ЭЛЕКТРОНАХ 
В УСЛОВИЯХ БРЭГГОВСКОЙ ДИФРАКЦИИ
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Поступила в редакцию 01.12.2014
В последние годы ведется активная работа по созданию рентгеновских лазеров на свободных 
электронах с длиной волны излучения порядка 0.1 нм. Расчеты показывают, что в результате 
самоиндуцированного усиления спонтанного излучения на выходе из ондулятора формируются 
многопичковые импульсы с длительностью от долей до десятков фемтосекунд. Для управления 
характеристиками лазерного излучения можно использовать явление дифракции рентгеновских 
лучей на идеальных монокристаллах. Ранее автором была развита динамическая теория дифракции 
произвольных рентгеновских импульсов в геометриях Лауэ и Брэгга и показано, что импульсы с 
длительностью 0.1-1 фс сильно уширяются во времени и искажаются по форме. В настоящей работе 
исследуется возможность временнóй компрессии фемтосекундных импульсов (т.е. уменьшения их 
длительности) в результате брэгговского дифракционного отражения от совершенного кристалла. 
Показано, что при падении на кристалл чирпированного импульса, мгновенная частота излучения 
которого линейно зависит от времени, а фаза - квадратично, возможно практически десятикратное 
уменьшение длительности отраженного импульса по сравнению с падающим импульсом, имеющим 
длительность порядка 1-10 фс. Уменьшение длительности дифрагированного импульса вызвано тем, 
что частотный спектр падающего чирпированного волнового пакета уширяется и может сравниться 
со спектральной шириной плосковолновой кривой дифракционного отражения.

Ключевые слова: рентгеновский лазер на свободных электронах, фемтосекундные рентгеновские 
импульсы, чирпированные импульсы, динамическая дифракция, совершенные кристаллы, 
временнáя компрессия.

УДК 548.732 

СОДЕРжАНИЕ 
1. ВВЕДЕНИЕ (177)
2. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИМПУЛЬСА В СВОБОДНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ (180)
3. ВРЕМЕННáя КОМПРЕССИя РЕНТГЕНОВСКИХ 

ИМПУЛЬСОВ (182)
4. зАКЛючЕНИЕ (184)
БЛАГОДАРНОСТИ (184)
ЛИТЕРАТУРА (185)

1. ВВЕДЕНИЕ
Генерация излучения в рентгеновском лазере на 
свободных электронах (РЛСЭ) основана на явлении 
самоиндуцированного усиления спонтанного 
излучения (SASE) сгустков высокоэнергичных 
электронов при их прохождении через достаточно 
протяженную систему ондуляторов [1-3].

В последние годы ведется активная работа по 
строительству Европейского РЛСЭ в Германии (the 
European XFEL Facility) с излучением в жестком 
рентгеновском диапазоне (λ ~ 0.1-1.6 нм) [4], 

рентгеновские лазеры LCLS (Linac Coherent Light 
Source) в США [5] и SCSS (SPring-8 Compact SASE 
Source) в Японии [6].

Согласно расчетам и результатам, приведенным в [2, 
7-10], ожидаются следующие параметры Европейского 
РЛСЭ и его излучения в канале SASE 1: энергия 
электронов 17.5 Гэв, общая длина сверхпроводящих 
ондуляторов ~150 м, центральная длина волны 
излучения λ0 = 0.1 нм, полная длительность импульсов 
на половине высоты τp ~ 100 фс. Эти импульсы имеют 
крайне нерегулярную многопичковую временнýю 
структуру с длительностью отдельных нескольких 
сотен случайных субимпульсов (так называемых 
спайков) τs ~ 0.1-0.2 фс, разделенных интервалами 
времени ~0.3-0.4 фс. Поперечный размер импульса на 
выходе из ондулятора r0 ≈ 40 мкм, угловая расходимость 
излучения Δθ0 ≈ 1 мкрад, пиковая мощность ≈ 10 ГВт и 
средняя мощность ≈ 40 Вт. Ожидаемая пиковая яркость 
излучения РЛСЭ будет на 9 порядков превышать 
яркость современных источников синхротронного 
излучения 3-го поколения [4].

ЛАЗЕРНАЯ ФИЗИКА 
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для исключения расплывания отраженного импульса 
является симметричный случай Брэгга. 

Эксперименты с временным разрешением, 
корреляционная спектроскопия рентгеновских 
фотонов, получение когерентных дифракционных 
и фазоконтрастных изображений в значительной 
степени зависят от когерентных свойств 
рентгеновских импульсов [19, 20]. Излучение 
РЛСЭ является практически полностью 
пространственно когерентным и характеризуется 
весьма посредственной временнóй когерентностью. 
В режиме насыщения длина пространственной 
(поперечной) когерентности сравнима с поперечным 
размером импульса, тогда как время когерентности 
(продольная когерентность) τc ≈ 0.2 фс много меньше 
длительности пачки импульсов, что приводит к 
относительной спектральной ширине импульса 
ΔE/E ≈ 0.1% [8, 10].

В работах [17, 18] показано, что при дифракционном 
отражении от монокристаллов детерминированных 
фемтосекундных импульсов отраженные импульсы 
уширяются во времени на 1-2 порядка, их форма 
существенно отличается от временнóй зависимости 
падающего импульса, а пиковая интенсивность 
составляет единицы и доли процента от падающего 
импульса. Кроме того, во всех случаях, за исключением 
симметричного отражения в геометрии Брэгга, 
происходит достаточно нетривиальное изменение 
ориентации отраженного импульса, а сам импульс 
начинает диффузным образом расплываться в 
пространстве и времени на расстояниях порядка 0.1-
1 метра от кристалла [18]. Это объясняется тем, что 
спектральная ширина таких коротких падающих 
импульсов намного превышает спектральную ширину 
области дифракционного отражения.

В работах [21, 22] на основе формализма, 
который используется в статистической оптике 
и радиофизике [23], развита статистическая 
теория брэгговского отражения случайных 
фемтосекундных ипульсов РЛСЭ от многослойных 
периодических структур. Показано, что 
использование квазизапрещенного отражения 
второго порядка от многослойной периодической 
структуры Al2O3/B4C позволит осуществлять 
монохроматизацию фемтосекундных импульсов 
рентгеновского лазера на свободных электронах на 
уровне ΔE/E ≈ 0.04% с эффективностью ~60%. 
Исследованы интенсивность, форма, длительность 
и статистические характеристики отраженных 
импульсов.

В работе [24] теоретически рассмотрена 
пространственно-временнáя трансформация поля 
рентгеновского импульса и его статистических 

Явление дифракции рентгеновских лучей широко 
используется для монохроматизации, коллимации и 
изменения поляризации рентгеновского излучения. 
В связи с этим большой интерес представляет 
рассмотрение дифракционного отражения и 
прохождения в совершенных монокристаллах как для 
управления характеристиками лазерного излучения 
в жестком рентгеновском диапазоне длин волн, так 
и для развития методов диагностики параметров 
импульсов РЛСЭ.

Ранее анализ дифракции рентгеновских 
импульсов рассматривался исключительно в 
приближении плоского (т.е. неограниченного 
в поперечном сечении) волнового пакета как в 
геометрии Брэгга “на отражение” [11-14], так и в случае 
дифракции в геометрии Лауэ “на прохождение” [13, 
15, 16]. Временнáя структура падающего импульса 
аппроксимировалась либо δ-функцией [11-13, 15, 
16], либо профилем с гауссовой формой [12, 14]. 
Несмотря на то, что такое приближение было 
полезным для введения в физику дифракции коротких 
рентгеновских импульсов, такой подход в принципе 
не мог учитывать наличие поперечной модовой 
структуры и, что более существенно, неоднородное 
распределение фазы импульса, т.е. искривление его 
волнового фронта, которое всегда реализуется для 
пучков и импульсов с конечным поперечным сечением 
по мере распространения в свободном пространстве, 
а тем более на расстояния порядка нескольких сотен 
метров. Кроме того, авторы [11-16] ограничивались 
лишь анализом поля отраженного и прошедшего 
импульса на выходной поверхности кристалла, тогда 
как значительный практический интерес представляет 
учет пространственно-временнóго расплывания 
ограниченных в пространстве импульсов при их 
распространении в вакууме от выходного окна 
ондулятора РЛСЭ до кристалла монохроматора и 
(или) исследуемого образца.

В работах [17, 18] развита общая теория 
динамической дифракции рентгеновского импульса 
с произвольной пространственно-временнóй 
структурой поля в кристаллах с произвольной 
толщиной и коэффициентом асимметрии отражения 
в случаях Брэгга и Лауэ. Такой подход позволяет 
анализировать структуру полей прошедших и 
отраженных импульсов на произвольных расстояниях 
от кристалла, а также степень пространственной и 
временнóй когерентности этих импульсов и ее связь 
со статистическими свойствами поля излучения 
РЛСЭ. Проведен также анализ трансформации 
формы и длительности импульсов в процессе 
дифракции и последующего распространения в 
пространстве. Показано, что наиболее оптимальным 
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свойств при распространении импульса в свободном 
пространстве и при дифракционном отражении 
в геометриях Брэгга и Лауэ от одного и от двух 
параллельно расположенных кристаллов. Особое 
внимание уделено зависимости пространственно-
временных и статистических характеристик импульса 
от длины пути, так как расстояния от РЛСЭ до первых 
оптических элементов, а затем и до измерительных 
станций достаточно велики (порядка 400-900 м) [4, 8]. 
Показано, что дифракционное отражение приводит 
к значительному увеличению времени когерентности 
отраженного импульса, а форма функции временнóй 
когерентности отраженного импульса сильно 
отличается от гауссовой формы для падающего 
излучения и имеет характерный “треугольный” 
вид с затухающими осцилляциями на краях. 
Ранее исследовалось влияние пространственной 
когерентности ограниченного рентгеновского 
пучка, непрерывного во времени, на дифракцию 
в кристаллах [25] и многослойных периодических 
структурах [26].

Как уже отмечалось выше, импульсы 
РЛСЭ характеризуются практически полной 
пространственной когерентностью и весьма 
посредственной временнóй когерентностью, 
приводящей к спектральной ширине импульсов 
ΔE/E ≈ 10-3. Для уменьшения ширины спектра до 
уровня ΔE/E ≈ 10-5 в работах [27-29] предложены 
различные четырех- и однокристальные схемы, 
которые при помещении кристаллов между двумя 
ондуляторами позволяют реализовать режим self-
seeding (самоотбор, самопосев) и более качественную 
лазерную генерацию. В режиме self-seeding импульс, 
задержанный в результате прохождения падающего 
импульса РЛСЭ на кристалл в геометрии Брэгга, 
является уширенным во времени и, следовательно, 
обладает узким спектром. Именно этот импульс и 
является затравкой для когерентного возбуждения 
электронных банчей в следующем ондуляторе. 
Дифракционное отражение фемтосекундных 
импульсов от кристаллов и многослойных структур 
с целью их монохроматизации и повышения степени 
временнóй когерентности рассматривалось также в 
[17, 18, 21, 22, 24].

Энергии импульсов Европейского РЛСЭ в каналах 
SASE1 и SASE2 в зависимости от величины заряда 
банчей составят 20÷2500 мкДж [30], что приведет к 
средним потокам энергии от 60 Вт·см-2 до 80 кВт·см-2 в 
области расположения первых элементов рентгеновской 
оптики на расстоянии 500-800 м от ондулятора. В связи 
с этим одной из серьезных проблем является учет и 
предотвращение сильнейшего теплового разогрева 
кристаллов и многослойных зеркал.

В связи с необходимостью анализа тепловых 
нагрузок в работе [31] рассмотрено влияние на 
дифракционное отражение и прохождение таких 
факторов, как энергия импульса, временнáя структура 
излучения РЛСЭ, расстояние от ондулятора, 
начальная и максимальная температуры кристалла, 
температурная зависимость коэффициентов удельной 
теплоемкости, теплопроводности, температурного 
коэффициента линейного расширения и др. На 
основе решения уравнения теплопроводности 
получены пространственно-временные зависимости 
распределения температуры кристалла под 
действием мощных импульсов РЛСЭ. Рассмотрено 
влияние температуры, ее градиента и деформации 
кристаллической решетки на дифракционное 
отражение и прохождение импульсов в кристаллах 
синтетического алмаза.

Из теоремы Ван Циттерта-Цернике следует, что 
длина пространственной когерентности излучения 
ρc = λz/πr0 растет с увеличением расстояния z и с 
уменьшением размера источника r0, где λ – длина 
волны [23]. По этой причине в настоящее время 
происходит модернизация ряда каналов источников 
синхротронного излучения с целью увеличения 
их длины и уменьшения поперечных размеров 
электронных банчей. Так, например, длина каналов 
РЛСЭ и синхротронных источников SPring-8 и APS 
достигает 1 км [3].

Следует отметить, что приведенное выше 
выражение для длины когерентности ρc было 
получено для монохроматического и полностью 
некогерентного, т.е. δ-коррелированного в 
пространстве источника, что характерно в 
основном лишь для теплового излучения. Однако 
для источников синхротронного излучения 3-го 
поколения длина пространственной когерентности 
ρ0 на выходном окне ондулятора может быть 
соизмерима с размером источника r0 [32], тогда как 
для РЛСЭ величина ρ0 больше [32] и даже много 
больше [30], чем r0. В работах [21, 22, 24, 25, 32-34] 
теорема Ван Циттерта-Цернике была обобщена 
на случай источника с произвольной длиной 
пространственной когерентности, включая учет 
параболического искривления регулярной части 
начального волнового фронта [21, 22, 24, 25, 34].

В монографии [23] на стр. 294 отмечено, что с 
увеличением расстояния z ≥ zc от δ-коррелированного 
в пространстве источника неполная временнáя 
когерентность поля его излучения, т.е. 
немонохроматичность, начинает влиять на 
пространственную когерентность, и получена 
оценка соответствующего критического расстояния 
zc ≈ cτc(πr0/λ)2. В [21, 22, 24, 34] было показано, что с 
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увеличением длины рабочего канала РЛСЭ исходно 
плохая временнáя когерентность импульсов (τc ~ 0.2 фс, 
т.е. ΔE/E ~ 10-3 [30]) может “испортить” изначально 
высокую степень пространственной когерентности. 
Для типичных параметров РЛСЭ (λ~ 0.05-0.16 нм, 
r0 ~ 10-50 мкм, τc ~ 0.1-0.3 фс [30]) критическое 
расстояние zc ≥ 1 км.

В работе [35] проведено обобщение теоремы Ван 
Циттерта-Цернике на источники с произвольной 
пространственной и временнóй когерентностью. 
Проведен анализ изменения функции 
пространственной когерентности в зависимости 
от времени и длины когерентности излучения 
источника, от расстояния до источника и от его 
размера. Показано, что с увеличением расстояния 
неполная временнáя когерентность источника 
приводит к уменьшению степени пространственной 
когерентности и к изменению формы функции 
пространственной когерентности, которая начинает 
зависеть также и от выбора точки в поперечном 
сечении рентгеновского пучка или импульса. 
Получено более общее выражение для критического 
расстояния и показано, что с увеличением длины 
пространственной когерентности излучения 
источника, что характерно для РЛСЭ, это расстояние 
уменьшается по сравнению с приведенной выше 
простой оценкой zc.

Как уже отмечалось выше, дифракция 
рентгеновских лучей в кристаллах является 
эффективным методом управления такими 
характеристиками падающего излучения, как 
монохроматичность, угловая расходимость, 
длительность и форма отраженных и прошедших 
импульсов. В настоящей работе на основе 
результатов, полученных ранее в [17, 18, 21, 22, 24], 
исследуется возможность временнóй компрессии 
импульсов, т.е. уменьшения их длительности в 
результате брэгговского отражения от совершенных 
монокристаллов. Показано, что при падении на 
кристалл чирпированного импульса, мгновенная 
частота излучения которого линейно зависит от 
времени, а фаза зависит квадратично, возможно 
практически десятикратное уменьшение 
длительности отраженного импульса по сравнению 
с падающим импульсом, имеющим длительность 
порядка 1-10 фс. Уменьшение длительности 
дифрагированного импульса вызвано тем, что 
частотный спектр падающего чирпированного 
волнового пакета уширяется и может сравниться 
(или даже превысить) со спектральной шириной 
плосковолновой кривой дифракционного 
отражения.

2. РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕНТГЕНОВСКОГО 
ИМПУЛЬСА В СВОБОДНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Прежде чем переходить к рассмотрению дифракции 
импульсов РЛСЭ в совершенном кристалле, 
рассмотрим вначале трансформацию этих импульсов 
по мере распространения в свободном пространстве 
на пути от выходного окна ондулятора до кристалла. 
Представим поле импульса РЛСЭ на выходе из 
ондулятора в плоскости ρ = (x, y) при z = 0 в 
следующем виде:

E0(ρ,t) = A0(ρ,t)exp(-iω0t),        (1)

где амплитуда A0(ρ, t) является в общем случае 
комплексной медленно меняющейся функцией 
времени (волновой пакет), ω0 – средняя (центральная) 
частота. Медленное изменение амплитуды означает, 
что|dA0/dt| << ω0|A0|. Если τ0 – характерная 
длительность импульса, то спектральная ширина 
волнового пакета Δω ≈ 1/τ0 и выполняется условие 
квазимонохроматичности Δω/ω0 << 1.

Найдем теперь поле E(r, t) в произвольной точке 
пространства r = (ρ, z) и в произвольный момент 
времени t. Представим поле (1) в виде разложения по 
плоским волнам:

0 0( , ) ( , ) exp( ) ,E t E i i t d dω ω ω
∞ ∞

−∞ −∞

= −∫ ∫ρ q qρ q  (2)

где спектральные амплитуды E0(q, ω) (2) определяются 
выражением

3
0 0( , ) 1/ (2 ) ( , ) exp( ) .E E t i i t d dtω π ω

∞ ∞

−∞ −∞

= − +∫ ∫q ρ qρ ρ (3)

Здесь q = (qx, qy) – поперечный вектор. Искомое 
поле E(r, t) должно удовлетворять волновому 
уравнению

ΔE – (1/c2)∂2E/∂t2 = 0

с граничным условием E(ρ, z = 0, t) = E0(ρ, t). Легко 
показать, что поле E(r, t) имеет следующий общий 
интегральный вид:

0( , ) ( , )exp( ) ,zE t E i ik z i t d dω ω ω
∞ ∞

−∞ −∞

= + −∫ ∫r q qr q  (4)

где kz(q, ω) = (k2 –  q2)1/2, k = ω/c.
Получим теперь выражение для поля E(r, t) (4) 

в так называемом квазиоптическом приближении 
[36], т.е. в предположении, что спектральная 
функция E0(q, ω) (3) существенно отлична от нуля 
только при достаточно малых значениях |q| << k. 
Такое приближение справедливо в случае, когда 
характерный поперечный размер a0 исходного 
импульса много больше, чем длина волны λ = 2π/k. В 
этом случае можно разложить z-проекции kz в (4) 

ЛАЗЕРНАЯ ФИЗИКА БУШУЕВ В. А.



181

РЭНСИТ | 2014 | ТОМ 6 | НОМЕР 2

в ряд с точностью до квадратичных членов по q:
kz ≈ k0 + Ω/c – q2/2k0,

где k0 = ω0/c = 2π/λ0, Ω = ω – ω0. Подставляя (1), (3) и 
kz в (4), получим, что
E(r,t) = A(r,t)exp(k0z – iω0t).        (5)

Здесь A(r, t) – медленно меняющаяся комплексная 
амплитуда, которая имеет следующий вид:

0( , ) ( , ) ( , / ) ,A t G z A t z c d
∞ ∞

−∞ −∞

′ ′ ′= − −∫ ∫r ρ ρ ρ ρ  (6)

где G(ρ – ρ', z) – функция Грина свободного 
пространства (так называемый пропагатор):
G(ρ – ρ',z) = (1/iλ0z)exp[iπ(ρ – ρ')2/λ0z].      (7)

Для численных расчетов, а также для более 
детального анализа особенностей дифракции 
импульсов РЛСЭ удобно использовать также 
следующее эквивалентное спектральное 
представление для медленно меняющейся амплитуды 
импульса (6):

2
0 0( , ) ( , )exp[ / 2 ( / )] ,A t A i iq z k i t z c d d

∞ ∞

−∞ −∞

= Ω − − Ω − Ω∫ ∫r q qρ q  (8)

где A0(q, Ω) – Фурье-амплитуда поля A0(ρ, t) на 
источнике в плоскости z = 0.

Из уравнения (6) видно, что в вакууме, как 
и в среде без дисперсии, возмущение достигает 
плоскость наблюдения z через интервал времени z/c, 
и эта задержка не зависит от спектральной структуры 
волны импульса. Другими словами, временнáя 
структура импульса (5) не меняется в процессе его 
распространения в свободном пространстве, тогда 
как поперечное пространственное распределение 
импульса испытывает дифракционное расплывание, 
связанное с конечным поперечным размером 
импульса [17, 18, 24].

Рассмотрим трансформацию амплитуды и фазы 
импульса в зависимости от расстояния z на примере 
широко используемого на практике исходного 
гауссова импульса с квадратичным изменением 
начальной фазы:
A0(ρ,t) = exp[-(ρ/a0)

2 – (t/τ0)
2 + iφ0(ρ) + iψ0(t)],     (9)

где a0 – характерный поперечный размер 
импульса в плоскости z = 0, τ0 – длительность 
импульса; фазы φ0(ρ) = βρ(ρ/a0)

2, ψ0(t) = βτ(t/τ0)
2. 

Здесь βρ и βτ - безразмерные параметры, равные 
пространственной и временнóй фазам импульса 
при ρ = a0 и t = τ0, соответственно. В случае 
начального плоского фазового фронта величина 
βρ = 0. Подстановка (9) в соотношения (6) или 
(8) приводит к следующему аналитическому 
выражению для комплексной амплитуды импульса 

в плоскости наблюдения z:
A(ρ,z,t) = |A|exp[iφz(ρ) + iψ0(t – z/c)],     (10)

где
2 2 2 2

0 0(1/ ) exp[ / ( / ) / ],A W r t z cρ τ= − − −

W = [(1 + βρD)2 + D2]1/2,   r0 = a0W,

φz(ρ) = βz(ρ/r0)
2 – arctg[D/(1+βρD)],

2(1 ) .z Dρ ρβ β β= + +

Здесь D = z/Ld – безразмерная дифракционная 
длина (так называемый волновой параметр 
[36]), где Ld = πa0

2/λ0 – это такое расстояние 
от источника, на котором D = 1. Если, 
например, поперечный размер импульса на 
выходе из ондулятора a0 = 30 мкм и длина 
волны λ0 ≈ 0.1 нм, то расстояние Ld ≈ 30 м.

Из соотношения (10) следует, что в процессе 
распространения импульса его волновой фронт 
искажается. На расстояниях, при которых волновой 
параметр D >> 1, амплитуда импульса уменьшается 
как |A| ~ Ld/z, а поперечное сечение импульса 
увеличивается в соответствии с линейным законом: 
r0(z) ≈ a0(1+βρ2)

1/2z/Ld. Ширины углового (Δϑd ) и 
частотного (ΔΩ) спектров не зависят от расстояния 
z и определяются величинами λ0, a0 и τ0, а также 
параметрами начальных фаз βρ и βτ:

2 1/2
0 0( / )(1 ) ,d a ρθ λ π β∆ = +  (11.1)

2 1/2
0(2 / )(1 ) .ττ β∆Ω = +  (11.2)

Рассмотрение дифракции произвольного 
рентгеновского импульса с общим видом (5) или 
в частном случае гауссова вида (10) представляет 
достаточно сложную проблему. Однако, если 
поперечное сечение импульса в области нахождения 
кристалла r0 >> Λ, где Λ – длина экстинкции [37], и 
ширина (11.1) углового спектра Δϑd  << ΔϑB , где Δ
ϑB  – ширина кривой дифракционного отражения, 
то проблема значительно упрощается. Например, 
если, как в случае Европейского РЛСЭ [30], длина 
волны λ0 ≈ 0.15 нм, размер импульса a0 ≈ 50 мкм, 
βρ ≈ π/2 и расстояние от рентгеновского лазера 
z ≈ 500 м (D = 9.8), то размер импульса в области 
кристалла r0 ≈ 0.1 мм и угловая расходимость Δϑd  ≈ 0.4", 
тогда как для отражения (220) от монокристалла 
Si длина экстинкции Λ = 2.16 мкм и ширина 
брэгговского отражения ΔϑB  = 2.56". В этом случае 
можно пренебречь зависимостью амплитуды и фазы 
импульса от поперечной координаты x, пренебречь 
также краевыми эффектами и учитывать только 
зависимость амплитуды импульса от времени t.

ЛАЗЕРНАЯ ФИЗИКА ВРЕМЕННÁЯ КОМПРЕССИЯ ИМПУЛЬСОВ
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3. ВРЕМЕННÁЯ КОМПРЕССИЯ 
РЕНТГЕНОВСКИХ ИМПУЛЬСОВ
В работах [12-14, 17, 18] было показано, что 
в случае падения на кристалл сверхкороткого 
(фемтосекундного) рентгеновского импульса 
длительность отраженного импульса существенно 
увеличивается. Обсудим возможность временнóй 
компрессии (сжатия) рентгеновского импульса, 
т.е. получение отраженного импульса с меньшей 
длительностью по сравнению с длительностью 
падающего импульса. Получим также соотношения 
для параметров падающего импульса и кристалла, 
позволяющих осуществлять временнýю 
компрессию.

Представим поле падающей плоской 
квазимонохроматической волны рентгеновского 
импульса в виде
Ein(t) = Ain(t)exp(-iω0t),

где Ain(t) – медленно меняющаяся комплексная 
амплитуда. Рассмотрим для определенности гауссов 
импульс с квадратичной модуляцией фазы:
Ain(t) = exp[-(t/τ0)

2 + iφ(t)],       (12)
где φ(t) = β(t/τ0)

2. Здесь τ0 – длительность импульса, 
β – константа, численно равная фазе амплитуды поля 
импульса (12) при t = ±τ0. Квадратичная зависимость 
фазы означает линейную зависимость мгновенной 
частоты от времени:

2
0 0( ) / .t tω ω β τ= −

Такой импульс, у которого мгновенная частота 
каким-либо образом меняется со временем, называется 
чирпированным импульсом, а β – параметром 
чирпирования.

Длина волны генерируемого излучения РЛСЭ 
определяется выражением λ ≈ dun/2γ2, где dun – 
пространственный период ондулятора, γ = E/
mc2, E – энергия релятивистского электрона [1-3]. 
Можно высказать предположение, что механизм 
чирпирования импульса обусловлен потерей 
энергии электронов в ондуляторе (≤10% [1-3]) 
в результате их индуцированного замедления и 
группирования в сгустки (банчи) при передаче 
энергии в виде рентгеновских квантов в поле 
магнитотормозного излучения вдоль оси 
электронного пучка.

Частотный спектр импульса (12) имеет вид
1/2 1/2 2 2

0 0( ) [ / 2 (1 ) ]exp[ / 4(1 )].inA i iτ π β τ βΩ = − −Ω −  (13)
Полуширина этого спектра на уровне e-1 равна
ΔΩin = (2/τ0)(1 + β2)1/2.       (14)

Из соотношения (14) видно, что при слабой 
фазовой модуляции (т.е. β << 1) ширина спектра 
определяется длительностью импульса τ0: ΔΩin = 2/τ0. 

В случае сильной фазовой модуляции, когда β >> 1, 
ширина спектра практически линейно увеличивается 
с увеличением |β| независимо от знака параметра 
модуляции β: ΔΩin ≈ 2|β|/τ0.

Рассмотрим теперь брэгговское отражение 
и прохождение рентгеновского импульса. 
Спектральное распределение отраженного импульса 
AR(Ω) определяется произведением
AR(Ω) = Ain(Ω)R(Ω),       (15)

где R(Ω) – комплексный амплитудный коэффициент 
брэгговского отражения плоской волны от 
монокристалла в пространстве частот (подробнее 
см. в [17, 18]). Спектральная ширина функции R(Ω) 
имеет вид [37]
ΔΩB = ω0ΔθBctgθB,       (16)

где θB – угол Брэгга, ΔθB – угловая ширина 
кривой дифракционного отражения. В случае 
симметричного отражения от толстого кристалла 
(d > Λ) ΔθB = λ/2πΛcosθB. В случае тонкого кристалла 
с толщиной d << Λ (кинематическое приближение) 
ΔθB = λ/2dcosθB.

На рис. 1 показан частотный спектр падающего 
рентгеновского импульса (13) при различных 
значениях параметра чирпирования β, а также кривые 
отражения и прохождения.

Из (15) следует, что спектральная ширина 
отраженного импульса ΔΩR приближенно 
определяется выражением

2 2 1/2/ ( ) .R in B in B∆Ω ≈ ∆Ω ∆Ω ∆Ω + ∆Ω      (17)
Длительность отраженного импульса τR ≈ 2/ΔΩR 

сильно зависит от соотношения спектральных 

Рис. 1. Модуль спектральной амплитуды /Ain(Ω)/ (кривые 
1-3) падающих рентгеновских импульсов при различных 
значениях параметра чирпирования β: 0 (кривая 1), 10 
(кривая 2), 30 (кривая 3). Функции PR and PT  – спектральные 
кривые интенсивности брэгговского отражения и прохождения 
плоской монохроматической волны, соответственно. 
Длительность падающего импульса τ0 = 10 фс, толщина 
кристалла d = 3 мкм, симметричное брэгговское отражение 

(220) от кристалла кремния, длина волны λ = 0.154 нм.
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ширин ΔΩin (14) и ΔΩB (16) в (17). Рассмотрим два 
предельных случая.

а) Случай длинного импульса, т.е. импульса с 
узким спектром: ΔΩin << ΔΩB. В этом случае из (17) 
следует, что ΔΩR ≈ ΔΩin и длительность отраженного 
импульса
τR ≈ τ0/(1 + β2)1/2.       (18)

Таким образом, в случае сильной фазовой 
модуляции (β >> 1) возможна значительная временнáя 
компрессия отраженного (рис. 2) и проходящего 
(рис. 3) импульсов: τR << τ0.

б) Случай короткого падающего импульса, т.е. 
импульса с широким спектром: ΔΩin >> ΔΩB. В этом 
случае из (17) следует, что ΔΩR ≈ ΔΩB и длительность 
отраженного импульса
τR ≈ τh ≡ 2/ΔΩB.       (19)

Отсюда видно, что длительность отраженного 
импульса (19) определяется исключительно 
спектральной шириной кривой дифракционного 
отражения. Таким образом, импульсы с 
длительностью τ0 << τh в принципе не могут быть 
компрессированы (рис. 4).

В случае толстого кристалла длительность τh = 
2ΛsinθB/c (например, для отражения Si(220) и λ = 0.154 
нм величина τh ≈ 5.7 фс).

Граничное значение τh можно уменьшить, если 
использовать отражение от тонкого кристалла с 
толщиной d << Λ, для которого τh = 2dsinθB/πc. Если, 
например, d = 0.1Λ, то τh = 0.2 фс. Однако в этом 
случае резко уменьшится интенсивность отраженного 

импульса, так как коэффициент брэгговского 
отражения |R| ~ (d/Λ)2.

Для сверхкоротких падающих импульсов с 
длительностью τ0 < τh длительность отраженного 
импульса определяется временем задержки при 
дополнительном прохождении волны со скоростью 
c в приповерхностном слое толщиной L в случае 
толстого кристалла и в кристалле с толщиной d в 
случае тонкого кристалла.

Рис. 2. Интенсивность падающего импульса (кривая 1) и 
интенсивности отраженного импульса (кривые 2-4) в зависимости 
от времени при различных величинах параметра чирпирования 
β: 0 (кривая 2), 10 (кривая 3), 30 (кривая 4). Четко видно сжатие 
отраженного импульса во времени в 4.4 раза и его расщепление 
(кривая 4). Параметры импульса и кристалла как в подписи к рис. 1.

Рис. 3. Интенсивность падающего импульса (кривая 1) и 
интенсивности прошедшего импульса (кривые 2-4) в зависимости 
от времени при различных значениях параметра чирпирования 
β: 0 (кривая 2), 10 (кривая 3), 30 (кривая 4). Прошедший импульс 
становится выше, и он состоит из двух узких пиков (кривая 4). 

Параметры импульса и кристалла как в подписи к рис. 1.

Рис. 4. Зависимость степени временнóй компрессии τR/τ0 от 
параметра чирпирования β при различных длительностях 
падающего импульса: τ0 = 1 фс (кривая 1), 10 фс (кривая 2), и 100 фс 
(кривая 3). Значительная временнáя компрессия осуществляется 
только для падающих импульсов с длительностью τ0 ~ 10 фс 
(кривая 2). Толщина кристалла d = 3 мкм, симметричное 

брэгговское отражение Si(220), длина волны λ = 0.154 нм.
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Из рис. 5 видно, что с уменьшением толщины 
кристалла длительность отраженного импульса 
также уменьшается. Полная ширина на половине 
высоты (FWHM) ΔtR = 1.18, 4.45, 2.03 и 1.21 фс для 
кривых 1-4 соответственно. Из этих данных видно, 
что условие τ0 ~ τh выполняется только для тонкого 
кристалла с толщиной d = 0.2 мкм (кривая 4), поэтому 
только в этом случае возможна временнáя компрессия 
падающего на кристалл чирпированного импульса 
(см. рис. 6).

С увеличением параметра чирпирования β 
(см. рис. 6) длительность отраженного импульса 
уменьшается почти в 6 раз от ΔtR = 1.21 фс при β = 0 
(кривая 2) до ΔtR = 0.21 фс при β = 30 (кривая 5).

Из рис. 7 видно, что уменьшение толщины 
кристалла также приводит к уменьшению 
длительности отраженного импульса при падении 
на кристалл сверхкороткого импульса с τ0 = 0.1 фс, 
однако при этом эффект временнóй компрессии 
не достигается при любых разумных параметрах 
чирпирования β, а длительность отраженного 
импульса ΔtR > τ0 даже для тонкого кристалла.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящей работе теоретически проанализирована 
возможность временнóй компрессии, т.е. уменьшения 
длительности отраженных импульсов, при падении 
фемтосекундных импульсов рентгеновского 
лазера на свободных электронах на монокристалл 
в условиях брэгговской дифракции. Рассмотрен 
случай чирпирования, при котором фаза падающих 
импульсов квадратично зависит от времени. 
Исследованы случаи длинных и коротких падающих 
импульсов, отражение от толстых и тонких кристаллов. 
Показана возможность практически десятикратного 
уменьшения длительности отраженного импульса 
по сравнению с падающим импульсом, имеющим 
длительность порядка 1-10 фс.
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Рис. 5. Интенсивность падающего импульса с длительностью 
τ0 = 1 фс (кривая 1, правая шкала ординат) и интенсивности 
отраженного импульса (кривые 2-4) в зависимости от времени 
при различных толщинах кристалла d: 3 мкм (кривая 2), 1 
мкм (кривая 3) и 0.2 мкм (кривая 4). Симметричный случай 
Брэгга, отражение Si(220), параметр чирпирования β = 0, 

длина волны λ = 0.154 нм.

Рис. 6. Временнáя компрессия падающего импульса с 
длительностью τ0 = 1 фс (кривая 1, правая шкала ординат) 
после брэгговского отражения (кривые 2-5) от тонкого 
кристалла с толщиной d = 0.2 мкм при различных значениях 
параметра чирпирования β: 0 (кривая 2), 10 (кривая 3), 20 
(кривая 4), 30 (кривая 5). Симметричный случай Брэгга, 

отражение Si(220), длина волны λ = 0.154 нм.

Рис. 7. Интенсивность падающего импульса с длительностью τ0 
= 0.1 фс (кривая 1, правая шкала), и интенсивности отраженного 
импульса (кривые 2-4) в зависимости от времени при различных 
толщинах кристалла d: 3 мкм (кривая 2), 1 мкм (кривая 3), 0.2 
мкм (кривая 4). Симметричное брэгговское отражение Si(220), 

параметр чирпирования β = 0, λ = 0.154 нм.

ЛАЗЕРНАЯ ФИЗИКА БУШУЕВ В. А.



185

РЭНСИТ | 2014 | ТОМ 6 | НОМЕР 2

ЛИТЕРАТУРА
1. Elton RC. X-ray lasers. Academic Press, Inc. Harcourt 

Brace Jovanovich, Publishers, 1990, 285 p.
2. Saldin EL, Schneidmiller EA, Yurkov MV. The physics 

of  free electron lasers. Berlin, Springer, 1999, 484 p.
3. Фетисов ГВ. Синхротронное излучение. Методы 

исследования структуры веществ. М., Физматлит, 
2007, 672 с.

4. Altarelli M. (eds.), XFEL. Technical Design Report 
DESY 2006-097. Hamburg, Germany, http://xfel.
desy.de/tdr/index_eng.html.

5. Arthur J. LCLS Conceptual Design Report. 2002, LCLS, 
USA, http://www-ssrl.slac.stanford.edu/lcls/cdr.

6. Tanaka T, Shintake T. SCSS X-FEL Conceptual Design 
Report, edited by Takashi Tanaka and Tsumoru 
Shintake. SCSS XFEL, R&D Group, RIKEN Harima 
Institute/SPring-8, Japan, 2005, http://www-xfel.
spring8.or.jp/SCSSCDR.pdf.

7. Saldin EL, Scheidmiller EA, Yurkov MV. FAST: a 
three-dimensional time-dependent FEL simulation 
code. Nucl. Instr. Meth. A, 1999, 429(2):233-237.

8. Saldin EL, Schneidmiller EA, Yurkov MV. The 
potential for the development of  the X-ray free-
electron laser. Report TESLA-FEL 2004-02, DESY, 
Hamburg, Germany, 2004, 39 p.

9. Saldin EL, Schneidmiller EA, Yurkov MV. Statistical 
and coherence properties of  radiation from X-ray 
free-electron lasers. New J. Phys., 2010, 12:035010(15). 

10. Geloni G, Saldin E, Samoylova L, Schneidmiller E, 
Sinn H, Tschentscher Th, Yurkov M. Coherence 
properties of  the European XFEL. New J. Phys., 
2010, 12:035021(15).

11. Chukhovskii FN, Forster E. Time-dependent X-ray 
Bragg diffraction. Acta Cryst. A, 1995, 51(5):668-672. 

12. Shastri SD, Zambianchi P, Mills DM. Dynamical 
diffraction of  ultrashort X-ray free-electron laser 
pulses. J. Synchrotron Radiat., 2001, 8(7):1131-1135. 

13. Shastri SD, Zambianchi P, Mills DM. Femtosecond 
X-ray dynamical diffraction by perfect crystals. Proc. 
SPIE, 2001, 4143:69-77.

14. Graeff  W. Tailoring the time response of  a Bragg 
reflection to short X-ray pulses. J. Synchrotron Radiat., 
2004, 11(3):261-265.

15. Graeff  W. Short X-ray pulses in a Laue-case crystal. J. 
Synchrotron Radiat., 2002, 9(1):82-87.

16. Malgrange C, Graeff  W. Diffraction of  short 
X-ray pulses in the general asymmetric Laue case 
- an analytic treatment. J. Synchrotron Radiat., 2003, 
10(3):248-254.

17. Бушуев ВА. Дифракционное отражение 
от кристалла фемтосекундных импульсов 
рентгеновского лазера на свободных электронах. 
Изв. РАН. Сер. физ., 2005, 69(12):1710-1715.

18. Bushuev VA. Diffraction of  X-ray free-electron 
laser femtosecond pulses on single crystals in the 
Bragg and Laue geometry. J. Synchrotron Radiat., 2008, 
15(5):495-505.

19. Vartanyants IA, Robinson IK. Origins of  decoherence 
in coherent X-ray diffraction experiments. Optics 
Commun., 2003, 222(1-6):29-50.

20. Vartanyants IA, Robinson IK, McNulty I, David 
C, Wochner P, Tschentscher Th. Coherent X-ray 
scattering and lensless imaging at the European XFEL 
Facility. J. Synchrotron Radiat., 2007, 14(6):453-470.

21. Bushuev V, Samoylova L. Reflection and transmission 
of  XFEL SASE pulses by periodic multilayer 
structures. Nucl. Instr. Meth. A, 2011, 635(4):S19-S23. 

22. Бушуев ВА, Самойлова Л. Монохроматизация 
фемтосекундных импульсов рентгеновского 
лазера на свободных электронах с использованием 
квазизапрещенных брэгговских отражений от 
многослойных периодических структур. Изв. 
РАН. Сер. физ., 2012, 76(2):180-185.

23. Ахманов СА, Дьяков ЮЕ, Чиркин АС. Введение 
в статистическую радиофизику и оптику. М., Наука, 
1981, 640 с.

24. Бушуев ВА, Самойлова Л. Влияние дифракции в 
кристаллах на когерентные свойства импульсов 
рентгеновского лазера на свободных электронах. 
Кристаллография, 2011, 56(5):876-885.

25. Бушуев ВА. Изменение функции 
пространственной когерентности при 
брэгговском отражении рентгеновского пучка. 
Изв. РАН. Сер. физ., 2009, 73(1):56-60.

26. Бушуев ВА. Влияние пространственной 
когерентности рентгеновского излучения на 
зеркальное отражение от многослойных зеркал. 
Изв. РАН. Сер. физ., 2010, 74(1):47-52.

27. Saldin E, Schneidmiller E, Shvyd’ko Yu, Yurkov M. 
X-ray FEL with a meV bandwidth. Nucl. Instrum. 
Methods. A, 2001, 475(2):357-362. 

28. Geloni G, Kocharyan V, Saldin E. A simple method 
for controlling the line width of  SASE X-ray FELs. 
Report DESY 10-053, Hamburg, Germany, 2010, 
053:1-28.

29. Geloni G, Kocharyan V, Saldin E. Extension of  self-
seeding to hard X-rays > 10 keV as a way to increase 
user access at the European XFEL. Report DESY 11-
224, Hamburg, Germany, 2011, 224:1-13.

30. Tschentscher Th. Layout of  the X-ray systems at the 
European XFEL. XFEL.EU TN-2011-001, 2011, 
001:1-21.

31. Бушуев ВА. Влияние теплового нагрева кристалла 
на дифракцию импульсов рентгеновского лазера 
на свободных электронах. Изв. РАН. Сер. физ., 
2013, 77(1):19-25.

ЛАЗЕРНАЯ ФИЗИКА ВРЕМЕННÁЯ КОМПРЕССИЯ ИМПУЛЬСОВ
РЕНТГЕНОВСКОГО ЛАЗЕРА...



186

2 НОМЕР | ТОМ 6 | 2014 | РЭНСИТ

32. Vartanyants IA, Singer A. Coherence properties 
of  hard X-ray synchrotron sources and X-ray free-
electron lasers. New J. Physics, 2010, 12:035004(23).

33. Cerbino R. Correlations of  light in the deep Fresnel 
region: an extended Van Cittert and Zernike theorem. 
Phys. Rev. A, 2007, 75(5):053815(4).

34. Bushuev V, Samoylova L, Temporal and coherence 
properties of  hard X-ray FEL radiation following 
Bragg diffraction by crystals. Proc. SPIE, 2011, 8141: 
81410T(14); doi:10.1117/12.893054.

35. Bushuev VA. Effect of  the temporal coherence 
of  radiation fields of  X-ray sources on the spatial 
coherence of  beams and pulses. Bull. Russ. Acad. Sci. 
Phys., 2014, 78(12):1382-1387.

36. Виноградова МВ, Руденко ОВ, Сухоруков АП. 
Теория волн. М., Наука, 1990, 432 с.

37. Пинскер ЗГ. Динамическое рассеяние рентгеновских 
лучей в идеальных кристаллах. М., Наука, 1974, 368 с. 

Бушуев Владимир Алексеевич
д.ф.-м.н., проф., действительный член Российской 
академии естественных наук,
Московский государственный университет им. 
М.В. Ломоносова, физический факультет
1/2, Ленинские горы, 119991 Москва, Россия
+7 495 939 1226, vabushuev@yandex.ru
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Abstract. In the last years several laboratories actively work on construction of  X-ray free electron 
lasers (XFEL) with wavelength of  radiation of  the order λ ~ 0.1 nm. Theoretical calculations show, 
that self-induced amplification of  spontaneous radiation on the exit of  an XFEL undulator forms a 
pulse composed of  many ultra-short peaks with duration from a fraction up to tens femtosecond. A 
further tailoring of  the X-ray radiation parameters is necessary for most experimental application. 
A quite natural solution for this task is diffraction on ideal single crystals.
A dynamical theory of  diffraction of  X-ray pulses with arbitrary form in the Bragg and the Laue 
cases was developed, which allows to consider special and temporal distribution of  reflected and 
transmitted pulses at any given distance from a crystal with account of  diffuse spreading of  these 
pulses in the process of  their propagation in space. It is shown, that super-short pulses with the 
duration about 0.1-1 fs are strongly widened in time and are deformed in form by the diffraction 
process.
In the present paper I investigate the possibility of  time compression of  pulses, i.e. the reduction 
of  their duration by means of  the Bragg reflection. It is shown, that in the case of  incident chirp 
pulses, for which the instantaneous frequency of  radiation has a linear time dependence, and the 
phase – a quadratic one, it is possible to achieve for 1-10 fs incident pulse a reduction of  duration 
by a factor of  10. The effect is based on a large spectral width of  the chirp pulses, comparable or 
even exceeding the typical width of  a Bragg reflection for the plane wave case.
Keywords: free-electron lasers; ultrashort X-ray pulses; X-ray optics; dynamical diffraction.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Разработки методов генерации электроэнергии с 
использованием биологического материала, как 
одного из главных составляющих в этом процессе, 
приобрели в последние годы широкий размах. 
Причины повышенного интереса к данной тематике 
связаны с общими проблемами человечества - поиском 
новых источников энергии, а также с экологической 
проблемой, сопряженной с использованием 
ископаемых источников энергии - выделением 

при их сжигании значительного количества 
углекислого газа. Самый большой вызов, который 
человечество бросает окружающей природе, состоит 
в сохранении производства электрической энергии 
при снижении выброса углекислого газа. Следует 
разработать принципиально новую платформу, 
которая даст возможность производить достаточный 
объем энергии при снижении образующегося 
при этом количества СО2. Разработка технологии 
микробных топливных ячеек представляет новейший 
альтернативный подход к такому способу генерации 
электричества [1]. Системы или топливные элементы, в 
которых в общем случае используется биологический 
материал, окисляющий неорганические 
материалы (газообразный водород) или, как в 
большинстве случаев, органику, и производится 
генерация электрического потенциала, называют 
биотопливными (БТЭ). Материалы по БТЭ широко 
представлены в научной печати [2-6]. По-видимому, 
первая публикация по этой тематике относится 
к 1911 году [7]. В начале 1990-х годов возникла 
новая волна интереса, описывающая микробные 
биотопливные элементы (МБТЭ) на основе 
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Рассматривается состояние исследований и новые направления, которые развиваются в последнее 
время при создании биотопливных элементов – устройств, основанных на биологическом 
материале и производящих прямую генерацию электрической энергии при окислении субстратов. 
Исследовано функционирование микробного биотопливного элемента, окисляющего этанол. 
Биоэлектрокатализатором являлись интактные бактериальные клетки Gluconobacter oxydans или 
их мембранные фракции. Рассмотрено применение наноуглеродных материалов при создании 
электродов биотопливных элементов. Экспериментально исследована ячейка биотопливного 
элемента на основе терморасширенного графита. Рассмотрены особенности использования графена 
как основы электродов в биотопливных элементах при формировании электродов. Успешное 
развитие данной тематики, относящейся к биоэнергетике, возможно при тесном взаимодействии 
таких областей биотехнологии как биосенсорные и электрохимические исследования, опирающиеся 
на применение микроэлектронных технологий.
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медиаторов. Последующий всплеск исследований 
относится к 1999 г., когда была показана возможность 
безмедиаторного транспорта электронов [8].

В микробной клетке энергия окисления 
органических субстратов превращается в два 
компонента - электрическую часть, обеспечивающую 
мембранные потенциалы, и химическую, в форме 
АТФ. По сути БТЭ представляет модель клетки, 
имитирующей генерацию электрического потенциала. 
Электроды могут быть замкнуты нагрузочным 
сопротивлением, измеряя на котором напряжение и ток 
можно получать данные об электрической мощности 
БТЭ. В классическом микробном БТЭ анодное 
отделение и катодное разделены протон-проницаемой 
мембраной. Микробные клетки находятся в анодном 
отделении, производя окисление субстратов и выделяя 
электроны, переносимые на анод, и протоны в 
окружающий раствор. Катодное отделение насыщается 
воздухом, из которого используется кислород, 
который восстанавливается до воды электронами, 
поступившими на катод. Выделяемую электрическую 
мощность БТЭ (P) определяют по формуле P = 
I × V, где I – ток, протекающий через внешнюю 
нагрузку, V – напряжение на ней. Теоретически 
напряжение V определяется разностью формальных 
потенциалов окислителя Eокислителя и окисляемого 
субстрата Eсубстрата, т.е. V = Eокислителя – Eсубстрата – µ. При 
этом существуют необратимые потери µ, снижающие 
реальное значение действующего потенциала. Потери 
обусловлены омическим сопротивлением электролита, 
наличием концентрационного градиента электролита, 
кинетическими ограничениями реакций переноса 
электронов на электрод, внутренним сопротивлением 
БТЭ. Формальный потенциал E определяется в 
терминах изменения свободной энергии Гиббса ∆G, 
связанной с реакцией окисления/восстановления 
вещества E= –∆G/nF, где n – число переносимых 
электронов, F – константа Фарадея.

В работе [2] предложена общая классификация, 
включающая практически все виды существующих 
топливных элементов и ячеек и кратко описывающая 
их особенности. Схематически такая структура в 
модифицированном виде приведена на рис. 1 и 2.

В соответствии с [2] к электрохимическим 
топливным системам относятся такие, которые 
обеспечивают прямое получение электрической 
энергии из химических и фотохимических реакций. К 
ним относятся батареи, топливные элементы/ячейки 
и солнечные батареи. Для батарей типичным является 
то, что анодное и катодное топливо сохраняется 
внутри системы и не может быть заменено. В 
источниках этого типа используются химические 
неорганические растворы. Ситуация изменяется для 
топливных элементов/ячеек, в которых анодное и 
катодное топливо (окисляемые субстраты) хранится 
вне ячеек и может быть заменено. БТЭ относятся к этой 
группе источников тока. В качестве преобразующего 
элемента – биологического катализатора – в них 
могут выступать как ферменты, так и целые клетки 
микроорганизмов. У клеточных микроорганизмов в 
процессе биоэлектрокатализа участвуют мембранные 
ферменты, локализованные внутри клетки.

Важной характеристикой источников тока 
являются их мощностные характеристики (рис. 
3). Так, батареи и солнечные элементы имеют, в 
зависимости от конструкции, широкий диапазон 
развиваемых мощностей, заключающийся в пределах 
от 10-3 до 107 Вт. Уровень мощностей от 100 до 107 
Вт заполнен топливными ячейками, относящимися к 
батареям, аккумуляторам – к элементам, работающим 
на реакциях окисления-восстановления. Далее 
расположен так называемый "незаполненный сегмент" 
– 100-5·10-3 Вт. Диапазон, имеющий отношение к 
биосенсорам и биотопливным элементам, составляет 
величину от 10-10 до 10-5 и от 10-7 до 5·10-3 Вт.

Рис. 1. Классификация электрохимических топливных систем.

Рис. 2. Классификация биотопливных систем.

Рис. 3. Мощностные характеристики различных источников тока.
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Поскольку суть процесса в БТЭ можно описать 
схемой переноса электрона по цепи "органический 
субстрат – фермент/клетка – медиатор – электрод 
(анод) – внешняя цепь – электрод (катод)", добавив 
процессы восстановления кислорода в анодном 
отделении, то на этом примере можно проследить 
основные направления, в которых проводятся 
исследования по БТЭ в мире настоящее время.

Первые практически наиболее значимые 
результаты в разработке БТЭ на основе фермента 
алкогольдегидрогеназы были достигнуты финскими 
исследователями во главе с проф. Aarne Halme 
[9]. Интересы этой группы были сосредоточены 
на исследовании различных типов топливных 
элементов и моделировании процессов генерации 
электроэнергии [10]. Для БТЭ, описанного в 
работе [9], авторами была представлена детальная 
информация о параметрах устройства. Было 
показано, что при окислении 1 грамма метанола 
теоретически можно получить около 5А·час 
электрической энергии.

Рассматривая публикации последних 3-5 лет 
можно отметить основные направления разработок. 
В настоящее время интенсивно развивается 
применение новых материалов при создании 
электродов. В основном внимание направлено 
на использование углеродных наноматериалов. В 
работе [11] рассмотрен вариант иммобилизации 
глюкозооксидазы на платинированных углеродных 
нанотрубках, обеспечивающий облегченный 
перенос электронов на электрод. Применение 
углеродных нанотрубок описано также в работах [11, 
12]. Производится поиск новых типов медиаторов 
[14] и их встраивание в электродные узлы БТЭ [15]. 
При этом внимание уделяется не только анодным, но 
и катодным медиаторам [16].

Использование полимеров на основе осмия 
позволяет формировать структуры, являющиеся 
удерживающим элементом и медиатором, 
одновременно. В [17] представлен новый метод 
синтеза осмиевого полимера, предназначенного для 
использования в БТЭ. В качестве топлива для БТЭ 
предлагается использование этанола. Такой вариант 
БТЭ описан в [18].

Разрабатываются новые конструкции БТЭ, в 
том числе безмембранные [19]. Рассматриваются 
различные способы иммобилизации фермента 
глюкозооксидазы на поверхность углеродных 
нанотрубок, обеспечивающих облегченную 
безмедиаторную передачу электронов [20]. 
Показано, что достаточно эффективной 
конструкцией ферментного БТЭ является проточная 
безмембранная система [21]. Новый тип БТЭ на 

основе двух ферментов – глюкозооксидазы и уреазы 
– представлен в [22]. В данном БТЭ электродвижущая 
сила создавалась за счет ферментативной активности 
и генерации разности рН в отсеках анодном и 
катодном, при этом мощность элемента находилась в 
пределах десятков микроватт.

Для использования в БТЭ производится 
тестирование новых штаммов бактерий на их 
эффективность [23], разрабатываются новые типы 
катализаторов [24]. Разработаны БТЭ на основе 
органелл. В [25] представлены характеристики 
системы на основе митохондрий. В обзоре [26] 
рассматриваются преимущества, обусловленные 
использованием в БТЭ ферментов. Важное 
направление разработок связано с применением 
БТЭ как источника электрической энергии для 
имплантированных устройств в организме и 
возможностью управления его режимом [27]. 
Подходы к безмедиаторному биоэлектрокатализу 
освещены в [28].

В [29] исследовались особенности переноса 
заряда в системе "окисляемый субстрат-бактериальные 
клетки-медиатор-электрод" для бактериальных 
клеток рода Gluconobacter. Проведен выбор 
водорастворимого медиатора электронного транспорта, 
взаимодействующего с мембранолокализованными 
ферментами бактериальных клеток. Показано, 
что наиболее эффективным медиатором является 
2,6-дихлорфенолиндофенол по сравнению с 
1,4-бензохином и гексацианоферратом(III) калия. 
Был выбран эффективный тип биокатализатора 
и осуществлена оценка эффективности 
биокаталитического окисления субстратов клетками 
рода Gluconobacter. Установлено, что максимальная 
величина генерируемого потенциала достигается для 
штамма Gluconobacter oxydans sb. sp. industrius (ВКМ B-1280) 
при использовании в качестве субстрата окисления 
глюкозы. Исследовано влияние концентрации 
субстрата, медиатора, рН буферного раствора и 
геометрических размеров электродов на величины 
генерируемого потенциала, при этом усредненными 
параметрами БТЭ были следующие значения: 
развиваемое напряжение порядка 6 мВ при токе 0.5 
мкА и величине нагрузки в 10 кОм для случая, когда 
величина внутреннего сопротивления составляет 90 
кОм. Показано, что растворенный в анодном отделении 
кислород не оказывает существенного влияния на 
работу биотопливного элемента. В диапазоне от 10 до 
40°С исследовано влияние температуры на величину 
генерируемой ЭДС и продемонстрирована возможность 
использования отходов бродильных производств в 
качестве топлива [30].

НАНОСИСТЕМЫ БИОТОПЛИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
НА ОСНОВЕ НАНОУГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
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Применение микробных клеток в БТЭ имеет 
свои преимущества и недостатки по сравнению 
с ферментами. Так, в качестве преимущества 
микробных БТЭ можно отметить, что:
• субстратная специфичность микроорганизмов 

весьма разнообразна, в связи с этим они могут 
служить биокатализаторами для широкого круга 
субстратов,

• стоимость производства биокатализаторов на 
основе микроорганизмов низка по сравнению со 
стоимостью выделения фермента,

• при нескольких стадиях окисления субстрата 
электрохимический сигнал целых клеток будет 
выше, чем в случае изолированного фермента,

• некоторые потенциально пригодные для БТЭ 
ферменты неустойчивы,

• в микроорганизмах ферментам обеспечивается 
лучший способ защиты от мешающих 
растворенных веществ,

• многие микроорганизмы подробно 
охарактеризованы генетически,

• разумное использование мутаций позволяет 
дополнительно увеличить активность, 
селективность и специфичность микробного 
БТЭ.
К недостаткам микробных БТЭ можно отнести 

следующее:
• высокую приспособляемость и изменчивость 

свойств микроорганизмов, которые могут 
неконтролируемо изменять параметры БТЭ,

• проблему поддержания активности 
микроорганизмов неизменной в течение 
длительного времени,

• в восстановительных реакциях микроорганизмов 
процессу переноса электронов с помощью 
медиаторов может мешать атмосферный 
кислород,

• микробные катализаторы имеют больший объем, 
чем ферментные.
Перечисленные особенности свидетельствуют 

о том, что при наличии конкретной практической 
задачи следует руководствоваться этими данными для 
поиска оптимального решения.

2. СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАЗРАБОТОК БТЭ

Рассматривая возможные направления 
исследований по БТЭ, в частности, по БТЭ на основе 
клеток микроорганизмов, можно выделить несколько 
основных задач.

Важнейшей задачей является улучшение 
параметров БТЭ, в частности, повышение 
энергоотдачи. Этот вопрос связан с конструкцией 
электродов, их типом, материалом и видом топлива. 

Как показывает анализ литературных данных, 
разработке новых типов электродов придается 
достаточно большое значение. Задача состоит 
в поиске условий максимальной энергоотдачи 
одиночного БТЭ за счет нахождения оптимальных 
условий переноса заряда. При нахождении 
оптимальных условий следует увеличивать 
удельную поверхность электродов, доступную для 
иммобилизации биоматериала, а также тестировать 
используемый биоматериал для создания электродов 
с наименьшим сопротивлением.

К актуальным направлениям микроэнергетики 
относится разработка модели гибридного устройства 
для питания микромощных радиоэлектронных 
устройств, в котором БТЭ сопряжен с электронным 
накопительным элементом в виде суперконденсатора 
высокой емкости (ионистора) для передачи и 
хранения электрической энергии, а также системы 
бесконтактной подкачки энергии из окружающего 
электромагнитного поля.

Важной практической задачей является снижение 
размеров БТЭ. Исследования по миниатюризации 
БТЭ, мировая тенденция создания аппаратов и 
устройств с высокой плотностью функциональных 
элементов уже давно развивается в мировой практике. 
Так, в 1999 г. были опубликованы материалы японских 
исследователей, в которых предлагался вариант 
многоканальной БТЭ, выполненной с помощью 
микроэлектронной технологии. Многоканальный 
БТЭ представлял устройство, содержащее 25 пар 
БТЭ-ячеек, включенных последовательно, при этом 
каждая пара содержала анодное и катодное отделение, 
разделенные ион-проницаемой мембраной. В 
качестве действующего фермента использовалась 
глюкозооксидаза. Предполагаемая мощность такой 
батареи должна была составлять единицы ватт. Ее 
использование планировалось в роботизированных 
системах [31].

В 2012 г. была опубликована серия работ по 
созданию гибридных систем типа "БТЭ-живой 
организм" [32, 33]. Сама тема исследований не 
является новой: уже порядка десятилетия обсуждается 
возможность получения окисляемых субстратов для 
БТЭ, вживленного в организм, из органических 
ресурсов живого существа. Однако ранее работы 
затрагивали вопрос чисто теоретически и до 
сих пор имеются только одиночные примеры 
реализации на практике. Фактически в работе 
[32] впервые реализован практический вариант, в 
котором представлен БТЭ безмембранного типа, 
вживленный в свободно перемещающуюся улитку. 
Для формирования БТЭ использовали PQQ-
зависимую глюкозодегидрогеназу, а в катодном 
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отсеке используется лакказа. Электроды представляли 
собой углеродные нанотрубки, обеспечивающие 
безмедиаторный транспорт электронов. Вживленная 
система электродов обеспечивала длительную 
регистрацию генерации тока. Так, через две недели 
функционирования БТЭ уровень тока практически 
был равен начальному.

Следующим шагом в разработках была попытка 
показать, что электрическую энергию, генерируемую 
маломощным БТЭ, можно эффективно накапливать 
с помощью ионистора – конденсатора большой 
емкости [34]. В модели БТЭ использовался 
суперконденсатор с емкостью порядка 1 Ф. Для 
его зарядки использовались три параллельно 
включенных ячейки БТЭ. За время порядка 60 мин 
напряжение на конденсаторе нарастало до 240 мВ 
при общей накопленной энергии порядка 28 мДж. 
Накопленной энергии было достаточно, чтобы 
провернуть ротор миниэлектродвигателя на 90°. 
По-видимому, при дальнейшей проработке такие 
системы могут успешно применяться для обеспечения 
энергией биомикроустройств.

Второе направление исследований позволяет 
подойти к созданию БТЭ нового типа. Речь идет о 
бактериальных клетках рода Desulfobulbus, образующих 
нитевую структуру и живущих на границе с высоким 
значением градиента растворенного кислорода 
[35]. Бактерии данного типа относятся к анаэробам 
(окисление органических веществ – сероводорода – 
происходит в бескислородных условиях) и обитают 
в придонных слоях водоемов. Сообщество бактерий 
представляет собой нити, располагающиеся 
вертикально. Ориентировочно длина одиночной 
нити составляет величину 1-2 см при среднем диаметре 
нити около 1-5 мкм. Часть нити, которая находится 
вверху, живет в условиях с избытком кислорода. 
Субстрата для окисления – сероводорода – у них мало 
или вовсе нет. Часть нити, которая обращена вниз, 
находится в обратных условиях – в среде имеется 
высокая концентрация окисляемого субстрата – 
сероводорода, но мало или нет кислорода для его 
окисления. В результате бактерии, объединенные 
в нити, представляют собой электрокабели, по 
которым непрерывно транспортируются электроны в 
направлении "снизу- вверх". Электроны образуются 
в нижней части нити при окислении сероводорода. 
По каждой цепочке бактерий они транспортируются 
вверх, где участвуют в реакции восстановления 
кислорода.

Анализируя эту ситуацию, можно отметить, что 
данный тип структуры объединенных бактериальных 
клеток представляет созданный природой 
совершенный тип БТЭ:

• бактерии объединены в структуру, 
осуществляющую функции БТЭ – энергию 
химических связей преобразуют в электрическую,

• отсутствуют проблемы, связанные с 
иммобилизацией клеток на электродах для 
передачи заряда,

• отсутствуют проблемы использования 
медиаторов,

• нет необходимости использования ион-
селективных мембран для разделения зарядов,

• нитевая структура должна иметь высокую степень 
механической прочности,

• сформированы условия для сохранения 
электрической изоляции такого "электрокабеля".
Представляется практически важной задачей 

выполнение моделирования условий и разработки 
технологии получения таких нитей искусственным 
путем или использование природных структур, чтобы 
формировать БТЭ, основанные на объединенных 
бактериальных клетках рода Desulfobulbus.

3. РАЗРАБОТКА БИОАНОДА 
ТОПЛИВНОГО ЭЛЕМЕНТА НА ОСНОВЕ 
ТЕРМОРАСШИРЕННОГО ГРАФИТА
Целью работы являлась разработка биоанода 
топливного элемента на основе мембранных 
фракций бактерий G. oxydans, иммобилизованных 
на поверхности электродов из терморасширенного 
графита (ТРГ) при окислении этанола и исследование 
его нагрузочных характеристик.

В биотопливных элементах осуществляется 
прямое превращение химической энергии 
соединений в электрическую энергию. Для 
разработки БТЭ на основе иммобилизованных клеток 
микроорганизмов или ферментов важен выбор 
материала электрода. Электроды для БТЭ должны 
обладать целым рядом уникальных свойств. Они 
должны обеспечивать хорошую электропроводность, 
химическую стойкость, биосовместимость, высокую 
удельную поверхность, а также возможность 
технологической обработки, включая, армирование 
и введение в композитные материалы. Достаточно 
перспективными в этом отношении являются 
наноуглеродные графеноподобные материалы, 
например, терморасширенный графит.

При производстве ТРГ окисляется исходный 
кристаллический графит. Окисление сводится 
к внедрению молекул и ионов серной или 
азотной кислоты в присутствии окислителя 
(перекись водорода, перманганат калия и др.) 
между слоями кристаллической решетки графита. 
Полученный окисленный графит отмывается и 
сушится. Потом окисленный графит подвергается 
очень специфической термообработке 

НАНОСИСТЕМЫ БИОТОПЛИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
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– высокоскоростному нагреву со скоростью 400-
600°С/с. Благодаря чрезвычайно высокой скорости 
нагрева происходит резкое выделение газообразных 
продуктов разложения внедренных интеркалятов 
из кристаллической решетки графита. В результате 
межслойное расстояние резко увеличивается, и 
маленькая чешуйка графита становится волокном. 
Из-за волокнистой структуры терморасширенный 
графит хорошо прессуется, формуется, прокатывается 
и армируется различными присадками для получения 
изделий.

В настоящей работе в качестве материала 
электродов впервые использовался наноуглеродный 
материал – графеноподобный терморасширенный 
графит [36]. Технологии терморасширения 
интеркалированных графитовых частиц и получение 
высокопористых электропроводящих материалов 
с хорошо развитой поверхностью относятся к 
нанотехнологическим процессам. На рис. 4 видно, что 
графитовые частицы под воздействием температуры 
расщепляются практически до графеновых слоев.

Слоисто-волокнистая структура ТРГ позволяет 
прокаткой на вальцах получать листовой материал 
с высокой проводимостью. За счет уплотнения 
пористого исходного образца при изменении зазора 
между валками вальцов и сдвиговых напряжений, 
возникающих при вращении валков, формируется 
достаточно плотная структура листового материала 
из ТРГ.

Экспериментально исследовалась температурная 
зависимость электропроводности полученного 
листового материала из ТРГ. Образец для 
исследования представляет собой пластину шириной 
22 мм, толщиной 0.35 мм. Измерение сопротивления 
производилось по двухэлектродной схеме цифровым 
вольтметром. Поддержание температурного режима 
осуществлялось посредством муфельной печи 
МИМП-3П, а образец помещался в измерительную 
ячейку с никелевыми трубчатыми электродами на 
керамическом основании. Показано, что плоскостные 
электроды на основе ТРГ обладают хорошими 

термомеханическими свойствами и достаточно 
низкой электропроводностью (рис. 5).

Таким образом, терморасширенный графит 
является материалом, обладающим хорошей 
электрической проводимостью, высокой 
удельной площадью поверхности до 2000 м2/г, 
биосовместимостью, химической устойчивостью 
в агрессивных средах и может долгое время 
находиться в технической эксплуатации [37]. 
Эти качества позволяют обеспечить при 
иммобилизации на поверхности электрода из ТРГ 
высокую поверхностную концентрацию бактерий 
или их мембранных фракций. ТРГ дает также 
возможность формировать электроды различной 
формы простой методикой прессования. Данный 
подход является оригинальным, т.к. до настоящего 
времени в литературе неизвестны работы, в которых 
использовался ТРГ в комбинации с биоматериалом.

В микробных и ферментных БТЭ могут 
применяться редокс-медиаторы, которые 
осуществляют электронный перенос от 
биокатализатора на электрод [38]. Для ряда ферментов 
[39-42] показан безмедиаторный биоэлектрокатализ. 
В значительной степени безмедиаторный/

Рис. 4. Микрофотография структуры ТРГ на различных масштабах.

Рис. 5. Сравнительная температурная зависимость 
электропроводности полученного листового материала из 

ТРГ и материала подводящих электродов.
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прямой перенос электронов зависит от типа 
фермента и способа его иммобилизации. Так, 
прямой перенос электронов был описан для PQQ 
(пирролохинолинхинон)-зависимых дегидрогеназ в 
составе ферментных биосенсоров и биотопливных 
элементов [43]. Впервые прямой биоэлектрокатализ 
для PQQ-зависимой фруктозодегидрогеназы 
бактерий Gluconobacter при окислении фруктозы был 
исследован в [40]. Фермент фруктозодегидрогеназы 
был иммобилизован на электродах, изготовленных 
на основе углеродной пасты. Отклик на фруктозу 
регистрировался без добавления медиаторов 
электронного транспорта. В работе [41] обнаружен 
прямой безмедиаторный биоэлектрокаталитический 
эффект для PQQ-зависимой лактатдегидрогеназы 
Gluconobacter sp. 33 на золотом электроде и электродах, 
полученных методом матричной печати. В 
[42] представлена электрохимическая ячейка, 
использующая в качестве рабочего электрода 
графитовый стержень с иммобилизованной 
PQQ-зависимой алкогольдегидрогеназой (АДГ) 
штамма Gluconobacter sp. 33. Для данного фермента 
наблюдалось безмедиаторное электрохимическое 
окисление этилового спирта. АДГ иммобилизовалась 
на графитовом стержне путем кросс-сшивки 
глутаровым альдегидом. Максимальное напряжение 
БТЭ в присутствии этанола при разомкнутой цепи, 
составляло 115 мВ при использовании в качестве 
второго электрода графитового стержня с неактивной 
АДГ. Трехэлектродная схема использовалась для 
регистрации амперометрического сигнала при +400 
мВ по отношению к электроду сравнения.

Также безмедиаторный перенос электронов был 
показан для таких микроорганизмов как Shewanella 
putrefaciens, Aeromonas hydrophila, Clostridium, Geobacter 
[43]. Ранее было установлено, что бактерии рода 
Geobacter могут осуществлять перенос электронов на 
графитовых электродах [44]. В работе [45] показано, 
что Geobacter sulfurreducens может эффективно передавать 
электроны не только на графитовых электродах, 
но и при использовании в качестве анода золотого 
электрода. На аноде наращивалась биопленка G. 
sulfurreducens, а электродом сравнения являлся Ag/
AgCl-электрод, где в качестве вспомогательного 
электрода использовалась графитовая ткань. При 
использовании в качестве анода золотого электрода 
плотность тока составила 688 мА/м2, а при 
использовании графитовой ткани- 3147 мА/м2.

Актуальной задачей является выяснение 
возможности использования в качестве анодного 
биокатализатора для БТЭ мембранных фракций 
(МФ) микробных клеток, содержащих PQQ-
зависимые дегидрогеназы. В ряде последних работ 

наблюдался эффект прямого переноса электрона 
от PQQ-зависимой глюкозодегидроргеназы, 
иммобилизованной на многостенных углеродных 
нанотрубках [46, 47, 48]. Эти данные являются основой 
для предположения о том, что использование 
биокомпозита ТРГ/МФ могло бы обеспечить 
безмедиаторный катализ электроокисления. ТРГ 
имеет высокую эффективную поверхность и в этом 
смысле аналогичен нанотрубкам, с другой стороны 
МФ по сути представляют фрагменты мембран, 
обогащенные PQQ-зависимыми дегидрогеназами. 
В качестве тестового субстрата был выбран этанол, 
эффективное окисление которого МФ было 
продемонстрировано в [47, 48]. Отметим, что в 
отличие от дорогостоящих и сложных методик 
получения и очистки ферментов при получении МФ 
используется более простая методика, в связи с чем, 
МФ могут являться альтернативой использованию 
ферментов в БТЭ.

3.1. РАЗРАБОТКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МАКЕТА БИОАНОДА
Штамм бактерий Gluconobacter oxydans ВКМ В-1280 
был получен во Всероссийской коллекции 
микроорганизмов ИБФМ РАН. Интактные клетки 
или их мембранные фракции (МФ выделялись в 
соответствии с методикой [47, 48]) иммобилизовались 
путем включения в гель хитозана на поверхности 
ТРГ-электрода. Для этого на электрод наносилось 
20 мкл МФ или интактных клеток, разбавленных в 
2 раза буферным раствором. Электрод сушился при 
комнатной температуре, на него наносилось 20 мкл 
2%-го раствора хитозана в 1%-й уксусной кислоте 
[49] и затем он сушился при комнатной температуре 
в течение 30 мин.

Синтез ТРГ осуществлялся по гидросульфатной 
технологии [36]. Процесс получения ТРГ включал 
три основные стадии:

1) образование соединения внедрения 
(гидросульфата графита) при перемешивании 
малозольного графита (ГСМ-1) в течение 30 мин 
со смесью концентрированных азотной и серной 
кислот при их соотношении 10:1 в течение тридцати 
минут. Частицы графита модифицировались 
смесью серной и азотной кислот. Это обеспечивало 
интеркалирование с внедрением в межслоевое 
пространство частиц графита молекул интеркалята;

2) промывка соединений внедрения графита 
водой от остатков кислот до рН ≈ 6.8 и последующую 
сушку окисленного графита до сыпучего состояния;

3) терморacширение окисленного графита при 
термоударе 800-900°С с получением ТРГ.

При нагревании такого порошка происходит 
разрушение пластинчатой структуры графита и переход 
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к слоисто-волокнистой структуре расширенного 
графита. Полученный графеноподобный ТРГ имел 
насыпную плотность Pb = 16 г/л. Элементный анализ 
показал, что в качестве примеси ТРГ содержит 
до 0.5% серы. Методом растровой электронной 
микроскопии с разрешением до 100 нм наблюдается 
явно выраженное слоисто-волокнистое строение 
графитового материала (рис. 4).

Насыпная плотность порошка терморасширенных 
графитов может меняться в довольно широких 
пределах в зависимости от режима терморасширения. 
Экспериментально исследовалась насыпная 
плотность ТРГ, которую определяли взвешиванием 
в объёме 15 мл после нагрева при температурах 
200, 220, 250 (± 5°С) в течение 10 минут. Было 
показано, что с увеличением температуры нагрева 
графитовых частиц величины насыпной плотности 
ТРГ уменьшались, и, соответственно температурам 
нагрева, равнялись 116-113, 46-42, 36-33 г/л [36.]

Рабочие электроды из ТРГ формировали путем 
прессования порошка ТРГ при давлении 150 бар. 
Диаметр измерительного электрода составлял 12 мм, 
толщина – 0.2 мм. Циклические вольтамперограммы 
записывали с использованием 3-х электродной 
схемы при скорости сканирования потенциала 3 
мВ/с. Электродом сравнения являлся стандартный 
хлор-серебряный электрод, а вспомогательным 
электродом была платиновая пластина площадью 
1.8 см2. Хронопотенциометрические измерения 
проводились путем измерения стационарного 
потенциала рабочего электрода во времени 
относительно электрода сравнения. Измерения 
выполнялись в 30 мМ растворе калий-натриевого 
фосфатного буфера (рН 6.0). Субстратами 
являлись этанол, глюкоза или ацетальдегид 
(ДиаЭм, Россия). Использовалась только одна 
концентрация субстратов в рабочем электролите, 
составляющая 10 мМ (если не указано особо). В 
ряде экспериментов в качестве редокс-медиатора 
использовались 2,6-дихлорфенолиндофенол в 
концентрации 8 мкМ (ДХФИФ, Sigma-Aldrich). 
Измерения проводились на гальванопотенциостате 
VersaSTAT 4 (Ametek Inc.).

В реакции окисления этанола амперометрическим 
методом определялась дыхательная активность МФ. 
Иммобилизация МФ осуществлялась физической 
сорбцией на фильтрах из стекловолокна (тип GF/A, 
Whatman, Великобритания). Для этого 5 мкл суспензии 
МФ, содержащей биомассу в концентрации 
100 мг сырого веса/мл, наносились на фильтр 
и подсушивались при комнатной температуре 
в течение 20 мин. Мембрана с биорецептором 
размером 3×3 мм2 фиксировалась на измерительной 

поверхности кислородного электрода типа Кларка 
(Ingold, Германия). Дыхательная активность МФ 
была обусловлена участками дыхательной цепи 
клеточной мембраны, сопряженной с кластерами 
PQQ-зависимых дегидрогеназ. Амперометрические 
измерения проводились в открытой кювете объемом 
2 мл. Использовались гальваностат-потенциостат 
IPC2L (ООО «Кронас», Россия), сопряженный с 
персональным компьютером. При измерениях 
в кювету, содержащую буферный раствор и 
кислородный электрод, вносились пробы этанола 
объемом 100 мкл, содержащие субстрат в различных 
концентрациях. Регистрируемым параметром 
являлась максимальная скорость изменения сигнала 
(нА/с).

Для получения снимков с помощью 
сканирующего электронного микроскопа (СЭМ) на 
поверхность электрода с клетками и МФ напылялся 
тонкий слой золота. Напыление осуществлялось в 
вакуумно-напылительной установке JFC-1100 (JEOL, 
Япония). Электронно-микроскопический анализ 
образцов проводились с помощью СЭМ  JSM-6510 
LV (JEOL, Япония).

3.2. ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
При формировании рабочего электрода БТЭ 
необходимо провести иммобилизацию клеточного 
материала на поверхности объемного электрода и 
максимально заполнить его пористую часть. Вид 
целых клеток G. oxydans и их МФ, иммобилизованных 
на ТРГ, приведен на рис. 6.1 и 6.2, соответственно; 
изображения получены с помощью СЭМ. 
Концентрация клеток для иммобилизации была 
выбрана такой, чтобы они формировали фактически 
монослой с незначительными просветами. В 
местах просветов видна чешуйчатая структура 
ТРГ, спрессованного в результате формирования 
электрода (рис. 6.1). МФ, являясь значительно более 
мелкими структурами по сравнению с клетками, 
формировали практически сплошное покрытие 
ТРГ-электрода (рис. 6.2).

Поскольку мембранные фракции бактерий G. 
oxydans представляют собой фрагменты дыхательной 

Рис. 6. Вид целых клеток G. oxydans (6.1) и их МФ 
(6.2), полученный сканирующей электронной микроскопией. 
Иммобилизованный биоматериал покрыт слоем хитозана.
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цепи, для характеристики их каталитической 
активности в реакции окисления этанола 
использовался кислородный электрод типа Кларка. 
Из зависимости скорости окисления этанола от его 
концентрации (рис. 7) в реакционном растворе были 
рассчитаны кажущиеся значения КM

eff  (константа 
Михаэлиса) и Vm

eff  (максимальная скорость реакции), 
которые составляли величины 2.8±0.7 мМ и 2.5±0,3 
нА/с, соответственно.

На рис. 8 представлены зависимости потенциала 
от времени, зарегистрированные для биоанода с 
иммобилизованными МФ при добавлении в рабочий 
электролит этанола, ацетальдегида или глюкозы. 
Видно, что при внесении этанола в среду, содержащую 
измерительный электрод, стационарный потенциал 
биоанода сдвигается в область отрицательных 
значений потенциала. Через 1200 с после добавления 
этанола изменение потенциала рабочего электрода 
от исходного значения составляло около 50 
мВ. Данный эффект является свидетельством 
того, что в МФ бактерий G. oxydans содержится 

фермент (PQQ-зависимая алкогольдегидрогеназа), 
катализирующий электроокисление этанола по 
механизму безмедиаторного биоэлектрокатализа. При 
внесении ацетальдегида или глюкозы происходили 
лишь незначительные изменения потенциала.

На рис. 9 приведена зависимость изменения 
стационарного потенциала МФ/ТРГ-электрода в 
зависимости от различных концентраций этанола. 
Максимальное значение измеряемого потенциала 
достигалось при 10 мМ концентрации этанола в 
рабочем электролите. Дальнейшее увеличение 
концентрации не приводило к росту изменения 
потенциала.

На рис. 10 приведены циклические 
вольтамперограммы (ЦВА), зарегистрированные 
измерительным электродом с иммобилизованными 
МФ. Видно, что в присутствии этанола анодный ток 
увеличивается по сравнению с контролем, в отсутствии 
медиатора. Наблюдаемое увеличение анодного тока 
являлось не слишком значительным, что может быть 
связано с относительно невысокой концентрацией 

Рис. 7. Зависимость отклика кислородного электрода от концентрации 
этанола в присутствии мембранных фракций бактерий G. oxydans. Рис. 9. Изменение стационарного потенциала МФ/ТРГ-электрода 

от концентрации этанола в рабочем буферном растворе.

Рис. 8. Зависимости стационарных потенциалов от 
времени для ТРГ-электродов с иммобилизованными МФ при 
добавлении в электролит этанола, ацетальдегида, глюкозы.

Рис. 10. ЦВА, записанные для ТРГ-электрода с 
иммобилизованными МФ в 30 мМ калий-натрий-фосфатном 
буферном растворе, рН 6.0 (1), и в присутствии 10 мМ этанола (2).
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электрокаталитически активных центров на поверхности 
электрода. Это может быть также обусловлено низкой 
эффективностью электронного транспорта между 
биокатализатором и электродом.

Другим вариантом сопряжения биохимической 
и электрохимической реакций является 
медиаторный способ. В качестве редокс-
медиатора был использован ДХФИФ, являющийся 
эффективным акцептором электронов в различных 
биохимических процессах. Кроме того, стандартный 
редокс-потенциал пары ДХФИФвосст/ДХФИФок 
составляет +0.217 В, что позволяет проводить 
биоэлектрохимическую реакцию окисления этанола 
при относительно низких значениях потенциала 
электрода в аэробных условиях. При добавлении в 
буферный раствор ДХФИФ и этанола для биоанода, 
модифицированного МФ, катодное изменение 
стационарного потенциала в отсутствие субстрата 
составило 120 мВ.

На рис. 11 приведена ЦВА для биоанода с 
иммобилизованными МФ в буферном растворе 
(контрольное состояние) и в растворе, содержащем 
этанол и ДХФИФ. Видно, что в присутствии редокс-
медиатора на циклических вольтамперограммах, 
начиная с нулевого потенциала, наблюдается 
значительное увеличение анодного тока по 
сравнению с контрольным состоянием, что указывает 
на медиаторный биоэлектрокаталитический 
механизм окисления этанола.

В работе был реализован также вариант 
биоанода на основе ТРГ с иммобилизованными 
интактными клетками G. oxydans. В предварительных 
экспериментах было показано, что в отсутствие 
медиатора при добавлении этанола в раствор 
электролита не проходило никаких изменений 

стационарного потенциала биоанода. Это было 
связано с отсутствием безмедиаторного транспорта 
электронов от субстрата-донора (этанола) на электрод 
с участием иммобилизованных интактных клеток. 
Поэтому для усиления биоэлектрохимической 
реакции окисления этанола в реакционную систему 
вводили редокс-медиатор ДХФИФ. При внесении в 
реакционный электролит редокс-медиатора и этанола 
изменение потенциала электрода составляло 160 мВ 
от исходного значения. ЦВА, зарегистрированные 
для биоанода из ТРГ с иммобилизованными 
интактными клетками в буферном растворе и в 
присутствии редокс-медиатора и этанола приведены 
на рис. 12.

Таким образом, впервые показана принципиальная 
возможность создания биоанода топливного 
элемента на основе терморасширенного графита и 
иммобилизованных мембранных фракций бактерий 
G. oxydans, являющихся биоэлектрокатализаторами 
реакции окисления этилового спирта. Мембранные 
фракции, иммобилизованные на ТРГ-электроде, 
позволяют осуществить безмедиаторное 
биоэлектрокаталитическое окисление этанола на 
электроде, однако скорость процесса невысока. Редокс-
медиатор 2,6-дихлорофенолиндофенол значительно 
увеличивает скорость биоэлектрохимической реакции 
с участием иммобилизованных МФ, а также позволяет 
проводить электроокисление этанола с использованием 
иммобилизованных интактных клеток.

4. ПРИМЕНЕНИЕ ГРАФЕНА В 
БИОТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ
В настоящее время к графену (Гр) проявляется 
большой интерес в различных областях наук, в том 
числе и в биологии, биотехнологии. Гр представляет 
собой двумерный наноматериал, обладающий 

Рис. 11. ЦВА, записанные для ТРГ-электрода с 
иммобилизованными МФ в 30 мМ калий-натрий-
фосфатном буферном растворе, рН 6.0 (1) и в присутствии 

ДХФИФ (8 мкМ) и этанола (10 мМ) (2).

Рис. 12. ЦВА, зарегистрированные для ТРГ-электрода 
с иммобилизованными интактными клетками в 30 мМ 
калий-натрий-фосфатном буферном растворе, рН 6.0) - (1) 
и в присутствии ДХФИФ (8 мкМ) и этанола (10 мМ) – (2).
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высокими электрической проводимостью и 
механической прочностью, рядом других свойств, 
ценных при конструировании электронных 
устройств. Обнаружено, что Гр хорошо совместим 
с биоматериалом, что позволяет использовать его 
при формировании биосенсоров и биотопливных 
элементов – устройств, в которых биокатализатор 
превращает энергию окисления органических 
субстратов/биотоплива в электрическую энергию. 
Гр можно использовать для приготовления 
высокоструктурированных электродных поверхностей, 
которые благодаря высокому отношению площади 
поверхности к объему позволяют производить 
иммобилизацию значительного количества 
биокатализатора, что, в принципе, может приводить 
к получению высокой выходной электрической 
мощности БТЭ. Принимая во внимание, что и 
тематика Гр, и тематика БТЭ в настоящее время 
являются интенсивно развиваемыми направлениями 
исследований, в настоящей работе рассматривается 
современное состояние вопроса об использовании Гр в 
БТЭ, в которых в качестве биоматериала применяются 
ферменты и микробные клетки. Фактически вопрос, 
на который исследователи различных групп хотели 
бы получить ответ, может звучать так – действительно 
ли требуется использовать Гр вместо хорошо 
известных и положительно зарекомендовавших 
себя нанотрубок или металлонаночастиц.

Графен – это одиночный слой sp2-углерода, 
состоящий из конденсированных шестичленных 
колец. Материал, состоящий из двух таких слоёв, 
достаточно сильно отличается по физическим 
характеристикам от однослойного графена, не говоря 
уже о большем числе слоёв. Ещё большее отличие 
наблюдается у более «толстых» чешуек.

Для удобства изложения будем пользоваться 
следующими обозначениями: Гр – графен (без 
указания количества слоев); Гра – графит; ВОПГ – 
высокоориентированный пиролитический графит; 
нГра – нанодисперсный графит; ПГра – пенографит, 
ИСГра – интеркалированные соединения графита, 
ГраО – оксид графита; 1сГраО – однослойный 
оксид графита, мсГраО – многослойный оксид 
графита, восГраО (RGO) – восстановленный оксид 
графита (1 однослойный или многослойный); 1сГр – 
однослойный графен, мсГр – многослойный графен 
(пластинки графита толщиной в несколько графеновых 
слоёв), ХМГ – химически модифицированный графен 
(графен, содержащий заместители (Н, F и др. и/или 
функциональные группы).
Физические свойства графита
Свободный углерод в природе встречается в 
двух основных видах: алмаз и графит, а среди 

синтетических видов следует отметить карбин, 
фуллерен, нанотрубки, пиролитический графит 
и др. Разнообразие модификаций обусловлено 
способностью углеродного атома принимать 
тетраэдрическую sp3 – (алмаз), тригональную sp2 

– (графит, графен, фуллерен, нанотрубки) или 
линейную sp – (карбин) гибридизации [50, 51].

Обычный графит представляет собой 
пластинчатую массу с металлическим блеском, 
обладающую различной степенью кристалличности 
и упорядоченности; отдельные частички могут 
выглядеть почти как совершенные кристаллы. 
Наиболее часто в лабораторных исследованиях 
используют пиролитический графит, который 
получают разложением углеводородов на 
графитовом субстрате при температуре выше 
2000°С. Для повышения регулярности в кристалле 
используют рекристаллизацию, подразумевающую 
горячее прессование под одноосевым давлением 300- 
500 кг/см2 при 3000°С. Таким способом получают 
образцы толщиной более 10 мм и плотностью 
2.27 г/см3, что составляет 99,95% от теоретической 
плотности графита. Последующий отжиг 
материала при 3400-3500°С приводит к получению 
высокоориентированного пиролитического графита.

Химические свойства графита
Графит весьма инертен при нормальных условиях. 
Окисляется кислородом воздуха до СО при 
температуре выше 400°С, а до СО2- при температуре 
выше 500°С. Температура начала реакций тем 
выше, чем совершеннее кристаллическая структура 
графита. Окисление ускоряется в присутствии ионов 
железа, натрия, меди и других металлов, замедляется 
в присутствии молекул хлора, соединений фосфора 
и бора. С молекулярным азотом графит практически 
не реагирует, с атомарным при обычной температуре 
образует цианоген C2N2. Галогены внедряются 
в кристаллическую решетку графита, давая 
соединения внедрения. С большинством металлов 
и их оксидов графит дает карбиды. Со всеми 
щелочными металлами, некоторыми галогенидами, 
оксифторидами, галогеноксидами, оксидами 
и сульфидами металлов образует соединения 
внедрения, с нитридами металлов при температуре 
выше 1000°С – твердые растворы нитридов и 
карбидов, с боридами и карбидами – эвтектические 
смеси с температурами плавления 1800-3200°С.

Ковалентные соединения графита и интеркалированные 
соединения графита
Благодаря слоистой структуре некоторые атомы, ионы 
и молекулы способны внедряться в межплоскостное 
пространство графита. В результате образуются 

НАНОСИСТЕМЫ БИОТОПЛИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
НА ОСНОВЕ НАНОУГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
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так называемые ковалентные соединения графита 
(КСГра) и интеркалированные соединения графита 
(ИСГра). К КСГра относятся фторид графита и 
оксид графита – ГраО. При образовании КСГра 
происходит частичный переход атомов углерода 
из sр2- в sр3-гибридное состояние и как следствие 
деформация плоских углеродных сеток [53].

Так, оксид графита, в котором еще сохраняется 
развитая сеточная структура, представляет собой 
наиболее окисленное соединение графита. 
Химические способы получения оксида 
графита основаны на окислении графита в 
концентрированных кислотах (азотной, серной) 
такими сильными окислителями как KMnO4, KClO3, 
(NH4)2S2O8, MnO2, и др. [54]. Более низкая скорость 
образования оксида графита по сравнению со 
скоростью образования ИСГра свидетельствует о 
многочисленных нарушениях С-С связей внутри 
каждой углеродной гексагональной сетки.

Атомы углерода в Гр соединены sp2 связями 
в гексагональную двумерную (2D) решетку. С 
материаловедческой точки зрения однослойный Гр 
– это вещество, более того, это отдельная молекула. 
С химической точки зрения однослойный Гр – это 
полимер.

Получение графена и его аналогов из окисленного графита
В связи с не очень удачными первоначальными 
попытками получать графен прямым 
диспергированием графита, более перспективным 
оказалось диспергирование производных Гра, в 
которых взаимодействие между слоями ослаблено. 
В качестве таких производных Гра известны ГраО, 
ИСГра и ПГра. Чаще всего Гр получают, используя 
ГраО. В свою очередь ГраО, открытый еще в 19 
веке, задолго до открытия самого Гр, получают 
тремя методами: 1) методом Броди [55], 2) методом 
Штауденмайера [56] и 3) методом Хаммерса [57]. 
Все три метода включают стадию обработки Гра 
сильными кислотами и окислителями.

На основе ГрО, растворимость (диспергируемость) 
которого в воде и других растворителях высока, 
осуществляют процедуру нанесения тонких 
пленок, обладающих потенциалом применения в 
электронике. Окисленный Гр является изолятором, 
однако его электронными характеристиками 
можно управлять в определённых пределах 
путём изменения степени окисления. Помимо 
изменения геометрии чешуек, свойства окисленного 
Гр определяются природой и соотношением 
кислородсодержащих функциональных групп – 
карбоксильных, гидроксильных или эпоксидных. 
ГраО, в котором еще сохраняется развитая сеточная 
структура, представляет собой наиболее окисленное 

соединение Гра. Более низкая скорость образования 
ГраО, по сравнению со скоростью образования ИСГ, 
свидетельствует о многочисленных нарушениях С=С 
связей внутри каждой углеродной гексагональной 
сетки. Наблюдения, выполненные с помощью 
сканирующей электронной микроскопии, показали, 
что ГраО обладает шероховатой поверхностью 
со средней высотой неоднородностей 0.6 нм и 
аморфной структурой, обусловленной большим 
количеством sp3 C-O связей [58].

В настоящее время не существует единственной 
формулы для ГраО, т.к. состав этого соединения 
определяется условиями синтеза и природой 
исходного графита. Часто ГраО приписывают 
формулу С8O2(ОН)2, причем кислород находится 
в карбоксильных, гидроксильных, кетонных, 
эпоксидных и других О-содержащих группах, которые 
определяют кислотно-основные свойства ГраО и его 
гидрофильность [54]. Межслоевое расстояние в ГраО 
меняется обратимо от 0.6 до 1.2 нм при увеличении 
относительной влажности продукта, что может 
указывать на образование сетки водородных связей 
между О-содержащими группами. Идеализированная 
структура однослойного ГраО приведена на рис. 13.

Ряд авторов указывают на то, что гомогенные 
дисперсии ГраО в водных растворах и органических 
растворителях могут быть получены при простой 
обработке ГраО ультразвуком (УЗ) [60]. Гидрофильный 
ГраО диспергируется в воде с максимальной 
концентрацией в 3 мг/мл, образуя коричневые и 
темно-коричневые дисперсии. Диспергирование 
ГраО в различных органических растворителях, 
таких как этиленгликоль, диметиформамид (ДМФА), 
N-метилпирролидон позволяет получать дисперсии 
с концентрацией ГраО около 0.5 мг/мл [61].

Наличие большого числа функциональных 
групп, как правило, гидрокси- и эпокси-, позволяет 
стабилизовать чешуйки ГраО в воде. Однако такая 
функционализация разрушает делокализованную 
электронную π-систему графена. ГраО фактически 
становится в большей степени изолятором, чем 
полуметаллом и в этом его принципиальное отличие 
от графена [62]. Показано, что под действием мощного 
УЗ облучения ГраО распадается на фрагменты, из 
которых в дальнейшем путем самосборки образуется 

Рис. 13. Строение оксида графита: а) вид сверху идеализированной 
структуры одного слоя ГраО б) вид сбоку модели однослойного ГраО[59].
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фуллерен и его аналоги, углеродные нанотрубки и 
высокомолекулярные продукты конденсации [63].

Химическая модификация О-содержащих 
групп в ГраО различными реагентами (например, 
изоцианатами) приводит к образованию 
соответствующих производных и повышению 
концентрации гомогенных дисперсий в органических 
растворителях [64].
Восстановление окисленного графена
Для получения Гр из однослойного ГраО последний 
необходимо восстанавливать – удалить О-содержащие 
группы и восстановить систему С=С связей. Процесс 
можно проводить низкой температуре ~180°С с 
использованием в качестве восстановителей таких 
растворителей как ДМФА, этанол, бутанол и др. 
Протекание реакции фиксируется по изменению 
окраски дисперсии. Показано, что ГраО можно 
эффективно восстанавливать простым длительным 
(больше 24-х часов) нагреванием при 220°С и даже 
при 100°С в воде или нагреванием в течение 1 час 
при 180°С в ДМФ [65].

Для повышения растворимости восстановленного 
ГраО получение продукта проводят в три стадии: 
1) восстанавливают кислородсодержащие группы 
ГраО в растворе NaBH4, 2) арилируют продукт 
восстановления действием пара-сульфоарил 
диазонивой солью и 3) проводят повторное 
восстановлением гидразином для удаления 
оставшихся кислородсодержащих групп. Такой 
сульфированный восстановленный ГраО устойчив в 
воде в области pН = 3-10 при концентрации 2 мг/мл. 
Для тех же целей можно использовать, как показано 
в работе [66], ряд производных целлюлозы (сульфо-, 
карбоксиметил- или карбоксипропил производные).

В работе [67] в качестве восстановителя 
предложено использовать витамин С, а в качестве 
стабилизатора – аминокислоты.

Эксперименты показали, что восстановленный 
ГраО не эквивалентен Гр; иными словами, полностью 
восстановить ГраО до Гр не удаётся. Так, продукты, 
полученные при восстановлении ГраО, содержат 
значительные количества кислорода и, возможно, 
дефектов, которые разрушают делокализованную 
π-систему графена и существенно снижают 
электронные характеристики. Из органической 
химии ароматических соединений (к которым 
формально относится однослойный Гр) известно, 
что ряд О-содержащих групп не восстанавливаются 
приведёнными выше восстановителями. В 
подтверждение этого, расчеты показали, что 
восстановление менее 6.25% площади ГраО 
затруднено ввиду сложности удаления гидроксильных 
групп. Для этих исследований использовалась модель 

ГраО, содержащая гидроксильные и эпоксидные 
группы, и атомное отношение С/O = 16 [68].

Казалось бы, термические методы восстановления 
проще по исполнению, однако и они приводят к 
аналогичным результатам – кислород сохраняется в 
конечном продукте [69]. В то же время показано, что 
прокаливание образцов восстановленного ГраО [70] 
открывает возможности полной реставрации сетки 
sp2 связей шестичленных колец. Восстановление 
ГраО показало по данным электронной микроскопи, 
что чешуйки восстановленного ГраО состоят 
из островков графена размером от 1 до 6 нм, 
разделенных дефектными кластерами, образующими 
плоские квазиаморфные области с sp2 связями 
С-С; кроме того, они содержат большое число 
топологических дефектов. На этой основе предложен 
следующий сценарий окисления-восстановления 
графита. Первоначально, при окислении локально 
образуются сильно окисленные области, в то время 
как 60% поверхности остается неизменной. После 
восстановления неизменные области остаются 
неизменными, а окисленные области реставрируются 
до sp2 связанных сеток, которые, тем не менее, теряют 
(не восстанавливают) исходную кристалличность 
(упорядоченность) графена. В структуре образуются 
разупорядоченные области, так называемые 
топологические дефекты, поэтому восстановленный 
графен обычно отличают от однослойного графена 
и в англоязычной литературе обычно обозначают 
RGO. Электропроводность восстановленного 
графена в 10 или более раз ниже, чем исходного 
графена [71].

В работе [72] методом атомной силовой 
микроскопии было показано, что строение 
восстановленных чешуек оксида графена существенно 
отличается от графена, полученного механическим 
отшелушиванием. Будучи осажденными на 
гладкую поверхность высокоориентированного 
графита они имеют неплоскую глобулярную 
морфологию, свидетельствующую об искажениях 
углеродного скелета. Ещё более определённо 
искажения структуры были обнаружены в работе 
[73], где чешуйки ГраО были восстановлены тремя 
методами: водным гидразином, действием пучка 
электронов или нагреванием при температуре 300- 
600°С. Во всех случаях, как указывают авторы, были 
получены сильно разупорядоченные графеновые 
наночешуйки. В [71] изучены механические и 
электрические характеристики чешуек подвешенного 
восстановленного ГраО. Показано, что механические 
свойства (эластичность, упругость) практически не 
отличаются от однослойного графена, в то время 
как электропроводность существенно снижена 

НАНОСИСТЕМЫ БИОТОПЛИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
НА ОСНОВЕ НАНОУГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
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и находится на уровне обычной металлической 
проводимости. В подтверждение этого показано, 
что локальные электрофизические характеристики 
чешуек восстановленного ГраО отличаются 
от свойств однослойного графена [74]. Таким 
образом, наличие большого числа дефектов 
существенно снижает электрическую проводимость 
этих материалов, однако делает их пригодными в 
качестве материалов для стабилизации ионов Li в 
суперконденсаторах.

Для идентификации Гр чаще всего используют 
спектроскопию кругового рассеяния [75] и атомно-
силовую микроскопию [76], реже – сканирующую 
туннельную микроскопию [77].

4.1. ПРИМЕНЕНИЕ ГРАФЕНОВОГО 
НАНОМАТЕРИАЛА ДЛЯ ЭЛЕКТРОДОВ БТЭ
Одна из основных задач развития промышленности 
в настоящее время состоит в том, чтобы 
минимизировать финансовые затраты и снизить 
экологическую нагрузку, которые сопровождают 
всеобщий рост вложений в производство пищи 
и энергии. Перспективный способ решения 
проблемы в области энергии состоит в том, чтобы 
научиться получать ее с помощью биокатализа – 
изолированные ферменты или микробные клетки 
являющиеся биокатализатором, обеспечивают 
выработку электроэнергии в устройствах БТЭ [78].

Подобно стандартному химическому элементу 
электрического питания – батареям, аккумуляторам 
и т.д., в состав БТЭ входят два электрода, анод и 
катод. Биокатализатор содержится в отделении 
анода, в которое подаются субстраты или топливо. 
Субстрат окисляется биокатализатором анода, 
освобождающиеся электроны поступают на 
поверхность анода. По внешней электрической 
цепи электроны перемещаются на другой электрод- 
катод, который также содержит биокатализатор, 
обеспечивающий восстановление кислорода [2].

Каталитическая активность иммобилизованного 
биоматериала является наиболее важным фактором, 
обеспечивающим генерацию электрической энергии 
в БТЭ. При этом существенным является также 
вопрос его иммобилизации – на какой материал 
электрода произведена иммобилизация, какой 
тип биоматериала использован, каким образом 
переносится заряд на(от) электрод(а). Передача 
электронов на анод и от катода может осуществляться 
двумя путями – с помощью переносчика, т.е. 
медиатора, и за счет прямого транспорта (ПТ). 
Соответствующий тип и фиксация биоматериала, 
тип материала анода и катода могут обеспечить как 
медиаторный, так и ПТ электрона на(от) электрод(а). 
ПТ позволяет получить более эффективные БТЭ, 

поскольку при этом упрощается конструкция 
элемента, снижается его внутреннее сопротивление, 
не требуется использование дополнительных 
соединений в качестве медиаторов. Этот момент 
является особо важным и следует отметить, что 
в последнее время описано значительное число 
проводящих наноматериалов, с помощью которых 
стало возможным осуществление ПТ. Впервые ПТ 
был описан для фермента лакказы в 1979 г. [79]. 
Через некоторое время был сделан следующий шаг 
по использованию нанопроводников и в практику 
был введен фуллерен – нульмерный материал [80] и 
одномерный материал – нанотрубки [81].

После описанного способа получения препаратов 
Гр в лаборатории А.Гейма и К.Новоселова [81], 
поток исследований был направлен на изучение 
возможности использовать двумерную структуру 
для иммобилизации редокс-ферментов. Сразу после 
того, как было показано, что Гр имеет высокое 
значение электронной проводимости и относительно 
легко производится, значительно вырос поток 
исследований, направленный на попытки его 
применения для конструирования биоэлектродов [83]. 
Гр можно было получать механическим способом 
путем снятия слоев графита либо химическим путем 
– методом осаждения из газовой фазы; графеновые 
материалы получают химическим синтезом. Оксиды 
Гр имеют высокую растворимость в воде, поскольку 
содержат в плоскости участки с атомами кислорода и 
гидроксила (рис. 14).

Восстановление Гр может осуществляться 
термически, химически или электрохимически, а 
кроме того и биологически, например с помощью 
микроорганизмов [84]; восстановленный Гр (ГрВ) 
следует отличать от "чистого" Гр, полученного 
синтезом. Это связано с тем, что процедура 
восстановления характеризуется и способом, и 
степенью очистки материала [85].

Рис. 14. Схематическое представление способов получения 
Гр и ГрО (оксида графена) [84].

НАНОСИСТЕМЫАлферов в.А., вАсилов р.Г., Губин с.П., КАшин в.в., КитовА А.е.,
Колесов в.в., МАчулин А.в., решетилов А.н., решетиловА т.А.
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Первые успехи использования Гр были 
получены при конструировании биосенсоров [86]; 
данные показывали, что Гр может быть эффективно 
применен для сопряжения с биоматериалом и 
фактически открывали путь к использованию 
его в БТЭ. Тем не менее, достаточно удивителен 
тот факт, что к настоящему времени описано 
всего лишь считанное количество примеров 
использования Гр в составе ферментных БТЭ. 
Совместное использование микробных клеток и 
Гр изучается более интенсивно; по-видимому такая 
ситуация обусловлена тем, что в целом общее число 
публикаций по микробным БТЭ в три раза выше, 
чем по ферментным БТЭ.
Биотопливные элементы на основе ферментов
Данные по БТЭ на основе графена и 
графеноподобных материалов в сочетании с 
ферментами и микробными клетками суммированы 
в Таблице, в которой приведены основные 
конструктивные и операционные характеристики 
БТЭ-структур.

Рассмотрим некоторые детали представленных 
систем.
Прямой и опосредованный медиатором перенос электронов
Имеется значительное число публикаций, 
описывающих особенности каталитических реакций 
в системах на основе глюкозооксидазы (ГОД), 
используемой в качестве модельного фермента, и 
Гр. В 2009 г. были опубликованы первые работы о 
возможности сопряжения ГОД и Гр [87]; годом позже 

появились публикации об использовании ГОД и Гр 
в составе БТЭ [88]. В качестве катодного катализатора 
преимущественно применялась лакказа. ГОД 
содержит флавинадениндинуклеотид, кофактор, 
окруженный белком и гликановой структурой, 
ограничивающей эффективный обмен электронами 
между активным центром белка и поверхностью 
электрода; таким образом структура фермента 
создает барьер для условий функционирования 
биоэлектрода. Следует также отметить, что даже 
если описан безмедиаторный перенос электронов 
для биосенсора, содержащего ГОД, то это не 
означает, что каталитический ток обязательно 
связан с прямым переносом между кофактором и 
электродом. Этот эффект может быть результатом 
неферментной реакции пероксида водорода или 
кислорода, участвующих в каталитическом цикле 
ГОД на поверхности электрода [89]. С другой 
стороны, прямой перенос известен для катодного 
применения ГОД, когда ток генерируется в процессе 
восстановления ФАД-кофактора, который затем 
реокисляется кислородом. Очевидно, что этот случай 
не является приемлемым для функционирования 
БТЭ [84].

Данная ситуация, безусловно, позволяет 
конструировать основанные на ГОД биосенсоры, 
однако принцип неприменим к созданию 
БТЭ по следующим причинам: 1) ГОД более 
эффективно передает электроны на кислород, чем 
на электроды, о чем можно судить по значению 
константы переноса электронов; 2) образующийся 

Таблица
Конфигурация и характеристики некоторых БТЭ на основе графена и ферментов/микробных клеток

(по данным обзора [84])
Конфигурация и характеристики некоторых БТЭ на основе ферментов

Конфигурация анода Конфигурация катода
Напряжение 

открытой 
цепи, мВ

Максимальная 
удельная

мощность,
мкВт/см3

Напряжение 
при 

максимальной 
мощности, мВ

Источник

1 ТМОС + ГрХим + ФМ + ГОД на 
золотом электроде

ТМОС гель + ГрХим + АБТС + 
БО на золотом электроде

580 24.3 380 [33]/43

2 СУЭ/графеновые лепестковые 
частицы/ГОД/Нафион

СУЭ/графеновые лепестковые 
частицы/Лак + БСА/Нафион

≈550 58.0 220 [34]/44

3 Золотой электрод/ ГрХим/ФМ 
+ ГОД/ПП

Золотой электрод/ ГрХим/АБТС 
+ Лак/ПП

790 78.3 500 [35]/45

4 СУЭ/ГрЭлХим -МУНТ/ГОД/
Нафион

СУЭ/ГрХим + платиновые 
наночастицы + Нафион

400 46 ≈80 [37]/47

5 СУЭ/(ГрО + ГОД) СУЭ/МУНТ-ZnO/Лак 60 0.054 50 [36]/46

6 Золотой электрод/электро-
осаждение (ГрО + Co(OH)2 в 
Хит) + ГОД

Золотой электрод/электро-
осаждение (оксид графена/
Co(OH)2/Хит)/Лак

600 517 460 [38]/48

7 Гр/УНТ-COOH/ГОД Гр/УНТ-COOH/Лак + АБТС в 
растворе

1200 2270 500 [39]/49

НАНОСИСТЕМЫ БИОТОПЛИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
НА ОСНОВЕ НАНОУГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ТМОС- тетраметоксисилан, гелевая форма; ФМ- ферроценметанол; АБТС- 2,2’-азино-бис(3-этилбензотиазолин-6-сульфоновая 
кислота); БО- билирубин оксидаза; ПП- полипиррол; СУЭ- стеклоуглеродный электрод; Хит- хитозан. ГОД- глюкозооксидаза; Лак- 
лакказа, БСА- бычий сывороточный альбумин. ГрХим- восстановленный химическим путем оксид графена; ГрЭлХим- восстановленный 

электрохимическим путем оксид графена; МУНТ- мультистенные углеродные нанотрубки; УНТ- углеродные нанотрубки.
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в результате реакции пероксид водорода не 
является приемлемым субстратом. Эта реакция, 
конкурентная к кислородной, является наиболее 
важной по существу. Ее следует учитывать в 
случае, когда возникает вопрос об использовании 
ГОД в БТЭ. Даже в случае прямого, или если 
более точно, безмедиаторного электронного 

транспорта между ГОД и электродом, механизм 
не может быть с абсолютной точностью 
доказан и поэтому всегда имеется контрверсия 
о реальности прямого переноса электронов. В 
этой связи следует считать, что прямой анодный 
электронный обмен между ГОД и электродом 
запрещен, при этом разрешенной является 

Таблица (продолжение)
Конфигурация и характеристики некоторых БТЭ на основе графена и ферментов/микробных клеток

(по данным обзора [84])

Конфигурация и характеристики некоторых микробных БТЭ

Конфигурация анода; 
медиатор; источник углерода

Конфигурация катода/конечный 
акцептор электронов; мембрана

Напряжение 
открытой 
цепи, мВ

Максимальная 
удельная

мощность,
мкВт/см3

Напряжение 
при 

максимальной 
мощности, мВ

Источник

8 НСС/Химич. восстановл ГрО - 
ПТФЭ; E. coli, (ГНХ); глюкоза

УБ/[Fe(CN)6]-3/-4; Нафион --- 267 530 [107]/50

9 УБ/Химич. восстановлен. 
ГрО/Электронпроводящий 
полимер; E.coli,(ГНХ);глюкоза

УБ/[Fe(CN)6]-3/-4; Протон-
обменная мембрана (ПОМ)

≈700 87 430 [108]/51

10 УТ/Эл. химич. ГрО; P. 
aeruginosa; глюкоза

УБ/[Fe(CN)6]-3/-4; Нафион --- 5.25 460 [109]/52

11 Вакуумно обработанный 
комплекс "графен-хитозан"; P. 
aeruginosa; глюкоза

УБ/[Fe(CN)6]-3/-4; Нафион --- 153 550 [110]/53

12 УБ/оксид графена ; S. 
oneidensis MR-1; лактат

УБ/[Fe(CN)6]-3/-4; CMI7000 
(ионообменный фильтр)

--- 3.4 --- [111]/54

13 Графеновая пена/ПАНИ; S. 
oneidensis MR-1; лактат

УТ/[Fe(CN)6]-3/-4; ПОМ ≈700 77 200 [112]/55

14 УБ/IL-восстан. ГрО; S. 
oneidensis MR-1; лактат

УБ/восстановленный оксид 
Гр[Fe(CN)6]-3/-4; Нафион

--- 60 160 [113]/56

15 Ni пена/термически 
восстановленный оксид Гр; S. 
oneidensis MR-1; лактат

---/[Fe(CN)6]-3/-4; CMI 7000S 
ионообменный фильтр

620 ≈80 250 [114]/57

16 Графитовый войлок/Оксид Гр/
ПП; S. oneidensis MR-1; лактат

УВ/[Fe(CN)6]-3/-4; Протон-
обменная мембрана

--- 133 ≈420 [115]/58

17 УБ/Графеновая лента/ПАНИ; 
S. oneidensis MR-1; лактат

УБ/[Fe(CN)6]-3/-4 ; Нафион --- 86 ≈175 [116]/59

18 УБ/Графеновая лента; 
микробный консорциум; ацетат

УБ/[Fe(CN)6]-3/-4; CMI7000 
ионообменный фильтр

≈740 32.6 ≈530 [111]/54

19 УТ/восстановленный 
оксид графена-Нафион; 
анаэробный ил; ацетат

Углеродная щетка/
[Fe(CN)6]-3/-4;
CMI7000 ионообменный фильтр

≈660 3.6 Вт/м3 400 [117]60

20 УТ; анаэробный ил; ацетат УТ- ГрВБК/растворенный 
кислород; Нафион

390 32 200 [118]/61

21 НСС-графен; иловый 
консорциум; глюкоза

УТ-Pt/растворенный кислород; 
AMI-7001, ионообменный фильтр

--- 157 --- [119]/62

22 УТ/бактериально-
восстановленный графен; 
анаэробный ил; ацетат

УТ-Pt/воздушный катод; Протон-
обменная мембрана

≈600 191 300 [120]/63

23 УТ/оксид графена; 
анаэробный ил; ацетат

Углеродная щетка/[Fe(CN)6]-3/-4 
Протон-обменная мембрана

≈800 240 520 [121]/64

24 УТ/Эл. химич. восстановлен. ГрО 
/ПАНИ; анаэробный ил; ацетат

УВ/[Fe(CN)6]-3/-4; Нафион 770 139 460 [122]/65

25 УБ/восстановленный графен; 
анаэробный ил; глюкоза

УВ/[Fe(CN)6]-3/-4; CMI7000 
ионообменный фильтр

≈730 37 ≈370 [123]/66

НАНОСИСТЕМЫАлферов в.А., вАсилов р.Г., Губин с.П., КАшин в.в., КитовА А.е.,
Колесов в.в., МАчулин А.в., решетилов А.н., решетиловА т.А.

АУ- активированный углерод; УТ- углеродная ткань; УВ- углеродный войлок; УБ- углеродная бумага; УЧ- черный углерод; ПАНИ- полианилин; 
N-Гр- N- допированный азотом графен; ГНХ- гидроксинафтохинон; ТСФЖ- тетрасульфофталоцианин железа; ГрВБК- графен, восстановленный 
бактериальными клетками; НСС- сетка из нержавеющей стали; O2- O2 растворенный кислород; ПТФЭ- политетрафлюороэтилен; ПОМ- 
протон-обменная мембрана; Эл. химич. восстановлен.- электрохимически восстановленный; Химич. восстановлен. - химически восстановленный.
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только медиаторная передача (рис. 15). Такие 
рассуждения подтверждаются примером БТЭ, 
представленного пятой позицией Таблицы; анод 
состоял из фермента ГОД, иммобилизованного 
на оксиде графена и стеклоуглеродном электроде, 
катод представляла лакказа, иммобилизованная 
на многостенных углеродных нанотрубках, 
модифицированных оксидом цинка. БТЭ имел 
напряжение холостого хода 60 мВ, максимальную 
удельную мощность 0.054 мкВт·см−3 и напряжение 
при максимальной мощности 50 мВ [83]. Такие 
параметры в приведенном ряду БТЭ являются 
наименьшими по значению. Вместе с тем 
пример БТЭ, представленного седьмой позицией 
Таблицы противоречит описанной схеме 
механизма функционирования ГОД, поскольку 
параметры данного БТЭ являются наилучшими из 
представленных для ферментных БТЭ [87].

Микробные биотопливные элементы на основе графена
Несмотря на то, что идея получения электричества 
при окислении органических субстратов микробным 
биокатализатором была впервые сформулирована 
более ста лет назад [90], потребовались десятилетия 
для того, чтобы в области микробных БТЭ были 
получены важные результаты. Задача обеспечить 
эффективный электронный транспорт между 
электродной поверхностью и ферментом, 
локализованным внутри микробной клетки, оказалась 
достаточно сложной. Сложность задачи заключалась 
не только в обеспечении эффективного транспорта 
заряда, но также и в обеспечении транспорта 
субстрата к биокатализатору; для микробной клетки 
это было значительно тяжелее, чем для фермента. 
В результате максимальные мощности БТЭ, 
основанных на ферментах, были выше мощностей 
микробных БТЭ. В этой связи в начале 1980-х годов 
основным направлением исследований являлось 

применение электронных переносчиков - медиаторов 
[91]. Вместе с тем через два десятилетия появились 
сообщения о возможности безмедиаторного 
переноса [93] и с того периода исследования 
микробных БТЭ приобрели новый размах [94]. Было 
установлено, что бактериальные клетки могут иметь 
три главных пути обмена электронов с электродами- 
с помощью секретируемых медиаторов, с помощью 
цитохромов и с помощью бактериальных пилей или 
нанопроволочек (рис. 16) [95-97].

Однако даже при наличии указанных 
предположений относительно механизмов обмена 
требовалось дальнейшее интенсивное изучение 
деталей. Так, возникал вопрос о том, происходит 
ли передача по механизму переноса от одного сайта 
цитохрома к другому или передача осуществляется 
по механизму проводимости в металлах через π - 
π связанные электроны в ароматических кольцах 
аминокислот [97]. Также следует отметить, что 
комбинация трех механизмов переноса для 
бактериальных клеток вносит свои трудности 
в однозначность трактовки процесса передачи 
электронов [98]. Вне зависимости от существующей 
сложности объяснения механизмов переноса 
открытие эффекта ПТ электронов у бактериальных 
клеток предоставило широкие возможности 
для конструирования БТЭ. Такие бактерии 
называют "экзоэлектрогенными", т.е. способными 
самостоятельно генерировать электроэнергию 
и содержащими нано-системы, которые можно 
использовать для создания безреагентных микробных 
БТЭ. Мощность БТЭ на их основе достигает 
мощности многих БТЭ на основе ферментов. 

Рис. 15. Обусловленный медиатором транспорт электрона 
между ФАД-зависимой ГОД и электродом для случая, 
когда прямой перенос невозможен. ФАД-кофактор обозначен 

красным и черным кружочками [84].

Рис. 16. Схематическая иллюстрация механизма 
бактериального обмена электронами с помощью 1) секретируемых 
медиаторов (слева- окисленный медиатор, справа- восстановленный), 
поверхностных цитохромов, обозначенных как E1-E3 и 3) 
бактериальных пилей − нанопроволочек или оксидоредуктаз [84].

НАНОСИСТЕМЫ БИОТОПЛИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
НА ОСНОВЕ НАНОУГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
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Однако из данных Таблицы можно видеть, что даже 
применение графеновых материалов в микробных 
БТЭ не позволяет достичь лучших мощностных 
значений БТЭ на основе ферментов. В то же время 
микробные БТЭ обладают другими положительными 
качествами- например, значительно более высокой 
операционной стабильностью, необычайно 
широким спектром субстратов [99].

В настоящее время большое внимание при 
конструировании микробных БТЭ, и в том числе 
на основе экзоэлектрогенов, уделяется применению 
как проводящих наноматериалов (углеродные 
нанотрубки, углеродные и полимерные нановолокна, 
графитовые частицы), так и проводящих 
макроразмерных материалов- углеродной ткани, 
углеродной бумаге, углеродному войлоку. При этом, 
несмотря на комплексный характер взаимодействия с 
микробными клетками, растет частота применения Гр 
в микробных БТЭ [84]. Однако из данных Таблицы  
можно видеть, что даже при использовании Гр в БТЭ 
их параметры еще уступают, и в некоторых случаях 
значительно превосходят параметры БТЭ на основе 
ферментов.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, при рассмотрении различных 
подходов, можно отметить, что в настоящее 
время исследования в области разработок БТЭ 
направлены на изучение свойств проводящих 
наноматериалов для создания электродов, поиск 
новых схем использования наноматериалов в качестве 
электродов, поиск новых ферментов и микробных 
клеток, способных эффективно осуществлять 
перенос электронов по механизму медиаторного и 
прямого биоэлектрокатализа. Графен вошел в число 
углеродных наноматериалов, используемых как в 
биосенсорах, так и в БТЭ (биосенсорные технологии 
являются предшественниками БТЭ-технологий, 
поскольку структура и функции БТЭ и биосенсоров 
электрохимического типа во многом совпадают) [100].

Анализ имеющихся в литературе данных по 
созданию БТЭ с новыми характеристиками говорит 
о том, что одной из тенденций является разработка 
малогабаритных планарных и объемных БТЭ. Для 
таких систем будут требоваться, соответственно 
малогабаритные электроды- анод и катод. 
Наряду с другими известными наноматериалами 
графеноподобные материалы обладают свойствами, 
обеспечивающими их использование при 
конструировании БТЭ- так, они имеют высокое 
соотношение "поверхность/объем", обладают 
высокой и управляемой электропроводностью, 
высокой прочностью. Использование в БТЭ 
графеноподобных материалов расширяет спектр 

возможностей и позволяет разрабатывать устройства 
нового поколения.

Полученные результаты позволят правильно 
оценить дальнейшие пути развития биотопливных 
элементов, включая создание малогабаритных БТЭ, 
которые могут быть эффективно использованы в 
биоробототехнике, а также в медицинской технике в 
качестве имплантируемых элементов.

Работа выполнена при частичной поддержке 
РФФИ (гранты 13-07-12052, 13-07-00979, 15-29-01292).
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Abstract. The state of  studies and the new directions, which are developed recently with the creation 
of  the biological-fuel elements of  devices, based on the biological material and generating 
the direct generation of  electrical energy with the oxidation of  substrata was examined. The 
functioning of  the microbial biological-fuel elements, which oxidizes ethanol was investigated. 
The bioelectrocatalyst were the intact Gluconobacter oxydans bacterial cells or their membrans 
fractions. The application of  nanocarbonic materials at the development of  the electrodes for the 
biological-fuel elements was considered. The cell of  the biological-fuel element on the basis of  
thermo-expanded graphite was experimentally studied. The special features of  graphene as the 
bases of  electrodes in the biological-fuel elements at the development of  electrodes was reviewed. 
The successful development of  this subjects, which relates to the bioenergetics, possibly with the 
close cooperation of  such areas of  biotechnology as the biosensor and electrochemical studies, 
which are rested on the application of  microelectronic technologies.

Keywords: biofuel elements, bioanode, direct obtaining electric energy, oxidation of  substrata 
enzymes and microbe cells, membrane fractions, nanocarbon materials.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Планирование и управление человеческой 
деятельностью в различных областях имело место 
во все времена. При этом непрерывно развивались 
методы обоснования и выбора вариантов действия 
(принятия решения), применяемые в этом процессе 
технические средства, а также формализация 
организационной формы планирования и 
управления.

В 1951 г. в США, в издательстве Массачусетского 
технологического института издана первая в мире книга 
по исследованию операций – Morse F.M., Kimball G.E. 
Methods of  Operations Research.  Cambridge, MA: Technology 
Press of  MIT, New York, 1951, 158 p. На русском языке 
эта книга была издана в СССР в 1956 г. В ней излагались 
статистические методы оценки эффективности боевых 
действий на конкретных примерах и определение 

количественных основ для принятия наиболее 
выгодного решения руководителем военной операции. 
После этого началось бурное развитие исследования 
операций во всех развитых странах. В настоящее 
время исследование операций представляет собой 
обобщающее название дисциплины, занимающейся 
разработкой и применением математических 
методов, эвристических подходов и математического 
моделирования для нахождения оптимальных решений 
в различных областях целенаправленной человеческой 
деятельности. Оно включает: математическое 
программирование (линейное, нелинейное, 
дискретное, динамическое, стохастическое); теорию 
массового обслуживания; теорию игр; теорию графов 
и математические методы сетевого планирования; 
теорию расписаний и комбинаторную математику; 
управление запасами и др.

В это же время начала бурно развиваться 
кибернетика как наука об управлении и связи в живом 
организме и машине (Н. Винер). В настоящее время 
объектами кибернетики являются все управляемые 
системы. Каждая такая система представляет собой 
множество взаимосвязанных элементов, способных 
воспринимать, запоминать и перерабатывать 
информацию, а также обмениваться ею. Кибернетика 
изучает хранение, передачу и переработку информации, 
ее использование для управления и регулирования 
в сложных динамических системах. Наиболее 

ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И 
УПРАВЛЕНИЕ СОЗДАНИЕМ СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ И 
ЧЕЛОВЕКОМАШИННЫХ СИСТЕМ
Баришполец В.А.
Вычислительный центр им. А.А. Дородницына, Российская академия наук, http://www.ccas.ru
119333, Москва, Российская Федерация

Поступила в редакцию 14.01.2014.

В работе рассматривается развитие методов обоснования и выбора вариантов действия при 
планировании и управлении человеческой деятельностью, а также развитие применяемых в этом 
процессе технических средств и организационной формы планирования и управления. Приводятся 
базовые понятия программно-целевого подхода при планировании и управлении человеческой 
деятельностью. Основным из этих понятий является программа, определение которой дается в 
работе. Рассматриваются основные принципы программно-целевого планирования и управления 
созданием сложных технических и человеко-машинных систем (СТС, ЧМС). Главным из этих 
принципов является сквозное планирование и управление созданием СТС (ЧМС) по жизненному 
циклу. Излагается суть принятия решений при сквозном планировании и управлении с учетом 
неопределенностей, присущих этому процессу.

Ключевые слова: планирование, управление, цель, операция, программа, математическая модель, 
неопределенности, принятие решения.

УДК 519.61

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



210

2 НОМЕР | ТОМ 6 | 2014 | РЭНСИТ

весомыми теориями, объединяемыми кибернетикой, 
можно назвать: теорию передачи сигналов, теорию 
управления, теорию автоматов, синергетику, теорию 
алгоритмов, теорию распознавания образов, теорию 
оптимального управления, теорию обучающихся 
систем. Кибернетика стала теоретической основой 
электронной вычислительной техники.

Электронная вычислительная техника в своем 
развитии прошла через несколько поколений. Каждое 
поколение электронных вычислительных машин (ЭВМ) 
отличалось от прежнего поколения элементной базой, 
быстродействием, габаритами, объемом оперативной и 
долговременной памяти, возможностями интерфейса. 
Первая электронная цифровая вычислительная машина 
(ЭЦВМ) была создана в США в 1946 году. Элементной 
базой 1-го поколения ЭВМ, которые использовались в 1950-
е годы, являлись обыкновенные электронные лампы. 
Технические средства ЭВМ этого поколения занимали 
помещение, равное школьному спортивному залу. 
Быстродействие, объемы оперативной и долговременной 
памяти этих ЭВМ были малы. Информация в ЭВМ 
вводилась с помощью перфокарт, результаты 
различных расчетов выводились на широкую бумажную 
ленту. Обслуживание парка таких ЭВМ требовало 
значительного технического персонала. Элементной 
базой ЭВМ 2-го поколения, которые нашли широкое 
применение в 1960-е годы, стали полупроводники. В 
связи с этим резко повысились быстродействие ЭВМ, 
объемы оперативной и долговременной памяти. ЭВМ 
этого поколения использовали языки программирования 
высокого уровня и принцип библиотечных программ. 
Дальнейший прогресс в развитии ЭВМ произошел 
в связи с появлением интегральных схем, которые 
стали основой элементной базы ЭВМ (1970-е годы). 
На смену им пришли большие интегральные схемы, 
а затем – сверхбольшие интегральные схемы (3-е, 4-е, 
5-е и последующие поколения ЭВМ). Новая элементная база 
позволила создавать ЭВМ с развитой конфигурацией 
внешних устройств; значительно повысить объемы 
оперативной и долговременной памяти; внедрить 
многопроцессорность; создать развитую операционную 
систему, обеспечивающую параллелизм выполнения 
операций; создать развитые средства диалога. 
Быстродействие суперкомпьютеров, построенных на 
современной микропроцессорной элементной базе, 
достигает десятков петафлопсов (квадриллионов 
операций с плавающей запятой в секунду, flop/s - 
FLoating-point  Operations Per Second). Такие ЭВМ могут 
обладать практически неограниченной необходимой 
оперативной и долговременной памятью. А для 
размещения всех технических устройств такой суперЭВМ 
достаточно небольшой комнаты. Исходная информация 
в цифровом и текстовом виде может вводиться в 

современную ЭВМ с помощью алфавитно-цифровой 
клавиатуры или сканера. Результаты обработки этой 
информации могут выводиться из ЭВМ с помощью 
различных классов принтеров (лазерный, струйный) в 
черно-белом и цветном виде. Эта информации может 
выводиться также на различные классы мониторов (на 
электронно-лучевых трубках, жидкокристаллические). 
Новейшие достижения в области микроэлектроники 
привели к созданию не только суперкомпьютеров, но 
и таких ЭВМ, как персональные настольные, а также 
мобильные компьютеры - ноутбуки и планшеты, 
которые по своим возможностям превосходят ЭВМ 2-го 
поколения.

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ
Основной чертой настоящего времени является 
ускорение научно-технического прогресса, которое 
базируется на всемерном интенсивном развитии 
фундаментальных исследований по основным, 
перспективным направлениям естественных и 
технических наук, а также интеграции науки и 
производства. Суть этой интеграции заключается в 
объединении на основе, во-первых, современных 
методов и, во-вторых, новой организационной формы 
планирования и управления всех стадий и этапов 
процесса создания образцов новой техники, начиная от 
возникновения научной идеи и кончая ее практической 
реализацией. Такой новой организационной формой 
планирования и управления созданием новой техники 
является программно-целевое планирование и 
управление. Оно обеспечивает создание образцов 
новой техники, превосходящих мировой уровень, в 
требуемые сроки и с минимальными затратами на их 
разработку, производство, освоение и эксплуатацию.

Программно-целевое планирование и управление 
на протяжении многих лет является одним из 
наиболее распространенных и эффективных 
методов государственного регулирования экономики, 
применяемых в большинстве развитых стран мира. В 
их числе Канада, Япония, Южная Корея, Австрия, 
Германия, Франция, Финляндия, США и др.

Попытки использовать программно-целевой 
подход в отечественном территориальном 
планировании имели место еще в 1920-1930 
гг. Впервые программные идеи в СССР были 
реализованы в плане ГОЭЛРО, разработанном 
в 1920 г. При этом решались вопросы не просто 
сооружения 30 районных электростанций, а весь 
комплекс взаимосвязанных вопросов: увеличение 
добычи топлива, совершенствование или создание 
системы его переработки и транспортировки; развитие 
промышленности; обучение кадров; создание 
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инфраструктуры городов и т.д. Программно-целевой 
подход нашел применение также при создании Урало-
Кузнецкого комбината, освоении Хибин, строительстве 
крупного промышленного центра Комсомольск-
на-Амуре и др. Однако уровень методологического 
обеспечения программно-целевого планирования и 
управления в то время был очень низким.

Применение программно-целевого планирования 
и управления уже на новой методологической 
основе с использованием последних достижений 
в области исследования операций, кибернетики и 
вычислительной техники осуществил в США Р. 
Макнамара в середине 1960-х гг. для планирования 
и управления развитием вооружения и военной 
техники (ВВТ). Под его руководством в министерстве 
обороны США была разработана и внедрена 
системы PPBS (Planning, Programming, Budgeting 
System - система планирования, программирования и 
разработки бюджета). К 1966 г. Пентагон полностью 
перешел на работу по-новому, и американская 
администрация поставила задачу подобного перехода 
перед остальными федеральными ведомствами. 
Принципы программно-целевого планирования 
и управления использовались для подготовки и 
реализации космических, военно-стратегических, 
территориальных, научно-технических и других 
программ и проектов. Американские разработки 
привнесли в концептуальную структуру программно-
целевого подхода точные структурно-логические 
математические методы расчленения генеральной 
схемы программы на отдельные подцели, проблемы, 
задачи с помощью построения дерева целей на основе 
теории графов, методы оценки вклада в достижение 
генеральной цели, позволяющие оптимально 
распределить необходимые ресурсы по всем элементам 
программы, методы построения организационных и 
управляющих структур целереализации и др.

В 1970-1990 гг. целевые комплексные программы 
получили широкое распространение в СССР как 
важнейшие составные части государственных 
перспективных планов экономического и 
социального развития.

Нынешний бюджет России сформирован по 
программно-целевому принципу. Разработано 
39 государственных целевых программ (ГЦП). 
Программами охвачены в 2014 г. 58,5% бюджета. 
В качестве примера приведем некоторые ГЦП: 
«Федеральная космическая программа», «Развитие 
гражданской авиационной техники», «Развитие 
гражданской морской техники», «Развитие электронной 
компонентной базы и радиоэлектроники», «Жилище», 
«Социальное развитие села», «Развитие образования» 
и др. Идет подготовка к запуску программы 

«Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического 
комплекса России на 2014-2020 гг.»

С 1970 г. по настоящее время в нашей стране 
осуществляется программно-целевое планирование и 
управление развитием ВВТ [1]. Созданы необходимые 
органы управления и исследовательские учреждения, 
разработаны организационные процедуры, 
математические методы и модели, а также накоплен 
соответствующий практический опыт. Все это может быть 
использовано при осуществлении программно-целевого 
планирования и управления в народном хозяйстве.

В основе планирования и управления развитием 
ВВТ лежит Государственный оборонный заказ, 
представляющий собой задания на поставки товаров 
(ВВТ, сырья, материалов, комплектующих изделий, 
военного имущества и др.), выполнение работ (научно-
исследовательских и опытно-конструкторских, 
уничтожение химического оружия, строительство и 
др.), оказание услуг (ремонт, модернизация ВВТ и др.) 
для федеральных нужд в целях обеспечения обороны 
и безопасности РФ. Государственный оборонный заказ 
формируется на основе «Государственной программы 
вооружения» на 10 лет, которая имеет иерархическую 
структуру, соответствующую структуре системы 
вооружения Вооруженных сил РФ. На нижнем уровне 
«Государственной программы вооружения» находятся 
перспективные комплексы (образцы) ВВТ, для каждого из 
которых указываются тактико-технические требования, 
стоимости и сроки проведения исследований и 
разработок, объёмы закупок по годам планируемого 
периода.

Исходя из изложенного, следует, что основным 
инструментом программно-целевого планирования 
и управления является программа – долгосрочный 
плановый документ, увязывающий цели и задачи по 
срокам их достижения с необходимыми средствами и 
ресурсами.

Прежде чем рассматривать основные принципы 
программно-целевого подхода к планированию и 
управлению, остановимся на его основных понятиях 
[1], связанных с формализацией организационной 
формы человеческой деятельности, в том числе 
планирования и управления.

Цель – желаемый результат деятельности, 
достижимый в пределах некоторого интервала 
времени.

Задача – желаемый результат деятельности, 
характеризуемый набором количественных данных 
или параметров и достижимый за намеченный 
(заданный) интервал времени [t0, t1]. Обычно задачи 
являются конкретизацией или детализацией целей 
под разными углами зрения. В общем случае сроки 
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выполнения задач меньше, чем сроки достижения 
целей.

Поскольку цель выступает как более общая 
категория, чем задача, то можно считать, что цель 
достигается в результате решения ряда задач и в связи 
с этим задачи можно упорядочить по отношению к 
целям.

Проблема – потенциальная цель (задача), 
для которой еще или не найдены альтернативы 
ее достижения (решения), или не представляется 
возможным выделить ресурсы на поиск альтернатив и 
проведение операции для ее достижения (решения), 
или то и другое вместе. Очевидно, что в какой-либо 
сфере деятельности проблем всегда больше, чем 
может быть поставлено целей и задач.

Анализируемые и оцениваемые конкурирующие 
варианты достижения цели или решения задачи 
называются альтернативами действий или просто 
альтернативами.

Последовательность все более совершенных 
в каком-либо смысле целей будем называть 
направлением развития.

Операция – деятельность коллектива, 
управляемая из единого центра и направленная 
на достижение цели или решение поставленной 
задачи. При этом орган управления операцией имеет 
возможность распределять в соответствии с планом 
операции все выделенные на операцию финансовые, 
трудовые и материальные ресурсы.

По характеру протекания можно выделить два 
вида операций: терминальные и непрерывные или 
развивающиеся.

Терминальные операции завершаются 
достижением поставленной цели за конечный 
интервал времени Т, после чего ресурсы могут быть 
использованы в других операциях. К терминальным 
операциям относится создание сложных 
технических систем (СТС), человекомашинных 
систем (ЧМС), строительство сооружений, зданий, 
новых предприятий, мероприятия по ликвидации 
последствий стихийных бедствий и т.п. Терминальные 
операции могут образовывать последовательность, 
когда завершение предыдущей операции создает 
предпосылки для осуществления следующей с более 
совершенной в каком-либо смысле целью, например, 
последовательность операций по освоению космоса 
(запуск искусственного спутника, Лайка в космосе, 
запуск человека в космос, многочасовые полеты 
человека в космосе, совместные полеты космических 
экипажей, запуск человека на Луну, запуск 
космических аппаратов на Венеру и Марс).

Развивающиеся операции – массовое, серийное 
производство товаров и услуг, торговля, процессы 

обучения в школах и вузах и пр. В этом случае цели 
операций периодически повторяются на каждый год, 
квартал, месяц. При этом цели от периода к периоду 
становятся все более и более совершенными с каких-
либо точек зрения. Таким образом, развивающиеся 
операции связаны с реализацией направления развития.

Результаты и сроки операций носят, как правило, 
вероятностный характер. При этом операции, 
направленные на достижение целей, имеют 
большую степень неопределенности, чем операции, 
связанные с решением задач. Любая операция 
большого масштаба может быть представлена как 
многоуровневая иерархическая совокупность операций 
меньшего масштаба. Причем членение операции 
происходит соответственно членению цели (задачи) 
операции на иерархическую совокупность подцелей 
(подзадач), Членение производится до уровня задач, 
которые удобно принять за элементарные, т.е. такие, 
которые характеризуются единственным устойчивым 
безальтернативным способом решения.

Управлением или руководством со стороны органа 
управления операцией называют последовательность 
команд, приказов, сигналов и т.п., которые приводят 
к определенному способу использования или 
распределения трудовых и материальных ресурсов, 
машин, оборудования, сырья в течение всей операции.

При управлении операцией (деятельностью) 
имеет место пять последовательных этапов: 
формулировка цели; принятие решения – выбор 
из множества возможных альтернатив наилучшей 
в соответствии с выбранным критерием (целевой 
функцией) [2, 3]; исполнение решения – проведение 
операции (оперативное управление) и получение 
желаемого результата; оценка результата; 
рекомендации на будущее, которые касаются в 
основном совершенствования планирования и 
процесса оперативного управления.

Работа – процедура, результат которой носит 
материальный характер, связанный с преобразованием 
веществ, энергии, с транспортировкой веществ и т.п.

Работа x = (a, b, T) характеризуется:
– вектором параметров a = (a1, a2, …), определяющих 
результат работы;
– вектором ресурсов b = (b1, b2, …), необходимых для 
выполнения работы;
– временем T, отпущенным на выполнение работы.

Если операция по достижению какой-либо 
крупномасштабной цели достаточно продолжительна, 
то план такой операции называют программой. 
Иными словами, программа – это комплексный план 
крупномасштабной продолжительной операции. 
Или более точно программа – это комплексный 
план продолжительной деятельности коллектива, 
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направленной на достижение крупномасштабной 
цели или на реализацию направления развития.

В соответствии с определенными видами операций 
будем иметь и виды программ: терминальные 
(программа «Аполлон», программы строительства 
Братского и Тюменского территориально-
промышленных комплексов, КамАЗа, БАМа и 
пр.) и развивающиеся (освоения мирового океана, 
использования энергии термоядерных реакций, 
развития Нечерноземной зоны и пр.).

Разница между программой и долгосрочным 
планом заключается в том, что программа 
ориентирована на одну цель, а долгосрочный план – 
на ведомство или организацию, деятельность которой 
носит многоцелевой характер. Долгосрочный 
план образуется из фрагментов ряда программ, в 
реализации которых участвует данное ведомство 
или организация. Кроме того, долгосрочный 
план любого ведомства или организации является 
многофункциональным, т.е. состоит из таких 
отдельных планов, как план производства, план 
материально-технического снабжения, план по 
труду и заработной плате, финансовый план, план 
капитального строительства, планы НИОКР и т.п.

В отличие от всех функциональных планов 
программа имеет комплексный характер, т.е. содержит 
полный комплекс мероприятий (работ), направленных 
на достижение одной цели или реализацию направления 
развития. В связи с этим приведенное выше определение 
программы может быть уточнено.

Программа – это долгосрочный плановый 
документ, который содержит развернутый во 
времени, сбалансированный по ресурсам, увязанный 
по исполнителям и срокам осуществления 
полный комплекс социально-экономических, 
организационно-хозяйственных, производственных, 
проектных, научно-исследовательских и других 

мероприятий, направленных на достижение одной 
цели или реализацию направления развития. 
Сбалансированность по ресурсам означает, что не 
даются задания, не обеспеченные ресурсами, и что 
проведено оптимальное с какой-либо точки зрения 
распределение ограниченных ресурсов между 
органами управления низших рангов.

Осуществление операции или реализацию 
программы можно отобразить тремя типами граф-
схем или моделей.

1) Разработка программ начинается с построения 
графа целей и задач, который носит название структуры 
программы. Система целей носит иерархический 
характер вследствие того, что общая цель операции 
достигается не иначе, как выполнением иерархической 
совокупности частных операций различных рангов. При 
составлении структуры программы бывает полезным 
установить весовые коэффициенты pj

i значимости 
целей j внутри каждого уровня i, для чего существуют 
специальные методики. В качестве конкретного примера 
на рис. 1 приведена трехуровневая структура программы 
снижения себестоимости единицы продукции в отрасли 
или на предприятии, из которой видно, что цели нижнего 
уровня являются средствами (способами) достижения 
целей верхнего уровня.

2) Следующая граф-схема – информационная 
модель, которая отображает структуру иерархической 
организационной системы, реализующей заданную 
программу, с указанием всех материальных потоков 
и потоков информации между органами управления 
различными службами, отделами, производственными 
подразделениями и т.п.

3) И наконец, – сетевая модель (рис. 2), которая 
дает представление о реализации программы во 
времени, отражая процесс выполнения совокупности 
взаимосвязанных работ, направленных на достижение 
конечной цели, а также позволяет определить 
значение таких характеристик рассматриваемого 
процесса, как его продолжительность, трудоемкость, 
стоимость и др., исходя из учета значений 
соответствующих характеристик отдельных работ и 
взаимосвязей между ними [1, 4].

Рис. 1. Структура программы снижения себестоимости 
единицы продукции в отрасли или на предприятии. Рис. 2. Сетевая модель.
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Программы по достижению каких-либо целей, 
как правило, предполагаются скользящими, т.е. с 
периодической корректировкой, что придает им 
адаптивный характер.

В структуре любой научно-технической 
программы физически существуют только сложные 
технические и человекомашинные системы (СТС, ЧМС). 
Они, в конечном счете, определяют правильность 
принятых решений. Остальные более высокие уровни 
программ носят в некоторой степени условный характер 
и их построение необходимо в интересах последующего 
обоснования планов более высокого уровня.

В процессе научно-технического прогресса 
происходит смена одних образцов СТС (ЧМС) 
другими, более совершенными. Следовательно, одной 
из главных и первоочередных задач ускорения темпов 
научно-технического прогресса, является применение 
программно-целевого планирования и управления 
созданием СТС (ЧМС) с целью сокращения отрезка 
времени от появления научной идеи до ее широкой 
практической реализации, а также оптимизации 
материальных, финансовых и трудовых ресурсов, 
участвующих в этом процессе.

3. СКВОЗНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И 
УПРАВЛЕНИЕ СОЗДАНИЕМ СТС (ЧМС)
Смена одного образца СТС, ЧМС другим, новым 
позволяет говорить о жизненном цикле образца СТС 
(ЧМС), о его зарождении и умирании, т.е. снятии с 
эксплуатации.

Жизненный цикл (рис. 3, ЖЦ) любой СТС или 
ЧМС, как правило, состоит из следующих этапов или 
стадий:

1) Проработка замысла. На этой стадии рождаются 
идеи о реализации новейших достижений науки и 
техники, чтобы СТС удовлетворяла возрастающим 
требованиям. Определяются желаемые тактико-
технические характеристики перспективной СТС, 
возможные пути ее создания, устанавливаются 
потребности в новых технических решениях из 
анализа дерева конструкции СТС (рис. 4) и условий 
реализации этого дерева. Результатом завершения 
проработки замысла является техническое задание на 

проведение соответствующих целевых НИР с указанием 
их назначения, сроков проведения, организации 
взаимодействия научно-исследовательских учреждений 
при проведении исследований.

2) Проведение целевых НИР – фундаментальных, 
поисковых и прикладных. Определяется возможность 
использования того или иного научного 
достижения для повышения эффективности СТС, 
просматриваются возможные принципы построения 
и пути создания новой СТС.

3) Разработка технических предложений или аванпроекта. 
Из анализа возможных вариантов создания новой СТС 
определяются оптимальный путь ее разработки, оценки 
сроков реализации и затрат для всех последующих 
стадий ЖЦ. Чтобы на стадии разработки технических 
предложений можно было выбрать оптимальный путь 
реализации опытно-конструкторской разработки, 
необходимо иметь несколько конкурсных технических 
предложений, если не на всю СТС, то во всяком случае 
на ее главные подсистемы. Конкурсные технические 
предложения, как правило, разрабатываются 
параллельно различными научно-исследовательскими 
и опытно-конструкторскими организациями. При 
необходимости на стадии разработки технических 
предложений могут проводиться дополнительные 
целевые научные исследования.

4) Опытно-конструкторская разработка. Последовательно 
разрабатываются эскизный, технический и рабочий 
проекты, требования к которым определены ГОСТОМ. 
В результате получаем рабочую конструкторскую 
документацию на производство, сборку и монтаж 
СТС, а также документацию по эксплуатации и 
техническому обслуживанию СТС. Эта стадия также 
включает создание и заводские испытания опытного 
образца СТС с целью проверки ее работоспособности, 
предварительной проверки соответствия ее основных 
параметров требованиям технического задания и 
рабочей конструкторской документации.

5) Приемочные испытания. Определяются 
соответствие СТС техническому заданию, 
возможность постановки ее на серийное 
производство. Одновременно с проведением 

Рис. 3. Жизненный цикл СТС (ЧМС).
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приемочных испытаний должен быть разработан 
проект капитального строительства у заказчика.

6) Подготовка серийного производства и капитальное 
строительство объектов у заказчика. Разрабатываются 
новые методы производства, средства 
технологического оснащения.

7) Серийное производство и эксплуатация. Часть ЖЦ 
СТС (ЧМС) от проработки замысла до серийного 
производства носит название реализационного 
периода, а от начала серийного производства 
до снятия с эксплуатации называется периодом 
полезной жизни СТС (ЧМС).

Главным направлением совершенствования 
планирования и управления созданием СТС (ЧМС) 
является сквозное планирование и управление по 
их жизненному циклу, суть которого заключается в 
том, что весь цикл «исследование – производство» 
рассматривается как единый процесс, направленный 
на достижение конечной цели. Сквозное 
планирование и управление позволяет сократить 
реализационный период СТС за счет ликвидации 
разрывов между отдельными стадиями ЖЦ, а также 
параллельного выполнения некоторых работ, 
относящимся к разным стадиям.

Отдельные стадии ЖЦ СТС можно 
характеризовать уровнем затрат C, необходимых 
для их реализации. При этом следует заметить, 
что неопределенности H в получении желаемых 
результатов очень велики на ранних стадиях ЖЦ 
и падают по мере создания СТС (рис. 5). С другой 

стороны, стоимость работ С, относительно малая 
на ранних стадиях ЖЦ новой СТС, растет по мере 
перехода к более поздним стадиям. Поэтому, затратив 
относительно мало средств на ранних стадиях ЖЦ, 
мы существенно снижаем степень неуверенности в 
успешном завершении разработки и предотвращаем 
большие непроизводительные расходы, которые 
могут возникнуть в связи с неудачами и переделками на 
стадиях ОКР, испытаний и серийного производства.

Процессы создания СТС (ЧМС) с учетом их 
сложности, как правило, представляют собой 
долговременные операции. Для осуществления 
сквозного планирования и управления проведению 
каждой такой операции должна предшествовать 
разработка соответствующей программы создания 
СТС (ЧМС). На начальных стадиях жизненного 
цикла СТС (ЧМС) до ОКР, когда неопределенности 
в достижении конечной цели велики, эта программа 
называется целевым прогнозом. По мере уменьшения 
неопределенностей в процессе создания СТС 

Рис. 4. Дерево конструкции ракетного комплекса.
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Рис. 5. Уровень затрат.
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(ЧМС) на базе целевого прогноза жизненного цикла 
разрабатывается сквозной план СТС (ЧМС).

Целевой прогноз жизненного цикла СТС 
(ЧМС) представляет собой вероятностное суждение 
о процессе ее создания. В целевом прогнозе 
жизненного цикла СТС (ЧМС) должны быть 
рассмотрены альтернативные варианты достижения 
конечной цели, для каждого из этих вариантов 
установлены ожидаемые затраты ресурсов и 
времени. Информация, содержащаяся в целевом 
прогнозе жизненного цикла СТС (ЧМС), имеет 
ориентирующий характер. Она необходима для 
обеспечения целевой направленности работ на 
ранних стадиях жизненного цикла СТС (ЧМС).

В отличие от целевого прогноза сквозной 
план СТС (ЧМС), который охватывает все работы 
по созданию СТС (ЧМС), начиная с ОКР, имеет 
директивный характер. Он должен содержать только 
один оптимальный вариант создания СТС (ЧМС) с 
указанием всех данных о СТС (ЧМС), сроков создания 
СТС (ЧМС) и необходимых ресурсов. Сквозные 
планы СТС (ЧМС) представляют собой основу для 
количественных расчетов при составлении плановых 
документов всех высших уровней и должны содержать 
следующие необходимые данные: назначение 
СТС (ЧМС), ее основные тактико-технические 
характеристики, сроки выполнения отдельных работ, 
сведения об исполнителях, расходы с распределением 
по годам, объем капитального строительства, сроки и 
объем поставок, а также комплексную сетевую модель. 
По мере выполнения совокупности взаимосвязанных 
работ по разработке, испытанию и производству СТС 
(ЧМС), а также капитальному строительству сквозной 
план должен периодически уточняться в результате 
поэтапного принятия решений [2].

При сквозном планировании и управлении 
созданием СТС (ЧМС) по их жизненному циклу 
исчезает такая малоуправляемая категория как 
внедрение научно-технических достижений. 
Овеществление знаний будет носить плановый 
характер.

4. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПРИ СКВОЗНОМ 
ПЛАНИРОВАНИИ И УПРАВЛЕНИИ 
СОЗДАНИЕМ СТС (ЧМС)

Главным моментом при сквозном планировании 
и управлении созданием СТС является принятие 
решений. Суть принятия решения заключается в 
сопоставлении нескольких альтернатив действий и 
выборе наилучшей из них в соответствии с принятыми 
показателями. С различными альтернативами 
действий связаны различные вероятности успеха, а 
также затраты различного рода ресурсов и времени. 

Эти вероятности и затраты не всегда могут быть 
точно определены.

В зависимости от наличия исходной информации 
решения при сквозном планировании и управлении 
созданием СТС могут приниматься в условиях риска 
или определенности.

Если для каждой альтернативы известно, к какому 
конечному результату она приведет, а также известны 
затраты времени и ресурсов, то решение принимается 
в условиях определенности.

Если для каждой альтернативы известны 
возможный конечный результат и вероятность его 
достижения, а также вероятностные характеристики 
затрат времени и ресурсов, то говорят, что решение 
принимается в условиях риска.

Неопределенности, которые приходится 
преодолевать при сквозном планировании и 
управлении созданием СТС, можно разделить на две 
группы – внешние и внутренние.

Внешние неопределенности – это 
неопределенности в оценке истинных потребностей 
в СТС, а также в оценке развития окружающей 
среды, науки, техники и экономики, исключающие 
возможность строгой постановки задач создания 
СТС на ранних стадиях ЖЦ. Если при принятии 
решения о разработке СТС эти неопределенности 
не будут правильно оценены, то может оказаться, 
что разрабатываемая СТС будет неэффективна 
или бесполезна. В результате этого теряются 
значительные ресурсы, а главное – время, потерю 
которого нельзя возместить.

Большую роль в оценке внешних 
неопределенностей при сквозном планировании 
и управлении созданием СТС должны сыграть 
постоянно действующие системы военно-
политического, демографического, научно-
технического и экономического прогнозирования. 
На базе прогнозной информации, выдаваемой этими 
системами, представляется возможным правильно 
сформулировать конечные цели создания СТС и 
получить оценку ее потребного количества.

К числу внутренних неопределенностей 
создания СТС можно отнести технические и 
экономические неопределенности.

Технические неопределенности связаны 
с оценкой возможности и путей создания СТС 
с заданными техническими характеристиками. 
Порождаются эти неопределенности 
неоднозначностью структуры СТС. 
Многовариантность структуры СТС в свою очередь 
обусловлена множеством типов комплектующих 
элементов и их параметрами. Неправильная оценка 
технических неопределенностей может привести к 
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прекращению разработки СТС из-за невыполнимости 
начальных требований к ней.

Преодоление технических неопределенностей 
должно базироваться на применении различных 
видов системных описаний СТС, каждое из 
которых представляет некоторую модель СТС, 
отражающую определенные аспекты ее построения 
и функционирования. Многообразие системных 
описаний СТС может быть сведено к четырем 
основным: макроскопическое, параметрическое, 
функциональное и морфологическое. 
Методология составления этих описаний изложена 
в работе [5].

Экономические неопределенности связаны с 
оценкой продолжительности отдельных стадий ЖЦ 
и затрат на их реализацию.

Большое значение при принятии решения 
о создании перспективной СТС играет точность 
определения продолжительности реализационного 
периода. Если оценка указанной продолжительности 
окажется чрезмерно заниженной по сравнению с 
фактической, то это может привести к тому, что 
созданная СТС поступит в эксплуатацию, когда она 
будет уже морально устаревшей. В лучшем случае 
занижение продолжительности реализационного 
периода может привести к прекращению разработки 
новой СТС. Весьма трудно получить достоверную 
оценку продолжительности реализационного 
периода на начальных стадиях ЖЦ СТС (проработка 
замысла, проведение целевых НИР). Часто ошибки 
при оценке продолжительности реализационного 
периода до начала ОКР составляют [1] от 2 до 5 лет в 
сторону уменьшения этой продолжительности.

Трудно на начальных стадиях ЖЦ также дать 
достоверную оценку полной стоимости создания 
СТС. Стоимость тоже, как правило, занижают. 
Степень расхождения фактической и расчетной 
стоимости прямо связана с масштабами научно-
технического сдвига, воплощаемого в создаваемой 
СТС. Если для создания СТС требуется крупный 
научно-технический сдвиг, ошибки в оценке 
стоимости часто получаются большими и отношение 
фактической стоимости к расчетной может доходить 
до 4. В том случае, когда требуется небольшой научно-
технический сдвиг, отношение составляет 1.1 – 2.0 [1]. 
Эти величины можно использовать как постоянные 
коэффициенты при расчете полной стоимости 
создания СТС на ранних стадиях ЖЦ. Проведенные 
исследования также показали, что расчетные оценки 
стоимости работ (мероприятий, операций, действий) 
и необходимого для их выполнения времени 
становятся точнее по мере перехода от одной стадии 
ЖЦ СТС к другой.

Таким образом, неопределенности в исходных 
данных – объективное свойство условий, в которых 
приходится принимать решения при сквозном 
планировании и управлении созданием той 
или иной СТС. Отсюда можно сделать вывод о 
нецелесообразности принятия окончательного 
решения о создании некоторой СТС, если она 
находится на одной из начальных стадий ЖЦ. Это 
означает, что после завершения каждой стадии ЖЦ 
должно приниматься новое решение о продолжении 
работ по созданию СТС, а все ранние решения 
теряют силу, если они не совпадают с последним.

В результате уменьшения неопределенностей по 
мере перехода от одной стадии ЖЦ к другой решения 
при сквозном планировании и управлении созданием 
СТС после завершения начальных стадий ЖЦ 
принимаются в условиях риска, а после завершения 
ОКР и заводских испытаний решения принимаются, 
как правило, в условиях определенности.

Решение о продолжении выполнения работ по 
созданию СТС после завершения каждой очередной 
стадии ЖЦ должно приниматься как минимум по 
следующим показателям: W – эффективность 
СТС; Рtch – вероятность создания СТС с заданными 
техническими характеристиками; Сrp – стоимость работ 
оставшейся части реализационного периода, чтобы 
можно было приступить к серийному производству 
СТС; Сsf – стоимость серийного производства СТС; 
Сe – полная стоимость эксплуатации СТС в единицу 
времени (год, месяц, день); Тe – время поступления 
СТС в эксплуатацию; Тul – продолжительность 
периода полезной жизни СТС.

Рассмотрим кратко каждый из этих показателей.
Очевидно, СТС должна, прежде всего, 

удовлетворять заданному требованию по 
эффективности We, т.е. должно выполняться 
условие W ≥ We. На начальных стадиях ЖЦ, когда 
возможность проведения натурных экспериментов 
практически исключается, значение показателя 
эффективности W для каждого варианта СТС может 
быть определено только с помощью математической 
модели ее функционирования или применения, 
которая также позволяет получить зависимости, 
характеризующие влияние структуры и параметров 
СТС, характера связей между подсистемами на ее 
эффективность при заданном воздействии объектов 
окружающей среды.

На практике очень часто при помощи 
математического моделирования приходится 
оценивать эффективность различных вариантов СТС 
не по одному, а сразу по нескольким показателям. 
Это объясняется тем, что в ряде случаев создаваемые 
СТС являются многоцелевыми, т.е. предназначены 
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для решения ряда задач. Выбор оптимального 
варианта СТС по двум и более показателям в строгой 
математической постановке невозможен, т.к. любой 
вариант, являющийся оптимальным по одному 
показателю эффективности, как правило, не является 
оптимальным по другим показателям. В этом случае 
может быть принято компромиссное решение: 
предпочтение отдается тому варианту, который, не 
являясь оптимальным ни по одному показателю, 
оказывается приемлемым по нескольким показателям, 
т.е. отыскиваются рациональные варианты СТС и из 
них выбирается один.

С помощью математического моделирования 
функционирования (применения) СТС оценка 
различных ее вариантов может осуществляться не 
только исходя из эффективности, но и с точки 
зрения других свойств: надежности, устойчивости, 
помехозащищенности и т.д. При этом, очевидно, 
необходимо, чтобы эти свойства учитывались в 
структуре математической модели.

Поскольку технические неопределенности 
исключают возможность выбора после проработки 
замысла одного единственного варианта создания 
СТС, то приходится рассматривать широкий диапазон 
альтернатив и выбирать наиболее вероятные из них 
по мере перехода от одной стадии ЖЦ к другой. На 
основе обобщения ряда работ и исследований [1, 
2] можно рекомендовать следующие нормативные 
значения показателя Рtch для отбора вариантов создания 
новой СТС после соответствующей стадии ЖЦ: 
проработка замысла – 0.1-0.6; проведение целевых 
НИР – 0.5-0.8; разработка технических предложений 
– 0.7-0.95; ОКР – 0.9-1.0; испытания, капитальное 
строительство, подготовка серийного производства 
– 1.0. Нижние нормативные значения показателя Рtch 
соответствуют СТС, для создания которых требуется 
крупный научно-технический сдвиг, верхние – СТС, 
для создания которых необходим небольшой научно-
технический сдвиг. Если для некоторого варианта 
создания СТС полученное значение показателя Ртх 
меньше нормативного, то этот вариант исключается 
из числа рассматриваемых.

Суть использования показателей Сrp, Сsf  и Сe 
довольно проста и заключается в следующем. 
Вычисленные значения показателей Сrp и Сsf не 
должны превышать соответственно выделенных 
ассигнований на исследования, разработку 
и производство СТС. В противном случае 
должно быть принято решение о выделении 
дополнительных ассигнований или прекращении 
работ по созданию новой СТС. Значение Сe 
используется при выборе одного из некоторого 
числа возможных равноценных по другим 

показателям вариантов СТС. Предпочтение 
отдается тому варианту, который дешевле в 
эксплуатации. Точность определения значений 
показателей Сrp, Сsf и Сe мала на начальных стадиях 
ЖЦ СТС и быстро растет по мере перехода от 
одной стадии к другой.

Показатель Тe определяет момент поступления 
СТС в эксплуатацию. Значение показателя Тe не 
должно превышать установленного времени   Tee 
создания новой СТС. Значение Тe легко определить, 
если известна продолжительность оставшейся части 
реализационного периода СТС.

И, наконец, большое значение при принятии 
решения о продолжении работ по созданию 
СТС играет продолжительность периода 
полезной жизни Тul. Если она слишком мала, 
то целесообразность создания СТС может 
быть поставлена под сомнение. При оценке 
Тul создаваемой СТС необходимо учитывать 
тенденции развития типа техники, к которому она 
относится, перспективы развития конкурирующих 
типов СТС и другие факторы.

Необходимо заметить, что в каждом конкретном 
случае перечень указанных показателей может быть 
расширен (влияние новой СТС на перспективы 
развития других СТС, степень использования при 
создании СТС самых последних достижений науки и 
техники во всех конструкторских и технологических 
решениях и др.).

Для каждого варианта СТС определение значения 
Рtch, объема работ на каждой стадии ЖЦ, сроков 
выполнения отдельных стадий, затрат денежных 
средств по стадиям может быть осуществлено с 
помощью сетевых моделей со стохастической и 
детерминированной структурой [1, 7, 8], которые 
позволяют отображать процессы выполнения 
комплекса взаимосвязанных работ по созданию СТС. 
Зная эти показатели, довольно легко можно получить 
также значения показателей Сrp и Тe.

Стоимость серийного производства Сsf, полная 
стоимость эксплуатации Сe и продолжительность 
периода полезной жизни Тul СТС на начальных 
стадиях ЖЦ, предшествующих ОКР, могут 
быть определены только с помощью методов 
научно-технического и технико-экономического 
прогнозирования. На стадиях ОКР и испытаний 
величина Сsf может быть определена по статьям 
калькуляции, т.е. для каждой подсистемы СТС 
находят стоимостные затраты по статьям: основные 
материалы Сbm, готовые комплектующие изделия Сfg, 
заработная плата Сp, накладные расходы Сo, убытки 
от брака Сd. В результате суммирования стоимостных 
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затрат по статьям можно найти стоимость серийного 
производства СТС:

, , , , ,
1

( ),
k

sf bm i fg i p i o i d i
i

C C C C C C
=

= + + + +∑
где k – число подсистем СТС.

При прогнозировании или вычислении полной 
стоимости эксплуатации одного образца СТС необходимо 
иметь в виду, что величина Сe включает прямые 
эксплуатационные расходы Сdc, связанные с обеспечением 
функционирования СТС, затраты на хранение Сk и 
затраты на содержание обслуживающего персонала Сs:
Ce = Cdc + Ck + Cs.

Величина Cdc включает затраты на техническое 
обеспечение (все виды обслуживания, ремонтов, 
снабжение ЗИП), затраты на горюче-смазочные 
материалы, затраты на содержание сооружений. 
Величина Ck состоит из затрат на содержание 
материальной базы и затрат на все виды работ при 
хранении СТС. Величина Cs включает заработную 
плату обслуживающего персонала, а также затраты 
на строительство жилых домов и т.п.

После разработки технических предложений 
из тех конкурирующих вариантов СТС, которые 
удовлетворяют всем рассмотренным выше 
показателям, необходимо выбрать один по критерию 
«затраты – эффективность». При выборе 
оптимального варианта СТС по этому критерию 
из трех показателей W, С и  Тe один принимается 
в качестве главного, а два других переводятся в 
ограничения. Здесь C – суммарная стоимость.

После разработки технических предложений, 
а также на всех последующих стадиях ЖЦ из 
тех конкурирующих вариантов СТС, которые 
удовлетворяют всем рассмотренным выше 
показателям, необходимо выбрать один по критерию 
«затраты – эффективность». При выборе 
оптимального варианта СТС по этому критерию 
из трех показателей W, С и  Тe один принимается 
в качестве главного, а два других переводятся в 
ограничения. Здесь C – суммарная стоимость, которая 
определяется следующим образом:
C = Crp + nCsf + nCe,

где n – величина серии.
Чаще всего в качестве главного показателя 

принимают эффективность или стоимость. В первом 
случае задача приобретает смысл оптимизации 
облика СТС. Математически она формулируется 
следующим образом:
W → max, С ≤ Ĉ, Тe ≤ Tee,

где Ĉ – заданное предельное значение суммарной 
стоимости С.

Во втором случае задача приобретает смысл 
оптимизации распределения ресурсов и имеет вид:

С → min, W ≥ We, Тe ≤ Tee.
Однако в некоторых критических ситуациях на 

первое место выдвигается время поступления новой 
СТС в эксплуатацию. Математическая формулировка 
такой задачи имеет вид:
Тe → min, W ≥ We, С ≤ Ĉ.

Так как создание и функционирование 
СТС происходит в условиях большого числа 
неопределенностей или действия большого числа 
случайных факторов, то указанные показатели 
должны рассматриваться как случайные величины, 
которые могут характеризоваться законами их 
распределения или другими вероятностными 
характеристиками. При принятии решения о 
дальнейшем продолжении работ по созданию СТС 
после очередной стадии ЖЦ (до ОКР включительно) 
в качестве показателей Crp, Csf, Ce, Te и Tul выбирают 
их средние значения (математические ожидания). 
При оценке эффективности СТС, если результатом 
ее функционирования служит некоторое случайное 
событие, то в качестве показателя эффективности 
W выбирают вероятность свершения этого 
события. Если же результатом функционирования 
СТС является некоторая случайная величина, то в 
качестве показателя эффективности W принимают 
среднее значение (математическое ожидание) этой 
величины.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Постоянный рост социально-экономического 
развития нашей страны в современном мире 
может обеспечить только ускоренный переход к 
высокотехнологичному производству. Решение 
этой задачи может быть осуществлено на основе 
программно-целевого планирования и управления 
созданием образцов новой техники, имеющей или 
превосходящей мировой уровень, в требуемые 
сроки и с минимальными затратами на их 
разработку, производство, освоение и эксплуатацию. 
Программно-целевое планирование и управление 
является одним из наиболее распространенных 
и эффективных методов государственного 
регулирования экономики. Его главным принципом 
является сквозное планирование и управление 
созданием СТС (ЧМС) по жизненному циклу с целью 
сокращения отрезка времени от появления научной 
идеи до ее широкой практической реализации, а 
также оптимизации материальных, финансовых и 
трудовых ресурсов, участвующих в этом процессе. 
Данная статья должна позволить более глубоко 
осмыслить основные положения программно-
целевого планирования и управления и использовать 
их в практической деятельности.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Предметом настоящей работы является 
завершающий этап абиогенеза, старт которого – 
переход «преджизни» из атмосферы в образующуюся 
гидросферу остывающей планеты, финиш – 
появление в ней первых архаичных клеток. До этого 
ростки жизни прошли долгий путь эволюционного 

развития от неравновесных аэрозольных 
органических систем – углеводородных нанокапель 
[1] – первых устойчивых обособленных источников 
свободной энергии в первой субвитальной зоне 
планеты – планетарном автоклаве безкислородной 
приповерхностной атмосферы, до образования 
достаточно богатого набора структур и механизмов 
«преджизни». Наряду с органикой, захваченной 
при аккреции планеты из протопланетного облака, 
возникла и развивалась собственная органика, 
условия образования для которой представляются 
вполне достаточными. Это температура и давление 
необходимых величин, насыщенность приземных 
слоев атмосферы водяными парами и минералами, 
турбулентность этих слоев, энергия естественных 
источников – Солнца, тепловая, радиоактивная и, 
наконец, автономных источников – углеводородный 
капельный мир, обеспечивший абиогенез энергией. 
Начальный этап абиогенеза в безкислородной 
атмосфере с преобладанием метана, угарного газа 

АБИОГЕНЕЗ НА ЭТАПЕ ПЕРЕХОДА ИЗ АТМОСФЕРЫ В 
ВОДНУЮ СРЕДУ: ОТ ВЕЗИКУЛ К ПРОТОКЛЕТКАМ
1Зарицкий А. Р., 2Грачев В.И., 3Воронцов Ю. П., 4Пронин В. С.
1Физический институт им. П.Н. Лебедева, Российская академия наук, http://www.lebedev.ru
119991 Москва, Российская Федерация
2Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова, Российская академия наук, http://www.cplire.ru
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4Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, Министерство 
здравоохранения и социального развития РФ, http://www.mmm.ru
119991 Москва, Российская Федерация

Поступила в редакцию 28.11.2014

Представлен вероятный вариант этапа перехода абиогенеза из атмосферы в гидросферу – при 
переходе абиогенной органики из планетарного автоклава безкислородной приповерхностной 
атмосферы в образующуюся гидросферу остывающей планеты и развития абиогенеза в гидросфере 
до его завершения с возникновением протоклетки. При этом углеводородные капли атмосферного 
аэрозоля – основные источники энергии образования органики в первичной атмосфере, при 
растворении в турбулентной водной среде преобразовывались в везикулы – центры развития 
примитивного энергетического метаболизма и проточного гомеостатирования, унаследованного 
от капель. Взаимодействие вирусного мира, появившегося в атмосферный период абиогенеза, с 
миром липидных везикул обеспечило развитие в последних механизмов сначала анаэробного и 
затем аэробного внешнего и внутреннего энергетического метаболизма. При этом существенную 
роль в метаболизме везикул играл отбор соединений по типу симметрии. Этот отбор, сузивший 
круг соединений, участвовавших во внутреннем метаболизме везикул, обеспечил оптимальность 
возникновения соответствующих механизмов развития нарождающегося клеточного мира.

Ключевые слова: абиогенез, углеводородный аэрозоль, метаболизм, липиды, везикулы, вирусы, симметрия 
молекул
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и аммиака, в приповерхностном плотном пылевом 
слое с парами и взвесями минералов - естественных 
катализаторов отмечен синтезом простейших 
углеводородов: аминокислот вплоть до цепочечных 
пептидов и рибозимов (первых органических 
катализаторов), нуклеотидов и их цепочек вплоть 
до полинуклеотидов РНК, липидов, архаичных 
макроэргов, наконец, вирусов. Сформировались 
механизмы примитивного метаболизма (обмена 
веществом и энергией с внешней средой) и 
проточного гомеостатирования (поддержания 
постоянства элементов и величин (т-ры, рН и 
т.д.) в протоке взаимодействия с окружающей 
средой). При конденсации вместе с водяными 
парами эта органика переходила в водную среду 
формирующейся гидросферы планеты.

Если в начале эволюционных преобразований 
таких систем их полинуклеотиды 
использовались лишь в качестве депо (склада) 
архаичных макроэргов, то ко времени перехода 
абиогенной органики в водную среду сложились 
механизмы матричного воспроизводства 
сложных соединений, в том числе и самих 
полинуклеотидов в многокомпонентных 
реакциях. Существенную, по-видимому, 
решающую роль в этих механизмах сыграли (и 
играют в клетках до настоящего времени) липиды, 
легкие (несколько сотен дальтонов) линейные 
молекулы сравнительно малых размеров (порядка 
1 нм), синтезируемые на углеводородных каплях 
и частично или полностью покрывающие 
их поверхность. Проточный гомеостаз 
липидной массы обеспечил сведение в ней всех 
реагирующих компонентов в реакционную 
зону. Процессы липидного обмена приводили к 
сдвигу липидной массы вместе с ее ассоциатами 
и их комплексами к свернутым цепочкам 
аминокислот – примитивным белкам-ферментам, 
осуществлявшим катализ реакций распада 
энергоемких липидов [2]. Энергия такого распада 
могла быть использована в реакциях синтеза 
других соединений, в том числе архаичных 
макроэргов и полинуклеотидов. На этой основе 
на поверхности липидов начали складываться и 
действовать механизмы формирования органелл 
(пластид, вакуолей, рибосом, везикул, трубчатых 
структур и др.), обеспечивавших сопряжение 
реакций матричного воспроизводства сложных 
соединений и репликации полинуклеотидов.

Вершиной эволюционного развития 
атмосферного этапа «преджизни» стало появление 
первых вирусоподобных тел и, наконец, 
примитивных вирусов [2]. Комбинаторика 
соединений пептидной природы, обратные 

связи между матричным их производством и 
репликацией первичных информационных 
полинуклеотидов в симбиотическом 
взаимодействии с локальными источниками 
свободной энергии, утилизирующими запасы 
атмосферного углеводородного сырья, сделали 
появление вирусов на этом этапе неизбежным. 
Поскольку метаболизм капель был открытым, 
то их поверхностные структуры – соединения и 
их комплексы, в том числе с полинуклеотидами, 
могли как уходить в газовую среду, так и 
вновь возвращаться на поверхность капель, 
обеспечивая свое воспроизводство. Для 
быстрого эволюционного развития первых 
вирусов в газовой среде сформировались 
идеальные условия: открытый метаболизм 
капель гарантировал энергетическую основу, 
а частые мутации информационных частей в 
агрессивной и чрезвычайно турбулентной среде 
тогдашней атмосферы обеспечивали приток 
новой информации.

2. «АКТИВНЫЕ» ЛИПИДНЫЕ ПЛЕНКИ 
И ВЕЗИКУЛЫ
Результатом перехода атмосферной органики 
в водную среду, появившуюся на поверхности 
остывающей планеты при конденсации водяных 
паров (наряду с эндогенными – мантия [3] и 
экзогенными – метеориты [4] и ледяные дожди 
[5] – источниками первичной гидросферы), стал 
тот самый первичный «бульон», о котором писал 
А.И. Опарин [6]. Обособленные источники 
свободной энергии – "активные" углеводородные 
капли с липидами и архаичными ферментами 
на их поверхности при переходе из атмосферы 
в водную среду полностью, либо частично 
лишались своих липидных оболочек, как это 
схематично показано на рис. 1.

На водной поверхности оказывались 
однослойные липидные пленки с встроенными 
и ассоциированными с ними архаичными 
ферментами. Из-за сильной турбулентности на 
границе раздела атмосферы и водной поверхности 
из этих пленок формировались везикулы1, подобно 
тому, как это делается в лабораториях с помощью 
ультразвука. Некоторые из пленок и везикул в 
новых условиях водной среды унаследовали от 
углеводородных капель механизмы метаболизма. 
Важно отметить, что метаболизм везикул мог быть 
как внешним, так и внутренним, а у отдельных 
особей и тот и другой одновременно. В свою 
очередь только некоторые из вирусов могли 
1Везикула – полость, пузырек (лат. vesica - пузырь) до 
100 нм диаметром в липидной оболочке с водным 
раствором нуклеотидов.

ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИЗАРИЦКИЙ А.Р., ГРАЧЕВ В.И., ВОРОНЦОВ Ю.П., 
ПРОНИН В.С.
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взаимодействовать с этими структурами в новой 
обстановке, более плотной, чем водяной пар. Для 
нарождающегося живого мира ситуацию можно 
охарактеризовать как катастрофу, бифуркацию. 
По сравнению со временем жизни нашей 
галактики время перехода «преджизни» в водную 
среду смотрится мгновением, а по сравнению с 
появлением и развитием нашей цивилизации чуть 
ли не вечностью.

Абиогенез продолжил развиваться в новой 
среде. Липидные пленки на водной поверхности 
и липидные везикулы в толще водной среды 
«заменили» в качестве источников свободной 
энергии углеводородные капли атмосферного 
аэрозоля. Энергия распада углеродсодержащих 
соединений поверхности пленок и везикул 
обеспечивала синтез всей абиогенной органики 
– полинуклеотидов, архаичных вирусов, 
ферментов и макроэргов. Гидролиз последних 
существенно дополнял энергию для синтеза 
соединений, участвующих в проточном 
метаболизме открытых систем в водной среде.

Заметим, что такой безкислородный 
путь синтеза макроэргов в сопряжении с 
ферментативным распадом соединений (в 
том числе и самих ферментов), независимый 
от присутствия первых в реакционной зоне, 
используется и в настоящее время не только 
в эритроцитах крови, но и во всех клетках 

в режиме покоя. Наличие таких путей 
получения макроэргов, дополнительных к 
основным энергозависимым процессам их 
синтеза, обеспечивает клеткам в режиме 
покоя устойчивость по концентрациям этих 
соединений, в том числе и по АТФ.

3. МЕТАБОЛИЗМ ОТКРЫТЫХ 
СИСТЕМ КАК ПРЕДШЕСТВЕННИК 
АКТИВНОСТИ И ДЕЛЕНИЯ 
ПРОТОКЛЕТОК
Вопрос возникновения в клетках механизмов 
их деления кажется неразрешимым, если к 
этой проблеме подходить в предположении, 
что эти механизмы деления сформировались 
в самих клетках и, самое важное, для них. Иное 
дело, если положить, что эти механизмы начали 
формироваться для воспроизводства вирусов в 
период абиогенеза в водной среде, и только потом 
были унаследованы клетками для осуществления 
митотической деятельности.

Протекание абиогенеза в газовой и водной 
среде длилось параллельно многие миллионы 
(если не миллиард) лет при ведущей (в 
преобразованиях органики) роли вирусов, 
эволюционирующих в атмосфере более 
быстро. Формировались новые обратные связи 
между вирусами обеих сред и локальными 
источниками свободной энергии. В водной 
среде, окружающей источники энергии 
(везикулы и липидные пленки), и внутри везикул 
появилось достаточное количество макроэргов 
для репликации информационный частей и тел 
вирусов.

Наряду с концентрацией макроэргов не менее 
важным фактором является также поддержание 
в водной среде реакционной зоны кислотности, 
оптимальной для протекания многокомпонентных 
реакций метаболизма.Интенсификация 
окислительных процессов, при которых 
использовался кислород молекул воды, неизбежно 
приводила к подкислению реакционной зоны, 
меняя скорости метаболических реакций, снижая 
мощность источнков. По мере подкисления водной 
среды реакционная зона сдвигалась все дальше 
от поверхности липидных пленок и везикул, где 
в основном генерируется свободная энергия с 
выделением ионов H+, способствуя первичным 
реакциям  быстрого синтеза биологически 
активных мелких соединений, например, коротких 
пептидов, нерибосомальный синтез которых может 
осуществляться быстро и не требует больших 
энергетических затрат [7]. Такие соединения 
известны и в настоящее время, а молекулярные 

Рис. 1. Липидные оболочки углеводородных капель в водной среде.
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механизмы действуют в современных клетках и во 
внутренней среде многоклеточных организмов.

Реализация указанных направлений 
совершенствования молекулярных механизмов 
метаболизма и усиление на этой базе генерации 
энергии привела к появлению новых структур, 
которые могли быть впоследствии после 
модернизации использованы в клетках и для других 
целей. Так, цепочки реакций подщелачивания 
цитоплазмы были востребованы для организации 
циклического режима активности клетки [8] и 
сложных колебательных режимов подкисления 
и подщелачивания на фоне естественного 
подкисления цитоплазмы при митозе [9].

Поясним последнее утверждение. Поскольку 
современные сложные процессы клеточного 
метаболизма требуют энергозатрат, то, при 
наличии конкуренции между двумя основными 
группами энергозависимых процессов за 
основной макроэрг АТФ (имеется в виду 
группа, участвующая синтезе  АТФ и группа, в 
этом не участвующая) максимально возможная 
эффективность работы каждой может достигаться 
при разнесении их действия во времени. При 
этом основными системообразующими факторами, 
как правило, являются изменения кислотности среды 
и концентрации макроэргов. Основные способы 
и средства реализации такого разнесения 
процессов во времени приведены выше. Так 
в режиме активности современных клеток для 
этого используются циклические изменения 
pH и концентраций основного макроэрга в 
цитоплазме [8]. При митозе изменения указанного 
параметра носят более сложный характер, 
однако, достигаемые теми же средствами. При 
накоплении в депо энергоемкого и пластического 
материала, достаточного для обеспечения 
энергией нескольких делений клетки, 
формируется сигнал для начала мобилизации 
материала депо. Параллельно этот же сигнал 
вызывает усиление процессов подщелачивания 
цитоплазмы до нейтральных значений, заставляя 
клетку «вспомнить» состояние первых своих 
эволюционных предшественников. Именно 
нарастающее по мере усвоения энергоемких 
субстратов естественное подкисление 
цитоплазмы от нейтральных значений определяет 
последовательность включения и завершения 
всех процессов деления [9]. Молекулярные 
механизмы автоматического включения и 
регулирования подщелачивания и подкисления 
цитоплазмы при митозе сформировались 
(«выросли») в рассматриваемый эволюционный 
период из архаичного цикла метаболизма 

предшественников клеток. Так циклические 
изменения длины нитей веретена, вызванные 
переменным доминированием процессов их 
роста и распада, а также изменение величины 
сродства хромосом к их концам на экваторе, 
определяющие процессы «перетряхивания» и 
«узнавания» хромосомами «своей» нити, можно 
объяснить наложением архаичного цикла 
на митотический цикл в фазе монотонного 
нарастания подкисления цитоплазмы при митозе 
[9].

Следует указать также на возможность 
появления в рассматриваемый период другого 
феномена: появления трубчатых образований 
из липидов, отходящих от поверхности 
везикул в окружающую водную среду. Такие 
структуры могли появляться в случае временного 
доминирования процессов синтеза липидов над 
их тратой в качестве макроэргов при неуклонной 
интенсификации энергетического метаболизма 
и колебаний кислотности прилегающей водной 
среды. Поскольку репликация информационных 
частей вирусов происходила также за счет 
энергии распада липидов, то указанные их 
трубчатые структуры могли использоваться как 
депо (запас) этого своеобразного макроэрга.

Заключая данный раздел, заметим, что 
уровень кислотности и концентрации макроэргов 
в водной среде и их естественные колебания в 
открытых системах, генерирующих энергию, в 
рассматриваемый период оказались полезными 
для воспроизводства все более усложняющихся 
вирусов. Соответственно появились новые 
средства и молекулярные механизмы, которые 
обеспечили для этого оптимальные условия и дали 
старт формированию митотического аппарата 
и средств циклических режимов подкисления-
подщелачивания процессов метаболизма клеток. 
Формирование таких механизмов началось на 
рассматриваемом этапе абиогенеза в процессах 
воспроизводства и эволюционного развития 
вирусного мира, задолго до появления первых 
клеток и окончательного становления живого 
мира.

4. ЭВОЛЮЦИЯ МИРА ВЕЗИКУЛ, 
ПОЯВЛЕНИЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ 
КЛЕТОК И ИХ ОРГАНЕЛЛ
Предыдущие разделы были посвящены 
рассмотрению эволюционного развития внешнего 
метаболизма липидных пленок и везикул. Его 
открытость для взаимодействия с вирусами 
обеспечила бурный расцвет вирусного мира и, 
соответственно, столь же быстрое усложнение 
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метаболических структур, обеспечивающих 
энергетическую поддержку эволюционным 
изменениям. За кадром пока осталась судьба 
структур, оказавшихся внутри везикул. Подчеркнем 
«оказавшихся», поскольку пленки и везикулы 
того времени были структурами динамическими. 
Напомним, что обмен органикой водной среды с 
атмосферой продолжался, хотя его интенсивность 
постепенно падала. Из пленок возникали новые 
везикулы, захватывая органику, высвобождаемую 
при их разрушении сдвиговыми течениями или 
гибели при доминировании в оболочках везикул 
процессов распада липидов (аналог гибели клеток 
по пути некроза). При случайных столкновениях 
и слиянии везикулы могли объединяться в более 
крупные особи, объединяя свое содержимое. 
В сформировавшемся протоке своего состава 
внутренняя среда везикул пополнялась новыми, 
полезными для ее метаболизма структурными 
элементами. Взаимодействуя опосредовано таким 
образом с вирусами, внутренний метаболизм 
везикул мог развиваться. Однако, критерии 
своеобразного отбора и закрепления новой 
информации (по Э.М. Галимову новых соединений 
[10]) были несколько другие, чем для метаболизма 
внешнего. Ведущим фактором в эволюционном 
развитии внешнего метаболизма пленок и везикул 
была «польза» для вирусов при их все большем 
представительстве в природе. Быстрее развивались 
и надежно закреплялись структуры, которые 
соответствовали данному критерию. Что касается 
внутреннего метаболизма везикул, то отбирались и 
закреплялись те структуры, которые обеспечивали 
каждой особи бóльшую устойчивость к вредным 
воздействиям неспокойной окружающей водной 
среды. Отбор новой информации по линии 
«пользы» для вирусов открытого метаболизма 
и отбор по критерию «пользы» для собственно 
везикул действовали параллельно. Взаимодействие 
двух метаболических систем друг с другом и с 
вирусами подготовили и реализовали предпосылки 
для появления предшественников органелл и 
первых клеток.

Действительно, везикулы с их примитивным 
внешним и внутренним метаболизмом 
напоминают нам митохондрии, действующие 
в безкислородной среде первобытного 
океана, всю массу воды которого можно 
отождествить с «цитоплазмой» планетарного 
масштаба. Случайный характер обособления 
метаболических структур, носящего столь 
массовый характер, определил неизбежность 
появление везикул с липидной оболочкой, из-за 
неполноты ферментативного пула не способной 

генерировать энергию на своей внешней стороне. 
Среди них были особи, внутренний метаболизм 
которых мог обеспечивать энергией репликацию 
захваченных полинуклеотидов и воспроизводство 
других соединений. Такие особи с большим 
основанием можно отнести к предшественникам 
первых клеток, а особи, обладающие внешним и 
внутренним метаболизмом, к предшественникам 
их энергетических органелл.

5. ОТБОР СОЕДИНЕНИЙ ПО ТИПУ 
СИММЕТРИИ
Один из характернейших процессов, присущих 
абиогенезу – формирование содержимого 
везикул отбором (скорее выбором) имеющихся 
на то время органических соединений по 
хиральности – типу симметрии молекул 
относительно их оптической активности (право-, 
либо левовращения плоскости поляризации 
света, т.е. дисимметрии). Вся биота хиральна, 
в отличие от небиологической органики. 
Так, например, все аминокислоты могут быть 
по отношению к плоскости поляризации 
падающего света только левовращающими (и 
именно они входят в состав белков), а сахара 
– только правовращающими (в состав РНК и 
ДНК). Вопросы, каким образом осуществлялся 
такой отбор и способствовал ли он появлению 
первых клеток, пока остаются без ответа.

Один из вариантов ответа возможен 
в контексте необходимой «пользы» для 
нарождающегося клеточного мира. Отбор 
поступающих в везикулы соединений по типу 
симметрии существенным образом сократил 
время (отбирать пришлось из значительно 
меньшей массы элементов) формирования в них 
структур и механизмов, отличающих первые 
клетки от своих предшественников.

Возможен следующий механизм такого 
отбора. Хиральный элемент макромолекулы 
(как правило, это асимметрический атом 
углерода) влияет на структуру электронной 
плотности ее атомов таким образом, что 
дипольный момент (мультиполь первого 
порядка) молекулы ориентируется в сторону 
минимума ее электронной плотности, т.е. 
минимума поперечного сечения развернутой 
линейной молекулы. Такая молекула в поле 
мембраны, направленном внутрь везикулы, 
ориентируясь своим дипольным моментом 
также внутрь, встречает малое сопротивление 
ее малому поперечному сечению. Тогда как 
для ахиральной молекулы ее дипольный 
момент (при его наличии) не ориентирован в 
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сторону минимума электронной плотности, т.е. 
минимума поперечного сечения молекулы, и 
сопротивление ее движению в поле мембраны 
оказывается непреодолимым.

Например, хиральная правовращающая 
D-глюкоза (будучи развернутой, в линейной 
конформации) имеет дипольный момент, 
обращенный к положительному карбонильному 
концу с минимумом электронной плотности, 
т.е. с минимальным поперечным сечением. 
Тогда как на ее отрицательном полюсе группа 
СН2ОН ориентирована перпендикулярно оси 
молекулы, т.е. здесь ее поперечное сечение 
максимально. В поле мембраны молекула 
глюкозы обращена своим «острым» концом 
внутрь везикулы, сопротивление ее движению 
внутрь минимально, мембрана оказывается 
проницаемой для такой молекулы. В опытах с 
цельной кровью и разбавленной физическим 
раствором массой эритроцитов ранее нами 
было показано2, что D-глюкоза накапливается в 
цитоплазме эритроцита, и тем в большей мере, 
чем выше разность потенциалов устанавливается 
на их мембранах.

Подобным образом происходило, по-
видимому, заполнение содержимого везикулы 
соединениями определенной хиральности, т.е. 
отбор соединений по типу симметрии.

6. ПОЯВЛЕНИЕ ПЕРВЫХ 
ПРОТОКЛЕТОК
Выше мы показали, как в рассматриваемый период 
созрели предпосылки для появления первых клеток. 
Их предшественники – «активные» везикулы уже 
обладали примитивным геномом и энергетическим 
метаболизмом, способным обеспечить энергией 
не только репликацию своих информационных 
соединений, но и воспроизводство большинства 
соединений своей внутренней среды. В процессах 
отбора росла их устойчивость к агрессивным 
воздействиям окружающей среды. Сформировалась 
цикличность метаболизма (архаичный цикл), 
которая посредством попеременной смены 
энергозависимых процессов обеспечивала 
достижение их максимальной мощности. При этом 
ведущим системообразующим фактором действия 
нововведений в везикулах (помимо энергетики) 
стала кислотность ее внутренней среды. Что 
касается мембран везикул, то баланс скоростей 
синтеза и распада (трат) их липидов соблюдался 
лишь случайно и на короткое время. Далее 
неизбежно следовала гибель особи по пути некроза 
2В 1980-90-е годы эти эксперименты инициировал 
и начинал Андрей Агасиевич Чарахчьян (ФИ им. 
П.Н.Лебедева АН СССР).

или апоптоза. На начальном этапе становления 
клеточного мира данное обстоятельство ускоряло 
проток испытуемых отдельных особей на 
устойчивость и для эволюционных преобразований 
было скорее полезным, чем вредным. Однако 
по мере нарастания мощностей энергетического 
метаболизма такое рассогласование скоростей 
синтеза и распада липидов стало для эволюционного 
движения тормозом. Усиление депонирования 
липидной массы вне и внутри везикул, в том 
числе в виде трубчатых структур, дополнительных 
мембран и других структур, включавших 
липиды, существенно снизили вероятность их 
гибели по пути апоптоза и некроза. Этому также 
способствовало появление депонирования и 
зачатков регулирования скоростей обновления депо 
наиболее представленного в окружающей среде и 
усвояемого внутри везикул энергоемкого субстрата. 
Нововведения в значительной мере сняли опасность 
гибели везикул. Кроме того, некоторые виды 
таких структур депонирования стали выполнять 
также защитную функцию. Это также укрепляло 
устойчивость везикул к разрушающему влиянию 
окружающей среды.

На заключительных этапах становления 
клеточного мира такие депо уже были 
готовы обеспечить энергией и материалом 
и митотическую деятельность. Однако 
поступательное движение элементов 
нарождающегося клеточного мира в сторону 
все большего усложнения своих структур и 
в первую очередь информационных частей 
начинало существенным образом затрудняться. 
Дело в том, что интенсификация внутреннего 
энергетического метаболизма (генеральной 
линии развития живого мира) неизбежно 
приводила ко все большему подкислению 
внутренней среды везикул. Сложилась ситуация, 
сходная с той, что была рассмотрена выше 
при конкуренции за энергию двух групп 
процессов метаболизма. На этот раз речь идет о 
конкуренции за энергию процессов репликации 
все более усложняющихся информационных 
молекул и процессов воспроизводства всех 
остальных соединений, участвующих в 
метаболизме [11]. Напомним, что это конечный 
результат взаимодействия открытого, а затем 
внутреннего метаболизма везикул с вирусами. 
При подкислении среды по сравнению с водами 
архаичного океана вирусные тела теряли сродство 
к информационным частям, освобождая их для 
репликации и своего воспроизводства за счет 
энергии внешнего метаболизма. Внутренняя среда 
везикул с функционирующим энергетическим 
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метаболизмом была всегда подкисленной. 
Поэтому на начальном этапе эволюционного 
развития препятствий для воспроизводства 
генетического материала внутри таких 
везикул не было. Сначала, при сравнительно 
слабом подкислении внутренней среды 
реплицировались информационные молекулы, 
а потом, при более значительном подкислении 
начинали воспроизводство соединения 
ферментативной базы. Такой порядок нашел 
свое закрепление в архаичном цикле. Однако по 
мере эволюционного развития энергетического 
метаболизма, характеризующегося дальнейшей 
интенсификацией окислительных процессов, 
усложнением генома и роста объемов 
информационных частей, подлежащих 
репликации, более быстрое подкисление 
внутренней среды мешало завершению 
репликации. Кроме того, архаичный цикл 
подкисления-защелачивания все более и 
более смещался в кислую сторону, обостряя 
конкуренцию за энергию при воспроизводстве 
соединений между геномом и пулом ферментов, 
бывших в прошлом вирусными телами. 
Разделение архаичного цикла метаболизма на 
цикл активности и митотический цикл сняло 
указанное затруднение. Это стало возможным 
после появления новых средств регулирования 
активности ферментов, обслуживающих депо 
пластического и энергоемкого материалов, и 
ферментов, ответственных за подщелачивание 
внутренней среды везикул. По мере роста депо 
и накопления в нем материала, достаточного 
для обеспечения митотической деятельности, 
с помощью этих новых средств формировался 
сигнал, который обеспечивал, во-первых, быстрое 
и глубокое (до нейтральных значений показателя 
кислотности) подщелачивание внутренней 
среды везикул и, во-вторых, начало мобилизации 
с последующей утилизацией материала депо. 
При этом система «вспоминает» пройденный 
эволюционный путь, воспроизводя его основные 
вехи (чем не закон Геккеля?) только в обратном 
порядке. Такое глубокое подщелачивание 
внутренней среды вызывало сборку генетического 
материала и бывших вирусных тел в единую 
структуру (впоследствии хромосому), как это 
было ранее после ухода воспроизведенных 
частей вирусов из подкисленной зоны внешнего 
метаболизма везикул в нейтральную водную 
среду архаичного океана. Дальнейшая ассоциация 
указанной сборки с липидами внутренней 
стороны мембраны соответствует пройденному 
этапу взаимодействия полинуклеотидов в 

комплексе с липидными слоями эпохи "начала 
начал" до вирусов с открытым метаболизмом 
"активных" углеводородных капель. 
Естественно, что последующее подкисление 
внутренней среды везикул, связанное с 
началом утилизации материала депо, вначале 
запускало репликацию информационных 
соединений, а потом, с возрастанием 
кислотности среды, воспроизводство других 
соединений, участвующих в метаболизме. 
Не будем останавливаться на анализе массы 
ошибок, связанных с выработкой в процессах 
эволюционных преобразований конкретных 
механизмов регулирования скоростей и глубины 
подкисления внутренней среды. Подчеркнем, 
что именно такие механизмы, использующие 
подкисление среды в качестве ведущего фактора 
своего действия, в конечном итоге, обеспечили 
не только полноту удвоения всех соединений, 
участвующих во внутреннем метаболизме, но 
и деление везикул на две части с полноценным 
метаболизмом, то есть их превращение в первые 
клетки.

Поясним последнее утверждение. При 
постепенном подкислении среды изменяется 
способность соединений ассоциироваться с 
липидами. Одни из них накапливаются на 
внутренней поверхности мембраны, а другие, 
наоборот, могут уходить в водную среду. 
Изменение количества органики на липидах 
влечет за собой изменение не только внутренней 
энергии мембраны, но может сопровождаться 
и изменением формы везикулы. В процессе 
эволюционного отбора были подобраны 
соответствующие соединения, синтезируемые 
в везикулах, и режим подкисления внутренней 
среды, которые обеспечили появление 
перетяжки и распад делящейся особи на две 
части. Указанным образом, по нашему мнению, 
сформировались из везикул самые первые клетки 
с анаэробным архаичным метаболизмом, уже 
способные, хотя и с ошибками, воспроизводить 
себя полностью. Они дали начало развитию 
клеток, которые депо энергоемкого материала, 
необходимого для деления, формируют в 
цитоплазме. Эти первые клетки, имеющие 
только зачатки цитоскелета, не могли в 
должной мере противостоять агрессивному 
воздействию водной стихии и гибли. Их 
содержимое оказывалось общим достоянием 
нарождающегося живого мира. Однако, скорость 
их размножения при изобилии энергоемкого и 
пластического материала (переход органики из 
атмосферы в водную среду еще не закончился), 
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в конечном итоге, оказалась выше скорости их 
гибели. «Перворождение» клеток состоялось, 
был дан старт развитию анаэробов и не с 
единственной клетки, которая могла погибнуть 
вместе с потомством, а в массовом количестве, 
исключающем случайность.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 
АБИОГЕНЕЗА
Этот этап отличается не только дальнейшим 
развитием безкислородного метаболизма 
первых клеток и «активных» везикул, но и новым 
феноменом – появлением фотосинтеза. В 
рассматриваемый период развития абиогенеза 
в водной среде снаружи и внутри везикул 
с развитым метаболизмом уже находились 
сложные соединения, способные запасать 
энергию (например, макроэрги) и передавать 
ее другим соединениям. Среди них оказались и 
чувствительные к солнечному свету, способные 
запасать его энергию и непосредственно 
использовать  ее для синтеза, либо передавать 
другим соединениям для указанной цели. 
Атмосфера становилась все более прозрачной, 
что благоприятствовало фотосинтезу. 
Формирование источников свободной энергии 
на основе использования солнечного света стало 
возможным на определенном этапе охлаждения 
земной поверхности, включая водные среды. Такие 
процессы протекали как в открытой водной среде, 
так и внутри везикул, так как переход органики из 
атмосферы в водную среду еще не закончился, 
и продолжалось обособление материала водной 
среды в формирующихся везикулах путем 
захвата необходимых соединений при замыкании 
липидных оболочек. Последнее обстоятельство 
в дальнейшем стало определяющим моментом в 
превращении таких везикул в предшественники 
пропластидов и сами пластиды, в которых 
протекают общие процессы метаболизма.

Важнейшим следствием появления и быстрого 
накопления в водной среде везикул, у которых в 
метаболизме доминировали фотосинтетические 
процессы, при синтезе ими из углекислого газа 
углеродсодержащих соединений стал выход 
кислорода. Только после его накопления в 
атмосфере в достаточном количестве стало 
возможным формирование в первых клетках 
аэробного метаболизма.

Установилось мнение, что такому 
накоплению кислорода в атмосфере мы обязаны 
деятельности прокариот с их способностью к 
фотосинтезу. В нашем же анализе первыми в этом 
деле были эволюционные предшественники 

пластид – везикулы с метаболизмом, основанном 
на фотосинтезе, поскольку, по нашему 
мнению, прокариот еще не было, так как их 
предшественники – везикулы с наружным депо 
энергоемкого и пластического материала еще 
«не научились» делиться.

Дальнейшее развитие (усложнение) 
везикул шло по двум основным направлениям: 
во взаимодействии с вирусным миром и во 
взаимодействии друг с другом. В симбиотическом 
информационном взаимодействии с 
усложняющимся вирусным миром вырабатывались 
структуры, обеспечивающие везикулам, во-
первых, большую устойчивость в неспокойной 
среде обитания, и, во-вторых, формирование 
энергетического метаболизма, основанного на 
использовании в окислительных процессах 
свободного кислорода. Конечно, достигнуть 
абсолютной устойчивости невозможно, поэтому 
они после своей гибели «делились» своим 
содержимым с новыми везикулами, поскольку 
этап обособления органики еще не закончился. 
Кроме того, везикулы могли слипаться друг с 
другом, объединяя свое содержимое.

Одним из важных моментов, определивших 
дальнейшее развитие живого мира, являлась возможность 
захвата при формировании крупной везикулы других 
везикул или даже клетки. Огромная биомасса всех 
живых организмов планеты Земля возникла из 
углеродсодержащих соединений, и при своих 
преобразованиях прошла, по нашему мнению, и 
везикулярную стадию. Поэтому приповерхностные 
слои архаичного океана были заполнены в 
основном везикулами с такой плотностью, 
что такая возможность была обеспечена и на 
весьма продолжительное время. Подробный 
анализ процессов обособления развивающегося 
биологического материала позволяет проследить 
последовательность становления клеток всех 
их основных ветвей: животной, растительной и 
грибов, а также прокариот. В рамках короткой 
статьи невозможно подробно изложить такой 
материал. Укажем только, что при таком 
подходе находит свое решение также проблема 
первичного накопления в атмосфере кислорода, 
как следствие продолжительного господства 
везикул с энергетическим метаболизмом на 
основе фотосинтеза. Захваты при своем рождении 
крупными везикулами архаичных клеток вместе с 
«активными» везикулами и без них стали началом 
формирования всех типов и видов клеток. 
Подчеркиваем, что указанное «действо» носило 
планетарный масштаб, а не как отдельный акт 
«творения». Природа использовала разделение 
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во времени конкурирующих за материалы и 
энергию процессов становления клеточных 
структур (органелл) и самих клеток указанных 
выше ветвей. Предшественники митохондрии 
и предшественники ядер (возможно, архаичные 
клетки) сформировались и были включены 
в состав животных клеток в период, когда 
напряжение кислорода не превышало 2 мм. рт. 
ст. Об этом свидетельствует гомеостаз уровня 
кислорода в цитоплазме клеток животных. По 
мере его роста в водной среде предшественники 
пластид стали постепенно вытеснять 
предшественников митохондрий. Период от 
начала этого вытеснения до его завершения – время 
формирования клетки грибов. На завершающем 
этапе устанавливается полное господство 
предшественников пластид, и формируются 
растительные клетки по приведенной выше 
схеме. Так как пластиды и растительные клетки 
были сформированы в последнюю очередь, то 
они включили достижения предыдущих этапов 
становления живого мира. С одной стороны, 
структурные элементы предшественников и сами 
клетки растений и грибов стали более устойчивы 
к агрессивному воздействию окружающей среды. 
Многие элементы и механизмы митотической 
деятельности были «позаимствованы» у животных 
клеток. С другой стороны, они не могли обеспечить 
цитокинез, собственно разделение растительных 
клеток и клеток грибов на две равноценные 
части. Формирование оригинальных механизмов 
деления этих клеток осуществлялось по тем же 
принципам отбора, что и у животных клеток. При 
накоплении в депо энергоемкого и пластического 
материала  формируется сигнал для начала его 
утилизации, который срабатывает по достижению 
объема, достаточного для обеспечения 
энергией несколько делений. По достижению 
определенного уровня подкисления цитоплазмы 
материал перетяжки или перегородки у 
прокариотической клетки, а также препрофазного 
кольца и клеточной пластинки у растительной 
клетки, самопроизвольно собирается в указанные 
структуры, по принципу минимума свободной 
энергии структуры. Сборка элементов и материала, 
а также порядок протекания процессов при 
митозе в конечном итоге стала осуществляться 
автоматически, причем ведущим фактором, как и в 
животной клетке, стало подкисление цитоплазмы.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Формирование сложных и многообразных 
механизмов жизнедеятельности клетки и ее 
воспроизводства началось в водной среде задолго 

до появления первых клеток на рассмотренном 
нами этапе абиогенеза в процессах взаимодействия 
вирусного мира с миром липидных везикул, 
обладающим сначала анаэробным и, по мере 
развития, аэробным внешним и внутренним 
энергетическим метаболизмом. Ведущим звеном, 
поставщиком новой информации, необходимой 
для эволюционного развития нарождающегося 
живого мира были вирусы. Короткое время 
жизни везикул на фоне продолжающегося их 
рождения неизбежно сопровождалось захватом 
вместе с водой биологического материала, что 
обеспечило проток новой информации как 
необходимого условия для роста популяций 
вирусов и устойчивости для везикул.

Показано, что максимально возможная 
мощность групп метаболических процессов, 
конкурирующих за макроэрги в везикулах, стала 
достигаться разведением этих групп во времени. 
Средством такого разведения стало естественное 
закисление внутренней среды при синтезе 
макроэргов и принудительное ее подщелачивание 
при их утилизации на нужды жизнедеятельности 
клеток. Цикличность режимов метаболизма 
везикул (и впоследствии клеток) сформировалась 
отбором ферментов по активности катализа 
синтеза в области бóльших значений pH, чем 
катализа утилизации макроэргов.

Существенную роль в появлении клеток 
сыграл отбор соединений по типу симметрии 
(хиральности), чрезвычайно сузивший круг 
соединений, которые могли участвовать во 
внутреннем метаболизме везикул. Это, в свою 
очередь, обеспечило успешность поиска 
методом проб и ошибок соответствующих 
форм соединений и механизмов в отведенное 
для нарождающегося клеточного мира время 
от начала перехода органики из атмосферы на 
поверхность планеты и до его завершения.

На начальном этапе указанного периода 
развивался анаэробный метаболизм везикул. 
Логическим завершением такого развития 
стало появление первых простейших клеток-
анаэробов, безхромосомных и безядерных 
(прокариот), способных себя воспроизводить.

Формирование и развитие у некоторой, 
пока малой, части везикул и клеток-анаэробов 
метаболизма на основе фотосинтеза обеспечили 
постепенное накопление в атмосфере кислорода. 
Это обеспечило формирование и развитие в 
везикулах и первых клетках в дополнение к 
анаэробному энергетическому метаболизму, у 
них уже имеющемуся, метаболизма аэробного, 
что дало начало развитию простейших 
(прокариот) клеток-аэробов.
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Одним из важных моментов, определивших 
развитие живого мира, являлась возможность 
захвата при формировании крупной везикулы 
других везикул или даже клетки. К моменту 
достижения в атмосфере парциального давления 
кислорода 2-х мм.рт.ст захваченные «активные» 
везикулы с сохранившейся цикличностью своего 
аэробного метаболизма постепенно превратились 
в митохондрии, а клетки-анаэробы – в ядра, 
способные удваивать свой генетический материал 
при митозе, чем был дан старт формированию и 
эволюционному развитию животных клеток.

При дальнейшем накоплении кислорода в 
водной среде постоянно возрастала доля везикул 
с метаболизмом, основанном на фотосинтезе. В 
такие везикулы неизбежно попадали элементы 
анаэробного и аэробного метаболизмов. 
Обособление этих везикул вместе с везикулами-
аэробами и клетками-анаэробами в составе крупной 
везикулы дало старт формированию и развитию 
клеток грибов. Захваченные везикулы превратились 
в митохондрии и пластиды, а клетка – в ядро.

Везикулы со сложным метаболизмом, 
включающим фотосинтез и утилизацию 
энергоемких субстратов анаэробным и аэробным 
способом, по мере накопления кислорода в 
водной среде вытеснили практически все другие 
везикулы. Захваты и включение таких везикул 
вместе с клетками-анаэробами в составы более 
крупных особей по выше приведенной схеме дали 
старт формированию и развитию растительных 
клеток. В этих нарождающихся клетках не было 
условий для формирования митохондрий, а 
пластиды несколько отличались от пластид 
грибной клетки своей универсальностью 
метаболизма. Таким естественным образом 
получилось, что у растений многие основные 
метаболические процессы протекают в пластидах, 
а у животных эти же процессы идут в цитоплазме.

Так завершился этап абиогенеза 
– постепенного усложнения веществ 
неорганической природы до возникновения 
биополимеров (нуклеиновых кислот, белков 
и др.), которым присущи основные свойства 
живого – метаболизм, репликация, проточный 
гомеостаз и отбор соединений по типу 
симметрии, и возникновения протоклеток – 
потомков углеводородного аэрозоля первичной 
атмосферы и везикул первичного океана.
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Abstract. Presented probable variant phase transition abiogenesis from the atmosphere into the 
hydrosphere - the transition from abiogenic organic planetary subsurface oxygen-free atmosphere 
of  the autoclave in the image of  a cooling planet hydrosphere and development of  abiogenesis in the 
hydrosphere before its completion with the emergence of  protocells. In this case, the hydrocarbon 
droplets of  atmospheric aerosols - the main sources of  energy of  formation of  organic matter in the 
primitive atmosphere, when dissolved in an aqueous medium turbulent transformed into vesicles - 
the Centre of  primitive energy metabolism and homeostasis flow inherited from drops. Interaction 
of  the viral world, appeared in atmospheric period of  abiogenesis, the world of  lipid vesicles to 
ensure the development of  mechanisms in the last first anaerobic and then aerobic external and 
internal energy metabolism. An important role in the metabolism of  compounds vesicles played 
by selecting the type of  symmetry. This selection suzivshy range of  compounds involved in the 
internal metabolism vesicles provide optimal occurrence of  appropriate mechanisms of  nascent 
cellular world.
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20 ноября 2014 года исполнилось 80 лет Елене 
Федоровне Шека, доктору физико-математических 
наук, профессору, заведующей лабораторией 
вычислительных нанотехнологий кафедры 
теоретической физики и механики Российского 
университета дружбы народов, известному 
специалисту в области экспериментальной и 
вычислительной спектроскопии молекулярных 
кристаллов и квантово-химического 
моделирования наноразмерных систем.

Елена Федоровна родилась в 1934 году в городе 
Киеве, в семье служащих: отец Федор Михайлович 
Дубовцев – служащий хозяйственного отдела 
ЦК компартии Украины, мать Валентина 
Емельяновна – домохозяйка. Отец пропал без 
вести в первые месяцы Великой отечественной 
войны, а Елена Федоровна с матерью пережили 
оккупацию Украины в сельской местности и в 
1945 году вернулись в Киев. После окончания в 
1952 году школы № 65 с золотой медалью, Елена 
Федоровна поступает на физический факультет 
Киевского государственного университета им. 
Т.Г. Шевченко. На третьем курсе Е.Ф. Шека 
распределяется на кафедру оптики, возглавляемую 
в то время проф. Шишловским А.А. Здесь 
под руководством профессора Шишловского 
выполняет дипломную работу, посвященную 
исследованию люминесценции примесных 

центров в щелочно-галоидных кристаллах. 
После окончания университета в 1957 году 
Елену Федоровну оставляют на кафедре, где 
начинается ее трудовая деятельность в качестве 
лаборанта, старшего лаборанта. В 1958 году Елена 
Федоровна поступает в аспирантуру Института 
физики АН УССР, где под руководством акад. 
Прихотько А.Ф. занимается низкотемпературной 
спектроскопией молекулярных кристаллов. 
Полученные результаты составили основу ее 
кандидатской диссертации «Экситонные спектры 
кристалла нафталина», защищенной в Москве, в 
Физическом институте им. Лебедева АН СССР в 
1962 году. Работает в Институте физики АН УССР 
в должностях мнс и снс до 1966 года. В 1966 году 
Елена Федоровна переезжает в г. Черноголовка 
Московской области и занимает должность снс 
Института физики твердого тела АН СССР. 
Здесь в лаборатории оптики и спектроскопии, 
руководимой ее мужем – лауреатом Ленинской 
премии, проф. Броуде Владимиром Львовичем – 
продолжает исследование экситонных состояний 
молекулярных кристаллов и начинает новое 
направление – исследование фононных спектров 
молекулярных и жидких кристаллов с применением 
неупругого рассеяния тепловых нейтронов. В 1972 
году в Физическом институте им. Лебедева АН 
СССР состоялась защита докторской диссертации 
«Экситонные спектры молекулярных кристаллов». 
Вскоре Елена Федоровна – зав.лабораторией оптики 
и спектроскопии Института физики твердого тела 
АН СССР. Одновременно началась педагогическая 
деятельность: Елена Федоровна - доцент с 1978 года 
и профессор с 1985 г. на кафедре физики твердого 
тела Факультета общей и прикладной физики 
Московского физико-технического института в г. 
Долгопрудный Московской области. С 1986 года и 
по настоящее время Елена Федоровна – профессор 
сначала кафедры общей физики, а потом кафедры 
теоретической физики и механики Российского 
университета дружбы народов (РУДН, г. Москва) 
и заведующая лабораторией вычислительной 
нанотехнологии. Под ее руководством защищены 
девять кандидатских и одна докторская диссертации.

Елена Федоровна Шека – автор более 300 
научных публикаций и четырех монографий в 
области экситоники молекулярных кристаллов, 
фононных спектров молекулярных кристаллов 
(неупругое рассеяние нейтронов, эксперимент и 
расчет), электрон-фононного взаимодействия и 
вибронных спектров молекулярных кристаллов, 
фазовых переходов в молекулярных твердых 
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телах с жидко-кристаллическим поведением 
(колебательная спектроскопия и дифракция 
нейтронов), колебательной спектроскопии 
наночастиц, квантово-химическом моделировании 
наноразмерных систем, прикладной квантовой 
химии и вычислительной нанотехнологии.

Среди наиболее значительных научных 
результатов Елены Федоровны – первое прямое 
доказательство давыдовского расщепления 
полос экситонного поглощения в молекулярных 
кристаллах (1961), первый прямой расчет экситонных 
зон кристалла антрацена (1964), открытие 
эффекта Рашба (делокализации примесного 
состояния вблизи экситонной зоны кристалла - 
1961 в поглощении и 1984 в люминесценции), 
открытие двухчастичных вибронных состояний в 
спектрах поглощения молекулярных кристаллов 
(1966), первое прямое измерение и расчет 
дисперсии и плотности состояний фононов 
кристаллов нафталина и антрацена (1978-1982), 
открытие метастабильных жидкокристаллических 
фаз в твердых молекулярных телах (1984), открытие 
технологического полиморфизма наночастиц 
кремнезема (1992), открытие стимулированной 
электрическом полем иглы туннельного 
микроскопа реакции привитой олигомеризации 
на поверхности алмазоподобных пленок (1995), 
предсказание магнетизма чистых поверхностей 
кристалла кремния (1997, экспериментально 
подтверждено в 1999 г.), предсказание магнитной 
природы основного состояния кремниевых 
фуллеренов и предложение методов их синтеза 
(2001), разработка параллельных кодов квантово-
химических расчетов для многопроцессорных 
суперкомпьютеров как основы вычислительной 
нанотехнологии (2001), выявление особенностей 
электронной структуры фуллеренов (2004-2007) и 
углеродных нанотрубок (2007) как систем с лишними 
электронами, классификация типов донорно-
акцепторных комплексов на основе фуллеренов 
(2004), объяснение наноструктурного характера 
магнетизма полимеризованных фуллеренов 
(2005), разработка основ вычислительного 
синтеза производных фуллеренов (2006) и 
химически модифицированных нанотрубок 
(2007), установление ведущей роли донорно-
акцепторного взаимодействия в олигомеризации 
фуллеренов (2007), установление кластеризации 
молекул фуллерена в разбавленных растворах как 
причины усиления спектральных и нелинейно-
оптических свойств растворов (2008), объяснение 
наноструктурного характера магнетизма 
наноразмерного графена (2009), построение 
молекулярной теории графена (2013), разработка 
основ теоретической химической физики графена.

Работе Елены Федоровны присущ широкий 
спектр научных контактов: сотрудничество с 
Лабораторией нейтронной физики ОИЯИ (Дубна) 

с 1976 года по настоящее время с небольшими 
перерывами; сотрудничество с Международным 
институтом Лауэ и Ланжевена (Франция) в 1976-
85 годах; сотрудничество с Институтом физики 
твердого тела Центрального физического 
института Венгрии в 1976-85 годах, контракт с 
Институтом физико-химических исследований 
(RIKEN) Японии, 1997-99 годы, совместная работа 
с Техническим университетом Дельфта (1999-
2001 годы). Руководимая Е.Ф. Шека лаборатория 
была коллективным членом нанопрограмм 
Европейского фонда научных исследований 
в 1999-2000 гг., NWO проект с Техническим 
университетом Дельфта (Голландия), 1999-
2001 гг. сотрудничество с Институтом проблем 
химической физики РАН, с 2004 года по настоящее 
время - сотрудничество с Физико-техническим 
институтом им. А.Ф.Иоффе РАН (С.Петербург).

Е.Ф. Шека является членом Нанотехнологического 
общества России, членом Американского 
химического общества, членом Европейского 
общества по вычислительным методам в науке 
и производстве, региональным представителем 
России в Международном обществе физиков, 
занимающихся теоретической химией. 
Полученные результаты получили также 
признание в виде многочисленных грантов.

Е.Ф. Шека награждена медалью «Почетный 
работник высшего профессионального 
образования», почетными грамотами РУДН.

Е.Ф. Шека – член редакционных коллегий 
ряда международных журналов, в том числе 
"Molecular Crystals and Liquid Crystals" (CRC 
Press; Taylor&Francis Group.) и "Journal of  
Nanoparticle Research" (Springer), одним из 
редакторов “International Journal of  Nanomaterials, 
Nanotechnology and Nanomedicine” (Peertechz 
Publ.). Она приняла участие в работе более 250 
всероссийских и международных конференций. 
Елена Федоровна является душой и мотором 
Всероссийского семинара «Графен: молекула и 
кристалл» (Москва), регулярно функционирующего 
более двух лет под руководством проф. С.П. Губина.

Высокая научная эрудиция, фантастическая 
работоспособность, принципиальность 
и ответственность принесли Е.Ф Шека 
заслуженный авторитет и широкую 
известность в среде научного сообщества.

Друзья, коллеги и ученики искренне 
поздравляют Елену Федоровну Шека со славным 
юбилеем и желают ей доброго здоровья, удачи, 
успехов в научной и педагогической деятельности.

Редакция журнала РЭНСИТ Отделения 
проблем радиоэлектроники, нанофизики 
и информационных технологий РАЕН 
сердечно присоединяется к этим пожеланиям 
своему давнему и всегда желанному автору.

Редакция

PERSONALIA ШЕКА ЕЛЕНА ФЕДОРОВНА
(К ВОСЬМИДЕСЯТИЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)
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1 сентября 2014 года исполнилось 80 лет Ростиславу 
Владимировичу Беляеву, кандидату физико-
математических наук, старшему научному сотруднику 
лаборатории физических основ нанокомпозитных 
материалов для информационных технологий Отдела 
физических основ наноэлектроники Института 
радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова 
Российской академии наук, члену-корреспонденту 
Российской академии естественных наук, известному 
специалисту в области генерации СВЧ шумовых 
колебаний и обработки широкополосных сигналов 
на основе динамического хаоса.

Ростислав Владимирович родился в 1934 г. в городе 
Астрахани. Его отец, В.И. Беляев, врач-хирург, окончил 
Астраханский медицинский институт. Умер в 1939 г. в 
возрасте 30 лет от неизлечимой болезни. Дед по отцу 
– И.А. Беляев родился в 1885 г. в Калужской губернии, 
окончил в 1914 г медицинский факультет Императорского 
Николаевского университета в г. Саратове. Был призван 
на военную службу, награжден орденами Св. Станислава 
2 и 3-й степени, орденом Св. Анны 3-й степени. 
С 1915 года работал на кафедре глазных болезней 
Императорского Николаевского университета, с 1923 
по 1933 гг. заведовал глазной клиникой Астраханского 
медицинского института в звании профессора, с 1933 
по 1944 гг. заведовал кафедрой глазных болезней 
Саратовского медицинского института. Мама окончила 
Астраханский медицинский институт и всю жизнь 

работала детским врачом. Ее родители были военные, а 
по мужу матери – предприниматели.

После окончания в 1952 году средней школы 
Р.В. Беляев поступает в Московский физико-
технический институт на 1-ю специальность – 
электроника (факультетов тогда в МФТИ еще не 
было). В процессе учебы в МФТИ проходит базовую 
практику и обучение на ведущем предприятии 
электронной промышленности СССР НИИ "Исток", 
г. Фрязино Московской области. Дипломную 
работу по окончании обучения, посвященную 
исследованию автоэмиссионных свойств 
редкоземельных элементов, под руководством 
к.ф.-м.н. Б.С. Кульварской выполняет в недавно 
созданном в Москве по инициативе академика А.И. 
Берга Институте радиотехники и электроники АН 
СССР (1953 г., в здании физфака МГУ, перехавшего 
на Ленинские горы).

После защиты диплома Р.В. Беляев в 1958 
году распределен в ИРЭ АН СССР на должность 
м.н.с., где в отделении электроники, руководимом 
член-корреспондентом АН СССР Д.В.Зерновым, 
занимался разработкой и исследованием электронно-
лучевых систем с плоским лучом для автоматического 
кодирования сигналов. В 1971 г. при реорганизации 
структуры отдела Р.В. Беляев переводится в 
лабораторию, руководимую В.Я. Кисловым, 
и, соответственно, изменяется направление 
выполняемых им работ.

Основная тематика дальнейшей деятельности 
Р.В. Беляева связана с развивающимся направлением 
генерации хаотических колебаний с уровнем, 
превышающим уровень собственных шумов систем, 
то есть за счет свойств нелинейности и эффектов 
запаздывания, реализуемых, в частности, в системах с 
обратной запаздывающей связью:
• исследования и разработки в области генерации СВЧ 

широкополосных шумовых колебаний в плазме;
• исследования и создание электронно-волновых 

приборов СВЧ-диапазона;
• исследования и создание генераторов 

шумовых сигналов СВЧ-диапазона на основе 
твердотельных полупроводниковых приборов.
Далее, в связи с переходом от аналоговых систем к 

цифровым, Р.В.Беляевым проводились исследования 
алгоритмов формирования псевдослучайных 
числовых (целочисленных) последовательностей и 
их свойств:
• разработка цифровых широкополосных 

информационных технологий на основе 

PERSONALIA

БЕЛЯЕВ
РОСТИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ
(к восьмидесятилетию со дня рождения)
УДК 929.53              DOI: 10.17725/RENSITe.0006.201412h.0234
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PERSONALIA БЕЛЯЕВ РОСТИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ
(к восьмидесятилетию со дня рождения)

динамического хаоса для обработки, передачи, 
хранения и защиты информации;

• разработка и исследование применения 
фрактальных методов анализа сложных 
широкополосных сигналов.
Диссертационная работа Р.В. Беляева на звание к.ф.-

м.н., законченная в 1986 году, посвящена исследованию 
возбуждения шумовых колебаний в генераторах на 
лавинно-пролетных диодах (ГЛПД). Известно, что в 
таких генераторах возбуждаются колебания, спектр 
которых наряду с гармоническими составляющими 
содержит непрерывную компоненту с уровнем, 
превышающим результат воздействия флуктуаций 
лавинного тока. В ряде случаев повышение рабочего 
тока ГЛПД ведет к возбуждению шумовых колебаний 
без выделения гармонических составляющих. 
Исследования на простых моделях автоколебательных 
систем типа генератора Ван-дер-Поля показали, 
что при определенных условиях даже в таких 
системах могут реализовываться режимы со сложным 
характером колебаний. Для выявления природы 
возбуждения аномальных по уровню шумов в ГЛПД 
экспериментально исследовались такие генераторы 
на простых системах, позволяющих управляемо 
возбуждать одно-, двух- и трехмодовые колебания. 
Показано, что в этих системах при изменении 
тока ГЛПД реализуются режимы со спектрами, 
изменяющимися в соответствии со сценариями 
последовательного усложнения генерируемых 
колебаний, характерными для широкого класса 
динамических систем простых исследованных моделей. 
Эти результаты свидетельствуют о динамической 
природе возбуждения аномальных шумовых колебаний 
в таких генераторах, хотя флуктуации лавинного тока в 
таких генераторах несомненно влияют на уровень их 
возникновения, но они не являются непосредственной 
причиной хаоса, она – в сложной динамике системы 
диод-колебательные цепи. Эти результаты нашли 
практическое применение при создании практических 
систем, генерирующих широкополосные шумовые 
сигналы на основе ГЛПД с уровнем мощности, 
сопоставимым с уровнем генерации упорядоченных 
колебаний.

Р.В. Беляевым совместно с сотрудниками 
Института разработаны, реализованы и исследованы 
в виде цифровых схем алгоритмы формирования 
широкополосных шумовых сигналов, которые нашли 
практическое применение в реальных устройствах.

Вместе с другими сотрудниками Института он 
многократно принимал участие в полевых работах и 
испытаниях в различных районах страны от Камчатки 
до Астрахани, от Воронежа до Севастополя.

С 1958 года и по настоящее время Ростислав 
Владимирович Беляев – сотрудник ИРЭ РАН, с 1971  
по 1986 гг. – младший научный сотрудник, с 1989 г. 
по настоящее время – старший научный сотрудник, с 
2007 по 2010 гг. и.о. зав лабораторией.

Результаты научной работы Р.В. Беляева 
опубликованы в 65 статьях в различных журналах 
и доложены на 42 отечественных и международных 
конференциях. Имеет 4 авторских свидетельства на 
изобретения.

Р.В. Беляев – участник ряда международных и 
республиканских конференций, школ по системам с 
хаотическими колебаниями. Является ответственным 
исполнителем работ по Постановлениям 
Правительства, а так же по многочисленным грантам 
МНТЦ и РФФИ. Ростислав Владимирович –
член Российского научно-технического общества 
радиотехники, электроники и связи имени А. С. 
Попова с момента его создания в 1991 году, член-
корреспондент Российской академии естественных 
наук (2001) по Отделению проблем радиоэлектроники, 
нанофизики и информационных технологий.

Р.В. Беляев с 2009 года – ответственный секретарь 
научного журнала «Радиоэлектроника. Наносистемы. 
Информационные технологии» (РЭНСИТ).

В 1997 году ему было присвоено почетное 
звание Ветеран труда; он награжден медалью «В 
ознаменование 850-летия Москвы», нагрудным 
знаком «Почетный радист» Министерства 
радиопромышленности Российской федерации.

Ростислав Владимирович – неутомимый 
путешественник и многоопытный водный турист, 
исколесивший и исходивший страну от Крайнего Севера 
- Кольский полуостров, Приполярный Урал, Путоран, 
Камчатка, притоки Печоры, Оби, Енисея (Нижняя и 
Подкаменная Тунгуски), Лены, до Юга - Байкал, Иссык-
Куль, Тува - район истоков Енисея вблизи границ с 
Монголией. При этом он активно пропагандирует такой 
образ жизни среди сотрудников, втягивая их в свои 
головокружительные проекты.

Жизнь Ростислава Владимировича – живая 
история ИРЭ РАН, он – там, где нужна тяжелейшая по 
кропотливости работа, создающая  почву, на которой 
выросли все значимые результаты коллектива. 
Его надежность, природная интеллигентность, 
вежливость, предупредительность, отзывчивость, 
высокая научная эрудиция, удивительная 
работоспособность,  преданность делу, 
принципиальность и ответственность – бесценный 
дар коллективу его сотрудников.

Друзья, коллеги и ученики искренне поздравляют 
РОСТИСЛАВА ВЛАДИМИРОВИЧА БЕЛЯЕВА со 
славным юбилеем и желают ему доброго здоровья, 
удачи, успехов в научной деятельности на благо 
лаборатории и Института!

Редакция журнала РЭНСИТ Отделения проблем 
радиоэлектроники, нанофизики и информационных 
технологий РАЕН сердечно присоединяется к этим 
пожеланиям.

Редакция
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ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ СЕМИНАР, 06.02.2014

1. Гольберг Д.В. (д.ф.-м.н., проф., NIMS (Japan), 
МИСИС). Новые возможности ПЭМ для 
изучения свойств наноматериалов.
2.Кряжев Ю.Г. (д.х.н., проф.), Тренихин М.В., 
Лихолобов В.А. (ИППУ СО РАН г. Омск.) 
Состав газообразных продуктов термического 
разложения окиси графита. Связь со структурой.
3. Круглый стол “Графен инфо” – информация 
о программах и фондах, поддерживающих 
исследования в области графеновой тематики

ДВАДЦАТЫЙ СЕМИНАР, 27.11.14

1. Дьячков П.Н. (д.х.н.), Залуев В.А. (ИОНХ 
РАН). Моделирование баллистического 
электронного транспорта и спин-орбитального 
взаимодействия в углеродных цепочках.
2. Капитанова О.О. (аспирант, МГУ, Химфак). 
Формирование наноструктур на основе оксида 
графена с резистивным переключением.

ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ СЕМИНАР, 29.05.2014

1. Приходченко П.В. (д.х.н., ИОНХ 
РАН). Композитные материалы на 
основе СУЛЬФИДОВ олова и сурьмы 
и восстановленного оксида графена - 
перспективные анодные материалы для натрий-
ионных аккумуляторов
2. Губин С.П. Подведение итогов «графенового» 
года: достижения, программы, проекты, 
конференции и т.п.

ГРАФЕНИКА.
РОССИЙСКИЙ СЕМИНАР С.П. ГУБИНА (МОСКВА)
Буслаева Елена Ю.
ВНИИАлмаз, http://www.vniialmaz.ru/, ООО АкКоЛаб, http://www.akkolab.ru
107996 Москва, Российская Федерация
Институт общей и неорганической химии им. Н.С.Курнакова РАН, http://www.igic.ras.ru
117901 Москва, Российская Федерация
eyubuslaeva@inbox.ru
Российский семинар «ГРАФЕН: МОЛЕКУЛА И КРИСТАЛЛ (материал, физика, химия, 
электроника, фотоника, биомедицинские применения)» под руководством д.х.н., проф. С.П. 
Губина работает с ноября 2011 года. Семинары проходят раз месяц, в основном, в конференц-
зале ВНИИАлмаз на ул. Гиляровского, дом 65. Семинар проводится при поддержке ООО 
«АкКоЛаб» и ВНИИ «АЛМАЗ». Программы семинаров размещены на сайте: http://www.
akkolab.ru. Организаторы семинара видят его как дискуссионную платформу для обсуждения 
новых идей и концепций, ознакомления с результатами и обмена опытом работы исследователей 
в бурно развивающейся графенике - междисциплинарной области современной науки. 
Предполагается издание ежегодного Сборника материалов семинара, создание Программы 
исследований в этой области с возможным выходом на финансирование. В работе семинара 
принимают участие сотрудники различных научных учреждений  г.Москвы – ИОНХ РАН, 
ИНЭОС РАН, ИХФ РАН, ИРЭ РАН, НИЦ Курчатовский ин-т, МГУ Химфак, МФТИ, 
НИЯУ МИФИ, РУДН, ООО «Акколаб», ОАО «ВНИИ АЛМАЗ», ООО «Карбонлайт», ОАО 
«НИИграфит» и др., а также приглашенные сотрудники научных учреждений России, 
стран СНГ и зарубежья. Аудитория каждого заседания – около полусотни участников. 
На четырехчасовом заседании с перерывом заслушиваются и обсуждаются 3-4 доклада, 
обзор новостей, представленные стендовые сообщения.В журнале РЭНСИТ публикуются 
полугодовые отчеты о работе семинара: перечень докладов с указанием аффилированных 
авторов и представленные тезисы докладов.
УДК 061.3
РЭНСИТ, 2014, 6(2):236-237               DOI: 10.17725/RENSITe.0006.201412i.0236

ХРОНИКА
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NINETEENTH SEMINAR, 09.10.2014
1. Golberg DV (DrSci Phys&Math, prof., NIMS (Japan), 
MIS&S). Studies of  graphene at the nanometer level combined 
probe and optical techniques.
2. Kryazhev YuG (DrSci Chem, prof), Trenikhin MV, 
Likholobov VA (DrSci Chem, prof, Member-corr RAS,  
IHCP RAS). The composition of  the gaseous products of  thermal 
decomposition of  the graphite oxide. Due to the structure.

TWENTEENTH SEMINAR, 27.11.14
1. D'yachkov PN (Dr Sci.Chem), Zaluev VA (Kurnakov 
IGIC RAS) Simulation of  ballistic electron transport and spin-
orbit coupling in carbon chains.
2. Kapitonova OO (Grad. student, Lomonosov MSU, 
Chem Faculti). Formation of  nanostructures based on graphene 
oxide with resistive switching.

TWENTY-FIRST SEMINAR, 25.12.2014
1. Prikhodchenko PV (Dr Sci Chem., Kurnakov IGIC 
RAS). Composite materials based on tin and antimony sulfides 
and reduced graphene oxide - promising anode materials for sodium-
ion batteries.
2. Gubin SP (Dr Sci Chem., Kurnakov IGIC RAS). 
Summing up "graphene" year: achievements, programs, projects, 
conferences etc.

GRAFENIKA [GRAPHENICS]
RUSSIAN GUBIN’S SEMINAR (MOSCOW)
Elena Yu. Buslaeva
VNIIAlmaz, http://www.vniialmaz.ru/, Ltd. AkKoLab, http://www.akkolab.ru
107996 Moscow, Russian Federation
Kurnakov Institute of  General and Inorganic Chemistry, Russian Academy of  Sciences, http://www.igic.ras.ru
117991 Moscow, Russian Federation
eyubuslaeva@inbox.ru
Russian Seminar "GRAPHENE: MOLECULE AND CRYSTAL (material, physics, chemistry, elec-
tronics, photonics, biomedical applications)" under the direction of  prof. SP Gubin operates from 
November 2011. Seminar sessions are held once a month, mainly in the boardroom VNIIAlmaz in 
Gilyarovskogo str., 65 (metro station “Rizhskaya”). The seminar is supported by LLC "AkKoLab" 
and the VNIIAlmaz. Programms of  seminars are available at http://www.akkolab.ru.
The seminar organizers see it as a discussion platform to discuss new ideas and concepts, 
review the results and the exchange of  experience of  researchers in the booming grafenika - an 
interdisciplinary field of  modern science. Anticipated publication of  an annual compendium of  
seminar materials, creating Programs of  research in this area with possible access to financing. The 
seminar was attended by officials from various scientific institutions of  Moscow - Kurnakov Institute 
of  General and Inorganic Chemistry RAS, Nesmeyanov Institute of  Organoelement Compounds 
of  RAS, Semenov Institute of  Chemical Physics RAS, Kotel’nikov Institute of  Radio Engineering 
and Electronics RAS, National Research Centre "Kurchatov Institute", Moscow State University 
Department of  Chemistry, Moscow Institute of  Physics and Technology, National Research 
Nuclear University “MEPhI”, People's Friendship University of  Russia, LLC "AkKoLab", Open 
Joint Stock Company (JSC) "VNII ALMAZ", LLC "Karbonlayt", JSC NIIgrafit and others, as 
well as invited members of  scientific institutions in Russia, Commonwealth of  Independent States 
(CIS) and foreign countries. The audience for each session - about fifty participants. In the four- 
hour meeting with a break heard and discussed the 3-4 reports, news review and submitted poster 
presentations.
The journal RENSIT is published semi-annual reports of  this seminar: list of  reports indicating 
affiliated authors and submitted abstracts.
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Десять лет назад началась революция, 
которая атаковала физику твердого тела и 
материаловедение вопросом, как получить 
графен, первый материал из большого 
сообщества одноатомных 2-мерных материалов. 
Это открытие и последующий анализ этого 
материала привели к удивительным открытиям 
на фундаментальном уровне, например, 
наличие безмассовых носителей заряда в 
графене, чье поведение регулируется квантовой 
электродинамикой. Гейм и Новоселов 
получили Нобелевскую премию по физике в 
2010 году за открытие графена, который ''весь 
тончайший слой, а не массивный материал''. 
Необычные физические свойства этого 
материала - прочность, высокая подвижность 
носителей заряда и т.д. также дали надежду, 
что началась новая эра в науке о материалах, 
в научных приложениях, в электронных 
устройствах и в других областях. Десять лет 
исследований и десятки тысяч публикаций были 
посвящены тому, чтобы изучить физические и 
химические свойства графена как такового, так 
и в контакте с другими материалами, и понять 
его потенциальное применение. Кроме того, 
перспектива объединения графена с другими 
аналогичными 2D материалами, такие как 
гексагональный нитрид бора или однослойные/
многослойные халькогениды переходных 
металлов привела к созданию нового класса 
двумерных композиционных структур, которые 
могут привнести новые функциональные 
возможности в устройства по электронной 
обработке и хранению данных.

Свойства графена были впервые обнаружены 
Геймом и Новоселовым в Университете 
Манчестера. Сразу же после этого исследования 
графена стали широко развиваться по всему 
миру, и многие страны, такие как Южная Корея 
или Сингапур, начали плотно заниматься 

научно-исследовательской деятельностью, в 
академических и промышленных лабораториях, 
запуская исследовательские программы по 
графену. В Европе первая программа была 
инициирована Европейским научным фондом, 
который в 2009 году начал Программу 
EuroGRAPHENE.

EuroGRAPHENE была задумана в середине 
2008 как первая многонациональная европейская 
инициатива по изучению различных направлений 
исследования графена от фундаментальных 
до прикладных, и начала работу в конце 
2010. В процессе выполнения программы 
EuroGRAPHENE по семи совместным научно-
исследовательским проектам были охвачены 43 
ведущих исследовательских коллектива и связанные 
с ними партнеры. Были рассмотрены вопросы 
графена, связанные с графен-органическими 
транзисторами и опто-электронными приборами 
через графен-ферромагнитные переходы 
спин-обменных состояний в гибридных 
графеновых системах. Работа в рамках этих 
проектов финансировалась Национальными 
исследовательскими финансовыми учреждениями 
с 2010 по 2014, и исследования программы 
EuroGRAPHENE широко обсуждались на 
различных форумах – на представительных 
конференциях и локальных воркшопах.

Этот специальный выпуск Карбона содержит 
научные статьи по результатам деятельности 
работы в рамках проектов EuroGRAPHENE. 
Это только небольшой выбор среди многих 
публикаций, которые появляются и до сих пор в 
процессе отчетов по проектам.

Кроме того, многие статьи в этом выпуске 
посвящены конкретным аспектам исследования 
графена, например, получение и производство 
различных видов графена. Эти статьи отражают 
огромное разнообразие научных областей, где 
графен может играть заметную роль, от физики 
до химии, в науке о материалах, нанотехнологиях 
и т.д.

ХРОНИКА

ЕВРОПЕЙСКИЕ ПРОГРАММЫ ПО ГРАФЕНУ
Журнал Carbon, 2015, 85:450-451 объявил о публикации специального выпуска об исследованиях, 
финансируемых Европейским научным фондом программы EuroGRAPHENE (2010-2013), а также 
десятилетней программы GRAPHENE-FLAGSHIP с 2013 года. Публикуя изложение этого материала, 
Редакция РЭНСИТ надеется на привлечение внимания российских исследовательских групп к 
программе ГРАФЕН-ФЛАГМАН с перспективой интеграции в ее работу. Редакция выражает 
надежду на обсуждение этого вопроса на предстоящей в сентябре этого года Первой российской 
конференции по графену в Новосибирске.
УДК 001.83
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Среди тем, затронутых в этом выпуске, играет 
важную роль карбид кремния как перспективная 
подложка для получения однослойного графена. 
Были выявлены различия в росте графена 
на разных плоскостях: на гексагональной 
SiC (0001) поверхности, рост однослойного 
и двуслойного графена на неполярных 
поверхностях гексагональной SiC, а также на 
полярной кубической (100) поверхности. Ряд 
работ был посвящен изучению растворимости 
газообразных компонентов CVD процессам. 
Интерес также сосредоточен на прекурсорах при 
получении графена, такие как оксид графена и его 
фотоиндуцированное или электрохимическое 
восстановление. В этом выпуске также приведены 
результаты исследований по улучшению 
органических и неорганических композитов с 
использованием оксида графена, например, для 
улучшения характеристик емкости батареи или 
фотохимического расщепления воды и другие 
примеры. Свойство графеновых нанолент 
является еще одной интересной темой в 
графеновых исследованиях, так как они позволяют  
решить проблему отсутствия в протяженном 
графене энергетической щели. В целом, эти 
публикации подчеркивают важную особенность 
графеновой тематики, состоящую в глубоком 
проникновении друг в друга фундаментальных 
и прикладных аспектов. Графеновые наноленты 
и наноточки, например, являются идеальной 
площадкой для изучения оптических и 
электронных свойств графена как теоретически, 
так и путем моделирования; с другой стороны, 
они могут дать ключ к решению проблемы 
создания транзисторов на основе графена. 
Рост графена на SiC является увлекательной 
проблемой изучения поверхностных явлений, с 
одной стороны; с другой, достижение полного 
контроля над этим физическим процессом 
позволит получить графен самого высокого 
качества на непроводящих подложках.

Не меньший интерес представляет химия 
графена. Оксид графена (GO) является 
необычным химическим объектом, чье строение 
до сих пор точно не установлено. Как показывают 
некоторые статьи этого выпуска, графен может 
эффективно использоваться для производства 
датчиков высокого разрешения, батарей и 
композитов и других 2D-материалов.

Проект EuroGRAPHENE закончился в 2013 
году, и был оценен как ''весьма успешный'' группой 
экспертов. Цитата: ''EuroGRAPHENE создала и 
помогла в формировании тесного сотрудничества 
сообществ исследователей в графеновой 
науке и технологии в Европе. Это сообщество 
выросло примерно в десять раз с момента 
начала программы. Успешное выполнение этих 
проектов позволило привлечь теоретиков и 
экспериментаторов из разных стран в качестве 
многочисленных высококвалифицированных 
экспертов. В целом, впечатляет общее количество 
публикаций (около 300)».

Тем не менее, на наш взгляд, важно не только 
большое количество публикаций (в том числе 
девять патентов), но и общее пробуждение 
интереса к графену как перспективному 
материалу. Программа EuroGRAPHENE 
послужила в качестве модели для широкого 
сотрудничества, охватывающего многие 
европейские страны. Основные критические 
замечания по Проекту связаны с относительно 
коротким временем финансирования программы 
- всего 3 года. В 2013 году после жесткого процесса 
отбора Европейская комиссия решила запустить 
еще один проект по графену, ''GRAPHENE-
FLAGSHIP'' (Графен Флагман, http://graphene-
flagship.eu/) - более амбициозный, более 
продолжительный из всех, что были раньше. 
Это сотрудничество включает в себя около 140 
исследовательских групп по всей Европе, будет 
длиться в течение десяти лет, и направлена на 
превращение вызванной графеном научной 
революции в реальные прикладные технологии. 
Программа EuroGRAPHENE по инициативе 
Европейского научного фонда может по праву 
рассматриваться как предшественник программы 
GRAPHENE-FLAGSHIP, продемонстрировав 
целесообразность такого сотрудничества и 
показав, что даже при жесткой международной 
конкуренции европейские исследования могут 
быть на переднем крае в области разработки 
новых способов получения и производства 
графена, а также использования его в различных 
приложениях.

Готовя издание этого специального выпуска, 
мы хотим показать, что участники Программы 
EuroGRAPHENE работали и продолжают 
работать.

ХРОНИКА
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ХРОНИКА

Первая Российская конференция

Сентябрь 8 – 12, 2015
Россия, 630090 Новосибирск

http://niic.nsc.ru/conferences/graphene
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ГМK2015 (GMC2015) – брэнд новой Российской конференции 
"ГРАфЕН - МОЛЕКУЛА И 2D-КРИСТАЛЛ", первой конференции в России, 
посвященной результатам и перспективам исследований графена и 
родственных материалов. Конференция заведомо междисциплинарная, 
как и сама проблема. Одна из задач конференции – выработать единый 
язык (терминологию) при обсуждении уникальных свойств графена для 
специалистов из различных областей науки, единое представление о 
перспективах этого направления.

Официальный язык конференции – русский
ТЕМАТИКА
• Графен – состав, структура, слойность, типы дефектов
• Идентификация и характеризация образцов графена различного происхождения (КР, 

РФА, АФМ, ПЭМ, СЭМ и др.); метрология
• Методы получения и перспективы производства графена
• Физические свойства графена: проводимость, теплопроводность и др.
• Физика графена; электронное строение, квантовая электродинамика, 

плазмоника и др.
• Электронные приборы и устройства на основе графена; углеродная наноэлектроника
• Химия графена: гидрирование, фторирование, окисление, функционализация
• Оксид графена – строение, свойства, химия
• Электрохимия графена, суперконденсаторы и Li-ионные батареи
• Графен и катализ
• Графен в биомедицинских исследованиях
• Графен в окружающей среде; экология; токсичность
• Другие 2D-объекты, электронная структура, физические свойства, сэндвичи

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ
Окончание регистрации и приема тезисов             май          01, 2015
Уведомление о включении в программу                  май          30, 2015
Срок приема оплаты организационного взноса    июль        15, 2015
Программа конференции                                          август      20, 2015
Окончание приема статей в журнал РЭНСИТ     сентябрь  08, 2015
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