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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ИМПУЛЬСНОГО СВЧ ИЗЛУЧЕНИЯ
НА МАТЕРИАЛЫ
Вернигоров Н.С., доктор технических наук, профессор, академик Петровской АН, лауреат премии Совмина СССР,
Саркисьян А.П., кандидат технических наук, полковник,
Сулакшин А.С., кандидат технических наук, лауреат премии Совмина СССР,
Шаркеев Ю.П., кандидат технических наук.

В [1] показано примене
ние сверхмощного СВЧ из
лучения для разупрочнения
горных пород, а в [2] приве
дены результаты анализа
кремниевых пластин с го
товыми кристаллами мик
росхем после радиационно
го воздействия, что влия
ет на параметры изготов
ляемых в последствии по
лупроводниковых приборов
(ПП).
В данной работе также
рассматриваются резуль
таты экспериментальных
исследований с применени
ем мощного импульсного
СВЧ излучения, но с не 
сколько иным уклоном, хо
тя, как будет показано ни
же, воздействие мощного
импульсного СВЧ излуче 
ния на ПП приборы схоже с
радиационным воздейст 
вием по [2]. Мы не станем
приводить параметры из
лучения, а определим их
следующим образом. По
аналогии с квантовой элек
троникой, в которой при
генерации сверхмощного
оптического излучения
принят термин "генера 
ция гигантских импуль 
сов", определим и сверх 
мощный импульс СВЧ излу
чения аналогичным обще
принятым термином.
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В исходном состоянии поликрис
таллические образцы меди имели
низкую плотность дислокаций
(r=0,7x109 см2), расположенных ха
отически. Дальнодействующие поля
напряжения в материале отсутство
Гигантские СВЧ импульсы могут вали. Воздействие СВЧ излучения
приводить к изменению микрост приводит к генерации дислокаций и
руктуры металлических материалов формированию разнообразных дис
и, следовательно, физикомеханиче локационных структур в меди. С уве
ских свойств последних [1]. В качест личением расстояния от облучаю
ве объекта была выбрана поликрис щей поверхности меди объемные до
таллическая медь. Образцы для ис ли полосовой и ячеистосетчатой
следований готовились из слитка ме структуры убывают. При этом за
ди, подвергшегося вакуумной плав пределами расчетного скинслоя, в
ке. Затем на электроискровом стан основном сетчатая структура, кото
ке вырезались квадратные пластины рая постепенно переходит в хаотиче
площадью 1,5 см2, толщиной 300÷350 скую.
Оказалось, что скалярная плот
мкм. После механической шлифовки
из пластин вырубались диски диаме ность дислокаций максимальна у
тром 3,2 мм. Путем электролитичес поверхности. Максимальная плот
кой полировки с каждой стороны ность дислокаций составляла
диска удалялся слой толщиной не ме r=2,6х1011см2, при этом генериру
нее 20 мкм. Затем проводился рекри ются значительные напряжения по
стализационный отжиг дисков в ат рядка 200300 МПа, что существенно
мосфере аргона. Средний размер выше предела текучести исследуе
зерна отожженных дисков меди ока мого материала. Наиболее резкое
зался равным 460 мкм, а предел теку уменьшение скалярной плотности
чести  85 МПа. После отжига образ дислокаций наблюдалась в слое, пре
цы вновь полировались электролити вышающим толщиной 0,4 мкм, тогда
чески и затем подвергались СВЧ воз как расчетная толщина скинслоя
для меди по условиям эксперимента
действию.
Воздействие осуществлялось од составляла 1,15 мкм.
Как показал анализ, дислокаци
нократным импульсом с интервалом
30 сек с общим числом импульсов онные субструктуры во внешней от
N=100 при плотности потока мощ поверхности половине скинслоя по
ности на поверхности образцов в 2 ляризованы. Это означает, что в ло
кальных местах число дислокаций
кВт/см2.
разного знака различ
но, что является след
ствием больших полей
напряжений, возника
ющих в ходе обработ
ки материала СВЧ из
лучением. Обычно по
добные дислокацион
ные структуры фор
мируются в процессе
пластической дефор
мации, но при этом
ячеистая структура
оказывается более
четко выраженной,
высокоэнергетичес
кая полосовая субст
руктура при этом виде
деформации не возни
кает вообще, а вместо
нее возникает низко
энергетическая фраг
ментированная субст
Рис.1. Изменение ВАХ диода КД514А от плотности
руктура. Скалярная
потока облучающей мощности однократного
импульса. 1  до облучения; 2  100 Вт/см2; 3 500
плотность дислокаций
Вт/см2; 4  1 кВт/см2
и дальнодействующие

Экспериментальные
исследования влияния
гигантских СВЧ импульсов
на металлические
материалы
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поля напряжений также ниже при
пластической деформации.
В дефектной структуре меди при
импульсном электромагнитном воз
действии запасается больше энер
гии, чем при пластической деформа
ции. Иначе, воздействие гигантским
СВЧ импульсом соответствует плас
тической деформации при высоких
скоростях нагружения, т.е. деформа
ции типа удара или взрыва [3,4].
Аналогичные эксперименты бы
ли проведены с некоторыми типами
титановых сплавов с тем же резуль
татом  упрочнение механических и
улучшение физических свойств.

Воздействие
гигантских СВЧ импульсов
на полупроводниковые
приборы
Проблема взаимодействия СВЧ
излучения с полупроводниковыми
приборами является, на первый
взгляд, достаточно изученной. Так,
первое обоснование механизма воз
действия было предложено Вуншем
и Беллом в 1968 г. [5]. Результаты
многочисленных исследований в
этом направлении хорошо изложены
в работax [6,7], из которых следует
лишь один главный вывод: СВЧ излу
чение осуществляет необратимый
вывод из строя полупроводниковых
приборов. В [8] показан несколько
иной механизм влияния СВЧ излуче
ния на кремниевые pn переходы
при длительности импульса 5 мкс.
В свете этого в экспериментах [6]
рассматриваются полупроводнико
вые приборы, входящие во входные
приемные устройства РЭУ, а именно
детекторные и смесительные диоды.
В наших экспериментах исполь
зовался широкий класс диодов раз
личного назначения, както: КД514А,
КД522, Д402, Д602, 2А605Б, 3А610Б.
Контроль результатов воздействия
проводился по двум методикам с ис
пользованием бесконтактной диа
гностики с последующим измерени
ем вольтамперных характеристик
исследуемых приборов.
Первая методика диагностики
осуществлялась при помощи нели
нейного локатора по величине регис
трируемого сигнала отклика второй
гармоники, что позволяло наблю
дать быстропротекающие процессы
во временном интервале от 0,5 мкс
до 1 сек. Перед воздействием снима
лась исходная вольтамперная харак
теристика (ВАХ) исследуемого при
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бора. В результате экспериментов по воздействия. Приборы находились в
Воздействующий сигнал пред
данной методике установлено следу свободном пространстве. При этом ставлял собой пачку импульсов с ре
ющее. Воздействие гигантского СВЧ диоды КД514А были включены в чет гулируемым числом в диапазоне 1
импульса имеет три этапа: кратко вертьволновый вибратор для зонди 20 импульсов и двумя значениями
временное изменение характерис рующей длины волны нелинейного частоты следования в пачке 1 кГц и
тик с последующим восстановлени локатора, а диоды Д602, 2А605Б и 3 кГц. Кроме того, использовался
ем до исходных, долговременные из 3А610Б облучались в их штатной упа режим как одиночной пачки им
менения, или мо
пульсов, так и пе
дификация харак
риодической, с
теристик без вме
частотой повто
шательства в тех
рения пачек им
нологию изготов
пульсов 50 Гц. Во
ления, и третий
всех известных
этап  необрати
ранее экспери
мый вывод из
ментах использо
строя. Результаты
вался только ре
эксперимента
жим однократно
при долговремен
го импульсного
ном изменении
воздействия, по
характеристик
этому исследова
(от 20 мин до 1 ча
ние влияния пе
са) показаны на
риодической по
рис. 1 при воздей
следовательнос
ствии на диод
ти с высокой час
КД514А однократ
тотой повторе
ного
импульса
ния представля
СВЧ излучения
лось весьма акту
различной плот
альным. В экспе
ности
потока
рименте было
мощности. В дан
использовано 80
ном режиме были
образцов детек
Рис. 2. Изменение ВАХ диода 3А610Б при воздействии периодическим
исследованы и ди
торных диодов
сигналом с частотой следования 3Гц и плотностью потока мощности 100
Вт/см2. 1  до воздействия
оды
Д602Б,
Д402, что позво
2 после воздействия в течение одной минуты
2А605Б. После из
лило получить
мерения ВАХ по
статистически
результату воздействия, диод вновь ковке.
обобщенные результаты, учитываю
Оказалось, что при определен щие возможные факторы влияния:
контролировался методом нелиней
ной локации на предмет сравнения ных условиях изменение ВАХ дио разброс параметров диодов, флукту
его отклика, через промежуток вре дов носит весьма долговременный ации параметров воздействующего
мени, необходимого для контроля характер. Об этом, как пример, сви генератора и пр.
ВАХ на измерительном приборе. детельствовало то, что для диодов
Собственно методика измерения
Эксперимент показал, что величина 3А610А были проведены дополни заключалась в том, что после оконча
отклика оставалась неизменной. Во тельные электрофизические иссле ния воздействия мощного СВЧ излу
втором режиме при постоянном зна дования, осуществленные спустя 5 чения включался калибровочный
чении плотности потока мощности суток с момента облучения. Резуль импульсный генератор, от которого
100 Вт/см2 использовался периодиче таты этих исследований показаны на и регистрировался сигнал с детекто
ский сигнал с частотой 3 Гц в тече рис. 3,4.
ра. Данная схема осуществляла за
ние заданного времени воздействия
Как следует из проведенных ис держку включения калибровочного
1 мин на варакторный диод 3А610Б следований, происходят не только генератора от 1 мкс до 5 сек, что поз
(рис. 2). Экспрессметод диагности изменения ВАХ и вольтфарадной воляло наблюдать динамику поведе
ки показал наличие периодических характеристики (рис. 3) приборов, ния ВАХ после воздействия. Выбор
изменений регистрируемого сигнала но и более глубинные процессы, в временной задержки производился
отклика, что соответствует измене том числе изменение профиля кон из соображений завершенности воз
ниям крутизны ВАХ диодов. При центрации мелких доноров в при можных тепловых релаксационных
этом наблюдался процесс восстанов контактной области.
процессов в теле полупроводника.
ления ВАХ до первоначального со
По второй методике исследуе
На рис. 5 показана нормирован
стояния, что так же регистрирова мый диод включался в антеннофи ная зависимость амплитуды калиб
лось локатором.
дерный тракт. Сигнал с нагрузки де ровочного сигнала с детектора от
Частота зондирующего сигнала тектора подавался на осциллограф. числа воздействующих импульсов в
нелинейного локатора была много Перед воздействием мощного СВЧ пачке при постоянном уровне плот
меньше частоты воздействующего импульса производилась калибровка ности мощности на раскрыве антен
СВЧ импульса, а мощность локато детектора с помощью калибровочно ны и времени задержки калибровоч
ра в импульсе с τИМП.=2 мкс состав го импульсного генератора мощнос ного сигнала τзад.=3 мкс. Как следует
ляла 5 Вт и не влияла на процесс тью 50 мВт.
из полученных результатов, зависи
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мость носит не монотонноубываю
щий, а убывающий апериодический
характер. При этом для n=1 величи
на отклика превышает первоначаль
ное (калибровочное) значение, что
свидетельствует об изменении де
тектирующих свойств диода. Это, в
свою очередь, объясняется измене
нием ВАХ, что было получено и по
первой методике для одиночного им
пульса.
В то же время, с увеличением
числа импульсов в пачке наблюдает
ся наличие дополнительных миниму
мов и максимумов, при этом в макси
мумах сигнал отклика начинает
уменьшаться по сравнению с калиб
ровочным. Этот факт говорит о де
градации рn перехода, ранее отме
чавшейся в [9,10], и хорошо наблю
дается на рис. 1.
Подобное явление может быть
объяснено как следствие лавинной
генерации носителей заряда в ло
кальных областях рn перехода [11].
При увеличении плотности пото
ка мощности воздействующего сиг
нала в виде одиночной пачки с часто
той повторения внутри пачки 1кГц
до 5 Вт/см 2 начинают проявляться
долгосрочные (от 12 минут до 48 ча
сов) эффекты деградации ВАХ уже
при числе импульсов 13, следствием
которых являются устойчивые изме
нения не только амплитуды отклика,
но и формы калибровочного импуль
са. Изменение формы импульса
можно объяснить изменением пере
ходной характеристики за счет изме
нения реактивных параметров дио
да. Такое поведение отклика связа
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но, как показано, например в [12,13],
с локальным выжиганием рn пере
хода током шнурового характера,
возникающем на неоднородностях
рn перехода. С увеличением плотно
сти потока мощности до 5÷8 Вт/см2
эти эффекты переходят в необрати
мые, при которых ВАХ диода имеет
устойчивое изменение (более 48 ча
сов), а при П≥10Вт/см2 наступает вы
ход диодов из строя.
Изменение ВАХ диодов на пер
вый взгляд коррелирует с возмож
ным температурным влиянием разо
грева рn перехода. Однако измене
ние температуры показывает следу
ющее. При воздействии на диод
КД514А (рис. 1) однократным СВЧ
импульсом, подводимая к кристаллу
энергия составляла 7x105 Дж. Эта ве
личина получена расчетным путем с
использованием измерений Ппад.
(рис. 1) в точке расположения объек
та и пересчета через наведенную на
диоде мощность с учетом парамет
ров элементарной приемной антен
ны объекта. Даже если пренебречь
термодинамическим процессом, счи
тая разогрев адиабатическим, то с
учетом теплопроводности кремния и
размеров кристалла 1,0х0,5х0,2 мм,
изменение температуры составит
всего 0,44 °С. В тоже время, учитывая
размер рn перехода, оказывается,
что напряженность поля составляет
от 300 В/м, до 500 В/м.
Механизм, предложенный в [5]
в данном случае не подтверждается,
тем более с помощью модели по [5]
невозможно объяснение долговре
менных устойчивых изменений
ВАХ. В тоже
время влия
ние гигант
ского СВЧ
импульса
излучения
качественно
совпадает c
результата
ми радиаци
онного от
жига.
В дан
ном случае
изменение
электричес
ких свойств
можно объ
яснить толь
ко за счет
полевого
Рис. 3. Вольтфарадная характеристика диода 3А610Б
эффекта.
До (1) и после (2) воздействия
Максималь

ная напряженность поля, при кото
рой наступает пробой для резкого p
n перехода определяется из [13]:
4x105
, [В/см]
Emax=
11/3lg(NB/1016)
где NB  концентрация примесей в
исходном материале, см3 ,и для ис
следуемого диода 3А610Б при
NB=1014 см3  Emax=2400 В/м.
Электрическая прочность крем
ния, при которой наступает разруше
ние материала, составляет 6500 В/м.
Две различных методики контро
ля воздействия показали одинако
вые результаты, а периодическая по
следовательность импульсов с высо
кой частотой следования потребова
ла меньших значений плотности по
тока мощности для изменения пара
метров объектов и вывода их из
строя.

Генерация
гигантских СВЧ импульсов
 как новое оружие
электромагнитного
поражения
Настоящий раздел написан толь
ко одним автором статьи  Верниго
ровым Н.С., который берет на себя
ответственность за комментарии и
высказанные заключения по мате
риалам [14].
В [1] показано влияние мощного
СВЧ излучения как технологии ра
зупрочнения горных пород, изменя
ющее физикомеханические свой
ства материалов и для механичес
ких свойств это ведет к их ухудше
нию от естественного состояния. В
настоящей работе показаны те же
результаты, но для радиоэлектрон
ных компонентов  полупроводни
ковых приборов. Все это говорит о
том, что сверхмощное СВЧ излуче
ние обладает функцией поражения
электронных средств. В свете этого,
а также [7], любопытно проследить
работу [14].
В [14] заявлено буквально следу
ющее.
Российская Госдума выразила
озабоченность по поводу программы
США по развертыванию качествен
но нового типа оружия: "В рамках
проекта по активному изучению вы
сокочастотных
явлений
High
Frequency Active Auroral Research
Programme (HAARP) [15] США созда
ет новое особое геофизическое ору
жие, которое может влиять на около
земную среду при помощи высоко
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Рис. 4. Изменение профиля концентрации мелких доноров в приконтактной
области диода 3А610Б до (1) и после (2) воздействия

частотных радиоволн,  заявили
представители Госдумы в своем об
ращении 8 августа 2002 г.  Значение
этого нового прыжка в технологиях
может сравниться с переходом от хо
лодного оружия к огнестрельному
или от обычного оружия к ядерному.
Планы США включают в себя полно
масштабные научные эксперименты
в рамках программы HAARP, некон
тролируемые международным сооб
ществом, а также создания оружия,
способного пресекать все радиока
налы и провоцировать сбои в обору
довании, установленном на космиче
ских кораблях, ракетах, вызывать се
рьезные сбои в электросети, газо и
нефтеснабжении...". Обращение,
подписанное 90 депутатами, было
отослано Президенту РФ, в ООН, в

парламенты и всем лидерам стран,
входящих в ООН, всем научным со
обществам и в СМИ.
Данная мысль не является фанта
стикой. Так, в 1993 г. фирма SAAB
конкретно рекламировала специаль
ный испытательный центр [16] для
исследования воздействия СВЧ из
лучения на самолеты и ракеты клас
са "воздухвоздух" и "воздухземля" с
помощью СВЧ генераторов на клис
троне мощностью 25, 20 и 5 МВт в ди
апазонах L, S, и С соответственно, и
1,0 и 0,25 МВт в диапазонах X, Ku со
ответственно.
Активные исследования по созда
нию релятивистских генераторов с
мощностями от 0,3 до 1,0 ГВт прово
дятся в США под руководством про
фессора J. Benford и к началу 90х го

Рис. 5. Зависимость сигнала отклика калибровочного генератора от коли
чества воздействующих импульсов в пачке при частоте следования
импульсов 1кГц и времени задержки включения калибровочного ге
нератора 3 мкс
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дов прошлого века были созданы
первые американские эксперимен
тальные генераторы сверхмощного
СВЧ излучения. Наиболее подробно
результаты этих исследований изло
жены в [7]. На сегодняшний день
можно с уверенность сказать, что
ими достигнуты уровни генерации
мощности от 20 до 80 ГВт, что и явля
ется основой для создания нового ти
па оружия.
Вторым возможным видом излу
чения электромагнитной энергии
может являться генерация и излуче
ние высоковольтных сверхкоротких
видеоимпульсов. Данный вид излу
чения при амплитуде 1 МВ и выше и
длительности импульса 1001000 пи
косекунд обладает разрушительной
силой, многократно превышающей
воздействие гигантского короткоим
пульсного СВЧ излучения с несущей
частотой, например, релятивистско
го генератора. При работе в услови
ях открытого космоса и сверхкорот
ком импульсе не создает предпосы
лок к невозможности их излучения.
В России подобные исследования
велись весьма интенсивно до 1995 г.,
о чем свидетельствуют краткие мате
риалы настоящей статьи и материа
лы [1]. Однако, практически полное
отсутствие финансирования науч
ных проектов привело не только к
отставанию, но и к приостановле
нию (закрытию) данных исследова
ний, и, как следствие этого, обраще
ние Российской Госдумы к США, ко
торое ими не будет услышано. В рам
ках создания нового поколения ору
жия по программе СОИ, главным
ударным кулаком будет являться
электромагнитное оружие пораже
ния любых объектов за счет вывода
из строя их внутренних радиоэлек
тронных коммуникаций управления.
Масса установок сегодня для США
уже не является препятствием для их
вывода в космос.
Таким образом, развертывание в
космосе ударной силы СОИ в виде
электромагнитного оружия пораже
ния является делом ближайшего бу
дущего.
В свете этого остается лишь сожа
леть о потере отечественных при
оритетов в данном направлении, как
это неоднократно случалось в ХХ ве
ке в СССР. Два наиболее всем изве
стных классических примера тому 
генетика и кибернетика.

P.S. Видимо, в свете [14,15], кор
респонденты "Радио России" в про
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грамме "Вести" от 6 сентября выска
зали, ссылаясь на руководителя од
ного из НИИ СПетербурга, предпо
ложение, что "…пожары в Подмоско
вье, а так же природные катаклизмы
на Юге России вызваны применени
ем нового геофизического оружия
со стороны США"! Второй раз этот
вопрос был поднят И.Прокопенко 29
сентября в программе "Военная тай
на", где были показаны документы
Госдумы [14] и так же высказано
предположение о причастности ис
пытаний по программе HAARP к ка
таклизмам на Северном Кавказе. Вот
уже и началось информационное на

ступление на программу HAARP.
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Руководство телекоммуникационного холдинга "СТАРТЕЛЕКОМ" провело внеочередное собрание Совета
Партнеров холдинга.
Целью данного собрания стало подведение итогов коммерческой деятельности холдинга и определения страте
гических задач дальнейшего развития.
Холдинг "СТАРТЕЛЕКОМ" объединяет телекоммуникационные компании "СТАРТЕЛЕКОМ", "СТАРТЕЛЕКОМ
СевероЗапад", "Стартел", "Стартел СПб", зоной присутствия которых являются города Москва и СанктПетер
бург. Ключевыми направлениями деятельности компаний являются дистрибуторская деятельность по продаже те
лекоммуникационного оборудования мировых производителей Ericsson, Iskratel, Marconi, Aethra; предоставление
полного спектра телекоммуникационных услуг.
Руководство холдинга представило финансовые показатели развития за истекший период текущего года, кото
рые свидетельствуют об успешном выполнении заявленной стартовой программы развития и необходимости вне
дрения новых целевых программ.
В частности, был отмечен значительный подъем показателей по дистрибуторской деятельности по продаже те
лекоммуникационного оборудования, что подтверждается выданными сертификатами и дипломами от компаний
партнеров, многие из которых предоставляют эксклюзивные права по продажам на территории России и стран
СНГ. Определены новые маркетинговые программы, направленные на продвижение значительно расширенной
линейки оборудования.
Были рассмотрены показатели развития компаний "Стартел" и "Стартел СПб", динамика объема продаж, кото
рых позволяет заявлять об успешности и перспективности продвижения услуг международной, междугородной те
лефонной связи на корпоративном рынке в г. Москве и в г. СанктПетербурге. Это стало возможным, в связи со
значительным расширением телекоммуникационной сети "СТАРТЕЛЕКОМ" и повышения ее технологических
возможностей, посредством увеличения количества обслуживающих коммутаторов.
Подтверждением благополучных для холдинга результатов, является установление прочных партнерских взаи
моотношений с ведущими телекоммуникационными компаниями, а также постоянно растущий список компаний
клиентов, среди которых такие как, "ТвойДоДыр", "Пиццефабрика", "Фронда Мебель", фабрика "Невский конди
тер", "Балтийская мануфактура" и др.
Совет Партнеров холдинга "СТАРТЕЛЕКОМ" одобрил предложенные маркетинговые программы продвижения
новых и существующих продуктов, а также программу инвестирования в развитие собственной сети и развития
специализированных сервисных и учебных центров.

www.startelecom.ru
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