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В жизни современного общества все большее значение приобретает электрическая энер-

гия. Организация  ее рачительного производства и потребления требует создания соответ-

ствующей инфраструктуры для переброски значительного количества электроэнергии по тер-

ритории Земного шара на достаточно большие расстояния. Сегодня наиболее дешевыми сред-

ствами канализации электрической энергии являются воздушные линии электропередач 

(ЛЭП). Особенность их конструкции создает большие возможности для нарушения работы 

энергетических систем.  

Первыми эту потенциальную уязвимость для нарушения электропитания использовали 

англичане, которые во время Второй мировой войны запускали в воздушное пространство 

Германии дрейфующие аэростаты с подвешенными к ним стальными тросами. Аэростаты по 

прошествии заданного перед запуском времени снижались, и металлический трос начинал 

волочиться по земле, замыкая на подстилающую поверхность  и между собой провода ЛЭП.  

При всей примитивности данного нелетального оружия, его использование создавало 

большие проблемы, прежде всего для системы ПВО Германии, поскольку ей приходилось 

отвлекать значительные силы для борьбы с воздушными шарами.  

Разрушения энергетических систем носили локальный и, в масштабах войны – незначи-

тельный характер, поскольку замыкания были нескоординированными, случайными по вре-

мени и пространству.  

Положение изменилось, когда в США разработали суббоеприпас BLU-114/B (рис.1). Он 

представляет собой цилиндр 200×70 мм, оснащенный катушками с токопроводящими нитями 

из композиционного материала на основе углерода, а также, вышибной заряд и парашют. 
 

 
 

Рис.1. На фотографии представлен лежащий на траве сработавший  суббоеприпас BLU-114/B.  

Хорошо видны выступающие из него токопроводящие нити 
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Доставленные к цели в кассетных устройствах суббоеприпасы BLU-114/B рассеиваются 

над ЛЭП, над коммутационно-распределительными объектами систем энергообеспечения. В 

последнем случае возрастают вероятность поражения  и тяжесть последствий замыкания. Па-

рашюты стабилизируют падение цилиндра. После этого срабатывают вышибные заряды и 

выбрасываются катушки. С них  разматываются токопроводящие нити.  

Многочисленные куски таких нитей при попадании на токонесущие элементы объектов 

энергообеспечения вызывают множественные короткие замыкания. 

 Если объектами энергообеспечения, подвергнутыми воздействию токопроводящих ни-

тей, окажутся мощные  высоковольтные устройства, то замыкания  приведут к образованию 

электрической дуги, которая, используя энергию самой системы, вызовет  значительные по-

вреждения оборудования этой же системы. Причем, чем мощнее система, тем в общем случае, 

обширнее возникнут разрушения. Сама по себе дуга, а также  перегрев оборудования или 

проводников могут спровоцировать пожары. В результате, дополнительные разрушения си-

стемы произойдут от открытого пламени, т. е. от высокотемпературного окисления материа-

ла, из которого состоят элементы системы или рядом с которыми она находится.  

Подобно тому, как это происходит  в случае использования химического оружия, после 

применения графитовых бомб надлежит провести  специальную очистку территории, под-

вергшуюся удару.  

В противном случае токопроводящие нити порывами ветра могут быть снова подняты с 

грунта и занесены на объекты энергетики. В этом смысле пустынные территории, лишенные 

растительности, могут создавать дополнительные трудности для проведения мероприятий по 

ликвидации последствий применения графитовых бомб. Над их поверхностью и по ней токо-

проводящие нити могут перемещаться на значительные расстояния, создавая трудно предска-

зуемые угрозы для объектов энергоснабжения. Таким образом, очаг поражения, созданный 

графитовыми бомбами, под воздействием ветра будет как бы растекаться по поверхности 

земли. При этом, в отличие от химического оружия, его поражающие возможности с течени-

ем времени не будут теряться.  

Впервые графитовые бомбы в реальной  обстановке применили американцы против Ира-

ка  в 1991 г. Суббоеприпасами снарядили  кассетные боевые части крылатых ракет морского 

базирования МБ BGM-109 «Tomahawk». Применение этих средств лишило Ирак 85% его 

электроэнергетики и было чрезвычайно эффективно по отношению достигнутый эффект про-

тив понесенных затрат.  

Отвечая на этот вызов, иракцы в качестве мер защиты использовали временное отключе-

ние генераторов от системы энергообеспечения на срок, в течение которого сохранялась угро-

за применения таких ракет. В концептуальном плане это правильный способ. Однако для это-

го система энергоснабжения страна должна быть напрямую связана с системой ПВО и по ее 

командам производить отключение тех участков сетей, в отношении которые появляется до-

стоверная информация о приближении носителей графитовых средств поражения (ГСП). 

Учитывая состояние ПВО Ирака в тот период и наличие эффективных средств РЭБ у амери-

канцев, этот способ дал скромные результаты. Кроме того, пустынный характер местности 

Ирака создавал дополнительные трудности для ликвидации  последствий применения графи-

товых средств поражения. 

Следующий раз графитовых средств поражения  были использованы американцами уже 

против Сербии в ночь 2 мая 1999 г. во время операции «ALLIED FORCE». На этот раз суббо-

еприпасы BLU-114/B применили с борта F-117A Nighthawk. Целью удара было оказание пси-

хологического давления на правительство и население Сербии.  В отличие от Ирака систему 

энергоснабжения не пытались  уничтожить, ее стремились вывести из строя на определенное 

время. В результате атаки без освещения осталось свыше 70% территории страны. Повторный 

удар был нанесен 7 мая 1999 г., поскольку к этому моменту систему энергоснабжения частич-

но восстановили.  
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Очередное использование графитовых средств поражения  были  отмечено в 2003 г при 

нанесении комплексного авиационного удара по электростанции в столице  Афганистана го-

роде  Кабуле,  когда он находился в руках талибов. Электростанция сначала была повреждена 

крылатыми ракетами «Томahawк», затем  на нее сбросили несколько авиационных кассетных 

бомб CBU-94 «Blackout Bomb» (рис.2),  снаряженных  202 суббоеприпасами CBU-94.  

 
Рис. 2. Авиационная кассетная бомба CBU-94 «Blackout Bomb». 

Длина – 2340 мм, диаметр – 400 мм, масса – 415 кг,  

размах стабилизатора – 520 мм (сложен), –1070 (разложен) мм, минимальная высота применения – 60 м, 

максимальная скорость применения – 1200 км/ч, самолеты-носители: AV-8B, F-18, F-117, F-16,F-15E 

 

 Тонкие графитовые волокна, осевшие на коммуникационно - распределительных устрой-

ствах, трансформаторах, ЛЭП еще долго вызывали короткие замыкания при попытках дать 

напряжение по резервным сетям. 

Успешное применение ГСП  первого поколения дало начало их совершенствованию.  

Кассетные бомбы CBU-94 «Blackout Bomb» были дооснащены в США системой коррек-

тировки полета WCMD (Wind Corrected Munitions Dispenser), использующей сигналы   

Появилось дальнейшее развитие этого авиационного средства  поражения – кассетная 

бомба CBU-102,  практически полностью аналогичная CBU-94, за исключением того, что си-

стема корректировки полета WCMD была интегрирована в этот авиационный боеприпас в 

момент разработки.  

Повышение точности наведения ГСП открывает с точки зрения логистики дополнитель-

ные возможности для использования энергии, присутствующей в системе энергоснабжения, 

для разрушения этой системы. 

В конце 2007 г. появились сообщения, что Тайвань разрабатывает графитовый боеприпас 

для вывода из строя вражеских линий электропередач. Это ГСП представляет собой боевую 

часть для  крылатых ракет «Сюнфэн-II». Дальность полета ракеты позволяет использовать ее 

для поражения энергосетей южного и юго-восточного района КНР, в том числе таких круп-

ных городов, как Сянган (Гонконг) и Шанхай. 

Опираясь на изложенные факты, а также применяя инновационно-логистический анализ 

можно предположить, что ГСП имеют значительный нераскрытый потенциал разрушения 

систем электроснабжения, включающих в себя  воздушные ЛЭП или открытые коммуникаци-

онно-распределительные устройства.   

По своим совокупным последствиям для экономики даже относительно развитых госу-

дарств логистически грамотное использование ГСП может оказаться эквивалентно применению 

тактического ядерного оружия. Трудоемкость ликвидации очага поражения ГСП  в пустынных 

районах может существенно превзойти таковую после применения химического оружия. 

Сложившаяся в настоящее время международная обстановка – последовательный выход 

США из подписанных ранее договоров об ограничении вооружений – создает основу для 

начала серии новых переговоров о снижении потенциальных угроз человечеству.  
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Участие в решение проблемы ограничения или запрещения ГСП может оказаться  вполне 

приемлемой для большинства стран мира, включая США, которые регулярно страдают от 

последствий блекаутов, вызванных природными и техногенными катастрофами. Предметом 

переговоров может стать переквалификация оружия типа графитовых бомб, т. е. вывод его из 

разряда нелетального и отнесение к классу нетрадиционного оружия массового поражения с 

последующим ограничением или запрещением. 

Привлечение внимания международной общественности к ГСП может принести нашей 

стране, кроме очевидной пользы, еще и косвенную. 

В середине 2018 г. научно-исследовательский центр ЕС предложил соединить региональ-

ные электрические мощности объединенной Европы с КНР ради ответственного будущего и 

развития альтернативной энергетики в двух регионах. Расчетная стоимость проекта до €28 

млрд. Ученые из Европы предлагают три возможных маршрута для максимальной эффектив-

ности будущей общей электросети Европа-Китай (рис.3). 
 

 
 

Рис. 3. Варианты трасс будущей общей электросети Европа-Китай,  

предложенные в 2018 г. научно-исследовательским центром ЕС 

 

Даже беглый логистический анализ трасс на рис. 3 показывает, что интересам России 

хоть в какой-то мере отвечает только северный маршрут.  

Надо отметить, что трассировка ЛЭП проведена европейскими учеными без учета потен-

циальных угроз, исходящих от применения ГСП, в частности, террористическими формиро-

ваниями. Привлечение внимание мировой общественности к угрозам, исходящим от ГСС, 

позволит убедительно аргументировать выбор более северного, чем сейчас, маршрута, с тем, 

чтобы большая его часть проходила по России вне пустынных районов, но в зоне лучшей в 

мире системы ПВО. Кстати, такая постановка вопроса, могла бы создать материальную осно-

ву для улучшения отношений с Польшей и Белоруссией. 
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Программа осведомленности о ситуации на геосинхронной орбите  GSSAP (англ. Geosyn-

chronous Space Situational Awareness Program) GSSAP, известная также как GEO-SSAP – сек-

ретная программа из серии подобных ей программ космических наблюдений за спутниками 

других стран, разработанная ВВС США и фирмой Orbital ATK. Слежение ведется под управ-

лением стратегического командования США с помощью 4-х на сегодня действующих спут-

ников, запускаемых на около геосинхронную орбиту и объединенных в сеть. Агентство «РИА 

Новости» 26 января 2019 г. сообщило, ссылаясь на Астрокосмический научный центр (АНЦ), 

что российские средства слежения фиксируют интенсивные перемещения  спутников GSSAP. 

По официальной информации, они летают ниже и выше геостационарной орбиты, снимают  

при помощи оптико-электронной (ОЭ) аппаратуры расположенные там спутники и передают 

эту информацию на Землю. 


