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Достаточно в верхних слоях атмосферы выпустить струю горячего пара, как из него сразу же начнут 
образовываться частицы. Подобное явление происходит, когда, пролетая на большой высоте, реак
тивный самолет оставляет за собой струю пересыщенного водяного пара, содержащегося в возду
хе, который сразу же конденсируется в водяные капельки, наблюдаемые в виде белого следа 

Щит для ракет 
Теперь уже нужно было защищать 
баллистические ракеты от воздейст
вия лазерного излучения. Одним из 
путей решения этой проблемы было 
создание искусственной преграды 
лазерному лучу: если атмосферный 
аэрозоль помешал нашим лазерам 
поражать цели, то почему бы не со
здать на пути луча лазера противни
ка облако искусственного аэрозоля? 
Сложность заключалась в том, что 
предполагалось защищаться от рент
геновского лазера. Для наиболее 
эффективного рассеяния лазерного 
излучения размер частичек аэрозо
ля в облаке должен быть сравним 
с длиной его волны. Поэтому требо
валось создание гигантских облаков 
из частиц, которые бы эффективно 
рассеивали и поглощали излучение 
в рентгеновском диапазоне. Такие 
частички из-за своих микроскопиче
ских размеров в наши дни получили 
название наночастиц. Решение этой 
задачи было возложено на выдаю
щегося советского ученого, академи
ка И.В. Петрянова-Соколова. По его 
инициативе была создана научная 
группа, которую возглавил профес
сор А.Г. Сутугин. 

Каким же образом можно создать 
в верхних слоях атмосферы Земли 
гигантские облака из наночастиц? 
Ответ нашли астрофизики: по их 
мнению, небесные тела возникли 
путем конденсации из межзвездного 
газа. Таким же образом в верхних 
слоях атмосферы в результате спон
танного объединения молекул могут 
образовываться наночастицы. Этот 
процесс именуется нуклеацией (от 
латинского слова "nucleus"- ядро). 

Оказывается, работа по созданию 
наночастицы может быть совершена 
случайно, при термодинамических 
флуктуациях. Впервые кинетическую 
схему возникновения наночастиц 
путем флуктуации предложил Лео 
Сциллард, тот самый, который в 
1939 году уговорил Альберта Эйн
штейна написать президенту США 
Ф. Д. Рузвельту письмо о возможнос
ти создания атомной бомбы. 

Как известно, каждой температу
ре отвечает равновесное давление 



паров вещества. Если давление пара 
превышает равновесное, а это может 
произойти, например, из-за переох
лаждения, то должен начаться про
цесс нуклеации и образования нано-
частиц. Однако по достижении рав
новесного давления паров - точки 
росы - образование и рост частиц 
прекращается. Значит, достаточно в 
верхних слоях атмосферы выпустить 
струю горячего пара, как из него сра
зу же начнут образовываться части
цы. Подобное явление происходит, 
когда, пролетая на большой высоте, 
реактивный самолет оставляет за со
бой струю пересыщенного водяного 
пара, который сразу же конденсиру
ется в водяные капельки, наблюдае
мые в виде белого следа. 

Космические облака 
Последовали напряженные теорети
ческие и экспериментальные иссле
дования. Дело в том, что для инже
нерных расчетов необходимо было 
уметь точно предсказать, в каких 
условиях начнется образование час
тичек аэрозоля, сколько образуется 
частиц, каковы их будут свойства и 
распределение по размерам. 

С точки зрения физического мо
делирования наночастица оказалась 
не менее сложными объектом, чем 
атомное ядро, даже когда речь шла 
о частицах, состоящих из молекул 
одного сорта. Для моделирования 

условии верхних разреженных слоев 
атмосферы потребовалось создание 
гигантских вакуумных камер. Нако
нец усилия увенчались успехом - бы
ли найдены специальные химические 
составы, которые заправлялись в 
капсулу, размещаемую в головной 
части ракеты. Теперь перед запуском 
межконтинентальной баллистичес
кой ракеты планировалось запускать 
по пути ее следования контейнер со 
специальным пиротехническим заря
дом. При сгорании такого заряда в 
верхних слоях атмосферы и дальней
шей конденсации образующихся ла
ров получалось облако аэрозоля, со
стоящего из наночастиц. Такие части
цы стали называть "космозолями". 

Теперь можно было не опасаться 
за полет межконтинентальной бал
листической ракеты в одном из наи
более уязвимых мест ее траектории. 
Частицы космозоля поглотили бы и 
рассеяли залп самого мощного рент
геновского лазера. 

Радиотуман 
Но ведь для того чтобы сбить меж
континентальную баллистическую 
ракету лазерным лучом, необходимо 
сначала навести его на цель. Эту за
дачу по программе СОИ предпола
галось решать при помощи мощных 
радиолокаторов, которые также пла
нировалось расположить на около
земной орбите. 

И снова на помощь исследова
телям пришли частицы аэрозоля. 
Только теперь они должны были 
стать помехой СВЧ радиолучу лока
тора. Дело в том, что частицы аэро
золя можно ионизировать. Ион -
это атом или молекула, от которой 
был оторван один или несколько 
электронов, или наоборот, присое
динены лишние электроны. 

Земная атмосфера имеет ионо
сферу, которая отражает электро
магнитные волны (на некоторых 
частотах), что позволяет, например, 
распространяться коротковолновым 
радиосигналам на значительные 
расстояния. 

Таким образом, стоило распылить 
на траектории межконтинентальной 
баллистической ракеты облако заря
женных частиц, называемых атмо
сферными ионами, как ракета скры
валась в "тумане" ионизированного 
аэрозоля и становилась невидимой 
для луча локатора. 

К счастью, ввиду сворачивания 
работ по программе СОИ боевой 
рентгеновский лазер так и не был со
здан, и дело ограничилось лишь ис
пытаниями на полигоне, подтвердив
шими потенциальную возможность 
создания в верхних слоях атмосферы 
Земли гигантских искусственных об
лаков, состоящих из наночастиц и 
атмосферных ионов. пм 
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