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ПосеJUеНИе советских военных· лабораторий 

7-8 ИЮЛИ 1989I"'QlPP.ВO~~BCCCP, ~КомитетоМ За.tЬl.ИТЫЛрИJХ'•-'·I''IХ 
ресурсов США и Ац~ Наук СССР. rpyrm.a ~ ученых лОсетипа совет ""нй 
лопигои средств ЩЮJ"1118opaiee'I'IIOЙ .обороим вC.~~pW-"lUaraИe (Казахстан) и советский комвлек с по 
nраи3&0дству .~· ~ ~ ~ иа Урале. В сообщении nриводятся 
инф~ые ~ ПОЭ'J'1tМ ~.~е на докладах сове-rских ученых, 
связанных с указанШ!Iмморrаки~.~:&Rечатлещtй членовамериканской делега
цwt, н заметок Томаеа Ко~. старwегонаучн6f'О r;отрудника Камитета защиты nрнродньzх ре·· 
сур:с.ов, Kpttt:"roфepa Пэйн;а.~ сеf&&ТQРаЭ,цварда Кf,5fИеди no воnросам контроля над воо
руження""'t w ФрЭtщ:а фон ~профессwа фм3ИКИ ~ого университета. 
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10 имnульсов·в секунау. 
Длительность имnульса 30 наносекунд. 
Возможно, что лэзеры вкточаются по
с.'1едовательно во времени. 

ИаJ'1учеиме отдел.ьньtХ лазеров комбини
руетс.:.а.едию>!Й пучок, КО'tарЬIЙ nрохо

дит чере;1 ~ие е центре nолутора

~ nервичиоr'о зеркала, nоnадал 

вa_...IЧII()e 3epК.VIO диаметром 15 сан
~.~ от него на nepви

llfiJOe3eptOiJ'JO с .ЭОJЮ'J'ЫМ' сгкрытием. Ш1t
~ ~· ВЫХОД1Ц1.1ИЙ из nервичноrо 
~лa...кanpa&J~Яe'rcff на систему упрз;.. 

......... Пучкоl;l, СССТОfЩ.(УЮ ИЗ двух ШIO

aвx.·.aepiQUI .диаметром оt<Оло одного 

~ Эт;1 снетема расnоложена вне 
адани.и. 

Эtот· же •телескоn исnользуется для ре
~.отраженного отм1tшенi1излу
чеиия Uри nомощи телевизионной каме

ры 11 фотоуыножителя. 
В системе не nрименяется ни адаnтшнш n 
оЛ'11;!;к.3., ни охлаждение оnтических :шс

ментов. Зеркала системы ynpaвпc:IHIH 

nучком. nодвержены неnосредствс!iНому 

ВJIИЯНИЮ атмосферы {когда они о: !(ры

ты). 
Cucrneмa.Jm::Je#',.Ja на уz:лекис:.лом ta.'Je. 

Имnульсный лазер с мщцностью ока.по 
20 киловатт, nлительностью импулы:а 
10 микросеку11д и частотой· nовторGн< 1 '' 
имnульсов в 60 - 100 герц. На выходе 
системы упр;шлення: мшшюсп, пучка 

сосrавляет 1 -2 киловатта. Оптичес!<ая 
эффективность (отношение световоf1 
энерn!И к энергии вакачкн) равl'а 15 
nроцентам, nолная зффект1 юность 

(отношение световой энергшt к потрс.-



~сlйРNЮЙ} fl:.trm3 S npouewtaм.. -~ 
nm-r-{,~~ннe Э»f'I'Pnnt ~n.'fllf!'Т ври
.,.~ю 400 K1'f1'1f.maтт. Нзчз~нА\~ 
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а:tрэм<'Тр,:пз лаэерпоrо JJY"Q nри~ 

f"Т~i д:о- 60 - 70 ~рое. ~ ·<:ДI!!Jia
HM no:ru.ti'Юf ~ ·:Ja ~ .с,е

рни "Космос .. с:. y~Мit ка .нем 
.ft'OlЖ~O'JlМI~ 
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Ht~CK(l.ltl~ .пес~ l!!fИ~рубпей. 
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Меnод~у -ни:~ ~ 6ол.ьшое 
rtO;.I::>eMROO R~eint:e (OIICOЛC 1'0 ~ 
:щаном, 30 метров twfP"Пroй м 10 меtров 
нь!СОТОЙ). Это ПОме~,Qекие ttезаК~ Н 
пуС"rО. Сооотские ~иалиС"ППI раа:жа-

~. ~ омо&и!.о~nрнмер
Но •• 191'0 mцу Шtа мо~»аrо ла3ера. · 
rio~.noмщuemte оборуЦQВ.Энn мo-
1JiКWNИrtp01'1~мat nоротами, no
(:.1(~ npe.QrЮлaf"'aJJIO::Ь, что накачка 

~-- бy.fll!Т обесnечнваться электро
~.имnульсами от взрыnных 

l"еКератороо. Над . .nо:меч~еиием на nовер-
. Х1,48С'ТН .:teм.l'fИ сооружен мошнь1й защнт
НWЯ эемлтюй вал. которwИ должен з-а
~ Jсрышу nоме~JJения от nо.!ПJре

жд.еш;Ш. fJp!t взрывах. Проеt:т бъщ npe
~ett на самых ра»них стадиях. 

Ко~ • Кыwтwме 
tt ~адсr:ео Jtдepm.rx ма~рuалое 

• С.nзетсtкоы Сою:Jе 
{gt:::ffo8нaR часть этих мarrw;YI.taлoб HlJCдcma

Л!"Q' "~иком rцzоu:эбоо'"lllбсхно-rпе;ою.w
nnюскоюоп1дела rocxoМJ.tmema па испсмьзоба
нию Qtn(ilмнofl эNepmu Е. И. Mzл::er;mkы.,t) 

.~ 

К nостоку от Уральских гор, вблизи r-о
рода ~'\(55° 44' c.w., 60" 54' в.д.). 
Этот .IЮМПЛСКС часто называют no его 
nочтовому адресу- ''Челябинск-40". 

Jibllac:mf-~ 
Пвть nромьщшЕ!ШfЫУ: реактороо с водя

ньtм охлажn.ением и с графитовым заме
~. Три из -них ра<"nоложеньs на 

старой RJIOI,Кa,ttк-e, два- ма коsой.. Сейчас 
работают три реактора, ОДИН Ю НИХ ДШ1-
:Жеlt 6114'Т1::1 81>Ж!N0чен в авrусте 1989 года, 
а _два ~хся -в 1991 ro,~:~y. 
Один ~ .. химического ра:щеJ"!еНИ.И. 
Пре~_по<;rроить три реаt<То

ра-ра~-елл иа быстрыхнейтреках 

-с~~о~ 

тИпа. ·-fiН-800 с ~ассА жцu-

1ЮС:"'"ЫD 800 tlleПI8iВI' а. Лес rроеи ~
мент -QIIНQf'O- иэ ИOii'llblJt ре:а~ J]"a.ru,• ..._~~дo 
~,..,.~ 

Jllo IJ UIII·8C\IIICIILJ!III-81a8 lla'JIICI"Itil..,., 
JLI'A 

Вервн di е-СССР-~ реактор 
..Q.:!'Ж ароиз:во,nсru nn~, • tтТором 
&.ur~~-д.m;~~co
~ JIICLIIIIW бс::м6м. ~ 
pa~Cfopa на~ в 1946 rццу. nуск 
реu:тора СОС'Т'~ 19 И't0Н$11 1948 rодз. 
~fма·~ в .1987 году rю
сяе 39 пет~ .сеА-час м:ачат 
.-.о-~ 

На~~СОС1"аВЛR
ла 100 Мll!f'III8SТТ, вrюспед~ ома 6wla 
~ .110 500 мегаватт. 
Т~~ (ТВЭЛ) 
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·~apeэepe~oб:l.lltiDМCiiCDЛO 
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частицы .иапраВ1111!10Т(:Я • ··~,. с· 
филь'l"рЗМИ иэ ~ ~ д.JUI 
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ИЗ ~11"811 I.II.CII"' yrJUI .. __.r;a 
И3ОТОП8 МOIII.t-141. 8 ...,...,.,. црон
СХОДМТ .... •.а~··~ 
пое гDQ80ili t,. 4iiiQ111Nmt.. · 
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водаам:ре.81•«.,..тере'fУР0111'70f118АУ ... 
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градусов). 

.э....r8•rвн 1 .. fl 1 ,.. 
Нa~~P1181M'f.fi'illn1111.11~ 
и.1"ВЭJ1м~ . 

ка~··••с. . .....-~ 
r:qsooeecrм ., · ••-iolaJIJJ•tr 111118 и за-

. .-...у·~6е......,;··~.а..25зшт 
6уде!Т а~•,.. .... r · n 118·8J'IJIМIIIIIIII 
elilll1 IIJ,..a...::80•18e IIII."PtRIIJIII _.,....._,••••v•·---. 
Д.а'!МК·о .,..._,_,_.,._!ra••..,.._ 
}Je81К'JIJPe ие ·••в е zea. · 

:PI iJJМP6 
ЭnYr pearop ·~ Ьlt amr 
~СТN~,.,.._ИАJDI'исu.W
таиий tiOJJWX ··~ ТВЭЛuв. В 

· иастот,uееВреtа.~~· 
т~ М:OЧJ.ttOC'n> ~. на всем 
nротJtЖеним ero экашуатаgиибмпа·прм.
мерно nocromtiiiOЙ'И ~JJWa 11р1'1Мер
но 65 мегаватт. Этот :реахтор IICROJJIOO
вaлcя для и~ ТВЭЛов дт1 реа
кторов "!"иnа РБМК. 
т~~-

начальная теnловая М<>~,~.&ность реактора 
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~ш."Jа 100 wегава"М'. . 
~~теnловая мошнf..>:-:rьбыла 

·~ ·~ 500 меrаватr. 
~·реактора заnланирован::. нг. 

~ ... 1989 года. 
'м ~•Р••"·~~ 

8 ·~ ~n они работают. По· 
~~ьнnнедавноиработа
..". -~·.ypasиrot мощнr.)СТИ. Р: 
• .~аа ~nлощадке кш 
·~·.~~уется на 1991 
NA-

. ........... ,ill~p!I._Шtl 
.._IJ;J,.,-a~~·~m'nepepaбo
._,,_"...~~нwxpeaктopo::s 
·.·&~~ОТМОрсt(ИХядер
i1111Х·~1Х устаиовок и от во

.~~типа ВВЭР-440.с 
~~440меrаватт 
·-~~<:<}ЩИЯХ. 

~~~реакrоровf?ыло 
~ ·OJIOJto 20 TQf{И nлутония:, что 

· CiQ:OI~ye'r ~ завuда в 400 
ПJНН ')'piiRa в год. 

f.llliт•.\1 ••с~~ 
~. 1JЫСОКоакnmны:е отходЫ с 
.c:6geii.~ OtCO.'IO 120 ми.пли6~ 
IIOВfiiiiDPМ ~я-90 с nериодом nолу-

. ~ 30 :М!Т и ~я-137 сбрасьmа
. ~пps!DitO а небо~ озеро. Дnя пре
~ ~неиия радиоа-. «n•••'QCnlf 03111р0 ·Ш~ЮV'IИ бетоиироsать. 
~~ n~т дозу. пpн.
firliiiPIIOpaaиyiO 5О() милr.ибэр. 
~~ .врем1!1 . .На..за,Q радиоактиеньrе 
.(rl~ ~ хра.нить в:Qаках из нержа
·~· ста.Пи с.-~ стенками. 

· ~ · ИЛ1t ··J.'(Ва.. раза tЛюИС?Содпла утt!ЧК'а 
м~из ба~. После которой бакй 
·~ и.рЕ'МОИТJ!q:Юnа.nись. Н:(!• 
~лет ·иазад бшm nа,.ать1 рабоw 
DD~ Ж$-iДКИХ отходов . 
.1(~ авария ,1.957 года. во время 
~ ~еыброс В 3Т1\.fОСферу 
И~ие -~ IQJ;!Dp3THЫX Ю'!ЛОМе.-

~ ~By'Щm.n-t лродуктамн дam.:!:

ttiUI, ~ ВЬ13S8Ш ХIЩИЧЕ!СКИМ' ООрЬtвОМ 
в&жес·~ыми отходз.ми. В 
баtсе КаходитtСЬ такие реагенты, tщк 
ИМТраТ.аммония и зтанаат аммоння.·По
с~ авариц 6ыла И~еtrена TeXHO.i!Of'Иfl 
ра;wел~ии.и, и на заводе nерешли к nро

цессу. n-охожему иа nримеияемы;l н CU!A 
11р0Цеес "Пурекс". 

~ предпрм:Я'1"ИЯ 
DD~Y ~ма-оориалов 

Pf1.CI'lOJIOЖfJ!НI:te про~ peaкrrюp..?fl 
Комnлекс ~twтыма: в июле 1989 года 
работало 3 реактора, один нз которых 
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:тпаен (м.tл 6ьrtь оt.·пшоnлен в авrусте 
1 'ffl9 rvд;,. · 
То<t.н-..: 

Yfi:J'"~IOЯJK~ .(ш1н Дonrntm•o) 
llpt1tl:r6rA·mfio rllfADЛJ:tJ~ · 

·r p1r.~n nронзт:тнтсR no nрсмя f"f't,~uи
il m.>r>JY. ~<:;.tмл~Шil~t JIP.a~тop~J;в с тяжел.о

ff'l:ПIЫЧ з;;н.tr~д:'!lrtcm~м n TOfiJio<e ~HHi Kpa
t'll('~tprt<<.' ( чнслn н p:н:нo:Jo:lkt"Htff> 1'tpoмы
IШ!PitH!.!X p<:~tгropoo с тяже.п:ооодмым 

:-t:~JM1 1l!,111·~·(' :н~ч Jt~~i:iH, t.CTt!{) ). 

~ 1НmЛ;! ·; р!ПНi.! OfHNfЗ'IIO;Ш'f~R В .)'П~):<J,В.ЛЯ

ЮЦ.),НХ ГП~рЖttUХ .тобЫХ .ЛfJОМ:ЫUJЛ~ННЫХ 
fH':н-:·rt>poн. 

:Ja/)нr}to~ )::#AIONf'!I!':X~"' ~IЛ 
\f<'.:!НlЧ!I!O< 40: СМ .. Щ>!ШС. 
V,:p;.r II01Н)C!{; f}OЛЫI!tx:! Пpeltf1:PJt~e ПО 

.Xp:t!!I'IIIIIO !t l!r'рРработие,-<';!ПЛlfШiС :П~
Р•'П\'I<•СЮ!У. р1·акторов nща ВВЗР·4000'с 

1J<·>1·:tню;1'!blMЗi<Mt';tЛНTC'JiC1'iHt~J~ 

(:Н •il ~~OIHIЮti1>I0 ] 000 МСГ<ШЭТ. 'lf С дру-
11 '" рt>:н;тор<'л. Прсдnолзrаетс•. '«~ТО за
lн .;: 11'' нерераfinткс H;!epиUF-o тonл.f-tsa в 
!<р:.п1ш1рске н:зчнст paбoтyutcmty,c90-x 

!·o;t()IJ. Н II:JC'ТoЯrU,cc• время р36оты з-авер
шены на 307-. 

:'faflo<)tol (}ля fJ«·~-f!WИH.R lliЗfmftmtJlJ 
/1Ш,'t10.1/(JЖC!flfJ(! 

Ангарск 

Kp:t<"IIOffpCK 

Асрюrе-Jiейmшсквй 

1Схнщюmя.~~ 
Вначале на мвод:а'х нсnс::rль3088i~ f'а
:юв:l и д&tффуmtя: ·В ttЭt;:Т~' ~:tf:ii 
nяти г;~зодиффу:JJ'Ю'!*tМХ ~х работа 
пр:mтннески npeкpз.rnettЗ, 

Проводl>~тся ~n wэ т5~ n-. 
ЗO!lOI'O Ц~yt't$p$~IOm. ~СЯ 
десять зai!IO;I'tOO'C·Mm~~ JIЗ 

1ш:Х. примср~;t:о ра~ 1 .ил:тюму е:ци- · 
вщ! (1а6оты рээделеm.t• '(Sw:щ в rод. 
Отделыtы~уст:mоокnоб.n::!~·ме.•~ 
моц,t.I~ТJ:>Ю no сравиеи.mо-е~С!Ю't-
мrr аналогами. . . 

Kam:Мocmtlo uк~'lliu;t 1._\ii!X\\\IIil!!li'f#~ · 

Отраба:гаl:пюе. тon.mmo от ре~ 
РБМК, ati;i-JIOrnЧJWX ~~ на 

Чернобыль.ск~1 АОС (с rp~ за
медmtтеJ'Iем ·и ·~ ~:11!';!\$611!М), 
:хранится рццОм с реактDраМИ. 

В СССР было nретэведемо "иеско}1Ьf(о 

. бв.~ .. nлутония оружейного к.ачестаэ, 
r.teJ>t в CШA(rne быJЮ прсазведен:о около 
'lООтоин). 
.сте,п{"нь обоrац:е.мип урана оружейноrо 
«.ач~а в СССР рэ.r.н.а 95 rтpoueJ<rтaм, 
СQЛ~ржаtn1е.nлутоиия-240 в соnетс:ком 
nлyrQнt·tИ оружейного. качества не npe-· 
IJЫiUaC'Т 5 лроцеJrtов. 
Cт:em':'i-tt> обсн-:.;цuеиия у~ в тоn;шое 
.аля морси~.sх ядерных эttерr-епtческих 

усrанQВокпримерно равна 1 О nро:v;ентам . 
(в США -97,3 nрацента, во Франuии- 7 
:л~т:ов). 

.··~·J*W~m~li9!6~13;11<~~tN*Iii u·JIJIII!!'

.~~ 
Oдtm pemrtop БН-350 Э:n:еi'СТ'рUЧеск.ой мо
ЩН'ОС1ЪЮ 350 меrаватr с nлутоккевым 
тооmt~ЮМ. 

'0дмк~~5Н-600электрической мо
~костью 600 меrаватr, работавший на 
nоло!'Ж'НЖ>Й М<»,L\НОСТИ с тоnливом из 

oбcwa!Uemtoro урана. 
Плэнщ>уется nостройка трех реакторов 

БН-3.00 .с электрической !I.Юtt!HOcrью 800 
мern1:0a,-,- в комплек~ Челябttнск-40. В 

НifХnредnоmrnетсяисnользоватьnлуто-

ниевое тоnливо. 

Разработан npoeк't" реаi(Т'Ора-!)азмможи
тел.я БН-1600 с ЭЛЕ.'К"ТрJtческоМ МЩU~Ю
стью 1600 мега-ватт, оцнако его сrрои
Те.J'JЬСТВО Jie будет начато ранее 2020-· 
2000 rода. 
fl~ММD рс!ЭКi'ОJЮ&•рЗ3МНОЖ:ИТеЛей 

. ~.етt.'!Я l<:alil: иэ-:ш. пpo6Jte.'<f С без

~(утечюtв~НЬIХ 
теn~~ахи:воэмо~а 
цеzщой ре~·nри .аsа,ри&'JНОМ перегре

ве), а та« же Н;)-3а о-гсусnтя острой 
необходимости. 
Стеимm'::"r,~ ~ерmи ка реакто
рах-р.азмюж:ител:ях должка быть npи
MepfiO в 2,5раза больше, чем на обычных 
~х эпектростаициях .. 
В бтtжайшем будУЧ§ем .долЖJ;iЬl бЫть за
К<»N~мыисслед~nо.исnо11Ь308ЭНиrо 

ДJJЯ~fJJТ)"r''f>itUBCYilJeCТВyю
ЩMXpeЭ:КТcpa.xт~ на OOIIO'De см-есей 
ОК)'&:СЛОО y:paJQ и nлутомия:, noc:.ne чего 
может бtпь nостроен· .завод оо nерер.-&бо
"tКе такого топлива я орrnни:ювака ero 
nродажа друrnм странам. 


