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КОН11'0ЛИРУЕМОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ ЯДЕРНЫХ БОЕГОЛОВОК 

Теодор Б. Тэйлор 

)1о t.-их nop нн одна ядерная 6oen:moaka .не была )'f1НЧТОЖеюt в резу ль тате. соотзетств)'IОf;Uе
с о r.н·ж.;1у1tародrюi'О cur-;raшel1ft1J. В данноit статье МЗ)'ЧаiО'r'СЯ возможности контролируемого 
/1Р1-Юirп•жа 11 ун~tчтожеtщя ядерных боеголоfюк, которые моrут nотребоваться еозможиьtМи 
fJy:I)"IЦШ·flf ДUГOIIOj)3Mit О .RДCpHOI'd paзopyЖCitlflt. 

После тоrо, как бoe-roЛOf'J1<JC CШI'МaiOTCII с ракет,. 01111 соrласно Договору об )'ИН~ 
раю•т срt·дн~н Jt мсш,шсй дальности могут· сох~ JНО6оМ из сторон без всяких оrраниче
ttш1. J Как сейчас rт~ncтao.rttteтcя, то 18ее самое 6уде'Т nредусмотрено и в Договоре о 5о-тв 
fiiiOIJ<'Hпюм сокраruсшш стратеnNееюtх ЯJJePJfЫX сил (СТАРТ), nереговоры no которому еr,це 
щю:юнж:tютеR. Тем не менее, еслн прttнять во ВШtмаНМе nослепние усrтехи в обJIЗСТИ кооnера
тивных методоо. ocpltфttкay,rш, а также nporpecc тех~ вооможиостей для детектировання 
и контрш1я, имеет смысл tte терять н:а.QеЖДЫ на то, что коп:Р-ННбуw. е будуiUем nотребуется 
Д(•монтаж ядерных боеголовок, а не только средста их доставки. Эта возможность инициировала 
ряд Jt<"СЛ<:>дованнii:::: 

Осношюе вн•tманне в дзаиой статье обраЦ!еио ма nроuедуры проверк:и: тоге факта, что 
бо(•r-о:юшш. nрещ1ззнзченные nоговором для уt+&tчТmКеНИJ~,~ельно демонтируются и их 
комnои~нты станDRятс.м исrодным11 дл_я создания tiCIIDNX 6оеrоповок, а со.аержавшиеся в ннх 
pa..:tЦ!'IiЛЯIOIЦit<'CЯ материальt nостуnают rюд междунароJIИУIО охрану и.mt же nомещаются в 

.з:tхоронсшш о таком виде, чтобы сделать нetЮЗNOJII(JIЬIIМ их нсnользоеание для ядерного оружю1. 

ЛI!Тор етатьн- физик, работавuшй ранее в Лое-Аламосской наuиональной лаборатории в 
качестве кокетруктара ~ оружил. С~ он иезааисммый консультант, nроживает no 
адпесу 3383 WeatherЬy Road, РО Вох 37, W~t c;:tarksvifJe, NY 14786, USA . 

Статья nonroтou.netta а рамках совместкоrо ·исс.nе.аова'ТеJ'IЬСКоrо nроекта по сокраq&ен.ию 

воору:жеtтА, opratWЗOII3ItNOr'O KONttТe"f''tt& советасих Y'fE!!ItWX в 33JUИ1"Y мира, nротив ядерной 
уrро3Ы 11 Фепера~ ~ученых. 

КОЛИЧЕС1'ВО ЯДЕРНЫХ 60Е1"0JЮВ0К 
В МИРЕ 

Оцснн:t-t совремеtмрго числа я.nервъ~х 
бо<"головок 1:Ю всем мttpe, pa&tiO как совет

сквх 11 aмcpt.tt<aнciшx RДеJЭ~МЫХ бoeroJ'ICIIIIIIIOk 
рзэных тиnов, nрнведекы в Та6л.1.3 В нее 
включены также оценки ПGJIUЪCX не~ 

высокообоrажuеиноrо урана, nлy1"0Иffll·tt Три

ТIIН, содщ>жащнхся в ::rntX ~Х.·ечrм.
тэет<"я, что свыше- 90% scex ~ ~ 
надлежат (грубоГОВiilрА,~)~ 
ным Штатам м С~у CoJoay.4 Этим 
оценкамnр~ре~.особе~+
но R отноmеншт аю.т~ ад~ .. ,...._ 
anon в с~ ~ах. ti(J .tJeё -.е 
оuенкн волезttЫ для ~ ·IМ8I:W1'368 
<)П<.,.>ацнй, которые nотребуlотсR, ·чтс6f· ttе
монтнрор;зть эначвте.пыt)i11) часть совремеtt 

КОГО М!!роВОГО заnаса JlдepttblX ~-
Cyt),!ecrDyeт всего ~· "r'JUf .. фун.рuен

тапьно разяичных т•tna ~ CiaeroJIOВOI(. 
Чt tсто ядерные боеголовки 1Ja181t1'18YJO'f' энep
ntro взрыва от быстрых~· ·реакрй дe
n:emtя. f.1оегоrювки с .. ~ .. ,аем-

-----~--~------

JJИеМ ~т не6сmьшме количества дей
терmr .и трити111, которые выделяют значи

тельное число иейтронов в реакц•сях, идy

qput nри температурах ядерноr-о взрыва. Эти 
неiiiтроны а CIIOriO очередь увеличивают ско

~~я цеmшх реакций делеtUtЯ и 
~ у&еличиаают nолную моtgность 

113pbl8a no q:JаВНениао с тем, что было бы без . 
*'~". Дп.я термоццермwх бoero
IJCIIJOК нужеи пи6о '8tC1'0 ЯДерt'ШЙ, либо .фop
Citp08IIНIIIIIf R;Qep~IМЙ 83рЫВ, чтобы .создать 
~вrме ycAOIDtfl д.ru1 3Sf!a.zta достаточ
lkВ"О ·~ терNОttдеРНОГО топлива, 

O'IЫ!ttТIItf!НМOГO за эиа~ую часть noл

tiOA 1о801J1И0СТИ ~ боеrоловки. 
,Веса бое.""ОЛОSОК иаходвтся в интерва.nе 

от 5О tСГ(и менее) до 6олее, чем 4000 кr; дма
mшак~ ....... "~Р~аМетров простирается от 
toteNee. чем 20 см, до более, чем 1 м; МС>q!
иоеть ·аэр;ыва ~о составляет много 

меньше 1 ~. а максимально, no мe
НIIIIIIIIIЙ 11811Р8. 40 20 ..-атоии (в ~х эк
·..........-о-Nеетва трииитрсшуола).5 

llмы::ar ~ тиnов физической 
~-~OOff""! ЯlJ'~-fX OOCr'OJ'ICnoк СО ~.ММН 
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Таблиu.а 1 
Ядерное ору~е в мире 

- .... ~,........,. ·- = ' 
Заnасы .яnериых боеnрипасов, 

l 
·---·-

США 23400 
СССР ззооо 

Велнкобританиn 700 
Франиил 500 
Китай 500 
И3раи.т. 5О- 2<\Р 

~-Африка •t 
Пакнстаи i 

Индиа ? 

Всего OКOJJO 58 000 

qдерное оружие СССР и США 

США СССР 

Стратеrичеасое 13.490 13000 
Palteтw~~ 2470 7630 
Раиеrмиа ~ под1С1Х 5850 3970 
~ 5170 1400 

Нестра~ 9910 19 580 
~-6c:IN6w R p;ucenal 3500 6370 
Patc:e'!lll И831!1 .. о~-... 1805 4700 
~рметw 
ка .DO,QI)' \t8IIIIIX .lliQAIIC'aX о 50 
Кр.&па·~ • ........ ._Q1.111ЫХ~ 15о 400 
Ракетм ·lРО.иПDО З8S 4200 
~ .......... 2010 2000 
~.,...... ·1760 1.860 
м... 300 1 

.. 
. 

1 

~· ...... ~ . ! 

маа.-еа:нu США 

~ ' .lООтомк 

~·· уран 5DОТОНН 
. Тj:мтиА .· ·100кr 

CНCI-'II'WIIJIOC'r .._ ... Wil aitliCipaliiiWC 
~ ·patlllet' ~~~IIIIWO.a ~,._,,.,.с •н 

- o0w8to ~···-..-I'U:i:JC:Onl :в 
ка...,...· aat•IМI'i.......,.. ~·••••·-~· 
~ М01")"'1' ...-.ailal·~ .,8ру-

tие <!pei:'IC188 ~···· ...... , .... ·~ . 
рюt;,~.-= ........ ~ ... 
101' ~~,.~ .......... , ... J11;11111pft11X и 
~·~. Xvra-·Т811Мiit·~NU1 

c:nocot6иrii~-......-.-I&Ci-·-· ~ -~'..,. м11 tJмt.aCJI'W··и 

xplll·-··~ . llt'C8Ipl!ltiiiiiX' ....ах 
pt.31ЦII FS'?.•JICN!IIt. -ff"'IR ...... _,.,~ 
lllllllf!' в ,.. .. ай cra1'18e OOIH = 41Ptl ••т 

ссс:Р '' B_cero "; 

100~ 200тонн 

40Q - 800 ''t'OНII 9[)0 - 1309 тони ·' 
·-.100кr? ·· 2QОкг7 · •. 

. . 

··--~-1(0~~-· .. · .... · -~-.~.:х мa'te~os_i# 
.~-..60е~;д.'1Я~оенн~х 
..... ~быаюрее·~чесюЩ, а.~ ... 
~· ~. ·.·.ecmJ·. ~SPJJ~ 
~ткать··~··~··;~-.~ .... 
дт~· geлeiii создани§i ~ Оружия. Но 

. ~ СНМООJJИЭМ МQS.Ke"f \Жt!'3aTto<:~ В~~_.:;· 
•ИЫМ. с nолитИЧf!!Сk~ ~3реJIИВ. nривода 1( 

~.~· ядерпоrо.р~у'
......,.. &олее, ~· совместная р~Оотtсе 
~ и 'КОИТрОJ'mруЕ!Мidх !JPOtleдyp демо .. 
·ит&JА ·боеголовок и передачи оаЮбождае
МW\!It ·материапов .Q;nя. мириого (а ue воемного) 



••• Н<!:!~) 101!.:tli1HC Мо»а•т Y('~Of>HTto W:JЗШtКHOfte-
1111<' ;;' нн·рнn fl lн·рвфш<а!JН!ЯШЫХ асtн~кт.ах 
f.•y;lyiJ,tJfX, (к1JIN'! C'1JIOПfX <:or·люiJei.ШH fiO ра3• 
щ•у ........ lflfll). 

B,,;н,юЖJJblt HI\J'~1дlПЪl ЛИКВИдЛUИН 
fj()EJ'OЛOIIOf< 

льны с· колнЧсстоа могут быть р~зпичиымн , 
для р~эньtх стран с учетом разннuы nолного 

f<OЛH4CC""ma DO~~liiП>IX. NaTepttЗ..!ioB В • Jf3ЦitOНЗ
AbffblX э,:щас;эх. Ut::ЛI> nодобного nодхода бы

..··. 11,-а бЫ, в т.ом, Чтобь1 по"''очь oбccneчrrtъ рэn• . 
Jti>)C уровни.; 6 yд:J11Cf:IЩ1 p;.l'C,fUCЛЛAIOIЦifXC'f.t 

м·aп.'!plt:lJIOB (каJ< onpeдe:.~cltttyю Ч3сть nomto-. 
. То на.ц••ощ&Jiьноrо запаса), а тахже nарнтст 

суrur•стну<~·мноrо. p:.зmNщ.tx t:noc.O(Юfl, nри Лщоtнщн,&ни к()нкретtti>tх тиrюu бо~голо-
~ахнмн M!)lfo.HO. /НfКНИДНJWНЩТ1> .. бoCI"')10UIШ, ~(Ж liЛИ CI1•CTCM J\ДСрНОГР'.Ор)'ЖШ1. 
ftрt·дус,.нпр<·нныР. .tJoJ о1юром •. Они j)ассма~ .. Пpl'i'ncp:tюмo:.t~iatt:re ДОМ"ffrастся P<»c.pa-
'tplш;нчtcS'f lflf)O<;~·. . . .IUC-"UIC TC~CTINC'CKH 1\ifai<CHМЗЛbHoi'-G ~t~ic11a 

1. Y.;нt<JIO<' 1 осу ларст1щ уб1фаст R'Of.tКJIOT~ 6()("f~сн1оrюк путем nьrвола. нэ обращен« я тех 
Hhl•' [ю<'l O!l' lt!l<11 H:l p;ti'Jпtl011 pa.щ;feЩcttltЯ 'tt. · ua;iкнef.ИJJJU( МЗ.ТСрiiЗЛ'ОО,. f<оторЫе 3.6.co,rt!OТIIO 
ttt~рно;щ•н•пщ Щ>РДЪЩJJНJ't"Т Pl"dJ10fWtfJJ()(! Ко-. · ' t1>006X:pliJ1Мf>J ДЛЯ fЦ.'Юif3ВОДСТВЗ liдСJ)Ных .бое-. 
mt•,,.,. 1110 :t<'ШЩ.!Itxo• матерt~а:юр (rtлутшrнй · ro:Лtl:o<ж:.Ero t1f>OI.netJceropeзmt:ю.вaть техш..-
и t~~>lt'ol<<!{1fюгaщcшtмii ур;щ) ttff('t1CKUf«»#-iJ.rM чесю1, Jюс.кольку при этом не требуетсЯ oc-
OJ Н ;ша м • J i11 kOJ1.JHfCCТfHi мМ·ут fiЬJTb <mШ:f;}"" ptfфftKЩШJ . ПpOtjCCCa ,nСмонтзжа HJiKЗKOft 

· f<(ШI.I~>III д:ш CIJI Л 11 ·ссср н f>tспttrннмн щtя 6оего.iювtш. Но Э'ТОТ нщ:~и2rjт tre nаст кoнтpo-
J1k,fmt о друt от участшжа l1tJJ~eн()J).'k Н ЛРУ· Лиру-емоПrарантнн, что flе.J>ед;щы nсс.расще~ . 

· r·ом случае о1111 могут 6м·н" Jtроцо~кяеа.л:ьиы ffJ'I'SfiOI}.\!K.'cя нс'щсстоа, содеrнкэВ.tтtсtя в fiOe..:. 
110mюму •щс•1у <"Ш1~<fаРмt.~х .босrо-лбn.ок ра:з~ гол9окз:к, tt.nft что ocr.aлtmьle дer.UПt босго-
шАх 111rюн. В шобом {'ltуч:н.~. зnt itcшмttn>l.. лонкн. ушt•1тоЖснь1, 
t•tн>pt'P нсN·о, Jtшlжны fJJ,tтt •. c::orл.::teot>.i..ttЬt и Пi1н втором варианте гарантируется 
Ot:lюж)l'kiл;н :tкнuем до1'·оtюр('. Oнtt 1М' делж.~iJ.t yнrNт·oжeJ'I.1te. кщжрета•~•х боеrолов<Jt<. но он· 
р;н't<fдоlнап, р(~•шыюr'о couepжattt.tA Pa<C~nc- . не касзсТ'СЯ тех коt.tnонентоо. которыетруд.-
IIJiщщvнхсм ман~р~~Jюв н каЖдом TJtne бое- нее oc:cro арон30одв1·ь. nлутония и обога.щ-
ГоJюlюк и моJ·ут еоо1'1.Jстt<:tю1~эть :DjЗЧJn-ель-. еtшого ypatJa. . 
IIO fiOJtfoJIН~MY {HЛft МСН.1'!•ЩС~У~. co.oilq)ЖatiИIO С Т:СХ*НЧССК011 ТОЧКИ 3peti'Шt Наиболее 
1·:ншх м."Jтet)lfa.rюu t:ro. c:t~w~.мo с тем, что ТJ)Удsю оt::учtествнть трстнй вар~1ант,.но то-
••реаt~1·;ш;•яетсн ца>с;аt.1Фt nеле~ · . J1ЬКо лишь он га.рзнтн:рует, что уничт.ожены 

2. Каждое t"QCyд., .. 'Jp(:'ТJIO удал~ет мэ ·бое~· коа~е :60eroлofNЩ и eo.aep)IOJJ!Jtmtecя в· 
голоtнЖ н coxf>$~ ~ .tt~.Цч~ ··fliOC pacli}1enля~trecя матер~tалы сделаны . 
. ttcJtOJlbЗOI'f.aЩtJi ·~p;t·~~~ЙNaTCplt- · ~ДtfblMH. ДЛЯ В.ОС:НИОГО Jt.COOJib30f1ЗИИЯ .• 

. злы н нес 1срм~iщфt~.~оn~~~~·м ЭТО't вар.4ант .р.асdlатрквается бопе~ д~тз .. 
1-pHTHfl n IU!ДС.Х<~~Х'СС:КШ11И~ tWtf» · .11~. не .TOJ'Jbl{G f\OTOМ)t, Ч'tО ·.ОН иeG'OМhettHO 
чнсrом m~де-). а ост~ ~n.·~·.. .~ аривя$а~, но и nor~~чтri ott 
чтuж:~кrreя·trort'tfiOЛ•f'!~~~~ •.. •·. . .. . ;~ет РЯЦ «oбetRIO ~m~a:.x' т~хми-

З.Каж;.tосrосу.д;Jр(\'Тw~~ .~ .. ~.ка-которые ~.МО 
tiJtяюtцщ.rя мaт•~<IJi&if<м.~>.Or'.OirJ'Ia.m,.. ualfm O'fDe!'r nph;~ ~.-~ · 
нtю.: KQмtsorН';!tiтoв,{IO~чc:~;~ · «е.~ех ~·арМэ.tпее. Sдаино&i.~ не · 
fX')JMaтeps;mJ;Щt~~-~ ····~ .. ~~··.-..... ~-

.. ~.·.;.:_.~.:-.: .. ··.=-.· .. : ... e.-.·· .. ·~···.m . .-.-.•.....•...... ·~.: .•. ~.·····•.-.-.···.-.··.············· ===·· ... ·==~~~ • ._... ••• ~""'"' ............ ~~ . tr~J~:~J)IQ:ta·~ ...... 
тirt.t'f.41x,в·i,Ja~JЪМC!мtr1~1.fl*:· . ...-~~ ...... ~~ 

э.~шfll;~ ··•····· .. ·.···.· ... ··.· .·· 
mcstt- .... •·.•· ... ·.··· .... ······· .. · ..... -~ 

$~:~:~~~ 
о,аПа.пэ .. ~ ....... ·;~ 

.·fл·r.m~ Эlа~й,. ~~-....... .",... 
-.е:д~.-·~~а,, .nw.·· 
в~~~·~.-........ 
~--~;eц.:;et)l#~iJ.\IiiU,. 
~ltЗ'~~~i' 'tr'*"'_.._ •. 
дpyF'ttX.I~ ...... fJI!Ifil·of~I.S4 
не.·~·--••• н·~·--с:о 
ск.rщца~$1~11Jf 11112 ·111118' 

·······~·~~~·-~· ........... -·~·.,.,••••••нwn~ 

8 ~ ............. C:O'IIp'lf-1 
ноА.··.,• ;....,..04flt:t'WIIII·~nt.aiU1*1111X. 
3netnpэc.;r._.eo,-.. ....,._&..7 .._ ••• ..., 
·'95% ..................... peмt'I'Op08 ~ 
........ J',PIВt·~flillll ... c.'t'UIIIIItiiO 86ас1. .tв 
·( ....... 8UO ЭХ ~ZЗSJ и ecrc:wsи: 

. _. урм. т ...... р)8М урама-235 • .. ,_.. 

:: 
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Таблиuа 2 
МоQIНОСТЬ а'i':омных зл~ 

, (в МИJIJ'IIfOИ8X kИJIOsЭ.'М') 

США 

Фраиu.ия 
.СССР 
ЯnониJI 

•Рг 
Канада 

~. 

Итого 

flJXN"e страин 

·Bcero 

ктор нэ обычной воде с М0JШЮСТЬ10 1000 МВт 
(электрической). где топливом <:луЖИТ толь
ко уран, . составmtет. около 1000 ICI" 8 год. в 
некоторых реакторах иачинает ИС1'10ЛЬ301:1а• 
ться nерерабо1'аииыА ·~ ·JI,JUI. '3attellbl 

урана-235 (но это не. деяаЕm:а в США).8 В 
этих случаях '1"011.!1И:В0 оре,астав.7UIС!т собой 

.· смесь окислов урца н мутоtrИ.R. . Где .QOJtR 
nлутОИIUО разtк мескопыснм lfPOUt!И"1"811oL ере.. · 
.uмеrодовая загрузка плутония иурана-235 в 
такие реакторы Cc:IC'ra8JUIIeТ OICOJIO 670 кr 
ураиа-235 и 350 кг ппутоишr на 1000 МВт
rодовпроизведеинОАэлектроэнерrим.·~ 

жны и более высокие ~· ·~ 
н:ия. но они могуr ВЫ38а'IЪ ·.~ 

пробяемыуnравлеt~ИJ~~.Нухда 
в реакторном ТOQJII8e, ~ иs ~ . 
IJI~ • .....,..._ от ·боеrоповсж. 
6yдeт~8CII!In).QCa1'ЬCR ~235, а 
не алутання а .,.,_.., lict ··.ICp8.iltleA liiR!Pt!. ·. 
,oecJI'IU Jte!t'. . 

Ураи--235,'·.~·.· •. ·~ 
зanace~~~IJМ'ell-· 

. giQJJЫ1WМIIC'n'NIНКoМ~~-.... .. 

ще 30 ~·. ~·· Этот 31U'IaC. 
вносит •·CIКOJIO 0;.5·. ·.-та~ • .a6Jayto 

~~·-···~ пwи••••r·;n ........ ••·.~.· 
~ '1'К1'Ъ sтоА~ ........ ··&.ло 
6ьt ·~ ecJDI.~ ВlirC:QЖI()oo; 
·бoi ........ "... ... ~~JJJ!II 
·~ ~ZЭS;·C'I'O.tiЬ ~·!1"0· 
энерr:ешче~ реаk'!Орам. Ш · .. · . · ; ..•.. ·. 

.. ·МО.НО ~.....-о~ O'riioel..,.. 
довск~-~-......... 

. 3О8аНИА .В ~.реакторах.·~ 
QiИX ~ · nn)"'''ИИA. ипи ·• в 
качестве тоn.:18И11а limt. ~ peattтo-

= 
1988 2000 

100 111 
49 64 
28 85 
Z7 50 
19 24 
12 16 
11 11 

246 361 

51 99 

297 460 

роз-~ ·Однако, Эf'а возм.:>ж
иость не рассматривается нами, nоскольку 

nnутоиий м« бы снова исnользоваться для 
со.щаюш оружия. если вдруг nроявятся nо

с:nаблении на оrраничения.. устаиовленные 
. Д(:ln:'lriiCtpO по ра3Ьружению.11 .. . 

По:1тому в статье nре.алаrаетси нaripa
. вить~ от боеrолов(Ж nрямо на. захо
рОнение п ~ать это пк. чтобы его· было 
бы очень. тру.цио исnо.!'lьзовать заново для 
.RДерКОГО .оружия. Одмако •. это ·~дложение 
не. IIВЛ.fle'ТC,fl .. ФУмь.ента~ для тех. те
~х SOGМox·:нoc::тdi. которые обсужда- · 
10таr:а~ сrатье,. ~часть их оди
накОВО хорошо nрмо.tf!НИ.Ма м .в том случае. 
есяи •бм WI.)'ТOfW.й от боеrоловОк мсnользо .. 
taUICa tсЦ'~ее 4ЛJII.peak1'0p08. 

ЭтАriЬI ilPOUEccд УНиЧТОЖЕНИЯ. 
· БОЕГОЛОВОК · · 

~ ·.~, с~ ~ификацни 
.~я.·.ядерных .. боеrолащ:ж дtщ~иа· .... 
~ cлeDYJ(n,!tee:' . . . . . , 
. 1. 'все боегоЛовкit и tвязацные с ними : .. 
~· щ::ще3Ной ~iЩРУ:ЖИ,. nьtделе~Jные .· ... 
~~~еi!щ!.дЛRУ"ИЧТожениЯ И cne- . 

· ~mt:IQ ~ниые; nредсТавляют собой 
. ~-теt~ что афицщiльtю зая~но. 

· 2. Все, ··Что· отмеЧено nnя. ункчтоже)ш.я. 
~ разрущец-о. 
· .3. НеТ. утечки JtnepftЬ1X ма-терналов от 
~поьок. поД:лежаw,их уНичтоженцю, для 
~·Ш:пользова.шя, .. 

· Эти ~и. ttOiьк.-rьt быть обесnечёньt 
без~~·ираекрывать Dоnоляитетr-
иуtО ~ию о .констрУ!СUии боеr-опо&<Ж 
И..:.~ другоrо СВЯЗЩiИОГО ·с .нимfi обо-



1' T<"h~P IJ. Т:К'tлор 

J 'у :1• ~IIIHIНfl, IНШpHt.4e'J}, ЮtO;tRIU.11X 11 3'rМОСфе.ру 
•·•n•тщ.о~х '"'''1rii. no;a:щl4~t utm."n и:нt :t:tt!UIПЬI 
о' fl'IJI'I:щsrat. 

Jk/4 tmфopм:нjtBI о t<ощ-трукu~•н конкрt!Т• 
т«" J.t;rr·pнмx fн.н·r·o.'10JIOKct•il•t:IC ;):.IC'("r:~чeшt. 

Jt Н•·•~ I!~Л;tН'Т p:H'Чf_>Ttt:НI MOЦJIIOC'Th O.::ipыna Н 
lfl >:lto.!li fltT; Ш'С i.:Oi1f'Jiiti:ЩJ,IIX<'H M3Tt~J1113ЛOB, 
N< ·t~ Pl:-. » TpiПI !Н, fii,I{'IJI<fiO(юг;:Щ,Н:ЧН.IЬIH ~J.)tiH И 
11 'Jyt 111111ii (11 ltl• 1 t.lm,кo .Ю< O;tШf:k:); <рВЗ~t:рЫ, 
~()lilllltr')'f':tЦH.Н Jf rJI'C' fiCt'X М ~ttЩifJ"Пttof)( tf0M'" 

II'JHГif1 ОН. '1 ;Jh,\'IO llllфopMIIIJifiO Н(":Щ<'tЯ С :J.~. 

Cl Oli<'(III0<'1 М\1 IIO.'Jyщt;ъ н:• 0<'11{\/~С Т<1ГО, ЧТО. 

( ••fi•~<tC 011)'(1.'ЩI<OIIIOIO.J10"J'f'OM)' fl:pCДIIO~tt::tJ"~
H R, Ч1'(J нкуд:tретJtа IН? захот~r~ p.ac~Pt•lna'tь 

"1 :нm•• .n:Jifflll!t' Н HJ>OIJ<'f'Cf.! l·J~!MOtf':raЖ3 ·ооЕ!ГО .. 
1IOIJOI<. . 

}1tl3 щ·нorttii>IX )IOIIYIUP.IIIt~ О ~екрсТНОСТИ . 

fiOЛpa:I)'MPIIIO<H Пl Jl IJf'IHI0!11tMIIJX lfHЖ~ oot\ca;_ · 
IIHIO! 'J1НГО IIJ'OIJPC'f~:J. 

П(•рtюе :mютfl:)'f:H~T<'rt tl то~t. ·что nttJJJti•re 
tiOIIII'~''t"TH:J Yfl:tii::J-23!), урана~ZЗ8 н nJJy;ro- · 
ltiiR с щоfiым н:ю •·omtt.rM COC"r':tDQM, СОА~'~"Р•а-. 
ЦJ.III'CJI tl Сt-41!01\ШО<ШШt<НХ pa::tttblX 'ТJ:tnOВ··OOe• 
'OIII)IIШ<, мту1- бы1ъ рассскреч~ньr r~ :itane 
f)y/1\'IЦ\IX ltt'pl~f'OIIO!IOIHIO ДOf'OOGpy О paaopy
)l«'lilll!. Это r.lo:нюmtт у~3ноmtть а~ь1 

TO'IIIOI'f> IICЩC't«!T:i p;н:tU,ef-1.fJJIIOI.ЦfiXГR МаТерна-

11011 fipз });JCI<J>I>ITitfl HllфOp!IЩIJIШ О СОЦе'рЖВ'" 
IH11J /Н!ЛJJ1t!НХ<:Л JIO!f.t<;>C'TB Р ~юбОМ KOtit<pc!!T·ИOM 
Tllllt~ fiO,'ПIJIПIHЖ. 

Втщюt~ дШIYIUetfltt~ зrtклю•Jаетсl! в том, 

•по 6t•:• ytц<•pu:. щн• наu•юнальв()П бe:tona ... 
t'IHK'Гit t.t<JЖHO paCCCKJ.IOTI-tТh &ep·XttHe hpeдelltit 

CO:Jt~!J:ЖiiВitA ilt."i<eiopwx МЭ'fOpttaJIOD, весов 
t<(IMHt.JittЧIТ Н. p:шt.tcpcm, C&Я:Jat#.fi'IIX С 6оеrоло
Ш<ЗМtf lf /~))'ГИмtt ЭJiet.teftTaNtt. Щ)ЛеЭМОЙ Н:а
ll)у:шн, ·t~CJIИ · 'f"O·J11:ЖO. 3n:t »Щ>MU:te ~деЛЫ 
nor:т:1 H}\fiЩ ооо~:шки no c:paв;ttaJff,RQ с:: ~nt фактн
ч•~ск~tми n~t:>t•tt'ltt:tммп: Тоi~дэ ка*дал ~
nл:~д<~JК~ бorerolrootж МQ•т. маск .... ть 
ltC''rltHJIOC:Щ3'4Ct-~ .-..~. мtn"op.leaa.ta 

XOЧCTCOXj)34UtTb В секрi!М~ ·~ ~ 
tiИH C0011'00.7t'~f'B~··~ •·ttee686-
I;Jia-CMhU(ttQЛtf'ii~:К К ~Tat..,·· ...... ~•· 
Jtl~'*' ~а·Жу.;В.к:а~п,»мерауаж~ 

·tta·~·~·~.,-· 
m"n3•йQCka. -~~ д.mt~ .. 
:пеяtюrо 1'Иfllil ~._.,~ ...... о '8Q 
Dt'C'e. . 

Сделав.;аint~~-·-.•..-..,·. 
сти omtcatette· .. •.·~ .~; 
rapэttтJtp~; \fTb <'~е ~~teef1 . 
~~ta'l:t..'fJtt:l~ в··~~t ··~• ..... 
·t"'rnttfМ'ктe~t .. ··aoc~~· :.цmt· .. ·.Rмe~ ··• 
JЮаtп'()рМ-·Т.~·И.мt.В.Н•~ 
ftOf'O .fiOМf! .. eDtnl В f.IOC'f~ .f)~} 
~э P~1'»1f 'tYAC'tlmn'~*·•юй ~акм 
O~tp<IМ~;I(бoero~ · 

Oc.riЮD~ttt~·31'anit.~,~Ч"J"OIICetfМ$t 
«Юеrоnотж ~83.1Ьt.М ма pttc.1 . а oбv-t!!C '*'Р
тах 11J)04.1ece дае'r·с.л~~: 

. 1. iice матервалы боегОловеж содержа-
ТСR IЩ)"ТРИ 'te'tкo определенных rраннu. tta
\fifШIЯ С MOM~IJTa ЗoH'P,Y'3Klt В тра.нсnортнро
·8ФЧНЫС контейнеры в раnонах раэмещения, и 
an~ ло пемонт:.жа. 

· 2. Вс(! l1on~н испольэоаать nюбоn ко
мсtркс•м· боdrолоокн .для tteca:нtq,p:юtJщюoaн
t'lblx ue:neй будут обиаруженьt~ 

3 .. Вс-е ОСК<:JВИые к~.tоt-tенть. боеrоnовак 
a•лtt J:lf))'tltX · ~.ne~ff1'09 nолсзноЛ нarp)'3Kii 
paзpyU.t.aiOf'('Я ··В "ТОМ C!l.tblCJ1e, 1.1ТО ДЛЯ I~X И.tПо-
11.Ь.'1()03ОttЯ В Др)'М1Х (ЮеrоЛОВКЭХ riOTpc6ye

. те и JtзготоалоJ11оtе з:'тово; 
4 •. Входящме в ~ав 6оеrо.rюn-кн ypatt-

235., уран~238 и n.nyroюu1 уч~fтt.JЬютсfi nол
~~остыона .-~коде.Jt~ демоtiТа•.-.оrо ~еха. 

·• 5. Erae .ао начапа оnераuин демонтажа с 
&Jtь1HQЙ аеродтно<:ТЬIО cбtrapyжttFiaeтc.A за

. ме~tа реальноА б<>еrоловки на фaльwltBYJO, 
npoиil&e~rtнyю в з.оиах :распопожеааtя suaep
HOFO .сwужня. 

• "Cк,.,-t.te отпечатков" - вот осноВIНая кон .. 
yenfalli.Я, С!:ВМ38ЮfаЯ С обкаруженнем ::rамень1. 
Otta охватыnа.етлюбую метолику·д.nя иаблю
деttt<Jй ·••МJiкаuин тоrо, что соце.рж:и"ое всех 
конта1кер.Qв с: боеголоекамt1, ~roтopwe до
лжиы бьi'ТЬ, как офщ,\11аЛьио ут&е:ржааетси, 
ouнoro .rt тоГо· же типа. дейстанте~ыtо ttДeн
ти~ltiO. nоскольку таюt·е rrttдt,кaтopьr не до.n
.жнw раскрl!ltвать чу~сnщтельную информа
urно о кЬltструкЦин боеrолоuсж, может оt<аза
т.ься необкоднмьtм т:аt< заtmtфро&ать их, 
чтобы можно .бьщо аостаточмо 'f:очно сравни
ваТь. их noкaaattщ~. лишь для обнаружении 
з~r;ельвык -paзNtЧttfi мe.'llfД)' со~жимым 

к:QNТе~ ~бе:. ~ ~.aattИwx. no.!J.ne-
38CaQIИX orp.attНt~oмy исвопь:юваНttfО. 

. ~. ~са м· сnособЫ дQС'11t:ження 
у~ выше гара:нтиli tcpa'flto ~ 
те•·• nос~мх -w:то: cnrrьи. . . .· 
.·~-~i!JIS!ItpМig'IOQ-

· .. 1J!PO!IQ. ··~ ........... ....,.... 
Pa6cmll··· ··~ .... .._.,,'"·УА в 
·~., ................. .ее·~ 
)'~·.··~·~·(...0•1 
&.rJt.. И. С.~ ~)'1111 8188. •ICOМqo-
... l'f ... ·~··~.·--..... litlep. .... ......... ~--··· ........ ...... .-) _. •• ,._... .• ,, ... ~•а•....,. 

· . ...,afllt.-.~Ji·*"*~,ae'l'pa• 
·-~-~·.,.......~ 
·йecflтoifМ'~IIC._.,.......~ 
... и ap.rrиxм•••••'f'•~ ~~. 
m еметем<,., ..... ~·~ .. r.mw·.*' · 
екл&~~ОD• ~j!/illla8 ... 81A.Dii)тp81BIOICТЬ 
·~-~~n,рм-.. ,.... 
~. • ·~·. put•••••• .."..,.,nоо-
к~ ···...х ·~·~···~
.mt~. · МO'J'Cilll*e 64лм. ~tllllliW зapattee 
·дmr·~·~.мcafioero.ne
вoк. ми~ их ~·..Oipi 

--~·~·----~ ---~ ----~- ~ ·~----~-~ 
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m•••· ;. ll•'1,rtн;t· nom•:mon н;н·ру.зкв rt боеrо
:''""'н nt пн1••м ДН(1;11!Ю1 lt.'11f I!З сн:,а;н:т n 
II,;HI•'IIf >р7 JlpoiiO'IIIЫii KOIПPi'IIH'p ПрОХОДitТ 

flt •;JH;i(>.'IJO;/<'iiii!'M IJIIПJPI'(TOfiOII. f JPpCIIOCifMЬIC 
r,:,, ~~ 11 '·'' ч·у·т r,~,~,,, вp•·~!Ptlllo пр11мрыты. 'Л'о6ы 

l!:oC•·..t:ltlt _\'I<"H·I! Ч~··IIГ11.HПCJJbl!Oi\ IН!фOpMЭ

UIIII "(1 IIX IJIII'I!IIti'M Hl/;11'. 

:~ап·м lttf<'ll<'lпopы марtнtруютн·пломб~l
ру~< п каждыi'i кшrrPiilt<'p. Мс-тюt нужньr ,/i!HI 
П,JIII Пll:t'III<Н'O I!IH~ШIIPI'O OTOЖ;){'(If.tl1Cit11Я KЭ

i*Jit!I'O ко11 н~itttf'pa. ! lломбt,, щюдназ11ачсны 
:\.'111 1or о. •t ro(н.t ofm:tpyжlfТI> любое нcc;lii
I'.IJit<!llltjiOit:!IНHit' IH'k'I11>1TIH' KOIITeiitt<~pUII. 

Ср•·ан м•·тодоtJ мapk'Щ1oJШIJ контсiiнс:ров 

мoJt>tНI у~:а:;а п, ва M\11\poфптшl):fфlllt уча

' 11<< Ht Bll<'!llll<'ii II0!!1'pX!IOCПI11.'111 НЗ IICI10;11>:l0-

Ballll<' p:i<'III>I.'IH<'MOii l<ji:ICIOt, фOTOCI\IIMIOI КО
'1 opoil с•ужат "•n щ•чаткам11'', их вряJ1 Лll 
MO)t'liO f1y;1('T Cl\pJ,I'f 110 11:!1!.1('\!.iiTI• IJЛII HOCI!J)Oit

.111< 'f 11!. 

(}JIJII! 11;1 M<'ltJ;lOII ti!JOM61ЧIOB:H\IIH ИOI\Tt'if
llt •ров :J:II<JIIO'I:I<'TПI 1~ ТОМ, 'IT06bl oбcpTI>f.U.aTI> 

11;.; мо'''амн <I!JТII'H'<'K<II'O t!олоюrа. Ocнt'IUШHH'! 

O;J!IOI О 1<0111.!:! Т:IКОП) МОТ!\:! 11р11ВСЩНТ К ПOR

II.'II'IBIIO 11:1 JtpyГoM l<lHIIJt' CJJOЖJIOii 11 )'IIIH<:I.Ilb

lll)i't 1с1р 111111>1. Гсm1 фoTO!lJ:нjJIIpoнaтJ, эту 

t<ЩПIII(Y до 11 IJOI:'Лe тр:шсtюртнровю1, то 

~!НЖIЮ o(mapy:iiiTI> IIOJJЫTIOI C"IHITIJ IIJIII p:t:юp
!laTio щrл1•щское rюJююю. Такан мстодi!К:.t 

с1·аrщартtн1 JIПЮ:Jt•:юнажн:-1, 1\.1ткдун:Jродt1ЫМ 

:IП'I!IТIIIOM 110 ::.IПJI\II!~ГI 'HH~pl'ltll В КаЧССТ!.!е 

OXp:ШIIOI'O Cp<'HГI'J\:1. 1 -
J tpyr oii нарн:тт IIJJOII1б11poнa1 ш я спя:-~а1: с 

I!<'IIOJII>;нш:HtiH'M T(l'H''II·Юil СНЭрЮi. ДЛЯ t<pe

IIЛP1 fiHI JIIOUOI'O lfi'XЛ<I, ПpiiKiJ'I>!BЭIOIЦt'ГO ДО-. 

("'T,YII 1< KOIПeiillt'p)', Ilpli'ICM C;jMII ШВЬJ СJ1УЖ3.Т 
rrлoмб:IМII. Такнс tJJIOMUI>I обладают ушtкаль-
11ЫМ11t<:~ртшшм11 ншоn, которJпе мажно фото-

11)аф11ронат!. по 11 IIOCJH! тр-~11<'1Юртlfровкн, 

чтобы о()н:sруЖНТI• факт IICC;lШ<I!II01111pO~aн
IIOI·o IJCI\pli\TIШ 1\0IIH'illtepC)JI. l J 

llромарю!ронаlfныс 11 стломбиров.аllнt>Jе 
1\0I!TPiillt'pы с б•н·r·оJюнкамн, которые могут 

1\IH'M<>I!IIO xpatiiiTI>C"H ~~ районых ра::шсртыuа-

1111!1 <)ружlш. тр:шпюрт11руются ~1зтем к цеху 

ПJIH !ll'~юrrтaж:1 11 Y!III'ITOЖt!HtHI,HaxoдЯ!Цeмy

cн н cтp:lltt•-н.•l:щcлыjc fющ·олооок В этом 

IJt'Xt' 1\JH'IH'IПOpbl ll:!y't:!IOT IK(> npnмapкHpO

II:IIIIIItiC' nOIIH~ГiHPp!>l, ЧТОбЫ убсдн:ri>.СЯ 8 ЙХ. 
t.tt>лыюстl!. ll<•т нРобход11мости для ннcne
I(TOJIOB со11ро1южнать контсiit•еры в nути, 

IIOCI>:OЛ!>I<~' Tll\aTCТIЫ IЫii ОСМОТр 1(3-ЖДОГО I<OH

·,piill('pa 11рt)1Ю;нпсн в paiiotmx paз.JJep1Ъ!Da

IIIIН оруж11н 11 11 Н<'Моttтажном цехе. К:tк пра
нti,!Ю, IIOCJH' траr1с1 юрт11роrж11 11 прооеркн 

мепж :шач11тсльное •шсло t~еоткрытых кон-

1Рi'tнРр(lн (Jудст 11оставлш!о нз временное 

лp:III,~IIIH' в ск.аан нрн демонтажном цехе. 

J1'.1-~Q!.I~!:~!.:~!i.).~J:2.::.l.Q!!Q!S. .. !! ... llQ.YГ' ~стей 
IH'..!I_<ЭJ..I!:~!.i-~iЭtJ)\'Зю\. Заявтшше о владении 
!IJll'JЧ•ым оруж11ем страны имеют цеха для 

демонтажа устаревших ядерных б::)eГO.riCIJOK. 
чтобы нзвле•tь ядерные м:этср~t:сшы алн дpy

ntc КОМПОIЮНТЫ ДЛЯ ltCrtO.i';ЬЗOB<!Шiff i:! боt'ГС
ЛОВКilХ Honoro тиnа. Во:н-!аиа••), ,,..,.о т;;.:с;;е 

ucxa удас-rс·я модJiфвцировать, чтобt,, 
сnечнть усдоавя, ltео6ход11Мые дJHi ~'-т.-г;;,·. 
.rшр:уемого лемовтажа в рамках дш-оnор:1 ~~е 

разоружению, особенно ус.rюшн< сохр:ане•mя 
CCJЧ>C'ТfiOC:TH, С[~Н:Эа.Шюii С KO\tCTPYXIJHCI! р HJP 

дет;;~лсil бocroJюHIOI. Это может 6ыть :Jатр>·". 
дiЮНО 11 TRI<IIX .11CMOIIT3Ж!H.IX ~~C.J(<'!.~, K01'0[)t•it"' 

IIС!1ОJ11•ауются для р:tfюты к:н: 6оегопошг;, ~ 

мs1, не nQnaдaюt.iJIIMII nод дelic-i z;н:-; до\шю~;' .. 
так н с боеrолоuкам11, !<OT!J!Th:t" r::;,;r>д";;.,.,- ''''·'·' 
его дсii.спJнс. 

Этот варнан1· HPJII,зн <'IJI.'m:тъ ~:ic~ . ., пос·:)
na к деталыюi1 tнtформа!JIШ, ;,,УГ!Эр~," се!iчас 
за~<рыта. Но не~? же' можно опt:с;тп- и 

Blt.I1e этаtJЫ rtpt•длa r·:Iс-~н>го щн:ч1.е ,:с;! uнутрt ~ 
цеха подемонтажу (юс; ;·.>JГ'.!J()z•:. а е I!)'T'I 

ДЛЯ ПOJ1YЧCJt.HSI Г::!paiГПJij. !.IСЛ•: <Н~~·Н•РГ.!

ЖЗ Н вернфИI<ЗЦif\1 зфф~',iП\11\IiС p\'/JЛi•:•> ЮТ{<•, 
незавнснмо от r·ого, I!CJ!(JJI!,;'yю·p н т~ 

uexa нлилерсцепа1шые старые. 
Приt;сдеlшое :.sдect. ошrг.!п!с 'Н:' оп;:.• 

вается 1111 на каком-.г:нбс> :J:н\Л>пч,'ш 1 ... 
что нов~е цеха для д<!мшпаж~t быт! r;.' ,,. · 
дrtочтнтеЛI.>Itес существу,(ЩiiiХ, .оат:,, ... 
может окэзат·ься, что IЮСлР;щ<\е 

быть ::шачнтелыю 11:;~н:вены д.'J;, об,,с:П<·''·· ,, 
соответствуюiЦеrr шн:;Jекцiш. P(ctt,,•н: 

ТОМ, CТOitT ЛИ pet<OCTj!,YIIpOBЗT~, суЩ,<~С1 ;; '"' 
r.uиe цеха нпн же со:~;щв;.t·тъ 11пвые, поJРю н 1 
предшествов.атt. Jt~!ТCI!CIШI!ыe Oli.rHY:~1't'<i ·oc:;H<I1 ''· 

н двухсторонние OUQ! 1ю 1 ~~тперн:1тР:> i i . .. 
скольку мы не имеем Досту!тJ J( rчн1• _., ~ю 

суа,uествуюЦJ11Х цех о,.~. прrте;н~м ur<щ .. ;,, ,, "., 
nшотетнчесiюго цеха. 

Схематическое ош1са~'~'(.' 
првведено на р11с.:?. Те ()ГО учз''"П\:~. 

инспекторы не допуссзютс п•1 нремн C.':1ЩJ:-t·, 

J..!НЙ демонтажа, обозн;:че,;н лво!~tНЫМlt лнщt .. 

ямн. Эт11 участки мо.,ыю ш:rп''КТIIfЮНЭп, 

между onep<Ц!I-IЯMII по де~I,АIТ!iрованию, 

чтобы гapiOITitpoвaтt' от,у:тТI\1!'.'' скрь•ты>. 
заnасов ядерных матср!Jа.;юп или друпо-: 

Ч}'t!СТВНТСЛЫiЫХ KOMf10H<oll"ro;\. 

Весь демонтажный ~!еХ 1ши с<ютщ:тстпу

ЮЦ&Вii участоt< (если ан нахоl..!итс-я nну1·р11 
цеха no nроизводству боеrолонон? >!МI.;ют 
четко оnре.Ф:~ленную li':НШIJY. ike проходы 
через эту ft>Зницу КСНIТfЮJшру;отся визуаль-

но и nри помощи соответствуюцJСI'О обору.· 
дования для rарантни того, что r-paHИ!J,Y НР 

nересеt<ли несанкцнониронаli!-!Ые объl'щТ'·'· 
материалы или люди. Осншшая функ!J.I!Я 
оборудования, ковтролирую1,цего входы 11 

выходы, состоит fl том, чтобы обн:~руживэтъ 
несанкuионированное удаление iK! Ц<~ха рас .. 
щеnл.тоJ.Цихся материалов нлн внесени~ в 

uex несанкционировютых об1.~rо~:~, Тот 

-------- -·-·-~·-· 
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Ко1.rеv~неры с боеrОАот:оми 
с nо3иций р!!эаертыаанrмJ 

1 

Хреt~ение 
комт~нероа с 
6оеrолоахl.'lми 

Проверка 
маркеров и 

nечатей 

Демонтаж 
боеголоtЮк 

Оnределение 
кОАмчества 

вывозимого 

урана--235 и 
ПАутОМИSI 

.. 
Сжигание 
8ЭРЬIВ4С\ТЫХ 

веществ 

р =n 
азрушение и 1 1 
nрессование 1 
не~дерных t 
комnонент 1 

Проеерк~ 
сnресованных 1 

rвepдt .. tx ~ 

отходов i 

Утилизация 
сnресованных 

твердых 

отходов 

Уран-235 Плутоний 
(nеревозке 1 AJ:)yroй uex дла раэбамениS!) 

_ liJtcyнoк 2 
Схема Q&a ДЛЯ ,Qellf.OHтaЖЗ ядерных боеГОЛОВОК 

--~-------- ~---···~--------···--··--
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ьхоп. чr:,w-"J мотпрый nостуnают траисnорn•

J~<Jiщчные кo!f'J eйlff"f>Ы с босrопопкаt•щ·, яв.'1А~ 
t-'Н:м f"ЛHift"JUMiНhiJot, ttрсднаанаЧснныt.t д,n·Jf 

Jt<J<.1-ymlt.")IШf patltjf'П!H!IOЩ.I1XCЯ · M3'FeJ)H;L'JQB. 

f~;IIIНM1J.C~HHtArs UЫХО;!, fliX'дH;s:JII;iЧ~НHWH для:. 
у;!;t:н·нш4 p:н.t,t,trJIJIЯIOЩI!XCЯ матсрltалов.щ-о 

1 от. ЧPfW1 хоторый 11рохо;щт pa~щen:ця~.tJilt~ . 
f'<:.Я t.t:нерва.дw rюс:1с II::JIJЛ(.>Ч~ttlfЯ ·•'" из '6.~·~. 
J().'IOIJC)K Д!IН fiOC/14":1)'ЮijJ('f"'() fiOCТ}'П:!f(l!itJfЯ D 
пw(~:utнй цех, где пронсхощп разбавЯе'»щi 
yp:щ:.~:;;~t.J (<'СЛН ЭТО ТfИ..>б)'СТСЯ) И ·ХНМ:fЧС..., ' 
ОЮ!! p;t:J{J;tU.Лf'ltHC 11JI)"ТФШЯ} 4 . . • . • . 

Н ЦСХ НОС'Т)'113ЮТ ГЛЗВШ>IМ Образом Пpo
M~tf!KИj}OO:.IШIЫC Jt Olt.'10MQHpOHЗiillblC KOHTCU

IH'JII>I с 6ocmлoнt>:tMI1. СtюдRТся k мнюtмуму 
щ·(• друr1щ rюстувт•tщн, шmрн/..tер, пронзво

/tстнrашыс матt•рналы 1mн ноное оборудоп:.
нне, ТJ><•бусмо(~ для дРмшпажных операцнй. 

Из Цf!><а ГJ!iltщым обр<'~зом nыходнт сле
дующ(·~~: 

1. Точно взмерt~ШJЫе 1'<оличестоа смеси 
ур;щ:J-235 с ур;нlом-238 и пJJутония (и то, н 

JJJI)TOC 11 м(~таЛJ11.1ЧССt\ОМ IИШС, НО -без СОХра.:.. 
IH~IIIIII хщшктер11ых для кш•струкu•ш 6ocro-. 
Jlotlt<И ocoбt>tlllocтcй) для охрав)Jемого ne,.. 
fJ(~tюca tt блнзко рiн:n()ЛоЖеJmую зону, .Где · 
11fiOttcxonнт их раз6аnленнс. 

2. Трвт11й, волнос колачество котороrо 
tнчсзнсстllо 1шсrtекторам1 rюдлежащнй uоз
&Jр:щj.(чшю странс-nт:tдеnыjу ltЛJ'I . храиекню 

fiQЛ охраной. 

3. 1 Jе(юлыnнс t<онтейщ~рм с радuоа.К'1}4О• 
ttымн tletuccтnaмн; которые исnоЛt~ЗоnЭ~ 
ДЛ11110ЗU)'ЖДСiоtИЯ ycmtoi)pca~:вб~·· 

. вкс &tлн дпя друn1х фуикцшii, не ФJtJ~i.иНblx · 
ltсtюсредствеrtно с вЬJделеm.~ ~ · 

· U:Ji)ЫB:I. 

4. Сnрсссовапные оег:п-кн всех ос:тащ.
Ш11Х КОМПОнеttТQ$ OOeroЛI$~ ИJ\U. JIP~X 
злем..-нтов noлeзiюlt наrру:жв. · · · 

Конт<..-'ЙJJС~}t :, ~,.а'ЧЕ!ННJ)1с длИ> no
uтoptюro ttcnoл~~R. также~р;ю..· 
смэтрtt04'1'ь в кaчeciJJe DblX{)~ ~ 
т~ш.Jtогоnродукта.11()СJ1е~. -~ . 
мое кmrreйitepo& ~для<~.· 
нх следует ~csuь "И··~· 
чтобы У~Д1[1ЪС;f{. что OНJt ny~ с~ 
владельЦу nocne. ~·. р~;$1 ~ 
сniТЬ· u коитеКиерьt Nac~· ~ее 
кnличсство как~tбуДЬ ··.~~· :~. 
ства тrша воды им песКа,·~ 3aN~~ 
nать ·nолный &ее боеmлСJ~ок. ·3а:~ IIOJf.t• 
неры плоЬlбируются :tmeneкr:~ 4но lre 
в.;nщшttnаются)~i cкat!ltftYIOtt-R ~··Р:'" 
ДltaUftOtШЫМ..ИCTOЧНitl(OМ, чтобьl ~JIB 
отсутствшt внутрн юtх уранаИЛи ~ . 
НIIЯ. 15 Контеfщерьt ОСТ.ЗIОТСЯ::tаn~ 
ньшв до наружиого осмQ.Тра в районе ра:;:tМе

Ц!еная ору:жня, noc.ne чеrо они оnфываются 
для заnолнения нОВЬJми боеголовками. 

Выход твердых и· жидких отбросов ю 

ДФIОifТ'аЖНОА ~ОНЫ СВОДИТСЯ К минимуму и 
OJIH :.nолжны nодвертаться детальной визу

. аль:н.ой lf прttборной J.tнсnекцни nеред тем, 
.. ""• ·n~.Ш~ :юну. Раднаwtонное скавнро~а
. »J:.~ <,'IТХGдоо от каждой партии дсМQ11тнро-
IJ~ых ~ro.JJo.вoк ~.:::Танет гарантией того, 
ЧТоit:этс)ii. куче обломков нет згмстt;ых ко
т.ч~р3сщеnляюtцitХСЯ матервалон. 

' ·· .. EcЛJt ссiдQрЖаuшаяся в боезарядах взры
. ·8ч"'тi<а CCJКt.traeтcя. то втор1tчным продуктом 
. с:тззь1вастся в основвом газ. Он может быть 
выnуЦ!еН из зоны после nродувки через со

ОТfК!ТС"'ГВУЮiцi~Й Р'<ltстнтель для удзлеш1я 
$i\3t>Юat01J;JHX Iюзражен11я заrрязнсниП. 

К минимуму сводятся 1t машины, nерссе
кающие nнеt1шюю гр;ншцу цеха. 

ЭТо можно осуLцествtiТI>, если использо
uа'tъгрузоподъемиики для nерсноса контеii

нероn с босrолоокамн, а также друп1х мaтe
p1t.:tJtoв ltJIH оборудования в огороженвые 
места внутри цеха, где им nолагается быть. 
Аttа.nогйчные rюдъемншоt могут исnоль.зоnа

ться для всей конечной nродукции, так что 

· вьtезжэющие из зш-tы машинt>t не нуждаются 
в инсnекциа. 

Компоненты боеголовки демонтируются 

граЖдаuами странЬI-sладельца внутри цеха, 

nOДЧJtНЯIOI:J!erDCЯ nринцилу сохраневил со

держимого, то есть, все выходы нз t~exa на

ходятся nод наблюдением. В;}рьшчатка и 
дpyrne нсядерные комnо11енты уничтожаю

"f'СЯnсоответствующих местах внутри охра

няеiоtоМ iiQИЫ. Уран и плутоний трансформн-
. руt~ПСЯ (беэ mtслектирования этого npoцec
~}n ~Oif внд (наnример, в металлические 

· ~~1":) •.. nри котором не сохраняются 
·~ "ОСобенности боеголовки. 
Треб-уеТСЯ соответствующее оборудование 
цле Qh&вn~я нm-t раств.орения расщелляю

wщсся матеРиалов "И малообогщценноrо ура
на и:э ~. а также для стандартных 

.. ·~ no·. Определению критиttности и 
~еtmt06ез.оnэсности, исnользуемых на 
~х no обработке расщеnля.ющи

. Ж:Jа М81'ерИаЛО8. 
Т~и:ц~~ количества и изотоn-

1(01'0 сост.авз. ~енных урана и nлуто

tllf8~~рамид.пя nолуче
.. · 1fН:И на~х датtых, требуемых при тoч

Jft'DJC. ·Y'IEm! . ..атериалов, чтобы уран можно 
· ~ IJ ~ JiкJпочкть в реакторное 
Т'оР.1Щ&(), а~ захоронить. 

На аача.пьнь1х этаnах ядерного разору
.:жеJi~НА.· .веа. ТJЖТ»Й может . быть вооврщцен 
страи~, чтобы избежать иеобхо
~ налаживать nроизводство трития 

ДJfЯ комnенсации ero радиоактивного расnа
да (с nериодом nолурасnада 12.5 лет) в бoe
roJJOSкax, qe ие nоnавших под действие 
доrОвора. о разоружении. В этом случае ко
личество тркmя, изъятого из боеголовок, не 
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должно стать известным инсnекторам, nо

с~льку даже для смеси боеголовеж р11Зt1ЫХ 
тиn;:)В nолное содержание трития, как каже

тся, будет особо чувствительной информа
цией. В другом варианте тритий. может быть 
nомещен под охрану для возможного исnоль

зования в будущих термоядерных реакторах 
или же nросто для расnада. При этом lоWЖет 

оказаться необходимым, по крайнdi мере. со 
временем сообi,цить нисnекторам количество 
трития. 

Вьrноr-имые из цеха контейнеры с трити

ем будут nодвергаться nроверке иа отсут
стьие р.асшеnлЯЮЧ&ихся материалов. 

Следует отделить от других комnонен

тов радиоактивные материалы, которь•е ис

nол!>Зуются в боеголовках ДЛ.А нейтронных 
генераторов, иннциируюtуих цеnные .реаi(:ЦЩi 

деления. Их следует расr..матрива"'ff? как не

большие количества высок~ 
отбросов и nомеqJ.ать на э.а.хороиеиие в со
оmетстэующие отстойиики. В u.e.nяx контро
ля за наличием расщем~аwатерtапов 

будут nодвергаться с~ перед 
удалеинем из uexa. к ·~ яеболь
шие траисnор'Щр090Чные коитейиерw. 

Мерм !Ю ~ J19li'!!1!'!М В: 
альm.ос боего::~овок ~·Только чтn 
ИЗ11<»1Сеиныеrj;.щедурымоrутr:а.рантиравать. 

что объекты, ~ ~как 
~~.ах~· 
.разрушеим·ивсес::qаер•••tеаа~~ 
~яма~~ Но ·tree ае 
сами no себе '3"П11 проuедуры не мoryr .. ,аатt. 
полную~ в '1'ОМ, что ове 11.0 ••
"":\:а операции.~. районе~ 
ваNИJ~ opywиs ·peaлbllllle t'OJIOfЖИ . не быпн 
заме.мены на фа.пьшивые • 

.111о6ой .нз ORИCaiUiWX ·IIНJКe ~ 
может Wrь В&IUUIJI а pea.lDIИ)'10 ~У 
nеред началом ~.~иnлом-
бироваиии: . . 

1. ~ во·.всех ~ и,аеи
'IИЧИЫе·~~эа~ 
иием 'I"'O"D. что часть ~ 
урана И~МIVI)"rCCiNИSiaмl.-- асе~ 
стао). о6язаиных &аnъ а.~ &м!nшо
вке. ~ка~ fiUtll обе-

. ДltetRIЫЙ уран. Uель такой 110дt4е161 - утаить 
зaмemoetюJUotЧeC'I'80paq~~~.;.тe.,. 

риалов ar демоитажа. Эти фал.ьоsиеые боеrо
ЛОВ'К:И моrут· ОК33а'tЪС.И .~ на и ~ер-. 
ный взрыв, а метут ·бьrrь и несnособны . .m в 
эави.си.мосrн от ~ут.аеииwх:.раr.1)1е

nлЯlОQIНХС.В Материа.!ЮIL 

2. Объекты. К01'0р111е моrут очень близко 
наnС~МИИаТь реальные бoeroJКifi&КИ (или даже 
не столь бли::жо). В .moбoN. случае их гора:здо 
легче МЗГОТОВИ'ТЪ, чем реальные боеrо.rювк:и, 
и они не столь ~ к доnускам. 

Такие объекты мoryr содержать~ню-

tуИес:я материалы, но в значительне мен::.ших 

t(Оличестаах, · неже.J1И в реальных бс<;,:"(JЛО

вках. Такая фальшшня боеголовюз. r·южет . 
(или. не может) nроизвеС'1и яДерный взрыв. 
U.е.ль замены сnособ.::::тнсл::lть несзнк~:,ищ-шро
ванному скрытию укомnлектова:шых рЕ:аль-

ных боеголовок. 
З. Укомплектоnанные боеrолоrжи, сня

тые с вооружения и содержа;_•.;.ие ГLу · .дu 

меньше расщеrтяющихся м:зтериало.:, чем 

подлежащие уничтожению боег;:~ловки. 
Можно предложить ряд мер, которь:е 

nомогут проконтролировать с;rсутствие 

таких nодмен., не ра~ая НJ-4.какой секрет .. 
ноi1 информации о конструкции боеrолш~ки: 

1. Конкретные боеrоловк.ч маркируются 
и nломбируются н:ак можно <жореt.::, начиная 
с боеголовок в нecкo.rrьirnx районах размеще
ння. случайно в.ыбраиных из числа районов, 
указанных в договоре. Мэжду ка- . 
жд.эго района и nрибытием ИНGП'!l\:торов Дол-· 
жно nройти очень мало времени (наnример, 
flretfЬШe 24 часов). И тоrда полную гюд\Лену 
всех боеголовок nридется заnерШЗ.Т'Ь ДО И:<~ш 
чала nереых по ;.ларкщ:юв~е и nло-. 

м5ироваиию. ' 
. ~' .. 

2. ИсnОЛЬЗОЕЗ.НИе в:ерификаЦИОННОЙ Ме• 
тодики. обигр,ужvп:зающей значительные раз .. 
пичия между содержимым любых контейн·е.;. 
ров (особенно в отношении н:оличесr·ва рас-· 
~СЯ ащu,еств) С оое['ОЛОВКаМИ, КО- .• 

тор1111е,. юж 33JШJ1eifo,. ;-олжны быть одногО и 
'J"ОП) же mпа.. 

.. . . . 

3. Инсnекторы измеряют с хорошей то
ЧН()СТЫI) Пo.J'1flO(> количество и изотоnный · 
cocraa смесей nлутония и урана. извдечен
ных из nартии, которая содержит более ~д
ноrо типа боеголовок:, в каждой камnании no 
демонтажу. Исnользование этой ПJУ>Цедуры 
· ru:rrpeбyeт. чтобы было рассекречено nолное 
количество nлутония, урана-235 и ура

на-238, и;mлекаеМОГО ИЗ НССКОЛJ:>КИХ {Hal1-

P'fМ'-P• трех) тиnов боеголовок. Трудно уви_. 
де-rь, хак эта мера может раскрыть ин форма..; · 
ЦИJО, каrор::..я критична для националЬио11 , · 
беэоnаснQСТИ тобой страны. заявивu.tей о .. 
&т~Деиии ядерным оружием. 

4. Несколько заnломбированньtх контей
нерое с боеголовками к;;~.ж:доrо:rиаа выделя
ются no случайной выборке для хранения нз .. 
неоnределенное время. Это сохрат~т фа~ 
Dt~Шолнения (или невыnолвення)договора дь. 
того врем:ши., t<erдot будет разработана. 
бопее эффективная методика верификации. 
Современная неуверенность в таких возмо
)I(JfО(':ТЯХ может служить хорош11м фактором, 
сдерЖ}1ВЭЮQJ.Им обман о рамках текущего 
дorotiopa. Более тоrо, эти атсбраиные 6оег0-
повки могут быть исnользоваиы t.ак образцьt 
для очень nодробной оnерацщ1 nроверкн 
·'отnечатков". Эти отnечатки nредставляют 

------·----- -----~· ------- ~-------------------------·········~-··-



.-.,r .. ;Н ."1<~11tифр<Jва;<U)10 ••нформаuию, ~paн.я
t.U)'II</1<'~' 11 снr·тrмf. ,'>бр:.С>от1<1t данных и :J3Q&H

'J.i"ннy..-> ОТ NIH'IJIIH'I'O Д<Х'Т)'П:J. Е.д11НС'ТfJСНН3Я 

ш•Ф•,!•м:~ун14 н:. ~tыxo:IC" пока~и.tв;н::-т (W':J}'Лt.тa
, 111 rp3f!H("ШIU fи•;J par&ocpЫТIHI y.;нotX•!tiiOO 
fi .. JH!if'tныx ;ынm.rx.•r, Чнс1ю о•о6р:ншых для 
-,TH)I \J_r~Jiefi iJor•I'O.'IniHЖ МОГ:Ю 6ы СОСТ30.'1ЯТЬ 

2<\ J1.'1H J',;JK;!OП1 iHII:i. 

'J. Во>~J•ФQЖН<Н.'11' "оо;1ннматъ 111ум" (c0-
~_..rщ,l'-'1HH! О II:IJ!YIШ'IIIflf ДОННЮра OТ11CTCТFICII
IIt.oiM НltПJl'KTop:IM fllaЖ.д:Jif;'\Mif TOii CТf'3HIJI, 

IIJPIIII'I PЛI•(JII<) k010p011 Д.:IС'Т llpHKЭ:\ О ll::tpy

Ш<'I!Hif) :по Cil<'pЖIШ::tiOIL!IIil фантор, I<O.TOpt>lii 
\lf' riOд;l:IPTПt I<0.'1H'H'(tll('l :11011 ЩJСНК<:!. ()нз 

мnжr.-т rт:нютtтt.сн нес боJн~~~ п:1ж1юt1 no 
м••р•· 1 ш о. k':tн нс••оfнuне 11p<•ltMYI!JI!CТ\Ia ядcp
IIOI·n p::t:!oJ•YЖ<'IIIHJ rт:шут (ю:юе очснн;tttьtма 
Н f'\'t<JI:.MIIpy<'MЫ"'II IIO IIC('M f..lltp!'. 1 fc>T ·нroб
).()J)IIMOC Hl f!(Щ;J\'MI>II!;tП> IIГЩ OIJ<'IHI/IaТI> С'ПО.

{"0(11.:, 1\:11\ MOЖIII! сохра!JJПЪ atiOHI\!ItBC)CТI> 

OTjH'III>Iii•IX JliЩ 11:111 11))'JНI, з;нtli.'IЯIOIL!HX О 

наруШfЧII вех. 

6. llн о:ш~1 11.1 ·зтttХ мер не прнвсдет к 

}'Т(Ч..tЩ lll!фopM:Щ,ШI 0f1):11111ЧСВНОГО pзcnpo

Cl"p:tttCIIII!i осо(н•щю в том случае, еслв кз
ЖJioii с1·р:ше-nл::~л.ет,уу разрешается доба
о:tяn. liCII:JIН'<.JitOC I<OЛI\Чet:J"IJO обьtЧВ(")ГО MЗ

TCpH:IJ1;t (H:Нipi!Mep, IЮДЗ I!J111 nесок) В KOII

T«'itJi(1)1>1 r бо<>rоJюнкамl!, чтобь1 замаскнро
RЗ1Ъ нес:.~ fюeroJюtюl< ttЛii Н«>которые аспекты 

нх cocт:m:l. 1/е с л<· давало бы по:mолять испо

щ,::юнатt, HJifl Эl"IIX IJCЛ<'LI уран В СВАЭИ С ТСМ, 

•rro нключсш1с в нроуесс нснзвсстноrо колн
•tсстоз урана сдсл:ют недеflстnlfтсльной npo

n<~pкy : ц•зашкнмых ЬtJCHOl< полного колнче- · 
с Гl\3 uыcoкooбnratЦNJtюro урана .17 Полный 
1юс н кшнfнtгурация любоft такой добавки 
лолжиы ост:шаты:-я одшrакоnымн для всех 

(юсго:юnок данного ТJШа, чтобы гарантJtро

наТI> IIД<ЧПН'iНое СОДСрЖIIМОе ВСеХ ПОЛИОС"'"ЬЮ 

з:н.,уженвых контсiiнсров для каждой боеrо
лооюt. 

Снятне отпе•Jаткоо с ксштейнеров, со

nсржащ!!_х (:юt'f"OЛqд_li!!.:. Как уже указывалось 
р:шее, рсшэю1.nую роль для гарантированtсtЯ 

1·oro факта. что f!'еальиые боеголовки не зэ
менеltЬ! нз фапыuивые, будут играть такие 
113Ме'J}еНIН1, которме обtmруживают различия 
между содержtСМWМ контеНкероа с 6оеrоло
m<амт,, офиw-tаJ'I!ЬКО объяВJJf1!f~ИWМИ nраmадле
ж:нuимн к однОму н тому же тиnу. &>.з pac
tфbiТitя IШСnскторзм CetepentOЙ информаgюt. 
Мьr нсnользуем термин нотnечатки nа.т:.уев". 
nодразумевая всю совокуrщость таких изме

рениit. 

Суtцествует множество ВОЗМО.жнQС"tей 

для nодобных измереtшi1. Они распадЭJОТСя 
нз две катеrорни: виеmнне измереиин, nро

воднмьtе nеред вскрытием к~ с 

боеrолооками, и измерении ос-та't'1СОВ от npo
uecca демонтажа. В любом случае, сиачала 

на...'1о доrоворитъся о доnустимых разбросах 
нЗМерясмых вет~чнв, которые номинально 

относятся к олвому 11 тому же тиnу бо<'rоло
оок, nосколы.;у в чем-то таюtс IIJ:>~срення 

МОГ}"Т парЫif1ОНаться даже между 6ocroлo
BI01kiН одного т1ша. В качестве прнмера 

МОЖJfО указать нз изотоnвый состав урана 11 

ПЛ}"ТОtutЯ, а также на вес н ковф11rурацню 
термоn.аерных Jt заnальных комnонентов. 

Средн элсм~нтоn nроцедуры "снятнч 

оmе••атков" укажем на слсд.;'IЦ1tс: 
1. Полный вес содсрж11мого каждого 

. контейнера с боегоповкоii перед вскрыт11см. 
Этот вес ш1реnслястся как разнl!уа м~жду 

весом заrружсmю1·о кoвтeiittepa до его 

вскрытня н весом пустого конт<>Йifерз (после 

того, как былн nрш1нспсктнрованы его вну
трснностi1, но еsце до того. каl\ стрзн:з-владс
леu внесла о ticro нензвсствое tiолнчсстiю 
мэcкJtPYIOtiJI!X материалов}. Устанаrнншас
тся, что nолныii вес содержимого nccrдa дол

жен быть ОДlШ.ЗКОН (11 СОГЛ:ЗСОВ3.11НЫХ nреде
ЛаХ) ДЛЯ ОДНОГО И ТОГО Же Т\IПЗ боеrоЛОDОК. 
Это не nредотnраtцает возможностн устано

вки фалышfвых босголовок JJ изменения веса 
добав.пяемого матераала для сохранения 
nолноrо веса. 

2. Точные изм~решш полных к,олнчестn 
в изотоnного состава nлутония и урана, нз

влеченных из ка:ждоii парт1 111 дсмонт1 tруемых 

боеголовок, содержащей 11звестное число 
некоторых конкретных типов боеголовок. 

Однако изотопный состав (особенно д11я плу
тония) может зн:tчитеJiьно варьироваться от 
боеголовки к босго.!108Ке даже внутри одного 
и того же их тиnа. Поэтому необхоnимо nре
дварительно договориться о доnустимом 

разбросе усредненного изотопного состава 
между партиями боеголовок. 

В качестве основы J.1ЛЯ снятия отnеч<:~

тков в статье вьЮраны измерения, относящи
есн к конечному количеству расщеnляюrуи

хся материз.JЮВ. Оки обнаружат исnо.льзова
кне фалышmых боеголовок, содерж:аtуих 

. меньше nлутония, у-р.ана-235 или уран:а-238. 
чем в реальных, eCJm только фальшивьrми 
боегоJЮВКами не заменены все реальные еще 
До тоrо, как в районах разме~,Uеиия ядерного 
аружия иа1ilаЛОСЬ nломбнрование. Хотя при 
таких измерениях .совсем не обязательно 
о6иаруживать раз.J'DNИя между неядернwми 

. комnоиен1"а!14И боеrоловок. которые, как счн
·~ ~ tc: одному и тому же "'"ИПУ. 
с~·~ риск, что 1'10Д06-
мые н:apyweRWI в кСАеЧМом итоrе 6у.qут об
наружены. на OCfi08e ·~ cюrnt~~ отnе
чатков,I(ОТорu моzет&пь разработана для 

~ O'I'06paмwx no случайному 
критерм10 ~ контейнеров, 
~ IIOJI·axpaнy. 

СреАИ wнona: .аруrих ~ с.юrmн 
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отnечатков, которые могут быть ра3f)абота
ны и использоваться в будуЩ.еr.с, есть целый 
класс измерений, вьтающих исклю~о 
детальную перви\fную информацщо о КОНФИ
гур<~ЦIНi, составе н массе материалов в бое
головках. Эта перnичная информация не 
должна быть достуnна инспекторам, она вво

дится в запломбированную сиС"'·ему обрабо
тки данных, которая будет выдавать nереме
шанные данные, не рас~<рЫва!Оl.Цие закрытой 

информации, но укэзыnающие ца значитель

ные ра:злн~•ия между объектами, <:одержащи
мися в контейнерах. Примерами таких изме

ршый служат распределения веса вдоль 

отдельных осей и сканирование с высоким 

разрешением внешн11ми неточниками реНttе

lювских и гамма·лучей или нейтронов. 

Проведенный автором nредварительный 

анали:2 показал, что пассивное радиационное 

сканирование вряд ли nриведет к надежному 

снятию отnечатков. Наружные потоки 

гамма-л)'"\fеЙ или нейтронов от спонтанного 

деления в боеголовках одного и того же 
типа, но с разным изотопным составом урана 

или плутония, обладают заслужива~ими 
доверия раЗJ'Jичиями. Но они могут натол

кнуть на nреШtоложение о значительном 

различш~ содержимого контейнеров, даже 
если контейнеры с .:>держат то, trro им следу
ет содер:аать. 

Уд:!!Ц!Е!!Ие ураНа И ПЛУ!ОНИЯ1 И3'ЬЯТЫХ ИЗ· 
боеголовок. После того, как инсnекторы про
ведут точные измерения масс и и:ютоnного 

состава, уран и nлутоний будуr перенесены 
из демонтажного цеха в соседний uex для 
дальвейшей обработки, чтобы ладготовить 
их к окончательному размещению. Этот qex 
также будет окружен оrрадой. 

Поступившая из uexa no демОИТ'ажу бое-. 
голоnок смесь урана-235 и урана-238 разба
вляется ло необходимости обедненным или 
естественным ураном для n<)Л)'"\fения урана с 

трехпроцентным содержаН!-'ем ура.щ-235, 

который можно исnользовать в энергетиче

ских реакторах на обычной воде. Для исnо
льзования в тяжеловодных или rрафитовых 
реактоr.-ах {где топливом служит естествен
ный уран). ответственных за небольшую 
часть мирового nроизводства атомной эле

ктроэнергии, уран-235 можно было бы раз
бавить обедненным ураном (содержащим 
около 0.37. урана-235) до концентрации по
рядка.0.7%. В любом случае это растворение 
делает уран неспособным к nоддержаниЮ 
цепной реакции на быстрых нейтронах, для 
чего требуемое минимальное обогщцение 
составляет около 6%. 

В процессе подготовки к невозвратимо
му удалению плутоний будет значительно 
разбавлен такими веществами (как окислы 
обедненного или естественного урана), ко-

~--~---------------········----

торые, по крайней мере. столь же трудне 

растворить и затем отделить, как и типичные 

cocтaВJUIIOfJlИe свежего реакторного тоnлива. 

Перед окончательным размещением разб~
вленный плутоний будет также перемешая с 
радиоаtеniВНЬIМИ отбросами. имеюшнми uы
сокий уроt;JеНь активности. 

В отличие от урана-235 у плутония не
льзя Изменять изотопный состав, чтобы сде-
лать его непригодным для ядерных боеголе 
вок пос.r'е ХИ!'tИЧескоrо отделения от разба
вит~ей. Все изотолы nлутония способны 
поддерживать цепную реакцию на быстрь1х 
аtейтро~ах. 18 Наилучшим изотопом плутония 
для ядерных боеголовок является плутоний
-239. Нежелательиы знз.чительные кон

центрации плу•ония-240 (больше, чем б% от 
содержания плутония-239), поскольку этот 
изотоп делится спонтанно и испускает неJ~J

·rроны, которые могут вызвать преждевре

менную цепную реакцию в оружии еще до 

того. как оно в nроцессе сжатия достигло 

оптимальной конфигурации. 
Но все же можно создать эффектш:шые и 

надежнь1е ядерные вооружения, включая 

термоядерные боего.повки, с n!!утонием, со
держаiUИМ значительно больше 6% nлутон!1я
-240.19- Именно nоэтому необходимы хими
ческое .. разбав 11ение, смешивание с высоко 
.радиоа~ми отбросами и практически 
невозвращаемое размещение плутония на 

значительной глубине Р безопасных геолоп1-
чески:х формациях. чтобы гарантировать 
прак:тическr.о невозможность использования 

плутония от ядеrных боеголовок nосле его 
захоронения: для производства новых яцер

НЬIХ боеголо,:эок. 

ВОЗМОЖНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЦF:ХА 
ПО ДЕМОНТАЖУ БОЕГОЛОВОК 

Возможные параметры крупного амери

юанского цеха rю демонтажу боеголщюк 
приведсны в табл.З. Его nрои::шоднтелыюсть. 
равная восьм.1 боеголовкам в день, близка к 
той, которая скорее всего понадоб1 1тся дJ:л 
реализации будущих договоров о разоруже
нии. Достаточно сказать, что он был бь1 сnо
собен демонтировать nce боеголсuкн Cll!A 
менее чем за 10 леi nри шестиднешюl1 ра·· 
бочей неделе. Осноrшые харюпсрrtстнюr 
соответствуюrцего соDетского цеха могут 

оказаться о·tень похож!1М11. 

Среднее ежеднеоное ilронзnодство ура

на-235, плутония н трнт11я состаrшт в сред

нем 20 кг, 4 кг и ~ г, сооттзетствено, на J<:i

ждую боеголовку (см. табл.l). 
Средний вес боеголшжп, aaxoдliUJeiicл в 

вастояuJее вре~1я на rюоружсшы в США, 

составляет около 350 кг.20 Это соотостству
ет среднему е-жецневно:.1у пост~т1леtшю D 



Taбmt'ia 3 
Препnарsпсльные хараь."Тсристикн 11релприятия 

дпя li(!;МОктажа .~~ я.аериых боеголовок 

Моtwюсть 8 боеголовок в сутки 
~ 

1 

(25 000 за 10 лет) 
Среrоiнй ьtо~ход уранэ-2З5 160 кг 1 сутки 
с,к·.'1щ,n mt~xoд n.'J)'ТOm1я 32 кг/суrкJi 
rp<':OflfH IJЫXO.::I тpfmiЯ 32 г/суnш 

061.емы хранения (n течен11е·lОО суток) 

HO{'ГO!fOIIIOt 

Ур;m-2З~ 
Плутоlfнй 

Tp~tntiY 

ucx ZHOO кг 1юmюrо tн~са боеголовок. Вряд 
JШ ·t('C друпtх объс:>ктов (наnример, элемен
тоn нo:mpaiJ.!:l<'M()ii стувсни и блоков ynpa
IIЛf'lllfИ} щк·выснт вес босголоnок. Доnолнв
Т(~Jiыtые M:JT("pHЗJJI>I, IIOMCIJ!ЭCMhiC В KOHTeii
ltf'pbl для масюtров:ншя неса боеголовок, 
1'3tCitl:t' могут llpltcyT<-IIIOOЭП> В KOЛII'ICCTDЗX, 

UJIIIЗIOIX х 2800 кг, на каждыii Д('НЬ. Таким 
образом, кажды11 день вз контейнеров нot.ш

IIЗJ1l>lto 6уд(~ оыrружзп,ся около 8400 кг . 
Еслн прсд1юложить, что nолQвину веса 

босголовки ~ост:ш.ляет взрывчатка, то ее 
соотв<!тстnуюЦ!ее поступление рзвно 1400 кг 
ежелш:~шю. Большая часть остатков от ее 

сгор;щня б у лет в шще газовых nродуктов, 
которые после очвстки вьmускаются в атмо

сфt'РУ· 
Оставшиеся, nримерно, 7000 кг ежеднев

ных nоступленнй нендсрных материалов и 

п~рмоядсрtюго тоnлнва (без трития) можно 
р:зздслнтt, на ]Jе1шые матер1tаль1 (наnример, 

дейт<'рнй н бериллий), которые nодлежат 
nознрзtuснню стране-владельцу, и отхоцы 

для з:~хороневия. В любом случае все эти 
материалы nрессуются в плиты со средней 

плотностью около 4 г/см3, так что nолный 
объ<'М нх составит 1.8 мЗ ежедневно. Рзэум
ныii размер nлиты соответствует nлощади в 

1 м 11ри толщине 4 см, что соответствует 
среднему весу около 160 кг. Каждая из этих . 
плит (всего нх около 40)"при горизонтальной 
установке может быть легче просканирована 
гзммз-лучзми и нейтронами для nолучения 

уnерешюстн в том, что в ней нет расщепляю

ruихся мзтерналов илн урана-238. 

Првведенвая в табл.З емкость хранили
tuа боеголовок и ядерных материалов со
ответстnует стодневному объему nроизво
дстоа. Это грубая оценка, делающая попра-

800 (в контеr.нерзх) 1 
16 000 кт 1 
3 200 кг 

3,2 xr Ji 

вки на ост:ановки 11 перебои в работе. 
Прн nолн<>м ежедневном nоступлении 

материалов для обработкв на уровне менее 
10 тонн цех no демонтажу авалопiчен пред
nриятию no nронзводству тоnлива для ком
мерческих ядерных реакторов, работающих 
на ·смеси окнелов урава и плутония. Каnи
тальные затраты на подоб~1ые предnриятия 
сQставляют несколько миллиардов долларов. 

Поскольку ни однн нз конечных продуктов 

цеха no демонтажу боеголовок не является 
компонентом, изготовленным с наnряженны

ми доnусками, кажется разумным nредnоло

жение о том, что каnитальные затраты на 

НОВЬIЙ цех для демонтажа будут ниже. 
Затраты на зарnлату для nерсонала та

кого цеха вряд ли будут превышать 10-20 
миллионов долларов в rод. Оплата труда ста 

основных сотрудников nри полной рабочей 
неделе, если исходить из годовой зарnлаты 

100 000 долларов (с учетом накладных рас
ходов), составит 10 миллионов долларов в 
год. 

Поэтому вряд ли nолная стоимость де
монтажа всех боеголовок в мире, в результа
те которого расщепляюlJJ.Иеся материалы 

будут исnользованы в виде ядерного топлива 
или наnравлены в захоронения, nревысит 

несколько миллиардов ДQлларов. 

РАСЧЕТЬI ВРЕМЕНИ 

Возможно, что детальное конструирова

ние и со:щание цехов, требуемых для уни

чтожения большого числа боеголовок, мог л о 
бы стать временным регулятором, оnределя
ющим, когда фактически может начаться 
nроцесс nолной ликвидации боеголовок. 

Если договор, предусматривающий уни-
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·чтожение значительного количества боего
ловок, встуnит в силу до того, как будут 
СУЧJ.ествnвать необходимые средства обслу
живания, можно nометить боеголовки и no
мecrlfJЪ их в пломбируемые коитеi1неры, а 
затем поставить на хранение в о:ж:цдании 

завершения создания. цехов по демонтажу. 

В любом случае оm-имизм в отношении 
новых договоров, предусматрИваtоfUИХ ли

квидацию многих боеголовок, должен сопро
вождаться четким пщиманием срочности 

мер для уничтожения боеголовок. Еi:ли 
будет nризнаиа иеподходящей переделка 

CYIJleCТВyiOIU;ИX демонтажных цехов в США и 
СССР, может оказаться необходимым кон
струировать и сооружать новые цеха. 

СЛЕД.УЮLЦИЕ ЭТАПЫ 

Представленньrе в этой статье концеп

ции и аналитические исследования указы

вают на то, что можно с высокой степенью 

уверенности и без раскрытия национальных 
секретов, связанных с коиструtq.&Ией. бое
головок, nроконтролировать уничтожение 

конкретных ядерных боеголовок, опреде..,ен
ных договором о ядерном р;азоружеиии~ Од

нако, многое е111.е остается сделать, чтобы 
установить дета a-t процедур для достиже
ния этой цели ' предоставить теz..( самым 
основу для формаJrьных согласованных nро
токолов и для средств, . обесnечиnа:IОЩих их 
выполнение. 

Позтому nредлагаются два следую111.ИХ 

последовательных этапа. 

'Гlервый заключается в организации офи
циальной совместной американо-советской 
рабочей rруппы, чтобы проработать и оце
нить конкретные процедуры и соответст:ву .. 
ю111.ие п.риспособления для контролируемой 
ликвидации ядерных боеголовок. Работе 
этой rpynnы следовало бы дать высокий при
оритет со стороны обоих rосударста и не 
связывать ее с переговорами о будУЧJ,ИХ до
говорах. 

Второй этап связан с nроведением сов
мест:н-.>rо американо-советского показа тех 

методик, которые установлены на первом 

этапе. Ожидается, что в этот показ войдуг 

некоторые натурные испытания элементов 

систем для демонтажа боеголовок и для ве
рификации. Для проведения начальных ис
пытаний можно использовать несекретные 

макеты боеголовок. За ними должны после
довать полномасштабные системные испыт~
ния с использованием ядерных боего;ювок 
обеих стран. 

Резуль·rаты двух этих этаnов могли бы 
затем войти в согласованные nротоколы по 
верификации новых договоров. 
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