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С Я ЕРНЬIМИ БОЕГОЛОВКАМИ 

Валерия Томас 

Участники переговоров по 1-~:онтролю над вооружениями отметили ряд проблем по проверке 
количественных ограничений на ядерные крыла'tЬlе ракеты .морского базирования (КРМБ) 
большой дальности. Эти проблемы связаны с nодсчетом развернутых КРМБ, с возможностыо 
разлнчснн.я ядерных и неядерных КРМБ и с возможнос"rью их секретного nроизводства или 
хранения. 

Мероnриятия по нонтролю ограничения или заnрещения на ядерные КРМБ могут gключать в 

себя следующие виды инсnекции на месте: кораблей и nодводных лодок с размщценными или 
загруженными на них КРМБ; заводов-изготовителей; баз технического обслуживания; мес1· 

хранения. В то время, как планы nроверки могут включать в себя либо редкие, либо, наnротнв, 
частые инсnекции кораблей и nодводных лодок, вnолне возможно разработать и эффективный 
nлан nроверки с nромежуточным уровнем вмешательства. Он мог бы включать в себя слежение 
за nроизводством и обслуживанием любыхнеядерных КРМБ большой дальности и любых ядер
ных КРМБ большой дальности, не запрещенных соглашением. Мару.ировка таких ракет, nоэволя
ющаtt nроводи ·ь их идентификацию nри соответствуюJШi.Х инсnекциях на береговых станциях 
обслуживания .. значительно бы уменыmtла 1<:ак ВО3.МОЖНОСТЬ развертывания несанкциониро·: 
ванных КРМБ, так и вероятность скрытного nере6снщцеиия неядерных КРМБ в ядерные. 

Автор статьи является научным сотрудником Uентра nроблем энергетики и окружающе; 
среды Приистонекого университета (Princeton, NJ 08544). 

Эта работа была проsедена в рамках совместнnго исследовательского проекта по сокраще .. 
нию вооружений Федераuии американских ученых и Комитета советских ученых в ;защиту мира, 
Пj.НЛИВ ядерной угрозы. 

СУЦJ,НОС1Ъ I1РОБЛЕМЬI КОНТРОЛЯ КРМБ 

Крылатые ракеты морского базирования 
(КРМБ) стали· серьезной проблемой в воn
росе контроля ядерных вооружений. До не

которсй стеnени зто CWIЗaiiO с их физиче
скими характеристиками; они не требуют 
размщuения в cn~ nусковых уста

ковках; они относите '1ЬНО невелики и просты 

при трансnортировке .и :х:раиении; они суще

с:твуют как в ядерном, так и в неядерном 

вариантах. 

иМеются три вapиatrra американсi<ИХ 
КРМБ бот.шой дальности (''Томагавк"): иея
дерный и ядерный варианты .для nораже IИЯ 

сухоnутных целей, ·и nротивокорабельный. 
вариант с неядерной боеголовкой. Эта раке
та была размещена на nодводных лодках 
nротиволодочной о6ороиы для заnуска из 
торnедных аrmаратов и из систем вертикаль

ного nуска, и на надводных кораблях в бро
нированных nусковых установках и систе

мах вертикального nуска. 

Советская КРМБ большой дальности, 
известная в США как SS-N-21, была объя
влена только как ядерная и размещаемия на 

nодводных лодках для заnуска из торnедных 

аnпаратов и из сnециально сконструирован-

. ных nусковых установок. В стадии разрабо
тки находится сверхзвуковая КРМБ SS-N-24. 
Другие nодробности америЕ·шских и совет
ских nрограмм КРМБ nриведены в Припоже
ниях 1 и 2. . 

Хотя Соединенные Штаты. и Советский 
Союз согласились "установить nотолки на 
КРМБ и искать взаимоnриемлемые и эффr::
ктивные методы контроля таких прсдеЛt)i,, ., . 
до сих пор они не смогли nрийти к единому 

мнению.1 Сове·rская сторона утверждает, что 
соглашение по nятидесятиnроцентному со

краiЦению сrратеn1ческих nооруже1111й (СТ
АРТ) должно включать контролируемые nре

делы .на КРМБ и nредложило систему мер 

глубокого контроля. Соединенные Штаты 
предложили только необязываю1цую "декл
арацию намерений" на ра:зме(Цен.ае КРМБ, 
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(х--, rJrдкнх мср к<mтролR,2 
1J.,.,праJ'!Ы!ЫМ фак-тором этой туnнковоА 

of1 •::t.I.LIПf ~о~В.'1Jн"!ся :>rltмметрия между npo
' р;iмм:н.щ KPt .. if) обt·нх <:"tpЭtt. Американская 

••Jюrр:щ""~ р<-~:1ЧС!!Jетш КРМБ бо.'н.uюй даль
t!'IСТН rнp:!.'lДCJ orn!!l!fЩCe. CocдltHCIIНЫ.C LUтa- ' 
Н*' нм<'I'>Т ш:оло 1 '>00 KPMfi "Toм;Jranк" и 
rm:нmpy~~• р:1з~Н"\.ПfТЬ окNю 4000. Среди 
'JП!:< -Н/00 fiom·!e чем 80 nроu,снтов будут 
II<'H;l•"!НIIo!Mit, ХОТЯ OВit ПОЧПt ИДСfm1ЧИЫ ПО 

IIII<'Шнr·мy lнtду ндсрному вари;шту ракет. 

KI'MI.) "Томаг.шк" раЗМ(!Ц.1аются на вадnод
IIЫХ кораСтих н ло.~ноJНIЫХ лодках. nредrtо
л:агзrн·я, что к ССj)СДИне 1990 года они бу
;1\'1 p:t:l~>.н·•u• .ни tta 200 судах. И ttаоборот. 
IIМ<•юто~ сое;tr•ннн, что Б СССР КРМБ бoль
ttH>it }1;tЛЫIOCТII ра:!МСIЦСНЫ ТОЛЬКО НЗ НеС'КО

ЛЫНПС rюд1ю;тнх :ю:щэх. 

По::пому н н:н""ТоЯПJСС время щ·раничения 

11:1 t'~Р~Ш бoJJЫIIOII Jl:l!!ЫIOCTH будут сдсрЖ11-
1':1 п, Сm·:нпнчшыс 1 J Jт:нъr болыне, чем: Со
нr•1пшii Сою:\. И, так t<зк КРМБ рззмс1цаются 
на все!'! фпоте CIIJЛ, шscn~юJI!Н на месте 

бу.'11•т затрз.nш;iТI> rораздо балынее коJJиче
стtю :JMejHII<:111CIOJX КОрзблсiJ, ЧСМ СООСТСЮ1Х. 

Утв<•ржд<'ЮfR nраннтельсrва США отно

снн~лыю lit~sюэможностн контроля orpaничe

llttii в:1 КРМБ, rю-вндвмому, nровсходят в 

мet&ыm~n с·rе11ени нз-за обесnокоенности 
Y'lю:юii, ~tcxonmt.!eй от советских КРМБ. чем 
11:\-:Ja l'ре!ЮП1 OTHOCIITCЛЬIIO СДержиВаЮЩИХ 

оrраннче1шi1 на размеtuсние американских 

КРr.,Ш li СЛИШКОМ ДL"Тально11 nроцедуроЙ КОН

троля. Особую тревогу вызывает возможная 
У•1юза rюлвпнн:• Ш\1Ф США, заключающейся 
11 "не но:tтнерждсt!IНI н не отр1НJЗН1111" нали
чия JЩС'р!юrо оружия на борту каl\ого-либо 
сулна. 

}1аже llOдpoбtsыc nрщ.tедуры контроля не 
способны lюшюст!,ю псКЛЮ'IJ\ТЬ веопреде
лсшюсть прооерк11 КРМБ. Некоторые инcne

IOJIIII нз месте могут быть nолезны, но увели
чение дет:-\лl>iюств nравсрок будет снижать 
отдачу от ннх, как зто было отмечено неко
торымн члш1ами Комнтета по разведке n.ала-

1ЪI пре,1ставнтелей Конгресса CIJJA.3 
"1\1ы стотшулнсь с трудной дилеммой ... 
1\11.1 лолжны откровенно решит1,, являе
те н JН! oGП!!tii рнск, связанный с контро
Л<"·м над нооруже1шямн более или менее 
ШJ::tC!JЫM, Ч(~М отсутстrше реального или 

п~оrюл 1чсского с дсржнвания Советской 

Н\.)('Шюй ~JOI!JH .•• Сдержнвзвие в настоя

Н!'"-' время заключается в том, что corлa

lШ'HIIe должны бы;·ь н будут "контрол
нруемьiМit" ... Политики и общественн
ость должвы, тем не менее. nонять, что 

по какому бы nутн мы бы не наnраевли 
CBOII ~'CIIЛIH!, МЫ lle С]1.1ОЖеМ СОЗДаТЬ обо
Бч.tеШЮГО способа, обесnе-чивающего 
1 00-процентную уверенность, что Со-

ветекий Союэ нарушает или ие нарушает 
основные оrраничения по вооружениям. 

И даже nри безлимитном запасе такие 
сnособы часто не будут достижимы ... 

Так как большое количество основ· 
ных вооружений и возможfюс:тей будет 

очекь трудно отслежив;:аь, то договоры, 

которые будут оnираться только ва от
дельные статьи, Л'Оддающвеся доставер

кому контролю, часто будут фактичесюi 
неработосnособнымн и, конечно, не уме
ньшат обЦJей опасности, rюто:-tу что во
енвое строительство может быть леn~о 
уведено в сторону категорий, выходя

JUИХ за рамю1 договора." 
Основное вtшмаJше в данной статье у де

ляется количественным оrраю1чениям на 

КРМБ большой дальности с ядерными боего
ловками, хотя будут рассмотрены и друn1е 
nроблемы оrраничешш на неядерные 
КРМБ. на КРМБ малой дальности и на крыла
тые ракеты воздушного базирования. Статья 
должна nредставить техннческv'Ю информа

цию, необ:r.:.одимую для nонима1н:я nригодно
сти и осуществимости различных nланов 

контроля КРМБ. а также анфо})маuню, необ
ходимую для оценки риска от скрытьtх нару

шений договора. 

ВОПРОСЫ КОНТРОЛЯ КРМБ 

Основные задачи контроля КРМБ заклю

чаются в оnределешш количества изгото

вленных и разверн-утых КРМБ. а также в 

.сnособности различать ядервые и неядерные 
КРМБ. Необходимо также nрин.ять в расчет 
возможность вереоснащения неядервой 

КРМБ в ядерную, или возможность nереобо
рудования крылать1х ракет воздушного бази
рованиn (КРВБ), или больших КРМБ малой 
дальности в КРМБ большой дальности, а 
также их секретного nроизводства н хране

ния. 

Проблема nодсчета~ Ядерные КРМБ сло
жно nодсчитать nотому, что они могут заnу

скаться нз стандартных торnедчых аrша.ра

тов и друn;х многофункциональных nуско
вых установок. По этой nричине, количество 
nотенциальных nусковых установок для 

КРМБ гораздо больше, чем количество раз
мещаемых ядерных КРМБ. Еще одна nробле
ма связана со сходством американ::::ких ядер

ных и неядерных КРМБ. 
Аналоrnчные трудности. связанные с 

идентичностью ракет. возникли nри nодсчете 

КРВБ, nоскольку на самолетах дальнего ра
диуса действия может быть размещено боль
ше КРВБ, чем это nлачируется. В nерегово
рах СТАРТ бьmо nредложено, что контроJiЬ 
численных nределов на КРВБ будет обесnе
чиваться объявлением оnределеttнь~ бом-
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бардировщиков как носителей ядерных КРВБ 
и nр11писываюtем каждому самолету сt~еци.

фического количества ядерных КРВБ в соо
тветствии с согласованным "правилОм. nод
счета". Аналоrnчиый подход может быть 
исnользован и для ядерных. КРМБ. 

Этот nодход будет удобен для советс
ких КРМБ, если nредnоложить, что вое они 

могут быть сосчитаны как ядерные, и что все 
они будут размещены на небольшом количе
стве nодводных лодок. РакеТа SS.,-NX-24 на
столько велика, что ее nусковая установка 

будет уникальна н вnолне расnознаваема с 
nомощью спутника. SS-N-21 меньше и может 
быть в nринциле заnущена из тобого стан
дартного 533-миллиметрового торnедного 
аnпарата, но, имеются сведения, что она раэ

меl.)!ена в торnедном варианте только на наи

более современных советских nодводных 
лодках. Это может быть связано с тем, что 
SS-N-21, так же, как и "Томагавк", требует 
надежной системы уnравления оmем, кото

рая имеется только на новых ипи на nерео

снащенных nодводных лодtс:ах. Считая, что 
размещениеSS-N-21 ограничено nодводными 

лодками, каждый тиn лодок, на которых бы
ли nроведены исnытания КРМБ, мoryr счита• 

ться носителями некоторого количества 

КРМБ в расчете на каждый торпедный апnа

рат. 

Оnреде..,ение nравила счета для амери

канских КРМ.: ~ гораздо сложнее как из-за 
большоrо ра31iообразкя nускоВЫХ установок 
для КРМБ, так и nотому, что большая часть 
американских КРМБ ос:ищuаетсянеядерными 

боеголовками. 
В доnолнение к торпедным аnnаратам на 

l;одводиых лодках ПЛО ВМФ США разрабо
тал ец.tе три тиnа nрИГОJU1ЫХ для КРМБ ny-, 
сковых систем (см. рис. 1): бронированная 
nусковая установка АВL и система верти
кального nуска Vl.S дпя надводных кораблей; 
калсульна.я система пуска CLS, которая раз
мщu.еиа на НОВОЙ nодводноА J'IОДКе ,класса 
Лос-Анжелес. На системах АВL и CLS разме
щают только КРМБ ~омагавк''. и в любом 
случае, количество t1усковых установок вид

но снаружи и может быть nодсчитано с no-
. мощью сnутника. Количество систем VLS 
также может быть подсчитано, но так, как 
эта система будет нести также зенитные 
ракеты и nротиволодочные ракеты ASROC, то. 
все системы VLS должны быть вынужд1~нно 
nодсчитаны как несущие КРМБ. 

Наибольшая сложиость с nрави. rами 
подсчета американских КРМБ заключается в 
том, что по nлану только одна из nяти КРМБ 
"Томагавк" должна бьrrь ядерной. Поэтому 
правила nодсчета для американских КРМБ 
будут значительно nреувеличивать число 
ядерных ракет США. 

-J 

Другой nодход к nроблеме nодсчета 
связан с nрименением системы ~шсnекцп11 на 
местах. Слежение за объектами nроизвод
ства, обслуживания и хранени~ J-:':Pi\1Б позво
лили бы осуществить nрямой кснгрощ, !<.оли
че(.,-тва ядерных КРМБ. Проверка nу{жс: ых 

установок ракет на· кораблях и подводных 
. лодкаХ: мож~ реализовать прямой I<ок: роль 
количествеиных nределов на размс·~iJ.'-'iШе 

ядерных КРМБ. 
З<J.nрет на ядерные КРМБ мож(;~-r в !!Н-

циле исключить проблему подсчет:::. "" 'О 
время, как nроверочные мероnриятия могут 

включать в себя некоторые инспекt.!ИИ nу
сковых установок, основная инфорМЩ!НЯ 
будет обесnечена с nомщцью наблюдений за 
уничтожением всех, ядерных КРМБ и наблю
дений за ликвидацией всей системы обслу
живания ядерных КРМБ. 

Проблема nереоснащения боегщ:!~ 
Возможно, что неядерная КРI\1Б может быть 
трансформирована в ядерную путем замены 
боеголовок. Поэтому ракета, об·ьnв.'1енная 
как неядерная, с nомощью такой nро;.rедуры 

может впоследствии стать ядерной. В насто

ящее время для ракеты "Томаr:1щ~" транс
формация обычной ракеты в ядерную nред
ставляет из себя сложную оп2рацию. Согла
сно мнению адмирала Хостеттлсра, бышнего · 
директора совместного nроекта по крылатым 

ракетам в Министерстве обороны США 4 : 

"Современная крылатая ракета весьма· 
сложна и не рассчитана ш1 обслужива- · · · 
ние в nолевых условиях. Прежде, чем · 
nокинуть nредпрнятие, каждая ракета· 

тщательно исnытывается и остаС'!тся в 

неnрикосновенности до тех Рор, nока не 

будет заnущена или возвращена обратно · 
на повторную nроверку через ЗО-Зб ме- .. 
сяцев. В течение всего времени пребы

вания на корабле ракета подключсна к 
электрической сетн. Дня nередел·ки 
обычной ракеты в ядерную nотребуется 
замена всего nереднего отсека. Требова
ния ядерной безопасности диктуют не-· 
обходимость полного I ;:пыт;;шияракеты, 
дооснащ~ння каждого · корабля высоко 
надежной контролыюй аппаратурой 11 

наличия хорошо обученного тсхJшче
ского nерсонала, способ;юго оцсшп1; 
результаты 11спытаннii. Ясно, что этu 

выходит за рамки воз:-.южност~ii технн- ·. 
ЧеСКОГО обСЛУ>КIШ3Н!IЯ, ПрОВОД!IМОГО IJ:.i 

флоте и может быть ньшолн~но только 
на береговых базах. Во.1:-,южность nро
ведения моднфикзJJitН раJ(еты "Томз
гавк" на кораблях в настоящее время не 
nланируется.'' 
В будущем nереоснащение вендерного 

оружия в ядерное может ст.атt. npoн_rc. Jlll
верморская Нацио11альная Лабораторнн в 
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Рисунок 1. 
Снстемь1 заnуска крылатой ракеты "Томагавк'' 

Coeдltllcшaыx lllт:пax разрабатьшает смев
ные HJI<'PIIЫC бoe!ГOJIOBКII ДЛЯ друПiХ paKCT
IIЫX CIIL'Т<'M. Еслн бы 11одобt!Ы<' босголонюt 
(н,JЛII ра:1работ:ты нлн крtмtатых ракет, то 
O(>Ы'IIH>It' 1\pblЛ:iTI>IP p:Ш!'TI>I MOI'JJ\1 бы быть 

бt.н'I pt> НРреосв:щ.!,еllы н ннерные. Сменные 
HH<'PIII•te боеголовк11 IJfН'дн:~значалнсь для 
IЧ>ЫJJ:J.Toii р~JJ<~ты ~l:iЛ()(j дальноств ''Гарпун"; 

IIJ1CI1 6t•JJJЗ OTBC'j)I'IIYTЗ 110 Пpli'IIШЗM, СНЯЗЗН
НI>!М <; кшпrюпсм над вооружешшм. 5 Согла
ш<•шю о :1:.~прсте из pззмCUJCIHte сменных 

J!Jt«~p~tыx босголтюк было бы несьма полсз

Jtым. 

ЕсJш nepeoctlaJtJCЧiJIC босголовок окаже
тсн серы~:нюii проблемой для КРМБ, то ив

ctteiOJIIII KPMf), oбъ.>ШJJCIIIIЫX как нея.деJ»tЬiе, 
CIIOCt)бi!Ы )')j()CTOBC'j)IIП>, ЧТО ЛДСрНЗЛ. бoeГO

JIOIII\:l ttL' (нмlа устаtювлена. Т~м не менее, 

'JTO IН' ycтp:IIIIIT IЮПШL.!Иальную ВОЗМОЖНОСТЬ 

:1:1:--1\'IIЫ (юеголошж. т.к. ядерная. боеголовка 
может бы1ъ уста1 ювлс11а нос л е приост::н.1овки 

деi\стш1 я погоrюра. 

!Jpo(m.<:~ KP!lli_,_ D ПрiШ!.!Иnе, КРВБ и 
КР1\1/) отлнчаютсн только nусковыми пла

тt!юрмамн; поэтому, возможно, ·что К:РВБ 
(I)ЛL'T з:тускаться из nусковых установок 

!1t1Н КРМБ пр11 проведешш незначи-:rельньtх 
мод11фш-:зuнil. Еслн это тзк, то рзкетr 1, объя
LIЛ<'ШIЫС, как КРВБ, МОI"У'Т быть исnользованы 

как КРМБ. 
Тем не менее, амернюшские КРВБ не 

nроект&1ровалнсь для nозможного запуска нз 

nусковых устанооок, nредназначенных для 

"Томагавка". Особенность состо11т в том, что 
диаметр змериканской КРВБ - 69.3 сантиме
тра, лревышает диаметр КРМБ (53 сантиме
тра). Поэтому КРВБ слишком широка для 
ра:3мещения в стандартн"Ом 533-миллиметро

вом тррnедном аnпарате или друn1х nуско

ВЬIХ установкак для КРМБ. 

Советсю1е КРВБ и КРМБ могут быть 
более лохожи6• Возможно, что советские 
КРВБ могут быть запущены из установок для 
КРМБ nри nроведении незначнтельвых изме

!lеннй. Установление аналогичных ограниче

IШЙ на КРВБ и КРМБ устранило бы nреину
щества, связанные с возможностью леревода 

ракет из одной категор1ш в другую. 7 

Проблема КРМБ мал:ой дальности. Во 
время сенатских слушаний по договору ОСВ-

2 отмечалось, что радиус действия совет
ских КРМБ малой дальности может быть 
увеличен за счет установки лучшей системы 

наведения и более эффективной двигатель
ной установКи.8 Ракеты SS-N-12 и SS-N-19 
имеют. дальность 550 ю.1, меньшуtо устано
вленного 600-километрового определения 
ракет большой дальности, и превышают no 
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размерам ракету большей дальности SS-N-21 
(см. nрнложение 2). Наоборот, американские 
ракеты малой .дальности тиnа "Гарnун" име
ют дальность порядка 1()0 км nри диаметре 
34 см и длине 4.6 м.9 Здесь тах:же ВО3ИОЖНО 
увел1tченне дальности, ко оно н~начительно 

н не может достнrnуть 600-кн.nометровой 

гран11цы КРМБ большой дальности. 
Дальность зашtсит ·от эффективносnt 

двнгателл, заnасов тоnлива и веса всей рак~ 

ты. На старых варнантах ракет дальность в 

прннцнnс может быть увеличена за ·C"'frr 
уста новкн более эффективного двиrатеJUi и 
менее тяжелой боеголовки. Неядерн&JI бое
головка может бь1ть больше и тяжелее. чем 
ядерная. Заменяя неядерную боегоJ"ЮВКу на 
ядерную, мож11о не только уменьшить вес 

nолезноii нагрузки, но и уае.щ~чить объем 
для топлива. Вот почему дальносТъ ядерной 

ракеты "Томагавк" (2500 км) значительно 
выше дальности обычной ракеты (13QO км). 
Без подробиого знания советских КРМБ ма
лой дальности трудно судить о возможности 

увеличения нх радиуса действия. 

В любом случае, с)'ЧtествеtiНое увеличе
ние дальносТи nотребуе"f nроведения исnы
таний, которые могут 6ыТ:ь обиару~ с 
nомщцью технических средств.10 Проблема 
расnознавания КРМБ М8.JЮЙ н большоА да11Ь
ности может быть исключена с помЩЦЬIО 
установлениJJ оr;)аничеJШЙ на КРМБ · малоА 
дальности. 

ПР!?§вема gspы.тoro !!JЮИЗВОдства и Nт
нения. Секретное производство и хранение 
КРМБ в nринциnе ВОЭМОЖН() •. Это IШJ'Uie1'CЯ 

nотенциальной ·проблсмоii дJJя числеиных 
ограничений на тобые видw· вoopy.etUoi, но 
наиболее актуа.лыtо зто • д:1U1 КРМБ noroмy •. 
что .об'ЫЖТW no· nроизводству баллисmче
ских ракет в· обrвеМ р;ас.r103НЭ8Земьt И ·идеН
тиФЩiируемJ;~~. е ~ ращsедоватепьиых 
спутников, а То ·время IOik ~ по про
изводствукры.!1аТ1:11Х ракет не име10Т от лици

тельных ВИЗуаJJ~:~НWХ хар:ак:теристяк. а места 

хранения КРМБ eqae менее 3аме'пtм. чем об
ъекты I'JI)ОЦЗВОдстаа. 

ВООiwiОЖИОСТЪ·нз&lrочиоrо ~ 
ка об'ЬЯВJ1еft'НЫХ ·объектах может 6мть выя
влена с ПOМQtU;ЬJQ нaб.ntoдetutii :sa ·~ ·объе
ктами на месте. ВО3МОЖifОIСТЬ С)'tllес:твоаания 
секретных: мест nроизводства может быть 
8ЫАВJ1еИа с . nомоrаыо распо:JНавательных 

инсnекgий. которые ~быть весьма nолЕ
зны в местах прои3110}.1С1'8а noxoж.ero аоор) -
жения. 

Moryrбt:nъ ~ расnо3Н88атель
ные Мt~СПекuим ~мест хране
ния. Хотя иадеЖКОС'1'1:it. распознавательных 

инсnекций оrраничеиа сложиостью в иnенти
фикаuми объектов И3-3а их тайного расnоло
жениа. тем не менее эти ИИсrtеЩ&ИИ обесnе-

--------···--·--··---

чивают механизм лроверки подозреваемых 

наруШений договора, которьtе могли бы быть 
выявлены и относителыю которых имеете;; 

неточная ииформауия. 

ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ КОНТРОЛЯ KPIII!Б 

При подходе к воnросу коитраля кол11-
~х оrраиичений на ядерные КРМБ 
большой дальности будут рассмо1-рены i,,,. 
же. с точки зрения навязчивости инсnекц; 

. МИи!:!МУ!'d инсnе!ЩИЙ. Подход, заключаю
~ в минимуме инсnекций, основывается 
.rJI&titumt образоМ ·на обмене дан-tiыми, ·сnу
'Т'НИКОВЪIХ набтодениях и другой . информа
ции. необходимой для проверки выnолнения 
договора. ·Обмен данными может детализи
ровать, наnример, количество nроизведенных 

и размеtуекных КРМБ и, еслw не запрещены 
ядерные крылатые ракеты, JUt количество на 
каждом корабле и nодводно~ лодке. Пример
ное количество размщценных КРМБ большой 
далыюсти мож'.'!Т быть оценено на основе 
ра:sумного доверия, но гораздо труднее до

сmmуть доверия в оnределении количества 

1"еХ ракет, которые считаются обычными. 
Так как Советский Союз не разме1лает обыч·· 
ньtе КРМБ боJtьшой да.пьности, то для не1·о 
име.кивееся размщцение ракет довольно ле-

. rко проверить. 
Подход минимума инсnею_1ии аналоrnчен 

предложению по контролю лреде.rtов на 

КРМБ в соrлаw~ии СТАРТ. Этот nодход 
согласуется с ситуацией. nри которой раз

МСIJАенне ядЕ"рНЫХ КРМБ сохранено или ис
ключено на основе несвязывающей себя де
клараuии. В контексте соrлашениr. минима
ЛьНая инсnекция может быть наиболее nри
ем.nема. если будут залрщцены ядерные 
КРМБ. 

Прямежу'!:очный уровень инсnекций. 

ЗначительtJЗя надежность ннформацнн по 
имеЮЩJtМСЯ арсеналам КРМБ может быть 
достигнута nри nомощи. слежения за объя
вленными объектами nроизводства и обслу
живания. 

Любая уничтожаемая КРМБ должна 
быть уничтожена в nрисутствии инспектора. 
По отношению к любым остаю1цимся ракетам 
инспекuия должна nроводиться в местах 

производстеа новых ракет или местах об
служиаания старых ракет. В nервом случае 
каждая ракета должн;I быть nромаркироо:ша 
и, возможно, опломбирована для последую- · 
щей Идентификации. Далее, по . окончании 
каждого цикла обслуживания, КРМБ должна 
быть nроеереиа, чтобьt только маркирован
ные ракеты nрошли через nункт обслужива
ния и чтобы ·тиn боеголовки (ядерная или 
обычная) соответствовал маркеру. 

В США КРМБ возвращаются на станJ,.~ию 

·. 
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oбcny.wJщ.&HШ't oz;uщ раз в три. года. Соt"лааю 
:пому Jnrлнсанню ltOCлe трех дет ОС(! .КРМб 
6у ;: \"1' щюr~ерсны S$ fiJЮМэрюtроваиы tt будуТ 
J1f..:ltw[>f'Ш>~ nтпоrню о '1'cчetmc следуюruнх 

трr'Х лr·r. 'Т;н< K<fl< fj CUJA <."'Т311U!Ui о6служа"-
1!1:1ШfА раэмгi,U~"НЫ на прсдпрнн:тнmс-изгото

вите;шх, -тu нрощ•i»пt 6удут np<moz:unъcя 
тom.tto ts двух местах. 

Суt.U(!СТПУIОТ р::tЗJD1Ч!ШС В~fШЗtfТЫ этого 

МJ!'Кuда: может быть разрешсна раснознава
Т("ttt.нзп ШICIН'KUIJЯ f1Одоорительных мест 

lfJIOif:JPOПC'I'нa, шш же осе КРМБ могут быть 
rJpC'!;tocтaJmeны д11я нисrrекuии if маркuроuкн, 

tюГда цоговор встущ1т в снлу. Нo.c~
tnt" Чt•ртз, ( fJUfЧ3IOIU3Я эту иttCncttUИIO .ОТ 

маl<<~••маль••ого r;арнаитз, эак.точастсяв ТtЭм. 

что т~ 6уцет пролоднты~я .рсrул·врпых liH

cnetщttii кора(щсii, rюд110дt1ых лодок шш 

Dоеt«•ю-морс!(ИХ ба;!. Этот nлaJ« может быть 
ycJ~Jtt"W OOM(~IIOM даннt>IМИ по котtчсстеу 
КРМб, разм<щ.tсвных 11а кажд~ кора6.11с. Эти 
дэmtьtе будут nронерятьеяnри nомощннаци
Оftа.лыtых техн11чесt<их средств и каждая 

мсчс:иtуswая ракета будет сmtдете~sо
вать Q H<i}J)"IHL'IfШt. 

Но ~ЮТ ~tикаюtх гapaн"mii. что все КРМБ 
РрИбудут из объввлеtшую cr<~tJ~ifliO ()6cny
Jrnmatt~tn. Если н этом случае ~оант 
с~ наруwе.шс догоаора, то для:.зтоrо 

nео6х0ДШ40 создать двз разлJtчltЬЖ ·шrбора 
КРМБмсi.к'rrветствуtmut«·об'ЪеК'J'ов про11,:)11С
лстаа « обслу*lю:мщя: rtрОМ<'ЦЖМроВаttНЫх .и 
ие марю:,~utых. Нот::df(оеШt:руюение тру
дно ОСУIUСС'ТПИТЬ, ОКО '!'ре6ует · Иectroлr..IOfX 
Щ)e'дnpnAТtm и больwоrо кол••честеа ра&-

. 'IIOt. ЧТО· сжрьrть rораздо tpyДt'IE!e.,. .чем ·~ 
C'I"'e ~.поиет.tе от мapю~pcmi<lf• ракет. · 

· M1tКCitМ~ иtfCJ~tr1 .. Этот. nодхОд бy
.Qe"r екв!IОЧЭ'ТЬ -~~umo кopa61J.m и~ 
.tfbl'X J'IOJ1CЖ, а тэкж:е c.ne-жmtie за КРМ5 с мn
''1\tetfТa nзготовления до мoм.etrra ·~ с 
вооружения . 

. ··ЭТОт в.арtант .~· бмл .. ~ 
сове~ npaвt~ с~ об
разом: ~ ~.ДС'1'83 ·~ ра-. 
кет Н yct.:UIOIЩH 6оеголооок ~ 6ьnъ 
nредметом еле~ no tлаm~ЫМ ,,.~.._ 
rюзз, гдеракетам~&:nъ~ 

и QПЛомбщювт~а. ИИ~ t15уДут -~ 
li!ПЬСЯ D ПОрТаХ ДЛЯ C~eNUR ,з3 t1(0ф)fЗ'И'ОЙ 
1<PMfi tta ·суда. Подоз.ри~ у~ иа 
C).':UJC ДOЛ)klfЬI ('tЫТЬ ~,!'JмеТОМ ~ва-

. 'l"eJ'1blfoif.'ltRCПeъiЦ.Шi. •P·a~кtl$·~ ~-- · 
иtNetto· п&умя пtт~.t !ЮДJtоtюк и •о~ти

·аом uацво.щиоrо к~л:и. Др~ ·быtь .раз.; 

~· orpmt1~ ~ .. дpyntx 
судов с :ue.m..ю ·.~ОТ'~. крьта

'ТЫХ ракет.11 
ДJm США это будет ознаqаn. иисnекumо · 

двух об~ов no ~у 1~, 16 
~хартащ~~ 

'I"ИА, 200 кopa6J'Iel;t н подлодок и любых объе
nов, >ВЫбраиных д.тtя раr..nозиэоательныУ 
Jfttсrн~кцнй. В Советском Союзе 1\оличество 
такнх объектов будет значите,пьио меньше, 

· включая около 10 nод...r1одсж с разме1J.1енными 
на tшх ракетами SS-N-21. 

Такой nодход нанболее навязчив. Но 
даже nри таком большом "'исле ииеnекцнй 
cyt.Uer:ntye't вероятность щsбо нсзафикснро
sанногонарушеttия, ЛJ16О 81Ю3аm'\ОГО ВЫХОЦЛ 

из .non:>вopa. Оасовныс сценарии нарушений 
таковы: 

1) НеRотор<)С КОЛНЧССТIЮ npai'IЗBeДetiHЫY 
КРМБ может 6ьrть не декла~; 

2) секретное nроизводство~ 
3) если даЖе обычные КРМБ 6ыпн оn

ломбнрое:ты для лредотвраl,!!ения их nepeo
dtaf:Ueния в ядерные, такая оnерация может 

быть проведсна е случае разрыва доrовора. 

КАКОЙ ПОДХОД ЛУЧШЕ? 

Для любых дpynut а-tстем вооружеащй 
выбор очевиден: 'ТОТ nодход, для которого 
суЧJествуrот нанболее дешевые и мэнболее 
~t&NWe те~ средств2 «онтро

. .те. Hanpмwep, огранич.еинп на баJ1.ЛИСТИче
аmс · ракетN морского базирсвания мотут 
вес'.ЬМ3 'Nад;еЖ:НО КОНТ'рО.I'!НрОЭ3ТЬС:S ПОДСЧе

ТОМ nу~овых шахт на nодrюдной поnке, ко

m.а оыа находится в стадии n~nства. 

Р~те.!'JЬКЬ~е сnутники хотя и дороm, 
. но они. будут ф&шаm:ироватьс-я бJШI:'Одаря 
·~ ИМИ '0С1f0ВК0Й за;даЧИ - treдeHШI 

. 8Оt!ННОЙ разведки. 

Но .все это не рабетает в отношении 
К!'МБ. Т• как трудно сос:ч~n-зть кОJ1JfЧеСТВО 
этих ·рв:ет на· tюраблsх и rюдsоднмх JI;OJlКaX. 

. ·'Juu.t :~~re ~ идериую и~ раtсе
ту с ~ каuиоиа.тяtЫх технических 

c:;pe.ttet8 •. то дл• проведения иеnосредствен
ааrо ~я требуется J.ИfСПЕf(ЦИЯ на ме
стах. Наносимый такими м~RМИ 
ущерб. с точки зрения стоимости, бq:юкра-

. ntчeacoii политики и возможноrо риска на
фt~ой 6е:юласnости, может быть :жа
чятелъвым. 

И~t на местах не могут nотю
····с:тмо ~::mrrь нарушения, нО ·-будут 
· спержие.ать иаи6олее вероитиwе мэ NИJ(. Де-· 
~.·зти111f!РЬ!моrут~ 
.обнару)Qtщю любого воо~аrо ·RIIpYtDe-

·.·UИR. ~ с~ ·мер~ 
llpeeи3J'IЬL Дпя такого типа иаруше:иий ttatP'f
~ тех~~ средствз и ~ 

c:nec:o&t ·~·будут~ ос
~~даиных. 

В спучае~ии~.вкто
~~nра:вюю~;Совrе:Уски!i 
Сою:~ мебу,!'.tеТ'иметьWdОIК-то~ 
~ ~ того. что. к ~-

·-~--·--------
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3000 обычных ракет Томагавк не несут на 
самом деле ядернwе боеголовки. 

Соединенные Шта"f'ЬJ моrут тзюке. найти 
этот вариант иисnекцmt рр()t)лематичиым~ 
Хотя в ближа:~wее Щ)еМJС США не столJЩу
тся с nроблемой ·расn~&аии:я с~ских 
ядерных и обьtчн:ых КРМБ,· tю СовеТскИй 
Союз мо)l(ет разместить ~~ КРМБ t)o.... · 
льшой дальности в. будУJilем~ Кроме• тоrо, 
ХОТЯ. И f>ЮЖНО ОцеtiИТЬ KOJЦIЧectso р3.1Сет SS
N-21, раэмещен«ых на каЖдОй nодлодке· для. 
заnуска tiз торnеДных алца.ратоа, боЛее тру
дно оnределить как»е именно nодеодИЫе 

лодки сnособныnускатьра.кетыss-N-21, иJtИ 
же как много этихра~ет nроизведено п гото
во к размещению. 

С другой стороньt в настоЯJ.Цее время 

Соединенные Штаты не хотят вообще лимl-f
тнровать ядерные КРМБ и не nроявляют осо
бенного отношения к развертыванию СQВеТ
сюtх ракет. Yt,Uepб от инспекцци ·на местах 
продолжает быть nротивовесом преим)"~Уе
ствам от непосредствени()f"О контроJUI оrра

ничений на КРМБ. 
Преимущества промежуточиОГ() режима 

контроля.· зак.тuочается в. том •. что он обесл&
чивает способ зиа.читеJIЬI«<r'О ~ения 
возможности ··СJфЫТОrО промэвоnствэ и· раз

мещен&'lя КРМБ, бе;:,· tJрОВе,Dения · инсnеJQАИи 
судов или друrс •х ~ объеК't'QВ. 
Уровень вмеша& э.11ЬСТВа cpaJIНю.t с тем. ко'ГО- · 
рый был дОстигнут в ~· по ракетам 
средие.й далЬlfОС'ТИ, -r.e. разрещ..~ н;Ш.лю
дение рбъявлеюrых· ~~~еСТ· ~ в 
пуиктах fJЬIP038, но .ие разрешается. расnо

знавательная. ~-. ~х . , . ~ . 
·мест. 

м~ F\PМ&.~·.pacu.m
prq_ ~ ~ Jpt промежу~ 
точнqм·реwиме.·-~·~--~ 
быть~~в~ 
-~~tQрииЕ:lliА~бота
цы .. пnомбы •. ~- .iVUI ра3.пЦЧиы.х 
uелед·nри·~·t~оар~;нонм· адна 
из ИЮt еrаеие ~· A~Ut~lфьl-
лa.тwc ракет. .. .· .. . .. . . . . 

'ЛpeимYIJiect"U .~ рехщма 
кОН'I'р)JDJ..~~,ва·меё"tе 

. в том, 1fi"' он ~·~ пр$ЮЙ 
иеnосред~··~· -ИJI~JI-нa 
местахтрехТИfЮII~~(АВL, 
VLS, Cl.S) мmrкет ~ .~ ка:t:ое. 
количество 11YCКODIIPC уст~ содер:.:ит 

ядерные. ракеты и· ~.·.tЩЦИчесtео мо> ~ет 

быть уст.а.новлено и:шие. х()J)Эбля . или под
водной лодки (см .. rrpиDm!Ceниe 3). На подвод
ной лодке с торnеДИЬfМИ аnnаратами инсnе

ктор должек будет посетить внутренние 
отсеки, что будет чрезвычайно навязчиво по 
сравнению с внешним осмотром. Альтерна
тивное предложение советской стороны, 

наблюдать только за поrрузкой и выгрузкой 
ракет в nортах, конечно, устранит необходн
мостьинсnекции внутри судна, tю потребует 
nрисутствJ;tЯ инсnекторов во всех портах, где 

загружают КРМБ н слежения за каждой по
. rрузкой. Такое слежение не nредотвратит 
возможность тайной поrрузки ракет в r I.е
к()НТJЮЛИруемых портах. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

КРЫЛАТЫЕ РАКЕТЫ . 
МОРСКОГО БАЗИРОВАНИЯ США 

Американские КРМБ большой дальности 
назЬtваются · "Томагавками". Все. они имеют 
длину 5.56 м и диаметр 53 ем. Внутреннее 
устройстnо разных вариантов paкEm>t схема
ТИЧ}{о пока::щно на рис. 2. Отметим, что яде
рнъ1Й варнаwr ракеты TLAM-N имеет мень- · 
шую боеголовку, чем обычные варианты 
ТLАМ-L, ТLАМ-D и TASM, так что в ядерном 
·варцанте имеется доnолнительное место для 

бака с горючим. Существует также неядер,. 
ная Ю'МБ малой дальности - "Гарпун", В 
табл .. 1. ·~ характеристики каждого 
тиnа ракет. Отметим, что.количество обыч
.иых. ракет долЖJ~о быть· в четьtре раза боль-. 
ure, чем ядерных. К середине 1990 года nла
нируется разместить Томагавки на 100 над
водных и 100 подводных судзх (см. табл.2). 

Система наведения · трех вариантов 

ракет для .атаки наземных целей исnопьзует 
систему ТЕRСОМ, которая срав~iивает про
филь поверхности, nолучаемый радарным 
ЕJЬtсотомером, с контурной картой, заложен

ной в nамять ЭВ.М. В ядерном nарианте. то
чносrь наведения составляет nримерно-75 
метрОв~ l3 В неядерном варианте бдок нав~ 
денйя:· на подлете к цели снабжен ~lетемой 
DS МАС, которая сравнивает оrrrнческое 
и;юбраж:ение местности с тем, которое за.ло
ж:еио в nамять ЭВМ. Это обесnечивает то..: 
чность до .8 или даже 3 метров. Снетема DS 
МАС не вкдiQЧена в ядерньiй вариант, т.к. 

такая точность для ядерис о оружия не ну-

. жиа. 
· КРМБ "Томагавк" размещают·ся n четь1- . · 

рех типах nусковых установок: в устансоках 

ABL н VL$ на надводных кораблях 11 в снете
мах CLS и торпедных аппаратах на подвод
ных лодках (см. табл .. З). 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

СОВЕТСКИЕ КРЫЛАТЫЕ РАКЕ1ЪI 
МОРСКОГО БАЗИРОВАIШН 16 . 

SS-N-21 -первая советская КР1\1Б боль
шой дальностн. Была разработана на базе 
крылатой ракеты воздушного базирования 



1 
t. 
! 
' 1 

·табm«uа 1 
Лпаны~WtНИ11.ам~анQОtХ· КРt.m·"Томаrаак .. 

Класс::· корабля Число Тimnycкo 

tcopaблefi ·ВЫХ 

установОt< 

Лннеftщ.rе кopaG.ttн ВВ-66 "Айова'' 4 BABL 
Эсмна•u•• D[)-963 "С11руэнс" ·.· 7 2АВL. 
Эсмннuы DП•96Э ''Cnpy:mc .. 24 1 VLS 
Pat« .. "1'ttыc ::к:мннuы DDG-51 "Берк" . 29 2VLs 
PaкernJ•e KJX!iicepы CG ... 47 
"Т икондерага" 22 2VLS 
ЯдеJ»IЫс paкcnt1>1C! крейсеры 5 2ABL 
JI~ЩJIOДНioiC ЛОЩШ "Лос ... ДИl]Желес" 
(SSN-719 н IЮ:>Же) 37 · CLS,тopп.an. 
Пощюд.11ыс лодки "J1ос-Ан.джелес .. 
(SSN-637 - SSN-718) 70 · 4тopn.an. 
Нощюдttыс лодкн SSN-21 .. Снвулф". 30. 8 тopn.an. 

Число 
'КРМБ 

на кора6ле 

32 
8 

37 
16 

19 
8 

20 

8 
более 50 

B(!ГIKtr<l Шаkе. с&, janc's Wcapon Systerm>, NeW Yor:k. jane's PuЫishing lnc. р.487. Вые.,. 
тyma!/llte контр-адr.tнрала }1шJЫIМЗ Боуэса, дJ.tpetn:X>p.a проекта крылатых ракет, n.еред f10д
t\OM~tcclt<'ii по д<шам о6оро11ьt naлa'J"ьt nрсдстаu1певеi1 Конrрссса США, 21 аnреля 1988 
r·ода. Вt.tстушн:ш.ю контр-адм1rрала СnтеrаХостеттлера, д~4рсктора совместного nроекта 

no t-:рыл:пым раюпзм; ПСJ>сд комнтетом no оо.о.руж-еtmьtм силам nал3ты представите.nей 
К01н1н~сса США J4~~рта 1984 ГР,!Jа . 

. . 

1 

! 

1 
! 

.~·-~~.~~~~-~-----------
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Таблица 2 
Крылатые рRкеты морского базирования СШ i\ 

r 
! 

Тип Назначе

ние 

Плани

руемое 

коли-

Количес

твоnрио-. 

бретеи-

Дальность, 

вкм 

fioeГOЛOBIOi Наведение 

ных::~а- + 
к м 

~~~-~ _Т_L_А_М---N--t-А-·'Т-.а-к_а_н_а_•_-+-_7_5_8 __ ._ __ 3_50,.....;.........,...;---2-5-О-О--+-· Ядер::; 'l:E~t' 

эt_амных -ZООкт ... 1 

.. 
4ес1"80 

и елей 

Атака на- 1486 600 1300 ВВ, уни- 1 
земнь1х т·арная l 

TLAM-C TER-
СОМ/-

! 
j 

TLAM-D 
целей . ~~ ПSМЛС 1 

Атака на- 1157 80 1300 1 ВВ, ра~де-
земньlх i ляюц~~'!iсся TERCOJ\1/ l! 

ue!feЙ Про- (~еГО/101:\t,.и DSMAC 
тиво-1юра- 593 475 460 j' ва, уl.;и-
бельное тариаl'i 

Противо- ВВ j 

! TASM 
Радар 

~н-_а_гр_о_о_n_·_·_·~ __ бел_к_ор_ь_:ое_---~---18_7_6--~---1~.:-.~--~--.. ~.1 ______ 1_1 __ о ____ L _________ -h/ ___ Р_а_д_а_р __ 41 1. 
11 

1 

11 

На 1988 г. Имформаuия nолученная от nроекта по крь1латым р::5кетам o·r ВМС США. 
Thomas В. Coch:ran, WiШam М. Arkin, and Milt.ostM. Hoenig. N\Jclear Weapons Databo
ok .• Vo' 1me 1: US Nuclear Forc.es and Capahilitfes, (Cambridge, Massachusetts: Ball inger, 
1984), ~.79. ...... 
Нз 19& r. Report on Arms CQntroi Umitations on Deployed Nuclear Armed Sl.CMs an<l 
theiг Verification, DoD. March 1985 (Лодnотовлен в ответ на зanpnc комиссии no бюд

Jl ;:; 
жету министt."РСТВВ! ~на 1985 ф.r., в сsязи с верификацией У.РМБ). 

-==·===d ""и ц ~::и= .",, 1 , -~-

AS-15 и, в основиом nохожа на tфWI.a.тyro ра
кету иа:~емноrо базирования SISC-X-4, запре
щенную доrовqром no ракетw~ средней и 
меньшей дальности.17 По-видимому, эта ра
кета не будет осна.r.,иаться неядермымн &>е
головками. Ее длина 6,4 м, ,циа~етр 0!5 м, она 
достаточно ма...па и мо•ет заnускаться из 

533-ми.плиметрового торпедного апnарата. 
НесмС'тря на малые размеры, оиа обладает 
большой даJJьностью благедаря ж:nоль:юва
нию rJepCi1CKTИBHOГO турбовентиляторноr·о 
двигателя. На ранних варmштах советских 
КРМБ устанамивалс.я менее эффек-rивный 
турбореактивный двигатель, а в проти!JОJ<о
рабеш,ных ракетах MaJJOЙ дальности ишя-да 
применялись твердотопливные рак(; тнме 

двигатели (см. табл.4). 
Исnытания ракеты были обнаружt~Нht в 

декабре 1987 г., ракеты заnу~лись с лед
водной лодки ю1асса "Акул а''. 18 Сообf,\,j,алось, 
что для исnытаний этой КРМБ исполь:зова
лаеь также nодводная лодка класса "Виктор-
3" со сnецнальной uилиндрической констру-

----------------····-·--··--

кцией, расrюложенной в носовой части. 1.9 

Сообt:уевия о развертывании ракет SS-N-
2i на переоборудованной nощюдноП JJOJ11<e 

класса "ЯН!ш'' 11о.яеились в январе 1988 r.2o 
На 3Той подведной лодке, которая была npe• 
дназначена ранее дня размщ!J,ения баJшнст!t
ческих рак~т, были демонтированы их nyc-. 
ковые установки и онз. была rшреоборудова~ 
на под носитель крылатых ракет}. Норвеж
ские иоенные сnециалисты nолагают, что ~.:на 

нодsодная лодка может нести от 20 до 40 
крьщатых раке1·. Были переоборудованы no 
меньшей мере 12 подвсдных лодо<с класса 
"ЯнкИ", ХОТЯ Неко·rорые ИЗ H!IX, ВОЗМОЖ!lО, 
rотоэятся nод более кр,улную ракету SS-NX-
24. Переоборудованная лодка ю1асса "Ятш" 
характервэустсR yвem1чmшoii на J О мС>троn 
ДШIНОЙ. 

Сообщалось, что раксты SS-N-21 былн 
развернуты на трех подrюд11ых ло:ж:tх кпас

са "Акула", двух подnодных .гю:шах к;1:1сса 
"Сверра" н на одной подвоmюii JJодке ю1зсса 
"Майк", на которых раксты должtiЫ запусJ<<!.;. 



· Ta6JJ~q&a 3 
Пуасааwе уетановк.t КРМ& ft -томаrавк'" 

Тиn 

llycttcm::rя ycтa

ttutJJ<<~ с бронм

. рон:шным t<ОМ
. ,f'filfpt.IOМ(ADI..) 

С.ttстем:а •ертм

капьrтго :1 nyc• 
кз 

. Standar:d 
.ASROC 

Л~ые~~:ара

бли 

~ 
Эск~· 

fllitММQИQC(,Ibl 

Эс!Qар ••••е 
MIJI:tOНOCU'!)I 

Крейсеры 

(Vl..S) 
Каnсулыtая 

сttстема nуска 

(Ct.S) 
Торпепн~о~W аn

в3р;аты 

4апn;аратана 

f10Д&()l1НОЙ 

Вffyrpи хора

. 6епыюА .ofio
Лc:Nкrt 

~Н)"ТТЩ~ 
иоrо. от.оека 

Нет 

Торnеды 
. Нar'poon 

· Лос·Анджелес 
719 и nозже 

Подэодные J 
.rtсtдки (ПJЮ) 

1
. 

. . 
п.cJit uз тoptrenJcыx ann~Zl· ЭТО .. с_.е .. · 
C0t~1NI\IO СGВеТСКЩ!. ~.~ .. · 

1epo~w ~••: асе iSыJ»t JIOC
тau~•a во~·--···~.· t9Pt;os&a.~ 
Нет т~ cati$1~ ~--~ 
mwtcВ pa~atя·p~ttee'r §.N-21.·.rQ•· .... · 
Ж)~)( ~~j(,%3 .. ···. . . . . ·. ·. · .... •·· ...• 
· -ss~NX,.z4. Это.оолiтiая (.ц~·:J3Jvf:eТ· . 
(ЮВ fl Ш·f3"'t~1'}cX».1 1 метр) CiJ:epx~c.'liвia-..... 
J'13тав рт<~:щ~. Otta c111t~ •лttlca :a.u~· 
дартtЮГо -roprюnяoro ar:mapan fJ. ~ет 
t'IJI!{,\t4:1Лt.ИOO tiy~aьoi'f ycТ:moa.Jt• oD eqae 
ftC. fШ<'Т:И.:JtС.И'3· tt:t. ~~ •no< ~ 
1\CIIНTI'fti$,1;t(;n;t..11Jt.~:.-.~. 
IIOI-1 IIOJ100ДKOЙ ЛQДКе ·~~~.2.4 ,;_;. '~/, . . 

В СопС'ТскомС~.~.·~·· 
. ЩiT(>JfЬC~ito·riOIIOЙ 00~~~ 
aJ1t.t,o. ttp.e~ta~•Amt ~'S$-NK--
24 .. ~ТJ't01~ Dpe~' ... ТЬ·Il 
сл~лующР.Мrс~.2S ~- 06 устаноrаее 
1К'H.Щ~ЖI>iil\. O{)(!f'().!'JO!fOk - ~ ~24 
не бЫло;· . 

. Оt;~а.-utчсии• на ~·.tia•~ ·.··•$$-'· 
NX-24 мm·ут быть ~ •• ·~ 
р:t,Щ(ЩЫtiЭТ('ЛЬI!ЫХСЛуТННfН)Й, ~,1\t~ .. 
т;~ RWJtiЧecтn"a пу..::-к~uых УС'Г~ н ·EIJ)I4· 
:пом tttt'CP'CHtJtiИЖI м-есте 6удут не нужИьr. · 

Р.акеть,~ м:нюПл.злnй.ости. (~ @sl~ 
В Coneтct(oo С.оюзе сеть много тнnоо ра.зно
о6раэньs" КРМБ мзлой· nа.stьностн .. Основные 
TltПЬl o6CI(}H3Чakf:!'CЯ·:В·Cllii'\ K.3.-~2i .;3, •7, 
.Q, -12, -19,11 -22. Далья()СТЬ з-mхракет не 
преныruает 600 км, все .ОнU C'fитakYJV'fl проти
ан·•ю)р.'16ельными и ке· nредна:зкачеttНЬtМИ ;aJJfl 

JloJitмble .мелн . 

~·на:tемМЫХ .ue.neй.26 SS.,.N-2 Hl:': 

. ..., ...... ~·· 6оеrо1)()8КН, дpyrne могут 
·~~~.так и неsiДернымм. Мак
с~·~ обладают риеn~ ss-
N-·J:Zм$S-N--!9,otar·oueшneтa~~ • 550 fOtJIO-

. меrров.. . · 
·Мftonte нз ~сt<нх ·КРМБ раэм.е-· . .,.-.а. .а УСТ1ШО8К•Х. которме моrут быть 

~ровамы.н .nодсчитаны nрн nомо
•. cnynttнcoe, х~Т't! дnR того, чтобы от лн
Ч&n'Ь ·~ рнетм от о6ьr'fиых, nотребуе
теj( ~аиа.месте. 

· ~ни.А· ка. ·3111 СМСТ8М1>1 не o6-
·~fl ·иа ~х по с()глаmению 
С'ГАР't. Мо :ОНИ ~ nредставпять пробле
..,. с ~JIE!N cor.IUkiiJf,!!ННя, в котором orpa-
··Мit'tNвa'it!n"af·.·.~~6oлwuoй ~ • 
так ак uльНосn. ·неtЮТОрЫХ ракет трулно 
·буает fЮif'I"JЮJJнpos&тъ. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КРМБ 
.. ВО ВРЕМЯ ИНСПЕЮJИИ НА МЕСТАХ 

Дл1i nроверl(и 8ЬISIOJ'JtleНИJI. любого дог о

. ·вора. с.rраничиsаЮJ,\IеГО .количество КРМВ, 
· бу,щут · · испо~ТЬСJr ра:sвеДЬ~~tательиые 
сп)'тники и другие источники информации. 
Очевидно, что n коктроле за аыrкmнеиием 
.IP'Oillapa будет nоле:JеН и обмен ~ no 
~ .IСРмв. О,m~ако, дт1 инсnекуии 
на М8'1:ТаХ имеется набор альтернативных 
варИантов. Они JЖЛЮчают в себя контроль на 
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Табпиuа 4 
Советские крыnа'tые и противокорабельные ракеты 

морского ба;и1рования 

Ракеты Год да,пь.;. · Чиело дпи.: Дна·· Двиrа· Во его- Тиn p:'l-
уста'" ~ .. ~ ·наь.. . е 

метр. тепь ловка кетыd 
ковки IOil RyrtiX м м. 

~ ... 
ss-N-2c 19.59 80 З6 6.5 0.7 т/рl в в н/к~ д.SL 
SS-"N-3 1960. 460 •· 256 11.7 1.0 " т/р Двойная· м/кАВL .· 

n/л1 CLS. 
SS..N·7 1971 ~ 88 7.0 0.5? т/тh Двойная n/nCLS 
SS-N-9 1968 100 230 8.8 ? т/т. Двойная н/к ABL 

nln CLS. 
SS•N-12 1973 550 144 11.7 1.0 т/р ДвоАная н/к. ABL . 

n/лCLS 
ss-N-19 1980 550 136 10.12 1.0 т/р ДвоЯмая н/кАВL 

n/nCLS 
SS·N•21 1988 22.24 6rf 6.4 0.5. т/вl Ядериа.я nln CLS 

то~ еда 

SS-N-22 1981 100 68 9.0 ? т/т ДвоАна.я и/кАВL 
SS-NX-
24 

ь 

r 

• .. 
j 
t 

... 30001 (12) 13.0 1.0 ? ·Ядерная n/nCLS 

Тt\е Milit1r·y Batanee 19$7-88 (M~IIdi иt101'ИТУ"t стр.,теtических исследоааниА: 
количестt:·~ ракет. 7/81t. Soviet Milftary P~er 19871 ВОенная .ба:Jа данных иш:титута · ·. 
ВМС США. Puwepbl SS-N-12 н -19 nринатw рuиыми ss--N'-3. 
Jane's Weapon Sytltems, 87·88. . . . 
DartQn Wtfaht~ Wor.Jd W..,._ХМt•Ьне Votume 1: Сомтасиё ранмы, (Lexfnaton Mas• · 
иchuмtta: .Lexlopoql1ooЬ,.lt86}. 
~ ......... ~d·YCТ8НOIIICИ КРЫВ pwA. АВL .. у~ановки нз.n nапу.:. 
6011; CLS уетано8а~ ~ ло.аки; м VLS -ус:таноiНСа nод nалубой. 
~~210,..НМХуС'1.8Ноtкж.sалодкетиnа"j\'{нки"•6.торпедныхаnnара
тов на 3 "....х 'I'Нn8. "~а", 6~ lit1I'Otp..""_ на 2 подох тиnа ''Сиерра", н 1() 
,..... ....... , ... .,...... .. "Nak'". ~торnед взя'tо иа Norman ~()J ...... ·· 
..... Gulde tothe ........ N8vY .«Ь ecfkfon. {Annspolis: NavallnstJtu.te Preзs, 1986). · 
~·itm .... " i. ' 

~1.2.11. 
1)pii81Jrlll ........... 

1 
,• 

................ • no._ •• ......,. .· .. .......................................... ==~==-==-=-~ 
. ' 

мecт~~xpaii11P\i tls..,.,.._,,.~~tpe-· 
-.~ ....... ~ . ..-
.,..~· .. ~··....,.· .. ~ми· 
JIJ'Щ·~ ......... 81at . ..a .,л .. 
~~·~~~~~ 
~,......_tet&l'liНC~и 
ДJ\1 ·~··'llpi.l •• 4\!e.nldtO Qfj~ 
~ рьет ~·:&.mt.~ 
маркеf*.·. ttлoм&f· ·М ·~ .аетцtаиХСЯ 
матеркалоа. 

11er•1ИROI!.IН!ft · aaemwx §otcgaoaoк 

___ .. ____ -"-·-·-·-------

я~ КРМВ. МОЖЖ).О'f:'ЛИЧИ'tь. от t)бычнЬlх 
и.rm nа.ссианым мnодом, детек-rируя. cno.r ... 
<taн.ttOe И311)''1f!НИ8 ОТ MlfRJЦHkCII ... ТЩЩА!i~$ : · 
~ И11М актиrщьtм ~*ro;aqм,.o6J1Y"'an .· 
боеrо~у r.Мма•каантамн иnи иеitт~Мн' ·. 
и ~ot~ep;tя ".сс:е.кнкую, npoщeдW)Iit) ~1.111-&, 'на;. 
~1)'10 радиа~и.о. Дnек-mруемоет~ мep
ttblX бoemnoatЖ зafltteНТ O't kОНСТруЩ&ИИ (iQe• 
а"'ОJЮЮ!!КИ,<ме"I'ОДО8 детект:wроеаНИR, Чу8СТD~• 

1"еЛЬНОСТН детекторов . и материала, pacn,o.;: 
J'IO:мceшiOI"O ~жду боеrо.rtовкоА и де'tr!!К'tаром. 

_"_, ________ ., ____ .. __ , ___ ·--.. 

•.'' 

. ;. ' 



J lpocтcrншt~i И(~rо.'1 - 11acattшoe ;ae:reкти

J"ющmltr.> •н~rtrpoнoft' Jt.''fН фcn-ottOO,Itз.nyчaeмыx. 
(ю•:J(m•m~oй. Н нсс:rw.nоьаннях. nроведсJtНЫХ 
Фf•ti •·sюм н др. ".l'l, р:н:сма"JJ)t11Jается четыре 
nm«.n t:>l HЧf:!('IOtX мo.;JI~Jflt ОО(,).го;товок. 

BhtiiO;JJ>I :пой р:.(>отu rкжаэывают. что 

HPfHJI'.Jift.JI, ЩI)'IL\IIP ОТ НеЗ:НЦIIЧ!СlШОЙ басrо-: 
Jюшщ с н:•)··rонш~ныч япроч,,.юr-ут дeтeJ!C'ni• 

JIOИ.'J1 tr<"JI .1юр1·атвнны.,. дстскrоjюм tЮГпро
н•т С p:tc~-ПJШtlШ ПОрЯ!)К;, 1 (} метр~ npit 
fiJtЩ10!1.жJt'Гe JIJ>itOCТ1t l~a6/UOдeHt·tfl 'В Het;:Н0Jibl(O 
м.шут. Исl!ользуя рст~uр. ~JX ,т.,~ 
роь и У••е::~t.,..ип врем"· мa6Jtю.!'f.ciu.tC (дее~ · 
мнtt}1'), тm<aя6ocr~oJIOuкa NОЖ"СТ быть~ ... 
PYJ8<eff3 ·Н3 p3f"CТ0Ritff111( (ЖOJIO 100 ·~.!'7 
JlJIJf 6~roлotш&t с ~nnpn.пtcм" m tЩе~ 

· урана. r4~a-ttзлy•tctlltc от ур:щ.а-238 f)уает 
11t~·r-et<Т'J.tJ>OtJ3TJ>CЯ С patX'ТOAH1tJI fЩр~ЩКЭ 10 М 

· ПJ·"' StC/1бJSЬ:too:шaщ rюpтammtoroo6opyлooa
JIIIЯ. 

· ПO:-nJt:WtМ•oмy, 6oeroл6rж::t, не co.aepжa
JU:!Jt HЛYJ'OJtltfl 11.'1t.f tiOr>дttcщюro урана, не 

. б у дет дe1·eктftJ)()ft3Т1•C'" п~сс~tоными метода-

. мн. 1 J:шрим~р, тai<эfl бQ(~roJIOВIO! можсt бмть 
tt:Jf"'OТOHШ!И3 .НЗ nwetЖoo6щ·at8CJUtOГO урана С: . 
"tщpiJHtet.t" из во11ьфрама. Dttltдy тоrо, что 

. OCHOIШyto Ч3СТ'I> 'lteft,-rpOНoв ИЗJ'f~;tеТ n.'!)'ТО

МИ(\-240, то. в Пtu~m:tc. имеется·. oo;:s;.. 
можiюrtь .ttзrо-товнть··боего.flОВJ(у rtз~·. 
чttсТОГО .... tu1'yтmпt'Jt, .. ·1!1 twтором. conepJIOIМt.se· .. 
щtyтomm-240 f.?улет yN'ef~ до o-.ot про- · 
цctn-2, 'ITO nо:толит иc~nq nacct'teИoe 

де~ктt-tро8а1ще такой 6аеrолОВJШ.27 · 
Кроме·тоrо, J;vtя уме.tьt:f:JеЦМя ВОЭможИО

сти lti>Т:etlrТ'ttpoo;n:ь .. 6oeroлooкy можно испо- .. 
ль:юh:1-t:ь: з:iцiш:у от 11Зл)"'1еtu<~Я. · Для npe
noтlip:нut!l•.ш• · дет~~аtц .. ,.· Nеn·тронов., 

.· ttдyf'W'f.X· ОТ nл~} 6oet:o~H. С рас-
. стffmВ,Я n J :Ме'l;р ••т~ 1 ~. ttoc-·. 

.ro •• ~~);·~·· .. ~·~·~. 
•. tt~·~···~··~ 

"~,~~ 
:·-;.~ .···.·· ·:,.-.~::::;:,r:r;:,.. .. ::: .... ··•.···!-~4~= 

'· .. ··.• ............. ,.~·-
·.·.,~~=~~'$. 

рао,uеnляюr"uихся материалов. 

Трепtй.• метод детектироааm1а основан 
и.а ШJмереNИИ излучения npst вынужnенном · 

· делецнн. С . noм.ot:DЬIO источника нейтронов 
мо~ет. · 6bl'Т'tt · t~Цrfровано деление Ядер, 
~ обк'ару~l.дажt:! с расстоя
.ний ;11 10 метров nоток зацаэдываюwшс неiiт
рdМОВ f1JПfоф.f:;тоноа. иду•uих от тобой моделн 

· 6оеrоловю1• КоИе\tfю, и nри щшменении ак ... 
.· nteflblx · ~одов может 6vrь иcnoJ'U.:Jo309aНa 
~ заwит.а;zr 

J1ю6ой· из этмх мето.аов мо.-.ет &,rrь. ис
. ·~.ttaи м• раз.тtЧеН1fя 18ДepliblX к ·абы
.,.,... ~голове:К в местах ~ или 
еб~Я КРМБ. В пpиutpme, ИСПОд1113Уt1 

.. t'lae~1 мет .оn и радноrрафню, можно оп
~ "' на.nич.ие заЦ!нты. 

. Если КР:МБ будут ко!tтроmtроватьсА на 
борту к()рзбля 111111 подоо.nноii лодки, то npo
ueдypa .аетектироваtщя делящихс-я матерна

лов nолжнз быть. тщательно nродумана. По
требуется миоrо времеtш, например, для 
изъятия·ракеты из nусковой устан~-и. по

этому может быть более nриемпемо nрово
·дить. цзмереюtя с. ракеТой а nусковой уста
новке. Но в этом случае ttе803Можно npor~o
Jiип. радмоrрзфические измерения на npo-

. ale'l'. т;ж к~ источник и детектоп должны 
нахоDНТьоя no разкые стор()НЫ от ракетьr. 

Наиболее nраJ..."ТИЧНЬIМ является метод 
mассцвного детектирования. Для минимини
заuни.заtвиты м.ежду корпусом ракеты н де

тектором не должно быть ннчеrо, кроме воз-
, .духа. Это можно обесnечить, открыв крьщ1ки 
..· nуа<овых установок. Инсnектор может nро
водt~ть контроль на nаАУбе или с вертолета. 
завмсtJ.fето над nусt<овой установкой. При 

· раmоJЮжении КРМБ в торnедном отсеке • 
д.e"reк'Тoptil ~ быть ИЭХОДЙТЬСЯ внутри 

· этОn:>tiомеl&!~я. Воамржно, что в этом слу~ . 
чае ПfiOII&.e Ktif.trpoJtИpOВaть КРМ6 в nорта){ 
nри их заrру3Ке. 

M&:P!C~•ory.r уnростить nроцесс КоtП• 
portя~ Маркер ... это укиа<а:11ЬИ1!dй идентифика~ 
тор, которыА .дoJ.DCeR ·ПОС'I".СННМИО н:а.х.оамтьс• . 

· .· ка ."_ете; необходимо lfCiiCJU0\1ИТЪ воз
МО11D'ЮС'ТЬ его nодце.тоt . 
'Марlсер.аопЬк~ть~ 

. ту среди множества объ.А9.11еННЬfк м свиде
теnьсtво~rать о т~. ЧТО·сна не nocryruum из 
···~·храни.~~~~~~~·кnн·~ Мар... 

< .кер 1';aiQICe доткеи· onpeдeJUII'na 'ТМD F 11 М211 

(llдeF•мii ...... ~). 
М~р«..,_ ·.мoryr ·&nъ ~ ао 

·~.'1010'1._ .......... ~.-ракет. 
ве .время.··.~ ~ М1ipkep 
каwдоi\ p$1te'1'W' D;U~ то.rо. что 
plllll:l!mi ~ ~ 11ри 
~~~~- p81111E!'III е «011!1 eiii!IIВPE! мар
.кер.~ .tiwlъ ....... на~~. 
ЛJобаяр&КеТа,RеСООI""'~,"''"~:~,;;:,~~,~'КI--
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· вке ко•rrейнера, будет сslfJ1етельс:1"11о~ать''о 
нарушении соглашения. При инс~ирщ
нн&J ракет в пус.коеых устаttовК.ах Щt~ы 
долж!tы.быть видимЫ череn~~-

кн ycтattooюt. ·.·. .·· . . . . · .. · ·.· .· . •• -. , . 
. Тиnы ··маркеров·· моrут · .. бЫтЬ; ~:i~~ 

· Санднйс~<tя ... ·.Jiаuмоим~я Лабt'фа~а 
· (США) paзpa(io'fЭ;hai Мiа:рк.ер. ~~ 
иЗ \,IНСТОГО nлаеrtжЗ./С·вкр$~ Ча~: . 
цами с.nюnЯНОГо Гемаnпа.. ~ 'мОжеТ 
чrtтаться с no~.~o сЧt1~ 
теЛя, cocтoяr.,uero JiЭ ~меры и kaf)opa 
ос8f!"nпельиых устрт1С'fв. ~tт3ftж~e .м:ю- .. 
бражеиие маркера сра~И8Зf!ТСR·с ~i · 
xpa.JtяtDЯМJtcя в nамяти ЭВМ. 

СущестВуют :и ЭЛС1СТр01:1НЬtе мэрlс:ерЫ, 
которые находятся сейчас в~ ~або
тки. 

Меры, схожие tiO СВОему~ с..-
. кироnкой, заttлючаются. в ~мии 
pacnoл()ЖetiШ'I всех ракет м oб'ыutnetCИ« о 
всех возможных: перем~sх,l(аk~ТJ)е

буется, наnример, 8 доrоворе о ~ 
ракет средней ц меньшей да:nЬН«)СТН;.З&теМ.. 
инспектор. на случайнО выбрмtном ·объекте 
мож~ nposepиn.·~e.paюin' декпа
раQММ..И .-I0oe ~·будtn<·~ 
льствова-rь о JaiP~.· .~ ·.~tm>д 

.. декларации ;:-1о.~ с·~ 
требует :ша:ч rteJtЫto ~· ~· · 
относительtю располоЖениR ~. -.о ,_ .. 
ничеасие ·CЛ01ItNOC'nf 31'0RJ·.~·~ 
п~ -·т.uсме. У~.~ 

nред~ают ~ ~ кли·коtt
теtЩера. Пломбы·моr:ут·~ ~ 
j''"18a'l't.'~~~·o&.r: 
ЧН}"'О ракету; . · .. · . . . . . .. ·. . . . . . . . 
/ КРМВ .. ....-ут ~ ~- ·"' 
OI'UI~.·к;ltc: .. ~I-ИJ\IN .• ~.·8, 
•.NeQU.·,·~····.IUIIJ···.-; ........... инe-
. fleitiPR• м$:n~41oirpeueш••e .,...... С8И-' 
~·fl-. ... ..,.. ..... _. ... 
·~.&nь-~6oJiee~ 
SR8JINIY·,•~-pa~я 
~. ··<·· ... ·; 
·.всшл...-... .....тм--..~·· 
-~~---·~ ~.Цмad'it.:sro ..... ·~·· .. ~ 
на·~·.~~·~· 
&,тЬ··~ ........ ~:·~ 
-- и llit'l8n8 .,...... с ~ ·~ 
..,.. 6.Yan: Apal .... RIJQII!I6м•~.-
8.XOДJJrpX .JCPМВ.··••.rn••,m.• ...... ••см··.· 

. ~-имOc ..... nullil:ll'itt ...... a· 
~ .. ··.· .. · ...... ·.··· .. ·· ... ·· ... ·.·.·.·.·· 

~ .......... 11181 -·~ ........ ~~~· 
.м за ~-~-··· .... 1fCIIO.. ~·к .. друrме·.·~.~·.· 
cn~ JVtAКPМ&• . . . •. ·.· .. 

~-·~·КРМВ· C.1te31Ce-

юtе за рш:JМЕЩ}.енными.КРМБ будет включать. 
.·~.себя контроль вооружения щ1 ·судах и в 
nowax. Присутствие Jmсnекторрв ·.на борту 
t<qpa;бnя ил~ другогО объекта ВМФ _уве.hичи":' 
вае1;' возмо)Jаfосt'Ь .раскрьtтия вoetmьtx celq)e-

. тещ. Это тaiQI(~ сВязано с проблеМ.ой·(nо вся
кОМ: Сл,УЧ3е •для США) сохр~неtшя nол..,-нки 

· "пе.~жщтияи .ке о'f'РЩ~ана;я''.нали'Uiя · 
· ~· opY*Jt~ tla борту конкреriюгf' ~уд- . 
на. н~ :т- nро.Щ1ему t;lо:ЖИО nреодолеть, .. .ta
T~~ ~уинспекЦ~IИ~. 
.. · ~ ·~ npou,eдypa инс-. 
~~~~\IJ~('tfНQifНcneкumt. 

. к0(:)3б.пв''1'Шrько JJIIOP't'Y и • оrраЩtчеиии инс
.. ~ ~.:бортуrо.JUJКОместами расnоложе.:. 
НИJJcn::ycкOВI:IIX у~ КРМБ, Конечно, это 
И~ее ·. $ффектицНая. комбинщ.&ця, . т. ·к. 
tоitежиоеnрятать 'Ор~е г~нибу~ на. судне 
щ.Н im ~уэmъ ядерное ору~е на. ко-. 
р.абльао &peМsl разрешенного захода судна в 
другОй nорт~ 

С аруrой стороны, ,МОЖ1f0 J!IСКЛЮЧитЬ • 

~.._.-борту, оrраиичив контроль со . 
~инсnек'tора ,-OJ]bl.(O norpy:жoR и выг
~ на Судах. объяв.пенных носителями 
КРМВ. ~ важкы.А rtункт в советских nред• 
~еииях no комтрото КРМБ.30 Команда 
.ин~. иаходmuаяс.я на основных вое

·~ 6a:sax.. nроверяет и считает 
• .·.~·ракету .nередо.ее norpyэkoR на ко
·~. ()боруДО8аИИе, котОрое может ·быть 

· .. ·~ ДАЯ 381l)Y~ раКСТ·В других·· .. 
.,.ecrax.. .. ttkJUOЧaJI О'11СрЫТОе море. должно 

&оъ~. 
, . · ··ИесмотРв· на apek.мYJ,U~O .ЭТОГО npc;!~• 
.~-.·'n!КOA···no;mcQД м~ nривести к. 
~~у чисnу ни~й;чем nри 
~~ )'СI"ЦОВОk На МС(ZТЗХ~ 

· ... Сиеrема дВL paatOJ!Ioжeнa. иа верхи ей 
~ОНа Несет чtn'ЫJX'! ~РМБ И ие исnоль.;. · · 

· · ·. ~a·Д;zui'.Дpymx ·систем оруЖИЯ; .Если·крьl• ·· · 
·.Шки 3ТОА ·~·~··"ТО инеnектор 
. мQж«n" .·~. ~ ... wai ~f~йн~ре. . 
.ЯМрнаi1А··.·варцант ~«rw мож:еf бмть.иде:н- · 
~ с Q9МOf.UЬIO сnециал.Ьноrо мар
~ .. ·.'lf.ЯИ * .детеtnиj:юван:r~·.·~я,r,и.егося 
~~:- .. ··.···. · .. · .. · 
· .. ···с atC'I'eМGй ·· VLS· :са~ бапьще лроt)..· . .-..~.·ак .. как в ней .. ·~ 'Pa~eqp~a. дру-. 

... ~· ОКа .~на е ~«>раблр • 

.··.~~. что~uчастьу'сtаf.овкн. 
~·-·)'РОвне .n;tn:y&t. 8 ()CijOBHOM 1t · 
·~. · ycra~aюtt11 paкer.fll '"Стан
.,_ ••. 'Ь.~.&Jеголоаf(ЭМИ; в.щШ rак):Ке . 
.•.~.· ~а~Я НOSbli:t UJ»ФНТ раtшТЬJ 
A$ROC е Re!R~ 6ооrоловкоR~ С~сrема 
.aq>oeк:n.tpeaaнa для nереза.Грузк~-1 в o'J1(pЬt-

. том·. ~:·fю. нМ~ся. кран, . .цостатоЧно 
~·-.пля ~оскн ракет· ~·<:таiщарп." ·Н 
AВRQC-.. не rtриrОден дл• тяжмоА раt:ееты · 
"Томаrавк". На Системе мОf'ут быть открыты 

. .-,.· 

--- ---.... ·--·~.-- .... ··--·~----'----



t<f)Ы!.IНHf Jl.>"'M НI>ОШ?ДРНI!Я HHCJН:~KIJIIИ (ВНеШНИЙ 
fЩJJ r:r•r-.н, ~~ •юн lrйн•:p·t! or .'»t"'at.•тcя от внеш
''е~о 1m;~;, Щi)ТИХ снс1см оружня;.:н Ракета 
чо~ '"r r.мп, t,·щ;Jf~·н•tш нз ycтэttout<Jt nли бо
:r('(' д ... , ;t/'lыюго amtЛJJЗa, нu зт~. onep~U,tШ 

ЧfК'.ШI>I'Ч~ННО Ч)УДОСЧК.:J fH> Cp3fUfPttИIO С .l'lp0-
ГII,$M O.CM<rТJ10M. 

CI . .S ~ с.:ш:тt•ма tJ'Iipтt.щaлыtoro ~впуа<а, 
t<отор~я tyttf"Т ycт<М«m7.t<>Jta. на. n.oдlJ()'дНI!IЭ< 
Jlt)ltюtx 11110, в r~~fi будет pa.э~~&flettO 1Z.ракет 
·· 1'ом:н~.тк". Так как m1.a tra~~.я cнapyi\Кif 
опюm•оrо корnусадоАКtl, то~~~зg n~pe• 

:,:l'l>Y:•wr,, И:!HYТJ>tt. ОtсТ~а будет ·nредкз
Jнащ~·на только .rvt.я КР:МБ о ~т ~n. 
J"'t"П<o np~p· ta. f1PJ1 O'n(J')Ы't'Иit "~ ска,.. 

руwщ IЮНfЮДИОО ПОДI'И. 

KPf\111 t.lfx•&o: стр:т va~;t~c:flтЩ~t•~-~ 
10JЩt~пных отсеках нnп заnу(:.'К~ tt;S т~д-

ных :тпзратоf>. На нnдnol'tltЬIK ~"' США 
"Yof:mt .. i11Пoic отсеки -могут яместtn":ь ОkОЛО 

ДlllilЩJ!TH 't'!ДH«ft!J p:t:l'ЛftЧJtblJC Cti(:ТeM ~у

жнn:1"" Не~ JJCe nроС"У'J";н.к:ТIМ) 3':аt:~то.раиетамrt 
"Томаг:аш<": Т'.IМ мш·ут бмть размеt~. та• 
к ж<• друтnе. симемы ору)I!ШЯ (тopste.tD•J:,.p:me~ 

ты "Гарпуtt" rt JЮжные Ц(1'Л1t) на cлyt:Uii ~ 
f«НЯ ~lиtЬtX дeftc'Т'IИiii. ДJ}я · •ОИiрСЛtа.11еttИЯ 
CO,':it."P*3fШЯ TOpt\e,a.tiOr-() <>Пе~<а ~XQДI~ 
буде-r llOt.."'ryflяo m't~mee ~~~~.te~. 
оодиой JIO>Дt«-L 

В E:~НttenNЬr·X Шта.'t3Х в tt~ 
вр,:!мn tЧJеД~ЮтtJ'<аетсп, что КРМБ 6ynyтenн
.f~-tttЫЫ ~ Qружием, pa~J;DeJ..._ 

в .· Jtyatonы:x, у~к. приг~~х .р;л..<r 

КРМБ. ClUAaeuмeeт ·~·~·~ 
••:раkет3 StJUifiOC. кот~я МО'Же'Т.заttу~ . 
ты:lt4&З т~юt'о Зптiрата,.·~ сеоор~ 
ж~в~-:а~аарвамт.~-~··-·~ 
fl,церпьdi:.аз Лоэт.щу, .ec.~.m ~·.~ 
·ttne~1J ~-.o.op~•·t~Yt~C~.·.ye-. 

· 'J'38Qsrtax·К'PМG ~~в т~ ~Х. 

mG6oe' ~:.~···~~ буnет c•штaтt&.Cirк31Jf1if~·JtPМG~ ... · 
~ОЛЬ Sf?gtatiO~·!!J ~··.РО.вь 

KONТJ.'()J.tя з.а n.pmrщюnc~ р;жет Цудет 38-
tиtc-eTh·O'r,·~~~.~.КPМD· 
npotiЗI~Яtю~м'f11nef~a~~тo 
KotlТfiOJ't1> DО!ЩОJИП ·~ntrt'Ь ··~ 
lfЗf'OTQВ.fiettr~Ь!'X J'Щkе'Т. р~ ·~· ·.·быn, 

. t1fiOМ:lt'Мif'DВ3Ra fQ оОЬ~·~саtа и . 
tlptt f'IOC~Ц~В'tiX ~- -~ 
J.IO'!I.~·y:~.1f·b· ~.~т. .. ~ ... ~~ 
~т~ТАу.~~.~~~· 
BCШA~~зT~~

RPr~1tmтuн• ·:д~repa.u~....,lll,rt~~-~ 
ДJ~о/ШТ-~~-~.-~~··..-.. ... -
Донне:nJi ДугМас~ &T'ttt~ .. ,_.. ~ 
да. н~ ,.')ffc. 9'~ .. ~~·-~.·~ 
магавк" tta·фnpм.e·д~ .. .:.Jia 
ЭтttХ :мсе Аре~· ~ 
о6ычыые боеr~•'- .а . ...,... р..~ .-..,. 
·p&~TCR С t~iЯ"''ЩJ fiea· •DмfOfiCВIН. 

. Ядер·ная боеголовка изf"О"'ГаВ..'1Ивается на пре
nпршnпях .Минстсрства энергетики США и 
уставамивается иа ба.зах ВМФ, которых 
ttaCЧJf'tЬJ&aeтc.я около 16. 

· На америкэпсещх npeдnpmrntяx па nро
нзвоц(:ТВ:)i' КРМБ детеnироn.аюtе ~.я
ЮJUИХс.А материалов не nозволит отЛМЧ~пь 

обычную ракету от той, которая станет яде
рной. Но Уем не менее, кажпая обычкаR 
~РМБ .может бьn'Ь nровереиа. на налмчне 
рас~•материалам ее·~ 

может ·бwтt. ~4JIOSзtt с иелью noc.neдy
·to.t,ueй ид~жракаu•m. 

Дщ1 обн:ар.уЖЕЩIНi скрытых.~ 
МСЭГ)'Т~Оf'ГЭННЗОВ:tttЬI раСПОЗН::lВЗтеJJЬИЫе 
инсnещ.рщ. Объекты no пронзnодству КРМ6 
~ вцеwне не отличаются от обычных 
~дамских nршtзводсто и не м::оrут &.nъ 
обИаружены с nомщuью сnутннковой ра:mед
ки. Fi:poмe того, nрои:шодстоо КРМБ /i!ЮЖНО 

леn<О CJ(ptd'Т'Ь на объектах, n.рои.зnодяJUИХ 
ло)tожую 1'1'p0-ЦYЩJI'tl0, такую, наnример, как 

КРВБ, .. ракеты SRЛM и "Гарnун" в США и зна
л~ системы в Советском Сgюзе. Тран..

сnор~ отде.JJЬИЫх частей раf(ет ка 
тatmx о()ъектах тож:е ·ме RВЛяется меобычной 
~.кроме тоrо, не :nотребуется opraиизa,
umt· .~ .. бочих мес.."Т и .размеще
нни·~~ оборудования. 
Необ~ точоо оnределить, что дол

Ж:JК) .сч.rtаться ·н»руа1ением nри произ.вод

С'J'&е pau:1!'f'. Оrраиичении на. размеры рu:ет не 
яa.щlli&:rCJ$ · ~'Т'ОЧЫЫМ усJЮВИем, Т3k как 
~~та не обязатепыю имеет· боль.. 

~ttW,· щжоторап мtlфорыа
. ,J.РМ· ~:~ ~тмоii. Так в США 
раэраба~ ·ltOI!IaJJ неядерпая . ракт-А 
оо~~·~~явкож:тру
qм~Qаовwе··~. ~ cno
·.~ ·1*~ обнар~я ракеты. 
Сщ>рее.ооего. с~ Штаты не·разре

ша'f ~-~на этих npeдrl'f)WI

nИ~x. 

Кэк 6ыпо о~ вьш:rе, ~ 
~онтроm. nроюtЮдства может &.rn. -сNеНЬ 
~. -если nроизводст6(') КРВS м КРМБ 
яе6уде'r o:rpaffltЧeнo.oДИИtaf(~ д«оеора-
ми. 

И~я .мест xm:иerms. Дм обслу
·~. f)aКet' ..,..~ .. &,um ·~ 
~n.береrовых~ВМФСША. 
~·-~·фт:п'В Ат~см 
~ и •дес'Wr'Ь обы;щтое .. флот в Тихом 
~.··~.k Э"t'ИМ'~ 8КЛЮ-

. чаtот;~~. ~ ДJili хра.не
ииа~~:.wхта.~ oxpa
·ИJII..M·~tiiдsJS~~ обе
~ JJIII1!Ie'l". Число~ о:6-ье
~вс.а ... Col;ae.Д'OJI880&.rh.ll!lleНЬUfe 
~.". •• ·~re tc!OJ'ВI'recrм «РМБ и~ 
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nортов. 

Контроль объеt..-тов хранения может nре
дусматриmlть как nостоянный контроль 

точек ввоза и вывоза. так и оrраниченньrй 
набпр инсnекций. 1'ипичнаJt база ВМФ- это 
большой объе-кт с ра311100бразимм видами 
деятельности. ПOC'ТOSIIИtfllli КОНтроJ'IЬ на 
таких объектах может ·&rnt CJIO)iiQIOfi зада
чей, которая будет,~. мешать 
друпо.с военио-морс:жим~11р180ДИ

М:ЬIМ на этих об-ьекта:х. 
Советrкий С010а ·~ 'l'f'OJ6м ·объ

екты, подоэреваемме а ~ ~IИИ 

ракет, мсrпи стать предметом р11С110311888-

тельных иж:пекцю1. Конечно, иаи6а.11ее _. ... 
иые объекты, такие как ~ IIOC'I1II 

иmt мнформаuиоиные u~ ~ &.nь 
освобождены от ннспек:ции.. 30 

С.r:едует О'ТJоИJТИТЬ, что оттtЧИТЬ храни
лище для ядернЬIХ КРМБ от храимпиаа дpy

rnx .ядерных или_ иеядерных aoop)'SI!!IIIIЙ 
очень трудно. 

КонтРОЛЬ мест~~ 
~В Соединеинt.~х Штатах КPtd&etQIIP8-
щaютcя на ~ дnR cтati!IК*IIf8JIO обс
луживаииа один раз в три гоаа. Во 8pCNfl 

~ .. в 11рМНр11е. 8CXJIII08NO ::181Ме
ни:ть 6oero.noeкy ИJ8Н )IIIJitJIИ'IИ'I д8J111И0СТЬ 
ракеты. Контре ь no 0СН01!JНЫМ nNIC8N обс
луживания мох- 'Т ~,.._ что· 8Се 

уже pa3Nef,Ueинblc2 pa~~~m~~&uaи аРа• .1 ~ 
ваиы, и что ..."..1110 они IМJI!IIIIIoll•••••· • 111110 
будет обс:J~ COO'~CIS)ll .. tl._..... 
личестsо ядер181Х и обмчlвrх ....,r. 
n~ ~ laiD!'I' 

np.;,;aвQДk""'"''CJC tl8. 6аах ... - • ...-..х. 
Для~-18110(:1888--..&оеrо
лоеок эти о6ьв:тм ·ао- 6М'n. OI'ICplli'l'lil 
д..rtR иис:пекuии. 

A.nl:lтeplai'I'ИI!II1~3IIКJIIO'IIae
ТCJI в том, что обwчнме КРМ6 дomlt'llbl соде
ржаться в ~ КIJII'I'8Iiiиep 
которые моrут &rn. 8CICpllil'l1ll 'I'OIIblCD а объ
J~ВЛеННWХ точках~. 
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