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БЕЗОПАСНОСТЬ ЯДЕРНЫХ БОЕГОЛОВОК 

Специальное сообщение 

Опубликованный в спеuиальном разделе nредыцущего выпуска материал под тем же 
названием содержал оuенку безопасности ядерных боеголовок на основе доклада группы по 
безопасности ядерного оружия комитета по вооружениям палаты представителей США, выше
дшего в декабре 1990 г. (доклад группы Дрелла), и письма Рея Киддера председателю комитета 
по иностранным делам палаты представителей Д.Б.Фасuеллу. После этого Киддер опубликовал 
доклад конгрессу под названием "Оuенки безоrщсности ядерного оружия США и связанные с 
этим требования к ядерным испытанипм" (отчет UCRL-LR-1 07 454,26 июля 1991 г., Ливерморская 
национальная лаборатория им.Лоуренса, Ливермор, Калифорния). Нмже публикуются две 
выдержки из этого доклада: таблиuа, отражаюJ,Цая степень безопасности арсенала ядерного 
оружия США, и сжатые выводы доклада, связанные с необходимостью дальнейших испытаний 
ядерного оружия. 

ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЯДЕРНЫХ БОЕГОЛОВОК 

Рей Киддер 

К основным способам обеспечения без
опасности ядерных боеголовок относится 
использование следуюJ,Цих элементов и си

стем: 

· - Повышенная электрическая изоляuия 
(ПЭИ). Она уменьшает вероятность электри
ческого подрыва детонаторов боеголовки 
при аварии до величины меньше одной мил

лионной. Впервые такой системой была ос
наJ,Цена в 1977 году тактическая бомба 
861-5 [Этот элемеНт безопасности упомина
ется в докладе группы Дрелла (см. специ
альный раздел предыдуJ,Цего выпуска жур

нала) в других местах как "Увеличенная 
безопасность к ядерной детонации" (УБЯД) ]. 

- Нечувствительное взрывчатое веJ,Це

ство (НЧВВ). Это взрывчатое веJ,Цество, го
раздо менее чувствительное к детонации 

под воздействием пожара или удара, нежели 
обычное взрывчатое вещество (ВВ), исполь
зуемая во всех ядерных боеголовках, кото
рые стали на вооружение до 1978 года. 

- Огнеупорная камера (ОУК). Камера 
ядерного оружия - это часть ядерного запа

ла, или первой ступени оружия, содержщцая 

плутоний. Если плутоний заключен в упру

гую металлическую оболочку с высокой 
температурой плавления, которая может 

выдержать длительное воздействие горения 

двигательного топлива (около 1000 С) без 
расплаВления или без коррозивного разру-

·~· 

шения расплавленным плуТонием, то такая 

система получает определение ОУК. Хотя 
плутоний сам по себе может расплавиться, 
он останется внутри упаковочной оболочки 
и не рассеивается в окружаю!J.!ее простран

ство. 

- Механическая безопасность (МБ). 
Такая система фактически может устранить 
возможность значительного ядерного выхо

да, который берет свое начало от аварии с 
детонаuией ВВ боеголовки. ( Ядерный выход 
называется значительным, если он прево

сходит тротиловый эквивалент в 1.8 кr). 
Механическая безопасность успешно испо
льзовалась в течение более 20 лет. 

- Разделяемые компоненты (РК). Это 
способ достижения многоточечной безопа
сности путем физического разнесения в 
боеголовке на достаточно большое расстоя
ние плутония и взрывчатки и/или устано
вления барьера между ними до момента при
ведения оружия в боевую готовность. Слу
чайная детонация взрывчатки не может при 

этом привести ни к рассеиванию плутония, 

ни к взрыву с ядерным выходом. (Эта конце
пuия не используется ни в одной состоящей 
на вооружении боеголовке). 

- Конструкuия с одноточечной безопа
сностью (ОТБ). Она обечпечивает от
сутствие значительного ядерного выхода 

при детонации взрьiВчатки в любой одной 



точке. 

В табл. 1 и 2 nриводится рейтинг безо
пасности существующих американских бое
головок в соответствии с использованием 

(или отсутствием) рассмотренных выше си
стем. 

КРАТКИЕ ИТОГИ И ВЫВОДЫ 

Основой для улучшения безопасности 
американского ядерного арсенала является 

своевременное снятие с вооружения наибо
лее устаревших боеголовок, которые еще 
находятся на хранении. Более половины 

ядерного оружия, находящегося сейчас на 

вооружении, было сконструировано по край
ней мере 20 лет тому назад и не обnадает 
рядом важных элементов электрической и 

ядерной безопасности, а также безопасно
сти к рассеиванию плутония, которые хара

ктерны для современных систем оружия. Мы 

не говорим этим, что такое оружие небезо
пасно, но его безопасность явно ниже совре
менных стандартов. Когда эти системы ору

жия, предварительно планируемые сейчас к 

снятию с вооружения к 2000 году, выйдут из 
состава ядерного арсенала, все оставшиеся 

боеголовки (за исключением· боеголовок на 
ракетах Минитмен и Трайдент, а также на 
тактических ракетах "земля-земля" малой 
дальности, размещенных в Европе) будут 
обладать современными элементами безопа
сности нчвв и nэи. с учетом объединения 
Германии и прекращения действия Варшав
ского пакта ожидается, что американское 

тактическое ядерное оружие малой дально

сти типа "земля-земля" будет полностью 
выведено из Евроnы и поставлено на наде

жное хранение (или демонтировано). Уско
рение существующего графика снятия ракет 
с вооружения приведет к значительно более 
безопасному ядерному арсеналу гораздо 
раньше, возможно к 1995 г. 

Если будет принято решение заменить 
боеголовку Минитмена Ш W78 и боеголовки 
Трайдентов С4 и D5 (W76 и W88) на новые 
конструкции, оснащенные современными 

элементами безопасности ПЭИ, НЧВВ и ОУК, 
то, как указывает опыт прошлого, потребуе
тся в среднем шесть ядерных испытаний на 
каждый тип оружия, то-есть всего потребу
ется около 20 испытаний на три типа ору
жия дпя завершения их разработки. 

Если Же заменить боеголовки W78 и 
W88 или их ядерные компоненты не заново 
разрабатываемыми, а уже СУJ..L!ествующими 
боеголовками, которые оснащены современ
ными элементами безопасности и уже состо
ят на вооружении или достаточно полно 

·разработаны (например, боеголовками W87 
от МБР МХ и W89 от ракеты СРЭМ-А), то-
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лько боеголовки W76 придется заменять на 
новую конструкцию. В этом случае не ожи

дается, чтобы полное число испытаний nре
высило 10, что составляет только половину 
от числа испытаний, когда все -гри системы 

разрабатываются заново. 
Отсюда вытекает, что безопасность 

арсенала может быть улучшена таким об
разом, чтобы все боеголовки, не намечаемые 
сейчас к снятию с вооружения, сбладали 
преИМУJ..L!ествами как нчвв, так и nэи. Это 
может быть сделано за счет умеренного 
числа (10-20) ядерных испытаний. 

ГруnпаДрелларекомендуетпроведение 

обширного И г лубокого исследования безо· 
пасиости ракетной системы Трайдент D5 в 
связи с тем, что боеголовки W88 не оснаще
ны НЧВВ и расположены внепосредственной 
близости к д13игателю третьей ступени, ко
торый использует высокоэнергетическое 

топливо класса 1.1, способное к детонации. 
Мы согласны с необходимостью столь глу
бокого исследования системы D5/W88, но 
мы не согласны с очевидным шагом группы 

Дрелла освободить от аналогичного·иссле
дования ракетную систему ТраЙдент С4. 
БезопасностьсистемыС4/W76,развернутой 
сейчас в ·слишком больших количествах, 
вызывает опасения, фактические идентич
ные Оflасениям о системе D5/W88. 

Группа Дрелла рекомендует, чтобы "все 
загружаемые в самолеты ядерные бомбы 
(бомбы и крылатые ракетьi) были оснаii!ены 
НЧВВ и ОУК". Как мы указали, будет доста
'FОЧНО умеренного числа ядерных иqnы·таний, 
чтобы обеспечить ядерный арсенал, где на 
всех боеголовках будут находиться nэи и 
НЧВВ. Если все ядерные бомбы д!.lя самоле
тов нуждаются еще в ОУКах, nридется пере

делывать значительное число бомб и КР, 
уже находящихся на вооружении. Это будет 
серьезное занятие, когда каждое ус;гройство 

наДо будет разобрать и затем снова собрать 
вместе с камерой, которая сама по себе дол
жна быть заново сконструирована и изго
товлена. Те модификации, которые необхо
димы для обеспечения бомб и КР ОУКами, 
соответствуютконструктивнымизменениям, 

достаточно значительным для того, чтобы 
затребовать по крайней мере один (а воз
можно и несколько) ядерный испытательный 

взрыв для каждого из nяти типов боеголо
вок, подлежащих переделкам. Лучше не 

полагаться на ОУКи для уменьшения риска 

рассеиваf(ия плутония при падении самоле

та с ядерными боеголовками на борту или 
nри пожаре на нем, а выбрать в качестве 
альтернативы фактический отказ от необхо
димости в них. Речь идет о запрещении в 

мирное время перевозки таких боеголовок 
самолетами или размещения боеголовок на 
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Боеголовка 

W91 
W89 
В90 
W61 
В61-8 
В61-9 
В61-6 

В61-10 
W88 
В53-1 
W87 
В61-7 
W80-0 
В28-0,1 
W84 
В83 
W85 
W80-1 
W70-3 
W79 
В61-3 
В61-4 
W78 
W76 

В61-5 
В61-2 
W71 
W70-1,2 
W69 
W68 
W62 
W56-4 
В61-О 
В57-1,2 
W48 
W50 • 
В43 
W33 

Таблица 1 
Параметры безоnасности ядерных боеголовок 

Система оружия С какого года 
на вооружении 

Персnективные боеголовки 

Ракета SRAМ-I 1 

Ракета SRAM-II1 

Ядерная глубинная бомба 
Боеголовка-nенетратор 
Тактическая авиабомба 
Тактическая авиабомба 
Тактическая авиабомба 

Боеголовки, nоставленные на вооружение nосле 1979 года 

Тактическая авиабомба 
БРПЛ "Трайдент-D5" 
Стратегическая авиабомба 
МБР"МХ" 
Стратегическая авиабомба 
Крылатая ракета (SLCM) 
Стратегическая авиабомба 
Крылатая ракета (GLCM) 
Страгетическая авиабомба 
РСД "Першинг 11" 
Крылатая ракета (ALCM) 
Тактическая раt,,~та "Лэнс" 
203-мм артиллерийский снаряд 
Тактическая авиабомба 

, , Тактическая авиабомба 
МБР "Минитмен Ш" 
БРПЛ "Трайдент-С4" 

1990 
1990 
19882 

1986 
1986 
1984 
19832 

19832 

1983 
19832 

1982 
1981 
19802 

1980 
1980 
1980 
1979 

Боеголовки, nоставленные на вооружение до, 1979 года 

Тактическая авиабомба 
Тактическая авиабомба 
Противоракета "Сnартан" 
Тактическая ракета "Лэнс" 
Ракета SRAM-A 
БРПЛ "Посейдон" 
МБР "Минитмен III" 
МБР "Минитмен II" 
Тактическая авиабомба 
Глубинная бомба 
155-мм артиллерийский снаряд 
РСД "Першинг IA" 
Тактическая авиабомба 
203-мм артиллерийский снаряд 

19772 

19762 

19752 

19732 

19722 

19702 

19702 

19682 

19682 

19632 

19632 

19632 

19612 

19562 

Критерий 
безоnасности 

А 
А 
А 
в 
в 
в 
в 

в 
с 
С
А 
в 
в 
С
А 
А 
в 
в 
D 
С+ 
в 
в 
с 
с 

с 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
С+ 
D 
D 
D 
D 
D 

NA 

1 Проекты ракет SP АМ 1 и SRAM 11 nрекращены, а будущее боеголовок неясно. 
2 Боеголовки снимаются с вооружения. 

Расшифровка критериев безоnасности такова: 
А -в боеголовке исnользованы (см. текст) 
В -в боеголовке исnользованы (см. текст) 
С+ - боеголовка nовышенной безоnасности 
С -в боеголовке исnользованы (см. текст) 
С- - система задействована не nолностью 
D - указанные в тексте системы в боеголовке не исnользуются 
NA - рассматриваемые критерии к боеголовке не nрименимы, nоскольку ее конст
рукция nостроена на ствольном nринциnе, в ней не исnользуется nлутоний и она удо
влетворяет современным критериям безоnасности 
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Таблица 2 

Параметры безопасности ядерных боеголовок 
(при ускоренном графике снятия с вооружения) 

Боеголовка Система оружия 

В61-10 Тактическая авиабомба 
W88 БРПЛ "Трайдент DS" 
W87 МБР "МХ" 
В61-7 Стратеrnческая авиабомба 
W80-0 Крылатая ракета (SLCM) 
В83 Стратеrnческая авиабомба 
W80-1 Крылатая ракета (ALCM) 
В61-3 Тактическая авиабомба 
В61-4 Тактическая авиабомба· 
W78 МБР "Минитмен III" 
W76 БРПЛ "Трайдент С4" 

самолетах, которые находятся в непосре

дственной близости от действуюЦJ,ей взлет
но-посадочной полосы, заправляются или 

запускаютсвоидвигатели.Этаальтернатива 

исключит необходимость в ядерных испыта
ниях или в переделке большого числа нахо
дщцихся на вооружении бомб и КР, оснаЦJ,е
ныых НЧВВ и ПЭИ, но не имеюЦJ,их ОУКи. 

Группа Дрелла рекомендует также эне

ргичное изучение всех концепций усовер

шенствования конструкции для повышения 

безопасности ядерного оружия и разработку 
действительно новаторских конструкций 
боеголовок, которые безопасны настолько, 
насколько это практически достижимо, и 

согласуются с разумными военными требо
ваниям. К этим целям активно стремились 
все три Боенно-конструкторские лаборато
рии в течение многих лет, в результате чего 

появилось серьезные новые улучшения без
опасности ядерного оружия, включая вне

дрение ПЭИ, НЧВВ и ОУК. Изучение конце
пции разделения компонент в приложении к 

боеголовкам с изолированной камерой дЛя 
собственно оружейного компонента (на этот 
пример в качестве иллюстрации ссылается 

группа Дрелла) активно велось, включая 
ограниченные разработки, по крайней мере 
в течение 15 лет пока что без практического 
выхода. 

Хотя никто не может предсказать буду
ЦJ,ее, перспективы практической конст

рукции с разделяЦJ,имися компонентами не 

кажутся обеЦJ,аЮЦJ,ими. Неясно также, будут 
ли ограниченные улучШения безопасности 
от разделения компонент по сравнению с 

тем, чем уже обладают боеголовки благода
ря современным системам безопасности, 
соответствовать подразумеваемым расхо

дам. Похоже, что постановка на вооружение 
ядерного оружия со столь сложной констру-

Год постановки Критерий 
на вооружение безопасности . 

1990 в 
1990 с 
1986 А 
1986 в 
1984 в 
1983 А 
1982 в 
1980 в 
1980 в 
1980 с 
1979 с 

кцией приведет к менее надежному арсена

лу и· потребует крупной и широкой програм
мы как ядерных, так и ракетных испытаний. 

Итак, мы оценили, что умеренного чи

сла (10-20) ядерных испытаний хватит для . 
замены боеголовок W78 (Минитмен lii ), W76 
(Трайдент С4) и W88 (Трайдент DS) на бое
головки, оснаЦJ,енными современными систе

мами безопасности ПЭИ, НЧВВ и ОУК. Груп
па Дрелла рекомендовала немедленный пе

ресмотр национальной политики по поводу 

приемлемости сохранения на вооружении 

ракетных чистем, не используюЦJ,их более 
безопасноенедетонирующее топливо класса 
1.3 в двигателях тех ступеней, которые на
ходятся внепосредственной близос-rи к бое
головкам. Изменение ракетного топлива 

потребует ракетных, но не ядерных испыта
ний, что оставит неизменной нашу оценку в 

10-20 ядерных испытаний. 
СледуюЦJ,ее замечание связано с тем, 

что испытания одноточечной безопасности 
можно продолжать в рамках разумного пре

дела на моЦJ,ность взрыва, определяемого 

путем переговоров. Улучшение способности 
предсказывать МОIЦности взрыва при испы

таниях на безопасность в одной точке, до
стигнутое благодаря появлению более об
ширных компьютерных моделей и накопле

нию в течение многих лет обширной базы 
данных, приводит к выводу, что для соотве

тствуюЦJ,ИХ испытаний на безопасность в 
одной точке подходит порог в 1 О кг троти
лового эквивалента или даже ниже. 

Если подвести итоrn, то наш вывод та
ков: безопасность находяЦJ,егося на воору
жении американского ядерного оружия мо

жет быть в течение нескольких лет доведена 
до уровня, соответствуюЦJ,его современным 

стандартам. В максимальном случае такое 

повышение качества потребует умеренного 
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числа исnытательн~;>IХ ядерных взрывов, если 

nринять соответствуJQIJ.&ИЙ график снятия с 
вооружения устаревшИх боеrоJJовок и вве-

с.ти ограничения на воздушную nеревозку 

боеголовок и размещение их на самолетах в 
мирное время. 


