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ИССЛЕДОВАНИЕ АГЕНТСТВА ПО КОНТРОЛЮ 
НАД ВООРУЖЕНИЯМИ И РАЗОРУЖЕНИЮ 1969 ГОДА 

ПО ПРОБЛЕМЕ ДЕМОНТАЖА БОЕГОЛОВОК 

Фрэпк фort Хиппелъ 

В соответствии с запросом по закону о свободе получения информации, американское 
Агентство по контролю над вооружешшм11 н разоружению извлекло нз своих архивов~~ в основ

ном рассекретило подготовленный в январе 1969 года "ИтоговыГ1 отчет по полевым испытаниям 
номер 34, связанным с демонстрацией уничтожения ядерных боеголовок (1969)". Ниже приводи
тел подготовленная автором краткая сводка этого отчета. 1 

Автор статьи работает в ]Jентре по изученню энергет11к11 11 окружаюiJ.!еЙ среды, Прннстон
СЮIЙ универс11тет, Прннстон, Нью-Джерсн, 08544, США. 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Полевые испытания номер 34 (FТ 34) 
представляли собой эксперимент по изуче
нию возможных компромиссов между стрем

лением одной стороны сохраю1ть секрет

lюсть информации об устройстве ядерных 
боеголовок н возможностью другой стороны 
проверить тот факт, что уничтожаютел ре

альные боеголовки, а не их макеты. Этот 
эксперимент был организован после того, 
как посол США в ООН Артур Голдберг выс
тупил с предложением демонтировать ядер

ные боеголовки, содержащие в общей слож
lюсти 60 тонн урана-235 и передать для 
использования в мирных целях освободив
шнi1ся при демонтаже уран-235 11 плутош11i, 
если в ответ на это СССР демонтирует ядер

ные боеголовки, в обtцей сложностr 1 содер
жащне 40 тонн урана-235. 

ДЕМОНТАЖ ЯДЕРНЫХ 

БОЕГОЛОВОК И МАКЕТОВ 

Во время эксперимента американские 

офицеры прошли десятидневные курсы под

готовки в качестве 11нспекторов и после 

этого соnровождали обычный процесс де
монтажа четырех nартий изделий, в состав 

которых входили пять тиnов реальных ядер

ных боеголовок, предназначенных для пла
нового демонтажа, 11 четыре тиnа макетов. 

Пять типов ядерных боеголовок вклю
чалн (отождествление типов проведсна ав
торов по справочнику "Ядерные силы 
США"2): 

1. "Mk-25, AIR-2A configuration" (бое-

головка W-25 мощностью 1,5 килотонныдля 
ракеты класса "воздух-воздух" типа Genie, 
поставленная на вооружение в 1957 году). 

. 2. "Mk-28 У2, Mod 1 Ех 8omb" (авиа
бомба В-28 с мощностыо от 70 килотонн до 
1,45 мегатонны, nоставленная на вооруже-
ние в 1958 году). · 

3. "Mk-30 У1, Mod 2" (боеголовка W-25 
мощностыо 30 килотонн для ракеты класса 
"поверхность-воздух" ВМС США типа Talos 
и для атомной мнны, поставленной на воору

жение в арм~ш н в морской пехоте в 1959 
году). 

4. "Mk-39 У1, Mod 28omb" (стратегн
ческая авиабомба 8-39, nоставлеш1ая на 
вооружение в 1957 году 11 снятая с воору

жения в 1966 году). 
5. "Mk-56, l\1od 1 warhead" (боеголовка 

\V-56 для стрзтспtчсскоf1 рш{еты l\1inutc
maп J!, ПОСТЗВЛСШIЗЯ fla BOopyЖCIIIIC [J 1960 
году). 

Четыре т1ша макетов включаЛ11: 

1. Баллистичесю1П макет l\·1k-57. Скорее 
всего, 011 представлял собоГ1 макет такти
ческоГI авиабомбы 8-57 с МОlJ.!НОстыо от де
сятых долей КИЛОТОННЫ ДО 20 КИЛОТОШI, 
постуnившей на вооружение в 1967 году. 
Для испытаний FТ 34 в передней части ма
кета был помщцен плутониевый шар :-.1ассой 
0,5 килограмма в пенапластовой упаковке, а 
в задней - свинцовый балласт. 

2. Обычный артиллер1 tГасю1й снаряд 
калибра 203 мнлл11Метра, в котором было 
размещено два урановых стержня днамет

ром 25,4 милл11метра и массой по одному 
килограмму ( од1ш из них был изготовлен из 
ypalla-235, а другой- из урана-238). 



3. Авиабомба тиnа Mk 28 Ех; в которой 
вторая стуnень термоядерного заряда была 
заменена на стальной контейнер, в центре 

которого был размещен цилиндр из урана-
235 массой в 3 килограмма. 

4. Модифицированная тренировочная 
боеголовка ракеты класса "nоверхность
воздух" тиnа Hawk. Боеголовка была nрев
ращена в имитатор ядерной боеголовки с 
двумя детонаторами. 

ОРГАНИ3АU,ИЯ РАБОТ ПО ДЕМОНТАЖУ 

Боеголовки и макеты были доставлены 
на завод Рапtех вблизи г. Амарилло, шт. 
Техас, где они были демонтированы, а изв
леченные из них взрывчатые вещества были 
сожжены. После этого комnоненты ядерных 

боеголовок наnравлялись для уничтожения 
на три различных предпрнятня: 

1. Большая часть неядерных компонент 
была напраnлена на завод о r. Падьюка, шт. 
Кентукки, где они были уничтожены (nере
плавлены или закопаны). 

2. Плутониевые компоненты были нап
равлены на завод Роки-Флэтс в г. Голден, шт. 

Колорадо, где они были переплавлены о СЛIJ
тки для хранения на складе. 

3. Урановые компоненты был11 напрао
лены на заоод У-12 в г. Оук-Р11дж, шт. Тен

несси, где онн также были nереплавлещ.r в 
слитки для хранения на складе. 

СТЕПЕНЬ ДОСТУПА ИНСПЕКТОРОВ 

Во время пяти этапов процесса демон

тажа инспекторы получали различную сте

пень контроля над процессом. 

Первый этап. Перед началом демонтажа 

инспекторам разрешалось обойти цех де
монтажа для "проверки того, что установка 
оборудована для демонтажа реальных ядер
ных боеголовок и поиска размещенных в 
цехе до начала демонтажа расщеrтяющнхся 

материалов". Некоторым инспекторам раз
решалось использовать для поiiска расщеп

ляющихся материалов счетчию1 Гейгера. 

Второй этап. Инспекторам разрешалось 

nровести входной контроль поступивших 

для демонтажа ядерных боеголовок (и ма
кетов). При этом разрешалось четыре сте
пени доступа: 

1. Простой внешний осмотр, включаю
щий измерения габаритных размеров, взве
шивание и определение центра тяжести (ко

нтроль за обtцей массой компонент боего
ловки производился на всех этапах демон

тажа). 

2. В доnолнение некоторым IIнспекто
рам разрешалось смотреть через открытые 

крышки и использовать счетчики Гейгера на 
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поаер~ности боеголовок для определения 
расположениярасщеnляющихсяматерitалов. 

3. Кроме того, некоторым инсnекторам 
разрешалось фотографировать боеголовки 11 

использовать нейтронные детекторы для 

обнаружения nлутония и гамма-сnектро
метры для отождествления расщеnляю

щихся материалов, локализованных ранее 

при помощи счетчиков Гейгера. 

4. И, наконец, некоторым tшсnекторам 
разрешалось радиографическое nросвечи
ванне ядерных боеголовок и макетоо. 

Третий этап. Инспекторы наблюдал11 за 
процессом сжигания комnонент из взрывча

того вещества 11 других сжигаемых деталей, 
извлеченных из · ядерных боеголшюк. На 
урооне максимального достуnа 1шсnекторам 

разрешалось осматрноать н фотографиро

вать содержимое контейнеров со сжигае

мыми комnонентами до уничтожения н ос

матривать остатки после сжнгания .. 
Че1."Всртый этаn. Инспекторы nрооерялн 

уничтожение 11еядерных комnонент с че

тырьмя различными уровням11 доступа - от 

взвешивания закрытых ящиков с уtшчтожа

емыми деталям11 до осмотра, взоешшзаш1я 11 
фотографирования отдельных комnонент 
(без дальнейшей разборки). 

Пятый этап. Инспекторы соnрооождалн 

nроцесс оозврата урана и' nлутония на за

водах У-12 и Роки-Флэтс. Степень достуnа 

изменялась от наблюдения за этим процес
сом до личного участия в складировании 

урана (но не плутония, no соображениям 
безопасности). 

выводы 

В результате ~!спытанин был сделан 
оывод, что если США дейстnительно прис

туnят .к провернемому демонтажу боеголо
вок, то этот проuесс должен прооодиться в 

цехе, сnец11ально nредназначенном для этой 

цел11. В этом случае утечка секретноГ1 IIН

формации будет значнтелыю уменьшена IIЗ
за тш·о, что вместо специальных nр11спосо

бленнй, форма которых раскрывает дейст
вительные размеры критических компонент, 

будут исnользоваться универсальные уст
ройства. 

Кроме того, для дальнейшего сокраще

ния утечки секретной информации реко
мендуется: 

1. Необходнмо укрыть некоторые осо
бенности nоверхности ядерных боеголовок, 
которые помогают выявить расnоложение 

критических внутренних компонент. 

2. Достуn к неядерным комnонентам 

следует nредоставлять только тогда, когда 

они станут нерасnознаваемымн nосле прес

сования или nереnлавки. 
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3. Инспекторы должны осматривать 

остатки сжигаемых компонент только после 

тщательного перемешшзания астаткоn го

рения. 

4. Урановые комnоненты разЛIIЧIIОЙ сте
nени обогащешш должны nереплавляться 
вместе. 

Было отмечено, что выnолнен11е этих 

рекомендаций и ограничен11е уровня дос

туnа приведут к резкому сокращению воз

можной утечки секретной информации, а 

именно: 

Первый уровень доступа (внешний ос

мотр, отсутствие радиационного контроля, 

наблюдение nередачи материалов на склад) 
открывает толька.один секретный элемент -
что не весь уран является высокообогащен

ным. 

Второй уроосш. достуnа (добавляются 
осмотр внутрештх комnонент через откры

тые крышки н измерения со счетчикам11 Гей

гера) раскрывает eiJJe 2 секретных элемеitта. 
Третий урооспь достуnа (добавляются 

11змсрения с нейтронными детектор::tМII 11 
гамма-спектрометр::~м1t) раскрывает еше 2 
секретных элемента. 

Четоертый уровс11ь доступа (доб<.шля
ется анаЛ11З радиографических изображе
ШIЙ) раскрывает еще 54 секретных элеме\1-
та. 

Министерство энергетики США счита

ет, что если бы 11нспекторы nроизводили 
демонтаж боеголовок самостоятельно, то 

было бы раскрыто 445 секретных элементоо, 

относяшихся к кш1струкции ядерных боего

ловок. 

Данные о зaшtCIIMOCТII оеронпюстн об

наружеtшн мш<етоо (т.е., фальшш!ЫХ боего
ловоl<) показавы в табл. 1. 

КОММЕНТАРИИ 

Отметим, что в полевых испытаниях FТ 
34 не nредусматрюзалось никаких сnециаль
ных процедур для nрооерки типа демонти

руемой боеголовки. Такие nроцедуры рас
сматриваются в статье Теда Тейлора "Кон
тролируемое уничтожение ядерных бое

головок" (Наука 11 глобальная безоnасность, 
т. 1, вып. 1, стр. 1 (1991)); кроме того, они 
стали темой специальных симпозиумов Фе

дерации амершшнсю1х ученых 11 Коl'>нtтета 

советсю1х ученых, nрооеденных в 1990 -
1991 Г.!'. 
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1. Кошш полного отчета можно получнть, 

з::~просtш Ст11осва Афтергуд::t 11з Феде

рацtнt амернкансюtх ученых по адресу 

Fcderatioп of American Scierнists, 307 
Massacl1usetts А vcnue NE, \V::tshiпgton 
ос 20002. 

2. Thomas В. Cochran, William М. Arkin, 
Milton М. Hoeпig, "Nuclear \Yeapons 
Databook Volume 1: U.S. Nuclear Forccs 
and Capabllities", New York, Ballinger, 
1984. 

Таблица 1 
Доля обнаруженных 1шсnекторам11 макетов в завис~1мостt1 от уровня достуnа 

Доля обнаруженных макстоn 

Урооеш .. достуnа 
Обычныl\111 tшспекторами Экспертам11 по оруж11ю 

1 о 15 

2 20 25 

з 20 25 

4 55 60 


