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ИЗУЧЕНИЕ· УТВЕРЖДЕНИЙ О ПОДГОТОВКЕ К ИНДИЙСКОМУ ЯДЕРНОМУ ИСПЫТАНИЮ В
ПУСТЫНЕ РАДЖАСТАН
Осуществление верификации Договора о всеобщем запрещении ядерных испытаний с
использованием коммерческих спутниковых фотографий
Випин Гупта и Фрэнк Пабиан
В этой статье говорится об исnользовании коммерческих сnутниковых фотографий, сообщений средств массовой
информации и оnубликованных научных статей для изучения nрозвучавших в декабре 1995 г.утверждений о nодготовках к
индийсtСОму ядерному исnытанию в nустыне Раджастан. Взяв обвинения nротив Индии в качестве nримера будущих сnоров
относительно выnолнения Договора о всеобщем заnрещении ядерных исnытаний (ДВЗЯИ), мы nровели исследования,чтобы
nроверить nолезность коммерческих сnутниковых фотографий для верификации ДВЗЯИ. Технические изыскания nривели к
ряду заключений no истории индийской ядерных исnытаний и по утверждениям о недавнем ядерном исnытании. Среди них
точное nоложение nросевшей воронки, образованной nри ядерном исnытании 18 мая 1974 г .• обнаружение соседнего
военного полигона рядом с деревней Хетолаи, а также наблюдение за недавней круnномасштабной необычной активностью
на этом nолигоне в неnосредственной близости от места проведения испытания 1974 г. Полученные со снимков сведения
исnользовалась для отсеивания фактов от домысnов в противоречивых сообщениях средств массовой информации (СМИ).
Затем они объединялись в достоверные свидетельства к аналиэировались для оnределения того, носила ли
наблюдавшаяся деятельность на военном полигоне Хетолаи обычный характер, была ли связана с исnытаниями ракет,
была ли ядерной или же безобидной. Наш анализ привел к трем основным выводам. Во-первых, на nолигоне Хетолаи есть
сnеды деятельности no ядерным испытаниям. Он использовался для исnытания 18 мая 1974 г., и имеются достоверные
факты из четырех различных источников, указывающие на сооружение шахт в начале 80-х гг. для двух дополнительных
ядерных исnытаний в этом районе. Во-вторых, существует засnуживающий доверия факт, говорящий в пользу планируемого
исnытания ракет 'Притви' в районе военного полигона Хетолаи. По сообщениям индийских СМИ, четыре проверенных
утверждения rоворят о nланируемой ракетной деятельности, а на американских картах с масшта~ом 1:5000000 видны пять
расположенных поблизости военных оnерационных участков, которые можно хорошо nриспоеобить в качестве районов для
падения ракет. В-третьих, значительная часть данных, вытекающих из фотографий, совместима с nодготовкой к ядерному
испьгганию, с планируемыми исnытаниями 'Притви' или с их комбинацией. Таким образом, подготовка к ядерному испытанию
и планируемые испытания 'Притви' являются каждый сам по себе правдаподобными и совместимыми с объяснениями
наблюдаемой новой деятельности на военном полигоне Хетолаи. Статья завершается оценкой значения изученного случая
для более широкого воnроса верификации выполнения ДВЗЯИ. В заключении содержится обсуждение уроков, полученных
от упражнений по верификации, с комментариями о значении существующих коммерческих спутниковых фотографий nри
обращении к будущим nробламам выnолнения ДВЗЯИ. ·
Випин Гуnта работает стажером в Центре по изучению глобальной безопасности Ливерморской национальной
лаборатории имени Лоуренса (Ливермор, Калифорния, США). В настоящее время занимает должность специалиста по
дистанционному зондированию и контролю над вооружениями в отделе системных исследований Центра разработок

иссnедовательских систем при Сандийской национальной лаборатории (Ливермор, Калифрния}. Фрэнк Пабиан ·специалист
по нераспространению Управления по нераспространению, контролю над вооружениями и международной безоnасности
Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса (Ливермор, Калифорния, США). В настоящее время главный
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г.,

что Индия готовится к проведению ядерного испытания в пу

стыне Раджастан 1. На следующий день Washington Post опу
бликовала статью, в которой также сообщалось об индий
ских

приготовлениях к ядерному

испытательному

взрыву

в

северно-эаnедной части Индии . Две эти статьи вызвали ка
2

кофонию
официальных
реакций
и
мнений
экспертов,
прости~авшихся от полных сильными выражениями заявле
ний; что утверждения о nодготовке к испытанию являются
определенно лживыми, до противоположных заявлениi4 о
том, что эти сообщения оказались совершенно точными.
Спектр мнений приведен в табл.1.
Недавние утверждения о подготовке к индийскому ядер
ному испытанию nредставляют собой определенный тип сnо
ров по nроблеме соблюдения соглашений, с которым может
столкнуться международная общественность, когда будет
задействован режим ДВЗЯИ. Какая-то страна внезапно мо
жет оказаться обвиненной в нарушении или разрыве ДВЗЯИ
без представления фактов в поддержку этого утверждения
(или с небольшим числом фактов). Немедленно после такого
развертывания событий эксnерты и официальные лица из
обвиняемой и обвиняющих стран могли бы прекратить об
мен nротиворечивыми заявлениями о достоверности утверж

дений (nримеры чего помещены в Табл.1). Методики "после
взрывной" верификации ДВЗЯИ (гидроакустическая, инфра
звуковая, редионуклидная и сейсмическая) окажут мало nо
мощи для разрешения проблемы до проведения· фактиче-
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ского испытания. К инсnекции на месте можно не обра
щаться, поскольку отсутствует информация о точном поло
жении подозреваемого места и о всей истории подготовки к
взрыву. Кроме того, в ДВЗЯИ нет усnовия, позволяющего
провоД~~~ть инспекцию до испытания.

Вне зависимости от того, сnраведливы утверждения о
подготовке

к

ядерному

испытанию

или

нет,

страны-участ

ницы ДВЗЯИ скорее всего nроявят живой интерес к возмо
жно быстрейшему и точнейшему анализу фактов. Может ока
заться желательным получить эти факты на основе данных
из открытых источников, чтобы информация ~огла быть соб
рана независимо многими странами и свободно nредостав
лена союзникам и соперникам. Такую децентрализованную

инфQрмацию было бы гораздо труднее изменить - следова

тельно она могла бы оказаться более заслуживающей до
верия в нанадежной региональной или международной обс
тановке.

Одним из открытых источников, который можно исполь
зовать для изучения сообщений о подrотовках к ядерному
исnытанию, служат коммерческие спутниковые фотос~-jимки.
Такие снимки уже применялись рядом исследователей для
обнаружения подготовки и анаrиэа поверхностных следов на
известных ядерных полигонах . Критически оценивалась по
лезность коммеР.ческих сnутниковых фотографий для вери
4

фикации ДВЗЯИ . Результаты этих исследований до сих пор

демонстрируют значение существующих коммерческих спут

ников с фотоапnаратурой для· контро.fi1Я над текущими nрог

раммами ядерных испытаний на заявленных полигонах.
Вnрочем, эти исследования не установили полезности подо-
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бных снимков для обнаружения скрытой испытательной дея
тельности в любом месте внутри данной страны.
Таблица 1: мнения экспертов и официальные точки зрения
относительно правдивости сообщений об индийских приго
товлениях к ядерному испытанию в пустыне Раджастан.
Оnределенно ложные

"В этом нет правды", заявил Ариф Хан, пресс-секретарь
МИД Индии. Он сказал, что службы разведки видимо за
секли военную деятег.ьность. не связанную с индийской
ядерной программой. "Это обычные военные маневры в
данном районе, потому что он близок к границе с Пакис
·гэном", сказал Хан. (Tim Weineг. "lndia Suspected of Ргера
пng fог A-Bomb Test", New Уогk Times, Decembeг 15, 1995,
р.А6.)
Шив Махержи, пресс-секретарь посольства Индии в США,
сказал сегодня, что деятельность на ядерном полигоне

-

это военные маневры, "которые были ложно интерпре
тированы до абсурда". (Tim Weineг, "US Suspects lndia
Ргерагеs to Coпduct Nucleaг Test", New Уогk Times, Late
Editioп. Decembeг 15, 1995, р.А6.)
"l::рунда", - сказал создатель первой индийской атомной
бомбы Раджа Раманна. Он назвал сообщение "большой
ложью". Человек, которому приписывают успешное прове
дение исnытания в Покаране, Р. Дастидар сказал: "Лично
я не верю сообщению в New Уогk Times. Американские
источники не заслуживают доверия". {Sгiпivas Laxmaп,
"NYT Report of N-Test а Big Lie: Rаmаппа", The Times of
lпdia, Decembeг 17, 1995, р.9.)
"Ответ - нет", заявил министр иностранных дел Индии
Пранаб Мухерджи на пресс-конференции, когда его спро
сили. собирается ли Индия провести ядерное испытание.
"Эти сообщения nредположительны и безосновательны" сказал Мухерджи. {Lisa Vaughaп, "lпdia Says Not Рlаппiпg
Nucleaг Weapon Test", Reuteгs. Decembeг 19, 1995.)
"Мы показали наши сnособности провести взрывной
эксперимент в Покаране", - сказал П.К. Айенгар, бывший
nредседатель индийской комиссии по атомной энергии,
"С того времени мы не nроводили никаких исnь1таний и у
нас нет программ испытаний". Отвечая на вопросы, он
добавил: "Я полагаю, что возникли ложные слухи о
стремлении nравительства Индии исnытать новое оружие.
Это неправда." (P.K.Iyengaг, "lndia's Nucleaг Ргоgгаm: Past
and Futuгe", pгesented at the Неnгу L.Stimsoп Сепtег,
Washiпqtoп ОС, Mav 23, 1996.)
Вероятно ложные

"Я не могу представить Индию проводящей ядерное ис
nытание", сказал П.Р.Хари, военный аналитик индийского
центра политических исследований. "Затраты столь ве
лики, а выгоды

столь тривиальны,

что

на это не

пошли

бы." Хари назвал американские утверждения сильно
"предположительными". Как он сказал, "это все равно, что
сложить 2 и 2 и получить в ответе 22". {Hema Shukla,
"lndiaп Expert: Nucleaг Test Uпlikely" UPI, Decembeг 16,

1995.)
Частично ложные
Индия собирается испытать ракету 'Притви' с обычной бо
еголовкой при максимальной дальности 150 км в Покара
не.

Именно эту деятельность засекли спутники-шпионы
США. 'а сотрудники разведки подозревают ее как подго
товку к новому ядерному исnытанию. {Ргаviп Sawhпey,
"Pгepaгations at Pokhaгan Site Reportedly fог Missile Test",
The Asian Aqe, Decembeг 19, 1995, РР.1.4.)

Без коuuентариев
Председатель индийской комиссии по атомной энергии Р.
Чидамбарам сказал: "Я не должен отвечать на каждое
безответственное сообщение в американских СМИ". быв
ший председатель КАЭ Хоми Сетна предпочел обойтись
без комментариев. {Sгinivas Laxman, "NYT Repoгt of N-Test
а Big Lie: Ramanna", The Times of lndia, Decembeг 17,

1995,

Р.9.)

Данное изучение сообщения о подготовках к ядерному
испытанию в Индии было проведено, чтобы проверить nо
лезность коммерческих спутниковых фотографий для реше
ния вопросов о соблюдении ДВЗЯИ, которые могли бы воз

никнуть до того, как произошло ядерное испытание. Приняв
обвинения в адрес Индии в качестве примера будущих спо-
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ров о соблюдении .QВЗЯИ, мы использовали снимки с разных
приборов, установленных на коммерческих спутниках, и
сообщения СМИ для определения того, что за деятельность
{если вообще она была) проявилась в пустыне Раджастан.
Исследование данного случая предполагало получение от
ветов на несколько ключевых технических вопросов. Могут
ли наилучшие коммерческие спутниковые фотоснимки подт
вердить сообщения о подготоеках к ядерному испытанию и

отсеять те, которые оказались неточными? Если так, то мож
но ли опубликовать эту информацию своевременно, чтобы
выставить намерения страны

приступить к ядерному испы

танию до того, как эта страна заявит о своем решении выйти
из Договора или попытается провести ядерный испыта
тельный взрыв скрытно? Напротив, можно ли использовать
такую информацию для оправдания страны, ложно обвинен
ной из-за злых намерений или в связи с неверной интерпре
тацией имеющихся сведений?
Таблица

1:

продолжение.
Двусмысленные

"Эти сообщения целиком предположительного типа", сказал пресс-секретарь МИД Индии Ариф Хан. Когда его
спросил

репортер,

является

ли

предположение ло~м

или истинным, он ответил: " Правдивых предположений
не бывает. Предположения остаются предположениями".
{Johп Вuгпs. "lпdia Denies Atom-Test Plan But Тhеп Tuгns
Amblguous", The Уогk Times, Decembeг 16, 1995, р.4.)
Директор индийского атомного исследовательского центра баба А. Н.Прасад назвал их "спекулятивными". Он добавил, что спутники продолжают регистрировать ра3ные
типы деятельности. {Sгiпivas Laxmaп, "NYT Report of NTest а Big Lie: Rаmаппа", The Times of lпdia,Decembeг 17,

1995 Р.9~)

Возможно верные
У всего этого несколько объяснений, но возможность того,
что готовится ядерное испытание, не может быть отброшена. {Ргеm Shankaг Jha, "Moпitoгiпg lпdia's Nucleaг
Option", The Hindu, Decembeг 39 1995 р.12.)
Вероятно верные

"Я верю, что какие-то приготовnения проводились. Мы не
знаем, будет ли это 'Улыбающийся будда-2'", сказал президент Пакистана Фарук Ахмад Хан Легари, сославшись
на испытание 1974 г. под кодовым именем 'Улыбающийся
будда'. {"Pakistan Assuгes Арргоргiаtе Respoпse to а New
Nucleaг Test Ьу lndia", Deutsche Pгesse-Ageпteuг, Decembeг

18, 1995.)
Оnределенно верные

"Отношения между Индией и Пакистаном продолжают
оставаться неудовnетверительными и возможность конфликта велика", - сказал директор ЦРУ Джон Дойч,- "Индия
ведет подготовку к ядерному испытанию

и мы

полагаем,

что если одна страна проведет испытание, другая после-

дует за ней." {Johп Deutch, 'Woгldwide Thгeat Asessment",
Ргерагеd statemгпt Ьеfоге the US Senate lntelligence Committee; Washiпgton ОС, Febгuary 22, 1996.)
Министр иностранных дел Индии Пранаб Мухерджи
сделал 8 марта 1996 г. сенсационное раэоблачение перед
отобранной группой аналитиков и академиков в Нью Дели
относительно
индийского ядерного потенциала и той
подотовки к ядерному испытанию, о которой сообщалось.
Он сказал: "Мы были готовы выполнить вариант испытаний в прошлом году". Но "что-то произошло". Однако
"мы можем провести его позже." (Pгaful Bidwai, "8attle fог а
Вопа" Fide СТВТ", The Ecoпomic Times Mumbai, Apгil 1,
1996, р.7.)
Следующий раздел этой статьи содержит полный обзор
современных и старых сообщений СМИ об индийской деяте
льности в связи с ядерными испытаниями, начиная с 1974 г.
и по наше время. Эта информация оказалась необходимой
для определения конкретных географических районов Ин
дии, требующих наблюдения из космоса. В статьях приво
дится много уникальной информации. Часть деталей в .этих
сообщениях совпадает, а другие оказываются противоре
чивыми. В конце раздела дан анализ сообщений СМИ в виде
гипотетической полемики о соблюдении ДВЗЯИ.
В последующих разделах поясняется, как получаются,
обрабатываются и анализируются спутниковые фотоснимки
для просмотра географических районов, где, как сообща-
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лось, имела место индийская деятельность по ядерному ис

nытанию. Даются интерnретации снимков и оnисания того,
!-!ТО на них открыто. Эта новая информация была исnользо
вана дrя оценки достоверности каждого сообщения СМИ и
для отождествления деятельности, обнаруженной на сnутни

ковых снимках. Статья завершается обобщением большого
чисnа фактов, полученных на основе наших исследований, и
комментарием

по nоводу

значения

существующих

коммер

ческих сnутниковых фотографий для того, чтобы заниматься
воnросами соблюдения ДВЗЯИ. которые могут возникнуть до
nроведения ядерного исnытания.

чеwю ОШИбку ОКОЛО

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОВЕЦЕНИЮ ЯДЕРНЫХ
ИСПЫТАНИИ
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Эта оценка nоложения эnицентра должна иметь системати

ОПУбЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ОБ ИНДИЙСКОЙ

Ядерное исnытание

nредоставила больше деталей, утверждавших, что
исnытание 1974 г. было npoвEIIifHO s высохшем колодце
вблизи nокинутой деревни Малка . На рис.1 указаны разные
районы. где. как сообщалось, nроизошло исnытание 18 мая
1974 г.
На рис. 1 nомещены также сейсмические оценки nоложе
ния места nроведения исnытания, nредставленные Между
народным сейсмологическим центром (МСЦ). Как сообщьет
МСЦ, исnытание было зарегистрировано с магнитудой 4.9 no
0
9

Magazine

15

КМ И статистическую ОШИбку ДО

10

км . В результате одна только сейсмическая оценка nоложе
ния эnицентра оказывается недостаточной для отфильтро
вывания сообщений СМИ no nоводУ места nроведения
исnt.tтания 18 мая 1974 г. (смотрите сnлошной круг на рис.1).

1974 r.

Имеющаяся в расnоряжении литература об индийской
деятельности по nроведению ядерных исnытаний берет свое

начало с 1974 г., когда Индия осуществила nервый исnыта
тельный взрыв18 мая. Это был nодземный взрыв в nустыне
Раджастан. Как сообщал атомный иссnедовательский центр
Баба (БАИЦ). устройство из nлутония было nомещено на
глубину 107 м и взорвано в 08:05 местного времени с
достигнутой мощностью nримерно 12 килотонн тротилового

эквивалента 6 . Вскоре nосле взрыва образовалась nросевшая
воронка. Средний радиус видимой воронки составил 47 м, а

глубина по отношению к "nредвзрывному" уровню nоверх
6

ности равнялась 10 м .
На снимке 1 nоказан

вид воронки и кабельных выводов,
ведущих к центру взрыва. Снимок был сделан с вертолета
7

nримерно через час nосле nодрыва ядерного устройства . В

Рисунок 1: Различные места. где могло бы nроизойти ин
дийское ядерное исnытание 18 мая 1974 г. Район внутри
каждого штрихованного

круга

•

усnовное

nоложение

места

исnытания no разным сообщениям СМИ. Район внутри
сnлошного круга соответствует сейсмическим оценкам: это
то место, где наиболее вероятно nроизошло ядерное исnы
тание. Радиус сnлошной окруж11ости равен сумме рассчитан
ной систематической ошибки (15 км) и статистической ошиб
ки (10 км). Приведенная дорожная сеть взята из навигацион
ного атласа Центра аэрокосмического картирования МО

США (ноябрь 1987 г.; масштаб- одна миллионная). Деревни
и nоселки расnоложены в соответствии с картами NG-42-04 и

NG-42-08,
изготовленными
Армии США 18•

картографической

сnужбой

нескольких nубликациях были nомещены снимки воронки:
отчет БАИЦ, 1/Justгatjild Weekly of lndia, lndia Abroad и lndia

Todai'. Вnрочем, масштаб этих фотографий и точное гео
графические координаты воронки не были nредставлены9 .
Снмuок 1: Фотоснимок воронки, сделанный с вертолета 18
мая 1974 г. nримерно через час nосле ядерного взрыва, На
вставке nриведено увеличенное изображение секции 1, где
видны кабель и оnоры, идущие к центру воронки. (Источник:
Chidambaгam and Ramanna, "Some Studies on lndia's Peaceful
Nucleaг Explosion Experiment," р.432).

о
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Сообщения СМИ об исnытании 18 мая дали nротиво
речивые намеки на координать1 воронки. Статья в Science
Today оnисывала, как ученые и официаль.ные лица наблю

дали взрыв с "башни. находившейся в 4.5 км от Покарана" 10 .
Статья в Patriot утверждала, что точка взрыванаходилась
11
еще дальше - "nримерно в 20 км от городка Покаран" •
Статья
в
Times of lndia заявляла, что ближайшим
населенным nунктом от точки взрыва был не Покаран. а
12
скорее деревня Лохарки . Статья в lndian Expressнe
противоречила этому сообщению. когда сообщала. что
раwояние от Лохарки до места взрыва 1974 г. составляло З
к • . Статья в Business Standard утвер11'iдала, чторасстояние
14

было сnегка больше - около 4 км . Статья в Sunday

В 1992 г. один исследователь утверждал, что оnределил
nоложение nросевшей воронки. образованной от индийского
ядерного исnытания, на коммерческом сnутниковом фото
снимке района Покарана 111• Это изображение было получено
26 октября 1988 г. индийским сnутником дистационного
зондирования IRS-1A. Пространственное Р.азрешение снимка

на уровне nоверхности составило 36.25 м20• Картинка из де·

вяти nикселов была отождествлена с nросевшей воронкой;
ее координаты составили 26.982° с.ш. и 71.965° в.д. • это
находится nримерно в 7 км к северо-востоку от Покарана
(смотрите рис.1 и снимок 2).
Вnрочем, nространственное разрешение снимков IRS-1A
было слишком грубым для совмещения особенности с во·
ронкой, nоказанной на фотографии с вертолета (см. снимок

ИЗУЧЕНИЕ РАССУЖДЕНИЙ О ПОДГОТОВКЕ ИНДИЙСКОГО ЯДЕРНОГО ИСПЫТАНИЯ. . .
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Снимок 2: Черно-белая реnродукция части снимка IRS-1A,
nолученного 26 октября 1988 г., где видна особенность из
девяти nикселое, которую отождествили с nросевшей ворон
кой от взрыва 18 мая 1974 г. На реnродУкции сохранены

ленона четыре дня. Но в конце концов эта встреча, как со
общается, никогда не состоялась.
Статья в lndian Expгess завершалась информацией,
nолученной от nредстааителя местных властей в Покаране г
на Менона, который выразил сомнение в каких бы то ни
было индийских nланах ядерного исnытания. Он утверЖдал.
что "не имел официальной информации относительно взятия
nод контроль какой-либо деревни в своем округе".Он
заметил также, nеред исnытанием в мае 1974 г. автомашины
с эмблемами Комиссии по атомной энергии свободно ездили
no району , но "сейчас не бьmо никаких свидетельств о таких
машинах". Не было дальнейших соОбщений о менах

nространстеенные и структурные детали, nрисутствующие е

эвакуировать

оригинале. (Источник: Jasani, "Civil
Arms Contгol Veгification", р.96).

нет свидетельств индийского ядерного исnьггания в

1);

неnосредственно не очевидно, что отождествленная осо

бенность из девяти nикселое действительно является ворон
кой от взрыва 18 мая 1974 г. (см. снимок 2). Следовательно,
точное nоложение воронки все еще не было известно с оnре
деленностью. Хотя было много nретензий на оnределение
географического nоложения места nроведения исnытания,
верной могла оказаться не более, чем одна.

Observation Satellites and

население

всех девяти

деревень,

равно

1981

как

г.

Предпоnаrавwаяс:я деятеnьность no индийскому
ядерному мспьrrаниtо в 1982 r.

В начале мая 1982 г. еженедельник Sunday Magazine,
выходящий в Калькутте, сообщил, что •е течение прошед
шего года. военные nодразделения, размещенные вблизи По
карена, были вовлечены в деятельность, аналогичную той,
какая велась nеред взрывом 1974 г." Как скаэаnи жители
Лохарки, индийская армия "оградила мощадь между местом
предыдУщего исnьггания в Малкем Хетолаи (деревня на дороге между Покараном и Джайсалмером), и всв выг~

так, как будто бы собираются nроизвести новый взрыв'

4

•

>Кители Хетолаи nодтвердили это сообщение и добавили,
что "по ночам можно видеть огни из этого места. По ночам
слышался монотонный шум машины, возможно. бура".
>Кители Лохарки утверждали, что военные властивели
nереговоры со старостой деревни Гуnабом Синrхом о
возможности выселения на нескоnько дней. Но сам Синrх
противоречил этому утверждению: "Военные nериодически
посещали деревню, но не было никаких указаний со стороны
армии о какой-либо возможности отселения для nроведения
ядерного взрыва".
·
Эти утверждения свидетелей не были nодтверждены
никакими nоследующими сообщениями nрессы. Нет также

Гlредполаrавшаяся деятельность по индийскому

ядерному испытанию в

1981 r.

В аnреле 1981 г. американский санатор Алан Крэнстон
nублично обвинил Индию в nодготовке к nроведению ядер

ного исnытательного взрыва. Ссылаясь на сотрудникое ис
nолнительной

власти,

он

утверЖдал

о

начале

Индией

nриготовлений к ядерному исnытанию с февраля 1981 г. на
nолигоне е nустыне Тер вблизи Покарана nримерно в 150 км
к юго-востоку от nекистанекой грани~ы. "рядом с местом

исnытания индийской бомбы в 1974 г."

1

.

Он изображал дея

свидетельств того, что когда-либо проводилось второе ин
дийское ядерное исnытание. Однако недавно nоявившаяся
статья в Jane's lntelligence Review утверждает, что именно в
этот nериод шли nриготовпения к индийскому ядерному
исnытанию. В 1995 г. круnные индийские ученые-ядерщики
рассказали автору статьи е интервью, заnисанном на менку,

что "сообщения из открытых источников о nодrотовке Инд~
к ядерным исnытаниям в начеле 80-х rr. бьmи верными' .
Как сообщили ученые, е nериод между 1978 г. и 1980 г. было
nринято решение "nодrотоеить место для двух новых исnы
таний ... " В начале &О:х гг. индийская армия nриняла участие
в бурении двух скважин, которые "были завершены в
трудных условиях ... "

тельность как "земляные работы по захоронению ядерной

боеголовки для nодземного исnытания'.22.
Примерно неделю сnустя газета lndian Express

оnубли

Предполагавшаяся деятеnьность no индийскому
ядерному испьrrанмtо в конце 1995 r.

ковала статью о недавнем визите своего корресnондента е

район Покарана. Статья сообщала, что население девяти
деревень вблизи Покарана "может вскоре быть эвакуиро
вано, чтобы освободить мест.о для другого ядерного взрыва".
В статье указывались названия этих деревень: Ашандра, Ад
жасар, !Dардана, ~ансдар, Шаян, Дхолиа, Дидху, Лохарки и
Сатяя (см. рис.1) 2 . Корресnондент ссылается на слова за

местителя старосты Лохарки Гокула Даса- одного из тех, кто

был убежден в неминуемости второго индийского ядерного
исnьпания. Цитируется высказывание этого чиновника о том,
что "три месяца тому назад (в январе или феврале 1981 г.)
внезапно еь1росла ограда из колючей nроволоки nримерно в
трех кмлометрах южнее места старого взрыва ... " Огорожен
ная nлощадь составляла "nримерно восамь километров в
длину и три к~;~лометра в ширину". Он добавил, что эта nло
щадь ис11ользовалась как часть артиллерийского и танкового
стрельбищ. Староста Лохарки Гулаб Сингх утверждал, что
районные власти выnустили приказы в декабре 1980 г. и
феврале 1981 г., заnрещавшие местным жителям входить в

Газета New Уогk Times сообщила 15 декабря 1995 г,что
американские сnутники-шnионы "зарегистрировали научную

и техничес~ю деятельность на nолигоне Покаран в nустыне
Раджастан
. В статье не сказано конкретно о nредnола
гавшейся деятельности и она неоnределенно выразилась о
ее целях. На спедУюший день nосле этой nубликации газета
Washington Post · nоМестила nохожую статью, где сказано о
недавних индийских усилиях "по вычистке г~бокой шахты
для nо~ружения nод землю ядерного оружия' . Были дета
льно оnисаны "возможные nриготовпения к установке изме
рительного оборудования". которое можно было бы исnоль
зовать для сбора данных от ядерного взрыве. Статья ут
верждала, что эта деятельность

проводилась

на nолигоне

Примерно ·~ерез один-два месяца nосле установления
ограды Гокул Дас nолучил "официальное уведомление" о

Покаран, который nоддерживелся Индией в рабочем сос
тоянии "в течении nоследних двадцати лет".
Вскоре nосле того, как СМИ США сообщили о недавней
индийской деятельности no ядерному исnьгганиюе nустыне
Раджастан, индийские СМИ nодобрели и Qnубликовали
информацию по сути воnроса, nолученную из собственных
незаеисимых источников. Статья а Тimea of lndia от 18
декабря 1995 г. сообщила, что nредnоложения о ядерном

встрече с nредставителями восьми соседних деревень для

исnытании

обсуждения выселения жителей девяти деревень на четы
рехдневный срок. Старос1:а деревни Аджасар Раттэн Сингх
также спышэл о том, что население деревень будет отсе-

"высокоnоставленных военных лиц". Эти должностные лица
сказали гмзете, что в Покаране имеются четыре nолигона

новую охраняемую зону в течение года.

·--·~--~

-""

оказались

ложными,

ссылаясь

на

сведения

от

(д,В,С.D) 2 . Они утверждали, что только nолигон д бьm отве-

-----·----~------~

,
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ден nод ядерные эксnерименты и что "там не было работ«.
Они nодтвердили, что работы шли в этом районе, но только
на nолигонах В и С, "которые исnользуются армией". Они
добавили, что nолигоны B-D "служили местом для учений в
течение многих лет и в этом нет ничего необычного". Газета
Jansatta оnубликовала 19 декабря 1995 г. статью с nод
держкой nубликации Times of lndia. В статье отмечается
также, что Покаран был "местом, куда иНдИйские силы наn

Крестьяне из Лохарки и жители Покарана отметили так
же заметное увеличение численности войск в paliloнe. Шко
льный учитель из Покарана наблюдал автоколонну длиной в
17 км на шоссе между Джодnуром и Покараном (см.рис.1),
"загруженную вооружением и круnным оборудованием. не
считая грузовиков с войсками". Местные жители отмечали,

nодтвердила существование nлощадки. "зарезервированной
для ядерных взрывов", но утверждала, что "на ней не было
никаких работ".
В тот же самый·день, когда nоявилась статья в Jansatta,
Asian Age оnубликовала дР}Оrую историю об индийской дея
тельности вблизи Покарана . Как и в статье Times of lndia, в
ней отмечалось, что район Покарана разделен на четыре nо
лигона: "nолигону А для стрельб нужна максимально боль
шая nлощадь размером до 40 км, nолигон В традиционно ис
nользуется для занятий с бронетехникой, nолигон С nредназ
начен для индийских ВВС, а nолигон D, где был nроееден
мирный ядерный взрыв. огражден и является заnретной
зоной". СТатья в Asian Age характеризует nолигон D как обы
чно бездействующий. Вnрочем, деятельность на nолигоне D
была "обнаружена", nоскольку Индия nланировала "исnыты
вать ракету 'Притаи' с обычной боеголовкой на макси
мальной дельности 150 км ... "
Высокоnоставленные индийские офицеры-артиллеристы
информировали Asian Age в июне 1994 г., что индийское nра
вительство одобрило "залnовый nуск четырех ракет 'Притаи'
в Покаране", nоскольку "для этой цели имеется в расnо
ряжении nодготовленный круnный nолигон". В мае 1994 г.
этот nлан был отставлен "с учетом близости nолигонов Пока
рана к nакистанской границе". Вместо этого ракета 'Притаи'
была исnытана груnnой сnециалисто:~~ 4 и 6 июня 1994 г. на
nолигонеОриссав восточной Индии 1• В июле 1995 г. те же
офицеры-артиллеристы сообщили Asian Age, что они разоча
рованы этими исnытаниями 'Притаи' в "столь контролируе
мых условиях", nодРазумевая, что требуется nровести боль
ше nолевых исnытаний "е реальных боевых условиях".
Как следовало из сообщений Asian Age, наблюдавшаяся
активность вблизи места ядерного взрыва 1974 г.была
связана с исnытаниями "мобильности и nодготовки ракеты е
боевых условиях" В статье nодчеркивалась nотребность в
nроведении nолевых исnытаний, "так как 'Притаи' исnользует
жидкое тоnливо, кото9ое высокотоксично и обладает корро

нах такого отклонения от установиешегося nорядка".
Корресгюндент Business Standaгd отметил, что жители

равлялись для nроведения nрактических учений'.211. Статья

зионным действием'"' . Не nоявилось дальнейших сообще

ний СМИ по nоводу результата

этих

nредnолагавшихсЯ

nолевых исnытаний.
В nоследующих индийских статьях nредставлены утвер
ждения жителей из района Покарана. В статье Hindu от 30
декабря оnисан nрошедший накануне в~ит индийского кор.
ресnондента в деревни вокруг Покарана . Как сообщили жи
тели, новое огражденме из колючей nроволоки выросло вок
руг "заброшенной nлощадки для исnытания 1974 г." Статья
отмечала, что ''существует также свидетельство об исnоль
зовании оборудования для земляных работ". Жители "утвер
ждают, что nоднялся совершенно нoeыlil холм· из вырытого
nеска и грязи". Кроме того, корресnондент говорил о возмож
ном наличии "водоnровода к одной из деревень". Статья в
Hindustan Times от З января 1996 г. nриводила сходные
утверждения и говорила о наличии кабельной сети: "Эта
деятельность

состоит

старого исnытания,

из

огораживания

наваливания

места

грунта для

nроведения

образования

огромного nесчаного холма, nрокладки кабелей и т.n.'.34.
Статья в Busi11ess Standard от 1 января 1996 г. содеi
жала более детальную информацию от местных жителеlil .
В ней, как и в статьях Hindu и Hindustan Times, сообщалось,
что недавно был nостроен "новый nрочный" забор вокруг
места nроведения исnытания 1974 г. Фермер из Лохарки Па
нча Рамбыл удивлен nоявлением ноеого забора, nоскольку
жители "исnользовали nлощадь вокруг места взрыва, чтобы
nасти свой скот". Фермер всnомнил, что "вскоре nосле
nереого (1974 г.) взрыва трава и кусты на этой nлощади
сгорали, но nосле хороших дождей зелень снова дала nо
беги. "Как сказал крестьянин Бхайрон Сингх, жители отважи

вались даже nасти ск<U" вокруг воронки, образованной
ядерным взрывом 1974 г. . Но когда корресnондент Business
Standard nоnытался nосетить это место, "nоявился охранник
и объявил, что район закрыт для nосещения". Охранник
добавил, что "его начальник дел указание не nускать_ сюда
никаких гражданских лиц".

что в это время года nроходят ежегодные военные учения,

но "это было самым круnным, которое они когда-либо наблю
дали". Они добавили, что "никто, nохоже, не знает о nричи

Лохарки не были убеждены, что текущая деятельность име
ла отношение к ядерному исnытанию. В отличие от сооб
щениlil Hindu и Hindustan Times, статья в Business Standaгd
утверждала, что жители "не видели никаких круnных земля
ных или невоенных строительных работ". Староста Лохарки
Мен Сингх утверждал: "Мы не знаем ни о каких nланах no
ноеому взрыву•. Представители армии в Джодnуре nредnо
ложили, что районы учений, связанные с зимними военными
маневрами, могли no ошибке быть отнесены к nодготовкем
ядерного исnытания, nоскольку "во время такого мероnри
ятия оказываются задействованными" обычные nолигоны.
Анализ сообщений СМИ как nроблема гиnотетического
соблюдения ДВЗЯИ
Если бы недаение nредnоложения об ИНДии nоявились
в условиях режима ДВЗЯИ (когда сама Индия nодnисала
этот Договор). то многие nравительства, ряд неnраеитель
ственных организаций и некоторые региональные и между
народньrе учреждения имели обоснованный интерес к nолу
чению ответа на один главныlil воnрос: сnраведливы или ло

жны обвинения no nоводу индийских nриготоелениlil к ядер

ному исnытанию? Чтобы nоЛучить тaкolil ответ, аналитики со
всего мира стали бы изучать суть дела. На ранних этаnах
иссnедований в расnоряжении имелись бы nрежде всего
официальная реакция Индии на утверждения, история ин
дийских ядерных исnытаний и сообщения СМИ, nредстае
ленные в nредыдущих разделах.

Если основываться на имеющихся фактах, то nоявятся
как nовод для nодозрения, так и nричины для скеnтицизма.

Индия уже nоказале свою сnособность разработать и исnы
тать ядерное взрывное устройство. Следовательно, сообще
ния СМИ об индийских nриготовлениях к ядерному исnыта
нию были бы восnриняты как техническая возможность. Соз
дание закрытого района в 1981 г. и сообщения деревенских
старост о nланах эвакуациимогли бы иметь отношение к nод
готовкем следующих исnытаний. Земляные работы и ночные
оnерации с машинами, которые no звуку наnоминали бур, о
чем, соответственно, ,РООбщалось в 1981 и 1982 гг., могли бы
свидетельствовать о сооружении шахты: судя no сообще
ниям, это было санкционировано, чтобы создать задел для
двух ядерных испытаний в будущем. Сообщение местных
жителей о новых ограждениях. воздвигнутых в 1995 г., и
новых ограничениях на достуn гражданских лиц в район
вблизи места nроведения исnытания 1974 г. могли бы ока

заться nредшественниками все более скрыеаемоlil деятель

ности. То, что жители наблюдали нoeыlil холм из вырытого
nеска и грязи, могло бы стать свидетельством наличия nро
дуктов бурени~, материалое для укреnления скважины или

того и дРугого 3 • Новый холм мог бы оказаться ирезультатом
очистки шахты,о чем сообщала Washington Post, а nрокладка

кабелей могла быть связанной с nодготовкой диагностиче
ского оборудования для эксnериментов nри ядерном исnыта
нии. Уtаердительные замечания, двусмысленные ответы и
отсутствие

комментариев

некоторых

индийских

доnолнительными

на

утверждения

официальных

указаниями

на

со

лицмогли

недаение

сrороны

бы

стать

nриготовnения

Индии к ядерным исnытаниям (см. табл.1).
Только лишь эта информация nотенциально заставила
бы nодозревать Индию в неизбежном нарушении ДВЗЯИ или
в выходе из него. Впрочем, она не окажется адекватной для
ответа на ряд воnросов, nодвергающих утверждения сомне

нию. Если сообщения о nланируемой эвакуации и о nробури
еении скажины в начале 80-х гг. были верны, то nочему вско
ре nосле этого не nроизошло индийское ядерное исnытание?
Если nоследние утверждения жителеlil о новых ограждениях
и ограничениях на достуn в район nроведения исnытания
1974 г. сnраведливы, то nочему Times of lndia и Jansatta ут
верждали

в

своих статьях,

что

на

nолигоне.

зарезервиро

ванном для ядерных эксnериментов, не nроводится никакой
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деятельности? Возможно, новые меры безоnасности были

ниям, nриготовлениям к ядерному испытанию, полевым ис

предприняты после того, как nоявились первые утверждения

пытаниям ракеты 'Притаи'

о ядерном испытании, чтобы помешать ретивым журналис
там nроникнуть в обычные военные районы? Если недавние
наблюдения местными жителями нового холма вырытого
песка и грязи верны, почему Business Standard сообщил, что
местные крестьяне не наблюдали "никаких крупномасш
табных земляных работ или невоенноrо строительства"? Не

иному.

поднимали ли некоторые крестьяне nросто ложную тревогу?

Если статьи в

New

Уогk

Times

и

Washingston Post

были

верны, то почему в них' не представлена более конкретная
информация, нежели предположение об очистке шахты, для
обоснования того, что наблюдавшаяся деятельность была
подготовкой к ядерному испытанию? Если соответствовало

действительности

сообщение

дsian

Age

о

nодготовке

к

испытанию ракеты 'Притаи' вблизи места nроведения испы
тания 1974 г .• можно было бы неверно связать эту актив
ностьс nриготоелениями к ядерному испытанию? Если в
этом районе nроходили зимние маневры, можно ли ошибоч
но истолковать обычную военную деятельность как nригото
вnения к ядерному исnытанию? Если это так, то в официа
льном индийском ответе можно было четко заявить, что в
этом районе nроисходят обычные военные маневры (см.
табл.1).
СБОР, ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ КОММЕРЧЕСКИХ

СПУТНИКОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

или к чему-нибудь совершенно

Оnределение nоложения nросевшей воронки от взрыва
18 uая 1974

r.

Для поиске nросевшей воронки от взрыва 18 мая 1974 r.
были отобраны два ~nутниковых снимка из архива. Один
снимок был сделан 25 марта 1995 г. паихроматической
камерой HRV-1 с борта спутника SPOT-3 (Франция). Другой
снимок был сделан 24 мая 1992 г. камерой КВР-1000 с борта
одного из российских сnутников серии "Космос". Изображе
ние SPOT-3 nокрывало участок размерами 60х60 кв.км с
пространственнвм разрешением 10 м., а изображение КВР1000 занимало площадь 40х40 кв.км ~ nространственным
разрешением по nоверхности около 4 м .

Таблица 2: сnисок сnутниковых фотографий, которые были
nриобретены, обработаны и nроинтерnретированы для уnра
жнений no верификации ДВЗЯИ.

Сnутник,

Разре·

CORONA,

"'10

Центр8

Дата

Обоснование

· 27.17°
72.98°

12.12
1961

Самый старый из
достуnных снимков района Пока

.. .... ~.~~!P.!.........!;!!.':!.~!~....................................................~.~..!~I~.~P.! ........
м

КН-3

рана,

Если бы утверждения nротив Индии оказались rtредме
том спора о соблюдении ДВЗЯИ, специалисты nредnриняли
бы поиски к решению путем достижения трех основных
целей:

(i)

Сбор

новой

информации

из

надежных

независимых

источников.

(ii)
(iii)

отделение nравды от вымыслов в индийских официа
льных ответах. истории индийских ядерных испытаний и
сообщениях СМИ.
Оnределение того. обвиняла ли основная масса фактов
Индию или оnравдывала ее.

Данное упражнение на верификацию nроверило nолез
ность коммерческих спутниковых фотографий для достиже
ния всех трех указанных целей. Изображения nустыни Рад
жастан были взяты из архивов и совсем недавно получены
на коммерческих спутниках с бортовыми фотокамерами. В
табл. 2 nриведены все использованные спутниковые снимки
и дань1 объяснения, nочему было отобрано для детального
анализа конкретное изображение. Изображения были обра

nродемонстриро

ваnв свою ядер-

Космос,
КВР-1000

3-4

м

24.5
1992
3:26·

27.17"
71.80"

Первой задачей было обнаружение nросевшей воронки,
образованной nри испытании 18 мая 1974 г. Эта задача
nредnринималась не только для

примирения

r.

что сделаnо возможным nоnытаться решить вторую задачу найти близлежащее место (если оно есть), зарезервиро
ванное для будущих индийских ядерных испытаний.
Во всех сообщениях СМИ относительно приrотовлений к
индийскому ядерному испытанию утверждалось, что деяте

и

ис

окру

ранственным ра

SPOT-3,
HRV-1

10

м

(nанхром)

26.98°
71.69"

25.5
1995
05:57

Самое
nослед
нее безоблачное
изображение ра
йона
Покарана,
nолученное
nоявления

до
утве

рждений об ин
дийских nригото
влениях

к

ядер-

ному испытанию

SPOT-3,
HRV-1

10

2.3
1996
6:02

м

(nанхром)

Самое
старое
безоблачное из
ображение райо
на Покарана, по
лученное

•

nосле

nоявления

утве-

рждений об ин
дийских nригото
елениях

к

ядер-

ному исnытанию

Radarsat.
SAR

6.25м

6.3
1996
13:22

27.03°
71.80"

Самое
старое
радиоизображе
ние района Покарена, nолучен

нов

nосле

ления

nояв

утвержде

ний

об

ких

nриготовле

индийс

ниях к ядерному

satta,

мках вбли.аи аоронки 18 мая 1974 г. и сравнения nолученной
на этой основе информации с сообщениями СМИ. Проводил
ся также цифровой поиск изменений, который выявил новую
деятельность в этом районе. Третья задача состояла в том,
чтобы оnределить, в какой мере эта новая деятельность мог
ла бы быть отнесена к недавно nроевденным военным уче-

nытания

зрешением

льность nроходила на nолигоне, зарезервированном для яд

ерных испытаний. Даже две статьи в Timas of lndia и Janрезко отрицавЦJие индийскую активность no ядерным
испытаниям, утверждали, что такой полигон существовал.
Были nроаналиа1роааны спутникоаь1е фотографии в поn~:>~ткв
либо подтаердить, либо оnровергнуть эти утаерждения об
индийском полигоне для ядерных исnытаний. Такая опера
ция nроводилась nутем интерnретаций особенностей на сни

ста ядерного

с высоким nрост

nротиворечи

вых сообщений о месте nроведения испытания, но и для
точного оnределения места действия, где no утверждениям
имела место деятельность по ядерному испытанию. Все со
общения индийских СМИ о приготоелениях к ядерному исnьl
танию в 1981, 1982 и 1995 сг. сообщают о положении места
активности относительно т.н. "ground ~го" (nроекции точки
взрыва,18 мая 1974
на поверхность) . Образованная nри
этом испытании воронка наАдена на спутниковых снимках,

ную способность
Изображение ме

жающего района

ботаны с повышением контрастности и интерnретированы
для выnолнения трех nоследовательных задач.

nолучен

ный за '13 лет до
того, как Индия

испытанию

SPOT-3,
HRV-1

10м

(nанхром)

18.3

27.11"
71.76"

1990
б:бб

Стереоnара к

иаображению

SPOT-3 от 2.3.

1998 r.

• Просrранственная ра;оsрешающая способность (в мет
рах), nриевденная к земноА nоверхносrи и оnределяемая
Fаэмером nиксела.

Географические координаты (северная широта и восточ
ная долгота).
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ВИПИН ГУПТА И ФРЭНК ПЭБИАН

1\ отдаленном

nанхроматический снимок SPOT был выбран дnя поис
ка воронки иэ-38 относительно большой 38хеатываемой пло

большая круговая впадина, лежащая

щади при умеренно хррошем пространственном разрешении.

бросающаяся в глаза круговая особенность, окруженная пес
чаной пустынной территорией. Вид сверху на впадину ка

Иэображение от 25 мая 1995 г.было отобрано потому, что
оно оказалось самым последним беэоблачным снимком в
архивах SPOT, содержащим nрактически весь круг ошибок
сейсмических оценок определения положения места индий

ского ядерного испытания 1974 г. (см. рис. 2)

40

•

В снимок по

пали город Покаран и деревни Лохарки, Хетолаи и Малка все эти места, Сfдя no сообщениям, были вблизи места

взрыва 18 мая 1974 г.~ 1 • Кроме того, в снимок попала осо

бенность, найденная 26 октября 1988 г. на иэображении со
спутника IRS-1A, которая nервоначально была отождеств
лена одним иссnедователем с воронкой, образованной nри
ядерном исnытании (см. рис.1).
Снимок КВР-1000 был выбран дnя nоиска воронки, по
тому что эти спутниковые фотографии имели наилучшее раз
решение среди тех изображений, какие можно купить на отк
рытом рьrнке. Было отобрано изОбражение от 24 мая 1992 г.,
так как оно оказалось единственным имевшимся в nродаже

беэоблачным снимком и содержало значительную часть кру

га ошибок, свя38нного с сейсмической ~!'енкой оnределения
nоложения места взрыва (см. рис.2) . . Как и на снимке
SPOT. на nленке КВР-1000 находятся деревни Лохарки, Хе

месте,

примерно в шести км к югу от Лохарки" . На снимке Э видна
жется похожим на снятую с вертолета фотографию воронки,

образовавшейся 18 мая 1974 г. Чтобы оnределить, является
ли впадина действительно просевшей воронкой, изображе
ние с КВР-1 000 было nреобразовано с целью восстановле
ния наклонного угла наблюдения, характерного дnя воздуш
ной съемки. Путем моделирования геометрии камеры, кото
рая использовалось дnя nолучения снимка с вертолета, nер

спактивный вид с КВР-камеры на впадину можно было бы
использовать

для

сравнения

с

реальным

вертолетным

снимком. Однако, до того, как можно было бы nолучить nерс
nактивный вид, следовало оnределить ориентацию фотока
меры, установленной на вертолете.

Снимок з: Изображение большой круговой впадины, распо
ложенной в относительно однородной nустынной местности
(снимок КВР-1000 от 24 мая 1992 г.). Вставка в nравом ниж
нем углу - увеличенное изображение круговой вnадины. Две
светлые

линии,

nротянувшився

поnерек

снимка,

вызваны

цараnинами на позитивной пленке.

толаи и Малка. Там же находятся пять из восьми деревень

вокруг Лохарки,
население которых,
готовились выселить в 1981 г. (см. рис.2).

как

сообщалось,

Рисунок 2:
Географическое покрытие архивных снимков
SPOT от 25 марта 1995 г. и КВР-1000 от 24 мая 1992 г.. на
обоих изображениях перекрьrвается значительная часть кру

га ошибок, сея38нного с сейсмической оценкой nоложения
места испытан.ия 18 мая 1974 г.

Фотография с вертолета, как сообщалось, была снята
через час после взрыва. В соответствии с данными Между
народного сейсмологического центра взрыв nроизошел в
02:34:55.40 т 0.17 GMT (по Гринвичу), так что снимок должен

б~ быть сделан прИмерно в 03:5/? по Гринвичу 18 мая 1974
В этот момент в вычисленном месте испытаний солнце

r. .

находилось на востоке и тени указывали на 38nед (см.
Приложенив д). На nереднем nлане снимка с вертолета тени
от кустов направлены на камеру, что говорит о расположе

На nолном снимке

SPOT

видна моская местность с се

льскохоiSЯАственными nолями, граничащими с nустынными

участками. на снимке отождествлены 21 nоселков и дере
вень. Видны также главная железнодорожная линия и основ
ные дороги, но не найдены круговые особенности, которые
можно было бы отождествить с воронкой от взрыва 18 мая

1974 г. Особенность, обнаруженная на снимке IRS-1A. было
найдена и на снимке SPOT, но она все-таки кажется слиш
ком круnной, чтобы убедительно совnасть с фотографией
воронки, сделанной с вертолета (см. снимки 1 и 2).
на снимке КВР-1000 видна nреимущественно плоская
nустынная местнос;ть вnеремежку с nесчаными дюнами. При
обзорном рассмотрении этого изображения обнаружилась

нии вертолета с западной стороны (см. снимок 4). С учетом
этого индИкатора наnравления фотокамера на вертолете
должна была находиться к заnаду от воронки и быть направ
ленной на восток в момент nолучения снимка.
Для точного воспроизведения этой ориентации камеры
изображение с КВР-1 000 рассматривалось в соответству
ющей nерспектива. Угол наклона камеры был nодобран ви
зуально nутем nодгонки формы круговой вnадины до формы
овальной воронки, видной на вертолетном снимке. К сча
стью, высота солнца над горизонтом была также точно вос
nроизведена, поскольку изображение с КВР-1000 было полу
чено

nочти

вертолета

в

(24

то

же

мая и

самое

18

время

года.

что

и

снимок

с

мая), и в то же самое местное время
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(03:26 GMT и 03:35 GMT). В результате, теневые условия на
двух снимках оказались фактически идентичными.
Сравнение перспективного взгляда с камеры КВР-1000 и
фотографии с вертолета обнаружило аналогичные топогра

фические особенности. Они оказались решающими при со
поставлении двух изображений. Четыре геоморфологические
структуры на круговой впадине были найдены также и на
вертолетном снимке, что убедительно устанавливает соот
ветствие впадины просевшей воронке, образованной на 18
45

лет раньше . На Gнимках 4 и 5 видны наклонное углубление,

крутой откос, трещина и концентрическая граница области
потреекиваний - это доказывает, что на обоих снимках
изображена та же самая воронка.

Сниuок 4: Упоминавшаяся фотография воронки с вертоле
та. Четыре поверхностные особенности, указанные на сним
ке, были найдены на изображении воронки, полученном. с
КВР-1000· (см. снимок 5). Обратите внимание, что кусты на
переднем плане отбрасывают тени по направлению к каме
ре. Обозначения на иллюстрации: Ргоmiпепt Scarp - замет

• После положительного отождествления круговой впадины ее грубые очертания были установлены на изображении
SPOT от 25 марта 1995 г. Изображение SPOT было первве
дено в оцифрованную форму и наложено на две карты дан
ного района (с масштабом 1:250 000), после чего было изме

рено положение воронки: 27.095" ± 0.001" с.ш. и 71.752" ±
0.001" в.д. 46 . При таких координатах воронка размещается в
1.5 км к юго-западу от деревни Малка, в 5.8 км на юг-юго
запад от деревни Лохарки, в 9.0 км на север-северо-востокот
деревни Хетолаи, в 24.8 км на северо-запад от Покарана, в
23.4 км на запад-северо-запад от особенности на снимке
IRS-1A и в 12.5 км на север-северо-запад (азимут 339) от
сейсмической оценки положения места проведения исnыта

ния 18 мая 1974 г. 47 . Таким образом, из семи статей, сооб
щавших о положении места испытания18 мая 1974 г., только
в одной (еженедельник Suпday Magaziпe, 9-15 мая 1982 г.)
это место указано верно.

Поиск индийского ядерного полигона

ный крутой откос, Slopiпg ·Lobe - наклонное углубление, Fis-

трещина, Coпceпtric Crackiпg Bouпdary
ческая граница области потрескиваний.

sure -

-

концентри

9

После того,как была обнаружена воронка от события
мая

1974

18

г., стало возможным определение того, сnравед

ливы ли утверждения о существующем индийском ядерном
полигоне. Поскольку во всех сообщениях СМИ о подготовках
к ядерному испытанию в 1981, 1982 и 1995 гг. заявленная
деятельность проводилась вблизи места первого индийского
ядерного испытания, был проанализирован район вокруг точ
ки взрыва 18 мая 1974 г. с целью определить, какая деяте
льность обычного типа имела место в этой зоне и имеются
ли необычные особенности, которые могли бы указывать на
существование ядерного полигона. Для облегчения анализа
(5ыл взят рассекреченный снимок с камеры КН-3 (см. снимок

6) 48 . Полученное 12 декабря 1961 г., это изображение оказа

лось самым старым из имевшихся

района вокруг места испытания
лучено за

13

в распоряжении снимков

1974

г. Так как оно было по

лет до того, как Индия продемонстрировала

свою способность к проведению ядерного исnытания, это
изображение оказалось идеальным опорным снимком. Срав
нение недавних спутниковых фотографий со старым сним
ком КН-3 обнаружило многочисленные перемены в ландшафте.
_..

Сниuок 5: соответствующая перспектива большой круговой
впадины с камеры КВР-1000. Моделируемая вертолетная ка
мера находится к западуот воронки и направлена на восток.

Четыре поверхностные особенности, указанные на снимке,
доказали, что впадина оказалась просевшей воронкой, обра
зованной 18 мая 1974 г. Расстояние от заметного крутого
откоса до концентрической границы области потрескиваний,

Сниuок 6: Снимок КН-3 от 12 декабря 1961 г., покрывающий
место ядерного испытания 1974 г. и окружающий район. Не
большие светлые пятнышки, рассеянные по всему снимку, это крестьянские участки. Темные крупные пятна на снимке
вызваны тенью от облаков. На вставке показано увели
ченное изображение участка 1, где видны деревня Мелка и
то место, которое позднее было исnользовано для ядерного
испытания 18 мая 19_74 г.

измеренное через центр воронки, составляет 165±2м.

На снимке 6 показана небольшея часть фотоленты, пок
рывающая место ядерного исnытания 1974 г. и окружающий
район. Изображение имеет примерно такое же nространет
венное разрешение (10 м), что и снимки SPOT. На снимке 7
показана часть фотографии SPOT от 25 марта 1995 г., по-

ВИПИН ГУПТА И ФРЭНК ПЭSИАН
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м:рыаающая тот же самый район. на обо111х енимхах видны
идентичньмt 803МУЩеНМЯ в nесчаных дюнах, но существенно

иные артины аем.nеnопьаования. За nрошедшие З4 года
бw11м вымощены дороrи Лохарки-Бардана и Хетолаи-ДХолиа,
а та10К8 построена Ж811QН0Дорожная линия с востока на аа

nад череа Латхи (см.снимок

7).

nepecrana

nрактичеаси

существоваn.

и

Кроме того, деревня Малка
~

аемля

между

двумя вымощенными дорогами nерестала .:асnоn~оаоваться

дnя C8llloCКOГO хоаяйства (см. снимки 3,6 и 7) . Анаnиа иаоб
ражений SPOT от 25 марта 1995 г. и КВР-1000 от 24 мая
1992 r. обнаружил, что значит8ЛЬlfая част1о этоrо района
nерешла к вОенным. В nяти четко выдаnенных районах най
дены ОСО(5енносrи, которые, хак кажется, имеют отноwениа к

военноА даятаnlоНОСТи. Эти районы П()м.рrлисtо болва вни
матаnьному рассмотр,нию (см. снимок тt;

Cнмuol7t Иаобрежение SPOT от 25 марта 1995 r., nокры
вающее nримерно тот же самый район, который nриведен на
снимке

6.

оrрадоА и расnоложенный в трех км южнее воронки от
uрЫве 18 мая 1974 г., хак было сообщено в lndian Expreu 5

1981

rраницы, имеющей форму nрямоуrол...ного треугоn...ниха (см.
снимок 7). Помещение расnоложено т8101Се рядом с железно
дорожной станцией к югу от деревни Латхи. Сrанци10 можно
оnределить по rрубым очертаниям ааnесных nутей и ~ний
вдоль железнодорожной линии, соединенных с Летхи хорошо
накатанной rря3Ной дорогой, которая смотрится 1 светлых
тонах (см. снимок 8). С учетом того, что имеется саяа. с PIJY•
мя основными трансnортными магистралями, едален вывод.

что охраняемое ~нив является nерегруаочной желuно
дорожной и шоссейной станцией. Военная сущност~о ~ния
была вычисnена не только иа-аа оrраждения, но иа факта
наличия ЖВ1183Н0дорожной станции к югу от Латхи. Сущест
вование нео..хран.яемых и ох~няемых Ж81183Н0дорожных nо
меЩенИй в неnосредственной блиаости дРуr к дРугу с боль·
wой вероятност~ою nредnолегает, что nервые исnопьаова
лисtо

1

основном для гражданского даижения, а nосnедние

•

главным обрааом в цвлях военных nеревоаок.

Обратите внимание на отсутствие многоуrоn~оНых

tсреСТЫIНСКИХ участков на больwей части аемли между
дорогами Хетолаи-ДХоnиа и Лохарки-Бардана.на участках 1·
5 сод,ржатся осоСSенности, свяаанные, хак nредставляется, с
военной актианост1о10. На участке 5 находятся все ориенти
ры, имеющие отношение к утверждавwейся в 1981, 1982 и
1995 rr. деятаnlоНОСТИ по ядерному исnытанию. Прямоуrоn~о
ник QRST • это участок ра:амером 8х3 кв.км, обнесвнный
мая.

роrи и железной дороrи, которые nроходят вдоль rиnотенуэы

г. Внешняя граница, судя по сообщениям, была

СQРРУЖ8Н8 в начале 1981 r. вскоре nocne тоrо, как старостам
дiр8вен~о Лохарки и Аджасар сообщили о встрече по nлану
выселения на четыре дня. Поскол~оку аJИмутаn~оная ориен
тацмя оrражденияне была конкретИJИрована, nриведена дуrа
дnя укваания всех ВО.1МОЖНЫХ ориентаций внешней I"Р$iИЦЫ
nри фмkсированном nоложении т.Q в трах км южнее воронки
1974 r. Соединяющая воронку 1974 r. и Хетоnаи линия дает

Снкuо1 8: Панхроматическоа иdражение SPOT от 25 мер.
та 1995 r., где виден учесток 1 (см. снимок 7). Хотя nростран

ственное разрешение относитаn...но ниакое, можно оnреде

лит"' функционаn...ност~о ряда структур на иаображении nутем
отождествления четких особенностей и саяаывания их в вди
ную картину не основа дедуктивных умоааключений. На ени
мха видны rрубые очертания охраняемой жаnаанодорожной

рВJrруаочной станции iаблИJИ гражданской станции. Как pa:s

севернее дороги Хетоnаи-:ДХолиа и желВJНой дороги можно
~видеть дее линии темных точек с одной стороны дороги.
Сдаnвн вывод, что эти структуры являются частью военной
бааы.

nредстеаnаниа о nоложении nлощади, которая, судя по со

общениям, охранялаа:. индийской армией и nодrотоаnялаа:.
к ядерному исnытанию, хак наnисано в Sunday Мagazlne (9·

15 мая 1982 r.).

Точка на воронке

18

мая

1974 г.- это район,
1995 r.,хак на

где cornacнo сообщениям. выросла оr:рада в

nисано в статье Нindu, 30 дехаабря10~ г, статье В!Jslr).eu
Standard, 1 января1S96 г. и в cтaт~oe..... Hindustan Тlmes, 3
января 1996 r.

на участке 1 в6nИ3И ЛаТХИ расnоnожена ОСОбеННОСТiо,
имеющая форму nрямоуrол~оного треуrоn...ниха (см. снимок
8). на фоне соседних аемаn~о, аанятых сеn.~оскохо.мйст·
ванными куnь1)'р8Ми, треуrоnlонаЯ осоОенность кажется тем·

ноА иа-аа естВС'Fiа8.ННОй мощной pacntТ!flbliOCТИ внутри этой

особенности. наличие такой раститеnwtОСТК аасnуживаnо
внимания,I'IОСIСОJ1ItК)' в сообщениях СМИ говори.nось о болlо·

Как раs.к северу от.~ меСта воёННЬ!&Х nеревоаок нахQДИТся
участок, состоящий из деух линий темных точек с бесnлод
ной nочвой uежду ними., Эти точки •tежно интерnретировать

woA

хак круnные строения, nохожие по нечеткому внеwнему виду

ч~енности домашнего скота, nвсущегося ~, атом

районе . Однако денная особенность не nоказывает nризна
ков nодобной деятельности, а это ухааывает на то, что она
окружена оградой, не вnускеющей вовнутр1о бродящих жи
вотных (и ~СреСТW~н). Рвакий тонаn...ный контраст едоnь rра
ниц трауrоm.ниха можно отнести не счет скота, nасущеrося
снаружи и nодходящего nрямо к оrраде.

ВНутри оrражденноR мощади можно увидеть rруб..,е
очертания помещения. Оно находится вблиJИ основной до-

на структуры. которые видны и а Латхи. Вnрочем, в отличие
от структур в деревне, строения на отдаленной nлощадке

удалены на большие расстояния

ppyr

от друrа и расnоnо

жены уnорядоченным обрааом. Кроме тоrо, на nлощадку
можно I10f18lm, тоnысо по единственной вымощенной дороrе,
которая аааершается двУМЯ круnными структурами. на осно

ве этих характеристик мощадки и ее бли30СТи к месту воен-

ИЗУЧЕНИЕ РАССУЖДЕНИЙ О ПОДГОТОВКЕ ИНДИЙСКОГО ЯДЕРНОГО ИСПЫТАНИЯ. . . 11
ных nеревозок мы nришли к выводу. что данная особенность
nредставляет собой военную базу.
Участок 2 - многоэтажное закрытое nомещение. занима
ющее nлощадь nримерно в 195 000 кв.м, был обнаружен
вблизи Шри Бхадриа (см. снимок 9). Он расnоложен в 0.5 км
к юго-востоку от деревни и в 1.5 км к заnаду от самой
большой сельскохозяйственной зоны между дорогами Хето
лаи-Дхолиа и Лохарки-Бардана (см. снимки 7 и 9). Единст
венная nодъездная дорога связывает здание в Шри Бхадриа
с основной дорогой. Чтобы добраться до здания, надо.ехать
no дороге Хетолаи-Дхолиа, nовернуть на nодъездную доРОfУ
и двигаться 8.3 км к северу до огражденной территории 5 .
Поnасть в Шри Бхадриа можно, если выехать на nодъездную
дорогу и nроследовать до здания (см. снимок 9).

•
На четвертом участке были обнаружены два nесчаные
зоны с многочисленными раsбросанными nятнышками (см.

Снмuок

деревни Лохарки наблюдается сильный радиолокационный
отклик. Наnротив, Наутала дает слабый отклик, а это наво
дит на мысль об отсутствии вертикальных структур, сnособ
ных действовать как уголковые отражатели (см. снимок 12).
Все эти факты nриvли к заключению. что деревня Наутала
nокинута жителями . Таким образом, две исnещренные во
ронками зоны рядом с необитаемой деревней должны быть
обычными nолигонами для мишеней nри артиллерийских
стрель2рх. бомбардировках с воздуха или nри том и

nанхроматическое изображение второго участка
марта 1995 г .• см. также снимок 7). На изображе
нии видно неотождествленное закрытое строение вблизи
Шри Бхадриа. На вставке nриведено изображение КВР-1000
(24 мая 1992 г.). где вид~:~о многоэтажное nомещение с нес
колькими загонами для скота вблизи северо-заnадной гра

9:

(SPOT. 25

ницы.

снимок 11. гдеnриведена фотография КВР-1000 от 24 марта

1992 г.). Обе зоны находятся в конце вымощенной дороги,
которая идет от танкового nолигона и военной базы на
участке 3. Одна зона с воронками лежит в 0.8 км к востоку от
Науталы, а дРугая - в 2.25 км к северо-востоку от этой
деревни. Фаl<!rчески все воронки имеют размер nорядка 15
м в диаметре . Похоже, что сама деревня находится в nолу
разрушенном состоянии. В отличие от близлежащей деревни
Лохарки вершины крыш е Неутале не образуют замкнутых
многоугольников

и

это

разрушены ~см. снимок

наводит

12).

на

мысль,

что

крыши

Кроме "Iого, в Наутале не видн~

стойбищ для скота. На изображении Radaгsat от 6 марта
1996 г. видны различия между двумяэтими деревнями. От

дРУГОМ

Сниuок

3,

.
10: Панхроматическое изображение SPOT участка
25 марта 1995 r. (см. снимок 7). На снимке ви

nолученное

дна картина следов машин, характерная дпя танковых стре

льбищ. На вставке nоказано nолученное камерой КВР-1000

24

мая-1992 г. изображение соседнего коммекса, соединен

.ного нескольким дорогами с танковым nолигоном. Сделан
вывод, что коммекс должен быть военной базой для
индийских механизированных соединений.

Расnоложение и архитектура здания дают мало инфор
мации о функциональных задачах этого nомещения, Двенад
цать

участков

ограды

для

оказались

выгула

скота

в

единственными

северо-заnадном

углу

отождествленными

осо

бенностями (см. вставку на снимке 9). Эти загоны (наряду с
близостью nомещения к крупному изолированному земле
дельческому участку) наводят на мысль. что nомещение
может еказаться связанным с сельскохозяйственной деяте
льностью. Однако, нет четкого объяснения того. что за тиn

~ятельности имеет местона этом nредnриятии. В резуль

тате, коммекс так и остался неотождествленным. На треть

ем участке были обнаружено две круnные веерообразные
груnnы следов неnосредственно к северу от дороги Хетолаи
Дхолиа (см. снимок 10). Масштаб, тональность и структура

no своему nроявлению
SPOT известных танковых
52
стрельбищ в Восточной Германии . Эта картина совnадает с
этих сходящихся следов идентичны

оnубликованным фотографиям
nринаД11ежащим

ветерану

интерnретаций

фотографиИ

оnисанию танковых стрельбищ во всем мире 53 . На основе
указанных ссылок сходящиеся следы, видные на сnимке 10.
были отождествлены с танковыми стрельбищами . Танко
вый nолигон соединен несколькими дорогами с круnным
комnлексом.

расnоложенным

Дхолиа (см. вставку в снимок

nрямо

у

дороги

Хетолаи

10). В отличие от деревенского

тиnа заст.Ройки комnлекс состоит из многих зданий и nлаца.
С учетом конфигурации и близости к nолигону делается
заключение, что этот комnлекс должен бьiТь военной базой
дnя индийских механизированных соединений.

Местность на nятом участке бьU1а nросмотрена в целях
nоиска- следов деятельности. которую можно было бы свя
зать с ядерным исnытанием. Внутри участка 5 расnоложен
географический район, rде. как сообщалось, nроводились
nриготовnения к ядерному исnытанию в 1981, 1982 и 1995 rr.
(см. снимок 7). Визуальный анализ этоймощадина снимках
SPOT or 25 марта 1995 г. и КВР-1000 от 24 мая 1992 г. обна·
ружил большое ограждение треугольной формы, BI:!YfPИ ко
торого

находились

немощеные

дороги,

здания

и

выстуnы

(см. снимок 13). Длина основания и высоты равнобедренного
треугольника составляли 5. 7 км и 6.1 кu. Две стороны тре
угольной границы четко выделены растительностью темного
тона sнуrри и бесnлодной nесчаной местностью снаружи.
Как и в случае ·с оградой вокруг военной железнодорожной и

шоссейной nергрузочной станции на участке 1. резкий конт
раст тональности можно отнести за счет скота, который, судя
сообще~иям, nасся в воронке от взрыва 18 мая 1974 г. и
вокруг нее . Западная часть треугольной границы не очень

no

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

----·····--···~······---····

12

ВИПИН ГУПТА И ФРЭНК ПЭБИАН

хорошо выделена переnадами растительности. но ее можно

ограниченное

различить на снимке КВР-1000, имеющем более высокое
разрешение. Как видно на снимке 13, центр треугольной
оrрады находится в 3.3 км к юго-западу от воронки 1974 г.
Положение охраняемой зоны совпадает с сообщением
Sunday Magazine (9-15 мая 1982 г.). где говорилось о

Кроме того, он связан дорогой с военной базой бронетехники
и двумя обычными полигонами. Все эти признаки делают
участок 5 подходящим местом для различных военных уче
ний и испытаний оружия. Поскольку этот район был исполь
зован для ядерного исnытания 18 мая 1974 г.и оказался

~гороженно~ площади между воронкой 1974 г. и Хетолаи.

на которой, как утверждалось. велась подготовка к ядерному
испытанию (см. снимки 7 и 13). Охраняемая зона включала в
себя таюке ограждение размером 8х3 км. о котором статья в

lndian Express

от

5

мая

писала,

1981 r.

сооружено незадолго до того,

что

оно было

как старосты двух деревень

были информированы об официальной встрече по поводу
nлана отселения на четыре дня (см. снимки 7 и 13)59 •
Сниuок 11: Панхроматическое изображение участка 4 каме
ро~ КВР-1000 24 мая 1992 г. (см. снимок 7). На изображении
видны две четкие зоны вблизи конца мощеной дороги.
идущей от танкового nолигона и военной базы на участке 3.
Эти зоны были отождествлены как обычные полигоны для
мишеней nри артиллерийских стрельбах, бомбардировках с
воздуха или nри том и другом.

-

количество

проходных

в

охраняемую

зону.

геометрически самым притягательным местом nри nоследу

ющих утверждениях о подготовке к ядерному испытанию, од·

ной из задач для участка 5 могли бы стать будущие ядерные
испытания. Имея в виду такую возможность, мы назвали
участок 5 военным nолигоном Хетолаи и временно рас
сматривали его как nотенциальный индийский ядерный
nолигон до тех пор, когда можно будет nроанализировать
более современные изображения и установить его назна
чение более определенно.

Сниuок

12:

Панхроматические и радарные изображения На

уталы и Лохарки. Две верхние картинки

1000 24 мая 1992 г. Два нижних
Radarsat 6 марта 1996 г. На обеих

-

части снимка КВР-

снимка - части снимка
частях снимка КВР-1000

контрастность увеличена nри nомощи одного и того же ли

нейного алгоритма. Для картинок Radaгsat был использован
другой линейный алгоритм.

Дороги nереевкают 'оr.раду в четырех разных· местах.' где
замечено

несколько

nроходных,

которые

находятся

на

се

Обнаружение nеремен на воен~:~ых nлощадках
вблизи деревни ~етолаи

верном, северо-восточном, восточном и южном участках гра

ницы. Похоже, что южная проходная является основной. nо
скольку она находится ближе всего к главной дороге. Чтобы
добраться до нее с дороги Хетолаи-Дхиола. надо свернуть с
главной дороги, ехать на север мимо военной базы на

участке 3, а затем nроследовать 4 км к севе~о-востоку до
южной nроходной 60. Поnав сюда. можно объехать всю пло

щадку по внутренней дороге вдоль южного и восточного
участков ограждения (см. вставки в снимок 13).
Глубже внутри ограждения имеются два различаемых
участка с

немощаными

дорогами,

выдущими

к

площадкам

без растительности. На изображении КВР-1000 от 24 мая
1992 г. видНа самая восточная часть, находящаяся вблизи
выступа (см. вставку в снимок 13). Здесь нельзя различить
никаких четких особенностей. Вблизи центра треугольной
nлощади есть четыре больших участка, окруженных высту
nами или огороженных, а таюке несколько маленьких учас

тков, окруженных выступами. Внутри каждого участка· нахо

Французский сnутник SPOT-3 nолуЧил 2 марта 1996 г.

безоблачное панхроматичвское изображение района Пока
рана. Снимок был nолучен почти через три·месяца после на

чальных утверждений о подготовкак к индийскому ядер~о~ому
испытанию . .Через четыре дня канадск.ий спутник Radaгsat в
период инженерных испытаний nолуч1,1лв режиме узкого
пучка радиолокационное изображение того же района с
пространственным разрешением 6.25 м. д 18 марта 1996
французский сnутник SPOT-3 получил при безоблачном небе

стереопару к панхроматрическому снимку от 2 .марта 1996 г.
Все три изображения были проанализироваliы в п.оисках
недавней активности на военнt.~х площадках вблизи Хетолаи.

Сначала

проводилась

стереоинтерпретiщия

СНИмков

SPf?T после усиления контрастности и выравнивания кра
ев0 . Кроме неnодвижных песчаных дюн. разбросанных по

дится несколько зданий. а наnротив единственной подъезд
ной дороги расnоложен ограждающий выступ (см. снимок

всему изображению, не было найдено никаких дРУГИХ насы·

14).

Hindu

.

Участок 5 обладает всеми видимыми nризнаками воен-ного
nолигона. Он находится в удаленной области с откры-тым

nространством внутри и вне огражденной границьr. Он имеет
инфраструктуру.

-

сеть

_

....

дорог,

несколько

__________

выступов

пей песка или грунта. Это предполагает. что или сообщения
и Hindustan Times о новом холме в этой районе

оказались неверными, или холм был удален до получения
снимков SPOT в 1996 г., но различие в высоте бьыло слиш

ком мало для обнаружения на стереоnарее2 .

и

- - - - - - -..... _____._....

___________

ИЗУЧЕНИЕ РАССУЖДЕНИЙ О ПОДГОТОВКЕ ИНДИЙСКОГО ЯДЕРНОГО ИСПЫТАНИЯ. . .

Вслед за стереоанализом снимки SPOT 1996 г. были
сравнены со снимком 1995 г. с исполь3Щ18Нием nовторной
выборки соседних участков на основе nолиномов второго nо
рядка. Старое и новые изображения были переведень· затем

Снимок 13: участок 5 на изображении SPOT от 25 марта
г. Видно большое ограждение треугольной формы с
дорожной сетью внутри. На вставках nриведены части
иэображения КВР-1000 от 24 мая 1992 г., где видны здания и

1995

структуры внутри ограждения,

расnоложенные на участках,

которые освобождены от растительности.

13

,

в ускоренную nовторяющуюся nоследовательность, nокаэы

вающую изменения ландшафта nорядка резмера одного
nиксела {1-Qx10 кв.м). На всех трех военных участках около
Хетолаи эта ускоренная nоследовательность обнаружила
значительные nеремены между 25 марта1995 г. и 2 марта
1996 г., но небольшив изменения в nериод между 2 и 18

марта 1996 г. 63
Снимок 15 -это часть изображения SPOT от 18 марта
1996 г., демонстрирующая круnномасштабные изменения,

nроизошедшие за годичный nериод. Неиболее nодозритель
ным изменением оказывается большея nлощадь. лишенная
растИтельности внутри охраняемой гранмцы на военном
.nолигоне Хетолаи {см. вставку в снимок 15). Участок со свет
лым тоном nокрывает площадь размером около 1.8 кв.км и
его видно на обоих снимках SPOT 1998 г. Его форма nохожа
на два

соединенных

пера

и

он

nростирается

за

выступы.

завершаясь на немощенной дороге. Эта лишенnая расти
тельности зона выглядит как сгоревший кустарник . В какой
то неизвестный день и в неиэвестное время nосле nолучения
снимка SPOT 25 марта 1995 ц1 двух точках должны были
начаться nожары, которые затем стали распространяться по
ветру. nервскочили через выстуn и остановились на немо

щенной дороге, nослужившей преградой огню. Светлый тон
сгоревшей nлощади на снимке можно отнести за счет отра
жения солнечного света от nесчаной nочвы. которая nеред
этим была nокрыта растительностью.

Снимок 14: Фотография секции IV (КВР-1000, 24 мая 1992
г.) со снимка 13, сшитая со снимком SPOT (25 марта 1995 г.).
Сшивка nроизводилась наложением изображений (геометри
ческая регистрация) и складыванием яркосrей (цифровое
суммирование). Осветленные месrа, видные на снимке

SPOT.

nеракрывеют четыре больших участка со эда~ями. к

Снимок 15: Изображение SPOT от 18 марта 1996 г., где ви
дны танковые стрельбища, nлощQДки для мишеней у Наута
лы и военный nолигон Хетолаи. Отождествленные на этом
снимке следы машин отсутствовали на снимке SPOT от 25

марта 1995 г .• а это означает, что отметки на местнооfи
сделаны менее года тому на38Д. На секции 1 видны nово
рачивающие наnраво и налево следы еблизи северной nро

единственной nодъездной доро

ходной военного nолигона Хетолеи. Эти nовороты говорят о

ге {single access гоаd). Наnроrив этой дороги имееrся ограж
дающий выстуn {enclosing Ьегm) и все участки окружены ог
радой или выстуnами {berms). Пересека-ющие снимок свет

движении между nлощадкой для мишеней у Науталы и
зонами внутри охраняемого ограждения, а также о сообще
нии между воронкой 1974 г. и внутренними nлощадками.
Секция 11 nоказывает урон, вызванный двумя nожарами кус
тарника, которые nроизошли внутри огражденной границы.
Причина и точный срок каждого nожара не могут быть оnре

коrорым можно nроехать

no

лые горизонтальные линии возникли от цараnин на nозитив

ной nленке.

делены из снимка.

----------~-
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На снимке

16

nоказань1 новые nоследовательности сле

дов. сходящихся в районе вблизи воронки 1974 г. и идущих
далее к юга-востоку. Видно также кольцо вокруг nросевшей
воронки, которого не было на снимке SPOT от 25 марта1995
г. (см. вставки к снимку 16). Эти изменения вокруг места
старого ядерного исnытания внушили необходимость nов
торного изучения оnубликованных наземных и воздушных
фотографий, nолученных во в&емя nроведения nервого ин
дийского ядерного исnытания .. Старые снимки анализиро

вались, чтобы отыскать тоnографические сведения, сnособ
ные nомочь объяснить, nочему возобновилась деятальность

вокруг старого места ядерного исnытания. Анализ хранив
шейся в архивах информации не дал уверенного ответа.
Вnрочем. было обнаружено nоложение nункта уnравления
исnытанием 18 мая 1974 г. (см. Приложенив Б и снимок16).

Снимок

16: снимок военного nолигона Хетолаи (SPOT. 2
1996 г.). Видны новые следы автомашин вокруг nро
севшей воронки 1974 г., идущие затем на юго-восток. На сни
мке указано nоложение nункта уnравления в 1974 г. (см. При
ложенив Б). На секции 1 видно. как область вокруг воронки
1974 г. выглядела 2 марта 1996 г., а на секции 11 - как она
выглядела годом раньше, 25 марта 1995 г. Сравнение двух
марта

этих вставок обнаружило новое кольцо светлого тона вокруг

воронки и скоnление следов автомашин nоблизости.

.

как

уголковые

отражатели

или

злектрические

nроводники.

отражательная сnособность микроволн будет выше, чем у
окружающего фона. Наnротив, особенности с nлоскими
nоверхностями или с малой nроводимостью будут казаться
темнее окружающей местностиили окажутся неотличимыми
от нее. Сnутник Radaгsal снял три военных nолигона вокруг
Хетолаи nри угле nадения луча 43-46" относительно надира
(наnравления вниз). находясь на заnаде-юго-заnаде от цели.
Радиолокатор с синтезированной аnертурой (РСА) работал в
С-диаnазоне на дhине волны 5.6 см. В отличие от nан
хроматических видимых изображений картинка РСА имеет
nятнистый вид из-за ~учайной интерференции когерентных

волн (см. снимок 20)

9
• Несмотря на nятнистый вид. РСА
изображение демонстрирует относительно сильный радиоло
кационный отклик от зданий. выстуnов и линий заграждения,
отождествленных на
снимке
КВР-1000,
а также еле
различимый отклик от ограждения. nодчеркнутого на снимках
SPOT различием в растительности no разные стороны. Те
части отождествленных особенностей, которые расnоложены
nерnендикулярно

nадающему

микроволновому

лучу,

дают

наиболее сильный отклик. На РСА-снимке видны также оди
наково ориентированные участки изогнутых следов, замечен

ных на снимках SPOT 1996 г., включая слабую круглую дугу
внутри нового кольца светлого тона, обнарс1женного вокруг
nросевшей воронки 1974 г. (см. снимок 20) . Ни один из но
вых nрямых следов или следов автомашин не был обнару
жен на картинке Radaгsat, что nодразумевает отсутствие
структур или nроводящих материалов.

Снимок 17: Изображение охраняемой nлощади внутри во
енного nолигона Хетолаи (SPOT, 25 марта 1995 г.).
Песчаные дюны наnравлены с юго-заnада на северо-восток

это наnравление nреобладающих ветров. На вставке приве
дено увеличенное изображение (с усилением контраста) уча
стков A-D, покрывающее ту же самую площадь, которая
nриведена на вставке в снимок 18.

Внутри ограждения военного nолигона Хетолаи наблю
далась и .qpyraя новая деятельность. На снимках 17 и 18
видно, как изменилась охранямая nлощадь между 25 марта
1995 г. и 2 марта 1996 г.- датами nроведения съемок SPOT3. При соnоставлении этих изображений обнаружились два
новых концентрических ряда изогнутых следов, окружавших

все nлощадки в центре военного nолигона. Был виден также
новый линейный след, nересекевший оба ряда изогнутых
особенностей. След наnравлен nерnендикулярно наnрав
лению nреобладающих ветров с юго-заnада на северо
восток,, на которое указывает ориентация близлежащих

nесчаных дюн (см. снимок 17)ев.
· Расстояние между точками Е и G составляет 2.1 км (см.
снимок 18). С одной стороны линия EG nроходит через су
ществующую дорогу в т. G. С дРугой стороны она развет

вляется в четырех разных наnравлениях, nричем эти ответ

вления nроходят.

no

крайней

мере, через один установ

ленный выстуn (или ограду) и заканчиваются на nлощадках

A-D

в центре военного nолигона (см. снимки

18

и

19).

По

сравнению с окружающими участками местности nлощадки

со временем стали чуть больше и ярче.Эти изменения
nоверхности можно отнести к возросшей за годичный срок

A-D

67

деятельности •

Все новые особенности, найденные на снимках SPOT
1996 г., были nроверены на изображении Radaгsat 6 марта.
1996 г. Радиолокационное изображение было nроанализи
ровано для сбора информации о структуре nоверхности гру
нта и содержании металла в новых искусственных особен
ностях. В nустынных районах две эти характеристики сnужат
основными факторами. оnределяющими величину радиоло-

кационного отклика68 . Если облучаемые объекты действуют

Участки изогнутых следов, наблюдавшиеся на РСА-сни
мке, обладали мираволновыми свойствами. сходными с те
ми, что есть у известных выстуnов и ограждений в этом райо
не. И rюскольку эти особенности nолностью окружают конк
ретные площадки, стал бы разумным вывод о том, что
изогнутые следь1 - это новые ограждения. В nериод между 25
марта 1995 г. и 2 марта 1996 г. эти ограждения были пост
роены вокруг nлощадок. расnоложенных в центральной час
ти военного полигона Хетолаи. Еще одно ограждение было
сооружено вокруг nросевшей воронки 1974 г. и оно должно
совпадать с новым забором, о котором nиселось в статьях

Business

Standaгd,

Hindu

и

Hindustan Times.

Интерnретация деятельности на военном nonиroнe
Хетоnаи

11олученная с космических снимков информация убеди·
тельно установила три факта. Во-nервых, между мартом
1995 r. и мартом 1996 r. :~а военном полигоне Хетолаи
велась значительная деятельность непосредственно вблизи
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ИЗУЧЕНИЕ РАССУЖДЕНИЙ О ПОДГОТОВКЕ ИНДИЙСКОГО ЯДЕРНОГО ИСПЫТАНИЯ. . . 15
места ядерного исnытания

1974

г. Если сравнивать с изме

нениями на соседнем танковом стрельбище и на nлощадках
для мишеней в Наутале. то деятельность на военном поли
гоне Хетолаи оставила самые многочисленные и крупные
следы на местности. Во-вторых, деятельность была связана
с военными. Это очевидно, так как обнаруженные перемены
nроизошли на территории установленнь1х военных nолигонов

• при

помощи имевшихся в распоряжении коммерческих сnут

никовых фотографий. Если в статье содержалось несколько

проверенных фактов. другие изложенные факты считались
правдоподобными.
ленные

ложные

Если

или

же

статья

содержала

неподтвержденные

многочис

заявления.

остав

шиеся утверждения не рассматривались как заслуживавшие
доверия.

и они заключались в усилении охранных ограждений, перед

вижении автомашин no всей местности и усиленной очистки
территории. В-третьих. наблюдавшаяся деятельность отли
чалась

no

размаху и

no

внешнему виду от того, что имело

место в недавнем nрошлом. Снимки КВР-1000 (24 мая 1992
г.) и SPOT (25 марта 1995 г.) не отметили круnномасштабных
изменений на военном nолигоне Хетолаи в течение трех лет.
Более того, ни на одном из этих снимков не видны картины
следов трансnорта от зимных военных учений 1991 и 1994
гг .. наnоминавших картину следов на снимках SPOT 1996 г.,
которые были nолучены через три месяца после зимних
учений 1995 г.
Сниuок 18: изображенИе охраняемой nлощади внутри во
енного полигона Хетолаи (SPOT, 2 марта 1996 г.), покрыва
ющее ту же самую площадь, что и на снимке 17. Видны
новые изогнутые и линейный следы,
появившився
за
годичный период. Линия E-G перпендикулярна песчаным
дюнам, которые указывают на преобладающиеюго-западные
ветры. Точки А и G соответствуют концам новых линейных
nризнаков. На вставке приведено увеличенное изображение
(с усилением контраста) участков A-D. указывающее на
четыре линейных следа, ответвляющихся от линии EG. Этих
следов не было на снимке SPOT, полученном годом раньше
(см. вставку на снимке

nодготовке

переевкают

в

одном

и

том

же

месте

идентичные

прямо

угольные структуры (ldeпtical Rectaпgulaг Stгuctuгes), видные
на снимке КВР-1000. Грубые очертания этих структур видны
на вставке в снимок SPOT от 2 марта 1996 г. и на снимке 20.
Fence Liпe Corners -углы ограды.

17).

С учетом трех этих фактов полученная со снимков ин
формация была сведена в набор доказательств. Собранные
утверждения и факты были тщательно просмотрены и разби
ты по групnам для определения того, можно ли отнести наб
людавшуюся круnномасштаб1;1ую деятельность к обычным
маневрам,

Сниuок 19: Изображение площадок А-Е (SPOT, 18 марта
1996 г.), совмещенное со снимком КВР-1000 (24 мая 1992 г.).
Совмещение производилось наложением одного снимка на
другой (геометрическая регистрация) и сложением яркостай
(оцифрованное суммирование). Линейные следы, видные на
вставке к снмку SPOT (2 марта 1996 г.), были нанесены на
изображение. На nлощадках А-С следы заканчиваются в
центре ограды. На площадках А и С линейные следы

к ядерному

испытанию,

полевым

ис

nытаниям ракеты 'Притаи' или к чему-нибудь совершенно
иному. Все это проводилось в три этапа.
Первым этапом стала оценка достоверности каждого со
общения СМИ nутем сравнения с информацией, полученrюй
со сnутниковых снимков. Если конкретное фактическое ут
верждение в статье подтверждалось фотоинформацией или
совnадало с ней, оно получало оценку (т). Если утверждение
не совпадало со снимком. оно получало оценку (-). Если же
основанное на фактах заявление nроверялось фотогра
фиями из космоса и результат оказывался неубедительным,
давалась оценка (*). Соответствующие оценки присваива ..
J'!ись также другим статьям. которые можно было связать с
этими заявлениями. Полное число трех таких оценок у каж
дой статьи обесnечило полуколичественный сnособ nолуче
НИI'! предtтавления о nравдаnодобии других основанных на
фактах и содержащихся в данной статье утверждений. кото
рые нельзя было по чисто техническим причинам проверить

8 Приложении В показано, как проводилис.. эт-и оценки
nравдеподобия и приведены помещенные в таблицу резуль
таты для каждого сообщения СМИ, в котором говорилось о
деятельности (или· бездеятельности) в районе Покарана.
Сообщения СМИ с, по крайней мере, одним утверждением,
которое совпадало со сnутниковой информацией, классифи
цировались как минимально правдеnодобные и исполь
зовались

в

качестве

свидетельств

для

отождествления

активности на военном полигоне Хетолаи. Статьи, которые
нельзя было связать ни с какими солидными фактами,
исключались из анализа. Откладывались в сторону и статьи
с фактическими утверждениями, которые нельзя было геог
рафически привяззть к военному полигону Хетолаи.

Второй этап заклю·-1алс~ в изучении каждого оставше
гася доказательства, чтобы оnределить, можно ли его от
нести к обычной, ракетной, ядерной или безобидной деяте
льности на военном полигоне Хетолаи. Это производилось
путем

изучения

критериев

и

оставляемых

следов

четырех

указанных видов деятельности и nоследующим сравнением

их с фактами. Бы11а составлена таблица предположений для
определения того, можно ли каждый набор свидетельств
отнести логически к, по крайней мере, одному из четь1рех
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71

видов деятельности (см. Приложение Г) . В этой таблице

,

даны представления о разных возможных объяснениях фак

лигоне Хетолаи. Это статья

Asian

дgе от

19

декабря

1995 г ..

утверждавшая, что такая деятельность праадолодобна; в той
же статье приведены четыре другие утверждения, которые

тов.'

На третьем этапе свидетельства помещались на диаг

рамму Венна. Эта диаграмма является логическим инстру
ментом,

состоящим

представляют

из

из

себя

пересекающихся

разли11ые
7

кругов,

логические

которые

наборы

и

взаимоотношения между ними • В данном случае каждый
круг • это различное объяснение деятельности на военном

были проверены на спутниковых фотографиях, и она явля
ется единственным сообщением прессы, где nравильно гово
рится об обычных военных полигонах в этом районе, а также
о внезапном возрастании активности на военном полигоне

Хетолаи (см. рис. З и Приложенив В). Более того, поблизости

имеются пять Зон дnя военных оnераций, которые можно

лолигоне Хетолаи (см. рис.З). Если каждое свидетельство
может быть лучше всего объяснено только одним из четырех

было бы хорошо присnоеобить для падения ракет при поле
вых испытаниях 'Притаи' (см. вставку в рис. 5). В-третьих, как

видов

видно из диаграммы, никакое из основанных на спутниковых

деятельности,

оно

помещается

внутри

соответст

вующего круга, но вне остальных. Если его можно было с
вероятностью отнести к более, чем одному, виду деяте
льности, оно помещалось внутри области, ограниченной пе
ресечениями соответствующих кругов.

Снммок

20:

енного

nолигона

Изображение охраняемой площади внутри во

Хетолаи

(Radaгsat,

6

марта

1996

г.),

nокрывающее тот же семый район, что и на снимках 17 и 18.
Хотя РСд-изображение выглядит пятнистым, на нем видны
смутныеочертания изаестныхэданий, выступов (Вerms) и
заборов ограждения (Fence Une). Видны также участки

изогнутых следов (Segments of NewCurved Traces) вокруг
мощадок д-D и nросевшей воронки 1974 г., которые
ориентированы перпендикулЯрно падающему лучу радиоло
катора (lncident Radaг Веаm). Эти изогнутые следы были ото
ждествлены с новыми оградами. На вставке показано уве
rоtченное изображение центральных площадок, где заметны
сильные радиолокационные отклики от зданий и структур на
мощадках д-С, а также слабое микроволновое отражение от
заборов ограждения вокруг площадок д и С.

дналкэ диаграммы Вен на для военного полигона
Хетолаи
На-рис.З прадставлена диаграмма Венна, образованная
на основе фактов и nредположений, списки которых помеще
ны в Приложениях В и Г. Отдельные пространственно свя
занные доказательства соединены сплошными линиями, а те
доказательстве,

дnя

которых

пространственная

связь

воз

можна, - wтриховенными. Кроме того, поскольку диаграмма
была смонтирована дnя того, чтобы иметь дело конкретно с
обвинениями 1995 г. против Индии. полученные ранее сви
детельства заштрихованы, чтобы отличить их от новых.
Анелиз диаграммы Венна привел к трем основным вы
водам. Во-первых, из диаграммы видно, что военный поли
гон Хетолаи исторически связан с деятельностью по ядер

ному испытанию. Он был использован дnя ядерного испьrга
ния 18 мая 1974 г.: существует заслуживающее доверия и
подтвержденное

четырьмя

разными

источниками

доказа

тельство сооружения шахт в начале 80-х гг. дnя проведения

в них двух подземных ядерных испытаний. Как покаЗано на

диаграмме, это свмдетельстао предшествует обвинениям
1995 г. Во-вторых, диаграмма указывает на nравдоподобное
свидетельство, котороепомерживает утверждение о плани

руемом полевом исnытании ракет 'Притаи' на военном по-

снимках свмдетельств нельзя отнести только к одному из че

тырех возможных типов деятельности: один блок спутнико
вой информации лоладает во все четыре круга, а другой •
одновременно в круг ядерных исnытаний и в круг 'Притаи'.
Последний блок оказывается наиболее интригующим, лоско
льку его можно было бы сея38ть пространстsенно с другими
семдетельствами, попадающими в круг ядерных испытаний и
в ракетный круг. Это указывает, что деятельность надванего
периода оказалась совместимой с подготовкой к ядерному
иооытанию, планированием полевых иооытаний 'Притаи' или
с сочетанием того и другого. На рис. 4 и 5 пока•но, как мож
но интерпретировать деятельность тем или иным образом.

Рисунок Э: диаграмма Венна для военного полигона Хето
лаи. Круги • это четыре различные объяснения наблюдев
шейся деятельности: безобидная активность (lnnocuous Activity), обычные военные занятия (Conventional МШtагу Exeгci
ses), подготовка к ядерному испытанию (Nucleaг Test Activity)
и полевые испытания ракет (Prithvi-1 Field Testing). Каждое
досто~ерное

свидетельство

помещалось

на

диаграмму

в

соответствии с таблицей nредположений (см. Приложения В
и Г).
Линейные следы на рис.4 можно интерnретировать как
кабельные линии (о чем упоминалось в статье Hinduatan Times от З янаеря 1996 г.), ориентированные перnендикулярно
наnравлению преобладающих ветров. Такая схема проло
жения кабелей напоминала бы аналогичную схему 1974 г.,
ориентированную

аналогично

для

отведения

от

пункта

уnравления случайных выбросов радиоактивных осадков.
Если бы Индия последовела установленному ею в 1974 г.
прецеденту, т. G была бы nунктом управления, раооолагаясь
к юrо-востоку от площадок взрыва (см. рис. 4). Затем было

бы логичным nредположить, что на другом конце линейных
следов располагались бы шахты. На концах четырех ответ
влений сnадов площадки д и С, разнесенные на 1 км,
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nодходят

no

виду для

места размещения шахт:

обе окру

жены несколькими слоями ограждения и на обеих имеются
идентичные nрямоугольные структуры, с которыми в одном и

том же месте nереевкаются nредполагаемь1е кабельные ли
нии прямо в центре огражденного nространства (см. рис.4).
Эта' конфигурация очень напоминает схему, которая была
исnользована

nри

испытаниях

в

американском полигоне в Неваде

73

вертикальных

шахтах

на

Рисунок 4: карта военного nолигона Хетолаи. Показано, как
различные особенности можно интерnретировать в качестве
nриrотовлений к ядерному испытанию. буквы соответствуют
особенностям, помеченным на снимке 18. Числа соответ
ствуют последовательности умозаключений, сделанных для
отождествления пространственно связанных особенностей:
1) кабельная линия. 2) пункт уnравления, 3) место положе
ния шахты, 4) диагностическая станция, 5) вспомогательная
база. Приведены следующие обозначения: ограда (Fence
line), дороги (Roads), выступ (Berm), выступы и/или ограда
(Berm and/oг fence line). На карте указано также много
автомобильных следов (Vehicle Tracks) рядом с полигоном.

что

они

хорошо охраняются,

изолированы

и

соединены

с

предполагаемым местом запуска, Соединяющая дорога
имеет около трех км в длину, так что nробныв запуски можно
осуществлять на безоnасном расстоянии от основных пло
щадок, но они Е!Се-таки в пределах достигаемости nротиво
пожарных установок, которые можно поместить на всnомога

тельной базе (площадка D). Связная дорога ориентирована
перnендикулярно направлению nреобладающих ветров, ко
торые отвели бы токсичнь1е выхлопные газы от основных
площадок. Площадка В равноудалена от двух предпо
лагаемых помещений для 'Притви' и соединена с пред
nолагаемой точкой старта (см. рис. 5). Ее можно интерnре
тировать как пункт уnравления, который можно было бы ис
nользовать для координации развертывания ПСУ nри под
ходе к точке старта, для слежения за ракетой после запуска

и связи с зоной падения. Кабели, описанные в стать·е Hiп

от 3 января 1996 г., могли бы быть кабелями
зажигания при стрельбе ракетами 'Притви' по целям, р~спо
ложенным в пяти разных военных зонах (см. вставку к

dustan Times

рис.5) 76 . По расположению относительно предnолагаемой то

чки заnуска эти операционные зоны могли бы соответ
ствовать минимальной дальности полета 'ПР.~тви-1' в 40 км,
7
а также ее максимальной дальности в 150 км •
Рисунок 5: карта военного nолигона Хетолаи. Показано, как
различные особенности можно интерпретировать в качестве

планируемого испытания

ракеты 'Притаи'.

буквы соответ

ствуют особенностям, nомеченным на снимке 18. Числа со
ответствуют последовательности умозахлючений, сделанных
для отождествления пространственно связанных особенно
стей: 1) точка запуска (Launch Point), 2) соединительная до

рога (Road Liпk), 3) nомещения для 'Притаи' (Pгithvi housing
units), 4) вспомогательная база (Support Base), 5) пункт уп
равления ракетами {Missile Contгol Point). Остальные обозна
чения идентичны указанным на рис. 4. На вставке представ

1974

лен участок индо-пакистанской границы в пустыне Раджа
стан. Военный полигон Хетолаи обозначен буквой Х, а со
седние с ним полигоны - это военные операционные базы.
Размерь• этих баз оценены на основе карты для тактического
nилотажа {выnущена в марте 1991 г., масштаб 1:500 000),
выnущенной аэрокосмическим центром Военно-картогра
фического агентства США.

".

....
""""

Площадка В равноудалена от обеих nодразумеваемых
nоложений шахт. Она находится в 500 м от каждой пло
щадки, что делает ее удобной для того, чтобы послужить
диагностической станцией nри двух исnытаниях. Такая стан
ция nринимала бы и заnисывала данные о ядерном исnыта
нии

с

места

на

nоверхности,

расnоложенного

как

раз

над

точкой взрыва (ground zero), по кабелям до тех пор, пока
взрыв не разрушит жесткие контакты. При такой выгодной
близкой позиции будет облегчена ситуация с нарушением
временных характеристик кабеля путем уменьшения его
длины и согласования тем самым с требованиями быстрого
нарастания имnульса для измерений ядерных явлений на
фоне nочти одновременных взрывных явлений. Обычно
диагностические и записывающие

nриборы

раслолагаются

вблизи "gгound zero" именно по этой причине 74 .

Пункт

уnравления мог бы следить за оборудованием на nлощадке
В по отдельной кабельной линии вдоль линии BG (см. рис.4).
Площадка D находится вблизи входа в центральную зону. Ее
можно интерnретировать как всnомогательную базу для
nриготовлений к ядерному исnытанию, имеющую связь с
предnолагаемым пунктом уnравления по немощеной дороге.
Можно предnоложи'!'Ь, что т.G на рис.5 ·это точка стар
та ракет. Хотя там нет поворотного круга для машин и не
удалена растительность, nлощадка расположена в конце ли

нейного следа в удаленном месте 75 • Линейные следы можно
интерпретировать
место

старта

с

как

немощенные

площадками

для

дороги.
хранения

связывающие
самих

ракет

'Притаи' и топлива. Идентичные прямоугольные структуры на
площадках А и С можно интерnретировать как помещения
для временного хранения ракет, nодвижных стартовых уст

ройств (ПСУ) и летучего тоnлива (см. рис. 5). Эти здания мо
жно было бы использовать для таких функций при условии,

более того, полевые испытания можно nроводить в пре
делах операционного пространства 'Притаи' и в реальных бо
евых

условиях,

уменьшив

шансы

вызвать

нежелательную

тревогу со стороны Пакистана. Как показано на вставке к
рис. 5, траектории от предполагаемой точки запуска до воен
ных операционнь1х баз не направят ракету в сторону грани
цы с Пакистаном. Траектории будут итти либо параллельне
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границе, либо в сторону от границы вглубь индийской терри
тории. Хотя 'Притви-1' могла бы достигнуть небольшой части
территории Пакистана от nредnолагаемой точки старта, она
не n~naлa бы ни на одну круnную гражданскую или военную
цель 8. Поскольку существуют отдельные доказательства,

к рис.5) 80 . В-третьмх. значительная часть доказательств, по·
лученных на основе сnутниковой фотоинформации, совмес
тима с приготовлениями к ядерному исnытанию, или плани

руемыми испытаниями ракеты 'Притви', или с комбинацией
той и другой активности. Это доказательство можно было бы

к ядерному исnытанию,

совместить пространственно с другими свидетельствами, ко

так и на nланируемые nолевые исnытания 'Притви', в
nределах возможного лежит nредположение, что военный
полигон Хетолаи выполняет обе задачи. Это значит, что
когда нет активной программы ядерных испытаний, помеще
ния и инфраструктура на полигоне могла бы использоваться
для проведения различных упражнений с 'Притви', чтобы
тренировать обслуживающий персонал. Логическим следст
вием подобной деятельности на планируемом ракетном

торые можно отнести как к подготовке ядерного испытания,

указывающие как на

nриготовnения

театре дей<!rвий стало бы завершение серий испытаний ОКР

'Притви' вдоль восточного побережья Индии 79 . Если бы в да
льнейшем появилась необходимость в ядерных испытаниях,
помещеН111я и инфраструктуру на полигоне можно было бы
вернуть к их первоначальному назначению в качестве ядер

ного полигона. Путем придания военному nолигону Хетолаи
двойного назначения можно было бы исnользовать персо
нал, оборудование и инфраструктуру стандартным образом,
поддерживая е то же время индийский резервный потенциал
ядерных испытаний.
ВЫВОДЫ И ЗНАЧЕНИЕ

Наши исследования заявлений о подготовке Индией
ядерного испытания обнаружили ряд небольших сведений,
которые привели в совокупности к более широкому важному
результату. Первым открытием стало точное положение мес
та проведения ядерного исnытания 18 мая 1974 г. Эти дан
ные позволили искать свидетельства деятельности по ядер

ному исnытанию, о которой говорилось в 1981, 1982 и 1995
и по поводу которой утверждалось, что она имела место в
непосредственной близости от места проведения испытания

rr.

1974

г. Поиски обнаружили целую кучу военных районов,

включая военный полигон с охраняемой площадкой в
пустынной местности вблизи деревни Хетолаи. Этот военный
полигон Хетолаи использовался для ядерного испытания 18
мая 1974 г. и стал географическим центром последовавших
утверждений о приготовлениях к ядерному испытанию (см.
снимки 7 и 13). Анализ найденных перемен обнаружил сви
детельство крупномасштабной необычной деятельности на
военном полигоне Хетолаи. Он трансформировался от отно
сительно неизменного за период между маем 1992 г. и

мартом 1995 г. к активному в течение года: меЖдУ мартом
1995 г. и мартом 1996 г. были созданы новые охраняемые
ограды, заметно возросло движение транспорта по всей
местности, появилось несколько длинных линейных следов.
После того, как были найдены эти особенности, nроизо
шла nроверка противоречивых сообщений СМИ о деятель
ности (или бездеятельности) в районе Покарана для того,
чтобы определить, какие фактические утверждения совпада
ли с данными, полученными со спутниковых фотографий.
Статьи с проверенными фактическими утверждениями счита
лись правдоnодобными. а несопадавшие со спутниковыми
данными статьи были исключены из анализа (см. Прило
жение В). Достоверные стат.~::ои наряду со спутниковой инфор
мацией были использованы для выяснения того, была ли
недавно

проееденная

деятельность

на

военном

полигоне

Хетолаи обычной, ракетной, ядерной или безобидной. Хара
ктернь.~е особенности этих различных видов деятельности
были отождествлены и сравнивались с каждь1м свиде
тельством в таблице предположений и на диаграмме Венна
(см. Приложение Г и рис. 3).
Анализ диаграммы Венна привел к трем основным вы
водам. Во-первых, военный полигон Хетолаи исторически
связан с работами по проведению ядерного испытания. Он
был использован при испытании 18 мая 1974 г. и существует
заслуживающее доверия доказательство (подтвержденное
четырьмя различными источниками) сооружения шахт в на
чале 80-х гг. для проведения в них доnолнительных ядерных
испытаний. Во-вторых, есть nравдоnодобное свидетельство,
которое nодтверждает утверждение о планируемом полевом

исnытании ракеты 'Притви' на военном полигоне Хетолаи.
Индийские СМИ на основе четырех подтвержденных факта
ми утверждений рассказали о планируемой ракетной актив
ности, а на военной американской карте приведены пять со
седних действующих военных площадок, которые могли бы
хорошо подойти в качестве мест nадения ракет (см. вставку

так и к nланируемому полевому исnытанию 'Притви' (см. рис.

3).
Если взглянуть на всю совокупность собранных фактов,
становится ясным, что военный nолигон Хетолаи по своей
структуре предназначен для необычных целей. В нем име
ются все крупномасштабные компоненты для ядерных испы
таний (см. рис.4) и ряд крупномасштабных компонентов для
полевого испытания ракет (см. рис.5). Таким образом, и при
готовnения к ядерному испытанию, и планируемые полевые

испытания ракеты 'Притви· являются сами по себе правдо
nодобными и взаимно не исключающими объяснениями не
давно проведенной деятельности на военном полигоне Хето
лаи (см. рис. 3).
Значения дпя верификации ДВЗЯИ и

ero

выполнения

Кроме nолучения новой информации об Индии. наше
исследование утверждений о ядерном испытании привело к
нескольким выводам, имеющим отношение к будушей вери
фикации и соблюдению ДВЗЯИ. Эти выводы имеют смысл
для двух типов организаций: наблЮдающих за другими при
nомощи

коммерческих

спутников.

которь1е

имеют

возмож

ность получать изображения, и наблюдаемых другими при
помощи этой технологии.
Рассмотренный случай иллюстрирует необходимость в
эффективной дискриминации подготовки к ядерному испыта
нию от других видов военной деятельности. Подобно тому,
как сейсмологи нуждаются в том, чтобы отличать ядерные
взрывы от обычных, скажем, при горных работах, специа
листы по анализу фотографий должны уметь отличать обыч
ные военные занятия от маневров. используемых для прик

рытия деятельности по ядерному испытанию. Способность
найти это различие особенно важна для стран, где военные
могут

иметь

основную

роль

в государственных

программах

ядерных испытаний.
При нашем анализе Индии проблема дискриминации
была острой. Она усложнялась не только возможностью на
личия более, чем одного, типа необычной деятельности по

испытаниям в том же самом районе,

но и техни'ческими

ограничениями доступных коммерческих спутниковых фото
графий. Есть два основных ограничивающих фактора: вре
менное и пространственное разрешение, Поскольку ни один
из коммерческих сн11,мков не был сделан непосредственно до
или вскоре после утверждения о ядерном испытании, оказа

лось

невозможным

четко

определить,

когда

произошли

отдельные изменения. В результате, нельзя добиться более
глубокого проникновения в истину путем последовательного

рассмотренеия многочисленных произошедших изменений.
Кроме, того, поскольку все старые и новые снимки были
получены с умеренным nространственным разрешением, не

льзя было изучать мелкомасштабные особенности. Если бы
оказались в распоряжении фотографии с более высоким
пространственным разрешением, поиск конкретных объек
тов, например, бурового оборудования, породы от бурения,
трейлеров с оборудованием, подвижных стартовых устано
вок и станций слежения за ракетами, мог бы дать больше
информации для анализа на диаграмме Венна. Более того,
данные о численности, размерах и характере передвижения

транспорта могли бы предоставить полезные сведения отно
сительно уровня и типа происходящей деятельности.
Ограничения на временное и nространственное разре
шение современных коммерческих фотоспутников указывают
на nотребность в более реагирующих системах с большей
разрешающей способностью. К счастью, в настоящее время
сооружаются лучшие спутники,

которые предполагается за

nустить в течение 6-18 месяцев. Эти спутники будут полу
чать панхроматические изображения с разрешением 1-3 м по
поверхности Земли и многоспектральные изображения с

разрешением 4 м81 • Компании, которые будут продавать та

кие снимки, планируют nускать в продажу оцифрованную
продукцию через 72 часа после получения снимка. Если эти
спутники будут работать, как намечается, режим верифика
ции ДВЗЯИ будет значительно усилен,
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Даже если появятся запланированные технические усо

вершенствования, останется значительная потребность в до

бавочной информации. Как показано в данном исследова
нии. сообщения СМИ и научные статьи оказались ценными.
а иногда и критичными источниками информации при ана
лизе фотографий. Показания свидетелей из деревень, а так
же официальные и неофициальные заявления индийского

nравительства оказались особенно важными для определе
ния того, где искать утверждавшуюся деятельность. В стра

нах с управляемой прессой и удерживаемой в узде академи
ей может оказаться более трудным собирать дополнитель
ную информацию такого высокого качества и в таких количе
ствах, чтобы это оказалось полезным. При столь неблаго
приятных условиях nридется

неправительственными

организациями

и

междуна

родными агентствами. С учетом такой возросшей прозрач
ности наблюдаемые страны будут вынуждены избегать не
ядерной деятельности. которую легко можно было бы не
верно

истолковать

как

подготовку

к

ядерному

испытанию.

особенно активности в "чувствительных" районах, например,
на бывших :.:~дерных полигонах. Отказ от такого поведения
мог бы неумышленно возбудить необоснованные требования
к nроведению инспекции на месте, что постепенно

Полезность коммерческих спутниковых фотографий для
верификации ДВЗЯИ
Изучение недавних утверждений по поводу индийских
nриготовлений к ядерному испытанию было проведено с кон
кретной целью проверить полезность современных коммер
ческих фотосnутников для верификации ДВЗЯИ. В отличие
от предыдущих, проведенных на основе дистанционного зон

дирования изучений известных ядерных полигонов это ис
следование показало на реалистичном сценарии ДВЗЯИ, как
самые современные коммерческие фотосnутники могли бы
предоставить бесценные данные для верификации запрета
испытания

еще

до

того.

сколь продолжительное воздействие окажут они на реализа

цию Договора.
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ПРИЛОЖЕНИЕ д

РАСЧЕТ НАПРАВЛЕНИЯ ТЕНИ НА ВЕРТОЛЕТНОЙ
ФОТОГРАФИИ ПРОСЕВШЕЙ ВОРОНКИ 18 МАЯ 1974 Г.

привело

бы к эрозии доверия к ДВЗЯИ. Таким образом, помимо со
блюдения статей ДВЗЯИ странам-участницам придется де
факта взять обязательства проводить свою неядерную
чувствительную деятельность недвусмысленным образом с
возможностью наблюдений.

на

Децентрализованное примененив этого нового технологического источника увеличит сnособности режима верифи
кации ДВЗЯИ. С учетом продолжающихся улучшений прост
ранственного и временного разрешения коммерческие фото
сnутники скорее всего будут исnользоваться для выполнения
задач верификации, гораздо более сложных, нежели те, ко
торые выполнялись в данном исследовании. Воnрос на буду
щее не в том, станут ли коммерческие сnутниковые фотогра
фии применяться, чтобы проверять ДВЗЯИ, а скорее в том,

использовать альтернативные

источники информации. включая сообщения диссидентов и
эмигрантов, иностранные СМИ, организа~ии по борьбе за
права человека и гуманитарные агентства 8 .
По мере того, как спутниковые фотографии с высоким
разрешением становятся все более привычными, страны с
ядерным потенциалом (особенно страны с ядерным оружи
ем) будут скорее всего подвергаться в бесnрецедентном
объеме наблюдению из космоса различными правитель
ствами,

•

испытание

прои

зошло.

Упражнение с вериф11кац11ей ДВЗЯИ показало эмпири
чески, как коммерческие спутн11ковые фотографии заполни
ли критическую нишу во всем режиме верификации. Наряду
с журналистами, которые де-факта действовали как инспек

торы гипотетического ДВЗЯИ, сnутниковые снимки были эф
фективно использованы для проверок противоречивых фак
тических утверждений СМИ, а также для обнаружения новых
фактов, отсутствовавших в сообщениях СМИ. В сочетании с
правдоподобными статьями полученная на основе фотогра
фий информация дала более ясную картину природы и раз
маха наблюдавшейся деятельности. Хотя она не предоста

В материалах МАГ АТЭ по мирным ядерным взрывам
{январь 1975 г.) помещена техническая статья Чидамбарама
и Раманны. где nриведено описание индийского ядерного
испытания 1974 г. В статье имеется фотография просевшей
воронки, образовавшейся вскоре после ядерного взрыва (см.
снимки 1 и 4). Подпись под снимком утверждает, что он "был
произве~н с вертолета 18 мая 1974 г. вскоре после эксле
римента' . В конце статьи авторы говорят, что наблюдение
воронки с вертолета прохо~ло "через час после того, как
был проведен эксперимент' . Итак, фотографию с воздуха
должны были снять в это время.
На основе опубликованных данных по вертолетному
снимку, а также сейсмической информации об индийском яд
ерном исnытании было вычислено направление сфотогра
фированных теней. Оно было нужно для установления ори
ентации фотокамеры на борту вертолета в момент проведе
ния снимка. Эта инфррмация была затем использована для
того, чтобы рассмотреть снимок со спутниковой фотокамеры
КВР-1000 от 24 мая 1992 г. в таком ракурсе, который по
вторяет геометрию воздушной фотокамеры (см. снимки 4 и
5). В О часов эфемеридноге времени в день nроведения ин
дийского ядерного исnытания Солнце имело следующие эк

ваториаJlьные координать1: 86

3 = 19.42"

а.=

(А-1 ,2)

54.38°

•

где о склонение (широта Солнца) и а. - nрямое восхождение
(долгота Солнца).
Склонение измеряется по отношению к экваториальной

вила достоверного доказательства, приведшего к единствен

плоскости Земли. п·рямое восхождение измеряется по отно

ному и недвусмысленному объяснению, информация со сни
мков дала возможность провести технический анализ и полу
чить осмысленную оценку на основе собранных доказа

шению к первой точке Овна (точке весеннего равнодействия)
это уг-ол в экваториальной моекости между точкой весен
него равнодействия и точкой nересечения орбитальной мо
скости Земли с плоскостью экватора.
Как следует из сейсмических данных, представленных
Международным сейсмологическим центром, ядерный взрыв
произошел в точке с координатами 26.99° ± 0.028° с.ш. и
71.80" о.оззо в.д. Время взрыва - 02:34:55.40 0.17 GMT
(по Гри.нвичу) 18 мая 1974 г .. Наблюдение с вертолета nро

тельств.

Исследование дало представление о будущей роли ком
мерческих спутниковых фотографий как инструмента вери

фикации ДВЗЯИ. Будучи единственной технологией "доиспы
тательного" мониторинга. свободно доступной в будущем на
коммерческом рынке, они, как представляются, будут широ
ко использоваться многими ·странами для nроверки выполне
ния Договора. Страны могли бы воспользоваться снимками,
чтобы дать Организации ДВЗЯИ повод для nроведения инс
пекции на месте. Кроме того. фотографии можно использо
вать для инициирования усиленного мониторинга подозрите

льного места с помощью "послеиспытательной" технологии,
в част.rюсти, сейсмической аппаратуры и датчиков радио

нуклидов83.

-

±

±

водилось через час nосле ядерного испытания, так что вер

толетный снимок должен быть снят nримерно в 03:35 GМТ.
Чтобы связать это время с nоложением Солнца на небе,
было произведено преобразование к местному сидериче
скому (звездному) времени {LST). которое измеряется по
периодическому движению отгосительно удаленных звезд на

небе. Это преобразование от

два шага 87 ·

GMT

а

LST

можно nровести в

ВИПИН ГУПТА И ФРЭНК ПЭБИАН

20
IGSт

= 1.002743 IGмт + 0.065709 D + to- 24
ILsт

= IGSт +

А/15 +

(А-3)

(при IGsт <О)

24

Измеренный по часовой стрелке от севера азимута
льный угол А=86.83• означает, что Солнце находилось почти
точно на востоке относительно просевшей воронки в момент
съемки.

ILST = IGST +
где ILsт

-

А/15

(при lasт ~ 0)

(А-4)

местное сидерическое время (в часах с десятичны

ми долями); tasт - Гринвичское сидерическое время (в ча
сах); IGмт - Гринвичское среднее время (в часах); D - число

31 декабря предыдущего
года; to - сидерическое время в О часов по Гринвичу 31 де
кабря предыдущего года (в часах); Л. - долгота представ
ляющей интерес точки (в градусах).
В табл. А. 1 приведено значение каждого исходного па
раметра в уравнениях (А-3) и (А-4), которые нужны для пре
образования времени фотографирования с вертолета в де
сятичные LSТ-чась1:

а

видимые

на

ведения испытания

= 24.07

часа

(А-5)

Таблица А.1: Значения входных параметров в уравнениях
(А-3) и (А-4), относящихся к времени вертолетной съемки и
положению просевшей воронки. Значения получены из ста
тьи Чидамбарама и Раманны в ISC Seismological Bulletiп (май
1974 г.) и Ephemeгis AJmaпac (1974).

плане тени

от

кустарника

1974

г. и направлена на восток, чтобы

получить снимок воронки вскоре после ядерного взрыва.

календарных дней после полуночи

ILsт

переднем

направ11ены на запад к фотокамере. Таким образом, верто
летная камера должна была находиться западнее места про

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ОПРЕДЕЛЕНИЕПОЛОЖЕНИЯ ПУНКТА УПРАВЛЕНИЯ
ЯДЕРНЫМ ИСПЫТАНИЕМ

18

МАЯ

1974

Г.

Положение пункта управления ядерным испытанием 18
мая 1974 г. было произведено после повторного рассмотрJ'\
ния технической статьи Чидамбарама и Раманны (1975 г.) .
Эта статья подверглась пересмотру, потому что на фото
снимках SPOT в 1996 г. были обнаружены новые автомо
бильные следы вокруг места испытания 1974 г. Две старые
фотографии из статьи были проанализированы для обнару
жения топографических признаков, могущих помочь объяс
нить,

почему

около места старого ядерного испытания

воз

обновилась деятельность. Были опеределены положение
фотокамеры и ее ориентация при наземной съемке и фото
графировании с вертолета, а затем эти снимки сравнили с
фотографиями SPOT 1996 г. Сравнение не дало убеди
тельного объяснения новой деятельности. Впрочем, сочета

ние ориентированного наземного фотоснимка с вспомо'га
Чтобы связать это LSТ-значение в расчетной точке ис
пытания 1974 г. с положением Солнца, был вычислен часо
вой угол Н, который равен угловому расстоянию в данной
точке на пове~хности Земли между меридианом и прямым

восхождением

8

подъему, сделанная из пункта управления"92 . На снимке мо

Н

·
где

Н

тельными описаниями в тексте статьи привело к обнару
жению положения пункта управления в 1974 г.
На снимке Б.1 представлена наземная фотография, по
лученная в тот момент, когда подземный взрыв подбросил
поверхностные слои почвы. Подпись к рисунку говорит: "фо
тография вздутия земли в момент, близкий к максимальному

= 15

ILsт

-

а

(А-6)

часовой угол (в градусах), ILsт - местное сидериче
- прямое восхождение (в градусах~.
Используя численные значения из предыдущих уравнений 8 ,
Получим:

-

ское время (в часах). а

жно увидеть кабельную линию и дорогу по соседству, веду
щую к находившемуся ·вдали месту взры13а. На переднем
фоне снимка видны также одинокое дерево в пустынной мес
тности и следы от колес, поворачивавшие с грязной основ
ной дороги и направленные к месту расположения камеры
на пункте управления. Присутствие кабельной линии и фо
токамеры

н=

(А-7)

306.63°

Эта величина представляет собой часовой угол между
определенной на основе сейсмических данных долготой сня
той воронки и долготой Солнца на время получения фото
снимка. Отс~а рассчитаны высота Солнца над горизонтом

:

и его азимут

Е= arcsin[sinб

А=

arccoj si.II б

!

sinф

-si.II ф

+cosJ

соsф

siл Е)

соsф cosE
360- arccoJ siнб - siл ф siл [;')

cosH]

if siн Н <

'\.

соsф cosE

О
(А-9)

Н ~ О

В табл.А.2 приведены значения каждого входного пара
метра из уравнений (А-8) и (А-9), нужных для расчета вы
соты и азимута Солнца в момент получения снимка про
севшей воронки с вертолета:

40.56•

А=86.8з•

(А-9,10)

Таблица А.2:

Значения входных параметров в уравнениях,
относящихся к времени вертолетной съемки и положению
просевшей воронки. Значения получены из статьи Чидам
барама иРаванны в ISC Seismological Bulletiп (май 1974 г.) и
Ephemeгis Almanac (1974).

19.42°

что пункт управления

исполь

- эдесь находилась одна
из двух лабораторий по защите от излучения 93 • Кроме того,
роля за радиоактивными осадками

по всей территории были разбросаны лотки для сбора
осадков и группы наблюдателей-дозиметристов. На рис. Б.1
представлена диаграмма из статьи Чидамбарама и_ Раман

защите от излучения на пункте управления находились лотки

где А -.азимутальный угол, отсчитываемый от севера по
часовой стрелке (в градусах), Е- наклонение (в градусах), б
склонение (в градусах), ф - долгота интересующей точки (в
градусах), Н- часовой угол (в градусах).

Е=

мысль,

ны, где указаны месо:а нахождения лотков и наблюдателей
относительно места взрыва 1974 г.
В статье не было дано точное положение пункта управ
ления. Впрочем, если предположить, что в лаборатории по

(А-8)

'\.

it' siн

наводит на

зовался для поджига ядерного устройства и наблюдения
взрыва. Пункт управления использовался также для конт

ф

н

26.99°

306.46°

для сбора осадков или там же располагалась группа наблю
дателей.дозиметристов, то вполне разумно под пунктом уп
равления можно было бы подразумевать одну из девяти кон
трольных станций. отложенных на схеме рис. Б. 1. Девять кан
дидатов на пункт управления можно было понизить до од
ного путем фотограмметрического процесса. Каждый потен
циальный пункт управления можно было сравнить по ори
ентации камеры и теней с наземной фотографией, снятой с
реального пункта управления (см. снимок Б.1 ). Если одна из
станций слежения за радиоактивностью действительно явля
ется

пункт ом

управления,

она должна Уdj~Овлетворять

ческой геометрии наземного фотоснимка

опти

.

У наземного снимка есть две фотограмметрические ха
рактеристики,

определяющие

его ориентацию:

направление

на точку взрыва и направление теней, Первое представлено
на рис.Б.1 для всех девяти потенциальных пунктов управ

ления, Последнее можно увидеть по дереву на переднем
фоне снимка (см. снимок Б.1 ), а также расчитать по времени
съемки и географическому положению места взрыва 1974 г.
Время фотосъемки примерно соответствует моменту
взрыва, так как на снимке виден почти мгновенный подъем
поверхности от взрыва: это 02:34:55.40 + 0.17 по Гринвичу 18

мая 1974 г. 95 . Географические координаты наземной проек

ции точки взрыва (gгouпd zего) были получены при помощи
снимков КВР-1000 от 24 мая 1992 г. и SPOT от 25 марта 1995

г.: это

27.095° ± 0.001° с.ш. и 71.752° ± 0.001° в.д. (см. сни-
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5).

С учетом эт"j( входных параметров было расчитано

еще более сокращен после .определения угла и (отсчитан

направление тени от дерева путем последовательного при

ного пп часовой стрелки угла между направлением тении

менения уравнений из Приложения А. В табл.6.1 представ

наnравлением линии зрения на место взрыва) на наземном

лены значения каждого входного параметре для этих уравне

фотоснимке (см. вставку к снимку 6.2). Снимок 6.2 nокааьl
вает, что только расчетное значение и для станции 4 сов

ний в соответствующих единицах. Расчет дал следУющие
значения для высоты Солнца над горизонтом и его азимута в
тот момент, когда было лолучено изображение взрыва:
Е= 21.зз·

А= з1.оз·

nадает с реальным значением

и,

nолученнь1м с наземного

снимка. Итак, станция 4 оказалась nунктом уnравления
ядернь1м исnытанием 1974 г.: она находилась nримерно в 4.8
км юго-восточнее точки подрьtва на азимуте о156 (см.
рис.6.1 и снимок 16).

гдеЕ-азимут и А· высота (в градУсах).
Снимок Б.1: изображение подземного ядерного взрыва, по
днявшего вверх почву. Снимок сделан с пункта управления
На нем видны подъем почвы вдали, кабельная линия (СаЬiе
Line) и дорога (Road), ведУщая к месту взрыва. На переднем
плане видны также одинокое дерево в пустынной местности
(Desert Тгее) и следы от колес, направленные к пункту уп
равления (СМ. ChidamЬзгam апd Ramanna, "Some Studies оп
lndia's Peaceful Nucleaг Explosion Exp~гiment", р.430).

Таблица Б.1: значения входных nараметров для уравнений
из Приложения д, соответствующие моменту nолучения на
земного снимка (снимок 6.1) и фотограмметрическому nоло
жению испытания 18 мая 1974
Значения были ваяты из

r.

статьи Чидамбарама и Раманны в ISC Seismologicel Вulletin
(май 1974 г.), Ephemeгic
ковых фотографий.

Almanac (1974)

и анализа спутни

Входной nараметр
Склонение (или широта Солнца), 8
Прямое восхождение (или долгота Солнца). а
Момент nолучения снимка (no Гринвичу), tGМТ
Количество суток с полуночи 31.12.73, D
Сидерическое время полуночи 31.12.73, to

Значение

19.42°
53.38°

2.58часа

138
6.62часе

Долгота кратера, ф

27.095°
71.752°
291.50°

Широта кратера, Л
Часовой угол, Н
Снимок Б.2:

Наземная фотография подъема nочвы с указа

нием наnравления тени от дерева и векторов линии зрения

для станций

2, 4

и

5.

На вставке указаны значения и (изме

ренного по часовой стрелке угла между наnравлением тени и

направлением линии зрения) для станций

2. 4

и

5.

Если

спроецировать на изображение поверхности векторы линии
зрения каждой станции·относительно.наnравления тени от
вертикального ствола дерева,

to

только вектор линии зрения

от станции 4 наnравлен к месту взрыва. Это убедительно·
оtождествляет станцию 4 с nунктом уnравления 1974 г. Над
nись на снимке: Направление тени от ствола дерева (Diгec

Рисунок Б.1: положение лотков для сбора осадков и груnп
наблюдателей-дозиме1'ристов относительно места взрыва
1974 г. Роза ветров приведена в левом нижнем углу рисунка

•

она отражает

состояние ветра

на

момент,

слегка

tion of Тгее

Tгunk

Shadow).

nред

шествовавший времени проведения испытания (См. Chidambaгam апd Ramanna, "Some Studies on lпdia's Peaceful Nucleaг Explosion Experiment", р.426).
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ СООБЩЕНИЙ СМИ В СВЯЗИ
С УТВЕРЖДЕНИЯМИ ОБ ИНДИЙСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Измеренный по часовой стрелке от севера азимута
льный угол 81.03° указывает, что Солнце находилось на
востоке-северо-востоке от пункта управления в момент полу
чения наземного снимка, а тень от ствола дерева, смотрев

шая в левую часть снимка, была отброшена на запад-севе
ро-запед. С учетом этого индикатора наnравления камера на
nункте управления должна была находиться к югу от места
проведения испытания 1974 г. Этот вывод устраняет шесть
из девяти

кандидатов

на

пункт управления,

указанных

на

рис.6.1 -только станции 2, 4 и 5 были расnоложены к югу от
места взрыва. Набор возможных nунктов уnравления был

L---~-~··-~····~---~

ПО ЯДЕРНОМУ ИСПЫТАНИЮ

Вслед за анализом фотоизображений была nроверена
достоверность каждого сообщения СМИ в связи с утвержде
ниями об индийской деятельности по ядерному испытанию
nутем сравнения фактических утверждений с фотоинфор
мацией. Если конкретное утверждение СМИ nодтверждалось
или совnадало со спутниковой фотоинформацией, ему дава
лась отметка(+). Если утверждение оказывалось несовnадЗ
ющим с фотоснимкоми, оно nолучело отметку (·). Если же
резульtаt nроверки оказывался неубедительным, то следо-
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вала отметка (*). Соответствующие отметки давались дРугим
статьям, которые можно было связать с этими фактическими
утверждениями. Полное число отметок у каждой статьи пре

Та15nице &.1: оценки nравдоподобия сообщений СМИ на ос
нове сnутниковой фотоинформации.

ДQСТаеило полуколичественную возможность оценить прав

Соо15щение: Сенатор Аnан Крэнстон, "Гонка ядерных вооружений в Южной Азии угрожает интересам безоnасности США", Congressional Record, 27 апреля 1981 г., стр.

ДИВОСТiо дРуrих &ЬIСIС8аываний статьи. которые по чисто тех
ническим причинам нельзя было проверить при помощи
имеswихся е расnоряжении фотоснимков с коммерческих
сnутников.

Например, рассмотрим статью в Busiпess Standaгd от 1
января 1996 г. написвнную Дамандипом Сингхом. В ней
сделано шесть фактических утверждений:
Новое ограждение бь1ло построено вокруг места ядерно
го исльrrания 1974 г.
(ii) Скот обычно пасся вокруг места ядерного исnытания
1974 г.
(Ш) Место ядерного исnытания 1974 r. находилось примерно
в четырех км аниs по песчаной дороге, отходящей от
главной перед поворотом около деревни Лохарки.
(iv) В 1095 г. местные жители "не видели никаких земляных
работ или гражданской строительной леятельности".
(v) Местные жители nомнят, что "трава и кустарник в этом
районе сrорели" вскоре nосле ядерного исnытания в
1974 г.
(vi) Осенью 1995 г. местные жители наблюдали военные
маневры, которые были "самыми круnными из всех
виденных".

(i)

Первое утверждение было проверено на снимках SPOT
(март 1996 г.). где видно кольцо светлого тона вокруг просев
~й воронки 1974 г., и на снимке Radarsat 6 марта 1996 г.,
Г/J.е заметна круглая дуга на периферии воронки. Второе ут
верждение nоддержано всеми изображениями SPOT, на ко
торых виден разный рост растительности вблизи места ис
nытания 1974 г., что указывает на выпас скота за пределами
огороженной площади. Третье утверждение nодтверждено
снимком SPOT 25 марта 1995 г., на котором видно, что место
исnытания

1974

г. расnоложено примерно в четырех км от

.

7375-7377.
Утверждение: "На индийском nолигоне nроизводятся замляные работы, чтобы закоnать ядерную боеголовку (для
nодземного испытания), и в течение нескольких месяцев 1
идут nриготовnения в пустыне Тхар около Покарана. Это
находится рядом с местом исnытания бомбы Индией в
1974 г., примерно в 100 милях к юго-востоку от пакистанСКОЙ ГD8НИUЫ."
Фотоинфорuация: (+) Это заявление совместИмо со статьей в lndiaп Express от 5 мая 1981 г. и с статьей в Sunday

Magaziпe от 9-15 мая 1982 r.- да~~~ утверждения были
поовеоены анализом сnvтниковых

томатеоиалов.

Соо15щение: Рахул Беди, "Покаран полон разговоров о
ядеоном исnытании" lndian Exoress 5 мая 1981 г. стр. 1.
Утверждение: "Где-то в начале 60-х rr. свыше 20 деревень в округе Покаран были захвачены армией, а район

закоьiЛи мя nvблики".

Фотоинфорuация: (+) Анализ снимков КН-3 от 12 декабря 1961 г. и SPOT от 25 марта 1995 г. обнаружил, что на
большом участке зем-!Jи прекращено сельскохозяйствен~ое

производство

см. снимки

6 и 7\.

и

эти

мощади

захвачены

военными

.

Утверждение: "Впрочем, nоскольку местность nодвержена

засухе,

а

овцеаодство

остается

основным

занятием

крестьян, они nодгоняют С:~Lк стенам захваченных дере-

вень в запретных зонах с о
uиального согласия."
Фотоинфорuация: (+) На снимке SPOT от 25 марта 1995
г. виден разный рост растительности no обеим сторонам
ограждения вокруг военных районов, что указывает на выпас скота nрямо у охраняемой границы на заброшенных

участках, например, в ~~ревне Мал~).и в просевшей во-

главной дороги в Лохарки. Четвертое утверждение было
отваргнуто снимками SPOT в марте 1996 г., которые демон

DOHKe ОТ BЗDbiBa 1974 r. СМ. СНИМОК 13 .
Утверждение: "Заместитель старость1 сказал, что три ме-

стрируют укрепление ограждения и июенсивную очистку гру

сяца тому назад внезапно выросло ограждение из колю-

нтавнепосредственной близости от места испытания 1974 г.
Пятое и шестое утверждения нельзя было nроверить, nоско
льку не было сnутниковых фотографий столь удаленных вре

тилперии занимаюШая vчасток оазмеоом около 8х3 км".

мен

(1974

г.) и в связи с тем, что новые фотоснимки слишком

расплывчаты с точки зрения nространственноrо разрешения,

чтобы увидеть солдат и трансnортные средства. Впрочем
оба этих утверждения считались правдоnодобными, nосколь
ку в статье nриведены три неочевидные фактические утвер
ждения, проверанные независимо, и только в одном случае·

быпо nоказано, что утверждение ошибочно.
• .
В табл.В.1 еваданы результаты оценок достоверности.
Для каждой приведемной статьи указаны фактические утвер
ждения, которые можно проверить на оанове сnутниковой
фотоинформации. Затем проверенныв факты и утвержде
ния, которым можно верить, были внесены в таблицу nред
положений (см. Приложенив Г) и на диаграмму Венна (см.
рис.З).

чей проволоки около трех км к югу от места старого взрыва - это часть nокаранекого стрельбища для танков и ар-

Фотоинфорuация: (+)К югу от nросевшей воронки 1974 г.
рядом с танковыми стрельбищами и обычными военными
полигонами на снимках КВР-1000 от 24 мая 1092 r. и
SPOT от 25 марта 1995 r. видна огражденная мощадка
(см. снимки 7 и 13). Площадка охраняется оградой треугольной формы с основанием и высотой 5. 7 км и 6.1 км,
соответственно.

Сообщение: Шубабрата Баттачария, "Еще один ядерный
взрыв у Покарана?", Sunday Magazine, Калькутта, 9-15
мая 1982 г., СТР.12-15.
Утверждение: "Площадка была выбрана где-то nосле
инда-nакистанекой войны 1965 г., а в 1969 r. были отселены две деревни - Малка и Кала, чтобы освободить место
для военных стрельбищ. Позднее, где-то около 1974 г.
бьiЛи также отселены еще четыре деревни - Наутала, Эта,
Таооки и Сvдхиа".
Фотоинфорuация: (+) На снимке КВР-1000 от 24 мая
1992 г. видно, что деревня Малка перестала существовать. Анализ изображений КВР-1000, SPOT (25 марта
1995 г.) и Radarsat (6 марта 1996 г.) nоказал, что деревня

Наvтала заброшена.

Утверждение: "Взрыв 1974 г. был nроизведен вблизи noкинутой деревни Малка, расположенной примерно в четыРех км от ЛохаРки - йеоевни на llODoгe Рамдеооа-Нахна".
Фотоинфорuацмя: (+) Снимок КВР-1000 (24 мая 1992 г.)
и американская военная карта 1955 г. (NG-42·04) подтверждают, чтот ядерный взрыв 18 мая 1974 г. nроизошел
около Маnки - точно в nолутора км к юго-западу от центра
деРевни.

!
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Таблица Б.1: продолжение.

Таблица Б.1: nродолжение.

Утверждение: 'Жители Лохарки сказали, что в nрошлом
году армия

мест~!"'
лаи

,
!

nостевила

nредыдущего

под охрану

испытания

участок земли

около

Малки

и

Сообщение: М.Д.Налаnат, "Сотрудники министерства об
ороны встревожены сообщением о ядерном исnытании",
The Times oflndia бомбей 18 екаб я 1995 г. ст .1.
Утверждение: "Высокоnоставленные сотрудники минис
терства обороны Индии утверждают, что администрация
Клинтона раскрыла сnутниковую информацию избранным

между

Хето-

...

Фотоинфорuация: (+) Снимки КВР-1000 (24 мая 1992 г.}
и SPOT (25 марта 1995 г.) указывают на охраняемую зону

между вооонкой 1974 г. и Хетолаи (см.снимки 7 И 13).

американским

Утверждение:

кото

сnутниковых

Сообщение: Джеффри Смит, "США обеспокоены возможным исnытанием ядерного орудия Индией", Washiпgton
Post, 16 декабря 1995 г., сто.А 17.
Утверждение: "Район Покарана сохранялся Индией в
определенном nорядке последние 20 лет, но недавно
nредставители разведки США обратили внимание на усилия по очистке глубинных шахт, чтобы оnустить nод
землю ядеоное ооvжие".
Фотоинформация: (*) Пространственное и временное
разрешение снимков SPOT и Radaгsat в 1996 г. было
занная деятельность. Кроме того, упомянутое место ут-

верждавмой деятельности указано слишком неясно, что-

кото

бы проверить его при nомощи коммерческих спутниковых

,

ческих сnутниковых <ЬОтоrрафий.
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___ ____
....

эти

сотрудники,

наблю

ое за

езе

ви

овано

я я

е

ных эксnе

иментов.

nосредственной близости от места ядерного исnытанИR
1974 г. (см. снимки 16 и 18). Так что, либо утверждение
статьи об отсутствии деятельности на площадке для
ядерных эксnериментов является некорректным, либо
статья. имеет в виду другое место рядом с Покараном,

слишком грубым, чтобы оnределить,имела ли место ука-

Фотомнформация: (*) Пространственное и временное
разрешение снимков SPOT и Radaгsat в 1996 г. было
слишком грубым, чтобы оnределить. имела ли место
указанная "возможная" деятельность. Кроме того, упомянутое место утверждаемой деятельности указано слишком неясно, чтобы nроверить его nри nомощи коммер-

сообщили

Фотоинфорuация-1: (+)На снимке SPOT (25 марта 1995
г.) видны танковые стрельбища к северо-заnаду от По
кара на (см. снимок 10). На снимке КВР-1000 (24 мая 1992
г.) видны две nлощадки для мишеней к северу от тан
кового nолигона (см. снимок 11). Многочисленные воронки
на них могли оказаться результатом артиллерийских
ст ельб и/или бомба
и овок с воз
ха.
Фотоинфорuация-': {-) На снимках SPOT в марте 1996 г.
видна круnномасштабная необычная деятельность в не

сЬотогоэФий.

Утверждение: "Они отметили также 'возможную nодготовку оборудования' для nроверки того. насколько взрыв
будет соответствовать nредсказания м".

Как

Сообщение: Ядерное исnытание исnользовано как nред
лог" Jansatta
ели 19 екаб я 1995 г., ст .6.
Утверждение: "Площадки, которые сфотографировали
американские сnутники возле Покарана, -это место, куда
наnравляются индийские войска для nроведения nрак
тических учений. Зарезервированная для взрывов nло
щадка не nроявилась на снимках, nоскольку на ней нет
никакой еятельности".

ран в nустыне Ра.ажастан".

ФотограФий.

в

местами nроведения учений в течение многих лет, и в
этом нет ничего необычного".
Фотоинфорuация: {-) На снимках SPOT в марте 1996 г.
видна круnномасштабная необычная деятельность в не
nосредственной близости от места ядерного исnытания
1974 г. (см. снимки 16 и 18). Так что, либо утверждение
статьи об отсутствии деятельности на nлощадке для
ядерных эксnериментов является некорректным, либо
стать'$'! имеет в виду другое место рядом с Покараном,

Фотоинформация: (") Описанная деятельность слишком
туманна как в деталях, таl( и в указании места, чтобы
коммерческих

что

Эти nлощадки наряду с nлощадкой О (для ВВС) "были

бщение: Тим Вейнер. "Индия nодозревается в nодгое к исnытанию атомной бомбы", New Уогk Times, 15
А6.
Утверждение: Сnутники-шnионы США "зафиксировали
научную и техническую деятельность на nолигоне Пока-

ПОМОЩ'-1

им,

сто на nлощадках В и С, "которые исnользуются армией".

Фотоинфорuация: (-)Анализ снимка КВР-1000, где изображена просевшая воронка 1974 г .. обнаружил, что диаметр воронки составил nримеРно 165 м, а не 18 м.

nри

указав

давшаяся сnутниками-шnионами деятельность имела ме

Малка И ПРосевшей ВОРОНКИ 1974 Г. (СМ. СНИМОК 13·\:

ее

не

ны две nлощадки для мишеней к северу от танкового nо
лигона (см. снимок 11 ). Многочисленные воронки на них
могли оказаться результатом артиллерийских стрельб
и/или бомба
и овок с воз
ха.

Фотоинфорuация-2: (+) Снимки КВР-1000 (24 мая 1992
г.) и SPOT (25 марта 1995 г.} nоказывают, что место исnытания 1974 г. находится nримерно в 20 км от городка Покаран. Если быть точным. то в 24.8 км.
Утверждение: "Подземный взрыв, заnустивший Индию к
ядерному могуществу, создал огромную воронку диаматром около 18 метров".

nроверить

корресnондентам,

Покаране существуют четыре nлощадки: А, В, С и О. Из
них только площадка А nредназначена для ядерных
эксnе иментое и на ней не было еятельности".
Фотоинфорuация: (+) На снимке SPOT (25 марта 1995 г.)
видны танковые стрельбища к северо-заnаду от Покарана
(см. снимок 10). На снимке КВР-1000 (24 мая 1992 г.) вид

Сообщение: "Корреспондент UNI nосещает место атомного взрыва в Покаране", Patriot, Нью-Дели, 17 января 1983
Г., CTD. 7.
Утверждение: "Корресnондент UNI, недавно nосетивший
место исnытания 1974 г., которое находилось в 20 км от
1
Покарана, не увидел никаких следов жизни за исключением от дельных во оон и nасvшихся коз".
Фотоинфорuация-1: (+) На снимке SPOT (25 марта 1995
г.) видна растительность разного размера по разные стороны ограждений на военных участках, что указывает на
nрисутствие скота, nасущегося nрямо у внешней стороны
охраняемых границ в заброшенных районахтиnа деревни

ое за

езе

ви

овано

ля я

е

ных эксnе

иментов.

•
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ВИПИН ГУПТА И ФРЭНК ПЭБИАН

Таблица

6.1:

nродолжение.

Сообщение: Правин Соуни.

Табnкца

"

Приготовления на nлощадке

в Покаране nредназначены, как сообщают, для ракетных
исnытаний", The Asian Age, Дели, 19 декабря 1995 г ..
с.т .14.

Утверждение: "Полигон в Покаране разделен на четыре
части: nлощадке А для артиллерийских стрельб требуется
максимально открытая nлощадь размером до 40 км;
nлощадка В традиционно исnользуется для учений с
бронетехникой; nлощадкаС-это nолигон индийских ВВС.
а на nлощадке D был nроизведен мирный ядерный взрыв
1974 г. и она огорожена как закрытая зона. Единственная
нормальная активность на nлощадке D - это nеред
вижение

нескольких

охранных

груnп

и

инженерных

ар

мейских служб. Известно, что этот участок nосешается
учеными, но общая .активность минимальна. Теnерь, когда
Индия 11ланирует nровести эдесь исnытания 'Притви'.
обна жена активность на nло а ке D".

Фотоинфорuация-1: (+)На снимке SPOT 25 марта 1995
видны танковые стрельбища к северо-заnаду от По
ка ана см. снимок 10.
Фотоинфорuация-2: (+) На снимке КВР-1000 (24 мая
1992 г.) видны две nлощадки для мишеней к северу от
танкового nолигона (см. снимок 11 ). Многочисленные во

r.

ронки на них могли оказаться

ских ст ельб и/или бомба

результатом артиллерий-

и овки с во

ха.

Фотоинфорuация-3: (+) На снимках КВР-1000 и SPOT
(~5 марта 1995 г.) видна огражденная зона, nримыкающая
к месту взрыва 1974 г. На снимках SPOT (2 и 18 марта
1996 г.) и Radaгsat (6 марта 1996 г.) видно новое
ог а
ение вок r n осевшей во онки 1974 г.
Фотоинфорuация-4: (+) Анализ снимков КВР-1000 (24
мая 1992 r.) и SPOT (25 марта 1995 r.) указывает, что за
трехлетний nериод вблизи места исnыта~ия 1974 г. не
nроизошло круnномасштабных изменений. но на снимках
SPOT. сделанных в марте 1996 г., видна значительная
области nосле ма а 1995 r.

!

Сообщен
Шанкар Джа.
ержание индийс
кого ядерного выбора", The Hindu, Мадрас, 30 декабря
1995 г .• ст .12.
Утверждение: "Индийский корресnондент. nосетивщий
Покаран и говоривший с жителями nрилегающих дере
вень, сообщил, что заброшенное место исnытания 1974 г.
окружено сейчас новым ограждением из колючей nрово
локи и что имеются свидетельства исnользования обо
рудования для земляных работ, а жители утверждают о
существовании совершенно нового холма, образованного
из выкоnанной земли и грязи. Вnрочем он сообщил '!'акже,
что трубы с электроnроводкой, которые якобы виДели
американцы (они так утверждают), могли бы оказаться
во оп ово ом n олагавшимся к о ной из е евень".
Фотоинфорuация-1: (+) На снимках SPOT и Radarsat в
марте 1996 г. видно новое ограждение вокруг nросевшей
во онки 1974 г.
Фотоинфорuация-2: (+) Анализ снимков SPOT в марте
1996 г. обнаружил, что оборудование для земляных работ
было исnользовано для Г]Остройки новых ограждений, а

:

также ПDИ соооvжении ояда новых nрямолинейных дорог.

Фотоинфорuация-3: (*) Ни на одном из снимков не было
найдено свидетельств появления нового холма из выкоnанной земли и гоязи.

Фотоинфорuация-4:

(*)

Ни на одном из снимков не было

найдено свидетельств наличия
одной из ближайших деревень.

водопровода, идущего к

Сообщение: Дамандиn Сингх, "Круnное военное строительство вблизи места nервого ядерного взрыва", Business Standard Пели, 1 января 1996 г., сто.1,З.
Утверждение: "Однако жители соседней деревни Лохарки
указали
военное
строина два необычных события:
тельство в округе в таких масштабах, о которых ранее не
было и речи, и nоявление новой прочной ограды вокруг
места стаооrо исnытания".
Фотоинфорuация-1: (+) На снимках SPOT и Radarsat в
марте 1996 г. видно новое ограждение вокруг nросевшей
ВОDОНКИ 1974 Г.

6.1:

nродолжение.

Утвержденке: 'Жителям Лохарки трудно объяснить nояв
ление ограждения ... Песчаная дорога со свежими сле
дами шин отходит от главной дороги nрямо nеред де
ревней, а место взрыва 1974 г. находится на расстоянии
около 4 км на этой о оге".
Фотокнфорuация: (+) Анализ изображений SPOT обна
ружил,

что

статья

точно

оnисывает

положение

места

исnытания 1974 г. относительно главной дороги. идущей к
е евне Лоха ки.

Утверждение:
это

странным,

"

Крестьянин из Лохарки Панча Р

так

около во онки и вн

как

жители

исnо.nьзовали

и нее чтобы nасти там скот".

Фотоинфорuация: (+)На снимке
видна

разница

в

характере

SPOT (25

марта

растительностим

стороны ограждений вокруг военных зон

-

по

1995

г.)

разные

это nодтверж

дает, что скот nасся неnосредственно снаружи

ограды в

таких заброшенных местах, как деревня Малка и nро
севшая во онка 1974 г. см. снимок 13 .
Утверждение: "Они (жители) не видели никакой круnно
масштабных земляных работ или строительной деятель
ности".

Фотоинфорuация: (-) Анализ снимков SPOT (март 1996
г.) обнаружил наличие круnномасштабных земляных ра

бот и строительной деЯтельности nримерно в

8.5

км к юrо

юго-заnаду от деревни Лохарки. Среди nроявлений этой
деятельности nостройка новых охранных ограждений и
n ямолинейных о

or.

Сообщение: П.Р.Чари, "Сообщения об исnытании зас
тавляют nринять решение по ядерной nолитике", The
Hindustan Times, ели З янва я 1996 г. ст .11.
Утверждение: "Среди nроявлений этой активности уста
новление ограды вокруг места старого исnытания, земля-.

ные работы для сооружения огромного nесчаного холма,
n окла ка кабелей и т ..

Фотоинфорuация-1: (+) На снимках SPOT и Radaгsat
(март 1996 г.) видно новое ограждение вокруг nросевшей
во онки1974г.

Фотоинфорuация-2: (*) Ни на одном снимке не обнару
жено
акта nоявления новой большой nесчаной юны.
Сообщение: У.П.С.Сидху, "Индийские ядерные исnыта
ния: технические и военные имnеративы", Jane's lntelli ence Review, 8 4 An ель 1996 г. ст . 170-173.
Утвержденке: "Кроме того, ведущие ученые-атомщики
nриоткрыли завесу, nодтвердив, что сообщения из от
крытых источников об индийских nриготовлениях к ядер
НЬIМ исnытаниям в начале 80-х гг. быливе
Фотоинфорuацкя: (+) Это заявление совместимо со статьями в lndian Expгess (5 мая 1981 г.) и Sunday Magazine
(9-15 мая 1982 г.), которые содержат фактические утвер
ждения, nодтверждеl:iные анализом сnутниковых фотог а ий.

!

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

СОСТАВЛЕНИЕТАБЛИЦЫПРЕдПОЛОЖЕНИЙ
НА ОСНОВЕ СОБРАННЫХ ФАКТОВ
О ВОЕННОМ ПОЛИГОНЕ ХЕТОЛАИ
Собранные свидетельства убедительно доказывают, что
на военном nолигоне Хетолаи имела место круnномас
штабная необычная деятельность. После установления это
го факта отдельные свидетельства изучались для оnределе
ния того, была ли наблюдавшаяся активность обычными
учениями, nодготовкой к ядерному исnытанию, nолевыми
исnытаниями ракеты 'Притви' или чем-то совершенно иным.

Анализ nроводился nутем сведения в таблицу сnиска nре
дnоложений - груnnы доnущений, объясняющих в какой сте
пени каждое свидетельство можно отнести к, no крайней ме
ре, одному из четырех видов деятельности. В табл.Г.1 nри
ведены собранные свидетельства и различные их объясне
ния. Для оnределения того, какой вид деятельности имел в
действительности место на военном nолигоне Хетолаи, каж·
дое

от дельное

свидетельство

помещалось

на

диаграмму

Венн.а на основе nриведеиных предnоложений (см. рис.З) и
затем анализировалось на nрисутствие nространствеиных и

логических связей, характерных для,

no

крайней мере, одно

го из четырех возможных видов деятельности.

ИЗУЧЕНИЕ РАССУЖДЕНИЙ О ПОДГОТОВКЕ ИНДИЙСКОГО ЯДЕРНОГО ИСПЫТАНИЯ. . . 25
Таблица Г.1: таблица nредnоложений на основе собраннь1х
фактов о военном nолигоне Хетолаи (исnользованы следу
ющие сокращения: ОВУ- обычные военные уnражнения; БД
- безобидная деятельность; ПЯИ • nодготовка к ядерному ис
nытанию; РПИ- ракетные nолевые исnытания).

Факт 1: Новое ограждение вокруг nросевшей воронки
мая 1974 г.

18

ОВУ Могло быть возведено в качестве меры безопасности для того, чтобы nредохранить машины от случайного nоnадания в эоронку во время дневных или
ночных маневров.

·
1

БД

Могло

быть

возведено

сразу

же

nосле

nервых

у;верждений о nриготовлениях к ядерному исnытанию,
чтобы nредохранить реnортеров от nадения

в оnасную

1 зонv воронки.
ПЯИ Могло быть nocтpoetiO для охраны места, чтобы

r

проводить новые эксnерименты и тренировочные учения
АЛЯ

nодготовки

nерсонала

к

будущим

ядерным

от nадения

в

воронку

в

качестве

меры

трансnортируемые
nри

дневных

или

узлы

ночных

ОВУ

Могли бы оказаться nоверхностными метками, оста-

места испыюга-востоку.

соединениями,

которые

проводили маневры в открытой местности. Концентрация
елепав могла бы соответствовать месту сбора.

БД Могли бы оказаться следами шин, оставленными военными патрулями, которые высылались для очистки обычных военных районов от журналистов. Концентрация
следов могла бы указывать на временный ·командный
пvнкт.

ПЯИ Могли бы стать свидетельством поисковых работ
для nодземного ядерного исnытания. Концентрация еледов могла бы соответствовать· заnланированной точке

взрыва· (gгound zего). Следы на юга-восток могли бы
соответствовать планируемой nрокладке кабелей к nункту
уnравления, который nомещался бы относительно точки
взоыва так же, как и в 1974 г.
1

РПИ Могли бы оказаться следами nодвижных стартовых
установок, nроходивших исnытания на способность передвигаться по беЗдоРОжью в пустынной местности.
nосле nервого (1974 г.) взрыва трава и
кустарник
в
этом
районе
были
выжжены ...
Сингх,
Business Standaгd, 111196, сто.1 ,З
Факт З:

ОВУ

".. вскоре

Поскольку испытание

зи имевшихся

..

1974

г. было nроведено вбли-

неядерных nолигонов,

возможно, что nло-

щадь бьiЛа выжжена из-за возгорания военного снаряжения во время обычных маневров, nроходивших nосле
ядеоного исnытания 1974 г.
БД Трава и кустарник в этом районе могли загореться
случайно. Загорание кустарника - обычное дело в nycтынных регионах с сезонной сменой растительности.
ПЯИ Трава и кустарник могли быть сожжены умышленно
как часть "nослевзрывноrо" эксnеримента. Мог быть произвед~н контрольный nожар для оnределения того, как
внезаnное nередвижение грунта

и

25

ОВУ Могли быть вызваны возгоранием военного снаряжения в этом районе во время обычных маневров.
Альтернативное объяснение: nожар был организован
умышленно для обучения войск действиям в условиях
дымовой завесы.

БД

Пожар начался рядом с новой оградой (см. снимок
Причиной могли бы стап,.два отдельных несчастных
случая, nроизошедших во время сооружения
новой

16).

ОГРадЫ.

ПЯИ Мог быть вызван умышленно для очистки местности
nеред nланировавшимся ядерным испытанием. Очищенную почву можно было бы использовать затем для изучения того, как внезапное nеремещение почвы и утечка ра-

ровки nерсонала в условиях nожара nораели nосле nоле·

2: Концентрация следов машин около
1974 г. и поополжение елепав на 4 км к
механизированными

кустарника, nроизошедшие nосле

безо-

Факт
тания

вленными

4: Два nожара
1995 г.

ислы-

маневрах.

·.

марта

ПРИ

РПИ Могло быть воздвигнуто
пасносrи, чтобы nредохранить

j

Факт

nродолжение.

диоактивности nовлияют на сnособность восстановления
естественной растительности nосле пожара.

таниям.

ракеты

Таблица Г-1:

радиоактивные утечки

nовлияли на сnособность восстановления естественной
оастительности после пожара.

ПРИ Нет объяснений. Программа ракеты 'Притви' даже
не сvшествовала в 1974 г.

Могло быть контрольное огневое учение для трени-

вого исnытания 'Притви' или в результате неудачи nри
запуске.

Факт 5: Самые крупные военные маневры, когда-либо
наблюдавшиеся местнь1ми жителями. Сингх, Business
Standaгd, 1/1/96, стр 1,3.
ОВУ Это nросто могли быть самые круnные неядерные
военные учения,
когда-либо nроводившився в районе
ПокаDана.

Бй Нет объяснений.
пяи Учения могли быть круnнее обычнь1х, так так потребавались доnолнительные силы и оборудование для
подготовки

nодземного ядерного

исnытания

в сочетании

со стандартными неядеоными учениями.

ПРИ Могли быть крупнее обычных, так как к регулярному
комплекту армейских nодразделений добавились группы
обслуживания
ракетных
батарей и
вспомогательные
службы.
Факт

6:

Дорога к военной базе. расположенной в

4

км к

юго-заnадv.

ОВУ

Могла

быть

основной

дорогой

для

механизиро-

ванных nодразделений,· прибывающих на военный nоли-

1 rлu

""Я неядеDНЫХ учений.

Бд Нет объяснений.

ПЯИ Могла существовать для того, чтобы соседние механизираванные подРазделения имели возможность обеспечить физическую охрану места ядерного исnытания, котооое нахопится всего е 90 км от гоаницы с Пакистаном.
ПРИ Могла исnользоваться соседними механизированными соединениями для участия в совместных учениях с
ракетными nодразделениями.

Факт 7: Новые машинные следы между воронкой
участками для мишеней оя.аом с Науталой.
ОВУ

1974

г. и

Могли быть следами от прохождения артиллерий-

ских еоединений, которые базиравались на охраняемой
Могли быть также следами, оставленными
механизированными nодразделениями с военной базы
бРонетехники.
Бй Нет объяснений.
ПЯИ Могла бы оказаться нессновной дорогой для nepcoплощадке.

нала и оборудования, чтобы nопасть на место ядерного
исnытания (и уйти с него) через nлощадки для обычных
исnытаний. Появление на них войск и nоследующий уход
местные

жители

могли

интерnретировать

как

деятель-

ность связанную с обычными военными учениями.
ПРИ Могли быть следами nодвижных стартовых установак, nроводивших испытания на nроходимость по бездоРОЖЬЮ В ПУСТЫННОЙ МеСТНОСТИ.
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Таблица Г·1: nродолжение.
Табnмца Г·1:

Факт 8: Воронка 5/18/74 и кабельная линия, соединяющая
ее с nунктом уnравления, который находился в 4.8 км к
юга-востоку от

1

центра взрыва.

Факт 14: Планируемые точки nадения ракет в нескольких
военных

ОВУ Нет объяснений.
6д Нет объяснений.
ПЯИ Воронка была образована nри nодземном ядерном

стояние
i

nродолжение.

оnерационных

40-150

районах,

удаленных

на

рас-

км.

i ОВУ Нет объяснений.
Нет объяснений.

&n

взрыве. Кабельная линия была ориентирована nерпендикулярно наnравлению преобладающих ветров. Пункт ynравления исnользовался AJlЯ поджига ядерного устройства, наблюдения взрыва и слежения за радиоактивными

ПЯИ Нет объяснений.

ПРИ На тактической авиационной карте (Н-8С), nодготовленной в марте 1991 г. в масштабе 1:500000 указаны nять
военных оnерационных районов, которые можно было бы

выделениями.

использовать в качестве зон nадения nри полевых испы-

ПРИ Нет объяснений.

таниях 'Притаи'. При старте с места ядерного мспытания
1974 г. 'Притви-1' могла б_:>l достигнуть целей в этих районах как при минимальнои (40 км), так и nри максималь
ной (150 км) дальности nолета.

Факт 9: Земляные работы для захоронения ядерной боеГОЛОВКИ. Сенатор КРЭНСТОН, 4/27/81

-

ОВУ Нет объяснений.
6Д Нет объяснений.

Факт 15: Многослойная oroana по nооиметоv.
ОВУ Нет объяснений.
&д Нет объяснений.
ПЯИ По крайней мере, четыре слоя охранных ограждений
окружают плошадки в центре военного полигона. Усиление этих ограждений могло быть сделано для усиления
безопасности при доставке испытываемых ядерных устройста и nомещении их nод землю .

ПЯИ Оnисание сенатором земляных работ для захоронения ядерной боеголовки можно истолковать только как
nопготовкv к ядерному исnытанию.

ПРИ Нет объяснений.
Факт 10: Сообщения деревенских старост о nланах выселения; новое охранное ограждение. Беди. lndian Expгess,
5/5/81, СТР.1.

ПРИ По крайней мере, четыре слоя охранных ограждений
окружают nлощадки в центре военного полигона. Усиление этих ограждений могло быть сделано для усиления
безопасности при доставке испытываемых ракет 'Притаи1' и их временном размешении.

ОВУ Нет объяснений.
6Д Нет объяснений.
ПЯИ Официальное уведомление о nланах отселения на
четыре дня девяти близлежащих деревень могло бы быть
мерой безоnасности для nредохранения жителей от сот-

Факт

рясения nочвы, наnоминающего землетрясение, и неумы-

1981

Нет объяснений. Ракетной nрограммы 'Притаи'
г. не существовало.

взрыва.

ПРИ Кабели могли nролагаться для соединения пункта
запуска с подвижной стартовой установкой. Кабели тради-

ОВУ Нет объяснений.

ПРИ

1982

Нет объяснений. Ракетной nрограммы 'Притаи'
г. не сvшествовало.

в

Hlndustan Times,

пяи Кабели могли nролагаться для nоджига испытываемого ядерного устройства и сбора данных от ядерного

Факт 11: Ночные оnерации машины, звучавшей как бур.
Баттачариа, Sundav Maoazine. 9-15 мая 1982 г., сто 12-15.

скважины для nодземного ядерного испытания.

Чари,

61:\- Нет объяснений.

в

&Д Нет объяснений.
пяи
Ночные оnерации машины, звучавшей как бур,
могли быть согласованными усилиями по nодготовке

кабелеи.

ОВУ Нет объяснен~о~й.

ном nодземном ядерном исnытании.

ПРИ

Прокладка
сто.11.

16:

113/96,

шленных радиоактивных выделений nри запланирован-

ционно используются

во всем мире nри таких запусках с

nопвижного сн:~ота.

r Факт
:

Факт 12: В начале 80-х гг. было завершено сооружение
двух скважин для будущих ядерных испытаний. Сидху,
Jane's lntellioence Review 4/96 сто.170-173.
ОВУ Нет объяснений.

17: Идентичные nрямоугольные строеним на nлащ-

адках А и С, соединенные с ответвлениями AF и СЕ,
которые связаны с линией EG, завершающейся в т.G (см.
снимки 18 и 19).
.
ОВУ Нет объяснений. Многослойная ограда наводит на
мысль, что внутри охраняемой nлощади nроходили нетрадиuионные vчения.

&n

6Д Нет объяснений.
ПЯИ Две скважины могут достаточно nравдаnодобно рассматриваться как результат деятельности, которая наблюдалась и о которой сообщалось в 1981 и 1982 гг. сенато ом К энстоном, местными жителями и
е евенекими

Нет объяснении.

ПЯИ

Прямолинейные следы могли бы оказаться кабеля-

ми, соединяющими пункт уnравления (т.G) с двумя скважинами, которые были nодготовлены в начале 80-х гг.
(nрямоугольные строения на площадках А и С). Как и в
1974 г .• кабельная связь (линия EG) ориентирована пер-

пендиКулярно наnравлению преобладающих ветров, что

~твело бы радиоактивные осадки от пункта управления
см. Dис.4).
ПРИ !1рямолинейные следы могли бы оказаться дорогами для транспорта. соединяющими точку старта (т.G) с
двумя nомещениями, где размещены ракеты 'Притви-1' и
запасы летучего топлива (это прямоугольгые строения на

А и С). Дороrа (линия EG) имеет протяжен н ость 2.1 км, так что испытательные заnуски можно
проводить на безопасном расстоянии от места базироплощадках

вания. Дороrа ориентирована перпендикулярно наnравлению преобладающих ветров, что nозволит ответсти токси1

чные выклопные газы от места базиРования Сем. рис.5).

1
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Таблица Г·1: nродолжение.

Факт

18:

Площадки В и

D,

соединенные с ответвлениями

и DF, которь1е связаны с линией
т.G lсм. снимки 18 и 19).

BF

EG,

завершающейся в

ОВУ Нет объяснений.
Бд Нет объяснений.
ПЯИ Площадка D равноудалена от двух nредnолагаемых
nоложений скважин (А и С). Таким образом, она могла бы
оказаться диагностической станцией для заnиси информации, nередаваемой по кабелям с обоих мест взрыва.
Линия BG могла бы быть кабельной связью между
nлощадкой В и nунктом уnравления (т.G). Площадка D
находится вблизи входа в центральную охраняемую зону.
Она могла бы стать всnомогательной базой nри nодготовке к ядерному исnытанию, связанной новой дорогой

с nvн·ктом уnравления (т.G). (См. рис.4.)

ПРИ Площадка В равноудалена от двух nредnолагаемых
nомещений для хранения ракет 'Притаи' и соединена с
nредnолагаемым местом заnуска (т.G). Таким образом,
она могла бы оказаться nунктом уnравления ракетами для
координации размещения отдельных узлов 'Притаи' на

4.

месте заnуска, слежения за nолетом ракеты nосле старта

и связи с районом nриземления Площадка D находится
вблизи входа в центральную охраняемую зону. Она могла
бы стать всnомогательной базой nри nолевых исnытаниях

~~ритви', ~~язанной новой дорогой с местом заnуска (т.G).
См.рис5.

ПРИМЕЧАНИЯ И ССЫЛКИ
Тim Weineг, "lndia Suspected of Prepaгing for A-bomb
Test", The NewYoгk Times, December 15, 1995, р.А6.
R.Jeffrey Smith, "PossiЬie Nuclear Arms Test Ьу lndia
Concerns US", Washington Post, Decembeг 16, 1995, р.

5.

А17.

3.

Материалы no дистанцv:онному зондированию на амери
канском nолигоне в Неваде содержатся в следующих до
кументах: P.Zimmerman, Nancy Del Grande, and W. Mc-

ном исследовательском центре имени Баба (БАИЦ) во
время индийского ядерного исnытания д-р Айенгар не
давно заявил о слегка меньшей мощности индийского
ядерного взрыва. Отвечая на воnросы nосле своего не

Kinnis, "Persistent Changes in lhe Nevada Desert Resulting
from Atmospheric Nuclear Tesls", LLNL Report, UCRL-JC105881, .Januaгy 1991, рр.1-14; Bhupendra Jasani, "Civil
Observatюn SateiJites and Arms Control Verification", Preliminary Report, Departement of War Studies, King's College,
London, August 1992, рр.65-69; Peter Zimmerman, "Study
of the Nevada Test Site Using Landsat Satellite", CSIS Report, 1993, рр.1-9; Bhupendra Jasani, "Could Civil Satellites
Monitor Nucleaг Tests?". Space Policy, 11 (1 ), February
1995, рр. 31-40. Материалы no дистанционному зондиро

давнего

ному зондированию китайского ядерного nолигона вбли
зи озера Лоб Нор nриведены в следующих статьях: Vipiп

выстуnления,

он

сказал,

что

мощность

сос

тавила 8 килотонн - "как раз то, что предсказывалось".
См. Р.К.Iуепgаг, "lпdia's Nuclear Program: Past and
Futuгe",
preseпted
at the Непrу L.Stimson Ceпter

Washington DC,, Мау 23, 996. Самая низкая уnоми~
навшаяся мощность взрыва 1974 r. была равна двум ки
лотоннам. Как сказано в статье Sunday Observeг, "отде

ванию бывших советских nолигонов содержатся в следу
ющих документах: Ulf EkЫad and Hans-Ake Olsson, "Sa-

tellite lmagery Detection of Preparations for Underground
Nuclear Explosions", FOA Report С 30560-9.4, Swedish
Defense Research EstaЫishment, Januaгy 1990, рр.1-18;
William Leith and David Simpson, "Monitoring Underground
Nuclear Tests", in Commercial Observation Satellites and
Jnternational Security (eds. M.Krepon et al.) New Уогk, St.
Martin's Press, 1990, рр.115-124; Johnny Skorve and John
SkOgan, "The NUPI SateШte Study of the Northern Underground Test Area on Novaya Zemlya", NUPI Report (164),
December 1992. рр.1-51, Lynn Sykes, Jishu Deng, and Paul
Lyubomirskiy, "Accurate Location of Nuclear Explosions at
Azgiг, Kazakhstan, from Satellites lmages and Seismic Data: lmplications for Monitoring Decoupled Explosions", Geophysical Research Letters 20 (18), September 15, 1993, рр.
1919-1922: C.Н.Thueber, H.R. Quin, and Р G.Richards,
"Accurate Locations of Nuclear Explosions in Balapan,
Kazakhstan, 1987 to 1989", Geophysical Research Letters
20 (5), March 5, 1993, рр.399-402; C.Н.Thurber, H.R.Quin,
and R.Saleh, "Catalog of Locations of Nuclear Explosions at
Balapan, Kazakhstan, 1965 to 1985", Bulletin of the
Seismological Society of America 84 (2), April 1994, рр.458461; Johnny Skoгve, "Epicentre Location and Cгateгing in
the Novaya Zemlya Underground Nucleaг Test Site",
NORSAR Semiannual Technical Summary, Scientific Report
No. 1-94/95, January 1995. Материалы по дистанцион

Gupta, "Futuгe Chinese Nucleaг Tests on the Horizon", Tгust
& Verify (30), July/August 1992, рр.2-3; Jasani, "Civil
Observation Satellites апd Arms Control Veгifications",
рр.7З- 74; Vipin Gupta, "Assessment of the Chinese Nucleaг
Test Site near Lop Nor", Jane's lnteШgence Review 5 (8),
August 1993, рр.378-381; Vipin Gupta and Philip McNab
"Sieuthing fгom Home" The Bulletin of the Atomic Scientist~
49 (10), December 1993, рр.44-47; Vipin Gupta, "The Status of Chiпese Nucleaг Weapons Testing", Jane's lntelli~ence. Review 6 (1), January 1994, рр.31-35; Vipin Gupta,
Locat1ng Nucleaг Explosions at the Chinese Test Site nеаг
Lop Nог", Science and Global Secuгity 5 (2). 1995, рр.205244 (русский nеревод в журнале "Наука и всеобщая
безоnасность", т.5, No.2, ноябрь 1955 r., стр.39-54]; Vipin
Gupta, д Remote Sensing and Photogrammetгic Study of
the Chinese Nucleaг Test Site, (диссертация в Лондонском
универси-тете, январь 1996 г.). рр.1-264; Vipin Gupta and
Donald Rich, "Locating the Detonation Point of China's First
Nuclear Explosive Test оп ОсtоЬег 16, 1964", lnternational
Jouгnal of Remote Sensing 17 (10), July·10, 1996, рр.19691974.
"Non-Seismic Detectioп of Undeгgгound Nucleaг Tests",
SIPRI УеагЬооk 1972: World Armamentз and Disarmament
(Stockholm: Almquist and Wiskell, 1972), рр.4З7-460; Scientific and Technical Aspects in the Veгification of а Comprehensive Test Вэn Treaty (Loпdon: VERTIC, 1990), рр.1146; Non-Seismic Technologies in Support of а Nuclear Test
Вэn (Ottawa: Veгifi- catioп Research Unit, 1993), рр.1-16;
Laurence Nardon. "Тest Ban Veгification Matters: Satellite
Detection", Verificatioп Matters (7), Novembeг 1994, рр.139; P.Argo et al., 'The Detectioп and Recognitioп of Undeг
gгound Nuclear Explosions", Surveys in Geophysics 16,
1995, рр. 495-532; Jasani, "Could Civil Satellites Monitoг
Nuclear Tests?", рр.31-40; Gupta "Locating Nuclear Explosions at the Chinese Test Site nеаг Lop Nor", рр.205-244.
R. Chidambaram and R. Ramanna, "Some Studies on lndia's Peaceful Nucleaг Explosion Expeгimeпt," Peaceful Nucleaг Explosions IV: Pгoceediпgs of а Technical Committee
оп the Peaceful Uses of Nuclear Explosions Organized Ьу
the lnterпational Atomic Energy Agency, January 20-24,
1975, рр.421-436. Директор физической группы в атом

льные источники из БАИЦ продолжают отстаивать, что

no

6.

независимым измерениям некоторых ученых мощно

сть взрыва в Покаране должна быть не выше двух
кил_отонн". Yogi Aggarwal. "lndia Makes Another Bomb",
Suпday Observer, August 30, 1981.
R.Chidambaram апd R.Ramaппa, "Some Studies оп lndia's
Peaceful Nuclear Explosion Experiment", р.434. Статья в 11lustrated Weekly of lndia утверждала, чтот радиус воронки
был больше • около 75 м, а Patriot сообщил о значите
льно меньшем радиусе • всего 9 м. "UNI Coггespondent

Visits Pokhran A-Biast Site", Patriot, New Delhi, January 17,
1983, р.7; Khushwant Singh, "Explosion in the Desert", The
lllustrated Weekly of lndia, July 14, 1974, рр.6-17. Размер
воронки, представленный в lllustrated Weekly, взят со
слов соавтора доклада БАИЦ (январь 1975 г.) Р.Раман
ны. Так как статья в lllustгated Weekly nоявилась всего
через два месяца nосле ядерного исnытания, радиус 75
м мог соответствовать предварительным измерениям. С
другой стороны, это мог бы оказаться радиус "истинной
воронки", а не радиус "видимой воронки". Радиус "истин
ной воронки" определяется nосле того, как удалены все
обломки, а радиус "видимой воронки" находится по вне
шнему виду воронки сразу nосле ее образования. Дета
ли nриведены в Harry Saxe, "Explosion Crateг Pгedictioп
Utilizing Chaгacteгistic Parameteгs", in Chaгles Faiгhuгst

~~~.k Mechanics (Oxfoгd: Peгgamon Pгess, 1963), рр.273~

7.

Chidambaram and Ramanna, "Some Studies оп lndia's Peaceful Nuclear Explosion Experiment", рр.432,436. Подnись

2К

ВИПИН ГУПТА И ФРЭНК ПЭБИАН
под снимком воронки утверждает, что снимок был сде
лан с вертолета "вскоре после эксперимента". В конце
статьи авторы дают более точную информацию о воз
душном снимке. Отвечая на вопрос участника конфе
ренции о времени образования воронки, авторы сообщи
ли, что наблюдение с вертолета nроводилось "через час
после того, как был выnолнен эксперимент".

8.

9.

Aziz Haniffa, "US Warns Against Any lndian Nuclear Test",
lndia Abroad, December 22. 1995, р.14. Raj Chengappa,
"Testing Times: lndia's Nuclear Policy", lndia Today, December 31, 1995, рр.46-51.

29.

"сильным возражением" nротив любых индийских планов
испытывать ракету 'Притаи·. ··stгong EJ~:ception' taken to
lndian Missile Test Reports", lslamabad Radio Pakistaп

между следами от левого и правого колеса на снимке и

Network, 1400 GMT, December 19, 1995.
31. Greg Gerardi, "lndia's 333rd Pritrovi Missile Group", Jane's
lntelligence Review, 7 (8), August 1995, рр.361-364.
32. Как сообщается, в ракете 'Притви' используется в качес

иметь nредставление о типе машины, оставившей следы

тве тоnлива смесь ксилидина и Триэтиламина в равных

на грунте.

объемах, а окислителем служит дымящаяся азотная кис
лота. См. Manoj Joshi, 'Vehicles of Wаг: The Pгithvi, the
МВТ, and the ALH", Frontline, Septembeг 25, 1992, р.122:

расстоянию между следами от колес. которые видны на

эовать в размер на местности, если оценить расстояние

"А Tгemor ... and а Roll", Science
PuЬiication, June 1974, рр.20-21.

Today,

А

Times of lndia

р. 7. В
этой статье nриведено относительное наnравление на
положение воронки 18 мая 1974 г.: "Посетителям надо
внезаnно nовернуть с шоссе. ведущего в городок Пока

ства токсичны и вызывают серьезные ожоги. Особенно
опасна дымящаяся азотная кислота с парами бурого

ран, и наnравить свои машины на длинную узкую дорогу

цвета.

протяженностью 7 км, которая nриведет к месту".
"Fears оvег Pokhran N-Test Allayed", Times of lndia, Мау
20, 1993, р.5.

органическими

11. "UNI Correspondent Visits Pokhran A-Biast Site",

12.

"Prithvi Surface-to- Surface Missle", World Missiles Briefing
(Teal Group Corporati- on, April 1996), рр. 1-4. Эти веще

1, 1996,

рр.

го

34.
35.

р.91

Оценки систематической ошибки были основаны на вы

36.

численных систематических ошибках китайских ядер-ных
исnытаний, которые также реrистрирорвались при сейс
мической магнитуде 4.9. См. рис.6 и табл.D. 1 в статье

Gupta, "Locating Nuclear Explosions at the Chinese Test
Site Near Lop Nor", рр 222,239 Величина комnонен-та

37.

случайной ошибки заимствована из работы Rogeг Claгk

and John Baruch. 'Verification of а Comprehensive Test
Ban", in Fгank Barnaby, ed., А Handbook .оп Verifica-tion
Pгoceduгes (London: MacMillan Press, 1990), р.88.
18. Карты северо-заnадной Индии в масштабе 1:250000 (U502, издание 1-AMS) были получены из библиотеки наук
о Земле Стэнфордского университета.
•
19. Jasani, "Civil Observation Satellites and Aгms Control
Verification", рр.68,96.
20. Пространственное разрешение на nоверхности (уnотреб
ляется также термин GSD - Gгound Sample Distance, или

38.

рр.170-173.

26. Weiner, "lndia Suspected of Preparing for A-bomb Test",
р.А6.

27. Smith,

"PossiЬie

р.А17.

Nuclear Arms Test

Ьу

lndia Concerns US",

она

спонтанно

веществами,

реагирует

а

nары

со

ее

многими

ядовиты.

контакта

с

тоnливом,

окислителем

и

выхлоnными

George Sutton, Rocket Propulsion Elements:
An lntroduction to the Engineering of Rockets (New York:
John Wiley and Sons, 1986), рр.168-182.
Prem Shankar Jha, "Maintaining lndia's Nuclear Option" The
Hindu, Madras, December 30, 1995, р. 12.
P.R.Chari, "Reports of Test Forcing Nuclear Decision", The
Hindustan Times, Delhi, January 3, 1996, р, 11.
Singh, "Heavy Military Build-Up Near First Nucleaг Explosion
Site", рр.1,3.
Журналист, посетивший в 1983 г. место исnытания 18
мая 1974 г., также отметил nрисутствие там "nасущихся
коз". "UNI Correspondent Visits Pokhran A-Biast Site",
Patriot, р. 7.
Отбросы от бурения можно исnользовать в качестве за
боечного материала. Индия исnользовала этот цикли
ческий nроцесс nри испытании 18 мая 1974 г. См. Chidambaгam and Ramanna, "Some Studies on lndia:s
Peaceful Nuclear Explosion Experiment, р.424.
Даже статья в Asian Age, где nриведено описание
подготовки к nолевым испытаниям 'Притаи', связывает

район деятельности с местом взрыва 18 мая 1974 г.

39.

единица поверхностного измерения) оnределяется раз
мером nроекции пиксела оцифрованноrо изображения
на nоверхность. Это ос.новной фактор nри оnределении
количества nространственных деталей на изображении.
См. Peter Zimmerman, "А New Resource fог Aгms Control",
New Scientist, 123 (1683), September 23, 1989, р.40:

M.R.B.Forshaw et al., "Spatial Resolution of Remotely
Sensed lmagery: А Review Paper" lnternational Journal of
Remote Sensing, 4 (3), 1983, рр.497-520.
21. Senator Alan Cranston, "Nuclear Arms Race in South Asia
Endangers US Security lnterests", Congressional Record,
US Senate, April 27, 1981, рр.7375-7377.
22. IЬid, р.7375.
23. Bedi, "Pokhran Full of N-test Talk", р.1.
24. Bhattacharya, "Another Nuclear Blast at Pokhгan?", р. 13.
Эта статья получила продолжение: "lndian Weekly Reports Pokhran Site Sealed Off, Predicts H-Bomb Test", AFP,
Мау 10, 1982.
25. W.P.S.Sidhu, "lndia's Nuclear Tests: Technical and Military
lmpeгatives", Jane's lntelligence Review, 6 (4), April 1996,

как

газами. См.

33.

1 ,3.

15. Shubhabrata Bhattacharya, "Another Nuclear Blast at Pokhran?", Sunday Magazine, Calcutta, Мау 9-15, 1982, рр. 1215.
16. Bulletin of the lnternational Seismological Centre, Мау 1974,

так

Обслуживающим ракеты частям приходится nринимать
специальные меры nредосторожности для безопасного
обращения с летучими веществами и избежания nрямо

13. Rahul Bedi, "Pokhran Full of N-test Talk", lndian Express.
New Delhi, Мау 5, 1981, р.1 'ViiJageгs Expect Nucleaг Test
in Rajasthan", Dawn, Karachi, Мау 7, 1981, р.14.
14. Damandeep Singh, "Heavy Military Duild-Up Near First
Nuclear Explosion Site:·, Business Standard, Dekhi, January

17.

В статье не конкретизировано точное положение четы
рех этих районов относительно Покарана. M.D.Nalapat.
"Defense Officials Upset over Report оп N-test", The Times
oflndia, Bombay, December 18,1995, р.1.
"Using а Pretext of the Nuclear Test", Jansatta, Delhi,
December 19, 1995, р.6.

30. Pravin Sawhney, "Preparations ar Pokharan Site Reportedly
for Missile Test", The Asian Age, Delhi, December 19, 1995,
рр.1 ,4. Пакистанская сторона реагировала на эту статью

Масштаб фотографии можно nримерно установить по
снимке. Размер на фотографии можно затем nреобра

10.

28.

Хотя снимки КВР-1000 обычно продаются с утвержде
нием, что пространственное разрешение составляет 2 м,
nохоже, что данная конкретная фотография была обра
ботана со слегка более грубым разрешением. Такой вы
вод следует из-за неспособности обнаружить отдельную
автомашину на снимке с размером 40х40 кв.км. Машины
свободно обнаружимы при двухметровом разрешении,
так что этот кадр на nленке должен иметь более низкое
nространственное

40.

41.

42.

разрешение,

из-за

чего

машины

не

различимы на фоне окружающей местности. См. Vipin
Gupta, "New Satellite lmages for Sale", lnteгnational
Secuгity 20 (1), Summeг 1995, рр.96-97,101-103.
Была другая причина для выбора именно этого снимка
SP.OT. Он оказался наиболее современным изображени
ем, nолученным "до события" и nодходящим для исnоль
зования, чтобы обнаружить и отождествить любую дея
тельность, которая могла произойти позднее в 1995 г.
Имеющиеся карты nодтверждают утверждение Sunday
Magazine, что деревня Малка больше не существует.
Она была nомещена на на арм4i,Йских американских кар
тах выпуска 1955 r. (nолученных из Стэнфордского уни
верситета) с масштабом 1:250000, но отсутствует на ан

алогичных картах выпуска 1985 г. (взятых в библиотеке
Конгресса).
Авторы заnросили полный сnисок безоблачных снимков
данного района, сделанных на КВР-1000, но продавец
этой информации "Совинформсnутник" не предоставил
такого списка, сообщив, что только один снимок был
достуnен для продажи.

ИЗУЧЕНИЕ РАССУЖДЕНИЙ О ПОДГОТОВКЕ ИНДИЙСКОГО ЯДЕРНОГО ИСПЫТАНИЯ. . . 29

43.

оказалось. что все они

вызваны nовреждениями nленки.

44. Bulletin of the lntE\rnational Seismological Centre, Мау 1974,
р.91.
.
45. Совпадающая азимутальная ориентация всех четырех

46.
47.

чтобы nоnасть на работу внутри охраняемой зоны (и воз
вращаться с нее). Другое объяснение состоит в том, что
расnоложенный внутри nериметра военный nерсонал
мог исnользовать эти троnы для nосещения Хетолаи.

На снимке КВР-1000 обнаружень1 другие круnные круго
вые особенности, но nри более близком рассмотрении

физических особенностей служит также независимой
nроверкой того, что фотография воронки с вертолета
была сделана действительно ранним утром.
Этими двумя картами были листы NG-42-04 и NG-42-08
карты масштабом 1:250000, выnущенной в 1955 г.

61.

49.

рассмотрения

высоты

особенностей

на

снимках

SPOT был
62.

исnользован nростой зеркальный стереоскоn.
Исnользуя nанхроматические фотографии SPOT, можно

заметить и исnользовать для

картографии различия

в

высотах более 20 м, если стереоизображения обладают
высоким качеством. Вертикальное разрешение в 20 м
означает, что насыnи вырытой земли и nеска должны
быть достаточно большими. чтобы оказаться замечен
ными на стереоизображениях SPOT. Рассмотрим для
примера шахту для ядерного исnытания 18 мая 1974 г.
Оно, как сообщалось, было nроведено в цилиндРической
шахте диаметром 6 м и глубиной 107 м. Для сооружения
такой шахты надо было nервместить 3025 кубометров

картографической армейской службой США.
На снимке КВР-1000 24 мая 1992 г. деревня Малка не
видна. Это nодтверждает утверждение Sunday Magaziпe
о том, что деревня nокинута.

48.

Для

Поиск в архивах рассекреченных сnутниковых фото
графий производился с помощью службы глобальной
информации о Земле (htpp://edcwww.cr.usgs.gov/glis/glis.
html). Единственнь•м nараметром nри поиске информа
ции было географическое nоложение воронки 18 мая
1974 г.
Смутный контур деревни Малка был найден на снимке

nочвы (объем равен 7t~h). Если бы вырытый материал

сваливалея в одну кучу, она о приняла бы форму конуса
с углом откоса около 40°. Объем конуса был бы равен
объему цилиндрической шахты, а высота конуса зависит
от размера его основания:

КН-3 и он совпадал с nоложением деревни на американ

ской армейской карте вьюуска 1955 г. (см. вставку на
снимке 6). Поскольку снимок КН-3 был сделан примерно
с таким же nространственным разрешением (10 м), что и
на nанхроматических фотографиях SPOT, деревня Мал
ка была бы обнаружима на nоследних снимках SPOT и

50.
51.

52.

КВР-1000 (см. снимки 3 и 7). Но никаких свидетельств
существования Малки не было найдено. Итак, заключе
ние Sunday Magazine верно: деревня была nокинута.
Bedi, "Pokhran Full of N-test Talk",p.1; ''UNI Coгrespondent
Visits Pokhгan A-Biast Site". Patгiot, р. 7.
Как и треугольная особенность на площадке 1, огоро
женная резервация была отождествлена по наличию
nриродной богатой растительности внутри и отсутствию.
сельt:кохозяйственной деятельности и пасущегося скота.
Вhupendra Jasani, "Aгms Control Vetification Ьу Satellite",
lnteгпational Defense Review, 23 (6), June 1990, рр.64З-

646.
53.

С учетом приведенных nараметров куча имела бы nо
nеречный размер 30 м и высоту 13 м. Хотя это доста
точно крупная насыпь, занимающая большой участок
грунта (6-9 пикселов панхроматического изображения
SPOT), все же разница высот лежит ниже порога верти
кального разрешения. См. E.I.Theodossiou and I.J.Dowman, "Heighting Ассuгасу of SPOT", Photogrammetric Engineering апd Remote Sensing, 56 (12). Decembeг 1990, рр.

1643-1649; Joseph Bowles, Foundation Analysis and Design
(New York: McGrow Hill. 1982), р.60; "А Tгemor... and а
Roll", рр. 20-21; Chidambaгam and Ramanna, "Some Studies оп Jndia's peaceful Nuclear Explosion Experiment", р.
423.
63. Временная nоследовательность изображений SPOT, где
видны изменения за nериод между 25 марта 1995 г. и 2
марта 1996 г., заnисана на видеомагнитофон.
64. Поток жидкости рассматривался также в качестве возмо
жной nричины для уничтожения растительности. Позд
нее это было отвергнуто из-за формы обнажившейся
nлощади. При проливании на nесчаную пустынную мест
ность жидкости ведут себя как реки и озера, а не об
разуют форму перьев. Это было эмпирически установ
лено в кувейтской пустыне nосле войны 1991 r. На сним
ках Landsat ТМ видны nоврежденные скважины - точеч

"Наnример, интерnретатор всегда может указать на во

енное соединение бронетехники по связанной с ним по
следовательности nолос, наnоминающих следы от шар

ов для кегельбана и являющихся на самом деле танко

54.

55.
56.

вым стрельбищем". Dino Bгugioni, "The Art and Science of
Photoгeconnaissance", Scientific Ameгican, 274 (3). Магсh
1996, рр.78-85.
Эта оценка совместима со статьями в Times of lndia (18
декабря 1995 г.}, Asiaп Age и Jansatta (19 декабря 1995
г.), которые сообщали о nолигонах для военных учений в
районе Покарана. Nalapat. "Defense Oddicials Upset оvег
Report оп N-test",p. 1: Sawhпey, "Pгepaгations at Pokhгan
Site Reportedly fог Missile Test", рр.1 ,4; "Using а Pгetext of
the Nucleaг Test", р.6.
Самая большая воронка с краями нерегулярной формы
на четвертом участке имеет максимальную ширину 70 м.
Это заключение совместимо со статьей в Sunday Maga-

zine (9-15

57.

58.

мая

1982

ные источники рек и озер из нефти. См. Реtег Zimmerman., "The Use of Civil Remote Sensing Satellites During
and After the 1990-1991 Gulf War", in Johп Poole and
Richaгd Guthгie, Verification Report 1992 (Londoп: VERTIC
1992), рр.2ЗО-240.

65.

66.

деревни Наутала были.выселены где-то в 1971 г., чтобы
освободить место для индийской армии. Bhattacharya,
"Anotheг Nucleaг Blast at Pokhran?", р. 12.
Эта оценка совместима со статьей в Asiaп Age (19 дека
бря 1995 г.), где уnомянуты артиллерийское стрельбище

Site'', Business Standaгd, рр.1 ,3; "UNI Coггespondent Visits
Pokhгan A-Biast Site", Patгiot, р.7.
59. На снимке 13 ясно видно, что огражденный nериметр
имел треугольную форму в марте 1995 г., а не nрямо
угольную, как указывалось в мае 1981 г. Это означает,

67.

лет, или староста Лохарки неверно описал огражден

69.

ную площадь как nрямоугольную.

60.

Имеются также следы между деревней Хетолаи и юж
ным входом. Жители могли nользоваться этими nутями,

и

воздушные

снимки

ядерного

Песчаные дюны параболической формы в этом районе
указывают на направление создавших их ветров (см.
снимок 18). После образо- вания песчаные дюны сохра
няют свою форму и не перемещаются, что доказано
идентичностью картины дюн на снимках КН-3 12 декабря
1961 г. и SPOT 25 марта 1995 г. (см. снимки 6 и 7}. Thomas M.Lillesand and Ralph W.Riefeг, Remote Sensing and
lmage lnterpretation (New Уогk: John Wiley and Sons,
1987), р.499. В пустыне Раджастан nреобладающие вет
ры дуют с юго-заnада в период июль-сентябрь и с севе
ро-востока с октября по июнь. См. Encyclopedia Bгitan
nica 18, 1974, рр.206-207.
Соединительные немощеные дороги также кажутся
толще и ярче относительно nрилежащей почвы, что
указывает на возросшее nередвижение транспорта.

68.

что или линии ограды были передвинуты за nрошедшие

14

справки

18 мая 1974 г. можно найти в статье Chidambaram and Ramanna, "Some Studies оп lndia's Peaceful
Nucleaг Explosion Experiment", рр.430,432.

г.), где утверждалось, что жители

и nолигон ВВС в районе Покарана. Она совместима
также со статьями в Times of lndia и Jansatta, описав
шими nолигоны для армейских учений в районе Пока
рана. Sawhney, "Preparations at Pokhaгan Site Reportedly
fог Missile Test", рр.1 ,4; Nalapat, "Defense Officials Upset
over Repoгt оп N-test", р.1; "Using а Pretext of the Nuclear
Test", р.6.
Singh, "Heavy Military Build-Up Nеаг Fiгst Nucleaг Explosion

Исторические

испытания

70.

Это было nродемонстрировано эмпирически на радиоло
кационном снимке российского спутника "Апмаз-1" ос
новной базы и близких к ней маркеров. сброшенных с
воздуха, на китайском ядерном nолигоне вблизи озера
Лоб Нор,. См. Gupta, "The Status of Chinese Nuclear Weapons Testing", рр.З4-35.
Этот шум присущ всем снимкам РСА. См. Lillesand and
Kiefer, Remote Sensing and lmage lnterpretation, р.499.
Круговая дуга была найдена при совмещении снимка

ВИПИН ГУПТА И ФРЭНК ПЭБИАН

30

71.

Radarsat со снимком SPOT от 2 марта 1996 r. по наб
людению мерцаний от двух этих изображений и визуа
льной nодгонке форм особенностей, видных на обоих
изображениях. Последовательность мерцаний заnисана
на видеомагнитофон.
По определению, nредnоложение - это акт "доnущения

82.

связи с этими альтернативными источниками.

83.

внимательного изучения всех сигналов,

целях арrументации или для

этого района. Перед разными коммерческими сnутника
ми можно было бы nоставить аадачу набирать снимки
каждый раз, когда nодо.sрительное место окажется в
nоле зрения. Инфрааsуковые датчики моrли бы реrу

nрослеживания nоследст

См. Rendom House Dictionary of the English
Language (New York: Random House, 1969), р.1430.
72. John Вarwiae and Eric Нammer, "Diagгams and the Concept
of Logicel System", in D.M.Gabbay, What is а Logical System? (Oxford: Claгendon Press, 1994), рр.79-83.
73. Шахты на американском nолигоне в Неваде расnола
гались в центре огражденной мощадки. US Congress.
Off~ce of Technology Asseasment, Тhе Containment of Undeгground Nuc:leaг Exploaions, OTд.ISC-414 (Washington
ОС: U$ Govemment Printing Off~ce, October 1989). р.88.
74. US Congгess, The Containment of Underground Nucleaг
Explosions, р.88. Информация о характерных сроках уху

80.
81.

г--·-·--

районов исnьrrаний. Можно разместить датчики радио
нуклидов в неnосредственной близости к возможному
месту взрыва и чаще собирать с них информацию.
СИгналы сейсмической сети можно nодвергать стан
дартной фаэировенной обработке, ориентировенной на
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лярно вести nоиск акуСтических волн от nотенциальных

сти от длительности сигнала и
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nостуnающих и.з

дwения свойств конкретных марок кабелей в зависимо

жны для размещения nодвижных стартовых установок.
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Для всех технологий. имеющих отношение к ДВЗЯИ,
слежение эа nодозрительным nолигоном можно было бы
усилить nутем увеличения частоты обследования и

чего-то неsависимо от того, nравильно ли оно или нет. в

вий•.
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Объединения информационных агентств и станции
"Интернат" кажутся nерсnективными наnравлениями для

архивных

аэросниках

nлощадок
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ракетами

тиnа
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Defensa Review 28 (8), August 1995, рр.23-25.
"Prithvi Surface-to-Surface Missile", р.3; Mannashaiya,
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Missile", р.23; Geгerdi, "lndia's 333гd Prithvi Missile Gгoup",
рр. 361-362.
Карты для тактических nолетов (листы Н-88 и Н-8С,
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(London: Cembгidge University Preas, 1979), рр.10-11.
88. Местный меридиан • это москсть, nроходящая через

89.

два полюса и занит (точку, находящуюся nрямо нед
наблюдателем).
Вычисления часового угла, склонения и азимута были
nроведены в солнечных экваториальных координатах с

разницей во времени относительно момента получения
снимка в 3.58 часа. эrо привело к неболоwой ошибке
(nорядка минут по времени) в результате, так как Земля
слегка nервместилась за это время no своей орбите
(менее, чем на четверть градуса). Для оnределения
наnравления тени на снимке с вертолета эта ошибка
несущественна и, следоветельно, ею можно nренебречь.

Сравнимые по в&личине временные ошибки от реф
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ракции в атмосфере (2·3 минуты) таюка ·Не были
nриняты во енимание no той же самой nричине. См.
Duffet-Smith, Pгactical Astronomy with your Calculator, р.55.
lbld., р.24.
'
Chidambaram and Ramanna, "Some Studiea оп lndia's
Peaceful Nucleaг Explosion Experiment", рр.421-436.
lbld., р.430.
lbld., р.425.
Если ни одна из станций слежения эа радиоактивностью
не удовлетворит геометрии камеры и тени, указанной на

снимке 6.1. это указывало бы на то, что положение

nункта управления не было включено в схему рас
положения лотков для сбора осадков и групп фи)ИКОВ·
дозиметристов.
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