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В 1960 г. были открыты лазеры, началось широкое изучение возможности их
применения в гражданских и военных целях1. Первыми были созданы
импульсные лазеры с выращенным кристаллом рубина в качестве активного
элемента; «накачка» происходила от газоразрядной лампы. Позднее было
разработано множество типов лазеров, включая газовые (на инертных газах, на
парах металлов, на углекислом газе и др.). Одним из направлений изучения
применения лазеров стало обогащение урана. Так, в Советском Союзе
соответствующие работы начались в 1967 г. в Институте атомной энергии им.
Курчатова (ныне – РНЦ «Курчатовский институт») 2; в США к работам по
лазерному разделению изотопов урана первыми приступили в Ливерморской
лаборатории в начале 1970-х гг.3, во Франции – в начале 1980-х гг.
Программа по лазерному обогащению в Иране: первые шаги
Иран, где в 1974 г. была принята амбициозная программа развития атомной
энергетики, был в числе первых стран мира, начавших комплексное
исследование возможности использования лазерных технологий для разделения
изотопов урана. К изучению возможных областей применения лазерной техники
в Иране приступили в начале 1960-х гг.4 Весной 1975 г. в рамках Тегеранского
центра ядерных исследований (ТЦЯИ), структурного подразделения
Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), был создан Отдел лазерных
технологий; для его развития было предусмотрено строительство научного
корпуса, площадью 1000 кв. метров. Планировалось исследование технологии
лазерного разделения изотопов в атомарной форме (AVLIS) и молекулярного
метода лазерного разделения изотопов (MLIS). Для работ по изучению первого в
1975 г. ОАЭИ был подписан контракт на создание лаборатории для
исследования спектроскопического поведения металлического урана с
компанией из Западной Германии5. Часть оборудования для лаборатории была
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заказана у британской компании Lintott Engineering Limited6. На международной
конференции, посвященной передаче ядерных технологий, которая состоялась в
апреле 1977 г. в Персеполисе и Ширазе, иранские ученые сообщили, что
самостоятельно разработали и произвели на основе диоксида углерода лазер
мощностью 6 Вт.
Поскольку предусматривались работы по молекулярному методу лазерного
обогащения урана, который использует в качестве рабочего материала уран в
газообразной форме, ОАЭИ была достигнута договоренность с ЮАР о
приобретении технологии фторирования урана7. Помимо этого, для
удовлетворения будущих потребностей атомной энергетики в урановом сырье
(согласно планам, одобренным шахом, общая мощность АЭС Ирана к 1994 г.
должна была составить 23 ГВт) в 1975 г. Иран стал совладельцем 15%-ного
пакета уранового месторождения Rossing в ЮАР (ныне находится на
территории Намибии)8.
Первых четырех специалистов-лазерщиков, среди которых были два ученых из
Ирана и по одному – из Израиля и США, Отдел лазерных технологий ТЦЯИ
принял на работу во второй половине 1975 г.9. В 1977 г. в Отделе лазерных
технологий ТЦЯИ работали уже 5 кандидатов наук, 4 магистра, а также 6
студентов и 4 технических специалиста10. Значительная часть иранских
сотрудников отдела являлась выпускниками Массачусетского технологического
института (MIT)11,12. Планировалось, что в будущем кадровые потребности
Центра составят 20 человеко-лет в год и будут удовлетворены за счет
приглашения иранских специалистов, работающих за рубежом, подготовки
национальных кадров на базе создаваемых научных лабораторий отдела13, а
также привлечения ведущих зарубежных ученых, в том числе из
Великобритании, Германии и США14. Для иранских специалистов в лазерной
области, желающих продолжить свое образование, и получить ученую степень в
ведущих зарубежных университетах, была учреждена программа стипендий
(условие участия в ней – обязательство возвращения в Иран после завершения
обучения и поступления на работу по специальности)15. В частности,
представители Ирана обучались в одном из крупнейших университетов
Великобритании, расположенном в столице Шотландии Эдинбурге,
Университете Хериот-Ватта16.
В рамках исследования молекулярного метода лазерного разделения изотопов
специалисты Тегеранского центра ядерных исследований сделали ставку на
сотрудничество с ведущим американским специалистом в этой области –
Джеффом Эркенсом. О том, как началось это сотрудничество, как оно
развивалось, чем в итоге завершилось и рассказывает данное исследование,
подготовленное на базе многочисленных печатных источников и интервью,
центральными из которых стали беседы автора с д-ром Эркенсом.
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Джефф Эркенс: путь от студента Беркли до лазерного гуру
В США в 1960-1970-х гг. со стороны государства уделялось большое внимание
изучению различных областей применения лазерной техники. В числе первых
американских ученых, которые стали исследовать возможность использования
лазерных установок для разделения изотопов тяжелых металлов, был выходец
из Голландии Джефф Эркенс. Родившийся в 1931 г. в Индонезии, в то время голландской колонии, где врачом работал его отец, в 1950 г. Джефф приехал на
учебу в США. В 1957 г. Эркенс стал выпускником первого набора на Факультет
ядерной инженерии Университета Калифорнии в Беркли, а уже через три года в
том же университете он защитил кандидатскую диссертацию в области
инженерных наук17. Диссертационная работа Джеффа была связана с изучением
химических эффектов в среде, образованной осколками деления урана.
Интерес Эркенса к ядерной инженерии во многом определило его детство. Во
время Второй мировой войны он три года провел в японском концентрационном
лагере на о. Ява и был освобожден только после капитуляции Японии. По его
мнению, применение США в Хиросиме и Нагасаки ядерного оружия спасло ему
жизнь и стимулировало интерес к тематике, которая стала центральной в
будущей профессиональной карьере18'19.
Свою первую работу по профессии Эркенс получил в США в 1957 г., когда
завершал обучение в магистратуре. В стенах исследовательской лаборатории
Университета Калифорнии он осуществлял измерения эффективности
разделения изотопов урана при помощи одного из вариантов технологии
обогащения, разработанной немецким ученым Беккером (т.н. метода
разделительного сопла)20,21. Реализация проекта осуществлялась Университетом
по заказу Комиссии по атомной энергии (КАЭ) США.
В период учебы в аспирантуре в 1957-1960 гг. Эркенс работал в должности
специалиста-физика и инженера исследовательских ядерных реакторов
компании Aerojet-General-Nucleonics (AGN), в том числе участвовал в их
монтаже и вводе в эксплуатацию. Получив лицензии на право быть оператором
исследовательских реакторов AGN-201 и AGN-202 в университетах Оклахомы
(Норман, шт. Оклахома) и Уильяма Марша Райса (Хьюстон, в шт. Техас)
соответственно, он принимал участие в экспериментах компании на
исследовательских ядерных установках. Также в ходе работы в AGN Эркенс
участвовал в разработке мобильных наземной (ML-1) и космических (SNAP,
SPUR) ядерных энергетических установок. В 1961 г. он стал гражданином
США, что дало ему более широкие возможности по участию в засекреченных
проектах в интересах Правительства США22.
После успешного завершения аспирантуры Эркенс остался в Калифорнии, где
поочередно работал в нескольких ведущих аэрокосмических корпорациях
США. В 1960 г. он поступил в Aerospace Corporation, где специализировался на
работах, связанных с исследованиями по тематике ядерных ракетных
двигателей, а также принимал участие в проектах по разработке систем
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спутникового слежения за космическим пространством. В частности, был
задействован в разработке семейства спутников «Вела», создаваемых для
контроля за соблюдением Советским Союзом Договора о запрещении
испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под
водой, подписанного в Москве 5 августа 1963 г.; а также в проекте по созданию
системы оповещения о ракетном нападении MIDAS23 и программе космической
разведки США SAMOS24.
В 1963 г. Эркенс перешел на работу в корпорацию Northrop, где в лаборатории
космических исследований впервые приступил к исследованиям с
использованием лазерной техники, став начальником отдела лазерных систем25.
За год ему удалось разработать, создать и впервые в мире продемонстрировать
работу лазера с ядерной накачкой, для которой был использован импульсный
исследовательский реактор TRIGA Mk F26. Однако в результате растущих
расходов на войну во Вьетнаме после полномасштабного вмешательства в
конфликт в 1964 г., Правительство США было вынуждено сокращать
финансирование перспективных оборонных исследовательских проектов, в том
числе космических, что заставило корпорацию Northrop в 1967 г. закрыть свою
лабораторию космических исследований. Джеффу и нескольким его коллегам
было предложено прекратить работы с лазерной техникой в рамках
космических исследований и перейти в подразделение электроники.
Эркенс вместе с коллегами принял решение покинуть корпорацию Northrop и
совместно учредить компанию Xion, которая, планировалось, будет заниматься
научно-исследовательскими и конструкторскими работами, связанными с
разработкой, производством и применением лазерных систем. Однако найти
заказы оказалось делом непростым. После полугода безуспешных поисков
партнеры приняли решение компанию закрыть и вновь стать наемными
работниками.
В 1967 г. американский ученый индийского происхождения Н.К. Сатиендра,
который ранее занимал должность вице-президента лаборатории космических
исследований корпорации Northrop и являвшийся начальником Эркенса, узнав,
что Джефф находится в поисках работы, пригласил его в созданную им
компанию Science and Technology Associates (S&T). Учрежденная после
закрытия «космической» лаборатории Northrop, она специализировалась,
главным образом, на выполнении контрактов в интересах Министерства
обороны США. Эркенс продолжил в компании свои работы с лазерной
техникой. Один из проектов был связан с изучением продуктов сгорания
ракетного топлива советских баллистических ракет и определением его состава
с помощью спектрального анализа данных со спутников. Кроме того, он
исследовал возможность анализа продуктов сгорания ракетного топлива с
помощью лазеров, а также применения лазерных систем для перемещения
воздушных шаров при проведении с последних в интересах разведсообщества
США фотосъемки в районе ракетного испытательного полигона Китая. Именно
работая в S&T, Эркенс в 1969 г., размышляя о возможных новых областях
применения лазеров, впервые всерьез задумался о возможности использования
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лазерных систем для разделения изотопов урана и выполнил первые
соответствующие теоретические расчеты27. В первую очередь, он рассматривал
перспективы реализации молекулярного метода лазерного разделения изотопов
тяжелых металлов, ныне известного как MLIS, который представлялся ему более
простым и дешевым в практическом освоении, поскольку не требовал работы с
агрессивной средой в виде паров металлического урана, как, например,
технология лазерного разделения изотопов в атомарной форме (AVLIS). Будучи
сотрудником S&T, он также подал документы на получение своих первых
патентов, связанных с технологией лазерного обогащения.
Однако талантливый ученый, автор многочисленных научных публикаций
Сатиендра оказался не столь успешен в делах бизнеса. В конце 1960-х гг. S&T
оказалась на гране банкротства; он был вынужден сократить штат, оставив
только двух сотрудников, включая Эркенса, чтобы выполнить имеющиеся
контрактные обязательства. Джефф вынужден был покинуть компанию в 1970
г., после того как находившийся в депрессии из-за неудач в бизнесе Сатиендра
покончил с собой вскоре после того, как его жена подала на развод.
Лазерное обогащение: первый успех Эркенса
В апреле 1971 г. по рекомендации юриста S&T Эркенс приступил к работе в
компании AiResearch Manufacturing Co., подразделении корпорации Garrett,
одной из ведущих в то время корпораций США в аэрокосмической области. В
начале 1960-х гг. сразу несколько американских национальных лабораторий и
промышленных корпораций получили заказы от КАЭ США28 на разработку
технологии центрифужного обогащения урана, которая могла бы применяться
для разделения изотопов урана в промышленных масштабах. Корпорация
Garrett занималась разработкой центрифуги в рамках закрытой программы с
1961 г.29. Эркенс был принят в ее штат на условиях, что основную часть своего
рабочего времени он в качестве научного сотрудника будет участвовать в
разработке ультрацентрифуги для обогащения урана и изучении лазерного
метода обогащения урана30. Эркенс поделился с руководством AiResearch
своими идеями в отношении потенциала молекулярного метода лазерного
разделения изотопов тяжелых металлов, предложив изыскать средства для
проведения соответствующих экспериментов. С учетом наличия в
центрифужной программе AiResearch гексафторида урана, а также массспектрометров, которые использовались для измерения уровня обогащения
урана и оценки результатов экспериментов, бюджет таких работ представлялся
умеренным. Речь шла главным образом о выделении средств на разработку и
создание лазеров. В компании было принято положительное решение, и Джефф
Эркенс был назначен менеджером проекта по исследованию лазерного метода
разделения изотопов, параллельно осуществляя работы по центрифужному
направлению. Прежде чем начать эксперименты, стороны достигли
договоренности о принципе разделения прав на все потенциальные новые
изобретения в области лазерного обогащения. Другим направлением работы
Джеффа в Garrett стало завершение подготовки к изданию по заказу Военновоздушных сил США трехтомного справочника «Излучение ракетных
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двигателей»31, начатой ранее в стенах компании Science and Technology
Associates (S&T).
В 1972-1973 гг. Эркенс сконструировал экспериментальную установку по
лазерному обогащению урана, на которой он провел серию экспериментов,
связанных с изучением изотопно-селективного усиления медленно
протекающих химических реакций в газообразных смесях гексафторида урана и
хлорида водорода. Во время экспериментов Эркенс использовал лазеры на
основе диоксида углерода с длиной волны 10 микрон, которые он
сконструировал самостоятельно. Полученные им результаты были проверены
специалистами в области масс-спектроскопии компании Garrett. Согласно
измерениям последних, коэффициент разделения на одной ступени 32 в
экспериментах Эркенса составил 1,0133. Этот показатель значительно превышал
средний коэффициент разделения доминирующей в то время в мире технологии
обогащения урана – технологии газовой диффузии (1,004)34. Всего эксперимент
был повторен несколько раз, и получены согласующиеся результаты35. Джефф
Эркенс рассчитывал, что в дальнейшем за счет совершенствования установки
удастся добиться коэффициента разделения 1,1-1,5 (для сравнения,
коэффициент разделения центрифуги модели IR-1, которая является в
настоящее время основой заводов по обогащению урана в Иране, составляет
примерно 1,3)36.
Руководство Корпорации Garrett со ссылкой на полученные результаты
обратилось в КАЭ за финансовой поддержкой дальнейших работ. Заявка
работодалей Эркенса была направлена на техническую экспертизу в ЛосАламосскую лабораторию, которая являлась головной организацией в
разработке молекулярного метода лазерного разделения изотопов в США.
Специалисты лаборатории, однако, пришли к заключению, что предложенная
схема разделения изотопов урана не является перспективной. На основании
заключения в КАЭ было принято решение отказать в поддержке проекта. По
этой же причине был сделан вывод, что технология не подлежит
засекречиванию. Парадоксальность ситуации заключалась в том, что
техническая экспертиза установки Эркенса проводилась лабораторией, которая
получала значительное государственное финансирование на проведение работ в
области лазерного обогащения урана на основе молекулярного метода, и в этой
связи, вероятно, рассматривала разрабатываемую им технологию в качестве
конкурирующей.
Компания AiResearch продолжила работы Джеффа Эркенса за счет собственных
средств и повторно подала заявку на их финансирование Комиссией по атомной
энергии несколькими месяцами позднее. Однако вновь получила отрицательный
ответ. КАЭ рекомендовала компании сконцентрироваться на реализации работ
по центрифужной технологии, которые осуществлялись за счет Комиссии. На
рубеже 1975 и 1976 гг. AiResearch отказалась от продолжения работ по тематике
лазерного обогащения. Среди причин такого решения было нежелание за счет
собственных средств вступать в конкуренцию с аналогичной программой в ЛосАламосе, которая получала государственное финансирование до 30 млн. долл. в
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год, а также возникшие разногласия с Эркенсом о сроках и объеме выплаты
вознаграждения за использование запатентованных им технологий.
11 декабря 1975 г. Эркенс подал заявку на получение патента на разработанную
им технологию лазерного разделения изотопов тяжелых металлов, которую он
назвал LISOSEP37’38. Заявка на получение патента, помимо описания технологии
разделения, содержала описание завода по лазерному обогащению урана.
Согласно последнему, завод способен обогащать природный уран за один цикл
до уровня 2,5%-7% (т.е. с коэффициентом разделения от 4 до 10) и выше, а
оценочная стоимость разделения на таком заводе будет в 100-1000 раз меньше,
чем на заводе по диффузионному разделению изотопов урана 39. Данные,
внесенные в заявку на патент, были получены при помощи теоретических
расчетов и не были подкреплены экспериментально. Позднее Эркенс пришел к
выводу о том, что большинство из описанных в патенте методик химического
выделения изотопов урана нереализуемы, и что эффективное промышленное
обогащение урана может основываться только на подавлении образования
димеров (в этом заключался его «План Б»)40.
Со своей стороны, Джефф Эркенс был недоволен ходом работ по лазерному
направлению,
в
частности,
неспособностью
AiResearch
привлечь
финансирование для дальнейшей разработки и совершенствования технологии,
низкими темпами реализации проекта и необходимостью делить свое рабочее
время между центрифужной и лазерной тематиками. Это подтолкнуло его
начать самостоятельный поиск венчурных инвесторов для дальнейшей
разработки технологии лазерного обогащения41.
Письмо шаху Ирана
Джефф Эркенс приступил к широкому распространению информации о своих
работах. 2 января 1976 г. он направил в редакцию журнала Applied Physics B:
Lasers and Optics (Прикладная физика) статью, в которой описал свои
эксперименты в AiResearch и достигнутые результаты. Статья была принята к
публикации и издана в майском номере журнала за 1976 г.42. В июне 1976 г. он
выступил с сообщением на Международной конференции квантовой
электроники в Амстердаме, а вскоре после - с презентацией в Центре ядерных
исследований в Сакле (Франция)43.
Эркенс
рассматривал
возможность
получения
финансирования
из
всевозможных источников. Но не найдя поддержки и средств на продолжение
работ среди американских компаний и государственных структур США, Эркенс
стал рассматривать потенциальных иностранных инвесторов. Одним из первых,
к кому он обратился, был вице-президент голландской корпорации Royal Dutch
Shell по фамилии Токсопеус. Корпорация в то время диверсифицировала свой
бизнес за счет приобретения активов атомной промышленности. В частности, в
1974 г. стала владельцем 50%-ой доли General Atomics44. Однако специалисты
европейского нефтяного гиганта, прибывшие в Сан-Диего (шт. Калифорния) для
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обсуждения возможности сотрудничества, интереса к технологии Эркенса не
проявили45.
Знакомый Джеффа, предприниматель из шт. Флорида Дон Ватсон, предлагал
обратиться за финансированием к руководителю Ливийской Джамахирии
Муаммару Каддафи, который во второй половине 1970-х гг. заявлял о
готовности выделить до 10 млрд. долл. США на развитие в стране ядерных
технологий46. Однако Эркенс эту идею отверг47.
Помощь пришла неожиданно. Дядя Джеффа Ян Буст в начале 1930 гг. был
учителем немецкого и французского языков шаха Ирана Мохаммеда Резы
Пехлеви, когда тот обучался в Швейцарии в одной из престижнейших школпансионатов страны «Институт Розе» (Institut Le Rosey). Эту историю Эркенс
однажды рассказал в компании своего друга-юриста Теда Фаррелла иранскому
бизнесмену Сассану Сафа, который занимался поставками электронного
оборудования из США в Иран. Последний с ходу предложил Джеффу, учитывая
роль его дяди в образовании шаха, обратиться к иранскому монарху, известному
своей поддержкой высокотехнологичных проектов, за финансированием работ в
области лазерного обогащения. Тед Фаррелл скептически отнесся к этой
инициативе, аргументировав, что шах только что предоставил Франции кредит в
размере 1 млрд. долл. на строительство в рамках международного консорциума
Eurodif завода по обогащению урана на основе газодиффузионной технологии48.
Однако иранский бизнесмен вызвался подготовить черновик письма, которое
Джефф Эркенс подписал и отправил 11 февраля 1976 г 49.
В письме упоминалась технология лазерного разделения изотопов урана
LISOSEP, разработанная Джеффом. В частности, отмечалось, что контрольнопроверочные эксперименты технологии были проведены в 1972-1973 гг. и она
представляется значительно более экономичной, чем все известные, включая
газоцентрифужную. В письме указывалось, что промышленный завод по
обогащению урана на основе лазерной технологии будет стоить всего 100 млн.
долл., что в 20 раз дешевле, чем предприятия того времени, основанные на
газодиффузионных машинах. К письму были приложены публикации Джеффа
Эркенса, подтверждающие его научную экспертизу и его возможности. На
конверте в поле получателя значилось «Его Императорскому Величеству, Шаху
Ирана, Тегеран, Иран» 50.
Несмотря на сдержанные ожидания Эркенса, через две недели он получил
телеграмму из Ирана, а вскоре после этого ему позвонил Моджтаба Тахерзаде, с
1975 г. - директор Тегеранского центра ядерных исследований (ТЦЯИ). Таким
образом, профессиональная траектория Джеффа Эркенса и траектория иранской
программы лазерного обогащения пересеклись.
Директор ТЦЯИ Моджтаба Тахерзаде получил ученую степень кандидата наук
в Университете Калифорнии в 1964 г., стал гражданином США и долгое время
работал в интересах американского военно-промышленного комплекса51. В
частности, до возвращения в Иран он принимал участие в проекте создания
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космических ядерных энергетических установок (SNAP)52 в стенах компании Jet
Propulsion Laboratory (примечательно, что в этом же проекте в конце 1950-х гг.
принимал участие Джефф Эркенс, совмещая учебу в аспирантуре и работу в
компании Aerojet-General-Nucleonics, AGN). В ходе телефонного разговора
Тахерхаде пригласил американского ученого за счет иранской стороны посетить
Тегеран и обсудить возможность сотрудничества.
Иранский проект Джеффа Эркенса
Джефф запросил согласие со стороны Министерства энергетики США на
обсуждение возможного сотрудничества по предложенной им технологии
лазерного обогащения урана с Организацией по атомной энергии Ирана.
Департамент секретности и Офис перспективного разделения изотопов
Министерства энергетики США выступили с возражениями. Однако после
консультаций со своим юристом Эркенс направил в Министерство энергетики
просьбу приостановить процедуру рассмотрения его заявки, поскольку согласно
сделанному по его заказу юридическому заключению, разрешение на
проведение консультаций в Тегеране ему не требовалось53.
Осенью 1976 г., взяв на несколько дней отпуск в AiResearch, он посетил Тегеран
для обсуждения условий сотрудничества с иранскими учеными по развитию
технологии лазерного обогащения LISOSEP. Визу Эркенс получил прямо в
аэропорту иранской столицы, проинформировав, что посещает страну по
приглашению ОАЭИ54. После прохождения всех формальностей, связанных с
пограничным и таможенным контролем, его встретил директор Тегеранского
центра ядерных исследований Моджтаба Тахерзаде.
В Тегеране Эркенс провел переговоры с руководящим составом иранской
атомной программы, включая президента ОАЭИ Акбара Этемада, директора
ТЦЯИ Моджтабу Тахерзаде, руководителя Отдела лазерных технологий ТЦЯИ
Эхсанолла Зиаи, который впоследствии стал одним из главных партнеров
Эркенса по переговорам55. Подавляющее большинство ученых, принимавших
участие в беседах, получили образование в США и свободно говорили поанглийски, поэтому между ними и Эркенсом не существовало языкового
барьера. Зиаи получил образование в Университете Южной Калифорнии
(США), но вернулся в Иран и приступил к работе в ТЦЯИ, когда шахом было
объявлено о начале масштабных работ в области развития ядерных технологий.
В ходе пребывания в Иране Джефф ознакомился с научно-исследовательской
базой, а также учеными Тегеранского центра ядерных исследований, в
частности, посетил лаборатории ТЦЯИ и исследовательский реактор TRIGA56,
построенный по проекту американской компании General Atomics. Столица
Ирана произвела на Джеффа впечатление динамично развивающегося города повсюду велись строительные работы, возводились новые офисные здания под
размещение
представительств
транснациональных
корпораций.
По
приглашению одного из сотрудников ТЦЯИ, в концертном зале им. Рудаки он
посетил Тегеранскую оперу, которая произвела на него большое впечатление57.
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Основным результатом визита Эркенса в Иран стали принципиальное согласие
ОАЭИ профинансировать дальнейшие работы по разработке технологии
лазерного разделения изотопов LISOSEP и договоренность о создании в рамках
Отдела лазерных технологий ТЦЯИ лаборатории по лазерному обогащению
урана на основе разработанной Джеффом технологии. Планировалось, что
дальнейшие работы будут вестись параллельно в Иране и США, при этом всего
будет произведено шесть экспериментальных установок по лазерному
обогащению (основными элементами которых являются лазерная система,
оптическое оборудование и реакционная камера), четыре из которых будут
поставлены в ТЦЯИ, а две – размещены в лаборатории компании Lischem в
Калифорнии. Согласно расчетам автора технологии, которые, однако, не были
проверены экспериментально перед подписанием контракта с Тегеранским
центром, каждая из четырех установок в рамках предложенной схемы была
способна ежедневно максимально производить до 1 кг урана с обогащением 5%,
используя природный уран (обогащение – 0,71%) в качестве исходного
материала58,59. По мнению Эркенса, наличие «параллельной» лаборатории в
США значительно бы упростило при реализации проекта доступ к
необходимому высокотехнологичному оборудованию.
В качестве задачи проекта представители ТЦЯИ ставили совершенствование
технологии лазерного разделения изотопов урана LISOSEP в целях повышения
ее эффективности, и формирование предпосылок для создания на ее основе в
долгосрочной перспективе промышленного предприятия по обогащению урана
для производства ядерного топлива энергетических реакторов. Последнее,
планировалось, может быть построено в дополнение к мощностям завода по
газодиффузионному разделению изотопов в Трикастане (Франция), где Иран
имел 10%-ый пакет акций60. В докладе Офиса по технологической оценке
Конгресса США от июня 1977 г. в долгосрочной перспективе Иран
рассматривался как потенциальный экспортер услуг по обогащению урана61.
После возвращения в Калифорнию Эркенс рассказал о результатах своих
переговоров в Тегеране руководству AiResearch и предложил совместную
реализацию достигнутых с иранцами договоренностей на базе компании, что
позволило бы использовать уже имеющуюся инфраструктуру, а также
приборный парк. Однако эта идея, как и факт переговоров в Иране, были
негативно восприняты работодателями Джеффа. Компания отказалась от
использования для дальнейших работ по лазерной тематике финансирования,
предложенного Организацией по атомной энергии Ирана. При этом, согласно
заключению Главного контрольного управления США, сделанному в 1980 г.,
Джефф Эркенс не нарушил каких-либо положений законодательства США,
посетив Тегеран и проведя переговоры в ОАЭИ62.
Результаты беседы в AiResearch еще раз убедили Эркенса в необходимости
учреждения собственной компании. 24 ноября 1976 г. в Майами, шт. Флорида,
им совместно с коллегой Титусом Нельсоном, который был заинтересован в
производстве лазеров для бытовых нужд, главным образом, лазерной
гравировки, была зарегистрирована компания Lischem, названием которой стала
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аббревиатура от Laser Isotope Separation and Chemistry (химия и лазерное
разделение изотопов)63. Фактически она располагалась в небольшом
промышленном помещении г. Лондэйл, шт. Калифорния, недалеко от
Международного аэропорта Лос-Анджелеса и в нескольких километрах от
AiResearch, где Эркенс продолжал работать до апреля 1977 г. Средства на
учреждение компании помог собрать уже упоминавшийся предприниматель
Дон Ватсон. Последний нашел во Флориде 6 частных инвесторов, которые
согласились вложить в компанию 50 тыс. долл. США, получив
соответствующую долю в акционерном капитале компании, а также вложил
собственные средства. В октябре 1976 г. Эркенс собрал группу из 6 ученых и
инженеров, в основном, ранее уже работавших с ним, которые несколько недель
позднее стали первыми сотрудниками Lischem.
Весной и летом 1977 г. Эркенс и директор ТЦЯИ Моджтаба Тахерзаде дважды
встречались в Лос-Анджелесе, недалеко от которого проживал Джефф, чтобы
обсудить детали создания в Иране лаборатории по лазерному обогащению
урана.
В рамках состоявшихся встреч стороны достигли трех принципиальных
договоренностей. Во-первых, стороны договорились о реализации проекта в два
этапа. В рамках первого - производство и доставка в Иран необходимого
оборудования: четырех лазерных установок на основе монооксида углерода
(модель LCL-516, мощность - 25 Вт) и четырех реакционных камер (модель –
LCR-350). Среди согласованных требований – изготовление реакционных камер
из специальных коррозионно-стойких материалов, которые позволяли бы
осуществлять работу с галогеновыми газами, и специальная конструкция
установки, которая бы позволяла ее быстрый демонтаж в случае
необходимости64.
В рамках второго этапа предусматривалось, что Эркенс выедет в Тегеран вместе
с оптическим оборудованием (размеры и масса позволяли его перевозить в
ручной клади), где окажет техническую помощь в монтаже установок, их
отладке и в течение двух лет – в эксплуатации. Планировалось, что Джефф
переедет в Иран вместе с семьей 65. Общая сумма соглашения составила около
2,35 млн. долл., из которых стоимость оборудования - 630 тыс. долл. 66.
Стоимость услуг и оборудования была зафиксирована на основании каталога,
предоставленного компанией Lischem.
Во-вторых, по предложению Тахерзаде, стороны договорились, что
оборудование для лаборатории по лазерному обогащению будет поставляться в
Иран через компанию Gifted, которая выступит экспортным агентом Lischem.
Учредителем компании был американо-иранский бизнесмен Наим Перри. Его
основным бизнесом являлись инвестиции в недвижимость в Лос-Анджелесе –
он был президентом компании Properties Management and Diversified
Development, Inc. Помимо этого, он вместе с женой являлся учредителем Gifted,
Inc.,
специализирующейся
на
экспортно-импортных
операциях
высокотехнологичной продукции и уже имевшей опыт работы в интересах
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Организации по атомной энергии Ирана67. Gifted, в отличие от Lischem, также
обладала широким опытом в получении в США экспортных лицензий на
поставку высокотехнологичного оборудования за рубеж.
Условием сотрудничества со стороны Перри был выкуп всех акций Lischem у
инвесторов из Флориды. Шесть акционеров компании согласились продать
свою долю в Lischem, получив 10%-ое вознаграждение менее чем за год с
момента сделанных ими вложений. После этого в июле 1977 г. Lischem была
перерегистрирована в Калифорнии, а Наим Перри получил полный контроль за
финансовой деятельностью компании.
Согласно договоренности, расчеты за поставку оборудования должны были
осуществляться между Организацией по атомной энергии Ирана и компанией
Gifted. Документами, регулирующими сотрудничество сторон, служили
предварительный счет-фактура за номером 4080 от 6 июля 1977 г.,
выставленный американской компанией в адрес ОАЭИ, и безотзывный
аккредитив № 08/92282 от 15 ноября 1977 г., выпущенный Центральным банком
Ирана (Банком Маркази) по поручению ОАЭИ68. В свою очередь, Gifted
заключила субконтракт с Lischem на производство оборудования. Позднее было
принято два дополнения к выпущенному аккредитиву. Согласно первому – срок
его действия продлевался до 15 ноября 1978 г., согласно второму – поставка
оборудования осуществлялась двумя партиями (два комплекта оборудования с
первой партией и два комплекта – со второй)69.
В-третьих, иранская сторона была заинтересована в получении лазеров,
способных генерировать свет с длиной волны 16 микрон, идеально подходящих
для использования при лазерном методе обогащения урана. Именно
производство таких лазеров предусматривалось предварительным соглашением,
достигнутым в Тегеране70. Однако Эркенс вынужден был признать, что на тот
момент производство лазеров с запрошенной длиной волны технологически
было невозможно. Поэтому еще одной договоренностью, по предложению
Джеффа, стало использование в каждой из установок схемы получения
заданных характеристик за счет применения лазеров на основе монооксида
углерода мощностью 25 Вт71, способных испускать свет длиной волны 5
микрон, и преобразователя на основе тетрафторида углерода. Такая комбинация
позволяла получать излучение с искомой длиной волны в 16 микрон, при
которой достигается наибольшая эффективность процесса разделения изотопов
урана. При этом согласованные лазеры имели возможность перезаполнения
рабочего материала – монооксида углерода – на иной газ, изменяя тем самым
характеристики лазера при необходимости72.
Эркенс повторно посетил Тегеран в начале 1978 г., чтобы согласовать самые
последние детали своей работы в ТЦЯИ в рамках оказания технической помощи
по монтажу и эксплуатации поставляемых экспериментальных установок по
лазерному обогащению урана, а также решить организационные вопросы,
связанные с переездом его семьи в иранскую столицу, включая вопросы
проживания и выбора школы для детей в Тегеране73.
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Лицензирование экспорта лазерного оборудования в Иран
7 февраля 1978 г. Gifted подала документы в Министерство торговли США на
получение экспортной лицензии на поставку четырех лазеров и сопутствующего
оборудования в Иран. В соответствии с требованием законодательства США
заявка содержала информацию о планируемом назначении поставляемого
оборудования, в качестве которого было указано «лабораторные исследования
физики плазмы». Поскольку к экспорту готовилась экспериментальная
установка по обогащению урана, технология которой не была засекречена
Министерством энергетики США, то в компании было принято решение
задекларировать ее более широкое применение в целях упрощения процедуры и
сокращения сроков получения экспортной лицензии. Представленные в заявке
на лицензию материалы не содержали информации, что конечной целью
заявленного к экспорту оборудования является обогащение урана74. Это
способствовало рассмотрению вопроса выдачи лицензии в упрощенном
порядке, минуя более интрузивные процедуры и необходимость ее
персонального одобрения со стороны министра энергетики США (в то время –
Джеймса Шлезингера). В заявке на выдачу экспортной лицензии также не
указывалась мощность поставляемых лазеров75.
В период рассмотрения заявки компании Gifted в США был принят Закон о
нераспространении, который усиливал контроль за экспортом технологий,
потенциально применимых для создания ядерного оружия76. В частности, Закон
обязывал Министерство торговли и Министерство энергетики США передать
заявку на получение лицензии на рассмотрение межведомственной комиссии,
включающей в себя специалистов Государственного департамента, министерств
обороны, торговли и энергетики, Агентство по контролю над вооружениями и
разоружению и Комиссию по ядерному регулированию, в случае если
возникали сомнения при вынесении заключения.
Заявка Gifted, согласно установленной процедуре, была переправлена в
Министерство энергетики США, эксперт которого после ее рассмотрения 14
февраля проинструктировал Министерство торговли не выдавать лицензию и
направить материалы компании на дополнительное изучение в его ведомство.
Сделать это эксперта, по его словам, заставила необычно высокая цена на
подобное оборудование77.
17 марта 1978 г. Министерство энергетики США направило полученные
документы на техническую экспертизу в три свои дочерние структуры:
Управление лазерного синтеза, Управление производства передовых систем и
материалов и Ливерморскую национальную лабораторию, в которой велись
исследования технологии лазерного разделения изотопов в атомарной форме
(AVLIS). Первые две организации 23 марта и 5 апреля соответственно
официально проинформировали об отсутствии возражений в отношении выдачи
экспортной лицензии. Представители Ливерморской лаборатории, в свою
очередь, запросили недостающие, по их мнению, технические данные об
экспортируемых лазерных установках. Однозначной информации в отношении
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окончательного заключения лаборатории нет: ответственные
лица
Министерства энергетики США заявляли, что получили из лаборатории
заключение об отсутствии причин для отказа в выдаче лицензии, однако
подтвердить эту версию документально не смогли. Представители лаборатории
заявляли о том, что никогда не делали официального заключения из-за
неполноты предоставленной им технической информации о предмете экспорта.
13 июня 1978 г. Министерство энергетики США на основании заключений,
сделанных профильными подразделениями ведомства, направило в
Министерство торговли рекомендацию о предоставлении запрошенной
лицензии. 20 июня Министерство торговли выдало компании Gifted лицензию
на экспорт в Иран четырех лазерных установок и вспомогательного к ним
оборудования для использования в научных исследованиях в области физики
плазмы78.
Автору не удалось найти однозначного ответа на вопрос, почему заявка
компании Gifted была удовлетворена, несмотря на то, что ранее представители
Министерства энергетики США возражали против начала переговоров Джеффа
Эркенса с руководством ОАЭИ по данной тематике. Скорее всего, можно
говорить о комплексе факторов, которые определили принятое решение,
включая коммерческий, политический и технологический, а также
несовершенство процесса рассмотрения заявок на получение экспортных
лицензий.
США и Иран вели сложные многолетние переговоры о заключении
межправительственного соглашения о сотрудничестве в области мирного
использования атомной энергии (ныне называемого – Соглашение 123), которое
в итоге было парафировано 10 июля 1978 г.79. Одним из наиболее трудных в
ходе консультаций был вопрос развития Ираном чувствительных стадий
ядерного топливного цикла на своей территории. Большие надежды на емкий
иранский рынок возлагали компании американской атомной промышленности,
которые также рассматривали Иран в качестве потенциального крупного
инвестора, в том числе в рамках проектов, связанных с созданием новых
предприятий по обогащению урана80. Так, Westinghouse рассчитывала при
поддержке со стороны правительства к 1982 г. увеличить долю США в мировом
экспорте АЭС до 75%81. Компания планировала построить в Иране 6-8
энергетических реакторов82. 30 июня 1974 г. ОАЭИ и Комиссия по атомной
энергии США заключили два предварительных контракта на поставку ядерного
топлива83. В этом контексте отказ в выдаче лицензии на поставку лазерного
оборудования мог осложнить ход переговоров и перспективы американских
компаний на иранском рынке, на котором уже приступили к работе немецкая
Siemens и французская Framatom. Ряд американских правительственных
экспертов рассматривали поставку из США в Иран чувствительных технологий
и материалов, в частности, высокообогащенного урана, в контексте укрепления
репутации США в качестве надежного ядерного экспортера и возможного
дополнительного аргумента в пользу подписания Тегераном многомиллиардных
контрактов на строительство АЭС именно с американскими компаниями 84.
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Помимо этого, в условиях обострившейся внутриполитической обстановки в
Иране и роста массовых антишахских выступлений, в то время как шах
рассматривался США в качестве ключевого союзника в регионе Персидского
залива, администрации президента Картера было важно демонстрировать
неизменность своей поддержки Мохаммеда Резы Пехлеви и его режима, чтобы
окончательно не подорвать и без того слабеющие позиции иранского монарха85.
Возможный отказ в экспортной лицензии, в случае придания этого факта
широкой огласке, мог рассматриваться сторонниками и противниками режима в
Иране как ослабление лояльности шаху со стороны Белого дома и готовность к
сотрудничеству с оппозиционными силами. Этот аргумент принимался во
внимание в США при рассмотрении, после начала турбулентных процессов
внутри Ирана, целесообразности практических действий по вывозу с
Тегеранского исследовательского реактора свыше 5 кг урана с обогащением
93%, имевшего американское происхождение86.
Вероятно, на решение о выдаче лицензии и положительное заключение
профильных подразделений Министерства энергетики США также повлиял
широкий скепсис в США в отношении возможности практического
использования лазерной технологии для разделения изотопов урана. Так, в
1973-1974 гг. Комиссией по атомной энергии США было принято решение, что
информация о первых работах и достижениях Джеффа Эркенса в стенах
компании AiResearch в области лазерного обогащения молекулярным методом
не подлежит засекречиванию. В конце 1990-х гг., когда вновь появилась
информация об интересе Ирана к закупкам лазерного оборудования в целях
разделения изотопов урана, большинство американских специалистов
снисходительно относились к возможным работам иранских ученых в области
лазерного обогащения, рассматривая их в качестве пустой траты средств и
времени, а лазерное обогащение - в качестве тупикового метода с точки зрения
разделения изотопов урана87.
Кроме того, согласно выводам доклада Главного счетного управления США от
17 марта 1980 г., изучение Министерством энергетики заявки компании Gifted
на получение экспортной лицензии не было достаточно глубоким и
всеобъемлющим. В частности, в документе отмечалось, что Министерство не
запросило у заявителя необходимой дополнительной информации, включая
мощность поставляемых лазерных установок, а также не обратилось к
производителю оборудования – Lischem за уточнением конечного назначения
производимых им установок88. Кроме того, рекомендация в адрес Министерства
торговли США о предоставлении лицензии компании Gifted, видимо, была
сделана до получения заключения из Ливерморской национальной лаборатории,
куда для проведения технической экспертизы была направлена заявка. Решение
о выдаче лицензии принималось без привлечения специалистов ЛосАламосской национальной лаборатории, являвшейся головной организацией по
изучению молекулярного метода лазерного обогащения в США. Министерство
энергетики США также не смогло выявить, что учредитель компании Lischem
Джефф Эркенс ранее принимал участие в секретных программах правительства
США по разработке центрифужного метода обогащения урана89.

15

«Бурлящий» Иран: доставка лазерного оборудования
Экономическая и внутриполитическая ситуация в Иране значительно
изменилась со времени последней поездки Эркенса в Тегеран в начале 1978 г. к
моменту получения Gifted экспортной лицензии.
В стране снежным комом нарастал политический и экономический кризис.
Широкие слои населения, считавшие иранскую нефть своим национальным
богатством, в повседневной жизни не видели заметных перемен к лучшему,
несмотря на многократный рост нефтяных доходов страны90. Чудовищных
масштабов достигла коррупция, в том числе, в высших эшелонах власти. Росло
недовольство существующим режимом, большинство иранцев стали выступать
за кардинальные перемены. В 1978 г. вследствие растущей инфляции, падения
реальных доходов населения и широкого недовольства социальной политикой
режима страна погрузилась в непрекращающуюся волну протестов. С мая-июня
1978 г. в стране начались открытые выступления против режима шаха Пехлеви,
которые переросли в уличные беспорядки в Тегеране и других городах Ирана91.
8 сентября в Тегеране и еще 11 городах страны было введено военное
положение. В район столичного международного аэропорта «Мехрабад» для
усиления мер безопасности и повышения надежности охраны объектов его
инфраструктуры были введены танки. Массовые антишахские выступления
окончательно парализовали страну в сентябре-октябре 1978 г.92. 16 января 1979
г. после безуспешных попыток сохранить власть Мохаммед Реза Пехлеви
покинул Иран93.
Но еще за год до этого события в связи со значительным дефицитом бюджета
был запущен процесс пересмотра программы диверсификации энергетической
базы, введен мораторий на заключение новых контрактов на строительство
АЭС94, за которым последовала и отмена ранее законтрактованных проектов в
ядерной сфере. В конце 1978 г. были заморожены работы по созданию
Исфаханского центра ядерных технологий, которые осуществлялись при
содействии французских специалистов. В январе 1979 г. было объявлено о
разрыве контракта на строительство реакторов в Дарховине с французской
компанией Framatome в связи с отсутствием необходимых финансовых средств,
а в июле того же года немецкая компания Siemens приостановила работы на
Бушерской АЭС в связи с задолженностью Ирана по ранее выполненным
работам. В сентябре 1978 г. свой пост покинул президент Организации по
атомной энергии Ирана Акбар Этемад, а ОАЭИ потеряла независимый статус,
перейдя в подчинение Министерству энергетики страны95. 8 ноября был
арестован Амир Аббас Ховейда, многолетний премьер-министр страны и один
из главных «сподвижников» атомной энергетики в руководстве Ирана 96.
В июле 1978 г. в Государственном департаменте США в рамках профильного
управления было сделано заключение о неизбежности потери власти шахом
Ирана; в октябре 1978 г. внешнеполитическим ведомством США было принято
решение об установлении контактов с Хомейни и его сторонниками в Париже.
При этом, ряд высокопоставленных руководителей США, включая Збигнева
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Бжезинского, советника по национальной безопасности президента Картера,
продолжали рассматривать различные сценарии сохранения шахского режима
вплоть до начала декабря.97
Вскоре после получения экспортной лицензии в июне 1978 г., Gifted
проинформировала представителей Организации по атомной энергии Ирана,
что оборудование готово к отправке, и запросило направить двух специалистов
для аттестации лазеров, что было предусмотрено соглашением сторон. Однако в
ОАЭИ уже не было интереса к лаборатории по лазерному обогащению урана.
Иранская сторона запросила Gifted отказаться от реализации соглашения и
поставки оборудования98. Чтобы формально выполнить все свои обязательства
по соглашению и вернуть вложенные в проект средства, американская компания
пригласила в качестве независимого эксперта профессора в области
электрической инженерии из Университета Южной Калифорнии. Измерения
последнего мощности произведенных лазеров показали – 26 Вт (согласно
соглашению, мощность должна была составить не менее 25 Вт)99. 8 ноября, т.е.
в тот же день, когда в Иране был арестован бывший премьер-министр страны
Ховейда100, и за неделю до истечения срока действия аккредитива,
выпущенного Национальным банком Ирана по поручению ОАЭИ, два
комплекта оборудования, состоявшие из лазерной установки и реакционной
камеры каждый, упакованные для транспортировки в 8 крейтах101, общим весом
более 3 тонн, были отправлены в Иран самолетом авиакомпании Iran Air (еще
два комплекта оборудования были отправлены позднее)102.
Всего, согласно имеющимся данным, было произведено «пять с половиной»
комплектов, а именно – пять лазерных систем и шесть реакционных камер, из
которых четыре комплекта (лазер + реакционная камера) были поставлены в
Иран, а еще «полтора» позднее были смонтированы в Калифорнии в
лаборатории компании Lischem103.
После начала массовых выступлений в Иране Государственный департамент
США рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездки в Иран в связи с
угрозой их безопасности. Джефф Эркенс с ноября 1978 г. вместе с семьей
находился в Нидерландах, где ожидал нормализации обстановки в Иране. С ним
находилось оптическое оборудование для установок по лазерному обогащению
урана. После четырех месяцев ожидания и отъезда шаха из Ирана, Эркенс был
вынужден вернуться в Калифорнию. Новое руководство Ирана не проявляло
интереса к продолжению работ в области развития ядерных технологий. Джефф
безуспешно пытался связаться с Тахерзаде, чтобы выяснить судьбу
оборудования, отправленного в Тегеран. Бывший глава ТЦЯИ покинул Иран,
вылетев через Турцию в США. Во Францию иммигрировал бывший президент
Организации по атомной энергии Ирана Акбар Этемад104.
Трибунал по претензиям между Ираном и США: «лазерное» дело
После отгрузки оборудования в Иран возник вопрос оплаты, т.к. Gifted считал
свои обязательства по соглашению выполненными. Новое руководство Ирана
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отказывалось признавать аккредитив, выпущенный Национальным банком
страны при прежнем режиме. Компания Gifted вместе с Lischem обратились в
Международный суд в Гааге. Стороны предпринимали попытку разрешить
финансовые споры в досудебном порядке – в Лондоне состоялась встреча с
участием представителей Gifted, адвокатов компании и Джеффа Эркенса - с
одной стороны и Организации по атомной энергии Ирана – с другой. Однако
предложение иранской стороны – выплата 10% от стоимости поставленного
оборудования - компанию не устроило105. Другой вариант, предлагавшийся
иранской стороной – возврат оборудования поставщику в США - также был
отвергнут американской компанией106. Дело было передано в Трибунал по
претензиям между Ираном и США, учрежденный в 1981 г. в соответствии с
Алжирскими соглашениями с целью урегулирования претензий с участием
указанных государств и их физических или юридических лиц107.
Cуд отказался рассматривать компанию Gifted в качестве заявителя, т.к. более
50% ее акций принадлежали негражданам США, таким образом ее иск не
подпадал под юрисдикцию Трибунала. Заявителем выступила Lischem. В
результате судебного разбирательства, которое проходило в Гааге, под
председательством трех судей из Голландии, Ирана и США, Трибунал
удовлетворил претензию американской стороны, сделав заключение, что она
выполнила свои обязательства по контракту, и обязал ОАЭИ выплатить Lischem
полную стоимость контракта в размере 630 тыс. долл., а также пени из расчета
12% годовых, начиная с даты истечения срока действия гарантийного письма.
Решение было принято 22 июня 1984 г., т.е. более чем 5,5 лет после отгрузки
оборудования. Выплата осуществлялась из средств специального пополняемого
Страхового фонда, образованного Ираном и США в Центральном банке
Нидерландов при учреждении Трибунала. С иранской стороны из специалистов,
кто проводил переговоры с Джеффом Эркенсом в 1976-1978 гг., в слушаниях
дела принимали участие руководитель Отдела лазерных технологий ТЦЯИ
Эхсанолла Зиаи, а также эксперт отдела Реза Мосави108.
В письменном заключении суда один из трех председательствующих на
процессе судей отметил, что существуют серьезные признаки наличия
мошенничества и коррупции в рамках соглашения, заключенного между Gifted
и Организацией по атомной энергии Ирана. Однако его коллеги-судьи на
процессе высказались против проведения специального расследования в этой
связи. Подозрительно высокую цену на предмет экспорта компании Gifted в
Иран отмечал представитель Министерства энергетики США, рассматривавший
заявку компании на получении экспортной лицензии109. Два бывших инженера
компании Lischem также показали, что соглашение между Gifted и ОАЭИ
предусматривало наличные выплаты представителям иранской стороны за
ускорение процесса перевода денег на счета компании110. Однако юридического
развития эти обвинения не получили. Наим Перри, учредитель компании Gifted,
подобные обвинения отрицал.
Необходимо отметить, что в связи с решением Трибунала представляется
неточной формулировка, изложенная в Докладе генерального директора
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МАГАТЭ «Осуществление Соглашения о гарантиях в связи с ДНЯО и
соответствующих положений резолюций» от 10 ноября 2003 г. В последнем
отмечается, что выполнение контракта «было прекращено». Корректнее
говорить о том, что сотрудничество между компаниями Gifted и Lischem с одной
стороны и ОАЭИ – с другой после поставки оборудования не получило
дальнейшего развития, как это планировалось, поскольку заключение
Международного суда однозначно - контрактные обязательства американскими
поставщиками были выполнены111.
Лазерное обогащение в Иране после Исламской революции
Поставленное компанией Gifted оборудование из-за отсутствия интереса у
нового руководства страны к продолжению работ в ядерной области находилось
на таможне столичного аэропорта, согласно имеющимся данным, более
полугода, по крайней мере, до лета 1979 г. Затем оно было перевезено в место
назначения – Тегеранский центр ядерных исследований, однако и там
продолжало храниться в транспортной упаковке до конца 1983 г.112. Только в
середине 1980-х гг., спустя более 5 лет после поставки, когда в Иране было
принято решение возобновить работы в ядерной области и исследования в
области обогащения урана, специалисты ТЦЯИ предприняли попытку
смонтировать оборудование. Иран пытался самостоятельно «произвести»
недопоставленные компоненты, однако, насколько известно, без большого
успеха113.
После вспыхнувших массовых протестов в Иране в 1978 г. и особенно после
отъезда Мохаммеда Резы Пехлеви из страны в начале 1979 г. целый ряд стран,
сотрудничавших с шахским режимом в военных технологиях и технологиях
двойного назначения, предприняли усилия по эвакуации соответствующего
оборудования, документации, советников и специалистов. Согласно
имеющимся данным, в июне 1978 г. Иран покинули израильские инженеры,
задействованные в совместном проекте Flower по созданию ракеты класса
«земля-земля»114; по данным израильских экспертов, также была вывезена вся
основная документация, связанная с совместной работой специалистов двух
стран115. Правительству США удалось достичь договоренности с переходным
правительством Ирана о снятии с ранее поставленных истребителей четвертого
поколения F-14 чувствительного электронного оборудования в обмен на
обязательство возобновить поставки запасных частей для самолетов в октябре
1979 г.116. В Вашингтоне изучался вопрос вывоза топлива на основе ВОУ
американского происхождения с исследовательского реактора Тегеранского
центра ядерных исследований.
Однако насколько известно, Правительство США не предпринимало усилий по
вывозу из Ирана оборудования для лаборатории по лазерному обогащению
урана, поставленного американской компанией Gifted, несмотря на критику
соответствующей поставки со стороны отдельных экспертов Агентства по
контролю над вооружениями и разоружению США и национальных ядерных
лабораторий страны117.
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После возобновления работ по лазерному методу обогащения урана в качестве
приоритетного в Иране была выбрана технология разделения изотопов в
атомарной форме (AVLIS) на основе оборудования, полученного из Германии и
Китая118,119. Большие средства стали инвестироваться именно в эту
технологию120, в частности, во второй половине 1990-х гг. Иран обратился к
российским
исследовательским
институтам,
производящим
лазерное
оборудование121, а также к компаниям из Франции и ЮАР122. Кроме того, Иран
закупил в Австралии масс-спектрометры, которые позднее использовались для
измерений изотопного обогащения в рамках лазерной программы123124. По
словам Джеффа Эркенса, новое руководство иранской атомной
промышленности, к нему с предложением о возобновлении сотрудничества по
молекулярному методу лазерного разделения изотопов никогда не обращалось.
При содействии Китая в Центре лазерных исследований ТЦЯИ, который, скорее
всего, был учрежден на базе Отдела лазерных технологий, были созданы
Лаборатория лазерной спектроскопии (ЛЛС) и Комплексная лаборатория
разделения (КЛР)125, которые исследовали возможность использования метода
AVLIS для разделения изотопов урана. К слову, в том же корпусе располагалось
оборудование, сконструированное Джеффом Эркенсом. Необычно высокое
внимание Организации по атомной энергии Ирана к развитию лазерных
технологий, их применению в атомной технике и масштабность проводимых
работ в соответствующей области по результатам первых контактов с
иранскими коллегами отмечал министр по атомной энергетики РФ В.Н.
Михайлов126. Позднее стало известно, что технологии лазерного разделения
изотопов в атомарной форме позволила Ирану обогатить уран до
максимального уровня в 13%127. При этом соответствующие работы не были
должным образом задекларированы перед МАГАТЭ.
В мае 2004 г. вскоре после начала расследования Международным агентством
по атомной энергии ранее незадекларированной ядерной деятельности
Исламской Республики, Иран объявил, что программа лазерного обогащения
урана полностью была прекращена, а соответствующее оборудование
демонтировано в мае 2003 г. и перевезено на склад в Центр ядерных
исследований в интересах медицины и сельского хозяйства в Кередже128.
Позднее последний факт был подтвержден в ходе визита инспекторов
Агентства. 7 февраля 2010 г. президент Ирана Махмуд Ахмадинежад заявил, что
Иран овладел технологией лазерного обогащения урана. По состоянию на июль
2012 г. иранской стороной не было предоставлено официального пояснения
данного заявления129. В то же время Иран подтвердил, что продолжает работы в
области лазерной техники130.
В отношении оборудования, поставленного компанией Gifted, иранская сторона
заявила, что из-за поставки неполного комплекта лаборатория по лазерному
обогащению урана на основе молекулярного метода (MLIS) «не была полностью
введена в эксплуатацию»131. В октябре 2003 г. специалисты МАГАТЭ имели
возможность осмотреть помещение, где ранее предположительно размещалось
оборудование; по словам одного из специалистов Агентства, представленные
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реакционные камеры действительно выглядели новыми. По данным того же
источника, отбор проб также не выявил следов использования оборудования в
экспериментах с урановыми образцами132. При этом инспекторы МАГАТЭ не
имели возможности подтвердить, что это те самые реакционные камеры,
которые были поставлены по контракту с компанией Gifted, из-за отсутствия
полноохватной технической информации о предмете экспорта как со стороны
Ирана, так и со стороны США133.
В ходе изучения незадекларированной ядерной деятельности Ирана
представители
Агентства
не
имели
официальной
возможности
проинтервьюировать Эркенса (за исключением частных бесед в рамках
различных научных Конференций)134. Правительство США взяло на себя эту
функцию, передав в середине 2000-х гг. МАГАТЭ информацию о
сотрудничестве специалиста с Организацией по атомной энергии Ирана135.
Исследование деятельности Джеффа Эркенса, компаний Lischem и Gifted на
предмет соответствия законодательству США было проведено Федеральным
бюро расследований США (ФБР) и Таможенной службой Министерства
финансов США еще в начале 1980-х гг.136 Результаты этих расследований
публично обнародованы не были. Информация о поставках компании Gifted
оборудования для лаборатории по лазерному обогащению урана была передана
в МАГАТЭ более 20 лет спустя.
Параллельно с AVLIS в середине 1980-х гг. новое руководство Ирана сделало
ставку на центрифужную технологию обогащения урана, которая к тому
времени в мировых масштабах была лучше отработана, и помощь в развитии
которой оказалась доступной (Иран начал вести соответствующую закупочную
деятельность в Пакистане). Именно эта технология использовалась для
производства в Иране всего самостоятельно произведенного в значимых
количествах
и
ныне
находящегося
под
гарантиями
МАГАТЭ
низкообогащенного урана. Центрифужное оборудование также использовалось
для производства урана с обогащением в 20% - максимального для Ирана
уровня к настоящему моменту137.
Технология Джеффа Эркенса: послесловие
Сразу после окончания судебной тяжбы с Организацией по атомной энергии
Ирана и получения причитающихся средств, Наим Перри отказался от
дальнейшего сотрудничества с Lischem. Джефф Эркенс продолжил заниматься
исследованием лазерного метода разделения тяжелых изотопов с привлечением
частного капитала. На одной из выставок лазерного оборудования он
познакомился с Диком Грио, владельцем крупного производителя оптического
и лазерного оборудования Melles-Griot. В 1980 г. компания заключила с Lischem
соглашение о стратегическом партнерстве, которое предусматривало
финансирование продолжения работ Эркенса.
В 1985 г. это сотрудничество получило новое развитие - Грио выкупил Lischem
и права на соответствующие патенты у Джеффа, учредив новую компанию
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Isotope Technologies Inc. (ITI). Эркенс получил 30% акций компании. Основной
задачей ITI была разработка технологии лазерного обогащения урана, которая
могла быть конкурентоспособна в промышленных масштабах. Технология
LISOSEP была переименована в CRISLA138. Новая компания занялась поиском
крупного инвестора.
Одним из рынков, где традиционно работала Melles-Griot, являлась Австралия.
Именно там Дик Грио познакомился с Майклом Голдсуорси, учредителем и
президентом компании Silex139, которая также вела разработки лазерного метода
разделения изотопов урана. Голдсуорси посетил Лос-Анджелес и лабораторию
ITI по лазерному разделению изотопов, между компаниями в 1988-1990 гг. был
налажен информационный и научный обмен. Велись переговоры об
объединении бизнесов и регистрации совместной компании в Калифорнии,
юристами Silex и ITI были подготовлены соответствующие документы, однако
за два дня до их подписания Дик Грио отказался от заключения сделки, получив
информацию от одного из своих агентов в Сиднее об ограниченных
финансовых возможностях австралийской компании и ее неспособности
инвестировать собственные средства в совместные работы140. Пути Silex и
Джеффа Эркенса разошлись. Австралийская компания стала широко известна
почти 20 лет спустя, в 2007 г., когда подписала эксклюзивное соглашение с
General Electrics на коммерциализацию своей технологии лазерного
обогащения.
В 1990 г. Isotope Technologies Inc. удалось найти крупного инвестора. Было
создано совместное предприятие c канадской корпорацией Cameco,
крупнейшим на тот момент производителем урана в мире. Лаборатория ITI была
перевезена из Лос-Анджелеса и размещена в г. Саскатун, провинции
Саскачеван, где расположена штаб-квартира канадской корпорации.
Сотрудничество с Cameco прекратилось после трех лет работ, в 1993 г., когда в
результате падения «железного занавеса» на рынке появились большие объемы
низкообогащенного урана из России141. Cameco сочла более перспективным
направлением развития бизнеса выступать трейдером российского урана (чего в
конечном счете не произошло), чем продолжать инвестировать в новую
обогатительную технологию142. В 1993 г. на заседании Совета директоров
корпорации четырьмя голосами против трех была отвергнута трехлетняя
программа дальнейшего развития технологии CRISLA стоимостью 50 млн.
долл.143.
Все оборудование лаборатории по лазерному обогащению урана на основе
технологии CRISLA, смонтированное в Cameco, было возвращено компании ITI.
Дик Грио, отошедший к тому времени от дел, принял решение передать его
своей alma mater – Университету Миссури. Джефф Эркенс впервые с момента
переезда в США в 1950 г. вынужден был покинуть Калифорнию и перебраться
вслед за своей установкой в шт. Миссури. Возвращение состоялось более 10 лет
спустя, когда завершив работу в Университете в качестве приглашенного
профессора, он переехал назад в Калифорнию вместе со своей лабораторией.
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На изобретения, связанные с лазерным методом разделения изотопов урана, а
также в других областях Джеффу Эркенсу было выдано более 15 патентов,
сроком на 17 лет каждый (большинство из них истекли к настоящему
моменту)144. В 1995 г. он издал 728-ми страничную книгу «Лазерное разделение
изотопов», которую в американской торговой сети WalMart можно было
приобрести по цене 95,40 долл. США145. Сейчас книга доступна в электронном
книжном магазине Amazon.com по цене 114 долл. США.
В настоящее время первая часть (4 комплекта) оборудования для лаборатории
по лазерному обогащению урана, произведенного Джеффом Эркенсом в рамках
сотрудничества с Организацией по атомной энергии Ирана, продолжает
храниться в Центре ядерных исследований в интересах медицины и сельского
хозяйства в Кередже, его вторая часть – полтора «комплекта» (лазерная
установка, оптические системы и две реакционные камеры) - складирована
Эркенсом недалеко от Сан-Франциско, шт. Калифорния. По иронии судьбы
перед возвращением в Калифорнию это оборудование хранилось на складских
помещениях Колледжа сельского хозяйства (структурного подразделения
Университета Миссури). В рамках новой компании – Prodev Consultants Джефф Эркенс продолжает искать возможности для совершенствования своей
технологии CRISLA, которая, по его мнению, может составить конкуренцию
технологии по разделению изотопов урана Silex, над коммерциализацией
которой совместно ведут работы гиганты атомной промышленной GE-Hitachi и
Cameco. По мнению Эркенса, его «План Б», т.е. технология CRISLA, принципы
которой он продемонстрировал в ходе серии экспериментов в 1986 г.146, может
производить уран реакторного обогащения (3-5%) за 2 цикла в отличие от 5-10
циклов, которые сегодня используются при центрифужном процессе, а
необходимый объем первичных инвестиций составляет 2 млн. долл. США147.
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