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Доклад Руководящей группы ВОЗ по выполнению революции ИНА36.281 

B резолюции WHA34.38 Всемирная ассамблея здравоохранения предло- 
жила генеральному директору ВОЗ составить комитет для изучения вопро- 
са o том вкладе, который ВОЗ может делать в целях содействия выполне- 
нию резолюций ООН по вопросам укрепления мира, разрядки и разоружения 
и предотвращения термоядерного конфликта. B соответствии c этой ре- 
золюцией генеральный директор создал Международный комитет экспертов 
в области медицины и общественного здравоохранения, который собирался 
в 1982 и 1983 гг. и представил доклад o последствиях ядерной войны для 
здоровья населения и служб здравоохранения2,. который был передан Все- 
мирной ассамблее здравоохранения в 1983 г. Ассамблея здравоохранения 
одобрила вывод Комитета в резолюции WHA36.28 и рекомендовала ВОЗ про- 
должать работу по сбору, анализу и регулярной публикации отчетов o де- 
ятельности и дальнейших исследованиях по вопросу o последствиях ядер- 
ной войны для здоровья населении и служб здравоохранения, периодически 
информируя об этом Ассамблею здравоохранения. генеральный директор 
создал Руководящую группу для осуществдения этой рекомендации. 
Члены Группы участвовали во многих из многочисленны исследований, про - 
веденных во всем мире со времени выхода доклада 1983 г., среди которых 
особенно следует упомянуть исследования Научного комитета по проблемам 
окружающей среды Международного совета научныx союзов, Института меди- 
цины Национальной академии наук США, Комиссии по изучению риска войны 
Большого Лондона и объединенного американо -японского семинара по пере- 
оценке дозиметрии радиации атомных бомб. 

Группа решила не представлять разрозненную информацию o проведен- 
ных новых исследованиях, a предпочла представить переработанный доклад 
1983 г.с включением результатов новых исследований, проведенных после 
его выхода в свет. Эти новые исследования, которые описаны в приложе-• 
ниях, отражают большой интерес к предмету и привлекают широкую гамму 
научны дисциплин и современных аналитических методов к оценке послед- 
ствий ядерной войны не только для населения непосредственно, но и для 
среды, например, для климата и сельского хозяйства, которые окажут глу- 
бокое воздействие на здоровье и благосостояние человека. Эти исследо- 
вания дали более подробную информацию, которая не меняет общей картины 
опустошительного разорения в случае ядерной войны или катастрофических 
последствий для здоровья и которая, по мнению Группы, оправдывает под- 
готовку этого пересмотренного доклада. 

1 "Роль врачей и других работников здравоохранения в сохранении и укреплении мира 
как важнейшего условия достижения здоровья для всех ". 

2 Последствия ядерной войны для здоровья населения и служб здравоохранения. 
Женева, Всемирная организация здравоохранения, 1984 r. 
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РЕЗЮME 

1. Во всем мире по оценкам накоплено около 15 000 мегатонн ядерного оружия и его количество 
продолжает возрастать. Разрушительная сила этик бомб такова, что применение лишь 1% ядерно- 
го арсенала против городских зон в течение нескольких часов уничтожит больше людей, чем по- 
гибло в течение всей Второй мировой войны. 

2. B дополнение к непосредственному воздействию ударной и термической волны радиоактивное 
излучение и радиоактивные осадки от ядерных взрывов ведут к губительньцц краткосрочньцц и дол- 
госрочным последствиям. 

Э. Многочисленные отдельные загорания, возникающие в результате теплового излучения сольют- 
ся в огромные сверкпожары, которые могут распространиться на значительные территории. B та- 

ком огненном вихре никто не сможет выжить даже в подземных укрытиях. Количество смертей в 
результате такого суперпожара может в 3 -4 раза превышать количество убитых взрывной волной. 

4. Облака дыма от этик пожаров вместе c миллионами тонн твердых частиц, выброшенных взрыва- 
ми бомб из воронок, приведут к резкому снижению температуры. И хотя масштабы и продолжи- 
тельность этого эффекта невозможно точно прогнозировать, падение температуры даже на несколь- 
ко градусов может серьезно воздействовать на рост сельскохозяйственных культур и вызвать дру- 
гие экологические нарушения на больших территориях земного шара. Эти последствия не огра- 
ничатся лишь теми странами, которые будут непосредственно вовлечены в конфликт, но также 
скажутся на людях и в других частях мира и на их здоровье. 

5. После крупной ядерной войны широко распространятся голод и болезни, и во всем мире будут 
нарушены социaльные и экономические системы, a также системы связи. 

6. Очевидно, что службы здравоохранения в мире не смогут в сколько -нибудь значительной мере 
облегчить положение. 

7. Следовательно, единственный подход к устранению медико -санитарныx последствий ядерной 
войны заключается в первичной профилактике, то есть предотвращении ядерной войны. 

8. B задачу Комитета не входит разработка политических мер, благодаря которым можно устра- 
нить данную угрозу и осуществить профилактические меры. 

9. Вместе с тем ВОЗ может внести значительный вклад в этот процесс, систематически распростра- 
няя информацию o медико -санитарных последствиях ядерной войны, a также расширяя и активизируя 
международное сотрудничество в области здравоохранения. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Ядерная война может вспыхнуть случайно, в результате перерастания из неядерного конфлик- 
та или как преднамеренный политический акт. Такая война будет совершенно не похожа на преды- 
дущие формы военных действий, которые вело человечество, своим неизмеримо большим разруши- 
тельным потенциалом. C количественной точки зрения ядерное оружие несравненно более мощно, 
чем обычное. Атомные бомбы типа примененных в Хиросиме и Нагасаки представляли увеличение 
от тонн тринитротолуола (ТНТ) к эквиваленту в тысячах тонн (килотонн, кт). Водородные бом- 
бы, разработанные через десятилетие после атомной, представляли увеличение c тысяч тонн до 
миллионов тонн (мегатонн, Мт). Накопленное в мире ядерное оружие оценивается в 15 000 ме- 
гатонн и обладает взрывной силой в 25 -50 раз больше, чем в 60 -x годах. Разрушительная мощь 
этик бомб такова, что одна бомба может иметь взрывную силу, равную таковой всего количества 
обычных вврьцзных веществ, использовавшихся во всех войнах со времени изобретения пороха. 
Как показано на Рис. 1,вэрывная мощь всех ядерных арсеналов мира в настоящее время примерно 
в 5000 раз превышает таковую всех взрывчатых веществ, использовавшихся во Второй мировой 
войне. 

2. B качественном отношении разница между ядерным и обычным оружием еще более велика, чем в 
количественном. B обычном оружии двумя наиболее смертоносными факторами являются взрывная 
и термическая волна. Оба названных фактора являются причиной смерти и поражений при исполь- 
зовании ядерного оружия, но масштабы поражения будут в тысячи раз больше. Кроме того, ядер- 
ное оружие обладает дополнительным смертельным фактором - радиацией. Кроме непосредственно - 
го воздействия рaдиации, радиоактивные материалы от ядерной бомбы могут быть перенесены на 
большие расстояния от места взрыва, как было недавно продемонстрировано в гораздо меньших 
масштабах аварией на ядерной установке в Чернобьие. Более того, рaдиация в результате выпа- 
дения радиоактивных осадков может стать препятствием для проведения спасательных операций и 

обеспечения эффективной помощи лицам, получившим поражения, и оставаться вредным или даже 
летальным фактором долго после взрыва. Ее вредные последствия могут сказаться на будущих 
поколениях через длительное время после прекращения военных действий. 

З. В меньшей степени поддающиеся количественным оценкам эффекты ядерного оружия включают ат- 
мосферные изменения, отрицательно действующие на сельское хозяйство и экономику не только в 
странах, на территории которых разразилась война, но и в других, не принимавших участия в 
военных действиях. Более того, поскольку мир еще не испытал крупномасштабной ядерной войны, 
нельзя исключить других непредсказуемых непосредственных и косвенных последствий. B связи 
c этим в любой оценке последствий ядерной войны обязатeльно будет присутствовать элемент 
неопределенности и предположитeльности. Тем не менее, на основе информации, полученной в 
результате взрывов в Хиросиме и Нагасаки, испытаний ядерного оружия и аварий на ядерных уста- 
новках, исследований в области радиационной физики и радиобиологин, a также землетрясений, 
пожаров, наводнений, извержений вулканов и других стихийных бедствий возможно c достаточной 
степенью достоверности прогнозировать основные последствия для населения и окружающей среды. 
Эти последствия не будут ограничиваться своим влиянием на население зон, где произошли взры- 
вы, некоторые из них скажутся и на населении большинства частей мира. 

П. ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯДЕРНЫХ ВЭРьпОВ и их ПОСЛЕДСТВИЙ (Приложения 1 -4) 

Явления, происходящие при взрывах ядерных зарядов 

4. Детонация ядерного оружия вызывает следующие явления: 

- ударная волна 
- термическая волна 
- массовые пожары 
- первичная радиация (нейтроны и гамма -лучи) 
- радиоактивные осадки 
- электромагнитный импульс 
- климатические изменения 
- другие нарушения окружающей среды 



А40/11 

РИС. 1. ТЕРМОЯДЕРНЫЙ АРСЕНАЛ. ЕСЛИ МАЛЕНЬКИЙ КРУЖОК (РАДИУС 1,4 мм) 

ПРЕДСТАBЛЯЕТ СОБОЙ ВСЕ взршвчАТЫЕ ВЕЩЕСТВА, ИСПОЛЬЗОВАНнЬјЕ 
во ВТОРОЙ миРовой ВОЙНЕ, то БоЛЬШоЙ КРУГ (РАДИУС 100 мм) 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ РАЗМЕРЫ СОВРЕМЕННОГО ТЕРМОЯДЕРНОГО АРСЕНАЛА 

Увеличено в 1,75. 
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5. Некоторые из этик явлений стали известны лишь в результате применения или испытания бомб 
и еще недостаточно поняты, однако недавнее введение более сложных методов компьютерного моде- 
лирования дает возможность достижения более ясного представления o том, что может произойти. 
Эти явления вызывают такие физические и биологические эффекты, которые прямо или косвенно 
вредят здоровью человека и наносят серьезный ущерб окружающей среде. 

Значение мощности бомбы и высоты взрыва 

6. Масштабы поражений и ущерба в результате взрыва ядерной бомбы зависят не только от типа и 
калибра бомбы, но также и от высоты взрыва, атмосферных условий, времени детонации и других 
переменных факторов. Для бомбы данного калибра, например, существует определенная высота, 
при которой площадь поражения ударной волной и число убитых и раненых под ее воздействием 
больше, чем при любой другой высоте. 

7. Высота взрыва является основным фактором, опредeляющим нaличие или отсутствие местных ра- 

диоактивных осадков. Если огненный шар, размер которого будет зависеть от взрывной силы бом- 
бы, касается земли, он втягивает колоссальное количество земли и обломков вместе c радиоак- 
тивными продуктами бомбы. Они составляют часть характерного грибовидного облака и уносятся 
ветром. При охлаждении огненного шара радиоактивность конденсируется на частицах втянутого 
материала. Некоторые из частиц имеют большие размеры и выпадают под воздействием силы при- 
тяжения; в первую очередь выпадают наиболее тяжелые, остальные потом в подветренном направ- 
лении от места взрыва. 

8. Если взрыв происходит на такой высоте, когда огненный шар не касается земли, местного 
выпадения не происходит за исключением определенных обстоятельств. Грибовидное облако может 
коснуться дождевого облака, и в этом случае определенные радиоактивные частицы могут выпасть 
вместе c дождем. C другой стороны, так называемое вымывание дождем может быть вызвано са- 
мим взрывом. 

9. При взрыве бомбы в 1 Мт на высоте до 860 м будут выпадать местные радиоактивные осадки. 
Максимальный эффект ударной волны достигается на высоте около 3200 м. Таким образом, усло- 
вия, приводящие к максимальному числу жертв от ударной волны и местных радиоактивных осадков, 
весьма различны. Фактические масштабы местных радиоактивных осадков зависят от местных ат- 
мосферньгх условий, например, скорости ветра. 

10. B отношении размеров поражений и чиcла жертв, вызванных ударной волной, ядерное оружие 

в нижней части шкалы взрывной мощности соответствует таким обычным видам оружия, как приме- 
нявшиеся во Второй мировой войне противобункерные бомбы высшего калибра, содержавшие около 
10 тонн ТНТ. Верхнего предела взрывной мощи ядерного оружия не существует. Однако при од- 
ном и том же общем высвобождении взрывной энергии больший ущерб от взрывной волны происходит 
при взрыве нескольких бомб. Так, 5 бомб мощностью в 1 Мт дают больший взрывной эффект, чем 
одна бомба мощностью в 10 Мт. 

11. C другой стороны, местные радиоактивные осадки прямо пропорционaльны взрывной мощности 
бомбы при прочих равных условиях. Так, площадь, на которой бомба мощностью в 10 Мт вызыва- 
ет данную интенсивность осадков, примерно в 10 раз больше такой площади от взрыва бомбы в 

1 Мт. Более сложно обстоит дело в отношении промежуточных и глобальных осадков. Мощные 
бомбы заносят радиоактивные частицы в стратосферу, откуда их выпадение идет медленно и радио- 
активный распад происходит до достижения ими земли. Бомбы меньшего калибра оставляют радио- 
активность в стратосфере, откуда выпадение намного быстрее, и в краткосрочном плане радио- 
активные выпадения более значитeльны. 

Электромагнитный импульс (ЭМ') 

12. Электромагнитный импульс является исключительно мощной радиоволной, воздействующей в те- 
чение очень короткого периода времени. Во многих, если не во всех странах существует огром- 
ное количество коллекторов электромагнитной энергии, включая не только антенны, но и силовые 
электропередачи, телефонные линии, жeлезные дороги и даже самолеты c алюминиевым корпусом. 
Принятая энергия передается на компьютеры или другие устройства, использующие транзисторы и 

интегральные схемы, которые управляют такими исключительно важными системами, как связь, 

электро- и водоснабжение. Все эти устройства исключительно чувствитeльны к электромагнит- 
ному импульсу и весьма вероятно, что из строя будет выведена такая часть их компонентов, без 

которой эти системы станут неоперативньииг. 
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13. Воздействие электромагнитного импульса зависит от высоты взрыва. На низких высотах 
радиус действия импульса ограничивается несколькими десятками километров, тогда как на боль- 
ших высотах радиус действия может составлять тысячи километров. Так, взрыв бомбы на высоте 
100 км вызовет импульс, охватывающий на поверхности круг c радиусом 1100 километров. Еди- 
ничный взрыв на высоте 350 км практически охватит всю Европу или США c частями Канады и 
Мексики. 

14. Электромагкитный импульс не представляет непосредственной опасности для здоровых людей, 
однако он может нарушить действие сердечных стимуляторов и других электронных медицинских 
приборов и таким образом представляет риск для жизни людей. Более того, он нарушит связь и 
крайне затруднит спасательные операции, прервав контакт между спасатeлями и теми, кто нужда- 
ется в помощи. Нарушения систем военного командования, управления, связи и разведки в мо- 
мент, когда может потребоваться принятие исключительно важных решений относительно использо- 
вания ядерного оружия, может привести к паническому применению этого оружия и разрастанию 
ядерного конфликта, поскольку будет прервана связь мех�ду различными правительствами, между 
правитeльствами и подчиняющимися им органами или между стратегическими военными командованиями. 

15. Нарушение гражданских сетей лишит население электричества, газа, воды и прервет теле- 
фонную и радиосвязь, a также многие другие важные службы, включая медицинские и хирургические 
службы, которые зависят от электронного оборудования. 

Климатические последствия 

16. B последнее время климатические последствия ядерной войны привлекают много внимания. 
Из воронок в результате наземных взрывов и от пожаров, которые возникнут в городах, лесах 
и на топливных складах, в атмосферу будут выброшены миллионы тонн твердых частиц. Значи- 
тельная часть солнечного света будет поглощаться в атмосфере, a не на поверхности земли, и 

образовавшиеся плотные облака приведут к понижению температуры и сокращению фотосинтеза в 
растениях. B какой степени понизится температура в результате крупномасштабной ядерной вой- 
ны - это вопрос, который много дискутируется, однако понижение даже на несколько градусов мо- 
жет отрицательно сказаться на урожайности сельскохозяйственных культур и вызвать )угие на- 
рушения в окружающей среде, которые даже если и не приведут к так называемой "ядрной зиме ", 
могут оказаться намного более серьезными, чем представлялось несколько лет тому назад,и бу- 
дут включать ослабление фотосинтеза и снижение осадков во внутренних континентальных районах 
в результате поглощения значитeльной части падающей солнечной энергии в высших слоях атмо- 
сферы. По оценкам сгорание лить четверти топливных материалов стран НАТО и Варшавского 
Договора способно привести к выбросу в атмосферу такого количества черного дыма, что на зна- 
чительной части Северного полушария температура, возможно, понизится более, чем на 10 °C. 

Нарушения могут распространиться и на КЬкное полушарие, хотя там падение температуры будет 
меньше. Холод может распространиться из средних широт Северного полушария, где скорее все- 
го будет применена большая часть ядерного оружия,на юг, в зоны, которые не участвовали в кон- 
фликте. Нынешние оценки показывают, что дым, занесенный высоко в атмосферу, может оста- 
ваться там на протяжении года или больше и вызвать долговременное охлаждение во всем мире, 
понизив температуру океанов и вызвав экологические последствия, которые будут прод�певать и 
усугублять нарушения в атмосфере. 

17. Высвобождение в атмосферу химических продуктов взрыва может вызвать и другие климати- 
ческие последствия. попадание окислов азота в тропосферу усилит фотохимическое продуциро- 
вание свободных радикалов и озона в тропосфере. Если окислы попадут в стратосферу в ре- 
зультате взрыва крупны термоядерных бомб, они истощат озоновьцi слой в такой степени, которая 
будет зависеть от количества примененных мощных бомб, a его восстановление может занять 
несколько лет. B случае серьезных нарушений в атмосфере в связи c присутствием дыма и газо- 
образных продуктов горения в озонном слое могут произойти долговременные изменения. Умень- 
шение количества озона позволит вредной ультрафиолетовой радиации проникать до поверхности 
земли. Выброс в атмосферу других токсичных химических соединений - окиси углерода, угле- 
водородов, окислов серы, клористоводородной кислоты, тяжелых металлов - может нанести, пока 
они не будут нейтрализованы или не выпадут, серьезный ущерб многим формам жизни, включая 
человека. 
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последствия ядерных взрывов 

Ударная волна 

18. Около половины общей энергии, высвобождаемой при ядерны взрываь, принимает форму удар- 
ной волны колоссального давления, образующегося в испарившемся материале бомбы и вызывающего 
волну, распространяющуюся в воздухе со сверхзвуковой скоростью. По мере распространения 
ударной волны ее интенсивность постепенно снижается до полного исчезновения на расстояниях, 
которые для бомб мегатонной мощности могут составлять десятки километров или более. Типич- 
ные структурные повреждения здания, вызванные взрывом бомбы в 1 Мт, приводятся ниже. 

Повреждения зданий, вызванные ударной волной от взрыва бомбы 

Типичные последствия волны Расстояние Максимум избыточного 

мощностью в 1 Мт на высоте 2400 м 

давления Скорость ветра 
(км) (атм.) (кПа) (км /час) 

1,3 1,4 142 750 

4,8 0,70 77 460 

7,0 0,35 35 260 

9,5 0,21 21 150 

18,6 0,07 7 60 

Полное разрушение сооружений 
из железобетона 

Разрушение большинства промыш- 
ленны зданий; полное разру- 
шение небольших домов 

Разрушение легких сооружений; 
повреждения капитальных зданий 

Срыв стен зданий на металличе- 
ском каркасе; повреждение до- 
мов; сила ветра, достаточная 
для того, чтобы убить людей, 
находящихся на открытых местах 

Повреждения сооружений; раз- 
лет осколков стекла и обломков 

= В соответствии со шкалой Бофора ветер, скорость которого превьшiает 120 км /час, имеет 
силу урагана. 

19. Тело человека может выдерживать давление,примерно в два раза превышающее атмосферное 
(которое составляет около 100 кПа), однако большинство смертных случаев будет вызвано косвен- 
ными причинами, например, падением обломков или ударами об стены и другие твердые объекты. 

Так, избыточное давление в 35 кПа не наносит телесных повреждений само по себе, но сопут- 
ствующий ветер со скоростью 260 км /час может отбросить людей на расположенные вблизи объекты 
c фатальными последствиями. 

20. Еще одним косвенным результатом взрывной волны будут пожары. Волна разрушит различно- 
го рода сжигающие устройства, топливные резервуары и автомобили, вызывая разлив летучих или 
взрывчатых горючих веществ и короткие замыкания; при этом неизбежно возникновение пожаров. 
Волна также может разрушить или повредить плотины и перемычки и вызвать катастрофические на- 
воднения. Кроме того, она может привести к разрушениям на химических предприятиях и ядер- 

ных реакторах, a также их хранилищ, что приведет к выбросу в окружающую среду токсических 
соединений. 

Термическая волна 

21. Термическая волна или вспышка несет около третьей части всей энергии, высвобождаемой 
ядерной бомбой. Она возникает в результате исключитeльно высокой температуры, образующейся 
в момент взрыва бомбы, u существует короткое время приблизительно от секунды для бомб малого 
калибра до 10 секунд для бомб мегатонного калибра. Термическая волна образуется практиче- 
ски мгновенно намного раньше ударной волны и распространяется со скоростью света. B резуль- 
тате высокой температуры в пределах определенного расстояния от взрыл а все переходит в паро- 
образное состояние, на большем расстоянии плавятся твердые материалы, a еще дальше вспыхивают 
пожары. 
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22. К числу таких эффектов, которые могут иметь катастрофические последствия, относится ог- 
ненная буря или сверхпожар такого типа, который разразился в Хиросиме и опустошил Гaмбург, 
Дрезден и Токио во время Второй мировой войны. B зоне огненной бури температура может повы- 
ситься до такой степени, что даже в убежищах высокой защиты люди будут погибать от теплового 
шока, недостатка кислорода или отравления окисью и двуокисью углерода. 

23. Нет никакого сомнения в том, что термическая волна непосредственно и взрывная волна кос- 
венно вызовут множество пожаров. Эти многие отдельные пожары,инициированные термической 
волной, по всей вероятности, будут сливаться в гигантские сверкпожары, способные распростра- 
няться на расстоянии свыше 10 км от места взрыва бомбы в 1 Мт. Столб раскаленных газов, 
поднимающихся от пожара, будет втягивать воздух c периферии, вызывая ветры ураганной силы и 
еще более раздувая всепоглощающий огонь. B пораженной этим пламенным вихрем зоне никто не 
сможет выжить даже в подземных убежищах. 

24. Признание в недавнее время весьма высокой вероятности возникновения сверхпожара после 
взрыва современного ядерного заряда привело к пересмотру расчетного числа жертв в результате 
ударной и термической волн. По модели избыточного давления или как ее еще называют модели 
ударной волны,летальная зона (т.е. площадь круга, в котором количество вьисивших лиц равно ко- 
личеству лиц убитых вне его) в результате волны избыточного давления от взрыва бомбы в 1 Мт 
на высоте 1,5 км будет составлять около 100 км2. По модели огненного вихря ля сверхпожара 
такая площадь составит около 350 км2. Количество жертв в результате сверхпожара может в 
3 -4 раза превосходить количество жертв от ударной волны. 

25. Зa пределами летальной зоны большое число людей пострадает от ожогов. Многие из ожогов 
будут y лиц, непосредственно подвергшихся воздействию термической волны, и их серьезность бу- 
дет зависеть от расстояния от места взрыва и длительности воздействия. Другие поверхностные, 
промежуточные или глубокие ожоги будут результатом возникших пожаров. 

Первичная радиация 

26. Небольшая часть энергии, высвобождаемой в результате взрыва большинства ядерных зарядов, 
высвобождается в виде нейтронов и гамма- лучей, излучаемых в течение первой минуты. Исключе- 
ние составляют боеголовки c повышенной радиацией, обычно известные под названием нейтронной 
бомбы. Теоретически доля энергии, несомая нейтронами, может составлять в такой бомбе 80%. 

27. B случае бомб мощностью более 100 кт первичная радиация едва ли существенно повлияет 
на общее количество жертв, так как летальная зона в результате ударной и тепловой волны зна- 
чительно превышает летальную зону радиации. B случае бомб меньшего калибра и особенно ней- 
тронных бомб летальная зона нейтронов и гамма -лучей будет значительно превышать таковую 
взрывной и термической волны. 

Местные радиоактивные осадки 

28. Когда огненный шар касается земли, радиоактивные продукты взрыва бомбы выпадают в под- 

ветренном направлении в количествах, определяемых калибром бомбы, и подвергают население в 

определенных зонах летальным дозам радиации. Материал, выпавший в течение первых 24 часов, 

представляет собой местные осадки. Такие местные осадки несут около половины общей 
радиоактивности, образовавшейся в результате взрыва. Вторая половина, содержащая более 

мелкие частицы, поднимается c грибовидным облаком в атмосферу. После наземного взрыла бом- 

бы в одну мегатонну остающиеся на открыты метах люди могут получить смертельные дозы ра- 

диации в пределах зоны площадью почти 2000 км (Рис. 2). Опасные дозы могут быть получены 

на площади примерно в 10 000 км2. 
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A 

Рис. 2. Сопоставление разрушительной силы бомб 

6 D 

A - Зона смертельных 
большого калибра 

B - Зона смертельных 
бомбы в Хиросиме 

C - Зона смертельных 
в 1 Мт 

поражений в результате указанной волны бомб 
во Второй мировой войне 

поражений в результате взрывной волны атомной 

поражений в результате взрывной волны бомбы 

D - Зона смертельных поражений в результате выпадения радиоактивных 
осадков от бомбы в 1 Мт 

глобальные и промежуточные осадки 

29. До недавнего времени считaлось, что радиоактивность от бомб, не дающих местных осадков, 
поступает в стратосферу, где она расходится по всему миру и медленно опускается на поверх- 
ность земли в течение периода от нескольких месяцев до нескольких лет в виде глобальных 
осадков. Считалось, что в течение этого периода радиоактивность настолько снижается, что 
внешняя опасность от гамма -лучей становится незначительной, и в первую очередь опасность для 
людей исходит от внедрения c пищей и водой или оседания в легких долгоживущик радионуклидов, 
например, стронция -90 и цезия -137. 

30. B действительности это справедливо только в отношении крупны зарядов мегатонного ка- 

либра. Радиоактивность от бомб меньшей мощности в основном откладывается в значитeльно бо- 

лее турбулентной тропосфере. Процент остающейся здесь радиоактивности возрастает по мере 
снижения мощности бомб; так 80% радиоактивности 100 -килотонной бомбы, взорванной в высоких 

широтах Северного полушария задерживается в тропосфере. Попав в тропосферу, радиоактивные 

частицы быстро опоясывают земной шар несколько раз по полосе, соответствующей широте взрыва, 
и выпадают на поверхность в течение нескольких недель. B связи c малой продолжительностью 

этого периода радиоактивность этик осадков, именуемы промежуточными, намного выше, чем гло- 
бальны. 

31. промежуточные осадки имеют значение в связи c тенденцией за последние годы сокращать 
мощность ядерных боеголовок (хотя проявляется и противоположная тенденция в качестве реакции 
на меры по защите пусковых шакт,в которых находятся межконтинентальные баллистические снаряды). 

Они также имеют значение, поскольку показано, что рaдиационная доза от осадков скорее всего 

превысит предшествовавшие оценки. Тем не менее, промежуточные осадки не будут вызывать 
острых последствий эа исключением тех мест, где метеорологические условия создадут местные 
концентрации радиоактивности, именуемые горячими точками. Долговременным последствием 
будет увеличение количества случаев рака и генетических дефектов. 
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32. Характеристики различных типов осадков приводятся на нижеследyющей таблице. 

Характеристики типов осадков 

Тип Срок выпадения Место выпадения Основной вид воздействия 

Местные 24 часа на несколько сот кило- внешнее (гамма -лучи) 
метров в подветренном 
направлении 

Промежутогные несколько недель вокруг земного шара в ши- внешнее (гамма -лучи) 
рокой полосе по широте 
взрыва 

глобальные от нескольких месяцев весь земной тар внутреннее 
до нескольких лет 

Ядерные электростанции 

33. Если ядерная бомба поразит ядерный реактор или ядерную установку, радиоактивное содер- 
жание будет втянуто в грибовидное облако вместе c продуктами распада материала бомбы и та- 
ким образом повысится опасность осадков. поначалу их доля в радиоактивности,получаемой 
населением, будет низка по сравнению c количеством быстрораспадающихся радионуклидов, проду- 
цированных бомбой. Однако по мере распада таких радионуклидов доля реакторов постепенно 
будет становиться все более значительной в связи c присутствием в реакторах и хранилищах 
долгоживущих радионуклидов. Таким образом, поражение реакторов в ходе крупномасштабной 
ядерной войны может привести к значительному повышению долговременной дозы радиации. 

Воздействие радиации на организм 

34. Радиационное поражение может исходить из двух источников: мгновенный выбрс гамма- и 
нейтронного излучения в результате взрыва и радиация из осадков. B случае радиоактивных 
осадков основную опасность представляют гамма-лучи, хотя бета -лучи и даже aльфа- частицы мо- 
гут усугублять радиационную дозу, когда радиоактивный материал находится на теле, в пищевом 
тракте или в легких. 

35. Через несколько минут или часов после облучения y чeловека могут появиться острые 
желудочно- кишечные и нейромьикечные симптомы. Они представляют продромальный синдром луче- 
вой болезни. Желудочно-кишечные симптомы включaют анорексию, тошноту, слюнотечение, рвоту, 
желудочные колики, диарею и обезвоживание. Нейромьикечные симптомы - утомляемость, апатию 
или безразличие, пот, лихорадку, головную боль и гипотензию c поcледyющим гипотензивньпк 
шоком. При высоких дозах радиации могут наблюдаться все симптомы, при низкиx же дозах в 
течение последующих 48 часов могут проявиться лишь некоторые из этих симптомов . 

3б. Острота симптомов и их появления вслед за общим облучением зависит от общей радиацион- 
ной дозы и мощности дозы. Различается три клинических Синдрома радиационной токсичности. 
(a) Синдром поражения центральной нервной системы происходит при острых дозах свыше 20 Гр. 
B период от нескольких минут до часа появляется головная боль, за которой немедленно следует 
сонливость, глубокая апатия и летаргия, общий мьикечньпi тремор, потеря мьшiечной координации, 
кома, конвульсии и шок. B период от нескольких часов до двух дней синдром завершается 
летальньпz исходом. Такие случаи неизлечимы, и пациент всегда обречен. (b) Желудочно -ки- 
шечный синдром наблюдается при интенсивном воздействии общей дозы 5 -20 Гр. B клинической 
картине преоблaдает тошнота, рвота, геморрагическая диарея c тяжелой дегидратацией при высо- 
кой температуре. Затем начинается общее недомогание и лихорадка вместе c заметным сокраще- 
нием белых кровяных телец в кровообращении. Через одну две недели наступает смерть в ре- 
зультате энтерита, сепсиса, токсемии и нарушений в жидких средах тела. (с) Гемопоэтический 
синдром наблюдается при более низких дозах 2 -5 Гр. B начальный 20 -ти часовой период вскоре 
поcле воздействия радиации может проявиться период тошноты и рвоты c последующим латентным 
периодом кажущегося нормального состояния на протяжении следующей недeли. Затем начинается 
общее недомогание и лихорадка вместе c заметным сокращением белых кровяных телец в кровооб- 
ращении. Вскоре появляется сыпь на коже и кровотечение десен вместе c сокращением количе- 
ства тромбоцитов. B результате кровотечений и подавления функции костного мозга развивает- 
ся анемия. B зависимости от полученной дозы и степени поражения костного мозга в период от 
нескольких недель до нескольких месяцев можно ожидать выздоровления или смерти в результате 
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иммуносупрессии и сепсиса, либо кровотечения. B случае доз 1 -6 Гр (100 -600 рад) вьиккивание 

зависит в основном от принятых терапевтических мер. Пожилые лица более уязвимы к радиа- 
ционньтн травмам, чем молодые взрослые люди. 

37. Вдыхание радиоактивной пыли из вьпгадающик осадков может привести к внутренней радио- 
активной контаминации, поражающей легкие. Если доза достаточно высока, могут наблюдаться 
острые местные последствия, ведущие к летальному исходу, независимо от таких долгосрочных 
последствий как фиброз и рак, которые могут развиться в результате более слабого воздействия. 

38. Оценки жертв радиации в ядерной войне зависят от принятых величин ЛД50 или средней ле- 
тальной дозы, т.е. такой дозы, которая вызывает 50% смертность в период 60 дней после пора- 
жения. Последние исследования показывают, что эффективная ЛД50 в условиях военного времени 
может быть значительно ниже, чем считавшиеся до этого величины в 4,5 -6 Гр, основанные на 
исследовании животных и терапевтических или аварийных облучений людей в мирное время. Новые 

более низкие оценки для ЛД50 вытекают из новых обзоров радиационных поражений на опыте 
Хиросимы. Эти новые оценки ЛД50 показывают, что количество жертв от радиации в ядерной 
войне будет значитeльно выше, чем считалось прежде. 

39. Осаждение на коже излучающих бета -частиц радиоактивных осадков вызывает эритему, отеки, 
волдыри и язвы на коже. Обычно повреждения локaлизованы и преходящи, однако они могут 
привести к инфекции и гангрене, которые потребуют весьма длительного лечения. 

40. Наиболее высокую радиочувствительность имеют ткани, где происходит быстрая смена кле- 
ток, - костный мозг, жeлудочно- кишечньп3 тракт и репродуктивные органы. Облучение репро- 
дуктивньх органов может вызывать временное или постоянное бесплодие. Облучение плода в пе- 
риод от 8 -й до 15 -й недели беременности c большой степенью вероятности приводит к серьезной 
умственной отсталости. 

41. Радиоактивные продукты бомбы могут попадать в организм при вдыхании загрязненного воз- 
духа или потреблении загрязненных продуктов и воды. йод -131, например, предпочтитeльно по- 
глощается щитовидной железой,и его радиоактивное воздействие может повредить ткань щитовид- 
ной жeлезы и вызвать ее гипертрофию или рак. Переход йода -131 от источника в коровье молоко 
может быть удивительно быстрым. Стронций -90 предпочтительно абсорбируется костями близко к 
имеющему высокую радиочувствительность костному мозгу; цезий -137 аккумулируется в клетках, 
близких к генетическому материалу дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК). после абсорбации 
эти радионуклиды нелегко выводятся из тела. 

42. Еще одним последствием воздействия сублетальньх доз радиации является нарушение иммун- 
ной реакции организма. Из -за подавления иммунной реакции гибнут люди, которые иначе могли 
бы выжить. Нарушениям иммунной реакции содействует не только ионизирующая радиация, но и 

физические травмы, ожоги, инфекции, недостаточное или неполноценное питание и стресс; сов- 

местное воздействие нескольких из этик факторов может серьезно усилить их последствия. 

B условиях ядерной войны в результате нарушения иммунной реакции может случиться беспре- 
цедентное распространение эпидемий различных болезней. 

43. Нахождение в помещении или в специальных, предназначенных для этого убеаищах,может в 

значитeльной степени сократить получаемую дозу радиации в зависимости от типа сооружения, 

толщины стен и потолка, этaжа в случае многоэтaжныx зданий, близости других сооружений и т.п. 

Обеспечиваемая таким экранированием зашита выражается в защитном коэффициенте, представляющим 

собой отношение дозы, которая была 6ы получена чeловеком на открытой местности, к дозе, по- 

лученной внутри здания или укрытия в том же месте. Хорошее убежище может сократить дозу в 

1000 и более раз, однако большинство стран не имеет программы строительства убежищ, и люди 

едва ли смогут оставаться в убежищах на протяжении сколько -нибудь длительного времени. 

Сценарии ядерной войны 

44. Единственными случаями применения ядерного оружия в военное время являются взрывы 'в 

1945 г. в Xиросиме и Нагасаки. Разрушения, вызванные этими несовершенными ядерными зарядами, 

которые ныне были 6ы отнесены к тактическому оружию, дают представление, возможно очень сла- 

бое, o катастрофических последствиях ядерной войны c применением ныне существующих в ядерном 

арсенале мира вооружений. Однако опыт Хиросимы и Нагасаки не дает достаточной основы для 

количественного прогнозирования последствий ядерной войны. Например предполагалось, что 

вероятность летального исхода и травм связана c ударной волной, поскольку это предположение 

совпадало c распределением жертв в этих городах. Однако последние работы показали, что 
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огненная модель (пункт 24), которая учиТтв ает высокую вероятность сверхпожаров, вызванных 
ядерным оружием, дает более правильную оценку жертв от непосредственного воздействия ударной 
волны и высоких температур, чем модель избыточного давления. Другая работа показывает, что 
y населения под стрессом ядерной войны радиация будет вызывать летальный исход при значитель- 
но более низких дозах ионизирующей радиации, чем предполагалось раньше. 

45. Совершенно невозможно претендовать на точность детальных прогнозов количества жертв в 
ядерной войне. Оно будет зависеть от количества и типа примененных ядерных зарядом, высоты 
их взрыва, времени взрыва, сезона и атмосферньпс условий. Это также будет зависеть от плот- 
ности населения, его реакции и принятых мер гражданской обороны. Несмотря на такие большие 

неопределенности, интересно провести оценки жертв при постулированных специфических исходных 
условиях. B последние годы бьи опубликован целый ряд таких сценариев с использованием 
моделирования на ЭВМ; эти сценарии охватывают ряд ситуаций от ограниченны ядерных ударов 
по конкретным целям до тотальной ядерной войны. 

46. B случае применения ядерного оружия в боевых действиях невозможно исключить быстрого 
их перерастания в полномасштабную войну, при которой будет использована большая часть оружия 
из ядерны арсеналов. Однако и сценарий, в котором целями ударов служат исключительно 
военные объекты, дает яркую картину ужасающей бойни, которую вызовет такая ограниченная 
ядерная война. Ниже рассматривается целый ряд таких сценариев, базирующихся на недавних 
исследованиях, проведенных в Лондоне, Принстоне и Милане. 

Сценарий 1. Город под ударом 

47. B недавнем докладе Комиссии Большого Лондона по изучению риска войны оцениваются по- 
следствия ядерной войны для Большого Лондона c населением около 7 млн. человек. Был рас- 
смотрен ряд вариантов налета на Соединенное Королевство c разной интенсивностью: от бомбо- 
вого удара общей мощностью 8 Мт по ядерным силам вне зоны Лондона до удара мощностью в 
90 Мт по военным, промышленным и городским целям, из которых 10,35 Мт попадает на Лондон. 
Были произведены оценки на ЭВМ количества убитых и раненых в результате 3 непосредственных 
факторов ядерных взрывов: ожоги вспышкой, ударная волна и местные радиоактивные осадки. 
Цифры в нижеследующей таблице показывают жертвы в процентах от насeления Лондона. Они не 
включают погибших и обоженных в пожарах или тех, кто впоследствии умрет от голода, болезней 
или климатических изменений. 

Жертвы при нападении на Лондон 

Мощность бомб в районе Лондона (Мт) 1,35 5,35 10,35 

Процент убитых 11,5 67,6 90,4 

Процент жертв в целом 23,0 84,9 97,0 

Сценарий 2. Удар по военным объектам 

48. Принстонская группа изучила последствия советского "контрсилового удара" по Соединенным 
Штатам (т.е. удара, целями которого являются стратегические ядерные силы) и аналогичного уда- 
ра США по советским стратегическим ядерным силам. 

49. При ударе по США предполагалось, что будет 1215 целей, подавляющее большинство из них 
ракетные шахты. Каждая шахта подвергалась удару двумя зарядами по 500 кт, один взрываемый 
наземно, другой в воздухе. Всего учитывалось 2839 ядерных боеголовок общей мощностью в 
1342 Мт, незначительная доля общего советского ядерного потенциала, При ударе по СССР пред- 
полагалось 1740 целей, также в основном ракетные шахты, но зарядами меньшей мощности - от 

100 до 350 кт при небольшом числе боеголовок мощностью в 1,2 Мт. Общее число боеголовок со- 
ставляло 4108 совокупной мощностью 844 Мт; это также является незначительной долей ядерного 
потенциала США. B нижеследующей таблице дается резюме результатов исследований. Количе- 
ство жертв от ударной и термической волны представляют ряд вероятностей между моделью избы- 
точного давления и огненной моделью. Гамма величин жертв радиации охватывает четыре раз- 
личных ветровых условия и три величины ЛД5О - 2,5, 3,5 и 4,5 Гр. Защита от осадков в зда- 
ниях и убежищах была учтена применением защитного коэффициента З для половины населения и 
10 для другой половины населения. 
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Жертвы при "контрсиловом ударе" 
(в млн.человек) 

Удар по США Удар по СССР 

Убитых 
ударная волна и огонь 7 -15 5 -11 

радиация 4 -14 9 -24 

Всего убитых и пострадавших 23 -45 25 -54 

Сценарий З. Ограниченная ядерная война в Европе 

50. Проведенное в Милане изучение последствий ограниченной ядерной войны в Европе предпо- 

лагает удары по 470 военным целям: 362 в Западной Европе и 108 в Восточной Европе (исключая 

Советский Союз); c использованием 652 зарядов по 150 Кт c 80% наземных взрывов. Общая мощ- 

ность составляет 98 Мт. Как и в Принстонском исследовании, рассматривалось четыре ветровых 

условия, но лишь две величины ЛД50: 2,5 и 3,5 Гр. Коэффициенты защиты в среднем брали вели- 

чиной 2 и 5. 

51. Результаты компьютерного анализа приводятся в таблице ниже. Большое количество жертв 

радиации отражает предположение, что взрывы в основном будут наземными и что коэффициент 

защиты будет ниже, чем применявшиеся в Принстонском исследовании, кроме того в Европе более 

высокая плотность населения. 

Жертвы при ударах по военным целям в Европе 

(в млн. человек) 

Убитых 
ударная волна и огонь 
радиация 

Всего убитых и пострадавших 

7,4 

42 -79 
72 -112 

Сценарий 4. Ограниченньп3 удар по городским зонам 

52. Принстонская группа также провела оценку жертв в результате ударов по городским зонам c 

использованием около 1% ядерного оружия из арсеналов США и СССР. По одному из этих сценари- 

ев целями стали 100 наиболее густо заселеНяых зон в США и СССР, которые подверглись ударам 
бомб в 1 Мт со взрывом на высоте 2 км. При тек же посылках, что и в сценарии 2, такие удары 

могут привести к гибели до 66 млн. при полных потерях в 71 мпн. для США и до 77 млн. убитых 
при 93 млн. общих потерь в Советском Союзе. Это исследование также показало, что удар по 
центрам 100 городов только в США обернется 51 млн. убитых или раненых. 

53. Таким образом, применение лишь 1% ядерного оружия арсеналов двух сверхдержав может уни- 
чтожить или вывести из строя значительную часть населения этик стран. Поскольку их населе- 
ние вместе составляет около десятой части населения всего мира, ясно, что по крайней мере тео- 
ретически 10% вооружений, анaлогичным образом использованных против других городских центров 
мира, могут привести к опустошению остальной части мира уже непосредственными факторами. 
Иными словами, 1% нынешнего ядерного оружия может уничтожить в течение нескольких часов больше 

людей, чем было убито в течение всей Второй мировой войны. 

Ш. ВОСПРИЯТИЕ УГРОЗЫ ядЕРной войны (Приложение 5) 

54. Исследование того, как население промышленно развитых стран воспринимает угрозу ядерной 
войны, показывает, что наиболее распространенным является мнение o маловероятности ее в бли- 

жайшем будущем, однако в случае развязывания такой войны она вызовет тотальный материальный 

ущерб, и население не сможет выжить. Большинство считают маловероятным развязывание ядерной 
войны в ближайшие 10 лет, однако предполагается возможность порядка одного к трем возникнове- 
ния войны в течение средней продолжительности жизни чeловека. 
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55. Несмотря на такие взгляды относительно возможности ядерной войны, большинство людей мало 

думают o ней, поскольку их внимание больше захватывают такие вопросы, как безработица, несчаст- 

ные случаи, окружающая среда или болезни. Когда же они думают o войне, они испытывают беспо- 

койство и страх, причем женщины и дети в большей степени, чем мужчины. B целом, однако, оза- 

боченность ядерной войной не имеет тесной корреляции c общим ощущением беспокойства. И боль- 

шинство людей не предпринимает действий в поддержку своих взглядов относительно ядерной войны. 

Наиболее последовательной реакцией поэтому представляется привыкание к угрозе, к которой от- 

носятся c фатализмом и ощущением беспомощности. 

56. Проводились также исследования o взглядах молодежи промышленно развитых стран на угрозу 

ядерной войны. они показывают,что дети в возрасте старше 10 лет остро ощущают возможность 

ядерной войны, черпая это ощущение из Телевидения и других средств массовой информации. 0т 

одной трети до половины детей в странах, охваченных исследованием, озабочены угрозой ядерной 

войны. Эта озабоченность не ограничивается какой -либо социально- экономической или этнической 

группой. Дети младшего возраста, по- видимому, беспокоятся более, чем старшего возраста, де- 

вочки больше, чем мaльчики. Значительная доля уверена, что ядерная война случится в течение 

их жизни, что они и их семьи будут убиты и что их страна будет разрушена. Большинство детей 

не обсуждает свои страхи c родителями и не знает, что думают родители по вопросу ядерной вой- 

ны. Ряд исследований, однако, дает возможность полагать, что родители могут передавать свое 

беспокойство по этому вопросу детям. Mногие дети могут часто думать o ядерной войне и не 

беспокоиться, хотя в целом такие думы и беспокойство совпадают. Дети, которые обсуждали 

этот вопрос со своими родителями, в большей степени, чем те, которые не обсуждали, склонны 

быть уверенными в том, что они могут сделать что -либо для предотвращения ядерной войны. 

Степень озабоченности ядерной войной, по- видимому, не ассоциируется c невротическими или 

психосоматическими симптомами, злоупотреблением алкоголем или наркотиками, либо каким-нибудь 

специфическим психопатологическим состоянием. 

57. Хотя при столь многих других влияниях на молодежь трудно придти к определенному выводу, 

пока не доказано, что угроза ядерной войны в настоящее время отрицательно воздействует на по- 

ведение, личностное развитие или установки молодых людей в их планах на будущее. Те, кто 

наиболее обеспокоен угрозой ядерной войны, a это чаще всего хорошо учащиеся в школ и не 

имеющие никаких проблем личностной адаптации, такие более уверены в возможности п; :дотвращения 

войны собственными усилиями и усилиями других. Реалистическая озабоченность в отношении 

ядерной войны фактически представляется позитивной реакцией, которую можно рассматривать как 

проявление развивающегося чувства социальной ответственности. 

IV. помощь постРАДАв[ШиМ в яднРной ВОЙНЕ (Приложение б) 

58. В любом сценарии даже ограниченной ядерной войны количество убитых и раненых будет ог- 
ромно. После взрыва бомбы в 1 Мт в районе примерно 100 км2 выжигание будет невозможным. 
Вне этой зоны количество жертв будет зависеть от многих факторов, включая время удара, пове- 
д ение населения во время удара и после, тип использованных убежищ, если таковые были. Значи- 
тельное число людей пострадает от нескольких факторов поражений, и их шансы на выжигание соот- 
ветственно снизятся. 

59. Когда потребности превышают нaличные ресурсы, цель медицинской помощи - спасти макси- 
мальное количество жизней и, соответственно, использовать имеющиеся ресурсы и проводить ле- 
ч ение настолько эффективно, насколько позволяют условия. опыт военных действий, a также 
стихийны и антропогеннык бедствий позволил установить ряд базовыx принципов работы c жертва- 
ми таких бедствий. Вот они: сортировка, эвакуация и соответствующая неотложная помощь. 

60. При сортировке пострадавшие делятся на три группы: те, y кого нет или практически нет 
шансов на выжигание; те, y кого есть реальные шансы на вьлкивание в случае лечения; те, ле- 
чение которых можно отложить. обычно требуется быстрая оценка, поскольку задержка может 
привести к тому, что большее число жертв перейдет из категории "вьпкивание возможно" в катего- 
рию "выжигание маловероятно или невозможно ". 

61. Сортировка жертв ударной волны будет в основном ограничиваться лицами, страдающими от 
косвенны травм вследствие ударной волны; поскольку большая часть испытавших непосредствен- 
ное ее воздействие будет убита мгновенно. Жертвы термической волны будут более многочислен- 
ны из -за большей площади распространения пожаров. Большинство выживших вне летальной зоны 
будут страдать и от травм, и от ожогов; в Хиросиме, например, 70% пострадавших имели травмы 
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в результате ударной волны и 65% - ожоги, таким образом 35% имели и то, и другое. В наилуч- 
ших условиях лица, имеющие ожоги третьей степени менее, чем на 50% поверхности тела, могут 
быть спасены. B условиях ядерной войны этот порог снизится до 20 %, особенно если, как это 
вероятно, ожоги будут сопровождаться ударными или радиационными травмами или и теми, и други- 
ми. Сортировка жертв радиации будет еще более затруднена анaлогичностью ранних признаков 
и симптомов y лиц, получивших летальные и сублетальные дозы. 

62. Трудности сортировки хорошо демонстрируются тем, что случилось в Хиросиме и Нагасаки, 
где взрывная мощь бомб представляет незначительную долю таковой большинства современных 
стратегических боеголовок. B Хиросиме были полностью разрушены все больницы в радиусе 1 км 
от гипоцентра и практически все в них бьии убиты или ранены; погибло 93% сестринского и 
91% медицинского персонала. B Нагасаки была разрушена университетская больница, в которой 
находилось более 3/4 больничных коек и медицинского оборудования города, и 90% находившихся 
в больнице были убиты или ранены. 

63. Концентрация больниц, медицинского оборудования и материалов, a также врачей, сестер и 
другого важного персонала здравоохранения в городских зонах приведет к непропорционaльной 
потере медицинских ресурсов в случае удара по городам. Для иллюстрации этой гигантской ме- 
дицинской проблемы, которую может создать взрыв в воздухе над городском зоной заряда в лишь 
1 Мт, были проведены оценки удара по Бостону. По оценкам Управления США по контролю над 
вооружением и разоружению иэ насeления порядка 3 млн. непосредственно погибнет 695 тыс. и 
будет ранено 735 тыс. человек. На момент проведения оценки (1979 г.) в Бостоне было 
5186 врачей. В случае поражения врачей в той же пропорции, что и население, потенциально 
будет в наличии 50% врачей, разумеется, не все из них специалисты по оказанию медицинской 
помощи пострадавшим. Таким образом, окажется 280 ранены на каждого имеющегося врача. 

64. Положение c койками будет столь же неудовлетворительно. B Бостоне имеется 12 816 боль- 
ничных коек, но поскольку они в основном в городской зоне, служащей целью, 38 из 48 больниц, 
способны оказывать экстреннyю помощь, будет уничтожено, что оставляет 2135 коек для ухода за 

735 тыс. серьезно ранены пациентов. Если будет разрушен только один город, помощь может 
поступить извне, однако совершенно ясно, что количество лиц, требующих медицинской помощи 
даже в одном городе, превосходит потенциал медицинских учреждений и ресурсов всей страны. 

65. Недавнее исследование последствий крупного ядерного удара по Большому Лондону подтверж- 
д ает неспособность сохранившихся медицинских служб оказать помощь пострадавшим. B большом 
Лондоне имеется 270 больниц c общим количеством коек 57 620. После крупного ядерного удара 
по оценкам останется лишь 1 больница иэ 7. Таким образом, сохранится 7500 коек при потреб- 
ностях более 1 млн., т.е. окaжется порядка 150 человек на 1 койку. 

66. Если пострадавший и найдет доктора или медсестру, что сразу же после налета практически 
невозможно, эти доктор или сестра будут осaждены людьми, требующими внимания, и на всех этого 
внимания не хватит. Вся инфраструктура, требующаяся для лечения серьезных травм, - операцион- 
ное помещение, xирургическое оборудование, кровь и другие жидкие среды, антибиотики и другие 
медикаменты, водоснабжение, телефон, отопление, транспорт и т.д. - будут совершенно дезоргани- 
зованы или полностью уничтожены. 

67. B оказании помощи пострадавшим очень важно действовать быстро и соответствующим образом. 
предпосылкой соответствующего лечения является эффективная работа спасательных и транспортных 
служб для доставки пострадавших в больницы и лечебные центры. Другой предпосылкой является 
д остаточный штат, оборудование и материалы в этих больницах и центрах для обеспечения соот- 
ветствующего лечения. B условиях крупномасштабной ядерной войны, как было указано, способ- 
ность оставшегося в живых медицинского и другого персонала здравоохранения проводить соответ- 
ствующее лечениe или просто оказать элементарную первую помощь для сохранения жизни раненых 
будет нулевой или близкой к нулю. Более того, большую опасность будет представлять проник- 
новение в зоны радиоактивныx осадков. Придется проводить дозиметрический контроль за спа- 
сательными бригами и, по возможности, дезактивацию, и необходимо производить регулярную 
частую смену персонала, чтобы избежать излишнего воздействия радиации. Трудно представить 
себе, как можно осуществить такие меры в условиях хаоса, который будет царить после взрыва 
бомбы. Более того, возможно, что процент пострадавших среди медработников будет выше, чем 
среди общего населения, поскольку они обычно работают в городских центрах и будут более 
подвержены радиации, инфекции и другим опасностям в период, следующий за взрывом. 
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68. B зонах радиоактивных осадков значительный процент пациентов будет,по- видимому, состоять 
из тех, которые считаются страдающими от лучевой болезни. Для лечения таких пациентов в 
нормальных условиях требуется высокоспециализированная база. Так во Франции в 1978 г. 4 че- 
ловека, которые в результате аварии получили очень высокие дозы радиации, были помещены в 

стериальные условия и каждому было проведено от 50 до 100 вливаний кровяных клеток и вводились 
большие дозы антимикотических препаратов и антибиотиков. Без такого лечения они неизбежно 
погибли бы. При аварии в Чернобьие интенсивное больничное лечение было обеспечено примерно 
200 пострадавшим и должное внимание медиков было уделено 135 тыс. эвакуированных при мобили- 
зации персонала служб здравоохранения и материальных ресурсов всей страны. даже в сценарии 
ограниченной ядерной войны использование 1% нынешних ядерных арсеналов приведет к миллионам 
тяжело пострадавших. Очевидно, что службы здравоохранения мира ни в коей мере не смогут 
справиться c такой ситуацией. B общем, в случае ядерной войны сортировка в лучшем случае 
будет незначитeльной, a спасательные работы в большинстве случаев будут поверхностными. 
Лечение пострадавших придется вести по принципу живой очереди на амбулаторном приеме, a это 

означает, что те, кому лечение нужно больше всего, могут не попасть на прием. Значительное 
большинство пострадавших окажется без какой -либо медицинской помощи. 

V. ПОСЛЕДСТВИЯ ЯДЕРНОЙ ВОЙНЫ ДЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (Приложения 5 -7) 

Ближайшие последствия 

69. Сразу же после ядерного удара возникнут многочисленные проблемы здравоохранения и не 

только y пострадавших, для которых перспективы будут мрачные, но также и для тех, кто ос- 
тался невредим. Это произойдет в результате развала всей административной структуры, уни- 
чтожения источников энергии, прекращения связи, a также социальных беспорядков. Самое серь- 
езное значение будет иметь недостаток воды в результате нарушения водоснабжения, и в большин- 
стве случаев вода будет заражена радиоактивностью и вредными микроорганизмами. В результате 
дождя в отдельных точках могут концентрироваться местные радиоактивные осадки, вызывая высо- 
кие уровни радиоактивности. Будет небезопасно употреблять свежую воду. Свежие продукты 
также будут заражены, и единственными безопасными продуктами питания будут консервы или про- 
дукты, хранившиеся в условиях, позволяющих избежать загрязнения. Опасность внешнего облу- 
чения будет усиливаться внутренней радиацией в результате вдыхания или поглощения радиоак- 
тивных изотопов. 

70. даже в обычных условиях трудно обеспечить минимальные нормы санитарии для групп населе- 
ния, проживающих в тяжелых условиях скученности, например, в лагерях беженцев и бидонвилях. 
Санитарные проблемы для проживающиx в убежищах оставшихся в живых будут намного сложнее. Им 
придется оставаться в убежищах в течение значительного времени прежде, чем они смогут без 
особого риска выйти на открытый воздух. B убежищах, вероятно, будет слишком много людей, 
включая раненых и умирающих; проблемы скученности, санитарии, ухода за ранеными, удаления 
экскрементов и трупов и преодоление психологического стресса, который неизбежно возникнет, 
могут толкнуть многих на то, чтобы, несмотря на радиацию, покинуть убежище преждевременно, 
даже при наличии достаточных запасов питания и воды. 

71. Большой проблемой будут инфекции. они являются главной причиной смертности пострадав- 
ших от ожогов и радиации. Эпидемиологический характер болезней может быть решительно изменен 
последствиями ядерной войны, нарушения иммунной реакции, недостаточности питания, антисанитар- 
ных условий и размножения насекомых и микроорганизмов, которые более резистентны к радиации, 
чем человек, и прекращения эпидемиологического надзора и борьбы c болезнями. Вспышки диареи 
и респираторных заболеваний, весьма вероятные y оставшихся в живых, будут усугубляться ску- 
ченностью и антисанитарными условиями убежищ, в которых будут вынуждены скрываться люди. 

72. Психологическое состояние оставшихся в живых можно в определенной степени представить 
на примере выживших в Хиросиме и Нагасаки, однако там налет заключался во взрыве одной един- 
ственной бомбы, жители понятия не имели o ядерном оружии, и из соседних незатронутых районов 
пришла помощь. B крупной ядерной войне нельзя ожидать практически никакой помощи, a широко 
распространенное осознание последствий применения ядерного оружия, особенно радиации, значи- 
тeльно повлияет на поведение оставшихся в живых, ведя к ослаблению координации в спасательных 
работах. 
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73. Последствия ударной и термической волны, радиация, отравление окисью углерода от пожа- 
ров и другие факторы будут вызывать неврологические и поведенческие расстройства среди ос- 
тавшихся в живых. Можно ожидать, что поначалу они будут ошеломлены, дезориентированы и под - 
вержены изменениям настроения, поле их сознания и диапазон внимания будут ограничены, a спо- 
собность понимать стимулы сокращена. Опыт стихийных бедствий подсказывает, что большинство 
оставшихся в живых будет страдать такой острой стрессовой реакцией и оставаться в подавленном, 
запуганном и сильно уязвимом состоянии до тех пор, пока причина бедствия явно не будет устра- 
нена. Сложности операций по спасению могут усугубляться реакциями к бегству. 

промежуточные и отдаленные последствия 

74. Прогнозирование промежуточных и долгосрочных последствий крупномасштабной ядерной войны 
для состояния здоровья населения и здравоохранения неизбежно связано c большими неопределен- 
ностями. Среди таких последствий будет радиационная травма от радиоактивных осадков, 
подавление иммунной реакции, инфекционные болезни, загрязнение и заражение источников водо- 
снабжения, социальная и экономическая дезинтеграция, нехватка продовольствия, усиление 
ультрафиолетового облучения, климатические и экологические нарушения и увеличение числа слу- 
чаев заболевания раком и генетическими болезнями. 

75. Оставшимся в живых после непосредственных последствий термоядерныx взрывов грозят про- 
межуточные и глобальные радиоактивные осадки • Хотя опасность высоких доз внешнего облучения 
снизится, на больших участках остается опасность облучения долгоживущими радиоизотопами, 
особенно стронцием -90 c его 29- летним периодом полураспада и цезием -137 c его 30- летним перио- 
дом полураспада. 

76. Подавление иммунной системы признается ныне как весьма вероятное последствие ядерной 
войны. Это вызовет рост уязвимости населения к инфекциям и раку. Ионизирующая радиация, 
жесткое ультрафиолетовое излучение (UV -B), ожоги и травмы, психологические факторы и недо- 
статочноe питание.., - все это может нарушить иммунную систему за счет сокращения числа Т -лим- 
фоцитов хелперов и относительного увеличения числа T- лимфоцитов сyпрессоров. в результате 
совместного эффекта иммyносупрессии и травмы многие люди после ядерной войны будут погибать 
от таких травм или инфекций, которые были бы тривиальными в нормальных условиях. Нарушенная 
иммунная система впоследствии будет содействовать увеличению числа заболевших раком. 

77. Разрушение и дезорганизация учреждений здравоохранения и санитарных сооружений откроет 
путь распространению болезней. Источники воды будут заражены не только рaдиоактивностью, но 

также патогенными бактериями и вирусами. Прекратят действовать сооружения по очистке сточньпг 

вод и системы удаления отбросов. Недостаток холодильных мощностей приведет к порче оставших- 
ся запасов продовольствия. Выйдя из убежищ, оставшиеся в живых окажутся в условиях ненамно- 
го лучших, чем внутри. Миллионы разлагающихся трупов людей и животных и скопления необрабо- 
танных отходов и сточныx вод станут идеальным рассадником для мух и других насекомых, более 
устойчивых к радиации, чем люди. Неконтролируемый рост популяций насекомых будет способство- 
вать увеличению количества переносчиков болезней. Загрязнение воды и продуктов питания при- 
ведет к широкому распространению кишечных заболеваний. во всем мире начнутся эпидемии ряда 
таких болезней, как сальмонеллез, шигеллез, инфекционный гепатит, амебная дизентерия, малярия, 

сыпной тиф, стрептококковые и стафилококковые инфекции, респираторные инфекции и туберкулез. 
Более того, многие из оставшихся в живых получат сублетальные дозы радиации и будут страдать 
разной степенью иммунодефицита, a это означает, что y них такие болезни будут случаться чаще 
и протекать в более тяжелой форме, и вообще они будут более восприимчивы ко всем патогенам. 
После тотальной ядерной войны будет нелегко восстановить системы общественного здравоохране- 
ния, поскольку для этого необходимы стабильная социaльная организация и сложная система про- 
изводства и распределения. 

78. Крупномасштабная ядерная война окажет катастрофическое воздействие на социальную и эко- 
номическую структуру мира. Поскольку одним из прямых следствий будет разрушение промышлен- 
ных районов, уничтожение источников сырьевых материалов и потеря квaлифицированной рабочей 
силы, по-видимому, произойдет временный возврат нынешней мировой экономики к более примитив- 
ному этапу. Сколько это продлится, будет зависеть от ряда таких факторов, как период адап- 
тации вьдкивших к такому послеядерному миру и сроки восстановления систем снабжения водой, 
продовольствием и энергией, a также транспортньх, торговых и валютных систем, систем здраво- 

охранения, образования и т.п. 
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79. Опыт Хиросимы и Нагасаки, a также других катастроф позволяет считать, что после раннего 
этапа ступора выжившие будут страдать от деморализации, беспокойства, депрессии, перемен на- 
строения и как следствие этого неспособности концентрироваться, беспокойного сна и снижения 
активности. Перед лицом потребности адаптироваться к совершенно новому миру многие поддадут- 
ся чувству беспомощности и не смогут бороться c трудностями. Долговременные последствия тя- 
желого стресса модифицируются социальным контекстом, в котором люди оказываются после бед- 
ствия или индивидуально пережитой катастрофы. Этот контекст трудно предсказать после мас- 
штабной ядерной войны, однако ткань общества непременно серьезно пострадает. Возникающее в 

результате ощущение беспомощности и отчуждения может привести к длительным личностным изме- 
нениям c притуплением эмоций и острыми приступами панического или агрессивного поведения. 
Эти последствия могут перейти к следующему поколению. B будущем среди детей может наблю- 
даться склонность к психологическим расстройствам из -за ущербной социализации со стороны 
взрослого поколения, страдающего от синдрома выживших. 

80. Социальные эффекты также трудно предсказать. B связи c нарушением транспорта и связи 
выжившее население, вероятно, разобьется на фрагментированные группы. Из -за недостатка ре- 
сурсов и гигантских масштабов разрушений таким группам придется бороться за обладание теми 
запасами продовольствия и других ресурсов, которые еще останутся. Невозмоано предсказать, 
как такие группы будут относиться друг к другу, однако вероятно, что их настроение будет 
настороженно оборонительным и соперническим. B мировом масштабе обстановка будет характе- 
ризоваться борьбой за незараженные ресурсы, a нарушение международных связей приведет скорее 
к соперничеству и насилию, чем к сотрудничеству. 

81. Обширное исследование, проведенное Научным комитетом по проблемам окружающей среды Меж- 
дународного совета научны союзов,подтвердило предшествовавшие прогнозы острой недостаточнос- 
ти продуктов питания и голода после крупной ядерной войны. действительно, исследования по- 
казывают, что люди, живущие на предельном уровне вьдкивания, будут часто оказываться за его 

гранью в тисках голода, и миллионы погибнут от него. Основным фактором, на котором строится 
этот прогноз, является нарушение транспортных систем, что не позволит доставлять продоволь- 
ствие от места сбора урожая или хранения к голодающему населению. B промьшгленно развитых 
странах продовольствие более не обеспечивается на местном уровне, a поставляется т' Dез широ- 
кую сеть предприятий, включающих не только полеводство, животноводство и рыболовсо и рыбное 
хозяйство, но также сeльхозтехнику, пестициды, удобрения, нефтепродукты и посевной материал. 
Эта сеть использует передовую технологию для обработки производимого продовольствия, включая 
элеваторы, бойни, холодильные установки, мукомольные предприятия, консервные фабрики, расфасо- 
вочные и другие предприятия. Она также включает транспорт, хранение, сбыт и распространение 
продовольствия через оптовые и розничные точки. Крупная ядерная война неизбежно вызовет раз - 
вал этой огромной агроиндустрии, что приведет к острым недостаткам пищевых продуктов. Не 

участвовавшие в боевых действиях страны также весьма вероятно столкнутся c анaлогичной не- 
хваткой продовольствия в связи c прекращением импорта и из -за понижения температуры и засух 
во внутренних районах континентов. Таким образом не участвовавшие в конфликте страны весьма 
вероятно пострадают в той же тяжелой степени, что и страны, служившие целями в ядерной войне. 

82. Стран перед раком и генетическими дефектами в результате полученной радиации бьи харак- 
терным для вьшсивших в Хиросиме и Нагасаки. По оценкам риск рака при крупномасштабной ядер- 
ной войне y населения, подверженного воздействию радиоактивных осадков, увеличивается на 1/5. 

Эта оценка требует пересмотра в свете недавнего пересмотра дозиметрической -систеi в Хиросиме 
и Нагасаки, которая показывает, что риск рака вьпде. Вне зоны целей повышение будет менее 
значительным и связано c распределением осадков. Врожденные дефекты в зоне выпадения осад- 
ков ожидаются в два раза чаще, чем ныне. Хотя это увеличение может показаться незначитель- 
ным, в абсолютном выражении цифры будут значимыми в связи c охватом больших групп населения. 
Более того, психологический шок угрозы рака и наследственных дефектов будет глубоким, и ос- 

тавшимся в живых нелегко будет справиться c ним, особенно в сочетании со стрессом, беспокой- 

ством, депрессией и ошеломленностью, которые будут сопровождать их попытки адаптироваться к 

неблагоприятным условиям послеядерного мира. 
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83. Трагическая ирония заключается в том, что тогда как сроки предупреждения o ядерной вой- 
не сократились до нескольких часов и даже минут, ущерб здоровью, который она может нанести, 
будет проявляться в течение лет, десятилетий и поколений. 

84. При неэффективности лечения единственным доступным решением для работников здравоохра- 
нения является профилактика. Очевидно, что в случае ядерной войны профилактика - единствен- 
ная возможность. 
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ГЛОССАРИЙI 

(Содержит описание некоторых терминов, использованных в этом докладе и приложениях) 

Активность 

Атомная бомба (А- бомба) 

Мера интенсивности источника радиоактивного излучения, равная 
числу нуклидов, распадающихся в течение одной секунды. 

Вид ядерного оружия, взрывная энергия которого образуется 
исключительно в результате деления. 

Бета -частицы (или бета -лучи) Быстродвижущиеся электроны, спонтанно испускаемые большинст- 
вом радионуклидов. 

Беккерeль (Бк) 

Бомба, основанная на принципе 
"дeление- синтез -дeление" 

Единица радиоактивности. Один Бк - это количество радиоак- 

тивного вещества, в котором один распад происходит в 1 секунду. 

Старая единица радиоактивности - кюри равна 37 миллиардам 
беккерелей. 

Ядерное оружие c поэтапным в три стадии выдeлением энергии: 1 

(1) деление, действующее в качестве ядерного инициатора; 
(2) синтез, происходящий при высокой температуре, образовав- 
шейся на первом этапе; (3) деление, производимое за счет 
нейтронов, излученных при синтезе в урановом рефлекторе. 

Водородная бомба См. термоядерная бомба. 

Время нахождения Средний период нахождения веществ (дым, радиоактивность) в 

атмосфере после того, как вещества туда были занесены. 

Вымывание дождем Удаление радиоактивности из поднимающегося грибовидного 
облака в результате встречи c дождевым облаком. При само - 
инициированном вымывании удаление может происходить за счет 
конвекционного облака, создаваемого теплом взрыва. 

Выход дыма Количество дыма, которое образуется на один грамм сгоревшего 
материала. 

Галактоземия 

Гамма -лучи 

Врожденное нарушение метаболизма галактозы вследствие ауто- 
сомного наследственного дефекта энзима, приводящее к токси- 
ческой аккумуляции продуктов частичного метаболизма сахара и 
галактозы. 

Электромагнитная радиация высокой энергии, обладающая высокой 
проникающей способностью и сопровождающая многие виды ядерных 
реакций, таких как деление,и радиоактивный распад. 

Генетические последствия Изменения половых клеток, вызываемые ионизирующей радиацией. 

ГВтэ Гигаватты электрические. Электрическая мощность ядерного 
реактора (IGW- 109W). 

Гипоцентр Точка на местности, расположенная по вертикали от воздушного 
взрыва ядерного оружии. 

глобальное выпадение Выпадение на землю радиоактивных осадков, первоначально вы- 
брошенных в стратосферу в результате ядерного взрыва. 

грей (Гр) Единица СИ, определяющая дозу (керма), соответствующую погло- 
щению энергии мощностью 1 джоуль на кг ткани. См. также рад. 

1 Основывается Ha работе Rotblat, J. Nuclear radiation in warfare. London, Taylor & 

Francis, 1981 r. 



грибовидное облако 

Деле ние 
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Облако характерной конфигурации, состоящее из горячих газов, 
пыли и других мельчайших частиц, поднявшихся c поверхности 
в результате взрыва ядерного оружия. 

Расщепление тяжeлого ядра на две примерно равные части, 
сопровождающееся освобождением энергии и выдeлением некоторого 
количества нейтронов. 

Общий термин, обозначающий количество ионизирующей радиации, 
поглощенной организмом. 

DS86 Система дозиметрии в Хиросиме и Нагасаки, принятая в 1986 г. 

используется вместо предыдущей системы дозиметрии (T65D). 

Загрузка горючего вещества Масса горючих материалов на единицу площади. 

Избыточное давление Преходящее давление, образуемое ударной взрывной волной и 

превышающее давление окружающей воздушной среды. 

Изотопы 

Иммyноглобулины 

Иммунологическая недоста- 
точность 

Ионизирующая радиация 

Нуклиды c идентичным атомным номером и однородными химическими 
свойствами. 

Класс общих в структурном отношении белков, способных связы- 
вать чужеродные протеины, микроорганизмы или клетки, которые 
являются фактором гуморaльного иммунитета организма. 

Состояние, выражающееся нарушениями иммунной системы, обуслов- 
ленными дефектами каких -либо компонентов неспецифического 
иммунитета или дефектами в системе B или T- лимфоцитов. 

Направленные пучки частиц (например, нейтронов, бета -лучей) 
электромагнитных 

лучей), которые при прохождении через материю образуют ионы. 

Ионы Атомы, получившие электрический заряд за счет потери или 
поглощения электронов. 

Кeлоиды 

Керма 

Избыточный рост соединитeльной ткани, образующийся в результате 

избыточного репоративного процесса в организме в ответ на 

травматическое повреждение, хирургию, ожоги или инфекции и 

вызывающий небольшие узелки или наросты на поверхности кожи. 

Акроинм, употребляемый для обозначения радиационной энергии, 
высвободившейся в веществе; выражается в греях, раньше 
определялся в рaдах. 

Коллатеральньпг ущерб Непреднамеренный ущерб имуществу или вред людям в результате 
использования оружия. 

Коллективная доза Величина совокупной дозы, полученной населением в результате 
воздействия радиации, равная вeличине индивидуальной дозы, 
умноженной на число облученных этой дозой лиц. 

Колиподобные бактерии Относятся к бактериям, которые обычно находятся в кишечнике, 
из них кишечная палочка является преобладающей. 

Комплемент C1-С5 Система сывороточных белков, которые активируются специфичес- 
ким комплемент- фиксирующим антителом и которые обладают 
способностью разрушать определенные виды бактерий. Является 

естественной частью механизмов защиты организма против чуже- 
родных бактерий и клеток. 
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"Контрсиловой удар" Применение ядерного оружия для уничтожения военного потенциала 
противника (стартовые шахты ракет, военно -воздушные и военно - 
морские базы, системы КУCР и т.д.). 

"Контрценностньп3 удар" Применение ядерного opужия c целью уничтожения основных 
промышленных и экономических объектов противника. 

Критическая масса Наименьшая масса целящегося материала, которая при заданных 
условиях обеспечивает самостоятeльный ход цепной реакции. 
Для производства взрыва требуется масса, превосходящая кри- 
тическую (сверхкритическая масса). 

Коэффициент экстинкции Величина, определяющая способность вещества расщеплять или 
уменьшать поток проходящего через него излучения. 

�50 

Ли3ОциМ 

Лимфоцит, В- 

Доза радиации, необходимая для уничтожения 50% насeления в 

течение определенного периода. 

Фермент, который присутствует в слезах и других биологических 
жидкостях, способный разлагать некоторые сложные сахаристые 
растворы и таким образом разрушать клеточные стенки некоторых 
бактерий. 

Мaлая мононуклеарная клетка белой крови, происходящая из 
костного мозга и являющаяся предшественником зрелой, проду- 
цирующей антитела плазматической клетки. Обеспечивает 
реакции гуморaльного иммунитета. 

Лимфоцит, T- Происходящая из тимуса мaлая мононуклеарная клетка белой 
крови, отвечающая за проявление клеточного иммунитета. 

Линейная передача энергии Среднее количество энергии излучения, поглощаемой на единице 
(LET) длины ее пути в веществе. 

Мегатонньп3 эквивалент (МТЭ) Мера мощности ядерного - оружия c точки зрения механических 
эффектов, которые оно способно произвести; этот эквивалент 
равен фактической энергии взрыва (в мегатоннах), увеличенной 

до двух третей мощности. 

Местное выпадение Выпадение радиоактивных осадков в направлении ветра в течение 
первых 24 часов после наземного ядерного взрыва. 

Нейтрон 

Нуклид 

Нулевая точка (отсчета) 

Отражатель 

Огненная буря 

Огненный вихрь 

Незаряженная элементарная частица c массой, несколько превы- 
шающей массу протона; нейтрон является составной частью ядра 
каждого атома, который тяжелее водорода. 

Разновидность атома со специфичным числом протонов и нейтронов 
в ядре. Нуклид обычно обозначается условным знаком элемента 
(определяющего атомньп3 номер) и массовым числом, например 
2350 (или уран-235). 

См. гипоцентр 

Используется для отражения нейтронов в ядерной бомбе; повы- 
шает инерцию взрыва, увеличивая тем самым мощность заряда. 

Слияние многочисленных разрозненных пожаров в единый пожар, 
создающий очень высокую температуру. 

Распространение пожаров ветром после начала отдельных пожаров, 
вызванньпс ударной или тепловой волной ядерного взрыва. 
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Огненный тар Светящаяся сфера горячих газов, образующаяся непосредственно 
вслед за ядерным взрывом в воздухе. 

Одномерная климатическая 
модель 

Метод, c помощью которого изучаются изменения в атмосфере; 

при этом анализируются вертикальные изменения. Горизонталь- 

ные изменения не анализируются, для их характеристики 
используются средние вeличины. 

Озон Молекулярная форма кислорода, содержащая 3 атома. Слой 
озона обычно располагается в нижней стратосфере. 

Очищение Удаление из атмосферы частиц или газов за счет осадков или 
облаков. 

Период полураспада Время распада половины количества нуклидов, находящихся в 

данном радиоактивном веществе. 

пограничный слой Слой атмосферы от нескольких сот метров до нескольких кило- 
метров, на который оказывают влияние природные факторы и 
особенности подстилающей поверхности земли. 

Показатeль основного обмена Показатeль основного обмена представляет собой минимальный 
уровень выработки энергии; обычно выражается в калориях или 
килокалориях тепла, вьцделяемого человеком или животным в 

состоянии покоя. Характеризует потребность организма в 

энергии при отсутствии движения. 

Полидактилия Врожденная аномалия развития: б или более пальцев на руке 
или ноге. 

Продромальньй синдром Ранние сильнодействующие эффекты облучения радиацией, иногда 
облучения называемые лyчевой болезнью. 

Продукты деления (Наиболее) радиоактивные осколки деления вместе c нуклидамн, 
образующимися в результате их радиоактивного распада. 

промежуточное выпадение Выпадение на землю радиоактивных осадков, первоначально 
выброшенных в тропосферу в результате ядерного взрыва. 

Пневмококковая вакцина Вакцина для иммунизации против инфекции, обусловленной 
пневмококками. 

Пропердин Белок нормальной сыворотки крови, который в совокупности c 
другими факторами участвует в активизации комплементной 
системы; относится к естественным факторам иммунитета. 

Псевдомонас 

Протон 

Рад 

Подвижная жгутиковая грамнегативная бактерия, способная вы- 
звать серьезные инфекции y человека, особенно y лиц c нарушен- 
ным иммунитетом. 

Элементарная частица, несущая единицу положительного электри- 
ческого заряда, идентичная ядру водорода (с массовым числом 1) 

и являющаяся составной частью ядер всех атомов. 

Единица поглощенной дозы (керма). Равна одной сотой 1 грея. 
(Грей - единица СИВ заменившая рад). 

Радиоактивность Спонтанный распад некоторых ядер, сопровождающийся ионизиру- 
ющей радиацией. 
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Раствор Люголя 

РГЧ 

Реактор 

Рентген 

Рентгеновские лучи 

Сверхпожары 

Сдвиг 

Сепсис, вызванный грамотри- 
цательной флорой 

Синдром Дауна 

Синергизм 

Синтез 

Система КУСР 

Скос 

Соматические клетки 

Сортировка 

Стратосфера 

Термоядерная. бомба 

Термоядерная реакция 

ТНТ 

Трехмерная климатическая 

модель 

Тритий 

Раствор йодистого калия, который может проникать в щитовидную 
железу и который выбирает йод из кровотока и таким образом 
блокирует последующее проникновение йода в щитовидную железу, 
если принимать раствор до экспозиции c радиоактивным йодом. 

(Акроним, употребляемый для обозначения ракет c разделяемой 
головной частью индивидуального наведения.) Одна ракета 
может нести несколько боеголовок, каждая из которых наводится 
на отдельную цель. 

Система ля ведения управляемой цепной реакции делении; 
используется в целях производства электроэнергии, плутония 
или в научных целях. 

Единица облучения радиацией; для рентгенолучей или гамма - 
лучей рентген в численном отношении почти идентичен рабу. 

Электромагнитная радиация, идентичная гамма-лучам, но образу- 
ющаяся в результате процессов, идущих вне атомного ядра. 

Результат огненных бурь и вихрей. 

Разница в скорости ветра на различных высотах. 

Тяжелое, часто приводящее к смерти, заболевание, вызванное 
грамотрицательными микроорганизмами. 

Болезнь, характеризующаяся умственной отсталостью c различным 
комплексом физических нарушений. Обусловлена генетическими 
факторами, локализованными в 21 хромосоме (трисомия по 21 -й 
паре хромосом). 

Взаимодействие нескольких воздействий, в результате чего 
общий эффект больше, чем сумма отдельных воздействий. 

Образование более тяжелого ядра из менее тяжелыx, сопровожда- 
ющееся вьдцелением энергии; этот термин обычно применяется для 
обозначения взаимодействия водородных ядер, в результате 
которого образуется гелий. 

Система: команда, управление, связь и разведка. 

Расстояние от определенного места на поверхности земли до 
точки взрыва. 

Все клетки тела за исключением половых. 

Первончальное распределение больныx или раненых c целью 
принятия в отношении них соответствующих медико- санитарныx мер. 

Слой атмосферного воздуха, находящийся выше тропопаузы, в кото- 
ром c изменением высоты происходят лишь незначительные 
изменения температуры. 

Вид оружия, в котором часть энергии взрыва образуется за счет 
реакций синтеза. 

Процесс синтеза, инициируемый очень высокими температурами. 

Химическое взрывчатое вещество, триинтротолуол; используется 
для измерения энергии, выделяемой при взрыве ядерного оружия. 

Метод изучения атмосферных эффектов, в котором анализируются 
как вертикальные, так и горизонтальные составляющие. 

Радиоактивный изотоп водорода c числом массы 3. 
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Тропопауза Граница мехдцу тропосферой и стратосферой. 

Тропосфера Участок атмосферы непосредственно над земной поверхностью, 

в котором по мере увеличения высоты падает температура. 

уф -Д Диапазон ультрафиолетового излучения c длиной волны от 290 

до 320 нм. 

Фенилкетонурия Врожденное нарушение фермента, необходимого для превращения 

фенилаланина в другую аминокиcлоту - тирозин, приводящее к 
избыточному накоплению фенилаланина, что в свою очередь 

вызывает нарушение функций мозга. Это состояние характери- 

зуется вьдцелением фенилкетона c мочой. 

Флюенс Интенсивность радиации (количество частиц, энергия), попада- 
ющей на единицу площади поверхности. 

Фотон Квант энергии электромагнитной радиации, энергетический ком- 

понент которого находится в обратной пропорции к длине его 
волны. 

Цепная реакция Реакция самовоспроизводящегося типа. При цепной реакции 
д еления нуклид, проходящий после поглощения нейтрона этап 
деления, освобождает нейтроны, которые вслед за этим могут 
вызывать дальнейшее деление. 

Электромагнитный спектр Электромагнитные виды радиации, находящиеся (в порядке увели- 
чения длин волн) в диапазоне от гамма-лучей или рентгенолучей 
до ультрафиолетовых, видимы, инфракрасных, радиолокационных 
и радиоволн. 

Электромагнитный импульс интенсивный и очень короткий импульс электромагнитного излу- 
чения, главным образом в радиочастотном диапазоне волн, 
испускаемый после ядерного взрыва. Обычно относится к 

взрывам на большой высоте. 

Электрон Отрицательно заряженная элементарная частица, масса которой 
почти в 2000 раз меньше массы протона; электрон является 
составной частью всех атомов. 

Энзимопатия Нарушение функции фермента, включая генетически обусловленную 
недостаточность отдeльны ферментов. 

Эффект подавления 

"Ядерная зима 
Ii 

Ядерная бомба 

Ядерная радиация 

Тормозящее воздействие на энергию взрыва второго ядерного 
устройства со стороны эффектов (рентгенолучи, тепловые или 
ударные волны) взрыва первого устройства, произведенного на 

той же цели. 

Термин, который используется для характеристики такого поло- 
жения, когда в результате массового применения ядерного 
оружия резко сокращается поступление солнечного света и уста- 
навливаются низкие температуры. 

См. атомная бомба. 

Направленные пуки частиц или электромагнитные волны, исхо- 
дящие из атомного ядра (см. также ионизирующая радиация). 
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физичЕскиЕ послЕдствия ядЕРной войны 
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Введение 
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ПРИЛОЖЕHИЕ 1 

B данном Приложении приводится новая информация и анализируются новые данные o физических 
последств�дях ядерных взрывов. Эти данные были получены после опубликования доклада ВОЗ 
1983 года 

Вызьцзает удивление тот факт, что после сорока лет бомбардировки Хиросимы и Нагасаки и 
проведения в течение этого периода интенсивных исследований все еще открываются новые явле- 
ния и всплывают новые факты, которые изменяют наше понимание даже физических последствий ядер- 
ной войны и наши оценочные данные относительно возможного числа пострадавших. Одной из при- 
чин этого явилось использование тонких методов анализа и компьютерного моделирования, кото- 
рые дали возможность понять чрезвычайно сложные явления, Такие как атмосферные и климатиче- 
ские изменения, которые могут наступить после нанесения массированного ядерного удара. C по- 
мощью этик методов мы можем также проводить ретроспективные исследования тех явлений, которые 
возникaли в связи c бомбардировкой японских городов, что в свою очередь дает возможность сде- 
лать более надежные выводы. 

Крупномасштабные пожары 

При расчете числа пострадавших в ядерной войне предполагалось, что самое большое число 
жертв будет от ударной волны2• Хотя пожары в Хиросиме и Нагасаки явились основной причиной 
людских потерь, считалось, что в современных городах этого не произойдет. Например сотруд- 
ники Бюро технической оценкиз - источник, на который часто ссылаются, - установили, что на 
расстоянии от гипоцентра взрыва, где избыточное давление от ударной волны составит З5 кПа 
(часто данную площадь рассматривают как "летальную зону" поражения ударной волной, только 10% 

зданий смогут уцелеть от крупного пожара. По этой причине в расчет принимались лишь постра- 
давшие от тепловой вспышки, то есть считалось, что ожоги получат люди, которые будут нахо- 
д иться либо на улице, либо в месте прямого действия термической волны, проходящей через окна. 
Считалось, что число пострадавших в этой категории составит от 1 до 25% всего насeления, 
живущего на расстоянии, которого может достигать термическая волна. 

Последние исследоваиня4'5, однако, показали, что от ударов по городам возникнут скорее 
всего не только отдельные пожары, но также огненные бури и вихри (именуемые сверхпожарами), 
в результате которых сразу погибнет наибольшее число людей. в этик исследованиях анализи- 
ровались данные o крупномасштабных городских пожарах. Анaлиз базировался в основном на опы- 
те изучения пожаров в Дрездене, Гамбурге и Токио в течение Второй мировой войны. B каждом 
из этих городов число погибших от ожогов было примерно таким же, как и в Хиросиме. Но если 
д ля воздушных налетов на эти города потребовалось несколько сотен самолетов, a сами налеты 
были растянуты во времени, то все пожары в Хиросиме были вызваны взрывом одной бомбы. Почти 
одновременное начaло целого цикла пожаров значитeльно увеличивает вероятность их слияния в 

один сверхпожар. Более того, современное ядерное оружие стратегического назначения в 

10 -100 раз мощнее, чем бомба, сброшенная в Хиросиме; данное обстоятельство также увеличивает 
возможность возникновения сверхпожара. C этой целью для подсчета числа пострaдавших была 
разработана "модель огненного вихря" (см. Приложение 4). 

Взрыв ядерного заряда может вызвать пожары либо непосредственно от термической волны, 
либо косвенно от ударной волны. B жилых домах обычно находится огромное множество самых 
различньпс вещей таких, как шторы, обитая мебель, газеты, которые легко загораются в резуль -2 
мате действия теплового излучения, причем порог возгорания составляет около 60 -90 x 104 Дж /м . 

Большие окна в современных зданиях увеличивают возможность воздействия радиации на эти мате- 
риалы. B зданиях промышленного типа также часто находится большое количество синтетических 
и легковоспламеняющихся материалов. Вызванные взрывом пожары могут возникнуть от пролитых 
воспламеняющиxся жидкостей, в результате разрыва газопровода, опрокинутых радиаторов цен- 
трaльного отопления, короткого замыкания, искр около испаряющегося или взрывного топлива. 
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Помимо таких показателей, как мощность бомбы и высота взрыва, возможность возникновения 
отдельного пожара на определенном расстоянии от взрыва зависит от ряда факторов. Для непо- 
средственно вызванных пожаров этими факторами явятся: порог возгорания, видимость, наличие 
облаков или снега. Для возникновения пожаров, вызванных косвенньпt путем, эти факторы вклю- 
чают тип здания, его содержимое и близость других зданий. Для каждого из этих факторов 
имеется возможный интервал значений. B таблице 1 перечислены девять конкретных факторов, 
которые используют при расчетах. Допустив, что эти факторы независимы друг от друга,и рас- 
считав для каждого из инк стандартное отклонение, можно определить общую вероятность начaла 
пожара на определенном расстоянии от взрыва бомб различной мощности. 

На Рис. 1 представлен результат таких расчетов4 для бомбы мощностью в 1 Мт, которая бу- 
дет взорвана на высоте порядка 1,5 км. Сплошная кривая показывает среднюю вероятность воз- 
никновения пожара на данном расстоянии от гипоцентра по поверхности земли. Две пунктирные 
кривые показывают крайние отклонения от 95% вероятности повреждений от пожаров. Как видно 
из рисунка, имеется 100% вероятность возникновения пожара на расстоянии до 8,2 км от гипо- 
центра взрыва c областью неопределенности от 4,5 км до 16 км. 

даже если вероятность составит только 50 %, вполне вероятно, что отдельные пожары сольют- 
ся в единый сверхпожар, который охватит всю территорию. На рисунке 25 объясняется меха- 
низм возникновения сверхпожара. B месте начала отдельного пожара возникает столб раскален- 
ного воздуха, который поднимается на значительную высоту. Поскольку в основании такого 
столбового потока создается пониженное давление воздyxа, туда из соседних областей устрем- 
ляется поток холодного воздуха. Градиент давления вполне достаточен, чтобы вызвать ветры 
ураганной силы (120 км /час). Поступление свежего кислорода способствует тяге, и поэтому от- 
дельные пожары разгораются c еще большей силой, увеличивая жару и порождая новые пожары, и 
поэтому вскоре весь район охватывает гигантский всепоглощающий пожар. 

B зоне, где бушуют пожары, вероятно, никто не уцелеет. Даже те люди, которые будут 
находиться в глубоких подземных укрытиях, все равно погибнут вследствие одного или несколь- 
ких вторичных последствий пожара, a именно: высокой температуры, пониженного уровня кислоро- 
да и повышенного содержания окиси и двуокиси углерода. B таблице 2 представлены уровни 
этик компонентов, которые вызовут смерть в течение 4 часов, если каждый из них будет дей- 
ствовать отдельно. Если будут одновременно действовать два или более фактора (что более 
вероятно), то более низкие значения, чем те, которые представлены в таблице 2, будут доста- 
точны для наступления смерти5. 

B ситуации, когда площадь района, охваченная пожарами, больше зоны, где повреждения выз- 
ваны ударной волной, и когда y людей нет времени для спасения, число мгновенных смертельных 
случаев в результате ядерного удара будет значительно больше, чем считали раньше, возможно, 
в 2 -4 раза больше. Например, после детонации бомбы мощностью в 1 Мт на высоте 1,5 км 
"летальная зона" (определяемая как площадь круга, в котором количество выживших ли равно 
количеству лиц, убитых вне его), возникающая в результате взрыва , составит 104 км c радиу- 
сом в 5,8 км. B случае возникновения огненного вихря средняя площадь летальной зоны может 
составить 353 км2 (радиус 10,6 км). Если предположить, что плотность населения будет одно- 
родной, число лиц, которые погибнут немедленно, будет в 3,3 раза больше, чем число лиц, по- 
раженных ударной волной. Если обстоятeльства будут способствовать распространению пожаров, 
число погибших будет еще больше. 

B качестве конкретного примера рассмотрим поcледствия детонации одной бомбы в 250 кт, 

взорванной на высоте порядка 1 км над штаб -квартирой НАТО, находящейся на окраине Брюсселя. 
Такую боеголовку может нести, например, ракета СС -207. На Рис. 3 представлена карта Брюс- 
селя; внутренний круг очерчивает летальную зону, прогнозируемую c помощью модели ударной 
волны; в этот круг входит примерно половина Брюсселя, число погибших составит примерно 
200 000 человек. Внешний круг представляет летальную зону, которая возникнет в результате 
пожаров. B эту зону входит уже весь город, a также около половины пригородов Брюсселя, 
причем общее число пострадавших составит около 700 000 человек. 

По всей вероятности, в зоне, которая расположена между двумя кругами, очень большое ко- 
личество людей будет страдать от ран, полученных главным образом в результате взрывной волны. 
Этим людям необходимо будет оказать медицинскую помощь. Представление o том, что работа 
медико- санитарных служб не будет чересчур напряженной, поскольку погибнет сразу очень много 
народа, носит лишь иллюзорный характер. Зa территорией, полностью охваченной пожарами, 
возникнет много отдельных пожаров, и чиcло людей, получивших ожоги, достигнет порядка 
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100 000 человек, что значитeльно превысит количество медико- санитарныx учреждений, имеющихся 
в мирное время, не говоря уже o ситуации, которая наступит после ядерного удара. Во всей 
Бельгии8 имеется всего 63 койки в специализированных пунктах, где лечат ожоги. 

Масштаб проблемы станет ясным, если вспомнить пожар на футбольном поле в Бредфорде, Ан- 
глия, возникший в апреле 1985 г. Медико -санитарные учреждения всего района9, куда посту- 
пило 83 пострадавших от ожогов, были переполнены. 

Помимо мгновенных эффектов, многочиcленные пожары, которые возникнут в городских районах 
после нанесения крупномасштабного ядерного удара, могут вызвать серьезные климатические по- 
следствия (см. Приложение 2). 

Было высказано предположение , что в городских районах может начаться много пожаров, 
вызванных новыми видами оружия, которые будут использоваться в системе защиты, разрабатывае- 
мой в рамках программы "звездных войн ". Эти системы включают использование снарядов c кине- 
тической энергией, пучков элементарньх частиц и различные виды лазерных пучков. Для воз- 
никновения пожаров можно только частично использовать перечисленные выше виды оружия, a имен- 
но лазерные лучи, которые действуют в диапазоне определенных волн, что дает им возмоаность 
проникать в атмосферу 1. Однако атмосферные условия и другие факторы, влияющие на лазерное 
оружие, ставят серьезные препятствия на пути эффективного использования этого оружия для 
инициирования пожаров. 

Электромагнитный импульс (ЭМИ) 

Из всех физических явлений, которые связаны c ядерными взрывами, один ЭМИ не представ- 
ляет собой прямой угрозы здоровым людям; тем не менее, прилагаются огромные усилия и расхо- 
дуются крупные средства для зашиты против ЭМИ. Все эти меры предпринимаются в связи c тем, 
что ЭМИ играет важную роль в решении международных кризисных ситуаций и предотвращении 
ядерной конфронтации, a также в связи c косвенным влиянием ЭМИ на последствия ядерной войны. 

Каждый ядерный взрыв сопровождается мгновенным гамма- излучением. Если взрыв происхо- 
дит на очень большой высоте, порядка десятков или сотен километров над землей, эти лучи про- 
ходят некоторое расстояние прежде чем они сталкиваются c атомами воздуха в верхних слоях 
атмосферы. Вьцделившиеся в результате этого столкновения электроны испытывают действие 
магнитного поля земли и вовлекаются в орбитальное движение, которое порождает когерентный 
импульс электромагнитной энергии, направленной к поверхности земли12. 

Чем выше высота взрыва, тем дальше могут распространяться гамма -лучи, прежде чем они 
столкнутся c атомами воздуха, и следовательно, тем больше будет площадь земной поверхности, 
которую охватит ЭМИ. Взрыв на высоте порядка 100 км дает импульс, который может охватить 
площадь круга на земной поверхности радиусом около 1100 км. Взрыв одного ядерного снаря- 
да на высоте около 350 км может практически охватить всю континентальную территорию США, a 

т акже районы Канады и Мексики. 

даже взрывы на небольшой высоте могут вызвать ЭМИ, но при этом действуют другие меха- 
низмы, a расстояние, при котором возникают электромагнитные поля, вызывающие разрушения, 
будет значительно меньше, порядка нескольких километров. 

Спектр электромагнитного излучения в импульсе является чрезвычайно широким и включает 
все частоты, используемые для радиопередач, но интенсивность электрического поля в 1011 

раз больше, чем импульс, который получают обычные радиоприемники13. Фронт импульса исклю- 
чительно короткий, порядка 10-9 секунды, a его длительность составляет около i07 секунд. 
Это приводит к огромным электрическим пульсациям в приборах, которые поглощают ЭМИ, что в 

свою очередь разрушает оборудование, которое является необходимым для поддержания связи и 
организации поставок. B связи c этим нарушаются операции по проведению спасательных работ 
и оказанию медицинской помощи. 

B большинстве стран имеется огромное число эффективных коммуникаций, которые потребляют 
электромагнитную энергию. B их число входят не только антенны,но также и электрические 
кабели, телефонные линии и жeлезные дороги, даже самолеты c алюминиевым корпусом. Поглощен- 
ная энергия распространяется на важные системы такие, как телефонной и телеграфной связи, 
электричество, водоснабжение, которые контролируются c помощью компьютеров или других 
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устройств, содержащих транзисторы и интегральные схемы; все эти устройства чрезвычайно чув- 
ствительны к ЭМИ. Многие из этик систем содержат большое число различных компонентов; хотя, 
вероятно, не все компоненты будут разрушены, имеется очень высокая степень вероятности, что 
значительное чиcло компонентов будет разрушено, что выведет из строя всю систему связи. 

311 может оказать влияние на факторы, относящиеся к ядерной войне, двумя важными путями: 
путем влияния на стратегическое военное планирование и путем разрушения гражданских систем 
связи и снабжения. Все это еще более усугубит последствия войны. 

Таким образом, в результате одного ядерного взрыва на большой высоте может быть выведе- 
на из строя военная система команды, управления, связи и разведки (система КУСР), причем та- 
кая ситуация может возникнуть как раз в то время, когда, возможно, появится необходимость 
принимать ответственные решения относительно использования ядерного оружия. Все это может 
иметь трагические последствия в том смысле, что нарушение связи может привести к использова- 
нию ядерного оружия или к эскалации ядерного конфликта, поскольку прямая связь между прави- 
тельствами (неотложная линия связи) или между военным командованием, осуществляющим страте- 
гические планы, будет разорвана. 

B результате разрушения гражданских средств связи, контролируемых c помощью компьютеров, 
население может лишиться электроэнергии, газа и водоснабжения, телефонной и радиосвязи, a 

также многих других систем, которые зависят от электронного оборудования и которые обеспечи- 
вают привычную деятельность чeловека. 

Одним из таких видов оборудования является электронный стимулятор сердца. Большинство 
больных, пользующихся данным стимулятором, чрезвычайно чувствительны к внешним электрическим 
полям. Вполне вероятно, что очень сильное электрическое поле, создаваемое ЭМИ, нарушит 

деятельность прибора или полностью выведет его из строя. Таким образом, ЭМИ создаст опас- 
ность для жизни многих людей. Наряду c косвенньпии последствиями, отмеченными вьшiе, ЭМИ мо- 
жет способствовать значительному увеличению общего числа пострадавших в ядерной войне, кото- 
рая сама может разразиться случайно в результате взрыва на большой высоте. 

C учетом этих причин предпринимаются большие усилия и затрачиваются миллиарды долларов 
для защиты оборудования от разрушающих последствий ЭМИ. Эта система защиты, которую име- 
нуют "укрепление ", включает экранирование,фильтрацию и изоляцию отдельных компонент 
системы. В сети телекоммуникации одним из весьма эффективньас методов укрепления является 
использование волоконной оптики вместо металлических проводов. Эти меры являются дорого- 
стоящими; более того, всю систему телекоммуникационной связи, со всеми ее компонентами, 
приходится менять c целью эффективной защиты. Вследствие этого в настоящее время введение 
волоконной оптики и других методов укрепления ограничено и распространяется на системы КУСР 
и средства связи между правительствами. Однако, если руководствоваться фактами истории 
гонки вооружений, то вполне вероятно, что будут созданы новые виды оружия c увеличенными 
возможностями ЭМИ, которые, вероятно, смогут разрушить меры защиты. Планируемое размещение 
в космосе систем обороны против ядерных ракет, то есть реaлизация Стратегической оборонной 
инициативы, может увеличить риск взрывов на большой высоте. 

Использование других аналогичньас средств, таких как искусственная система генерации 
ЭМИ, дисперсионный ЭМИ или переходные радиационные эффекты,может привести к губительным 
последствиям, анaлогичным ЭМИ, но эти средства будут скорее относиться к космическим спут- 
никам связи и влиять на естественную ионосферу земли. 

Осадки 

Когда обсуждаются вопросы облучения населения в ядерной войне, обычно имеют в виду два 
вида радиоактивных осадков: местные и глобальные. Местные осадки представляют собой выпа- 

дение радиоактивности на землю в течение 24 часов после взрыва. Выпадение местных радиоак- 
тивных осадков происходит в результате наемных взрывов, т.е. от детонации, которая проис- 
ходит довольно близко к поверхности, что позволяет огненному шару коснуться земли. B этот 
момент огненный шар втягивает колоссальное количество земли и обломков, которые вместе c 

продуктами распада бомбы, выбрасываются в воздух в виде известного грибовидного облака. 
По мере того, как огненный шар охлаждается, радиоактивность конденсируется на частицах втя- 
нутого материала. Большинство частиц имеют большие размеры и выпадают на землю под воздей- 
ствием силы притяжения на различный расстояниях от взрыва в подветренном направлении. Около 
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половины общей радиоактивности, образовавшейся в результате взрыва, выпадает в виде местных 
осадков. Вторая половина, содержащая более мелкие частицы, поднимается c грибовидным обла- 
ком в верхние слои атмосферы. 

Если взрыл происходит на такой большой высоте, что огненный шар не касается земли, тогда 
почти все количество радиоактивности уходит в атмосферу, и местного выпадения осадков не про- 
исходит (но см. ниже - выпшизание дождем). Критическая высота, на которой происходит выпаде- 
ние местных осадков зависит от мощности ядерной бомбы и вычисляется по формуле 

Н = 55 x W0,4 

где H высота в метрах, a W мощность бомбы в килотоннах14. Например, для бомбы мощностью в 

100 кт критическая высота составит 350 метров, a для бомбы в 1 Мт - 870 метров. 

Радиоактивность от взрывов в воздухе, - т.е. взрывов, в результате которых нет местных 
осадков, - включая другую половину радиоактивных частиц, образовавшихся после наземныx взры- 
вов, обычно рассматривается как глобальное выпадение осадков. Считалось, что вся радиоак- 
тивность поступает в стратосферу, где она расходится по всему земному шару, прежде чем осесть 
на землю. Поскольку циркуляция в стратосфере происходит крайне медленно, требуются месяцы 
и годы, прежде чем произойдет выпадение радиоактивности на землю. B течение этого длитель- 
ного периода рaдиоактивноcть настолько снижается, что внешняя опасность от проникающих гамма - 
лучей будет незначительной, и следует рассматривать лишь внутреннюю опасность, связанную c 
попаданием в пищу радионуклидов c большим периодом полураспада, наиболее известными из кото- 
рых являются стронций -90 и цезий -137. 

Промежуточные осадки 

Предположение, что вся радиоактивность первоначально поступает в стратосферу, справедливо 
только для очень больших бомб, мощность которых измеряется в мегатоннах. Радиоактивность 
от бомб меньшей мощности обычно откладывается в тропосфере. Это показано на Рис. 4, где 
высота грибовидного облака представлена как функция мощности бомбы, в соответствии c моделью, 
разработанной Peterson15. На рисунке сплошные линии показывают верхние и нижние границы 
грибовидного облака. B случае разрыва бомбы определенной мощности грибовидное облако выше в 
экваториaльной зоне, которая в данной модели принимается за зону, расположенную между 0 -30° 
(Рис. 4a), чем в полярной зоне, лежащей на широте 30 ° -90° (Рис. 4Ъ). Тропопауза, т.е. гра- 
ница между тропосферой и стратосферой, меняется в зависимости от широты. Как показывают 
пунктирные линии, в экваториальной зоне тропопауза располагается на высоте порядка 17 км, 

в то время как в полярной зоне она значительно ниже, на высоте 9 км. 

B Табл. 3 дается процент общей радиоактивности, отложившейся в тропосфере для бомб раз- 
личной мощности. Из таблицы видно, что даже для полярной зоны процент оседания радиоактив- 
ности в тропосфере является очень высоким для бомб малой мощности: соотношение увеличивается 
c 1% для бомбы мощностью в 1 Мт до 80% для бомбы мощностью в 100 кт. B экваториaльной зоне 
процент выпадения радиоактивности в тропосфере значительно выше, но полярная зона представ- 
ляет значительно больший интерес, поскольку практически во всех сценариях ядерной войны 
предполагается, что взрывы будут происходить на широте выше 300. 

Важное значение оседания радиоактивны элементов в тропосфере объясняется быстрой цир- 
куляцией воздуха в тропосфере и высоким уровнем отложения радиоактивности. После взрыва 
радиоактивные элементы опоясывают земной тар несколько раз, a затем выпадают на землю в те- 
чение нескольких недель. Большинство из них оседает в зоне, охватывающей земной шар в гра- 
ницах 20° от точки взрыва. Поскольку время, в течение которого в тропосфере происходит 

выпадение осадков короче, то рaдиоактивность значительно сильнее, чем в результате оседа- 
ния осадков в стратосфере, и воздействие внешних гамма -лучей представляет основную опас- 
ность. поэтому вполне оправданно рассматривать выпадение осадков из тропосферы как отдель- 
ный, промежуточный вид осадков. Характеристики трек видов радиоактивных осадков представ- 
лены в Табл. 4. 

B настоящее время промежуточному выпадению осадков уделяют больше внимания. Это свя- 

зано c изменением за последние годы мощности ядерны боеголовок в арсеналах стран. B более 
ранние годы гонки ядерных вооружений основной упор делался на заряды большой мощности. Так 

МБР класса "Титан" в США имела взрывную мощность в 9 Мт; ракета более позднего времени 
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"Минитмэн -П" имела боеголовку мощностью в 1,2 Мт. B Советском Союзе МБР имели даже большую 
мощность: СС -18 имеет мощность 20 Мт, a СС -19 - 5 Мт. Однако создание пусковых установок 
c ракетами РГЧ, каждая из которых может нести несколько боеголовок и, что более важно, обла- 
дает большей точностью поражения цели благодаря усовершенствованной системе наведения, сде- 
лало возможным и необходимым разработку боеголовок c меньшей взрывной мощностью, таких как 
"Минитмэн -Ш" c взрывной мощностью 170 кт или "Посейдон" мощностью в 50 кт. Советский Союз 
в зтом плане все еще отстает, но тенденция остается той же самой: в настоящее время в арсенал 
советских вооруженных сил входит большое число боеголовок мощностью 200 кт. Средняя мощ- 
ность боеголовок ракет США понизилась c 1,2 Мт в 1979 г. до 0,3 Мт в 1984 r. Произошли соот- 
ветствующие изменения в арсеналах СССР: c 2,2 Мт до 0,5 Мт. Табл.3 показьпзает, что выпаде- 
ние рассеянных осадков в результате использования современного оружия значительно изменилось 
от глобального типа к промежуточному. Следует, однако, отметить, что в настоящее время 
проявляется противоположная тенденция, a именно - увеличивать мощность ядерного оружия Аля 
поражения укрепленных стартовых такт для МБР. 

C помощью метода моделирования на ЭВМ, разработанного в Ливерморской лаборатории имени 
Лоуренса, можно подсчитать дозы радиации, которые могут быть получены после выпaдения рассеян- 
ных осадков. Использование этого метода в сценариях ядерной войны, при условии применения 
ядерного оружия общей мощностью около 5000 Мт, показало17, что для населения, проживающего в 

зоне 30° -50° северной широты, средняя доза облучения гамма -лyчами на открытой местности co- 
ставит около 0,4 Гр, причем на других широтах доза будет меньшей. B глобальном масштабе доза 
от нелокализуемьМ осадков, как показали результаты моделирования, будет в десять раз выше, 
чем доза, указанная в докладе Национальной Академии наук США в 1975 году18. 

Из данных, приведенных выше, следует, что радиоактивные осадки будут равномерно распреде- 
ляться в каждой территориальной зоне. B реальной ситуации метеорологические условия могут 
обусловить концентрацию радиоактивны осадков в виде образования "горячих точек ", в которых 
вeличина дозы может быть порядком выше. Такие горячие точки могут охватывать территорию 
размером c Францию. Поскольку большая часть радиоактивной дозы в виде осадков из тропосферы 
имеет малую продолжительность времени, в районах горящих точек люди могут получить летальную 
дозу, если они будут оставаться на открытом воздухе. B целом, однако, промежуточное выпаде- 
ние осадков не вызовет острых последствий. Оно скaжется в виде отдаленных последствий, a 

именно: вызовет увеличение случаев рака и генетических дефектов. Если иметь в виду долго- 
временные последствия местных радиоактивных осадков, то число пострадавших от облучения будет 
более, чем в два раза больше, чем то число пострадавших, которое было вычислено без учета 
радиоактивных осадков из тропосферы. 

Вьпчывание дождем 

даже воздушные взрывы, т.е. детонация на таких высотах, когда огненный шар не касается 
земли, могут привести к выпадению некоторого количества местных осадков в результате явления, 
называемого "вьдКывание дождем ". Были рассмотрены две причины этого явления. 

Первый механизм начинает действовать в том случае, когда поднимающееся грибовидное облако 
встречается c дождевьдч облаком. Дождевое облако очищает грибовидное облако от радиоактивных 
частиц, которые затем выпадают вместе c дождем в зоне взрыва. Масштаб этого явления зависит 
от глубины соприкосновения грибовидного и дождевого облаков и от количества и продолжитель- 
ности дождевыx осадков. Дождь, продолжающийся в течение одного часа, может удалить почти 
радиоактивные элементы в облаке, образовавшемся после ядерного взрыва, но это может произойти 
только при взрыве бомб малой мощности, порядка 10 кт. Для бомб более высокой мощности уро- 
вень очистки будет значитeльно меньше и будет снижаться по мере возрастания мощности бомбы. 
Однако, если радиоактивное облако вступит в контакт c грозовыми облаками, тогда даже взрыв 
бомбы мегатонного калибра может привести к выпадению местных радиоактивных осадков19. 

При бомбардировке как Хиросимы, так и Нагасаки в некоторых районах произошло выпадение 
радиоактивны осадков (в 3 -4 км к западу от гипоцентра взрыва в Хиросиме и в Нишияме, в 3 км 

к востоку от гипоцентра взрыва в Нагасаки), хотя высота взрывов (580 и 504 метра) была значи- 
тельно выше того уровня, на котором происходит местное выпадение осадков для примененных 
бомб (15 и 22 кт). Это можно проверить по уравнению, приведенному на c. 5. Однако в 

момент бомбардировки ни над одним из этик городов не было дождевого облака; в сущности, 
четкая видимость являлась одним из необходимых критериев при выборе цели. (Нагасаки под- 
вергся бомбардировке, поскольку город Конура, по которому первоначально планировалось провести 
удар, был покрыт облаками.) Таким образом, должен был действовать другой механизм для вымы- 
вания дождем. 
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Объяснение этого механизма, при котором происходит самоинициированное вьмывание, дал 
C.R.Molenkamp из Ливерморской лаборатории имени Лоуренса20. Сам ядерный взрыв может содей- 
ствовать образованию конвекционного облака, порождаемого жарой взрыва. Это облако быстро 
захватывает определенное количество частиц радиоактивного распада, которые впоследствии вы- 
падают на землю в подветренном направлении. Разработанная c этой целью компьютерная модель 
позволила Molenkamp подсчитать количество радиоактивных элементов, которые могли вьпгасть на 
землю в атмосферных условиях, наблюдавшихся в Нагасаки в момент бомбардировки. Полученные 
результаты полностью совпали c наблюдениями, проведенными в этом городе и, таким образом, 
подтвердили гипотезу o самоинициированном вьпиывании радиоактивны[ элементов. 

B некоторых условиях ядерной войны, в частности при использовании так называемого такти- 
ческого ядерного оружия,вьмывание дождем может привести к достаточно высоким дозам, чтобы 
вызвать острое облучение, даже если только имели место воздушные взрывы. 

Удар по ядерным установкам 

Еще одним аспектом военных действий в ядерной войне явятся удары по ядерным установкам. 
По всей вероятности, в ядерной войне будут нанесены удары по промышленным объектам, посколь- 
ку они имеют большое значение для экономики страны. Вполне вероятно, что в результате таких 
ударов будут разрушены ядерные реакторы. Считается, что электрическая мощность ядерного 
реактора в 1 эл. гигаватт (1 ГВтэ) имеет такое же значение, как и завод по переработке нефти 
c производственной мощностью в 40 000 баррелей нефти в день. 

B результате наземного взрыва ядерного заряда, даже если мощность его относительно неве- 
лика и составляет около 100 кт, образуется кратер радиусом около 100 метров, в зоне которого 
испаряется все. Если такая бомба поразит ядерный реактор или подобный объект, такой как 
хранилище радиоактивных веществ или обогатительную фабрику, их радиоактивные вещества будут 
втянуты огненным шаром и унесены грибовидным облаком вместе c продуктами распада материала 
бомбы. Таким образом, главным последствием нападения на ядерные установки явится усиление 
опасности выпадения осадков в ядерной войне. 

Однако последствия ударов по ядерным реакторам отличаются от последствий взрывов ядерного 
оружия, если принять во внимание фактор времени; радиоактивные продукты распадаются значи- 
т eльно медленнее,а опасность радиоактивного заражения сохраняется значительно дольше, чем при 
применении одних бомб. Chester и Chester21, которые первыми изучили эту проблему, подсчита- 
ли, что после удара по ядерной установке, имеющей мощность в 850 ГВтэ, уровень остаточной 
радиации после одного года будет равен такому уровню, который составили бы бомбы мощностью 
в З0 000 Мт, примененные в ядерной войне. 

Реакция расщепления атомного ядра, происходит ли она в реакторе или в бомбе, приводит к 
образованию одинакового типа радиоактивных материалов (около 300 различных нуклидов) c перио- 
д ом полураспада, который варьирует от доли секунды до многих миллионов лет. Различие между 
бомбой и реактором состоит в том, что в бомбе вся радиоактивность излучается мгновенно, в то 

время как в реакторе она производится непрерывно. Поскольку почти всегда распад короткожи- 
вущих нуклидов приводит к образованию долгоживущих нуклидов, то можно считать, что в реакторе 
происходит их постепенное накапливание. Таким образом, процент долгоживущих продуктов 
реакции расщепления значитeльно больше в реакторе, чем в бомбе, и это количество увеличивает- 
ся, чем дольше элементы топлива остаются в реакторе. После около 3 лет работы реактора 
ядерное топливо обычно удаляют из него и помещают в хранилище примерно на 10 лет. B течение 
этого периода происходит дальнейший процесс распада, поэтому доля долгоживущих нуклидов в 
хранилищах даже выше, чем в реакторах. Тот же процесс происходит на обогатительны фабриках, 
которые получают материал из хранилищ ядерного топлива. 

На Рис. 5 (воспроизводится из работ Chester и Chester22) показаны различные уровни радио- 
активного распада в нескольких исследованных случаях. Радиоактивный распад выражается как 
уровень дозы в единицу времени (грей в час) от гамма-лучей радиоактивных элементов, которые 
выпали в зоне площадью в 1 км2. Кривая A показывает уровень распада для случая бомбы мощ- 
ностью в 1 Мт. Кривая B показывает радиоактивный распад в случае реактора мощностью в 
1 ГВтэ после 3 лет работы, причем отсчет времени начинается от момента остановки реактора. 
Кривая C относится к хранилищу ядерного топлива, содержащее отработанное топливо из подобного 
реактора после 10 лет работы. Кривая D показывает распад радиоактивных материалов на обо- 
гатительной фабрике мощностью в 1800 тонн топлива в год. Как явствует из графика, вначале 
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радиоактивность бомбы примерно в 100 раз ныне, чем радиоактивность реактора; однако после 
примерно одной недели они сравнялись по уровню радиоактивности, a затем радиоактивность реак- 
тора становится постоянно выше. Табл. 5 показывает скорости изменения доз от реактора и 
бомбы в различные промежутки времени после взрыва. Ясно, что радиационная угроза от реакто- 
ра сохранится после того, как осадки, образовавшиеся после разрыва бомбы, распались до незна- 
чительной величины. Данное соотношение значительно больше в случае хранилищ ядерного топли- 
в а и обогатительньх фабрик. 

Можно предположить, что во время тотальной ядерной войны страны будут проводить удары 
по всем ядерным реакторам противника. K концу 1985 r. в странах работали или строились 531 
ядерная установка c общей мощностью в 390 ГВтэ23. Если сюда добавить число планируемых 
ядерных установок, то вполне понятным станет один из сценариев ядерной войны, предусматри- 
вающий удар по реакторам общей мощностью в 500 ГВтэ. 

Помимо реакторов вполне возможно, что будут разрушены другие ядерные установки, даже ес- 
ли нападение на них произошло случайно. Сюда относятся обогатительные фабрики общей мощ- 
ностью около 6000 тонн в год и хранилища ядерного топлива, расположенные около реакторов и 

содержащие запасы топлива, исчисляемые 5000 реакторо -лет. 

B ядерной войне наибольшее число людей погибнет от излучения в результате выпадения мест - 
ных осадков (в Сценарии войны, предусматривающем наземные взрывы), причем основная доза ра- 
диации будет получена людьми в течение первых 7 дней после взрыва. Как показано в Табл. 5, 

к этому времени уровни дозы в единице времени от бомбы мощностью в 1 Мт и от реактора мощ- 
ностью в1 ГБтэ,который проработал в течение 3 лет, будут одинаковыми. Согласно сценарию, в 
котором удар будет нанесен по ядерным установкам мощностью в 500 ГВтэ (при этом общая взрыв- 
ная мощность ядерных снарядов составит 5000 Мт), доза радиации, полученная от реакторов, бу- 
дет вначале очень небольшой по сравнению c таковой, полученной от ядерных бомб. B течение 
первых 7 дней дополнительная доза от ядерных установок добавит около 4% радиации к дозе от 
ядерного оружия. Данное число вполне соответствует приближенным данным сценария, и поэтому 
им можно пренебречь. 

Однако после одной недели доза, поступающая от реакторов, и т.д. становится серьезным фак- 
т ором,поскольку она постоянно увеличивается. промежуточные и глобальные осадки,образовавшиеся 
в результате удара по ядерным установкам, могут внести дополнительный вклад в процесс зара- 
жения радиоактивностью. Суммируя последствия всех трех типов осадков, можно сказать, что 
средняя доза, которая приходилась 6ы на душу насeления в мире и которая была 6ы получена 
после 50 лет, была 6ы примерно в 5 раз больше, чем в том случае, если 6ы не было удара по 
ядерным установкам. Помимо внешних доз от гамма -лyчей люди будут страдать от внутренних 
доз, накопленных годами в процессе потребления пищи, отравленной радиоактивными элементами. 

Суммируя сказанное, можно предположить, что последствия удара по ядерным установкам бу- 
д ут представлять серьезную радиологическую опасность для нынешних и будущих поколений. 
Реaльная степень этой опасности зависит от оценки долговременных эффектов воздействия радиации 
(см. следующий раздел). 

Дозиметрия излучения в Хиросиме и Нагасаки 

Оценки риска заболевания раком в результате воздействия радиации базируются в основном 
на данных o бомбардировке Хиросимы и Нагасаки, которые бьииполучены из Исследований продол- 
жительности жизни лиц, выживших после атомной бомбардировки . Для изучения количественно- 
го соответствия между риском заболевания раком и дозой облучения необходимо проанализировать 
дозы, полученные вьдкившими лицами. B 1950 -x и начале 1960 -x годов в США, в пустыне штата 
Невада, был осуществлен крупный проект, в ходе которого проводились опытные взрывы яде ньх 
устройств на объектах, которые представляли собой копии японских домов. B результатеL5 
этого эксперимента была создана система дозиметрии излучения, известная как T -65, в которой 
даются дозы облучения, полученные лицами, находившимися на различных расстояниях от взрыва, 
внутри помещений и вне их. Наблюдаемые случаи распространенности лейкемии и других форм 
рака, зарегистрированные в Исследовании продолжительности жизни, были затем использованы для 
разработки соотношения доза -эффект. 

Анaлиз данных позволил установить значитeльные различия в последствиях бомбардировок 
д вух городов. На Рис. 6a представлен уровень смертности от лейкемии в Хиросиме и Нагасаки 
в зависимости от дозы облучения26. На Рис. б6 представлено анaлогичное соотношение доза- 
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эффект в случае хромосомных аберраций27. Из рисунков видно, что для Хиросимы последствия 
в обоих случаях представляют собой линейную зависимость, a в случае Нагасаки - нелинейную 
зависимость, что предполагает действие малых доз радиации. Это различие объясняли следую - 
щим образом: y обеих бомб была различная конструкция. B бомбе, сброшенной на Xиросиму, 
значительную часть составляли нейтроны, в то время как в Нагасаки первоначальное излучение 
было обусловлено почти исключительно гамма- лучами. На основании этого был сделан вывод28 
в том, что в Xиросиме лейкемия явилась следствием действия нейтронов, что и показывает линей- 
ная зависимость, в то время как в случае c Нагасаки гамма-лучи обусловили нелинейную зависи- 
мость. 

Однако в новых исследованиях26, впервые опубликованных в 1980 г., выражались значитель- 
ные сомнения относительно обоснованности дозиметрии излучений по системе T -65. Эти сомнения 
относились к таким вопросам, как фактическая мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму, энерге- 
тический спектр начального излучения и влияние влажности воздуха на прохождение нейтронов. 
главный новый результат, который последовал за пересмотром данных, состоял в том, что в Хиро- 
симе влияние нейтронов на последствия облучения бью также очень незначитeльным, возможно, 
в 30 раз меньше, чем считалось ранее. Выяснилось, что население обоих городов было подвер- 
жено почти полному воздействию гамма- лучей, в особенности те лица, которые находились на бо- 
лее далеком расстоянии от гипоцентра взрыва; по всей вероятности, различия, показанные на 
Рис. б, объясняются ошибками, допущенными в прежнем исследовании. 

Эти факты носили столь радикальный характер, что возникла необходимость установить совер- 
шенно новую систему дозиметрии, a также перераспределить выживших по другим группам. Эта 
задача была возложена на Американо- японский комитет по оценке дозиметрии радиации атомных 
бомб. Комитет был учрежден в 1982 г. и c тех пор провел ряд практических семинаров по оцен- 
ке дозиметрии облучения. Задача этого Комитета состояла в том, чтобы установить новую систе- 
му дозиметрии, названную DS86, которая основывается на пересмотренных физических данных, 
учитывает новые методы дозиметрии, a также базируется на переоценке доз облучения, полученных 
отдельными лицами, выжившими после бомбардировки, выяснении их точного местонахождения, 
их положения по отношению к взрыву и положения внутри зданий в момент взрьпза. Выяснилось, 
что в процессе работы возникло значительно больше вопросов, чем предполагалось; пришлось 
несколько раз откладывать окончательный доклад относительно результатов, и ожидается, что 
он будет опубликован в конце 1987 r. 

Оценку числа пострадавших от отдаленных последствий облучения в ядерной войне можно сде- 
лать после опубликования данного доклада. Между тем было бы интересно проанализировать пе- 
ресмотренные значения тек пара2етров, которые определяют дозиметрию облучения и основаны на 
уже опубликованных результатах и которые вряд ли будут значитeльно отличаться от окон- 
чатeльныx оценок. Этими параметрами являются: различная способность тканей поглощать ки- 
нетическую энергию (керма) в зависимости от расстояния до гипоцентра взрыва по воздуху; 
фактор экранирования зданиями; и факторы организма. 

(a) Керма. Одна из основных задач по пересмотру дозиметрии состояла в том, чтобы ус- 
тановить то влияние, которое оказывают различные компоненты радиоактивности бомбы на форми- 
рование общей дозы на различных расстояниях от места взрыва. Необходимое количество такой 
дозы облучения, которую получил 6ы человек, находящийся на открытом воздyxе, определяется 
тканевой кермой в воздухе, которая является мерой интенсивности радиоактивного поля в данной 
местности. Хотя имеются различия между кермой и поглощенной дозой, тем не менее керма из- 
меряется в тек же единицах, то есть в греяк. Основными составляющими кермы являются: 
мгновенное первичное гамма- излучение, мгновенное вторичное гамма -излучение, задержанное 
гамма -излучение и нейтроны. Компоненты гамма -излучения показаны на Рис. 7a. На Рис. 7Ь 

показана общая величина кермы, формируемая гамма- излучением и нейтронами, полученная в соот- 

ветствии c новыми вычислениями (сплошная кривая), в то время как пунктирная кривая показывает 

в еличину кермы. '1рт гамма -излучения и нейтронов, рассчитанную в соответствии c системой 
дозиметрии T -б5 . Хотя гамма-компонента показывает небольшое увеличение, особенно на 
больших расстояниях от гипоцентра, наиболее значительное изменение отмечается в нейтронной 

составляющей кермы. Значительное снижение влияния нейтронов означает, что для практических 

целей последствиями действия нейтронов можно пренебречь. 

(b) Фактор экранирования зданиями. Помимо фактора кермы незначительное воздействие ней- 

тронов сыграло большую роль в пересмотре процесса ослабления облучении за счет Стен и крыш зда- 

ний. Выяснилось,что лица,которьге находились внутри -зданий в момент бтомб- ардиродки,получдли мвнь- 
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тие дозы, чем считалось раньше. Когда нейтроны проходят через некоторые вещества, их ослабле- 
ние сопровождается образованием вторичных гамма-лучей. Следовательно, если смесь гамма -лу- 
чей и нейтронов проходит через стену, ослабление первичных гамма -лучей в некоторой степени 
компенсируется образованием вторичных гамма- лучей. Но, если исключить нейтроны, происходит 
только ослабление гамма- лучей, поэтому гораздо меньшая часть первичного излучения проходит 
насквозь. Фактор прохождения гамма -лучей зависит не только от структуры данного здания, но 

также и от близости других зданий; он также меняется в зависимости от расстояния от взрыва, 
поскольку энергетический спектр гамма -лучей в свою очередь является функцией расстояния. 
На Табл ба показаны средние значения фактора прохождения гамма -лучей через здания в Хиросиме 
на нескольких расстояниях от гипоцентра30. Сравнение со значением, принятым в системе дози- 
метрии T-65 показывает, что доля гамма- лучей, проходящих через стены и крьтпи зданий, состав- 
ляет около половины вeличины, вычисленной в предьцдущей системе. 

(с) Факторы организма. Для того, чтобы подсчитать дозу, которая вызывает определенные 
последствия, например рак в определенных органах тела, необходимо знать ту долю приходящегося 
на поверхность организма излучения, которая доходит до этого органа. Фактор отдельных орга- 
нов тела зависит от энергии излучения, a следовательно, от расстояния от гипоцентра, a также 
от местонахождения человека по отношению к точке взрыва, например, смотрит ли человек в сторо- 
ну взрыва или отвернулся от него. B Табл. 6Ь приведены новые значения для поражения костно- 
го мозга, которые связаны c возникновением лейкемии, a также вызывают острые формы облучения. 

Новая оценка дозиметрии, возможно, потребует перераспределения людей, которые бьии отоб- 
раны ранее в контрольные группы. B связи c этим может возникнуть вопрос относительно подбо- 
ра другого контингента в контрольные группы. Это и другие кр Тические замечания в адрес 
Исследований продолжительности жизни (например фактор отбора ‚32) ставят под сомнение по- 
лезность японских данных для оценки отдаленных последствий применения ядерного оружия. 

Недавняя трагедия в Чернобьие, возможно, предоставит больше возможностей для изучения 
этик последствий. 2б апреля 1986 г. в результате аварии и пожара в атмосферу было выброшено 
большое количество радиоактивны веществ. Часть радиоактивных веществ была разнесена вет- 
ром и выпала повсюду в Европе и в других странах, но расстояние и время способствовали рас- 
сеиванию этих веществ, и в целом дозы радиоактивности оказaлись весьма небольшими. Тем не 
менее, в непосредственной близости от Чернобьия уровни радиоактивности были очень высокими. 
Около 130 000 человек,проживающих в этой зоне, были эвакуированы, однако они подвергнулись 
радиоактивному облучению, причем некоторые получили значительные дозы гамма -лучей и, возмож- 
но, также получили дозы бета -лучей внутренне и внешне. Если бы можно было использовать 
приемлемый метод дозиметрии для оценки доз, полученных ими, например, использовать метод 
хромосомной аберрации, это облегчило 6ы изучение долговременных последствий облучения, по- 
скольку можно было бы провести сравнение между эвакуированными лицами c соответстсующим 
образом подобранными контрольными группами. 

Высказанные в адрес японских данных сомнения в меньшей степени относятся к изучению ос- 

трых последствий облучения, определяемых значением ЛД50. Вероятно, новая система дозимет- 
рии определит значительно меньшие значения ЛД50 для лиц, облученных внутри зданий (см. При- 
ложение З.1). 
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ТАБЛИЦА 1. ПЕРЕМЕННЫЕ ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ УЩЕРБА ОТ ПОЖАРОВ 

Порог возгорания 

Видимость 

Коэффициент пропускания 

Ослабление вследствие облаков 

Усиление вследствие снега 

Комбхнированные эффекты 

Тип здания и его содержимое 

Зона распространения пожара 

Предпринятые меры борьбы 
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ТАБЛИЦА 2. YPОВНИ ТОКСИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЫЗВАТЬ СМЕРТЬ B ТЕЧЕНИЕ 4 ЧАСОВ 

Температура 95 °C 

Кислород 8% 

Двуокись углерода 20% 

Окись углерода 0,04% 

(гипертермия) 

(аноксия) 

ТАБлиЦА З. ОТЛОЖЕНИЕ РАДИОАКТИВНОСТИ B ТРОПОСФЕРЕ (в %) 

Мощность бомбы Экваториaльная зона Полярная зона 

100 97 80 

300 87 70 

500 80 32 

700 74 11 

1000 65 

3000 8 o 

5000 0,4 o 

ТАБЛИЦА 4. виды ОСАДКОВ и их ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Вид осадков Время выпадения Место выпадения Основные формы облучения 

Местные 

промежуточные 

Глобальные 

24 часа 

Несколько недель 

Сотни километров в 

подветренном направ- 
лении 

Вокруг земного шара 
по широтному поясу 
взрыва 

От нескольких меся- Весь земной тар 

цен до нескольких лет 

Внешнее 
(гамма -лучи) 

Внешнее 
(гaмма -лучи) 

Внутреннее 
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ТАБЛИЦА 5. СООТНОШEНИЕ СКОРОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ Д03 РЕАКТОРА МОЩНОСТЬЮ B 1 ГВтэ И 
БОМБЫ МОЩНОСТЬЮ B 1 Мт 

Время после взрыва Соотношение 

1 час 0,01 

1 день 0,02 

3 дня 0,05 

1 неделя 1 

2 недели 2 

1 месяц 3 

б месяцев 8 

1 год 15 

ТАБЛИЦА ба. СРЕДНИЕ ЗНАЧЕнИЯ ФАКТОРА ПРОХОЖДЕНИЯ ГАMMА -ЛYЧЕЙ 
ЧЕРЕЗ ЗДАНИЯ B ХИРОСИМЕ 

Расстояние от ги- 
поцентра (м) 

Мгновенное 
излучение 

Вторичное 
гамма -излучение 

Задержанное гaмма- 
излучение 

Общее 
излучение 

700 0,47 0,50 0,39 0,49 

1100 0,46 0,32 0,35 0,42 

1500 0,48 0,23 0,36 0,41 

T-65 0,90 

ТАБЛИЦА 6Ь. СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ФАКТОРА ПОРАЖЕНИЯ КОСТНОГО МОЗГА 
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ гАМмА- лУЧЕй, ХИРОСИМА 

Расстояние от гипоцентра 
(м) 

Мгновенное Вторичное Задержанное 
излучение гамма -излучение гaмма- излучение 

700 0,79 0,50 0,69 

1100 0,82 0,33 0,73 

1500 0,84 0,24 0,76 
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Рис. 3 Детонация бомбы мощностью 250 кт над Брюсселем. 
летальные зоны для ударной волны и сверхпожара 

границы 19 пригородных районов 

Брюссель и пригороды 
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Рис. 4 Верхние и нижние границы грибовидного облака 
в зависимости от общей мощности ядерного заряда 
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Рис. 5 Уровень дозы радиоактивного распaда в единицу 
времени от гамма -лучей после разрушения ядерной 

установки или взрыва ядерного снаряда 
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Рис. 6. Соотношение "доза- эффект" для заболеваемости лейкозом 
и для хромосомных аберраций в Хиросиме и Нагасаки 

Общее количество случаев лейкоза в зависимости от 
общей дозы на костный мозг 
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Рис. 7a. Компоненты гамма- излучения кермы 
в Хиросиме (новые оценки) 
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Рис. 7Ь. Роль гамма -лучей и нейтронов в образовании кермы 
в Хиросиме (новые и старые оценки) 
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кпимАтичвскиЕ послЕдствия ядЕРной войны 

Paul J. Crutzen 

1. Введение 

А40/11 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

губительные последствия ядерной войны не ограничатся тем уроном, который принесут сами 
ядерные взрывы. Как отмечается в течение последних нескольких лет, могут возникать 
значительные климатические изменения, вызванные выбросом большого количества черного дыма в 

результате крупных пожаров в городских и промышленных центрах стран НАТО и стран Варшавского 
Договора, a может быть и в других странах (Crutzen & Birks, 1982; Turco et а1., 1983). 
Черный дым от таких пожаров распространится через атмосферу на значительные области земного 
шара. Убедитeльным примером недавнего крупномасштабного проникновения через атмосферу во 
многие страны Европы радиоактивных материалов может служить авария на Чернобьцгьской атомной 
электростанции. Присутствие значительного количества сажи в атмосфере будет в значительной 
степени нарушать радиационный тепловой баланс земной поверхности и атмосферы, и последствия 
этого коснутся не только воюющих стран. Многие важные военные объекты, такие как штабы и 
командные центры,расположены в плотнонаселенных пунктах или около них. Более того, промыш- 
ленные центры, склады горючих полезныx ископаемых, электростанции и энергетические установки 
могут стать основными объектами удара в ядерной войне. Такой выбор объекта удара широко 
применялся во время Второй мировой войны и в настоящее время стал основой доктрины устрашения 
под названием "взаимно гарантированное уничтожение ". Вполне вероятно поэтому, что во время 
ядерной войны многие городские районы будут охвачены пожаром, что повлечет за собой значитель- 
ный выброс сажи в атмосферу. 

После опубликования ряда работ o потенциальны климатических последствиях ядерной войны 
появилось несколько других исследований, посвященных этой проблеме (Александров и Стенчиков, 
1983 г.; Covey et а1., 1984, 1985; Crutzen et а1., 1984; MacCracken & Walton, 1984;Cess, 1985; 

Malone et а1., 1985, 1986; Thompson & Schneider, 1986; Тнотрвоп et а1., 1987). Ряд нацио- 
нальных и международных исследовательских организаций провели глубокий анализ климатических 
последствий ядерной войны. Во всех опубликованных исследованиях авторы соглашаются в том, 

что большая ядерная война может оказать серьезное влияние на климат и окружающую среду, 
особенно если пострадают города и промышленные центры. После обзоров, подготовленных в 

Соединенных Штатах Америки (NRC, 1985) и Канаде (Royal Society of Canada, 1985), наиболее 
глубоким международным исследованием, осуществленным до сих пор, явилось исследование, 
проведенное Научным комитетом по проблемам окружающей среды и Международным советом научных 
союзов. Более 200 ученых из разных стран, являющиеся специалистами во многих областях науки, 
приняли участие в данном исследовании. Результаты исследования были опубликованы в двух 
томах, первый том посвящен атмосферным последствиям (Pittock et а1., 1986), второй - биоло- 
гическим последствиям, особенно для сельского хозяйства (Нагше11 & Hutchinson, 1985). 

Настоящий обзор, посвященный анализу накопленных к настоящему времени данных, основан главным 
образом на исследованиях Научного комитета по проблемам окружающей среды и дополнен послед- 
ними результатами из недавних и ведущихся исследований. 

2. Оценка выброса в атмосферу черного дыма в ядерной войне 

Черный углеродистый дым возникает от сгорания органических материалов. Он поглощает 
значительное количество солнечной энергии и может нарушить в значитeльной степени атмосферный 
радиационный баланс, если большие количества дыма накапливаются в атмосфере. Огромные 
количества горючих материалов сосредоточены в настоящее время в развитых странах мира. 
Эти данные приводятся в Табл. 1 çPittock et а1., 1986). B соответствии c данными таблицы 
1 -1,5 миллиарда тонн (1 -1,5 x 10 5 г) жидких горючих материалов и такое же количество битума 
складированы на поверхности земли в развитых странах мира. Что касается битума, то 15 -20% 
его запасов используется для покрытия крыл[. Как известно, битум сгорает очень быстро. 
Количество органических полимеров, которые сосредоточены в развитых странах мира, составляет 
почти 0,5 x 1015 r. Это количество неуклонно растет. Turco (1986) подсчитал, что за 20 лет 
их количество уостигнет 1015 г. Количество каменного угля, хранящегося на поверхности земли, 
составляет 1015 г. Большие запасы дерева и изделий деревооб абатывающей промышленности, 
накопленные в развитых странах мира, составляют около 15 x 1ор15 г. 
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после публикации доклада Научного комитета по проблемам окружающей среды (Pittock et а1., 

1986) Bing (1986) провел независимую оценку количественных данных, представленных в 

этом исследовании. Его подсчеты количества дерева и продуктов деревообрабатывающей промыш- 
ленности, сосредоточенного в странах НАТО и странах Варшавского Договора, составили 40% 
данных o количестве таких материалов, приведенных в исследованиях Научного комитета; однако 
оценка количества жидких горючих материалов и полимерных материалов близка к оценке Научного 
комитета. Разница в количественной оценке целлюлозных материалов объясняется неточными 
статистическими данными и различными методами получения данных. B исследованиях Научного 
комитета по проблемам окружающей среды бьипи использованы точные статистические данные o 

ежегодном производстве горючих материалов. Однако при оценке имеющегося количества этик 
материалов постулировали, что средняя продолжительность их сохранности неизвестна. Bing 
(1986) сделал попытку дать приблизительную оценку имеющегося количества горючих материалов 
путем экстраполяции данных o количестве горючих материалов на складах, расположенных в 
нескольких районах на территории Соединенных Штатов Америки. Материалы, производящие при 
сгорании наибольшее количество сажи - это виды ископаемого топлива и материалы, производимые 
из него. Что касается вопроса o потенциальном выбросе сажи в атмосферу, то оценки, данные 
Pittock et а1. (1986) и Bing (1986), вполне совпадают. 

Различные материалы образуют разное количество дыма, что выражается вeличиной Y 

(грамм производимого дыма на грамм сгоревшего топлива) и разной степенью черноты. Чем чернее 
дым, тем больше он поглощает солнечного света и тем больше влияет на климат. Чернота дыма 
определяется содержанием в нем аморфных элементарных частиц углерода (гЕС) и выражается в 

процентах. Виды ископаемого топлива, т.е. нефть и уголь и материалы, производимые из них, 

такие как асфальт и пластиковые материалы производят относительно большое количество черного 
сажевого дыма. Небольшие опытные пожары в лаборатории дают возможность приблизительно 
оценить параметры результатов сгорания этик материалов: Y = 5 -10% и rE0 = 60 -80%. При сго- 
рании дерева и продуктов деревообрабатывающей промышленности, которые содержат кислород, 
количество выброса дыма и сажи гораздо меньше, т.е. У = 1 -2% и гЕС = 25 -35%. Эти оценки, 
однако, довольно условны, a фактические значения могут отличаться в два раза. Эту проблему 
также изучал Penner (1986). Один из главных вопросов заключается в следующем: можно ли 
пользоваться величинами Y и гЕС, полученными при небольших опытных пожарах, для крупномасш- 
табных массовых пожаров в случае ядерной войны. Возможно, что при таких условиях выброс 
дыма и элементарных частиц углерода может быть значительно больше, чем по оценкам, приведенным 
выше, т.к. доступ кислорода может быть существенно ограничен. Этот и некоторые другие 
сложные факторы развития пожара ведут к большой степени неопределенности, для снятия которой 
недостаточно имеющихся данных. При более крупных экспериментах можно получить более точную 
информацию, но неопределенность остается, т.к. невозможно имитировать массовые пожары в 
масштабе городских пожаров. 

Существует много способов ведения ядерной войны. Насчитывается около 100 000 потенци- 
альных целей для нанесения "контрсилового" и "контрценностного" ударов. Понятно, что обмен 
ядерными ударами начнется c "контрсиловых" ударов по военному потенциалу противника. 
Такими целями явятся стартовые шахты ракет, военные базы и аэродромы, командные пункты, 
центры связи, основные аэропорты, склады горючего и военные промышленные предприятия. Многие 
из них расположены в городской черте, поэтому практически невозможно провести различие между 
"контрсиловым" и "контрценностным" ударами. Отдельные стратеги считают, что возможна огра- 
ниченная ядерная война (т.к. здравый смысл остановит войну прежде, чем начнется ее неконтроли- 
руемая эскалация), другие верят, что ограниченная ядерная война неизбежно перерастет в 

крупномасштабную ядерную войну. 

B опубликованных ранее исследованиях журнала "Амбио" (см. Peterson & Hinrichseп, 1982) и 

Национального совета научных исследований США (NRC, 1985) разрабатывались сценарии ядерной 
войны, в которой будут использоваться ядерные заряды общей мощностью 6000 Мт, распределенной 
между более чем 12 000 -15 000 боеголовок. B этик сценариях предполагается, что около 30% 
общего количества ядерного оружия будет предназначено для нанесения удара по городам и 
промышленным центрам. Из -за последующих пожаров такой удар приведет к образованию большого 
количества черного дыма. B исследовании Научного комитета по проблемам окружающей среды 
(см. Pittock et а1., 1986) предполагается, что война будет разрастаться от лобовых ударов по 
чисто военным объектам (c использованием бомб общей мощностью в 1000 Мт, 5000 боеголовок) до 
широких контрсиловых ударов, связанных c коллатеральным ущербом для городских центров 
(1000 Мт, 4000 боеголовок), бомбардировок промышленных центров (1000 Мт, 1200 боеголовок) и 
до окончатeльных ответных ударов по основным городским центрам (1000 Мт, 2600 боеголовок). 
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Это, разумеется, только гипотеза, и вполне возможно, что эскaлация войны может прекратиться 
на любом этапе. Однако важно ответить на вопрос, что произойдет, если эскалация не будет 

остановлена, и большинство основных городских центров начнет гореть, выбрасывая огромные 
количества черного дыма в атмосферу. 

Как показано в Табл. 1, в исследованиях Научного комитета по проблемам окружающей среды 
даются оценки общего количества горючих материалов, которые хранятся в промышленных и городских 
центрах развитых стран мира. Предполагается, что около. 25% этих горючих материалов будут 

гореть во время ядерной войны. Из этого следует, что около 2 миллиардов тонн дерева и 
продуктов деревообрабатывающей промышленности и 700 миллионов тонн ископаемого топлива и 
продуктов, полученных из него, таких как пластиковые материалы и асфальт, будут охвачены огнем. 
Исходя из приведенных выше вычислений образования дыма и аморфного элементарного углерода 
при сгорании этик типов материалов, можно предположить, что общее количество дыма составит 
80 миллионов тонн, в котором будет содержаться 45 миллионов тонн черного углерода. Такое же 
количество дыма может также образоваться при нанесении ядерных ударов, в результате которых 
около 100 основных городов (см. Табл. 2) и /или основных складов ископаемого топлива будут 
охвачены пожаром. Это потребует применения ядерного оружия общей моЖностью меньше чем в 
1000 Мт, т.е. малой части имеющегося ядерного потенциала, причем это количество можно рассмат- 
ривать как вполне реальное при эскалации ответных ядерных ударов. Наибольшее значение имеет 
вопрос образования дыма c примесью сажи от пожаров в складах нефти и каменного угля и от 
сгорания асфальта в городах, особенно 15 -20% битума, который используется для покрытия крыш. 
Черный дым, выброшенный в атмосферу, будет быстро разноситься атмосферньтпа ветрами по земному 
тару. 

3. Удаление дыма путем вьпцявания с осадками 

Не весь черный сажевый дым, который образуется при пожарах, остается в атмосфере и рас- 
пространяется на большие расстояния. Часть дыма, вовлеченного в конвективные облака, обра- 
зованные раскаленным воздухом пожаров, будет удалена выпадением осадков. Трудно сказать, 
в каких количествах. Существуют мнения "за" и "против" относительно эффективности вымывания 
осадками частиц сажевого дыма. Если бы большинство частиц дыма состояло из гидрофобных 
субмикронных частиц (радиусом менее 1 микрона), то их осаждение путем вымывания было бы 
незначительньм. C другой стороны, если бы частицы были высокоактивными, как ядра конденсации 
в облаках, или стали бы такими, благодаря объединению частиц или газов, то они могли бы, 
благодаря конденсации воды в облаках, достичь таких размеров, что были бы поглощены большими 
дождевыми каплями, которые образуются в мощных кучевых дождевых облаках при нормальных 
обстоятельствах. В таких случаях происходит вымываине дыма c осадками. Однако данные 
лабораторных и полевых исследований показывают, что частицы свежей сажи плохо подходят в 
качестве ядер конденсации, и только небольшая доля их является активной в типичных перенасы- 
щенных облаках (Radke et а1., 1980а). Более того, может происходить чрезмерный засев облаков 
из -за большого числа ядер конденсации и частиц пыли, увлекаемых вверх дымом. В этом случае 

выпадение осадков совершенно невозможно. Если образуется лед, то дым, захваченный вымываинем, 
может освободиться, как только образование льда приведет к испарению капель (Penner, частное 
сообщение). Таким образом, осаждение дыма путем вымьпзания c осадками может быть относительно 
неэффективным. Микрофизицеские процессы в облаках могут, однако, играть существенную роль 
в установлении морфологии частиц дыма, выброшенных в атмосферу, которые могут смешаться c 

частицами пыли. 0ни могут стать более сферическими, чем первоначальные скопления сажи. 

Результаты исследований также часто свидетельствуют, что обычно только часть воды 
(15 -65 %), которая конденсируется в естественных конвективных облаках, выпадает в виде осадков. 
Оставшаяся доля воды (или льда) уносится вверх сильными конвективными потоками и попадает 
в потоки, относимые c вершин облаков. Эти облака c "наковальней" будут испарять значительное 
количество влаги в дневное время и будут смешиваться c окружающим воздухом, как только частицы 
сажи, поглощающие солнечный свет, будут нагревать воздух. C другой стороны, через несколько 
в ней после пожаров ночное радиоактивное охлаждение может привести к термической дестабилиэации 
верхней тропосферы и последующему образованию облаков и вымыванию какой -то части дыма c 
осадками в зависимости от его физико-химических свойств или его перераспределения в толще 
тропосферы. Эти процессы являются очень сложными, o них накоплено очень мало фактических 
наблюдений даже для естественных состояний атмосферы, не говоря уже o нарушенных и непредска- 
зуемых условиях, которые возникают в результате выброса огромного количества дыма после того, 
как почти одновременно вспыхнут много крупномасштабных пожаров. Ясно, что состояние атмосферы 
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в первые часы и дни после начала массовых пожаров является важным непредсказуемым фактором при 
оценке последствий ядерной войны. Необходимы серьезные дополнитeльные исследования в этой 
области, хотя неясности останутся, т.к. имеющиеся возможности эксперимента никогда не смогут 
сравняться c теми, которые могут возникнуть в условиях ядерной войны, a масштаб потенциальных 
экстремaльных ситуаций настолько велик, что каждая из них не может быть изучена. 

B проводившихся до настоящего времени исследованиях по оценке атмосферных последствий 
крупномасштабной ядерной войны обычно допускалось, что 30 -50% дыма будет вьтiываться из ат- 
мосферы вместе c осадками. Согласно выводам исследований Научного комитета по проблемам 
окружающей среды действительная доля дыма, который будет удаляться из атмосферы вместе c 
осадками, может быть большей или меньшей (Cotton et а1., 1986; Hobbs et а1., 1984; Radke 
et а1., 1980). Однако более поздние исследования, появившиеся после издания докладов 
Научного комитета, указывают скорее на меньшее количество дыма (Pruppacher, 1986; Penner, 

1986). Сажевьй дым наиболее трудно выводится из атмосферы c осадками, но именно он в наи- 
большей степени обусловливает климатические последствия ядерной войны. Более того, дым 
c примесью сажи будет выбрасываться в атмосферу не только в результате огромных массовых 
пожаров, которые могут создавать конвективные штормовые потоки, но и в результате пожаров, 
которые раздуваются ветрами (огненные вихри), не образуют сильной конвекции и не ведут к 
выпадению осадков. Во время Второй мировой войны огненные бури бушевали только в Гамбypге, 
Дрездене, Токио и Хиросиме. 

Особый интерес представляет изучение физических свойств дыма, перенасьшденного сажей, 
который будет образовываться "насыщенным пожаром ", возникающим от попадания бомбы в большие 
нефтяные хранилища. Хотя такие пожары производят значительное количество сажевого дыма, 
который выбрасывается в атоосферу в гораздо больших количествах, чем средние данные, приве- 
денные в исследованиях Научного комитета по проблемам окружающей среды, не исключено, что 
могут образоваться в основном большие хлопья Сажи, которые осядут под действием гравитации 
или выпадут вместе c дождями. По этомy важному вопросу пока нет фактических наблюдений. 

4. Оптические и радиационные эффекты 

Хотя не все еще ясно, оказывается, что даже после "сукой" коагуляции поглощение солнечного 
света скоплениями черного дыма, независимо от их размеров, может быть выражено удельным погло- 
щением в видимом диапазоне порядка 8 -10 м2 на грамм аморфного элементарного углерода 
(e.g., Ackerman & Toon, 1981; Gerber & Hindman, 1982; Lee, 1983; Roessler & Faxvog, 1980; 

Rosen & Hansen, 1984; Wolff & Klimisch, 1982). Подобное или большее удельное поглощение 
может происходить, если частицы сажи включены в капли воды или частицы снега (Chylek et а1., 
1983; Warren & Wiscombe, 1985; Ackerman & Тооп, 1981). Попадание частиц сажи в атмосферу 
после испарения капель воды может поэтому незначительно изменить поглощающие свойства частиц 
сажи. Выяснилось, что скопления сажи в виде цепочек оказываются такими стойкими, что не 

распадаются даже после сильного физического воздействия (Anders, 1986). 

Принимая во внимание оценки (возможно, слишком высокие), относящиеся к раннему удалению 
30 -50% частиц дыма из атмосферы, приведенные Научным комитетом по проблемам окружающей среды, 
можно предположить, что около 30 миллионов тонн (3 x 1013 r) аморфныx частиц элементарного 
углерода может поступить в атмосферу в течение дней, недель и месяцев после начала ядерной 
войны. Мы допускаем, что это количество сажи будет выброшено в атмосферу в течение несколь- 
ких дней или недель. Умноженное на коэффициент удельного поглощения дневного света - 

8 -10 м2 на грамм количества частиц элементарного углерода, общее количество черного дыма в 

30 миллионов тонн будет представлять площадь поглощения в 2,4 -З x 1014 м2, что приблизительно 
равняется общей площади Северного полушария. Из этого простого анализа следует, что 
существенная доля солнечного света будет поглощена атмосферой и не попадет на поверность земли. 

Если черный дым распространится на несколько километров в высоту (что вполне вероятно), 

то последует сильное охлаждение поверхности земли особенно в зонах, удаленных от океана. 
Это охлаждение, однако, будет вызвано не только сильным снижением проникновения солнечной 
энергии к поверхности земли, но даже более того тем, что сильно снизится "оранжерейный" 
эффект потепления, так как инфракрасное земное излучение будет значительно меньше поглощаться 

CO2 и Н20, чем при нормальных условиях, когда тепловая радиация излучается поверхностью 
земли или нижними слоями атмосферы (см. Рис. 1). При нарyшении нормальных условий, когда 
большая часть солнечного света поглощается высокими слоями атмосферы, излучение инфракрасной 
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радиации в космос от нагретых, наполненных дымом слоев атмосферы гораздо меньше сдерживается 

небольшими количествами CO2 и Н20 в верхних cлоях атмосферы. Частицы сажи более активно 

поглощают поступающую на землю коротковолновую солнечную энергию, чем исходящие от поверхности 

земли инфракрасные тепловые лучи. Их присутствие приведет не только к охлаждению земной 

поверхности, но и к нагреву высоких слоев атмосферы за счет поглощения солнечной энергии 

частицами черного дыма. В результате этого в атмосфере произойдет метеорологическая инверсия, 
и в этих условиях снизится количество дождей на огромных площадях всех континентов. 

5. Оценка климатических последствий 

Некоторые атмосферные возмyщения после ядерной войны, которые были впервые вычислены на 
простой одномерной модели (Turco et а1., 1983; Crutzen et а1., 1984), сейчас воспроизводятся 
на трехмерных климатических моделях атмосферы. Приняв за основу оценки количества дыма, 
выброшенного в атмосферу, приведенные выше (около 30 млн. тонн черного углерода), более совер- 
шенные глобальные климатические модели указывают на сильное понижение температуры внутри 

континентов особенно летом. Похолодание может также повлиять и на местности c морским 
типом климата (Александров и Стенчиков, 1983 г.; Covey et а1., 1984, 1985; Ма1опе et а1., 
1985, 1986; Thompson & Schneider, 1986; Thompson et а1., 1987). 

На основании источников, доступных во время написания доклада, ученые Научного комитета 
по проблемам окружающей среды дали оценку возможного уровня понижения температуры летом и 
зимой в условиях войны. Принимая во внимание последние результаты расчетов путем моделиро- 
вания на ЭВМ, как показано на Рис. 2 -5 (Thompson & Schneider, 1986; Thompson et а1., 1987), 

оценки Научного комитета должны быть снижены на 30 -50%. На 70% это объясняется результатом 
анaлиза той роли, которую сыграют частицы дыма в проникновении в атмосферу земной инфракрасной 
радиации; 30% должны быть отнесены за счет включения процесса вьпп>>вания частиц дыма осадками. 
Несмотря на уменьшение оценок климатических последствий, Thompson & Schneider (1986) подтверж- 
дают факт формирования неблагоприятных климатических условий для сельского хозяйства на 
обширных территориях во всем мире, далее результаты нового моделирования, полученные 

Thompson & Schneider, возможно, недооценивают климатические последствия по следующим причинам: 

(a) вьпиьпзание c осадками переоценивается, потому что предполагается, что каждое выпадение 

осадков приведет к удалению из атмосферы всего количества дыма; 

(b) воспроизведение на модели процессов в пограничных слоях атмосферы таково, что дина- 
мический перенос тепла от более теплых воздушных масс к холодной поверхности земли оста- 
ется существенным, несмотря на сильную температурную инверсию около поверхности земли, 
которая стремится пометать этому процессу. 

Принимая во внимание эти факторы, можно предварительно предположить, что по сравнению c 

оценками Научного комитета по проблемам окружающей среды снижение температуры земной поверх- 

ности будет меньше, чем на 25%, что отражено в Табл. 3 и 4. Хотя в настоящее время известно, 

что понижение температуры будет, вероятно, не столь значительным, как считали 

раньше, понижение температуры земной поверхности, особенно на большом расстоянии от прибрежных 
зон, имеющее важное экологическое значение, остается наиболее серьезным последствием ядерной 

войны (Нагше11 & Hutchinson, 1986), включая появление температур, близеих к точке замерзания 

и ниже ее в районах c плотными дымовыми облаками. 

Одним из важны{ результатов недавно проведенного моделирования климатических процессов 

является тот факт, что поглощенная черным дымом солнечная энергия нагреет воздух, и он под- 

нимется в стратосферу и будет двигаться оттуда в Южное полушарие. Такое перемещение будет 

иметь важное значение в период c марта по сентябрь. B результате средняя продолжительность 
пребывания в атмосфере значительного количества дыма существенно увеличится, то, возможно, 

будет оказывать влияние на климат в течение нескольких лет (Crutzen & Birks, 1982; Thompson & 

Schneider, 1986; Ма1опе et а1., 1985; Haberle et а1., 1985). В этих условиях химическое 
окиcление частиц сажи озоном является важным химическим механизмом выведения частиц из атмос- 

феры. Нормальный период осаждения частиц сажи может занимать около одного месяца ( Silver et 

а1., 1986). Однако возникает вопрос, не будут ли частицы сажи покрыты другими материалами, 

которые устойчивы к воздействию озона. В таком случае продолжительность пребывания частиц 

сажи в атмосфере заметно возрастет. 
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6. Другие важные атмосферные последствия 

последствиями ядерной войны могут явиться многие другие, потенциально более серьезные физи- 
ческие и атмосферные изменения,такие как выпадение радиоактивных осадков на земную поверхность, 
поднятие пьти из почвы в атмосферу (влекущее за собой дополнительное охлаждение земной поверх- 
ности), истощение запасов озона в стратосфере, попадание в воздух загрязняющих и токсичных 
химических веществ от пожаров и химических предприятий. Каждый из этих факторов является 
важным в отдельности, особенно для конкретной местности или региона. B сочетании с клима- 
тическими изменениями, описанными выше, атмосферные последствия могут стать тяжелыми. 
Вполне вероятно, что действие отдельно влияющих факторов сильно увеличится за счет синерги- 
ческих биологических эффектов. 

Выброс NO непосредственно в стратосферу в результате образования огненного шара после 
ядерного взрыва может привести к значительному уничтожению общего количества озона в атмосфере 
земли (на 10 -30 %) в течение нескольких месяцев. Кроме того, резкие изменения атмосферных 
температур и циркуляции воздуха, вызванные поглощением солнечной энергии в верхних слоях 
атмосферы дымом c большой примесью Сажи, могут привести к уничтожению значительно большей 
части озона. Высокие температуры в стратосфере в значитeльной степени способствуют реакциям, 
ведущим к уничтожению озона. Движение воздушных масс вверх, вызванное поглощением солнечного 
света в верхних слоях атмосферы в Северном полушарии, будет способствовать передвижению 
тропосферного воздуха, содержащего малое количество озона, в стратосферу. После того, как 

дым уйдет из тропосферы, увеличится проникновение на земную поверхность биологически вредной 
солнечной радиации, несмотря на поглощение ультрафиолетовых лучей (UV -B) стратосферным дымом. 
Причиной этого явления является то, что уровень ультрафиолетовой радиации очень чувствителен 
к общему содержанию озона в вертикальном столбе атмосферы, поэтому потоки солнечной радиации 
в видимом интервале спектра могут уменьшаться c одновременным увеличением потоков ультрафио- 
летовой радиации. 

Значительные количества обычных загрязняющих веществ и вредных xимических веществ, которые 
попадут в нижние слои атмосферы в результате дымящихся очагов пожаров и выброса в атмосферу 
отходов кимических предприятий, при нормальны метеорологических условиях могут привести к 

очень сильному загрязнению атмосферы в непосредственной близости от источников загрязнения. 
Далее быстрое охлаждение нижних слоев тропосферы и нагревание верхних слоев атмосферы будет 
способствовать появлению очень сильных температурных инверсий в тонких слоях атмосферы, 
которое помешает распространению химических реакций от поверхности земли, особенно в густо- 
населенных низменностях и долинах. Это может вызвать увеличение концентрации загрязняющих 
и химических веществ и холодных туманов до уровня, опасного для людей, животных и биосферы 
на огромных территориях, расположенных в средних и высоких широтах континентов. B большинстве 
случаев наиболее вредным продуктом сгорания явится окись углерода, но синергические эффекты 
в сочетании c высокой концентрацией других веществ, загрязняющих воздух, могут создать крайне 
вредные для здоровья условия. Испарение отходов химических предприятий может значитeльно 
усугубить состояние атмосферы в промьтиенных районах. 

7. Основные атмосферные последствия - итоги 

Ученые Научного комитета по проблемам окружающей среды понимали, что остается еще много 
нерешенных вопросов, касающихся поступления дыма в атмосферу, его удаления из атмосферы и 
физических свойств дыма. Тем не менее, они достигли консенсуса при подготовке доклада, в 

котором бьии предприняты все усилия научно обосновать многие неясные вопросы и выдвинуть 
конкретные предложения для дальнейших исследований. делая предположения o возможных сцена- 
риях войны, физических процессах и объемах выброса дыма в атмосферу, исследователи избегали 
крайних предположений и анализа "самых тяжелых ситуаций ". поэтому бьио решено не использо- 
вать в докладе термин "ядерная зима ", потому что он ассоциируется прежде всего c потеницaльно 
самыми тяжeлыми климатическими последствиями ядерной войны, когда на значительной части 
поверхности земли одновременно установится температура ниже точки замерзания. Следовательно, 
термин не отражает во всей полноте масштаб сложных и непредсказуемы проблем. Это, однако, 
не означает, что последствия обмена ядерными ударами на окружающую среду будут незначитeльными. 
Напротив, ученые Научного комитета по проблемам окружающей среды делают вывод, что последствия 
могут быть очень серьезными, гораздо более серьезными, чем это можно было предположить 
несколько лет тому назад. Все опыты имитации на модели климатических возмущений, вызванных 
ядерной войной, указывают на возможность крупномасштабны нарушений погодных условий в 
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результате обширных пожаров, возникающих вследствие ядерного удара. Кроме того, биологические 
исследования Научного комитета по проблемам окружающей среды показывают, что относительно 
небольшие климатические изменения по сравнению c "ядерной зимой" могут иметь далеко идyщие 
последствия (Harwell & Hutchinson, 1986). Основные выводы Научного комитета, рассматривающие 
возможные климатические последствия ядерной войны, дополненные современными исследованиями 
(Thompson & Schneider, 1986), сводятся к следующему: 

(1) По оценочным данным из -за огромных выбросов дыма в атмосферу особенно, если они 
будут происходить в период выращивания урожая (с марта по октябрь), в Северном полyшарии 
температура поверхности земли, находящейся под плотными дымовыми облаками, на территориях 
средних широт упадет на 10 -25 °C ниже ординара в течение нескольких дней. Некоторая часть 
дымовых облаков будет быстро перемещаться на большие расстояния, вызывая эпизодическое 
похолодание, возможно, ниже точки замерзания, на значительной части территории конти- 
нентов Северного полушария. Атмосферные условия могут быть совершенно различными на 
большей части Северного полушария, особенно в течение первых недель, когда плотные 
дымовые облака, которые практически не пропускают солнечного света, будут чередоваться 
c периодами просветления атмосферы. 

(2) Хотя дым будет распространяться в высоких слоях атмосферы над большей частью 
Северного полушария в течение двух недель, покрытие дымовым облаком будет далеко неодно- 
родньтн. При выбросах дыма в период выращивания урожая нагревание солнцем воздуха c 
большим содержанием сажи вызовет быстрое движение большей части дыма вверх в стратосферу. 
Здесь частицы сажи останутся в подвешенном состоянии на месяцы и годы, так как они не 
выпадут вместе c осадками. Окиcление путем реакции c озоном может затем определить 
период существования частиц сажи в атмосфере. Этот период в нижних слоях может про- 
длиться, так как прогревание верхней тропосферы и стратосферы и охлаждение земной поверх- 
ности будет подавлять вертикальное перемешивание и удаление сажи c осадками. 

(3) Средняя температypа земной поверхности на обширных территориях Северного полушария 
может упасть даже летом до величин, типичных для осени или зимы, на недели или значитeльно 
более длительный период, при этом конвективные осадки существенно сократятся. Внутри 
континентов, особенно на средних и высоких широтах, возможны периоды c температурой ниже 
точки замерзания. Потоки холодного воздуха могут также стремительно продвигаться в 
регионы c морским климатом и южные районы, где редко или никогда не бывает таких низких 
температур. B зимнее время будет значительно меньше солнечного света, но изменение 
начальных температур и осадков будет незначительным. B этом случае, однако, необычно 
суровые условия зимы будут отмечаться одновременно по крайней мере в средних широтах 
Северного полушария. Температуры в субтропических зонах могут опуститься значительно 
ниже обычных для прохладного времени года температур. 

(4) Передвижение значительного количества дыма в Южное полушарие возможно только для той 
части, которая попадает в стратосферу. Хотя вряд ли будет отмечено понижение темпера - 
туры ниже точки замерзания в Южном полушарии, возможны отдаленные метеорологические 
последствия. Очень трудно предсказать продолжительность этих нарушений климата. 
для многих регионов земного шара основные долговременные климатические изменения будут 
связаны не c понижением температуры воздуха, a c сокращением дождей. Сокращение 
выпадения муссонных летних дождей в Азии и Африке вызывает особое беспокойство. 

Заключение 

Хотя после появления исследований Научного комитета по проблемам окружающей среды про- 
водилось дальнейшее глубокое изучение этой проблемы, основные выводы, сделанные в начале 
1986 г. o потенциальных климатических, атмосферных, химических, экологических последствиях 
ядерной войны и последствиях, сказывающихся на сельском хозяйстве, остаются в силе, также 
принимая во внимание результаты последних исследований, сделанных Thompson & Schneider (1986). 

Основной вывод этик исследований заключается в том, что в результате ядерной войны будут 
происходить серьезные, крупномасштабные, возможно глобальные климатические изменения, когда 
значительная часть (10% или более) горючих материалов стран НАТО и стран Варшавского Договора 
будет гореть, выбрасьпзая несколько десятков миллионов тонн сажи в атмосферу. Это может про- 
изойти в результате ядерных ударов, нанесенных по менее, чем ста важным городским и 
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промыли енньм центрам этик стран. Подсчитано, что вследствие этого температура земной 
поверхности может понизиться на более, чем 10 °C на большей части континентов Северного полу- 
шария, и значительно сократится число дождей. Эти климатические изменения будут сохраняться 
в течение недель, a может быть и лет. Во многих частях Северного полушария будет значитeльно 
снижено производство сельскохозяйственных культур, что приведет к серьезному недостатку 
продовольствия. 
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Описание рисунков 

Рисунок 1: Средний глобальный энергетический баланс атмосферы и земной поверхности. Около 
30% постyпающей на землю солнечной радиации (см. левую часть схемы) отражается 
обратно в космос; почти половина ее поглощается земной поверхностью, остальная 
часть поглощается атмосферой. Солнечная энергия, поглощенная земной поверхностью 
(51 единица), частично уходит в атмосферу c поднимающимися теплыми воздушными 
потоками (7 единиц) и путем конденсации водяного пара, который испаряется c 

поверхности земли (23 единицы). Остaльная энергия (21 %) излучается в форме 
длинноволновой земной радиации. Эта радиация значитeльно поглощается в атмосфере 
водяным паром, углекислым газом и озоном, способствуя нагреву земной поверхности 
в среднем до 15 °C. Таким образом, земная поверхность излучает 113 единиц, 92 из 
которых возвращаются из атмосферы (средняя часть схемы). Это так называемый 
атмосферный "оранжерейный" эффект. Когда солнечная радиация будет поглощена 
высокими слоями атмосферы, поверхность земли и нижние слои атмосферы будут 
охлаждаться, так как меньшее количество солнечной радиации достигнет земли. 
Более важным фактом явится то, что 'оранжерейный" эффект значительно уменьшится, 
так как в атмосфере на больших высотах содержится значительно меньше Н20 и С02. 

Рисунок 2: Распределение вычисленной температyры поверхности земного шара в июле при модели- 
ровании в нормальных атмосферных условиях (from Thompson et а1., 1986). 

Рисунок 3: Подсчитанная июльская температура земной поверхности на 5 день после начала ядерной 
войны (Thompson et а1., 1986). Приняты во внимание инфракрасное излучение частиц 
сажи и вьтчывание частиц дождями. 

Рисунок 4: См. Рис. 3, но на 30-й день после начала ядерной войны. 

Рисунок 5: Вычисленное снижение температуры поверхности земного шара на 5 -15 день после начaла 
ядерной войны (from Thompson et а1., 1986). Приняты во внимание инфракрасное 
излучение дыма и вымывание его дождями. 
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ТАБЛИЦА 1. ЕЖEГОДНОЕ ПРОИЗВОДСТВО РАЗЛИЧНЫХ ГОРЮЧИХ МАТЕРИАЛОВ И 

КОЛИЧЕСТВО НАКОПЛЕННЬIX МАТЕРИАЛОВ B РАЗВИТЫХ СТРАНАХ МИРА 

Производство 
Материалы т ериал ов 

(r /гoп) 

ма- Накопленное коли- 
чество материалов 

(г) 

Жидкое топливо 3,1 x 1015 1,1 -1,5 x 1015 

Каменный уголь, бурый уголь 3,5 x 1015 .., 1015 

Природный газ, жидкий газ 8,9 x 1014 1,5 x 1014 

пиломатериалы, панели и т.д. 3,4 x 1014 1,4 x 1016 

Бумажная пульпа, картон 

Битум - общее количество 

9 x 1014 

(7 x 1013) 

�+ 1015 

(1-1,5 x 1015 g) 

для покрытия крыш 1013 ... 2 x 1014 

для городских дорог 3 х 1013 6 x 1014 

Органические полимеры (7 x 1013) (4,6 x 1014) : 

пластики 4 x 1013 2 x 1014 

резина и краски 1,2 x 1013 1,2 x 1014 

волокна 1,4 x 1013 1,4 x 1014 

Xлопок 1013 1014 

Жиры и масла 7 x 1013 2 x 1013 

Злаковые культуры 3 х 1014 0,5-2 x 1014 

Источник: from Pittock et al. (1986). 

ТАБЛИЦА 2. НАСЕЛЕНИЕ И ЧИСЛО ГОРОДОВ B РАЗВИТЪјХ 
СТРАНАХ МИРА 

(Города сгруппированы в зависимости от населения) 

Число 
жителей 
(мЛН. ) 

Число 
городов 

Общее 
число 

населения (млн.) 

16 

27 

74 

Итого 117 
Общее число 
городского населения 

142 

73 

99 

314 

834 

Источник: from Pittock et aí.,(1986). 
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ТАБЛИЦА 3. ТЕМПЕРАТУРНЬ[Е АНОМАЛИИ B °С ПРИ ВЫБРОСАХ ДЫМА В СЛУЧАЕ ЯДЕРНОЙ ВОЙНЫ, 
НАЧАВШЕЙСЯ ЛЕТОМ B СЕВЕРНОМ ПОЛYШАРИИ (ПО ОЦЕНКАМ sCOPE /ENUWAR) 

ПЕРВ0НАЧАЛЬНЬ[Е ОЦЕНКИ, ПРОВЕДЕНHЫE ЅСОРЕ B 1986 г., СНИЖЕНЫ НА 25% 

Регион 
Период наиболее резких Промежуточный период Период установившихся 

изменений (1 -б месяцев) изменений температурыь 
(первые недели) (в течение первые пет) 

Внутриконтинентальные -10 до -25 -5 до -20 0 до -10 

области в средних ши- при плотном 
ротах Северного полу- дымеа 
шария 

Прибрежные области 
Северного полушария- 

Тропические внутрикон- 
тинентальные области 

Очень разнообразная Очень разнообразная 
0 до -5 при отсутствии -1 до -5 при отсут- 
ветра c моря ствии ветра c моря 

0 до -10 0 до -10 

Внутриконтинентальные начальная 0 до +5 
области в средних ти- в промежутке 
ротах Южного полушария 0 до -10 

0 до -10 

Разнообразная 
0 до -5 

0 до -5 

0 до -5 

а 
Понятие "плотный дым" относится к дымовым облакам c оптической плотностью порядка 2 

или больше, находящимся в атмосфере в течение нескольких дней. 

Эти цифры являются оценками климатических средних. Локaльные аномалии могут превос- 
ходить эти пределы, особенно из -за изменений в поведении океана при таких аномaльныx ситуациях 
как "апвеллинг" или аномaльная ситуация типа "эльниньо ". 

1 
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ТАБЛИЦА 4. ТЕMпEРАТУРНЫE AHОМAлИИ В °C ПРИ В БРОСАХ ДЫМА В СЛYЧАЕ ЯДЕРНОЙ ВОЙНЫ, 
HAIАВШEЙCя ЭИMОЙ В СЕВЕРНОМ ПОЛУШАРИИ (no ОЦЕНКАМ SCOPE /ENUWAR) 

ПEРВОHАЛАјјЫНыЕ ОЦЕНКИ, ПРОВЕДЕННЫЕ SCOPE В 1986 г., СНИЖЕНЫ HA 25% 

Регион 
Период наиболее резких Промежуточный период Период установившихсяь 

изменений (1 -6 месяцев) изменений температуры- 
(первые недели) (в течение первых лет) 

Внутриконтинентальные 0 до -15 0 до -10 0 до -5 
области в средних ши- при плотном 
ротах Северного полу- дымеа 
тария 

Прибрежные области Очень разнообразная Очень разнообразная 0 до -З 
Северного полушарии- 0 до -5 при отсутствии 0 до -5 при отсутствии 

ветра c моря ветра c моря 

Тропические внутрикон- 0 до -10 0 до -5 0 до -3 
тинентaльные области 

Внутриконтинентальные 0 0 до -10 0 до -5 
области в средних ши- 
ротах Южного полушария 

Прибрежные области в 0 0 до -10 при наличии 0 до -5 
средних широтах Южного ветра с моря 
полушария 

а 
Понятие "плотный дым" относится к дымовым облакам c оптической плотностью порядка 2 

или больше, находящимся в атмосфере в течение нескольких дней. 

Эти цифры являются оценками климатических средних. локальные аномалии могут превос- 
ходить эти пределы, особенно из-за изменений в поведении океана при таких аномальных ситуациях 
как "апвеллинг" или аномальная ситуация типа "элькиньо ". 
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БИОлогИЧЕСкИЕ последствия ядЕРной войны 

ТЯЖЕЛЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОСТРОЙ ЛYЧЕВОЙ БОЛЕЗНИ; ЗНАЧЕНИЕ 
ЛД50 

T. Ohkita и J. Rotblat 

Основа для оценки ЛД50 людей 

облучение всего тела в больших дозах приводит к тяжелым последствиям, то есть к продро- 
мальному синдрому (лучевой болезни), который может проявиться в течение нескольких часов или 
даже минут после облучения, a если доза достаточно велика, привести к смерти в течение не- 
скольких недель. 

При высоких дозах - свыше 10 Гр - смертность составляет 100 %, но время наступления смерти 
зависит от1дозы. Общая тенденция этого воздействия, основанная на данных, полученных на мле- 
копитающик , показана на Рис. 1. При очень высоких дозах смерть может наступить в течение 
нескольких часов, но при снижении дозы время смерти оттягивается до нескольких недель. 

При дозах ниже 10 Гр имеется возможность выжить, особенно при наличии медицинской помощи. 
Смерть при дозе от одного до пяти Гр наступает вследствие поражения органов кроветворения 
(соответствующей считается доза, полученная костным мозгом). Пересадка костного мозга, если 
он не отвергается организмом, может предотвратить смерть в некоторых случаях, но такое лечение 
мало вероятно в условиях войны. По этой причине даже доза менее 5 Гр, полученная костным 
мозгом, может привести к смерти в 100% случаев в течение 60 дней после облучения. При более 
низких дозах возрастает возможность выжить. Вероятность наступления смерти является сигмоид- 
ной функцией дозы. Пример такой функции, полученной в опытах c мышами, представлен на Рис. 2. 

Основной характеристикой таких кривых является ЛД50, которая представляет собой дозу, 
вызывающую смерть 50% людей, подвергшихся ее воздействию. Отличительная черта этой кривой - 

ее крутизна, которая означает, что число случаев гибели от облучения находится в непосредст- 
венной зависимости от значения ЛД50. Как показано на Рис. 2, ошибка + 30% в значении ЛД50 
может привести либо к практически 100% выживания, либо к 100% гибели. Для людей кривая менее 
крута, но тем не менее точное значение ЛД50 необходимо для оценки возможных потерь. 

Проблема состоит в том, что в то время, как имеется много данных в отношении животных, 
такие сведения относительно человека практически отсутствуют. Прежние данные по группе боль- 
ных раком, y которых ЛД50 для костного мозга составляла 2,5 Гр, считаются в настоящее время 
неприемлемыми в отношении населения в целом. Основой для расчета ЛД50 y людей служили данные, 
полученные главным образом в результате обследования очень небольшого числа лиц, подвергшихся 
большим дозам облучения при авариях, которые произошли до катастрофы в Чернобьие. Как и в 

Чернобьие, большинство жертв прежних аварий прошли интенсивное медицинское лечение, которое 
включало охранительный режим, лечение антибиотиками, инфузию эритроцитной массы и концентратов 
тромбоцитов, пересадку костного мозга3. Как уже упоминалось, такое лечение обеспечивает 
выживание больных даже при более высоких дозах облучения, тем не менее, было высказано пред- 
положение, что это не затрагивает значение ЛД50. Например в Соединенном Королевстве для 
оценки возможного числа потерь от облучения в ядерной войне используется значение ЛД50, равное 
6 Гр на костньтй мозг, которое было получено главным образом при изучении людей, подвергшихся 
облучению в результате аварий . 

B Хиросиме и Нагасаки большое число людей подверглось радиоактивному облучению в условиях 
войны, но эти данные не использовались, поскольку якобы было трудно точно установить число 
жертв в результате радиации и число жертв ударной и тепловой волны5. Однако исследования, 
проведенные недавно в Японии в связи c пересмотром дозиметрии для отдаленных последствий ядер- 
ной войны (см. Приложение 1), позволили по-новому взглянуть на тяжелые последствия радиации. 
B ходе одного исследования эгидой Всемирной организации здравоохранения были проанализированы 
данные относительно большого числа жителей Хиросимы6, которые могут быть использованы для 
оценки потерь от радиации в условиях войны. 
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Ретроспективное обследование в Хиросимеб 

B период 1969 -1971 гг. власти Хиросимы совместно c Научно-исследовательским институтом 
ядерной медицины и биологии Университета Хиросимы провели ретроспективное обследование, сосре- 
доточив внимание на подвергшейся бомбардировке центральной зоне и основываясь на архивных дан- 
ных института o населении, пережившем атомную бомбардировку. Из 21 540 человек, живших в 
5б районах (мачи) к востоку, западу и югу от эпицентра на расстоянии от 500 до 1300 м, было 
отобрано для обследования 3215 человек. Основанием для отбора послужил подтвержденный факт 
того, что во время взрыва эти люди находились в деревянных домах японской постройки. Подроб- 
ная анкета, состоящая из 60 вопросов, предоставила информацию o местонахохдении оставшихся 
в живых, a также o количестве людей, которые умерли в течение первых двух месяцев после взры- 
ва бомбы. 

Следует отметить, что в обследовании не учитывались семьи, все члены которых погибли и 
y которых не было ни родных, ни друзей, могущих дать какие -либо сведения. Это означает, что 
действительное число смертных случаев было значительно выше, чем зарегистрировано в обследо- 
вании. При анализе смертности в зависимости от дозы облучения, потеря данных o величине 
смертности в конечном отрезке кривой приводит к недооценке значения 

ЛД50. 

Результаты исследований приведены в Табл. 1. Много людей погибло в первый день, б авгус- 
та 1945 г., под обломками своих домов, которые были разрушены взрывной волной, многие также 
были убиты тепловой волной или вторичными пожарами. 

Помимо классификации по расстоянию от гипоцентра и времени наступления смерти, данные в 
обследовании классифицируются также по возрасту и полу. Распределение людей по возрасту и 
полу отражает условия военного времени в Японии. Как видно из Табл. 2, процент мужчин в груп- 
пах среднего возраста значитeльно ниже, чем женщин, так как, очевидно, многие мужчины были 
призваны на военную службу. По этой причине общее количество женщин почти в два раза больше 
числа мужчин. 

Пригодность обследования для определения значения ЛД50 

Как явствует из обследования, часть людей, умерших в течение первых двух месяцев, возмож- 
но, пострадали не только от радиации, но и от травм и /или ожогов. поэтому возникает вопрос, 
пригодны ли материалы обследования для определения значения ЛД50 при облучении. 

Для ответа на этот вопрос было проведено детальное исследованием c использованием части 
данных обследования, полученных ранее(из районов к востоку и западу от эпицентра) и охватыва- 
ющих в общей сложности 1215 чeловек. Исследование базировалось на двух типах анализа: коле- 
бания в смертности в зависимости от времени, прошедшего после облучения, и расстояния от гипо- 
центра. В обоих типах анaлиза факт наступления смерти после первого дня сопоставлялся c: 

(a) фактом смерти, которая должна была бы наступить при том условии, что люди находились вне 
укрытий и подверглись воздействию ударного и теплового факторов в дополнение к облучению; 
(b) данными лабораторных экспериментов, когда радиация была единственной причиной смерти живот- 
ных при интенсивном облучении. Анaлиз выявил значительную разницу от условий в пункте (a) и 

значительную степень совпадения c данными в пункте (b). другими словами, картина наблюдаемой 
смертности была такой, какая она могла 6ы быть y населения, пострадавшего главным образом от 
радиационного облучения. Такая же картина была в итоге обнаружена и в полном обследовании. 

Определение расстояния при 50% смертности и влияние факторов возраста и пола8 

На Рис. За изображена картина смертности в зависимости от расстояния от гипоцентра всех 
объектов ретроспективного обследования, которые выжили в первый день после катастрофы. 
Чтобы облегчить сравнение c обычной сигмоидной кривой (соотношение смертности и дозы, как на 

Рис. 2) горизонтальный график показывает увеличение расстояния справа налево. Вертикальные 

черточки обозначают одно стандартное отклонение. 

Правильное построение графика относительно теоретически рассчитанной кривой смертности 
может быть получено, если данные на графике вычерчиваются на шкале вероятности вместо линейной 
шкалы. B этом случае сигмоидная кривая трансформируется в линейную зависимость. Рис. ЗЪ 

является результатом такой трансформации данных Рис. Зa; график получился правильным. Из 

графика следует, что расстояние, при котором смертность достигала 50 %, составляет 903 + 8 мет- 
ров . 
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Подобные расчеты можно сделать для населения обоего пола по-отдельности, так же как и для 
различных возрастных групп. Естественно деление всего населения на ряд небольших групп при- 
водит к большему количеству ошибок в индивидуальных расчетах. На Рис. 4 показана зависимость 
расстояния при смертности 50% от возраста c интервалами в 10 лет (пунктирная горизонтальная 
линия - средняя величина для всех возрастов). Следует отметить, что, чем больше расстояние 
при 50% смертности, тем больше чувствительность к радиации. Как показано на Рис. 4, нет 
существенной разницы в чувствительности к радиации между группами людей раннего и среднего 
возраста, однако в группе пожнпого возраста отмечается значитeльное увеличение чувствитель- 
ности; пожилые люди могут погибнуть при дозах облучения, которые не вызывают большой смерт- 
ности y людей молодого возраста. На Рис. 5 возрастные различия показаны отдельно для обоих 
полов. Анaлиз на ЭВМ подтвердил, что отмеченные различия y групп людей молодого и пожилого 
возраста являются статистически существенными. Как видно из графика, женщины в очень моло- 
дом возрасте менее чувствительны к радиации, чем мужчины, но более чувствительны к ней в более 
зрели возрасте. Это изменение, по всей вероятности, происходит в возрасте примерно 40 лет. 
Мужчины в средней возрастной группе, возможно, бьии освобождены от военной службы по состоянию 
здоровья; если это так, то при нормальном составе населения это изменение будет происходить 
в более молодом возрасте. 

Расчет значения 
лд50 

Чтобы перевести расстояние, при котором смертность достигает 50%, в дозу радиации, пора- 
жающую костный мозг, необходимы три параметра: (a) изменение степени поражения ткани (ткане- 
вой кермы) в воздухе в зависимости от расстояния от источника облучения; (b) фактор поглоще- 
ния радиации зданиями; (с) фактор поражения отдельных органов. Как отмечaлось в Приложе- 
нии 1, все эти параметры претерпели значительные изменения при переоценке дозиметрии, осущест- 
вленной Американо- японским комитетом по дозиметрии радиационных последствий взрыва атомной 
бомбы. Новая система дозиметрии ДС86 будет опубликована не раньше конца 1987 г., но уже 

рассчитаны - на основе опубликованных результатов - предварительные значения ЛД50. 

Используя данные Приложение 1 (Рис. 6а и b, Табл. 6a и b) для оценки влияния различных 
компонентов радиации на расстояние, при котором смертность достигает 50 %, было подсчитано, 
что значение ЛД50 в среднем равно 1,5 Гр для всех возрастов и полов. B недавней публикации , 

которая, по всеи вероятности, представляет данные пересмотренной дозиметрии ДС86, содержатся 
кривые кермы и фактора защиты в соотношении c расстоянием от гипоцентра. Анaлиз этик данных 
показывает, что значение ЛД5О на костный мозг равно 1,8 Гра. 

Прежде чем применить значение ЛД50 для оценки случаев гибели от радиации в ядерной войне, 
когда радиационное облучение происходит скорее от выпадения радиоактивных осадков, а не от 

прямого облучения, необходимо учитывать два следующих момента. 

первый заключается в том, что облучение в Хиросиме было практически мгновенным, в то время 
как облучение от радиоактивных осадков действует в течение многих часов или дней. Поскольку 
нет непосредственной информации относительно воздействия этих $зличий на чeловека, приходится 
использовать данные экспериментов на животных. Из литературы U можно сделать вывод, что y 
крупных млекопитающих, если они получают одинаковую дозу радиации в течение 24 часов, значение 

ЛД50 увеличивается приблизительно на 40 %. Однако в случае радиоактивных осадков, доза облуче- 
ния не постоянна, она быстро снижается. Расчеты показывают, что если бы доза облучения от 

радиоактивных осадков была получена через 24 часа, то значение ЛД50 увеличилось бы приблизи- 
тeльно на 10 %, a ЛД50 на костный мозг в этом случае стало бы 2,0 Гр. 

Второй момент заключается в том, что в случае радиоактивных осадков обычно въпгисляется 
доза облучения поверхности тела, a не костного мозга. C этой целью дозу, поражающую костный 
мозг, следует разделить на фактор поражения органа, который в случае радиоактивных осадков 
может равняться приблизительно 0,75 - 0,8 Гр. Это соответствует значению ЛД50 на поверхности 

тела, равному 2,5 Гр. 

а 
Результаты другого недавнего исследования, проведенного S. Fujita, Н. Kato и W. J. Schu11 

(частные контакты), показывают, что ЛД50 равняется 2,3 - 2,6 Гр. 
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Это значение ЛД50 в 2 -3 раза ниже, чем предполагалось ранее. Значит, в ядерной войне 
число погибших в результате облучения будет значительно выше, чем считалось раньше (см. При- 
ложение 4). 

Появлению столь низкого показатeля 
ЛД50, 

полученного в результате обследования в Xиросиме, 

очевидно, способствовала недостаточность питания в городе как до взрыва, так и после него, 
которая, возможно, ослабила иммунную реакцию организма11. Поражения ударной и тепловой вол 

ной, возможно, также повлияли на этот показатель. Y населения, подавленного тяготами воен- 

ного времени, низкое значение 
ЛД50 

может объясняться другими причинами в дополнение к недоста- 
точности питания, a именно: физическими травмами, ожогами и психосоциальными стрессами, о 

чем говорится в разделе по иммунологическим последствиям в Приложении б. 
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ТАБЛИЦА 1. РЕТРОСПЕКТИВНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ B ХИРОСИМЕ 

Общее количество обследованных 3 215 

Умерло 6 августа 1945 r. 1 085 

Умерло между 7 августа и 5 октября 559 

Данные, полученные в результате обследования 

Расстояние от гипоцентра: 8 групп c интервалами 100 метров мехцду 
500 и 1300 метрами. 

Дата смерти: Случаи смерти в первые два месяца 
отмечались кахçцый день. 

Возраст: 18 групп c интервалами в 5 лет между 
0 и старше 85. 

Пол: Данные приводятся отдельно для мужчин 
и женщин. 

ТАБЛИЦА 2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБСЛЕДУЕМЫХ ПО ВОЗРАСТАМ 

(в %) 

Возрастные группы 

0 -14 15 -59 60- Все 

Мужчины 14 18 3 35 

Женщины 19 43 3 65 
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Рис. 1. Время наступления смерти при тяжелом 
радиационном поражении 
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Рис. 2. Смертность мьffiей в результате интенсивного облучения 

в зависимости от дозы 
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Рис. За. Процент смертности в зависимости от расстояния 
от гипоцентра в Хиросиме 
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Рис. 3Ь. Процент смертности в зависимости от расстояния от гипоцентра 
в Хиросиме (обратите внимание на шкалу вероятности) 
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Рис. 5. Различия в расстоянии при 50% смертности в зависимости от возраста. 
Сплошная кривая: мyжчины. Пунктирная кривая: женщины 
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сцЕнАРии ядЕРной войны 

J. Rotblat 

Введение 

А40/11 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Доклад ВОЗ 1983 r. содержит анализ различных параметров, которые ведут к неопредeленности 
при оценке потерь в ядерной войне1. Указанные параметры подразделяются на две основные кате- 
гории: (1) предположения, касающиеся целей и масштабов ядерных ударов; (2) предположения, 
касающиеся физических и биологических последствий ядерных взрывов. C 1983 г. в обеих этик 
категориях произошли значительные изменения. B Приложениях 1, 2 и 3 рассматривается новая ин- 
формация, касающаяся второй категории параметров. Данное приложение связано c первой кате- 
горией; в нем рассматриваются различные виды и масштабы ядерного удара и потери в соответ- 
ствии c различными сценариями. 

Дебаты, проходившие в течение последних четырех лет, по большей части были сосредоточены 
вокруг климатических последствий ядерной войны, и в этой связи рассматривался целый ряд сцена- 
риев. B докладе R.P.Turco и др.2 анaлизировaлись 10 различных сценариев со взрывами мощ- 
ностью от 100 Мт при нанесении ядерного удара по городу до 25 000 Мт в "будущей войне "; в ос- 
нове сценария находился обмен взрьАами ядерного оружия мощностью 5000 Мт. За основу исследо- 
вания в Ливерморской лаборатории был взят обмен ядерными ударами между США и СССР мощ- 
ностью 5300 Мт. B докладе Национального научно -исследоватeльского совета США4 рассматривает- 
ся сценарий ядерного удара мощностью 6500 Мт. B широком исследовании, описанном в журнале 
ЅСОРЕ5, сценарий основан на поэтапном применении ядерного оружия мощностью 6000 Мт по различ- 
ньци целям. Все эти сценарии незначительно отличаются по масштабам от сценария "всеобщей 
ядерной войны', описанного в докладе ВОЗ1. Число жертв, указанное в этом докладе - около 
1100 миллионов убитых и примерно столько же раненых - часто приводилось в литературе, но вы- 
з ывaло также критику предположение, что ядерная бомбардировка в значитeльной степени распро- 
странится на государства, не располагающие ядерным оружием; это предположение не вызывало 
д оверия 6. 

Вопросы доверия можно поставить по отношению ко всем сценариям всеобщей ядерной войны. 
Нанесение полномасштабного удара, только даже по своему противнику, представляется пo сути 
невероятным, поскольку такие действия равносильны самоубийству. однако большинство ученых- 
аналитиков считают, что, раз начавшись, обмен ядерными ударами легко может перерасти во все- 
общую ядерную войну. Хотя для такого предположения нет достаточно оснований, возможность 
полномасштабного обмена ядерными ударами не может исключаться. Как говорится в докладе, 
опубликованном журналом ЅСОРЕ: "Хотя концепция ядерной войны, включающая одновременное исполь- 
зование различньдн видов ядерного оружия представляется невероятной и даже иррациональной, 
Средства ведения такой войны уже развернуты и существуют продуманные планы действий. Недо- 
пустимо попросту исключать потенциальную возможность возникновения глобального ядерного кон- 
фликта, исходя из философских оснований. Развертывание ядерных боеголовок предполагает 
вполне реальную возможность их использования" . 

B то же время большая дискуссия развернулась вокруг концепции "ограниченной ядерной вой - 
ны', ограниченной главным образом в смысле выбора и видов целей. она последовала в Связи 
c заметным совершенствованием характеристик ядерного оружия, достигнутым за последние годы, 
a именно большей точностью попадания в цель. B настоящее время ядерное оружие рассматри- 
вается как наступательное, a не как сдерживающее. Предполагается, что такие специфические 
цели, как военные установки, могут быть разрушены, a потенциал возмездия противника будет в 
значительной степени уменьшен при использовании строго ограниченных ударов, которые позво- 
лят в короткое время окончить ядерную войну без большого коллатерального ущерба, т.е. потерь 

невоенного характера. 

Как 6ы там ни считали, верным или неверным, постулат, допускающий ядерный удар, полезно 
знать размеры гражданских потерь при таких ударах. Этим объясняется проведение в недавнем 
прошлом нескольких исследований c использованием компьютерных моделей. Одно из исследова- 
ний, касающееся подсчета потерь в результате различного рода "ограниченных" ядерных ударов 
по Соединенным Штатам Америки, было проведено группой в ПринСтоне8. B продолжение данной 
работы та же группа при частичной поддержке ВОЗ провела недавно изучение последствий удара 
по Советскому Союзу, об этом исследовании рассказывается в части B данного Приложения. 
Еще одно исследование последствий "ограниченной" ядерной войны в Европе, также при частичной 
поддержке ВОЗ, было проведено в Милане. Оно описывается в части C данного Приложения. 
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одним из сценариев, рассматривавшихся в докладе ВОЗ 1983 г., бьи взрыв одиночной бомбы 
мощностью в 1 Мт на Лондоном. Последствия удара по этому городу бьии предметом недавнего 

детального изучения , краткое изложение выводов которого следует ниже. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.A 

Исследование опасности войны для территории Большого Лондона (GLAWARS) было проведено 
Советом Большого Лондона в 1984 г.; основанием для этого послужил Устав гражданской обороны 
Соединенного Королевства, возлагающий ответственность за гражданскую оборону на местные орга- 
ны власти. Были назначены шесть членов Комиссии для осуществления контроля за исследова- 
нием, которое охватывало 12 самостоятельных проблемных областей и представляло собой наибо- 
лее детальный анализ последствий ядерного удара по крупному городу. Члены Комиссии9 опубли- 
ковали резюме докладов по всем проблемным областям, подготовленные докладчиком. 

B исследовании GLAWARS рассматриваются не только последствия удара по Лондону, но также 
последствия для Лондона ядерных ударов по Соединенному Королевству в целом. Допуская раз- 
личные возможности, были разработаны пять сценариев увеличения мощностей ядерного удара 
вследствие конфликта, начавшегося обычным оружием. По первому сценарию елями для удара 
служили лишь английские или расположенные на английской территории ядерные объекты, такие 
как базы для размещения крылатых ракет за пределами Лондона. По второму сценарию удар на- 
носился по командным центрам и центрам управления и включaл взрыв семи бомб на окраинах 
Лондона. Третий сценарий предусматривал более значительный удар, в том числе по неядерным 
военным целям, таким как военно -воздушные и военно-морские базы и включал взрыв восьми бомб 
на окраинах города и девятой бомбы, ошибочно сброшенной поблизости от центра города. По 
всем этим трем сценариям были взорваны бомбы мощностью 150 -350 кт. Сценарии 4 и 5 приближа- 
лись ко всеобщей ядерной войне и в соответствии c ними удары наносились по городским и про - 
мьшленньтн цeлям. Они включaли использование тек же видов оружия, что и по сценарию 3, и 

дополнительно нескольких одномегатонньхх бомб, часть из которых была сброшена на Лондон. 
Последствия удара в зависимости от его мощности и в соответствии c пятью сценариями обобщают- 
ся в таблице 1. Взрывы по своему характеру были комбинированными, наземньтни и воздушными. 
Наземные взрывы в самом Лондоне составляли лишь небольшую часть от общего количества взрывов 
(13% - по сценарию 4, 6% - по сценарию 5). Такой вариант максимально увеличивает разруши- 
тельные последствия ударной волны, но уменьшает потери от воздействия радиации. 

Модели подсчета потерь 

Потери в соответствии c различньтпа сценариями исследования GLAWARS были подсчитаны c 
использованием электронно -вычислитeльной техники на основе модели, разработанной для изуче- 
ния последствий ядерного нападения на Великобританию10. Данная модель учитывала результаты 
переписи населения при определении плотности насeления на площади в 1 км2. допускалась 
экстраполяция этой модели при использовании сценариев GLAWARS11. 

Для определения последствий тепловой волны, ударной волны и воздействия радиоактивных 
осадков использовались глагтьи1 образом методы, описанные Glasstone и Dolan12 и управлением 
т ехнологической экспертизы . B каждом сценарии сначала подсчитывалось количество жертв 
т епловой вспышки; затем из числа выживших вычитались жертвы воздействия ударной волны и, 
наконец, подсчитывались потери от выпадения радиоактивных осадков. Сюда не включались 
последствия сверхпожаров, как это предусмотрено в модели огненного вихря (см. Приложение 1). 

По этой причине число мгновенно погибших занижено. 

Учитывались различные атмосферные явлении путем включения показателей для четырех на- 
правлений ветра и двух скоростей ветра. Был предложен единый показатeль ЛД50, равный 
4,5 Гр. При этом возможно вновь было занижено число погибших от поражения радиацией. 
Принимался во внимание диапазон показателей защитных факторов от 1 до 16 по возрастающей 
системе, которая зависит от степени ущерба, наносимого ударной волной, a именно меньшие 
показатели защиты применялись по отношению к людям, находящимся в домах, подвергшихся разру- 
шению или c разбитыми окнами. 

Жертвы в результате нанесения ударов по Лондону 

B таблице 2 обобщаются результаты подсчета жертв. B части A приводятся данные об убитых 
(в тысячах человек) по пяти сценариям; последняя колонка отражает их процентное отношение 
ко всему населению. Численность проживающего в Лондоне населения (т.е. за исключением 
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приезжих) была определена как б 417 500 человек. B части B приводятся цифры общих жертв 
(убитые и раненые). 

Очевидно, что жертвы главньпК образом связаны c последствиями ударной волны. Дело об- 
стоит таким образом, поскольку бьта использована модель избыточного давления. Использова- 
ние модели огненного вихря увеличило бы количество убитых по сценариям 2 и 3,но незначитель- 
но изменило 6ы картину относительно общих жертв по сценариям 4 и 5. Еще одной важной отли- 
читeльной чертой от других сценариев ядерной войны является небольшое число пострадавших от 
выпадения осадков в сравнении c ближайшими жертвами. Это произошло вследствие допущения 
предпосылки o небольшом количестве наземных взрьпзов. B другом исследовании14 последствий 
удара по Лондону,в котором допускалась возможность наземных взрывов, пришли к выводам o том, 
что c подобными параметрами чиcло жертв радиации было тем же, что и при ближайших послед- 
ствиях в случае использования одиночной одномегатонной бомбы над центром Лондона, и в 2 раза 
больше, чем число убиты мгновенно при ударе несколькими бомбами по окраинным районам Лондона. 

Как показано в таблице 3, последствия воздействия различных атмосферных условий и защит- 
ных факторов относительно невелики по причине незначитeльного числа жертв от вьшадекия осад- 
ков. 

последствия ударов по Лондону для служб здравоохранения рассматриваются в Приложении 5. 

B своем резюме члены Комиссии GLAWARS приходят к следующему заключению: "В случае, если 
ядерное оружие будет когда -либо использовано, попытки ограничения его применения только про- 
тив военных целей представляются несостоятельными. Если оно будет применено, Лондон будет 
разрушен... Если считать, что будет нанесено два мощны удара... по крайней мере 85% лон- 
донцев погибнут или будут серьезно ранены... Сyществующим строительным компаниям, если 
считать, что они не пострадают от удара, потребовалось бы более 185 лет для восстановления 
лондонских домов. даже более слабый удар... разрушил бы одну треть города. B результате 
Лондон начнет приходить в упадок, от которого он никогда не оправится ". 
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ТАБЛИЦА 1. МАСШТАБЫ УДАРА ПО ЛОНДОНУ 

Сценарии 

Удар по Соединенному Коро- 
левству 

Удар по Лондону 

Количество 
боеголовок 

Общая мощность 
в Мт 

Количество 
боеголовок 

Общая мощность 
в Мт 

1 

2 

3 

4 

5 

38 

56 

207 

241 

266 

8,05 
13,00 

31.05 
65,05 
90,05 

7 (3 x 0,2 + 4 к 0,35) 

9 (0,15 Мт) 
13 (9 x 0,15 + 4 x 1) 

18 (9 x 0,15 + 9 x 1) 

2,00 

1,35 

5,35 
10,35 
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ТАБЛИЦА 2. БЛИЖАЙЛИЕ ЖЕРТВЫ РАЙОНА ЛОНДОНА 

A. Убитые (в тыс. человек) 

Сценарии 
Тепловое 
излучение 

Ударная 
волна 

Радиация Всего B процентах 

1 o o o o 0 

2 14 529 95 638 9,9 

3 75 496 166 737 11,5 

4 606 3 336 399 4 341 67,6 
5 1 093 4 370 338 5 801 90,4 

B. Общие жертвы 

Сценарии Количество раненых Общие жертвы B процентах 

1 o o o 

2 357 995 15,5 
3 739 1 476 23,0 
4 1 109 5 450 84,9 
5 423 6 224 97,0 

ТАБЛИцА 3. ПРОВЕРKА ОЦЕНКИ I1СЛА ПОСТРАдАВццIХ 

(в процентах от общего населения Лондона) 

Сценарии Средняя величина 
Атмосферные условия Защитные факторы 

Радиус действия Радиус действия 

2 15,5 15,5 - 30 

3 23.0 20,5 - 33 21,5 - 25 

4 84,9 82 - 88 82,5 - 86,5 
5 97,0 95,5 - 97,5 96,5 - 97 
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ОГРАНИЧЕННЫE УДАРЫ ПО СОЕДИНЕННЫМ ШТАТАМ И СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ 

B. Levi и F. von Hippel 

Обновленная редакция исследования ВОЗ 1983 r. 

Акцент на последствиях "ограниченных" ядерных ударов 

B этом разделе сообщается o проведенных в Принстонскам университете расчетах последствий 
так называемых "ограниченных" взаимных ядерных ударов США и СССР и, в первую очередь, потому, 

что подобные сценарии по- видимому стимулируют развертывание новых ядерных вооружений. Хотя 
США и СССР c начала 1960 г. признают, что ни та, ни другая сторона не в состоянии избежать 
отношений взаимного заложничества нанесением обезоруживающего "первого удара" по другой сторо- 
не, они продолжают развертывать ядерное вооружение, как будто бы возможность вести ядерную 
войну существует. B частности, обе стороны движутся в сторону более эффективных вооружений, 
например, более точных для нанесения ударов по военным целям, особенно укрепленных подзем- 
ных шахт баллистических снарядов и командных пунктов. 

Удары по военным объектам зачастую характеризуются как "ограниченные ", поскольку они на- 
правлены исключительно на конкретные цели. B последние годы, однако, многие задаются вопро- 
сом, могут ли остаться такие удары "ограниченными" ввиду уязвимости центрaлизованных систем 
управления к воздействию ядерного оружия. Правительства ядерных держав возможно будут испы- 
тывать давление, толкающее их на максимальное использование своих арсеналов до того, как бу- 

д ет потеряно управление. Кроме того ставится вопрос, могут ли контрсиловые удары оставаться 
"ограниченными" c точки зрения жертв среди гражданского населения. Рассматриваемые ниже оцен- 
ки позволяют сравнить людские утраты c более часто обсуждаемыми военными достоинствами тех 
"ограниченных" ядерных ударов, которые рассматриваются чаще всего, например, удара США или 
СССР по системам ядерного оружия другой стороны. 

B этом разделе также рассматриваются произведенные недавно расчеты последствий весьма 
ограниченных ударов порядка 100 Мт каждый. Эти расчеты учитывают результаты наведении 
снарядов на городские зоны США и СССР. Они показывают ущерб, a отсюда и сдерживающий эффект, 
в результате использования лишь около 1% нынешних советского и американского ядерных арсена- 
лов. Они также связаны c нынешней дискуссией относительно возможности защиты от ядерного 
удара. B случае защиты населения ключевой вопрос заключается в том, насколько хороша должна 
быть такая защита, чтобы сократить воздействие удара до уровней ниже уничтожения цивилизации. 

Принстонские исследования "ограниченных" ядерных ударов по США и СССР 

Принстонская группа изучила1 непосредственные потери от пяти различных гипотетических 
"ограниченных" ядерных ударов по США - одного крупного удара по стратегическим ядерным силам 
США приблизительно 3000 ядерных боеголовок и 4 -x ударов меньшего масштаба по объектам в го- 
родских зонах США примерно 100 боеголовками мощностью в 1 Мт. Расчетное число потерь в 

краткий срок варьировалось от 10 до 71 миллиона для удара в 100 Мт (от 100 до 700 тысяч на 
мегатонну) и от 23 до 45 миллионов при широкомасштабных контрсиловых ударах, причем расхожде- 
ние объясняется различными исходными посылками в отношении целей, ветра и моделей потерь. 
Принстонская группа также рассчитала2 потери при ударе приблизительно 4000 боеголовок по воен- 
ным объектам в Советском Союзе. По ее мнению потери в краткий срок могут варьироваться от 
25 до 54 миллионов. Оба тих исследования рассматриваются ниже более подробно. 

Новый критический взгляд на предположения, входящие в такие расчеты 

Все из этик исследований последствий отличаются друг от друга своими детальными посылка- 
ми относительно характера и патетических ядерных атак. Они также отличаются многими деталь- 
ными предположениями, которые приходится делать для оценки наносимых потерь. Эти комплексы 
посылок и предположений составляют "модели потерь ". B прошлом все расчеты имели тенденцию 
к принятию относительно аналогичных моделей потерь. Последние исследования, однако, намечают 
изменение двух из этих "стандартных" предположений. Первое исследованием показывает, что 
нынешняя модель оценки потерь от ударной волны и ожогов не учитывает огромные "сверхпожары ", 
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которые могут возникнуть в городах в результате применения современного мощного ядерного ору - 
жия. Такие гигантские пожары могут привести к значительно большему числу смертных случаев, 
чем прогнозируется стандартной экстраполяцией потерь в Хиросиме и Нагасаки. Второе исследо- 
вание показывает, что подверженность населения смерти от радиационной болезни может быть 
в военных условиях значительно выше, чем обычно предполагается. Принстонские исследования 
выявили, что такие изменения могут привести к значительному увеличению числа жертв как в 
результате пожаров, так и радиоактивных осадков от ядерных ударов. 

Модели потерь 

Потери от воздействия ударной и термической волны 

Все методы оценки потерь от совместного воздействия ударной и термической волны в резуль- 
тате ядерного взрыва опираются на наблюдавшиеся вероятности смерти и травм на различных 
расстояниях от эпицентра в Хиросиме и Нагасаки. Такие методы отличаются способом экстра- 
поляции этик данных на оружие большего калибра. B прошлом стандартным методом было предпо- 
лагать, что вероятность смерти или травмы на конкретном месте нахождения связана c пиковым 
избыточным давлением взрыва в этом месте. Это было резонным предположением в случае потерь 
от ударной волны,и оно стало обобщенным, поскольку радиальные распределения потерь от всех 
причин в Хиросиме и Нагасаки были совершенно аналогичны таковым от ударной волны5. Полу- 
ченная таким образом простая "модель потер от избыточного давления" применялась практически 
у ниверсально на протяжении целого ряда лет 

Как показано в Приложении 1.1,недавние работы Postol3 и Brode & Ѕта117 подчеркнули ве- 
роятность того, что "сверхпожары ", вызванные ядерным оружием значительно большего калибра, 
чем взорванное над Хиросимой и Нагасаки, приведут к высокому проценту смерти на значительно 
большей площади, чем прогнозирует стандартная экстраполяция на базе имеющегося опыта. При- 
чина заключается в том, что легaльность пожаров, вызванных ядерным взрывом, может возрастать 
гораздо более быстро, как функция мощности взрыва, чем площадь, подвергающаяся данному 
уровню избыточного давления. 

Стремясь изучить потенциальный эффект таких пожаров на оценку потерь,Принстонская груп- 
па разработала модель потерь - т.н. модель "огненного вихря ",которая предполагает, что 
вокруг эпицентра образуется круговой массовый пожар, вызывающий 100% летальный исход для 
всех, кто находится по крайней мере за 2 км от внешней кромки огня. В пределах внешнего 
д вухкилометрового кольца средние нормы легaльности и серьезных травм будут 50 и 33% соответ- 
ственно, то есть такими же, что и в пределах двухкилометрового радиуса зоны пожаров в Хи- 
росиме. Вне зоны пожаров принимается тот же процент потерь, что и в модели избыточного 
д авления. 

B связи c неопределенностью в отношении роста площади зоны пожаров в зависимости от мощ- 
ности взрыва Принстонская группа приняла три варианта этой модели вихря, соответствyющих 
трем различным параметризациям радиуса зоны пожара. Эти параметризации находятся в преде- 
лах агпредположения, что кромка зоны пожаров будет находиться на той же линии пикового избы- 
точного давления, что и в Хиросиме (около 20 кПа), до предположения, что площадь пожаров 
будет расти почти прямопропорционально мощи взрыва. Для воздушного взрыва в 1 Мт на высо- 
те 2 км это соответствует прогнозируемым сплошным пожарам в пределах рaдиyсов от 8 до 15 км. 

Рис. 1a и 1b показывают вероятность гибели и тяжелыx травм, прогнозируемых по модели 
избыточного давления и модели вихря c промежуточным радиусом (12 км) при взрыве в 1 Мт 
на высоте 2 км,как функцию расстояния от эпицентра$. Можно видеть, что огненная модель 
дает прогноз значительно большего количества смертных случаев, чем модель избыточного дав- 
ления. Меньшее количество травм также прогноэируется потому, что многие из тех, кто по 
прогнозу модели избыточного давления остaлся бы в живых, по огненной модели окажется в числе 
мертвых. 

Потери от радиоактивных осадков 

Если ядерный взрыв произойдет на такой высоте, что огненный шар каснется поверхности, в 

результате образуется много летaльныx радиоактивных осадков. Расчет потерь от таких осадков 
связан со многими неопределенностями. Они включают: долю энергии ядерного взрыва, посту- 
пающую от распада (так называемую "фракцию распада "), разнос осадков ветрами, уровень 
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радиационной защиты населения в зоне осадков и восприимчивость населения к последствиям 
радиации. Первые три из этих неопределенностей кратко рассматриваются здесь, последняя об- 
суждается в других приложениях. 

Фракция распада. Фракции распада конкретных видов оружия не публикуются в открытых 
материалах, поэтому в публикациях расчетов потерь обычно принимается фракция распада в 0,5 
для стратегического оружия. Это близко к расчетной кумулятивной фракции распада в 0,4 для 
всех атмосферных ядерных испытаний по сегодняшний день9. 

Разнос осадков. Распределение осадков будет зависеть от характера превалирующего ветра 
во время взрыва, изначaльной высоты разноса радиоактивности, генерированной взрывом, и раз- 
мера и плотностного распределения частиц, получивших радиоактивность. Поскольку радиоактив- 
ность от наземного взрыва будет занесена на целый ряд высот, a ветер на разных высотах дует 
в разных направлениях, в результате может образоваться весьма сложная картина. Для прогно- 
за характера распределения был разработан ряд различных компьютерных моделей и, поскольку 
имеется несколько параметров и относительно мало данных для точного их определения, существу- 
ет значительное расхождение между этими прогнозами. Например модель осадков Ливерморской 
лаборатории KDFOC2, использовавшаяся в недавнем докладе o последствиях ядерной войны для 
окружающей среды10, прогнозирует площади выпадения почти наполовину меньше, чем другие, обыч- 
но используемые модели. Причина здесь в том, что в этой модели предполагается быстрое вы- 
падение значительной части местных осадков c образованием высокоинтенсивных радиоактивных 
"горячих точек" близ эпицентра. Однако даже при совершенной модели оценки потенциальные 
последствия гипотетических ядерных ударов будут неопределенными в связи c неопределенностью 
ветровой ситуации на день удара. 

Факторы радиационной защиты. Программы ЭВМ для расчета радиационных доз осадков обычно 
вычисляют в промежyточный этап величины доз, которым будет подвергаться население в подвет- 
ренном направлении в положении стоя на абсолютно ровной поверхности без какой -либо защиты. 
Такая величина дозы, при воздействии на людей в помещении или укрытии делится на т.н. "фак- 
тор защиты ", который учитывает экранирование как рельефом, так и зданиями. Неровность релье- 
фа обычно принимается приводящей к фактору защиты на открытых для людей местах, находящих- 
ся в вертикальном положении в 1,4. Внутренняя часть зданий в их наземной части может давать 
средний коэффициент защиты в 5, a подвалы в 10 и выше. Однако даже при знании коэффициентов 
защиты для каждого места остается значительная неопределенность относительно распределения 
коэффициента защиты населения в связи c тем, что никто не может прогнозировать поведение 
населения в период после нанесения удара. Это поведение будет особенно важно, когда наблю- 
дается наиболее интенсивный уровень радиации - в первые часы сразу после выпадения осад- 
ков. Например при осадках через 2 часа после взрыва нахождение в течение 1 часа вне укры- 
тия может дать такую же дозу, которая будет аккумулирована в течение двух последующих недель 
в убежище c коэффициентом защиты 10, поэтому такие действия,как попытки бежать из зараженной 
зоны, поиски пропавших родственников или вьиазки c целью набрать запасы для вьикивания,будут 
иметь исключительно серьезное значение в плане фактического сокращения дозы иррадиации насе- 
ления за счет экранирования. Эффективный коэффициент защиты будет также снижен, когда лю- 
ди выйдут из своих убежищ через несколько дней или недель в поисках продовольствия, меди- 
цинской помощи и т.п. 

B своих расчетах Принстонская группа исходила из предположения, что население приблизи- 
тельно поровну разделится на две группы, одна из которых проведет большую часть времени внут- 
ри зданий над поверхностью земли c фактическим коэффициентом защиты Э, a другая группа прове- 
д ет большую часть времени в подземных убежищах c коэффициентом защиты 10. 

Еще одним фактором неопределенности является дополнительная доза, которая может быть по- 
лучена от радиоактивного заражения внутренних помещений, одежды, поверхности тела, продуктов 
питания и воды. Радиоактивное загрязнение одежды и поверхности тела приведет к радиацион- 
ным ожогам имеющими короткий пробег бета -частицами, a заражение продуктов питания и воды при- 
ведет к высоким дозам облучения внутренней поверхности кишечно- желудочного тракта также за 
счет бета -излучения. Эти дозы бета -излучения обычно не включаются в расчеты дозы от выпа- 
дения, однако они могут значительно снизить сопротивляемость населения к тем общим дозам на 
организм, которые подсчитываются. 
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Подвераенность населения лучевой болезни. По применяемым в США после второй мировой 
войны моделям обычно предполагается, что облучение тела дозой гамма -лучей в 4,5 грэй (450 рад), 
полученное в течение периода до двух недель, вызовет приблизительно 50% смертности от лучевой 
болезни в течение 60 дней для типичного населения. (Такая доза именуется среднелетальной 
дозой и обозначается ЛД -50.) Хотя документального подтверждения обоснованности оценки 
ЛД -50 для человека в размере 4,5 Гр не существует11,эта величина, тем не менее, широко приме- 
нялась, поскольку данные в отношении человека, полученные при изучении последствий аварий и 
радиотерапии, слишком ничтожны, a их актуальность в отношении условий военного времени весь- 
ма сомнительна. 

Как указывалось в Приложении 3.1, недавнее исследование данных o смертности в Хиросиме 
и Нагасаки дает возможность предполагать, что в условиях войны высокий процент смертности от 

л учевой болезни может наблюдаться при значительно более низких дозах ионизирyющей радиации, 
чем предусматривают предшествовавшие модели поражений. Это исследование приходит к выводу, 
что для жертв в Хиросиме величиной ЛД -50 возможно было облучение поверхности тела дозой 2,3 Гр. 

B своем исследовании Принстонская группа рассматривала чувствительность своих результа- 
тов к этим различным предположениям относительно ЛД -50. Расчет поражений велся для трех 
различных величин ЛД -50, соответствующих облучению тела в 2,5, 3,5 и 4,5 Гр соответственно. 
Д ля каждой из величин была принята упрощенная линейная зависимость между процентом смертности 
и полученной дозой, при начале смертности от дозы на 1,5 Гр ниже чем ЛД -50 и 100% смертности 
при дозе на 1,5 Гр выше чем ЛД -50. Для лиц, получивших дозу порядка 1 Гр и оставшихся в 

живых, типично ожидается проявление продромaльного синдрома лучевой болезни, который может 
потребовать медицинского лечения. B Принстонском исследовании лица, получившие дозы выше 
определенного нижнего предела, который группа установила на 1,5 Гр ниже ЛД -50,и оставшиеся 
в живых, считались страдающими лучевой болезнью разной степени, вызываемой радиоактивными 
осадками. 

Оценки поражений при "ограниченных" ядерны ударах 

Удар по стратегическим ядерным объектам США 

Цели. Принстонская группа рассматривала удар, задача которого помешать США нанести 
ответный удар ядерным оружием. предполагаемыми целями удара по стратегическим ядерным 
силам США и предполагаемые ударные средства показаны в таблице 1. Они включают: 

o пусковые шахты; 

o базы подводных лодок, несущих баллистические снаряды; 

o базы бомбардировщиков; 

o производственные и эксплуатационные сооружения, на которых могут быть баллистические 
снаряды США; 

o фактически используемые и планируемые порты для военно-морских судов США, оборудованных 
крылатыми ракетами c ядерными зарядами или самолетами, несущими ядерное оружие; 

o базы заправочных ( "танкерных ") самолетов, которые будут заправлять бомбардировщики на 
пути к целям в Советском Союзе и на возврaщении; 

o подземные пункты запуска и управления снарядами,разбросанные между пусковыми шахтами, 
в которых находятся оперативные межконтинентальные баллистические снаряды США; 

o основные склады ядерного оружия; и 

o 30 радаров раннего обнаружения, пункты стратегического командования и радиопередатчики 
стратегического использования. 

При гипотетической атаке против каждого из этих объектов предусматривается по крайней мере 
один воздушный взрыв. Трудноуяэвимые, т.е. устойчивые к взрыву целиэпредполагается накрыть 
еще дополнительно наземным взрывом. Кроме того, предполагается, что нападающая сторона, 
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стремясь уничтожить те самолеты, которые были подняты в воздух по тревогео нападении, проведут 
"схематический удар" по базам стратегических ВВС 14 боеголовками индивидуального наведения, 
доставляеттт двумя баллистическими снарядами подлодочного базирования. Такой предполагаемый 
удар вполне по силам СССР. На Рис. 2 показано распределение радиоактивных осадков от такого 
нападения при типичныx для февраля ветрах. 

Потери. Эффект изменений в различных посылках относительно количества потерь убитыми и 
получившими повреждения по расчетам Принстонской группы для такого удара показано в таблице 2. 

Приведенный там масштаб неопределенности отражает вариации, объясняющиеся четырьями различны- 
ми рассмотренными ветровыми ситуациями - типичными ветрами для февраля, мая, августа и октября. 
Из этого можно видеть, что: 

o количество потерь от ударной волны и огня сопоставимо c таковьтги от радиоактивных 
осадков; 

o расчетное число смертных случаев от ударной волны и ожогов увеличилось более чем в два 
раза при замене модели избыточного давления моделью вихря c радиусом сплошных 
пожаров в 12 км, однако общее количество убитых и получивших повреждения увеличилось 
лишь на 1/3; 

o количество погиблик от лучевой болезни приблизительно удваивается при снижении средне- 
летальной дозы радиации c 4,5 до 2,5 Гр. 

Удар по советским стратегическим ядерным объектам. 

Цели. B таблице 3 перечислены цели гипотетического контрсилового удара. B большинстве 
случаев открытая информация o расположении подобных объектов не столь подробна, как в отно- 
шении соответствующих объектов США. B основном имеющаяся информация поступает из разведова- 
тельных кругов США. Обычно расположение таких объектов указывается лишь по названию ближай- 
шего населенного пункта. Наиболее полная открытая компиляция такой информации по связанным 
c ядерным оружием об ектам во всем мире содержится в публикации W.M. Arkin и R.W. Fieldhouse, 
Nuclear Battlefields . 

B некоторых случаях, например в отношении аэродрома и баз ВМФ, для показа расположения 
объекта на имеющихся несекретньпс картах использовался ближайший населенный пункт. B других 
случаях, например в отношении шахт оперативных снарядов, баз подвижных пусковых установок, 
военных штабов и радиомачт, Принстонская группа была вынуждена пользоваться предположениями 
относительно их фактического местонахождения. 

Ударные средства. Предполагается, что в гипотетическом ударе по советским стратегическим 
ядерным силам будут использоваться иные средства, чем при контрсиловом ударе по США, в связи 
c различием двух арсеналов. Тем не менее, порядок величины двух постулируемых ударов весьма 
близок к 2839 боеголовкам общей мощностью 1342 Мт при ударе по 1215 целям в США и 4108 боего- 
ловками общей мощностью 844 Мт при ударе по 1740 целям в СССР. Большее количество боеголо- 
вок, применяемых для удара по Советскому Союзу, в основном объясняется большим количеством 
советских стационарных снарядов наземного базирования. Более низкая общая мощность удара 
объясняется более низкими расчетными мощностями боеголовок на американских баллистических 
снарядах c несколькими боеголовками. 

Распределение гражданского населения. Распределение населения для Советского Союза было 
проведено на ЭВМ c использованием 20- мильной сетки цифровым методом по контурной карте 
плотности советского сельского населения13 и наложения ее на все советские населенные пункты, 
насчитывающие более 2500 жителей. Данные o населении всех советских городов, превьшпавших 

на 1983 г. 50 000 жителей были вэяти из советской публикации14. Количество жителей более 
мелких населенных пунктов бралось по правительственному перечню США, который обновляется не- 
регулярно, и поэтому данные тут приблизительные. Типичные данные по ветру для каждого меся- 
ца в пяти слоях атмосферы Севе'вого полушария были взяты из несекретных материалов Министерства 
обороны США15. Распределение коэффициента защиты для населения было взято тем же что и при 
контрсиловом ударе по США (коэффициент защиты 3 для половины населения и 10 для другой поло- 
вины). Прорабатывались те же самые величины чувствительности населения к радиации. 
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Потери. Расчетное число погибших в краткие сроки от ударной волны, ожогов и радиоактив- 
ных осадков при ударе по советским стратегическим ядерным силам показано в таблице 4 и варьи- 
руется от 15 до 32 млн. человек. Общее число потерь от 25 до 54 млн. человек. Эти цифры 
вполне сопоставимы c результатами соответствующего удара по США. 

B таблице 4 показано, что переход от стандартной модели избыточного давления к огненной 
модели со средним радиусом приводит при расчете потерь от ударной волны и ожогов примерно к 

удвоению количества погибших от этиx причин. Можно видеть, что сокращение радиационной ЛД -50 
со стандартной величины 4,5 до 2,5 Гр приблизительно удваивает расчетное число погибших от 
лучевой болезни. При одном дополнительном моделировании для проверки чувствительности ре- 
зультатов к предположениям относительно радиации Принстонская группа установила, что принимая 
ЛД -50 равной облучению поверхности тела в 6,0 Гр,количество погибших и заболевших снижается 
примерно на 2 млн. y каждой стороны. 

Основной источник потерь - удары по участкам пусковых шахт - в значительной степени 
объясняется потерями от радиоактивных осадков. На Рис. 3 приводятся расчетные данные по 
радиации для типичньпс в Феврале ветров, которые показывают, что значительная доля осадков вы- 

падает в наиболее плотно населенных зонах западной части Советского Союза. 

"Ограниченные" удары по городским целям 

Принстонская группа также рассчитала последствия относительно слабых ударов по городским 
целям. При этом они руководствовались двумя намерениями: (i) определить чувствительность 
последствий к точному характеру целей: предприятий, военных объектов или плотнонаселеннык 
зон; (јј) определить максимальные потери, которые могут произойти в результате использова- 
ния весьма незначительного процента существующих ядерных арсеналов. 

Удар по городским зонaм США. B таблице 5 показаны расчетные потери в результате четырех 
гепотетических ударов приблизительно 100 боеголовками мощностью по 1 Мт, взорванных над го- 
родскими целями на высоте 2 км в четыре раза выше взрыва в Хиросиме. (На высоте 2 км взрыв 
в 1 Мт дает тот же характер избыточного давления как функцию расстояния от гипоцентра, что и 
при взрыве в Хиросиме1б.) 

Четыре категории целей, выбранных для этик ударов, таковы: 

(1) Наиболее смертоносный удар. Целями служили 100 наиболее плотно населенных зон. 

(2) Удар по центрам городов. Целями служили центры 100 самых крупных городов США. 

(3) Удар по военно -промышленным объектам. Целями служил. 101 ключевой объект США окончатель- 
ной сборки крупных единиц военного снаряжения. 

(4) Стратегические ядерные объекты. Целями служили все объекты ранее описанного крупного 
удара по стратегическим ядерным силам США за исключением пусковых шахт и центров запуска 
и управления снарядами. 0ставшееся включало: базы ВМФ и строительное оборудование, 
военные аэродромы, склады ядерного оружия, радары раннего обнаружения, пункты стратеги- 
ческого командования и стратегические радопередатчики при общем количестве 99 целей. 

На Рис. 4 показаны кумулятивные данные o количестве погибших при наиболее смертоносном ударе по 
городам США как функция количества испольэованных единиц оружия. 

Сто боеголовок будет соответствовать приблизительно 1% общего количества боеголовок совет- 
ского стратегического арсенала и возможно 2% их общей мощности в мегатоннах. Потери от этик 
ударов поэтому будут представлять возможные результаты в случае неподавления 1% боеголовок 
ныне развернутых советских стратегических сил при первом ударе США и их проникновении через 
оборонительные линии США и ударе по городским зонам США в порядке возмездия. Можно видеть, 
что результатом такого удара будут десятки миллионов убитых и получивших повреждения. 

Жертвы будут исчисляться десятками миллионов даже в том случае, если целями ударов пос- 
лужат стратегические ядерные объекты (в этом случае базы бомбардировщиков, военно -морские 
базы, хранилища ядерного оружия, средства командования и связи), a не густонаселенные зоны. 
И это потому, что многие из подобных целей всех таких ударов так или иначе расположены в густо- 
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населенных городских зонах. Это можно видеть на Рис. 5, который сопоставляет кумyлятивныe цифры 

по населению в пределах данных расстояний от: 100 городских центров, 101 военно- промьшиенного 

объекта; 99 стратегических ядерных целей и 99 стратегических ядерных объектов в соответствующих 

певечнях целей. Количество убитых (получивших повреждения) варьируется от 3 -11 (10 -16) млн. че- 

ловек при ударе по стратегическим ядерным целям до 25 -66 (36 -71) млн, при ударе по наиболее плот- 

но населенным зонам США. Поскольку городское население США насчитывает около 167 млн.,можно ви- 

деть,что удар в 100 Мт способен убить или вывести из строя почти половину городского населения США. 

Удары по городским зонам СССР. Принстонская группа также провела расчет последствий 
ограниченного ядерного удара по городским зонам Советского Союза. Такой удар включает 100 

воздушных взрывов мощностью по 1 Мт над наиболее плотно населенными городскими районами СССР. 
Эти расчеты менее точны, чем для США, поскольку в открытых публикациях недостаточно данных 
для установления распределения населения в пределах советских городов. Принстонская группа 
провела оценку для 22 наиболее крупных советских городов по картам, a для остальных больших 
городов было принято считать их конфигурацию близкой к кругу. Когда плотность населения не 
была известна, она принималась эа 3300 на км2 - средняя величина для городов, плотность насе- 
ления которых была известна. Эта плотность населения была наложена на 5- мильную сетку. Свод- 
ные результаты как функция количества примененных боеголовок в 1 Мт показана на Рис. 6. Таким 
образом удары по наиболее плотно населенным советским городским центрам может привести к ги- 
бели от 45 до 77 млн. человек при общих потерян от 73 до 93 миллионов. 

Тотальная ядерная война 

B предшествующем разделе было указано, что удар по городским зонaм США или СССР при исполь- 
зовании порядка 1% ядерных боеголовок, которые могут быть доставлены стратегическими силами 
сверхдержав, возможна гибель или выведение из строя почти половины городского населения 
подвергнувшейся удару страны. Поскольку распределение населения и социaльно- экономической 
инфраструктуры следует близко друг к другу, ущерб системе социальной поддержки США или СССР 
будет соответственно огромным и возможно приведет к распаду той или иной страны как современ- 
ного общества и,в свою очередь,приведет к дополнительным людским потерям убитыми и получивши- 
ми повреждения. 

Поскольку население США и СССР вместе составляет примерно 10% мирового населения, можно 
представить поэтому, что около 10% стратегических ядерных арсеналов США и СССР способны уни- 
чтожить цивилизацию во всем мире, даже не учитывая таких последствий, как ядерная зима. 

Разумеется трудно представить себе удары, которые приведут к однородной бомбардировке всех 
крупных городских зон мира. Можно ожидать, что по городским зонaм США, Советского Союза и 
их союзников будут нанесены более тяжелые удары, чем по городским зонам других стран и что 
международная инфраструктура снабжения нефтью, от которой зависят страны ОЭСР, будет также 
разрушена. Однако, поскольку большинство из промышленно развитых стран принадлежит либо к 
тому, либо к другому из этих двух крупных союзов, остальной мир пострадает от сочетания таких 
последствий, как утрата источников сельскохозяйственных удобрений и оборудования, предметов 
медицинского снабжения и т.д., которые поставляются этими странами, невозможность импорта нефти, 
климатические нарушения. Эти последствия вполне могут вызвать голодную смерть для многих 
даже из той части населения мира, которая находилась вне районов атакуемых объектов17. 

Выводы 

1. Использование лишь малой доли разрушительного потенциала ядерных арсеналов США и Советского 
Союза может иметь катастрофические последствия для человечества. 

2. Хотя в оправдание существования десятков тысяч ядерных боеголовок в арсеналах США и СССР 
приводится возможность их использования против военных целей, наиболее широко обсуждаемое 

потенциальное крупномасштабное военное применение этого оружия - при ударах по ядерному 
оружию другой стороны - приведет к десяткам миллионов жeртв среди гражданского населения. 
Разумеется, если первый удар приведет к таким громадным потерям гражданского населения, 
остается мало уверенности в воздержанности ответной реакции страны, повергшейся нападению. 

3. Использование даже 1% стратегических арсеналов СССР или США против населения, военной 
промышленности или стратегических ядерных объектов другой страны может привести к десяткам 
миллионов жертв. 
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тАБлицА 1. контРсиловой УДАР по стРАтЕГИЧЕСКИhI ядЕРным овъЕКТАМ CHIA 

Тип цели Количество 
целей 

Характер удара 

Пусковые шахты 

Средства запуска и 
управления 

Базы стратегических бомбардиров- 
щиков и заправщиков 

1016 0,5 Мт наземный + 0,5 Мт воздушный низкий 

100 0,5 Мт наземный + 0,5 Мт воздушный низкий 

34 1,0 Мт наземный + 14 X 0,2 Мт воздушный 

(схема) 

Ядерные базы ВМФ 16 1,0 Мт наземный + 1,0 Мт воздушный 

Склады ядерного оружия 9 1,0 Мт наземный + 1,0 Мт воздушный 

Национальные командные пункты 5 1,0 Мт наземный + 1,0 Мт воздушный 
к запасные штабы 2 1,0 Мт воздушный 

Радары раннего обнаружения 

Радиопередатчики ВМФ 

Радиопередатчики командования 
стратегическими ВВС 

Передатчики управления спутниками 

5 1,0 Мт воздушный 

10 1,0 Мт воздушный 

7 1,0 Мт воздушный 
2 1,0 Мт наземный + 1,0 Мт воздушный 

9 1,0 Мт воздушный 

ВСЕГО 1215 целей, 2839 выпущенных боеголовок 
общей мощностью 1342 Мт 

источник: W. H. Daugherty, B. G. Levi & F. N. von Hippel, "The Consequences of 'Limited' 
Nuclear Attacks on the United States ", International Security, Spring 1986, p. 30. 
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ТАБЛИЦА 2. РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА УБИТЫХ И ПОРАЖЕННЫХ B КРАТКИЕ СРОКИ ПРИ 
КОНТРСИЛОВОМ УДАРЕ ПО АМЕРИКАНСКИМ СТРАТЕГИЧЕСКИМ ЯДЕРНЬА4 ОБЪЕКТАМ 

Количество убитых (млн. чел.) 

Причина: Ударная волна и огонь Радиационная болезнь= Всего- 

Летальное воздействие 
(Грей) 

4,5 3,5 2,5 

Модель избыточного 
давления 7 5 -6 7 -8 9 -14 12 -21 

Модель огненного 15 4 -5 б -7 8 -12 19 -27 

вихря 

Количество пораженных (млн. чел.) 

Причина: Ударная волна и огонь Радиационная болезнь Всего 

Модель избыточного 
давления 8 

Модель огненного 4 

вихряС 

3 -16 11 -24 

3-14 7-18 

а 
Пределы неопределенности отражают различия между четырьмя ветровыми условиями, 

типичными для февраля, мая, августа и октября. 

Цифры в колонке 'Всего могут не совпадать c суммой слагаемых в связи c округлением. 

Принимается средний радиус сплошного пожара. Для воздушного (наземного) взрыва в 1 Мт 
радиус принимается 12 (8,5) км,для других величин заряда Y принимается шкала в Y . 

Источник: W. H. Daugherty, B. G. Levi & F. N. von Hippel, 'The Consequences of ' Limited' 
Nuclear Attacks оп the United States", International Security, Spring 1986, р.35 
and unpublished results. 
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контrсиловой УДАР ПО СОВЕТСКИМ сТРАТЕГИЧЕСIМNI ЯДЕРНЫМ оБЪЕКТАМ* 

Тип цели Количество целей Характер удара 

Пусковые тахты 
ѕѕ-4 112 0,1 Мт наземный + 0, 

SS -11 448 0,1 Мт наземный + 0, 

ЅЅ-13 60 0,1 Мт наземный + 0, 

ѕѕ-17 150 0,35 Мт наземный + 0 

ѕѕ-18 308 0,35 Мт наземный + 0 

ѕѕ-19 360 0,35 Мт наемный + 0 

Центры запуска и управления 
ѕѕ-4, -11, -13 

5Ѕ-17, -18 
ѕѕ-19 

Испытательные шахты МКБС 

Базы подвижных установок 
ѕЅ-25 

SS-20 

Пусковые полигоны противо- 
ракетных снарядов 
Внеатмосферные перехватчики 
Внутриатмосферные перехватчики 

Ядерные базы ВМФ 
Подводные лодки c ядерными 

снарядами 
Другие корабли, способные нести 

ядерное оружие 
Верфи ВМФ 

Базы бомбардировщиков 
Дальнего радиуса действия 

(Bison & Bear) 

66 1,2 Мт наемный + 0, 

48 0,35 Мт наземный + 0 

36 0,35 Мт наземный + 0 

27 0,1 Мт наземный + 0, 

1 Мт воздушный низкий 
1 Мт воздушный низкий 
1 Мт воздушный низкий 
,17 Мт воздушный низкий 
,17 Мт воздушный низкий 
,1 Мт воздушный низкий 

17 Мт воздушный низкий 
,17 Мт воздушный низкий 
,1 Мт воздушный низкий 

1 Мт воздушный низкий 

3 1,2 Мт наземный + 16 0,1 Мт воздушный 
(схема) 

16 1,2 Мт наземный + 16 0,1 Мт воздушный 

2 

7 

8 

8 

5 

3 

Арктического базирования 5 

промежуточного радиуса ( Backfire) 10 

Среднего радиуса (Badger, 
Blinder, Fencer) 6 

Национальные штабы 
и штабы стратегических ракетных сил 
Подземные 19 

База самолетов -командных пунктов 1 

0,1 Мт наземный + 0,1 Мт воздушный низкий 
0,1 Мт наземный + 0,1 Мт воздушный низкий 

1,2 Мт наземный + 1,2 Мт воздушный 

1,2 Мт наземный + 1,2 МТ воздушный 
1,2 Мт наземный + 1,2 Мт воздушный 

1,2 Мт наземный + 16 0,1 Мт воздушный 
(схема) 

1,2 Мт наземный + 1б 0,1 Мт воздушный 
1,2 Мт наземный + 16 0,1 Мт воздушный 

1,2 Мт наземный + 16 0,1 Мт воздушный 

0,1 Мт наземный + 0,1 Мт воздушный низкий 
1,2 Мт наземный + 1б 0,1 Мт воздушный 

Средства связи 
Радары раннего обнаружения и 

противоракетных снарядов 13 0,1 Мт воздушный 

Радиопередатчики 19 0,1 Мт воздушный 

ВСЕГО 1740 целей, 4108 выпущенных боеголовок 
общей мощностью 844 Мт 

*Условные наименования видов вооружений даются по номенклатуре НАТО (прим. перев.). 
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ТАБЛИЦА 4. РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА УБИТЫХ И ПОРАЖЕННЫХ В КРАТКИЕ СРОКИ ПРИ 
КОНТРСИЛОВОМ УДАРЕ ПО СОВЕТСКИМ СТРАТЕГИЧЕСКИМ ЯДЕРНЬАí ОБЪЕКТАМ 

Количество убитых (млн. чел.) 

Причина: Ударная волна и огонь Радиационная болезньа Всего- 

Модель избыточного 
давления 

модель огненного 
вихря- 

5 

11 

Летальное воздействие 
(Грей) 

4,5 3,5 2,5 

10-13 13-17 19-24 15-29 

9-12 11-16 16-22 20-32 I 

Количество пораженных (млн. чел.) 

Причина: Ударная волна и огонь Радиационная болезнь Всего 

Модель избыточного 
давления 7 

Модель огненного 
с 

вихря- 
4 

3 -18 10 -25 

3-18 7-22 

Пределы неопределенности отражают различия между четырьмя ветровыми условиями. Наиболь- 
шие величины приходятся на февраль, наименьшие на август; май и октябрь дадут средние между 
этими двумя предельными величинами. 

Ь Цифры в колонке "Всего могут пе совпадать c суммой слагаемых в связи c округлением. 

Принимается средний радиус сплошного пожара. Для воздушного (наземного) взррΡыва в 1 Мт 
радиус принимается 12 (8,5) км для других величин заряда Y принимается шкала в У0�42. 

Источник: W. H. Daugherty, B. G. Levi, F. N. von Hippel and D. W. Thickens, Casualties from 

Limited Nuclear Attacks on the Soviet Union (Princeton University, Center for Energy 
and Environmental Studies report, to be published). 
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ТАБЛИЦА 5. РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА УБИТЫХ И ОБЩИХ ПОТЕРЬ ПРИ ЧЕТЬгРЕХ УДАРАХ 

B 100 МТ КАЖДЫЙ ПО ГОРОДСКИМ РАЙОHАM США2 

Количество убитых (млн. чел.) Общие потери (млн. чел.) 

Модель: Избыточного 
давления 

Огненного 
вихря 

Избыточного 
давления 

Огненного 
вихря 

Удар 

Наиболее смертоносный 25 6б З6 71 

По центрам городов 14 42 32 51 

По военно- промьшгленным 
объектам 11 29 2З 35 

По ядерным стратегическим 
силам 3 11 10 16 

а 
Взрывы мощностью в 1 Мт на высоте 2 км. 

Источник: W. Н. Daugherty, B. G. Levi & F. N. von Hippel, "The Consequences of 'Limited' 
Nuclear Attacks on the United States ", International Security, Spring 1986, p. 35. 
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ОГРАНИЧЕННАЯ ЯДEРНАЯ ВОЙНА B ЕВРОПЕ 

Andrea Ottalenghi 

Моделирование ближайших последствий обмена ограниченными ядерными ударами в Европе 

B части B данного Приложения рассматриваются последствия "ограниченныx" ядерных ударов 
по Соединенным Штатам Америки и по Советскому Союзу. Ряд ядерных стратегов допускают воз - 
можность обмена ядерными ударами в Европе в результате эскалации военных действий, начавшихся 
c помощью обычных видов оружия. B Европе развернуты, или нацелены на Европу1, более 9000 
ядерных боеголовок, и поначалу лишь небольшая часть этик арсеналов может оказаться задейство- 
ванной в обмене ударами, направленными только на военные цели, при этом снижается коллатераль- 
ный ущерб, т.е. гражданские потери. 

Многие ученые-аналитики спорят по поводу ядерных ударов, наносимых лишь незначительньпК 
числом боеголовок, считая, что существует большая вероятность эскалации начавшихся действий 
во всеобщую ядерную войну. Тем не менее представляется интересным подсчитать гражданские 
потери при обмене даже очень ограниченными ядерными ударами. 

Научно-исследовательская группа по ядерным вооружениям и контролю за вооружениями Милан- 
ского университета разработала компьютерную модель оценки ближайших последствий подобного 
обмена ударами. Были уже опубликованы результаты первого исследования "контр- силового" 
удара по Италии. B настоящее время подобное исследование проводится в отношении всей Европы, 
за исключением Советского Союза. B использованном сценарии удары наносятся ядерными бомбами 
мощностью 150 кт по примерно 470 европейским военным установкам, общая мощность взрыва состав- 
ляет около 100 Мт. Готовится к публикацииз полное описание этого сценария; в данном Прило- 
жении обобщаются основные исходные данные и приводится полученные результаты. Они показыва- 
ют, что даже очень ограниченный удар, направленный лишь на военные объекты, может привести 
к гибели свыше 100 миллионов человек. 

Модель 

После того, как были намечены военные параметры сценария, т.е. выбраны цели, число ударов 
и мощность оружия, a также высота взрывов, оценка ближайших жертв обмена ударами - для ряда 
величин других параметров - проводится в соответствии c базовой моделью. По этой модели вна- 
чaле подсчитывается вероятное число убитых и раненых в результате ближайших последствий взры- 
вов, a именно теплового излучения и ударной волны. При этом не принимается во внимание на- 

чaльное радиоактивное излучение (гамма -лучи и нейтроны), поскольку диапазон его действия 
совпадает c диапазоном ущерба, причиняемого тепловой и ударной волной от взрыва 150 кт бомб. 
Затем принимается во внимание ущерб от выпадения радиоактивных осадков, который суммируется 

c общим ближайшим ущербом. 

Для определения числа жертв вся территория Европейского континента (за исключением 

Советского Союза) была поделена на квадраты со строкой в 1 км. Средняя вeличина ущерба в 

рамках каждого квадрата определялась по нескольким показателям, т.е. плотности населения, 

силы тепловой ударной волны и воздействия радиации в результате вьшадения осадков. Общее 

число погибших было получено в результате суммирования числа жертв во всех квадратах. Ана- 

логичная процедура применялась при подсчете количества раненых c учетом того, что пострадав- 
шие от ближайших последствий выпадения осaдков или пострадавшие более,чем от одного взрыва, 

считались убитыми. 

Была разработана математическая формула и компьютерные программы для определения масшта- 

бов физических изменений и их последствий для населения. 

Ближайшие последствия. Для определения поражающего фактора ударной волны 
использовалась модель избыточного давления, главным образом основанная на законах изме- 
рения, рассматриваемых в работе Glasstone и Dolan4. При определении числа 
жертв теплового излучения два параметра сводились в один: воздействие радиации 
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и скорость распространения, что определялось как эффективное воздействие 

радиации сравнимое c опытом Хиросимы. B таблице 1 подсчитана вероятность летального исхода 
от теплового и механического воздействия в зависимости от расстояния до гипоцентра для бобмы 
мощностью 150 кт при наземном взрыве и при воздушном взрыве (на высоте 1180 м). 

Выпадение радиоактивных осадков. Для подсчета последствий местного выпадения радиоактив- 
ных осадков нужна модель, которая описывала бы пространственное распределение и скорость рас- 
пространения радиоактивных частиц в зависимости от характеристики взрыва и метеорологических 
условий. B 1970 -e гг. были разработаны детальные модeли, которые досконaльно учитывали 
метеорологические условия зараженного района при ядерном взрыве мощностью порядка 100 кт. 

Сложный характер этик моделей требует такого большого количества данных и компьютерного 
времени, что затрудняет их использование для моделирования нескольких взрывов над одной 
территорией. Одна.ко,идя от одной из таких детальных моделей (DELEFIC, 1979)5, ее автор, 

H. G. Norment, разработал упрощенную модель (DNAF -I, 1981)6, которая была использована при 
моделировании данной ситуации. Адекватность указанной модели подтверждается совпадением 
предсказанных и наблюдавшихся в результате нескольких опытных взрывов, произведенных в США, 

уровней выпадения радиоактивных осадков. 

Чиcло жертв от воздействия радиации зависит в значитeльной степени от предполагаемой ве- 
личины ЛД50. Во многих стандартных моделях подсчета жертв применялась величина ЛД50 (изме- 
ряемая на поверхности тела), равная 4,5 Гр. Но результаты недавнего обследования большой 
группы лиц, находившихся в своих домах во время взрыва в Хиросиме, по сообщению Rotblat7, 

говорят o том, что в условиях военных действий вeличина ЛД значитeльно ниже. Соответствен- 
но при подсчете числа убитых были взяты величины ЛД5ррΡ, равные 3,5 и 2,5 Гр. Лица, подвергшие- 

ся облучению сублетальными дозами, но которые могли бы скончаться из -за своей восприимчивости 

к инфекциям, в результате пониженной иммунной реакции, считались получившими телесные повреж- 
д ения. Подсчет вероятности летального исхода в зависимости от дозы D был проведен по формуле: 

-1n2 ( D) 3 

1 - е 
(Do) 

c величиной Do, равной 3,5 и 2,5 Гр. Аналогичным образом, вероятность телесных повреждений 
в результате облучения подсчитана по формуле: 

-1п2 
(D)3'5 

1 - е 
(Do) 

c вeличиной Do, равной 1,0 и 0,75 Гр. На рисунках 2 и 3 показаны вероятность смертельного 

исхода или получение тeлесных повреждений, на основе указанных подсчетов. C целью учета того 

факта, что воздействие радиоактивных осадков происходит в течение определенного времени, было 

введено понятие максимальной эффективной биологической дозы, которая эквивалентна такой дозе, 

которая воздействовала бы в течение нескольких минут и произвела бы тот же эффект, что и 

радиоактивные осадки. 

Защитные факторы. Поведение людей, подвергшихся воздействию радиации во время ядерного 

нападения, значительно варьируется. B этой связи необходимо заметить, что наиболее опасными 

являются первые часы после выпадения радиоактивных осадков, поскольку их активность резко 

падает c течением времени. Необходимо принимать во внимание средние условия индивидуальной 

защиты, так как маловероятно, что население сразу укроется в подземелья или другие укрытия 

(при их наличии) после начала конфликта. B действительности, опыт, приобретенный в резуль- 

тате различных стихийных бедствий, включая аварии, сопровождающиеся выбросом радиоактивных 

осадков, показывает, что большинство людей пытаются встретиться со своими родственниками и 

собрать запасы воды и продовольствия, a это означает нахождение вне укрытия в течение самого 

опасного периода. Это происходит в первую очередь в тек случаях, когда отсутствует инфор- 

мация o размерах конфликта и степени опасности для данного района. Опыт Чернобьия показал, 

что даже в мирное время и при низком уровне рaдиоактивности информация o реальной обстановке 

бывает абсолютно недостаточной. 



А40/11 
Приложение 4.0 
Стр. 3 

Учитывая тот факт, что в Европе лишь несколько стран имеют программу защиты гражданского 
населения, предполагалось следующее распределение защитных факторов (ЗФ). 

Процент населения 
Защитные факторы 

0,7 1,4 2 3 5 10 

Случай 1 5 30 30 20 10 5 

Случай 2 (лучше организованная защита) 5 20 20 30 15 10 

Случай 3 (хуже организованная защита) 5 40 30 15 10 0 

Приводится два других вида распределения: один для лучше организованной (случай 2) и 

другой для хуже организованной защиты (случай 3). (Была использована малозначащая величина 
0,7 для указания повышения дозы радиации от бета -излучения) 

Для сравнения c результатами, полученными в Принстоне (Часть B данного Приложения), 
учитывалось еще одно распределение защитных факторов, допускающее лучшую защищенность населе- 
ния, чем в случае 2, a именно, показатель ЗФ, равный 3 для половины населения и равный 10 

для другой половины. B таблицах 1 и 2 это допущение фигурирует как случай 4. 

Следует отметить, что во всех случаях в районах, разрушенных ударной и тепловой волной, 
было принято, что 90% населения имели защитный фактор, равный 1,и 10% населения- защитный 
фактор,равньм 2. Лица, уже пострадавшие от ударной и тепловой волн, рассматривались как 

имевшие защитный фактор, равный 1. 

Метеорологические условия. Метеорологические данные представлялись Центром глобальной 
погоды (США) и касались характеристики обычных еаемесячных ветров, скорости и направления да- 
вались на различных уровнях в каждой точке сетки Северного полушария. Подсчет потерь был 
проведен c учетом обычных ветров, дующих в течение 4 месяцев: февраля, мая, августа и ноября. 

Сценарий 

Исходили ив следующих предпосылок: 

- Конфликт характеризовался обменом контрсиловых ядерных ударов. 

- Непосредственно в обмене ядерными ударами участвовали европейские страны, принадлежащие 
к НАТО и Варшавскому Договору. 

- целями служили основные сосредоточения ядерных сил двух сторон. 

- Перечень целей включал основные европейские ядерные установки и мощности, относящиеся 
к нижеследующим: 

- ракетные базы; 
- командные пункты; 
- пункты связи; 
- хранилища ядерного оружия; 
- военно -воздушные базы; 

- военно -морские ядерные базы. 

Зa очень небольшими исключениями по нижеперечисленньм военным установкам не было произве- 
дено ядерных ударов: научно-исследовательские центры и предприятия по производству ядерного 
и неядерного вооружения; учебные центры; ядерные полигоны; ядерная артиллерия; атомные 
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средства разрушения (АСР); ракеты земля - воздух (РЗВ); хранилища ядерного оружия и команд- 
ные центры, осуществляющие контроль за военными установками; военные установки в больших 
городах или поблизости от них; штабы политического управления; аэропорты, осуществляющие 
перевозки "VIP "; система прямых телетайпных связей. 

По всем военным целям наносятся удары c использованием боеголовок мощностью 150 кт. 
Они обладают средней мощностью атомного боеприпаса, который может быть использован в настоящее 
время. По всем целям наносится один наземный удар за следующими исключениями: 

- "По легкоуязвимым" целям, как например антенны, наносится один воздушный удар на "опти- 
мальной" высоте 1180 м c тем, чтобы максимально увеличить площадь c наивысшим избыточ- 
ным давлением более 70 кПа. 

- Главные командные центры и несколько мест расположения ракет получают пучковый удар из 
трех боеголовок мощностью 150 кт. 

- По наиболее важным аэропортам - из числа тех, где расположены стратегические и ядерные 
бомбардировщики - наносится пучковый удар тремя боеголовками мощностью 150 кт. 

B соответствии c указанными критериями были выбраны следующие цели для нанесения удара: 

94 цели (3 в странах Восточной Европы и 
91 в странах Западной Европы): получают воздушные удары мощностью 150 кт; 

285 целей (94 в странах Восточной Европы и 
191 в странах Западной Европы): получают наземные удары мощностью 150 кт; 

91 цель (11 в странах Восточной Европы и 
80 в странах Западной Европы): получают пучковые наземные удары тремя бомбами 

мощностью 150 кт; 

Всего для нанесения удара по 470 военным установкам используются удары общей мощностью 
около 98 Мт (652 x 0,150). 

Распределение целей показано на Рис. 4. 

Размеры потерь 

Число убитых в результате ударной и тепловой волны было определено в 7,4 миллионов чело- 
век. Общие жертвы от последствий удара (убитые и раненые составили 15,6 млн. человек). 

B таблицах 1 и 2 приводится общее число жертв, включая жертвы от последствий выпадения 
радиоактивных осадков при 4 различных ветровых условиях и двух величинах ЛД50, равных 3,5 Гр, 

в таблице 1 и 2,5 Гр в таблице 2. Последствия выпадения радиоактивных осадков в мае и ноябре 
месяцах показаны на рисунках 5 и б. 

Следует отметить, что несмотря на высокие уровни потерь, их число в указанных таблицах 
может оказаться заниженным, поскольку во внимание принимались лишь ближайшие и предсказуемые 
последствия удара. Другие последствия, включая долгосрочные и последствия климатических 
изменений, рассматриваются в прочих Приложениях. 

Подводя итог, следует сказать, что моделирование обмена весьма ограниченными ядерными 
ударами в Европе - только по военным целям c применением менее одного процента существующих 
ядерных арсеналов - свидетельствует o том, что такой обмен может привести к гибели и увечьям 
более 100 млн. человек; размеры подобной катастрофы трудно представить себе. 
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ТАБЛИЦА 1. ЧИСЛО СМЕРТЕЛЬНЫX ИСХОДОВ И ЖЕРТВ (УБИТЫЕ + ПОЛУЧИВшИЕ НЕСМЕРТЕЛЬНЬГ УВЕЧЬЯ) 
от пОСпЕдСтвий тЕпловой и УДАРНОЙ волны и от вьПАдЕния ОСАДКОВ пои лд50 РАВНОЙ 3,5 гр 

(в миллионах человек) 

Защитные факторы 
Распределение 

февраль Май Август Ноябрь 

Случай 1: 

Смертельные исходы: 67,3 70,6 67,7 64,0 
Жертвы: 93,7 96,3 92,5 91,0 

Случай 2: 

Смертельные исходы: 62,2 65,5 62,6 58,3 
Жертвы: 88,6 91,2 87,5 85,2 

Случай 3: 

Смертельные исходы: 71,0 74,2 71,3 68,1 
Жертвы: 97,1 99,7 95,7 94,9 

Случай 4: 

Смертельные исходы: 48,9 
Жертвы: 72,3 

ТАБЛИЦА 2. ЧИСЛО СМЕРТЕЛЬНЫХ ИСХОДОВ И ЖЕРТВ (УБИТЫЕ + НЕСМЕРТЕЛЬНЫЕ УВЕЧЬЯ) ОТ 
последствий ТЕПЛОВоЙ и УДАРНОЙ волны и ОТ ВЫПАДЕНИЯ ОСАДКОВ ПРИ лд50 РАВНОЙ 2,5 г 

(в миллионах человек) 

Защитные факторы 
Распределение 

февраль Май Август Ноябрь 

Случай 1: 

Смертельные исходы: 78,7 81,8 79,0 77,1 
Жертвы: 104,8 108,1 103,0 103,2 

Случай 2: 

Смертельные исходы: 72,9 76,0 73,3 70,2 
Жертвы: 99,1 102,3 97,5 96,5 

Случай 3: 

Смертельные исходы: 82,9 86,0 83,1 82,0 
Жертвы: 108,6 112,0 106,6 107,7 

Случай 4: 

Смертельные исходы: 57,2 
Жертвы: 80,7 
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° 0,0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 

Расстояние от наземного эпицентра (в метрах) 

Рис. 1. Вероятность смертельного исхода в связи c тепловыми и механическими 
последствиями удара в зависимости от расстояния до наземного эпицентра при 

мощности удара 150 кт. Сплошная линия: воздушный взрыв. 
Пунктирная линия: наземный взрыв 
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Ближайшая доза или максимальная эффективная 
биологическая доза (в греях) 

Источник: Апдгеа Ottolenghi 
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• Рис. 2. Вероятность смертельного исхода (A) и лучевой болезни (B) в зависимости 
от дозы, при величинах Do, равных 3,5 и 1,0 Гр (см. текст) 

Источник: Andrea Ottolenghi 

1 2 3 4 5 6 

Елижайтая доза или максимальная эффективная 
биологическая доза (в греях) 

7 

Рис. 3. Вероятность смертельного исхода (A) и лучевой болезни (B) в зависимости 

от дозы, при величинах Do, равных 2,5 и 0,75 Гр (см. текст) 
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Источник: Andrea Ottolenghi 

Рис. 4. Военные цели в Европе (за исключением Советского Союза), по которым 
в соответствии c моделью наносится удар 
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• Источник: Andrea Ottolenghi 

Рис. 5. Пример выпадения радиоактивных осадков при ограниченной ядерной войне 
в Европе c учетом влияния обычных майских ветров. Контуры "максимальной 

эффективной биологической дозы ". 
Черное: более 3,5 Гр. Серое: между 0,5 и 3,5 Гр. 
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Источник: Andrea Ottolenghí 

Рис. 6. Пример выпадения радиоактивных осадков при ограниченной ядерной войне 

в Европе, c учетом обычных ноябрьских ветров. Контуры "максимальной 
эффективной биологической дозы'. 

Черное: более З,5 Гр. Серое: между 0,5 и 3,5 Гр. 



пСихОСоциАльнь1Е АСПЕКТЫ ядЕРн0Й УГРОЗЫ и ядЕРной войны: 
АНАЛОГИИ C ИССЛEДОВАHИЯMИ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

J. Thompson 

1. Введение 

А40/11 

ПРИЛОЖEHИЕ 5 

Ни одно из бедствий на памяти истории не может сравниться c возможными разрушениями в 

результате крупномасштабной ядерной войны. Тем не менее катастрофы прошлого могут помочь 
нам составить некоторое представление o возможной реакции переживших первый удар, хотя необ- 
ходимо будет всегда проявлять осторожность, учитывая различия, ограничивающие применимость 
подобного сопоставления. 

Локальные бедствия, такие как взрывы или пожары дают лишь частичное представление o 
возможныx реакциях, которые в случае ядерной войны будут проявляться на всех континентах. 
Землетрясения и наводнения дают лучшее представление o массовых разрушениях, хотя, соответ- 
ственно, бывает труднее дать всестороннюю оценку реакции каждого человека. Все эти стихий- 
ные бедствия отличаются от ядерной войны тем, что всегда остаются непострадавшие, которые 
могут оказать помощь. Кроме того, неподдающееся оценке воздействие радиации замедлит 
спасательные операции, поскольку большинство людей не смогут определить, когда можно будет 
безопасно выйти из укрытия. Электромагнитные импульсы, вероятно, серьезно повредят систему 
связи, от которой зависит эффективность всех спасательных операций. Прежде всего физическое 
разрушение, вероятно, будет таким значительным, что проведение скоординированных спасательных 
операций, даже если бы их смогли начать, будет едва ли возможным. Большинство людей будет 
занято проблемой собственного вьпкивания, и "иллюзия центральности ", которая охватывает жертвы 
катастрофы, Аля многих будет скорее реальностью, чем иллюзией. 

1.1 Классификация бедствий как аналогий ядерной войны 

K счастью, пока еще нет свидетельств, как люди реагировали на крупномасштабную ядерную 
войну. Поэтому для того, чтобы как -то проиллюстрировать это, приходится в качестве аналогий 
ядерной войны брать данные o других катастрофах. 

Действующие силы стихийных бедствий 

В соответствии c описательной системой, впервые выдвинутой Hewitt и Burton (1971 г.) и поз- 
днее переработанной Leivesley (1979 г.), действующие силы стихийных бедствий можно разделить на 
пять категорий: атмосферные, гидролoгические, геологические, биологические и технологические. 
Стихийные бедствия можно также классифицировать в зависимости от объема выделяемой энергии, 
частоты их возникновения и их продолжительности. B общем и целом такие стихийные бедствия, 
приводящие к наибольшему числу жертв, как землетрясения, наводнения, циклоны происходят реже 
всего. Это означает, что c такими ужасными событиями большинство людей встречаются редко 
и поэтому трудно научиться предсказывать их и защищать людей от их самых тяжелых последствий. 
Мощь этик явлений природы столь велика, что может показаться бесполезным принимать какие -либо 
защитные меры. B более общем смысле существует множество явлений, которые могут привести 
к бедствиям. Восприятие этих явлений играет важную роль в принятии или непринятии мер 
предосторожности. Все явления можно классифицировать следующим образом: естественные, 
такие как землетрясения и наводнения; квазиестественные, такие как загрязнение воздуха и 
воды; социальные, такие как эпидемии и беспорядки; и явления, вызванные деятельностью 
человека, такие как обрутивание зданий, пожары, автомобильные аварии. Восприятие несчастных 
случаев людьми изучалось c помощью фактор-аналитических методов (Kates, 1976 г.) и было 

установлено, что их можно разделить на два фактора. Первый фактор, который применим к 
большинству восприятий - это "организованный, спокойный, мирный" в противовес "хаотическомy, 
напряженному жестокому ". Второй фактор - это "естественный, неконтролируемый, справедливый" 
в противовес "искусственному, контролируемому, несправедливому". Из этого очевидно, что 
войны представляются хаотическими, напряженными, жестокими, a также искусственными, контро- 
лируемыми и несправедливыми. 
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Переходя от самих катастроф к их последствиям для человека, следует отметить наличие 
различий между уровнями, на которых можно исследовать реакцию жертв на саму катастрофу. 
Можно исследовать отдельных людей, но можно поднять уровень анализа до семьи, общины и 
общества в целом. 

1.2 Соответствие аналогий 

Проблема c подходом по аналогии заключается в том, что ни одно стихийное бедствие не 
совпадает по всем характеристикам c ядерной войной. Хотя бомбардировка Хиросимы и Нагасаки - 

единственный пример ядерной бомбардировки, однако оружие, использованное там, обладает гораздо 
меньшей взрывной силой, чем то, которое сущестует в настоящее время. Бомбардировки были 
проведены без предупреждения, конструкция зданий значительно отличалась от зданий современных 
европейских городов, и население ничего не знaло o ядерных взрывах и влиянии радиации. 
В плане психологической реакции японская культура очень отлична от современной европейской 
культуры, поскольку она характеризуется сильным чувством принадлежности к группе и уважения 
к власти. Сравнительно небольшой размер бомб означает, что поражения в результате проникаю- 
щей радиации были пропорционально выше по сравнению c наиболее современными видами ядерного 
оружия (за исключением, конечно, радиационно- усиленной "нейтронной" бомбы). Самое главное, 
соседние районы не подверглись ядерному удару и их жители были способны и готовы оказать 
помощь; средства коммуникации поддерживались на уровне страны, так что радио и телеграф, 
шоссейные и жeлезные дороги в прилегающей сельской местности функционировaли. Несмотря 
на все это, основной эффект взрыва остается тем же. 

В современной ядерной войне большое число гораздо более мощных ядерных зарядов может 
обрушиться - c предупpеждением или без предупреждения - на большие территории Северного 
полушария. Такая ядерная война может продолжаться часы, недели или месяцы, и электромагнит- 
ные импульсы могут вьшестииз строя большую часть электронных коммуникаций. 

В плане простого физического разрушения землетрясения дают некоторое представление o 

последствиях взрывной волны, но даже эти физические последствия не совсем сопоставимы. 
Бывают различные виды и степени разрушений, зависят они от интенсивности и формы волны при 
землетрясении, но все они отличаются по форме от разрушений, причиненных взрывной волной. 
Б некоторых случаях, в особенности в тек районах, где уже бывали землетрясения, для населения 
даже толчки, предшествующие земпетрясеиню, служат предупреждением. Хотя землетрясение может 
вызывать разрушения на большой территории, тем не менее радиосвязь обычно не прекращается и 
нет опасности быстрого заражения, как в случае c радиоактивностью. 

Обширные пожары могут служить иллюстрацией последствий огненных бурь, сопровождающих 
ядерные взрывы, но и в данном случае все имеющиеся данные основываются на том, что где -то 
есть уцелевший мир и люди, которые могут придти на помощь пострадавшим. Разрушения, причи- 
няемые ураганами и смерчами, во многом похожи на разрушения в результате ударной волны, 
однако ни ураганы, ми смерчи не обрушиваются совсем неожиданно и не оставляют после себя 
зараженные участки. Наводнения причиняют обширные разрушения, об их возможном наступлении 
бывает заранее известно. Они часто вызывают опасения за здоровье людей. Большие эпидемии 
не поражают физический мир, но они приводят к массовой гибели людей, подобной той, которая 
может произойти в условиях массовой ядерной войны. Последствия эпидемий больше всего 
похожи на последствия радиоактивного заражения. 

B Табл. 1 суммированы характерные черты крупных бедствий, которые могут служить аналогией 
ядерной войны. Б ней также лишь в целях иллюстрации приводятся весьма приблизительные и 
довольно спорные оценки их последствий. B таблице не делается попытка втиснуть каждую ката- 
строфу в жесткие рамки измерений. В ней лишь суммируются их основные характеристики, c 

тем чтобы их можно было сопоставить между собой. 

Б отношении ядерной войны особенно трудно сделать расчеты в рамках одной шкалы. Исполь- 

зованы cледующие характеристики: частотность, внезапность воздействия, разрушительная сила, 

географические масштабы чоражения, степень загрязнения окружающей среды и степень нарушения 
коммуникаций. 
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тАвлицА 1. кллссиФикАция БЕДСТВИЙ по ХАРАКТЕРУ их воздвйствия 

(Приблизительные расчеты даны по 10-балльной шкале) 

Пример Частотность Внезапность Мощь Масштабы Загрязнение Нарушение 
коммуникаций 

Ураган 3 9 8 4 1 4 

Пожары 3 8 4 4 2 4 

Наводнения 3 6 5 4 3 4 

Землетрясения 3 10 10 5 З 7 

Обычная война 2 4 2 5 3 4 

Ядерная война 41 10 10 9 9 9 

2. Анaлиз реакций человека на бедствия 

Хотя бедствия прошлого не могут служить надежным прогнозом на будущее, их нужно изучать, 
чтобы понять возможную реакцию в будущем. Leivesley (1979 г.) в своей работе по изучению 
бедствий и планированию благосостояния дает более 400 ссьиок, Kinston и Rosser (1974 r.) дают 
117, Quarantelli (1980 r.) много работал в этой области, подчеркивая необходимость в более 
четком социальном определении бедствий и общих факторов, которые определяют их воздействие 
(Quarantelli, 1985 r.). Churcher и другие (1981 г.), и Thompson (1986а) изучили литературу, 
содержащую ссьики на ядерную войну. 

Kinston и Rosser (1974 г.) изучали психологические аспекты бедствий, которые они опреде- 
ляют как ситуации тяжелого коллективного стресса, пытаясь сделать какие -то заключения на 
основе многочисленной, но несистематиэированной литературы по вопросу человеческих реакций 
на катастрофы. Они отмечают часто встречающееся нежелание полностью исследовать эти реакции, 
как будто исследователи намеренно отводили глаза от того, что они видели. Прошло 17 лет 
преицде, чем 6ьиа сделана попытка изучить психологические последствия бомбардировок Хиросимы 
и Нагасаки. Даже в ходе учебных тренировок по гражданской обороне, организованных в услови- 
ях имитации катастроф, не удавалось удовлетворить насущные психологические потребности "жертв" 
и проявлялось явное нежелание иметь дело со стрaданиями человека. 

Даже при наличии быстрых и эффективных средств лечения, как в случаях c жертвами ожогов, 
описанных Cobb и Lindemann (1944 г.), и несмотря на отличное планирование и меры предосторож- 
ности c целью ослабления психологического стресса, y 43% выживших наблюдались признаки псиин- • 

ческого заболевания. Это свидетельствует o насущной необходимости исследовать возможно 
полнее реакцию людей на бедствия и знать o следующих за ними психологических расстройствах. 
Несмотря на некоторое нежелание исследовать последствия катастроф, некоторые признаки были 
определены. Kinston и Rosser используют систему классификации, основанную на работах 
Tyhurst (1951 r.) и Glass (1959 г.), которые сводят фазы бедствия в следующие категории: 
угроза, предупрехцдение, воздействие, обратная реакция и состояние после пережитого. Хотя 
эти категории просто представляют собой точки в сплошном ряду и иллюстрируют средние реакции, 
которые могут и не встречаться y всех людей, они помогают понять нам развитие событий. 

2.1 Угроза 

B жизни много потенциальных бедствий, но одни из них более очевидны и опасны, чем другие. 
Сейсмоопасные пояса, вулканические склоны, зоны войны и затопляемые долины - все они таят в 

себе известную опасность. Что касается опасности ядерной войны, то особой опасности подвер- 
гаются те страны, которые размещают на своей территории ядерное оружие, a внутри этик стран 
возможными целями могут служить ракетные базы и, возможно, крупные города. Оценка риска - 

вопрос проблематичный, включающий в себя субъективные расчеты и попытки подсчитать все веро- 
ятности. 
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Slovic и Fischoff (1980 г.) занимались исследованием проблем восприятия населением раз- 
нообразных бедствий и установили, что воспринимаемая опасность часто не совпадает c реaльной 
опасностью. Эти различия можно частично объяснить интересом средств массовой информации, 
что приводит к вьиячиванию подобных событий за счет "менее достойных ". Но Slovic, Fischoff 
и Lichtenstein (1982 r.) выявили, что, когда экспертов и неспециалистов просили оценить бедст- 
вия при помощи других воспринимаемых характеристик, например, доброволен ли риск и каковы 
потенциальные масштабы катастрофы, то тогда многие различия между двумя группами исчезaли. 

B настоящее время мы живем в условиях угрозы. Очевидно, что реальная опасность сущест- 
вует, но ощущение масштабов угрозы каждым человеком в разное время воспринимается по-разному. 
Взрослые люди испытывают общее ощущение опасности, вызванной существованием ядерного оружия, 
хотя эта опасность не всегда классифицируется как наиболее насущная проблема, стоящая перед 
людьми. B 1982 г. Центром опроса общественного мнения Гэллопа установлено, что 72% опрошен- 
ного взрослого населения испытывают беспокойство по поводу ядерной войны, а 38% считают, что 
ядерная война произойдет. B общем, нет постоянной связи межцу подобным беспокойством и отно- 
шением к политике в области ядерных вооружений. 

2.1.1 Влияние угрозы ядерной войны на взрослых 

Понимание влияния угрозы ядерной войны на наше общество - чрезвычайно важный и сложный 
вопрос. Он включает четкое понимание чувств людей в отношении будущего, a также путей воз- 
действия всех главных сил на их жизнь. Существуют два основных подхода к попыткам понять 
этот вопрос. Первый - спросить y взрослого населения, что они чувствуют и думают o ядерной 
войне и как она влияет на них. Второй - изучить показатeли поведения масс и попытаться найти 
последствия беспокойств, вызванных ядерной войной. Первому подходу в последнее время уделя- 
лось много внимания в то время, как второй подход был изучен явно недостаточно. 

Как говорит Beardslee (1986 г.), "понимание влияния ядерной угрозы оcложняется тем, что 
этот вопрос является лишь одним из нескольких сложных, быстро меняющихся сил, действующих в 
нашем современном промышленном обществе ". Со времени начaла ядерного века c разрушения Хиро- 
симы и Нагасаки промышленно развитый мир значительно изменился. В материальном смысле люди 
сейчас гораздо богаче, чем они были раньше и благодаря телевидению они имеют большое представ- 
ление o том, что происходит в мире. Люди имеют возможность больше путешествовать, знакомить- 
ся c идеями и продуктами производства всемирной экономики. Развитие технологии, изменения 
в семейной структуре, разочарование в политических системах, растущие экономические проблемы 
являются другими факторами, которые вызывают изменения во взглядах людей. Schwebel (1986 г.) 
отмечал, что влияние угрозы ядерной войны трудно отличить от других источников социальных 
проблем. Однако ядерное оружие вошло в общественное сознание. Больше всего это ассоции- 
руется c образом грибовидного облака, которое понятно каждому жителю нашей электронной деревни. 
Этот образ - если смотреть на него с безопасного расстояния - c его вызывающей ужас мощью и 
какой -то своеобразной красотой является символом изобретательности современного человека. 
C близкого расстояния он обнажает всю уязвимость нашей цивилизации и показывает, до какой 
степени могут быть разрушены все наши достижения в минуту гнева. Сейчас в большей степени, 
чем когда -либо раньше люди зависят от воли других, a их здоровье и сама жизнь находятся в 

чyжих руках. По словам Arnold ТоупЬее: "Чeловечество было в большей безопасности, когда 
мы были беззащитны против тигров, чем сейчас, когда мы стали беззащитными против самих себя ". 

Следует задать вопрос: a не вызваны ли частично такие проблемы нашего общества, как тер- 

роризм, наркомания, алкоголизм, преступления беспокойством по поводу угрозы ядерной войны, и 

сможет ли наша цивилизация продолжать жить c угрозой ядерной войны без каких -либо негативных 

последствий? 

Fiske (1986 г.) дает очень подробный и хорошо построенный отчет об отношении взрослых 
американцев к вопросам ядерной угрозы. Благодаря ясности ее изложения и тому факту, что ее 

исследования основываются на социальной психологии поведения, примененный ею метод описания 
будет использован и в этой работе. Fiske проводит различия мeжду представлениями, чувствами 
и действиями, которые должны находиться в полном согласии. Только тогда люди сохраняют пси- 
хологическое равновесие. В обзоре более 50 исcледований c 1945 г. по настоящее время она 
приходит к выводу, что это согласие не сохраняется в вопросе o ядерной войне, поскольку хотя 
представления и чувства совпадают, они не сопровождаются никакими действиями. 
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Представление o ядерной войне 

Наиболее распространенное представление o ядерной войне, это представление o ней как o 

чем -то маловероятном, однако, считается, что если она начнется, то будут полностью разрушены 
материальные ценности и, конечно, погибнут люди. Отношение к ядерному оружию за четыре де- 
сятилетия со времени бомбардировки Хиросимы и Нагасаки не было однозначным. Однако c начала 
80 -x годов озабоченность в отношении этого вопроса достигла беспрецедентных размеров. Не- 
смотря на это, суть представлений людей изменилась очень мало за этот период. принадлежность 
к той или иной группе населения и политическая идеология очень мало влияют на ответы опрошенных 
американцев, их представления отличаются друг от друга весьма незначительно. Самое важное 
то, что люди считают ядерную войну маловероятной. Считается, что она вряд ли начнется в 
течение ближайших десяти лет, хотя одна треть опрошенных считает, что она может произойти в 
течение средней продолжительности человеческой жизни. B предшествующие годы эта цифра со- 
ставляла 50%. Если же эта довольно маловероятная ядерная война все -таки произойдет, она 
будет ужасной. Говоря об атомной войне, люди выделяют две ее главные характеристики. Пер- 
вая, люди чаще говорят об уничтожении материальных ценностей, чем об уничтожении людей; и 

вторая, абстрактное берет верх над конкретным. Этот акцент на материальных вещах и абстракт- 
ном содержании прямо противоположен тому описанию, которое дают оставшиеся в живых жители 
Хиросимы. Эти люди почти полностью сосредоточивают свое внимание на человеческом горе. 
Опрошенные американцы больше описывают общие впечатления, чем говорят o чем -то конкретном 
и личном. Средний человек тоже не надеется остаться в живых. Это говорит об изменении 
в сухцдениях по этому вопросу от 40% в 50 -e годы до 70% в настоящее время. Если раньше 
л юди говорили o том, какой будет жизнь после ядерной войны, то теперь они не надеются увидеть 
ее. Недавняя работа британских ученых подтверхцдает многие из этих данных. Loizos и Marsh 
(1986 г.) сообщают об опросе 1005 жителей Лондона от 18 лет и старше. Опрашиваемьтч задавали 
вопрос o том, что они думают o вероятности ядерного нападения на Великобританию в ближайшие 
пять лет или ближайшие 20 лет. Отвечая на вопрос, в котором назывался срок 20 лет, 25% го- 
ворили, что они уверены в том, что этого не случится, a еще 47% опрошенных считали, что 
шансы равны или меньше, чем равны. На вопрос, в котором назывался срок пять лет, 50% гово- 
рили, что они убеждены в том, что этого не произойдет, a еще 38% думают, что шансы равны 
или меньше, чем равны. Подавляющее большинство в 67% опрошенных считают, что в случае ядер- 
ного нападения вероятность вьживания ничтожна, a 70% опрошенных хотели бы надеяться не выжить 
после ядерного нападения. 

Чувства по отношению к ядерной войне 

Люди редко беспокоятся, но они единодушны в отношении взаимного замораживания ядерного 
оружия. Большинство людей не часто думают o ядерной войне. Типичный американец редко или 
относительно редко беспокоится o возможности ядерной войны. Когда же люди думают об этом, 

тогда они говорят o страхе, ужасе и беспокойстве. Женщины иногда выражают больше беспокойст- 
ва, чем мужчины. Дети часто также выражают большую озабоченность этим, чем взрослые. Не- 

ясно, чем вызваны эти различия: необъективностью при подведении итогов или различной степенью 
беспокойства. Если принять к сведению, что люди считают, что вероятность возникновения ядер- 
ной войны выражается соотношением 1:3 и что наверняка они погибнут в этой войне, то на первый 
взгляд удивительно, что они не беспокоятся об этом чаще. Степень беспокойства американцев 
в связи c угрозой ядерной войны, похоже, зависит от нонконформистских позиций, чувства уязви- 

мости, потребления наркотиков, низкого чувства собственного достоинства и чувства отсутствия 
поддержки со стороны общества. Типичные американцы высказывaются за взаимное замораживание 
ядерного оружия, но не за заморaживание в одностороннем порядке. Эта точка зрения, высказы- 

ваемая 77% населения, остается постоянной c 1945 г. B высказываниях относительно использо- 
вания ядерного оружия встречаются незначительные различия, причем большую поддержку высказы- 

вают мужчины и представители старшего поколения. По этому вопросу существует раскохцдение 

во взглядах примерно 5 -10% мехц;у мужчинами и женщинами как и по любому другому вопросу внеш- 

ней политики, когда женщины придерживаются более мирной позиции. Loizos и Marsh (1986 г.) 

установили, что около 3/4 населения думают или говорят o ядерной войне не больше одного или 

двух раз в год, a 50% говорят, что они почти никогда или никогда не говорят об этом. Когда 

же они думают об этом, тогда, по словам большинства этих опрошенных, они либо не очень обес- 

покоены, либо не обеспокоены этим совсем. Эти данные отличаются от американских данных 

и свидетeльствуют o более флегматичной или более примиренческой позиции. Целью другого под- 

хода было узнать оценку людей в отношении целого списка вредных для здоровья человека факто- 

ров. Thompson (1986Ъ), обследован 245 студентов политехнических учебных заведений, средний 

возраст которых 20 лет, установил, что для них ядерная война является третьей по степени 

риска после автомобильных катастроф и сердечных заболеваний, но все эти три фактора размещались 
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ниже среднего пункта 4 на семибалльной шкале. Кроме того, опрошенные надеялись дожить до 
74 лет, поэтому страхи в отношении ядерной войны не воспринимались ими полностью, и они не 
связывaли свои жизни c этими страхами. C оценкой ядерной войны самым тесным образом связы- 
ваются милитаризм и уязвимость. для оценки милитаризма использовалась подшкала "обследования 
поведения ", предложенная Wilson и Patterson ( Attitude Inventory), a уязвимость рассматривалась 
в качестве суммы всех оценок всех факторов риска для здоровья, o которых упоминалось в этой 
работе. Озабоченность людей в отношении угрозы ядерной войны не находится в тесном соответст- 
вии c ограниченной степенью общей обеспокоенности, рассмотренной в этой работе. 

Действия, касающиеся ядерной войны 

Большинство людей не делают ничего. Типичный американец не делает ничего, что выходит 
за пределы выражения поддержки политики ядерного замораживания. Большинство людей не выска- 
зывают своей озабоченности при встречах c избранными ими представителями или в письмах к ним. 
Они не присоединяются и в финансовом отношении не поддерживают соответствующие организации и 

даже не подписывают петиций. Loizos и Marsh (1986 г.) представляют данные в отношении жителей 
Лондона. Эти данные показывают, что действия варьируются в зависимости от политической ориен- 
тации, но даже среди членов партии, которая выступает за изменение ядерной политики, 61% не 
делали ничего. Более того, эта цифра поднимается до 92% •в случае c партиями, поддерживающи- 
ми политику ядерного вооружения. Если в качестве примера взять такое минимальное и аполитич- 
ное действие, как обсуждение опрошенньтш со своими друзьями или родственниками за пределами 
Лондона вопроса o возможной поездке в Лондон в случае явной угрозы ядерной войны, то 96% из 
них никогда не обсуждали этот вопрос. 

Учитывая, что большинство людей не делают ничего, следует кратко остановиться на психоло- 
гической характеристике тек, которые совершают хотя бы даже минимальные действия. McGraw и 
Tyler (1986 r.) показали, что активисты чувствуют себя более действенными, как в личном, так 
и в политическим плане, чем другие члены общества, и верят, что ядерную войну можно предотвра- 
тить, но в ней нeльзя выжить. Они беспокоятся в отношении этого вопроса больше, чем какая - 
либо другая группа, но это почти не сказывается на их будущих планах, и они обычно бывают 
умеренно пессимистичными. Locatelli и Holt (1986 г.) на основе добровольного опроса студен- 
тов колледжа высказывают мысль o том, что отсутствие действий, вероятно, объясняется привычкой 
к угрозе, a не отрицанием или психической нечувствительностью. Это соответствует выводам 
Vaillant (1976 r.), который занимался типами защитной реакции психически здоровых людей по 
сравнению c менее уравновешенными взрослыми. На основе его многочисленныx опросов в отно- 
шении различных кризисных ситуаций в последний период жизни опрашиваемых и путей выхода из 
этих ситуаций он смог определить, какие виды защиты были более патогенньти и какие из них 
были более приспособляемыми. Проекция, т.е. обвинение других людей в своих бедах и болез- 
ненное отрицание, самым тяжeлым образом связаны c объективно установленным психическим заболе- 
ванием и почти никогда не встречается y здоровых взрослых людей. другие характеристики, 
такие как подавление не были в значительной степени связаны ни c тем, ни c другим критерием. 
Подавление, т.е. произвольное отвлечение от неразрешимых в данный момент проблем c тем, чтобы 
сосредоточить внимание на повседневных заботах, является защитной реакцией организма, тесно 
связанной со способностью приспосабливаться и отсутствующей y психически больных людей. 
Подавление легко можно спутать c поверхностной, но гораздо более патологической защитой - 
отрицанием. Например, чтобы остаться здоровым, люди большую долю своего страха обращают в 

гнев и действия или они отрицают все и продолжают заниматься своими делами. Locatelli и 
Holt считают, что их данные согласуются c данными Vaillant и поэтому нет оснований считать, 
что ради психичесеого здоровья люди должны постоянно думать об опасности новой катастрофы и 
испытывать соответствующие гнетущие эмоции. Короче говоря, несмотря на то, что многие 
люди испытывают беспокойство, наиболее стойкой реакцией, очевидно, является привычка к угрозе. 
Некоторые люди избегают этой темы полностью. другими реакциями являются покорность, бес- 
помощность ( Seligman, 1975), фатализм и слепая вера. Миф o личной неуязвимости - эта 
необходимая в повседневной жизни иллюзия - очень живуч и помогает людям думать o повседневных 
заботах. люди пеpeлагают всю ответственность на лидеров и органы власти, a сами c готов- 
ностью соглашаются на чувство беспомощности и невозможности влиять на события своими дей- 
ствиями. Поэтому "позидия относительного спокойствия и пассивности, несмотря на ужасную 
возможность возникновения ядерной войны, не является неразумной, если люди оправданно счита- 
ют, что их активность не даст никаких результатов " (Fiske, p. 461). Если предотвращение 
ядерной войны рассматривается в качестве проблемы здравоохранения, то тогда особенно важно 
соединить вызывающyю страх информацию c возможными действиями и решениями, которые должны 
восприниматься политически эффективньтп3 и посильнътпт для рядового человека. 
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B заключение следует отметить, что имеются значительные доказательства того, что угроза 
ядерной войны приносит огромное беспокойство многим людям, но нет исследований, свидетельст- 
вующих o том, что это беспокойство приводит к ухудшению здоровья. 

2.1.2 Влияние угрозы ядерной войны на детей 

литература o восприятии детьми ядерной войны, которая впервые появилась 20 лет назад 
( Escalona, 1963, 1965), недавно значительно пополнилась другими работами (Васнтап, 1984; 

Chivian et a1., 1985; Solantaus, 1985, 1986). Tizard (1984) исследовал эту область, a 

следующие пункты основаны на неопубликованном докладе ВОЗ по этой же проблеме. 

Дети старше 10 лет (нет достаточно данных o группах более младшего возраста) остро 
осознают существование ядерного оружия и возможность ядерной войны. Они узнают об этом из 
телевизионных передач и средств массовой информации. Они лyчше информированы o последствиях 
ядерного оружия, чем o текущих политических событиях. 

От трети до половины детей в исследованных странах обеспокоены угрозой войны вообще и 
угрозой ядерной войны, в частности. Эта озабоченность не ограничивается какой -либо социально - 
экономической, этнической или расовой группой. 

Дети младшего возраста беспокоятся больше, чем старшие, и девочки тревожатся больше, чем 
мальчики. Многие дети, особенно мальчики могут часто думать o ядерной войне и не беспоко- 
иться об этом, хотя, в общем, мысли и тревоги идyт бок o бок. 

Значительная часть молодых людей верит в то, что ядерная война произойдет в течение их 
жизни, что они и их семьи погибнут, a их страны будут уничтожены. 

Большинство детей не говорят o своих тревогах c родителями и они не знают, что их роди- 
тели думают об этом. Однако из некоторых исследований следует, что родители могут передавать 
свою озабоченность своим детям. 

Дети, которые обсуждали эту проблему со своими родителями, чувствуют себя более уверенными 
в том, что они могут сделать что -то для предотвращения угрозы ядерной войны, чем те.дети, ко- 
торые не говорили c родителями об этом. 

B равной степени те, кто больше обеспокоен возможностью возникновения ядерной войны, 
больше уверены в ее предотвращении как своими собственными усилиями, так и усилиями других. 
Эти дети также, как правило, хорошо учатся, и y них лучше личная приспособляемость. 

Степень обеспокоенности угрозой ядерной войны, кажется, не ассоциируется c невротическими 
или психосоматическими симптомами, со злоупотреблением спиртными напитками или наркотиками 
или какой -либо иной психопатологией. 

Хотя трудно судить об этом, когда так много других вещей влияют на жизнь молодежи, 
имеется мало свидетельств тому, что угроза ядерной войны сдерживает их поведение, развитие 
личности или влияет на их планы на будущее. Наоборот, реалистичное беспокойство в отношении 
угрозы ядерной войны представляется положительной реакцией, которую можно рассматривать как 
развитие чувства социальной ответственности. 

2.2 предупреждения 

Чтобы понять, как люди реагируют на предупреждения o нaдвигающихся катастрофах, необхо- 
д имо изучить отчеты o тек бедствиях, где были возможны предупреждения. 

Должны быть рассмотрены несколько моментов o взаимосвязи предупреждений, стресса и 
поведения. Чтобы предупреждение было эффективным, оно должно иметь надежную ассоциацию c 
угрозой и должно быть правдоподобное действие, которое следует предпринять в ответ на него. 
Люди довольно слабо оценивают вероятность будущих бедствий (Slovic et а1., 1974; Kahneman, 
Slovic апд Tversky, 1982). Даже, когда вероятность несчастья подтверждается, люди могут 
воспринимать его по-разному, либо считая его невероятным, либо, c другой стороны, настолько 
неизбежным, что становятся бесполезными какие -либо действия со стороны человека. 
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Исследования реакции на источники стрессов указывают, что оценка угрозы - психологический 
процесс, a знание источника стресса активизирует ответную реакцию в любой ситуации, где такие 
реакции возможны. K тому же, такие знания могут помочь в оценке своих собственных ресурсов 
в отношении ответных реакций. Такой процесс называется вторичной оценкой ( Lazarus, 1966 г.). 
Знание o начале и продолжительности стрессового стимула, по всей вероятности, помогает при- 
способиться к нему, как это демоистрируется работй G lass и Singer (1972 г.) по проблемам 
вредных шумов. B общем, меры, которые ослабляют угрозу или даже просто создают такое впе- 
чатление, помогают ослабить воздействие источника стресса. 

При изучении экспериментальньпс стрессов на животных оказалось, что меньше всего страдали 
те труппы животных, которые получали предупреждения o нaдвигающихся шоках и могли сокращать 
возможность получения таких шоков, соответственно перестраивая свое поведение, каких бы уси- 
лий им это ни стоило. Особенно страдали от стрессов - o чем говорят случаи появления язвы 
жeлудка - те группы животных, которые подвергались тому же числу шоков, но без предупреждений 
и не имели возможности сократить их частоту какими -либо способами (Weiss, 1973 г.). Не по- 
лучая предупреждения, эти животные никогда не могут расслабиться, поскольку отсутствует 
сигнал безопасности и могут подвергнуться шоку в любое время. C другой стороны, надежное 
предупреждение причиняет временное сильное беспокойство, но, когда опасность минует, насту- 
пает период безопасности, o чем говорит отсутствие предупреждения об опасности. Такие бес- 
помощные животные очень страдают, a их беззащитное поведение имеет много общего c состоянием 
человеческой депрессии ( Seligman, 1975 г.), характеризующееся неспособностью к ответной резк - 
ции, которая могла 6ы помочь избежать дальнейших стрессов. 

Гипотезой o сигналах безопасности можно объяснить, почему обычная бомбардировка Лондона 
вызывала меньше психологических стрессов, чем обстрелы его ракетами позже в ходе войны. 
B первом случае сигналы воздушной тревоги, a затем сигналы отбоя представляли собой довольно 
надежные сигналы безопасности, чего нельзя было сделать в случае c ракетами. 

2.3 Изучение предупреждений o бедствиях 

Но тот факт, что предупреждение дано, вовсе не означает, что к нему прислушаются. Не- 
которые люди могут противиться этому до самого момента бедствия. Во время приливной волны 
на Гавайских островах в мае 1960 г. эвакуация была минимальной (Lachman, Tatsuoka и Bank, 
1961 r.), a на берегах Рио- Гранде праздничная толпа наблюдала и радостно приветствовала под - 
нимающийся уровень воды (Wolfenstein, 1957 г.). Такое активное отрицание опасности слу- 
чается и в повседневной жизни, но когда оно происходит перед лицом настоящей угрозы, то оно 
само таит опасность, поскольку мешает принятию превентивных мер. Все еще действует миф 
o личной неуязвимости. Степень этого заблуждения можно измерить открытием, что большинство 
людей верят в то, что y них больше шансов, чем y других прожить более 80 лет (Britten, 1983 г.). 

Как только опасность признается, y доверчивыx людей может возникнуть сверхнадежда на 
официальные заявления, в то время, как те, кто не доверяет официальным цифрам, могут обра- 
т иться к слухам. Принятие мер предосторожности зависит от адекватности информации в отно- 
шении того, что нужно сделать, и от группового поведения, когда люди начинают воспринимать 
предупреждение всерьез. Обычны противоречивые советы (Churcher et а1.,1981 г.) и многие 
неспособны принять решение в отношении последовательной реакции. 

2.3.1 Краткосрочные предупреждения 

Drabek и Stephenson (1971 г.) дали подробный отчет o поведении 278 семей, взятых наугад 
из приблизительно 3700 семей, которые были эвакуированы из своих домов до наводнения в Ден- 
вере. После урагана, пронесшегося утром, на одном из притоков реки Саут- Платт, протекающей 
через Денвер, была замечена стена воды, несущаяся вниз по течению. Местный шериф поднял 
тревогу в три часа дня, ее восприняли c некоторым недоверием, так как большого наводнения на 
реке не было уже в течение 100 лет. B четыре часа дня полиция начала эвакуировать живущих 
около реки и к 5 часам расширила район эвакуации. Во время предупреждения об опасности ра- 
дио и телевидение реагировали на него спорадически. Некоторые станции продолаади вести 
обычные передачи, в то время, как другие постепенно увеличивали информацию o наводнении. 
Это заставляло многих людей переключаться c одной станции на другую для того, чтобы удостове- 
риться в правильности сведений, которые казaлись невероятными. Широкое освещение телеви- 
дением этого события привело к тому, что жители безопасных районов устремились в опасную 
зону к друзьям или родственникам, или, как бывает в большинстве случаев, просто из любопыт- 



А40/11 
Приложение 5 
С тр . 9 

ства. По словам семей из опасной зоны, их попытки получить подтверждение предупреждения 
часто заканчивались получением противоречивых сведений, a из тех, кого эвакуировaли сразу, 
одна треть вернулась домой, часто проникая через полицейские оцепления, которые были выстав- 
лены для предотвращекия грабежей. B восемь часов 15 минут вечера началось наводнение, ко- 
торое причинило значительные разрушения, но не привело к гибели людей, благодаря организо- 
ванной эвакуации. 

Drabek и Stephenson утверждают, что особенно важны пять особенностей этого случая. 
B отличие от более типичных, медленно развивающихся наводнений, эта наводнение было: 

(1) внезапным 

(2) неожиданным 

(З) незнакомым для населении 

(4) весьма локализованньм c точки зрения опасной зоны 

(5) предупреждения были получены в различных социальных условиях. 

Анaлиз реакции на предупреждения показывает, что на индивидуальную реакцию сильно повлия- 
ет принадлежность человека к той или иной группе населения, особенно к семье. Большинство 
людей реагировали на наводнение как члены Семей, a не как отдельные лица. Из семей, все 
члены которых бьии вместе во время предупрeждения, 92% эвакуировались вместе. Основной за- 
ботой тек членов семей, которые во время первоначального предупреждения не были вместе, a 

таких было 41% из общего числа, было связаться друг c другом. 

Хотя 52% людей узнали o предупреждении из средств массовой информации (в отличие от 28 %, 

получивших его от друзей или родственников, и 19 %, получивших его непосредственно от 
властей), они в большей мере игнорировали это предупреждение, или пытались получить под- 
тверждение, чем те, которые получили более непосредственное предупреждение. Например: 

Содержание сообщения 

Некоторые районы за- 
тапливаются или эва- 
куируются 

продолжали обычную 
деятельность 

36 

Вода в реке поднимается 38 

Стена воды нeсется вниз 
по течению реки Платт 29 

Эвакyируйтесь 22 

Пытались получить Эвакуировались 
подтверждение 

38 26 

33 29 

25 46 

18 60 

(на основе таблицы 2, Drabek и Stephenson, 1971 г.) 

Хотя средства массовой информации часто настаивали на эвакуации очень конкретных районов, 
эти предупреждения воспринимались как дополнительная информация в то время, как непосред- 
ственная просьба со стороны властей приводила людей в действие. Казалось, что средства мас- 
совой информации понуждали людей искать дополнительные сообщения, и люди оставались y своих 
приемников вместо того, чтобы эвакyироваться как им предлагалось. Рекомендации эвакуиро- 
ваться, исходившие от средств массовой информации и друзей, воспринимались со скептицизмом 
60% опрошенных, но когда сообщения исходили от властей, скептицизм проявлялся только в 
22% случаев. 

Подавляющим стремлением было отнестись к предупреждениям как к неугрожающим и искать 
другие факты, при помощи которых можно было 6ы игнорировать предупреждения или подтвердить их. 
Люди не были бесстрастными приемниками новостей, они активно перерабатывали полуденные сооб- 
щения и даже, когда они поняли, что наводнение неминуемо, они все еще сохраняли чувство 
личной неуязвимости и надеялись, что уж их -то дом уцелеет. 
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Еще одно исследование краткосрочного предупреждения об опасности (в этом случае за 1,5 ча- 
са) провели idler (1982 г.), который обследовал жителей на пути урагана, прошедшего через го- 
род Каламазу, штат Мичиган. Тогда погибло пять человек, 79 получили ранения и 1200 остались 
без крова. В 2 ч. 30 мин. дня была отмечена гроза, o ней, как обычно, сообщили средства мас- 
совой информации, которые в 3 ч. 45 мин. дня дали серьезное грозовое предупреждение. B 15 ми- 
лях к западу от города был замечен ураган, и сирены гражданской обороны возвестили об этом в 
3 ч. 56 мин., a средства массовой информации почти непрерывно передавали срoчные сообщения. 
B 4 ч. 10 мин. дня ураган обрушился на город. 

Было опрошено 263 чeловека. Интервью длились по 30 минут. Две трети опрошенных слы- 
шали вой сирен, но 17% из них не знали, что это означает. 48% бросились искать убежище, 
18% игнорировали предупреждение, a 22% пытались найти подтверждение сообщению, выходя на ули- 
цу или включая радио и телевизоры. Это означает, что 40% людей ничего не делали и даже ста- 
рались увидеть ураган. В Мичигане было 306 ураганов за период 1953 -1975 гг., так что эта 
вялая реакция не основывалась на незнании. 

2.3.2 Более долгосрочные предупреждения 

Рггу, Lгпде11 и Greene (1982 г.) исследовали уровень предполагаемого риска, полученные 
предупреждения и степень, в которой этим предупреждениям поверили люди, жившие рядом c вулка- 
ном Св.Елены, примерно через 1б дней после того, как умеренные подземные толки возвестили, 
что вулкан "проснулся" после 123 лет "спячки ". В то время, как начался телефонный опрос 
173 человек, в прилегающем районе было объявлено чрезвычайное положение и, когда спустя два 
дня опрос был завершен, средства массовой информации объявили о том, что непосредственная 
угроза миновала. Исследование, таким образом, позволяет взглянуть на критическую фазу в про- 
цессе предупреждения o стихийных бедствиях. Жители жадно следили за сообщениями средств 
массовой информации, большинство в 55% слышали за день даже четыре и более сообщений o вулкане, 
и только 10% слышали лишь одно сообщение в день. Телевидение было наиболее общим источником 
сообщений: его смотрели 98% жителей, 91% - читали газеты и 87% слушали радио. Контакты меж- 
ду людьми были менее активным источником получения информации, хотя 70% жителей получили ин- 
формацию об опасности от друзей и родственников, a 21% находились в прямом контакте c офи- 
циальными лицами. Большинство в 52% было весьма уверено, что обладает всей необходимой ин- 
формацией, 32% были достаточно уверены и только 16% были очень неуверены. Уверенность не 
зависела от близости опрашиваемых к вулкану, к источникам информации, от того, как часто они 
слышали сообщения. Хотя авторы и не комментируют этого, однако можно было бы поставить 
вопрос o степени обеспокоенности опрошенных. Несмотря на настойчивость средств массовой 
информации, только 2 чeловека из числа опрошенных эвакуировaлись из своих домов во время 
проведения опроса. 

Perry, Lгпде11 и Greene делают выводы из своего обследования, что ситуация в районе горы 
Св.Елены была достаточно угрожающей, чтобы заставить людей отреагировать на опасность, но, 

кажется, было достаточно времени для оценки альтернативных вариантов действий, не прибегая к 
немедленной эвакуации. Интенсивное распространение информации об угрожающем бедствии в те- 
чение короткого периода надвигающейся угрозы стихийного бедствия заставляло людей острее 
реагировать на приближающуюся опасность. 

2.3.3 Результаты предупреждений и факторы, способствующие тому, чтобы к этим предупреждениям 
прислушивались 

H ansson, Noulles и Beliovich (1982 г.) распространили вопросник среди 300 жителей боль- 
шой затапливаемой равнины в Оклахоме и получили 59% ответов на вопросы o наводнениях и пре- 
дупреждениях, a также o целом ряде показателей стресса. Среди опрошенных были люди, про- 

жившие в этик местах в среднем по 8 лет, a 40% из них уже пострадали от наводнения в среднем 
2,5 года назад. Только 10% опрошенных когда -либо обсуждали в семье общий план действий на 
случай наводнения, и только одна треть предпринимaла какие -то меры, чтобы защитить свои дома 
от наводнений. Осведомленность o различных факторах, влияющих на наводнения в городе, ас- 

социировалась c отчетами o мерах, принятых во 
тельствовали o большем спокойствии и ощущении 
возросшей степенью шока, который замерялся по 
4-часовых предупреждений o наводнении вызывал 
меры. Люди, пережившие наводнение, обращали 

время последнего наводнения, которые свиде- 
контроля. Предупреждение ассоциировалось c 

большинству показателей стресса. Характер 
скорее беспокойство, чем эффективные защитные 
больше внимания на реальность и на близость 

� 



А40/11 
Приложение 5 

Стр. 11 

опасности и испытывали больший страх. Чем чаще люди страдали от наводнения, тем большую 
степень депрессии они испытывают и тем выше показатeли стресса среди членов их семей. 

Miller (1981 r.) провел телефонный опрос 248 глав семей, живущих в 10 милях от Тримайл- 
Айленда, c целью выяснения факторов, повлиявших на эвакуацию людей во время аварии на атомной 
станции. B значительной степени на решение эвакуироваться повлияли не способности людей найти 
выход из той или иной обстановки, a такие ситуативные факторы, как близость к станции, выход из 
строя телефонной связи и конкретные распоряжения эвакуироваться. Jackson (1981 г.) опросил 302 
человека, живущих в зоне землетрясений на западном побережье США,и выяснил, что люди лучше реа- 
гируют на критические ситуации. Даже хотя 80% опрошенных испытали на себе землетресение, a 96% 

ожидали, что землетрясение произойдет в будущем, лишь немногие считали, что они сами пострадают. 
Только 7,5% застраховались или улучшили конструкцию своих домов. Когда опрашиваемых попросили 
перечислить недостатки их города, только 1,7% упомянули o землетрясении, но зато 18,2% говорили 
o загрязнении воздуха. Из этого можно сделать вывод, что для большинства жителей заботы o неот- 
ложных социальных нуждах и экологических проблемах значительно важнее, чем угроза землетрясения. 

Когда опрошенных спросили o возможности будущих землетрясений, то 23,2% из них ответили 
отрицательно, 8,9% - утвердительно, a 67,9% не были уверены. Была обнаружена интересная 
зависимость от степени потерь, причиненных предьцдущими землетрясениями. Те, которые постра- 
дали больше всего, проявили большую уверенность, причем их мнения полярно разделились: одни 
отрицaли возможность землетрясений в будущем, другие - наоборот, ожидали будущих разрушений. 

Причина, возможно, связана c представлением o справедливом мире, в котором однажды наказан- 
ных в дальнейшем ждет пощада. 

2.4 Резюме 

Требуется полное объяснение, почему люди не могут правильно реагировать на угрозы и пре- 
дупреждения. Возможное объяснение дает теория связанной рациональности. По данным Slovic 
et а1. (1974 г.),люди признают и осуществляют весьма малое число корректировок. Большинство 
л юдей не делают ничего или делают очень мало. Люди предпочитают кризисные реакции, говоря, 
что они сделают все необходимое, когда "грянет гром", и по личной неопытности откладывают при- 
нятие мер предосторожности. Какие -либо изменения происходят лишь после катастрофы. Обычно 
люди неправильно воспринимают опасность и склонны закрывать глаза на свойственную природе 
неопределенность. Они также непоколебимо верят в такие защитные сооружения, как противо- 
паводковые дамбы и сейсмоустойчивые дома. Они иногда могут упрямо отрицать возможность 
повторения бедствия или не воспринимать такие вещи, как цикличность. 

Тяжeлые потери во время циклона в Бангладеш в 1985 r. произошли в результате нежелания 
обратить внимание на предупреждения, которые в прошлом оказывались ненадежными. Пожар на 
футбольном матче в Брэдфорде произошел на том стадионе, который еще 4 года назад был признан 
ненадежным н противопожарном отношении, однако никаких мер не было, принято, чтобы очистить 
т рибуны от легковоспламеняющихся материалов. Трагедия на химическом заводе в Бхопале по 
причинам своего происхождения подобна трагедии в Тримайл- Айленде: когда произошла редкая по 
своему характеру авария, в невозможности которой были уверены проектировщики, не сработала 
предусмотренная для этого дублирующая система безопасности. Конструкторские просчеты, 

явившиеся причиной крупных аварий, хорошо описаны Perrow (1983 г.), и не сулят ничего хлпоте- 
го для такой сложной и чувствительной ко времени системы, каковой является глобальная ядерная 
машина. 

3. Поведение после стихийного бедствия: удар, опасность миновала, после катастрофы 

3.1 Удар 

Когда стихийные бедствия внезапны и суровы, большинство людей чувствуют себя в самом 
центре катастрофы. Эта иллюзия центральности, хотя и вполне объяснимая, может помешать при- 
нятию оптимальных решений, поскольку большинство людей будет озабочено своими собс�твенньп1и 
проблемами. При урагане людям может казаться, что пострадал только их дом. Миф o личной 
неуязвимости, который очень силен в фазе угрозы, теперь ставится под вопрос. Перед лицом 
смерти обь'гные представления не срабатывают, и настроения людей и их вера резко меняются. 
По мере того, как проявляются масштабы разрушений и становится очевидным, что помощи не будет, 
людей постигает второй удар: ужас от осознания того, что они брошены на произвол судьбы. 
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Людей охватывают всевозможные чувства, они постоянно меняются, поэтому впоследствии бывает 
нелегко восстановить ход событий. Эти чувства колеблются между ужасом и восторгом, неуязви- 
мостью и беспомощностью, катастрофическим одиночеством и чудом спасения. Все выгнившие должны 
попытаться осознать тот факт, что они могли погибнуть и почти погибли, но им удалось остаться 
в живых. Они радостно возбуждены по поводу того, что все беспокойства позади, но они также 
подвержены чувству разочарования, которое является долгосрочным результатом огромного страна, 
который они испытали. Радость спасения может быть сметана c огромным оптимизмом, что все 
худшее позади. Сама жизнь кажется огромной наградой, a воссоединение c близкими, c которыми 
уже мысленно простились, приносит большое счастье. Совершенно случайный факт спасения может 
быть объяснен чувством личной неуязвимости и провидения. Те, кого коснулась смерть, остают- 

ся в возвышенном состоянии эмоционaльного смятения. 

Этот эффект кратковременный, он скоро уступает место "синдрому катастрофы ". Жертвы ка- 
жутся оцепеневшими, потрясенными и растерянными (Wallace, 1956 г.). Вопреки общепринятому 
мнению, их реакции не ассоциируются c паникой. Quarantelli (1954 г.) описывает панику как 
реакцию очень сильного страха, который вызывается чувством "западни ", бессилия и изоляции, 
в результате чего человек предпринимает бессмысленные и иррациональные попытки спастись. 
Такое безумное поведение обычно наблюдается только y людей, попавших в ловушку, когда мысль 
o спасении приходит лишь на мгновение. После этого может действительно наступить массовая 
паника. Однако она не всегда возникает при стихийных бедствиях. 

После несчастья люди обычно апатичны, покорны, нерешитeльны, лишены эмоций и ведут себя 
механически. Они все еще в состоянии автономного возбуждения, но, кажется, расплачиваются 
за пережитый ужас эмоционaльным истощением. Различные объяснения предлагались для такой 
пассивной реакции. Это может быть защитной реакцией, которая оберегает людей от воздействия 
дальнейших стимулов, которые могут причинить им только беспокойство и боль. B анализе 
землетрясения в Токино в 1894 r. Ва1г отмечает, что он наблюдал за этим ужасным событием 
"c таким же холодным вниманием, c каким наблюдают за увлекатeльным физическим эксперимен- 
т ом... вся высшая эмоциональная жизнь была отключена" (цитата по Andersoп, 1942 г.). При- 
нимает это и форму фантастических идей: "Если я не реагирую, то значит ничего и не прои- 
зошло". Или это может быть потому, что люди чувствуют себя беспомощными перед лицом ог- 
ромного разрушения и невозможности восстановить свой сокрушенный мир. Какая бы ни была 
причина, вьгкивший остается в очень подавленном состоянии и сильно уязвим. Чувство вины - 
т ипично, поскольку при катастрофе проявляется обычно скрываемый эгоизм, когда человек испы- 
тьвает рaдостное возбуждение при виде смерти других людей. Страх не позволяет людям помо- 
гать другим. Выжившие лить фантазируют o героических поступках, которые они могли 6ы со- 
вершить в чрезвычайных условиях. Даже члены семьи в первую очередь думают o своей собствен- 
ной безопасности. 

Popovic и Petrovic (1964 г.) приехали на место землетрясения в Скопле через 22 часа пос- 
ле него и в течение пяти дней c группой местных психиатров обследовали лагеря эвакуированных. 
Они обнаружили, что большинство людей находятся в состоянии легкого ступора и подавленности, 
собираются в небольшие быстро распадающиеся группы, поддаются чувству обреченности. Быстрая 
помощь извне, ответственные и подробные сообщения прессы и быстрая эвакуация людей c наибо- 
лее пораженной психикой способствовали восстановлению нормального психологического состояния. 
Для сравнения c ядерной войной следует отметить, что погиб один человек из 200, три из 200 
получили ранения, т.е. гораздо меньше, чем можно ожидать в случае ядерного взрыва. 

B любом стихийном бедствии, в соответствии c данными Kinston и Rosser's (1974 г.), хотя 
примерно y 3/4 населении возникнет синдром катастрофы, тем не менее от 12 до 25% людей будут 
в состоянии напряжения и возбужденности, но смогут преодолеть это состояние, сконцентриро- 
вавшись на необходимых подготовительных мерах. Они будут способны отвлечь себя чем -то от 
беспокойства, но их деятельность будет иметь лишь косвенное отношение к угрозе, нависшей над 

ними. B периоды стресса привычные семейные заботы являются утешением. B равной степени, 

от 12 до 25% окажутся в гораздо худшем положении и будут вести себя абсолютно несоответствую- 

щим образом, c доминирующими симптомами беспокойства. Сразу обострятся психологические не- 

д уги, так как уязвимые люди будут подвержены нервным расстройствам. Такие расстройства чаще 

встречаются y людей c реактивными расстройствами, чем c психопатическими. Поведение тех 

людей, для которых сдерживающим фактором является общество, вероятно, будет психопатическим. 

B критической ситуации появятся возможности, которыми часть людей c готовностью воспользуется. 
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3.2 опасность миновaла 

Если причина бедствия исчезла и может быть объявлен своего рода "отбой ", тогда появится 
возможность возврата к приблизительно нормальному психологическому состоянию. Почти y 90% 
людей возвращаются чувство реальности и память. они в большой степени зависимы, болтливы 
по- детски непосредственны, ищут защиты и образуют неустойчивые социальные группы. B этом 
состоянии они остаются очень уязвимыми и эмоционально неустойчивыми. Некоторые проявляют 
абсолютно психопатическое поведение,и могут случаться грабежи, насилия, злоупотребление алко- 
голем. Люди обнаруживают возврат энергии вместе c соответствующим возвратом разума. Они 
ведут себя сверхактивно и часто иррационально. Y них появляется навязчивая идея рассказать o 
своих переживаниях другим, они стремятся восстановить все события c тем, чтобы придать им 
какое -то значение. Потребность в объяснении является частью состояния пассивной зависимости 
и ведет к слухам и нелепой доверчивости. Люди будут стремиться получить достоверную инфоруацию 
и будут ожидать,что их переживания заинтересуют других. Контроль за новостями служит попыткой 
восстановить набор достоверных объяснений и уменьшить степень неуверенности, вызванную чув- 
ством неуправляемости. Например,в течение четырех дней после убийства президента Кеннеди 
средний взрослый житель Соединенных Штатов проводил по 8 часов в день y радио или телевизора. 
Такое поведение Јалјѕ (1971 г. ) объясняет как попытку осмыслить масштабы потери. B этом 
зависимом и уязвимом состоянии факторы случайности могут оказывать несоразмерное влияние на 
восприятие события и на мнение o том, что необходимо сделать в будyщем. Может возникнуть 
потребность в козлах отпyщения, и случай может их предоставить. Ученые, военные и политики 
могут первоначально не привлечь внимания, в то время как чувства отчаяния и заброшенности 
могут быть направлены против тех, кто стремится принести облегчение (Lасеу, 1972 г.). 

Как только непосредственная опасность пройдет, некоторые из выживших начнут предпринимать 
шаги к тому, чтобы ликвидировать последствия. даже услышав предупреждение об опасности, лю- 
ди не смогут сразу определить, что им делать. Они должны будут решить, Следует ли им про- 
должать работу, выполнить свой гражданский долг и обязанности в случае чрезвычайной обстановки 
или вернуться к семьям, чтобы позаботиться o них. Killian (1952 г.) обнаружил, что конфликт 
между приверженностями разным группам или между противоречивыми ролями серьезно влияет на по- 
ведение человека в критических ситуациях. Как правило, именно человек без семейных связей 
ведет спасательную работу, в то время как другие обычно спешат домой, чтобы выяснить, не в 

опасности ли их семьи. Даже тогда, отмечает Killian, некоторые из тех, кто искал свои семьи 
после урагана, бьцги в состоянии помочь тем, кого они встречали по пути. Те, кто по роду 
занятий имел отдаленное отношение к работе по ликвидации последствий бедствия, например 
владельцы магазинов,с большей легкостью оставляли свою работу и приходили на помощь окружающим. 

Перед лицом огромной катастрофы семейные связи, вероятно, возьмут верх над гражданскими 
обязанностями, поскольку ежедневные задачи и обязанности будут рассматриваться большинством 
людей как неуместные и пустые. Следует отметить, что стихийные бедствия обычно случаются 
без предупреждения, и лицам, оказывающим чрезвычайную помощь, редко приходится оставлять 
свои семьи без защиты на пути к местам относительной безопасности, что, видимо, потребуется 
от них в случае ядерной войны. 

3.3 После катастрофы 

Постепенно индивидуальные реакции координируются в организованную общественную реакцию. 
Форма, которую она примет, во многом зависит от культурных особенностей общества. Многие из 
пострадавших будут переживать последствия потерь и тяжелых утрат. Это уменьшит их способ- 
ности к продуктивному социальному взаимодействию. пострадавшие нуждаются в том или ином 
признании их страданий, но социальные нормы могут лишить их права выражать свое горе и без- 
надежность. Страх и опасения еще не прошли, и многие могут считать, что катастрофа повторит- 
ся. Последующие толчки землетрясения обычно вызывают больше страха, чем первоначальный 
удар. Y людей развивается условная реакция страха, и их способность контролировать собствен- 
ные эмоции уменьшается. Бедствие продолжает сyществовать как мучительное воспоминание, и 
переживается снова и снова. 

4. Обычная бомбардировка 

Несмотря на то, что обычные бомбардировки характеризовались гораздо меньшей взрывной 
силой и продолжались гораздо дольше, чем это возможно в случае ядерной войны, им необходимо 
уделить внимание по двум главным причинам. Во-первых, уровень разрушений при массированных 
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налетах на города в некоторых случаях приближается к уровню разрушений от небольшого ядерного 
заряда. Во- вторых, факты и вымыслы относительно "Блица "* влияют как на массовое, так и на 
официальное представление o том, как жители Лондона реагировали бы на будущие бомбардировки. 

Существует много описаний бомбардировок времен Второй мировой войны ( Titmus, 1950 r.; 

I1ke, 1958 г.; Janis, 1951 r.; Н arrison, 1978 г.;),и в этом отношении было бы наиболее 
информативным сопоставить данные из различных источников c тем, чтобы осветить наиболее общие 
черты. 

4.1 Подготовка 

Этим налетам предшествовал долгий период международной напряженности, который дал возмож- 
ность населению и властям осуществить практическую и психологическую подготовку. Имевшиеся 
к тому времени данные o бомбардировке городов 6тпи скудными и предсказывалось, что будет мно- 
го жертв, значительная паника и что,если будут обеспечены глубокие убежища, это приведет к 
"убежищному умонастроению ", при котором люди будут отказьцзаться выходить на работу. Учиты- 
вая опыт Герники, эту точку зрения можно понять, как можно понять и всеподавляющий страх пе- 
ред применением ядовитых газов. 

Очень долгий подготовительный период "странной войны" дал населению время для выработки 
защитных реакций. Были определены обязанности влиятельных граждан, которые играли важную 
роль в приготовлениях к воздушным налетам, что не только обеспечило их занятием, но и послу - 
жило примером для других. 

4.2 последствия 

Однако, когда началась бомбардировка, социальное единство и моральный дух очень быстро 
пришли в упадок в наиболее пострадавших районах, хотя цензура позаботилась o том, чтобы в то 
время это не было широко известно. Сильно поврежденные зоны пришлось окружить полицейскими 
кордонами,и спасательные службы не справлялись c работой. Все это произошло, несмотря на 
воздушные тревоги, паузы между налетами и эвакуацию полутора миллионов женщин и детей. 

Тот факт, что бомбардировка не могла продолжаться без пауз, дал населению время для не- 
которых приготовлений, a случайное падение одной бомбы вблизи Букингемского дворца, в то 
время как главный удар пришелся на Ист -Энд, уменьшил взрывоопасный социальный раскол и за- 
ставил жителей Лондона почувствовать, что "это касается их всех ". 

Организация убежищ сократила число жертв по сравнению c прогнозами, но уровень ущерба, 
причиненного строениям и инфраструктуре, был сильно недооценен так же, как и проблема помощи 
большому числу перемещенных бездомных людей. Почти четверть миллиона зданий были полностью 
разрушены, 3,5 миллиона домов могли быть отремонтированы, но только не в военное время. 
Спасательные службы адаптировались к новым требованиям,но во многих районах Лондона бушевали 
неконтролируемые пожары. 

Власти готовились к большим потерям и панике. Вместо этого они столкнулись c потрясен- 
ным, но функционирующим населением, которое требовало еды, чистой воды, убежищ и новых форм 
социальной организации. Titmus (1950 r.) отмечает: "Власти мало знали o бездомных, которые 
еще меньше знали o властях ". 

Скорость, c которой можно было организовать большое количество людей в потрясенном и по- 
лубессознательном состоянии и восстановить их работоспособность, обусловила скорость, c ко- 
торой можно было ликвидировать ущерб, восстановить производство и избeжать дальнейшей 
деморализации в окружающих районах. Что было необходимо, отмечали наблюдатели того времени, 
это "более мощная и творческая организация" для ликвидации чисто психологических и социаль- 
ных последствий жестоких воздушных налетов (Mass Observation, 1940 г., процитировано y 
Harrison, 1978 г.). Эта организация должна была принести c собой волну социальной помощи, 
горячий чай и сочувствие c тем, чтобы вырвать людей из их сосредоточенности на самих себе 
и снова связать их c внешним миром. Bлияние бомбардировок времен Второй мировой войны на 

"Елиц" (the Blitг.) - регулярные ночныe бомбардировки Лондона в 1940 -1941 гг. 

германскими ВВС (прим. ред.). 
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население Соединенного Королевства было двойным. Во-первых, были непосредственные потери 
(около 60 000), но во-вторых, более многочисленны были те, кто пострадал от крушения и потерь 
в результате ущерба, нанесенного структуре самого общества. Страдания брошенных детей и ста- 
риков были так велики, что цифры смертности среди них во время войны резко возросли: еще 

6000 человек умерли в результате косвенных последствий. Налет на Ковентри в ночь c 14 на 15 

ноября 1940 г. нанес такой ущерб инфраструктуре города, что едва уцелела сама социальная 
организация. Продукты пришлось привозить из Бирмингема и Сток- он- Трента, a разрушенные 
районы были оцеплены воорyженными войсками. 

Во время налетов на Саутгемптон большие группы населения игнорировали официальные инструк- 
ции и начали "сбегать" из города в сельскую местность, располагаясь на ночлег в придорожньх 
кустах, a на следующий день некоторые из них возвращались в город на работу. Стрессы, выз- 
ванные долгими периодами лишений и неуверенности, вызвали глубокие трещины в обществе, что 
также отмечалось в Японии и Германии во время бомбардировок. 

K концу войны самолеты -снаряды Фау -1 вызвaли новые стрессы для населения Лондона: особен- 
но сильными эти стрессы были в случае c ракетами Фау -2, которые падали на город без предупреж- 
дения. Уровни стресса были очень высокими, и началась новая эвакуация. Нeльзя было дать 
сигнал "отбой" до тек пор, пока не были уничтожены сами пусковые установки. 

Налеты на Гамбург в 1943 г. вызвали большое число жертв и массовую эвакуацию. Только 
благодаря эвакуации осталось достаточно неповрежденных зданий (осталось только около 50% жи- 
лых домов), в которые смогло втиснуться гораздо меньшее население, вернувшееся в город. 

4.3 Резюме 

Сведения об обычных бомбардировках дают лишь частичное представление o реакциях на ядер- 
ную войну. Мощь ядерных зарядов так велика, что практически без предупреждения обществу, 
которое сейчас еще более взаимозависимо и тесно связано в форме индустриальной системы, может 
быть причинено массовое разрушение. Оно более хрупкое и вынуждено будет вынести больший 
ущерб, не имея времени на восстановление. Последствия большой ядерной войны можно предста- 
вить себе следующим образом: Нагасаки просит помощи y Хиросимы. 

5. Ядерная бомбардировка: Хиросима и Нагасаки 

Бомбардировки Хиросимы и Нагасаки дают частичную идею o последствиях возможной ядерной 
войны в будущем. По теперешним стандартам, заряды были очень малы, культурные особенности 
и время были другими, и не существовало ни предупреждений, ни знаний o радиации. Бомба, 
сброшенная на Хиросиму, равная по мощности примерно 15 000 тонн тротила, теперь рассматрива- 
лась бы как небольшое тактическое оружие или просто как детонатор стратегической бомбы в одну 
мегатонну. Однако эти бомбардировки все же представляют наиболее точные примеры того, что 

может произойти в современной ядерной войне при более мощных взрывах на потенциальных 
18 500 стратегических целей (СИПРИ, 1984 г.). 

Учитывая важность этих событий для нашего времени, бомбардировки Xиросимы и Нагасаки были 
недостаточно изучены. Некоторые отчеты часто повторялись, но большинство отснятого в то 
время материала только недавно увидело свет, a работа, проделанная c оставшимися в живых, была 
неполной и часто преувеличенно технической, без освещения личныx переживаний и не предназна- 
ченной для широких масс. Описание, приведенное здесь, взято из Thompson (1985 г.). Lifton 
(1967 г.) выбрал наугад З3 человека по спискам, находящимся в местных исследовательских инсти- 
тутах Хиросимы, и 42 чeловека из тек, кто смог хорошо сформулировать свои впечатления или был 
хорошо знаком c проблемой атомной бомбы. B специально составленном интервью исследовались 
воспоминания людей o своем первоначальном впечатлении и его значении в настоящем, a также 
сохранившиеся до сих пор заботы и страхи и значение того факта, что он или она относятся к 
числу тех, кто пережил эту катастрофу. 

Никакое описание не может зафиксировать все, что пережили эти люди. Они были подвержены 
без предупреждения взрыву такой силы, что, казалось, настает конец света. B 8 ч. 15 мин. 
утра б августа 1945 r. большинство жителей Хиросимы находились в расслабленном состоянии, 
поскольку только что прозвучал сигнал отбоя. Мало кто мог припомнить свои первоначaльные 
ощущения; некоторые видели вспышку света или почувствовали волну горячего воздуха, другие 
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сльшiали гром взрыва - в зависимости от того, где все они находились в момент удара. Все 

заявляли, что бомба упала c неба прямо на них, и они были мгновенно и полностью отброшены от 
нормального существования к непреодолимому столкновению со смертью. Это впечатление оста- 
нется c ними навсегда (Lifton, 1963 г.). Те, кто находился далеко от города, были потрясены, 

увидев, что Хиросима перестала существовать. Молодой преподаватель университета, находив- 
шийся во время взрыва на расстоянии 2500 м от гипоцентра, обобщил эти чувства фантастической, 
ужасной нереальности в образе ада, который он упоминает неоднократно: 

"Все, что я видел, производило глубокое впечатление - ближайший парк усеян мертвым 
телами, ждущими кремации... людей c ужасными ранами везут в моем направлении... Навер- 

ное, самым жутким зрелищем, которое я видел, были девушки, очень молодые девушки, c ко- 

торых клочьями свисала не только одежда, но и их собственная кожа... Моей первой 

мыслью бьио,что это похоже на ад, o котором я всегда читaл... Я никогда не видел ни 

чего подобного раньше, но я подумал, что если есть ад, то это он ". 

B Нагасаки молодой врач Akizuki (1981 г.) готовился принять пациента, когда взорвалась 
атомная бомба. Выбравшись из -под обломков своего кабинета в госпитале Ураками, он взглянул 

через пролом бывшего окна на внешний мир. 

"Небо было черно, как смоль, покрыто плотными облаками дыма; под этой чернотой, над 

землей висел желто-коричневый туман. Постепенно из -под тумана проступила земля, и ужас 

от увиденного приковал меня к месту. Все здания, которые я мог видеть, горели... 

Столбы электропередач полыхали, как спички. Деревья на близлежащих холмах дьимлись, 
дымились и листья батата на полях. Сказать, что все горело, значит ничего не сказать. 
Небо было черным, земля алой, a между ними - облака желтоватого дыма. Три цвета - 

черный, желтый и алый - зловеще окружали людей, которые подобно муравьям бегали в поисках 
спасения. Что произошло? госпиталь Уроками не бомбили - это я понял. Но это море 

огня, это небо, полное дыма! Казалось, что наступил конец света (Akizuki, 1981 г.) ". 

Пережив такой 
ханически, ощущали 

сделать вид, что c 

нога тем, чему они 

ужас, люди обнаруживали, что они не способны к эмоциям. Они в и себя м - 

себя эмоционально оцепеневшими, и в то же время осознавали, Т( пытаются 

ними ничего не случилось, тщетно стараясь защитить себя от шока, нанесен- 
были свидетелями. 

"Я пошел искать семью. Каким -то образом я потерял чувство жалости, потому что 

иначе я не смог 6ы пройти через город, перешагивая через все эти мертвые тела. Наибо- 

лее впечатляющим было выражение глаз людей - почерневшие изуродованные тела и глаза, 

ищущие и зовущие на помощь. Они смотрели на меня, зная, что я сильнее их... Я искал 

свою семью и внимательно разглядывал каждого, кого я встречaл: не член ли он моей 

семьи - но эти глаза - эта пустота -это беспомощное выражение - этого я никогда не за- 

буду" (Lifton, 1963 г.) ". 

Служащий, который в спешке не успел починить ботинок своего сына, уходя на работу в 

центре города, обвинял себя в том, что этот самый ботинок помешал его ребенку спастись от 

пожара. Этот человек безуспешно разыскивал тело своего сына. Чувство вины так и не поки- 

нуло его. 

B памяти большинства выживших запечатлелось одно самое сильное видение ужаса, которое 

вызывало в них острое чувство жалости, вины или стьцда. Полyживой ребенок на груди мертвой 

матери, близкие, брошенные в огне, жалобные мольбы o помощи, которые приходилось игнориро- 

вать - y каждого из выживших осталось свое жгучее воспоминание. 

B Нагасаки Akizuki был окружен обожженнымн,просившими воды и медицинской помощи. 

"Полуголые или совершенно обнаженные, они шли странным медленным шагом, издавая 

глубокие стоны, как -будто вышли они из глубин ада. Они выглядели бeлесыми; их лица 

были как маски. Мне казалось, что я вижу сон - бледные привидения, медленно движу- 

щиеся в одном направлении - тот самый сон, который я однажды видел в детстве ", 
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Изуродованные люди звали на помощь. Родители отказывались оставить мертвых детей, умо- 
ляя врачей помочь. Пролетающие самолеты вызывали панику, и люди пытались спрятаться, пока 
самолеты не улетали. Большинство людей были свидетелями ужасных сцен - груды мертвых тел, 
запрудивших реки, матери и дети, замершие в объятиях друг друга, мать и ее плод, все еще свя- 
занные пуповиной, - все они были мертвы (Akizuki, 1981 г.). На этик вьжившик так сильно 
подействовало все пережитое ими, что это отразилось на всей их дальнейшей жизни. Они счи- 
тали, что побывали в руках y смерти, но остались живы. Выжившие пытаются осознать тот факт, 
что они выжили, в то время как другие погибли. Не в силах признать, что это было чистой 
случайностью, они убеждены, что спаслись лишь ценой смерти других, и это сознание вызывает 
в них чувство ужасной вины. Чувство вины и стыда очень быстро развилось y переживших Хироси- 
му так же, как и y тех, кому удалось избежать концлагеря. Y тех и других это чувство было 
болезненньтi и постоянным. Lifton так передает образ мысли выживших в Хиросиме: 

"Я был почти мертв... Я должен был умереть... Я умер или, по крайней мере, не 
жив... или если я жив, это низко c моей стороны... все,что я делаю, что подтверждает 
жизнь, также низко и оскорбляет мертвых - лишь они чисты... и, живя,как- будто я мертв, 
я занимаю место мертвых и даю им жизнь ". 

Такова болезненная аккомодация вышедших живыми из катастрофы к безрадостному факту спа- 
сения, Горе усиливается еще и тем, что нет тел, которые нужно хоронить и оплакивать, нет при - 
вычньх признаков того, что жизнь продолжается, которые могли бы помочь пережить потери. Нет 

больше личности, тела, дома, улицы, города и даже самой природы. 

Хотя надлежащие исследования психологических последствий, видимо, не проведены, психопа- 
тические расстройства не типичны, но депрессия и тревога o возможном заболевании раком, бо- 
язнь смерти и общие жалобы на усталость, головокружение, раздражительность и трудность в 

переживании ситуации обычны. Аналогичные явления наблюдаются после крупных стихийных бед- 
ствий и могут быть истолкованы как понятная концентрация внимания на возможньх сигналах опас- 

ности вплоть до исключения долгосрочных планов. Отсутствие надлежащих последующих исследо- 
ваний само по себе является достойным внимания психологическим явлением, поскольку это на- 
водит на мысль, что научное общество само не пожелало взглянуть на отдаленные последствия 
катастрофы. 

x х K 

Пережитое во время атомныx бомбардировок отличалось от других бедствий тем, что повергло 
вьдкивших в бесконечное и неразрешимое столкновение со смертью. Зa первоначальной жуткой 
бойней последовали долговременные затяжные последствия, постоянно разрушая таким образом миф 
o личной неуявимости. C точки зрения пережитого, каждый из выживших видел, как в одно 

мгновенье исчез его прочный солнечный мир. Это был конец света, a не просто конец одного 

города. Не трудно понять, почему они не доверяют видимому "отбою ". 
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лРОВ1ЕМы ЗДРАВООXPАНЕHИЯ В КРАТКОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ: ОКАЭАНиЕ ПОМОЩИ 1ОСТРАдАВmПм 

A. Leaf 

Введение 

Под краткосрочной перспективой имеется в виду период от двух до четырех первых месяцев 

после термоядерного удара. Этот период ассоциируется c непосредственными разрушитeльными 

эффектами взрывов, включая местные осадки, и c социальным хаосом. 

Любое описание последствий ядерной войны на здоровье человека будет носить в значительной 

степени неуверенный характер из-за того, что реальный опыт в этом вопросе, к счастью, огра- 

ничен. Несмотря на то, что опыт Хиросимы и Нагасаки, которые пострадали от страшных разру- 

шений, был детально изyчен, только недавно стало очевидным, что в течение 40 лет даже база 

для подсчета потенциально пострадавших была недостаточной. Фактически весь учет непосред- 

ственно пострадавших включaл лиц, пораженных взрывной волной. Сейчас хорошо понимают тот 

факт, что число погибших от сверкпожаров в городских районах, вероятно, значительно превысит 

количество лиц, погибших от взрывной волны (1,2). При некоторых обстоятельствах число 

пострадавших от радиоактивных осадков, возможно, будет таким же, как и число пострадавших 

от взрывной волны или пожаров (3). Эти последние оценки еще более обострили потенциальные 

проблемы здравоохранения, которые могут возникнуть в результате ядерной войны, в каких 6ы 

масштабах она ни велась. 

Описание травм 

последствия ядерного удара для человека можно разделить на ближайшие последствия - от 

ударной волны, теплового излучения, первичной радиации и местных радиоактивных осадков - и 

отдаленные последствия, связанные c выпадаинем местных и глобальных радиоактивных осадков и 

изменением в экологической системе, которые отрицательно влияют на здоровье человека и его 

вьдкивание. Этот раздел рассматривает ближайшие последствия для пострадавших. 

Пожары 

B настоящее время признано, что в результате пожаров, вызванных огромной тепловой энер- 

гией, высвобождающейся в результате термоядерного взрыва, будет больше пострадавших, чем от 
ударной волны (4). Люди могут получить ожоги как в результате прямого теплового импульса, 

т ак называемые "ожоги от светового излучения ", так и косвенным путем - от пожаров, вызванных 
взрывами. Тепловая волна может вызвать мгновенное обугливание подвергшихся воздействию 
частей тела, которые попали в непосредственную область распространения тепловых лучей. 
Тяжесть ожогов будет зависеть от мощности бомбы, расстояния от гипоцентра и степени защиты. 
B зависимости от интенсивности тепловые лучи могут вызвать эритемy кожи (поверхностное 
частичное телесное повреждение, т.е. ожог первой степени) или более глубокие ожоги c коагу- 
ляцией и обугливанием или даже c переходом в парообразное состояние. Пораженные ожогом 
места резко выделяются на поверхности тела. Ожогам подвержены открытые и слегка прикрытые 
части тела. Люди получат такие ожоги, вызываемые световым излучением, уже через доли секунды 
после взрыва, a через несколько секунд - наибольшие ожоги. B Хиросиме и Нагасаки температура 
д остигла 3000- 4000 °C около эпицентра взрыва; она превышала 570 °C даже на расстоянии 
1100 -1600 метров (5). 

Значительно большее число людей пострадает от косвенных ожогов, полученных от пожаров, 
возникающих в результате первичного теплового импульса и ударной волны. B настоящее время 
признано, что косвенные ожоги станут главной причиной ранней смертности и инвалидности 
после ядерного взрыва (1,4). Взрыв бомбы мощностью в 1 Мт может зажечь воспламеняющийся 
материал в радиусе от 5 до 15 км в зависимости от ясности атмосферы (4). При обычных по- ,. 

годных условиях от взрыва бомб c радиусом действия 12 км одновременно вспыхнувшие пожары 
могут привести к возникновению сверхпожара на территории 450 км2. B городских и пригородных. 
районах имеется достаточное количество воспламеняющихся материалов, которые будут способство- 
вать сверхпожарам. Только те, кто будет находиться в зоне полутени протяженностью около 
2 км, могут избежать последствий пожара, но даже в этом районе 50% населения умрет, одна 
треть получит ранения и только одна шестая не получит повреждений (4) - для уточнения деталей 
см. Приложение 4. Температура воздуха в зоне пожара будет превышать температуру кипящей воды 
(1), достаточно высокую для того, чтобы сжечь любого, кто не сможет быстро уйти. Ожог легких и 
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токсикоз от ядовитых химических веществ унесут много жизней. B Хиросиме, где сверхпожар 

бушевал в течение 20 минут после взрыва, было зафиксировано мало случаев переломов, вероятно 

потому, что люди, имеющие переломы и пострадавшие от ударной волны, не могли двигаться и 
погибли в результате пожара. 

Ударная волна 

Около 50% огромной энергии, высвобождаемой во время термоядерного взрыва, принимает форму 

ударной волны. Хотя человеческий организм может вынести значительное давление, шоки, 
вызванные взрывами, приведут к большому количеству пострадавших. Разрушающиеся здания, 

летающие обломки, волна, которая может отбросить людей на расположенные вблизи объекты, - все 

это приведет к большому количеству раненых c травмами головы, переломами, раздроблениями, 
проникающими ранениями в область брюшной полости и грудной клетки. Взрыв мощностью в 1 Мт 

может убить почти всех, находящихся в радиусе около 7 км от гипоцентра (при избыточном давлении 
35 кПа или больше). До недавнего времени этот фактор служил приемлемым средством подсчета 
случаев мгновенной смерти после воздушного взрыва. 

Можно ожидать, что многие люди будут страдать как от ударной волны, так и от ожогов. 
В Хиросиме из всех пострадавших 70% имели травмы от ударной волны, 65% - от ожогов, таким 
образом, 35% имели и то, и другое (5). 

Радиация 

Существуют два источника радиации, вызывающей жертвы: мгновенный выход гамма-лучей и 
нейтронов в результате взрыва или радиоактивное заражение в результате выпадения осадков после 
взрыва (a также радиоактивность, индуцированная в веществе первоначальным действием нейтронов). 
Осадки в основном состоят из гамма-лучей, но бета -лучи и даже альфа-лучи могут содействовать 
радиоактивному заражению в тех случаях, когда радиоактивный материал оседает в организме, 
внедряется c пищей или вдыхается легкими. Что касается больших бомб, которые составляют 
стратегический ядерный арсенал сверкдержав, то прямая радиация от самого взрыва бо* iы не по- 
влияет на общее количество жертв, так как летальный исход от взрывной волны и пожа в будет 
значительно больше, чем от радиации. B случае использования небольших бомб, таких, которые 
бьипи сброшены на Хиросиму и Нагасаки, или тех современных бомб, которые рассматриваются как 
т актическое оружие, первичное радиоактивное излучение приведет к поражениям и смерти. 

Облучение всего организма 

Через несколько минут или часов после облучения y человека могут появиться симптомы 
острой желудочно-кишечной или нейромьшнечной недостаточности. Они составляют продромальный 
синдром, который часто называют лучевой болезнью. Желудочно- кишечные симптомы включают: 
анорексию, рвоту, слюнотечение, спазмы кишечника, диарею и обезвоживание. Нейромьтнечные 

симптомы, которые могут возникнуть, включaют в себя: слабость, апатию или безразличие, пот- 
ливость, лихорадку, головную боль и гопотензию c последующим гипотензивньпt шоком. При высоких 
дозах радиации могут наблюдаться все симптомы, при низких дозах в течение последующих 48 часов 
могут появиться лишь некоторые из этих симптомов. Таким образом, доза в пределах от 0,2 до 
0,6 Гр вызовет анорексию среди 10% подверженного облучению населения, в то время как доза в 

пределах от 1,7 до 4,4 Гр вызовет такой же симптом y 90% населения (б). 

Острота симптомов и их появление после облучения всего организма зависят от общей дозы 
радиации и величины дозы. Различают три клинических синдрома токсикоза, вызываемого радиацией: 

1. Если дозы облучения превышают 20 Гр, это приводит к синдрому поражения центральной нервной 
системы. B период от нескольких минут до часа появляется головная боль, за которой быстро 
следует сонливость, глубокая апатия и летаргия, общий мьшгечный тремор, потеря мышечной коор- 
д инации, кома, конвульсии и шок. Смерть возникает в пределах от нескольких часов до несколь- 
ких дней. Такие случаи неизлечимы, и пациент всегда обречен. 

2. Желудочно -кишечный синдром наблюдается при дозе облучения от 5 до 20 Гр. B клинической 
картине преобладают тошнота, рвота и геморрагическая диарея c тяжелым обезвоживанием и сильная 
лихорадка. Через одну -две недели наступает смерть в результате энтерита, сепсиса, токсемии 
и нарушения жидкостного обмена. 



А40/11 
Приложение б 

Стр. 3 

3. При более низких дозах в пределах от 2 до 5 Гр наблюдается гемопоэтический синдром. 
Через 24 часа после воздействия радиации может появиться тошнота и рвота c последующим патент- 
ным периодом кажущегося нормального состояния на следующей недeле. Затем начинается общее 
недомогание и лихорадка вместе c заметным снижением числа белых кровяных телец. Вскоре 

появляется сыпь на коже и кровотечение десен вместе c сокращением количества тромбоцитов. 
B результате подавления функции костного мозга и кровотечений развивается анемия. B зави- 
симости от полученной дозы и степени поражения костного мозга можно ожидать выздоровления в 

период от нескольких недель до нескольких месяцев или смерти от иммуносупрессии, сепсиса 
или кровотечения. 

B условиях мирного времени, когда можно обеспечить оптимальные условия оказания медицин- 
ской помощи, предусматривающие чистоту помещений, наличие антибиотиков, парентеральных 
растворов, тромбоцитов и белых кровяных телец,службу переливания крови, если это необходимо, 
гемопоэтичeский синдром можно лечить в условиях госпитализации от 8 до 12 недель. Создать 
такие оптимальные условия оказания медицинской помощи в условиях ядерной войны невозможно. 

даже в случае воздействия доз облучения, которые вызывают мало или не вызывaют никаких 
симптомов, может развиться иммуносупрессия, a в дальнейшем - возрасти число раковых заболе- 
ваний, особенно лейкемий, 

Среди выживших специфическим проявлением лучевого поражения является эпиляция, в част- 
ности на коже черепа. В Японии выпадение волос y жертв бомбардировки наблюдaлось в период 
от 1 до 4 недель после взрыва, a наибольшее выпадение - в течение третьей и четвертой недель 
(7). Степень выпадения волос примерно соответствует дозе облучения. Пурпура представляет 
собой другой общий симптом, появляющийся уже на третий день после облучения и достигающий 
пика после З -4 недель. Часто наблюдались случаи изъязвления в носоглотке. 

Частичное облучение организма 

Некоторые органы имеют высокую рaдиочувствительность: репродуктивные органы (облучение 
приводит к временному или постоянному бесплодию из -за гибели яйцеклетки и сперматозоидов), 
желудочно -кишечный тракт, кости (особенно растущие), легкие, глаза (имеется риск появления 
катаракты даже при низкиx дозах около 2 Гр) и, конечно, костный мозг. 

Облучение кожи 

Кожа очень чувствительна к облучению и может подвергаться острому воздействию радиации, 
даже когда на другие части тела радиация действует незначительно, т.е. при очень ограниченном 
облучении. Первой стадией облучения кожи является эритема, которая возникает при получении 
одной дозы, имеющей порог около 3 Гр и воздействyющей в течение непродолжительного времени. 
Острый эксудативный радиодермит появляется после облучения локализированными дозами от 12 до 
20 Гр и часто приводит к развитию хронического радиодермита, который, в свою очередь, ведет 
к изъязвлениям, некрозу, атрофии и рубцеванию. Среди японского населения, которое подверг- 
лось облучению, стали часты случаи образования келоидов. 

Попадание на кожу излучающих бета -частицы радиоактивных осадков приводит к образованию 
так называемых бета -ожогов, ведущих к эритеме и отекам, образованию волдырей и язв на коже. 
Обычно повреждения локализованы и преходящи, однако они могут привести к инфекции и гангрене, 
которые потребуют длительного лечения. 

Вдыхание 

Вдыхание радиоактивной пьии из выпадающих осадков может привести к внутренней радиоак- 
тивной контaминации. Если доза достаточно велика, могут наблюдаться острые местные послед- 
ствия, ведущие даже к летальному исходу, независимо от таких долгосрочных последствий, как 
фиброз и рак, которые возникают от значительно более слабого воздействия. Рaдиация может 
повлиять на проницаемость перепонки aльвеол (легочные альвеолы), давая возможность жидкой 
среде проникать в легкие. Возникaют такие симптомы, как кашель,затрудненное дыхание и может 
возникнуть чувство удyшья. При этом мокрота выделяется c кровью, альвеолы ослабевают, легкие 
уплотняются. Поскольку одновременно ослаблен иммунитет, может возникнуть инфекция, которая 
приведет к развитию воспаления легких. Причиной смерти могут стать гипоксия, пневмония и 
сепсис. Летальная доза для легких составляет около 10 -20 Гр, смерть может наступить в 
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течение шести месяцев после вдыхания (6). Комбинированное воздействие облучения на другие 
органы усложняет прогноз болезни, и даже малые дозы облучения могут привести к разрушению 
легких. 

Прием внутрь. 

Среди многочиcленныx радионуклидов, присутствующих в местных радиоактивных осадках, 
йод -131 представляет собой особую опасность, поскольку он поглощается щитовидной железой 
в процессе потребления загрязненных продуктов. Его радиоактивное воздействие может привести 
к дисфункции щитовидной железы, a позже к развитию рака. последствия приема внутрь радио- 
активного стронция и цезия также скажутся только позднее. 

Масштаб проблемы 

"Ограниченная" ядерная война 

Высказывaются многочисленные сомнения относительно того, стоит ли вообще ставить вопрос 
o5 ограниченной ядерной войне между сверкдержавами. Когда дело дойдет до развязывания 
ядерной войны, что вызовет тяжелое состояние подавленности и беспорядка, вряд ли принцип 
умеренности - если вообще такой термин можно применить к использованию любого ядерного оружия - 
будет реализован. Вероятнее всего, что будет использован весь арсенал оружия какой -либо 
страны для того, чтобы свести к минимуму ответный удар и обеспечить использование своего 
оружия до того, как оно будет уничтожено противником. Тем не менее, появилось несколько 
докладов c целью вычислить предполагаемое число пострадавших при ограниченном использовании 
ядерного оружии, направленного на стратегические цели (7,8). Будут приведены выдержки из 
самого последнего и наиболее полного исследования Daugherty, Levi и von Hippel (4). 

B исследовании анализируются четыре гипотетических удара, каждый из которых предполагает 
воздушные взрывы бомб мощностью в 1 Мт по 100 целям: объекты в 100 крупнейших городских 
зонах США; "наихудший случай ", т.е. разработка 100 эпицентров взрывов, специально выбранных 
так, чтобы вызвать максимальные потери среди гражданского населения; 101 промьшленное предпри- 
ятие, где происходит окончательный монтаж оборудования, отобранное представителями Министер- 
ства обороны как самые приоритетные цели для удара по военно- промьшгпенному потенциалу США; и 
99 ключевых стратегических ядерных целей, дальнейшие подробности этих сценариев и анализ их 
последствий можно найти в Приложении 4. 

Из этин оценок (общее число пострадавших составит от 16 до 71 млн, человек, ив которых 
от 11 до 66 миллионов будут убиты в соответствии c "моделью вихря ") очевидно, что коли- 
чество пострадавших даже в результате так называемых "ограниченных" ядерных ударов окажется 
поистине огромным. Более ранние исследования привели к таким же заключениям. Количество 
пострадавших от использования даже очень небольшой части современного ядерного потенциала 
подводит к мысли o тщетных попытках любой системы здравоохранения обеспечить медицинскую 
помощь пострадавшим. 

"Крупномасштабная" ядерная война 

Массивная ядерная атака, конечно, приведет к значительно большему количеству пострадавших. 
Abrams (9) использовал сценарий, разработанный Чрезвычайным федеральным агентством США 
(CRP -2B), для разработки модели потерь. При нанесении этого гипотетического удара по США c 
использованием бомб мощностью 6559 Мт число убитых по оценкам составит 142 млн. человек (из 
235 млн, человек населения). Из 93 млн. выживших, 32 млн. будут ранены: 23 млн. человек 
будут иметь лучевую болезнь различной степени; 14 млн. человек будут страдать от травм или 
ожогов. 357 человек будут иметь комбинированные повреждения, из них 9,1 млн, человек будут 
страдать от ожогов и 9,8 млн. - от взрывной волны. Среди пострадавших от ударной волны, по- 
видимому, 6 млн, будут иметь открытые раны. Хотя все из 5,3 млн, человек, получивших серьезные 
ожоги, имеют право на госпитализацию в мирное время, для 40%, т.е. для 2,12 млн, человек c 
очень серьезными ожогами госпитализации будет обязательной. Эти оценки дают представление 
o масштабах медицинских проблем по самым последним данным. Одна из главных особенностей 
ситуации, которая отличает ее от всех других катастроф в истории человечества, состоит в том, 
что общее число пострадавших возникнет в большинстве случаев в быстрый период времени, от 
минут до нескольких часов. 
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Медицинская помощь 

Исторически сложилось так, что медицина играет важную роль в период военных действий. 

Именно так было в случае последних войн, когда быстро и эффективно оказанная медицинская 

помощь помогала поддержать моральный дух войск. Имеющиеся данные свидетельствуют, что в ходе 

ядерной войны, однако, медицина ничего не сможет предложить выжившим раненым; чиcло постра- 

давших будет слишком велико, a оставшиеся медицинские ресурсы чрезвычайно недостаточны. 

Опыт, приобретенный в борьбе со стихийными бедствиями и во время обычньх войн, определил 
идеальную модель оказания помощи пострадавшим. На месте катастрофы необходимо осуществить 
быструю и эффективную сортировку пострадавших , разбивку и классификацию пострадавших в 
зависимости от серьезности поражения и срочности медицинской помощи. Те, кто имеют небольшие 
раны, не подвергаются сортировке, им оказывают местную помощь и они возвращаются к своим 
обязанностям. Те, кто имеет более серьезные ранения, могут получить первую медицинскую помощь; 

их направляют за линию военных действий для получения более интенсивной медицинской помощи, a 

затем они возврaщaются в строй. Имеющих более серьезные повреждения эвакуируют из зоны 
военных действий для длительного интенсивного лечения. Медицинский персонал вместе c военным 
осуществляет сортировку раненых и оказывает первую помощь тем, кто имеет небольшие ранения. 
Мобильные медицинские полевые подразделения, находящиеся вблизи от войск, обеспечивают вторую 
ступень помощи, используя сложное оборудование для оказания медицинской помощи. Эвакуация 
раненых из зоны военных действий в госпитали завершает процесс сортировки. Такая организация 
медицинской помощи c хорошо подготовленным медицинским персоналом, надежной коммуникацией, 
снабжением медикаментами, c достаточным числом транспортных средств - и c небольшим числом 
пострадавших - может действовать эффективно. Но опыт последних войн показал, что даже 
такая идеальная медицинская помощь не всегда может быть достаточной, поскольку при обстреле 
и бомбардировке населенных пунктов обычным оружием гибнет много гражданского населения. 

Имеется, однако, большая количественная и качественная разница между ядерной и обычной 
войной. Разрушительная сила термоядерной бомбы в несколько порядков больше обычной бомбы. 
Большое число пострадавших, выживших после взрыва, будут страдать от радиоактивны поражений, 
опыт лечения которых недостаточен, и нет конкретных методов лечения. поэтому лечение конк- 
ретных случаев будет сталкиваться c особыми проблемами, вызванными огромным количеством жертв, 
разного рода трудностями при сортировке и оказании помощи, социальной дезорганизацией и 

недостатком ресурсов. 

B ядерной войне форма оказания реальной помощи пострадавшим будет очень резко отличаться 
от идеальной. Это утверждение может быть проверено путем изучения последствий любого из 
сценариев, кратко описанных выше, идет ли речь об "ограниченной" или крупной ядерной войне 
между сверxдержавaми. Даже один удар по всем главным ядерным установкам США, включающим 
взрывчатые средства мощностью 1342 Мт, приведет к гибели около 24 млн. человек, a 11 млн. че- 
ловек получат ранения, хотя большинство стратегических ракет будут расположены в неплотно 
заселенных районах (4). 

Поскольку взрывы в каждом из указанных сценариев произойдут в сущности одновременно, 
проблема обеспечения медицинской помощью получивших увечья выживших будет непреодолимой, даже 
если будет большое количество городских центров c медицинским оборудованием, уцелевших от 
разрушения. Будет очень трудно обнаружить людей, имеющих поражения, среди обломков и оказать 
им первую необходимую медицинскую помощь, a затем вывезти их из зоны разрушения и доставить 
к медицинским учреждениям. Это будет сложно сделать даже тогда, когда не будет радиоактивных 
осадков, бушующих пожаров, хаоса на улицах, загроможденныx обломками разрушенных зданий. 
B сценариях, описывающих ограниченные ядерные удары, не была сделана попытка провести сорти- 
ровку пораженных в соответствии c их недугами, хотя неизбежны серьезные ожоги, травмы, лучевая 
болезнь как в виде отдельных симптомов, так и в сочетании c другими заболеваниями. Таковы 
условия, которые предъявляют максимум требований к медицинскому оборудованию для переливания 
крови, плазмы и других парентеральньх жидкостей, хирургии, антибиотикам, медсестрам, врачам, 
помещениям и всем другим сложным областям современной медицины. Более того, эти поражения 
требуют многих дней интенсивного лечения и недель или месяцев стационарного ухода. Просто 
не существует возможностей, чтобы справиться c таким количеством пострадавших. 
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Abrams (9) провел детальный анализ потребностей пострадавших, нуждающихся в медицинской 
помощи, и сравнил их c теми ресурсами, которые будут в нaличии после того, когда сверxдержавы 
обменяются ядерными ударами. Чтобы исследовать этот вариант, он использовал сценарий 
(CRP -2B), в котором предполагается, что по США будет нанесен удар мощностью в 6559 Мт. 
Целями будут являться военные базы и оборудование, промышленные центры и городские районы с 

населением 50 000 человек или более. Была рассмотрена наихудшая ситуация, т.е. условия, 
которые были в Японии в 1945 г. Если учесть, что 73% насeления проживает в городах или 
вблизи городов c населением более 50 000 человек и что около 80% медицинских ресурсов (боль- 
ничные койки, персонал, медикаменты и медицинское оборудование) сосредоточены в этик уязвимых 
для бомбардировки районах, то станет ясно, что будет нанесен огромный ущерб населению и меди- 
цинским ресурсам. 

Используя данные, приведенные правительственными службами, опыт Хиросимы и Нагасаки и 
опыт некоторым аварий мирного времени, Abrams, как отмечалось выше, попытaлся вычислить число 
пострадавших. Базируясь на этик вычислениях, в США выживет 93 млн. человек, из которых 
будет около 32 млн. пораженных: 23 млн. человек будут страдать лучевой болезнью разной 
степени сложности, в то время как 14 млн. человек будут страдать от травм и /или ожогов. На 
основе опыта Японии предполагается, что 35% населения будут жертвами ударной волны и ожогов. 
Таким образом, общее число жертв составит 9,1 млн. человек, имеющих ожоги, и 9,8 млн., постра- 
давших от ударной волны, из которым 4,9 млн. человек будут страдать от сочетания травм и 
ожогов. Автор предполагает, что среди 9,8 млн. жертв от взрывной волны, по- видимому, 6 млн. 
человек будут иметь открытые раны, причем сотни тысяч человек будут иметь поражения головы, 
грудной клетки, брюшной полости, конечностей. 

Это такие поражения, для лечения которым потребуются наибольшие медицинские средства. 
Ожоги второй и третьей степени, поражающие 20% поверхности тела, считаются обычно неиэлечи- 
тыти, если не будет применена интенсивная терапия, требующая восстановления жидкой среды, сте- 
рильных условий, антибиотиков, хирургической помощи, общего ухода, режима питания и дополнитель- 
ного медицинского обслуживания в течение нескольких недель в больнице c последующей длительной 
реабилитацией. Даже c учетом современным эффективным средств смертность от ожогс будет зна- 
ч ительной, особенно среди пожильх. 

Число жертв, пострадавших от ожогов, не ограничится теми людьми, которые непосредственно 
пострадали от первичного теплового импульса, но включит также значительно больше тех, которые 
пострадали от массовым пожаров, описанным выше. Abrams подсчитал (9), что около 2,12 млн. 
человек, пострадавших от ожогов, попадут в критическую категорию больных, которым для выжива- 
ния необходимо оказать быструю интенсивную медицинскую помощь. В США имеется около 135 цент- 
ров по лечению ожогов с общим числом больничных коек 1400 для оказания помощи пострадавшим от 
ожогов; даже если эти центры не будут разрушены, очевидно, что большинство пострадавших не' 
смогут получить соответствующей помощи и должны будут умереть от ожогов. 

Лечение травм столкнется c такими же проблемами. По оценкам б млн. человек c открытыми 
ранами не смогут получить быстрой медицинской помощи, которая необходима, чтобы остановить кро- 
вотечение, восстановить жидкую среду, очистить и обработать раны, предотвратить и вылечить 
заражения. Даже если все больницы, все медицинское оборудование и весь персонал не будут 
уничтожены, было 6ы невозможно оказать серьезную медицинскую помощь такому количеству постра- 
давших за такой короткий период времени. 

Концентрация врачей, сестер и вспомогательного персонала в городских зонах приведет к 

диспропорции в случае гибели подготовленного персонала. Такая же ситуация может сложиться 
в отношении больниц и медицинского обеспечения. Чтобы проиллюстрировать гигантский масштаб 
медицинских проблем, которые возникнут в результате взрыва одной бомбы мощностью в 1 Мт над 

городским районом, была проведена оценка такого удара по Бостону, США. По оценкам Управле- 

ния США по контролю над вооружениями и разоружению в Бостоне, где проживает 2 844 000 человек, 

взрыв приведет к тому, что 695 000 человек погибнут мгновенно, a 735 000 человек получат ране- 
ния. На момент проведения оценки (1979 г.) в Бостоне было 5186 врачей. Если число постра- 
давших врачей будет в той же пропорции, что и населения, то помощь смогут оказать 50% врачей 
(2593 чел.). Таким образом, получается, что будет 284 ранены на каждого имеющегося врача. 
По оценкам уполномоченного министерства здравоохранения выходит, что в результате взрыва постра- 
д ает 80% врачей и 70% сестер; таким образом, соотношение между работниками здравоохранения и 
ранеными еще более уменьшится. 
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Положение c койками будет столь же неудовлетворительно. B Бостоне имеются 12 816 боль- 
ничных коек, но они в основном в городской зоне, служащей целью; по расчетам из 48 больниц, 
способных оказывать экстренную помощь, 38 будет уничтожено или разрушено. Таким образом, 
83% коек будет уничтожено; останется лишь 2135 коек для ухода за 735 000 серьезно раненых 
пациентов. Конечно, если был 6ы разрушен один город, помощь могла бы поступить извне. 
Ясно, что число лиц, требующих медицинской помощи даже в одном городе, который подвергся уда- 
ру, будет превышать число медицинских учреждений и ресурсы всей страны. В случае военных 
действий вряд ли удары будут нанесены только по одному городу. 

Наиболее обширное и детальное исследование последствий ядерного удара для здоровья насе- 
ления было проведено недавно. В нем рассматривается удар по Лондону (10). B исследовании 
рассматриваются пять сценариев нанесения ядерного удара: 

Сценарий 1 - ядерный удар по ядерным объектам в Соединенном Королевстве; мощность бомб 
8,0 Мт(38 снарядов). Лондону не будет нанесен ущерб. 

Сценарий 2 - Цели те Же плюс командные центры и центры управления; над Соединенным Коро- 
левством будут взорваны 5б бомб мощностью 13 Мт, включая 7 бомб мощностью в 2 Мт, которые 
взорвутся над Лондоном. 

Сценарий З - Цели те же плюс военно -морские и военно -воздушные базы Соединенного Королев- 
ства; над Соединенным Королевством будут взорваны 207 снарядов мощностью в 31 Мт, включая 
9 бомб мощностью в 1,35 Мт для удара по Лондону. 

Сценарий 4 - Цели те же плюс военные, промышленные и городские объекты; над Соединенным 
Королевством будет взорвана 241 бомба мощностью в б5 Мт, включая 13 бомб мощностью 5,35 
Мт для удара по Лондону. 

Сценарий 5 - Цели те же, но над Соединенным Королевством будет взорвано 266 бомб мощностью 
в 90 Мт, включая 18 бомб мощностью 10,35 Мт для удара по Лондону. 

B Большом Лондоне имеются 270 больниц c общим количеством коек 57 620. Таблица 1 показы- 
вает ущерб (в процентах), который будет нанесен больницам Лондона в соответствии c разработан - 
ными сценариями . 

ТАБЛИЦА 1. YЩЕРБ, КОТОРЫЙ БУДЕТ НАНЕСЕН БОЛЬНИЦА' B ЛОНДОНЕ (%) 

Сценарии 2 3 4 5 

Ущерб Койки Койки Койки Койки 

0т большого 
до среднего 

Легкий 

Бев ущерба 

3 

3 

94 

9 

12 

79 

67 

15 

18 

81 

13 

б 

Из (10), c. 166 (по англ. изд.) 

В таблице 2 приводятся данные относительно уцелевшего медицинского вспомогательного пер- 
сонала, составленные на основе тек же сценариев. 
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ТАБЛИЦА 2. ЧИСЛО ВЬЖИВШИХ ЛИЦ МЕДИЦИНСКОГО И ВСПОМОГАТEЛЬНOГО ПЕРСОНАЛА В ЛОНДОНЕ 

Специальность 
Число специалистов 

до войны 

Число лиц, не пострадавших 
в войне 

г 3 

Больничные врачи 

Врачи общей практики 

Стоматологи 

Медицинские сестры 

Персонал скорой помощи 

9 400 

4 054 

2 790 

б7 330 

3 525 

7 

3 

2 

56 

3 

940 

430 

360 

900 

000 

7 

3 

2 

51 

2 

240 

120 

150 

800 

710 

1 

10 

420 

610 

420 

200 

530 

2 

280 

120 

80 

000 

100 

Из (10), c. 167 (по англ. изд.) 

B докладе (10) указывается, что в большинстве предыдущих исследований рассматривались 
удары по Соединенному Королевству общей мощностью около 200 Мт и более, т.е. значительно 
больше максимума в 90 Мт, принятого в сценарии 5. Однако по последнему сценарию убитыми и 
ранеными будет половина населения Соединенного Королевства и 97% лондонцев. 

Будет острая нехватка не только больниц, врачей, сестер, всего медицинского и технического 
персонала, но будет также не хватать антибиотиков, парентеральных растворов, перевязочных 
материалов, хирургического оборудования и всей сложной медицинской технологии. Перед вьпкившим 
медицинским персоналом возникнут огромные проблемы. Они не только лишатся почти всех 
основных средств для лечения пострадавших, но и должны будут искать раненых среди обломков 
разрушенных зданий и жилых домов, перевозить их по улицам, загроможденным разрушенными 
строениями, охваченньтги пожарами и зараженными радиоактивными элементами, Y них будет мало 
или почти не будет транспортных средств, им придется работать без электричества и топлива, 
при этом они будут обеспокоены судьбой своих близких и своей собственной судьбой. 

Нарушение связи в местных и национальных масштабах будет содействовать общему хаосу после 
ядерного удара. Даже если не будет специально применен электромагнитный импульс (311) c 

целью разрушения электронного оборудования и разрыва связи (см. Приложение 1), местное повреж- 
дение телефонных линий и проводов электроэнергии, a также отсутствие радиосвязи поставят 
выживших в такие условия, когда y них не будет никакой информации o происходящем. Отсутствие 
новостей и связи увеличит обеспокоенность выживших, будет способствовать распространению 
слухов и осложнит перспективы согласованных действий между отдельными личностями и группами 
населения. Невозможно будет обеспечить условия для скоординированных социальных усилий, 
направленных на оказание помощи миллионам пострадавших. 

Убежища 

Всегда необходимо предпринимать меры защиты от потенциальных поражений, если невозможно 
их предотвратить или избежать. Неудивительно поэтому, что предпринимались большие усилия 
для поиска средств защиты от термоядерного взрыва. Существуют разные подходы к созданию 
убежищ от ударной волны, пожаров и радиации. Нехватка очень глубоких, хорошо укрепленных 
подземных убежищ приведет к тому, что в городских районах не будет укрытия от ударной волны. 
Строительство таких убежищ для значительной части населения Связано c непомерными расходами. 
Так как большинство населения СССР, США и Европы проживает в городах или вблизи, то большинство 
людей живут в зонах, на которые будет направлен удар. B США, например, в 1981 г. (9) 73% на- 

селения проживали в городах или вблизи городов c населением более 50 000 человек. 
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Подземные убежища, которые смогут обеспечить до некоторой степени защиту от ударной волны, 

могут стать смертельной ловушкой в случае опустошительных пожаров. Именно так обстояло дело 
в Гaмбурге и Дрездене, где спаслись только те, кто смог выскочить из убежища в зоне пожара. 

Те, кто остался в убежище, зaдохнулись от окиси углерода, двуокиси углерода и других токси- 
ческих пирогенных препаратов или сгорели в своих убежищах. B настоящее время считают, что 
сверхпожары охватят большинство городских целей, поэтому убежища от обычных видов оружия, 
которые использовались в период Второй мировой войны, будут не только бесполезны, но и 

опасны при защите от пожара. 

Такие убежища будут полезны только при защите от рaдиации при местных осадках в районах, 
находящихся вне ударной волны и пожаров. Существует три различных взаимодействyющих фактора, 
определяющих риск для здоровья тек, кто подвергся радиоактивному облучению: кумулятивное 
облучение, скорость биологического восстановления и интенсивность облучения в единицу времени 
(интенсивность дозы). До тех пор, пока кумулятивная доза не достигла летального уровня, она 
постепенно, хотя и не полностью, снижается за счет внутренних биологических восстановительных 
механизмов. C течением времени этот процесс может восстановить основную часть ущерба для 
ДНК, однако при этом неизбежно остается часть радиоактивных элементов. Убежища могут 
значительно снизить кумулятивную дозу, поскольку известно, что интенсивность радиоактивного 
распада снижается со временем и за счет вкранирования. Фактор защиты представляет собой 
отношение уровня радиации вне убежища к уровню внутри убежища и характеризует массу (плотность 
и толщину) материала экранирования. для одного материала фактор защиты будет различным в за- 
висимости от вида облучения. Нейтроны и первичное гaмма -излучение имеют более проникающий 
характер, чем гамма-лучи из осадков, поэтому фактор защиты для такого облучения будет ниже. 
Показатель фактора защиты внутри каркасного дома для одной семьи может быть 3 на полу и 10 в 

подвале (5). B литературе по гражданской обороне (13) обсуждаются различные пути снижения 
облучения c помощью экранирования, но для факторов защиты больше чем 10 доза облучения для, 
населения будет определяться главным образом периодом времени, в течение которого люди вынуж- 
дены были быть вне укрытия. Альфа- частицы от распада плутония или других актинидов имеют 
одень небольшую амплитуду облучения, и если только они не находятся в пределах нескольких 
сантиметров от кожи, они не дадут наружной дозы. Бета -частицы, излучаемые большинством 
продуктов распада, имеют большую амплитуду облучения, около одного метра по воздуху, но они 
не окажут воздействия на материал толщиной в несколько миллиметров. Обычная одежда защищает 
тело от альфа- или бета -частиц, поэтому они опасны только при приеме вовнутрь или вдыхании. 

Люди, укрывшиеся в убежищах от радиоактивных осадков, столкнутся c серьезными проблемами. 
Если зона, где находится убежище, подвергалась сильному воздействию радиоактивных осадков, то 
людям придется провести две или три недели в убежище, пока ослабление действия рaдиоактивности 
в окружающей зоне позволит им выйти ив убежища хотя бы на короткое время. B этот период 
одной из серьезных проблем станет санитария, обусловленная скученностью, необходимостью 
удаления рвоты и испрaжнений, a также удаления трупов. Уход за пораженными ударной волной 
и ожогами, за больными, страдающими инфекционными респираторными и кишечными заболеваниями, 
которые почти наверняка распространятся среди скученного населения, будет связан c серьезными 
материально-техническими и психологическими проблемами. Запасы пищевых продуктов могут 
иссякнуть, если заранее не позаботились o создании необходимого запаса продовольствия для 
такого числа народа, которое фактически может укрыться в убежище. C такими же проблемами 
придется столкнуться при организации водоснабжения. Если в убежище не будет отдельных 
запасов воздуха и воды, то уже через относительно короткий промежуток времени большинство 
укрывшихся в убежищах будут пить воду и вдыхать воздух, зараженные радиоактивными веществами. 

Перед теми, кто выживет в убежищах, встанут большие психологические проблемы - см. Прило- 
жение 7. Скученные и тесные помещения, вид и запани от испpaжнений, раненых и умирающих 
создaдут сильное чувство отвращения. Переживания o семье и близких, от которых они оторваны, 
беспокойство и враждебное отношение к условиям настоящего и будущего могут сделать пребывание 
в убежищах невыносимым, так что часть людей будет поспешно покидать убежище, что приведет к 
увеличению кумулятивной радиоактивной дозы y этих лиц. Если из -за отсутствия электричества 
л юдям придется находиться целыми днями в темноте, их психическое здоровье, несомненно, 
быстро ухудшится. 
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Все эти потенциальные проблемы здоровья, связанные c пребыванием в убежище, снизят 
энтузиазм большинства людей относитeльно использования убежищ от радиоактивных осадков. 
B качестве альтернативы была выдвинута идея o возможности перемещения в условиях кризиса, т.е. 
эвакуация населения из городских районов, которые, как считают, являются целями для нанесения 
ядерных ударов. Эта эвакуация должна быть осуществлена до начaла военных действий. Можно 
ли точно определить предварительный период, когда можно завершить эвакуацию до ядерного 
удара? Здесь придется решать следующие вопросы: что если к моменту начала ядерного удара 
противник будет знать o перемещении населения? Можно ли организовать выезд больших групп 
населения без неизбежньпс пробок при движении? Могут ли загородные районы принять большое 
количество горожан? Что если противник осуществит перенацеливание ядерных ракет? придется 
решать много других проблем материaльно- технического и психологического характера. Все это 
делает теоретическую возможность перемещения населения сомнительной. Британская медицинская 
ассоциация пришла к заключению, что как убежища, так и эвакуация будут бесполезными (11,12). 

Решение всех проблем грaжданской обороны отвлекает от одной главной проблемы, a именно: 
без сомнения последствия ядерной войны для здоровья населения будут настолько губительны, то 
возможен только один путь - предотвращение ядерной войны; бесполезньпми и нереальными выглядят 
все попытки сократить число пострадавших в ядерной войне. 
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ И ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЯДЕРНОЙ ВОйНЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

А. Leaf 

Последствия выпадения радиоактивных осадков и воздействия радиации 

Радиоактивные осадки, выпавшие более чем через 24 часа после взрыва, называются запазды- 
вaющими осадками. После 24 часов радиоактивность уменьшится настолько, что останется 
только 20% от начальной общей дозы. От изотопов c долгим периодом полураспада все еще 
может исходить значительное излучение на расстояниях в тысячи километров c подвeтренной 
стороны от места взрыва, и это может значительно повышать уже накопленную общую радиоактивную 
дозу. 

Самая большая потенциальная опасность исходит от йода -131, период полураспада которого 
около восьми дней, так что требуется около четырех недель для того, чтобы его активность 
уменьшилась в десять раз. B основном йод -131 поступает в организм c коровьим молоком. 
Путь от бомбы в атмосферу, к траве, к корове, в молоко, к человеку удивительно быстрый, и 
молоко c высокой концентрацией йода -131 было обнаружено на расстоянии в тысчи километров от 

полигонов1. Фактически это было главной причиной для прекращения испытательных взрывов в 
атмосфере в СФА и в СССР. Радиоактивный йод концентрируется в щитовидной железе, где его 
радиоактивность может разрушать ткань щитовидной железы, вызывая увеличение щитовидной железы 
и затем рак щитовидной железы. Профилактическое введение йода в виде йодистого калин или 
раствора Люголя до облучения радиоактивньпи йодидом, может задержать значительное накопление 

последнего в щитовидной железе. Радиоактивный йод затем выделяется c мочой, таким образом 
уменьшая воздействие радиации. 

Радиоактивные вещества, высвобожденные воздушным взрывом больших бомб, могут быть подняты 
в стратосферу, откуда мельчайшие частицы радиоактивного вещества могут медленно спускаться 
на землю в течение месяцев и лет. Это так называемые "глобaльные" радиоактивные осадки, 
или запаздывающие осадки. K тому времени, когда глобальные радиоактивные осадки достигнут 
земли, их радиоактивность уменьшится до незначитeльного количества от начального уровня. 
Тем не менее, их радиоактивные изотопы c долгим периодом распада могут создавать значительную 
опасность для человека. Высота, на которую поднимается радиоактивность, зависит от мощности 
взрывчатого вещества. Так как в наши дни производятся бомбы меньших размеров, радиоактив- 
ность, возможно, будет скапливаться только в тропосфере и выпадать на землю раньше c большим 
зарядом радиоактивности, это так называемые промежуточные радиоактивные осадки. Внутри 
верхних слоев стратосферы (выше 21 км) происходит очень быстрое перераспределение радиоактивно- 
го вещества между полушариями, что приводит к выпадению действительно глобальных радиоактивных 
осадков1. Воздействие радиоактивности на более низких высотах в основном ограничено тем 
полушарием, где произведен взрыв, так как обмен радиоактивностью между полушариями происходит 
очень медленно (период полураспада составляет около пяти лет). 

главным последствием выпадения сильно запаздывающих глобальных радиоактивных осадков 
является то, что изотопы c коротким периодом распада распадутся, и радиоактивность, которая 
все -таки достигает земли, настолько ослаблена, что внешняя опасность от гамма-лучей больше 
не превалирует над опасностью от бета- лучей1. Основная внутренняя опасность в таком случае 
возникает от поглощения радиоактивного вещества, которое проникает в пищевую цепь после того, 
как оно выпало на землю. 

Наибольшее беспокойство вызывaют изотопы стронция -90 и цезия -137. Их долгий период 
полураспада (около 29 и 30 лет соответственно) не позволяет намного уменьшиться их активности 
в длительном отложении в осадках. Мощности их деления высоки, и так как они являются про- 
дуктами газообразных изотопов, большее количество их присутствует в замедленных радиоактивньпс 
осадках, чем можно было бы предполагать от мощности деления1. Стронций подобно кальцию 
в организме человека откладывается в костях и зубах, что приближает его радиацию к высоко- 
чувствительному к облучению костному мозгу. B организме цезий распространяется так же, как 
и калий, и поэтомy он накапливается во всех клетках, что приводит его в непосредственное 
соприкосновение c ядрами ДНК. Бета -и гамма -лучи обоих изотопов могут вьдцелять значительные 
внутренние дозы радиации. Из-за своего катионного происхождения они накапливаются в верхних 
cлоях почвы, откуда они забираются растениями, которые затем служат пищей животным. Затем 
человек потребляет рaдиоактивные изотопы в овощах и мясе. Стронций -90 потребляется человеком 
главным образом c молоком и мясом, тогда как цезий -137 поступает через рыбу, овощи и другую 
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растительную пищу. Вероятно, оба элемента в дальнейшем способствуют увеличению распростра- 
нении раковых болезней. Как только эти радиоактивные элементы поступают в организм человека, 
избавиться от них никакими быстрыми или действенными средствами не представляется возможным. 
Увеличение скорости оборота кальция и калии в организме посредством увеличения приема этих 
элементов, c мочегонными средствами или без них, может умеренно ускорить их выделение. Но 

запасы в организме кальция и калия, c которыми смешивaются изотопы, настолько велики и 
тщательно регулируемы, что попытки ускорить их выделение из организма потребуют длительных и 
настойчивых усилий, что вряд ли может произойти из -за стрессового и отчаянного состояния 
человека в период после ядерной атаки. 

Подавление иммунной системы 

Сегодня признано, что иммунная система защищает нас от инфекций, инородных веществ, обра- 
зования раковых клеток. Она отличает собственные элементы от инородныx элементов и нападет 
на них и выводит последние из нашего организма. K той зaщитной деятельности подключаются 
как гуморальный, так и клеточный иммунитеты. Человеческие лимфоциты служат как гуморальной, 
так и клеточной деятельности путем деления на B- лимфоциты и T- лимфоциты. B- лимфоциты от- 
вечают за гуморальный иммунитет, так как они являются предшественниками клеток плазмы, выра- 
батывающей антитела. T- лимфоциты контролируют реакции клеточного иммунитета против опреде- 
ленных бактериальных инфекций и многих вирусных и грибковых инфекций, a также оказывaют 
сопротивление злокачественным раковым клеткам. 

T- лимфоциты подразделяются на: (1) T- лимфоциты- эффекторы, которые реагируют на опреде- 
ленные антигены в межклеточной иммунной деятельности, такой как уничтожение злокачественных 
клеток опухолей и клеток, инфицированных вирусами; (2) T- лимфоциты -помощники, которые 
регулируют активность T- лимфоцитов- эффекторов и превращение B- лимфоцитов в зрелые антитела, 
вырабатывающие клетки плазмы; (3) T- лимфоциты- супрессоры, которые предотвращают взаимодей- 
ствие T- лимфоцитов- помощников c B- лимфоцитaми и препятствуют превращению В- лимфоцитов в 
зрелые антитела, вырабатывающие клетки плазмы. Большей частью именно через вмешательство 
в нормальное взаимодействие этик подклассов T- лимфоцитов последствия термоядерных взрывов 
прямо или косвенно подавляют иммунную реакцию. 

Greer и Rifkind2 дают обзор потенциальным последствиям ядерной войны, сказывающимся на 
ослаблении нормальной иммyнной реакции. Они указывают на то, что существует несколько 
факторов ядерной войны, которые отрицательно сказывaются на иммунной реакции: (a) ионизирующее 
облучение, (b) жесткое ультрафиолетовое облучение (UV -B), (с) ожоги и травмы, (d) психоло- 
гические факторы и (e) недостаточное питание. 

(a) ионизирующее облучение 

Bлияние ионизирующего облучения на ослабление функции иммунной системы доказано опытами 
на животных и клиническими наблюдениями эа применением лучевой терапии на организме человека. 
Практически влиянию радиации подвержены все компоненты иммунной системы, но не в равной 
степени. В результате оcлабления всех компонентов иммунной системы при больших дозах облу- 
чения происходит развитие сепсиса от эндогенных кишечных организмов, которые в данной ситуации, 
когда иммунная система находится под угрозой, становятся агрессивными и быстро приводят к 

летальному исходу46. При небольших дозах облучения становится очевидной разница в чувстви- 
тельности к радиации клеточных популяций и субпопуляций иммунной системы. опыты на мышах 
показывают следующую градацию уменьшения чувствительности клеток иммунной системы: пред- 
шественники клеток иммунной системы, В- лимфоциты и T- лимфоциты47. для всех типов клеток 
минимальная доза облучения, вызывающая их разрушение, ниже 1,0 Гр. 

Некоторые исследования предполагают возможность временного ускорения синтеза антител в 
ответ на антигенное облучение относительно малыми дозами от 0,2 до 0,5 Гр48. Такая явная 
стимуляция происходит в результате лучевого повреждения T- лимфоцитов- супрессоров47. 

Восстановление клеток иммyнной системы от поражения облучением происходит разными темпами, 
медленнее всего восстанавливаются клетки -T, быстрее - клетки -B, которые вырабатывают иммуно- 
глобулины49. Поэтомy при рвоте, вызванной острым облучением, и после клинического выздоров- 
ления появляется нарушение равновесия клеток иммунной системы, в то время как нормальный син- 
тез антител и клеточный иммунитет требуют, чтобы они функционировали строго пропорционально47. 
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Противобактериальное и противовирусное влияние антител тесно взаимодействует c комплемен- 
том и фагоцитозом. Большое значение для бактерицидного действия сыворотки имеют лизоцим и 
пропердин, последний является активатором альтернативного комплементарного пути. Бактерицид- 
ная активность сыворотки уменьшается после экспозиции дозам ниже 1,0 Гр. Синтезы лизоцима 
и пропердина проявляют наибольшую радиоактивную чувствительность, концентрация в сыворотке 
крови может начать изменяться даже после экспозиции 1,0 Гр. Наобо от в течение первых дней 
после экспозиции наблюдается увеличение комплементарного содержанияз0. Однако из-за умень- 
шенного уровня пропердина в это время нарушается обычное биологическое применение комплемента 
и его защитных функций. 

Наряду c первоначальньпп3 изменениями, вызванными дозами около 0,1 -1,0 Гр47, наблюдается вы- 
сокая радиочувствительность миграции фагоцитов и фагоцитоз. Функция клеточного включения фaгоцитов 

имеет большую устойчивость к радиации, но захваченные ими микроорганизмы не убиваются и полу- 
чают возможность межклеточного существования. То же самое отноcится к ретикуло- эндотелиальННм 
клеткам костного мозга, сeлезенке и лимфотическим узлам. 

Опыты на животных таким образом показывают, что краткая экспозиция даже сублетальньтг дозам 
облучения заканчивается повреждением В- и T- лимфоцитов иммунной системы и уменьшением функции 
неспецифического сопротивления организма. Как следствие, увеличивается количество микроорга- 
низмов в кишечнике, полости рта, на коже и в других частях организма51,52. Инфекционные 
болезни индивидуума, получившего облучение, характеризуются скоплением микроорганизмов и их 
вторжением в сыворотку крови и внутренние органы, что вызывает некроз тканей. Эти изменения 
происходят при дозах около 0,1 -1,0 гр, вызывающих снижение сопротивляемости организма, так 
что ранее безвредные инфекции приводят к летальному исходу. 

Подобное снижение иммунитета при облучении имеет место y человека. Увеличение распростра- 
нения вирусных инфекций (опоясывающий лишай и ветряная оспа) наблюдаются y пациентов c болезнью 
Ходжкина, которые подвергаются экстенсивной радиотерапииз. Реакция антитела на пневмококко- 
вую вакцину заметно ослаблена общей лимфотической радиацией, и реакция на иммyнизацию может не 
возвращаться в течение нескольких лет4. 0слабленная функция T- клеток была отмечена y некото- 
рых людей, выживших после взрыва атомных бомб в Японии, через тридцать лет после экспозиции5. 

Оказывается, что механизм подавления иммунной системы при ионизирующем облучении появля- 
ется в результате уменьшения функции T- лимфоцитов, особенно при пониженном отношении T- клеток- 

помощников к T- клеткам -супрессорaм. 

(Ь) Жесткое ультрафиолетовое излучение 

Только недавно бьл признан иммуноподавляющий эффект ультрафиолетового излучения. 

Исследования на животных показывают, что воздействие ультрафиолетового облучения, особенно 

UV -B (длина волн в пределах от 290 до 320 нм), ведет к опосредованному иммуноподавлению в 

T- клетках, которое характеризуется преобладанием T- клеток- супрессоровб. Энергия ультрафиоле- 

товых электромагнитных волн не является ионизирующей в отличие от гораздо большей энергии 

рентгено- и гамма-лучей. Тем не менее, подобно рентгенолучам ультрафиолетовое излучение 

снизит активность T- клеток- помощников7 и увеличит активность T- клеток- супрессоров, подавляю- 

щих защиту против образования опуколей8,9. 

Некоторые исследования10 
-13 указывают на то, что большое количество окисей азота, подня- 

тых в стратосферу после термоядерных взрывов мегатонных бомб, разрушит слой озона в нижней 

части стратосферы, который обычно поглощает случайное жесткое ультрафиолетовое излучение и 

мешает ему достичь поверхности земли. Уменьшение защитного слоя озона зависит от количества 

образовавшихся окисей азота, что определяется общей мощностью взрыва в мегатоннах и высотой, 

на которую поднимаются окиси азота. В целом, максимальные потери озона могут, возможно, 

достигать 50% для сценариев при взрыве бомб в 5000 Мт, включая оружие большой мощности; наивыс- 

шие потери будут через 6 -12 месяцев, a непрерывное истощение на 10% или более может сохраняться 

в течение трек -тести лет. C другой стороны, при использовании оружия только малой мощности 

наивысшие потери озона возможно никогда не достигнут даже 10 %. Усиление ультрафиолетового 

излучения на земле, вызванное уменьшением общего количества озона, зависит от широты и времени 

года, a также от любого поглощения или рассеивания, вызываемых вторжением облаков дыма, пыли 

и льда. Вычисления показывают, что уменьшение слоя озона после взрыва бомб мощностью в 

5000 -10 000 Мт позволило бы лучам UV -B достигать поверхности земли в пять и более раз быстрее12. 

Этого было бы достаточно для ослабления иммунной системы, увеличения случаев рака кожи, повреж- 

дения зрения и гибели растений. 
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(c) Ожоги и травмы 

Крупные ожоги и травмы могут приводить к резкой депрессии иммунной системы. Ожоги и 
раны также служат входом для проникновения инфекций. Ожогам и ранам очень часто сопутст- 
вуют серьезные заболевания, a грамотрицательный сепсис является наиболее общей причиной смер- 
ти в результате этик ран после того, как пережита первая стадия шока. 

предполагается, что оcлабленная активно тьТ - лимфоцитов в основном ответственна за по- 
давление иммунной системы, вызванное ожогами > . Количество Т-лимфоцитов в крови умень- 
шается и может оставаться на низком уровне в течение месяца после ожога > . Функцин Т -кле- 
ток- помощников и эффекторов наиболее подавляемы, a это в свою очередь ведет к смещению в рав- 
новесии между помощниками и супрессорами субпопуляций Т- клеток. Y пациентов вскоре после 
получения ими оЖоговых ран, охватывaющих более 30% поверхности тела, отмечалось снижение ко- 
личества T- клеток- помощников по отношению Т- клеток -супрессоров. Наиболее вероятно появле- 
ние сепсиса через 7 -14 дней после ранения16, когда количество Т-клеток -сyпрессоров максималь- 
но, a сокращение количества Т- клеток -помощников по отношению Т- клеток -супрессоров в данном 
случае обещает низкую вьпкиваемость17. 

Считается, что сопротивляемость B- лимфоцитов тепловому излучению выше, чем Т- лимфоцитов. 
Количество циркулирующих Т- лимФоц55ов yменьшается в течение первых 24 часов после ожога и 
затем быстро восстагатg уивается54, Однако функциональная активность B- клеток y пациентов 
c ожогами нарушена > /. Признаком этого является оcлабленная иммунная реакция, сопровож- 
дающаяся пониженными концентрациями иммуноглобулина G в сыворотке и более низкими уровнями 
иммуноглобулинов M и А54. При ожогах также понижены гуморрΡальные факторы неспецифического 
сопротивления: С1, С2, С3, С4 и С5 компоненты комплемента58,59, пропердин и лизоцим54, фа- 
гоцитоз и поглотительная деятельность фагоцитов54. 

При травмах патология иммунной системы характеризуется уменьшением T- и B- лимфоцитов в 
первый день после поражения. На третий -пятый день количество клеток достигает начального 
уровня или даже превышает его. Быстрее восстанавливается количество Т- клеток, тогда как 
B- клетки восстанавливаются гораздо медленнее. Восстановление числа клеток иммунной системы, 
однако,не сопровохдается восстановлением иммунологической функции. Поэтому существует две 
стадии иммyнодефицита при травмах; первая характеризуется уменьшением количества клеток, 
вторая - подавлением их функциональной деятельности . деительность первой стадии составля- 
ет несколько дне�д2 a второй - около месяца. функции T- клеток -помощников и эффекторов ослабле- 
ны в этот периодбб . Концентрация иммуноглобулина М в сыворотке крови уменьшена; меньшие 
отклонения происходят также в концентрации иммуноглобулинов A и G. 

Неспецифические иммунные факторы также функционaльно ослаблены после травмы, что проявля- 
ется в уменьшении бактерицидной активности сыворотки, вызванных снижением концентрации 
пропердина, комплемента и всех стадий фагоцитоза . 

Развитие иммунодефицита и подавление факторов, приводящих к неспецифическому сопротивле- 
нию y людей c ожогами и травмами, обычно заканчивается усилением восприимчивости к инфекциям. 
Наиболее общими причинами сепсиса и смерти y этих пациентов, которые пережили начальное состо- 
яние тока, являются колиподобные бактерии, псевдомонас и стафилококки63,64. 

(d) Психологические факторы 

Выжившие в ядерной войне будут находиться в стрессовом, подавленном состоянии и угнетены 
потерей близких. Клинические исследования предполагают, что психологические факторы могут 
влиять на восприимчивость к инфекциям и тормозить выздоровление от респираторных заболеваний, 
гриппа, простого герпеса и туберкулеза 18. Имеются свидетельства того, что в случае смерти 
одного из сyпругов, y другого понижается yнкци я T- клеток. Это же относится и к пациентам 
c первичными депрессивньпп3 нарушениями19 Более того, доказано, что клинически депрессив- 
ные пациенты имеют больший уровень смертности, распространения рака и определенных вирусных 
инфекций21,22. И снова оказывается, что изменения в Т- клетках вызывают нарушение нормального 
иммунологического состояния организма. Концентрация компонентов комплемента в крови и других 
факторов5небсбпецифического сопротивления также понижена в условиях постоянного психологического 
стресса > . 
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(e) Недостаточное питание 

Как доказывается в исследованиях Scrimshaw23, Leaf45 и в недавно опубликованных работах 
НаУше11 и Нutchinson24, недостаток продуктов питания, недоедание и голод являются вполне веро- 
ятными последствиями крупной ядерной войны. исследования на животных показывают, что ослаб- 
ление иммунных функций связано со специфическим дефицитом рациона питания. Дефицит витами- 
нов A, В12, рибофлавина и жgдеlg влияет на ослабление функции T- лимфоцитов или повышает 
восприимчивость к инфекциям ' Нарушения функции T- клеток отмечаются также в связи c 
недостатком пиридоксина и цинка27. Нарушение синтеза антител наблюдалось при недостатке 
фолиевой кислоты, пантотеновой кислоты и пиридоксина67. 

На неспецифические факторы сопротивления влияет также неправильный рацион питания68. 
Бактерицидная активность сыворотки снижена при дефиците витаминов В1, В2, В12, A и E. Среди 
бактерицидных факторов в сыворотке наибольшей чувствитeльностью к дефициту витаминов обладает 
комплемент. Комплементарная активность сыворотку снижается при дефиците витаминов В1, В2, 
В6 и при дефиците фолиевой и пантотеновой кислот . Дефицит витамина K снижает уровень про - 
пердина; дефицит витаминов A и В12 снижает уровни лизоцима в сывороткеб9. Функции клеток 
фагогдиита также чувствительны к дефициту витаминов C, В1, В2, A, E, фолиевой кислоты и био- 
тинабб . 

Хорошо известно, что у лиц c недостаточным потреблением протеин-калорий часто встречают- 
ся многие инфекции, особенно c микробактериями, вирусами и грибками. Они развивают лимфо- 
пению и снижают кожную гиперчувствительность к антигенам28. Среди населения, страдающего 
от недостаточного потребления протеин-калорий, высока смертность от инфекций, которые бы 
вызвали незначительные заболевания y лиц, получающих полноценное питание29. 

(f) Синергизм последствий 

Все рассмотренные факторы - ионизирующее излучение, жесткое ультрафиолетовое излучение, 
ожоги и травмы, психологические факторы и недоедание,широко проявятся после крупной ядерной 
войны. Как отмечали Greer и Rifkind2, каждый из этик факторов влияет на иммунную систему, 
увеличивания распространение и тяжесть инфекционных заболеваний. 

Кроме того, возможно, именно через их влияние на иммунную систему воздействие облучения 
в сочетании c ожогами и травмами становится синергетическим. Сочетание даже более низких 
доз радиации c другими повреждениями может привести к синергетическим и разрyшaющим поQследст- 
виям. Это было экспериментально подтверждено на животных несколько лет назад Brooksj0 - 

см. Рис. 1. По его наблюдениям, собаки, которые получили дозу облучения всего тела в 100 

рад, выживали, a погибали только 12% собак, получивших вторую степень ожога на 20% поверх- 
ности тела. Однако при сочетании этик двух видов повреждений уровень смертности увеличил - 
ся до 73 %. Смерть явилась результатом неспособности облученного животного бороться c сепси- 
сом из -за ослабленной иммунной реакции. после обмена ядерными ударами мощностью в 5000- 
10 000 Мт в Северном полyшарии миллионы людей помимо ожогов и травм оказaлись бы подвержены 
сублетальным дозам облучения от выпадения рaдиоактивных осадков и приобрели бы повышенную 
восприимчивость ко многим инфекционным заболеваниям, вспышки которых вероятны в это время. 

Инфекционные болезни 

B промежуточный период после удара потребуется пребывание в убежищах, когда выжившие 

будут пытаться поддерживать свое существование в защищенных от осадков местах. в условиях 

интенсивного излучения, пожаров и дыма и возможной нехватки продуктов питания, воды и сани- 

тарных сооружений в этих убежищах. Этот промежуточный период постепенно перейдет в поздний 

период, характеризующийся усилиями, направленными на вьисивание при хаотическом примитивном 

способе хозяйствования и на восстановление некоего подобия социального экономического порядка. 

B промежуточный и поздний периоды вероятно основными причинами заболеваемости и смертности 
будут инфекционные болезни. Проблемы, связанные c инфекциями в промежуточный период после 

удара, рассматривались Abrams31. дискутировалась проблема инфицирования во время нахожде- 

ния в переполненных убежищах, не имеющих санитарных сооружений. Когда снижение радиоактив- 

ности позволит людям благополучно покидать убежище хотя бы на несколько часов в день, условия, 

благоприятствующие распространению инфекционных заболеваний, все равно сохранятся. Серьезно 

пострадают или будут полностью уничтожены санитарное водоснабжение, запасы полуфабрикатов и 

замороженных продуктов, системы по удалению сточных вод и отбросов и их переработки. Будут 
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распространяться такие легко передаваемые кишечные заболевания, как: инфекционный гепатит, 
инфекции E. co1i, сальмонеллез, шигеллез, амебная дизентерия, тиф и даже холера. B прошлом 
эти болезни сопутствовали войнам, теперь поражают лагеря беженцев но после ядерной войны 
условия для их распространения стали бы лучше, чем когда -либо еще',' 

B ходе ядерной войны будут оставлены миллионы человеческих трупов; что приведет к даль- 
нейшей угрозе санитарным условиям. Поскольку возникнут другие проблемы выживания, то мало 
вероятно, что можно будет быстро устранить этот источник инфекции и заражения путем захороне- 
ния и кремации. Скорее всего ими займутся крысы и другие животные, питaющиеся падалью. 

Насекомые в общем гораздо более устойчивы к радиации, чем люди, животные и птицы. Таким 
образом, останется мало их естественных врагов, но антисанитарные условия и неубранные трупы 
будут способствовать их активности. Предполагается быстрое размножение мух и других насеко- 
мых, которые будут служить переносчиками кишечных заболеваний, в то же время возрастет распро- 
странение таких болезней, как тиф, малярия, лихорадка дденге и энцефалит. 

после ядерной войны увеличится число других инфекционных заболеваний, которые находятся 
под контролем благодаря хорошим санитарным условиям, питанию, жилищным условиям и медицинско- 
му лечению: туберкулез, гепатит и все кишечные заболевания, пневмонии (как вирусная, так и 
бактериальная), грипп, менингит, коклюш, дифтерит, стрептококковые инфекции, полиомиелит, 
столбняк и многие другие. Эти болезни все еще, к несчастью, встречаются в некоторых частях 
мира, чему способствуют плохие санитарные условия, недоедание, перенаселенность и отсутствие 
иммyнизации и медицинского обслуживания. Возвратятся другие эпидемические болезни, которые 
в основном были ликвидированы: колера, малярия, чума, желта лихорадка и сыпной тиф. Инфек- 
ции унесут громадные Жертвы из числа выживших после войны, сравнимые со всеми жертвами, уне- 

сенными c глубокой древности до нашего века, a при отсутствии антибиотиков и других видов 
медицинского лечения, a также при распространенной иммунной сyпрессии, cледует ожидать 
поистине опустошающих поcледствий . 

Снабжение продовольствием и голод в период после ядерной войны 

Голод и голодная смерть стали бы мучить людей, выживших после ядерной войны. Миiц рны 
иэ них будут умирать от голода в первые несколько лет после всеобщей ядерной войны 1144,, 77. 

Мировые запасы продовольствия, если взять все зернохранилища в любой момент, ужасающе 
малы в случае, не будь урожая. B последние годы имеется запас зерна на два месяца c учетом 
скорости потребления его в настоящее времязз. B зависимости от сезона количество запасов 
меняется, самые большие бывают непосредственно после урожая и постепенно уменьшаются, дости- 
гая самого низкого уровня как раз перед следующим урожаем. B Соединенных Штатах запасы 
продовольствия прокормили бы население в течение около года34. Какие -то части запасов, одна- 
ко, были бы уничтожены при взрыве, пожаре или же были бы заражены радиоактивностью, Посевы 
на полях пострадали бы в непредсказуемой степени. 

Что более важно, средства транспортировки пищевых продуктов от мест сбора урожая или их 
хранения к потребителям больше не существовали бы. Для осуществления намерения агрессора 
разрушить промышленный потенциал противника и лишить его способности вести войну в качестве 

целей для нанесения удара были бы выбраны центры транспортировки. Вероятными мишенями стали 
бы дороги, мосты, железнодорожные и портовые сооружения. Продукты питания, которые появля- 
ются на наших рынках, не выращиваются в пределах одного района. Например более трех четвер- 

тей всех продуктов привозится в Массачусетс из других штатов на грузовиках или по железной 
дороге, и запасов, имеющихся в наличии, хватило бы только на несколько дней. Во время ядер- 

ного удара большая часть запасов в городах была бы уничтожена. 

B развитых странах продукты больше не приносятся фермерами на ближайшие рынки. Северо- 

восточная часть Соединенных Штатов Америки, например, особенно уязвима к срыву транспортиров- 

ки пищевых продуктов, так как около 80% продуктов импортируется, но и в других районах страны 

дела обстояли 6ы ненамного лучше. Восемьдесят пять процентов зерновых в Соединенных Штатах 

выращиваются в 11 штатах ближнего запада; только в штате Канзас выращивается одна шестая 

часть пшеницы, a большая часть остальной пшеницы выращивается в штатах к северу от Техаса в 

направлении к Миннесоте, Северной Дакоте и Монтане, немного в Мичигане, в северо-западных 

районах побережья Тихого океана и в штате Нью -Йорк, и только незначительное количество на 

северо- востоке; две трети соевых бобов выращиваются в основном в штатах Арканзас, Луизиана, 

Техас, Миссисипи и Калифорния; выращивание фруктов и овощей концентрируется практически в 
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тех же районах2З. При том, что основные железнодорожные узлы и шоссе были бы разрушены, a 
газового и дизельного топлива не было бы в нaличии, сохранившуюся часть урожая нельзя было 
бы доставить к нужным местам. Условия в других промышленно развитых странах очень схожи. 

Сегодня снабжение продуктами питания в развитых странах осуществляется сложной сетью 
предприятий, включающей не только фермеров, животноводов и рыбаков, но также отрасли сельско- 
хозяйственного машиностроения, производства пестицидов, удобрений и нефтепродуктов, a также 
продажу семян. При производстве пищевых продуктов применяются сложные методы и технология, 
которые используются на зерноэлеваторах, бойнях, холодильных установках, мукомольных предприя- 
тиях, консервных заводах и на расфасовочных машинах. Эта система включает также перевозки, 
хранение, торговлю и распределение продуктов как через оптовые, так и розничные каналы сбыта. 
Неизбежным последствием ядерной войны было бы нарушение функционирования этой огромной агро- 
промьшиенности. Большие потери были бы связаны c отсутствием средств уборки, переработки 
и распределения сохранившегося после ядерной войны урожая. 

Социально-экономическая структура общества в том виде, как она существует, была бы унич- 
тожена настолько, что исчезли бы взаимосвязи, которые мы воспринимаем, как должное. Деньги 
имели 6ы небольшое значение или вообще не имели никакого значения. Продукты и другие пред- 
меты первой необходимости приобретались бы в случае их наличия по обмену. Скорее всего, 
в доведенных голодом до отчаяния людях брали бы верх инстинкты вьлкиванияуи отдельные вооружен- 
ные лица или банды мародеров стали бы совершать налеты и разворовывать существующие запасы.. 

Быстрая гибель миллионов людей и животных не компенсировала 6ы в достаточной степени 
сокращение запасов имеющегося продовольствия. Скоро истощились бы запасы топлива, удобре- 
ний, сельскохозяйственных химических удобрений и семян. Не хватало бы не только действую- 
щих тракторов, но и тягловых животных, и производство пищевых продуктов стало бы очень тру- 
д оемким - оказалось бы отброшенным к примитивным сeльскохозяйственным методам интенсивного 
труда. Увеличение сбора урожая в два раза на один гектар, происшедшее за последние тридцать 
лет, частично обязано улyчшению качества семян, a частично энерговооружению сельскохозяйст- 
венного производства продуктами каменного угля. Количество дизельного топлива, потребляе- 
мого в настоящее время при выращивании урожая в развитых странах, приблизительно составляет 
100 литров на гектар. B развивающихся странах эта цифра может составить от нуля до 10 лит- 
ров. Как только в местных центрах снабжения воюющих стран истощился 6ы запас топлива, 
стало бы трудно приобретать его для сельскохозяйственных целей. Перестало бы завозиться 
горючее в страны, не участвующие в боевых действиях, и даже топливо из внутренних ресурсов 
страны возможно перестало бы доставляться. Помимо прямого энергоснабжения для работы сельско- 
хозяйственного оборудования чрезвычайно важную роль играют минеральные удобрения в определе- 
нии высоких уровней урожайности,в основном в развитых странах. Например, в 1983 r. в США 
применение азота для выращивания кукурузы достигло уровня 152 кг на один гектар, что харак- 
терно для развитых стран. Пруизводство пшеницы и риса также было связано c относительно 
широким применением удобрений . 

Устойчивость насекомых к радиации и отсутствие пестицидов еще больше уменьшило бы сбор 
урожая. Из -за радиоактивных осадков вряд ли в течение от нескольких недель до нескольких 
л ет будет возможным использовать поля, находящиеся c ветренной стороны от районов целей. 

Вероятно ухудшение качества почвы после ядерной войны. гибель растительного и дре- 

весного покрова из -за пожара, радиации, отсутствия удобрений, a также примитивные способы 

ведения сельского хозяйства выжившими после ядерной войны людьми сделают почву уязвимой 

к эрозии ветром и дождями. Опустынивание, сорные травы и кустарники сделают земледелие и 

животноводство менее продуктивными35. 

Возможно сильное сокращение водоснабжения. Плотины и крупные ирригационные системы 

могут служить хорошей мишенью, скорее всего при контрценностном ударе. Сокращение дождей, 

предсказываемое в большинстве моделей климатических последствий ядерной войны, повлияло 6ы 
на сельскохозяйственную продуктивность. Радиоактивные осадки заразят водохранилища и по- 

верхностные воды изотопами c долгим периодом распaда, в первую очередь стронция -90 c периодом 
полураспада 29 лет и цезия -137 c периодом полураспада 30 лет. Эти элементы в почвенных 
водах быстро впитываются растениями и затем попадают в нашу пищевую цепь. B итоге они кон- 
центрируются в человеческих организмах: стронций будет накапливаться в костях, a цезий в 

цитоплазме, где они будут способствовать долговременному удержанию радиоактивности. 
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Пищевые продукты будут не только скудными, но и не отвечающими санитарным нормам. B 
результате разрушения системы санитарных сооружений, линий замораживания и переработки про- 
дуктов, особенно в оставшихся городских районах и поселениях, последует заражение пищи бакте- 
риями, в частности, кишечными патогенами. Вполне вероятно, что тухлое мясо, разлагающиеся 
трупы домашних животных и даже людей послужат пищей голодающим людям, как это и происходило 
во время сильных голодов в прошлом Патогены, к которым цивилизованные люди утеряли сопро- 
тивляемость, потреблялись 6ы c пищей и водой, зараженными загрязненными испрaжнениями, мухами, 
другими насекомыми и грызунами, которые вероятно распространятся после ядерной войны. 

Снижение средней температуры на поверхности земли даже на несколько градусов из -за сажи 
и пыли в атмосфере, поглощающих солнечную энергию, сократило 6ы время для возделывания куль- 
тур в северных широтах и заметно отразилось бы на созревании зерновыx, которые являются осно- 
вой нашего рациона. Но споры ведутся не o том, произойдет ли снижение температуры, a o том, 
на сколько десятков градусов и на какой период. B течение большей части вегетационного периода 
резкое снижение температуры только на несколько дней может быть достаточным, чтобы уничтожить 
посевы24. 

B результате постоянного снижения средней температуры в период созревания урожая немногим 
более чем на 2 °C для яровой пшеницы и на 4 °С для ячменя, полностью уничтожились бы эти посе- 
вы на западе Канады, независимо от изменения освещенности или выпадения осадков. Даже не- 
большое понижение температуры уничтожило бы эти зерновые культуры на полях средних широт. 
Вегетационный период уменьшается примерно на 10 дней при снижении средней температуры на 
1°C; в то Же время период созревания пшеницы и ячменя увеличивается на 4 -6 дней. Эти два 
взаимоисключающих фактора ведут к неоправданно долгому вегетационному периоду по сравнению 
c тем, который требуется для урожая. Это приведет к полной потере урожая24. 

Взаимодействие понижения температуры и силы света имеют взаимно усиливающий эффект, 
причем оба фактора сильно зависят от момента начала и места климатических нарушений. 

Поскольку большая часть пшеницы и фуражных зерновых культур выращивается в районах Се- 
верного полушария c умеренным климатом, и эти зоны больше всего подверглись бы процессу по- 
холодания, очевидно, что ядерная война, начнись она весной или летом, имела бы опустошитель- 
ные последствия для выращивания урожая и снабжения населения продуктами по крайней мере в 
течение данного года. Соединенные штаты и Канада являются буквально хлебной корзиной для 
всего мира; производство зерновых Северной Америки в 1982 г. составило 387 млн. метрических 
тонн, из которых экспортировались 123 млн. метрических тонн или около одной трети всей про - 
дукцииЗ3. 

Когда атмосферная сажа и пыль наконец рассеятся и когда слой озона в стратосфере будет 
уничтожен, создадутся условия для увеличения проникновения жестких ультрафиолетовых лучей 
(W -B) к поверхности земли. Кроме непосредственных вредных последствий для кожи и глаз 
людей и животных эти интенсивные ультрафиолетовые лучи разрушат Жизнь растений и нанесут 
вред Сельскохозяйственному производству. Если 6ы произошло увеличение окиси азота в тропо- 
сфере, можно было бы ожидать увеличения уровня озона в нижних слоях атмосферы36. Такое 
увеличение озона в тропосфере предполагается по мере того, как уменьшаются размеры ядерных 
бомб; то есть уменьшение мощности бомб от мегатонного калибра до десятков или сотен килотонн. 
Озон токсичен для растений. 

Если, как обусловлено в некоторых сценариях, температура понизится до точки замерзания 
или почти до замерзания, тогда прямое воздействие холода могло бы иметь серьезные последствия 
для вьживания людей, особенно если понижение температуры произойдет в районах, не привычных 
к колоду. Когда внутренняя температура тела начинает падать, человек начинает дрожать, что 
в свою очередь увеличивает производство тепла. Этот процесс и другие виды деятельности, 
направленные на то, чтобы сохранить тепло, увеличат потребности организма в калориях. Тер - 
могенеэ, вызванный повышением деятельности симпатической нервной системы в расчете на чело- 
века, равный эквиваленту "бурого жира" низших животных, также ведет к увеличению расхода ка- 
лорий. Последствия холода, даже если они не приводят к летальному исходу, все же могут уве- 
л ичить потребность в калориях как раз в то время, когда запасы продовольствия сильно истощены.. 
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Состояние голода и голодной смерти не ограничится только воюющими странами или даже только 
Северным полушарием. Это состояние станет глобaльным явлением. Даже если не учитывать 
возможные климатические последствия "ядерной зимы ", затрагивающие Южное полушарие, то все 
равно ясно, что в невоевавших странах миллионы будут умирать от голода. B настоящее время 
большое количество продовольствия экспортируется в3 различные страны мира; даже в этих стра- 
нах миллионы людей страдают от недоедания и голода 77. 

Число людей в развивающихся странах, страдающих от недостаточности питания, поражает, 
д остигая одной четвертой части населения мира23. По данным на 1980 r. Всемирный банк под- 
считaл, что в 1980 г. около 700 млн. чeловек в развивающихся странах - от 65 до 71% насе- 
ления в 40 рассматриваемых странах - имели недостаточное питание37. Кроме того, по данным 
Всемирной организации здравооxранения по крайней мере 450 млн, детей в различной степени 
страдают от недостатка белков в пище51. Большое число этик людей зависит от ввоза продоволь- 
ствия; благодаря системе цен стало возможным осуществлять экспорт продовольствия из Север- 
ной Америки, поэтому нарушение этик поставок имело бы серьезные последствия для наибольшей 
части населения в развивающихся странах23. 

1 43следнее 
десятилетие росла тенденция взаимозависимости стран от поставок продоволь- 

ствия Как указано в Табл. 1, в 1982 г. главные страны - поставщики зерна - Соединен- 
ные Штаты, Канада, Европейское экономическое сообщество и Автралия экспортировали 170 млн. 
метрических тонн зерна3З. Основными получателями этого экспорта являлись развивающиеся 
страны. B 1982 г. Африка импортировала 24 млн. тонн зерна, что составляет одну треть ее 
собственного общего производства зерна за этот год. B Южной Америке ввоз злаковых культур 
составил 11% общего производства злаковыx; a в Азии, исключая Китай, ввоз лаковых культур 
составил 18% общего их производства. K 1990 г. положение в странах, имеющих недостаток 
продовольствия, ухудшится; увеличится потребность в прод44ольствии, несмотря на усилия этик 
стран увеличить производство и сдержать рост населения . 

Ниже даны итоги вероятных последствий крупной ядерной войны на поставки продовольствия, 
приведенные в докладе SCOPE-ENUWAR24: 

(1) Большинство стран мира будет страдать от серьезного недостатка продовольствия и 
массового голодания, если сельскохозяйственное производство будет нарушено в течение 
одного периода выращивания урожая. Страны, экспортирующие продовольствие, могут иметь 
д остаточные запасы продовольствия, но многие из этих стран пострадают от ядерных ударов. 
Климатические нарушения могут достичь таких масштабов, что окажут серьезное влияние на 
большие территории Северного полушария и некоторые районы Южного полушария. 

(2) Если в результате ядерных ударов будет ликвидирована международная торговля продо- 
вольствием, те страны, которые импортируют большую часть продовольствия для удовлетворения 
своих потребностей в питании, будут испытывать серьезный недостаток в продуктах питания, 
даже если не произойдет климатических нарушений. 

(3) Сельскохозяйственное производство в большинстве стран мира будет нарушено на период 
по крайней мере в несколько лет после крупной ядерной войны. Климатические нарушения 
и развал системы мировой торговли, a такое падение производства топлива, оборудования, 
удобрений и сельскохозяйственных орудий снизят уровень производства, которое будет хро- 
нически лихорадить. 

Из вышеизложенного материала ясно, что выжившие после крупной ядерной войны умрут от 
голода и голодной смерти. B результате среди выживших погибнут миллионы людей не только 

в странах, участвовавших в войне, но и во всем мире. Фактически развивающиеся страны могут 
стать главной жертвой этого голода, поскольку уровень населения этик стран сократится не так 

резко, как это произойдет в странах, ведущих войну. B докладе делается вывод, что смерть 

от голода будет действительно глобальной, такое последствие крупной ядерной войны, в результа- 

те которого, как представляется в настоящий момент, будет больше смертей, чем от прямых по- 

следствий ядерной войны, взятых вместе) 
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ТАБЛИцА 1. ПPОДОВОЛЬСТВИE И ПИТАНИЕ (ФАО, 1982 г.) 

Общее количество зерновьпс* - экспорт и импорт 

106 метрических тонн 
Экспортировано Произведено 

% от 

Производства 

Экспортеры: США ** 95 333 29 

Канада 28 54 52 

ЕЭС 18 133 14 

Аргентина 18 34 53 

Австралии 11 14 79 

Итого 170 568 30 

Импортировано 

Импортеры: Африка 24 74 32 

Южная Америка 11 80 14 

Азия (исключая Китай) 64 363 18 

Европа 31 271 11 

Итого 130 788 16 

США 2 333 0 

СССР 33 173 19 

* 
Пшеница, фуражные зерновые и рис. 

** 
США, имея 5% населения земного шара, выращивают 20% мирового количества зерна и ввозят 

только 0,7% мирового импорта зерновыx. 
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Смертность собак: 
A 100Р облучения 
B ожог 2 степени, 20% поверхности 
C 100Р облучения + ожог, 20% поверхности 
D 100Р облучения + ожог, 20% поверхности + пенициллин 

(Brooks, J.W., et а1.Апп. of Surgery 136:533 -544, 1952) 


