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Первую строку следует питать: 

А36/12 Corr. 1 

14 мая 1983 r. 

"Одна термоядерная бомба обладает взрывной мощностью миллиона самых крупных 

Стр. 20, Рис. 1 

Заголовок следует читать: 

"Термоядерные арсеналы. Если маленький кружок (радиус 1.4 мм) представляет собой все 
взрывчатые вещества, использованные во Второй мировой войне, то большой круг (радиус 100 мм) 

представляет собой размеры современных термоядерных арсеналов." 

Стр. 28, Избранная библиография 

Первое из названий, включенных в библиографию публикаций следует читать: 

"Adams, R. & Сu11ап, S., ed. The final epidemic. Chicago, Bulletin of the 

Atomic Scientists, 1981." 

Стр. 59, пункт 24 

Третью, четвертую и пятую строки следует читать: 

"... по- видимому, находиться в пределах между З и 3.5 Gy дозы, поглощаемой костным 

мозгом. Следовательно, наши подсчеты потерь при облучении радиацией, исходящей из 

величины ЛД5О при поверхностной дозе на уровне 4.5 Су , могут оказаться слишком заниженными." 

Стр. 81, Библиография 

Наанaние публикации, включенной в библиографию под N° 23,следует читать: 

"Rotblat, J. Nuclear radiation in warfare. London, Taylor & Francis, 1981 (SIPRI). 
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,доклад Международного комитета экспертов в области медицины н 

общественного здравоохранения по выполнению резолюции WHA34.38 

Настоящий доклад подготовлен Международным комитетом экспертов в об- 

ласти медицины и общественного здравоохранения в соответствии c резолюцией 
WНА34.38, в которой генеральному директору предлагается создать указанный 

комитет для изучения того вклада, который ВОЗ может н обязана внести в осу- 

ществление резолюций Организации Объединенных Наций относительно содействия 
миру, разрядке н разоружению и предупреждению термоядерного конфликта. Ко- 

митет организовал ряд рабочих групп и распределил между ними задачи по сбо- 
ру, оценке и обобщению наиболее актуальной инфoрмации относительно возмож- 

ных последствий взрывов ядерного оружия для здоровья населения и служб здра- 

воохранения. доклады рабочих групп н использованные в НИХ библиографичес- 
кие источники приводятся в приложениях 1 -9. 

Доклад представляет точку зрения Международного комитета; детальная 
научная информация содержится в приложениях. 

Комитет сознает, что представленный им доклад не является исчерпываю- 
щим. Комитет не ставил своей задачей подробное рассмотрение тех действий, 

которые могли бы быть предприняты в целях ограничения ущерба, связанного c 

поражениями и последствиями термоядерной войны. 

B связи c характером данной темы, a также в связи c тек, что опыт,свя- 
занный c воздействием ядерного оружия на здоровье является, к счастью,ограни- 
ченным, многие из заключений Комитета основаны на тщательном анализе имеющей- 
ся информации и обоснованной реконструкции того, что могло бы произойти во 
время ядерной войны. Комитет считает, что эти выводы заслуживают самого 
широкого ознакомления c ними общественности в целях привлечения внимания 
политических деятелей, населения и работников здравоохранения к тем катастро- 
фическим последствиям, которые может иметь ядерный конфликт для здоровья и 
благосостояния народов мира. 

Комитет рекомендует ВОЗ в сотрудничестве c другими учреждениями 
Организации Объединенных Наций продолжать работу по регулярному сбору, ана- 

лизу и публикации сообщений o научных достижениях в этой и смежных областях, 
поощряя исследование многочисленных проблем в этой области и оценивая реаль- 
ность защитных мер в области здравоохранения в случае термоядерной войны. 

Комитет рекомендует также периодически инфoрмировать Всемирную 
ассамблею здравоохранения o ходе работы в указанной области. 
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Стр. 7 

РЕЗНАЧЕ 

1. "Обычные" войны постоянно приобретают все более разрyшительный характер. Вместе c тем 
появление ядерного оружия пpидaло военным действиям совершенно новые масштабы. 

2. Одна термоядерная бомба обладает взрывной мощностью миллионов самых крупны бомб обычного 
вида, a взрывная мощность накопленных к настоящему времени запасов ядерного оружия в тысячи раз 
превышает взрывную мощность всех взрывчатых веществ, примененных во Второй мировой войне. 
Кроме того, воздействие ударной волны и высокой температуры, радиации и ядерны осадков в резуль- 
тате ядерного взрыва могут приводить как к немедленным, так и долгосрочным опустошительным по- 
следствиям. 

З. Комитет рассмотрел три возможны сценария: 

1) Взрыв бомбы мощностью в одну мегатонну над крупным городом приведет к смерти более чем 
полутора миллионов и поражениям y такого же числа людей. 

2) "Ограниченная" ядерная война c применением менее крупны тактическиx ядерны устройств 
общей мощностью в 20 мегатонн, использованных для удара по военным объектам в относительно густо - 
населенном районе, вызовет смерть или серьезные повреждения y девяти миллионов человек, из кото- 
рых более восьми миллионов будут представлять собой гражданское население, 

3) Всеобщая ядерная война c использованием по крайней мере половины запасов ядерного ору- 
жия, накопленного по подсчетам к настоящему времени (в целом приблизительно 10 000 мегатонн), 
вызовет смерть более 1 000 миллиона человек и поражения еще y 1 000 миллиона человек. 

4. Совершенно очевидно, что ни одна служба здравоохранения ни в одном районе мира не будет 
располагать достаточными ресурсами, чтобы оказать необходимую помощь сотням тысяч людей, полу- 
пившим серьезные поражения в результате воздействия ударной волны, высокой температуры или об- 
лучения при взрыве даже единичной бомбы мощностью в одну мегатонну. Смертность и потеря трудо- 

способности в результате случайного взрыва даже одной бомбы из числа огромны запасов оружия 
может создать неразрешимые проблемы для национальны медицинских служб. 

5. Трудно представить себе катастрофические последствия и человеческие страдания в результате 
ядерны взрывов, предусмотренных вторым и третьим сценариям. Если при этом в мире и сохра- 
нятся какие -либо медицинские службы, то они не смогут в сколь -либо значительной мере облегчить 

ущерб и страдания в результате катастрофы. 

6. K немедленным катастрофическим последствиям необходимо добавить воздействие, которое будет 
оказано в долгосрочном плане на окружающую среду. широкое распространение получат голод и бо- 

лезни; социальные и экономические системы во всем мире будут полностью дезорганизованы, 

7. Следовательно, единственный подход к устранению медико- санитарны последствий ядерны 
взрывов заключается прежде всего в предупреждении самих взрывов, т.е. в недопущении атомной 

войны. 

8. B задачу Комитета не входит разработка политических мер, благодаря которым можно устранить 

данную угрозу и осуществить профилактические меры. 

9. Вместе c тем ВОЗ может внести значительный вклад в эту деятельность, систематически распро- 

страняя информацию o медико- санитарныx последствиях атомной войны, a также продолжая и расширяя 

международное сотрудничество в области здравоохранения. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Создание ядерного оружия придает совершенно новый размах военным действиям. По сравнению 

c обычным вооружением в количественном отношении это сказывается в колоссальном увеличении 

взрывной силы. Если атомные бомбы, использованные в Хиросиме и Нагасаки, представляли в эк- 

вивалентах ТНТ повышение от нескольких тонн до нескольких тысяч тонн (килотонн) ТНТ, то водо- 

родные бомбы, созданные около десяти лет спустя, были переходом от килотонн к миллионам тонн 

(мегатоннам). B течение двух последних десятилетий объем накопленного ядерного оружия пред- 

ставляет в целом примерно 20 000 мегатонн (Рис. 1). Это увеличение разрушительного потенциала нас 

только велико, что одна термоядерная бомба имеет более высокую взрывную силу, чем все взрывчатые 
вещества, использованные в течение всех войн c момента изобретения пороха. Взрывная сила ядер- 
ного арсенала в мире в настоящее время примерно в 5000 раз выше, чем сила всех взрывчатых ве- 
ществ, использованных в тенение Второй мировой войны. 

2. Вес ядерного материала, требуемого для пpоизводства бомбы мощностью в 2O- мегатонн состав- 
ляет менее 10 тонн. Для получения анaлогичного взрывного эффекта c помощью динамита потребу- 
ется материал, вес которого будет превышать вес Великой пирамиды Египта. C помощью современ- 
ной технологии ядерное оружие может быть доставлено в любой район мира. 

3. Качественное различие между ядерным и обычным вооружением имеет еще большее значение, чем 
количественная разница. Двумя наиболее смертоносными эффектами обычного оружия являются 
взрывной и тепловой поражающие факторы. Оба названных фактора являются причиной смерти и по- 
ражений при использовании ядерного оружия, но масштабы поражения будут в тысячи раз больше. 
Однако ядерное оружие обладает новы смертоносным действием, обусловленным радиацией. Помимо 
этого радиоактивные осадки могут воздействовать на население на значительных расстояниях от 
места взрыва. Радиация в результате выпадения радиоактивных осадков может длительное время 
пpиводить к летальному исходу и является препятствием для спасательных операций и обеспечения 
Эффективной медицинской помощи лицам, получившим поражения. Неблагоприятные эффекты радиации 
могут наблюдаться y населения будущих поколений длительное время после прекращения военных 
действий. 

4. B меньшей степени поддающиеся количественны оценкам эффекты ядерного оружия включают ат- 
мосфeрные изменения, вредно воздействующие на сельское хозяйство и экономику в различньи час- 
тяx мира. Более того, поскольку человечеству еще не пришлось переживать глобальную атомную 
войну, нельзя исключить другие непредсказуемые прямые и косвенные эффекты. B связи c этим в 

любой оценке последствий термоядерной войны будет присутствовать элемент неопределенности и 
предположений. Тем не менее на основе информации, полученной в результате взрывов в Хиросиме 
и Нагасаки, в результате ядерных испытаний, научныx исследований в области радиационной физики 
и радиобиологии, землетрясений и прочих катастроф, можно, по крайней мере, до некоторой степени 
прогнозировать некоторые главные результаты воздействия на население в целом и его окружение. 

П. ФИЗИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА яДЕРНЫХ ВЗРЫВОВ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ (Приложения 1 и 2) 

Явления, наблюдающиеся при ядерном взрыве 

5. B результате ядерного взрыва возникают следующие явления: 

- ударная волна 
- термическая волна 
- первичная радиация (нейтроны и гамма-лучи) 
- местные радиоактивные осадки 
- глобальные радиоактивные осадки 
- электромагнитные волны 
- атмосфeрные нарушения 

6. Некоторые иэ указанных явлений стали известны лишь в результате использования или испыта- 
ния бомб и до сих пор недостаточно изучены. Все виды эффeктов обладают физическим, биологи- 
ческим или и тем и другим действием, причем почти все оказывaют непосредственное вредное воз- 
действие на здоровье человека. Некоторые, вероятно, могут оказывать вредное влияние на окру- 
жающую среду. 
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Значение мощности бомбы и высоты взрыва 

7. Масштабы повреждения, вызванного ядерной бомбой, по- видимому, зависят не только от типа и 

калибра бомбы, но и от высоты взрыва, атмосферных условий, времени детонации и т.д. Для бом- 

бы данного калибра существует определенная высота, при которой размеры пораженного района в ре- 

зультате развития взрывной волны данной силы будут наиболее значительными,а число убитых и ра- 

неных будет более высоким, чем при любой другой высоте. 

8. Высота взрыва является основным фактором, опpеделяющим наличие или отсутствие местных ра- 

диоактивных осадков. Если огненный шар, размер которого будет зависеть от взрывной силы бом- 

бы, коснется земли, он втянет в себя колоссальное количество земли и обломков наряду c радио - 

активными продуктами бомбы. Образовавшаяся масса будет унесена ветром вместе c грибовидным 

облаком. По мере- охлаждения огненного шара радиоактивность будет конденсироваться на части- 

цах втянутого материала, большая часть которых, будучи довольно крупными, начнет опускаться в 

первую очередь по силе тяжести. Эти отложения радиоактивньпс частиц будут представлять собой 

местные радиоактивные осадки. Если взрыв был произведен на такой высоте, что огненный шар не 

коснулся поверхности земли, местные радиоактивные осадки будут отсутствовать, если только 

грибовидное облако не коснется дождевого облака, что приведет к попаданию радиоактивным частиц 

на поверхность земли вместе c дождем. Максимальная высота, где должна быть взорвана бомба в 

одну мегатонну для получения местных осадков, составляет 860 м. B случае взрывной волны мак- 

симальный эффект будет наблюдаться на высоте около 3200 м. Таким образом, условия, опреде- 

ляющие максимальное число жертв в результате развития взрывной волны и местных радиоактичньи 

осадков, совершенно pазличны. Реальные масштабы радиоактивных осадков будут зависеть в этом 

случае от местных атмосферных условий, скорости ветра и т.д. 

9. B отношении размеров поражений взрывной волной и числа возможных жертв ядерное оружие - 

на нижнем конце шкалы его взрывной силы - перекрывается такими обычными видами вооружения, как 

бомбы большого калибра, применявшиеся в течение Второй мировой войны и содержавшие около 10 

тонн ТНТ. Не существует верхней границы для взрывной силы ядерных бомб. Однако одинаковое 

количество взрывчатого материала может обусловить гораздо большие масштабы поражения, если оно 

будет распределено на несколько бомб, Например, пять бомб мощностью в 1 Мт дадут более значи- 

тельную взрывную и термическую волну и более высокий первичный радиационный эффект, чем одиноч- 

ная бомба мощностью в 10 Мт. 

10. C другой стороны, местные радиоактивные осадки будут прямо пропорционaльны взрывной силе 

бомбы. Таким обраэом,масштабы района, где будут наблюдаться радиоактивные осадки, при нали- 

чии бомбы мощностью в 10 Мт будут приблизительно в 10 раз больше, чем при нaличии бомбы мощ- 

ностью в 1 Мт, взорванной в таких же условиях. Ситуация становится более сложной при рассмот- 

рении глобальных радиоактивных осадков. Более крупные бомбы приводят к выпадению радиоактив- 

ных частиц в стратосфере, где спуск частиц происходит медленнее,чем из тропосферы, когда радио- 

активность обусловлена взрывом более мелких бомб. 

Электромагнитная волна 

11. Электромагнитная волна представляет собой крайне интенсивные радиоволны, действующие в 

течение очень короткого времени. Они могут вызвать резкие колебания электрических контуров, 

достаточно сильные для того, чтобы сжечь или повредить транзисторы и интегральные контуры, ко- 

торые являются жизненно важной частью современных радио- и телевизионных приемников. 

12. Воздействия электромагнитных волн также зависят от высоты взрыва. На малых высотах зо- 

на действия будет ограничена несколькими десятками километров, тогда как на большой высоте эта 

зона будет составлять тысячи километров. Одиночный термоядерный взрыв на высоте нескольких 

сотен километров в принципе может разрушить радио- и телефонные коммуникации практически над 

всей Северной Америкой или Европой. 

13. Электромагнитная волна не представляет непосредственной опасности для человеческого орга- 

низма, но приведет к нарушению коммуникаций и в связи c этим создаст колоссальные трудности 

для спасательных операций. 
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Последствия ядерного взрыва для людей 

Ударная волна 

14. почти половина общего количества энергии, высвобождаемой во время ядерных взрывов, прини- 
мает форму взрывной волны, в результате образования колоссального давления в парообразном мате- 
риале бомбы, что приводит к появлению волны, передвигающейся в воздухе со сверхзвуковой ско- 
ростью. По мере распространения взрывной волны ее интенсивность постепенно снижается и исче- 
зает полностью на расстоянии, которое может составлять десятки километров или более, если мощ- 
ность бомбы измеряется мегатоннами. Tипичные структурные повреждения зданий, вызываемые бом- 
бой мощностью в одну мегатонну приводятся ниже: 

Повреждения зданий, вызванные вэрьпзной волной, в результате взрыва 
1 Мт бомбы на высоте 2400 м 

Рaсстояние Максимум избыточного давления Скорость ветра Типичные эффекты взрыва 
(км) (атмосферы) (км /час) 

1,3 1,4 

4,8 

750 Разрушение структур из ук- 
репленного бетона 

0,70 460 Разрушение большинства фаб- 
рик и коммерческих зданий; 
превращение в обломки не- 
больших домов 

7,0 0,35 260 Разрушение зданий из легких 
материалов; повреждение 

зданий из тяжелых материа- 
лов 

9,5 0,21 150 Разрушение стен зданий со 
стальной опорой; поврежде- 
ние домов; сила ветра, 

достаточная для того,чтобы 
убить людей, находящихся 
на улице 

18,6 0,07 60 Повреждения структур; раз- 

летающиеся куски стекла и 
обломков 

а В соответствии со шкалой Бофора ветер, скорость которого превьппает 120 км /час, имеет 

силу урагана. 

15. Взрывная волна может раздавить тело человека на таких расстояниях, где избыточное давле- 
ние будет равняться одной атмосфере, т.е. общее давление будет в два раза выше атмосферного. 

Если население,находящееся на небольшом расстоянии от тех районов, где произведен взрыв, будет 

экранировано от термической волны и первичной ионизирyющей радиации, оно погибнет главным обра- 
зом от прямого взрывного повреждения, наиболее опасного для легких. Ранения и смертельные ис- 

ходы будут наблюдаться на значительно больших расстояниях - там, где повышение давления будет 

превышать 0,1 атмосферы - в результате таких непрямыx воздействий, как попадание под обломки 

разрушенных зданий, удар взрывной волной об стены или другие твердые предметы, ушибы пaдaющими 
обломками или стеклом из разбитых окон. 

16. Другим непрямым результатом взрывной волны будут пожары. Волна вызовет повреждение пе- 

чей, котлов, хранилищ топлива и автомобилей; неминуемо начнутся пожары, возникнут смертельные 

ожоги. Кроме этого, взрывная волна может привести к разрушению дамб, заграждений и вызвать 
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катастрофические наводнения. Могут возникнуть повреждения атомных электростанций, что приве- 
дет к распространению длительно сохраняющейся радиоактивности. Могут быть разрушены химичес- 
кие заводы и склады, что приведет к попаданию в окружaющую среду токсических соединений. 

Тепловая волна 

17. Тепловая вспышка содержит треть общей энергии, высвобождaющейся в результате взрыва ядер- 
ной бомбы. Она возникает в результате крайне высокой температуры, создающейся в момент взры- 
ва, сохраняется короткое время при использовании бомб малой мощности -- в течение секунды и в 

течение 10 секунд -для бомб мегатонновой мощности. Термическaя волна возникает практически 
мгновенно, значительно раньше взрывной волны и распространяется со скоростью света. Воздейст- 
вие высокой температуры проявляется в испарении практически всего, что будет находиться на оп- 
ределенном расстоянии - в Хиросиме от некоторых людей не осталось ничего, кроме силуэтов на 
каменных скамьях, - в расплавлении твердых материалов на более значительных расстояниях, и еще 

далее - в распространении пожаров. 

18. K числу таких эффектов, которые могут иметь катастрофические результаты, относятся огнен- 
ные бури такого типа, которые бушевали в Хиросиме и опустошили Дрезден и Токио после воздуш- 
ных бомбардировок в течение Второй мировой войны. B районе огненной бури температура может 
повыситься до такой степени, что люди даже в массивных защищенных убежищах подвергнутся крема- 
ции или погибнут в результате недостатка кислорода. Трудно предсказать возникновение огнен- 
ных бурь в современных городах, подвергнутых ядерной бомбардировке. 

19. Свет, возникающий в результате термической вспышки, может в зависимости от атмосферньпс 

условий вызвать повреждения глаз на значительныx расстояниях. Y лиц, находящихся поблизости, 

может развиться постоянный ожог сетчатки, a кратковременное ослепление может возникнуть даже 
на расстоянии 50 км. 

20. Большая часть ожогов будет возникать y людей, непосредственно подвергающихся воздействию 
термической волны. их тяжесть будет определяться расстоянием от источника вспышки, температу- 

рой и временем экспозиции. B результате могут развиться поверхностные, промежуточные или глу- 

бокие повреждения, включaющие частичное и тотальное обугливание c наступлением смерти. 

Первичная радиапия 

21. Малую долю, примерно 5 %о энергии, высвобождаемой в результате взрыва большей части ядерных 

бомб, несут нейтроны и гамма-лучи, появляющиеся в течение первой минуты. Исключение составля- 

ют боеголовки повышенной радиации, известные под названием нейтронной бомбы; доля энергии, ко- 

торую несут нейтроны в такой бомбе, теоретически может доходить до 80%. 

22. B общем числе жертв в результате взрыва бомб мощностью более 100 килотонн первичная ра- 

диация играет малую роль, поскольку летальная площадь действия взрывной и термической волны бу- 

дет больше, чем при воздействии радиации. При наличии бомб меньшего калибра и в особенности 

при нейтронньи бомбах, летальная площадь действия нейтронов и гамма -лучей будет значительно 

больше, чем в результате воздействия взрывной и термической волны. 

Местные радиоактивные осадки 

23. B условиях возникновения местных радиоактивных осадков, т.е. когда огненный шар касается 

поверхности земли, a также в зависимости от размера бомбы, ее радиоактивные продукты будут рас- 

пространяться на территории больших районов по направлению ветра, подвергая население этик рай- 

онов летальным дозам облучения. Например, в результате наземного взрьпза 1 Мт -бомбы население 

на открытых пространствах может получить летальные дозы радиации на площади почти в 2000 км2. 

поражающие дозы радиации могут быть получены на площади примерно 10 000 км2. 

24. Поскольку естественный распад радиоактивных веществ в осадках вначале идет очень быстро, 

критический период экспозиции соответствует нескольким первым неделям. 
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25. Пребывание в помещениях или специальных укрытиях может в значительной степени снизить по- 

лучаемую дозу облучения. Хорошее убежище может снизить дозу на фактор 1000 или более. Защи- 

та, обеспечиваемая в обычных домах, будет зависеть от их структуры и других характеристик. 

Поскольку в большинстве стран не имеется программы создания убежищ и поскольку маловероятно, 

что население будет оставаться в убежищах в течение всего срока, для городского населения мо- 

жет быть принят средний минимальный фактор защиты порядка 5; это означает, что средняя доза 

облучения населения в домах будет в пять раз меньше, чем на открытом пространстве. Для населе- 

ния сельских районов можно считать, что средний минимальный фактор зaщиты будет равняться 3. 

Глобальные pадиoактивные осадки 

26. Значительно большее число людей будет подвергаться воздействию глобальных радиоактивных 

осадков в результате попадания радиоактивных частиц в верхние слои атмосферы и их последующего 

осаждения в течение недель или месяцев на территорию всего земного шара. в это время важное 

значение будут иметь лишь долгоживущие изотопы, в особенности стронций -9O и цезий -137. Дозы 

облучения за счет глобальным радиоактивных осадков значительно ниже, нежели при местных осад- 

ков, при этом будут отсутствовать острые эффeкты, тогда как в числе отдаленных последствий, 

проявляющиxся в течение многих лет после взрыва, следует указать на раковые и генетические эф- 

фeкты. 

воздействие радиации на организм 

27. Облучение людей за счет первичной радиации или радиоактивных осадков может происходить в 

результате общего внешнего облучения, внешнего облучения части тела или в результате внутренне- 

го облучения после поглощения радиоактивных элементов за счет ингаляции или через желудочно -ки- 
шечный тракт. 

28. Наиболее важным эффектом общего облучения являются острые лучевые синдромы, обычно назы- 

ваемые острой лучевой болезнью. Тяжесть их проявлений зависит от полученной дозы облучения. 
в диапазоне летальныx доз различают три степени тяжести: (1) синдром поражения центральной 
нервной системы, характеризующийся альтернирующими состояниями етупора и гипервозбуждения c не- 
избежным наступлением смерти в течении нескольких дней (таков эффект, который был предусмотрен 
при создании нейтронной бомбы); (2) желудочно- кишечный синдром, карактеризующийся появлени- 
ем тошноты, упорной рвоты и геиоррагической диареи c наступлением смерти в течении одной или 
двух недель; и (3) гемопоэтический синдром, характериэующийея тошнотой, рвотой, цитопенией, 
анемией и нарушениями иммунитета. При кратковременном общем облучении дозой, не превышающей 
600 рад, прогноз непосредственно определяется дозой, полученной костным мозгом. Если такая 
же доза была получена в течение более длительного срока, вероятность вьвкивания повышается. 
Риск наступления смерти значительно снижается, если хотя 6ы десятая часть костного мозга будет 
защищена от радиации. При дозах общего облучения в диапазоне 200 -600 рад выжигание в значи- 
тельной мере зависит от принятых терапевтических мер. 

29t При воздействии сублетальньи доз радиации также могут появиться анaлогичные симптомы тош- 
ноты, рвоты, диареи и слабости. Их интенсивность ослабевает в течение нескольких дней, они 
не возобновляются$и пострадавшие выздоравливают. 

30. Наиболее высокую радиочувствительность имеют ткани, где происходит быстрая смена клеток, 
то есть костный мозг, желудочно -кишечный тракт и репродуктивные органы. Облучение репродук- 
тивньтх органов может быть причиной временного или постоянного бесплодия. Облучение в течение 
8 -15 -ой недели беременности может быть причиной развития y плода выраженной умственной отста- 
лости; указанный эффект может быть обусловлен даже малыми дозами, поскольку для его возникнове- 
ния не существует пороговьпс доз. Облучение глаз может быть причиной катаракты. Специфичес- 
ким проявлением лучевого поражения является эпиляция, в особенности в области скальпа; в Япо- 
нии это явление наблюдалось в течение 1 -4 недель после экспозиции. Однако оно не связано не- 
посредственно c самим прогнозом. 

31. Кожа реагирует на облучение в первую очередь эритемой. При более высоких дозах разви- 
вается острый эксудативный радиодерматит, который может осложняться изъязвлениями, некрозом и 
атрофией. Попадание на кожу бета -излучaющиx радиоактивных частиц приводит к образованию так 
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называемых бета -ожогов, характеризующихся эритемой, отеком, образованием волдырей и изъязвле- 

ниями. Эти повреждения являются локальными и преходящими, но если к ним присоединяется инфек- 

ционная гангрена, излечение может затянуться. 

32. Радиоактивные продукты бомбы могут попадать в легкие при вдыхании загрязненного воздуха 

или поглощении загрязненной пищи или воды. Например, йод -131, присутствующий в местных радио - 

активных осадках, может поглощаться щитовидной железой, стронций -90 - костными тканями, что бу- 

дет иметь неблагоприятные последствия для здоровья. 

33. Неблагоприятное воздействие радиации на организм усиливается синергетически, если y 

жертв имеются ранения, ожоги или инфекции. 

Сценарии ядерной войны 

34. Единственными примерами применения ядерного оружия в течение военного времени являются 

взрывы в 1945 году в Хиросиме и Нагасаки. Разрушения, вызванные этими первыми "опытными" о6- 

разцами ядерного оружия, которое в настоящее время рассматривалось 6ы как тактическое и пред- 

ставляло собой обычные минибомбы по сравнению c бомбами, имеющимися в настоящее время, дает не- 

которое представление o катастрофических последствиях ядерной войны. Однако опыт Хиросимы и 

Нагасаки не дает достаточных оснований для количественного прогнозирования последствий ядерной 

войны c учетом колоссальной мощи имеющихся в настоящее время ядерных бомб. 

35. Таким образом, несмотря на исследования, проводившиеся в течение многих лет, все еще су- 

ществует неопределенность в отношении реального числа убитых и пораженных в обоих городах, хо- 

тя можно считать, что примерно одна треть населения Хиросимы была убита и одна четверть - ране- 

на. Основы расчетов полученных доз радиации подвергались критике и в настоящее время пересмат- 

риваются. Обе бомбы были взорваны на такой высоте, что местных радиоактивных осадков почти не 

наблюдалось (за исключением локальных радиоактивных выпадений, обусловленных дождями). Меди- 

цинская и прочие виды помощи были обеспечены за счет соседних городов, поскольку сами города 

были парализованы. B случае ядерной войны, когда будет взорвано большое число бомб, медицин- 

ские службы в крупных районах будут нарушены, что помешает обеспечению эффективной помощи. 

Кроме того, если бомбы будут взорваны на поверхности земли или близко к ней, высокий уровень 

радиации в результате местных радиоактивных осадков помешает спасательны операциям в течение 

критического периода после нападения. 

36. Подробное прогнозирование числа жертв во время ядерной войны в связи c этим не может быть 

произведено c какой -либо степенью точности. Их число будет зависеть от количества и типа ис- 

пользованного ядерного оружия, высоты детонации бомб, времени взрывов, атмосферных условий и 

ряда таких переменных факторов, как плотность и реакция населения, подвергающегося нападению, 

и мероприятий гражданской обороны. Тем не менее, был проведен ряд оценок для предполагаемых 

конкретных условий. Могут быть рассмотрены три подобных сценария, где учитываются основные 

возможные варианты (Приложение 2). K их числу относятся следующие: применение одиночной тер- 

моядерной бомбы над неким городом; местное использование атомного оружия; и тотaльнaя ядер- 

ная война. Вероятность того, что в случае применения ядерного оружия произойдет быстрая эска- 

лация военных действий до масштабов тотальной войны c использованием большей части имеющегося 

ядерного арсенала, очень велика. 

Сценарий 1: одиночная бомба мощностью в одну мегатонну 

37. Для этого сценария был избран Лондон, поскольку его население будет соответствовать насе- 

лению Хиросимы, если принять во внимание увеличение взрывной силы от 12,5 килотонн до 1 мега- 
тонны. Для взрыва были избраны две высоты: первая соответствовала данным для Хиросимы, 580 
метров; вторая, высота 2 500 метров,соответствует высоте взрыва над Хиросимой при условии ис- 
пользования бомбы другой взрывной силы. Прочие условия рассматривались как аналогичные ус- 
ловиям Хиросимы Ниже приводятся результаты расчетов: 
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Число жертв в результате взрыва над Лондоном бомбы мощностью в одну мегатонну 

Взрывная волна 

Термическая волна 

Радиация 

Всего 

Погибшие 

Мала высота 

1 

Погибшие 

Большaя высота 
пораженные пораженные 

500 

400 

900 

000 

000 

000 

700 

100 

900 

000 

000 

000 

000 

600 

- 

000 

000 

1 500 

100 

- 

000 

000 

1 800 000 1 700 000 1 600 000 1 600 000 

38. данные расчеты соответствуют лишь конкретным случаям и принятым допущениям. Аналогичные 
расчеты могут быть проведены для любого другого города, причем результаты будут варьировать в 

зависимости от размеров, плотности населения и других характеристик данного города, a также от 
исходных допущений (рис. 4). 

39. Эти расчеты показывают, что общее число жертв будет примерно одинаковым для обеих высот; 

число убитых составит около 25 %о населения, примерно при таком же числе - пораженных. Однако бу- 

дут наблюдаться значительные различия между обоими случаями в отношении характера смертей и по- 
ражений; жертвы в результате взрыва на большой высоте будут обусловлены почти полностью взрыв- 
ной и термической волнами, тогда как детонация бомб на малой высоте приведет к тому, что почти 

половина всех жертв будет связана c воздействием радиации (рис. 3). B последнем случае нас- 
тупление смерти не будет мгновенным, a гибель пострадавших будет происходить в течение недель. 

Сценарий 2: местное использование ядерного оружия 

40. Данный сценарий имеет в своей основе доклад ООН и доклад, опубликованный в журнале Амвго. 

причем использованы усредненные данные для обоих сценариев. Предполагается, что нападению бу- 

дут подвергаться военные цели, расположенные в центральной Европе c использованием тактического 

ядерного оружия, но c применением и более крупных 100 -200 килотонных бомб. Расчеты показыва- 

ют, что если будет использовано в целом 20 мегатонн бомб, кисло жертв будет составлять пример- 

но 9 миллионов погибших и тяжело пострадавших и примерно такое же число людей получат менее 
тяжелые поражения. Даже если объектом ядерной атаки будут военные цели, число жертв среди 

гражданского населения будет превышать число жертв среди военных примерно в соотношении 16 к 1. 

Сценарий 3: тотальная ядерная война 

41. B данном сценарии предполагается, что над всем миром будет взорвано 10 000 мегатонн ядер - 

ных бомб; 90%о из них над Европой, Азией и Северной Америкой, и 10%о - над Африкой, Лaтинской 

Америкой и Океанией. Предполагается, что половина бомб будет взорвана на земной поверхности, 

половина - в воздухе, причем последние взрывы будут проведены над городами c численностью насе- 

ления более 60 000 человек. Расчеты показывают, что в результате такой войны будет примерно 

1 150 000 000 погибших и 1 100 000 000 раненых. B целом примерно половина всего населения ми- 

ра явится непосредственной жертвой данной войны. 

М. ПОМОД(Ь ПОСТРАДАВffiIDR (приложения 3 и 5) 

Масштабы проблемы 

42. Независимо от типа сценария, число погибших и пораженных в ходе ядерной войны будет ко- 

лоссальным. B пределах данного радиуса взрыва будет исключаться возможность выжигания. Вне 

пределов этого радиуса число жертв будет зависеть от связанных c бомбами упомянутых выше факто- 

ров и их эффeктов, a также от поведения населения во время атаки, места их нахождения и харак- 

тера убежищ, которые они смогут найти, если они будут созданы. Большая часть населения будет 

страдать от различных типов поражений,и их шансы на выжигание соответственно будут уменьшаться. 
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43. Потребности в данном случае будут в значительной мере превышать имеющиеся ресурсы, поэто- 

му цель оказания медицинской помощи будет заключаться в спапении возможно большего числа жизней, 

мобилизации ресурсов и возможно более эффективном лечении. Основные принципы помощи при бедст- 

виях, как стихийных, так и вызванных деятельностью человека или военными действиями, состоят в 

обеспечении: (1) сортировки, (2) эвакуации и (З) соответствyющей аварийной помощи (Приложе- 
ние 3). 

44. При осуществлении сортировки население делят на три группы: группа, имеющая малые шансы 

на выживание; группа, имеющая достаточные шансы на выживание при условии обеспечения лечения; 
и группа, имеющая хорошие шансы на выживание без обеспечения лечения или лечения, которое может 
быть проведено позже. Как правило, быстрое проведение оценки необходимо потому, что отсрочка 

будет означать, что большее число жертв будет переведено из категории " выживание возможно" в 

категорию " выживание невозможно ". 

45. Сортировка жертв взрывной волны может быть проведена главным образом в отношении лиц, 

пострадавших в результате непрямого повреждения взрывной волной, поскольку значительная часть 

жертв прямого действия взрывной волны будет убита, a другая -в этой же зоне погибнет в результа- 

те воздействия термической волны или пожара. Осуществление сортировки пострадавших от ожогов 

потребует оценки экспертов. B идеальных условиях можно обеспечить спасение пострадавших c 

ожогами третьей степени и поражением менее 50% поверхности тела. Б условиях ядерной войны по- 

рог выживания может снизиться до 20%о, в особенности, если имеется сочетание ожогов c поражения- 

ми, обусловленными взрывной волной, радиацией или их комбинацией. Сортировка при радиационных 

поражениях будет осложняться сходством ранних симптомов поражения, возникающих после воздейст- 

вия как летальных, так и сублетальных доз. 

46. Трудности осуществления сортировки при катастрофах большого масштаба отчетливо видны на 

примере того, что произошло в Хиросиме и Нагасаки. В Хиросиме все больницы в радиусе одного 

километра от гипоцентра были полностью разрушены и практически каждый находившийся в них был 

убит или ранен; 93% медицинских сестер и 91 %л врачей были убиты или ранены. B Нагасаки универ- 

ситетская больница, содержащая более 75 %о больничных коек и медицинского оборудования города, 

была разрушена, a 80% находившихся там людей были убиты или ранены. 

47. Эти трудности также показаны в исследовании Агентства Соединенньх штатов Америки по конт- 

ролю за оружием и разоружением, проведенном в 1979 г. и использовавшем в качестве модели Бос- 

тон (численность населения 2 884 000 человек). B результате воздушного взрыва над Бостоном 

бомбы мощностью в одну мегатонну число немедленно убитых будет составлять около 700 000 чело- 

век при таком же числе порaженныx, т.е. в начальном периоде будет убито или ранено 50 %л населе- 

ния. Если 50%о из 5 200 врачей Бостона выживут и смогут обеспечить лечение 700 000 пораженных, 

то теоретически каждому врачу потребуется более четырех дней, чтобы осмотреть однократно каждо- 

го раненого при условии, если он будет работать шестнадцать часов в день, уделяя каждому паци- 

енту 15 минут. В Бостоне имеется около 13 000 больничных коек, но они расположены в районе 

города- мишени,и поскольку 38 из 48 больниц скорой помощи будут разрушены или серьезно повреж- 

дены, для пострадавших останется лишь около 2000 коек. Будет нарушена вся инфраструктура, 

требуемая для помощи при серьезных поражениях,_ операционные помещения., медицинские сестры,обес- 

печение кровью, антибиотиками, лекарственными препаратами, водоснабжение, электричество, теле- 

фоны, отопление, транспортные службы. Оставшимся в живых работникам здравоохранения будет 

трудно попасть в больницы в связи c опасностями передвижения по улицам, обусловленными радиоак- 

тивными осадками, пожарами и разрушениями. C аналогичными трудностями столкнутся работники 

спасательных служб при розыске и перевозке жертв. По оценкам Агентства по контролю за оружи- 

ем и разоружением, после взрыва двух бомб мощностью в одну мегатонну будет немедленно убито около 

1 000 000 человек и около 700 000 будет ранено, т.е. пострадает более 60%о всего населения Бос- 

тона. Даже если оставшаяся часть территории Соединенных штатов при этом не пострадает, то 

имеющихся в нaличии ресурсов для оказания медико- санитарной помщи все равно окажется недоста- 

точно для оказания помощи пострадавшим от взрывной /тепловой волны и радиации. 

48. Для обычных военных действий и стихийных бедствий были разработаны простейшие эмпиричес- 

кие процедуры, но трудно представить, каким образом их можно будет использовать в случае, если 

число поражений может составлять миллионы, если больницы и другие центры будут разрушены, бу- 

дут бушевать пожары, выжившее население будет в панике, или, как то имело место в Хиросиме, - 
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в состоянии ступора, a помощь, если она вообще будет обеспечиваться, не сможет охватить нуждаю- 

щееся в ней население в связи c повсеместным нaличием радиации. 

49. Таким образом, в наилучшем случае сортировка будет минимальной и планы спасательных ра- 

бот в случае атомной войны могут быть не более, чем пaллиативными. Помощь пострадавшим, если 

она вообще может быть обеспечена, по всей вероятности будет осуществляться по принципу обслужи- 

вания первых поступивших, то есть лица, которым требуется наиболее неотложная помощь, могут 

быть вообще не охвачены ею, a большинство пострадавших может остаться без медицинской помощи 

какого -либо рода. 

Лечение пострaдавших_ 

50. Лечение пострадавших должно быть быстрым и адекватным. Обязательным предварительным ус 

ловием адекватного лечения является обеспечение спасательных операций и транспорта для достав- 

ки раненых в больницы или центры помощи, достаточная численность персонала, достаточное обору- 

дование н снабжение для осуществления лечения. 

51. B указанных выше условиях при ограниченном оборудовании и снабжении возможности оставше- 

гося в живых медицинского персонала в отношении обеспечения адекватной помощи или хотя 6ы пре- 

доставления первой помощи и сохранения жизни пострадавшим, будут близки к нулю. Помимо этого 

пребывание в районе радиоактивныx осадков будет связано со значительной опасностью. Члены 

спасательных бригад должны будут проходить дозиметрический контроль и, при наличии такой возмож- 

ности - деконтаминацию; следует обеспечить также ротацию персонала, чтобы не подвергать его 

слишком высоким дозам облучения. в условиях общей дезорганизации обеспечить эти меры будет, 

по- видимому, невозможно. Помимо этого, смертность среди работников здравоохранения будет, ве- 

роятно, превышать таковую среди населения в связи c более высокой опасностью воздействия радиа- 

ции, риска заболеваемости и прочих угроз здоровью. 

52. в районах радиоактивных осадков лица, страдающие лучевой болезнью, будут составлять, по- 

видимому, значительную долю больных. в нормальных условиях для этого требуется высокоспециа- 

лизированная помощь; во Франти, например, четверьпа пациентам, случайно подвергшимся облучению 
в крайне высоких дозах,лечение было обеспечено в условиях стерильности, каждому больному было 

сделано 50 -100 переливаний форменных элементов крови, вводились массивные дозы антибиотиков и 

антимикотических средств. Без такого лечения их гибель была бы неизбежна. 

53. Совершенно очевидно, что подобное лечение можно в лучшем случае обеспечить лишь немногим 
из сотен тысяч жертв ядерной войны. При проведении атаки над обширным районом или при множест- 

венных атаках будет наблюдаться нехватка больниц или центров, куда можно доставить пострадавших 
в достаточно короткие сроки для обеспечения им реальной надежды на выживание или эффективное ле- 
чение. B случае лишь частичного разрушения больниц и сохранения части медицинского персонала 
можно обеспечить гематологическое обследование; однако c учетом отсутствия возможностей для 
обеспечения изоляции лечение будет состоять из отдельных переливаний крови и массивного введе- 
ния антибиотиков. Если больницы будут разрушены полностью, лечение будет лишь симптоматичес- 
ким и при наличии антибиотиков будет заключаться лишь в их введении. 

54. Положение будет повти аналогичным для жертв c тяжелыми ожоговьпаи поражениями. в настоя- 
щее время в Западной Европе имеется лишь около 1500 коек для больных c тяжелыми ожогами, a поло- 
жение в других районах немногим лучше. Очевидно, что большие группы населения, которые будут, 
без сомнения, иметь тяжелые ожоги во время ядерной войны, не смогут полудить то спетализирован- 
ное лечение, в котором они будут нуждаться. 

55. даже при существующих ресурсах в нормальных или оптимальных условиях службы здравоохране- 
ния не смогут обеспечить оказание помощи пострадавшим при ядерной войне. 
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IV. БлИхАЙ<пИЕ ПОCЛEДCTВИЯ ЯДEРНОЙ ВОЙНЫ 

56. B ходе первых дней и недель после ядерной атаки возникнет целый ряд проблем в области 

здравоохранения, имеющих значение как для пострадавших, так и для уцелевших непострадавших 

групп населения, что будет связано c нарушением существующих структур общества, отсутствием 

продуктов питания, нарушением медико- санитарного обслуживания и ущербом, нанесенным окружающей 

среде. Эти проблемы будут осложняться дислокацией административной структуры, разрушением 

источников энергии, нарушением коммуникаций и, по всей вероятности, социальными беспорядками. 

Поскольку водоснабжение без сомнения будет нарyшено, решающее значение будет иметь наличие 

воды. B ряде местностей в результате дождей будут сконцентрированы радиоактивные осадки, что 

приведет к появлению высоких уровней радиоактивного загрязнения, a пресная вода будет загрязнена 

вьшге уровня, допускающего ее использование для питья. Свежие продукты питания будут также 

загрязнены за счет радиоактивности, причем единственными безопасньхи продуктами питания будут 

консервы или продукты, хранящиеся в условиях, предупреждaющих их загрязнение. Внутреннее об- 

лучение за счет как поглощения, так и ингaляции, либо за счет комбинации того и другого путем 

поступления радиоактивных изотопов будет добавочным фактором опасности внешнего облучения. 

57. Mинимальные стандарты санитарии трудно обеспечить даже для групп населения, находящихся 

в трудных условиях перенаселенности, как,например, в лагеряx для беженцев. Эти трудности 

в огромной степени возрастут для жертв ядерной войны, размещенных во временных жилищах или 

других убежищах, до того момента, пока не исчезнет опасность заражения в результате радиоактив- 

ныx осадков. Группы людей, изолированныx в течение недель или месяцев в подобных убежищах, 

столкнутся c целы рядом проблем, к числу которых относятся перенаселенность, наличие выживших 

больных, уход эа умирающими и захоронение мертвых. 

58. Большой проблемой будут инфекции. Y пострадавших от ожогов и радиации это будет ведущей 

причиной смерти. Эпидемиологический характер инфeкций может резко измениться за счет ряда 
факторов, в том числе эа счет влияния радиации на иммунологическую защиту организма, недоста- 
точности питания, отсутствия санитарных условий, желудочно- кишецньес поражений, вызванных 
радиацией, бактериальных загрязнений ожогов и ран, возможной пролиферации насекомых и прекраще- 
ния эпидемиологического надзора и борьбы c болезнями. Среди выжившего населения будут,по- 
видимому,наблюдаться вспышки диарейных и респираторных заболеваний. 

59. Психологический Эффект ядерной войны для уцелевшей части населения предсказать также 
трудно; не следует в излишней мере экстраполировать опыт Хиросимы и Нагасаки, поскольку там 
атака была проведена c помощью одиночной бомбы "малого" калибра, a жители этих городов не 
имели представления o ядерном оружии или его эффeктax. B наши дни осведомленность о воздейст- 
вии эффeкта радиации в значительной мере будет влиять на поведение пострадавшего населения. 

Даже в этом случае реакция выжившиx в Хиросиме и Нагасаки может дать некоторое представление o 

том, что может произойти. Если во время стихийных бедствий непосредственной реакцией является 
ступор, то за этим следует призыв к действию и энергичное объединение членов коммуны. B 

Хиросиме и Нагасаки выжившие люди ощущали отрыв от реальности и чувство близости к смерти и 
мертвым. Впоследствии это привело к развитию резкой психологической стрессорной реакции и 
боязни возникновения рака и рождения детей c генетическими дефектами; отмечались трудности в 
отношении социальной приспособленности, главным образом в отношении браков (в особенности 
резкие изменения наблюдались y женщин) и поступления на работу. 

У. ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЯДЕРНОЙ ВОЙНЫ (Приложения 5, 6, 7, 8 и 9) 

60. Отдаленные последствия ядерной войны поддaются прогнозированию c еще большей трудностью, 
но они могут быть столь же тяжелыми для здоровья населения, как и ближайшие последствия 
(Приложение 7). K ним относятся; воздейcтвия на социальные и экономические структуры - 
разрyшение промышленности и сельского хозяйства, дислокация населения, социальные беспорядки и 
вторичные военные действия; нарушение водоснабжения; воздействие на санитарию и общественное 
здравоохранение; частота появления рака и генетических эффeктов; изменение климата и 
окружающей среды. 

61. C нарушением системы общественного здравоохранения и разрушением санитарных устройств 
будет открыт путь для распространения заболеваний. Система водоснабжения будет загрязнена 
не только за счет радиоактивности, но и за счет присутствия патогенныx бактерий и вирусов, 
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прекратится обработка сточных вод и исчезнут устройства для удаления отбросов, a отсутствие 

холодильньп установок приведет к порче запасов продовольствия. Уцелевшее население, которое 

покинет убежища, обнаружит, что внешние условия не лучше жизни в убежищах. Миллионы гниющиx 

человеческих трупов и трупов животных, груды необработанных отбросов и сточные воды станут 

идеальной средой для размножения мух и других насекомых, обладающих более высокой устойчи- 

востью к радиации, чем человек. Неконтролируемый рост популяции насекомых будет содействовать 

увеличению числа насекомых - переносчиков заболеваний. Загрязненная вода и продукты питания 

будут распространять кикечные заболевания. Можно ожидать, что во всем мире начнутся эпидемии 

таких болезней, как салмонеллез, бактериальная дизентерия, инфекционный гепатит, амебная 

дизентерия, малярия, тиф, стрептококковые и стафилококковые инфекции, респираторные инфeкции 

и туберкулез. Помимо этого, многие выжившие, подвергшись сублетальньм дозам радиации, будут 

страдать от иммунодефицитных поражений различной степени. Это повысит их чувствительность к 

инфeкциям за счет эндогенных патогенных возбудителей, присутствующих в норме в кикечнике. 

Это также повысит чувствительность к перечисленным выше заболеваниям, повысит их частоту и 

фaктичeски сделает этих больных более чувствительньми к патогенным микробам всех видов. У дру- 

гих выживших c поражениями взрывной волной и ожогами, по всей вероятности, будут развиваться 

вторичные инфекционные заболевания, что приведет к зaмедлению зaживления поражений. B равной 

степени нелегкой задачей после тотальной ядерной войны будет восстановление системы обществен- 
ного здравоохранения, поскольку этот процесс зависит от стабильной социальной организации и 

сложной системы производства и распределения. 

62. B социальных и экономическиx структурах всех государств после тотальной ядерной войны 

произойдут значительные нарушения. Поскольку прямы следствием военных разрушений будут 
повреждения промышленных районов, источников сырья и снабжения, потери квалифицированной 

рабочей силы, произойдет переход от существующей формы мировой экономики к более примитивной 

экономике, уровень жизни выжившего населения будет представлять собой элементарное существова- 

ние. Полностью или частично прекратится использование энергии для промышленных и хозяйствен- 

ных целей. Современные средства транспорта и коммуникаций будут нарушены или уничтожены. 

Отсутствие централизованной государственной власти приведет к социальному и политическому хаосу. 

B процессе борьбы за выжигание начнется борьба между отдельными личностями, семьями или 
общинaми за обладание остающимися продуктaми питания и другими ресурсами. Потеряют свое 

значение денежные системы, a остаточная торговля будет вестись на основе обмена собственности. 
Разрушение учебных учреждений и потери квaлифицированной рабочей силы замедлят процесс 
восстановления технологии и экономики. 

63. B ходе тотальной ядерной войны возникнут атмосферные нарушения, качественный характер 

которых поддается описанию, но размеры которых не поддaются количественному определению. B 

атмосферу будут выброшены миллионы тонн частиц, образовавшихся в кратерах бомб в результате 
наземных взрывов и дыма многочисленньи пожаров в городах, лесах, на нефтяных и газовых 

промыслах и в хранилищах, Образование плотной облачности при этом приведет к затмению 
солнца, снижению температуры и снижению фoтосинтеза в растениях. Понижение температуры в 

среднем хотя 6ы на один или два градуса в северном полyшарии может в значительной мере помешать 
росту основных культур. другие климатические изменения могут быть обусловлены химическими 
соединениями, образуемыми во время взрыва. Попадание в тропосфeру окислов азота усилит 

процесс фотохимического образования свободных радикалов и озона в тропосфeре. Поступление 

окислов в стратосфeру в результате взрыва крупных термоядерных бомб приведет к истощению 

запасов озона в верхних слоях атмосфeры. Направление этих изменений остается неизвестным, но 

в любом случае их последствия будут по всей вероятности неблагоприятными. Снижение уровня 

озона в атмосфeре будет причиной повышения уровня ультрафиолетовой радиации, попадающей на 
поверхность земли. Это в свою очередь увеличит частоту появления солнечных ожогов, слепоты, 

рака кожи и меланом. 

64. Острой проблемой будет адекватное питание уцелевшего населения. Плодородные сельско- 
хозяйственные земли будут заброшены в результате пожаров и остаточной радиоактивности. 
Эрозия, обусловленная ветром и погодными условиями, приведет к образованию пустынь на месте 
культивируемых в настоящее время земель, что помешает их использованию для сельского хозяйства 
и даже животноводства. Рост растений будет замедлен в еще большей степени за счет охлаждения 
земной поверхности, прямыx токсическиx воздействий в результате повышения концентрации озона 
в тропосфeре и влияния на фотосинтез повышения или снижения уровня ультрафиолетовой радиации. 
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Возобновлению производства продуктов питания будет мешать нехватка семян, удобрений и 

пестицидов, a также горючего и сельскохозяйственного оборудования. 

65. Еще более жесткие ограничения в области продовольствия и снабжения возникнут в результа- 

те уничтожения транспортных средств. Поставки пpодовольствия, которые даже в настоящее 

время иногда являются ограниченными, уменьшатся в результате взрывов и пожаров, радиоактивного 

загрязнения в ряде случаев и потерь вследствие отсутствия холодильников. B настоящее время 

в отношении снабжения продуктами мир зависит от транспорта; такэнапример, в 1981 г. европей- 

ские страны импортировaли 19 миллионов тонн зерна, что составило 8%о от их собственного 
производства в этом году, a страны Африки, Азии (кроме Китая) и латинской Америки ввезли 61 
миллион тонн, что составило соответственно 21 %о, 10%о и 11 %о от их собственного зернового 
производства. Катастрофические последствия могут наблюдаться во многих развивающихся странах, 

где большие контингенты населения существуют,получая минимальное питание, и где удается 
предотвратить голод благодаря импорту зерна. Большая часть импортного зерна поступает из 

СП[А и Канады, сельское хозяйство которьрг,по всей вероятности,в значительной мере пострадает 

в результате ядерной войны. Нарушение производства продуктов питания и уничтожение транспорт- 
ных средств создадут тяжелые алиментарные проблемы. Многие миллионы уцелевших после прямой 

атаки погибнут в результате голодания и недостаточности питания в течение нескольких 
последующих лет. 

66. Комитет полагает, что,если отдаленные последствия тотальной термоядерной войны в 

настоящее время не поддаются количественной оценке, в целом они будут пагубны для здоровья 
людей. 

67. Боязнь развития рака и врожденньи дефектов (Приложения 7 и 8) была характерной чертой для 
выживших в Хиросиме и Нагасаки. B соответствии c конкретным сценарием, описанным в Приложении 

7, риск развития рака будет повышаться приблизительно на одну пятую y популяции, непосредствен- 

но повергающейся воздействию взрыва или местных радиоактивных осадков. Вне района-мишени 

это повышение будет менее выpaжено и будет связано c характером осадков. Можно полагать, что 

генетические нарушения в районе -мишени будут в два раза выше, чем в настоящее время, т.е. 

нарушения будут выявлены примерно y 20%о живорожденных детей в какой -то период жизни. 

68. Несмотря на то, что указанное повышение может казаться незначительным, абсолютное число 

пораженных будет высоким, поскольку этот процесс охватит большие группы населения. Роль этих 

эффектов будет также велика, поскольку психологическое воздействие угрозы развития рака или 

наследственных повреждений будет весьма глубоким и будет c трудом поддаваться лечению. 

69. Трагическая ирония состоит в том, что,если сроки предупреждения, действия и реакции во 

время ядерной войны снизились до часов и минут, вызванные ею нарушения здоровья будут не 
только сохраняться, но и будут обновляться сами по себе в течение ряда лет, десятилетий и 
поколений. 

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

70. Как врачи и ученые, члены Комитета считают своим правом и обязанностью самым решительным 
образом указать на те катастрофические последствия, которые будет иметь любое применение 
ядерного оружия. Ближайшие и отдаленные последствия, связанные c гибелью людей и животньи, 
будут огромны,и последствия катастрофы, связанные c нарушением структур цивилизации, либо 
помешают их восстановлению, либо сделают его невозможным. Состояние выживших в физическом и 
психологическом плане будет ужасающим. Частичное или полное нарушение работы служб здравоох- 

ранения лишит выжившиx эффективной помощи. 

71. Комитет убежден в том, что в его распоряжении имеются достаточные профессиональные осно- 
вания для утверждения, что наличие ядерного оружия является величайшей непосредственной угрозой 
для здоровья и благополучия человечества. B задачу Комитета не входит описание политическиx 
мер, которые смогут привести к ликвидации этой угрозы; однако человечество не может считать 
себя в безопасности до тех пор, пока это не будет сделано. 
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РИС.1. ТЕРМОЯДЕРНЫЙ АРСЕНАЛ. ЕСЛИ MАЛEНЬKИЙ КРУЖОК (РАДИYС 2 мм) 

ПPЕДСТАBЛЯЕТ СОБОЙ ВСЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ 

ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ, ТО БОЛЬШОЙ КРУГ (РАДИYС 99 мм) 
ПРЕДСТАBЛЯЕТ РАЗМЕРЫ СОВРЕМЕННОГО TEРМОЯДEРНОГО АРСЕНАЛА. 



B 

РИС.2. СОПОСТАВЛЕНИЕ РАЗРУIDИТЕЛЬНОЙ СИЛЪ1 BOMB. 

С D 
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A - Зона смертельных поражений в 

во Второй мировой войне 

B - Зона смертельных поражений в 

C - Зона смертельныx поражений в 

D - Зона смертельныx поражений в 

бомбы в одну мегатонну 

результате указанной волны бомб большого калибра 

результате взрывной волны атомной бомбы в Хиросиме 

результате взрывной волны бомбы в одну мегатонну 

результате выпадения радиоактивньх осадков от 
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РИС. З. ПОСТРАДАВДи Е ПPИ ВЗРЫBЕ БОМБЫ МОпЩОСТЬЮ B 1 МЕГАТОННУ. 
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РИС. 4. ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ И ВОЕННЫЕ ДEЙСТВИЯ 

Взрыв над Нью -Йорком бомбы, равной по 
мощности бомбе, сброшенной на Хиросиму 

воздушный взрыв бомбы мощностью около 15 кт 

над Таймс -Сквэйр в Нью -Йорке. Граница 
Сепнгаl 

серьезного разрушения зданий находится в 
зaштрихованном районе; неизвестно какое 
избыточное давление смогут выдержать небо- Рагк 

скребы. внешний круг обозначает район воз- 
можного получения ожогов третьей степени. 
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Воздушный взрыв мощностью примерно 15 Мт c 

тем же эпицентром, что и в предыдущем рисунке. 
Круги A и B соответственно показывают границы 
районов значительного и среднего разрушения 
зданий. Зона возможного получения ожогов вы- 
ходит эа пределы данной карты. Прямоугольни- 
ком обозначен район, определенный в тексте к 

предыдущему рисунку. 
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Активность 

Атомная бомба 

Бeта- частицы 
(или бета -лучи) 

Цепная реакция 

ГЛОССАРИЙ 

(содержит рабочие определения, использованные 

Международным комитетом в его докладе) 

Мера интенсивности источника радиоактивного излучения, равная 

числу нуклидов, распадающихся в течение одной секунды 

Вид ядерного оружия, взрывная энергия которого образуется исклю- 
чительно в результате деления. 

Быстродвижущиеся электроны, спонтанно испускаемые большинством 
радионуклидов. 

Реакция самовоспроизводящегося типа. При цепной реакции деле- 
ния нуклид, проходящий после поглотения нейтрона этaп деления, 
освобождает нейтроны, которые вслед за этик могут вызывать даль- 
нейшее деление. 

Коллатеральные действия Непpеднамеренный ущерб имуществу или вред людям в результате ис- 
пользования оружия. 

Коллективная доза 

Критическая масса 

Величина совокупной дозы, полученной населеииек в результате воз- 

действия радиации, равная величине индивидуальной дозы, умножен- 
ной на число облученных этой дозой лиц. 

Наименьшая масса делящегося материала, которая при зядянных ус- 
ловияx обеспечивает самостоятельный ход цепной реакции. Для 
производства взрыва требуется масса, превосходящая критическую 

(сверхкритическая масса). 

Доза Общий термин, обозначaющий количество иоикзирувщей радиации, по- 
глощенной организмом. 

Электромагнитный спектр 

Электрон 

Электромагнитные виды радиации, находящиеся (в порядке увеличе- 
ния длин волн) в диапазоне от гамма -лучей или рентгено -лучей до 
ультрафиолетовыx, видимых, инфракрасных, радиолокационных и радио- 
волн. 

Отрицательно заряженная элементарная частица, масса которой поч- 
ти в 2 000 раз меньше массы протона; электрон является состав- 
ной частью всех атомов. 

Эпицентр См. нулевая точка (отсчета). 

Мегатонный эквивалент Мера мощности ядерного оружия c точки зрения мехаикческих эффек- 
тов, которые оно способно произвести; этот эквивaлент равен 
фактической энергии взрыва (в мегатоннах), увеличенной до двух 
третей мощности. 

Огненный шар Светящаяся сфера горячих газов, образующаяся непосредственно 
вслед за ядерным взрывом в воздyxе. 

Деление Расщепление тяжелого ядра на две примерно равные части, сопро- 
вождaющееся освобождением энергии и выделением некоторого коли- 
чества нейтронов. 

Ядерная бомба См. атомная бомба. 



Бомба, основанная на 

принципе "деление - 

синтез - деление" 

Продукты деления 

Флюенс 

Эффект подавления 

Синтез 
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ядерное оружие c поэтaпным в три стадии выделением энергии; 

(1) деление, действующее в качестве ядерного инициатора; 

(2) синтез, происходящий при высокой температуре, образовавшей- 

ся на первом этапе; (З) деление, пpоизводимое за счет нейтро- 

нов, излученных при синтезе в урановом рефлекторе. 

(Наиболее) радиоактивные осколки деления вместе c нуклидами, 

образyющимися в результате их радиоактивного распада. 

Интенсивность радиации (количество частиц, энергия), попадающих 

на единицу площaди поверхности. 

Тормозящее воздействие на энергию взрыва второго ядерного уст- 

ройства со стороны эффектов (рентгено -лучи, тепловые или удар- 

ные волны) взрыва первого устройства, произведенного на той же 

цели. 

Образование более тяжелого ядра из менее тяжелых, сопровождаю- 
щееся выделением энергии; этот термин обычно применяется для 

обозначения взаимодействия водородных ядер, в результате кото- 
рого образуется гелий. 

Термоядерная бомба ядерное оружие, энергия взрыва которого образуется за счет син- 

теза (безотносительно к инициатору деления). 

Гамма -лучи Электромагнитная радиация высокой энергии, обладающая высокой про- 
никающей способностью и сопровождающая многие виды ядерных реакций, 
таких как деление, и радиоактивный распад. 

Генетические последствия Изменения половых клеток, вызываемые ионизирующей 

радиацией. 

Грей Единица дозы, соответствующая поглощению энергии мощностью 
1 джоуль на килограмм ткани. 

Нулевая точка (отсчета) 

Период полураспада 

Водородная бомба 

ионизирующая радиация 

Ионы 

Изотопы 

ЛД -5O 

Грибовидное облако 

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

Время распада половины количества нуклидов, находящихся в дан- 
ном радиоактивном веществе. 

См.термоядерная бомба. 

Направленные пучки частиц (например, нейтронов, бета -лучей) 
или электромагнитных волн (например, рентгено -лучей, гамма - 
лучей), которые при прохождении через материю образуют ионы. 

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

Нуклиды c идентичны атомным номером и однородными химическими 
свойствами. 

Доза радиации, необходимая для уничтожения 50%о населения в тече- 
ние определенного периода. 

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

Ядерная радиация 

Куклид 

Избыточное давление 

Фотон 

Продромальный синдром 

Протон 

Рад 

Радиоактивность 

Реактор 

Рентген 

Сдвиг 

Cкос 

Соматические клетки 

Стратосфера 

Рeфлектор 

Термоядерная бомба 

Термоядерная реакция 

Незаряженная элементарная частица c массой, несколько превьикаю- 
щей массу протона; нейтрон является составной частью ядpа каж- 
дого атома, который тяжелее водорода. 

Направленные пучки частиц или электромагнитные волны, исходящие 
из атомного ядра (см. также ионизирyющая радиация). 

Разновидность атома со специфичным числом протонов и нейтронов 
в ядре. Нуклид обычно обозначается условным знаком элемента 
(определяющего атомный номер) и массовым числом например 2З U 

(или уран -235). 

Преходящее давление, образуемое ударной взрывной волной и пре- 
вышающее давление окружающей воздушной среды. 

Квант энергии электромагнитной радиации, энергетический компонент 

которого находится в обратной пропоопии к длине его волны. 

Ранние сильнодействующие эффекты облучения радиацией, иногда 
называемые лучевой болезнью. 

Элементарная частица, несущая единицу положительного электри- 
ческого заряда, идентичная ядру водорода (c массовым числом 1) 
и являющаяся составной частью ядер всех атомов. 

Единица дозы. Равна одной сотой одного грэя. 

Cпонтанный распад некоторых ядер, сопровождающийся ионизирующей 
радиацией. 

Система для ведения управляемой цепной реакции деления; исполь- 
зуется в целях производства электроэнергии, плутония или в науч- 
ныx целях. 

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

Разница в скорости ветра на различных высотах. 

Расстояние от определенного места на поверхности земли до топки 
взрыва. 

Все клетки тела за исключением половых. 

Слой атмосферного воздуха, находящийся выше тропопауэы, в кото- 

ром c изменением высоты происходят лишь незначительные измене- 

ния температуры. 

Материал, используемый для отражения нейтронов в корпусе бомбы, 

a также, для усиления инерции. 

Вид оружия, в котором пасть энергии взрыва образуется за счет 

реакций синтеза. 

Процесс синтеза, инициируемый очень высокими температурами. 



THТ 
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Химическое взрывчатое вещество, тринитротолуол; используется 

для измерения энергии, выделяемой при взрыве ядерного оружия. 

Тритий Радиоактивный изотоп водорода c числом массы 3. 

Тропосфера Участок атмосферы непосредственно над земной поверхностью, в 

котором по мере увеличения высоты падает температура. 

Рентгеновские лучи Электромагнитная радиация, идентичная гамма- лучам, но образуе- 

мая в результате процессов, идущих вне атомного ядра. 
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ПРИЛОJ10;HI3Е 1 

ФИЭИцЕСКиЕ ПОCЛEДCTBИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕРМОЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ1 

1, В результате достижений науки и техники значительно возросла эффeктивность и разрушятель- 
ная сила обычных видов оружия, основанных на химических взрывчатых веществах. Но появление 
ядерного оружия придало совершенно новый характер методам ведения войны. C количественной точ- 
ки зрения это означало огромное увеличение взрывной мощи оружия. Различают два этапа в разви- 
тии ядерного оружия, каждый из которых характеризуется увеличением на три порядка взрывной мощ- 
ности, выраженной в единицах эквивалентного веса ТНТ. Атомная бомба того вида, который был 

применен в Хиросиме и Нагасаки, ознадала резкий переход от тонн к килотоннам; водородная бомба, 

разработанная примерно десять лет спустя, была столь же радикальным переходом от килотонн к ме- 
гатоннам. Одна термоядерная бомба может обладать большей взрывной силой, чем вся взрывчатые 
вещества, которые были использованы в войнах со времени изобретения пороха. Более того, ядер- 

ное оружие, накопленное в арсеналах в течение последних двух десятилетий после создания водород- 
ной бомбы, мощность которого в целом составляет около 20 000 мегатонн, привело к дальнейшему уве- 
личению взрывной мощности по коэффициенту, равному тысяче. 

2. Появилась возможность доставки ракет такой огромной взрывной мощности на одень большие 
расстояния, равные 10 000 км и более, так как разрушительная сила ядерного оружия на единицу 
веса превосходит обычные виды оружия в миллионы раз. Например, вес факти есхого материала, 
необходимого для производства взрыва в 20 мегатонн, составляет около 10 тонн • Если 6ы нужно 
было получить ту же мощность взрыва c помощью динамита, то его вес превысил 6ы вес любого соору- 
жения, созданного руками человека, такого, например, как пирамида Хеопса, 

З. Еще большее значение имеют качественные различия между взрывчатыми веществами ядерного и 

обычного типа. При военньи действиях в прошлом смерть чаще всего наступала в результате дейст- 
вия двух факторов - ударной волны и высокой температуры. При использовании ядерного оружия оба 

эти фактора также являются причиной смерти и ранений, но в несравненно большей степени. Одна- 

ко в дополнение к этому c возникновением ядерного оружия появился новый смертоносный фактор - 

ионизирyющая радиация. Ее главной особенностью является расширение сферы действия как в прост- 
ранстве, так и во времени. Она может быть причиной смерти и болезней среди гражданского насе- 
ления как воюющих, так и невоюющих стран. Большая продолжительность радиоактивной опасности 

препятствует проведению спасательных операций и оказанию эффективной медицинской помощи постра- 
давшим. Более того, вредные последствия облучения могут сказываться на будущих поколениях в 
т ечение долгого времени после окончания военных действий. 

4. другие последствия применения ядерного оружия, менее поддающиеся количественному определе- 
нию, включают атмосферные изменения, причиняющие ущерб сельскому хозяйству и, вероятно, также 

здоровью человека во всех частяx земного шара. Так как человечество никогда не переживало ми- 

ровой ядерной войны, нельзя исключить возможность появления других ее непредсказуемых прямых 

илн косвенных последствий. 

5. В данном документе будут рассмотрены известные физические явления. Они перечислены в 
таблице 1 наряду c сопровождающими их факторами физического и биологического характера. В це- 

лом наши знания o количественных аспектах этих последствий уменьшаются в порядке следования от 

начала к концу их перечня. 

6. даже при взрыве одной бомбы взаимодействие между различными эффектами, указанными в табли- 

це 1, может привести к более значительным потерям вследствие синергической природы этого взаимо- 

действия. Например, y человека, пострадавшего от ожога, c последствиями которого его организм 
в нормальных условиях может справиться, будет гораздо меньше возможностей для выздоровления при 
ослаблении его защитных иммунных свойств в результате воздействия сублетальной дозы облучения. 
Подобно этому повреждение кожи и мягких тканей в результате механической травмы может привести 

к смертельной инфeкции, если в результате облучения в организме человека снизится число лейкоци- 
тов и тромбоцитов. 

1 
Подготовлено проф. J. Rotblat (Лондонский университет). 
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7. C учетом этих зaмечаний указанные в таблице 1 последствия будут рассматриваться на индиви- 
дуальной основе, но следует иметь в виду, что их масштабы могут варьировать очень широко в зави- 
симости от ряда параметров, связанных c видом взрыва. 

8. Главным параметром является размер ядерного боеприпаса, который выражается через мощность 
взрыва в эквивалентном весе ТНТ (килотонна - 1000 тонн ТИТ; мегатонна - 1 миллион /тонн ТНТ). 
Существуют очень много видов ядерного оружия, классифицируемых в соответствии c мощностью взры- 
ва, c одной стороны - ядерные боеприпасы малой мощности, находящиеся на стыке c обычными боепри- 
пасами (около 10 тонн ТНТ); c другой стороны - ядерные устройства мощностью в десятки мегатонн, 
Только на вооружении стратегических войск имеются боеголовки мощностью от 40 килотонн до 20 ме- 
гатонн, что составляет диапазон, исчисляемый по коэффициенту 500. После введения пусковых ра- 
кетных установок типа МИРВ появилась тенденция к yменьшению взрывной мощности отдельных боего- 
ловок, но теперь наблюдается обратное явление; например, каждая из боеголовок ракет МХ, кото- 
рые планируется принять на вооружение, будет обладать мощностью в 500 килотонн. B настоящем 
документе будут рассмотрены поражающие действия термоядерного оружия трех видов мощности, a 

именно 0,1; 1 и 10 мегатонн; на этой основе могут быть определены последствия применения бое- 
припасов промежуточной мощности. Вместе c тем в нем особо рассматривается вопрос об оружии 
малой мощности, a именно o нейтронной бомбе. 

9. B термоядерном оружии выделение энергии основано на двух процессах: делении и синтезе. 
B зависимости от устройства бомбы воздействие каждого из этик процессов на общую мощность взры- 
ва может колебаться в очень широких пределах, привнося тем самым огромные различия в масштабы 
выпaдения радиоактивных осадков, Считается, что боеприпасы мощностью в 100 килотонн и вьике 
представляют собой бомбы, основанные на принципе "деление- синтез -деление ", где деление и синтез 
в равной степени способствуют общему выделению энергии. 

10. Другим важным параметром является высота взрыва; это целиком определяет вероятность 
местного выпадения радиоактивныx осадков (см. ниже). Максимальные высоты, на которой взрыв 
сопровождается значительным местным вьшадением радиоактивных осадков, указаны на Рис. 1(2)с раз- 
бивкой на боеприпасы различной мощности. Взрывы бомб на высоте ниже максимальной обычно назы- 
ваются наземными взрывами, тогда как взрывы бомб над этой высотой именуются воздушньпаи взрывами, 
Стремление обеспечить выпaдение радиоактивных осадков необязательно связано c использованием на- 
земных взрывов; скорее всего они применяются для создания максимального избыточного давления, 
вызываемого ударной волной. 

11. Другими параметрами, которые влияют на масштаб разрушения, вызванных данным взрывом, яв- 
ляются: характер местности, особенности цели, атмосферные условия (видимость, скорость и направ- 
ление ветра, дождя или снега), время дня, сезон и степень оповещения. Эти параметры будут уч- 
тены при рассмотрении вопроса o6 отдельных последствияx применения ядерного оружия. 

Эффeкт ударной волны 

12. Из всех последствий данный эффект наиболее известен; в его результате происходят разру- 

шения того же типа, что и при использовании взрывчатых веществ, но yмноженные во много раз. 
При взрывах на высоте до 15 км около половины всей освобожденной энергии реализуется в виде удар- 
ной волны. Если взрыв бомбы производится над населенным пунктом, то ударная волна сразу дает 

наибольшее число жертв, a также самые большие разрушения зданий. 

13. Ударная волна образуется в результате огромного наращивания давления при переходе материа- 
ла бомбы в момент взрыва в газообразное состояние. Расширение газов вызывает волну давления, 

которая движется во всех направлениях c начaльной скоростью, превьшгающей скорость звука. По 

мере распространения волны ее интенсивность снижается до времени ее полного затухания, на дале- 
кой от места взрыва расстоянии. 

1 МИРВ - многоэлементная боевая часть баллистической ракеты c индивидуальным наведением 

каждого элемента на заданную цель, 
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14. На данном расстоянии от места взрыва количество избыточного давления (избыток давления 
над атмосфeрным давлением) при достижении ударной волной этого расстояния зависит от выходной 
мощности бомбы, высоты взрыва и характера земной поверхности. Например, на плоской местности 
ударная волна распространяется равномерно во всех направлениях, но при холмистой местности кон- 
фигурация ударной волны носит неровный характер. 

15. При данной мощности взрыва масштабы разрушений в значительной степени зависят от высоты 
взрывал По мере увеличения высоты расстояние, при котором достигается данная величина избыточ- 
ного давления, сначала увеличивается, потом уменьшается. На Рис. 2 показано расстояние, при 
котором данная величина избыточного давления при взрыве бомбы мощностью в 1 мегатонну определя- 
ется высотой взрываз). Ддя каждой из четырех величин избыточного давления существует оптималь- 
ная высота, при которой избыточное давление будет распространяться на наибольшее расстояние от 
эпицентра взрыва (точка на поверхности, расположенная по вертикали от места взрыва). Например, 
чтобы получить избыточное давление в 35 кПа1 на возможно большей площади, бомба должна быть взор- 
вана на высоте 3,2 км; тогда соответствующее расстояние будет равно 7 км, 

16, Выбор высоты будет зависеть от цели бомбардировки. Если цель заключается в том, чтобы • вызвать максимальные потери среди населения города, бомба будет взорвана на высоте, оптимальной 
для охвата наибольшей соответствующей площади. Однако если задача бомбардировки состоит в том, 

чтобы получить максимальное избыточное давление на земле в целях, например, уничтожения ракеты 

в укрепленной (устойчивой к действию ударной волны) шахтной пусковой установке, тогда, вероятно, 
будут применяться наземные или околоземные взрывы. 

17. B таблице 2 дается описание характера разрушений, вызываемых ударной волной, при несколь- 

ких величинах избыточного давления и скорости ветра, сопутствующего волне, Человеческий ор- 
ганизм может выдерживать довольно высокое давление (около 200 кПа = 2 атмосферы), но большин- 

ство смертных случаев от ударной волны будут вызваны косвенными последствиями, такими как разру- 
шение зданий, удары тела o различные предметы или падение обломков зданий. Например, избыточ- 

ное давление в 35 кПа не нанесет человеку тяжелых травм, но сопутствующий ветер, имеющий ско- 
рость 260 км /час, приведет к жертвам в результате ударов людей o близлежащие предметы. 

18. Поскольку результат таких косвенных последствий зависит от многих факторов, например от 

типа зданий или расположения людей по отношению к ним, невозможно точно подсчитать количество 

человеческиx жертв в результате действия ударной волны, Поэтому оценки числа человеческих 
жертв в этом случае существенно различаются. По- видимому, наиболее точные подсчеты произведе- 

ны Бюро Соединенных штатов по технологической оценке); они исходят из предположений об отно- 

сительном числе людей, которые будут убиты или ранены в зонах, определенных некоторыми величи- 
нами избыточного давления, Эти относительные числа приведены в таблице 3 по зонам избыточного 

давления, показанным на Рис, 2. 

19. Более простой метод состоит в использовании понятия "летальная зона ". Она определяется 

как очерченная по кругу территория, на которой количество людей, оставшихся в живых, равно чис- 

лу людей, погибших за ее пределами, Тогда общее количество смертных случаев определяется на 

основе того допyщения, что погибли все находившиеся в этой зоне, но никто за ее пределами, Из 

таблицы З можно сделать вывод, что "летальная зона" соответствует избыточному давлению около 

40 кПа, но для этой цели часто принимается величина, равная 35 кПа5). B таблице 4 приводятся 

соответствующие данные по избыточному давлению в 35 кПа для трех мощностей взрыва, рассматрива- 

емых в настоящем документе, Первые два ряда показывают оптимальную высоту взрыва и соответству- 

ющие максимальные расстояния. B третьем ряду приведены расстояния дня наземного взрыва. 

Так как в ходе военных действий боеприпасы могут быть взорваны на различной высоте, в последнем 

ряду приводится летальная зона, рассчитанная для средних величин, указанных в рядах 2 и 3, 

1 
100 килопаскалей почти равно атмосфeрному давлению. 
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20. Зoна повреждений от воздействия ударной волны варьирует c учетом того, что энергия взрыва 
на две трети превышает мощность бомбы. Это легло в основу классификации бомб по'мегатонному 

эквиваленту (МТЭ)(2)в сопоставлении c мощностью бомбы в одну мегатонну. Так, бомба в 100 кило- 
тонн имеет МТЭ, равный примерно 220 килотоннам c точки зрения эффeкта ударной волны, так как 
0, 0,22. Аналогичным образом бомба в 10 мегатонн обладает МТЭ в 4,6 мегатонн. Отсюда 
сле,цует, что сила действия ударной волны от нескольких небольших бомб будет больше, чем от од- 
ной бомбы, равной им по мощности. Например, летальная зона от взрыва пяти 200- килотонных бомб 
будет почти в два раза больше, чем летальная зона, образyющаяся в результате взрыва одной 1 -ме- 
гатонной бомбы. 

21. Понятие летальной зоны дает возможность c помощью простого метода выцислить общее число 

одномоментных фатaльныx случаев; для этого надо умножить показатель летальной зоны на показа- 
тель плотности населения. Например, для города c плотностью населения в 10 000 чел. на кв.км 
число смертных случаев от действия ударной волны при взрыве бомбы в одну мегатонну может соста- 
вить более миллиона человек. Число получивших травмы превысит, вероятно, число убитых, но 
многие из травмированных лиц погибнут в ядерной войне при условии применения большого числа 
бомб и обильного выпадения радиоактивных осадков, препятствующих проведению спасательных опе- 
раций. 

22. В городе численность находящихся в нем людей и, следовательно, число пострадавших будет 
зависеть от времени бомбежки. Если она будет произведена в дневное время рабочего дня недели, 
когда многие пpигородные жители приезжают на работу в город, пострадавших будет значительно 
больше, чем во время бомбежки ночью или в субботу и воскресенье. 

23. При определенных обстоятельствах косвенные факторы, связанные c действием ударной волны, 
могут привести к еще более катастрофическим результатам. Например, в странах, территория ко- 
торых находится ниже уровня моря и где дамбы зaщищaют сушу от поступления воды, повреждение 
этих дамб ударной волной может привести к огромной 

Термальное излучение 

24, B момент взрыва температура поднимается до миллионов градусов Цельсия. любое тело при 
таком повышении температуры становится источником электромагиктной радиации, часть которой на- 
ходится в видимой части спектра и образует светящуюся воздушную массу, огненный шар. Анaлиз 
механизма образования огненного шара показывает, что тепловое излучение выделяется двумя импуль- 
сами' первый - это короткий импульс, длящийся около одной десятой доли секунд; второй импульс 
имеет большую продолжительность и исчисляется в секундах. Чем сильнее взрывная мощность бомбы, 
тем больше продолжительность второго импульса; для бомбы в 100 килотонн второй импульс прекра- 
тится примерно через две секунды, в то время как y бомбы в 10 мегатонн он длится более десяти 
секунд, 

25. Первый импульс содержит в основном ультрафиолетовое излучение и несет лишь малую частицу 
всей излучаемой энергии, однако он может повредить зрение человека, смотрящего на взрыв. Ос- 

новную массу термальной энергии, достигающую примерно одной трети всей энергии, высвобождаемой 
при взрыве, несет в себе второй импульс. 

26. Y людей, смотревших в сторону взрыва, произойдет временная потеря зрения вследствие воз- 
действия видимых компонентов тепловой вспышки. B ясный день такое ослепление от вспышки монет 
произойти y человека, находящегося от нее на расстоянии 50 км. B ясную ночь эти расстояния 
будут значительно больше, простираясь до горизонта. Бомба в 10 мегатонн, взорвавшаяся на вы- 
соте 15 км, может вызвать внезапную слепоту y человека, находящегося на расстоянии 200 км. 

27, Однако большинство поражений от тепловой вспышки произойдут по двум другим причинам: 
от смертельных или тяжелыx ожогов y людей и животных в результате прямого воздействия излуче- 
ния и от пожаров, вызванных тепловой вспышкой. 
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28. Зона действия этих Эффектов будет определяться главным образом энергией взрыва бомбы, од- 

нако ее размер также зависит от атмосферных условий и от высоты, на которой произведен взрыв; 

при наземных взрывах часть энергии будет поглощена слоем пыли и /или водяным паром непосредствен- 

но y самой земли. При достаточно хорошей видимости тепловая вспьикка может вызвать поражение 

на значительно больших расстояниях, чем поражения, вызываемые ударной волной или первичной ядер- 

ной радиацией. 

29. Физической мерой теплового импульса является радиационный флюенс, т.е. количество энергии, 

попадающей на единицу площади поверхности (в джоулях на кв.м или в калориях на кв.см)1. 

Цифры первого ряда в таблице 5 указывают на флюенс c 50- процентной вероятностью поражения ожо- 

гами третьей степени':з). Тяжесть телесных повреждений, вызванных воздействием определенного ко- 

личества тепловой энергии, зависит от продолжительности теплового импульса: чем больше его про- 

должительность, тем больше тепловой энергии требуется для ожога данной степени. Как уже Было 

упомянуто, продолжительность импульса увеличивается пропорционально мощности взрыва; отсюда 

следует, что по мере увеличения взрывной мощности бомбы требуется более значительный радиацион- 

ный импульс, для того чтобы вызвать ожоги третьей степени, 

30. Цифры второго, третьего и четвертого рядов указывают на расстояния, при которых имеется 

50- процентная вероятность получения ожогов первой, второй и третьей степеней(з) Предполагает- 

ся, что взрыв произведен в воздухе, видимость составляет 20 км, a пигментация кожи средняя. 

Для поражения темной кожи c той же степенью тяжести требуется менее значительный радиационный 

флюенс. 

31. Ожоги третьей степени в условиях войны скорее всего окажутся смертельньпаи. цифры пятого 

ряда в таблице 5 показывают расстояния, при которых имеется почти 100- процентная вероятность 

получения ожогов третьей степени». Эти цифры, таким образом, могут быть использованы для вы- 

числения летальных зон. Сравнение цифр шестого ряда c данными, приведенными в последней строке 
таблицы 4, свидетельствует o том, что летальная зона теплового воздействия значительно превыша- 
ет соответствующую зону действия ударной волны. Однако в этом случае показатель плотности на- 
селения не может быть использован для определения числа смертных случаев, так как это будет за- 

висеть от количества людей, оказавшиxся на открытой местности или внутри помещений на пути про- 
хождения тепловой волны, проникающей через окна, Летом в субботу и воскресение до 25 %о населе- 
ния может пострадать от тепловой вспышки, в то время как в зимнюю ночь ее воздействию подверг- 
нется, возможно, только 1% населения<4). 

32. Однако среди населения могут быть пострадавшие и погибшие в результате пожаров, возникшиx 
от тепловой вспышки. легковоспламеняющиеся и взрывчатые материалы способны возгораться от теп- 
ловой вспышки на том же расстоянии, которое достаточно, чтобы вызвать тяжелые ожоги y человека. 
K таким материалам относится домaшняя мебель, изделия из тканей внутри зданий, a вне помещений - 

сухая трава и листья. Пожары могут возникнуть также в результате косвенного воздействия удар- 
ной волны; поврежденные топки и печи, перевернутые радиаторы,раэбитые газовые трубы, горючее в 

мaшинах и на бензозаправочныx станцияx - все эти объекты могут быть источниками возникновения 
пожаров, которые приводят к гибели людей, получивших травмы ранее и которые не в состоянии най- 
ти убежище. 

33, При некоторых обстоятельствax пожары могут принять значительно более опасные масштабы и 
выжечь большую площадь в результате массовой вспышки огня огромной силы, Известны два типа 
такого явления: огненный ураган и массовый пожар, При огненном урагане множество небольших 
пожаров соединяются и создают единый конвенционный столб огня, интенсивно перемещающийся к цент- 
ру от внешнего периметра; он может иметь температуру свыше 1000 °C. В зоне огненного урагана 
даже люди, находящиеся в укрытияx, выдерживающих воздействие ударной волны, могут умереть от 
удушья из-за отсутствия кислорода, или сгореть при высокой температуре. Делались заявления o 
том, что при тех типах зданий, которые преобладают в современных городах, возникновение подоб- 
ного огненного урагана маловероятно, Y этой точки зрения есть свои оппоненты. Отсутствие 
непосредственного опыта не позволяет в настоящее время дать однозначный ответ на этот вопрос, 

1 1 кал /см2 = 4,18 x 10 /м 
-2 
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34. При массовом пожаре фронт огня движется от центра, охватывая новые участки,и распростра- 
няется до тех пор, пока имеется материал, поддерживающий его горение. Зона действия таких по- 
жаров и степень наносимого ими урона могут во многом превосходить те, которые вызывaются непо- 
средственно тепловой вспьиккой. 

Первичная ядеpная радиация 

35• Ядерные реакции, вызывающие взрыв бомбы, приводят к образованию ядерных частиц и излуче- 
ний различных видов; наибольшее значение имеют те, которые выделяются одновременно со взрывом, 
a именно - нейтроны и гамма -лучи. Гамма -лучи и другие виды радиации продолжают выделяться 
после взрыва, но принято условно считать, что вся радиация, излучаемая в течение одной минуты 
после взрыва, относится к категории первичной радиации. Она несет около 5% всей освобожденной 
энергии. 

36. Нейтроны (элементарные частицы, вес которых приблизительно равен атомному весу водорода) 
выделяются как в процессе деления, так и синтеза, и их общее количество пропорционально взрыв- 
ной мощности бомбы. Еще до рассеивания материала бомбы нейтроны вступают в реакцию ядерного 
взаимодействия, теряя при этом свою энергию, и их количество сокращается, однако окончательный 
вьход нейтронов, тем не менее,в несколько раз превосходит их количество, образуемое на основе 
любого другого метода. 

37. По мере удаления нейтронов от источника их излучения они распространяются на все большей 
территории и при этом их флюенс снижается. Но основная причина yменьшения количества нейтро- 
нов заключается в их зхспоненциальном поглощении слоями воздуха, через которые они проходят. 
Одна эта абсорбция сокрaщаeт количество нейтронов по коэффициенту 10 каждый раз пpи их прохож- 
дении через воздушный слой нормальной плотности и толщиной приблизительно 600 м). Экспонен- 
циальная абсорбция приводит к тому, что расстояние, на котором достигается данный нейтронный 
флюeнс претерпевает незначительные отклонения c изменением взрывной мощности оружия. 

38. При соприкосновении нейтронов c живым организмом часть их поглощается, передавая телу, 
таким образом, дозу ионизирующей радиации. Эта доза измеряется количеством энергии, поглощен- 
ной на единицу массы, Единица дозы называется грэй, который соответствует поглощению одного 
джоуля килограмои ткани, вместе c тем до сих пор широко используется прежняя единица измерения - 

рад (один рад равен одной сотой грэя). 

39. Если облучение происходит в короткий промежуток времени (до одного дня), то облучение 
всего тела дозой гамма-лучей в 450 рад, замеренной по поверхности тела взрослого человека, ско- 
рее всего приведет в течение нескольких недель к гибели 50%о населения, подвергшегося облучению. 
Детям младшего возраста достаточно для этого меньшей дозы. B биологическом отношении нейтроны 
более эффeктивны, чем гaмма -лучи, но в случае острых кратковременных поражений можно допустить, 
что их биологическая эффективность идентична. 

40. B таблице 6 первый ряд цифр показывает расстояния, при которых люди, находящиеся на от- 
крытой честности, будут облучены нейтронной дозой в 450 рад сразу же после взрыва бомбы. 
Это наклонные расстояния, измеряемые от точки взрыва, a не от нулевой точки на местности. 

Cледует отметить, что при увеличении мощности бомбы по коэффициенту 100 расстояние возрастает 
лишь на 50%а. 

41. вероятность смертельного исхода при сильном кратковременном облучении радиацией c увели- 

чением доз быстро возрастает. При дозе в 600 рад вероятность смертельного исхода равна почти 

100 %л. Расстояния, на которых человек получает такую дозу, лишь немного уступает расстояниям, 

указанным в таблице 6т c учетом факторов неопределенности эти величины могут быть взяты за 
основу при определении летальных зон. 

42. Нейтронное излучение может иметь отдаленные последствия, a именно, индуцирование радио- 

активности в почве и стенах зданий. 
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43. Гамма -лучи (аналогичны рентгеновским лучам, но источником их служат ядра) также испуска- 
ются в момент взрыва, однако их большая часть излучается позднее в результате вторичных реакций, 

таких как реакции взаимодействия нейтронов c воздухом, a также в связи c распадом продуктов де- 
ления. Как н нейтроны,гамма -лучи испускаются в широком диапазоне энергии и экспоненциально по- 
глощаются, хотя и в несколько меньшей степени, чем нейтроны. Вместе c тем при взрыве бомб боль- 

шой мощности на больших расстояниях наблюдается явление, заключaющееся в том, что интенсивность 
гамма- излучения, достигшая определенной точки, приобретает значительно большие масштабы, ем 

это было бы в ином любом случае. Подобно излучению нейтронов, гaмма- излучение, возникшее в 
момент взрыва или сразу после него, появляется до ударной волны и проходит впереди нее через 
слой воздуха нормальной плотности. Однако гамма -лучи, образованные продуктами, испускаются 
после прохождения ударной волны, в условияx более низкой плотности воздуха; гамма -лучи, про- 
ходя через этот слой разреженного воздуха, ослабевaют в итоге в значительной меньшей степени. 

44. Цифры второго ряда таблицы 6 показывают наклонные расстояния, на которых гамма -излучение 

будет передавать дозу в 450 рад. Только что описанное "гидродинамическое усиление" наглядно 
прослеживается в большей изменчивости расстояний по мере изменения мощности взрыва, чем это име- 

ет место в случае c нейтронами. 

45. Последний ряд цифр таблицы 6 указывает площадь летальныx зон при комбинированном воздей- 

ствии потока нейтронов и гамма- лучей. При соблюдении рассматриваемых здесь условий вся доза 

облучения почти полностью будет исходить от гaмма- лучей. 

46. B таблице 7 представлена площадь летальныx зон для ударной волны, тепловой и первичной 

радиации ядерныx устройств разной мощности. Из нее следует, что при взрыве бомбы мощностью 

более 10 килотонн поражающее действие первичной радиации происходит в зоне, где уже произведе- 

ны опустошительные разрушения в результате действия ударной волны и теплового излучения. Но 

даже в этих зонах первичная радиация может вызвать увеличение числа смертных случаев. Тонкий 

светонепpоницаемый слой любого вещества может защитить человека от тепловой вспышки, но для 

уменьшения дозы радиации нужен материал большей толщины. Человек, избежавший тепловой волны 

и получивший несмертельные повреждения от ударной волны, вероятно, погибнет, если в дополнение 

к этим травмам он получит сублетальную зону облучения. 

47. Для оружия меньшей мощности летальная зона действия первичной радиации будет больше ле- 

тальной зоны ударной волны и теплового излучения; в особой степени это относится к нейтронной 

бомбе. 

48. Боеголовки повышенной радиации (ВПР),тироко известные под названием нейтронные бомбы, 

специально предназначенные для уничтожения живыx существ за счет облучения; при этом БПР про- 

изводят незначительные побочные разрушения своей ударной волной и тепловым излучением. 

49. БПР представляет собой термоядерное оружие, сконструированное таким образом, что реакция 

деления мало участвует в высвобождении энергии, и потеря нейтронов сведена до минимума. B ка- 

честве полевого оружия оно предназначено для поражения экипажей танков смертельной дозой радиа- 

ции. Высвобождаемая при взрыве энергия относительно мала, около одной килотонны, но значи- 

тельную ее часть несут нейтроны, На Рис. З показана зависимость величины дозы нейтронного 

излучения от расстояния при взрыве двух бомб, мощностью в 1 килотонну(2). Кривая A относится 

к атомной, a кривая B - к нейтронной бомбе. из рисунка видно, что на коротких дистанциях дозы 

облучения от взрыва нейтронной бомбы будут в десять раз превышать дозы облучения от атомной 

бомбы; эта разница возрастает по мере увеличения расстояния, достигая коэффициента 100, 

50. Несмотря на утверждения o том, что взрыв нейтронной бомбы является безвредны для граж- 
данского населения и, кроме того, не причиняет разрушений зданиям и другим объектам, применение 

большого числа таких бомб - что неизбежно произойдет при проведении фактических военных опера - 

ций - вызовет многочисленные жертвы среди гражданских лиц. Например, при массированном ис- 

пользовании нейтронным бомб, даже если взрывы производятся тта расстоянии до 2,3 км друг от дру- 

га, уровень радиации по всей зоне, охваченной взрывами, будет достаточны, чтобы все люди, ока- 

завшиеся на открытой местности, получили смертельную дозу нейтронного облучения(2). 
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Выпадение радиоактивных осадков 

51. Деление ядра является одним из двух главных ядерных процессов, на основе которых 

действует термоядерное оружие. Этот процесс состоит в расщеплении ядер урана или плутония 

на две части. Расщепление ядра мажет происходить разливными путями, но чаще всего оба 

осколка, полученные в результате процесса деления, обладают радиоактивностью и, в свою очередь, 

распадaются на другие радиоактивные вещества. Таким образом, при взрыве происходит образова- 

ние множества (около 300) различных радиоактивных веществ, причем кaждое со своим собственным 

периодом полураспада. Периоды полураспада составляют диапазон от доли секунды до многих 

миллионов лет. Распад радиоактивных веществ сопровождается излучением бета -частиц (быстрых 

электронов) и гамма-лучей. 

52. Общее количество создаваемой радиоактивности является колоссальным. Взрыв одной бомбы 

мощностью в 1 мегатонну, половина взрывной силы которой образуется за счет деления, вызывает 

такую активность гамма-лучей, которая спустя один час после взрыва эквивалентна активности 

около 300 000 тонн радия. 

53. Кроме осколков, образующиасся в результате деления, возникают и другие радиоактивные 

вещества: плутоний, образуемый ураном, содержащимся в наружном корпусе бомбы, тритий - продукт 

процессов синтеза, a также различные вещества, которые становятся радиоактивными при прохожде- 
нии через них нейтронов. В большинстве случаев эти вещества пpичиняют относительно мало вре- 

да своей радиоактивностью. 

54. Оседание на землю радиоактивных веществ, способных вызвать облучение людей и животных, 
называется выпадением радиоактивных осадков. Все виды ядерных устройств, взорванные в 

воздухе, являются источником радиоактивных осадков; но место и время их выпаденияз а 

следовательно, и величина их вредного воздействия зависят, в первую очередь, от высоты 
взрыва. 

55. Когда взрывы производятся на таких больших высотах, что огненный шар не касается 
поверхности земли, продукты деления, имеющие сначала газообразную форму, уносятся вместе c 
огненным шаром в верхние слои тропосферы и стратосферы; чем больше мощность взрыва, тем 
большей высоты они достигают. Когда температура огненного шара становится достаточно низкой, 
из радиоактивных веществ путем конденсации и коагуляции образуются частицы. Эти частицы 
ничтожно малы, и поэтому их оседание происходит очень медленно; могут пройти месяцы, прежде 
чем они выпадут на поверхность земли. K тому времени стратосферные ветры пронесут их вокруг 
земного шара. При таких условиях в районе взрыва выпадения радиоактивных осадков не произой- 
дет, или оно будет очень незначительным. Такой вид выпадений называется "глобальным" или 
"дальним". 

56. При наземных взрывах или при взрывах на высотах, достаточно низких для того, чтобы 
огненный шар коснулся земной поверхности, огромные массы грунта и различные обломки, образо- 
вавшиеся в результате разрушений, втягиваются в область огненного шара вместе c пpодуктaми 
деления. По мере охлаждения огненного шара радиоактивность конденсируется на поднятых c 
земли частицах; значительное число тих частиц имеет большую массу, и в результате действия 
земного притяжения примерно через день они возврaщaются на поверхность на расстояниях, не 
очень далеких от места взрыва (несколько сот километров). Такие радиоактивные осадки 
называются "местными" или "ранними' и они могут содержать около 60%о всей радиоактивности. 
Размер и местонахождение района, в пределах которого выпaдaют ранние осадки, прежде всего 
зависят от метеорологических условий, главным образом от скорости и направления ветра. 

57. Размер огненного шара и максимальная высота взрыва, при которой огненный шар касается 
поверхности земли, зависят от взрывной мощности оружия. Для трех указанных на Рис. 1 

мощностей оружия максимальные высоты взрывов, при которых выпaдут значительные местные осадки, 
равны соответственно 340, 860 и 2150 м. 
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58. локальное вьшадение радиоактивныx осадков. Облучение населения в результате выпадения 

радиоактивных осадков может происходить различными путями и в различной временной последова- 

тельности. Несколько таких вариантов рассматриваются в таблице 8. В отношении локального 

выпадения радиоактивных осадков самую большую опасность представляет путь C, т.е. внешнее 

бблучение гамма-лучами, исходящее от осевших на землю частиц. Если все радиоактивные частицы 

раннего выпадения осадков после взрыва бомбы в одну мегатонну (при образовании половины из них 

за счет деления) распределятся равномерно по площади в 1 кв. км, тогда величина дозы на рассто- 

янии одного метра над уровнем земли составит через час после взрыва около 1 000 500 рад в час. 

Для оружия других мощностей величина дозы пропорциональна мощности (c учетом содержания процес- 

са деления в бомбе). 

59. Фактические величины доз, которыми может быть облучено население,зависят от двух факторов: 

распада радиоактивности по мере прохождения времени и рассеивания радиоактивных осадков по мере 

увеличения расстояния. 

60. Распад отдельных продуктов деления и их преобразование в другие радиоактивные вещества 

со временем приводят к довольно сложным изменениям в величине дозы. На таблице 9 показаны 

величины доз в различное время, вплоть до 10 000 часов (около 1 года) после взрыва, c допуще- 

нием того, что в течение первого часа после взрыва величина дозы (контрольная) составляла 

100 рад в час. 

61. Общая доза облучения в течение конкретного времени может быть вычислена путем проецирова- 

ния величин дозы на соответствующий период времени. На Рис. 4 представлены результаты такого 

проецирования, начиная c одной минуты после взрыва и до заданного времени, c допущением и в 

этом случае того, что в течение первого часа после взрыва величина дозы составляла 100 рад в 

час. (Для других начальных величин дозы следует умножить ординаты, данные в Рис. 4, на факти- 

ческую величину дозы в течение первого часа.) Используя этот рисунок, можно вычислить также 

общую дозу облучения человека, попавшего в зону радиоактивных вьшадений в заданное время после 

взрыва и находившегося там в течение определенного периода. B этом случае доза равна разнице 

в ординатах, соответствующих времени входа человека в радиоактивную зону и времени его выхода 

из нее. 

62. На данном расстоянии от места взрыва фактическая доза полученного облучения будет 
зависеть от распространения радиоактивных осадков в пространстве. Для данной бомбы расстояние, 
пройденное частицами радиоактивных осадков, a также время и место их выпадения зависят, главным 
образом, от скорости и направления ветра. по мере того, как частицы относятся ветром на более 
далекие расстояния, возрастают площади их рассеиванияэи, таким образом, величина дозы радиоак- 
тивного заражения c расстоянием быстро уменьшается. Это снижение идет наряду c радиоактивным 
распадом, который протекает вплоть до того момента, когда выпавшие частицы достигнут земли. 
При постоянной скорости и направлении ветра и отсутствии сдвига радиоактивность к любому 
данному моменту времени после взрыва распространится таким образом, что линии, связывaющие все 
точки, обозначающие дозы одинаковой величины, будут иметь сигарообразные очертания. На 
Рис. 5 показано: a) несколько контуров величин дозы при выпадении осадков от взрыва 2- мегатон- 
ной бомбы c 50-процентным содержaнием деления через 18 часов после взрыва ‚и скорости ветра 
24 км /час; и b) контуры доз вследствие облучения дозами указанных величин 7. Следует 
отметить, что эти контуры изображают ситуацию, меняющуюся в пространстве и времени. B любом 
данном месте радиоактивность со временем вначале увеличивается; это происходит по мере того, 
как все больше радиоактивных осадков достигает данной местности и рассеивается по ней. Однако 
затем в результате естественного распада радиоактивность снижается. 

63. Рис. 5 рассчитан лишь на весьма упрощенную иллюстрацию положения. На деле картина 
может быть более сложной, потому что многие Факторы могут повлиять на схему выпадения радио- 
активных осадков. Могут измениться скорость или направление ветра, и это сместит очертания 
контуров. Кроме того, радиоактивные осадки могут быть частично унесены дождем или снегом, 
если рассеянные в воздухе частицы попaдут в область атмосферньи осадков. Следствием таких 
факторов может быть появление так называемых "горячих точек ", т.е. небольших территорий, где 
произошло выпадение очень большого количества радиоактивных осадков. Дождь, следующий за 
выпадением радиоактивных осадков, может частично смыть радиоактивные вещества. 
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64. Несмотря на отмеченные обстоятельства, гипотетически представленная идеальная картина 
все -таки полезна, т.к. она позволяет составить приблизительную оценку рaдиационной опасности, 
связанной c ранним выпадением радиоактивных осадков. B таблице 10 приведено расчетное время 
появления радиоактивных осадков, контрольная величина дозы и общая накопленная доза на 
различных расстояниях по направлению ветра при взрыве бомбы мощностью в одну мегатонну(2). 
Как видно из таблицы, даже на расстоянии 800 км доза, которую человек, нaxодящийся на открытой 
местности, может получить в целом при взрыве одной такой бомбы, составляет 10 рад. B целю 
сравнения следует упомянуть, что доза, получаемая от естественных источников, составляет около 

0,1 рада в год. 

65. B таблице 11 указаны зоны, где возможно облучение дозами определенных величин(2); из нее 
видно, что эти зоны примерно пропорциональны мощностям взрыва. B ней также показано, что 
взрыв одной бомбы в десять мегатонн может привести к образованию дозы величиной, по крайней 
мере, в 10 рад c распространением таких доз по всей наземной территории почти каждой из 
европейских стран. 

66. Следует отметить, что все эти расчеты представляют собой максимальные дозы гамма- излуче- 
ния, которые может получить человек, находясь в течение всего времени на открытой местности. 

Фактически же люди (но не большинство животныx), вероятнее всего, какую -то часть времени будут 
нaxодиться в помещенияx, a некоторые даже в убежищах. Это уменьшит дозу облучения на величину, 

зависящую от типа строения, толщины его стен и потолков, высоты этажа в многоэтажном здании, 
его близости к другим строениям и т.д. 

67. Защита, создаваемая подобного рода укрытиями, выражается в виде коэффициента защиты, 
представляющего собой отношение величины дозы, которая была бы получена человеком на открытой 
местности, к величине дозы, полученной внутри здания или убежища, находящихся на том же месте, 
Хорошее убежище может иметь коэффициент защиты 1000 и более, но в среднем считается приемлемым 
коэффициент 5 для городского населения и З - для жителей сельских районов. 

68. Следует также отметить, что указанные в таблицах 10 и 11 дозы касаются только гамма - 
лучей и в них не учтено действие бета -лучей, испускаемыx почти всеми продуктами распада. 
Бета -лучи могут действовать в качестве как внешних, так и внутренних источников облучения; 
последнее происходит при вдыхании человеком воздуха, содержащего радиоактивные частицы, или они 
поступают в его организм вместе c загрязненной пищей или питьем. 

69. Имеется еще один фактор, который может усугубить обстановку, связанную c выпадением 
радиоактивных осадков. B случае ядерной войны первоочередными целями станут, вероятно, элект- 

ростанции. При нанесении ядерной бомбой удара по атомной электростанции радиоактивное 
содержимое реактора будет захвачено огенным шаром, отнесено ветром и выпадет в виде местного 
рaдиоактивного осадка вместе c продуктами распада бомбы. Однако распад радиоактивных 
материалов из реактора происходит гораздо медленнее, чем распад веществ, содержащихся в бомбе 
(см. Рис. 6), и, следовательно, данная зона будет оставаться загрязеннойв течение гораздо 
более длительного периода временй(6). 

70. глобальные выпадения радиоактивных осадков. Часть радиоактивных веществ продуктов 
распада, которая не выпала в виде локальных радиоактивных осадков, и все радиоактивные вещества, 
образованные при высотных взрывах, увлекаются огненны шаром на значительные высоты и останавли- 
ваются в тропосфере или стратосфере. В конечном итоге они оседают на землю в виде дальних 
или глобальных радиоактивных осадков. 

71. Скорость снижения и географическое распределение этих радиоактивный осадков определяются 
несколькими факторами, a именно движением в пределах стратосферы, перемещением из стратосферы 
в тропосфeру, движением в пределах тропосфeры и, наконец, оседанием на землю. Скорость, c 

которой частицы переносятся из одного слоя в другой, по- видимому, подчиняется экспоненциальному 

закону; следовательно, можно говорить o времени "полупребывания ", т.е. времени, в течение 

которого половина радиоактивныx атомов, находящихся в одном из слоев, удаляется из него. 
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72. B пределах верхних слоев стратосферы происходит довольно быстрое 
перемещение частиц из 

одного полушарии в другое. Следовательно, рaдиоактивные вещества, первоначально попавшие в 

верхние слои стратосферы, распределятся поровну между северным и южным полyшариями и в 

конечном итоге осядут по всей поверхности земного шара, хотя и c более низкой концентрацией в 

районе тропиков. 

73. в более низких слоях стратосферы перемещение частиц между полушариями происходит 
гораздо 

медленнее (время "полупребывания" составляет около 5 лет), поэтому повти все радиоактивные 

вещества, попадая в указанные слои, остаются в том полушарии, в котором произошел взрыв. 

Их перемещение из тропосферы на поверхность земли происходит быстро, c временем "полупребыва- 

ния" продолжительностью около одного месяца 

74. Основным результатом длительной задержки глобального выпадения радиоактивных осадков 

является то, что все вещества, имеющие короткий период распада, распадаются, и их радиоактив- 

ность при попадании на землю настолько ослабевает, что опасность внешнего поражения гимна- 

лучами больше не преобладает над опасностью внутреннего поражения бета-лучами. Основная опас- 

ность внутреннего облучения возникает при попадании в организм радиоактивных веществ, пронииких 

в пищевые продукты после своего осаждения на почву. 

75. в более кратковременном плане значительную опасность создает йод, который имеет период 

полураспада около 8 дней; необходимо около четырех недель, чтобы его активность снизилась в 

десять раз. в организм человека йод попадает главным образом через молоко коров, пасшихся на 

загрязненных полях. Скорость прохождения радиоактивных веществ от бомбы к атмосфере, траве, 

корове, молоку, человеку очень велика. Значительная концентрация радиоактивного йода 

обнаруживалась в молоке за тысячи километров от мест проведения испытательных взрывов. 

76. При выпадении радиоактивных осадков c длительной задержкой наиболее опасными радиоактив- 

ными веществами являются стронций -90 и цезий -137. Периоды полураспада этих веществ настолько 

продолжительны (около 29 и 30 лет), что задержка в выпадении очень мало уменьшает их радиоак- 

тивность. Эти элементы вызывают озабоченность, потому что они могут накапливаться в различных 

органах тела; накомление стронция происходит в костяк и зубах, a цезий впитывается мягкими 

тканями. Бета- и гамма-лучи, испускаемые ими, могут привести к образованию значительных 

внутренних доз радиоактивности. Проникновение Этик веществ в организм человека идет по 

сложной биологической цепочке от почвы и растений к животным и человеку. Стронций -90 попадает 

в организм человека в основном через молоко и мясо, в то время как цезий -137 - через рыбу, 

овощи, a также другую пищу растительного происхождения. 

Электромагнитные импульсы (ЭМИ) 

77. При взрыве на большой высоте гамма -лучи бомбы вызывают испускание электронов атомами 

воздуха, c которыми они сталкиваются. Затем эти электроны вовлекаются в круговые орбиты 

магнитного поля земли, и это движение приводит к образованию электромагнитной волны. в 

результате создается короткий импульс электромагнитной радиации, сходный по характеру c 

радиоволнами, но имеющий непрерывный спектр волновых длин и aмплитуду колебаний в миллионы 
раз превьш[ающую амплитуду при обычной радиопередаче. Этот импульс может образовывать на 

уровне земли электрические поля c напряжением порядка 50 000 вольт на метр. Из -за чрезвычайно 
короткого времени образования, порядка наносекунд, ЭМИ могут вызывать резкий подъем напряжения 
в электрическиx схемах, мощность которого будет достаточно велика для того, чтобы сжечь или 
повредить их компоненты и полностью вывести из строя оборудование. 

78. ЭМИ могут также быть вызваны взрывами на небольших высотах, но в этом случае их механизм 
несколько отличается от вытеуказанного,и диапазон действия ограничивается 10 -20 км. При 
взрывах на очень больших высотах диапазон действия импульса неизмеримо возрастает, охватывая 
тысячи километров. Например, при взрыве над Небраской на высоте 350 км ЭМИ выведут из строя 
электроснабжение практически всей континентальной части Соединенных штатов, a также некоторых 
районов Канады и Мексики($). На Рис. 7 показана зона поражения при взрыве бомбы на высоте 
100 км над Москвой; эффeкт ЭМИ в этом случае распространился бы от Кольского полуострова до 
Черного моря(9). 
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79. ЭМИ не представляют непосредственной опасности для человека, но электрическое перенапря- 
жение может вызвать полный выход из строя незащищенного электрического и электронного оборудо- 
вания и, таким образом, нарушить электроснабжение, a также телефoнную и радиосвязь. Современ- 
ные устройства монолитной конструкции, такие как транзисторы и интегрированные схемы, которые 
почти полностью заменили электронные лампы в радиоприемниках и телевизорах, во много раз более 
чувствительны к ЭМИ и, таким образом, легче выводятся из строя. 

Атмосферные последствия 

80. B отличие от ЭМИ, которые могут вызвать значительные нарушения даже при взрыве одной 
бомбы, атмосферные последствия становятся значительньми только при взрыве большого количества 
бомб. Двумя наиболее вероятными источникaми атмосферных нарушений являются инжецирование в 
атмосферу а)окислов азота и b) микрочастиц. 

81. Выделение при ядерныx взрывах очень высоких температур способствует образованию окислов 
азота; при взрывах в стратосфере окислы азота действуют как катализаторы, превращая озон в 
обычный кислород. Грибовидное облако, образующееся при взрыве мощной бомбы, поднимается в 
стратосферу, и высказывались мнения o том, что несколько тысяч бомб мощностью в пределах 
мегатонны могли 6ы вызвать уничтожение 50%о слоя озона в стратосфере(1О). Это привело бы к 
увеличению количества ультрафиолетовой радиации, попадающей на поверхность земли, в три и более 

раз, c последующим ростом заболеваемости раком кожи и меланомой. Могут произойти также 
климатические изменения, но их характер и масштабы трудно предугадать. 

82. B случае, если вещества бомбы после взрыва попадут в стратосферу, что произойдет при 

взрывах бомб малой мощности, может иметь место обратная реакция; увеличение концентрации 
озона(11). Такая возможность существует, поскольку окислы азота катализируют окисление 
одноокиси углерода и метана, находящиxся в тропосфере. Однако основным следствием взрыва 
большого количества бомб на низких высотах будет инжекция в атмосферу огромных масс микрочастиц 

83. Существует два источника подобной инжекции. Один из них заключается в образовании 
огненным шаром кратера c соответствующим перемещением большого количества грунта. Часть 
грунта будет выброшена в атмосферу в виде мельчайшей пыли и может оставаться там во взвешенном 
состоянии в течение длительного времени. Взрыв бомбы в 1 мегатонну может обеспечить выброс в 
атмосферу около 50 000 тонн вещества. Около 2 000 подобных взрывов могли бы обеспечить выброс 

в атмосферу кого же количества вещества, какое было выброшено при извержении вулкана Кракатау 
в 1883 г. (12) 

а 

84. Вторым источником микрочастиц могли бы стать многочисленные пожары, вызванные взрывами в 
промышленных районах, городах и в лесах, a также на нефте- и газопромыслах, которые в ядерной 

войне могут быть целями для нанесения удара. Выделившиеся при этом углеводороды различного 
вида и другие газы также могут привести к образованию озона и густого тумана c дымом над 

значительной частью территории земного шара. Небо в этом случае приобретет желтый цвет, и 

уменьшение голубой части светового спектра приведет,по- видимому,к подавлению процесса фотосин- 

теза в растениях. Рассеивание и поглощение света мельчайшими взвешенными в воздухе частицами 

может уменьшить интенсивность солнечного света. (11) Об этиx Эффектах имеется недостаточно 

информации, но они могут иметь катастрофические последствия для сельского хозяйства и носить 

столь же разрушительный характер, что и другие последствия ядерной войны. 
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ТАБЛИЦА 1. ПOCЛEДСТВИЯ ВаРЫВА ЯДEРНОЙ БОМБЫ 

Явление Физические последствия Биологические последствия 

Механическое (ударная волна) Разрушение строений Смерть и поражение живых организмов 

Термальное (тепловое и световое) Возгорание материалов; широкомасштабные Сильные и смертельные ожоги; повреж- 

пожары дение глаз 

Первичная радиация (нейтроны и гамма - Индуцирование радиоактивности Сильное кратковременное облучение 

лучи) всего организма ионизирующей радиа- 

цией 

Остаточная радиация: Осаждение радиоактивных веществ на землю. Внешнее и внутреннее сублетальное и 

(a) локальные радиоактивные осадки Выброс радиоактивных веществ в атмосферу летальное облучение. 

(б) глобальные радиоактивные осадки Рост заболеваемости раком и распрост- 

раненности генетических дефектов 

Электромагнитный импульс Импульсы перенапряжения в электрических и 

электронныx схемах 

Атмосферные нарушения Изменения концентрации озона; уменьшение Снижение урожайности сельскохозяйст- 

количества солнечного света венных культур; голод; нарушение 

экологического равновесия 
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ТАБЛИЦА 2. РА3РУЛ[ЕНИЕ С14РОЕНИЙ УДАРНОЙ ВОЛНОЙ 

Пик избыточного давления 
(кПа) 

Максимальная скорость 
ветра (км /ч) 

Характерные Эффекты ударной 

волны 

140 750 Полное разрушение железобетон - 
ньы конструкций. 

70 460 Полное разрушение большинства 

заводов и коммерческих зданий. 
Разрушение и рассеивание в ви- 

де обломков небольших деревян- 

ных и кирпичных жилых построек. 

35 260 Разрушение коммерческих зданий 
легкой конструкции и типовых 
жилых строений; сильное пов- 

реждение зданий более прочных 
конструкций. 

21 150 Снесение стен типовых зданий 
со стальными каркасами; силь- 
ные повреждения жилых строений. 
Сила ветра достаточна для того, 
чтобы убить человека, находяще- 
гося на открытой местности. 

7 60 Повреждение строений; опас- 
ность травмирования людей летя- 
щими осколками стекол и облом- 
ками. 

ТАБЛИЦА 3. ЧИСЛО ПОСТРАДАВпоиХ ОТ УДАРНОЙ ВОЛНЫ (В ПРОЦЕНТАХ) 

Пик избыточного давления 
Убито пострадало Не пострадало 

(кПа) 

Более 84 98 2 - 

35 - 84 50 40 10 

14 - 35 5 45 50 

7 - 14 - 25 75 
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тАБлИIА 4. ЭФФЕКТ УДАРНОЙ вОл[1ы (для извыТотпюго дАВЛЕНиЯ з5 кПа) 

Мощность взрыва (мегатонны) 

0,1 1 10 

1. Оптимальная высота взрыва (км) 1,5 3,2 6,9 

2. Расстояние от взрыва, произведенного на 
оптимальной высоте 3,2 7,0 15,0 

3. Расстояние от наземного взрыва (км) 2,1 4,5 9,7 

4. Летальная зона (км2) 22 104 480 

ТАБЛУУгЦА 5. ТЕРМАЛЬНЪIЕ ЭФФЕКТЫ 

Мощность взрыва (мегатонны) 

0,1 1 10 

1. Флюенс энергии, вызывaющий ожоги третьей 
степени c вероятностью поражения 50 %о (дж /м2 ) 35 x 1 0 4 41 x 10 46 x 104 

2. Расстояние c учетом 50%о вероятности ожогов 
1 степени (км) 7,3 16,0 31,о 

3. Расстояние c учетом 50% вероятности ожогов 
2 степени (км) 5,9 12,9 25,9 

4. Расстояние c учетом 50% вероятности ожогов 
З степени (км) 4,8 11,0 21,8 

5. летальное расстояние (км) 4,4 10,5 20,4 

6. Летальная зона (км2) 60 350 1300 



А36/12 

Стр. 45 

Приложение 1 

ТАБЛИцк1 6. ВОЗДЕЙСТВИЕ цКУВИ í0Й РАДИАцЦи (СКОС ДЛЯ 

ОБЛУцныы ВСЕГО ОРГАHИЗMА ДОЗОЙ 450 РАД) 

Взрывная мощность (мегатонны) 

0,1 1 10 

Нейтроны (км) 

Гамма -лучи (км) 

1,6 

1,8 

2,0 

2,6 

2,4 

4,1 

Летальная зона (ю'2) 11 22 54 

ТАБЛИЦА 7. ЗОНЫ ЛЕТАЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ РА лиgн Ми ЭФФЕКТАМИ (км2) 

Мощность взрыва 

Фактор поражении 
1 кт 10 кт 100 кт 1 Мт 10 Мт 

Ударная волна 1,5 4,9 22 104 480 

Высокая температура 1,1 10, 5 60 350 1 300 

Первичная радиация 2,9 5,7 11 22 54 

ТАБЛИЦА 8 ВИДЫ ОБЛУЧЕIЭИЯ РАДHОAKЛИBHЬIl1dИ ОСАДЕСАМИ 

А. Внешнее, от проходящего радиоактивного облака 

В. Внутреннее, при вдыхании радиоактивных веществ, находящихся 

в воздухе 

C. Внешнее, радиоактивными веществами, осевшими на поверхность 

земли 

D. Внутреннее, при потреблении загрязненной пищи 

E. Внутреннее, при вдыхании радиоактивных веществ, вновь под - 

нявшихся c поверхности и находящихся в воздухе во взвешенном 

состоянии 
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ТАБЛИЦА 9. ДОЗЫ ГАММА -ОБЛУЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ РАДИОАКТИВНЫХ ОСн\ДКОВ B РАЗЛИЧНОЕ 

ВРEMЯ ПОСЛЕ БДЕРНОГ0 ВЗРЫВА 

Время 

(часы) 

Относительнaя величина дозы 
(рады в час) 

1 100 

2 40 

4 15 

6 10 

12 5,0 

24 2,4 

36 1,6 

48 1,1 

72 0,62 

100 0,36 

200 0,17 

500 0,050 

1 000 0,023 

2 000 0,011 

5 000 0,003 

10 000 0,0006 
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ТАБЛИЦА 10. ВЕЛИЧИНЫ ДОЗЫ И КУМУЛЯТИВНЫЕ ДОЗЫ ПРИ ИДЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ВЬпц ЕНия 
РАДИОАКТИВНЫХ ОСАДКОВ (БОМБА B 1 МЕГАТОННУ, СКОРОСТЬ ВЕТРА 24 КМ /ЧАС) 

Расстояние по направлению 

ветра 
(км) 

Время появления 

(ч.) 

Контрольная величина 

дозы 
(рад /час) 

Кумулятивная доза 

(рады) 

100 4,2 270 780 

200 8,3 110 270 

З00 12,5 54 120 

400 16,7 32 66 

500 20,8 20 39 

600 25,0 13 24 

700 29,2 9,0 16 

800 33,3 6,3 10 

ТАБЛИЦА 11. 30НЫ ДЕЙСТВИИ ДАННЫХ НАКОПЛЕННЫХ ДОЗ, СОЗДАВАЕМЫХ РАДИОАКТИВНЬIMИ ОСАДКАМИ (К2) 

Верхний предел накопленной дозы 
(рады) 

Мощность взрыва (мегатонны) 

0,1 1 10 

1 000 90 900 11 000 

800 120 1 200 14 000 

600 190 1 700 18 000 

400 290 2 600 27 000 

200 540 5 400 52 000 

100 930 10 500 89 000 

50 2 200 18 600 148 000 

25 3 900 32 000 234 000 

10 6 700 53 000 414 000 
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РИС. 1. МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ВЗРЫBА дЛА РАННЕГО ВЬпАДЕНИЯ 
ЗНАЧИТЕЛВЫых РАДИОАКТИВНЫХ ОСАДКОВ. 
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Мощность взрыва (км) 
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РИС.2. МАКСИМАЛЬНЫЕ ИЗБЫТОЧНЫЕ ДАBЛЕНИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ 

ЗЕМЛИ ПPИ ВЗРЫBЕ БОМБЫ B 1 МЕГАТОННУ 

6 
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Расстояние от нулевой точки (км) 
16 
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РИС. 3. НЕЙТРОННАЯ ДОЗА ПРИ ВЗРЫВЕ БОМБЫ B 1 КИЛОТОННУ. 

A - АТОМНАЯ БОМБА 
B - HEЙTPOHHAЯ БОМБА 

о.1 

0 0.5 1.0 1.5 2.0 

Скос (км) 
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РИС.4 КУМУЛЯТИВНАЯ ДОЗА ПРИ ЛОКАЛЬНЫХ ОСАДКАХ И 
B КАЧЕСТВЕ ВЕЛW1иНЫ, ЗАВИСЯЩЕЙ ОТ ВРЕМЕНИ 

ПОСЛЕ ВЗРЫВА. 
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РИС.5. КОНТУРЫ ВЫПАДЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ОСАДКОВ 
ЧЕРЕЗ 18 ЧАСОВ ПОСЛЕ ВЗРЫВА БОМБЫ 

МОЩНОСТЫО 2 МЕГАТОННЫ: a) ВЕЛИЧИНА ДОЗЫ 
b) ОБЩАЯ ДОЗА. 
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РИС. 6. УМЕНЬФЕНИЕ РАДИОАКТИВНОСТИ ОТ: a) ОДНО-МЕГАТОННОЙ БОМБЫ; 

b) PEARTOPA МО1gНОСТЬЮ 1 Гв. 
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РиС. 7. ЭлЕКТРОМАгНиТHLТЙ ИМпУЛЬС ПРИ ВЭРЬТВЕ HA Большой ВЫСоТЕ. 
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..1 
БЛИЖАйlИЕ ПОCЛEДCTВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ЯДEРНОГО ОРУЖИЯ ПРИ ВЕДЕНиИ ВОЕННЪТХ ДЕЙСТВИИ 

I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Последствия применения ядерного оружия и последствия ядерной войны отличаются друг 
от 

друга, и это важно отметить. Ядерная война представляет собой ведение боевых действий c 

применением ядерного оружия, но рассмотрение последствий его использования в значительной 

степени отличается от рассмотрения вопроса o последствияx ядерной войны. Это различие носит 

не просто количественный характер, заключaющийся, например, в том, что в ядерной войне может 

быть использовано большое число отдельных единиц ядерного оружия - 100, 1000 или даже 10 000. 

Имеется качественное отличие, состоящее в том, что безотносительно к бесконечному множеству 

первоначальных предположений o характере ядерной войны ее последствия зависят от сложной 

совокупности взаимодействующих фaкторов, многие аспекты которых неизвестны, непредсказуемы 

или неуправляемы. По этой причине любая оценка последствий ядерной войны будет неизбежно 

носить весьма умозрительный характер. 

2. B боевых условиях ядерное оружие было применено лишь в Xиросиме и Нагасаки. Часто 

указывают, что проводившиеся в тих городах мероприятия свидетельствуют о6 эффeктивности 

спасательных операций и спасении многих человеческиx жизней. При этом лица, делающие 

подобные утверждения, обычно упускают из виду два важных обстоятельства. Одно из них заключает- 

ся в том, что помощь оказывалась почти исключительно извне силами соседних городов, неэатрону- 

Ттх действием ядерных взрывов; сами же пострадавшие города оказались парализованными (в 

Хиросиме, например, свыше 90%о медицинского персонала было либо убито, либо получило ранения (1)). 

При крупномасштабной ядерной войне, когда медицинские службы по всей стране окажутся под 

непосредственным воздействием бомбардировок, подобного рода помощь со стороны предоставляться 

не будет. Второе обстоятельство состоит в том, что взрывы над японскими городами были 

произведены на столь большой высоте, что местного выпадения осадков не произошло, и проведению 

спасательных операций не препятствовали вредные радиационные факторы. И в этом случае при 

тотальной ядерной войне условия, по- видимому, будут иными. 

Неопределенность в оценке потерь 

Э. При отсутствии фактических данных оценку числа потерь приходится строить на экстраполярной 

основе и теоретических заключениях; как следствие, выводы относительно последствий ядерной 

войны во многом отличаются друг от друга. Даже в сценариях постулированного масштаба и 

охвата число вызываемых бомбардировками потерь может значительно варьировать в зависимости от 

величин ряда не поддающихся контролю параметров. 

4. Существует однозначное мнение o том, что всеобщая ядерная война станет величаикей (какую 

можно только себе представить) катастрофой, которую человеческие существа навлекут сами на 

себя, но мнения расходятся относительно численности и судьбы выживших лиц. Высказывались 

предположения по поводу того, что при условии полномасштабной организации мер гражданской 

обороны выживет значительная часть населения городов, по которым будет нанесен удар, и почти 

все население других районов и что отдаленные последствия будут относительно несущественньпди. 

Другие приводят доводы в пользу того, что не поддающиеся количественному определению долго- 

срочные последствия могут носить столь же разрушительный характер, что и ближаикие последствия; 

выражались также сомнения относительно способности человеческого рода как такового, не говоря 

уже o цивилизации, к выживанию ввиду совершенной непредсказуемости ряда последствий. 

5. Одновременно c этим выражались самые разнообразные и отличающиеся друг от друга мнения o 

роли медицинского персонала и вспомогательных работников здравоохранения, a также o их 

1 

подготовлено академиком Леонидом A. Ильиным (Институт биофизики, Министерство здравоох- 
ранения СССР) и профессором Joseph Rotblat (Лондонский университет). 
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способности к оказанию эффeктивной помощи. C одной стороны, делается предположение o том, что 
при условии правильной организации перед началом ядерной войны медицинских служб и заблаговре- 
менной разработки четкиx планов выживет значительное число работников здравоохранения, которые 
будут в состоянии предоставлять эффективное обслуживание в непосредственной послевоенной об- 
становке. C другой стороны, утверждается, что даже в условиях оптимальной организации 
окажется невозможным решать проблемы и оказывать помощь огромному числу раненых людей и что 
медицинское планирование будет лишь порождать иллюзии. 

6. Имеется широко распространенное мнение o том, что ни одно государство, обладающее ядерным 
оружием, не приступило к вьшолнению крупномасштабной программы гражданской обороны, которая 
смогла 6ы обеспечить защиту значительной части населения. Совершенно не затрагивая вопроса o 
крайне больших расходах, связанных c выполнением такой программы, следует выразить сомнение в 

том, что даже всеобъемлющая политика в области гражданской обороны может привести к значитель- 
ному снижению числа потерь. При наличии огромных арсеналов ядерного оружия защита, обеспечи- 
ваемая мерами гражданской обороны, может быть сведена на нёт за счет расширения масштабов 
нападения. Более того, сам по себе факт начала вьшолнения какой -либо страной крупномасштабных 
мероприятий по гражданской обороне может быть воспринят другой стороной как подготовка к 

ядерной войне. B атмосфере политической напряженности это может ускорить развязку такой 
войны, вызвав превентивные действия. 

7. При рассмотрении сценариев войны мы не принимали во внимание экстремальные мнения. Хотя 
элемент неопределенности остается весьма значительным, мы попытались придерживаться реалистич- 
ных взглядов на последствия, которые ядерный конфликт будет иметь для жизни и здоровья людей. 

8. Подсчитывая потери при любом сценарии войны, полезно учитывать следующие категории 
неопределенности: 

a) Параметры, находящиеся под контролем атакующей стороны. Эти параметры включают 
число и виды используемого ядерного оружия c учетом степени подготовленности противника; 
цели; высоту взрывов; время применения. Вместе c тем следует помнить, что военные действия 
никогда не идут в соответствии c планом,и неизбежны просчеты, связанные c человеческими 
ошибками Max технологическими неисправностями. 

b) Параметры, находящиеся под контролем атакуемой стороны. Сюда входят аспекты 
военной обороны, т.е. наличие антибаллистических ракет; наличие осуществимого плана граждан- 
ской обороны, т.е. укрытий для всего населения, планов эвакуации, организация медико- спасатель- 
ньи операций; наличие устройств для контроля за уровнем радиации. B эту же категорию 
входит степень оповещения населения, за исключением случаев неожиданного нападения. 

c) Количественно определяемые последствия. B эту категорию входят такие последствия, 
которые могут быть выведены на основе опыта применения обычных видов оружия или теоретических 
знаний, a затем преобразованы в числа применительно к конкретному набору параметров, указанных 
в пунктах a) и b) выше. Сюда же включаются последствия взрывов, последствия первичной 
радиации, глобальное вьшадение осадков и, до некоторой степени, тепловые эффeкты, 

d) Количественно определяемые, но непредсказуемые последствия. Основным из них 
является местное выпадение осадков, которое в значительной степени зависит от атмосферных 
условий, т.е. скорости и направления ветра, температуры и состояния погоды. Атмосферные 
условия оказывают воздействие и на тепловую вспышку. 

e) Предсказуемые, но не поддaющиеся количественному определению последствия. B данную 
категорию входит снижение объема сельскохозяйственной продукции, упадок экономики, разрушитель- 
ные социальные изменения и дезорганизация государственного управления. Такие последствия 

должны возникать неизбежно, но объем имеющихся знаний не позволяет выразить их в численном 

отношении c какой -либо степенью уверенности в точности соответствующих вычислений. В связи 
c отсутствием достаточных знаний в эту же категорию следует отнести и вспышки эпидемий, a 

также Эффект электромагнитных импульсов. 
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f) Непредсказуемые и не поддающиеся количественному определению последствия. Указанные 

последствия включaют возникновение огненных бурь и общих пожаров; масштаб и продолжительность 

климатических изменений в случае их появления; последствия синергического характера, вызьпзае- 

мые одновременным возникновением ряда отдельных событий; наконец, в их число входят еще не 

открытые явления. 

9. Представляется маловероятным, чтобы любые из непредсказуемых последствий - в случае их 

возникновения - действовали в направлении снижения числа потерь. Следовательно, подсчеты 
потерь, в которых не учитываются эти последствия, должны быть неизбежно занижены. 

10. Следует четко представлять себе, что оценка числа потерь, a также распространенности и 
видов ранений в соответствии c конкретным сценарием войны применима лишь к заданным условиям 
и принятым допущениям. Не рекомендуется включать в процесс оценки вопроса o границах ее 
достоверности или численные диапазоны неопределенности, поскольку это может дать ложное 
представление o точности любых подсчетов такого рода. 

П. СЦЕНАРИИ ВОЙНЪI 

11. Несмотря на значительные границы неопределенности, связанные c количественной оценкой 
потерь при любом использовании ядерного оружия, составление таких расчетов согласно первона- 
чально заданным конкретным условиям позволяет получить известную информацию. Некоторые из 
принятых в настоящее время стратегий основаны на той предпосылке, что ядерная война может 
быть ограниченной по своему масштабу и территориальному охвату и что по ее завершении одна 
из сторон может считать себя победителем в ней c приемлемой степенью ущерба для себя. 
Большая часть аналитиков выражает несогласие c концепцией ограниченной ядерной войны. Они 
утверждают, что при единовременном применении ядерного оружия в боевых условиях станет весьма 
вероятной быстрая эскалация его использования, что вызовет полномасштабную войну, в ходе 
которой будет введена в действие большая часть имеющегося в арсеналах ядерного оружия; в 
такой войне победителя быть не может, поскольку будет уничтожена сама цивилизация. Тем не 
менее, учитывая возможное расширение числа стран, обладающих ядерным оружием, приходится 
принимать во внимание вероятность взрыва единичной ядерной бомбы над густонаселенным районом. 

12. B настоящем документе рассматриваются три сценария войны; можно, по- видимому, считать, 
что они охватывают основную часть возможного спектра событий. 

13. По первому сценарию делается сопоставление между последствиями - c точки зрения людских 
потерь - использования единичной бомбы мощностью в 1 мегатонну и бомбы, использованной в 1945 г. 
для нанесения удара по Хиросиме. Цель этого сценария заключается в наглядной демонстрации 
огромного роста разрушительной силы,происшедшего в результате технологических достижений в 
области вооружений. 

14. Второй сценарий касается ведения ядерной войны на ограниченной территории c использованием 
ядерных устройств мощностью, приблизительно, 20 мегатонн. Мы не вдавались в подробности по 
поводу последствий ограниченной ядерной войны отчасти в связи c тем, что они были исследованы 
в докладах Организации Объединенных Наций и Амбио (7,8), но главным образом исходя из нашего 
мнения o невозможности ведения ограниченной ядерной войны; мы считаем, что первое использование 
ядерного оружия в боевых условиях приведет к массированному ответному удару и, таким образом, к 
катастрофе глобального масштаба. Единственная причина для включения указанного сценария 
состоит в демонстрации того, что даже в этом случае потери среди гражданского населения далеко 
превзойдут потери из числа военнослужащих (по коэффициенту 16). 

15. По третьему сценарию дается описание вероятного хода событий при использовании ядерного 
оружия, a именно, при возникновении тотальной глобальной ядерной войны. 
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Сценарий 1: Сопоставление последствий взрыва бомбы мощностью в 1 мегатонну и бомбы, 
взорванной в Хиросиме 

16. Предполагаемые параметры взрыва бомбы мощностью в 1 мегатонну: 

Выходная мощность взрыва 1 Мгт (500 кт деления, 500 кт синтеза) 

Цель Лондон (здания Парламента) 

Высота Отобраны 2 высоты: (a) 580 м; (b) 2,5 км 

Время 09 ч. 15 м. рабочего дня недели в августе 

Видимость Хорошая (более 20 км) 

Ветер Южный: 24 км /ч; отсутствие сдвига 

Оповещение Отсутствует (неожиданное нападение) 

17. Данные параметры были отобраны c целью их максимально возможного приближения к параметрам 
взрыва в Хиросиме, но c учетом более значительной взрывной мощности бомбы (1 000 килотонн по 
сравнению c 12,5 килотонн). 

18. Лондон был отобран в качестве цели для нанесения удв.ра, поскольку численность его 
населения сопоставима c численностью Хиросимы c учетом 80- кратного увеличения мощности взрыва. 
Число людей, подвергающихся риску, примерно пропорционально площади разрушения, a последняя 
варьирует на уровне выходной энергии взрыва, которая составляет две третьих мощности бомбы. 

Это дает коэффициент в размере, приблизительно, 20 (802/3). Поскольку население Хиросимы 
составляло 350 000 человек, то при этом сценарии необходимо использовать город c населением семь 
миллионов человек, т.е. такой, как Лондон (6,7 миллиона жителей плюс 0,3 миллиона ежедневно 
приезжающих в город на работу). 

19. Две высоты были отобраны c целью выделения различии в числе потерь, вызываемых местным 
выпадением осадков, при взрывах бомб на разных высотах. Более низкая высота - 580 м - равна 
высоте взрыва бомбы в Xиросиме, но при взрыве бомбы мощностью в 1 мегатонну эта высота доста- 

точна для образования осадков. Более значительная высота - 2,5 км - является такой высотой 

для бомбы мощностью в 1 мегатонну, которая соответствует высоте 580 м для бомбы мощностью 

12,5 кт., взорванной над Хиросимой (в соответствии c законами изменения масштабов высота 

пропорциональна корню куба выходной энергии взрыва: 801/� x 0,58 = 2,5). Как и в Хиросиме, 

при данной высоте взрыва не произойдет местного выпадения осадков. 

20. Выбранное время является тем же, что и в Хиросиме, но учтено то обстоятельство, что 

работа в Англии начинается на один час позднее, чем в Японии. 

21. Как и в случае c Xиросимой, предполагалось, что бомба была сброшена неожиданно. 

Предположения, сделанные при расчете потерь 

22. эффект ударной волны. При подсчете потерь был использован метод ОТА (2). Предполага- 

лось, что плотность населения в центральных районах города составляла 8 7000 чел. на кв. км., 

a на окраинах - 4 300 чел. на кв. км. (3). B дополнение к постоянным жителям в Лондон 
ежедневно прибывает извне около 350 000 человек, главным образом для работы в лондонском Сити. 
Было допущено, что приблизительно половина их будет находиться в летальной зоне взрыва. 

23. Эффeкт воздействия теплового излучения. Предполагалось, что в летальной зоне около 20%о 

населения получат воздействие тепловой вспышки, и эти лица были отнесены в категорию погибших 
от ожогов, хотя их большая часть должна была погибнуть от воздействия ударной волны. предпо- 
лагалось, что в тех районах, где люди получат ожоги первой и второй степени, около 10% 

населения попадут в категорию лиц c ожоговыми поражениями. 

24. Радиация. Первичная радиация не принималась во внимание, поскольку она имеет место в 
летaльной зоне взрыва. Согласно недавно произведенным расчетам (4), ЛД5О облучение радиацией 
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в результате выпадения осадков (при котором организм облучается со всех направлений) будет, 

по- видимому, находиться в пределах между З и 3,5 Су. Следовательно, наши подсчеты потерь 
при облучении радиацией, исходящие из величины ЛД5О на уровне 4,5 Gy, могут оказаться слишком 

заниженными. 

25. Был принят средний коэффициент зaщиты от осадков на уровне 5. Считалось, что смертельные 
случаи имели место в тех районах, где общая минимальная доза, полученная за 7 дней, составляла 
6 Gу при пребывании людей в помещениях (соответствует 30 Gy вне помещений). Люди, находившиеся 
в помещенияx и получившие дозы в диапазоне 2 -6 Су, числились в категории получивших поражение 
в результате облучения. Некоторые из таких случаев имели место за пределами Большого Лондона, 
где средняя плотность населения была принята из расчета 800 чел. на кв. км. 

26. Результаты одного подсчета потерь приводятся в таблице 1. Из нее следует, что общая 
численность погибших и раненых в Лондоне при двух высотах взрыва примерно одинакова, но 

причины смерти и время ее наступления в значительной степени расходятся, что ставит совершенно 
различные проблемы в связи c проведением медико- спасательньи операций. 

27. Другой подсчет, выполненный одним из авторов настоящего документа(Ильин Л.A., 5) независимо 
от другого, дал то же самое общее число потерь, но соотношение между пострадавшими и погибшими 
оказалось выше, чем при первом подсчете. Было обнаружено, что это расхождение вызвано 
различиями в предположениях относительно времени подсчета числа смертельных случаев. 

28. Хотя распределение потерь по различным причинам во многом носит произвольный характер - 

поскольку многие люди пострадают в результате действия ряда причин - тем не менее очевидно, 
что при взрыве бомбы на большой высоте преобладающая пасть смертельныx случаев будет иметь 
место мгновенно, либо в течение очень краткого времени. B условиях отсутствия медицинской 
помощи погибнет, вероятно, примерно половина пострадавших. 

29. При взрыве бомбы на малой высоте более половины потерь будут вызваны воздействием 
радиации. Лица, получившие летальные дозы облучения, умрут в течение нескольких недель. 
Среди получивших сублетальные дозы окaжется много детей младшего возраста и пожилых людей, 
которых, вероятно, также ожидает летальный исход, но по истечении более продолжительного перио- 
да. 

30. Следует отметить, что в процентном отношении число пораженных ожогами значительно 
меньше, чем в Хиросиме, так как предполагалось, что в Лондоне не возникнет огненной бури, 
которая унесла так много жизней в Хиросиме. Но и в этом случае, число пострадавших от 
ожогов, превьнпает возможности любой страны даже в мирное время. 

31. И наконец, степень неточности всех этих подсчетов иллюстрируется действительным 
событием - взрывом в Хиросиме. Несмотря на проведение обширных исследований (1), число 
смертей в соответствии c различными обзорами колеблется от 64 000 до 190 000; такой диапазон, 
определенный в результате проведения ряда исследований, охватывает Фактор почти 3. 

32. Недавно опубликованный сценарий бомбежки Лондона (6) был основан на учении НАТО под 
кодовым названием "Операция Сквер Лег ", в соответствии c которым в Лондоне были порaжены пять 
целей. Доля погибших от радиоактивных осадков (почти 80%о) значительно больше, чем указано в 
таблице 1. причина этого заключается в том, что пять бомб по этому сценарию были нацелены на 
окраины Лондона; поэтому смертность в центральных районах города была, в основном, вызвана 
радиоактивными осадками. 

Сценарий 2: последствия ядерной войны c применением 20- мегатонной бомбы на ограниченной 
площади 

З3. Как указывалось ранее, ограниченная ядерная война должна рассматриваться исключительно 
в качестве теоретической концепции. B соответствии в этой концепцией можно предположить, что 
война ограничивается пределами одного географического района и что использовалось только 
тактическое ядерное оружие, или ядерное оружие театра военных действий. 
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34. Два сценария такой ограниченной ядерной войны недавно были описаны в литературе, один 
в докладе Организации Объединенных Наций (7) и другой - в специальном выпуске журнала Амбио (8). 

По обоим сценариям Федеративная Республика Германии и Германская Демократическая Республика 
являются ареной боевых действий; в настоящее время можно предположить, что в этом районе 
возможны боевые действия, хотя в будущем другие районы могут оказаться вероятным театром 
военных действий. 

a) Организация Объединенных Наций 

35. Этот сценарий предполагает обмен ударами, наносимыми различными видами ядерного оружия, 
включая небольшое тактическое оружие мощностью от 1 до 5 килотонн, a также более мощное 
оружие порядка 100 килотонн, причем 100 единиц оружия были применены каждой стороной; основная 
масса людей пострадала от этих 200 единиц оружия. Общая мощность всего оружия, примененного 
по этому сценарию, составляла 23,5 мегатонны, причем все это оружие было ядерным. Половина 
100 килотоннах бомб была взорвана на поверхности, что привело к местным рaдиоактивным осадкам. 

36. Хотя предполагалось, что целью 100- килотонных бомб были исключитeльно военные объекты, 
например, военно -воздушные базы, командные центры и центры связи, большая часть пострадавших 
от "побочного действия" взрывов пришлась на долю гражданского населения, несмотря на то, что 
гражданскими лицами предпринимались достаточные усилия, направленные на то, чтобы оставаться 
в бомбоубежищах. предполагалось, что плотность населения составляла З00 человек на км2. 

37. Общие людские потери (убитые и тяжелораненые) из числа гражданского населения составили 
6 -7 миллионов: 5 -6 миллионов погибли от немедленных последствий взрыва, 0,7 миллиона - от 

первичных радиоактивных осадков и 0,4 миллиона - от поздних последствий радиации. Разбивка 
пострадавших по факторам поражения: ударной волне, тепловому излучению или первичной 
радиации -не пригодилась. По сути дела все, кто получил тяжелые ранения, должны были, по всей 
вероятности, погибнуть. указывалось, что если некоторые снаряды отклонятся от цели и поразят 
городские районы вместо намеченньи целей, число жертв увеличится на четверть миллиона в 

каждом таком случае. 

38. Общие потери из числа военнослужащих были определены в пределах 0,4 миллиона человек. 
Таким образом, хотя потери среди гражданского населения были лишь "побочным" результатом 
военных действий, эти потери превышают потери из числа военнослужащих в соотношении 16 к 1. 

39. B докладе делается вывод o том, что данный сценарий (c подсчетом погибших) "предлагает 
весьма консервативные условия для описания возможных последствий ведения войны c применением 
ядерного оружия ". 

b) Сценарий журнала Амбио 

40. Данный сценарий описывает превентивные удары, нанесенные в федеративной Республике 
Германик и в Германской Демократической Республике как силами НАТО, так и силами стран 

Варшавского договора по ядерному оружию и средствам его доставки другой стороны. Из 1155 

возможных перечисленных целей были выбраны только 171 (86 - в федеративной Республике Германии 

в 85 - в Германской Демократической Республике), a именно: площадки для запуска ядерного 

оружия, ядерные и неядерные базы ВВС и места хранения ядерного оружия. 

41. Были использованы виды оружия различной взрывной мощности, однако в определении потерь 

живой силы в сценарии предполагалось, что каждая цель была поражена 200- килотонной боеголовкой. 

Общая мощность взрывов поэтому достигает 34,2 метатонны, что является в процентном отношении 

малой частью взрывной мощности ядерного оружия, предназначенного для использования в Европе. 

42. Расчет числа потерь основывался на результатах более раннего исследования, проведенного 

в федеративной Республике Германии (9), в котором число погибших в качестве функции числа 
использованных 200- килотонных боеголовок было рассчитано для поверхностных взрывов и взрывов 
в воздухе в районах высокой и низкой плотности населения. Такой расчет был применен в 
отношении 171 единицы оружия, использование которого предусматривалось в данном сценарии. 
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B районах высокой плотности населения общее количество убитых было определено в 20 млн, в 

случае воздушных взрывов и 40 млн. - в случае поверхностных взрывов. B районах низкой 

плотности населения соответствующие цифры составили 1 и 4 миллиона убитых. Если предположить, 

что взрывы происходили как в воздухе, так и на поверхности, и что они происходили в районах 

как высокой, так и низкой плотности населения, возможно, средняя величина составит 10 миллионов 

убитых. Примерно такое же число людей получили бы тяжелые ранения. 

c) Резюме 

43. Если общее число погибших и тяжело раненых по сценарию Амбио снизить по масштабу до 
мегатоннажа, используемого в докладе Организации Объединенных Наций, потери получатся в два 

раза большими по сценарию Амбио, чем по сценарию Организации Объединенных Наций. Такое 
расхождение соответствует позициям, предположенным в этиx двух сценарияx. B докладе 
Организации Объединенных Наций - как в нем самом признается - потери недооцениваются, тогда 
как документ Амбио несколько преувеличивает область разрушений, вызванных ударной волной. 

Поэтому представляется целесообразным пользоваться средним показателем. Этот показатель 
дает общее число в 9 млн. убитых и раненых в войне c применением ядерного оружия мощностью в 
20 мегатонн. Повти половина пострадавших в этой войне были бы люди c такими тяжельми ранения- 
ми, которые умерли бы, однако им все же требовалась 6ы медицинская помощь. Помимо этого, 
имелось бы, приблизительно, такое же число людей c менее тяжелыми ранениями, которым также 
потребовалась бы медицинская помощь. 

Сценарий 3: тотальная ядерная война 

44. B последнее время было проведено несколько исследований по последствиям тотальной 
ядерной войны, каждое из которых рассматривалось под определенным углом зрения и c конкретной 
целью. 

a) Академия наук Соединенных штатов (10) 

45. Это исследование было посвящено глобальным последствиям взрыва ядерных зарядов 
мощностью 10 000 мегатонн. Рассматривались лишь отдаленные последствия для людей и 
окружающей среды. Ближайшие последствия были умьппленно исключены из исследования. 

b) Бюро оценки технологии Соединенных штатов (2) 

46. Это исследование было посвящено обмену ядерными ударами между апл и СССР. Один из 
нескольких сценариев приближается по масштабам к тотальной ядерной войне, поскольку предус- 
матривался обмен ударами мощностью в 7 800 мегатонн, направленными на военные и экономические 
объекты, a также на центры населения. По оценке, было убито 88 %о населения. Большое число 
людей пострадало также от ближайших последствий,и большие потери предусматривались также в 
отдаленном плане в воюющих и других странах. Данное исследование завершилось выводом o том, 
что "неоценимые последствия повреждения экологической системы земли могут быть того же 
масштаба, что и прямые последствия, однако неизвестно, каким образом можно рассчитать или 
хотя бы прогнозировать эти последствия ". 

с) Амбио (11) 

47. Сценарий, использованный в данном исследовании в отношении последствий глобальной 
ядерной войны, был выбран c тем, чтобы подчеркнуть ее значение для окружающей среды. По 
сценарию произошел взрыв боеприпасов мощностью 5 742 мегатонны, размещенных в 14 747 боеголов- 
ках, нацеленных на военные и экономические объекты, a также на центры населения. Из городско- 
го населения всего мира примерно 60% было убито сразу, и 25 %о населения получили ранения. 
Еще сотни миллионов предположительно должны были умереть от ближайших и отдаленных последствий 
радиации. Выводы в отношении экономическиx и экологическиx последствий приводятся ниже. 
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d) Врачи мира за предотвращеике ядерной войны 

48. Второй конгресс, проходивший в Кембридже, Англия, в апреле 1982 г, был посвящен 

медицинским последствиям ядерной войны, и в этом исследовании особое внимание уделялось 

Европе. B двух документах (12, 13) анализировались физические, биологические и медицинские 

последствия глобальной ядерной войны в плане последствий этой войны для населения Европы. 

Эти и прочие аспекты подобной войны были обсуждены в 10 -и рабочих группах. 

IQ. БЛИЖАЙШИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ТОТАЛЬНОЙ ЯДЕРНОЙ войны 

49. Сценарий, представленный в данном Приложении имеет те же приблизительно масштабы, что 

и сценарии вышеупомянутьи исследований. По сценарию предполагался взрыв во всем мире 

ядерных боеприпасов общей мощностью 10 000 мегатонн; эта мощность равна 2,2 тоннам ТНТ на 

каждого человека планеты. 

50. Термин глобальная война понимается в его буквальном значении, в том смысле, что не 

только страны, владеющие ядерным оружием, но такое страны, не владеющие им, подверглись 

ядерной бомбардировке. 

51. 10 000 мегатонн (половина - реакция распада, и половина - реакция синтеза) были распреде- 

лены следующим образом: 90%о этой мощности пришлось на Европу, Азию и Северную Америку и 

10% - на Африку, Южную Америку и Океанию. 

52. Предположительно половина бомб была взорвана на поверхности земли и половина - в воздухе. 

Наземные взрывы равномерно были распределены по определенной территории. Взрывы в воздухе 

были произведены над городами c населением, превышающим 60 000 человек. 

53. Распет пострадавших в городских районах основывался на тех же принципах, что и в 

Сценарии 1. B отношении радиоактивных осадков средний фактор защиты 5 был принят для городов 
и 1,5 - для сельских районов. B высоких слоях атмосферы скорость ветра была принята равной 

50 км /час. 

54. Результаты данных расчетов были округлены до ближайших 5 млн.; такое округление имеет 

зловещий смысл, однако оно отражает сомнение в достоверности оценки. Расчеты показывают, 
что будет 1150 миллионов погибших и 1095 миллионов раненых во всех частях земного шара. 
Всего более половины населения земли окажется непосредственными жертвами такой войны. 

55. Неэависимьй подсчет, произведенный одним из нас (RotЫat), основывался на несколько 
других предположениях. Основное отличие заключалось в том, что в сельских областяx цели 
(военно -промышленные - экономические объекты) были приняты не единообразно распределенными 
по стране, но сконцентрированными в определенных областяx там, где плотность населения была 
выше среднего показателя. Фактор защиты от осадков был принят 3 для сельских районов 
развитых стран и 2 - для менее развиты�с стран. Результат такого подсчета свидетельствует 
o несколько большем общем числе пострадавших (2 500 миллионов по сравнению c 2 245 миллионами), 
однако принимая во внимание то, что расчет производился на основе других предположений, 
близость тих цифр примечательна. Несколько больше отличается соотношение погибших и 
получивших ранения (1,6 вместо 1т1). 

56. Второй подсчет выявляет значительную разницу между сельскими и городскими районами по 
причинам смертности и ранений. B городских районах приблизительно 80%о людских потерь будет 
вызвано взрывом, тогда как в сельских районах около 80% людских потерь будет вызвано радиацией. 

IV. ОТДАЛЕННЪIЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ТОТАЛЬНОЙ ЯДЕРНОЙ ВОЙНЫ 

57. Эти последствия включают латентные последствия облучения и вторичные людские потери в 
результате ущерба, нанесенного окружaющей среде и экономике. 
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58. Используя ныне принятые величины (14) факторов риска смерти от рака после радиоактивного 
облучения, подсчитано, что среди населения, пережившего бомбардировку, может быть зарегистриро- 
вано до 50 миллионов фатальны случаев рака. Произойдет также до 20 миллионов случаев сильны 
генетическиx нарушений. Эти цифры относятся к поверхностным дозам гамма- лучей. Помимо этогс 
внутренние органы человека будут облучены бета -лучами. Самые большие дозы, превышающие дозы 
внешнего облучения гамма-лучами, будут получены щитовидной железой и приведут к образованию 
узелков в щитовидной железе и нефатальным раковым заболеваниям (5); число тих заболеваний 
превысит почти в 2 раза общее число фатальных раковых заболеваний, 

59. Вторичные последствия, масштаб которых невозможно количественнo определить, явятся 
результатом прекращения сельскохозяйственного и промышленного производства в развитых странах, 
прекращением действия системы международной торговли, a также воздействия на окружающую среду 
взрыва мощностью 10 000 мегатонн. 

60. Эти последствия в кратком виде наилучшим образом излагаются в следующих цитатах из 
заключений в сценарии Амбио (11): 

"Огромные количества поглащающих и отражающих свет остатков взрывов в виде частиц 
окутают атмосферу темной вуалью, которая будет препятствовать проникновению солнечного 
света в течение недель и, возможно, месяцев. B Северном полушарии обширные пожары 
почти наверняка распространятся по лесным и сельскохозяйственным площадям, и эти пожары, 
наряду c пожарами на нефтяньи и газовых разработках, вызванными тысячами ядерных взрывов, 
насытят нижние слои атмосферы микроскопическими частицами смолы, сами и пепла. Когда 
пожары прекратятся и эти частицы в конце концов выпадут на землю, химический состав 
атмосфeры изменится в такой степени, что над большей частью Северного полушария может 
возникнуть сильный фoтохимический смог. Этот смог, a также недостаток всех видов 
снаряжения и материалов и состояние хаоса, по всей вероятности, чрезвычайно затруднят 
сельскохозяйственные работы. Возможно также сильное сокращение озона стратосфeрного 
слоя. Оно будет наблюдаться в течение нескольких лет и приведет к повышенной интен- 
сивности солнечного ультрафиолетового излучения, достигающего поверхности земли, что 
будет иметь серьезные последствия для людей, растений и животны. 

Сельскохозяйственные и природные экосистемы, ослабленные действием радиации и прочими 
нарушениями окружающей среды, не смогут противостоять нападению вредителей, которые 
питаются больными растениями. Тараканы и крысы, стервятники и организмы разложения бу- 
дут размножаться. Переносчики, эти маленькие быстро pазмножающиеся организмы, которые 
часто находятся в соперничестве c людьми, являются относительно резистентными к радиации 
и будут плодиться в условиях, создавшиxся после ядерной войны ". 

". . а B Северном полушарии экономические системы будут разрушены и наступит 
возврат к системе обмена. Обычные в нынешнем понимании товары и службы перестанут 
существовать. Ни одна современная экономическая система, основанная на хозяйствовании 
по принципу градации, специализации и международного обмена, по всей вероятности, не 
сохранится после войны Пройдут десятилетия или даме векајпрежде чем появится какая - 
либо возможность восстановления социальной и экономической жизни. 

B промышленном плане менее развитые страны c обширным населением и недостаточным 
производством пищевьх продуктов - даме если они непосредственно не принимали участие в 
войне - будут сметены c лица земли волнами голода, болезней и социальной смуты. Полное 
разрушение системы международной торговли в области удобрений, топлива, сельскохозяйст- 
венных машин, a также технологии и фoндов лишит также многие страны Третьего мира 
ресурсов, которые им постоянно необходимы для поддержания жизнедеятельности, что приведет 
к образованию катастрофического разрыва между числом людей и имеющихся для них ресурсов ". 
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"Человеческое и социальное окружение, в котором им /ережившим войн придется 
жить, изменится в такой степени, что нам даже трудно предположить. B дополнение к 

разрyшениям и отравлениям военного времени, природное окружение может подвергнуться 
таким серьезны долгосрочным опасностям, которые поставят под страшную угрозу битву 
выживших людей за возрождение ". 

61. Однако наверняка ли будет достигнуто такое возрождение? Schell (15) ставит это под 
вопрос в его драматическом представлении последствий глобальной ядерной войны. "Говорить, 

что гибель человечества наверняка произойдет, разумеется, было бы неправильны - так же как 

неправильны было бы говорить, что уничтожение человечества исключается... Пытаясь описать 
возможные последствия ядерного пожара, я отметил безграничную сложность его последствий для 
человеческого общества и для экосферы - сложность, которая иногда представляется такой же 
большой, как сложность самой жизни. Но если эти последствия приведут к уничтожению челове- 
чества, вся эта сложность уступит место самому простому - простоте пустоты. Мы, человеческая 
раса, перестанем существовать ". 

I 
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ТАБЛYЦА 1. СРАВHEHИE ЛЮДСКИХ ПОТЕРЬ ОТ ВЗРЫВА БОМБЪI В 1 МEГАТОHHУ И В3РЫВА БОМБЪI В 
ХИРОСИМЕ (B ТЫСЯЧАХ) 

Взрыв 

Тепловое 
излучение 

Радиоактивное 
излучение 

Лондон (1 мегатонна) 
Хиросима (12,5 килотонн) 

Небольшая высота Большая высота 

Убитые Раненые Убитые Раненые Убитые Раненые 

500 

410 

860 

710 

60 

920 

1 020 

640 

- 

1 480 

110 

- 

(35 %) 

(50%) 

(15 %) 

(40%о) 

(35 %о) 

(25 %) 

Всего 1 770 1 690 1 660 1 590 64 -166 40 

а 
В соответствии c данными последних исследований погибли 90 000 - 120 000 человек. 
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1. B настоящем документе под ближайшим сроком понимается период, следующий за термоядерным 

ударом, охватывающий непосредственные последствия взрыва, включая локальные выпадения радио- 

активных осадков и дозорганизацию социальной жизни. Можно допустить, что продолжительность 

этого периода составит 2 -4 месяца. 

2. Любое описание ближайших последствий термоядерной войны для здоровья населения будет 

неизбежно содержать значительную долю неопpеделенности, поскольку соответствующий практический 

опыт, к счастью, весьма ограничен. помимо данных, собранных в Хиросиме и Нагасаки, a также в 

связи c несчастными случаями, разработаны модели для проведения анализа последствий ионизирую- 

щего излучения для организма. Поведение населения в экстремальных условияx можно до некоторой 

степени предсказать по наблюдениям, сделанным во время войн и катастроф. • П. ИI-(ДИВИДУАЛЬНЪIЕ МЕДИKО-САНИТАРНЫЕ ПOCЛEДCTВИЯ 

Описание поражений 

3. Непосредственные последствия для отдельного лица могут быть разделены на прямые последствия 

взрыва - от ударной и тепловой волн, первичной радиации и раннего выпадения радиоактивных 
осадков - и долговременные последствия локальны и глобальных вьшадений. Настоящий документ 

ограничивается рассмотрением лишь прямьи последствий. 

a) Ударная волна 

4. Непосредственные травмы от ударной волны будут главной причиной смертельных случаев на 

небольшом расстоянии от взрыва при том условии, что люди останутся в живых после облучения 
первичной радиацией и воздействия тепловой волны. B Хиросиме и Нагасаки давление ударной 
волны в нулевой точке по подсчетам составило соответственно 4,5 -6,7 и 6,0 -8,O тонн на 

квадратный метр. На более значительны расстояниях ударная волна будет главным образом 
вызывать травмы в области грудной клетки и живота, a также переломы. При взрывах над 

японскими городами было обнаружено небольшое число переломов, вызванных непосредственным 
воздействием волны; это объясняется, возможно, тем, что лица, получившие переломы, были не 
в состоянии передвигаться и заживо сгорели в последующих массовых пожарах. 

5. На более значительных расстояниях от взрыва будут обнаруживаться косвенные повреждения, 
наносимые ударной волной в результате разрушения зданий, ударов летящими обломками или 

отбрасывания человеческих тел по воздуху. Указанные повреждения будут аналогичны тем, 
которые происходят в обычных войнах или при стихийных бедствиях, таких, как землетрясения и 

смерчи. 

b) Тепловая волна 

6. Первым последствием возникновения огненного тара будет нанесение повреждений глазам 
(временное ослепление в результате всиьидки или сожжение сетчатки глаза) даже на очень 
значительном расстоянии; это произойдет при условии, если человек будет смотреть в направлении 
взрыва. 

1 Michel F. Lechat Подготовлено (Лувен-Брюссель); в подготовке документа также принима- 
ли участие S.W.A. Gunn (ВОЗ), T. Ishimaru (Хиросима), H. Jammet (Фoнтене-o-Роз), H. Kato (Xиро- 

сима), M.Kurihara (Хиросима), M.F. Lechat (Лувен-Брюссель), T. Ohkita (Хиросима), E.A. Sand 

(Брюссель), M. Tubiana (Вильжюиф), S.Watanade (Хиросима) и M. Yuzaki(Xиросима). 
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7. Тепловая волна непосредственно вызовет немедленное обугливание тела или его ожоги (так 
называемые ожоги световым излучением) различных степеней тяжести, что зависит от мощности 
бомбы, расстояния от эпицентра и уровня защиты. Первичные тепловые повреждения от атомных 
взрывов имеют особый характер. B зависимости от своей интенсивности тепловое излучение 
будет вызывать покраснение кожицы (поверхностное повреждение частичной глубины), коагуляционный 
некроз, обугливание, выпаривание внутренних органов или даже полное уничтожение (пример чему 
дают обнаруженные в Хиросиме теневые очертания людей на каменных скамьях). Если результатом 
ожогов не будет немедленная смерть, то они ограничатся поражениями частей тела, открытых 
воздействию теплового облучения, и будут иметь резко выраженные очертания. Ожоги, при 
вспышке, вызываемые тепловым излучением, возникают через O,1 -O,2 секунды после взрыва и 
достигают максимальной степени в течение нескольких секунд. B Хиросиме и Нагасаки температура 
около нулевой точки достигла ЭООО-4ОО00С; даже на расстояниях 1100 -1600 м она превьтiала 57О C. 

8. Косвенные ожоги (или ожоги пламенем) будут вызываться огненными ураганами и массовыми 
пожарами даже на значительных расстояниях от взрыва. Ожоги пламенем идентичны тем, которые 
вызываются воздействием огня. Они могут поражать поверхность тела лишь частично. 

9. Процессы заживления ожогов обоих видов не отличаются друг от друга. 

c) Первичная радиация 

10. Непосредственная ионизирyющая радиация (нейтроны и гaмма -лучи) может, в зависимости от 

величины совокупной дозы и ее интенсивности, вызвать мгновенную шоковую смерть, привести к 

летальному исходу в течение нескольких дней, вызвать лучевую болезнь, которая закончится 
смертью через несколько дней или недель или, c другой стороны, вызвать лишь преходящую 
лимфопению. 

d) Местные радиоактивные осадки 

11. Ранние местные радиоактивные осадки могут оказьпэать воздействие на людей за счет 

облучения всего организма, частичного облучения, поверхностного облучения, a также вдыхания 
радионуклидов или их попадания в организм за счет приема внутрь. 

i) Облучение всего организма 

12. Степень тяжести и симптомы облучения всего организма будут зависеть от общей полученной 

дозы радиации и ее интенсивности. Можно различить три степени тяжести. При кратковременных 

дозах, превышающих 20 Gy , нанесенное центральной нервной системе поражение, сопровождающееся 
потерей координации движений, конвульсиями и комой, приведет к смерти в течение нескольких 

минут или дней, в зависимости от величины полученной дозы. При поглощении доз в диапазоне 

6 -20 Gy преобладает синдром желудочно- кишечного тракта, сопровождающийся тошнотой, рвотой, 

диареей и дегидратацией. Смерть наступает через одну -две недели. При более низких дозax,в 

пределах 2 -б Су, возникает кровохарканье. Ему предшествуют такие неспецифичные симптомы, как 

тошнота, рвота и общее недомогание, которые не отличаются от симптомов, наблюдаемых при 

облучении более высокими дозами, хотя время появления, особенности и продолжительность 
симптомов могут различаться. На данной стадии число лимфоцитов сокращается в течение 

нескольких часов, a число тромбоцитов и гранулоцитов - в течение нескольких дней. Вслед за 

этим наступает период очевидного клинического выздоровления, которое может продолжаться в 

течение нескольких недель, причем его длительность обратно пропорциональна величине полученной 

дозы. Основные симптомы, возникающие на этом этапе, вызываются ослабленным образованием 

кровавых клеток, инфекцией и анемией. В зависимости от полученной дозы и степени повреждения 

костного мозга может наступить выздоровление или летальный исход, вызванный кровоизлиянием, 

инфeкцией и иммунологическими нарyшениями. 

13. При дозах ниже 1,5Су наблюдается незначительное число симптомов или они вообще отсутствуют, 

и обычно через короткий период времени наступает выздоровление. 



. 
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14. Специфичным признаком лучевого поражения выживших лиц является выпадение волос, особенно 
в черепной области. В Японии выпaдение волос y людей наблюдалось по истечении 1 -4 недель 

после их облучения, причем наиболее интенсивным этот процесс был в течение второй и третьей 

недель. Его характер приблизительно, но не точно, соответствовал оценочной величине дозы. 
Другим широко распространенным симптомом является пурпура, появляющаяся уже на третий день и 
достигающая наибольшей интенсивности спустя З -4 недели. Часто имеют место язвенные поражения 
верхней части глотки. 

15. При кратковременном облучении всего организма дозами величиной ниже 6 Gy вероятный 
характер поражения непосредственно связан c величиной дозы, поглощенной костным мозгом. 
Вероятность выживания возрастает при получении одних и тех же доз в течение более продолжитель- 
ных периодов. После облучения всего организма c поглощением дозы величиной 3,О-3,у костным 
мозгом, показатель смертности может составить в течение 30 дней 50%о (ЛД -50); этот показатель, 
однако, не подкреплен в достаточной степеик фактическими данными, и некоторые ученые считают, 
что такой уровень смертности наступит при облучении поверхности кожи дозой в 4,5 Gy. Вместе 
c тем, поскольку при выпадении осадков облучение людей будет происходить со всех направлений, 
поглощенная костным мозгом доза будет лишь в незначительной степени отличаться от дозы, 
поглощенной поверхностью тела. Опасность смерти существенно снизится, если костный мозг, 
даже его малая доза, сохранится в таком состоянии, при котором число стволовых клеток не 
упадет ниже критического уровня. 

16. C лечебной точки зрения наибольшее значение имеет синдром кровохарканья. После 
облучения дозой, величина которой ниже 6 Gy, a в исключительных случаях - и дозой ниже 8 Gy 
при случайном облучении, вероятность выживания может в значительной степени возрасти при 
принятии соответствующих терапевтических мер. 

ii) Частичное облучение организма 

17. При частичном облучении наиболее чувствительны к рaдиации следующие органы: 
репродуктивные органы (в результате облучения возникает преходящая или постоянная стерильность 
за счет гибели яйцевьпс клеток и сперматозоидов), желудочно -кишечный тракт, кости скелета 
(особенно находящиеся в стадии роста), легкие и глаза (опасность возникновения катаракты 
начинается при мальв дозах, порядка 2 Су). 

iii) Поверхностное облучение 

18. Кожа особенно чувствительна к радиации. Первый этап реакции кожи заключается в ее 
покраснении, причем пороговая величина облучения составляет 3 -8 Gy для кратковременной 
единичной дозы. Острый эксудативный лучевой дерматит возникает после поглощения доз 
величиной приблизительно 12 -20 Gy; он часто приводит к хроническому лучевому дерматиту, 
который может перейти в язвенное поражение, некроэ и атрофию. 

19. Оседание на кожу радиоактивных осадков, испускающих бета -лучи, создает так называемые 
бета -ожоги, характеризующиеся покраснением и отеком кожи, появлением нарывов и язвенных 
поражений. поражения носят локализованный и преходящий характер, но они могут привести к 
возникновению инфекции и гангрены, требующих длительного лeчения. 

iv) Вдыхание 

20. Внутреннее радиоактивное заражение может происходить также в результате вдыxания 
радиоактивной пыли, содержащейся в осадках. 

v) Прием внутрь 

21. Среди многих радионуклидов, присутствующих в осадках, особую опасность представляет 
йод -131, что связано c его усвоением щитовидной железой после приема данного вещества внутрь. 
Это может привести к снижению функциональной деятельности железы и развитию раковой опухоли, 
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Лечение 

a) Ударная волна 

22. B нормальных условиях лечение находящихся в шоковом состоянии людей непосредственно 
травмированных ударной волной, требует длительного клинического, лабораторного и рентгенологи- 
ческого обследования. Если y пораженных лиц имеются наружные, легко определяемые раны, то 

без проведения их тщательного обследования можно упустить из виду внутренние повреждения. 
Получившим легочные травмы в результате ударной волны требуется полный больничный режим. 
Для значительного числа больных c повреждениями брюшной полости потребуется проведение 
лапаротомии и хирургическое вмешательство. 

6) Тепловое излучение 

23. Вероятность вьпкивания лиц, получивших ожоги, возрастает при обеспечении им интенсивной 
помощи. Лечение ожогов требует поддержaния жизнедеятельности, противошокового контроля, 

облегчения болей, предупреждения инфекций и проведения особых видов лечения, таких как 
пересадка кожи. Это предполагает привлечение опытных специалистов,и лечение такого рода 
лучше всего проводить в стерильных условияx. При этом также необходимо большое количество 

медикаментов, например, минимальная потребность жидкости для внутривенного вливания в течение 
первых суток составляет приблизительно десять литров. 

24. Указанные трудности находят свое отражение в стоимости лечения. B оптимальных условиях 

расходы на лечение больного c тяжелыми ожогами по подсчетам составляют 1400 долл. США в день 

при интенсивном уходе, который может потребоваться в течение нескольких дней и недель, и 

500 -700 долл. alА - на стадии реабилитации, которая может длиться до нескольких месяцев. 

c) Облучение 

25. Для лечения лучевой болезни не существует каких -либо конкретно разработанных терапевти- 
ческих методов. Основной принцип заключается в том, чтобы поддерживать жизнедеятельность 
больного в течение примерно пяти недель до тех пор, пока не начнется восстановление костного 

мозга. Принимаемые при этом меры имеют своей целью предотвращение смерти от заражения и 

кровоизлияния. B оптимальных условиях лечение включает абсолютный постельный режим, госпи- 

тализацию в стерильном окружении, постановку диагноза и лечение эндогенньос инфекций, 
переливание крови (50 -100 переливаний на больного), пересадку костного мозга от соответствующих 
доноров в инкубационный период болезни и использование в большом количестве антибиотиков. 

26. Терапевтические назначения необходимо основывать на точных дозиметрических данных 
(средняя для всего организма доза и распределение ее по органам) и адекватном биологическом 
обследовании (контроль за различными типами находящихся в обращении кровяных клеток и 
хромосомными нарушениями). Проведение столь сложного лечения совершенно очевидно предполагает 
наличие значительной соответствующей базы, ресурсов (включая доноров для переливания крови и 
трансплантаций) и привлечение высококвалифицированных специалистов. 

Ш. ПОМОЩЬ ПОСТРАдАВШИМ ПPИ ЧРЕЗитчАЙПЪјХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ И КАТАСТРОФАХ 

27. Медицинская помощь при чрезвычайных обстоятельствax и катастрофах рассчитана на группы 
людей, a не на отдельных лиц. B том случае, если потребности значительно превосходят ресурсы, 
имеющиеся для их удовлетворения, цель состоит в спасении как можно большего числа человеческих 
жизней. Таким образом, оказание помощи предполагает необходимость проявления максимальной 
собранности при мобилизации ресурсов и применения технических процедур. 

28. Основные принципы помощи при катастрофах независимо от того, идет ли речь o стихийных 

бедствиях, катастрофaх, в результате деятельности человека или военных действиях заключаются в: 

1) сортировке, 2) эвакуации, 3) соответствующей помощи. 
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Сортировка 

29. Сортировка имеет смысл лишь при наличии и доступности вспомогательных служб. Ее 

основополагающая цель состоит в доведении до максимума числа человеческих жизней, спасенных 

c использованием имеющихся ресурсов. Смысл сортировки заключается в определении целевых 

групп согласно возможности эффeктивного вмешательства и в распределении отдельных лиц по этим 

группам в соответствии c заранее определенными критериями. 

3О. Принципы сортировки по категориям были разработаны военными медицинскими службами. Для 

упрощения можно вьдцелить три категории (хотя переходы между ними обозначены нечетко): 

1) больные c малой вероятностью выживания; 2) больные c достаточными шансами на выжигание 

при условии соответствующего лечения; 3) больные c высокой вероятностью выжигания при отсут- 

ствии лечения или больные, лечение которых может быть отложено. Распределение людей по 

указанным категориям будет варьировать в зависимости от имеющихся возможностей оказания им 

помощи. 

З1. Сортировку по категориям следует проводить непосредственно на месте, где произошла 

катастрофа, или поблизости на соответствующих сборных пунктах. Оценку необходимо проводить 

быстро, поскольку потеря времени будет, как правило, приводить к растущему переходу ряда 
пострадавших из категории "возможного выжигания" в категорию "отсутствия шансов на выживание". 

Следовательно, требуется применение простых процедур для распределения людей c целью оценки 
тяжести травм и вероятности вьживания. Распределение по категориям должно сопровождаться 
также оказанием первой помощи, направленной главным образом на поддержание жизнедеятельности 
организма до того времени, пока не появится возможность для оказания соответствующей помощи. 

32. Организация распределения по категориям требует создания спасательных бригад. Это в 

свою очередь предполагает: немедленную мобилизацию и отправку бригад, укомплектованных в 

достаточной мере опытными специалистами; создание пунктов для сбора пострадавших в удобных 

для этого местах (т.е. на границе или внутри пораженных районов при условии отсутствия в них 

дополнительных вредных факторов); прибытие пострадавших в указанные места самостоятельно или 
на каком -либо транспорте. Для обеспечения эффeктивной работы спасательных бригад, a также 
для подготовки эвакуации и приведения госпиталей в готовность следует предварительно оценить, 

хотя 6ы приблизительно, численность получивших поражения лиц, их местонахождение и вероятные 
виды поражений. 

Эвакуация 

33. После принятия на месте неэамедлительньх мер по поддержанию жизни больных, которым 
необходимо оказание дальнейшей экстренной помощи, следует отправить в ближайший медицинский 
пункт, располагающий возможностями для оказания дальнейшей неотложной помощи. Проведение 
эвакуации требует обеспечения достаточного числа транспортных средств для перевозки пострадав- 
ших и свободного доступа к медицинскому пункту. Даже при наличии достаточного числа автома- 
шин и сохранности дорог движение по ним будет, по- видимому, сильно затруднено толпами людей, 
спешащих из района бедствия или даже в направлении к нему. Особые меры следует предпринять 
для поддержания свободного доступа к больницам, требуется вести также постоянное наблюдение 
за пораженными лицами, ожидающими помощи и за наличием достаточного числа больничных коек. 

Оказание помощи 

34. B условияx массовых бедствий для лечения пострадавших следует применять те же правила, 
что и при постановке диагноза (сортировке). Лечение будет неизбежно носить менее чем 
оптимальный характер. И в этом случае оно будет нацелено на спасение как можно большего 
числа человеческих жизней и распределение имеющихся ресурсов наиболее эффeктивным образом. 
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IV. ОБСЛУЛиВАНИЕ ПОСТРАДАВШИХ B ЯДЕРНОЙ ВОЙНЕ 

35. Существуют как качественные, так и количественные различия между ядерной и обычной 
войнами. Разрушительная мощь термоядерной бомбы в несколько раз превышает аналогичный 
показатель для обычной бомбы. Большое число пострадавших, выжившиx после взрыва, будет 
облучено радиацией, относительно которой имеется мало опытных данных, a конкретные методы 
лечения не разработаны. Таким образом, при лечении пострадавших предстоит столкнуться c 

проблемами особого свойства, вызываемыми огромным числом жертв, специфичными трудностями 
сортировки и лечения, a также нехваткой ресурсов. 

Масштабы проблемы 

36. Последствия ядерного нападения, выpaжаемые в показателях смертности и травматизма, 
зависят от многих факторов. Они, очевидно, будут значительно варьировать в зависимости от 
вида, способа доставки и числа боеголовок, a также характерных особенностей объекта нападения, 
таких как распределение и плотность населения. B то время как около эпицентра взрыва выживших 
не окажется, на более значительных расстояниях уровни смертности и травматизма будут зависеть 
от поведения людей во время нападения, вида аилищ и вместимости убежищ (при наличии таковых). 

37. Эпидемиологическими показателями для оценки ближайших последствий термоядерного взрыва 
будут число и количественное соотношение погибших, уровни потерь (смертельные случаи и 
поражения) и соотношение между различными видами поражений. Концепция ЛД5О (средняя летальная 
доза) отражает соотношение между величиной дозы и вероятностью смертельных случаев; она 
соответствует такой величине дозы (доза радиации, избыточное давление, высокая температура), 
при которой число выживших равно числу погибших. Другой концепцией является летальная зона, 
определяемая в качестве очерченного по окружности района, в котором кисло выжившиx равно числу 
людей, погибших за его пределами. 

38. Еще один метод оценки последствий заключается в вычислении коэффициента смертельныx 
случаев и поражений в зависимости от расстояния. B таблице 1 приведены цифровые данные, 
собранные в Хиросиме и Нагасаки. Хотя в проводившиxся подсчетах имеются расхождения, самые 
последние данные показывают, что в Хиросиме через 2 -4 месяца после взрыва бомбы погибло между 

90 000 и 120 000 человек, т.е. 27 -36% населения (приблизительно одна его треть). Более 90% 
людей, находившихся в радиусе 500 м от эпицентра, погибли в день взрыва; к концу ноября 

1945 г. умерло 98,4% людей, находившихся в этом районе. Считается, что в обоих японскиx 
городах среди пострадавших в радиусе 1,2 км от эпицентра взрыва уровень смертности составил 

50%о . 

39. Была произведена числовая оценка вероятности поражений при резком перемещении иеловеиес- 
кого тела на твердой поверхности в результате взрыва 100- килотонной бомбы (таблица 2). 
Предполагается, что повреждения от осколков стекла будут иметь место на более значительных. 
расстоянияx. Можно также предположить, что 50%о бетонных сооружений при взрыве 100- килотонной 
бомбы на расстоянии 1,2 км будут разрушены, что, вероятно, осколками стекла будет нанесено 

50%о серьезных ранений в радиусе 4 км, a в радиусе 2,5 км серьезные ранения составят 100%. 

40. Значительное число пострадавших получит поражения различных видов. Вероятность выжива- 

ния пострадавших, имеющиx множественные поражения, будет значительно снижена. 

Спасательные операции и оказание помощи 

41. Трудности сортировки пострадавших после термоядерного нападения в условияx, когда 

службы здравоохранения будут перегружены наглядно видны из опыта Хиросимы и Нагасаки. На 

Рис. 1 пригодятся данные o приблизительном числе потерь среди гражданского населения и 
распространенности поражений от ударной волны и ожогов среди выживших (локального выпaдения 

радиоактивных осадков в этом случае не произошло). До нанесения бомбового удара медицинские 

спасательные системы тих городов были хорошо развиты, однако почти ни одной спасательной 

бригады на месте сформировать не оказалось возможным; первую помощь пострадавшим пришлось 

оказывать силами спасательных бригад, прибывших из других районов. 
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42. B соответствии c рассматриваемыми в настоящем документе сценариями весьма маловероятно, 

чтобы ядерный удар ограничился взрывом единичной бомбы в районе одного ликь города. Массиро- 

ванная бомбардировка не позволит провести мобилизацию бригад из других районов. Более того, 

учитывая современную мощь ядерного оружия, число потерь значительно возрастет. K этому 

следует добавить и то, что во время бомбардировки японских городов их населению не было 

известно o летальных последствияx ионизирующей радиации. Весьма возможно, что в настоящее 

время боязнь облучения воспрепятствует, или,по крайней мере,ограничит и затормозит развертыва- 

ние спасательных операций даже при наличии таких бригад. Потребуется соответствующая защитная 

одежда, контроль за облучением, обеспечение быстрой сменяемости и деконтаминации персонала. 

43. Для обычной войны были разработаны правила по сортировке пострадавших в соответствии c 

вероятностью их выжигания при условии проведения соответствующего лечения. B ядерной войне 

указанные правила могут, по- видимому, применяться в отношении выживших лиц, имеющих повреждения 

от ударной волны и ожогов. B то время как большое число лиц, выживших после непосредственного 

воздействия ударной волны, погибнет при пожарах, сортировка будет иметь большое значение для 

тех, кто меньше пострадал от ударной волны. поражения будут до некоторой степени аналогичны 

тем, которые наблюдаются при несчастныx случаяx или стихийных бедствиях, таких как землетрясе- 

ния или смерчи. Основными поражениями будут переломы, поражения внутренних органов, ранения 

мягких тканей и раэдавливание. Сортировка получивших ожоги осуществима c клинической точки 

зрения, но требует значительного опыта y проводящих такую сортировку специалистов. 

44. Для пострадавших от радиации (в эту категорию войдут главным образом люди, получившие 

облучение от радиоактивных осадков, поскольку�за исключением случаев наземных взрывов, произ- 

веденных тактическими устройствами,большая часть пострадавших от непосредственной ионизирующей 
радиации впоследствии погибнет в результате действия ударной волны или высокой температуры), 
сортировка будет связана c трудностями, и,воэможно, вообще не будет иметь существенного 
значения. При отсутствии дозиметрическиx измерений будет использован лишь простой метод 
обследования, основанный на выраженных симптомах. Однако в зависимости от дозы облучения 
может иметь место значительное наслоение признаков и симптомов (Рис. 2). На раннем этапе 
наиболее стойкими признаками и симптомaми являются потеря аппетита, тошнота и рвота (таблица 3). 

Характерные особенности указанных признаков и симптомов (время появления, степень тяжести, 
рецидивы, продолжительность) могут до некоторой степени позволить сортировку находящихся под 
постоянным наблюдением больных по категориям смертельных, возможно смертельных и несмертельных 
случаев. B идеальном случае обследование на основе клинических симптомов следует подкреплять 
повторным гематологическим обследованием. Измерение числа лимфопитов обеспечивает надежный 
показатель для определения степени поражения у лиц, обнаруживающих продроиальные симптомы лучевой 
болезни (Рис. 3). Очевидно, применение указанных процедур в обстановке после ядерного взрыва 
будет практически неосуществимо. Поэтому возможность использовать клинические обследования 
для сортировки пострадавших после ядерного удара подвергается сомнению; это становится тем 
более проблематичны, поскольку нельзя исключить вероятность обнаружения схожих психогенных 
симптомов y значительного числа людей, не подвергшихся облучению. 

45. Для людей, которые пострaдaли от облучения радиоактивными осадками, укрытие в убежищax 
или эвакуация имеют большее значение, чем ранняя сортировка. Оказание помощи пораженным 
лучевой болезнью, которые могут выздороветь в результате лечения, может, как правило, быть 
отложено на несколько недель до повторного появления симптомов; на перспективу выживания это 
существенно не повлияет. 

46. Помимо дезорганизации, паники и трудностей в обеспечении доступа к медицинским службам, 
основной проблемой будет очень большое число людей, нуждающихся в помощи, a также недостаток 
персонала. B большинстве случаев пострадавшие будут получать помощь в порядке очередности. 
Многие из пострадавших не смогут сами обратиться к помощи спасательных бригад. Оказание 
самопомощи и взаимопомощи сразу же после поражения будет зависеть от самих пострадавших и 
оставшихся в живых, не имеющих специальной подготовки. Возможно, что большинство жертв 
останется вообще без всякой медицинской помощи. 
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47. Эвакуация будет иметь особо важное значение на промежуточных расстояниях от эпицентра, 
где, как это было установлено в Японии (Рис. 4), число раненых превысит число убитых. 

48. Можно предположить, что после ограниченного удара тактическим оружием в соседней 
неэараженной местности сохранятся больничные учреждения, которые смогут быть использованы 
для оказания помощи пострадавшим от локальных радиоактивных осадков, вьшавших в результате 
взрывов единичных бомб. За исключением этого особого случая, повсеместно будет царить хаос. 
Возможность хорошо организованной системы эвакуации и направления к специалистам представляется 
маловероятной. Дороги будут частично или полностью непригодны для передвижения,а транспортных 
средств не будет хватать,и они будут непригодны для эксплуaтации. B результате взрывов большой 
мощности на значительньи высотах связь и снабжение электроэнергией будут нарушены под действием 
электромагнитных импульсов,что может косвенно повлиять на вероятность выживания пострадавших. 

49. B районах возможного выпадения местных радиоактивных осадков, т.е. на расстоянии сотен 
километров от места взрыва, люди могут сразу после взрыва пытаться избежать его последствий, 
полагаясь на собственные силы. Однако после начала вьшaдения радиоактивных осадков пересече- 
ние наиболее опасных мест в зараженных районах может привести к значительному увеличению дозы 
облучения, особенно в течение первых нескольких часов, когда не произошел в достаточной мере 
распад радиоактивный веществ. 

50. Эвакуация будет затруднена обращением в больничные службы людей, получивших легкие или 
незначительные поражения или просто считaющими, что они y них имеются. Эти люди будут 
стремиться получить помощь до того, как будут доставлены раненые c более тяжелыми поражениями. 

Эвакуация пострадавшиx будет также затруднена эвакуацией непострадавшей части населения из 
зон высокого в зоны пониженного риска, a также неуправляемым передвижением беженцев. 

51. При лечении травм, вызванных ударной волной, и ожогов следует руководствоваться правилами 
военной медицины. Многих пострадавших придется выводить из шокового состояния, что связано 
c переливанием больших количеств плазмы и других компенсаторных жидкостей, для чего потребуется 
много времени и внимания со стороны персонала. Большую часть госпитализированных больных, 
вероятно, составят пораженные лучевой болезнью. Ввиду большого количества пострадавших, 
оказываемая им помощь будет недостаточна по своему объему, что вряд ли повысит их шансы на 
выжигание. B оптимальных условияx больные c ожогами третьей степени, составляющими менее 

50%о всего покрова тела, могут быть спасены при оказании им соответствующей помощи. Считается, 
что в катастрофических условиях ядерного нападения порог выживания при ожогах снизится до 
пределов поражений, составляющиx 20% поверхности тела, особенно при наличии других поражающих 
факторов c учетом комбинированного воздействия ударной волны или радиации, или того и другого 
вместе. Для больных c нарушениями процесса кроветворения решение вопроса o жизни и смерти 
может зависеть от оказания необходимой помощи, что было доказано на примерах оказания медицин- 
ской помощи жертвам случайного облучения. Вопрос o том, до какой степени такая помощь может 
быть оказана пострадавшим и привести к снижению смертности и инвалидности в условияx ядерной 
войны, является проблематичным. 

Ресурсы 

52. Действия по оказанию помощи пострадавшим от ядерного нападения потребуют медико- санитар- 

ного обеспечения, материалов, оборудования и персонала, которые намного превышают ресурсы 

любой страны. При катастрофе c охватом большого района или при серии катастроф будет 

ощущаться нехватка действующих вспомогательных госпиталей. госпитали, расположенные в зоне 

взрыва, будут полностью или частично уничтожены, a расположенные в зоне местного выпадения 

радиоактивных осадков будут выведены из строя. B Хиросиме большинство госпиталей находилось 
в центре города или в близлежaщих районах. Все эти госпитали, оказавшиеся в радиусе 1000 м 
от эпицентра взрыва, были полностью уничтожены, и погибли практически все находившиеся в них 
люди. B университетском госпитале Нагасаки было сосредоточено более 75% всех больничных коек 
и медицинского оборудования города; внутренность его зданий была превращена в обломки, и 80%о 

находившиxся в них людей были убиты или смертельно ранены. C другой стороны, 65% лиц, 

пострадавших в Xиросиме и Нагасаки, нуждались в госпитализации c самого первого дня, когда 
произошло нападение; при этом кaждому третьему из числа пострадавших от нападения требовалось 
стационарное лечение в течение трех или четырех месяцев, a иногда и более продолжительного 

периода. 
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53. Положение еще более осложнится тем, что потребность в медико- санитарной помощи c течением 

времени после нападения будет меняться. Больные со слабыми или средними по тяжести формами 

лучевой болезни (те, кому в дальнейшем потребуется больший объем помощи), будут выявлены 

только после нескольких дней, когда госпитали будут уже переполнены людьми, страдающими от 

серьезных ранений и обширных ожогов. После временного и, возможно, весьма существенного 

снижения кисла зарегистрированных больных c лучевой болезнью их число будет постепенно 

увеличиваться, и в период со второй по восьмую неделю после нападения составит основной 

контингент тех, кому необходимо лечение. B Японии было подсчитано, что на двадцатый день 

после нападения 35 %л лиц, переживших взрыв, страдали от лучевой болезни, 21 %о - от ожогов и 

24% - от ран. Изменяющийся характер поражений потребует гибкости в оказании помощи, что 

трудно обеспечить в условиях дезорганизации и вынужденного принятия временных мер, характерных 

для тотальной ядерной войны. 

54. Оказание помощи жертвам ядерного нападения потребует материалов и оборудования в таких 

масштабах, которые не поддаются воображению. Взрыв единичного ядерного устройства может 

вызвать ожоги десятков тысяч людей, тогда как Соединенные штаты в целом обладают возможностями 

для лечения не более чем 2 000 больных c тяжелыми ожогами, a Западная Европа располагает для 

этого примерно 1500 койками. B соответствии c различными сценариями число лиц, получивших 

ожоги, может составить от 13 500 при бомбардировке типа той, которая была произведена в 

Хиросиме, до 60 миллионов при глобальной ядерной войне. даже оказание минимальной необходимой 

помощи приведет к истощению ресурсов любой страны. 

55. Медицинский персонал также пострадает. B Xиросиме большая часть медицинских учреждений 

находилась в зоне разрушений, и большинство из них были мгновенно уничтожены. Вследствие 

этого было поражено большое число медицинских работников: 93 %л медицинских сестер и 91 %л врачей 

были убиты или ранены (таблица 6). B Нагасаки были убиты 414 из 580 студентов -медиков, 

находившихся в медицинском колледже Нагасаки 

56. B сценарияx, касающихся широкомасштабного нападения на Соединенные штаты, было подсчитано, 

что 79 000 врачей останутся невредимы. Они должны будут оказывать медицинскую помощь 32 мил- 

лионам пострадавших людей, из числа которых 18 миллионов будут поражены лучевой болезнью, a 

14 миллионов - ранами и ожогами или тем и другим вместе. B таких условиях, при пониженной 

эффeктивности соответствующих служб и недостатках снабжения, возможности медицинского персонала 

по обеспечению населения достаточной помощью будут близки к нулю. Исходя из того предположе- 

ния, что на 2 000 пострадавших будет приходиться 1 врак, что, по всей видимости, является 

завышенным показателем, был произведен следующий расчет. Если врачи будут тратить лишь пять 

минут для поверхностного осмотра каждого пострадавшего (что явно недостаточно) и если они 

будут работать 16 часов в сутки (что нереально), то пройдет более десяти дней, прежде чем 

каждый пострадавший от взрыва пройдет первичный осмотр. Это предполагает также возможность 

для непосредственного контакта c пострадавшими, что, по всей вероятности, нереально,и работа 

врача будет сведена лишь к сортировке жертв ядерного взрыва по степени их пораженности, но не 

к принятию мер, направленных на поддержание жизни и проведение немедленного лечения. Выдвигае- 

мые положения обладают лишь той ценностью, что они наглядно свидетельствуют o невозможности 

решения таких огромных по масштабу проблем. 

57. Это означает, что оказание помощи жертвам ядерной катастрофы поставит перед имеющимися 

службами здравоохранения беспрецедентные по своим масштабам проблемы. Объем работы, которую 

медико -санитарным службам предстоит выполнять в связи c ядерным нападением, будет неизмеримо 

выше по сравнению c деятельностью в обычных условиях. Несомненно, каковы 6ы ни были трудности 

и лишения, профессиональные работники здравоохранения не откажут в помощи тем немногим лицам, 

которые к ним обратятся. Оказывая медико -санитарную помощь возможно большему числу постра- 

давших от нападения c максимальным использованием имеющихся ресурсов, работники здравоохране- 
ния будут вьшолнять свой долг. При решении вопроса o том, приведет ли это к значительному 

уменьшению или смягчению последствий ядерного нападения для населения,Онкгна (21), комменти- 

руя ситуацию в Хиросиме, где 105 861 больных были приняты на пунктах первой помощи между 

11 августа, т.е. через пять дней после взрыва атомной бомбы, и 5 октября 1945 r., отмечает: 

"Присутствие врачей, несомненно, придавало чувство уверенности оставшимся в живых, но постра- 

давшим от облучения людям, хотя врачaм было трудно оказьпзать значительную по объему и эффектив- 

ности медицинскую помощь ". 
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убежища 

58. В отношении защиты, которая обеспечивается убежищами и в целом укрытиями, необходимо 
различать три основных прямы последствия ядерного взрыва и вьшадения радиоактивных осадков. 

59. B Хиросиме и Нагасаки под действием ударной волны получили травмы, главным образом, 
оставшиеся в живы люди, которые находились в зданиях из бетонных конструкций; реже они 

встречались y людей, находившихся в домах, построенных в японском стиле; еще меньше подобных 
травм было получено людьми, укрьпзшимися вне зданий. Наименьший травматизм был зарегистриро- 
ван среди тех, кто находился на открытой местности вне укрытий. Это заставляет предположить, 
что со зданиями и стенами связан скорее риск травматизма, нежели защита от него. И, наоборот, 

от ожогов более всего пострадали люди, нaxодившиеся на открытой местности вне укрытий, 
значительно реже они наблюдались y людей, укрывшихся вне помещений,и наиболее редко y тех, кто 

находился внутри помещений (таблица 4). Однако люди, находившиеся в зданиях около эпицентра 
взрыва, могли получить ожоги от горячих газов и пыли, проникавшиx в помещения, хотя они и были 
защищены от непосредственной тепловой радиации. Маловероятно, чтобы убежища могли обеспечить 

защиту от прямы поражений ударной волной и ожогов для значительной части населения, находя- 
щейся в целевых зонах ядерного нападения. Даже если убежища обеспечивают защиту от 

воздействия ударной волны на более значительных расстояниях, весьма вероятно, что определенное 
число людей погибнет от огня или удyшья при выходе из укрытий, что подтверждается событиями 
при бомбардировках во время Второй мировой войны. Однако следует отметить, что в Нагасаки 
10 человек выжили, находясь в туннеле, расположенном менее чем в 300 м от эпицентра взрыва; 
в Хиросиме из числа тех, кто находился в радиусе 500 м от эпицентра остались в живы 76 человек 

60. убежища или даже временные укрытия обеспечат защиту от прямых последствий ионизирyющей 
радиации. Однако эа исключением взрывов бомб малой мощности или тактических зарядов этот 

эффeкт будет нейтрализован действием ударной волны и тепловой радиации. убежища будут наибо- 

лее эффективны в отношении обеспечения зaщиты от радиоактивных осадков. B таблице 5 приведе- 
ны приблизительные факторы ослабления действия гaмма- лучей, испускаемыx радиоактивными 

осадками, для различны типов строений. Не вызывает сомнений тот факт, что надежные укрытия 

могут способствовать снижению числа пострадавших от выпадения радиоактивны осадков. 

61. Пребывание в убежищах на протяжении недель повлечет за собой серьезные проблемы в 

отношении санитарны условий, передачи инфекционны болезней, помощи пострадавшим, ухода за 

умирающими, захоронения трупов и психического здоровья. 

62. Вопрос обеспечения убежищами большинства населения выходит за рамки чисто медицинской 

проблемы. 

V. АСПЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

63. В результате термоядерного нападения возникнет ряд медико -санитарны проблем, связанны 
c изменением бытовых условий, нехваткой продуктов питания, отсутствием санитарныx условий, 

изменениями в окружающей среде и нарушением деятельности служб здравоохранения. Эти проблемы 

усугубятся за счет дезорганизации административньы структур, недостатка электроэнергии, 

нарушения связи и, возможно, социальных беспорядков. 

64. B условиях опустошительны разрушений, вызванных ядерным нападением, критическое 

значение приобретет водоснабжение, так как его главные источники, вероятно, будут уничтожены 

или повреждены. Судя по воспоминаниям лиц, оставшихся в живы после атомных взрывов в 

Хиросиме и Нагасаки, очень острой была потребность в воде. Вода станет одним из немногих 

утешений, которые могут быть предложены умирающим. Большие количества воды, до 10 -20 литров 

в день, потребуются для страдающих от ожогов. Для предотвращения дегидратации оставшихся в 

живы людей понадобится по крайней мере четыре литра питьевой воды в день. Но снабжение даже 

небольшими количествами питьевой воды будет связано со значительными трудностями. 
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65. Система водоснабжения в послевоенный период будет иметь прямые и косвенные повреждения 

от термоядерных взрывов. Серьезной проблемой станет радиоактивное заражение системы подачи 

свежей воды за спет 131 I , 89 Sr , 
9/r и 106 i i B районах с вьшавшими местными радиоактивными 

осадками. B некоторых местностях дожди приведут к концентрации радиоактивных осадков, создав 

в них высокие уровни заражения, Уровень заражения проточной воды значительно превзойдет 

уровень, безопасный для ее употребления в качестве питьевой. Это положение сохранится в 

течение приблизительно четырех недель c последующим гораздо более продолжительным периодом, 

охватывающим, возможно, годы, в течение которых вода будет заражена радиоактивностью низкого 

уровня, в основном за счет 90Ѕг и 137 Сн Подземные воды не будут заражены в той же степени, 

что другие резервуары свежей воды; высокий уровень поглощения основного количества опасных 

продуктов деления большинством видов почв способствует защите резервуаров подземных вод от 

заражения. Однако способность почвы задерживать продукты деления увеличит вероятность 

усвоения радиоактивных элементов растениями, создавая тем самым условия для их проникновения 

в пищевые продукты. 

66. Свежие продукты питания будут заражены остаточной радиацией. Только консервированные 

продукты или продукты, запасенные заранее, будут безопасны для потребления. Маловероятно, 

чтобы резервные запасы продуктов остались неповрежденными при нападении достаточного масштаба. 

Транспортировка и распределение продуктов питания среди больших групп выжившего населения в 

атмосфере паники и дезорганизации будут сопряжены c колоссальными трудностями. 

67. Наибольшую опасность радиоактивные осадки будут представлять в связи c внутренним 

облучением за счет попадания в организм радиоактивных изотопов, осевших на землю. B течение 

первых нескольких недель после нападения главная опасность будет связана c 1311 Он будет 

проникать в организм главным образом в результате потребления молока, полученного от домашнего 
скота при вьшасе его на пастбищах, зараженных радиоактивными осадками; таким образом, молоко 
от местного скота, пасущегося на открытых пастбищах, будет непригодно для потребления. 

68. Трудно достичь минимального уровня санитарии среди населения, живущего в условиях нужды 
и скученности, аналогичных тем, которые наблюдались в лагерях беженцев. Поддержание норм 
санитарии среди переселенных лиц, пострадавших в результате взрывов, будет сопряжено со 

значительными трудностями. Как в стационарных, так и во временно приспособленных убежищах 
возникнут такие проблемы санитарии, которые не поддаются вообрaжению. Люди, изолированные в 
течение недель или даже месяцев в убежищах, столкнутся, среди прочего, c проблемами скученнос- 
ти, наличия больных c инфицированными ожогами, необходимостью удаления рвоты и экскрементов, a 

также ухода за умирающими и захоронения трупов. 

69. Высказывается много предположений o возможных вспышках инфекционных болезней после 
ядерного нападения. Главной проблемой может стать инфeкция. Она является основной причиной 
смерти при ожогах. B Японии после взрывов атомных бомб лучевая болезнь в острой форме обычно 
сопровождалась инфeкционными осложнениями. Ряд факторов может привести к коренному изменению 
эпидемиологической структуры инфекционных болезней, среди которых необходимо отметить следующие: 
воздействие радиации на иммунно- защитную систему организма, неправильное питание, поражение 
желудочно-кишечного тракта вследствие радиации, бактериальное заражение ожогов и ран, скучен- 
ность, отсутствие санитарии, возможное распространение насекомых (которые высоко резистентны к 

радиации), чрезмерное размножение крыс (которые более резистентны к радиоактивности, чем 
человек), трупы животных, a также дезорганизация эпидемиологического надзора и борьбы c 
инфекционными болезнями. Высказываются предположения, что сапрофитические организмы могут 
приобрести патогенность, a это приведет к фaтальным инфекциям. B лагерях беженцев обычно 
наблюдается усиленное распространение болезней энтерического происхождения. По- видимому, 
после ядерной войны эти болезни также будут быстро распространяться среди выжившиx и переме- 
щенньи лиц. Проживание в течение длительных периодов в условиях переполненныx убежищ будет 
связано c особым риском, особенно c учетом возможности возникновения непосредственно 
передающихся инфекционньи болезней. B странах, где чума носит эндемичный характер, она, 
вероятно, может распространиться среди населения, размещенного во временных убежищах. 
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70. После ядерного нападения серьезные проблемы возникнут в связи c необходимостью удаления 
трупов. B условиях последствий этой катастрофы не будет обращаться достаточного внимания 
уходу за обычньхи больными. Отдельно следует сказать o случаях выкидьшней и внутриутробной 
смерти плода. Согласно сообщениям, в японских городах наблюдалось много случаев смерти плода 
y беременных женщин, пораженных лучевой болезнью; их число почти вдвое превысило аналогичный 
показатель y необлученных женщин. B Нагасаки при выборочном обследовании группы из 177 
беременных женщин приблизительно четверть имели вьпсидыши. 

V I . ПСИХОЛОГИЧЕСКиЕ ПOCЛEДCTВИЯ 

71. Не существует способов прогнозирования психологического воздействия ядерной бомбардировки 
на население, особенно крупномасштабного нападения. Единственный практический опыт связан c 
бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки. Но бомбы, сброшенные на эти два города, обладали 
небольшой мощностью и в настоящее время они считaлись бы тактическими бомбами, в несколько раз 
уступая по мощности бомбам, используемым в большинстве сценариев. Более того, в то время 
населению совершенно не было известно o долгосрочных последствиях радиоактивности, тогда как 
в настоящее время инфoрмированность o последствияx рaдиации значительно повлияет на поведение 
населения, подвергшегося нападению. 

72. Психосоциальные последствия ядерной бомбардировки могут быть условно разделены на 
ближайшие и долгосрочные Эффекты, Изучение ближайших последствий связано со многими труд- 
ностями; в японских городах многие из переживших взрыв умерли в ближайшее после нападения 
время. Столь же трудно систематизировать post -facto психологические реакции населения, 
имеются свидетельства лишь отдельных лиц, которые не могут быть использованы в научном 
исследовании. По этой причине, как заявил Комитет по сбору материалов об уроне, нанесенном 
атомными бомбами в Хиросиме и Нагасаки, "многочисленные вопросники и обследования редко 
позволяют в полной мере оценить тяжелые психологические проблемы... иногда тонкое восприятие 
писателя приносит больше пользы, чем исследование, проводимое ученым ". Действительно, 
многочисленные письменные дневники, a также рисунки, сделанные оставшимися в живых, дают, 
возможно, самое живое и наглядное представление об испытанном ими психологическом шоке. Тем 
не менее, чрезвычайно важно вести изучение ближайших псиxологическиx последствий, поскольку 
они определяют реакции выживших лиц до конца их жизни. 

73. Немедленные реакции на бомбардировку в Хиросиме и Нагасаки были классифицированы в 
следующей последовательности: a) осознаниe того, что произошла вспышка и взрыв бомбы c 

начальны разрушением зданий; б) восприятие большого количества мертвых, сильно обожженных 
и тяжело раненных людей, повсеместных разрушений и очагов пламени; и c) осмысление полного 
хаоса и потеря способности принимать решения. 

74. На первом этапе люди были потрясены вспышкой. Они падали, закрывали головы и глаза 
руками, отворачивались, a иногда стоя поворачивались лицом к вспышке. B последующие доли 
секунды люди, не потерявшие сознания, входили в состояние полного оцепенения, описываемого 
как провал сознания. B следующей стадии выжившие начинали осознавать обстановку хаоса и 
инстинктивно старались выбраться из него. B Хиросиме и Нагасаки каждый из оставшихся считал, 
что он или она были непосредственно поражены, и это заставляло их искать спасения. B своем 
знаменитом Хиросимском дневнике д-р Hachiya писал: "После "пика" (атомной бомбардировки) 
все население пришло в общее состояние физической и умственной слабости. Дух людей был 
сломлен, инициатива утрачена. Если их спрашивали, откуда они пришли, люди указывали на 
город и говорили; "Оттуда ", a если спрашивали, куда они идут, указывали в направлении от 
города и говорили: "Туда ". 

75. Люди, находившиеся в районе эпицентра, были неспособны осознать ситуацию из -за ожогов, 
ранений, нарушений слуха, вызванных грохотом взрыва или разрушения зданий. Психические 
состояния не могут рассматриваться в отрыве от других состоянийти можно предположить, что 

эти физические нарушения вызвали в дальнейшем психические расстройства. Впоследствии эти 
люди постоянно испытывали страх смерти. 

76. Иэ результатов исследований, проведенных среди населения этих двух японских городов, 
по- видимому,следует,что психологические реакции оставшихся в живых коренным образом отличаются 
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от тех, которые обычно наблюдаются при стихийных бедствиях. При подобных бедствиях 

возникает так называемый синдром катастрофы, характеризyющийся несколькими сменяющими друг 

друга фазами. Непосредственно после катастрофы y людей наблюдается помрачение сознания. 

Они ведут себя безрассудно, но вскоре y них наступает осознание масштабов и тяжести ущерба, 

хотя обычно оно ограничено отдельным лицом, семьей или соседями. Через несколько часов люди 

начинают приходить в себя, обнаруживая стремление к деятельности; оставшиеся в живых принимают 

участие в спасательных работах, проявляя чувство солидарности c окружающими их люды . Затем 

следует стадия Эйфории, характеризующаяся чувством благодарности за спасение, подъемом 

коллективистского духа и горячим желанием работать в интересах общества. Однако для 

оставшихся в живых в Хиросиме было характерно относительное равнодушие к своим родным, 

объясняемое воздействием неизвестного явления и последующим хаосом. Оставшиеся в живых 
переставали осознавать себя людьми, чего можно ожидать, когда полностью рушится вера в законы 
существования; y них было чувство, что они сосуществуют со смертью или c мертвыми. Действи- 

тельно, как показали записи в дневниках, интервью и рассказы, почти каждый из выживших 
столкнулся c нераэретимъвви проблемами, например - предать ли смерти детей, которых невозможно 
высвободить из развалин, или оставить их приближaющемуся пламени. B последующем это привело 

к большим психологическим стрессам (по- японски "clime ") среди тех, кто остался в живых. B 

условиях тотального уничтожения вьпсивание может показаться неестественным; когда опустошение 
носит настолько законченный характер, что преобладающее большинство людей вокруг умирает, уход 

из жизни кажется вполне естественны. B конечном итоге это привело к чувству отождествления 
c мертвьми, чувству, все еще испытываемому людьми 37 лет спустя после пережитого. 

77. Психологический стресс значительно усилился смертностью в семьяx. B центральной пора- 

женной зоне Хиросимы 83% семей потеряли одного или более членов; этот показатель составил 79 %о, 
57% и 49 %о, соответственно, в районах c радиусами 500 - 1 000, 1 000 - 1 500 и 1 500 - 2 000 м 

от эпицентра взрыва. Даже для тех, кто находился на расстоянии свыше двух километров, этот 
показатель был равен 40%о. Более того, около 80%о семей во всех районах потеряли главу семьи 
(таблица 7). Эти потери в семьях, по- видимому, явились основным фaктором, который в течение 
длительного времени препятствовал нахождению оставшимся в живых своего места в обществе. 

78. Долгосрочные последствия бомбардировки для "hibakusha" (выживших) описаны в достаточ- 
ном числе документов. C годами, прошедшими после бомбардировки, психология выживших характе- 
ризовалась прежде всего: a) чувством стыда за смерть родственников и отождествлением c 

погибшими; 6) увеличением невротических жалоб; c) аутизмом c ощущением бессмысленности жизни, 
и чувством близкой общности интересов c другими выжившими; д) равнодyшием к родственникам; 
e) социальны отчуждением. Однако распространенность самоубийств и попыток к нему среди 
оставшихся в живых не отличается от аналогичного показателя для японского населения в целом. 
главным фактором в последующем приспособлении к жизни выживших была обеспокоенность, связанная 
c возможным распространением болезней, возросшим риском раковых заболеваний u o генетическиx 
дефектах y потомства, в том числе умственной отсталости и таких аномалий, как микроцефалия. 
Эти страхи постоянно поддерживаются обнаружением c течением времени новых отдаленных эффeктов, 
таких, например, как возможное преждевременное старение. Возникло много трудностей в связи c 

социальны приспособлением оставшихся в живых, особенно женщин в отношении брака, a всего 
населения в целом - в отношении возможностей получения работы. 

79. Особого внимания заслуживают тысячи сирот войны - как дети, так и люди более старшего 
возраста. Дети младшего возраста, которые потеряли не только своих родителéй, но часто и всех 
своих близкиx родственников, должны, несомненно, считаться группой высокого риска в отношении 
их роста и развития в связи c недостаточностью ухода и высоким уровнем заболеваемости, a также 
в отношении развития их познавательных и эмоциональных способностей и психосоциального 
приспособления. Многие из оставшихся в живых более старшего возраста оказались не в лучшем 
положении; действительно, они потеряли своих взрослых детей и родственников, которые, согласно 
традиционной семейной структуре, несли ответственность за обеспечение их пищей и кровом и за- 
ботились o их благополучии. 

80. B результате ядерной бомбардировки оставшиеся в живых в Хиросиме и Нагасаки до сих пор 
образуют особую группу населения. По мере их реабилитации появилась убежденность в том, что 
они должны обратиться к миру c посланием. B нем должно быть сказано, что они одни среди всего 
человечества прошли испытание смертью и опустошением, вызванными взрывами ядерных бомб, испытание, 
которое налагает на них обязанность предостеречь других людей, обладающих ликь опытом жизни, и 
дать им совет никогда вновь не пытаться использовать ядерную бомбу. 
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ТАБЛИЦА 1. ПОКАЗАТEЛИ СМЕРTHОСТИ И ПОРАЖЕНИЙ РАЗЛИЧНОГО ТИПА 
B ХИРОСИМЕ И НАГАСАКИ B ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАССТОЯНИЯ 

ДО ЭПИЦЕНТРА ВЗРЖВАа 

Хиросима 

( %а) 

Нагасаки 

( %о) 

Убитые в рaдиусе до 0,5 км 90,4 (98,4) 

0,6 - 1,0 км 59,4 (90,0) 88,4 

1,1 - 1,5 км 19,6 (45,5) 51,5 

1,6 - 2,0 км 11,1 (22,6) 28,4 

Радиационные поражения 

0 - 1 км 85,9 53,5 

1 - 1,5 км 38,6 38,0 

1,5 - 2 км 10,1 18,2 

Ожоги в радиусе 0 - 4 км 89,9 73,8 

Травмы в радиусе 0 - 5 км 

(прямые и косвенные) 

82,8 71,6 

а 
Уровень поражений приведен только для выживших. По показателям 

смертности в Хиросиме первая цифра указывает на процентное число смер- 
тельных случаев, наступивших мгновенно 6 августа 1945 r.; цифра в 

скобках означает уровни смертности до конца ноября 1945 r. (26) 

ТАБЛИЦА 2. ПОРАЖEHИЯ B РЕЗУЛЬТАТЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ЧEЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА 
C УДАРОМ 0 ТВЕРДУЮ ПОВЕРХНОСТЬ (ПОСЛЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НА 

РАССТОЯТЕНИЕ 3 м) (7) 

Тип повреждения 

Максимальное 
избыточное 
давление 

(фунты на дюйм2) 

Скорость 

п и P Ударе 
м /сек 

Pасстояние от эпицентра взрыва (км) 

1 кт 10 кт 100 кт 

Мелкие повреждения 
(всего тела) 

3 -5 3,0 0,75 1,8 4,5 

Черепные травмы 
(критический уровень) 

4 -6 4,0 0,65 1,6 4,0 

Переломы конечностей 4 -6 4,3 0,6 1,5 3,6 

Черепные травмы - 50%о 5 -7 5,5 0,55 1,4 3,5 

Первые смертельные 
случаи 

6 -8 6,0 0,52 1,3 3,1 

Черепные травмы - 100% 6 -9 7,0 0,49 1,2 3,0 

Смертность на 50%о 7 -10 8,0 0,45 1,1 2,8 

Смертность на 100% 8 -11 9,1 0,40 1,0 2,5 
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ТАБЛИЦА З. ДОЗЫ РАДИАЦИИ (в Су), ПPИBОДЯЩИE K ВОЗНИКНОВЕНИЮ РАННИХ 

ПРИЗНАКОВ И СИМПТОМОВ ЛУЧЕВОЙ БОЛЕЗHИ (23) 

Симптомы и признаки 

Процент облученного населения 

10% 50% 90% 

Потеря аппетита 0,4 1,0 2,4 

Тошнота 0,5 1,7 3,2 

Рвота 0,6 2,1 3,8 

Диарея 0,9 2,4 3,9 

ТАБЛИЦА 4. ОЖОГИ, ПОЛУЧЕННЫЕ B ХИРОСИМЕ ЛИЦАМИ, ОСтроышыМИСЯ B ЖИВЫХ 

ПО ИСТЕЧЕНИИ 60 ДНЕЙ ПОСЛЕ БОМБАРДИРОВКИ, C РАЗБИВКОЙ ПО 

РАССТОЯНИЯМ И СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ (14) 

Расстояния от 
эпицентра 

(км) 

Степень защиты 

Вне помещения 

без защиты 

Вне помещения 

c зaщитой 
Внутри помещения Всего 

0 - 0,5 2 /3а 3/24 5/27 

(66,6) (12,5) (18,5) 

0,6 - 1,0 22/22 34/68 33/210 89/300 

(100,0) (50,0) (15,7) (29,6) 

1,1 - 1,5 172/172 50/144 105/631 327/947 

(100,0) (34,7) (16,6) (34,5) 

1,6 - 2,0 518/528 64/176 135/770 717/1474 

(98,1) (36,3) (17,5) (48,6) 

2,1 - 2,5 439/443 69/150 50/563 558/1156 

(99,о) (46,о) (8,8) (48,2) 

2,6 - 3,0 98/124 19/94 23/284 140/502 

(79,о) (2о,2) (8,0) (27,8) 

3,1 - 3,5 33/85 2/58 6/230 41/373 

(38,8) (з,4) (2,6) (1о,9) 

3,6 - 4,0 4/40 0/12 0/102 4/154 

(10,0) (2,5) 

Всего 1286/1414 240/705 355/2814 1881/4933 

(9о,9) (34,0) (12,6) (38,1) 

а 
Ожоговые поражения/число обследованных лиц. B скобках даны проценты. 
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ТАБЛИЦА 5. ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ОСЛАБЛЕНИЯ ДEЙСТВИЯ 
ГАMMА -ИЗЛУЧЕНИЯ, ВЫЗЫBАEМОГO РЕдиОАКТИВНЫМИ 

ОСАДКАМИ, ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ СТРОЕНИЙ (13) 

Строение Общий фактор ослабления 

Отдельный каркасный дом c твердым наполнением 

первый этaж 2 

цокольный этaж 10 

Здание c бетонным каркасом, нижние этажи, 
на значительном расстоянии от окон 10 

Любой подвал или тоннель, покрытый слоем земли 
толщиной более 1,50 м 1 000 

ТАБЛИЦА 6. ЧИCЛО МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ, УБИТЫХ ИЛИ РАНЕHbIХ 
B ХИРОСИМЕ (11) 

Профессия 
Общее 

число 
Число 

пост радавших 
% пострадавших 

Враки 298 27О 91 

Стоматологи 152 132 87 

' Фармацевты 140 112 80 

Медицинские сестры 1 78О 1 650 9З 

Всего 2 370 2 164 91 



ТАБЛИЦА 7. УPOН, НАНЕСЕннмй СЕMЬЯM B ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАССТОЯНИЯ ДО ЭПИЦЕНТРА ВЗРЪ1ВА B ХИРОСИМЕ (29) 

Вид урона, нанесенного семьям ( %л) 

Расстояние Число Гибель члена 
a 

Гибель членa Гибель члена 
a 

гибель главы 

до эпицентра обследованных семьи -. семьи. Прямой семьи -. Прямой семьи. Прямой 

(км) семей Некоторый ущерб имуществу ущерб имуществу ущерб имуществу 

ущерб в городских в городскиx в городских 
имуществу районах районах районах 

Центральная зона 
бомбардировки О--0,5 1 714 96,7 92,9 83,4 76,8 

0,5 -0,10 3 491 97,9 95,8 78,9 77,5 
Выжженные /разру- 

1,0 -1,5 4 452 98,8 96,9 57,0 78,9 
шенные зоны 

1,5 -2,0 472 97,9 96,8 48,5 80,9 

Частично вьижен- 
ные и разрушенные 
зоны 2,O -3,0 268 99,3 97,8 39,9 81,3 

Другие районы 
города 3,0 89 96,6 96,6 41,6 82,0 

а 
Погибшие члены семей включaют лиц, непосредственно убитых, умерших вскоре после бомбардировки (к концу октября 

1945 r.), получивших смертельные ожоги, но умерших в неустановленное время и пропавших без вести. 



АЗ6/12 

Стр. 86 

Приложение 3 

РИС.1 ПРИБЛИЗИТЕЛЬиий ПОДСЧЕТ ПОСТРАДАВпГиХ СРЕДИ ГРАЖДАНСКОГО HАСЕЛEHИЯ 

И РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ТРАВМ ОТ ДЕЙСТВИЯ УДАРНОЙ ВОЛНЫ И ОЖОГОВ B 

ХИРОСИМЕ И НАГАСАКИ C РАЗБИВКОЙ ПО РАССТОЯНИЯМ ОТ ЭПИЦЕНТРОВ 
(22, ПЕРЕРАБОТАНО OHKITA (21)) 
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РИС.2 РАСПРОСТРАНЕННОСТЪ СИМПТОМОВ B ПРEДEЛАX 1 000 м И СВЪffiЕ 5 000 м IT ЭПИЦЕНТРОВ (%) 

B соответствии c дозой Т65 воздушные дозы на расстояниях 1 000 м были равны 447 рад в 

Хиросиме и 925 рад в Нагасаки. На расстоянии 5 000 м они были равны 0 рад (переработано 

Ohkita (21))• 
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РИС.З. ПОДСЧЕТ ЛЕЙКОЦИТОВ ПО ДПЯМ ПОСЛЕ ОБЛУЧЕНИЯ ДОЗОЙ 300 рад (3 Су) 



РИС. 4. оТНо1дЕНИЕ МЕЖДУ ЧИСЛОМ ПОСТРАдАВ0Их И ПОКАЗАTEЛЕМ СМЕРТНОСТИ 

И РАССТОЯНИЕМ (22) 
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Показатель числа пострадавших 

Показатель смертности 
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ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ И СЛУЖБ ЗДРАВ�ОХРАНЕиии АТОМНыХ 
ВЗРЫВОВ B ХИРОСИМЕ И НАГАСАКИ 

1. B данном докладе на основе документальных данных делаются обобщения краткосрочных и 
среднесрочных последствий взрывов атомных бомб (А -бомб) в Хиросиме и Нагасаки для здоровья 
населения,пострадавшего от бомбардировки и служб здравоохранения. 

2. B таблице 2 указаны характеристики атомных бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки. 
Обе бомбы были взорваны на высоте, приблизительно, 500 м. Это были ядерные карлики по 
сравнению c современным ядерным оружием. Однако несмотря на это, их разрушительная сила 
была беспрецедентной; в одно мгновение все живое было лишено жизни, и материальные объекты 
были превращены в пепел. 

3. Разрушения в двух городах были вызваны комбинированным воздействием теплового излучения, 
ударной волны и пожаров. Пожары, в основном, были вызваны тепловой волной и в меньшей 
степени - разрушением зданий. Общая площадь разрушений в Хиросиме и Нагасаки, вызванных 
взрывной волной и пожарами, составила соответственно 13 км2 и 6,7 км2. Энергия бомбы, 
сброшенной на Нагасаки, превосходила энергию бомбы, сброшенной на Хиросиму, однако, выжженные 
площади в Хиросиме оказaлись более обширными вследствие топографических раэличий и распределе- 
ния построек. B Хиросиме пожар начался после 30 минут после взрыва, и через 2 или 3 часа 
возникла огнеиная буря,распространявшаяся со скоростью 18 и в секунду. C 11 часов до 15 часов 
сильнейший вихрь прошел от городского центра до северной части Хиросимы. K вечеру ветер утих, 
и в радиусе 2 хм от эпицентра город был совершенно разрушен огненным шквалом. От 9 часов до 
16 часов "черный дождь ", содержащий радиоактивные материалы, выпал на обширной площади к 
северу и западу от эпицентра. Огненная буря в Нагасаки была не такой сильной, как в Xиросиме, 
однако через два часа после взрыва начался сильнейший пожар, и юго- западный ветер бушевал между 
холмами со скоростью, приблизительно, 15 м в секунду. Через двадцать минут после взрыва 
"черный дождь" выпaл в районе Нишияма и Нагасаки, приблизительно, в З км к востоку Ьт эпицентра. 

Разрушения в Хиросиме (Рис. 1). 

4. Город Хиросима расположен на относительно плоской местности и размещается в широком 
веерообразном устье реки Ота, которая течет c гор на севере Хиросимы к югу во внутреннее море 
Сето. C востока и запада город окружен холмами. Хотя масштаб разрушений уменьшался c 

расстоянием от эпицентра, 92 %л всех строений было повреждено в той или иной степени (таблица 3). 

"Полностью разрушенные" означает, что деревянные строения не подлежали ремонту и что строения 
из железобетона не могли использоваться. B таком состоянии находились строения на расстоянии 
до 2.8 км от эпицентра. "Полуразрyшенные" означает, что поврежденные деревянные строения 
могли быть восстановлены. "Слегка поврежденные" означает, что степень разрушения была 
несколько меньшей, чем степень разрушения "полуразрушенных" зданий, т.е. когда деревянные 

строения могли использоваться после ремонта. "Полуразрyшенные" строения сохранились в 

радиусе 4 км от эпицентра. Таким образом, степень повреждений в масштабах всего города 
Хиросимы превышала частичное разрушение. Слегка поврежденные строения встречались на 
расстоянии до 5 км, и окна были выбиты на расстоянии до 27 км в юго -западном направлении. 
Хотя многочисленные пожары возникли на расстоянии, превышающем 2 км, большинство этих пожаров 
было вторичного характера. Самовозгорание соломенных крыш, деревянных строений и деревьев 
происходило на расстоянии до 3 км. 

Разрушения в Нагасаки (Рис. 2) 

5. Haгасаки расположен в естественной гавани на гористом берегу западной части Kюсю. Город 
простирается на несколько километров по узкой прибрежной полосе и по долинам, идущим от гавани. 
Две реки, разделенные холмом высотой, приблизительно, 200 м, протекают по двум долинам, 

1 Подготовлено профессором T. Ohkita (Научно- исследовательский институт ядерной медицины 

и биологии, Хиросииский университет, Хиросима, Япония). 
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образующим бассейн города. Коммерческий центр, a также префектурные, муниципальные и другие 
государственные учреждения, были сконцентрированы в районе реки Накашима. C обеих сторон 
реки Уранами имеются сравнительно обширные пространства земли между холмами, простирающиеся к 
северу и югу. На западном берегу Нагасакского залива размещались фабрики, многочисленные 
жилые дома и школы. 

6. Атомная бомба была взорвана над центром района Уранами, и разрушения, вызванные тепловой 

и взрывной волнами, ограничивались почти полностью этим районом. Район реки Накашима был 
относительно хорошо защищен холмами. Тем не менее, 36 %л тех строений в обоих районах были 
повреждены (таблица 3). Площадь разрушений распространилась скорее на юг, чем на север, так 

как здания были сконцентрированы в южном направлении. Полностью разрушенные площади простира- 
лись на юг до 2,5 км от эпицентра, превьшгая 2- километровый радиус в Хиросиме. Тогда как 
площадь c радиусом 2 км была единообразно разрушена в Xиросиме, в Нагасаки были другие условия, 
в основном, в силу различий в. распределении зданий и характере местности. Частичные разруше- 
ния наблюдались до 4 км к югу. Окна были выбиты на расстоянии до 19 км. Приблизительно, 
через 90 минут после взрыва в некоторых районах, относительно далеко расположенных от эпицентра» 

начались пожары, вызвавшие общий пожар. Хотя точное время не могло быть установлено, пожары 
начались на многочисленных объектах в различных районах. Существует свидетельство того, что 

пожары были вызваны тепловыми лучами, вначале воздействовавшими на горючий материал, который 
начал тлеть, и затем был охвачен огнем. 

7. Ранения людей в результате взрыва атомной бомбы могут быть разбиты на категории в резуль- 
тате теплового излучения ионизирующей радиации или взрыва. Многие люди получили ранения в 
результате более чем одного фактора, каждый из которых мог быть смертельным. B дополнение к 
порaжениям в результате прямого воздействия имели место также косвенные ранения, вызванные 

пожаром или падающими обломками разрушенных зданий. Тяжесть ранних поражений в результате 
взрыва атомной бомбы находилась в прямой зависимости от расстояния от эпицентрa. Поражения 
были менее тяжелыми, если имелась защита, поглотившая или отразившая энергию взрыва. На 

Рис. 4 Приложения З показана зависимость показателей ранений и смертности от расстояния до 
эпицентра взрыва. Коэффициенты поражений и смертности выше c приближением к эпицентру. Как 
в Xиросиме, так и в Нагасаки показатели смертности составляют 50%о для тех людей, которые 
подверглись действию взрыва на расстоянии 1,2 км от эпицентра. B таблице 4 указаны 
сравнительные уровни смертности для тех, кто пострадал от взрыва в Хиросиме на расстоянии 2 км 

от эпицентра. Коэффициент смертности для тех, кто находился в непосредственной близости от 
взрыва, достигал очень высокого уровня, в особенности в день взрыва. Можно выделить следующие 

четыре стадии: 

1) Ранняя или первоначальная стадия. Наибольшее число жертв наблюдалось в период 
непосредственно после взрыва до конца второй недели, причем в результате взрыва были получены 
разливные травмы. Приблизительно 75 %о смертельный исходов могут быть отнесены к этой стадии. 

2) Промежуточная стадия. Многие симптомы, вызванные облучением, наблюдались c начала 

третьей до конца восьмой недели. Из числа получивших смертельные ранения, 20 %о людей умерли 
на этой стадии. Стадии 1 и 2 считаются наиболее острой стадией поражений, полученных в 

результате взрыва атомной бомбы. 

3) Поздняя стадия. C начала третьего до конца четвертого месяца состояние здоровья 
людей, получивших поражение, улучшилось, хотя несколько человек скончались от осложнений. 
K концу четвертого месяца в обоих городах произошло выздоровление определенной части людей и 

фазы тяжелых и умеренно тяжелых поражений от взрыва атомной бомбы завершились. 

4) Стадия замедленных последствий. После пяти или более месяцев латентного периода 
начал проявляться ряд различных замедленньх последствий. Таким образом, краткосрочные и 
среднесрочные последствия для здоровья носили тяжелый характер c момента непосредственно после 
взрыва до конца декабря 1945 г. 
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Количество пострадавшиx 

8. Количество пострадавших было невероятно большим. подсчеты дали различные результаты. 
Точный подсчет был невозможен из-за возникшего хаоса. Почти все административные учреждения 
перестали действовать, и огромное число официальных документов было уничтожено. Секретность 
военного времени требовала умышленного уничтожения остающиxся военных документов, поэтому 
потери среди личного состава военнослужащих никогда не станут точно известными. Можно 
производить лишь приблизительные подсчеты. 

Число людей, пострадавших в результате прямого воздействия взрыва 

9. группы населения по своей природе часто имеют нестабильный характер. B Хиросиме и 
Нагасаки не производилось точной регистрации населения непосредственно до взрыва атомных бомб, 
поэтому трудно подсчитать число жертв (9). Тем не менее, при подсчете количества людей, 
пострадавших от взрыва, чрезвычайно важно учесть всех, кто находился в каждом городе в момент 
взрыва бомб, a не только постоянно живущее население. Последние исследования указывают на 
то, что около 350 000 людей непосредственно пострадали от бомбы в Хиросиме, включая 280 000 - 
290 000 постоянных жителей, около 43 000 военнослужащих и 20 000 мобилизованныx рабочих из 
других округов, расположенных вокруг города, которые были заняты сносом зданий для предупрежде- 
ния распространения пожаров. B Haгасаки общее количество пострадавших определяется, прибли- 
зительно, в 270 000 человек. 

Число погибших 

10. При оценке числа погибших людей следует помнить об устойчивом характере последствий 
радиации, которая продолжает проявляться до настоящего времени. Поэтому необходимо определить 
все подсчеты погибших по временив • т.е. в соответствии c определенными датами (9). Среди тех, 
кто пострадал от взрыва в Хиросиме, по подсчетам, приблизительно, 140 000 умерли к 31 декабря 
1945 г1,из них, приблизительно, 20 000 были военнослужащие и мобилизованные рабочие. Эта 
группа включает некоторых корейцев, чье местожительство было известно. Некоторые корейцы, 
принудительно мобилизованные для работы в Японии, как полагают, погибли в результате прямого 
воздействия взрыва, но точное число тих рабочих неизвестно. 

11. B Нагасаки около 70 000 t 10 000 человек, возможно, погибли к З1 декабря 1945 г. По 
подсчетам.из числа военнослужaщиx погибли, приблизительно, 150 человек, из числа корейцев - 

1 500 - 2 000 человек, плюс некоторое количество китайских студентов, рабочих и торговцев. 
Некоторое количество союзническиx военнопленных также погибло во время взрывов бомб в двух 
городах. 

12. Подробные данные относительно смертности среди людей, переживших взрыв атомной бомбы 
после 1946 г., остаются неточными, однако уровень смертности среди них, хотя он и не был точно 
определен, как полагают, - выше, чем уровень смертности для всего населения Японии. Всеобщая 
перепись населения в октябре 1950 г. вместе c обзором Комитета жертв атомной бомбы в первый 
раз определила число переживших атомную бомбардировку во всей стране; таких лиц было 158 597 
в Хиросиме и 124 901 - в Нагасаки. Десять человек, не включенныx в эти цифры, пережили обе 
атомные бомбардировки. Хотя их число относительно не велико, некоторые люди, приехавшие в 
оба города вскоре после бомбардировки, как полагают, впоследствии умерли от болезней, 

1 
C 1969 г. власти города Хиросимы в сотрудничестве c научно -исследовательскими работника- 

ми этого учреждения проводят обзор в целяx установления имен погибших людей и времени их смерти 
за счет использования всех доступных документов и путем сопоставления регистрационныx записей. 
Этот невероятный труд продолжается и сегодня. На основе промежуточного отчета данного обзора 
и после повторного рассмотрения соответствующих докладов, однако, городские власти и исследова- 
тели RIRF и RiNMB, Хиросимский университет, недавно пришли к выводу o том, что в настоящее 
время наиболее вероятным числом погибших на конец 1945 r, можно считать цифру где -то между 
90 000 и 120 000 из числа населения, приблизительно, в 330 000 человек, подвергшегося пряному 
воздействию взрыва атомной бомбы в этом городе. 
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по- видимому, связанных c остаточной радиацией, однако не существует медицинских документов, 

подтверждaющих данное предположение. Уровень выпадения ранних местных осадков, как 

представляется, был довольно низким в обоих городах, поскольку взрыв произошел на достаточно 

большой высоте. Средние кумулятивные дозы до бесконечности в эпицентрах определяются, 

приблизительно, в 100 рад в Xиросиме и, приблизительно, в 30 рад - в Нагасаки, c расхождением, 

приблизительно, в 60%. Районы активного вьшадения осадков почти соответствовали районам 

"черного дождя ". Кумулятивная доза до бесконечности в области выпадения осадков в Хиросиме 

была определена в 13 рад, за исключением доз внутренней радиации, полученных в результате 

вдыxания или заглатывания радиоиэотопов (8). 

Оставшиеся в живых c тяжелыми поражениями 

Ранения, полученные в результате действия ударной волны 

13. Давление, возникшее в результате взрывов атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки в эпицентрах, 

определяется в пределах соответственно (3) 4,5 -6,7 и 6 -8 тонн на м2. Взрыв имел две фазы: 

сжатие и разрежение, и продолжительность фазы сжатия определялась,приблизительно, от половины 

до одной секунды (7). Механические травмы, полученные в результате взрывов, были прямые и 

непрямые, последние составляли большинство и вызьизались, главным образом, рушащимися зданиями 

или летящими обломками или же и тем, и другим. Взрывы явились косвенной причиной многих 

мгновенных смертей. B данное время не существует достоверных данных в отношении смертей, 

наступивших в результате прямых последствий взрыва. Распространенность непрямыx механическиx 

травм среди переживших взрыв показана на Рис. 1, Приложения 3. Среди людей, находившихся 

недалеко от места взрыва, она относительно небольшая из-за высокой смертности от всех причин; 

c учетом этого немногие из оставшихся в живых могли стать объектом наблюдений. 

14. Порaжения в результате ударной волны наблюдались, в основном, среди оставшихся в живых в 
бетонных строениях; менее распространенными такие поражения, были y проживавшиx в домах 
японского стиля; еще в меньшей степени они встречались y тех, кто имел какую -либо защиту вне 

зданий; и в наименьшей степени - среди тех, кто находился вне зданий и без защиты; таким 
образом, эти поражения обратно пропорциональны поражениям от ожогов. Это предполагает то, 

что здания и стены не только не предохраняли от ранений, но и представляли собой большую 
опасность, в особенности на близком расстоянии от взрыва Мгханические травмы переживших 
бомбардировку различались по степени от незначительных царапин до тяжелых рваных ран и сложных 
переломов. Самыми распространенными были раны, нанесенные небольшими осколками стекла. 
Переломы были, по всей вероятности, не частыми, хотя многие из умерших, возможно, и имели их. 
Из -за недостаточной медицинской помощи, a также лейкопении, вызванной ионизирующей радиацией, 
небольшие раны и царапины, которые быстро заживают в обычных условиях, вызывали тяжелые инфек- 
ции. Лопнувшие барабанные перепонки свидетельствовали o прямых поражениях от ударной волны 
среди людей находившиxся на близком расстоянии от взрыва, однако ни y кого не наблюдалось 
таких травм за пределами 3 км зоны. Другие менее четко определенные симптомы, возможно, 
были связаны c воздействием ударной волны, такие как головокружение, шум в ,шах и головная 
боль без явных травм. Около 15% пережившиx взрывы в каждом городе указывали на эти симптомы 
при проведении обследования; большинство из них находилось в пределах 2,5 км от взрывов. 
Сообщалось также o случаях потери сознания, однако большинство случаев временной потери 
сознания было, по всей вероятности, вызвано резкими перемещениями тела, такими, как падение 
на землю, a не прямым воздействием взрыва. Точных данных o числе раненых c осложнениями от 
механических травм не имеется. 

поражения в результате теплового излучения 

15. Интенсивность тепла, выделенного в результате ядерных взрывов, определяется в пределах 
0 

ЗООО -4000 C возле эпицентров (7); продолжительность теплового воздействия составила, 
приблизительно, 0,5 -1 секунду, и эта интенсивность быстро падала c увеличением расстояния от 
эпицентра. Тем не менее, есть свидетельства того, (например, осыпание верхнего слоя гранита), 
что температура была выше, нем 573 С,на расстоянии от 1000 до 1100 и 1600 м от эпицентров в 

Хиросиме и Нагасаки, соответственно (5). Тепловая волна вызывала ожоги прямо или косвенно, 
например, в результате пожаров, вызванных вспышкой. Прямые ожоги часто назывaются "ожоги от 
вспышки ", поскольку они были вызваны тепловой волной, исходящей из огненного шара. Все 
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незащищенные люди в радиусе 4 км от эпицентров, возможно, получили ожоги той или иной степени; 
те,кто находился под взрывом, были сожжены. Люди в зданияx, нaxодящиxся возле эпицентра, 
возможно, были сожжены горячими газами и пылью, прониикими в те здания, в которых они находились, 
хотя они и были зaщищены от прямой тепловой радиации. Тяжелые ожоги третьей степени, 
приводящие к обугливанию и некрозу, обычно наблюдались среди незащищенных людей в радиусе 1 км 
от эпицентра. Эти ожоги обычно ограничивались одной стороной тела и имели четкие границы. 
Во время взрыва бомб погода была теплой, и большинство людей было одето в рубашки c короткими 
рукавами без пиджаков. Действие теплового излучения было более сильны на незащищенных 
кожных покровах, так как одежда предоставляла защиту различной степени в зависимости от ее 

качества и цвета и интенсивности тепла. Непрямые ожоги, или "ожоги пламенем ", идентичны 
ожогам, вызванным пожаром, и эти ожоги могут быть на любой части тела и имеют тенденцию 
проникать более глубоко, чем "ожоги от вспышки ". Процессы заживления для этиx двух типов 
ожогов были одинаковы. 

16. Ожоги были явлением широко распростраренным и,по- видимому, явились основной причиной 
смерти в день взрыва атомной бомбы, однако их удельный вес смертности в показателях общей 
смертности неизвестен. Многие, получившие травмы в результате ударной волны, не могли 
спастись и погибли в пожарах. "Ожоги от вспышки и пламенем" часто имели место одновременно, 
например, некоторые люди получили ожоги, когда их одежда воспламенилась в результате тепловой 
вспышки. Ожоги под одеждой наблюдались по крайней мере на расстоянии 2,5 км от эпицентра. 
Ожоги переживших бомбардировку, тем не менее, были, в основном, ожогами "от вспышки ". 
Распространенность ожогов пламенем, по всей вероятности, была весьма небольшой, и эти ожоги 
составили не более чем 5% всех ожогов. Люди, находившиеся вне помещений без сколько -нибудь 
существенной защиты, получили тяжелые ожоги в радиусе 1,5 км от эпицентра; умеренные, но 

смертельные ожоги - в радиусе 2,5 км; и слабые ожоги - на расстоянии 3 -4 км. Как показано 

на таблице 4 Приложения 3, распространенность ожогов в Хиросиме достигала почти 100% среди 
незащищенных оставшихся в живых людей на расстоянии до 2,5 км; за пределами 3 км распростра- 
ненность ожогов резко падала. Самыми распространенными были ожоги y тех, кто находился вне 
помещений и без защиты, значительно менее были распространены ожоги среди людей, находившихся 
вне помещений и имевших зaщиту, и наименее распространенными - среди тех, кто находился в 

помещении. Хотя по подсчетам выделение тепловой энергии было несколько выше в Нагасаки, 
распространенность ожогов была гораздо меньшей. По расстоянию от эпицентра распространенность 
ожогов от вспышки в iaгасаки подобна распространенности в Хиросиме (Рис. 1 Приложения 3). 
Значительное количество ожогов второй степени, характеризующихся эритемой и волдырями, было 

зарегистрировано на расстоянияx 3,3 км в Xиросиме и 3,1 км - в Нагасаки. Ожоги от вспышки не 
отмечaлись за пределами 4 км в Хиросиме, тогда как в laгасаки около З% лиц, находившихся от 
взрыва на расстоянии 4 -5 км, получили ожоги первой степени от вспышки. Взаимосвязь защиты и 
распространенности ожогов показана на таблице 4 Приложения 3. Люди внутри зданий получили 
ожоги только в тех случаях, когда лучи проникали через двери и окна. Распространенность 
ожогов была относительно низкой в радиусе до 1,5 км от эпицентра вследствие высокой смертности 
в этой группе. Те, кто остался жив после взрыва на этом расстоянии, возможно, были частично 
защищены от теплового излучения. Такие селективные Факторы могли привести к более низкой 

распространенности ожогов среди оставшихся в живых в зонах, где при отсутствии этих факторов 
невозможно было предположить их выжΡивание. После заживления тяжелых ожогов часто наблюдались 
рубцы на ткан и келоиды, в особенности среди оставшихся в живых женщин, которые находились в 

радиусе 2,5 км от эпицентра. Хотя однажды было высказано предположение o том, что это, 

возможно, произошло вследствие радиации, определенных свидетельств, подтверждавшиx это, нет. 

K 1947 г. и к 1952 г. в большинстве случаев наблюдалась значительная регрессия шрамов и 

келоидов. 

Поражения от рaдиации 

17. После взрывов над Хиросимой и Iaгасаки военные вскоре поняли, что были применены атомные 
бомбы, и обратили внимание на поражения человеческого тела, вызванные радиацией. Хотя эти 

катастрофы предоставили первую возможность наблюдения последствий массового облучения людей 
ионизирующей рaдиацией, мало что известно o тяжелых поражениях, вызванных радиацией, которые 
привели к медленной счерти, поскольку вскрытия умерших в преобладающих хаотических условиях 

не пpоизводилось. Высокий уровень смертности и тяжелые поражения на протяжении первых 
нескольких дней после взрывов препятствовали проведению точной статистической оценки 
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непосредственных последствий радиации. Наблюдения клиническиx симптомов поражений, вызванных 
радиацией непосредственно после взрыва, описаны в докладе по результатам медицинских обследова- 
ний жертв атомной бомбардировки в Хиросиме, составленном военно -медицинским факультетом и 
Временным токийским первым армейским госпиталем 30 ноября 1945 r. Ниже приводится выдержка 
c описанием симптомов, зарегистрированныx в стадии 1 (6 -17 августа 1945г.). 

18. "B день взрыва все медицинские учреждения были переполнены ранеными, поэтому проведение 
каких-либо подробных наблюдений было невозможно. Хотя получить точную информацию o ранних 
симптомax повреждений, вызванных радиацией, было сложно, можно сказать, что тошнота, рвота, 

полидипсия, потеря аппетита, общее недомогание, лихорадка (иногда высокая температура) и 

деарея явились характерными ранними признаками данного состояния. Тошнота и рвота были 
наиболее распространены 6 августа и в редких случаях имели место после этого. Эти признаки 
возникали в течение периода от 30 минут до З часов после взрыва, причем эти состояния 
повторялись 2 или З раза и в отдельных случаяx -до 10 раз. Тошнота обычно сохранялась на 
протяжении двух -трех дней и иногда - до двух недель. Потеря аппетита и общее недомогание 
наиболее широко были распространены в первый день, однако в меньшей степени наблюдались среди 
умирающих, возможно, потому, что они не были в состоянии описать эти симптомы. Военнослужащие 
c относительно легкими поражении, которые наблюдались после 10 августа, по сообщениям, часто 
имели жидкий стул 6 августа или на протяжении периода до 4 ,дней после этого срока. Вместе c 

диареей стул содержал слизь и кровь и напоминал стул больных бактериальной дизентерией, однако 
бактериологические анализы давали негативные результаты. Температура y больных колебалась от 

38 C до 41 С; наблюдалось общее недомогание и больной умирал между 7 -м и 10 -м днями. Y 

многих больных наблюдались церебральные симптомы, клонические судороги и бредовое состояние. 
Из 181 летального исхода, зарегистрированного до 17 августа, в 159 случая' наблюдалось повьике- 
ние температуры, в 85 - диарея (кровавый стул, 16),в 22 случаях - геморрагический диатез, в 

2 - кожная петехия и по 1 случаю носового и десенного кровотечения. Число лейкоцитов было 
низким и составляло от З00 до 400 ". 

19. Основные симптомы перенесшиx бомбардировку c поражениями от радиации и находившихся в 
радиусе 1 км от эпицентра и оставшихся в живых через 3 и большего числа недель после взрывов 

атомных бомб показаны на Рис. 2 Приложения 3. Очевидно, эти люди получили большие дозы 
ионизирyющей радиации.за исключением тех лиц, которые имели надежную защиту. Распространен- 
ность этих симптомов и признаков y тех, кто находился за пределами 5 км, также указана на этом 

рисунке. Эпиляция и пурпура, наиболее частые признаки, обычно наблюдались вместе и считаются 
самыми надежными средствами диагностики радиационных поражений. Иэъязвление верхней части 
глотки было третьим по порядку распространенности признаком, однако оно не считалось специфи- 

ческим признаком радиационного поражения, таким, как эпиляция и пурпура. 

20, Хронологически симптомы и признаки могут распределяться по следующим фазам: 1) продромаль- 
ный радиационный синдром, включающий прострацию и желудочно -кишечные симптомы: тошнота, 

рвота и потеря аппетита в период 1 или более дней; 2) период относительно хорошего состояния 
различной продолжительности обратно пропорциональной дозе облучения; 3) период лихорадки, 

длящийся несколько недель c эпиляцией, изъяэвлением верхней части глотки, инфекцией, 
геморрагическими проявлениями и диареей; и 4) либо смерть либо длительный период болезни c 

окончательным выздоровлением. Y многих людей фаза временного хорошего самочувствия не 

наблюдалась, Y получивших тяжелые ранения фаза лихорадки обычно начиналась между пятым и 
седьмым днями, иногда уже на третий день, причем тяжелая диарея являлась наиболее значительным 
проявлением этой фазы и продолжалась до момента смерти. Y получивших менее тяжелые поражения 

эпиляция начиналась, приблизительно, через две недели после облучения и вызывала фазу лихорадки, 

и вскоре за этим следовали пурпура и изъяэвление верхней части глотки. 

21. Несмотря на заметные индивидуальные различия, тяжесть проявлений зависела от дозы 
радиационного облучения. Получившие большую дозу облучения обычно умирали в течение двух 
недель; получившие менее значительную дозу облучения умирали до конца пятой или восьмой недели 
после облучения. 

22. Симптомы и признаки радиационных поражений, которые заслуживают дополнительных 
комментариев, приводятся ниже. 



А36/12 

Стр. 96 

Приложение 4 

a) Тошнота и рвота. Хотя для тошноты и рвоты имелись многие другие причины, последние 

являются четко установленными первоначальными признаками радиационной болезни. Рвота находи- 
лась в тесной зависимости от расстояния до эпицентра в первый день; меньшая зависимость 
наблюдалась после этого. Y людей, получивших большие дозы облучения, эти признаки обычно 
сохранялись, продолжаясь иногда в течение нескольких дней; y некоторых людей - на протяжении 
всего периода болезни. Наличие ожогов не оказывало влияния на тошноту и рвоту. 

b) Эикляция. Эпиляция является специфическим признаком радиационного поражения. 
Она начиналась через 1 -4 недели после облучения, однако ее пик наблюдался в течение второй и 
третьей недели. Волосы вылезали клоками при причесывании или легком потягивании. Эпиляция 
грубо соответствовала дозе облучения, определяемой в зависимости от расстояния и защиты. Она 
легко распознавалась после латентного периода и иногда в клиническом плане оповещала o наличии 
радиационного поражения; оставшиеся в живых c ранней эпиляцией обычно имели более тяжелые 
синдромы. Степень эпиляции не соответствовала прогнозу болезни. Наиболее распространенной 
была эпиляция черепа; вторичная растительность и лобковые волосы страдали мало. K 12 -14 
неделе волосы вновь начинали расти; постоянной эпиляции не отмечалось. 

c) Пурпура. Пурпура определялась уже на третий день; ее пик наступал через 20 -З0 
дней после взрыва атомных бомб в обоих городах. Так же, как и в случае c эпиляцией, 
распространение пурпуры зависело от дозы облучения. Резкое уменьшение распространенности 
пурпуры отмечaлось среди оставшихся в живых и получивших дозы облучения за пределaми 1,5 км. 
Слабые проявления пурпуры часто не регистрировались; зарегистрированные данные в отношении 
распространенности пурпуры поэтому были, несомненно, меньше, чем в действительности. 

23. Клинические и патологические обследования жертв атомной бомбардировки со всей очевид- 
ностью показали то, что угнетение костного мозга в результате облучения было наиболее 
критическим порaжением, приводившим к смерти. Y получивших тяжелые поражения быстро 
развивалась лейкоцитопения, обычно c меньшим числом клеток чем 500 на мм между 5 -м и 12 -м 
днями. Среди тех, кто прожил более десяти дней, наибольшая лейкоцитная депрессия наблюдалась 
через 3 -5 недель после облучения. Снижение количества лейкоцитов между 3 -й и 5 -й неделями 
соответствовало времени смерти, и был сделан вывод o том, что этот уровень является лучшим по- 
казателем прогноза. Ряд Факторов, таких как потеря крови в результате ранений, дегидратация 
после тяжелых ожогов и диарея, затруднял и подсчет красных кровяных телец y жертв атомной 
бомбардировки. Y лиц, получивших большие дозы облучения, содержание эритроцитов неуклонно 
уменьшалось, достигая минимальных величин приблизительно в то же время, что и лейкоцитов, 
минимальное содержание которых во многих случаях совпaдало со временем смерти. Однако не 
имеется определенных свидетельств того, что степень анемии может учитываться при определении 
прогноза (таблица 5). 

24. Результаты четко указывали на то, что клиническая картина для лиц, подвергшиxся большим 
дозам облучения, была такова: тяжелое устойчивое истощение костного мозга в результате 
облучения всего тела, вызывающее панцитопению и затем инфекцию, изъязвление верхней пасти глотки 
и лиxорадка c агранулоцитозом и геморрагическим диатезом, таким как пурпура c тромбоцитопенией, 
и смерть. Обнaжение ворсинок кишечного эпителия, возможно, сыграло значительную роль. 

Последствия для медицинских учреждений и персонала 

Последствия для больниц и другиx учреждений 

25. B Xиросиме большинство больниц и клиник находилось в центре или недалеко от центра 
города. Все такие учреждения в радиусе 1000 м от эпицентра были полностью разрушены, и 
показатель смертности для находящихся внутри этих учреждений фактически составлял 100%. 
Самыми большими и современными больницами в Хиросиме были больница Красного Креста (1,6 км 
от эпицентра) и Хиросимская больница департамента связи (1,3 км). Они были построены из 
железобетонныx конструкций, и обе уцелели после взрыва атомной бомбы. Однако вследствие 
внутренних повреждений они смогли функционировать лишь как станции оказания помощи, амбулатории 
и укрытия для тяжелораненыx. Больницы за пределами 3 -х км от эпицентра такие как Хиросимский 
военный госпиталь (3,2 км) и две больницы предприятий тяжелой промышленности Митцубиши (4,3 и 
4,5 км), были также сильно повреждены, и среди их пациентов было много раненных летящими 
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обломками. Несмотря на это, эти учреждения сыграли важную роль в оказании помощи пострадавшим. 

26. Медицинские службы серьезно пострадали вследствие разрушения зданий Нагасакского 

медицинского колледжа и больницы Нагасакского университета. Медицинский колледж находился на 

расстоянии лишь 600 м от эпицентра. Значительная часть этих построек состояла из деревянных 

конструкций, которые обрушились и сгорели, что привело к высокому уровню смертности среди 

студентов; 414 из 580 студентов -медиков, находящихся в этих зданияx, были убиты. B 

университетской больнице было сосредоточено свьшге 70%о больничного фонда и медицинских служб 

города Нагасаки. Внешние стены больницы, построенные из железобетона, уцелели, однако все, 

что находилось внутри них, было превращено в развалины. Две трети людей, находящихся в 

больнице, были убиты. Внутренняя часть Уракамской первой больницы, находящейся на вершине 

горы Мотохара на расстоянии, примерно, 1,4 км от эпицентра, была разрушена взрывом, и 

последующие пожары уничтожили медицинское оборудование и снаряжение. Будучи единственной 

уцелевшей больницей в Уракамском районе, она несла все бремя по оказанию помощи пострадавшим 

в этом районе. Многие больницы и клиники по всему городу Нагасаки были разрушены или 

повреждены, в зависимости от расстояния до эпицентра и степени защиты, обеспеченной местным 

рельефом. 

Последствия для медицинского персонала 

27. B силу отсутствия точной инфoрмации относительно числа врачей, медсестер и другого 

медицинского персонала в двух городах во время взрыва атомных бомб произвести достоверную 

оценку числа раненых и убитых было невозможно. Большинство медицинских служб в Хиросиме 

располагалось в разрушенном районе, и большая часть этик служб была мгновенно уничтожена; 

следовательно, показатели смертности для медицинского персонала были высокими (Приложение 3, 

таблица 6). Городская медицинская ассоциация Хиросимы недавно сообщила, что,по крайней мере, 

89 врачей, включая военных хирургов, были убиты в день взрыва атомной бомбы.1 

28. B Нагасаки больпг.инство медицинского персонала находилось в медицинском колледже и в 

университетской больнице, и в процентном отношении большая часть этого персонала погибла, 

когда оба здания были полностью разрушены; 80%о людей, находящихся в университетской больнице, 

были убиты или получили смертельные ранения. Исследование, проведенное 1 ноября 1945 года, 

показало, что в городе находились лишь около 120 врачей, около половины врачей, находившихся 

в городе до взрыва атомной бомбы. 

Первая помощь 

29. До 1945 года медицинские спасательные системы штаб -квартир противовоздушной обороны в 

Хиросиме и Нагасаки справлялись c последствиями многократных воздушных налетов авиации 

Соединенных штатов, во время которых применялись бомбы обычного типа. Разрушительная сила 

атомной бомбы была настолько большой, что даже эти хорошо подготовленные системы оказания 

медицинской помощи оказались полностью бесполезными. 

30. Вскоре после бомбежек были организованы многочисленные станции помощи в частично 
разрушенных больницах, школах и других зданиях на окраинах двух городов, однако и они 
оказались переполненньвди тысячами пострадавших. Ощущалась острая нехватка врачей и медицин- 
ского оборудования и медикаментов. 

31. Число пострадавших, размещенных на станциях первой помощи в пределах города Хиросимы c 

11 августа до 1 октября 1945 года, составило около 105 861, тогда как число пострадавших, 
получивших амбулаторную помощь, достигло 210 048 (9). Не существует зарегистрированных 

данных относительно числа пострадавших c 6 по 10 августа. 

32. Наличие врачей, несомненно, способствовало поддержанию чувства уверенности y пострадавших, 
однако врачам было трудно предоставить им существенную и эффeктивную медицинскую помощь. 

1 История Хиросимской городской медицинской ассоциации, т.2, Хиросима, 1980, стр. 285 

(на японском языке). 
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33. На ранней стадии оказания помощи в' восстановлении дорог, траспортировке раненых и удале- 
нии трупов вьдцающуюся роль сыграли военнослужащие. 

34. Ряд военных госпиталей, расположенных в районе 20 -40 км от обоих городов, сыграл 
активную роль в оказании помощи пострадавшим. В частности, группа военно -морскиx госпиталей 
Омура, расположенньы,приблизительно, в 30 км к северу от Нагасаки, приняла большое число 
пострадавших. 

35. Несколько десятков тысяч оставшихся в живых людей искали убежище в окружающих городах и 
деревняx. Большую роль в оказании помощи сыграли гражданские группы по оказанию помощи и 
медицинские бригады, которые прибыли на следующий день из соседних городов и префeктур. 

,Деятельность по уменьшению воздействия опастностных факторов 

36. Единственным эффективным действием, ведущим к сокращению угрозы здоровью от атомной 
бомбардировки, была эвакуация школьников. Эвакуация осуществлялась в соответствии c нацио- 
нальной программой. В Хиросиме 15 000 детей были эвакуированы в дома отдаленных родственников. 
Групповая эвакуация началась в апреле 1945 года, и к июлю около 8 500 детей были вывезены из 
города. Таким образом, всего 23 500 детей были, по сообщениям, отправлены в различные места 
префeктуры (9), и многие дети избежaли ужасов бомбардировки. Однако массовые разрушения 
лишили бесчисленное количество детей родителей и наставниковви они сразу оказались в трагичес- 
ком ряду "сирот атомной бомбы ". Не вполне ясно, сколько было таких несчастных детей. 
Социологи Хиросимского университета провели последовательные обзоры в 1951 -1953 и 1958 -1960 го- 
дах и определили 1780 сирот в Хиросимской префектуре, a также приблизительно 1300 сирот за 
пределaми этой префектуры (9). 

37. Самым интересным случаем оказалось выживание нескольких человек, находившихся близко от 
эпицентра, которые случайно оказались защищенными от прямых ударов. В Нагасаки 10 человек, 
находящихся в бомбоубежище, расположенном в туннеле, менее чем в 300 м от эпицентра, остались, 
по сообщениям, в живых (5). В Хиросиме по данным обзора, проведенного в 1968 -1979 годах, 

остались в живых 76 человек, находившихся в 500 м от эпицентра (10). 

Последствия для гигиены окружающей сpеды 

38. Атомная бомба нанесла тяжелый ущерб системе водоснабжения, канализации и удаления 
отходов. 

39. Особенно большим был ущерб, нанесенный системе распределения воды, и водоснабжение 
многих районов города прекратилось. Нехватка дезинфицирующих средств, включая раствор 
хлорной извести, создала серьезную проблему. Бактериологические и химические данные по 

качеству воды до и после бомбардировки отсутствуют. 

40. Имеются некоторые заявления, свидетельствующие o временном сокращении числа мух и 
комаров непосредственно после взрыва, в то время как другие заявления опровергают это. 
Увеличение числа мух и комаров наблюдалось через несколько дней после взрыва. 

41. Трудно установить, увеличился ли риск для здоровья людей из -за ущерба, нанесенного 
окружающей среде. 
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ТАБЛИЦА 1. ДОЗА B ТКАНЯХ И3 ВОЗДУХА (B РАДАХ)В ПРЕДПОЛОЖЕгТЕЛЬНОЙ ДОЗЕ 

1965 г. (T65D) B КАЧЕСТВЕ ФУНКЦИИ РАССТОЯНИЯ OT КАЖДОГО 

ЭПИЦЕНТРА 

Расстояние 
от эпицентра 

(м) 

Хиросима Нагасаки 

Гамма -лучи 

(рад) 

Нейтроны 

(Рад) 

Всего 

(Рад) 

Гамма -лучи 

(рад) 

Нейтроны 

(Рад) 

Всего 

(Рад) 

0 10 300 14 100 24 400 25 100 3 900 29 000 

100 9 660 13 100 22 760 23 500 3 570 27 070 

200 8 040 10 600 18 640 19 500 2 790 22 290 

300 6 050 7 700 13 750 14 700 1 910 16 610 

400 4 220 5 090 9 310 10 400 1 190 11 590 

500 2 790 3 150 5 940 7 190 703 7 793 

600 1 780 1 870 3 650 4 720 398 5 118 

700 1 110 1 080 2 190 3 110 221 З 331 

800 685 613 1 298 2 040 121 2 161 

900 419 344 763 1 340 66,1 1 406,1 

1 000 255 191 446 888 35,9 923,9 

1 100 155 106 261 588 19,5 607,5 

1 200 94,6 58,9 153,5 391 10,6 401,6 

1 300 57,7 32,6 90,3 262 5,8 267,8 

1 400 35,2 18,1 53,3 176 3,2 179,2 

1 500 21,6 10,1 31,7 119 1,7 120,7 

1 600 13,2 5,6 18,8 80,7 1,0 81,7 

1 800 5,0 1,7 6,7 37,6 0,3 37,9 

2 000 1,9 0,5 2,4 17,8 0,1 17,9 

2 500 0,2 0,0 0,2 2,9 0,0 2,9 

3 000 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 

Источник :Миltоп, R.C. & Shohojí, T. Tentative 1965 radiation dose (T65D) estimation for 
atomic bomb survivors, Hiroshima and Nagasaki. ABCC TR 1 -68 (1968). 



А36/12 

Стр, 101 

Приложение 4 

ТАБЛИЦА 2. XАPАKTЕРИCTИK[3 АТОМНЫХ BOMB 

Хиросима Нагасаки 

Дата взрыва 08 час. 15 мин, 

6 августа 1945 

понедельник, 

r. 

11 час. 02 мин, четверг, 9 

1945 г. 

августа 

Тип Урановая бомба 
(235ц) Плутониевая бомба 

(239Ри) 

Высота взрыва 580 t 15 м 503 
± 

10 м 

Мощность Эквивалент 12,5 килотонн ТНТ Эквивалент 22, килотонн ТНТ 

Давление 4,5 -6,7 тонн /м2 6 -8 тонн /м2 

Тепловое 
излучение 

4,5 x 1012 кал 7,7 x 1012 кал 

ТАБЛИЦА З. РАЗРY1пЕНИE ЗДАНИЙ B ХИРОСИМЕ И HАГАСАКИ 

Количество зданий 
до бомбежек 

полностью 
разрушенные! 
сожженные 

( %) 

Полностью 
разрушенные 

( %) 

Наполовину 
разрyшенные /наполови- 

ну сожженные/ слегка 

поврежденные ( %л) 

Всего 

( %) 

Хиросима 

Нагасаки 

Приблизительно 
76 000 

Приблизительно 
51 000 

62,9 

22,7 

5,0 

2,6 

24,0 

10,8 

91,9 

36,1 

Источник; Hiroshima City Almanac, изд. 1946 г., Хиросима, 1947 г., стр. 55. 

Nagasaki City Almanac, Изд. 1949 г., Нагасаки, 1949 г., стр. 96. 

ТАБЛИЦА 4. СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ CMEPTНОCTI ДJцí ЛЮДЕЙ, 
ПОДВЕРГIоИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ ВЗРЫBА B РАДИУСЕ 2 KM 

IT ЭПИЦEHTРА B ХИРОСИМЕ, C 6 АВГУСТА 1945 ПО КОНЕЦ 

НОЯБРЯ 1945 г. 

Рaсстояние от 

эпицентра (км) 
Показатель смертности 

6 августа ( %л) 

Общий показатель 

смертности ( %) 

0-0,5 90,4 98,4 

0,6 -1,0 59,4 90,0 

1,1 -1,5 19,6 45,5 

1,6 -2,0 11,1 22,6 

Всего З9,8 56,5 

Источник: примечание 5, стр. 522. 
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TAБJцiLUА 5. РАСПРЕДЕЛЕHIдЕ НИЗIIIИХ ВЕЛИЧИН КРОВЯНЪIХ ТЕЛЕЦ B СЛУЧАЯХ 
ТЯЖЕЛЪIХ РАНЕНИЙ B ХИРОСИМЕ HA ПРОТЯЖЕНИИ 3-й - 5-й НЕДЕЛИ 

Подсчеты 
эритроцитов 
(x 104) 

Смертельные 
случаи 

Выздоровления Подсчеты 
лейкоцитов 

Смертельные 
случаи 

Выздоровления 

100 -200 З 5 0-500 14 1 

201 -З00 14 12 501 -1 000 7 8 

301 -400 7 7 1 001 -2 000 4 10 

свыше 401 1 3 свьике 2 001 О 4 

Всего 25 27 Всего 25 23 

Источник: примечание 5, стр. 196, 206. 
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�p�в•в' �в в.в.вл!в. 

Полностью выжженная н 
разрушенная область 

Полностью разрушенная область 

..--граница города Наполовину разрушенная 

область 

Контурные линии 

Интервалы в 100 м 

Подъем 20 м (холмы) 

О Эпицентр 

г1 Местоположение Хиросикского замка 

WHO 83290 

__б�Японская национальная железнодорожная линия 
(станция) 

Хиросимская электрифицированная железнодорожная 

линия (вокзал) 

1. Управление Префектуры 
2. Городское управление 

3. Метеорологическая обсерватория 
4. Управление связи 
5. Управление монополий 
6. Окружной суд/апелляционный суд 

7. Тюрьма 
8. Муниципaльная фильтрующая установка 

9. Региональный штаб вооруженных сил 

10. штаб Второй армии 

11. Армейский полк связи c морской пехотой 
12. Армейская дивизия подготовки порскни 

пехотинцев 
13. Армейский склaд артиллерийско- техикческого 

имущества 
14. Армейский склад обмундирования 
15. Армейский склад продовольствия 
16. Восточная площадка строевой подготовки 
17. Больница Красного Креста 
18. Тойо Когио K , лиинтед 
19. Универсальный магазин ФУхуйа 
20. Верфи тяжелой промышленности Митсубиши 

21. Тяжелая промышленность Митсубиши, 
станкостроительный завод 

22. Компания распределения энергии Чугоку 
23. центральная рaдиовещательная станция (NHK) 

24. Компания издательства газеты Чyгоку шинбун 
25. Компания электрифицированной железной дороги 
26. Хиросииский университет литературы и 

естественных наук 

27. Хиросимское высшее педагогическое училище 
28. Хиросниская высшая школа 
29. Женский колледж Хиросимской префектуры 

3О. Хиросииский технический колледж 

31. Военный аэродром 
32. Станция Хиросима 
33. Гора Хидкияма 

34. Станции Уджина 
35. Город Гион 
36. Река Ота 
37. Порт Уджина 
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VII 83793 

1 2 km 

1S1 
О✓ 

О 

о-о-= 

0 

полностью или наполовину 
разрyшенная область 

Раз утеннан область зданий 
изелезооетонных конструк- 
ции 

Область, обращенная в пепел 

Область пожара 

Эпицентр 

Японская национальная желез - 
нодорожная линия (станция) 

Нагасакскaн электрифициро- 
ванная келезяодорокная 
лнивя(станцня) 

Основные реки, речки 
Границы города (на 9 августа 
1945 г. ) 
Kонтурные линии 50 м 

1. Нагасакское городское управление 
2. Управление Нагасакской префектуры 
3. Нагасакский медицинский университет 
4. Больница Нагасакского медицинского университета 
5. Кафедральный собор Уранaми 
6. Нагасакский артиллерийский завод тяжелой промышленности 

Митсубиши, завод Окати 
7. Верфи тяжелой прожътлениости Митсубити, завод Охатн по 

производству компонентов 
8. Мост Инаса 

9. Мост Янагава 
10. Храм Санно 
11. Начальная школа Яназато 
12. Начальная школа широйама 
13. Средняя школа Кейхо 
14. Нагасакскан коммерческая школа 
15. Нагасакскан техническая школа 
16. Мост Окати 
17. Первая больница Уранами 
18. Верфи тяжелой промьтленности Митсубиши, завод Сайваймачи 
19. Компании по производству стали Митсубити, Первый нагасакский 

завод 
20. Начальная школа Нити- Уранaми 
21. Нагасакское педагогическое училище 

22. Тюрьма Уранами 
23. Нагасакский артиллерийский завод тяжелой промышленности 

Митсубити, тоннельный завод Сумийоши 
24. Средняя школа Чинзей 
25. Начальная школа Фучи 
26. Начальная школа Зенза 
27. Водохранилище Уранами 
28. Водохранилище Нитийама 

29. Водохранилище Хонгочи 
30. Нагасакскне верфи тяжелой промышленности Митсубити 

31. Начальная школа Финкозен 

32. Нагасакский литейный завод электрической корпорации Митсубиши 

33. Нагасакскан электромагистраль 

34. Станция Мичиноо 
35. Гора Тенджику 
36. Гора Хоба 

37. Гора Конпира 
38. Гора Хока 

39. Гора Хико 
40. Гора Атаго 
41. Нагасакский порт 
42. Река Накатмма 

43. Гора Инаса 
44. Станция Нагасаки 
45. Станция ➢ракaми 
46. Река Уранaми 

е 
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ОТДАЛЕННЫЕ ПОCЛEДCTВИЯ ОБЛУЧЕНИЯ B РЕЗУЛЬТАТЕ АТОМНОЙ БОМБАРДиРОВКИ: 

ХИРОСИМА И НАГАСАКИ1 

I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Атомные бомбы были сброшены на Xиросиму и Нагасаки в августе 1945 г. По крайней мере 

65 000 человек в Хиросиме и 39 000 человек в Нагасаки, или около 25% населения, предположительно 

проживавшего в то время в этих двух городах, как было подсчитано, погибли в результате острых 

последствий взрыва атомных бомб - от облучения, ожогов и /или механических травм (1). Поскольку 
возможные поздние соматические и генетические последствия облучения в результате взрыва атомных 

бомб для людей не были известны, в 1946 г. в двух городах был создан Комитет по жертвам атомной 
бомбардировки (АВСС) по рекомендации специального комитета правительства Соединенных Штатов. 
K проведению исследований Комитета АВСС вскоре присоединилась лаборатория Национального 
института здравоохранения японского правительства (JNIH). B последующие годы, несмотря на 
замешательство, возникшее после атомных бомбардировок, был проведен ряд исследований по 

лейкемии, катаракте, росту и развитию, a также по генетическим последствиям. Однако, за 

исключением исследования по оценке генетических последствий, выборка для популяции исследований 

зависела от ряда обстоятельств и поэтому систематических широкомасштабных исследований вообще 

не проводилось. 

2. B середине 50 -x годов программа Комитета была пересмотрена c точки зрения эпидемиологии, 

и была выработана рекомендация заменить исследования произвольных выборок исследованиями 

определенной группы населения, заранее намеченной для проведения опытного долгосрочного 

исследования отдаленных последствий облучения. Через пять лет после войны в первый раз в 

рамках национальной переписи населения в 1950 г. было проведено общенациональное обследование 

лиц, переживших атомную бомбардировку. Было зарегистрировано 285 000 лиц, переживших бомбар- 

дировку. Из этого числа проживавших в 1950 г. в Хиросиме и Нагасаки жителей была отобрана 

контрольная группа численностью в лиц радиации, 

так и ее избежавших (контрольный контингент), которые все еше проживали в Хиросиме или 

Нагасаки во время переписи 1950 г. (2). Смертность в этой группе анализируется c 1950 r., 

включая и данные вскрытия многих из умерших людей (Рис. 1). C 1958 г. проводятся детальные, 

проходящие раз в два года медицинские обследования, которые проходят c 75- 85 %о -ым участием 

части выборки, составляющей, приблизительно, 1/5 указанной группы. На отдельной когорте 

численностью в 2800 человек, также включающую и контрольную группу, проводится изучение 

заболеваемости и смертности лиц, подвергшихся облучению в утриутробно. Кроме этого было 

проведено широкомасштабное генетическое исследование на основе регистрации беременностей 

как в Хиросиме, так и в Нагасаки в 1948 -1954 гг. (4). B 1958 г. была определена группа, 

состоящая из 54 000 детей, чьи родители подверглись или не подверглись облучению, для изучения 

причин смертности и проведения цитогенетических и биохимических генетических исследований (5). 

Результаты различных исследований, отмечаемые в данном документе, широко цитировались в докладе 

ЮНСЕАР (6) Организации Объединенных Наций и в докладе БПИР (7) Национальной академии наук США. 

Эти данные были использованы Международным комитетом по радиационной защите (МКРЗ) для раз- 

работки стандартов допустимого облучении ионизирующей радиацией (8). B результате реоргани- 

зации, проведенной в 1975 r., ответственность за научные исследования, проводимые АВСС и 

JNIH, была возложена на Фонд научных исследований по последствиям облучения (RERF), независи- 

мую двухнациональную организацию, финансируемую в равной мере правительствами Японии и 

Соединенных Штатов. 

П. АСПЕКТЫ ОцЕНКИ ОБЛУЧЕНИЯ 

3. Атомные бомбы, взорванные над Xиросимой (6 августа 1945 г.) и Нагасаки (9 августа 1945г.) 

были различными по конструкции и составу. B Хиросиме была применена урановая бомба и 

плутониевая бомба - в Нагасаки. B то время, как в Нагасаки ионизирующее излучение было 

представлено почти исключительно гамма-лучами, часть общей дозы, полученной уцелевшими 

жителями Хиросимы составляли также и нейтроны; тем не менее вопрос o количестве радиации в 

1 Подготовлено liroo Kato и Itsuzo Shigematsu (фонд научньх исследований по последствиям 

облучения, Xиросима, Япония). 
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последнее время считается спорным и окончательно еще не решен. Дозы, фактически полученные 

отдельными лицами, различны в соответствии c их средствами защиты; конфигурация защиты и 

расстояние были определены путем опросов всех членов5отобранньи для исследования групп. 
Дозы их облучения гамма- лучами и нейтронами в кермах (T65D ) c учетом смягчающего действия 
защиты были рассчитаны в 1965 г. Число лиц в этой группе c разбивкой по дозам облучения 
приводится в таблице 1. Облученные лица получили дозу в кермах в среднем 27 рад, однако 
6 000 лиц получили дозы по 100 рад или более (2). B последнее время была рассчитана органная 
доза, или доза, поглощенная отдельными органами, такими, как легкое и желудок, и она сейчас 
используется во многих анализах вместо дозы в кермах. 

4. Следует помнить o том, что по- прежнему существует неуверенность в отношении количества и 
качества радиации, выделенной этими двумя ядерными устройствами, в особенности бомбой, сброшен- 
ной на Хиросиму. Последнего типа устройство было единственным когда -либо взорванным, и 

поэтому мощность взрыва должна была определяться на основе испытаний других типов оружия и 
экспериментов c реакторами. Различные реконструкции взрыва привели к различны данным в 

отношении гамма- и нейтронного излучения. Последняя переоценка результатов взрыва предполагает, 
что цифры по гамма -излучению, использованные в расчетах T65D, возможно, являются слишком 
низкими, a цифры по нейтронному излучению - слишком высокими и что общее излучение в кермах, 
возможно, было большимгчем ранее предполагaлось (9), хотя еще один пересмотр дозиметрических 
данных отличается по некоторыx из этих показателей. И если эти переоценки являются верны, 
то это приведет к тому, что уменьшится падение кривой дозы -реакции на нее, основанной на 
общем излучении в кермах и результаты, наблюдаемые в двух городах, станут более схожими. 
Как бы то ни было, при наличии неуверенности в отношении данных, внимание здесь ограничивается 
облучением, выраженным в общей сумме керм T65D (тканевы), поскольку данный параметр изменяется 
относительно наименьшим образом при облучениях в 10 рад или более, когда новые оценки дозы 
сопоставляются с T65D . K сожалению, новые расчеты все же слишком неполные, чтобы явиться 
основой полноценного анализа реакции на дозу на основе оценок индивидуальных облучений. Все 
еще, например, не существует соответствующих цифр по защитным факторам зданий или по тканевому 
поглощению дозы, поскольку можно ожидать, что фaкторы дозы Т65 изменятся, в особенности в 
отношении нейтронов. 

М. РЕЗУЛЪТАТЪI 

Лейкемия 

5. Частота случаев лейкемии стала возрастать в обоих городах три года спустя после взрыва 
атомных бомб и достигла пика, приблизительно, в 1951 -1952 гг. (11,12). C того времени уровень 
заболеваемости лейкемией людей, подвергшихся радиации, неуклонно понижается. Уровень 
заболеваемости среди лиц, выживших после бомбардировки Нагасаки, не превышает уровня заболевае- 
мости в контрольной группе населения c начала 1970 -x годов, однако в Хиросиме все еще имеются 
свидетельства слегка повьтгенного уровня заболевания лейкемией людей, подвергшихся облучению (13). 
Похоже на то, что все формы лейкемии (за исключением хронической лимфоцитной лейкемии) более 
широко распространились среди облученных лиц, однако, существуют сложные различия между типами 
лейкемии в отношении к возрасту во время взрыва бомбы (АТВ), городу, в котором получено 
облучение, a также продолжительности латентного периода после облучения, как показано на 
схематической диаграмме (Рис. 2) (12,14). 

6. Обнаружено, что чем моложе были люди ко времени АТВ, тем большим является риск развития 
лейкемии в ранний период и тем более быстры будет спад после этого. C другой стороны, в 
возрастной группе 45 или более лет ко времени АТВ риск возникал позже и сохранялся на 
протяжении периода 1960 -1971 гг. B основном, эти тенденции вызваны острыми формами лейкемии. 
Риск хронической гранулоцитарной лейкемии для тех, кто подвергся облучению большими дозами, 
оказался наибольшим спустя 5 -10 лет после облучения и впоследствии понизился независимо от 
возраста во время АТВ. 

7. Существует четкая связь между распространением лейкемии и дозой радиации в обоих городах, 
однако она более четко выражена в Хиросиме, чем Нагасаки, как показано на Рис. 3. По всей 
вероятности самые низкие дозы c очевидными лейкозотенныи последствиями находятся в пределах 
20 -40 рад для Хиросимы (11). 
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8. Тип лейкемии зависит от соотношения дозы и реакции на нее (12,14). Риск хронической 

гранулоцитарной лейкемии значительно выше для лиц, переживших взрыв бомбы в Хиросиме в районе 

облучения низкой дозой, но подобного увеличения не наблюдается для лиц, переживших взрыв бомбы 

в Нагасаки. Риск заболевания острой лейкемией повышается только для тех лиц, которые получили 

100 рад или более в каждом городе. Заметные различия характера отдаленных последствий между 

опытом Хиросимы и Нагасаки объясняются нейтронным компонентом ионизирующей радиации в Хиросиме, 

величина которого сейчас ставится под вопрос. 

9. Кривая реакции на дозу для всех типов лейкемии, показанная на Рис. З, лучше всего 

соответствует модели, которая основана на предположении, что частота заболеваемости является 

линейной функцией нейтронного облучения и квадратной функцией гамма- облучения (15). Однако 

следует отметить, что другие модели, такие, как линейно -квадратные в гамма- излучении и 

линейные в нейтронной, или линейные как в гамма -, так и в нейтронном излучении не могут 

исключаться. Высказывалось также предположение, что наблюдаемое чрезмерное распространение 

хронической гранулоцитарной лейкемии в основном объясняется нейтронным облучением. 

10. Повышения уровня заболеваемости хронической лимфоцитарной лейкемией лиц, переживших взрыв 

бомбы либо в Хиросиме, либо в Нагасаки не наблюдается (12,14). Больные анкилозирующим 
спондилитом, которые получали лучевое лечение, также не показали повышенного риска развития 
хронической лимфоцитарной лейкемии (16). Тот факт, что хроническая лимфoцитарная лейкемия, 
как наблюдалось, не была вызвана облучением, представляет собой особый интерес c точки зрения 
общей теории радиационного канцерогенеза. 

11. шесть случаев смерти от лейкемии (4 в Хиросиме и 2 в Нагасаки) были зарегистрированы 
среди общего числа 4512 человек, ранее зарегистрированных RERF в 1950 -78 гг. (17). 

Смертность от лейкемии в этой группе, тем не менее, не отличается от смертности в группе, 
получившей O рад облучения. Более того, эти случаи лейкемии среди ранее зарегистрированных 
лиц имели место скорее после 1958 r., a не в течение раннего периода (1950- 1958гг.), когда 
облученные группы показывали наивысший чрезмерный уровень заболеваемости. Тем не менее 
существует доклад, в котором высказывается предположение об увеличении заболеваемости лейкемией 
среди ранее зарегистрированных лиц (18,19). Тем не менее, в этих данных существуют 
неопределенные моменты: 1) эти данные основываются на владельцах книжек жертв атомной 
бомбардировки, которым предоставляется бесплатная медицинская помощь) u поэтому существует 
тенденция в регистрации большего числa случаев лейкемии; 2) группа населения, c повышенным 
риском была определена на основе трех одномоментнык обзоров, проведенных c 1950 по 1974 гг., 
когда миграция населения в расчет не принималась. C другой стороны, данные RERF основываются 
на хорошо определенной группе населения, однако число ранее зарегистрированных лиц по этой 
группе было небольшим. 

12. B отношении болезней лимфaтической и кроветворной систем, других чем лейкемия, исследова- 
ние частоты случаев, возникших в 1965 году, позволило предположить, что злокачественная лимфoма 
получила большее распространение y жителей Хиросимы, облученных дозами 100 рад или более (20). 
Тем не менее, результаты последнего анализа смертности (1950 -78 гг.) говорят o том, что в 

той же самой группе населения не наблюдается увеличения частоты злокачественной лимфомы.(13). 
Исходя из этого представляется необходимым проведение последующего проспективного прослеживания, 
основанного на патологичeском материале. повышенный риск заболеваемости миэломной болезнью в 
группе, получившей высокую дозу радиации, впервые проявился через 20 лет после облучения как в 
Xиросиме, так и Нагасаки (13,21). Относительный риск заболевания апластической анемией для 
лиц, получивших один или более рад, был определен в 1,8 раз выше, чем для тех, кто получил 
меньше 1 рада в течение промежутка времени c 1950 по 1967 гг. Хотя это увеличение риска не 
является статистическим, достоверным (22). 

Злокачественные солидные опухоли 

13. Анализы смертности на основе выборочного исследования продолжительности жизни 1950 -78 гг. 
показали значительное повышение смертности от злокачественньх солидных опухолей, однако не 
показали увеличения риска смерти от других причин счерти (13) (например, инсульта, болезни 
сердца, туберкулеза). Относительный риск (200 рад по сравнению c O рад) в отношении 
различных злокачественных опухолей, который приводится c 90- процентными доверительными 
интервалами на Рис. 4, существенно различаются по локализации. Существенное увеличение 
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наблюдается в отношении лейкемии, рака легкого, грудной железы и желудка, a также миэломной 

болезни. Если наблюдение расширить c тем, чтобы включить в него данные по частоте рака, 

относительный риск также оказывается значительным для возникновения рака щитовидной железы (23). 

Высказывается также предположение, которое,однако, еще не подтвердилось, что возрос риск 

заболевания раком пищевода (2,13), толстой кикки (13), мочевого тракта (2,13), a также слюнньи 

желез (24). Пока не наблюдается увеличения смертности от рака поджелудочной железы, прямой 
кишки или матки (13). Другие исследования той же самой выборки населения не показали 
увеличения заболеваемости раком печени (25), яичников (26) и предстательной железы (27), 

внутричерепными опухолями (28) или остеосаркомой (29). 

14. Тем не менее, как показано на Рис. 4, при сравнении показателей смертности в большинстве 

случаев относительный риск для различных поражаемых органов существенно друг от друга не 
отличается. Поскольку можно ожидать увеличения риска в будущем по мере старения группы, 
последующее тщательное прослеживание будет необходимо, прежде чем смогут быть сделаны какие - 
либо выводы в отношении различий в риске карциногенеза по локализации опухолей. Кроме этого, 

данные o частоте рака предполагают, что ткани щитовидной и грудных желез являются особо 
чувствительными к канцерогенному воздействию ионизирующей радиации. 

15. Показатели смертности от всех злокацественхмх опухолей увеличиваются c увеличением дозы 
как в Хиросиме, так и Нагасаки, но это увеличение в связи c дозой облучения не является таким 
существенным в Нагасаки, как в Хиросиме. Ранее это относилось за счет различия между 
городами в отношении облучения нейтронами, a также за счет большей биологической эффeктивности 
нейтронов (по сравнению c гимна-лучами). 

16. Если облученные лица получали смесь нейтронов и гамма- лучей, реакции на дозу облучения 

нейтронами и гамма -лучами не могут быть определены раздельно, т.к. это можно сделать лишь c 

применением статистических методов. Однако, до настоящего времени при анализах на основе 
дозы Т65 , такие методы не смогли привести к разграничению трех основных моделей, то есть 

линейных как для гaмма -,так и для нейтронного излучения, линейно -квадратной для гамма- и 
линейной для нейтронного, и квадратной для гамма- и линейной для нейтронного излучения. 
Предположительная ОБЭ (относительная биологическая Эффективность) нейтронов на основе линейной 
модели как для нейтронного излучения, так и для гамма -лучей колеблется от 2 до 10 в зависимос- 
ти от места (30). (Новая дозиметрия, безусловно, приведет к тому, что зти анализы устареют). 

17. Раковые заболевания, вызванные облучением, появляются только после латентного периода. 

Как упоминалось ранее, лейкемия стала появляться, приблизительно, через три года после времени 

облучения, пик заболеваемости наступил через 6 -7 лет, и сейчас заболеваемость снизилась почти 

до уровня контрольной группы. Более того, продолжительность латентного периода, по всей 
видимости, сокращается c дозой (12,13). Злокачественные образования, другие чем лейкемия, 

c течением времени проявляют различные характеристики латентности. Например, на Рис. 5 

кумулятивные показатели смертности по годам от рака легкого представлены по возрасту АТВ для 
тех, кто получил 100 ради тех, кто имел O рад. Раковые заболевания, вызванные радиацией, 
не проявляются до возраста обычного для возникновения рака. Даже для тех лиц, которые уже 
достигли этого возраста к моменту АТВ, самый короткий латентный период длится 10 -15 лет, и 

сокращения латентного периода не наблюдается в группе, получившей высокую дозу радиации. 

18. Результаты предшествующих эпидемиологических работ надежно подкрепляют теорию o том, 
что солидные опухоли не развиваются в результате одного лишь облучения, но скорее в результате 
двухступенчатого (или многоступенчатого) процесса. По этой теории ионизирующее излучение 
выступает в качестве пускового механизма, но опухоль не развивается до того, как какой -либо 
другой канцерогенный Фактор, такой как курение, не начнет действовать как ускоритель. B слу- 

чае же лейкемии повышенной чувствительности к радиации является достаточными болезнь, как 
представляется, начинает развиваться без дополнительного действия ускорителя. Латентный 
период для лейкемии может зависеть от дозы. Эта теория, хотя в целом упрощенная, представляет 

интерес в качестве рабочей гипотезы (13). 

19. Временные изменения в абсолютном риске, при риске, измеряемом в плане повышенной 
смертности на миллион человек в год на рад (Р YR) в соответствии "линейной гипотезой ", приводятся 
в таблице 2 по локализации опухоли и городам. Абсолютный риск для лейкемии продолжает умень- 

шаться со времени пика в 1950 -78 гг. до 1975 -78 гг., когда повышенная смертность наблюдается 
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только в Хиросиме. Повьикенная заболеваемость раком, за исключением лейкемии, возрастала 
все в большей степени, приблизительно, c 1960 г., и если взять средний уровень для всех 

периодов, абсолютный риск этих раковых заболеваний превышает в настоящее время риск лейкемии. 

Этот риск вьике в Хиросиме, чем в Нагасаки, но в самый последний период времени в Нагасаки было 
отмеvено повышение абсолютного риска, намного превьикающего таковой в любой предшествующий 
период времени (13). 

20. Процесс радиационного канцерогенеэа мог видоизменяться при воздействии таких факторов, 
как возраст АТВ, достигнутый возраст, пол и воздействие других агентов, таких как табачный дым, 

гормоны, и пр. Абсолютный риск раковых заболеваний, других чем лейкемия, приводится в 
таблице 3 по возрасту АТВ и возрасту к моменту смерти. Если возраст ко времени смерти 

принимать эа неизменный, абсолютный риск совершенно очевидно более высок для тех, кто был 

моложе во время облучения. Следует также упомянуть o том, что абсолютный риск повышается c 

возрастом ко времени смерти в определенной группе по возрасту АТВ (13). Это последнее 

заключение скорее подтверждает модель относительного риска, чем модель абсолютного риска в 

качестве основы для прогнозирования рака, вызванного облучением, для целых периодов жизни, 

как схематично показано на Рис. 6 (7). Эти выводы в общем справедливы для отдельных 
локализаций рака, таких как легкое или желудок, но не для рака грудной железы. Чрезмерного 
распространения рака грудной железы не наблюдается для лиц в возрасте 40 -49 лет АТВ, и очень 

небольшое повышение уровня наблюдалось до настоящего времени для лиц в возрасте менее 10 АТВ. 
Это предполагает взаимодействие между облучением и гормональны статусом (31). B отношении 
разницы полов наблюдалось, что относительный риск рака щитовидной железы был выше для женщин, 
чем для мужчин (23,26). 

21. Не существует определенного суждения в отношении того, существуют ли взаимодействия 
между другими канцерогенными факторами и ионизирующим излучением. Для рассмотрения этого 
вопроса в отношении курения кривые реакции на дозу были проанализированы отдельно для 
курильщиков и некурильщиков. По всей вероятности, курение действует дополнительно вместе 

c облучением, вызывая рак легкого (13). Результаты контролируемых исследований рака молочной 
железы также предполагают существование дополнительного взаимодействия между различными 

факторами риска (первые роды, возраст, количество детей) и радиации. Тем не менее из -за 

малого количества случаев, проанализированныx в данном исследовании, сейчас проводится более 
широкомасштабное контролируемое исследование. 

22. B качестве показателя тяжести воздействия радиации была определена пропорция смертности, 

вызванной радиацией, в данной группе населения на период 1950 -78 гг. на основе предположения, 

что кривая реакции на дозу является линейной (13). Хотя на лейкемию, вызванную радиацией, 
приходится 50,4% из 179 случаев смерти от лейкемии в данной группе населения, только 3,4% от 
общего числа смертей 4 575 от злокачественных опухолей, других чем лейкемия, определены как 
вызванные облучением. По локализации часть раковых заболеваний, вызванных радиацией, 
колеблется от 2,2 %о для рака желудка до 28,5% для миэломной болезни. 

Тератогенные последствия 

23. Внутриутробное облучение имеет серьезные последствия для роста и развития. Самым 
значительны открытием явились учащенные случаи малого размера головы y детей, подвергшихся 
значительным дозам облучения, в особенности в течение первых 17 недель беременности (таблица 4)С 

24. Радиационный градиент такого последствия наблюдался в Хиросиме, однако в Нагасаки такое 
последствие имело место лишь при очень высокой степени облучения. B этих исследованиях малый 
размер головы регистрировался в случаях отклонения ниже среднего уровня контрольной группы, 
более чем по двум стандартным параметрам. Всего было определено около 62 детей c малы 
размером головы, из которых около 14, по всей вероятности, находятся на более низком 
умственном уровне (33). B Хиросиме риск умственной отсталости увеличился при дозах облучения 
выше 50 рад, однако в Нагасаки умственная отсталость наблюдалась лишь при чрезвычайно высоких 

дозах облучения (34). 

25. Дети, подвергшиеся высоким дозам внутриутробного облучения, имеют значительно более 

слабое телосложение (низкий рост и вес) в возрасте 10 лет, однако показатель роста в последую- 

щие 7 лет является нормальны. Тем не менее, поскольку систематическиx измерений до возраста 

10 лет не производилось,неизвестно, в каком возрасте развивается снижение роста и веса (35). 
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26. Наблюдался также существенный рост детской смертности, в особенности неонатальной 
смертности среди детей, получивших высокую дозу облучения (36). Однако не наблюдалось 
увеличения смертности от лейкемии и других раковых заболеваний в период 1945 -76 гг. (36,37)0 
Поскольку число объектов наблюдения невелико и они еще не достигли возраста раковых заболева- 
ний, следует продолжить тщательные последующие наблюдения. 

Катаракта 

27. Катаракты y переживших атомную бомбардировку развились в период от нескольких месяцев до 
нескольких лет после воздействия взрыва. Случаи тяжелых поражений появились в течение десяти 
месяцев, однако легкие или умеренные формы заболевания потребовали для своего развития более 

продолжительного времени (38). Наблюдалось лишь небольшое число хорошо сформированных "зрелых" 

катаракт, но большей частью поражения заключались в пристеночном помутнении задней стенки хрус- 

талика глаза или в образовании небольших подкапсульных бляшек, которые не мешали зрению (39). 
Не существует свидетельства развития этих поражений в течение лет, последовавшиx после их пер- 

воначального обнаружения. последующее исследование в середине 1960 -x годов подтвердило устой- 
чивый характер поражений и ясно показало связь радиации c образованием подкапсульных пристеноч- 
ных бляшек задней части хрусталика (40, 41). Количественной оценки реакции на дозу невозмож- 
но было произвести вследствие субъективного характера метода анализа хрусталика, пpименявшегося 
несколькими специалистами, проводившими эти исследования (7, 39, 40). Эти данные, однако, сог- 

ласуются c 5- образной зависимостью реакции от дозы (7, 39). 

инфекционные болезни 

28. Большинство исследований по установлению возможной связи между радиационным облучением 
и распространением инфeкционныx, воспалительных или иммунологических расстройств привело к 
отрицательным выводам (42). B результате исследований, однако, возникло предположение o 
возникновении возможного временного нарyшения иммунной реакции на грипп y некоторьи лиц, 
подвергшихся внутриутробному облучению (43), a также в отношении участившиxся случаев 
появления антигена, связанного c гепатитом, в сыворотке лиц, подвергшиxся сильному облучению, 
по сравнению c контрольной группой (44). Предварительные исследования c большой степенью 
д остоверности укапывают на то, что соотношение лимфоцитов Т к лимфоцитам B, a также ответная 
реакция фитогемагглютинина лимфоцитов T лиц, получивших большую дозу облучения, особенно более 
пожилого возраста, умеренно понижены (45). 

29. Недавно RERF начал интенсивные иммунологические исследования c использованием современных 
методов, таких, как производство моноклональньи антител, направленных против опухолевых 
антигенов, однако никаких результатов еще не получено. 

Старение 

30. Предположение o том, что иоикзирующая радиация ускоряет естественный процесс старения 
исследуется c начала 1950 года. Самый последний анализ смертности в выборочном исследовании 
продолжительности жизни 1950 -78 гг. вновь подтвердил предыдущие выводы o том, что уровень 
смертности не повышается,за исключением повышения смертности от злокачественныx новообразований 
(Рис. 7), a также o том, что нет свидетельства какого -либо сокращения продолжительности жизни, 
за исключением случаев заболеваемости раком. Таким образом, выводы o смертности не подтвер- 
ждают гипотезы o старении, ускоренном радиацией. Интенсивные клинические наблюдения за по- 
казателями старения, т.е. за физиологическим возрастом, рассчитываемым как линейная комбинация 
тестов, связанных c возрастом, таких, как остроты или аккомодации зрения и т.д., не вскрыли 
связи c дозой облучения (46). Предполагалась связь облучения c развитием каикллярных 
изменений (47), однако выводы не были подтверждены последyющими наблюдениями за теми же самыми 
лицами. Посмертное изучение возрастных изменений в тканях не показало связи c дозой облучения, 
за исключением семенных изменений и изменений коллагенпого соотношения в коже и аорте (48). 
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Хромосомные отклонения 

31. Исследования АBСС показали значительное увеличение хромосомных отклонений в лимфoцитax 

периферической крови y лиц, подвергшихся сильному внутриутробному облучению или в любое время 

после рождения (49 -52). Исследования хромосом в конце 1960 -x годов указали на то, что 

частота появления клеток c отклонениями является большей y лиц, которые были в возрасте АТВ 

более 30 лет по сравнению c отклонениями y тех, которым было менее 30 лет АТВ (50,51). 

Последние исследования RERE, тем не менее, не подтвердили предположений o том, что частота 

появления хромосомныx отклонений в лимфoцитах связана c возрастом АТВ (52). Частота появления 

клеток c отклонениями и частота хромосомных отклонений на одну клетку увеличиваются от дозы 

облучения в обоих городах, однако на всех уровнях дозы облучения частота появления клеток c 

отклонениями более высока в Хиросиме, чем в Нагасакиlв соответствии c дозиметрическими данными 

Т65. форма кривой реакции на дозу в Хиросиме выглядит линейной, однако в Нагасаки она 

представляется нелинейной, как показано на Рис. 8 (50,52). Это возможное различие характерис- 

тик реакции на дозу между городами относится за счет более высокого нейтронного облучения в 

Хиросиме по сравнению c Нагасаки, однако данный вывод может быть изменен в силу пересмотренных 

цифр по дозам радиации. 

32. Большая пасть хромосомных аномалий - типа гомологичного обмена, которые носят устойчивый 

характер в лимфoцитах периферииеской крови облученных лиц в течение более 30 лет. Взаимные 

перемещения преобладают на всех уровнях облучения. Асимметричные обмены составляют, 

приблизительно, 20% аномалий в меньшем диапазоне облучения, но они относительно менее 

распространены на более высоких уровнях облучения (50 -52). Kлопы клеток c идентичными 

хромосомными аномалиями часто наблюдаются в лимфoцитax лиц, подвергшихся сильному облучению (51). 

33. Предварительные изучения хромосом посредством бандинг метода приводят к выводам o том, 

что хромосомные аномалии y облученных лиц встречаются даже более часто, чем хромосомные 

аномалии, определенные ранее посредством обычных методов (53). Это происходит в силу, в 

основном, улучшенного определения различных типов хромосомных обменов. Kлиническое значение 

хромосомньх обменов остается неустановленным, и до настоящего времени не было возможности 

определения прямой связи между какими -либо повреждениями хромосом в результате облучения и 

возникновением каких-либо конкретных медицинских расстройств. Тем не менее, частота 

хромосомных аномалий по- прежнему остается в зависимости от радиационного облучения при взрыве 

атомной бомбы даже на данной поздней стадии. 

Фертильность 

34. Важный негативный вывод при исследовании лиц, выживших после бомбардировки Хиросимы и 

Нагасаки, заключается в отсутствии свидетельства пониженной фертильности женщин или мужчин, 

которые были подвержены внутриутробной ионизирующей радиации или в период, предшествующий 

половой зрелости (54,55). Показатель вступления в брак ниже для лиц, получивших сильную дозу 

внутриутробного облучения, чем для лиц, не подвергшихся облучению или подвергшиxся слабому 

облучению. Тем не менее, не наблюдается последовательной зависимости между радиационным 

облучением и бездетны супружеством, числом родов или промежутком между вступлением в брак и 

первыми родами (56). 

Генетические последствия 

35. Возможно, наиболее значительные исследования, которые привели к негативным выводам, это 

те, которые относятся к генетическим последствиям облучения в результате взрыва атомной 
бомбы (57 -59). Не наблюдались значительные последствия облучения родителей в результате 

взрыва атомных бомб в плане случаев мертворождаемости, родовых дефектов, детской смертности 
или изменения веса при рождении в 70 000 случаях полной беременности (57). Ранние исследова- 
ния соотношения полов потомства предполагали изменения, которые зависели от радиационного 
облучения родителей, но этот вывод не был подтвержден более поздними исследованиями (58). 

последующие исследования не смогли подтвердить какой -либо зависимости между облучением родите- 
лей и уровнем смертности потомства первого поколения (59). 

x 
Диффeренциaльная окраска хромосом. (Примечание редактора). 
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З6. Хотя не имеется свидетельств учащения случаев лейкемии y потомства лиц, облученных при 
взрыве атомной бомбы, принимается в расчет, что зти дети сейчас вступают в возраст более 
частых случаев заболевания раком; непрерывные последующие исследования этой группы имеют 
важное значение. Тот факт, что неблагоприятных медицинских последствий не было обнаружено в 
поколении Е1,не доказывает того, что генетических последствий не существует. Он может отражать 
только то, что эти последствия слишком несущественны и поэтому не могут быть определены 
применяющимися методами исследования, или что методология исследований не является соответствую- 
щей. Понимание этoго привело к тому, ито цитогенетические исследования охватили отдельных 
лиц группы.Еу а также к разработке программы биохимической генетики в целяx поиска возможных 
участившиxся случаев мутаций на молекулярном уровне, вызванных радиацией, y детей родителей, 
подвергшихся облучению при взрыве атомной бомбы (60,61). 

37. B данное время проводятся исследования c применением электрофоретических и кинетических 
методов в целях поиска мутаций в системе белков, сыворотки и эритроцитов. Результаты, 
полученные к настоящему времени, не говорят o какой -либо связи c уровнем облучения родителей, 
и рассматривается возможность проведения интенсивного исследования c использованием более 
современных методов, таких, как двухраэмерный электрофoрез. 

38. Недавно,на основе результатов вьшгеупомянутьи генетических исследований, т.е. 1) частоты 
неблагоприятным исходов беременности в ранних генетическиx исследования (57) (мертворожденные, 
серьезные врожденные дефекты, смерть в течение первой послеродовой недели), 2) смертности 
живорожденных детей (59) и 3) частоты рождения детей c анэоплоидией половыx хромосом (60), 
была рассчитана средняя доза удваивающихся мутаций, которая равняется 156 барам (62). 

IV. РЕЗЮМЕ 

39. Отдаленные последствия радиации атомной бомбы, рассмотренные до настоящего момента, в 
кратком виде изложены в таблице 5. Эти последствия могут быть подразделены на следyющие 
три типа: 1) последствия, для которых установлена определенная связь c облучением от 
атомной бомбы; 2) последствия, для которых существует пограничная или предположительная 
связь; и З) последствия, c которыми связь не установлена. Последствия облучения 
ограничиваются появлением повьшгенного уровня образования злокачественньм опухолей, a также 
катаракт, маленького размера головы и умственной отсталости среди внутриутробно облученньм 
лиц, хромосомными аномалиями, a также отставанием роста и развития, что происходило 
относительно вскоре после облучения в результате взрыва атомной бомбы. 

40. Мы не смогли установить какого -либо связанного c облучением ускорения неспецифического 
старения, понижения иммунной реакции и фeртильности или генетических последствий. Тем не 
менее эти негативные выводы не могут рассматриваться как удостоверяющие тот факт, что этих послед- 
ствий не существует. Эти выводы могут означать, что размеры выборок для исследований не были 
достаточно большими и /или что используемые показатели определения последствий радиации не были 
достаточно чувствительными. 

41. Поскольку ни одна из болезней, которые были изучены, не связана исключительно c радиацией, 
необходимо было использовать эпидемиологический подход для исследования возможной связи этой 
болезни c радиацией. Это означает, что всегда есть возможность того, что какой -либо неиз- 
вестный фaктор может повлиять на результаты. B этой связи следует отметить, что группа лиц 
для проведения исследования по продолжительности жизни состоит из людей, переживших атомную 
бомбардировку, которые жили в Xиросиме или Нагасаки во время проведения переписи 1950 г. 
Поскольку никто из умерших в промежуток между облучением и 1950 годом не охвачен переписью, 
можно предположить, что выборочно были охвачены исследованием лица c более сильной резистен- 
тностью к облучению, и таким образом его последствия могут быть недооценены (18,63,64). 
Существуют, однако, хотя и неполные, списки переживших атомную бомбардировку, которые были 

составлены в промежутке от нескольких месяцев до года после бомбежки (65,66). данные по этим 
лицам также тщательно анализируются и последствие выборки этих лиц, как полагают, является 
несущественным (17,67,68). 

42. И наконец, поскольку риск возникновения злокачественных опухолей, вызванных облучением, 

других чем лейкемия, увеличивается c возрастом и поскольку те, которые были молоды при АТВ 

и которые имеют наивысшие показатели как относительного,так и абсолютного риска, только что 

вступили в "возраст рака ", тщательные долгосрочные последующие наблюдения за этой группой лиц 

должны быть продолжены. Значение радиационного канцерогенеза в кратком виде приводится в 

таблице 6. 
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ТАБЛИЦА 1. ЧИCЛО ОБЪЕКТОВ ИССЛЕДОВАппп ПО ДОЗАM ОБЛУЧЕНИЯ 

Город Всего Облученных 

Доза облучения (в радaх) 

0 1 -9 10 -99 100 -199 200+ Неиэвестн- 
ных 

Хиросима 

Нагасаки 

82 081 

26 679 

20 170 

6 348 

27 577 

4 004 

15 933 

7 140 

13 694 

5 473 

1 740 

1 388 

1 538 

1 369 

1 429 

957 

Всего 108 760 26 518 З1 581 23 073 19 167 3 128 2 907 2 386 

Источник: примечание 13. 



ТАБЛИЦА 2. АБСОЛЮТIЫЙ РИСК (ПОВЫ0ЕННАЯ СМЕРТНОСТЬ НА 106 ЧЕЛОВЕКО -ЛЕТ НА РАД) 
ПО ПЕРИОДАМ И ГОРОДАМ (ХИРОСИМА И НАГАСАКИ) ЗАВОЛЕВАНИЯ ЛЕЙКЕМИЕЙ, 
РАКОМ ЖЕЛУДКА, ЛЕГКОГО, ГРУДИ, ТОЛСТОЙ кНткН И ВСЕХ ПРОЧИХ ОРГАНОВ 

Локализация Город 

Период 

Всего: 1950 -78 1950 -54 1955 -58 1959 -62 1963 -66 1967 -70 1971 -74 1975 -78 

Лейкемия X 2,12( 1,91, 2,34)а 4,10 3,55 1,27 1,49 1,72 0,80 0,96 

н 1,27( 1,05, 1,49) 4,50 0,34 2,49 0,20 0,44 -0,13 -0,21 

Все формы рака, за 

исключением лейке- 
мин 

X 4,32( 3,28, 5,36) 1,05 0,11 4,02 4,93 4,70 6,28 12,80 

н 1,27( 0,19, 2,36) 2,39 -0,55 0,44 0,36 1,13 0,75 4,74 

Желудок X 1,01( 0,35, 1,66) 0,03 -0,23 1,41 1,76 1,64 1,19 1,92 

н 0,48( -0,15, 1,12) 2,06 -0,20 -0,94 0,39 0,31 0,20 1,26 

легкое X 0,83( 0,50, 1,16) -0,06 0,58 0,08 0,75 0,93 1,34 3,10 

н 0,34( -0,04, 0,72) -0,14 -0,10 0,72 0,64 -0,23 -0,28 1,93 

грудь X 0,70( 0,40, 0,99) -0,00 -0,02 -0,16 1,21 1,80 -033 2,91 

н 0,23( -0,10, 0,57) -0,03 0,20 -0,45 -0,00 1,65 -0,09 0,57 

Толстая кикка X 0,45( 0,26, 0,65) -0,13 -0,10 0,03 0,56 0,98 -0,19 2,73 

g 0,09( -0,08, 0,26) -0,04 -0,06 0,01 0,45 -0,,39 0,67 

а 90% доверительный интервал в скобках. 

Источник: примечание N° 13. 
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ТАБЛИЦА 3. АБСОЛЮТНЫЙ РИСК ЗАБОЛЕВАНИЯ ВСЕМИ ФОРМАМИ РАКА 
ЗА ИСКПОЧЕНИЕМ ЛЕЙКЕМИИ ПО ВОЗРАСТУ АТВ 

(ПОВЪТшЕННАЯ СМЕРТНОСТЬ НА 106 ЧЕЛОВЕКО -ЛЕТ НА РАД), 1950 -1978 гг. 

Bозраст 

при взрыве бомбы 
(лет) 

Возраст к моменту смерти (лет) 

(30 30 -39 40 -49 50 -59 б0 -69 >70 

и0 1,2 4,4 13,4 - - - 

10 -19 0,02 1,7 4,7 20,8 - - 

20 -34 - 1,3 1,8 7,9 11,1 - 

35 -49 - - 1,0 -0,5 2,8 15,7 

50+ - - - 17,5 3,5 13,0 

Истопник: примечание 13. 

ТАБЛИЦА 4. ЧАСТОТА, АБСОЛIОТНАЯ И B ПРОЦЕНТАХ, ПОЯВЛЕНИЯ МАЛОЙ 
ОКРУЭКНОСТИ ГОЛОВЫ ПО ВОЗРАСТУ БЕРЕМЕННОСТИ И ОБЛУЧЕНИЮ 

Доза 

(рад) 

Возраст беременности (недели) 

Хиросима Нагасаки 

0 -17 18+ 0 -17 18+ 

0 -9 4(1)1 /63 б% 4/65 6% 0/1 -% 0/9 -% 

10 -19 6(1)1 /54 11 о/44 - о/7 - о/6 - 

20 -29 6/24 25 1/14 7 0/5 - 2/7 29 

30-39 4/8 50 о /1о - 2/4 50 о/б - 

4о -49 з/11 27 о/б - о/6 - о/3 - 

50 -99 9(2)/20 45 2/24 8 0/9 - 0/11 - 

1оо -149 2/4 50 0/10 - о/2 - 1/5 20 

150+ 5(5)13 38 1(1)4/8 13 8(3)/9 89 2(1)4/9 22 

a 
- Число умственно отсталых лиц также приводится в скобках. 

Источник: примечание 33. 
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ТАБЛИЦА 5. КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВЫВОДОВ ОТНОСИТЕЛЬНО ПОЗДНИХ ПОCЛEДCTВИЙ 
РАДИАјВји ОТ АТОМНОЙ БОМБЪI 

Определенное увеличение 
распpостранения 

Предположительное увеличение 
распространения 

Отсутствие увеличения 
распространения 

1. Злокачественные опухоли: 1. Злокачeствeнные опухоли 1. Злокачеcтвенная опухоль: 

лейкемия, рак щитовидной 

железы, груди, легкого, 

желудка, множественная 

миелома 

пищевода, толстой кишки, 

слюнных желез, мочеиспус- 

нательного тракта, 
злокачественная лимфома 

хроническая лимфатическая 
лейкемия, костная саркома 

2. Помутнение хрусталика 2. Некоторые аспекты 
гуморального и клеточного 

2. Смертность от причин иных, 

чем злокачественная 
иммунитета опухоль 

З. Лимфоцитно- хромосомные 3. Акселерация старения 
аберрации (включая сердечно - 

сосудистую болезнь) 

4. Мaлая окружность головы 

и умственная отсталось 
облученных in utero 

4. Нефертильность 

5. Родовые дефекты или 
смертность в поколении F1 

ТАБЛИЦА 6. ЦИФРЪI ПО РИСКУ ЗАБОЛЕВАEМOCTИ РАКОМ ДЛЯ ЛИЦ, ПЕРЕЖИВ1]IИХ АТОМНУЮ 

БОМБАРДИРОВКУ: ОБЪЕДИНЕННЫЕ ДАI-ыЕ ПО ВОЗРАСТАМ, ПОЛАМ И ГОРОДАМ 

Злокачественность Интервал Относительный риск= Абсолютный риск= 

времени 
Тип данных 100+ рад 

(повышенная 

смертность на 

миллион человеко- 
лет на рад) 

Примечание 

Лейкемия 1950 -78 Смертность 7,8(6,1 -10,0) 1,72(1,57 -1,87) 13 

Рак легкого 1950 -78 Смертность 2,1(1,7 -2,5) 0,61(0,37 -086) 13 

Рак желудка 1950 -78 Смертность 12(1,0 -1,3) 0,79(0,34 -1,24) 13 

Рак груди (женщины )ь 

b 

1959 -78 Частота 
заболеваний 

4,0(2,6-6,1) 3,30(2,45 -4,16) 26 

Рак щитовидной железы 1959 -78 Частота 
заболеваний 

3,2(2,0-5,0) 1,32(0,88 -1,76) 26 

а 
80%о доверительный интервал для относительного риска и 90%о - для абсолютного риска 

пригодятся в скобках. 

Регистрация опухолей в Нагасаки (1959 -78 гг.). 
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РИС.1. ВЖВОРКИ НАСЕЛЕНИЯ для ИССЛЕДОВАНИЯ 

лица, пережившие 
атомную бомбардировку 

Лица, облученные 
внутриутробно 

109 000 

Дети родителей, пережив- 
ших атомную бомбардировку 

г 600 

sa 000 

Выборка для исследования 
продолжительности 

жизни 
(смертность, патология) 

Выборка для исследования 
состояния здоровья взрослых 

(клиническое исследование) 

Выборка ддя исследования 
внутриутробной смертности 

Выборка для исследования F1 
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РИС. 2. СХЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВЛИЯНИЯ ВОЗРАСТА АТВ И КАЛЕНДАРНОГО 
ВРЕМЕНИ НА ЛЕЙКЕМОГЕННЪТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РАДИАЦИИ (ЛИЦА, 

ПОДВЕРГСЯ СИЛЬНОМУ ОБЛУЧЕНИЮ) 

BCE ФОРМЫ ЛЕЙкЕМИu 

0 10 15 20 

ОСТРАЯ ФОРМА ЛЕЙКЕМИИ 

25 

0 

0 

5 

5 

10 15 20 

ХРОНИЧЕСКАЯ ГРАНУЛОЦИТНАЯ ЛЕЙКЕМИЯ 

возрастС15 АТВ 

15-29 

30 + 

10 15 20 

ГОДЫ ПОСЛЕ ОБЛУЧЕНИЯ 

Источник: примечание 12. 
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РИС. 3. ЧАСТОТА СЛУЧАEВ ЛЕЙKEМИИ B ГОД ПО ДОЗАМ 

ОБЛУЧЕНИЯ И ГОРОДАM, 1950 -1971 гг. 

' ..• YlIAQOa цl1144Q� 

иiС < t .49 50 99 '00- 199 200 • 299 

ДОЗА ОБЛУЧЕНИЯ B РАДАХ 

400 • 

® ХИРОСИМА .. НАГАСАКИ 

Источник: примечание 12. 
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РИС. 4. ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ РИСК И 90% ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ИНТЕРВАЛЫ 
Для СПЕЦИФИЧНЕ,ЕХ МЕСТООБРАЗОВАНгЕЙ РАКА, 1950-1978 гг. 

(200+ РАД, ПО СРАВНЕНИЮ c O РАД) 

ЛEЙKEMИЯ 

ВСЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ, ЗА 
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛЕИКЕМИИ 
ПИЩEВОД 

ЖEЛУДОК 
TOЛСТАЯ КИФКА 

ПРЯ_мАЯ КИШКА 

ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА 

ПРОЧАЯ ПИЩEВАРИTЕЛЬHАЯ СИСТЕМА 

ЛЕГКОЕ 

ГРУДЬ 

МАТКА 

МОЧЕИСПУСКАТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ 

ЗЛОКАЧЕСТВЕННАЯ ЛИМФОМА 

МНОЖЕСТВЕННАЯ МИЕЛОМА 

ПРОЧИE МЕСТООБРАЗОВАНИЯ 

t 
-.- 

t 

.- 
0 

Источник: примечание 13. 
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РИС. 5. КУМУЛЯТИВНЫЙ ПОKАЗАТEЛЬ СМЕРТНОСТИ ОТ РАКА ЛЕГКОГО НА 
ТЫСЯЧУ ЧЕЛОВЕК ПО ВОЗРАСТАM ВО ВРЕМЯ ВЗРЫВА БОМБЫ, 1950 -1978 гг. 

`F 0 

0 -9 ВОЗРАСТ ВО ВРЕМЯ ВЗРЫBА БОМБЫ 

1950 1960 

Источник: примечание 13. 

ГОД СМЕРТИ 
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РИС. 6. ПРИЖИЗНЕННОЕ ВЫРАЖЕНИЕ ПОKАЗАТEЛЯ СМЕРТНОСТИ ОТ РАКА, 

ВЫЗВАПНОГО РАДИАЦИЕЙ: СРАВНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ АБСОЛЮТНОГО 

И ОТНОСИТЕЛЬНОГО РИСКА 

МОДЕЛЬ АБСОЛЮТНОГО 
РИСКА 

i - 
МОДЕЛЬ ОТНОСИТЕЛЬНОГО � �••� 

РИСКА / i 
� ♦ 
�♦ ♦ ♦ 
�¡ 

, СПОНТАННАЯ 

�‚ 
� ♦ ♦ 
i 

i 
‚ф ♦ ♦ 

Î 
Î • 

"ф 
ф. 

0 Xe Xe + Q 

ВОЗРАСТ ВО ВРЕМ СМЕРТИ 

Источник: примечание 7. 
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РИС. 7. ОТНОСИТЕЛЬНыЙ РИСК И 80% ДОВЕРИТЕЛЬНЪјЕ ИНТЕРВАЛЪI ДЛЯ ОСНОВНЫХ 

ГРУПП ПРИЧИН СМЕРТИ, 1950 -1978 гг., (200+ РАД ПО СРАВНЕНИЮ C 
O РАД) 

BCE п u иiы 

ТРАВМА 

BCE БОЛЕЗНИ 

BCE 3л0КА�ЕСТBЕш]ыЕ 1ОВООБРАЭОBАНиН 

ЛEйIЕМиЕ 

BCE ЗЛОКАЧЕСТВЕННЪIЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ, 
ЗА ИСК7ПОЧЕНИЕМ ЛЕЙКЕМИИ 

ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ И НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ 
НОВООБРАЗОВАНИЯ 

ВСЕ БОЛЕЗНИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
НОВООБРАЗОВАНИЙ 

ТУБЕРКУЛЕЗ 

СОСУДИСТЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
НЕРВНОЙ СИСТЕМЪI 

БОЛЕЗНЬ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ 

БОЛЕЗНИ ПИЩEВАРИTEЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ь 

4. 

.y. 

БОЛЕЗНИ, HE ОЗНАЧЕННЪIЕ ВЫШЕ 

1 1 l 

0.5 1.0 2 3 4 5 

ОТНОСИТЕЛЬНЪјй РИСК 

Источник: примечание 17. 
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РИС. 8. ХРОМОСОМНЫЕ АБЕРРАЦИИ B ИССЛЕДОВАНИИ СОСТОЯНИЯ ЗДОPOВЬЯ 
ВЗРОСЛЫХ, C РАЗБИВКОЙ ПО ОБЛУЧЕНИЮ И ГОРОДАМ 
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Источник. примечание 52. 
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КОСВЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ЯДEРНОЙ ВОЙНЫ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ИМЕЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ1 

1. Косвенное воздействие ядерной войны на здоровье оставшихся в живых людей, как полагают, 

включает последствия для: a) экономики стран, b) пищевых продуктов и питания, c) водоснабже- 

ния, d) состояния климата и экосферы и e) состояния санитарии и общественного здравоохранения; 

оно также включает отдаленные последствия радиации. Описание других физических последствий 

долговременного характера дано в предыдущих разделах настоящего документа Взрыв одной 

мегатонной бомбы над обширным городским районом или даже ограниченная ядерная война, сценарий 

которой приводится в нашем анализе, имели бы тяжелейшие местные последствия; обширные районы, 

оказавшиеся внутри театра военных действий при ограниченной ядерной войне или поблизости от 

него, могут стать непригодными для обитания на многие годы или даже десятилетия вследствие 

радиоактивных ядерных осадков. Однако ни одиночный ядерный взрьпэ, ни ограниченная ядерная 

война не являются постоянными факторами риска, угрожающими выжиганию людей; тем не менее, 

необходимо будет только эвакуировать уцелевших людей из районов, где радиоактивная зараженность 

превышает допустимый уровень. И наоборот, всеобщая ядерная война, в соответствии c имеющимся 

сценарием, окажет губительное воздействие на естественную и социальную среду, и последствия ее 

будут еще на протяжении многих лет самым серьезным образом сказываться не только на политичес- 

кой и социальной организации общества, но и по существу представлять опасность для сохранения 

жизни на земле. 

Экономика 

2. Даже в период, предшествующий ядерной войне, экономика почти всех стран, участвующих в 

гонке вооружений, испытывает глубокие отрицательные последствия этого процесса. 600 или 

более миллиардов. долларов, расходуемых ежегодно во всем мире на "оборону ", - это один из 

основных факторов, который вызывает либо инфляцию, либо нехватку товаров потребления (1)• 
Та пасть валового национального продукта, которая выделяется на оборону, не может быть исполь- 

зована для удовлетворения других острых потребностей общества (3) в обновлении устаревшей 
технологии в основных отраслях промышленности и разработке и развитии новых видов технологии и 
отраслей промышленности, от которых зависит конкурентоспособность национальной экономики, 
богатство и уровень жизни народов. Ради поддержания гонки вооружений сокрaщaются расходы на 
здравоохранение, образование, социальное обеспечение и на развитие искусств и наук. Сокраще- 
ние ассигнований на развитие основных научных исследований должно неизбежно способствовать 
снижению уровня прикладных научных исследований и разработок и, таким образом, привести к 

застою технологии и подрыву экономики. Вследствие сокращения экономических возможностей, 
усиливающейся нищеты и безработицы может появиться основа для социального недовольства, что, 

в свою очередь, приведет к применению репрессий, строгой регламентации жизни и к созданию 
режимов, способствовавших в прошлом развязыванию гражданских u международных конфликтов и войн. 
Таким образом,сама гонка вооружений, начинаемая якобы как попытка защитить существующий образ 
жизни, ведет к потере тех свобод и тех возможностей, которые мы стремимся сохранить. 

З. После ядерной войны, в которой будет использовано 10 000 мегатонн термоядерных взрывчатых 
веществ, передовая мировая экономика окажется практически уничтоженной (1,2). Первыми 
объектами, против которых будет применено ядерное оружие, станут центры транспортных 
коммуникаций, отрасли тяжелой промышленности, источники энергии и сыpья. B числе сотен 
миллионов людей - первых жертв войны - окажется почти весь квалифицированный персонал, сосредо- 
точенный в тих местах. Современная война ставит своей целью уничтожение потенциала 
противника для ведения и продолжения военных действий, и поэтому источники экономической мощи 
обеих воюющих сторон будут уничтожены (2). Уничтожению подвергнутся не только экономические 
объекты в воюющих странах, но также и объекты в так называемых нейтральных странах, снабжающих 
воюющие стороны необходимыми материалами. Таким образом, первой мишенью станут вся Европа, 
Северная Америка и Советский Сота, a также источники нефти, газа и сырья, центры судостроения 
и промышленности, военные объекты в странах Южного полyшария, Ближнего Востока, Азии и других 
частях мира, которым не удастся избежать уничтожения. Хотя можно предположить, что уцелевшие 
группы населения будут стремиться завладеть оставшимися товарами и использовать их, a также 

1 
Подготовлено Alexander Leaf (Harvard Medical School, USA), совместно c профессором 

J. K. Galbraith и профeссором N. S. Scrimshaw. 
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новыми, заменяющими их товарами, маловероятно, что снабжение этими товарами будет соответство- 
вать спросу. Исчезнут деньги, банковская система, система капиталовложений и все черты, 
присущие передовому экономическому развитию. Уничтожение источников электроэнергии, нефти и 
газа, a также средств транспорта сделает бесполезными те отрасли промышленности, которые 
сохранятся после прямого разрушения. Экономика вернется к средневековому уровню, a уцелевшие 
люди будут вести борьбу за существование. B таких примитивных экономических условиях такие 
понятия, как капитализм или коммунизм, потеряют свое значение, поскольку оба они являются 
продуктами высокого уровня развития индустриализации. Таким образом, сторонники любой из 
этик систем поймут, что сами принципы, ради которых была начата ядерная война, окажутся при - 
несенными в жертву этой войне. 

Пищевые продукты и питание 

4. Голод и смерть от голода будут уделом оставшихся в живых; миллионы погибнут от голода в 
первые несколько лет после всеобщей ядерной войны. Мировые запасы продовольствия в любое 
время чрезвычайно ограничены; они равны приблизительно двуxмесячному запасу зерна при сов- 
ременной норме потребления (16). За счет этиx запасов население в Соединенных Штатах может 
продержаться около года (4), однако часть запасов погибнет от взрывов или пожаров или в 
результате загрязнения радиоактивными веществами (5,12). Ущерб, нанесенный несобранному 
урожаю, не поддается расчетам (6,12). A главное, что средства доставки продуктов питания c 

места сбора урожая или хранения к потребителям перестанут существовать. Прекращение подачи 
электроэнергии и выход из строя холодильных установок приведет к порче огромного количества 
продуктов. 

5. За прошедшее десятилетие возросла взаимозависимость стран в области обеспечения продуктами 
питания (9,11,13). B 1982 r. такие крупнейшие экспортеры зерна, как Соединенные IDтаты, Канада 
и Австралия, вывезли 70 млн. метрических тонн пшеницы (16). Основными же импортерами зерна 
являются развивающиеся страны. Так, в 1981 г. страны Африки импортировали 16 млн, тонн 

пшеницы, что составило 21% их собственного общего производства зерна за этот год. Импорт 
пшеницы в страны Южной Америки составил 11 %о их собственного производства зерновых, a в страны 

Азии, за исключением Кйтая, - 10%о общего производства зерновых. Однако не только развивающие- 

ся страны зависят сегодня от крупных поставок продовольствия; тенденция к такой зависимости 

развивается и в богатых странах. B 1981 г. ввоз пшеницы в европейские страны достиг 8 %о их 

собственного производства всех зерновых (16). 

6. Сегодня значительная часть экспортных поставок продовольствия идет в те части мира, где, 

несмотря на импорт эерновьи, миллионы людей страдают от недостаточного питания и голода 

(4,5,14). K 1990 г. (8) в странах, испытывающиx дефицит пищевых продуктов, нехватка 
продовольствия достигнет приблизительно 121 -143 млн. метрических тонн, несмотря на усилил этих 

стран увеличить производство и сдержать рост населения (7). Из этого дефицита 40% придется 

на страны Азии, 25 %о - на страны Северной Африки и Ближнего Востока, 22 %о - на регион, лежaщий 

к югу от Сахары, и 12 %о - на страны Латинской Америки. 

7. Кроме того, подсчитано, что ныне более 500 млн. людей в слаборазвитых странах находятся 

на критическом или недостаточном уровне питания (4,9,14). Приблизительно 700 миллионов 

людей потребляет меньшее количество калорий, чем это рекомендуется ФАО и ВОЗ (15), a около 

500 миллионов потребляют менее 90%о рекомендуемого уровня потребления калорий (14). даже 

обеспечение такого недостаточного режима питания зависит от поставок продовольствия из 

экспортирующих стран. Но после ядерной войны не станет стран -экспортеров продовольствия, 

голод пересечет границы воюющих стран и охватит миллионы людей во всем мире (4,14). даже 

богатые промьикленнно развитые страны Западной Европы вынуждены все в большей степени 

импортировать продовольствие для удовлетворения своих потребностей; таким образом c нарушением 

транспортных коммуникаций поставки продовольствия в эти страны окажутся под угрозой срыва. 

Даже преждевременная смерть миллионов людей и животных не сможет в достаточной мере 

компенсировать сократившиеся запасы продовольствия. B скором времени истощатся запасы топлива, 

удобрений, химических веществ сельскохозяйственного назначения и семян. Не будет хватать не 

только действующих тракторов, но и вьючных животных, и производство продовольствия станет 

чрезвычайно трудоемким процессом. Из -за резистентности насекомых к радиации и вследствие 
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отсутствия пестицидов еще больше сократится урожай зерновьи. Сельскохозяйственные угодья,рас- 

положенные с подветренной стороны от места ядерного удара, по- видимому, станут на многие недели и 
даже годы, непригодными для обработки в результате выпадения радиоактивных осадков. Снижение 
среднего уровня температуры на поверхности земли вследствие образования пыли в атмосфeре, 
поглощающей энергию солнечных инфракрасных людей, хотя бы даже на 1 градус, будет способство- 
вать сокращению сезона созревания урожая в северных и южных широтах. Уничтожение атмосферного 

озона и в результате этого проникновение жестких ультрафиолетовьи лучей через атмосферу 

отрицательно скажется на животноводстве и урожае, a также на здоровье людей. 

9. Имеется много неясностей в отношении любых расчетов, касающихся проблем нехватки 
продовольствия и голода, которые возникнут в результате всеобщей ядерной войны. Однако, как 
говорится в докладе Отдела по оценке технологии Конгресса Соединенных штатов Америки за 
1979 г., "миллионы людей могут погибнуть от голода или холода во время следующей зимы ". 

Водоснабжение 

10. Водоснабжение в послевоенный период окажется прямо или косвенно нарушенньтг в результате • термоядерных взрывов. Во многих районах пострадает система ирригации вследствие выхода из 
строя линий передачи электроэнергии, что еще больше усугубит проблему нехватки продовольствия. 
Но самой серьезной проблемой явится радиактивное зарΡажение систем снабжения пресной водой в 

результате возействия радиоактивного изотопа йода 1311 , стронция 89Sr, стронция 90Ѕг и 
рутеикя Ru в местах, подвергшихся воздействию выпавшиx осадков. Дождевые осадки вызовут 
концентрацию радиоактивныx осадков в отдельных местах и приведут к образованию высоких уровней 
загрязнения, в том числе загрязнения пресной воды. Проточная вода также окaжется зараженной 
намного выше безопасньи уровней, что сделает ее непригодной для питья. Такое положение 
сохранится в течение приблизительно 4 -x недель, после чего произойдет распад большей части 
радиоактивного йода, a затем наступит более продолжительный период, - возможно,он будет 
длиться годы, - наличия низкой радиоактивности за счет действия стронция -9O и 
стронция -137. 

11. Грунтовая вода окажется в меньшей степени зараженной, чем другие резервуары пресной 
воды, поскольку благодаря сильной абсорбции продуктов распада большинством грунтов резервуары 
грунтовой воды будут сохранены от загрязнения. Способность грунтов задерживать продукты 
распада тем не менее увеличивает вероятность попадания радиоактивньи элементов в растения, 
что ведет таким образом к загрязнению продовольственной цепи. 

12. Опасность иоикзирующей рaдиации в результате загрязнения систем пресной воды относительно 
невелика по сравнению c вредными последствиями рaдиации, образовавшейся в результате 
первоначального взрыва или попадания радиоактивных изотопов стронция, иода и цезия из 
находящихся на земле осадков в продовольственную цепь. Число погибших или тяжело заболевшиx 
от потребления загрязненной питьевой воды (за исключением дождевьи осадков) людей будет хотя 
и значительным, но все же малым по сравнению c числом жертв в результате воздействия других 
последствий ядерной войны. Смертность от употребления загрязненной воды будет наблюдаться 
среди людей, оставшихся в живых после первых последствий ядерных взрывов и которые, возможно, 
спаслись бы при наличии пригодной для питья воды. Еще труднее установить связь между 
радиоактивностью питьевой воды и вредным воздействием радиации слабой интенсивности, пpиводящим 
к раку или долговременным генетическим нарушениям, однако влияние этой радиоактивности будет 
меньшим, чем в результате воздействия первоначальной дозы радиации от ядерного взрыва или 
радиоактивного загрязнения цепи пищевых продуктов. 

Климат и экосфeра 

13. Интенсивное тепловое излучение, составляющее около 35% энергии, высвободившейся в 

результате термоядерного взрыва, будет иметь сильное воспламеняющее действие и приведет к 
возгоранию практически всех горючих материалов, находящиxся в районах нанесения ядерного 
удара. Пламя охватит огромные площади лесов,и колоссальные пожары будут бушевать в течение 
многих дней в городах и промышленных центрах. Подсчитано, что в результате этого сгорит 
по крайней мере 1,5 млрд.тонн запасов минерального топлива, главным образом нефти и газа (20). 
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Под действием взрывной волны будут повреждены линии подачи топливами вьикедтий наружу горючий 

материал еще в большей степени усилит пожар. 

14. Дым, в результате этих гигантских пожаров cмешается c веществом, выделившимся в тропо- 

сфeру непосредственно после наземных взрывов, и он, возможно, окутает значительную часть 

Северного полyшария плотным облаком дыма и слоем пыли, которыми будет поглощена значительная 

часть солнечных лучей, достигающих поверхности земли. Такое затемнение при одновременном 

охлаждении земной поверхности может продолжаться в течение многих недель, нанося прямой ущерб 

сельскохозяйственной деятельности в Северном полyшарии в случае возникновения войны в 
вегетационный период. 

15. Другим важным Фактором, влияющим на состояние атмосферы, будет предполагаемое значительив 

сокращение содержания озона в стратосфере. Резкое сокращение содержания озона произойдет в 

результате попадания в стратосферу окисей азота, выделяемых при взрыве больших ядерных зарядов 

мощностью более одной мегатонны или нескольких боеприпасов меньшей мощности, в результате чего 

возникает Эффект "дымохода ". При использовании воюющими сторонами ядерных боеголовок большой 

мощности или при одновременном взрыве нескольких устройств меньшей мощности происходит сильное 

сокращение содержания озона в защитном слое земли. Современная концепция склоняется в пользу 
применения термоядерный устройств мощностью значительно меньше одной мегатонны, поскольку 

противнику можно нанести гораздо большие потери за счет распределения общего мегатоннажа, 
произведя ряд ядерных взрывов c помощью боеголовок мощностью от 50 до 300 килотонн, вместо 
использования меньшего числа бомб мощностью 1 мегатонна или более мощных бомб. Единичные 
взрывы бомб небольшой мощности будут способствовать проникновению небольшого количества окиси 

азота в слой стратосферы на глубину более 15 км, и обеднение стратосферы озоном произойдет не 
непосредственно в результате взрыва; огромное количество окиси азота возникнет в результате 
пожаров после ядерного взрыва. Скопление окисей азота в тропосфере в отличие от резкого 
снижения содержания озона в стратосфере в результате проникновения окисей азота в эти высокие 
слои может способствовать увеличению количества озона в тропосфере за счет циклов фотохимичес- 
ких реакций. Озон, находящийся в тропосфере, оказывает прямое токсическое воздействие на 

посевы; таким образом, изменение общего содержания озона в атмосфере будет зависеть от 
общей мощности ядерного взры, поскольку подсчитано, что на каждую мегатонну взрывчатого 
вещества приходится около 10 молекул окиси азота (20); от количества отдельных взрывов 
мощностью более 1 мегатонны, необходимых для выброса полученных окисей азота в стратосферу; 
от количества окисей азота, выделившихся в тропосфeру в результате многочисленных пожаров, 
возникших после начала ядерной войны; и от Фотохимических реакций, которые могут модифициро- 
ваться за счет поглощения фотонов пылью и дымом, что также способствует загрязнению атмосферы 
после взрыва ядерных бомб. 

16. Несмотря на неопределенность вышеприводимьи соображений недавное повторное изучение 
более ранних расчетов, которые содержатся в научном отчете Национальной академии наук 
Соединенных штатов за 1975 r., касающихся резкого сокращения содержания озона после взаимного 
обмена ядерными ударами c применением термоядерных устройств мощностью 10 000 мегатонн, 
существенно подтвердило ранее сделанные выводы. в Северном полушарии максимальное снижение 
содержания озона составит 50 -60%, и оно произойдет спустя 1 -2 месяца после взрывов. 
Расчетный полупериод восстановления слои озона определяется в 2 года, a не в 4 года как это 
предполагалось в более раннем исследовании. 

17. Слой озона в стратосфере предохраняет от вредного воздействия радиаций ультрафиолетовых 
солнечньх лучей в диапазоне волн 240 -320 пт (10 -9т). Поток ультрафиолетовой радиации в 
диапазоне волн 290- 320пт(uv- В)чрезвычайно чувствителен к самым малым изменениям в озоновом 
столбе. Находящиеся в клетках протеины и нуклеиновые кислоты абсорбируют эту биологически 
активную радиацию, способствуя возникновению большого количества Фотохимических реакций, 
c последующим повреждением клеток. Наиболее сильными проявлениями снижения содержания озона 
в вьшгеукаэанньи пределах являются повышенная распространенность солнечныx ожогов и рака кожи, 
повреждения роговой оболочки глаза (фотокератит) в результате воздействия ультрафиалетовых 
лучей, изменения в иммунныx системах (24) и неблагоприятные последствия для всех Форм жизни на 
земле. 
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18. Таким образом, вся атмосфера окажется, вероятно, сильно нарушенной в результате ядерной 
войны. Основные последствия будут вызваны огромным количеством темных мелких частиц c 

высокими светопоглощающими свойствами, которые будут выброшены в тропосфeру в результате 
многочисленныx пожаров в городах и в промышленны районах, на нефте- и гаэоразработках, в 

сельскохозяйственных угодьях и лесах. B течение длительных периодов времени, возможно 
месяцев, такие пожары будут сильно затруднять проникновение солнечньы лучей на поверхность 
земли и отрицательно воздействовать на физические свойства атмосферы. Особенно тяжелыми могут 

оказаться последствия длительного воздействия темноты на морские экосистемы, однако пострадает 
вся растительность. Возможно, что производство сельскохозяйственныx продуктов в Северном 
полушарии почти полностью прекратится на год или около того, и,таким образом,это еще больше 
усугубит проблему нехватки продовольствия, c которой столкнутся оставшиеся в живых после 
первых последствий войны. Возникнут условия, которые приведут к образованию во всемирном 
масштабе сильнейшего фoтохимического смога, отличающегося высокими уровнями содержания тропос- 
ферного озона, что, вероятно, самым отрицательным образом скажется на сельскохозяйственном 
производстве. Если произойдет также и истощение стратосфeрного озона, выживание людей будет 
затруднено. Grutzen & Birks делают такой вывод: "B связи c этим трудно представить себе, 
ч то какое -либо число людей, кроме назначительной части тех, кто выжил после первых последствий 
я дерной войны в средних и высших широтах Северного полyшария, сможет пережить голод и болезни 
на протяжении последующего года" (20). 

19. Ядерная война будет иметь более губительные длительные последствия для экосфeры, чем 
для атмосферы. B качестве долгосрочного последствия повреждения растительных и лесных 
покровов земли в результате вышеуказанньи пожаров и атмосферньх изменений, огромные участки 
земной поверхности превратятся в пустьппо. Земля, лишенная лесов, зарастет травой и кустарни- 
ком, a эрозия верхних слоев почвы приведет к снижению ее плодородия, и постепенно земля 
превратится в пустыню. 

20. Почва является важным звеном между биотическими и абиотическими компонентами 
Она служит резервуаром для воды и других неорганическиx веществ, проходящих в цикле через 
всю экосистему. Это среда обитания многих различных популяций разлaгaющиx организмов, 
контролирующих степень и количество проходящих в этом цикле питательных веществ. Почва 
образует физическую структуру, в которой берут свое начало различные полуляции растений. 
Вред, нанесенный почве в результате ядерных взрывов, имеет по крайней мере двоякий характер: 
почва будет физически смещена, и ее структура и состав изменятся. 

21. Смещение почвы может произойти, как прямой результат возникновения воронок от наземных 
взрывов; в этом случае пострадают лишь незначительные участки земной поверхности. Смещение 
почвы может быть косвенно вызвано уничтожением растительности, еще более усилившим процесс 
эрозии почвы под влиянием ветра и воды. Самые верхние слои почвы наиболее легко подвергаются 
воздействию, и они имеют наибольшее значение для всей экосистемы в целом. Изменения в 
структуре и составе почвы будут происходить в результате ускоренной эрозии верхних слоев 
почвы, на которых растительный покров был уничтожен взрывной волной или пожаром. Это приведет 
к тому, что леса (хвойные леса особенно чувствительны к радиации) и первичная растительность 
будут уничтожены, a их место займет новый растительный покров, состоящий из живучих и 
неприхотливых трав и подобных растений, обладающих значительно меньшей биомассой и более 
низкой способностью сохранять питательные качества. Если изменения в верхних слоях почвы, 
содержании питательных веществ, способности удерживать влагу и в других свойствах приведут к 
условиям, в которых растениям будет трудно развиваться, то для возобновления растительности 
может потребоваться неопределенно длительное время, и в результате этого земля станет 
превращаться в пустыню. Ущерб, нанесенный экосистеме, примет тогда постоянный и, возможно, 
необратимый характер. 

Санитария и общественное здравоохранение 

22. B результате широкомасштабной ядерной войны обычные барьеры, устанавливаемые на пути 
распространения инфекционны болезней c помощью современны средств санитарии и общественного 
здравоохранения, будут полностью выведены из строя. Источники водоснабжения вскоре будут 
загрязенны патогенньтни бактериями и вирусами, a также радиоактивными веществами; канализацион- 
ные системы и организованные службы по удалению отбросов будут разрушены; отсутствие холодиль- 
ных средств в результате разрушения электростанций приведет к порче пищевыx продуктов. 
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23. Но даже люди, нaшедшие укрытие от радиоактивных осадков в противоатомньи убежищах, 
столкнутся в течение одной-четырех недель пребывания в них c серьезными санитарными проблемами 
вследствие отсутствия соответствующих средств удаления рвотной массы, нечистот и трупов внутри 
переполненных убежищ. На поверхности их ожидают не лучшие условия. Будут разлагаться 
миллионы трупов людей и животных, кикащих мухами и другими насекомыми более резистентными к 
радиации, чем человек. Отбросы и необрaботанные стоки будут способствовать взрывоподобному 
размножению популяций мух, комаров и других насекомых. Неконтролируемый рост популяций 
насекомых приведет к распространению инфекционных болезней. 

24. B результате загрязнения воды и пищевьх продуктов произойдет распространение энтерииеских 
болезней (25,29), в том числе инфекций Escherichia сои , инфекционного гепатита, сальмонллеэа, 

бактериальной и амебной дизентерии. Насекомые переносчики инфекций приведут к росту распрост- 

раненности болезней, таких, как отравление пищевыми продуктами, малярия, тиф, лиxорадка денге 
и энцефалит. Плохие санитарные условия и недостаточное питание будут способствовать вспышкам 
стрептококковых и стафилококковых инфекций, респираторных инфекций, менингита и туберкулеза 
(25). Антибиотиков для лечения этих болезней будет не хватать, или они вообще будут отсутство- 
вать. 

25. Y многих людей, подвергшиxся несмертельным дозам радиации в результате прямого воздейст- 
вия радиации или выпавших осадков, иммунологический механизм выйдет из строя (26,27),и слабая 
способность их организма к сопротивлению будет усугубляться плохим питанием. Вначале это 

будет способствовать развитию болезни под действием эндогенных патогенов, в частности тех, 

которые, как правило, присутствуют в кишечнике. Однако снижение иммунологической способности 

людей сделает их более восприимчивыми к упомянутым инфeкционным болезням и всем другим 

патогенам, и эти болезни будут иметь для них более тяжелые последствия. Y лиц, пострадавшиx 

в результате взрыва или ожогов, будет гораздо меньше шансов выжить в результате тих ран, 

если к ним прибавятся вторичные инфекции, что почти неизбежно в возникших антисанитарных 
условияx. Деятельность современных систем медико- санитарного обслуживания и медико- санитарныx 

служб, нарушенную в случае всеобщей ядерной войны, будет трудно восстановить, поскольку их 

функционирование зависит от эффективной социальной организации, опирающейся на сложную систему 

производства и распределения (28). 
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОHKОЛОГИЧЕСKИX ЗАБОЛЕВАHИЙ B РЕЗУЛЬТАТЕ ЯДЕРНОЙ ВОЙН1 Ы 

I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Отдаленные последствия ядерной войны для здоровья человека будут согласно определению 

отстоять по времени от событий, происходящих во время самой войнъг. Поэтому для оценки таких 

последствий многие варианты изготовленных сценариев теряют свое значение,но :ложно использовать 

более общие подходы, ставящие во главу угла дозу радиации и ее мощность, a также возрастную 

структуру выжившего населения. По этим причинам нижеследующее рассмотрение соответствующих 

вопросов не полностью увязано со сценариями, рассматриваемыми в сопутствующих документах. 

Основное внимание в настоящем документе уделяется тем аспектам, которые представляют наибольшую 

важность. 

2. B настоящем Приложении речь идет o возникновении онкологических заболеваний. Другие 
последствия радиации, проявляются ли они в виде лучевой катаракты или предполагаются, как, 

например, преждевременное старение и иммунологические дефекты, рассматриваются в Приложении 4. 

3. Ввиду того, что существует много невыясненных вопросов, относящихся к стратегиям применения 

ядерного оружия во времени и пространстве, относительного соотношения между делением и синтезом 

в ядерных процессах, моделей взрывов и т.д., не предпринималось попыток строить расчеты на 

внутренние увяэанности сценария всемирной ядерной войны. Вместо этого в качестве отправных 

точек для следующего ниже обсуждения соответствующих вопросов взяты имеющиеся в литературе 

примеры по использованию различных видов ядерного оружия. 

П . ОБЩИЕ CBF�7(ЕНИЯ 

4. Крупномасштабная ядерная война приведет к увеличению радиоактивного облучения всего 

населения земного тара в результате действия поздних радиоактивных осадков, но основное 

облучение будет происходить по месту взрывов от ранних радиоактивных осадков, вьшавтих в 

близлежащих районах, расположенных по направлению ветра от ядерных взрывов, при которых огнен- 
ный шар коснулся поверхности земли. C учетом того, что межконтинентальные баллистические 
ракеты оснащены, a стратегические бомбардировщики несут на борту главным образом многомегатон- 
ные ядерные заряды, ранние радиоактивные осадки, вероятно, намного превзойдут по своей 
интенсивности другие источники радиационного облучения. Люди, выжившие в течение первых 
нескольких лет после обмена ядерными ударами, будут подвержены большей опасности развития 
злокачественных опухолей в результате воздействия на них ионизирующего излучения. B настоящем 
докладе предпринимается попытка дать приблизительное количественное определение этого 
повышенного риска развития злокачественных опухолей c точки зрения увеличения заболеваемости, 
смертности и предполагаемого сокращения продолжительности жизни. 

5. Несмотря на то, что опыт Хиpосимы я Нагасаки дает нам наиболее точное представление o 

возможности развития событий при ядерной войне в будущем, вместе c тем имеются существенные 
различия, осложняющие любые попытки экстраполировать этот опыт на значительно более массивные 
разрушения, которые могут быть нанесены воюющими сторонами в настоящее время. 

6. Оружие многомегатонной мощности обладает гораздо большим радиусом действия взрыва в 
отношении эффекта прямой радиации, чем оружие, примененное в Хиросиме и Нагасаки, что, по 

существу, исключает возможность выживания любого живого существа, находящегося достаточно 
близко к месту взрыва, чтобы получить значительную дозу прямого облучения (3,4). Источником 
самого сильного излучения, во многом превосходящего остальные, будут ранние радиоактивные 
осадки, въгпадающие недалеко от места взрыва и по направлению ветра в период от нескольких часов 
до нескольких дней после взрыва. Наиболее ранние радиоактивные осадки окажутся ближе всего к 

месту взрыва и будут обладать самой большой радиоактивностью (3,4). 

1 Подготовлено Charles Land (Бетесда, CIRA) и Per Oftedal (Осло) при участии H. Jaimet 
(Фонтене -о -Роз) и H. Kato (Хиросима). 
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7. Так называемые поздние радиоактивные осадки, состоящие из мельчайших частиц, которые 
уносятся в верхние слои атмосферы, a затем постепенно, в течение многих лет рассеиваются на 
огромных пространствах, являются относительно незначительным источником излучения: можно 
допустить, что в течение 4О- летнего периода после взрывов мощностью в10 000 мегатонн, суммарная 
доза составит приблизительно 10 рад (9). 

8. Почти все внешнее радиоактивное воздействие будет вызываться гамма -лучами, поглощаемыми 
при уменьшающиxся мощностях дозы в течение часов, дней, недель и месяцев после взрывов. 
Согласно данным экспериментальной радиобиологии можно ожидать, что такое длительное облучение 
приведет, в зависимости от конкретной величины поглощенной дозы, к несколько менее острым 
поражениям и отдаленным последствиям для здоровья людей, чем непосредственное гамма- излучение 
от взрыва бомб над Хиросимой и Нагасаки. B настоящем докладе, однако, можно пренебречь этой 
разницей так же как и возможностью риска заболевания в результате приема внутрь или вдыхания 

радионуклидов, неопределенностью, связанной c возможными пересмотрами дозиметрическиx данных, 

полученных в Хиросиме и Нагасаки, и радиационным облучением, которое произойдет приблизительно 

через два месяца после взрывов. Хотя и приблизительно, но можно допустить, что при том 

количестве энергии и соответственно величине дозы облучения, возникшей в результате взрыва 
бомб над Хиросимой и Нагасаки, один рентген эквивалентен одному раду тканевой кермы. При 

этих условиях облучение дозой свыше 600 рентген исключает выживание. При дозе свыше 450 
рентген более половины облученного населения, не погибшего от ударной волны и других воздейст- 

вий, умрет от острого радиационного поражения. При дозе меньше 200 рентген большая часть 

населения не будет нуждаться в лечении, в то время как при дозе ниже 50 рентген острые симптомы 

будут наблюдаться в небольшом количестве. 

III. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЭлOКАцЕСТВЕHВЫГХ HОВOOБРАЭOВАНий 

Возникновение злокачественных новообразований в Хиросиме и Нагасаки 

9. Количество населения, пережившего воздействие ударной волны, теплового излучения и 

радиации после взрывов атомной бомбы (12 -22 килотонны) в Хиросиме и laгасаки, в 1950 г., т.е. 

через пять лет после взрывов, составляло около 280 000 человек. Эти люди подверглись 

радиоактивному облучению непосредственно от взрыва атомной бомбы, диапазон воздействия которого 

составлял 0 -600 рад на тканевую корму при средней величине в 17 рад. Однако в отличие от 

вышеизложенного сценария ядерной войны доза облучения от радиоактивных осадков была незначи- 

тельной, поскольку бомба взорвалась в воздухе на высоте 580 м от поверхности земли и огненный 

шар ее не коснулся. Лица женского пола, особенно подросткового возраста, составили большую 

часть населения, пережившего бомбардировку. Их средний возраст в момент взрыва составлял 

примерно 25 лет. 

10. K документам японской национальной переписи населения за 1950 г. было приложено дополне- 

ние, включавшее обрaщенный к жителям вопрос o том, находились ли они в Хиросиме или Нагасаки 

в момент взрыва атомных бомб. Из полученных ответов было установлено, что 285 000 человек 

находились в пределах 10 000 м от того или другого взрывов. Хотя несколько случаев ранней 

смерти от лейкемии, вызванной радиацией от этих бомб, вероятно, все -таки произошло уже до 

1950 г., население от "радиогенного рака" в то время фактически не умирало. Позднее Комиссия 

по изучению потерь от ядерных взрывов (АBСС) провела выборочный анализ смертности среди 

82 000 человек из числа тех 250 000 оставшихся в живых, которые были зарегистрированы по 

переписи 1950 г.; при этом Комиссия ограничила свой выбор лицами, проживавшими в Хиросиме или 

Haгасаки на 1 октября 1950 r. B указанную группу были включены практически все лица, подверг- 

шиеся облучению в радиусе 2500 м, тогда как при отборе лиц, подвергшихся облучению в радиусе 

от 2500 до 10 000 м, применялась методика парной подборки по возрастному и половому признакам. 

Эта выборочная группа, таким образом, по возрасту и полу является представительной для всего 

населения, выжившего после взрыва ядерных бомб, но в целом эта часть изучаемой популяции 

подверглась более тяжелому облучению. Процентное распределение этой выборочной группы по 

возрасту в момент облучения, полу и тяжести облучения (в радах тканевой кермы) является 

следующим: 
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Возраст в момент облучениях распределение в процентах 

0 -9 10 -19 20 -34 35 -49 50+ Всего 

Мужчины 9,3 9,6 5,7 9,9 7,3 41,8 

Женщины 9,6 12,4 14,6 13,4 8,2 58,2 

Всего 18,1 19,9 20,6 24,6 16,7 100,0 

Облучение (тканевая керма в радах) 

0 1 -9 10 -49 50 -99 100 -199 200 -299 300 -399 400+ доза неизвестна 

38,4 28,1 18,2 5,1 3,8 1,7 0,8 1,1 2,9 

Средняя степень облучения в выборочной группе: 26 рад кермы. 

Средняя степень облучения среди всех выжившихк 17 рад керикы. 

11о Важнейшим среди исследований в области отдаленных последствий радиационного облучения для 

здоровья, проведенных АВСС и ее преемником, Фондом для изучения последствий радиации (RERF), 

стало исследование по вопросу продолжительности жизни (L8S), в основу которого был положен 

анализ смертности c использованием свидетельств o смерти практически c охватом всех членов 
описанной выше выборочной группы. Начиная c 1958 r. c интервалами в 2 -4 года публиковались 
соответствующие доклады. Были проведены специальные исследования по изучению частоты заболе- 
ваний по конкретным локализациям рака c использованием местных источников диагностической 

информации, включая городские и префектуриые регистры онкологическиx заболеваний и повреждений 
тканей, архивные материалы АВСС -АЕАЕ по вскрытиям, a также клинические ведомости, записи 

результатов хирургических операций и патологоанатомических исследований, полученные от АВСС- 
RERF , медицинских факультетов университетов, из больниц и клиник тих двух городов. 

12. Самой первой формой рака, наблюдавшейся в очень большом числе случаев, была лейкемия c 

наиболее высоким уровнем заболеваемости среди самой молодой возрастной группы выживших прибли- 
зительно к 1950 r. и несколько позднее среди более старшей возрастной группы выживших, который 
затем снизился к 1978 г. почти до исходного уровня. 

13. B исследовании по определению частоты заболеваемости в 1961 r. было зарегистрировано очень 
большое число случаев рака щитовидной железы. Это явление, очевидно, началось еще до 1955 r., 
но нет сведений относительно того, продолжало ли оно сохраняться на том же высоком уровне или 
снизилось после пика, который пришелся на 1955 -1964 гг. 

14. Наиболее ощутимым эффектом облучения среди женщин оказался повышенный риск заболевания 
раком молочной железы. данный эффект проявляется c наибольшей силой среди женщин, которые 
подверглись облучению в возрасте до 20 лет, в меньшей степени среди женщин 20 -39 лет, и он 
может совсем отсутствовать среди женщин, подвергшиxся облучению более старших возрастных групп. 
Повышение риска заболевания зависит от возраста, проявляясь впервые в том возрасте, когда 
обычно наблюдаются лишь отдельные случаи рака молочной железы, и усиливаясь c увеличением 
возраста, т.е. пропорционально возрастным характеристикам для населения, не подвергавшегося 
облучению. Для женщин, получивших облучение в возрасте более двадцати и тридцати лет, 
минимальный период возникновения рака составлял, по- видимому, 5 -10 лет 

15. Анализ свидетельств o смерти показывает, что рост смертности от рака выглядит довольно 
равномерным среди локализаций, включая такие его разновидности, как рак легкого, пищевода, 
желудка, толстой кишки, мочевых органов и множественную миелому. Эффект воздействия радиации 
различен в зависимости от локализации индуцированной опухоли, но имеет тенденцию следовать 
особенностям развития "радиогенного рака" молочной железы в том плане, что повышение риска 
заболевания возникает в возрасте, когда уровень заболеваемости раком в обычньпг условиях 
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становится заметным, a также по прошествии 5 -10 лет среди подвергшиxся облучению людей, достиг- 
ших или почти достигших возраста, в котором довольно ощутим риск возникновения рака. Большая 
часть солидных опухолей отличается от рака молочной железы, однако, тем, что повьикенный риск 
наблюдается среди самой старой возрастной группы выживших, так же как и среди тех, кто 

подвергся облучению в более молодом возрасте. 

16. Общее увеличение смертности от рака, вызванного радиацией, среди всех выживших после 
взрыва атомной бомбы,по подсчетам на конец 1978 r., составило 190 дополнительных случаев смерти 
от лейкемии в сопоставлении c 200,не связанными c радиацией,случаями смерти, что составляет 
увеличение на 95о, и приблизительно 340 дополнительных случаев смерти от других форм "радиоген- 
ных раков", помимо лейкемии, по сравнению c более чем 10 000 случаев смерти, не связанных c 

радиацией, что составляет увеличение приблизительно на 3,4о. 

17. B случае взрыва одной мощной бомбы в атмосфере, при котором огненный шар не коснется 
земной поверхности, можно предположить, что наибольший урон будет нанесен действием ударной 
волны и теплового излучения, a развитие злокачественных новообразований вследствие прямого 
облучения радиацией будет незначительным. 

18. Если огненный шар коснется земной поверхности, то существенную опасность будут представ- 
лять собой местные радиоактивные осадки, и возникновение рака будет предположительно соответст- 
вовать распределению населения и дозам облучения согласно приведенным ниже расчетам. 

19. В силу крайней неопределенности количественной стороны ожидаемых последствий попыток к 
их уточнению предприниматься не будет. Однако совершенно очевидно, что число случаев заболе- 
вания раком в целом будет очень незначительным по сравнению c числом убитых при взрыве. 

Опасность заболевания раком в результате ядерной войны: иллюстративный пример 

20. Приводимое ниже примерное прогнозирование риска заболевания раком предлагается в качестве 
иллюстрации размеров опасности развития рака, вызванного радиацией, среди людей, оставшихся в 
живых после крупного ядерного конфликта и проживших в течение продолжительного периода времени 
(т.е. более двух лет). Вкратце этот вариант предполагает массированное нападение на Соединен - 
ате Штаты c использованием ядерных зарядов общей мощностью 6500 мегатонн при "типичном" 
распределении населения по отношению к дозам облучения от ранних радиоактивных осадков. 
приводится предположительные данные o времени выпадения радиоактивных осадков c различными 
дозами облучения, и допущения o наличии укрытий от радиоактивных осадков и вероятности выжива- 
ния в зависимости от доз облучения. На основе этик предположений делается вывод o распределе- 
нии населения США, пережившего ядерный удар, в зависимости от полученных суммарных доз. Для 
оценки смертности от рака применяются алгоритмы, разработанные в 1980 г. Комитетом BEIR (8). 

Гипотетический сценарий нападения воспроизводит сценарий, первоначально разработанный в связи 

c обсуждением в Соединенных Штатах вопросов гражданской обороны (4). 

21. Если при нападении будет использовано значительное количество боеприпасов c радиоактивным 

действием, то при расчете дозы необходимо учитывать и нейтронное излучение. Для непосредст- 
венных последствий привносимые ими изменения были бы незначительны, но в плане отдаленных 
последствий радиации следует учитывать более высокую относительную биологическую эффективность 
нейтронного облучения. Если доза облучения выражается в ремах (или Sv), то данный аспект в 

ней уже учтен. 

Облучение и расчет доз: целевые зоны 

22. Расчеты доз и частота заболеваемости раком были произведены на основе предположений o 

показателе распределения контрольных (первичных) доз облучения, выживаемости после взрыва и 

размещения убежищ. Все эти факторы соотнесены c типом бомбы и взрыва и, таким образом, 

расчеты позволяют получить предположительную оценку распределения доз облучения. Указанная 

оценка затем корректируется в соответствии c показателем вьживаемости при непосредственном 

поражении, что, в свою очередь, дает предположительную оценку распределения выживших лиц. На 

этой основе, используя соответствующий показатель дозы -эффекта для оценки развития рака, можно 

рассчитать предположительную частоту и число случаев заболевания раком. 
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23. Рассчитанная таким образом средняя доза облучения для переживших атомный взрыв составляет 

58 рад. Ясно, что выбор других величин для различных параметров до некоторой степени изменит 

производимые расчеты. По мере поступления новой информации становится возможным уточнять 

вышеупомянутую функцию и, таким образом, увеличивать достоверность подсчетов. Интересно 

отметить, что введение более сложной функции защиты, предусматривающей гораздо более надежные 

защитные факторы, но вместе c тем и замедленные ответные действия, соотносящиеся c исходным 

показателем защиты, равным 5 (в том виде, как он используется в Приложении 1), ведет к умень- 

шению средней дозы примерно на 25 %, от 80 рад до вышеупомянутой дозы в 58 рад. При подсчетах 

не принимались во внимание факторы, влияющие на потентность выпавших радиоактивных осадков, 

связанные c покрытием их слоем других веществ, вымыванием или воздействием атмосферных явлений. 

24. В таблице 1 приводится прогнозируемое распределение населения по отношению к контрольным 

(первичным) дозам облучения (R1) после гипотетического ядерного нападения общей мощностью 6500 

мегатонн, равномерно поразившего военные и городские /промьшгленные цели c использованием 1450 

зарядов мощностью от 1 до 20 мегатонн (4). Предполагается, что мощность наземных взрывов 

составит около 5000 мегатонн, a остальная часть придется на воздушные взрывы. B этом сценарии 

используется более точное распределение R1, полученное в результате (кубической) интерполяции 

аналогичных показателей, приведенных в таблице 1. Некоторые характерные величины R1 и 

связанные c ними сроки появления радиоактивности приводятся в таблице 2 (4). Расчетные 

суммарные дозы радиации для незащищенных людей для различных периодов после взрыва приводятся 

в таблице 3 для контрольных доз облучения, a в таблице 2 - для времени появления радиоактивно- 

сти. 

25. В таблицах 4 -6 приводятся некоторые факторы, необходимые для получения данных по распре- 

делению доз облучения c использованием таблиц 1 -3. В таблице 4 указаны процентные показатели 

выживаемости после взрыва в зависимости от времени облучения. На основе данных таблицы 1 эти 

частные показатели позволяют сделать вывод o том, что около 55о всего населения выживет после 

взрыва и будет в состоянии заниматься поисками убежищ от радиоактивных осадков. В таблице 5 

приводятся данные o распределении имеющиxся убежищ согласно обеспечиваемым ими показателям 
снижения уровня радиации. B таблице 6 приводятся данные по распределению доз при постоянном 
пребывании людей в убежищах в течение 15 дней c последующим пребыванием в них на протяжении 
45 дней по 16 часов в сутки внутри убежищ, a остальные 8 чaсов - вне их пределов. Эти расчеты 
произведены на основе данных, содержащихся в таблицах 1 -5. В этом сценарии не учитывается 
облучение людей после 60 -го дня, так как предполагается, что их деятельность вне убежищ в 
период между 16 -м и 60 -м днем будет, по крайней мере,частично проводиться в менее зараженном 

районе или после деконтаминации непосредственно пораженной местности. Не принимаются во 
внимание и случаи смерти, которые могут быть вызваны такими физическими факторами,как неудовлет- 
ворительные санитарные условия или нехватка пищи, хотя такие случаи смерти могли быть отражены 
в показателях, содержащихся в таблице 4. 

26. Наконец, в таблице 7 приводится расчетное распределение выжившего населения в зависимости 
от полученных доз облучения за вычетом числа погибших в результате острого лучевого поражения. 
Этот расчет исходит из того предположения, что все лица c суммарной дозой облучения, превышаю- 
щей 600 рентген, погибнут, что не будет случаев смерти от острых симптомов, связанных c 

облучением дозой ниже 200 рентген и что процентное соотношение случаев смерти от острых симпто- 
мов составит 75 %о, 50%о, 25о и 10%о соответственно при дозах 500 -600, 400 -500, 300 -400 и 200 -300 
рентген. За вычетом числа случаев смерти от острых симптомов общий показатель выживаемости 
предположительно составит 43 %. Так как расчеты Комитета BEIR за 1980 г. основаны на тканевой, 
a не на поверхностной дозе облучения, был применен фактор уменьшения 0,55 для перевода средних 
поверхностных доз (в рентгенах) в средние поглощенные дозы (в радах). Тот же фактор применял- 
ся при расчете дозы облучения костного мозга и других органов, взятых в целом. 

27. Комитет BEIR применил фактор 0,55 для перевода показателей поверхностной тканевой кермы 
в среднюю дозу облучения, поглощаемую органами. Этот фактор несколько превышает ряд факторов, 
рекомендуемых для перевода единиц облучения изотопными гамма -лучами в рентгенах в среднюю дозу, 
поглощаемую органами и выражаемую в радах, для энергии гамма -излучения в диапазоне 0,5 - 1,0 
МэВ: 0,44 - 0,48 для пищеварительного тракта и 0,48 - 0,53 для костного мозга (9). Он 
несколько ниже, чем величины 0,70 - 0,75, рекомендованные Каи1 (7) для перевода тканевой кермы 
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в вoздухе в среднюю поглощаемую органами дозу облучения, полученную людьми, пережившими взрывы 
атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки, и имевшую своим источником в основном мононаправленное 
гамма -излучение (6). В той мере, в которой действительные факторы перевода единиц выпавшиx 
радиоактивных осадков и единиц воздействия радиации на ткани в кермах различаются в вышеуказан- 
ном направлении, приведенные здесь показатели риска могут быть слишком завышены, возможно, на 
50%о. C другой стороны, подсчеты, произведенные Ashton и Spiers (1), привели их к выводу o 
том, что для радиации от радиоактивных осадков факторы уменьшения будут равны 0,74 и 0,71; 
при этом рассчитанный в данном документе риск окажется заниженным примерно на 25 %о. 

28. Вышеприведенные расчеты касаются доз облучения, накопленных в результате выпадения 
радиоактивных осадков в течение первых 60 дней после взрывов. Хотя вполне очевидно, что 
уровни радиации останутся высокими в течение более длительного периода, в то же время считается, 
что действие этих поздних доз облучения будет иметь меньшее значение как вследствие радиоактив- 
ного распада веществ и их вымывания в результате воздействия погодных условий, так и в связи 
c эвакуацией населения из зон интенсивного выпадения радиоактивных осадков, деконтаминацией, a 
также другими защитными мероприятиями, которые, по- видимому, будут проводиться. Таким образом, 
можно считать, что облучение спустя 60 дней после взрывов относится к той же категории, что и 
облучение в результате обычных глобальных вьптадений радиоактивных осадков. По данным 
НК,ДАРООН (12), предполагаемая средняя доза радиации в течение примерно 40 лет после проведения 
опытных ядерных взрывов в атмосфере будет составлять около 1 мрад на мегатонну. Таким образом, 
можно допустить, что при средней ожидаемой продолжительности жизни, равной 70 годам,глобальное 
выпадение радиоактивных осадков в результате взрыва бомб мощностью 6500 мегатонн примерно 
соответствует удвоенному количеству естественной радиации, которая обычно составляет около 
100 мрад в год. 

Расчет частоты заболеваемости раком; целевые зоны 

29. Уравнения, выведенные BEIR в 1980 г., были применены к распределению доз радиации, ука- 
занному в таблице 7; результаты этого действия приведены в таблице 8. Стандартизованные по 
возрастным показателям коэффициенты, включенные в таблицы BEIR V -16, V -17, V -19 и V -20 (11), 
были применены к средним величинам доз, указанным в таблице 7, и суммированы в соответствии c 
процентным распределением Данная сумма была разделена на сумму, полученную в результате 
применения тех же коэффициентов к величине 10 рад, a затем увеличена на показатель соотношения 
между указанной величиной и соответствующими расчетами продолжительности жизни при разовом 
облучении дозой в 10 рад, приведенными в таблицах BEIR. Этот метод включает поправку на 
важный фактор колебаний восприимчивости к радиации в зависимости от возраста в момент облучения. 
Наибольшее количество всех смертных случаев от рака, вызванного облучением, произойдет среди 
выживших лиц, облученных в более молодом возрасте, причем обычно (за важным исключением случаев 
лейкемии) это будет наблюдаться при достижении указанными лицами возраста, характеризуемого, 
как правило, повышенным риском заболевания раком (5). 

30. Лейкемия, таким образом, представляет собой особую категорию, так как увеличение количе- 
ства случаев ее возникновения наблюдается в основном среди молодежи и взрослого населения более 
молодого возраста, и в этом случае латентность болезни уже не зависит от возраста. Если 6ы 
анализ данных по раку проводился c точки зрения расчета сокращения ожидаемой продолжительности 
жизни, a не только учета количества смертных случаев, то относительная тяжесть поражения 
лейкемией была 6ы выше. 

31. Из таблицы 8 следует, что в то время как смертность от рака, вызванного Выпадением 
местных радиоактивных осадков, значительнo возрастет среди переживших ядерную войну (в гораздо 
более значительной степени чем в целом среди переживших взрыв атомных бомб в Японии,поскольку 
они получили среднюю дозу облучения в 17 рад по сравнению c дозой свыше 100 рад, которую люди 
получат согласно данному сценарию), возросший риск заболеваемости раком будет далеко не самым 
ужасным последствием этой катастрофы. В зависимости от используемой модели риска и метода 
прогнозирования на основании данных более чем 30- летнего наблюдения, которые имелись в распоря- 
жении Комитета BEIR в 1980 r., увеличение смертности составит около 5% или 17% по сравнению c 
обычным уровнем смертности от рака. Более высокая величина получается при прогнозировании 
относительного риска, что, следовательно, представляет собой более консервативный метод подсчета. 
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32. Иначе говоря, если можно ожидать, что 15о проживающего на сегодняшний день в Соединенных 
Штатах населения умрет от рака, то c учетом десятилетнего латентного периода из числа пережив- 

шего войну населения от рака умерло 6ы около 16 -18 %о при условии, что все остальные факторы 

смертности остались 6ы без изменений. Онкологические заболевания, вызванные вдьосанием или 

проглатыванием радиоактивных веществ, не принимались в расчет из -за недостатка данных, на 

основании которых можно было 6ы производить вычисления. Тем не менее считается, что c учетом 

сделанных по данному сценарию допущений вышеуказанные расчеты и расчеты, приведенные в 

таблице 8, охватывают преобладающyю часть дополнительных смертных случаев от рака,выэываемого 

радиацией. 

33. Среди всех форм злокачественныx новообразований наиболее заметное распространение получи - 

ла бы лейкемия. Не только потому, что избыточный риск был бы относительно высоким по сравнению 
c обычным риском, но он реализовывался бы в течение периода от 2 до 30 лет после облучения. 
Однако общее увеличение смертности от лейкемии не было 6ы значительным. Другие вызванные 
радиацией локализации рака имеют тенденцию развиваться в том же возрасте, в котором обычно 
наблюдается их возникновение, т.е. радиация является причиной большего числа смертей от рака, 
но не в более раннем возрасте, чем обычно. Поскольку наибольшее число смертей от рака проис- 
ходит среди людей пожилого возраста, то увеличение смертности от рака на 5 %о или 17 %о не оказало 
6ы заметного влияния на среднюю продолжительность жизни. 

34. Этот расчет касается отдаленных последствий для населения США со стороны локального 
выпадения радиоактивных осадков. Другие сценарии для территорий других стран, несомненно, 

дали бы другие показатели. Однако ввиду обобщенного характера предположения, на котором 
строились расчеты, можно допустить, что в окончательныx выводах больших расхождений не будет, 

35. Интересно отметить, что при гораздо менее точном расчете, который основывался на факторе 
риска, исчисленным НКДАРООН и равном 1.25 x 10 -4 на рад, a также на ожидаемой дозе величиной в 

58 рад, c учетом возможности абсолютного риска получается практически то же самое увеличение 
риска заболеваемости раком, что и в данном варианте, a именно 4,3 %о. 

Глобальные радиоактивные осадки 

36, Поздние радиоактивные осадки определяются атмосферным распределением радиоактивных веществ, 
высвободившихся во время взрыва бомб, a также местными метеорологическими условиями. Поэтому 
подробный сценарий взрыва бомб c учетом временных и пространственных параметров не рассматри- 
вался, и расчеты проводилясь на основании общего предположения o том, что совокупная взрывная 
мощность бомб составляет 10 000 мегатонн в соответствии со сценарием З, вкиоченным в Приложе- 
ние 2. Средняя эффективная доза для населения земного шара равна 10 радам на человека. 
Совокупная доза может быть определена путем умножения числа облученных лиц на среднюю дозу. 
Неоднородное распределение доз в организме из -за различных химических и метаболических характе- 
ристик продуктов деления выражается следующим образом: 

костный мозг 17 рад 

,костные клетки 19 рад 

легкие 16 рад 

другие чувствительные органы 10 рад 

37. При использовании данных Международной комиссии по радиологической защите (публикация 
МКРЗ N° 26) риск заболевания раком для отдельных лиц составит: 
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Только смертельный 

Лейкемия 3,5 x 1О -4 

остеосаркома 1,0 x 10 -4 

рак легких 3,0 x 10 -4 

рак других чувствительных органов 8,0 x 104 

Общий риск 15,5 x 104 

Смертельный и несмертельный 

3,5 x 10-4 

1,5 x 10-4 

3,0 x 1О 4 

20,5 x 10 4 

28,5 x 10-4 

38. Факторы риска, обычно используемые МКРЗ, основаны только на смертельных разновидностях 
рака. Ввиду ожидаемого в мире в послевоенный период снижения эффективности служб здравоохра- 
нения было 6ы, возможно, обоснованным включить в них обычно несмертельные локализации. Это 

дает приблизительное удвоение степени риска, в основном, из -за большого числа случаев рака 
щитовидной железы. Используемые факторы риска включaют компонент, который обычно не входит в 

категорию смертельныx, но который в определенных послевоенных условиях мог бы стать таковым. 
Таким образом, это расходится c данным МКРЗ определением "эффективной дозы ", вызывающей разви- 
тие смертельных разновидностей рака. 

39. Показатель естественной заболеваемости раком среди населения промышленно развитой страны 
составляет 15 x 102. Следовательно, радиоактивные осадки от инжекции в стратосферу продуктов 

распада, образованных в результате взрывов бомб c совокупной мощностью 10 000 мегатонн, увели- 

чили бы показатель заболеваемости раком среди выжившего населения земного шара немногим более 
чем на 1 %. 

40. Особой категорией заболевания является рак щитовидной железы. Этот орган в ранней фазе 
выпадения радиоактивных осадков получит относительно высокие дозы от поглощения радиоактивных 
изотопов йода, в основном йода -131. Дозы окажутся высокими, поскольку йод активно удваивается 
как из легких, так и веществ, поступивших внутрь организма, и происходит очень интенсивная его 
концентрация в щитовидной железе. При том же количестве попавшего в организм йода щитовидная 
железа детей, будучи меньшей по размеру, получит соответственно более высокую дозу. И наконец, 

щитовидная железа ребенка, предположительно, более восприимчива к воздействию канцерогенов, чем 

щитовидная железа взрослого. Благодаря короткому периоду полураспада йода -131 (8 дней), эта 

опасность, создаваемая радиацией радиоактивных осадков, исчезнет через несколько месяцев. 

41. При существующих в настоящее время нормах защиты от радиации считается, что c возникнове- 

нием рака щитовидной железы связан относительно небольшой риск; и это несмотря на то, что 

данная локализация весьма легко индуцируется. Частично это объясняется существованием возмож- 

ности снизить или блокировать усвоение радиоактивного йода применением стабильного йода, a 

частично тем, что рак щитовидной железы относительно легко излечивается за счет оперативного 

вмешательства. Таким образом, это заболевание считается опасным для жизни только в одном 

случае из двадцати. 

42. B настоящее время, по- видимому, бесполезно строить предположения o величине доз, которые 

могут поглощаться щитовидными железами детей при условии их выживания во время и сразу после 

окончания ядерной войны. Невозможно предсказать и то, смогут ли хирургические и другие меди- 

цинские службы в послевоенные годы сохранять на постоянном уровне обычно используемый в 

настоящее время фактор уменьшения риска 0,05. из 19 детей, подвергшихся облучению в результате 

немедленного выпадения радиоактивных осадков на атолле Ронгелап, y 16 - развились патологические 

изменения щитовидной железы, причем y двух детей из этого числа наступила атрофия железы. 

43. Радиоактивный йод в составе радиоактивных осадков будет представлять опасность в течение 

нескольких недель после взрыва (10) и, таким образом, вызывать беспокойство во всех районах 

того полушария, где были произведены взрывы. При неэффективной защите от зарaжения йодом и 

пониженной эффективности медицинских служб значительная часть населения, подвергшегося облучению 

в детском возрасте, может столкнуться c опасностью заболевания раком щитовидной железы по до- 

стижении юношеского возраста. 
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44. В крупномасштабной ядерной войне общее количество отдельных взрывов будет, по- видимому, 

насчитывать сотни тысяч, в связи c чем определенные зоны окажутся покрытыми радиоактивными 

осадками от нескольких различных взрывов на различных расстояниях по направлению ветра. Как 

и при взрыве бомб в Хиросиме и Нагасаки, наибольшее количество смертей будет вызвано действием 

ударной войны, но, в отличие от этих городов, обширные разрушения и раннее выпадение радиоак- 

тивных осадков будут препятствовать оказанию помощи извне людям в пораженных районах в течение 

недель и даже месяцев. Наличие таких сложных взаимодействующих факторов препятствует более 

точному прогнозированию частоты заболеваемости раком в послевоенный период. Дополнительные 

сложности возникают из -за ограниченности наших знаний по вопросу действующих связей дозы- эффек- 

та. 

45• Ядерная война c вовлечением в нее только части одного континента приведет к ухудшению 

состояния здоровья населения этой зоны пропорционально, главным образом, количеству, мощности 

и типу взрывов использованных бомб. Помощь извне, возможно, облегчит по некоторой степени 

положение, но ее едва ли будет достаточно для внесения серьезных коррективов в кисло пострадав - 

ших. 

46. Тотальная ядерная война, вероятно, оказала 6ы на население всех стран Европы - так же как 

и на население многих других промышленных и густонаселенных районов мира - такое же воздействие, 

как и на население Соединенных штатов согласно изложенному выше сценарию, в то время как 

остальные страны мира испытывали бы воздействие поздних радиоактивных осадков. Исходя из 

совокупной величины взрывной мощности в 104 мегатонн и предполагаемого количества населения, 

можно подсчитать общее число заболеваний раком. При весьма условном допущении того, что выжи- 

ваемость в целевых зонах составит примерно 50 %о, можно ожидать, что останется 108 выживших в 

каждой из целевых зон Северной Америки, Западной Европы, СССР и в различных небольших рассредо- 

точенныx районах; в целом это составит 4.108 выжившиx лиц, полупивших дозы, что приведет к 
17 %о увеличения существующей на данный момент заболеваемости раком, от 15 %о до приблизительно 

18 %о, т.е. в указанных зонах возникнет 12 миллионов дополнительных случаев заболеваний раком. 

в остальных районах мира рост числа онкологических заболеваний примерно на 1% - от 15% заболе- 
ваемости в настоящее время до приблизительно 15,2% - среди выжившего населения численностью 
3 x 109 могло бы привести к возникновению 7 миллионов дополнительных случаев заболеваний. 

Таким образом, развитие рака увеличило бы страдания и несчастья людей в послевоенных условиях 
в каждом районе земного шара. 

47. Общее ухудшение состояния здоровья населения, проявляющееся в росте частоты заболеваемо- 

сти раком c 15% до 18 %о, при обычных обстоятельствах рассматривалось бы как проблема, носящая 

очень серьезный характер. 
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ТАБЛИЦА 1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ СОГЛАСНО КОНТРОЛЬНОЙ ДОЗЕ 
(ВЫРАЖЕННОЙ B ЕДИНИЦАХ И ВРЕМЕНИ ОБЛУЧЕНИЯ), ПОЛУ - 
ЧЕННОЙ ИМ B РЕЗУЛЬТАТЕ ГИПОТЕТИЧЕСКОГО ВЗРЫBА БОМБ 

C ОБШЕЙ МОщНОСТЬЮ 6500 МЕГАТОНН 

Контрольная дозa 
(рентген /час) 

Процент 

10 000+ 9,17 

3 000 -10 000 24,07 

1 000 -3 000 23,18 

300 -1 000 22,29 

100 -300 9,02 

30- 100 5,42 

10 -З0 1,57 

0 -10 5,28 

ТАБЛИЦА 2. ТИПИЧНЫЕ СРОКИ ПОЯВЛЕНИЯ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИМ 

КОНТРОЛЬНЫЕ ДОЗЫ, ВЫРАЖЕННЫЕ B ЕДИНИЦАХ И ВРЕМЕНИ 

Koнтрольная доза 
(рентген /час) 

Сроки появления 

(часы) 

10 000 2 

З 000 4 

1 000 6 

300 i0 

100 15 

30 20 
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ТАБЛИЦА 3. ОБЛУЧEHИE B РЕНТГЕНАх НЕЗАЩИIоЕННОГО цЕЛОВЕКА С 

УКАЗАНИЕМ КОНТРОЛЬНОЙ ДОЗЫ, ВЫРАЖЕННОЙ B EДИHИЦАx 

И ВРЕМЕНИ, И ПЕРИОДА, ПPOIQEДIlIEГO ПОСЛЕ ВЗРЫВА 

Доза Дни Дни Дни Годы 

(рентген /час) 1 -15 16 -60 б1 -365 2 -30 

10 000 28 000 3 700 3 000 4 000 

3 000 6 800 1 100 1 000 1 100 

1 000 2 000 300 400 300 

300 480 120 100 90 

100 140 30 40 40 

30 36 11 11 12 

тАБлицА 4. исходныЕ (пРоизвольныЕ) вЕличтНт выживАЕМости 
ПОСЛЕ ВЗРЫВА C УКАЗАНИЕМ КОНТРОЛЬНОЙ ДОЗЫ, 

ВЫРАЖЕННОЙ B ЕлиниЦАХ И ВРЕМЕНИ 

Доза 
(рентген/час) % выживших 

1о 000+ 1о 

5 000-10 000 20 

з 000-5 000 30 

2 000-3 000 4о 

1 000-2 000 50 

300-1 000 7о 

300-500 8о 

200-300 90 

200 100 



А36/12 

Стр. 149 

Приложение 7 

ТАБЛИЦА 5. ИСХОДНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ ПРЕБЫВАНИЯ B ЗАЩИЩЕННЫХ ОТ 

РАДИОАКТИВНЫХ ОСАДКОВ УКРЫТИЯХ, ВЫРАЖЕННЫЕ 

ЧЕРЕЗ ФАКТОР УМЕНЫоЕНИЯ ОБЛУЧЕНИЯ 

Фактор Процент 

5 000 5 

500 20 

50 30 

10 30 

2 15 

ТАБЛИЦА 6. РАСЧЕTHОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ ЛИЦ, ПЕРЕЖИВШИХ 
ВОЗДEЙСТВИЯ ВЗРЫВА, ПРИ УCЛОВИИ ИХ НЕПРЕРЫВНОГО ПРЕБЫBАIШЯ 

B УБЕЖИЩАХ B ТЕЧЕНИЕ ПЕРВЫХ 15 ДНЕЙ, ПРЕБЫВАНИЯ В УБЕЖИЩАХ 
2/3 ВРЕМЕНИ МЕЖДУ 16 -м И 60 -м ДНЕМ И ПОЛНОГО ОТСУTCТВИЯ 

ОБЛУЧЕНИЯ ПОСЛЕ ЭТОГО ПЕРИОДА 

Облучение 

(рентгены) 
процент 

0 -9 15,4 

10 -49 20,3 

50 -99 10,8 

100 -199 13,8 

200 -299 10,7 

300 -399 1,5 

400 -599 9,0 

600+ 18,2 
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ТАБЛИЦА 7. РАСЧЕТНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ ЛИЦ, 
ПЕРЕЖИВШИХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЗPЫBА И СИЛЬНОЙ Р!,ДИАЦИИ 

Облучение 
(рентгены) 

ПРоцент 

Средняя 
доза облучения Iным 

(рентгены) 1 

Даза, поглощенная кост- 
мозгом и другими ор- 
гамами (paды) 

1,5 0 -9 21 2,7 

10 -49 27 22 1б 

50 -99 14 77 42 

100 -199 18 140 75 

200 -299 13 240 131 

300 -399 1,5 310 173 

400+ 5,5 470 256 

Всего 100 105 58 

ТАБЛИЦА 8. ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ СМЕРТНОСТЬ ОТ РАКА НА МИЛЛИОН ВЫЖИВШИХ C 

ИСПОЛЬЗОВАHИEМ YРАВHEНИЙ РИСКА И МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

(ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ), РАЗРАБОТАННЫХ BEIR B 1980 г. 

Модель прогнозирования 

Абсолютный риск Относительный риск 

М Ж M Ж 

Всего ожидается смертей от всех 
локализаций 

180 000 147 000 

1. Лейкемия• 

Предполагается 9 860 8 018 

Ориентировочный избыток: 

линейная модель N° З 280 2 180 

(% увеличения) (33) (27) 

Линейный квадрат N° З 120 2 070 

(% увеличения) (32) (26) 

2. Все другие локализации 

Предполагается 170 400 139 400 170 400 139 400 

Ориентировочный избыток: 

линейная модель N° 5 330 8 530 24 500 28 200 

(% увеличения) (3,1) (6,1) (14) (20) 

в среднем 5 17 

Линейный квaдрат N° 4 790 7 430 21 900 24 300 

(% увеличения) (2,8) (5,3) (13) (17) 

в среднем 4 15 
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1. Кроме травм соматического и физического характера, a также дезорганизации социальной 
жизни, в качестве одного из тяжелых последствий ядерной войны часто называют нарушения 

генетического материала человека. Однако, как правило, они вызьпзают меньшую озабоченность 
в связи c: a) отсутствием выраженных наследственных дефектов этой категории y потомков 

людей, перенесшиx взрывы в Хиросиме и Нагасаки и b) огромными масштабами очевидных аспектов 
трагедий. B этих двух городах непосредственно в момент взрыва погибло более 100 000 человек. 
B течение последующих 25 лет было обнаружено около 200 случаев лейкозов, возникновение которых 
объяснялось последствиями бомбардировок. Среди 19 000 детей облученныx родителей не было 
обнаружено генетическиx дефектов, подкрепленных сколько -нибудь значительными статистическими 
данными. 

2. Несмотря на это, в силу некоторых причин, которые нет необходимости рассматривать 
подробно, целесообразно, по- видимому, попытаться провести краткий анализ. B пользу этого 
достаточно привести лишь три аргумента: морально-Этическую ответственность, которую мы, 
безусловно, несем за биологическое наследие, передаваемое нами грядущим поколениям; тот факт, 

что мы строим суждение o последствиях серии гипотетических событий, получивших нечеткое 
определение, и в ходе анализа могут быть обнаружены непредвиденные аспекты катастрофы; 
возможность того, что нарушении генетического материала человека могут произойти во всех 
районах мира и тем самым коснуться групп населения, не получивших непосредственного воздействия 
от взрывов бомб и локальных радиоактивныx осадков. 

З. Генетические нарушения могут вызываться ионизирyющей радиацией, исходящей от самой 
взрывающейся бомбы или от радионуклидов, освободившихся или образовавшихся по месту взрыва. 
Длинноволновая рaдиация тепловой вспышки и физическая энергия взрыва не участвуют в возникно- 
вении этого рода нарушений. Таким образом, лишь небольшая доля энергии взрыва - деление или 
синтез - может вызвать генетические нарушения. Как правило, нейтронное облучение в 5 -20 раз 
превосходит по своей эффeктивности гамма -облучение при поглощении идентичной дозы. 

4. Генетические нарушения имеют значение лишь для переживших ядерный взрыв людей тех 
возрастных групп, которые способны к деторождению. Следовательно, люди более пожилого 
возраста - a также постоянно бесплодные и неспособные к оплодотворению - в данном случае не 
представляют интереса, за исключением обстоятельств, связанных c выполнением ими тех задач, 
решение которых в данных условиях может привести к снижению уровня облучения лиц более 
молодого возраста. 

5. Внутриутробный плод и дети обычно более чувствительны к радиации, чем взрослые. 
Облучение половых желез во время пролиферативного этапа их развития вполне может дать 
"флюктуационный" Эффект в связи c чем в половой железе может образоваться группа клеток, 
несущих идентичные мутации. Аналогичное явление может произойти в том случае, если 
популяция стволовьи клеток половой железы была значительно истощена в результате сильного 
облучения и проходит этап восстановления. 

6. Как отдельные лица, так и клетки проходят этапы различной чувствительности. При сильном 
облучении достаточного масштаба погибнут лица и клетки, проходящие наиболее чувствительные 
этапы, и выживут те, которые обладают большей резистентностью. Co временем их первоначальное 
распределение восстановится. При хроническом облучении выжигание или гибель отдельного лица 
или клетки будет определяться взаимоотношением между этапом чувствительности, его продолжитель- 
ностью и уровнем полученной дозы. При данных обстоятельствах непродолжительный, но высоко- 
чувствительный этап может стать определяющим фактором эффeктивности хронического облучения. 

7. Процесс репарации радиационных нарушений находится под генетическим контролем и способ- 
ность к репарации индивидов в популяции будет варьировать. Ряд патологических генетическиx 
состояний связан, по- видимому, с метоболическими нарyшениями репаративных систем (10). 

1 
Подготовлено Per Oftedal (Институт общей генетики, Университет в Осло, Норвегия). 
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8. Если уровень хронического облучения настолько ниэок, что при нем происходит выжигание 

людей, то в этом случае генетически существенные дозы (ГСД) могут быть выше y выживших, чем 

после кратковременного сильного облучения. Низкие уровни облучения менее эффективны как в 

выэывании смерти отдельных лиц, так и гибели клеток, a также в индуцировании мутации, но 

поскольку сильная кратковременная доза совершенно неэффективна c генетической точки зрения 
в связи c тем, что она предотвращает репродукцию, то более важное значение может приобрести 
облучение низкого уровня. При экспериментальных испытанияx на мьшгах были получены данные, 
свидетельствующие в целом o том, что сильное кратковременное облучение дает трехкратный 

мутагенный эффект по сравнению c длительным облучением. При эксперименте на Дроэофиле 
длительное облучение продемонстрировало большую степень эффeктивности в некоторых диапазонах 
доз (22,23). 

9. Индуцированные нарушения генетического материала будут в основном относиться к тем же 

категориям, как и те, которые возникают спонтанно. Предполагается, что на те состояния, 

которые поддерживаются отбором, a не мутационным, давлением повышение мутационного процесса 

не будет оказывать воздействия. 

10. Обычно считают, что новые рецессивные мутации проявляются лишь спустя много поколений, 
и им не придают существенного значения при рассмотрении вопроса об обычной радиационной защите. 
B контексте настоящего документа рецессивные мутации могут в некоторых условиях приобрести 
определенное значение. Приблизительно 50 -90% всех индуцированныx мутаций приводят в 

гомоэиготном состоянии к летальному исходу. 

11. B настоящем докладе не рассматривается вопрос o генетических нарушенияx в форме 

доминантных леталей и стерильности. Отчасти это вызвано недостаточным объемом количественных 

данных, на основе которых должны строиться подсчеты, но главным образом определяется тем 
обстоятельством, что указанные категории представляют собой ненаследуемые генетические 
состояния. 

12. Имеется значительное число публикаций o генетических эффектах облучения подопытны 
животны ; во многом упомянутые эффекты изложены в докладах ЮНСЕАР. Генетические эффекты 
облучения человека изучались главным образом по данньм, полученным в Хиросиме и Нагасаки,и 
были недавно описаны в кратком виде в работе Schu11 et а1. (27). 

13. Оценка вновь возникающих генетических нарушений, которые следует ожидать y потомков облу- 
ченных групп людей, представлена в работе Oftedal & Searle (25). Аналогичные цифры приводит- 
си в других публикациях (З, 6)и докладе ЮНСЕАР за 1982 г. Прямые подсчеты, основанные на до- 
минантных мутациях, поражающих скелет и хрусталик глаза мыши (14, 27), дали в результате доволь- 
но схожие показатели риска в соответствующих генетических категориях. Виды и частотность ге- 
нетических нарушений, уже присутствующих в человеческих популяциях, были рассмотрены, наряду c 

другими авторами, Trimble & Doughty (28) и Matsunaga (20). Обзор состояния вопроса в этой об- 

ласти был дан в недавно опубликованной монографии Sankararayanan (1982). 

П. ОБЛУЧЕНИЕ, ГЕНЕТИЧЕСКИ СУщЕСТВЕННЪIЕ ДОЗЪI И ПОПУЛЯПкi1г 

14. Имеются разнообразные методы обнаружения и количественной оценки эффeкта ионизирующей 
радиации в различных ситуациях. B некоторых случаях величина дозы может быть рассчитана на 

основе физических параметров (мощность взрыва бомбы, радиационные характеристики, расстояние, 
укрытия). Именно такой подход главным образом использовался при оценке доз в Хиросиме и 
Нагасаки. B районах въптадения осадков оценку величины доз можно производить на основе данных 
o заражении почвы, пищи, потреблении зараженного продовольствия и - наиболее точно - за счет 

измерения уровня облучения людей (всех органов тела). Наконец, может производиться 
регистрация последствий, a на их основе подсчитываться величина доз. Указанный метод применим 

в отношении клинических симптомов лучевой болезни (c диапазоном доз свыше 100 рад) и хромосом- 
ных нарушений лимфoцитов периферической крови. Можно вызвать деление этих клеток in vitro, 

вслед за чем определить под микроскопом уровень хромосомньх нарушений и в сопоставлении c 

нормальной кривой, полученной в контрольных условиях, вычислить средние для всего организма 

дозы. 
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15. Само собой разумеется, расчеты доз зависят от данных, которые в условияx войны будут 

доступны лишь в редких случаях, и в этой обстановке придется ограничиваться лишь самыми 

приблизительными подсчетами. 

Прямое облучение при воздушном взрыве 

16. Генетически существенные дозы (ГСД) будут получены лицами, находящимися в пределах 

окружности, образующейся вокруг эпицентра взрыва главным образом в результате прямого облучения, 

вызываемого самим взрывом. Внутренняя площадь данного круга будет определяться летaльными 

последствиями облучения, a также эффeктом постоянной стерилизации людей, a площадь за пределами 

круга - снижением уровня первичного облучения людей по мере увеличения расстояния и поглощения 

радиации. На описанную схему будут накладываться результаты действия ударной волны и теплово- 

го излучения, которые, в зависимости от стркутуры взрыва, будут распространяться за пределы 

облученной зоны при взрыве бомбы мощностью свьппе 30 -50 кт. 

17. B случае c Хиросимой и Нагасаки средняя доза облучения, переданная примерно 19 000 детям, 

y которых один или оба родителя были облучены в пределах расстояния 2500 м, составила 117 бэр 

(3). B расчетной модели численность населения, получившего ГСД,может быть подсчитана на 

основе числа детей - в данном случае 19 000, - родившихся y супругов, один или оба из которых 

были облучены. Исходя из того предположения, что на каждую супружескую пару приходится двое 

детей (т.е. численность населения неизменна), генетически существенная доза y населения 

Хиросимы и Нагасаки составляет 19 000 x 117 x 0.5 = 1.1 x 106 человеко -бэр, поглощенных при 

высокой степени радиации. Величина доз в настоящее время пересматривается (17). 

I 

Прямое облучение при наземном взрыве c локальным выпадением осадков 

18. При наземных взрывах значительная часть ядерного деления и индуцированная радиоактивность 

приведет к облучению людей генетически существенными дозами за спет прямой радиации от самого 

взрыва, a также действия радиоактивного материала, находящегося в виде облака или выпавшего в 

течение первых часов или дней в районе взрыва (охватывающего тысячи квадратных километров). 

Единичный взрыв 

19. B период, наступающий непосредственно после единичного взрыва бомбы, верхний предел 

генетически существенных доз будет определяться летальными эффектами радиации. Предполагается, 

что защита в укрытияx и последующая эвакуация людей позволит увеличить кисло выживших. 

Действие облучения будет продолжаться в течение нескольких дней или недель, и, по- видимому, 

имеются основания предположить, что в этиx обстоятельствах радиобиологическая эффективность 

облучения будет столь же высока, как и при сильном кратковременном экспериментальном облучении. 

Представляется вероятным, что величина генетически существенных доз будет находиться в том же 

диапазоне, что и доза в 100 бэр на родительскую пару в случае c Хиросимой и Нагасаки, которая 

используется в приводимых ниже расчетах. 

20. Численность населения, несущего генетически существенные дозы, не поддается прогнозиро- 

ванию. Вероятно, можно рассчитать модельные приближения, основываясь на длине периметра 

площади осадков и предполагаемой плотности населения. По- видимому, имеются основания 

предположить, что плотность населения будет, по крайней мере,в десять раз превышать плотность 
населения Хиросимы и Нагасаки в момент взрыва. При условии принятия этого предположения 
число детей, родившихся y облученных супругов, составит приблизительно 2.105, a величина 
генетически существенной дозы, полученной населением, будет примерно 107 человеко -бэр, погло- 
щенныx при высоком уровне радиации. 

Война 

21. B случае взрыва большого числа бомб над обширными целевыми площадями значительные районы 
соответствующих континентов подвергнутся общему воздействию радиации в результате выпадения 
осадков. B связи c этим будет затруднено принятие мер по укрытию и эвакуации людей, a также 
по другим формам защиты. Основываясь на оборонных моделях, которые будут применяться при 



А36/12 

Стр. 154 

Приложение 8 

крупномасштабном (5 000 мгт) нападении на СМА, и предполагая, что в период после нападения 
будет вестись четко спланированная и контролируемая работа по сведению к минимуму последствий 
облучения, можно подсчитать, что в течение 20 лет внешнее облучение достигнет в наиболее 
пораженных странах примерно 1450 R. Предполагается, что вслед за совершением нападения люди 
будут постоянно находиться в укрытиях в течение срока продолжительностью до 41 дня и что 
пройдет до 267 дней, перед тем как они проведут полный 16- часовой день вне укрытий (15). 
Можно предположить, что ни при каких условиях доза облучения не должна превьшгать 3 бэр в день. 

22. B указанных обстоятельствах генетически существенная доза может составлять примерно 
половину внешней дозы радиации. Кроме того, люди будут получать дозы облучения в результате 
внутреннего заражения. Очевидно, на величину генетически существенных доз будет оказывать 
значительное влияние выборочная предоставление укрытий лицам молодого возраста. Можно 
гипотетически предположить, что y первого послевоенного поколения людей, родившихся от лиц, 
выживших в районе ядерного удара, порядковая величина дозы облучения может составить 1000 бэр, 
поглощенных при низком уровне радиации. 

23. B данном случае генетически существенная доза рассчитывается как порядковая величина, 
превышающая концерогенную дозу. Главным образом это объясняется 60- дневным пределом, 
используемым для расчета канцерогенной дозы, но вместе c тем учитываются и различия в 
применяющихся сценариях. Аналогичное отличие обнаруживается в подсчетах, произведенных в 
связи со взрывами в Хиросиме и Нагасаки, где выжившие лица получили в среднем дозу величиной 
17 бэр, тогда как генетически существенная доза на родительскую пару составляет 117 бэр, что 
вызвано в основном облучением одного из супругов. 

24. Группа населения, несущая генетически существенную дозу, будет включать способную к 
воспроизводству часть населения, выжившего в районе ядерного удара. B концептуальном плане 
можно предположить, кто это число составит 5.107 в Северной Америке, 5.107 в Европе и 5.107 в 

Европейской части СССР, a также примерно 5.107 в ряде менее значительных по размеру целевых 
территорий в других районах мира, что при тих условиях в целом составит 2.108 лиц, способных 
к воспроизводству. При справедливости таких расчетов генетически существенная доза y населе- 
ния в первом поколении может составить 2.1011 человеко -бэр, поглощенныx в основном при низком 
уровне радиации. 

Глобальное вьшадение осадков 

25. Согласно произведенным А1НСЕАР (3) вычислениям, ожидаемая величина дозы облучения от 
испытательных взрывов бомб мощностью 145 мегатонн составит в период до 2000 года в среднем по 
всем районам мира до 120 мрад. B упрощенном виде данный показатель можно представить как 
1 мрад на мегатонну ядерного деления на протяжении жизни первого после ядерного удара поколения. 

26. Если предположить, что во время ядерной войны (при которой мощность и нападения и контр - 
нападения составит 5 000 мегатонн) мощность ядерного деления будет 104 мегатонн, то средняя 
порядковая величина дозы облучения первого послевоенного поколения, проживающего вне пораженных 
районов, составит 10 бэр. плагодаря различиям в стратосферных инжекционных характеристиках, 
климате и образе жизни поглощенные дозы будут различаться среди групп населения по коэффициенту 
3+1, причем в ниболее удаленных и ограниченных по размеру местностях они будут в десять раз 
превышать средний показатель. 

27. B этом случае будут облучены способные к воспроизводству группы населения мира, в том 

числе проживающие в описанных вьюге целевых районах. C очень большим допущением их число может 

составить 2.109. При этом генетически существенная доза облучения, полученная населением в 

результате глобальных выпадений осадков, может составить 2.1010 человеко -бэр, поглощенных при 

низком уровне радиации. 

Полные и средние генетически существенные дозы 

28. C точки зрения той части генетических последствий, которые проявляются после радиации, 
на протяжении жизни нескольких поколений, допустимо, по- видимому, рассматривать человеческую 
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расу в качестве единого населения. B этом случае можно гипотетически предположить, что общая 

генетически существенная доза составляет 2.2.1011 человеко -бэр, полученных способными к 

вопроизводству лицами численностью 2.109. Тогда индивидуальная доза y первого послевоенного 

поколения составит примерно 100 бэр или приблизительно в 33 раза превысит исходную дозу Y 

нынешнего поколения. 

III. гЕHEТИцЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ 

29. Типы и частоты генетических эффeктов, возникновения которых следует ожидать после 

облучения, изложены в изданияx ЮНСЕАР, БЕИР, ИКРП, a также в публикациях, издаваемых другими 

учреждениями. Таблица 1 соответствует таблице, включенной в работу 0ftedal & Searle (24), 

но она видоизменена за счет включения в нее данных по высоким дозам облучения, a также по 

рецессивным мутациям. Содержавшиеся в исходной таблице расчеты были получены в ходе 

экспериментов c использованием относительно высоких доз облучения, главным образом на мьиках, a 

также на основе линейных гипотетических построений типа "доза -эффект ". Рассматриваемые в 

настоящем документе дозы несколько превышают те, которые часто упоминаются в связи c обсуждениeм 

вопроса o радиационной защите населения, но входят в тот же диапазон, что и допускавшиеся до 

недавнего времени предельные уровни воздействия вредных факторов на производстве, те. 50 лет 
при 5 бэр в год (2). 

30. Приведенные в таблице 1 цифры исчислены при допущении постоянной численности населения. 

в случае применения расчетов к населению растущей численности цифры следует соответствующим 

образом увеличивать, 

31. Лучшую оценку можно составить на основе числовьх показателей. В связи c тем, что они 

были рассчитаны в целях обоснования радиационной зaщиты, эти цифры даются в виде определенных 

величин. Соответствующие таблицы в докладах ЮНСЕАР (3) и БЕИР (6) содержат аналогичные 

величины, но они часто выражаются в виде диапазонов c целью указания на их неопределенность. 

Указанная неопределенность в равной мере относится к цифрам, приведенньм в таблице. 

32. Аналогичные, но менее подробные расчеты (таблица 2) дают вдвое меньшую оценку неблаго- 

приятных для здоровья человека последствий. 

33. Числовые показатели генетическиx нарушений могут быть получены при комбинировании 

указанных в таблице 1 величин c величинами генетически существенных доз, предложенных в 

приводимых выше разделах. 

. 34. Прямое облучение. Имеющиеся в настоящее время подсчеты указывают ка существование 

примерно 265 новых мутантов среди 19 000 потомков людей, облученныx в Хиросиме и Нагасаки. 

Данная общая цифра, по- видимому, резко расходится c наблюдениями, произведенными в Хиросиме 

и Нагасаки (Schull et а1, 1981), где по сравнению c контрольными обследованиями не было 

зарегистрировано сколь -нибудь определенного роста генетических нарушений. В объяснении 

указанное расхождение можно трактовать по- разному. Согласно одним объяснениям представленные 

здесь числовые показатели слитком высоки, тогда как другие будут указывать на то, что трудности 

ведения соответствующих наблюдений в Хиросиме и Нагасаки приводят к недооценке генетических 

последствий. Некоторые из предлагаемых причин расхождения могут действовать в сочетании. 

35. Первая категория включает аргументы, основанные на инстинктивном предположении того, что 

данным, полученным при исследовании на люд, следует отдавать предпочтение перед данными, 
полученными при экспериментах на животных. B более рациональном плане упор в таки} доводах 

может делаться на более длительную продолжительность жизни человеческого поколения, в связи c 

чем данные, полученные экспериментальным способом на мьиках, представляются чересчур 

пессимистичными; репаративная способность и селекционные клеточные механизмы должны быть 

более Эффективны y человека; приводятся причины биологического характера и т.д. Кроме того, 

основополагающие предполагаемые темпы спонтанной мутации, имеющие существенную важность при 
подсчетах, основанных на концепции удваивающей дозы, могут быть чересчур высокими. Недавно 

Childs(12) подсчитaл, что частотность доминантных мутаций составляет 0,6% (a не 0,2 %, 
как в настоящем документе), из которых 0,1 %л являются новыми мутациями (a не 0,2%а, приводимые 
в данном случае). Аналогичным образом Hook (16), рассматривая вопрос o цитогенетических 
нарушениях y абортусов, предполагает, что была по хромосомным нарушениям занижена 
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величина удваивающей дозы. Поскольку числовые показатели этой категории, приводимые в 
настоящем документе, были pассчитаны на основе индуцированных радиацией нарушений в гонадах 
человека (9), выявленных в сперматоцитах, то согласно выводу Hook следует, что селекция во 
время редукционного деления ядра, созревания спермы и оплодотворения более эффективна y людей, 
чем y мьиксй, при экспериментировании на которых были составлены использованные в настоящем 
документе коррективные коэффициенты. Наконец, рассчитанные здесь показатели могут быть 
чересчур высоки, поскольку фактически величина дозы была ниже предполагавшейся. Дозы облуче- 
ния в Хиросиме и Нагасаки в настоящее время пересматриваются отчасти в связи c тем, что 

недавно был определен новый эпицентр взрыва в Нагасаки, находящийся на расстоянии 35 метров 
от прежней точки, и частично в силу других причин (17,26). 

36. C другой стороны, в ходе наблюдений в Хиросиме и Нагасаки по различным причинам могли 
быть упущены некоторые фактические данные. Методика хромосомного анализа была лишь в 
последние 10 -15 лет разработана достаточно основательно для того, чтобы позволить проведение 
подробного анализа потомства облученных в этих городах. Из этого следует, что наиболее 

молодые дети, c которыми был проведен анализ, находились в 13- летнем возрасте, a средний 
возраст обследованных людей составлял примерно 20 лет (8). B соответствии c историем 
облучения не наблюдается значительныx различий среди примерно 6 000 детей облученных лиц и 
контрольного контингента лиц, подвергнутых цитологическому обследования. Аналогично этому 
не имеется сколько -нибудь крупных различий между результатами анализа указанных групп и 
результатами стандартной серии контрольных обследований новорожденньи. Таким образом, можно 
допустить, что любой избыток хромосомных нарушений, имевшиxся при рождении, мог исчезнуть до 
проведения анализа хромосом y детей (26; N. Loprieno - личное сообщение). Без ссылки на 

цитологию отмечалось, что в Хиросиме и Нагасаки не наблюдалось синдрома Дауна, что может 
означать неполное обследование населения в этой категории. Наконец, среди доминантньи 
мутаций - как простых, так и сложных - значительное число относится к позднему возникновению 
и не будет зафиксировано при обследованиях новорожденныx и детей грудного и младшего возраста. 
B данных обстоятельствах мы можем предположить, что в первое послевоенное десятилетие 
происходил более активный, чем обычно, ранний отбор, направленный против всех пороков развития. 
Вместе c тем поскольку были предприняты значительные усилия по регистрации и морфологическому 
обследованию всех новорожденньи детей, родившихся y облученных лиц, то в настоящее время весьма 
трудно определить, каким образом могли быть не обнаружены последствия постулируемого масштаба 

(21). 

37. Сохраняет свою актуальность тот факт, что в Хиросиме и Нагасаки не было обнаружено 
каких-либо четких генетическиx последствий радиации. B связи c этим для объяснения 
имеющегося расхождения можно теоретически представить себе, что для появления генетических 
эффeктов y человека требуется пятикратная удваивающая доза облучения по сравнению c дозой, 

необходимой для появления тех же эффeктов y мыши, т.е. 150 бэр сильного кратковременного 
облучения (26) в сопоставлении c 30 бэр сильного кратковременного облучения (18) (c допуском 
для корректировки модельньх параметров c учетом пересмотренных дозиметрических данньи)1. 
Эти показатели, по- видимому, отражают фактические условия. B качестве альтернативы можно 
рассматривать полученные в Хиросиме и Нагасаки данные как материал, обладающий контекстуально 
ограниченной ценностью, и вести расчеты в соответствии c приведенной в таблице 1 схемой, 
учитывая при этом основополагающую реальность и поверхностную неопределенность вычислений. 
B данном случае мы придерживаемся последней методики. 

1 

Следует, возможно, отметить, что в похвальном стремлении если и допустить погрешности, 

то в безопасную сторону Schu11 et а1 (26) при расчете удваивающей дозы делают консервативное 

предположение o том, что спонтанные темпы составляют половину той величины, которая даже ука- 

занными авторами считается "оптимальной ". Однако при использовании обычно принятой величины 

спонтанной частоты (для "неблагоприятного исхода беременности" и для "летальности в грудном и 

детском возрасте ") расчетная удваивающая доза возрастет на один или два коэффициента, соответ- 

ственно до 137 и 294 бэр. Удваивающая доза для хромосомного нарушения по подсчетам составляет 

252 бэр. Это,по- видимому, указывает на то, что средняя удваивающая доза, приводимая в матери- 

алах по Хиросиме и Нагасаки, приблизительно составляет порядковую величину, превышающую ту, 

которая наблюдается при экспериментах на мышах (18). Этот контраст не обнаруживается в 

отношении ЛД50 для целых организмов или отдельных клеток in vitro, a также для индукции 

некоторых видов рака. 
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38. локальное выпадение осадков при взрыве единичной бомбы создаст обстановку, подобную той, 

которая была в Xиросиме и Нагасаки, но c более обширной площадью летальной радиации и, 

соответственно, c более длинны периметром круга, a также c большим числом укрываемого 

эвакуироваемого населения, получившего генетически существенную дозу облучения. Гипотетически 

можно представить себе любое количество форм взрыва и облучения. Если задается условие, что 

численность населения, получившего генетически существенную дозу облучения, в десять раз 

превосходит численность соответствующей группы населения Хиросимы и Нагасаки, и предполагается, 
что величина генетически существенной дозы облучения, полученной отдельным лицом, является 
идентичной (при допущении того, что имеются укрытия, идет эвакуация людей и вспомогательные 
службы функционируют в полном объеме),то число дополнительных случаев генетических заболеваний 
составит 2400 среди 200 000 детей, которые, по предположению, родятся y лиц, получивших 
облучение. 

39. B нормальньи условиях среди 200 000 потомков будет насчитываться примерно 10 000 - 20 000 
людей, y которых на раннем или позднем этапе жизни обнаружатся генетически обусловленные 
заболевания. Вполне вероятно, что .это число может быть выше на четверть y первого поколения, 
живущего после ядерного удара, в меньшей степени y последующего поколения, но случаи таких 
заболеваний будут обнаруживаться на протяжении жизни нескольких поколений. 

40. Локальное выпадение осадков при массированных ударax произойдет на обширных площадяx, и 

числовые показатели будут указывать лишь на порядок их величины. B отобранном примере среди 
2.108 выживших лиц, получивших ,дозу 2.1011 человеко -бэр при низком уровне радиации, возникнет 
18.106 дополнительных случаев генетических заболеваний в течение жизни первого после ядерного 
удара поколения. При постоянной численности населения указанные цифры будут означать, что 
пасть живорожденных детей, имеющих генетические дефекты,может увеличиться приблизительно в 

два раза - примерно от 10%о до 20%о, причем дефекты будут обнаруживаться при рождении или на более 
позднем этапе жизни. 

41. Глобальное выпадение осадков. Очевидно, генетически существенная доза в 10 бэр, 
полученная жителями всех остальных районов мира, приведет к очень большой абсолютной 
численности лиц c генетическими дефектами. Однако в целом это увеличение не выйдет за рамки 
допустимого и может выглядеть незначительным по сравнению c первичными и вторичными трагедиями, 
которые произойдут в районах удара и других местностях. 

42. Однако в ряде районов мира, характеризующихся большим уровнем выпадения осадков и 
наличием групп населения, ведущих экстенсивное сельское хозяйство, последствия могут стать 
знанительными. Так, вслед за атмосферньши испытаниями бомб в 1954 -1962 гго было подсчитано, 
что дозы облучения некоторых групп, проживавших в ограниченных районах и характеризовавшихся 
экстремальньпии условиями жизниов 10 -50 раз превысили среднемировой показатель. 

IV. РЕЦЕССИВНЫЕ МУТАЦЕцI И СТРУКТУРА РАЗМHОЖEHИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

43. Исходя из пpедположения, что новые рецессивные мутантные аллели индуцируются радиацией, 
эффeктивность которой в 7,2 раза превьшгает индукцию доминантных мутаций (14),и что число генов 
обеих категорий, способных мутировать, является практически идентичны, мы произвели добавление 
чисел для новых рецессивных мутаций (указаны в скобках в таблице 1). Можно упомянуть, что в 

Хиросиме и Нагасаки было обнаружено лишь два случая новых рецессивных мутантов среди 28 генов, 
изученньи к настоящему времени y 75% выявленных детей облученных лиц и y их контрольной группы. 
Полученные данные трудно сопоставить c гипотетической величиной, указанной в таблице, поскольку 
неизвестно кисло потенциально мутируемьи генов. 

44. Новые рецессивные аллели могут проявиться при сочетании c уже существующими среди 
населения рецессивными аллелями. Эффeктивность этого процесса обычно составляет менее 0,01. 
Следует, впрочем, отметить, ито)по имеющимся предположениям,пройдет много поколений c момента 
индуцирования новой рецессивной мутации, его численного размножения и распространения среди 
населения до его воссоединения в гомозиготном состоянии после произвольного скрещивания 
гетерозигот. 
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45. Можно предположить, что в условиях, которые наступят после ядерной войны, изолированные 
и малочисленные группы населения могут выживать на протяжении нескольких поколений. При этом 
случайные колебания в участии лиц, несущих мутации в размножении, могут привести к высокой 
частоте появления соответствующих аллелей в данных группах населения ( "Эффeкт основателя "). 
Если население сохранит свою малочисленность и изолированность, то неизбежно внутреннее 
размножение и появление гомозигот по рецессивным мутациям. B крупных группах населения, 
размножение которых не ограничивается рамками этих групп, отбор, направленный против возникно- 
вения рецессивных аллелей, основанный на вьшцеплении гомозиготов не является очень эффективным и 
появившись однажды, рецессивные признаки могут сохраняться в качестве характерной черты 
д анной группы. Можно, по- видимому, объяснить присутствие в различных группах населения 
на современном этапе некоторых характерных черт тем обстоятельством, что в ранней истории 
человека практиковалась указанная разновидность размножения. 

46. Приблизительно 10% всех живорожденных поражены или будут поражены генетически обусловлен- 
ной болезнью или недугом (16,19,28). По ряду полностью или частично генетически обусловленных 
состояний в настоящее время имеются средства для уменьшения или устранения вызываемых ими 
повреждений; эти средства охватывают меры от оперативного вмешательства по поводу новообразо- 
ваний сетчатки глаза, пилоростеноза и расщелины неба до предписывания свободного от фeнилалани- ј 
на рациона питания, инсулина и слуховых аппаратов. 

47. После ядерной войны такие средства будут менее доступны, a генетические последствия 
новых и прежних мутаций будут проявляться в жизни отдельного лица более полно и на более 

раннем этапе. Поскольку отбор происходил на протяжении жизни многих поколений (хотя его 
интенсивность несколько снизилась за последние пятьдесят лет (7,20), то заболеваемость сохра- 
нится на прежнем уровне. 

V. НЕКОТОРЫЕ ДАЛЬгЕЙИГгЕ ПОСЛЕДСТВИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ НАБЛНIДАТЬСЯ B МИРЕ B ПОСЛЕВОЕННЪ]Й ПЕРИОД 

48. Необходимо предположить, что жизнь после окончания ядерной войны станет более примитивной 
и в некоторых отношениях сопоставимой c той жизнью, которую вели поколения людей много веков 

тому назад. Вместе c тем изучение и понимание радиационных Эффектов и биологических 

процессов приведет, возможно, к принятию рациональных контрмер в виде принятия новых разновид- 

ностей образа жизни, нацеленных на снижение воздействия со стороны вредного окружения. 

49. B этой связи можно привести следующие примеры: 

a) B той степени, в какой ресурсы радиационной зaщиты - в форме укрытий или снабжения 

незараженным продовольствием - будут ограничены, первостепенное внимание будет уделяться 

защите способных к воспроизводству лиц, беременных женщин и детей. Эта мера может sine qua 
поп обеспечить воспроизводство выживших людей. 

b) Если стерильность или генетический груз поставят под угрозу вьыивание или рост 
группы, то очевидным средством сведения к минимуму генетического груза и максимального 
укрепления репродуктивной способности будущих поколений станет обязательное селективное 
размножение c привлечением тех лиц, потомство которых будет отличаться наименьшими нарушениями; 
отбор указанных лиц будет основан на принципах тестирования потомства. Такая методика 
повлечет за собой последствия для концепции семьи в том ее виде, в котором она известна нам 
в настоящее время. 

c) Можно ожидать, что в послевоенный период отбор, направленный против несущих дефекты 
лиц, будет вестись в мире на более раннем этапе и в более резкой форме. При неблагоприятных 

условиях и ограниченности ресурсов, a также c учетом неиз6ежньх результатов давления селекцион- 

ного отбора, могут быть приняты такие процедуры, направленные на ускорение процесса отбора, 

как вызывание y людей легкой безболезненной смерти и лишение жизни новорожденных детей. 

d) Наконец, нельзя исключить возникновения непредвиденныx и непредсказуемых последствий. 

В их число могут входить фармакогенетические явления изменившейся окружающей среды и генетичес- 

кие нарушения организмов, относящихся к другим видaм. 
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ТАБЛИЦА 1. ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЧИCЛО CЛУЧАEВ СЕРЬЕЗНЫХ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Y ПОТОМСТВА (ИСKЛЮЧАЯ АБОРТЫ) ЛИЦ, ОБЛУЧЕННЬIX ДОЗОЙ 106 ЧЕЛОВЕКО -БЭР 
И ПРОЖИВАЮЮиХ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ПОСТОЯННОЙ ЧИСЛЕННОСГИ 

Категория генетических Эффектов 
Сильное облучение Хроническое облучение 

Первое 
поколение 

Равновесие Первое 
поколение 

Равновесие 

Нес балансированное перемещение: 
риск рождения живого ребенка c пороКами 

развития 46 60 23 30 

Трисомии и моносомия -X 90 90 30 3О 

Доминантные мутации 60 300 20 100 

Доминантные мутации c неполной 
пенетрантностью и мультифакториальные 
болезни, поддерживаемые мутациями 45 450 16 160 

Мультифакториальные болезни, не 

поддерживаемые мутациями 0 0 0 0 

(Рецессивные болезни, см. текст) (2 700) (2 700) (720) (720) 

Всего (исключая рецессивные мутации) 240 900 89 89 

ТАБЛИЦА 2. ВОЗМОЖНЫЕ ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПОCЛEДCTВИЯ ОБЛУЧЕНИЯ 1 GY(100 РАД) 
(НА 1 МЛН. ЖИВОРОЖДЕНИЙ) 

Категория болезни "Есртеастпрвенная" 

страненность 

Эффект дозы 100 рад 
на первое поколение 

Равновесие 

Аутосомно- доминантные и сцепленные 
c полом заболевания 10 000 2 000 10 000 

Рецессивные болезни 1 100 Незначительно Очень медлен- 
ное увеличение 

Хромосомные болезни 4 000 3 800 4 000 

Врожденные нарyшения, аномалии, 
проявляющиеся на более позднем 
этапе жизни, a также органические 
и дегенеративные болезни 90 000 500 4 500 

Всего 105 100 6 300 18 500 

Текущая распространенность (процент) 6% 17 %о 

Источник: ссылка Э. 
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ТЕРАТОГЕННЫЕ ЭФФЕКТЫ ЯДEРНОЙ ВОЙНЫ1 

Введение 

1. В экспериментах на животных получены обширные данные o том, что радиация может вызывать 
тяжелые тератогенные последствия, в особенности во время периода органогенеза (1,2). Опубли- 
кованные ранее работы также показывают, что на более ранних стадиях жизнь эмбриона может быть 
чрезвычайно уязвимой в отношении воздействия радиации (3). Радиационный тератогенез до недав- 
него времени связывали c воздействиями во время органогенеза, приводящими к деформациям. 
Псиxическим нарушениям особого внимания не уделялось. 

Тератогенез 

2. Наблюдения за детьми, выжившими после атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, показы- 
вают, то в течение периода c 8 -й до 15 недели эмбрион целовека может быть в высшей степени 
чувствительным к радиационному поражению центральной нервной системы, ведущему к тяжелой форме 
умственной отсталости. Полученные в последнее время результаты повторной оценки соответству- 
ющих данных по обследованию оставшихся в живых после атомного нападения на Хиросиму и Нагасаки 
показывают, что такой эффект может наблюдаться после воздействия довольно низких доз радиации 
и что кривая "доза- эффект" имеет линейные характеристики (4). 

Тератогенные эффекты ядерной войны 

З. лишь незначительная часть остающегося в живых населения будет находиться одномоментно в 

состоянии беременности и в наиболее уязвимой к воздействию радиации стадии беременности. 
Определяется, ито вследствие ядерной войны небольшой продолжительности при среднем репродуктив- 
ном показателе в 1,5% в год и "окне" уязвимости приблизительно в 1/6 года около 0,25% предста- 
вителей следующего поколения будут подвергаться увеличивающейся опасности страдания от умствен- 
ной отсталости. 

4. При предполагаемом наличии 4.108 оставшихся в живых в зоне нападения (см. Приложение 8) 
можно подсчитать, что около 106 женщин будут беременными при нахождении плода в уязвимой к 
воздействию радиации стадии. При воздействии средней тканевой дозы в 58 рад y оставшихся в 
живых в первые 60 дней после взрыва, это будет означать, что умственная отсталость может быть 
характерной для данной когорты детей. При факторе риска в 5.5 _+ 1.0 x 10 -3 на один рад, как 
было определено Otake и Schu11(4), может быть подсчитано, что около одной четверти этих детей 

потребуют стационарного лечения. 

5. B настоящее время представляется, что данные, характеризующие атомное нападение на Хиро- 

симу и Нагасаки, могут быть интерпретированы таким образом, что они отражают линейную, непоро- 

говую взаимосвязь "дозы- эффекта ". Если это соответствует истине, более рационально определить 

эффекты воздействия низкой дозы и показатель воздействия дозы низкой мощности соответственно. 
Принимая во внимание расчеты дозы в отношении генетических последствий (5), которые дают вели- 
чину в 103 рем на одного человека как приблизительный показатель для первого послевоенного 
поколения, можно установить, что 1/30 x 1/6 или 0,5% времени поколение находилось в чувстви- 

тельной стадии при воздействии средней дозы мощностью около 5 рем на каждый плод, выживающий 

в зоне атомного нападения. Это предполагает наличие 2,3 %детей c тяжелой формой умственной 
отсталости при условии, что отсутствует снижение уровня поражения вследствие воздействия более 

низкой дозы. Очевидно, подверженность воздействию будет зависеть от места и времени, но 

показатель высокой распространенности умственной отсталости может быть выше5и умственная 

отсталость может касаться всего послевоенного поколения в зоне нападения. 

6. Если в самом деле тяжелая умственная отсталость продуцируется в чувствительной стадии при 

линейной, непороговой взаимосвязи "дозы- эффекта ", возможно рассмотреть также вопрос o последст- 

виях для населения мира в плане подверженности воздействию совокупной эффективной дозы. Как 

1 
Подготовлено Per Oftedal (Институт общей генетики, Университет в Осло, Норвегия). 

I 

I 
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было рассмотрено в контексте генетических нарушений (Приложение 8), полная вызывающая генети- 
ческие изменения доза воздействия на население за пределами зоны нападения составляет 2 x 1010 

иеловеко -рем, при показателе абсорбции отдельными лицами в 2 x 109 в течение 30 лет жизни 
первого послевоенного поколения. Одна половина этой дозы будет абсорбирована женщинами. 
B широком масштабе 0,5 %о или 5.107 человеко -рем абсорбируются в период чувствительной стадии, 

что дает проекцию в 5.5 х 10 -3 x 5.107 или около 1/4 миллиона дополнительных случаев тяжелой 
формы умственной отсталости в мире. Очевидно данная оценка основывается на приблизительных 

предположениях и, вероятно, дает максимальное значение. 

7. Необходимо провести обширные эксперименты на животных для выявления масштабов и взаимосвя- 
зи "дозы- эффекта" в отношении индуцирования пониженной умственной способности y детей вследст- 
вие воздействия ионизирующей радиации. 
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Добавление 

Вследствие ограниченности времени, имевшегося для перевода, публикации и своевременного 
распространения доклада Международного комитета и приложений к нему на шести рабочих языках, 
не все разрешения на воспроизведение авторского материала были получены до истечения срока, 
установленного для завершения работы над этим документом. 

B конце указанныx ниже таблиц и рисунков следует добавить следующий текст c выражением 
признательности авторам: 

ПРИЛО)КЕНЙЕ 1 

Рис. 1 и 3 

Воспроизводится с разрешении: Rotblat, J. Nuclear radiation in warfare. London, 
Taylо. & Francis, 1981 (Swedish International Peace Research Institute). 

Рис. 6 

Воспроизводитсл c разрешения: Fetter, S.A. & Tsipis, K. Catastrophic releases of 
!.radioactivity. Scientific American, April, 1981. Copyright (c) 1981 by Scientific 
American; Inc., All rights reserved. 

ПРИЛОЛСЕНИЕ З 

4á;Óлa a. 1 

Воспроизводится с разрешения: Committee for the Compilation of Materials on Damage 
caused by the Atomic Bombs in Hiroshima and Nagasaki. Hiroshima and Nagasaki: the 
physical, medical and social effects of the atomic bombings. Tokyo, Iwanami Shoten, 
1979. 

Таблица 3 

Воспроизводитсл c разрешения: Rotblat, J. Nuclear radiation in warfare. London, 
Taylor & Francis, 1981 (Swedish International Peace Research Institute). 

Таблица 4 

Воспроизводитси c разрешения: Kajitani & Katano. In: Collection of reports on the 
investigation of the atomic bomb casualties. Tokyo, Science Council of Japan, 1951. 

Рис. 1 и 2 

Воспроизводитсл c разрешении: Ohkita, T. Review of thirty years study in Hiroshima 
aid Nagasaki. II. Biological effects: A. Acute effects. Journal of radiation 
research, Tokyo, 16 (Suppl.): 49 -66 (1975). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Рис. 1 и 2 

Воспроизводитса c разрешения: Committee for the Compilation of Materials on Damage 
caused by the Atomic Bombs in Hirishima and Nagasaki. Hiroshima and Nagasaki: the 

physical, medical and social effects of the atomic bombings. Tokyo, Iwanami Sho- 

ten, 1979. 

пРИ.0ЖЕНиЕ 5 

Таблицы 2 и 3; Рис. 4 и 5 

Воспроизводится c разрешения: Kato, H. & Schull, W.J. Studies of the mortality of 
A -bomb survivors. 7. Mortality, 1950 -1978: Part I. Cancer mortality; 
Radiation research, 90: 395 -432 (1982). 

Таблица 4 

Воспpоизводится (в немного измененном виде) c разрешения: Miller, R. W. & Blot, 
W. J. Small head size after in utero exposure to atomic radiation. Lancet,2:, 
784 -787 (1972). 

Рис. 2 и 4 

Воспроизводится c разрешенил: Ichimaru, M. et al. Incidence of leukemia in atomic 
bomb survivors, Hiroshima and Nagasaki, 1950 -1971 by radiation dose, years after 
exposure, age and type of leukemia. Journal of radiation research, Tokyo, 19: 

262 -282 (1978). 

Воспроизводится c panpeIleHuH The effects on populations of exposure to low levels 
of ionizing radiation, Washington, D.C., National Academy Press, 1980. 

Рис. 8 

Воспроизводится c разрешения: Awa, A. A. Ralationship between the radiatoнdose 
and chromosome aberrations in atomic bomb survivors of Hiroshima and Nagasaki. 
Journal of radiation research, Tokyo, 19: 126 -140 (1978). 


