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#
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-#�#G# D�������;������6���=�����1�"������ 

�����2?���� ����������0 ########################################## ++
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Предисловие к брошюрам
серии «Атомная мифология»
:����6�!����1�!������<������"�6"���"�������6;?�������0��

����2�6���0*�������6���� ���������6���=�B�����/���������
���������������0�����1�����#�:���6�""����=��6;��0��2���
(�������6���"�(������6;�����)���������
+��B6"�+����1#�P��+�
7��	 �����������	���������	 ��������	 �������	 ����������
����������	 �����!��	��	
""#	$	�%%�	����	�	��	&�����	��	�%
%
����8������� �������!���B��6�1����"���1����/��������1���6��
�����!6"��������"�������0�����1�����*������1��!�����"!���
�� ��� ��6�1�0�2��3!�B��������� ����6B<���6;��0���������
�����*����� �!����������������<����0���1�!�*�!����6""����
����*�<���7&���	�����'	(�������'8#

C����������/�����������������!����16������0���6�*�<��
�������2���3�������������!�6���������;�"*�<���"!�������� ���
6�1���>��6�1��!6"���/�����#�:�����6�����6;��"���������;���1�*
<����������������������������26;����������0<���0������1��!�
��12���������2�;�����1����!���6�?�*������*���������*����%�7)��
�������	����������	*�����*�����	��	�����'+*�7,������	����-
�������>��������*����	*�����	����������+.	/,������	��������-
���>��00��������	�&����	���'��	�	����������	�������+.��6�
7,������	&��������	�������*����	�������00�������+.	/,���-
���	����������>���������	1�����	������+#

'�����������������������!6"�)�����*������6;�2����!�B�
���������2*����������2B/2B�����"��B���!�6;����!�� ����
?���0#�I���������?���"�����������B�������0�����1������23�
���6����������;�"� 4��������*�23��2���"�2������?��������
���6�����(������6;����*���?�����(������6;��������
����"

			� 1#*��!�����?�����6�����6����<�2B�������1�B��������"
���������!��
	�	�1#5#�(�!�!��6�����������������(������6;�
�������Q�!���6;����D�������������������B��"����!6�3���"*
����"���������� ������6�����!���;���)����B�!6"���!��������
�� ��� �!������������6���!�21� �1��2!�����#�K������12�����

7��6��� 8�����6�?������������� *�1!���������B��"���?���"#
(�����2����������� ����� &��� ,�� �����������"/�0�������>
���������������6�=*��������B/� ���?���"�����6����������
��0���!2�����#


������ ������� ������>���������������� 7��6���1�8� !���
3���"� �� ���!�����6����� ��������������6�1��� ��12������� �
�����������6�����"!����0�����1�������������� ��� ��6�1�0��
=�6��#

6���!���������������>�������������������� �����/����
47����/�����8�������B����������"��������������������)���
���*�!�3������!��1�6���������0�1������7CHF�()RDDC8����
��?2�%�7L�����������0��� �����/����85#�:�� ������<���� ����6��
�� �����2�6���=���������2�6���"�7��6��� 8����"!����������
�6�����<����������23������"�"���"��1����<������;���6;��
�6����0���3!��2������ ���6���;B#�9!��/��������1��������
���B����������� ����6�!����" ���!����� �"!���� ��������*��
"!��/����7�����!�6�8�������B�����6�"�������� ��6� �!������
!��=������3�������1������#�H����!�21��*������!����2*�����;��
������6�������6������6��2���!��������� ��� �!��#

I����������1����?��"���*�<��������"/�"�����"�>���2<���
������<��������!����#�'��������"��6;��������������������6"��*
�����"���������6"����������������!��3����;�"��2 �1�����6"����
6�3���"���?����������6;�����;������6;�����2<������!���"*���
��������;B*���!�������������<���*�����/���"����!����������
��0��������=��#�K�����2����� �!����!������;*�<����������
��6;����������������2�6�������� �!���� �"�������"6�������
������0���������<���0��!���=���!��������������������32�� 
��������!�*���������������6�������!�������� �!�� ��2�6����
=�" �4��������*�KB��*������A������6�5#�E�6;�"���6�����3�
��6����;B��������;�"�������=��6;��0��6��2���"�?�0�"�������
��6�1��#

I�����"����������?B�*��!�2���������� �<�����6;���!������
��!�����0*�������#�:�����"����+��G�1#�1������7I������"8���2�6��
����6����B�����;B�7C�����"�����6�1�"8#�(����0���=������
�;���(������6;�����)���������=��6;����������6�(����!����
)����0���0����!�������2����1��������;����23!��������0�����
�;�#�L����"�;������2*�"����!�63�6��������;��������6�����������
6��+����1#���32���6��7E���0����8���2�6�����6����?������0
������������;�#�R/���!���32���6;��"������"����1����"��6��;���
����=����"�������+����1#����������=� ����=��6;��1�����6�3��
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��"���32���62�7S��1�6;8�4L������"5#�:�������2��������!����
���1����?6�����������7AB66������K�������������������������
2<��1�����6�!�"����!������:#I#�:����!���1�8�4+���*�P+�5���
���=����������!��!���6"����0�K��������C#T#�9�?���#�H���;�
4����������3���5���!��������1����2�6����������!���6;�����
7E�2��8���+��,�1#

(������������!�<�����������!���������6��"���*�<��������
 �!�����;� ��6B<���"� ����1�� �������6�� ������ 2��6�<�����
��U������0�������#�H���������6���!�"����!��;���������!��0
�<��;���6���0����1������B����?B����!�����3����/���������
�����>�7C�����"�����6�1�"8#

)��������B���6����!�6����+
�7������ ������8%
• ���������������"!���� ����������*

• ������6�1�<����0�<�������������0�����1�����*

• �����������������6� �!�����!��=��*

• �������<���6;������<������6;���0�����������*

• ����������<����0��������������������� ����1����*

• ������ �!����������������������������?�1��"!����1�
���6���*

• ������ �!��������������6;�����C'D*

• ����?���������6������!��������� ��� �!��*

• ���������������������������������!����� �"!���� 
�������*

• ������6B����������0�����1�����*

• ����������*������������0������6��)�����*

• �����U������������CLCH'#

:������������������6�<��������6;?�1������1���������6�
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Глава 1. МЯВ — физико�химические
характеристики и классификация
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1.2.2. Начальные поствзрывные процессы
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 1.2.5. Медленная пластическая разгрузка
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1.2.3. Обрушение полости взрыва
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 1.2.4. Афтершоки — поствзрывные землетрясения
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1.4. Энергетическая характеристика МЯВ
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Глава 2. Где и зачем планировались
и производились МЯВ

:����0�16�������<�6�������������������"�������"��!�������
������"�"!������������ ��� ��6�1�0��������?6���� �=�6" #
.����������������B��"��� �!�����6���������!���"��9:������
����6;�������2/����6������������������#

2.1. Немного истории
���6;��� ���*�<�������1�"�������1�����������3������;

����6;������� !6"������?6���� �=�6�0*� ��DSC��������
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2.2. Идеи и планы проведения МЯВ
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2.3. Для чего в действительности
производились МЯВ
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3.3. Эффективность интенсификации
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B��6�0����������*�����"/���������6���B������1��7�����1�8
�9:*���������<��6�����!����1�2�� �������/;B��9:�2����
 ���!�3�����2���"�26������� ����26;���� #

R�6����������;��2�3������!��2����<����*�������"�����6;�
�����������/�����*����2<���;�����
+��9:*��������!�������
=�6" �2��6�<���"�!���<�������*������62<����"*�<�������!��
�9:*������!���*���� �!���"����+		*���������#�����������#�R�6�
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�������;�������U����4����6��!�3��+		����#��#5�����/�����U��
������62<����0������������ ��������3!���" *�1!�������!��
6��;��9:*��������������������������6;������=�����������/�0
!���<�#�J������;*�<������������1���!���6����6;�������=����
������ ��6�� !������ �6�1�!��"��9:*� ��� �������<����*� ��
������<������������3��#

J6"���6��0������������������������9:�!6"�!���<�����
������!��2<���;����3������1�����������6�!����"��9:�!6"�!��
��<�#�E�������*����F������������"�����������3!���������"
�9:�7L�����8������6�������!���B��"!���1����<���0�������
�6�<����������������!��4T���!���*�+��,5#�:�6������2����������
��!"��"���6��������!�����*����6;�����6����62<����!���6���
��6;��*������6;��������6��!���������!2��1����<���0*����23�
!��������!���� ������������!���"��9:#�E�����6B<���*�<����
���26;���������1����!�<������3���������;�"*�<����9:������6�
������������2*����������/���B�!���<�������#

E��L�3���������"�����������3!�������(9:�7L�6�08���1�
�"���6������;���!���2�6�!���������6;��*�<���!���<2�����
?6��;����������;����6��!���<�����1���		����#��#����+-��6���#*
!���2��� �!6"����6�<���"�4H��������*�+���5#

E�����<��6"B�����������������!�����%��9:�����!����1��
�������������3!�����DSC���?�����E;B��� ���������6��
���������������2������������2�2��6�<���B�!��6���"�1�����
������6���0�����3���#�F!���������!�21� ��9:���������6���
���6;����2!;���������2�2��6�<���B�!��6���"�1���� 4R��6;"�
������*�+��
5#

:� =�6��*� ��� 
,��9:*� �����!���� � ��DDD)���DSC�!6"
2��6�<���"� �������� ������ �� 1���*� !�3�� �� ���������������
�������������6��;����������������++��9:#�E��!6"��!��1����
+-�!�21� ��62<���������<��1��2��6�<���"��� �!����������1���
���6���9:*���� ��DDD)*���� ��DSC���������� ��6�� ��2�6��
������� ��������<����� !����������� ���6������62<���� � ���
�26;�����*� � �������?��� ���;� �����!� ����62���=��� ������
��3!���"*� ����������3���  ��;� ���������������;#�(����6;�2
�=�������������������!�63������;���������������������" *
���������� *���� �!���"����6B<��;*�<���2��!���6;�� �!���� 
����?���"� �������������� !���<���������� 1���� ������/;B
(9:����#

3.4. Эффективность дробления рудных тел
D�=�6;B�!���6���"��2!���DDD)���6�������!����!����9:

7J����8� 4���� ������5#�C���/������?2�%� /@������	 /:��&�-
+
���	 ����������	 ����	 �&��������	 ����	 ��������	 ��������
�% J �% J �%	�.	 �����'�����	 *���	 �����	 ����*�	 %%	���7	����
����+� 4T�1�<��*�
		+*��#���G5#�F!����*��������3���������<����
�����6;���������=�����!����6"B�%�/:������	�	&���='6	����-
����	������	��	�������������	;���'&��	�&��������	����	����
&������	��	�*��.	������	����������	�����	��	&��������	��	��1
&��	��&�����'	��	��	����������'���	0������+�4����3�*��#�G	+5#
9���*�<������<��������!��7���2�����"�!���18�!6"���������2!�
�����3��� ���;�����"��� ����;��#���3���6�����6�� ���1�� �<��
���;*� <��� �2!�� !�0������6;��� ��6�� 7!�����8N�K�����3��� �
��� �2�6���" ��=����;�������������;��9:N�J�0������6;���6�
�2!������6����6�����!���6�������*������6�������6��;N�E����
��=*� ��6�� �� ��<����� ���!=���� 6��� 4s5� ���� "����� 7�������8
�2!�� ������������������6��;*� �23��� 6�� �/�� ��6�����16"!���
��!����3!����*�<��������9:��������!�6��;������������=�6;B
��� !���<�N

3.5. Эффективность упреждения
горных выбросов
F!����9:�4�9:�7K6���385���6���2/����6�����+�,��1#��

=�6;B����!2���3!���"��������� �������������������216"#
'�����9:����?� ���7V����8���J���=��0���6�����4O�����

��5� ���������!���!�0������6;��������6��� �����/���B���!��
6���"� ������� ��� �����6�3���
�� � ��?�� �� ��3�� 21�6;�� 
�6�����#� F!����*� 23�� <����� �
���"=��� �� ���0�?� ��� �������
?�6� ������� 216"� �� ������*� �
���26;����� <�1�� ��1��6�� !���
����0/����#� :������� ���6B�
!�6��;��� �����6�!2B/��� 1�!�*
�����������6;����>���+����1#*
��1!�� �� -	��� 4s5� ��������� ����
��!���"��9:���6�������?���
���6�� ,			���� ������� �� ����"

@������!<�
1A��1ABC

7K�����������	 ������=-
���	2@	�	����'���	4�1��	�
�	��	��	������	K�������	��
������	 ����	 ������������
�������	�����+
I������;������#�D#C#�E�������*
��<�6;�������!�6��:EII'Q
7�������"!������������8*��
D�����������F���������6;���
~2���6��4+���#�P�++#�D#��G5#
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����� 216"� 4J������6;���0*� +��-5#�J��������?� ��� 7V����8
:#L#�)������0������=��6;���������������������!��2�����:���
 ����1��D������DDD)�:#:#�L��<������������6*�<���!���9:���
21�6;�� ��6���� �3����	�	:������� ���!�""�<������� 1���!����
��<���� � "�6���0� ��6�� +*�� �� 1�!*� �� ���6�� �������>� +*,*� ��
���;�/���&�������	&�����*����	��	&������	��	��������	������-
�&�������8� 4=��#� ��%����;/����*� L�62���*� +����5#�O<�����"
���*���"!�6����3����������;�����������������������#

.��B/������2�=�B�����/����4����6�<����������#�D#C#�E��
����������C��������+-5� ������1�B��"� 1������;� ��� 2��� �� ����
1�� ������*� ��!�6���"�;� �2�������� ����3���"��� �� ���*� <��
�9:� 7K6���38� /777��	 ������	 ����������	 �	 ������	 ���	 �����
4�1��.	 ���	 �	 ��������=�1	 &���&������+� 4T�1�<��*� 
		+*
�# G	�57� .���<2*� <��� ������ ��� ���6�!���6� ���6�!����0� ���1�
�����B���1���������6��?�1��"��������� !6"� �!����;"�?� ���
���*� �������?� ����1��� 1�!�����6�� ������� ���1�� �� �		�G		
����� �����������1�������!���"#

3.6. Эффективность ликвидации
аварийных газовых скважин
J6"� 6����!�=��� �����0�� � 1����� ���������� 4�2?���"

������?� ���3�������� ����3��� 5� �2��������3���"� �����0�
�� �����3�����DDD)���6���������!�����"�;��9:%�
���O����
�������� 4�9:� 7O����A26��8� �� 7(��2�85*� +�>� �� H2�������
4�9:� 7K�����85*� +�>� ��C� ��1�6;���0� ��6����� 4�9:� 7(��
���85� �� +�>����O������� 4�9:� 7Q���685#�:� ��� � �62<�" � 4��
O����A26������*�(��2����������0�����1����� ��������3!��
��" ���O�������������H2�������5��9:������6����3�6�����2
���26;���2�4���#�G5#

E��K2�3��������������3!����� 4C� ��1�6;���"� ��6���;5
���1�� ��� ��62<�6��;#�(�� ���������� 2<��������*� 23�� ����!
����������6���������"*�<�������3����!6"�9:O����?6��!�6��
����������6������3���*������2B� ���6����������;#�J�3�������
/������0<���������6�*� <�����1�����=�"������������!1������
���1���9:���6��7�� ��<��������1�������"8*���!�63��0������
��6;�>����2�������6�4T�1�<��*�
		+5#�.��<��*�6�������6�*����
!�"�;� ��� ��/����;� "!����1�� ���"!�*� 6���� ����/�� �2?����
����3������6�����16����0���!�<�0###�C���3��*����������?�0�

�����		�D ����162?���"�1�����1������������O����A26����4O����
������5�������/;B�"!����1��������� 4A�����*�T��<���
��*�
			g�����������"��5
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�"� 6�?;���������6;������2�
���6�� ������*� ���� �26� �
����0���6�0#�I��/�������6;�
���6������6�����1���������1��
��6� 1�����0����������!�6���
���E��;"������� 4E��������
��0*� +��G5#

E��K�����/�������������
��3!�����4O������5*��������
��/����"���������0�6������2�
��*� 2��� ��9:�7Q���68���6
7*����*���8#�E�� ������!�6�
���2?��;� 1�����0� ����6� �
�!��;����2!�6��;�4��#�����5

H����� �������*� ��� �"��
�9:� ���0� ������ !��� 4G	 q5
�����6��;���������������	

3.7. Эффективность
сейсмического
зондирования
земной коры
J6"� 162�����1�� ��0����

���!�������"������0�������
=�6" ����������6���� ������
����� ���DDD)���6��������
!��������9:*��1�2���������
�� ����+G������6"�*���3!�0
!6���0�
			>�			����4�9:
7L6��2�8*� 7)�1���8*� 7K���
���8*� 7L�������8*� 7������
���8*�7K�����6��8*�7A���6��8*
7S���8*� 7)���8*� 7K���=8*
7C1��8*�7)2���85#�E����3!��
��������6�0�������6"6��;�!�
�		�����=�0*�����������1����
������6����0���<��������6����

��"*������������9:#�:�DSC���0������!���������������/;B
�9:������!�6��;����2����������6�������!�21� ���!�<#

O����3!�B�*�<�����DDD)�������/;B���0���1����*���62�
<���� ��������0��9:*���6��2��<����*�������!�6;�� ���1���
�� �������������!�6����162�������6�1���"�������66�<����1�
����6�!<���1���2�!��������6������*���"�6����7��/��������
����������8� ��6�1���"� �������3!���0� �����*� 1���� �
������6;��1�����;"*���!����3!����7###+	�1����� ���1�������
!������� ��������3!���0����+����������!���� ��6�/�!" ��
R����0����@����1���0����!������� +	�����6�/�!" �:�6B0��
��0� ����6���8� 4.��6B<���6;��0� ��<��##*� +��-g� H��������*
+���5*���<���7�����������"!���� ����"!��###������6�6�������
���<����;������2B����2������ �BB������B�.��6�����162���2
!��+�	>
		���###8�4T�1�<��*�
		+*��#���,5#

:�DSC�������/;B���������������1����0������!�������"
��62<�����������=�"����162������2��������B�H� ����������
1����1����*����6�<�"�����������������������!�6;�� �����0��
��<���� ���6��������!��0��������<��0�<���" �DSC#�O����3!��
���"�4T�1�<��*�
		+5*�<����������������/;B���0������!����
����"��9:������������ �6�0���������������� ��0�������*
��6�<������<���6;�� ��������6;�� ���1��������6;�� ����!���
��!�����0���������*���6�<�����/�� ���6����!�������������
<������������ ���6���" #

E�� 2��6""� ���<���"� ��62<���� � 1������<���� � !���� *
������������2��6�<����;�� �2����6;����;#�D���������1�*���0��
��1����������9:���"!�6��!�6��������������;������!���6���
��6;����!�����*������6;�2�����<�62�,	� �11#�����������������
��1��������������� ����!�<�� ������0������6��"������������
��� ���<�� � ��������������!�<�� � �����#� :� ����?�����3�
��"�6���"� 7��/� � ��������������08� �� �3�*� <��� ����/���
���������B�� ����� !����3���"��6����<����0� 1��6�1��*� �����
��"� ��!�61�� !�� ���!���"� "!������������ � �� ��6�1�0� 23�
�����6����/�����������������������6�3���"��������3!���0
�����*�1���*�!�21� ���������� ����2����*����3���������6����
���������������� ��0�������*����!����!����������6����!���
�����0�����#�D�������!�162�����1����0������!�������"�����
��0� ����� ��6� ����������� !�� 1������<����1�� ����6;������"
�9:#�(�������6;��*� <��� ��������0���3!2����!��0� ������
7:�� �""������"8� 4+�-	>+�,+� 11#5*� ���!��?�0� �����������

7###(��6�1�B/�"� ������62
�6�/�!;���6�����!�6������
������6;=������������!�2�
��������*��"�;��������;����
6�������#�###E��1����=����3�
!�0���� ������������6��!��
��?�BB�3������;�>��2�*
������26;�����<�6����4�����
��6����6� �������!���!6"
������������5#�###:��������
����6������;���������� 4���
/����"�����*�<����������6�
<���1�2��������6���6�"����
�����<���5#�###)�������+	#		
���� ����21� ��!��1�26��;*
���6"�����6����12!�6�#�###:��*
<��� ���;?�� ���"6�� ������
��6;��*�2��6�#�F��!��3���"
���6�� ���"� ���2� ���� ��!�
�����6�#�###E���2��6�������
��"���?���#� ###E��<�����
	
���2�!������!�21���12!�6���
�����/�6��>��������1������
1�� �26����� ���3�!����
�3�6� ��� ��6�2B� ��62#�I�
��1�������6�"����� ���/�
��0� 1�����0� �����*� ����
?����0�������!�0#�###K2��
����6�6��;�������####�(<�6�
��6���6�����26;���������!��
6����!�6��������� #�:���6;��
�� � ��� ��������0���6��0
��������6������6�*�����6��
6��;� !��� �!�� �� ��<�*� �
����� ���������6��;����/��
��#�###O����"�����<�����1�!�
��6�6��1�6���*���6;����6��
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���!����6���"� �� ��������� �����0� ����*� ��� ��6B<�6� ���� �
6����"!���� � �� ��6�1�0#

J����<�6��,	� �11#���3�����6�*����1��?���������������*
��/�/��;����� �!�����;������!���"��9:���62<������2���
��6;�� �!���� �����������B������0��������������#�F!����
���!���*�����"����������?���������������1������2B/�0����
�����2��*����� �!��������1����2B������;*����!���������6��
�����?���� ����������������������0���1�����������6;�����
�����':�*����!����"�������	���������1	�����4���1��������
�2������������6��� ���1��6��*�����23!���� ���6���/����
 ���<�����������������������6;�������1������*�6����������
������6����������<���������62<���6"�����������������>
����!��#�#�7��/�0�162�����0���<��85���"���6��;*�<���������
��0��������4������<��6��>�������/;B�9:O5�����23!���"�2��
�21� ���6�����0��������0�����%

• ��������6;���!���1�0�4��6;?�"���������;��2��������� 
�����5g

• ����2�����6;?�1����6�<�������������6������ ����g

• ����2�������23���"���!����� �����/���0�����!�3��0
� ����g

• �������!6"��������6�*������!��������6���"�4��!������
��#�16#�G5#

:�"���6��;����3�*�<���������1������������������0�!6"
���23�B/�0����!������!�&����1������1	������*����1	����*�-
�����	 L�����������	 ������*����1	���������M���3�������/��;
�����������!��!�� 162������<���������*�����62<���������
�������0���<�����������������<��������������������62<?�*
<�����62<�����������9:#�D�0���1�������9:��������B��"
!�6��������!��6;�����>�����!���2������2�3���������62�����
���������������"�����������<��������������������"������0
����*������2������������6�*���62<���������K�6;���0����� �
162����0�����3���*�����/�������!����!�6����6�<����� ������
3���� �1����=*������������1��������6��;�����������!���� 
�9:�4(��6������*�+���5#�:������6B<������!��1���������2!���
����I�����2�������������6��)CE��������!2�!���� ���0����
<����1�����!�������"��!�6;������6"��9:�7K�����8B	/H������-
��*����'	&���������	&����������	������	 ����'	 ������.	 *��

����	��&��'�������	�����'��1	������*����1	����������	�	���-

���	�&�������	��0����!��	��	&��������	&���*��'	�����������6

&���������6	�����'	����	�	���1���	������	����'	��������+
4)����B�*�+���5#

K���<�62�,	� �1�!������� �!�����;���2!����� ��������� 
����!����������0���0���6�1������������������9:�����2/��
���2�����6�#�E�<���"����	� �11#�������3!2����!��������������2�
<���"�162�����1���������"�.��6���������2B��"!������������ 
�� ��6�1�0#�H���2!�����6;���*�<�����DDD)�����������"�����!
��0��������!���������/;B��9:���62<����?���������������#

:� ���6B<��������1�����!�6������<2*� <���!�� �� ����������
���6����0��������!���������6;����������9:�����!�����=���
��� ����������� ��� ���?�!?��� !��"��6���"#�'��� !�����*� ���
��������*� ��1!����� ����?��� ���;������ ��2<���� ���<����*
����� ����?6�� �� ����"!� ��U������ ����������2����� �� ����#
'��������"��6;������/���������!���6;���2��*�<����9:���DDD)
������1!�������!�6��;�!6"���?���"��� ���!�<*���������!��6��
������6��;#

3.8. Образование провальных воронок
(����!����2*��!�"�������/;B�"!����1������������!����;

�����6;�����������*�����������������3�����6���������6;���
���;�������!� ����6�/�������2?6��� ����� *���6�������������
DSC#�E�������0���16"!*�!�0������6;��*����!����������������
!�����!�� �������2����������������2/����������!��������=��
�������������������������� 4�����!�6"���"����6;���6;?��
��6�<��������!���2�6�!��*�����21��������������������������6
1�2���5#

D����0�=�6;B���DDD)���6�������!�������9:�������7����
1�?6��8�47D���3���85#�E���!�������� �������!�6�������2���%��
�!�����62<��������6;��0��������������������6��;�����/�*����
!�2 �!�21� ��62<�" ���!��������6�������6����;�"����������*
���!2� ���/��������������2?���� ��������� 1���� �����!#
(�6��"���2!�<����� ��9:�1�������6���������0����6���0�1���
6�1�<����0� ����������� ���1������ 4��� ����<���6�*� <��
����?�"�����!���2!������/�������0s5*�6���*�<�����6��������
"���*������*�<����������0��������9:�����!�� ��"0�������0
���������6������<���%���62<���"��6�������62<���"���!���*
�������23�����3��*���3�����6����2/������;����������#�D�!�2�
1�0��������*������6;��"�����������62<�6��;����*� 1!�������
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3!�6��>�����6�/�!���7L�6��8������9:�C���������7C�1��8#
J����������������?�0�"����������������6��		��*�162�����>
+����4D��"������!�#*�+��-5#

3.9. Создание «энергетического котла»
E��������� ���6�*� ���2�26��������1������6������9:*��

DSC��6�������6�����!��;�1�������6;�2B�����1���<���2B�2��
������2#�J6"����1����6������!����9:�7L���8���+�-+�1#�:����
�26;��������1���������������6�������<����"���6���;�!��������
!���	��*�������"������������2?�6��;#�)��<����������1�6�����
���2�26������������6�*�����������16�����;�����6;�������!6"
��62<���"�����1��*���������!�6��;#�F?���<����;����!����6��
��0���1������<��������6����0��9:���� �����������������<��
���1��!6���6;��������"��623��;���������6������6��"��6��;
���<���0���2?���"��6��������!���"�������/;B��9:�7�����
1���<���� ����6��8#

3.10. Получение
трансплутониевых элементов
D�=�6;B���62<���"������2������ ��6����������DSC���6�

�����!����
��9:�47(��8���7:26���8���+�-G���+�--�11#5#�D�2��"
+	�6�����DDD)�!6"���1��3����6�������!����-�(9:#�/@	��&�����-
���	�����	&������	,�	����	���=��������	�=�	D	�������	���	��-
�������	������	&���*����	�����&���������1	���������	�	����-
�������1	����*�����1777+	 4T�1�<��*� 
		+*� �#� 
�	5#� 7�����	��
������1	!����	���=���������	���1	�������	��	&��=����	,
	�	,�
��G����	 NA����O	 ����.	 ���	 &������	 �*����'� 4��!<����2��
���0#�>�,72#5*	����&�*����	�������	���	&���������	�	&������6=��
����1	���&���������.	�	&��!����	������1	�����	�����	&���*��'
�����	�������������	��������	�	&���='6	&�������1	�������	�
���������4�1��	&������1	�	��&��'�������	�1	���������1	&���-
���8�4T�1�<��*�
		+*��#��
G5#

(����6;�2�������!�������������� ���2�6�������� ������
/��������������������������������9:����1�������"*���6��6�
��62<������������������62��������� 4�����2�������5� �6��
�����*���3������!��6�3��;*�<��������������������6��;����
2!�<����#

:������!�7 �6�!��0���0��8�?6�����1�����������!��������
6������0���/������������B��� � 4�� �����2<�2���6�<���05
9:O�������������6������"�>����!6"����1��6����6���23��
7��!���������� ��6�<�����8� ������62������� � �6�������N
(��!��6�3�����������������*������������*� ������������ 
�������������������62<���B�������62������� ��6��������2��
���6"���"������*�<��������������1�����*����2!����"���������
!��������?��=�����*���������/���	&������	�*����'8*�����
���<���������26�*�<������=��6;��"�=�6;������!���"��������
��6�����16����07

3.11. Заключение
E����������"*�<���������������9:������6"��%
• ������/��;���6;?���������1�2���*����!���"�����6���

������g

• �2?��;�1�����������6�g

• !�����;��2!2g

• ���!����;���!���������6����*����������� ������>�����
��6;�����������#

E�������6;��� ���������������������� "!������������ 
�� ��6�1�0N�'�����������;��9:���3����=����;���6;������6�
�=����� �������<����0� �������������� �� ���6�1�<���� � ���
�6�!����0��9:#�.!��;�3���=����*������6;�����6�� ����6���
��� �� ��<������ 4�� ��6�1�<�����5� ��!�<�*� ������?���"� ���
�����!������9:#�I��!���� ����6#�����!��*�<�����6;?������
������?� �"�����!��9:���!�<������6��;�6�����������6������
��*� 6���� ����6����������� �� ��6������U���#�(�� ����0� 2��
��?��0� �� ��6�1��� 4��0������!�������B5� ���3�� ������ ���
�26;�������16�� ���;� ��62<���� !�21���*������� ����������
��6���!�?����������!��#�R�6�����6B<��;���������������"���
1������<���� ��9:*�������3���"*�<��*�!�3�����!�����������
/����*���6;������q���� ��9:�!����16��4�����"3��05����=��

�D�����3���"���������������3���������!���"���6������0���/�����
������B���1��9:O�������������6������"������������*�����������6�����
��0*���6�!�"���6�0������<����0������0*����"�6"��������3������"������2B
����������;�������������2�!�6���B*�<�������"����2����1��������<�����2
���������B�����<�������������6��9:O#�>�����7	���������7
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�6;��� �����26�������� � =�6�0#�(�������6;��� �� ���������
1���!����� ��6���������6;������"�"!������������ ��� ��6��
1�0�4��#�16#�
5����<��;��������������26;����������6;�����2�
/����6���� ���������#

��3��� 6�� �<����;� ��3������0� ������*� ���6;� ��6;?�"
<���;� ��!�<�������1������������"�������6�����0*��������;
2!�<���N�(��!����6"���"*�<�����<�������3������0*��� ��6��
1�<����0���<��������"���������"����1�������9:�4��������!���
������������!6"����1������7(6�2?��8���DSC5��������6���
6�����6�1��?� �"����������!�3!#�(����6���������0����1�����
�9:*� ����������*� ��6��������*� <��� �����6� ���1�����
7(6�2?��8#�C�������=��������"���������6��;*���2��2B�������
�������1�����������;?�����!������2��6�0*�<���DDD)#�F!����

��������*�<�����������"����1�������9:����!�63�6��;�1�!���
1�!��*��������"���������"���������"������������B/������
2!�<�*���������6;����!������2�������U"������%����=��6;��
��"�6������=�6����6�<�6��;����!�0������6;�� #

:��;� ��6�3����0� �� ���0� 16�����������6� ����������*� <��
2����3!���"���������� 4J2������ �� !�#*� +��G5� ��������6;��

+��9:*� �� �!"/� �"� 7�� �&����-&����4������	 ���&�����-
!��+*����3����������+���9:������!���/���&���������'��1	��-
����������+����/�����9:������!��	/������������	�	&��������-
��*��1	 �����8*�>���� <�������*� ���� �����#

:���6������1��3!�����0��� ��<����0���!�<��4������<��6�
��������6;����������9:5�6B��0�=���0��������6���*������
 �!��������6��������*��������� *��������<�������1�!���
��������*��*��������� *���������*������������!6"����23�B�
/�0����!����<�6�����#

?����!�	�

D������� ���!���
���EEE9

�:�6B<�����9:*������!������!6"�!����3���"���������� ������2�
6�������� ����������0���<����������<���� ���!�<g������6B<����+	��9:
������7C�1��8*������!����������2<������6�!�����6;��� �=�6" #

��)��������������*+�'�	�$* 

,-�.�������.����/� 
,�����

$���� 
�/�0 ����$����� % 

���������#��������� 39 39 100 

	"����������!
��������� 5 3 60 

3��$�������	#��������� 2 4�#������&���#���!
 
���#�����'������5� ����� 
�����#�
������% 

11 6��&����&��+ 27 

,�#��������
��������

���
��������+ 
28 4 14 

/��������'�(���#�$!&��

�������������� 
22 78��	������+ 64 

,��	&����������	�����!
�

� �	������!
+�9��������� 
6 0 0 

,��#	 ���#���������!
�

�!$����� 
1 0 0 

���������� 114 63 55 

�����$������������#��������+ 75 24 32 

 



��

!�����/#�,
-������������
����(���.�������������$ 

��

Глава 4. Крушение мифа о радиационной
безопасности МЯВ

C���/����!��6����2B�*�<���/�	������������	�	�������-
�������	�����4������	�	���������������	�����������'�����
�����!������	����&������'	������	����	���'	����&�*���	��	���1
���&�1	����������	!����	��=����������	��G����	�������	&��-
�������	��������	������	L&�������������.	����������.	��������.	��-
�&�����!��.	��������!��.	��������58�4J2�����*�K�������*�
			5#
K���3�6���B*�����������!6��������������"����� ��6�1���(9:
�6�?����<���������B��"��6�1������3�6���"��#�/777���������
������	�������*�����	�&�������	4����9:#�>�,7275	����6���	���-
���*�����	�����=����	������6=��	�����.	�	�����	������*���	�
����������	��������������'+�4T�1�<��*�
		
*��#���5#

:�DSC������<�������=����������3�� ���!��=����� ����
�6�!����0������?6����1������6;������"�(9:���"��6��;�23�
��-	���11#�4A#E#�L�62���*�6�<��������/����5#�E����!��=����2B
��������;��9:�����/�6��;��������������)������>����������
�����������<���� ����<�������������������"���!���2�6�!��*

��������6��� ����6B!���0�4I��
���6;*� +�,Gg� K���� �����0*
+��
g� �� !�#5#� D�����!6�����;
��� ��������0����6����!����3�
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4.2. Общие черты радиоактивного
загрязнения от МЯВ
)��;?��!2��6�*�<���!���	�q�4�������������2����3!���"�

!�3��!����*�q5������������ ������26;������9:���!���2�6�!��
��6B<�B��"� �� ����6��� 1���� �����!*� �������B/�0�����21
=������������*���������������!�3���6���6��2B��"�4p_jj_Y�_d
]j#*�+�-���*ig��d_]z*�+�-�*�+�-�5#�E��������!�6������������#�S��
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4.2.1. Источники радионуклидов при МЯВ

:� �!���9:������2���"������6;����������2�������� ���!���
�2�6�!��*��������� �3!���B������"/� �"����������������
1�2����%
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����!�6�"�"!����0������#�H��*���������*�����6������ ���6�
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�������"�9:�4�����6;�2�������=�" ������������2����2B�������
6�<������!���2�6�!�5#�:��1!������"����!�6"��������6��9:O
42����
��*��62����0�
��*������0*�2����
��5*������������"����
������#

(��������� �!6"������������=���!���<���������� 1���
�<���6��;����������������6;�����;�<�����2��������������"!�*
�����6;�2�����!�B����������6;������;?�������"����2����"�
+	-*����������1�"��"B/� �����;���1��#�(����������=����� 
�9:����!��<���6��;������"!���������"!��4�������6�!�����
����=�0��������5*������6;�2���6;?����������!2�����!�6���"

��������62<���1��������������6��2<���4(��!6�3���"##*�+��,5*
��������2����!������������������U�������������������"��"
��������!��=��������������#

4.2.2. Суммарная активность продуктов МЯВ
и ее изменение со временем

D2������"����������;����!2�����������1�����������������
���2�����
���!����1����������2B����2�2����6����<�6��������
�*�u+	
	� A�� ��� �!�2� ��6�����2� ��/������ 9:O� 4L�62���*
+��- �5#�F�/�"���!�����������;����!2�����!�6���"����+���
4������-	�15�<�����+	��������6���������������6"���!��,u+	+	�K�
�����������������!��������<��������!���������3��2/� ���!���
�2�6�!��*�������6""�4T�1�<��*�
		+*��#�+,
5%

• <�����<���>�Gu+	��K��4+		q5g

• <������2����>�+	,�K��4
*�q5g

• <��������"=�>��u+	��K��4	*�q5g

• <�����1�!�>�+	G�K��4	*		�q5#

:����!2��� �!�6���"�<�����+	�6������6������������������
��!���2�6�!�����������B��"�=���0�+�,*�����0�+�,\*�������
��0�+G,*�������0�+�+*������=�0��	*����������0��	#�D��!�����
��!����0���!�������������<�����+	�6�������������"�6"B��"
�����0*�������0�+�
*�������0�+�G*�����6;��-	�4����3�*��#�+,�5#
H�6;���<������		�6�����/�"���!�����������;����!2�����"!���
��1���������!�63�����������;�"�!����������� ���6�<��#

:�?������!������ ���<���� ��3��� !6"� ��������2�=��
2�����0���1�"�����"���������������21�����������!���"��9:��
��?������"#�D�2��"��	>G	�6������6������������=�6����"!���62�
<��������<�B��"������6;�������?�����*������������������<�
��������"���!��=�����0�������������*�2��������!��=���47C��
1��8*�7:�1�8*�7L6��2�8*�7J�!2�����8*�7K���8*�7T���8*�7��1��
����6;8���!�#5#�E������������������2���������!���6;���2B���
���*�<�������2����6���������2��������!��=�����16�����;�������
����6��!�3�������"<��������6;?�#

:��������+		>
		�6������6��"!����1��������*�����<�������
��!�����!���3��2/� ���!���2�6�!��� 4���� *�����=���0�+�,
4�����!���62�����!���	�6��5*� �����=�0��	� 4
�*+� 1�!5*��62���
��0�
G+� 4+G�6��5*� ��!���!��� 4�����0*� +
*��6��5*� ����������
4+	*-�6��5*�����6;��-	� 4�*
-�6��55���!��=������� ��1�"������
���������������"#�F!����*������6;�2�!6"���6��1����<�������
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��"���!���2�6�!����!�*�<��������?6��+	������!�����62����
��!�*� ��!��=������� ��1�"������*� ����!�6"����� 0�!���+
�
4�����!���62�����!��+-��6��6��5*��62�������
���4
G����#�6��5*
216���!���+G�4�,�	�6��5��� ������"�����<��#

4.2.3. Распространение радионуклидов
от полости МЯВ

:�����������������������������<�6�������������1������
=�����������������������!���2�6�!��������6����������������
�� �!�����1��������������6"��#�E���6�!2B/� ������ ��������"
�9:�������6;?2B���6;��1�����������������������!���2�6�!��
����!����������!���#�:���"��� �!����!���2�6�!������!����
�2B������ ����;�����!�6"���"�162����0�������*������=������
�;B���������1���� �����!�������<����������0�����������1�
��!���2�6�!��4�����!�����62�����!����=���<������1���������
/���05#�F��������?���"���!�����������1������������6������
��������"B��"����������������������6���0���6�����<���������
�2?����0�1����0�������*������3��<���������6����6;���=��
4�������<���������6���*������!���6���"������/���5#

4.2.3.1. Распространение радиоактивных газов
и аэрозолей

:��������������������<����*�!�3�������9:���6��1����2��
�����1��!�0����"�47��6��1�����2�6���85������ �!����� �!����
��1�������6�<��������!���2�6�!�������������2�46���������26;�
������������1���� �!�*�6��������<���"5#�:�+��-�1#�J����������
����1������DSC�4���6�1������������)�����5���2�6�����6
����<��;�G����62<��������<���"���!��������� �1���������������
�2����������!�����(9:���+�-+����+��
�1#�4�]zoZjZvom]j##*�+��-5*
������<��6�����2�6���� #����1�<��6����������������!�����
����� ����20����������!��������2�6���� �(9:�����<������
E�������6;�������D�����6�����������������6;�� ���6�1��� 
4���6#�,5#

@��"� �������� )Q� ����� ��� ��2�6�����6� ���6�1�<��1�
������������2�����<�"������������!��������� ����20�������
6����0�(9:*� �� �����0����� ���=��6�����������B�*� <��� ���
���������!�������"!��������������������� ����;��� �!"�����
!����������� 1���%	 /777K���	 ��&������	 ���	����������	 &�	 ����-
&�*���6	N*������O	�	������������*�����	����4����	��&������.

��	 ���	 ������������ ��������������� �����	 4��!�6���
���0#�>�,72#5� �	 �����0���	 �������1	 �����	 L�5AM	$	 ��������-
�����	 ���&����	 �	 �������777+� 4A2�"������ !�#*� +���*� �#� ,�>,-5#
I�������� ���3�*� <��� ���=��6����� �r<� �+-�	� �����������6�
7�&�����	��������!��	�	�������	����������1	�����.	������6=�1-
��	 &��	&�������1	 ������1	��&������1	 ����	 �	 �������1	 &������
����0����7	>���������	 �����	 ��&��������	 �������	��1��*��-
��1	 ����	 &���������	 A7,7	;�����	 �	,737	3���=����	 ��&��'��-
����	�6��6	����������'	&���������	����6�����	��	����������-
��	 ������77#8� 4:���6;��*� +��-5#

(��!������L��2!��������
��0����6�1�<����0�����������
��� �������6��� ���6�!�����"
E�������6;���1�� ��6�1���*
7�����	D% _	&�������1	������1
�������	����	&��������	�	����-
��	��&������	����0����	�	*��-
��*���	&����*�������	�����'-
4��	����	������������1	�����-
�����1	�����	L�)AM	�	&��������
����	 �����0���+� 4D��!���##*
+��G*��#�

5#

.��<���6;���������������
!���2�6�!�������������2���6�
���!2��������� �� ��6�1��0
�����!���"��9:*���"����� ��

?����!�	I

F���������,�����&�������� ,������� $������� ��� �� $5������� ���!
������������ ,���
� ��E��������� �����=EA.?���1��������!����

=14A.?�����&� ���4��%�C!2?���*�D�����*�
			5

��1�	����	*������'���� �23 4523 ����� 

2�����9 �(��������	�����	 16 24 40 (58 %) 

2�����"������ 8 1 9 (13 %) 

2�������'����&��'���������! 3 3 6 (9 %) 

���$!����#��(����!�� ��������� 0 14 14 (20 %) 

����� 27 42 69 (100 %) 

 

D������;���"�6���"���!���
������� ����!2�����������
��� ������4<�����+$-	����
�2�����6��������5�������6�
��� ���6;��� ��� 162����� �
��/������������*����6;��
���1��6�1�<����1���������"
������(9:�4C!2?���*�D���
���*�
			5#�)��<����"�����
����;���������������"����
���!�����2B/� �"�1������
����� ����!2��������������
���6���0� ��6����� ������
��6�����D�����6��������
��6�1����
*-$�*G��r���*���
E�������6;���� > 	*�	>+		
�r���� 4C!2?���*� D�����*

			5#
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"�

���!��������!����� ���6����0#�(������� ��9:����� �!���
��6��������������6���0���6������9:������6;���������3����
��������2���4�����6������5�����������2���!���������0������
1�����0������#�K��������1�*���!���2�6�!�����������6��;������
������2������26;���������<�������6���;������������������1�
���!2 ����=�6;B�����!�6���"������<����1����U������6����
4�9:�7C�1��8*�7:�1�8*�7T���85����������������6����������!�
����1����#�:�6�<���������������������������6������������
�������"���6����0����6���������4��������"=����9:�7��1����
��6;8�!��
*��6����9:�7C�1���{�G85*������3����2������6���1�����
����<��1��!��6���"*���������������6"6�����	*	
�����!6"��9:
7C�1���{�,8�!��	*������!6"��9:�7��1�����6;8���7D�����8�4J2�
�����*�K�������*�
			5#�F�U����"����������;������6������ ����
!���2�6�!���!����1�6���*,u+	,�A�r6���������B���G*	u+	��A�r6
����������2����4J2�����*�K�������*�
			5#�.��6B<�����������
���<����*�<��������=����������6�����"�����������6����1�"����
��0���U���������23�B/�0����!��4�������6;����;*�1�2��5���
���!�6������ ��6�1�<����0��6�/�!��*������!����3!����������
<�������!������#

)�!�����������1������������6�������������"B��"�����21
��6��������������1��6�1�<����0����!��4��#����3��16#��5#�'��*
���3!�����1�*���������"��������B�����!���2�6�!��*�6��������
B/���6��2<���41�����������5����!?��������������=���<���
��!��������� �������/���0� ���Y*� +�,�[*� �	�Y*� �+a*� +G	�]*�6���
��6�!�B/�������������0�6��2<���;B*����� +	��f*� +	-�f*� +
��i#
Q���<����"������!����!���2�6�!���������*�<��*������������
�""�;������6�����������*���������6;���������!������!���
�2�6�!����12��������/��;�"�����6����������#�H��*�1���������
�����	����������+�,� 4�����!����62�����!�*���������������*
�
��������*�����5�������/�B��"��������=�0��	���=���0�+�,#�:
���26;����*���12/�����1�������;���162���� ����6��������<��
��6;����������"��"����6��������*�1�������������������������
������������;�2��6�<��������=�����=�����!�������<�� �=��
��"�+�,��������=�"��	����2!�6��������������������#

(6�������6��;*�<��������������=����� ����������� �����
�� ������� �!��G q���!��������� ����!2�����������������"���
����� ����;�������������2�4R1����*�
			5#�(��������������
��!��������� ����!2����������������6������!���6�������<��
���=����1�2���������!�6�������������B���6����������#�'��
������6;��"�����;�������/�6��;�������������������"<����6��

������*�������<�����������0������0����������#�K���23�������
<�6��;���?��4��#����#�-5*���<���������!����2!����"���������
�����;������?����������������2����!2�����9:������������
��6�3��0���������.��6��23��<����������6;���!��0#

I��!���� *������!���� �������#�-*�"���*�<����������������
������!���2�6�!������6��(9:���3�������� �!��;��<��;�������#
:�+��,�1#����6���<���!��1��(9:����E���0�.��6�����1��<��������
���6;���!��"�����<�����������"<����6��������>���E����1��*
S��=��*�Q��6"�!��*�J�������L����������6�������23���
��!���2�6�!����!��+�+*���!��+��*���6��!������*���662���+�

������"�+G	�������1��(9:�4��fY\]^�_d�]j#*�+��	5#�M����������6;��
<��������6��(9:���+��G�1#���K�������!���2�6�!����6�������2�
3����������" ���6������������������������4D�������*�+��G5#�E�
H� ���K2126;��������1��������������3!�������D�������6;��
�����������!���2�6�!��23��<�����!�6�����2�!�����6��������
���6B!�6��;����2!�6�����!��G		������2��;"������0�����3���
4L�62���*�6�<��������/����5#

(�"�������6B!���"�����������������������!���2�6�!��
���6��(9:� ���?��!���6�"B��"������������!������#�D�����
�������������!����"��1������!�6���"������6����0���1�����
������!��=���4�����������B���6��26"���0����2��2�����6;�
=�"������6���2����������/;B��6���������������1�����1�����
�������*��������������"�'()�!��������"5���6�������23���*
<�������������������������� ��6���0����V3���������������
 ���6�1��E���"�.��6"�!��+����1#� 4����=�"!���� ���!����� 
��������05���62<�6���1�������!������!��=���4K6�����6;��
!�#*�+��,5#�(��6��+���t�1#���62<������������������6��;#�H��������
62<������6���0������16�����;���"�������� ���������������6��
������(9:�>���������1�6����� �����#�.��<��*��������?���"����
��!����6����!���2�6�!��!�63�����6�������������"�;�"���
!��"��������������6������������21*�<����������=�����=������
����;�����1�������6���0#

)�!��������������������������9:���6������������6;?�"
<���;������������DDD)#�'�����!���2�6�!��������3���!�63��
��6��������;���1���������6�"����������0��0���������1�����<���
�2B����2��2�2����26"=�0*��*���������������*�>��������������#

4.2.3.2. Распространение радионуклидов с водами

:���!����� ���!� ���!���2�6�!��������6"B��"*����������
B��"*�������?���B��"�4L�62���*�+��-5#�)������������������
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!���2�6�!�������!������������������1� ���������*����!�����
���� %

• �������1���� �����!��� ��������� ����/����������������
��������g

• ��3�����!����� ���!g

• ������� ���<������ ������������������ ���!���2�6��
!��#

:���!� ���!���2�6�!����12���� �!��;�"��������"���������
6����� ������*���0���6;�� ���6��26*���66��!���������?���
�� �<����=#�(������!���B�����!��0����!����!�6"B��"� ���
1�2������!���2�6�!���4L�62���*�+��-5%

• 6�1���������?����������������6"�����4�����0*��� ���
=�0*������=�0��	*�<����<���=���0�+�,���!�#5g
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1,25–1,0 0, 30–0,24 0,10–0,04 0,02 0,01–0,001 

89Sr >90Sr 125Sb >140Ba 
103Ru  > 
106Ru  > 

137Cs > 
(134Cs, 144Ce) 

144Ce, 91Y, 
95Zr, 54Mn, 

60Co 
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4.3. МЯВ как фактор поражения
населения и персонала
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4.4. Заключение
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Глава 5. Другие опасные экологические
последствия МЯВ
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5.1.2. Нарушение структуры горных пород
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5.3. Другие эффекты МЯВ
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5.3.1. Геофизические аномалии, вызываемые МЯВ
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5.3.2. Поверхностное загрязнение
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5.3.3. Влияние на озоновый слой
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5.4. Заключение
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Глава 6. Крушение мифа об экономической
эффективности ПЯВ
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6.1. Что говорят атомщики
об экономической эффективности МЯВ
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6.3. Что надо учесть при оценке
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6.3.1. Стоимость атомного боезаряда
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	��6�
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!�21�0��������*�2<��������*�<�������"������������!���������
�����/�������1������ �!�#�R�6������"�;*�<���������������9:
��/����;B���+		�����!������6;?�*�<������7����<��08��9:��
���!�6� �
	����4��#�16#�+5*������������;�����1������<��1���9:
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!�66#
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6.3.2. Стоимость разработки проекта
и проведения научных исследований

(��������������;�������������������������!���"��9:��
+		����#��2�#�4�!��;���!�6���>���=��� �,	� �11#5#

(��������������;���1�����=����������!���"���2<�� ����
�6�!�����0���������������!���"��9:����������+	�6������6�
���������+		����#��2�#*������6�!2B/���
	�6���>����	����#��2�#�H�
���;*������!���*��������"3������	�6���7�����2�28������3!��2
�9:���!����6�������������;����6��
*	��6���2�#

6.3.3. Стоимость мониторинга и обустройства

(������ ��������;� ��1�����=��� �� �����!���"� �����
6�����1�� 4��!��=�����1�*� 1��6�1�<����1�� �� ���6�1�<����1�5
���������1�� �� 
�� ���#� �2�#� �3�1�!������ ����"3����� �	� 6��
4,�	����#��2�#5#
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����0���������������������!������!���"��9:5������0�����
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6.3.4. Стоимость реабилитации
загрязненных и нарушенных территорий

)�� �!��������0�����;����3����=����;������6�?;�!6"����
���6;�� ��9:#

:�+����1#���9�2����:EI(I������ ��6�1�"����!�����6�����
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�������*���!��2���0�����!�0#�(�����������0��=����*��������
�������3������0���;��������6;���!��"��������"<��2�6�0���=��
�� �,	� �11#�(����6;�2�������9:���6�������<���6;���������0�
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������!�21� ��9:%������6���=�"����6�1�<����0�������������
������6�"��"����1���9:�������2������ �!������!��"������6�
6�������2�6�0�4���!�6;��2�*�)��;"���*�+��G5#

D������� �������"��0� ��� ��������=��� ��6����0� (9:
7:�1�8���C���� �����0���6�������6B<���������1����2���=��6;�
����������<����1���������"���6��������+��,>
			�11#�)��<���
������6�*�<�������!�63������0���;�)CF�7L������8�����*-��6�!
�2�#���=��� �+��,�1#�4E��������##*�
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�	��6���2�#���=��� �,	� �11#

H�6;������������<���!�����������"��"���������6���=��
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���!������� �!����������6���=�B����������������21������0
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��!�<����;����3�������6�1�<����0�2/���������1�"�����"����
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!�����*������3!���"��������6;��1����3������1������#�(���
���������<���������6���!�6�������!6"��!��1�����(9:#
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6.3.5. Затраты на привлечение лиц,
заработная плата которых шла по другим статьям

E���2!������2��6�<�������<����;*�<�������!��1������/���*
��"�����1���������!�������9:*���� �!�6��;��>G�<�6��������
!�21� ����2��2�*�<;"����������"��6�������2<�����6��;�������;�
��� �!������������!������9:#�'����������"������� *�����2!�
��������1�������2������ �!�6���������������*��������� ��
�����0�� ���1����#�:���"��������1�*�����2����������1����!�2�
1� ���!���������<���6;��"�<���;����=��6�����*�2<��������?� ��
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"�#�I�������*�<��������������������2/����6�����(9:�7H�01��+8
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�6������4)����*�+��
5#�F!���
��� �� �1�� �����!���B� ��6�
����6�<�����/��������!�2�
1� �6B!�0�4��#�����5#

(�����*�<�����������!��
��������<��1���9:���6�����
!�0���������4!���6����6;��
���������625����6���		�<��
6����� ��� ����"3����� ��� 
���"=��#�(������!��0������
6�������		��2�#*���� �!����
� �����6��2�!�63�����6�����
������;����6��	*���6���2�#

6.3.6. Размер ущерба здоровью населения

'�������1���"���� �!�����3���������;�"����;����2/�������
��0#�J�32���0���12���������/����������� ��62<�" �>�7����!��
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�"*� ��6��� �����������;#�E�������������!�6���������6;���
���6�!�����"�����6����������������������" �!�������6���9:#
:����3������"�����<��������/�6��;������������������������<�
�� *���������������<��?� �"�����6�����0�2�6B!�0������������
��" ��������� �����������!���"��9:�4��������*���K��������
��0���(������0���6���" *�)���2�6����D� ��49�2��"5*��������
��������6�1����7C�1��8���K��� ���������#!#5#�J�������������2
2/�����!����;B�1�"!2/� �����6���0#

6.3.7. Упущенная выгода

:���� �!� ���������!������9:���!��2<���;�����0���3��0
�������<����0���������6;*�����2�2/����"���1�!��>���������;
���!2�=��*�������"���16�����;���62<���*���������6����62<��
��������26;����������!���"��9:#�H��*���������*������26;����
����!����"���6����0��"����9:����L�3���������"��������
���6��4(������"���6#5�����!���������1����1�"�����"�!������
���0����!2�=��*��������3!����*���!��3�/����
��6���#������
4+-��6��>������=��6;������6������ *���+��,�1#���6��!�����
��6;����		����#�����5������;������3������;����6�������#�'��
����<����2�2/���2B���1�!2�!���<��+���6������������*�<��
����������2���2/���2����6��,�	��6��!�66�����4���6���		��6�
�2�#���=��� �,	� �11#5#

6.4. Оценка суммарных расходов
на проведение МЯВ
E������"���� ���<���6;�2B�������!�6������;� �"!��������

!���� � ��?���=����*�������2��� �������������6�3��������
��!�6��;� ���6;�2B� ��������;� �����!���"� 4�� ���6�!2B/�1�
2����6���"����2�=��05�7���!��1�8��9:���������������DDD)
4���6#��5#

I� �!"������62<����0����!��0���6�<����4-*���6���2�#�x�N5*
������6;�����������������B����1����2��9:���DDD)���12�
���;��=��������4-*���6���2�# x N5 u +
G��9:�y���-��6���2�#�x N#

E�!��2<���;����3�*�<����/��G���9:���6�������!�������D��
����6�����������E�������6;�������6�1��� *�1!���2�������
��������!�63������;����1�����;?��4�������2�6����*�<����!���
���;?�*��#�#���������;��!��1���9:��2!����*���6���2�5#�H�1!������

?����!�	"

.�������H����! ����$���� �����������!�������� ��
2���� �&�3���
�� �����,�����! ,������&� ��
 �������������EEE9�=���� ���-I�/I���&&	?

?����!�	
%

+���� ����! ,'�$:�������������� ��� ������,����

=���� ���/I���&&	?

�:�=��� �+��
�1#�4J3�������*�
		
5#

������'������ �*����������*�6 

*�A 3,5 

�����$��'�� ���'��� 0,1 

4����	'	�����6<����+ 0,5 

4�����������������6<����+ 0,3 

4�� ����#�����0*���$��������������*�A+ 2,0 

���$�����(���������������'�����'�����! 0,05 

B�� ����� �����&���!� 0,5 

A%��$����������������'�� �����������#! 4��������� 

A%��$��#������������������� ��������� 4��������� 

A 	%�������!��#� 
4����������#���

$���"������ 
����������#���0*� 6,9 + ? 

 

5���������7� �*����������*�6 

C�'��#�(��� ����#���������0*��D����E 50 

���$�����(������������������0*��D������E 15 

A 	%�������!��#�����0*��D������E 500 

���$�����(�����������������0*��D0�������-4» 15 

A%��$�����������������������0*��D�����E 500* 

����� -�����7<<< 
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��������� ������!�����������"���*���6���2�# u G� y +�-��6���2�#
E�����=*�2<���*�<����"!��9:���6�1�2�������4������6;�������
�����6���<����!��1��9:O5�������<��������������;���� �
��!��
��6����6;�� �9:O�4���1�����������!�����+-���9:���6�������
�����+�-�9:O5 %��*���6���2�#�u�
��y��,*����6���2�#�(������ ����!�
��6�3���" ���/���������6;������� �!��������1����2��9:
������"�%

��-�x�+�-�x��,*���y�++		��6���2�#

M����� ����6����;� ���� 2�6������ ���<���� �� ���6;�����*
2<�������������� �=����� ���������1�� 2/����� ��� �"!2��9:
4���6#�+	5#

D2�����������!���� ����6#�+	�!������/2B�������6;�2B
��6�<��2�����?�0��������"/��2�����������������0���6�<���
���� �!��� �������*���"����� ��������!�������9:���DDD)��
��������++		��6���2�# x +			��6���2�# y 
+		��6���2�#�4��=��� 
-	>,	� �11#5#�:���2��2��2������?6��2/�����!����;B�����6���"��
�������6�*�2/�������23�B/�0����!����2�2/����"���1�!����

��!��6"B/��2� ��6;?�����2
�9:#�(�62<����"��2���������
 �!��� ������������9:�"�6"���
�"*�����<��*�����6�����6;��0
4���������������6;��05*������
��6��� ����6�����6;��0*� <��
���<��������/����������6�<���
�����6�*���62<����0�����9:#

H����;�����������/������������������6;�����9:%

(����6;������!�����/����0�2/���
4����=���������/����5 �G	*���6���2�#g

)�� �!�������������0�2/��� 
+		��6���2�#

�����������������������������������

IHFLF��������������2����� + �-	��6���2�#

(�62<����"*� <��������!������9:���� �����������DDD)
������6����� �����6;*� �� �2������0� 2/���*� �����?�B/�0
��62<���2B���1�!2���<�������������#�(����������!��2<���;*�<��
��������2/������2!2����������;��������������23���"���6���
��!�=������6�!����0������!���"��9:*������3����*�<��������
���<���������6B<���2/�����!����;B�����6���"������!�*�������
3��2�2/����"���1�!�#

6.5. Заключение
.�����������������*�!���� ��������23�B/�"�"!�������� �

��6�1��*���������6"����!�6��;���<�������<�����������<����0
���������������9:#�F���!�6�����������<�������?���������2��
������=�6�1���"!��!���� *������������2����"�?�"�"���������;
�2�6"#�9���*�<����!�6�����������0�16�����=������23!�B��"��
2��<�����#�F!������!�6��;����������������<�������<��������
?6��;������2*�<����<��;�23������0<������������66"=�����
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��DDD)#
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��������B�*�<�����������"����1�������9:������6��;��������
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��<��0#�J�3�������6����;B��=���������2�����������������
2/���������������0����1�������9:�������6"���4��=��� �-	>,	� �11#5
��6���+*���6�!��2�#*��������6;�4!�3����6����16����;�"���������
��6;��������=��6;�����!������5�>����6��	*���6�!��2�#�D2��
���2/���������9:��2!�����6;�������������������"�6���"������
������ ����6�!����0#7(������6;?�1����������
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1��������0���<������ 4�������<���������������0���<�����5*
������1�!��6�1�<�����*������������*��6�������1������*�1���
����=������������6�1�<���������������#�:�������������=��
���6B!���"����6������������!���"��9:������<���6��;�23�
<����������6;���!��0#�:�!�6;��0?���4��62<?����62<��*������
�����6;���6��5������������!���"��������� ��9:�����/�6��;
������!���������23���"���!��=����� ���1�"�����0#

C���/���*� �����!"��9:*� ��� 2<�����6�*� ���!�� !�21� *
�6�!2B/����������%

• �����3����;����=��������"����6���"����0�������<��
��6;�� �������"��" ����������������g

• �������������� �� !6���6;���� �� �������� ����!����0
�������0���<��������!��������� ������!���"��9:%����
!���������2B�*�!��3���������� ������!���"��9:��������
�"3�����!��"��6���0g

• ������������������������������������1����� ���������
��" ���!6���� ���������������� 4!��"������6���������
1�!5��������������4!��"��6���"*����6���"N5���6���6���
��<����0����1�2����4��!���������#�16#��5#

7.2. Игнорирование последствий
нарушений лито� и гидросферы
:�6�������?�������������������3�������6�!����"�����

������� ���������0�����<���� ��� ���<���� �����������
1��6�1�<����0� �� 1�!��6�1�<����0� ���!�� ���6�� ��!�����1�
�������9:O#������������������2��2���1���� �����!*���������
��������������"�6�������!����� ���!����"B��"�������1�����
6������������21���<���������#�:����������������� ����3��6��
��������� �1��6�1�<���� ����6����*���������=�"��� �!����
!����2B������ ����;������1����!��1����*�������<��6�������� 
���6�1�<�����4��!��*�������!���!*���!�#5�>������������6B!��
6��;���������� ��9:���!�63�����6������2�3���������3��;
����/����#

O!��6"����1����������������/������!���� ����!�21� 
��6����0� �������������"*� �*� ���3!�� ���1�*� 1��6�1�<���� 
4������1�����*�6���6�1��*�1�!��1��6�1�����!�#5#�D�0<�����"��
6"B��"������!�6�����������"*�<���1��6�1�<�����������"����

Глава 7. Крушение мифа о достаточности
знаний для обеспечения
безопасности МЯВ

.��+��6��*����?�!?� ����6��������/���"��9:���DDD)*
��"��6��;����1���2�6���=�0*������6"B/� ���������������
�=����;���������2�����"��"���?���0���������!���B��9:#
E���������*�<�����������<����������6����6��"!�����������
�� ��� ��6�1�0��������6;����1����<���6��������<����������
����������9:�2<�����6�?;����������<�� ���0���<���� ������
!��=����� ���������#�C���/�����6�������!2����6��;���!�����
��3��������������6�1�<����������6�!����"��������!���"
�9:*�6��������6��������������"������/�����������6�=*�����
����B/� ���?���"#�R�6��������?������������� �(9:�����"
����=�"� ��;�������������!����������0����������<�������=���
��6;��0�������������*����������?������9:���������=�"���
����������6;��1�������!���"#

H��������������������"!������������ ��� ��6�1�0����
DSC*��*���������*���DDD)�!�0������6���������=��2�7������.
�	���	&��������.	*��	&���*����+#�(���=������!������3����
��*����<�����?�!?�0�����3�����2B�!�"��6;����;��/������<��
6���	� �11#*������6�"�<23!�����/����#�E��������!2"������6���
�2*������2������6;�����6����0�������<���"����6�1�<����0����
����������� �6�� ��� �� !�63��0� ����*� �6�� ����/�� ��
2<������?� �"�����=�����9:#

7.1. Игнорирование опасности
инициирования землетрясений
.��"*�<���� �������3!�1����!�����1��"!����1�������������

������"��������2�������2�?��2�4<������6�����������23��������
=��-	� �11#5*�����/�������!6"��!��1���9:�4s5������1�������6�
���2���1��!������<���!6���6;��1�����������1�*�� �������?��
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7.3. Игнорирование опасности
загрязнения биосферы глобальными
и вечными радионуклидами
(���6B�����9:������2B��"�16���6;����4�����������"B�

/���"��������2�������2�?��25�����<����4�������!�����62�
�����!���������������"<��6��5���!���2�6�!�#�E�����0�.��6�
!��+�GG�1#���6�������6����	��1��62����"#�(�����������9:���
��3!2B���6�����2���/���������"!�������2���"����6��+��1��62�
����"�4��#�16#�G5#�(6B��������2*������3!�1����������������"����
��"�������������1������?�"�<���;��62�������1�����"!�#�R�6�
2<���;*�<�����DDD)�������1�������9:���6�����������+�-�9:O
���!��0���/���������6��+G������3!�0*���62<����"*�<����	�>
�	��1��62����"���6�������"��������26;������9:������ �����6��
�����0��������������������DDD)#�:��!2���<����������1����1�
�"�����"�4�����!���62�����!���62����"�
���������6"���
G����#
6��*�������"�3�����>���6���
G	����#�6��5������� ������<�����
�62����"�4��&�����������5*�����������*���1�"���������62���
����*�����!"��"���������6;��1�� ��"0�������1������6;�����
��"�����<��#�(62�����������1�"�����������9:����!����6"��
��!�2<��������0�����������6�1�<����0����������*����<����
������1���2!��������#�)����������""�;�������������������6��
�� ���6����0��9:*��62�����������1�"������������ �������
����������!���"��9:��2!�����������;��������"3�����1�"!2/� 
������6��s

(��!��32���12���������������%�7<������<����	��1��62����"
��������6;��������1����!��"����������*�����6;����������!6"
"!����1����23�"*�����62<����1������������ �C'Ds8#�F����������
�2������3���2���������2%���23�0���2��62����B����62����B��
���������?���"!���������6����C'D�������<����������6��2��
���� �������g��62����0�����9:����������6��2���"#

F1����������6�1�<���������<��������������������������
�������1��������!�6���"������������!���!����216���!��������
�����������26;������9:#�:� �!��6B��1���9:������2���"���!���
�������0�216���!�+G�4�������62<���6;��������!�����62�����!�
�,�	�6��5#�)�!��216���!�����������*�<���6�1�������/�"����<�
��0�216���!�����1���<���� ����!�����" *����������!����2���
�6��������������3����������������������������!��=������

��2/����6������"!���9:��������6��;���!������<�����!6"
������<���"��������������4��������*�!6"��9:�7:�1�8*�7K���
���668*�7K�����8g���#�16#��5#�'����1������������1��6�1�<���� 
�����0��������6��;����������!������9:�������6B<�����*��
�����6��%����!6"��!��1���9:���!��������6�����!������6;��
��2<�������/���6;����;B*�!������<��0�����!6"�����!�6���"
��� ������3�� ��2��0���������������"����!2�����������*����
���6�"��"���� �!"/� �"������6��������������6�#

7###D�16��������=��6;����!�����*�1��6�1�<��������������
2<������*�1!������6�"6��;�������*�2!��6�����"6������������
 �!��������������"��������������#�:�����������2B/� �!��2�
����� � 1�����6��;*�<�����������������!�������!����!�� 
1��6�1�<���� ����!� *���2���0<��� �2<����� ������0�����###
����2 � �*�������!����� �����3��� #�(�����2��<���6��;*�<��
��6�����!������6����;B�������������������*����6B<�B/��
2��<�2���!��������� ����!2�����������3��������������#
###K������"/��2�����������"��6��;�������!�����*�2��<�"�

B/���1��6�1�<���������������2<���������!��������� �����6�
����"���!����� �"!���� ��������#�K�������2*�����3���*
�����6�3��������������������'�����0���1��CF*��������!�
���������� �!"��"������� �����������0����/�����������1���
�� �����!�������������<��1�����2�?������ �������6���0#
O<��������!����!����6;���*�����!���������!�������2�3�����
����6�������#�H��3����������3���������;�������������2 � 
����3��� ���H�0��������CF*�������������6������6���;����
<6�����"��������<������������ ����2��2�#�E�����=*�����3��
��*��� �!"/���"���H2�2 ���������0���*������6��;���������
��!�������0��6�����������������<����1�����2?���"���������
����������!����#�###�J�������3����2�����6���H2�����<�����6���
�2B���! �!"���������(�!�������"�H2�12���#
###.�6�3��������7(����������!����� �"!���� ��������8��

2����3!������L��������!��������,	� �11#����!���"���1��6�1��
<����������������� �2<���������!����1�!�"��������������2B�
!�0������6;�����s�(�����2���!�"�;�"�����2/����������������
������� ����/���� ����2��2��*�����������3����;��� �!�����
!��������� ���/������������� ����;���6;�"###8#

I��������;B����?�1��16����1��1��2!���������1�������������1��6�1�<���
��1��������6"����K�����"�����2����B*���<�6;�����:����<���D������
��1����1����6;��1����!�6��1��2!���������1��1��6�1�<����1��������6"
)Q�A#(#�M���������4:#�(�6�����0#�7F�1�����?���������������1�2�8�>
7E�?����08�4K�����"���5*�
	��B�"�
		
�1#�5#
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�������;*�<�����6�<�����6����!�����0������ ������ 4���1��
�9:������!�6��;����162���� �������� �����" �������5�2<����
�������� ����1���� ���!�����!�63����1���������;�"������=���
�����������������9:#�F!�����!���� ����������� ���<�� ����
�6B!���0�������1�6������ �!�����������2�������� ��������
��6����1�������������!6"��!��1������9:�!�3����162����1�
��6�3���"#

7.5. Недостаточность биологических
и физических знаний для обеспечения
безопасности МЯВ
(���?����0�2�����;���!��=���"�6"���"���/�����2��1���

�������������>����������7������/����8��6���������1������
6B=�����1���������6��4H��������)�������0���!�#*�+�,,g�9��
6����*�V�2���*�+���g�����#�!�#5#�'�������<���*�<������26"=��

����3���"#�E����������;���!��216���!�����"!���� ��������
�!������������ �������6����������C#J#�D� �����4+���5#�'��
��������;���3������;�!�3����6������<���6;��0*�<��������1�"��
����"����������=������+�,���������=����	�4C6������*�)2����
���*�+��,5#

R/�����!=��;�6�������!�2<�����������6���������������1�
����2B���������;��9:*���"����2B�����1�"����������������
��������4I����6;*�+�,
*�+�,Gg�I����6;���!�#*�+�,	g��\]o*�+�-�5#
R�6��2<���;*�<���������������6;�� ���!� �.��6����!��3���"
���1����1������!��1�������"*��������!�������� ��9:�!�����6�
������2���6�<����2��/�����"!���
�1������"*���62<����"*�<��
"!���������������� ��6�1�����6���<������
	�q�2��6�<�6�����
!��3����������"�����!���� ��2?��4A#E#�L�62���*�6�<���������
/����5#�H����0�������"����6��2<*������������� �!��;�!�3��<��
�������6;��������6;�����������������6/���0#�F��6�1�������!��
�������/�����=���<���������!�0���6B<����"����������3��� 
��1�������#�)����!�"�;*� �����0����2�������������62<������
������/����"���1�6�0#�H���"�������2��=�"��<��;�������*����
���6;�2�>���6�������?����"����6��=���<���JEK���)EK�>
������3���!�63��������!��;���� �����3���"��>��2��=�"�*��
��������������*�>������2?���"���������1�����<����1�������
����*��������;�������������6�����"����#�#�:��!�*�1!����6������
��!��������������2B/������6�!�����"*������0������23���6�"
������" ���������������3����9:#�H��*����L�3���������"���
�������3!�����4�9:�7L�6�085�������3���*������6�3����0��

�	�����������0�����3���*���!��3����������"�4
+�����A�r65
�����6��;���+��������6;?�*�<���������0������0�����3����4C��
�����*�D���3�����*�+��-5#

(62�������"*���������"���216���!��"�����������>��!�����
���� �1����� ����!������1����������� �����=�����9:#

7.4. Игнорирование теплового эффекта МЯВ
:���������<�6����� �������!���"��9:���6���!�6��������

<���������!�6���B��� �!���9:��1�����1����6�<���������6�
4!��,��q�����1����9:����6��2���"�����!�����6�5#�F!����������
�� ������ ��������������6;������"��9:�������� �=�6" ���6�
�!�"� ���!���"� 7���6���1�� 4����1���<����1�5� ���6�8� 4�9:
7L���85#�'6���������������<���������<����!�63��������6�

7H����6;��"� �����������?���D�����6���������"!�����
��6�1����4D9(5�������������"�!6"�2<��� �����U"������
�����!����"�6�����8#�H�����������������������;B��1����
���2�7I���������K��� ����8��!�6�6�����6�"B/�0���"����
������ 1�����6;��1�� !��������� E�=����6;��1�� "!����1�
=������K��� ������S���6;�H2 ���26��#
H����6;��"�����������������������?�1��D9(�����������6�
�����23���� ���� 1�!������!�������/;B������<����0����
���U����#�(��!������!���������������2��������<���� ����
�6�!�����0�C��!�������2��K��� ������O��������D26���1��
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Глава. 8. Новые опасные планы
«мирных» ПЯВ
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8.2. Уничтожение ОЯТ и других
радиоактивных отходов
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8.1. Уничтожение химического оружия
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8.3. Предупреждение землетрясений
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8.5. Вскрышные работы
на Удоканском медном месторождении
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Приложение 2

Реестр «««««мирных»»»»» ядерных взрывов

)��������6B<�����9:�4���6������������"!��5*������!��������
�����������K��� �����*�)�����*�DSC*�H2�����������*�O���������
�����O������g����!������A#E#�L�62�����4+��-5*�C#�R��6;"�������
4+���5*�T�1�<������!�#�4
		+5*�:#:#�L��������!�#�4+���5*�C#����2/����
��J#�L�6;�������4
		
5*�:#�J���������1��4
			5���!�21� �����<���
���#�J6"���3!�1���9:������!���%���������*�1��1����<��������6��
3����*�!���������!���"*�162���������/����;�4����1���!�6����5
9:O*�=�6;�������#�A�������!�����������!�������T�1�<��2���!�#*

		+�4���62<������<���6;��1����� �3!���"��������� ������!����!���
�������!�21�������<�����5#�:�2��������0����!���������������9:
�����!������ ����6�1�<���������"!��#

�9:�7�&��8#�+�	��������!����1#������;*�C� ��1�6;���"���6#
4+�#	,#���1#*�162�����,,
��*���/����;��*����5#�D�0������!��������#

�9:�7��&�����8*�����3����C�+�����6�/�!���7�����8#�+�	���
���������C���� ���*�L2�;�����"���6#*�K��� �����4

#	G#--�1#*�162����
+-+��*���/����;�+*+���5#�D��!�������6����������������������0���6�#

�9:�7��&������8*�����3����C�
#�H���3��4	+#	,#-��1#*�162�����-		
�*���/����;�
,���5#�D��!�������6����������������������0���6�#

�9:�7��&�����"8*�����3����C��#�H���3��4

#+
#,+�1#*�162�������-
�*���/����;�-G���5#�D��!�������!�����0�������������������������
��0���6�#

�9:�7��&��������8*������0�������������3����C�
#�H���3�
4
�#	G#,��1#*�162�����-		��*���/����;�	*�����5#�(�62<�����������62�
������� ��6�������#

�9:�7��&�����"��8*������0�������������3����C�����
#�H���3�
4
�#	�#,-�1#*�162�������-��*���/����;�+	���5#�F���!�6����������3�
���������3���"���0���<����1����������4!����6��1�5#

�9:�7��&�����)8*�����3����C���#�H���3��4
�#	,#,-�1#*�162����
+			��*���/����;������5#�D��!�������!�����0���6��������������
�������0���6�#

�9:�7��&�����*8*�����3����C��#�H���3��4�	#	�#,,�1#*�162����
+�		��*���/����;�+	���5#�D��!�������!����� ��������0����������
�������0���6�#

Приложение 1

Использованные сокращения
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Приложение 3

Список советских МЯВ по годам

��	 
&���� 

�'�������

���'���	�� 
4�'�������'����� 

1964 1 ��������B-=���/,+ 

1965 6/7 
2����5�:����!���D-	���E5�D���!-A����E5�"�������F-1, 
B-6���/,+ 

1966 9/9 
D�����E5�DA���--	��'E5�"��������-8 5:=5�B-@5�B-7 5�785�
7<7���/,+ 

1967 5/7 
D��#�E5�"�������:= 5�77 ��:����!��+5�=<@5�-��:����!��+�

��/,+ 

1968 7/9 
D,��	'E5�D�����E5�D���'��-7E5�6����!���D���'��-2», 
"�������G7<5�@<@5�=<G���/,+ 

1969 9/10 
:����!���D������E5�D�
��-�	�	����E5�D0���!"��'E5�

"�������:8 5�H7<5�=<6��:����!��+5�=77��-7���/,+) 

1970 7/7 
D0���������E5�:����!���D0���!"��'E5�"�������@7<5�

H<=5�G5�7:=���/,+ 

1971 9/10 
D����E5�D��������78GI75�=7< 5���/,+E5�8����!���

D���$	�E5�D�� ���E5�D�����E 

1972 10/10 
D������E5�DJ�'��E5�=����!����D������E5�D3�� �-1», 
"�������7;75�7:<8���/,+ 

1973 6/6 
6����!���D0���#���E5�D�� ���E5�D����-:E5�"�������
7<@@���/,+ 

1974 7/7 
D����-7E5�:����!���D��������E5�D��������E5�DC��	���E5�
"�������78GI=5�7:<H� 

1975 4/4 D�����E5�#������!���D��������E5�"�������7@=���/,+ 
1976 3/3 :����!���D�����E5�D.'�E 
1977 7/7 8����!���D0�������E5�6����!���D�����E 
1978 9/10 8����!���D������E5�8����!���D������E5�D���'�E 

1979 8/12 
6����!���D�����E5�6����!���D���$�����E5�D������E5�

D��'���E 
1980 5/5 :����!���D-	���E5�D������E5�D-������E5�D����E 
1981 5/5 D,����E5�D�����E5�:����!���D����E5�D� ��E 
1982 8/8 6����!���D����E5�D4���E5�8����!���D����E 
1983 9/9 @����!����D����E5�6����!���DC���E 

1984 11/12 
6����!���D����(E5�6����!���DC���E5�:����!���D�����E5�

D3�� �-:E5�:����!���D����E5�"�������76=6���/,+� 
1985 2/2 D-�����E5�D����E 
1987 6/6 :����!���D�����E5�6����!���D4���E5�D-������E 
1988 2/2 :����!���D�	$��E 
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Приложение 4

Международные договоры, касающиеся МЯВ*
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Приложение 5

Советы по экологической безопасности
в местах проведения МЯВ
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