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УГРОЗА ПРИМЕНЕНИЯ РАДИОЛОГИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА И ЭКОСИСТЕМ ЗЕМЛИ 

Несмотря на тот факт, что ни одного случая использования 

радиологического оружия в мире официально не зафиксировано, 

возможность террористической угрозы подобного рода в современном мире 

существует. В статье оценена потенциальная возможность применения 

радиологического оружия, а также последствия его воздействия на человека 

и экосистемы Земли. Дана оценка уровню радиологической опасности в мире 

и подчёркнуты меры, в принятии которых нуждаются государства, для 

обеспечения радиологической безопасности своих граждан. 

Ключевые слова: терроризм, радиологическое оружие, безопасность, 

экологическая безопасность. 

Despite the fact that no incidence of the use of radiological weapon has been 

reported, to date, the possibility of this kind of terrorist threat exists in today’s world. 

In the paper, potential of use of radiological weapons was estimated and its impacts 

on man and Earth ecosystems were analyzed. In the text, the degree of the 

radiological risks was assessed and actions for improvement the level of 

radiological security were identified. 
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Радиологическое оружие является видом оружия массового поражения, 

основанным на использовании как основного поражающего фактора 

ионизирующего излучения радиоактивных материалов. Радиологическое 

оружие используется с целью запугивания, убийства или «отравления» 

территории путём рассеивания радиоактивных веществ в окружающей среде. 

Степень угрозы радиационного вида терроризма зависит от свойств 

применяемых радиоактивных веществ, способа их получения, возможности 

транспортировки, а также от способа совершения террористической атаки 

(взрыв и рассеивание вещества, ввод в продукты питания или закладка в 

определённом месте) [1]. Количество радиации, в свою очередь, зависит от 

таких факторов как: состояние облучаемого организма, место воздействия 

радиоактивного вещества: изнутри, при употреблении с пищей или снаружи – 

при рассеивании в атмосфере и некоторые другие [2]. 

Потенциальная возможность применения радиологического оружия 

оценивалась уже в ходе Второй мировой войны параллельно с развитием 

ядерных исследований. Так, на начальных этапах создания атомного оружия 

большое значение придавалось использованию отходов ядерной 

промышленности – радиоактивных материалов – в качестве отравляющих 

веществ. В частности, например, в СССР в 1953 году состоялись испытания 

баллистических ракет Р-2 с головными частями заправленными 

радиоактивной жидкостью «Герань» и «Генератор». При высотном подрыве 

эта жидкость должна распыляться, оседая в виде радиоактивного дождя на 

территорию, куда была запущена ракета, и отравлять экосистемы [3]. 

Сейчас установлено, что для террористических актов могут быть так же 

использованы отдельные радионуклиды, которые широко применяются в 

«мирных целях»: в промышленности, сельском хозяйстве, медицине и науке. 

При недостаточном контроле за оборотом радиоизотопные источники 

различного назначения могут быть присвоены террористами и использованы 

в террористических целях в качестве оружия. 
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Пригодные для терроризма радиоизотопные источники могут быть как 

малоактивными, так и мощными, используемыми в медицине для терапии, 

дефектоскопии и в энергетическом секторе – для получения энергии [3]. 

Маломощные источники апеллируют к страху: позволяют террористам 

оказывать психологическое воздействие на людей, манипулировать 

правительствами. Мощные же источники в свою очередь представляют 

опасность не только для потенциальных жертв, но и для самих террористов и 

воздействуют на состояние здоровья человека и на экосистемы.  

В отличие от других видов высокотехнологического терроризма, можно 

говорить, что техническая сторона радиационного терроризма еще до его 

появления тщательно изучена и смоделирована в радиационных авариях [4]. 

Эти аварии послужили моделями, отображающими основные особенности 

радиационного террористического акта в наиболее опасном случае — без 

предварительного уведомления о событии. Однако, несмотря на подобную 

подготовку, отмечается, что системы реагирования, созданные для работы в 

случае возникновения радиационных аварий и инцидентов, недостаточно 

адаптированы для городских пространств, где проживает более 60% населения 

Земли. Так, для городов необходима разработка трёхмерных компьютерных 

кодов для моделирования распространения вредных примесей в условиях 

сложной городской застройки, расчета доз внутреннего и внешнего облучения 

и сложной неоднородной структуры радиоактивного загрязнения. С точки 

зрения социологического аспекта также требуется моделирование реакции 

населения. Результаты этого моделирования необходимы для выработки 

реалистичных практических мер по совершенствованию системы 

реагирования, эффективных мер по защите населения и минимизации прямых 

и косвенных последствий радиационных терактов. 

Исходя из сложности моделирования радиологических терактов и 

морального отношения людей к радиации, можно говорить о том, что 

радиологическое оружие, в отношении причиняемого ущерба, особенно 
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выделяется [1]. С экономической точки зрения радиационный терроризм 

может «нанести удар» не только по здоровью людей и безопасности 

местообитаний, но и по финансовой ситуации в государствах. Так, 

материальный ущерб может включать множество необходимых действий со 

стороны правительства для снижения уровня радиоактивности территорий в 

случае их заражения. Финансовые ресурсы будут потрачены на 

обеззараживание территории, конкретных зданий, улиц или людей – что не 

всегда представляется возможным, альтернативой может стать переселение 

целых районов, городов, перемещение организаций. При всём при этом, даже 

при проведении обеззараживания, сама территория и близ расположенные к 

ней места потеряют привлекательность для людей, что может повлечь за собой 

снижение цен на земли, в случае заражения сельскохозяйственных полей – 

массовое бойкотирование продуктов и другую реакцию. 

На настоящий момент формируемая система противодействия 

терроризму, в том числе и радиационному, должна обеспечивать снижение 

риска возникновения этих угроз и возможных последствий до уровня 

минимальной опасности для общества и государства [1]. Такая система 

должна быть рассчитана, как с учётом того факта, что потенциальные 

террористы уже обладают достаточным количество радиоактивного 

материала или ядерного (в данном случае необходимо делать акцент на 

собственно защите населения), так и для случая, когда необходимо 

максимально возможно предотвратить попадание материалов в руки 

террористов. Таким образом, можно говорить о необходимости принятия 

следующих значимых мер: 

 Серьёзное ужесточение режимов производства, хранения, 

эксплуатации, транспортировки и списания радиоактивных и ядерных 

материалов; 
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 Развитие радиационных и других технологий на основе 

неизотопных (например, электрофизических) источников излучений; 

 Начало работ по замене радиотоксичных материалов, 

используемых в деятельности человека; 

 Массовое «просвещение» населения на темы 

радиоактивности, радиационных и ядерных технологий (в первую 

очередь, с целью снижения уровня паники, в случае терактов) 
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