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2022 – год ядерных юбилеев 

 
1952 год – США провели первое 

испытание термоядерного оружия 

 

1962 год – Карибский кризис 

 

1982 год – «сумерки в полдень»  





 Майский холод ядерной угрозы 

 
12 мая 2022 г. на сайте РБК опубликован материал под 

заголовком «Песков отреагировал на слова Медведева о риске 

ядерной войны». В нем говорится буквально следующее: 

«Медведев заявил, что поставки оружия Украине и учения НАТО у 

российских границ повышают вероятность конфликта с альянсом, 

который может перерасти в ядерную войну. Песков сказал, что 

такого исхода все стремятся избежать». 

Сергей Лавров неоднократно  заявлял, что риски ядерной 

войны «весьма существенны» и что эту опасность нельзя 

недооценивать, но Россия исходит из тезиса о недопустимости 

такого развития событий. В Белом доме согласились, что в 

ядерной войне не может быть победителей. 





«Ядерная ночь» и «ядерная зима» 
 

В 1982 г. вышел специальный выпуск шведского журнала 

AMBIO под броским заголовком «Nuclear War: The Aftermath» 

(Ядерная война: последствия). Особое внимание ученых во всем 

мире привлекла опубликованная в этом выпуске статья П. 

Крутцена и Дж. Биркса «Атмосфера после ядерной войны: 

сумерки в полдень». Авторы показали, что дым (сажа) 

множественных пожаров, вызванных ядерными взрывами, 

закроет от солнечного света значительную часть планеты на 

многие месяцы. Наступит долгая «ядерная ночь».  

Физики и климатологи быстро сделали следующий шаг, им 

стала работа американских ученых «Ядерная зима: глобальные 

последствия множественных ядерных взрывов», опубликованная 

в 1983 г. в журнале Science, где впервые был введено понятие 

«ядерной зимы». 

В том же 1983 году эту были опубликованы первые результаты 

ученых Вычислительного   центра и Института физики 

атмосферы АН СССР по моделированию и природным аналогам 

возможных последствий ядерного конфликта. .  



Volume XI Number 2-3, 1982. Special issue 

NUCLEAR WAR: THE AFTERMATH 

Volume XVIII Number 7, 1989  

NUCLEAR WAR AND THE ENVIRONMENT  



Ginzburg A. Ambio, 1989, v. XVIII, № 7, p. 384 

 

Some greatest forest and peat fires in XX  century 

1 – fire areas, 2 - smoke paths, 3 – smoke clouds boundaries   



Карта большого  

сибирского пожара 

1915 г. по данным 

В.Б. Шостаковича 

 

 

Валендик Э. Н. 

Матвеев П. М. 

Софронов М. А. 

Крупные лесные 

пожары.  

М. «Наука» 1979.  











Lord Byron  “DREAM” 
I had a dream, which was not all a dream.  

The bright Sun was extinguished, and the stars  

Did wander darkling in the eternal space,  

Rayless, and pathless, and the icy earth  

Swung blind and blackening in the moonless air;  

Morn came and went--and came, and brought no day… 

 

The habitations of all things which dwell,  

Were burnt for beacons; cities were consumed,  

And men were gathered round their blazing homes  

To look once more into each other's face;  

Happy were those who dwelt within the eye  

Of the volcanoes, and their mountain-torch…  

 

The winds were withered in the stagnant air,  

And the clouds perish'd; Darkness had no need  

Of aid from them--She was the Universe.   



Андрей Вознесенский 

 «Ядерная зима (из Байрона)»  
с авторским эпиграфом  

«Я перевел стихотворенье «Тьма» как «Ядерная зима» 

 

Послушайте! Нам солнце застил дым,  

с другого полушария несόм. 

Похолодало. Тлели города.  

Голодный люд сковали холода.  

Горел лес. Падал. О, земля сиротств -  

Rayless and pathless and the icy Earth... 

 

Ядерная зима, ядерная зима...  

Наука это явление лишь год как узнала сама.  

Превратится в сосульку победившая сторона.  

Капица снял мне с полки байроновские тома.  

Байрона прочитайте! Чутье собачее строф.  

Видно, поэт — барометр климатических катастроф. 

 
 

  



1985 



the night after… 

Climatic 

and biological 

consequences of a 

nuclear war 

 

 

 

 

 

 
Moscow  

Mir Publishers, 1985    

Climatic 

and biological 

consequences of a 

nuclear war 

 

 

 

 

 

 
Moscow  

Mir Publishers, 1985    



Москва: 

Гидрометеоиздат, 

1986 



1988 





 

 A Path Where No Man 

Thought: Nuclear Winter and 

the End of the Arms Race 

 Random House, 1990 

 

Путь, о котором никто не 

задумывался: Ядерная зима 

и конец гонки вооружений 

 

(Путь, где никто не думает) 

 

 



Простейшая модель, позволяющая 

качественно описывать «ядерную зиму» 





2003 

Прямые и косвенные эколого-

климатические последствия 

возможного ядерного индо-

пакистанского инцидента 

 

(проект программы, 2002) 
 

Nuclear Threat Initiative (NTI) 

launched In January 2001 to 

increase public awareness, to 

serve as a catalyst for new 

thinking and to take direct 

action to reduce the threats 

from nuclear, biological and 

chemical weapons. 



Принципиальными отличиями исследования эколого-

климатических последствий возможного ядерного индо-

пакистанского инцидента от исследований глобального 

ядерного обмена являются: 

1. Малый суммарный заряд всех боеголовок, 

находящихся в арсеналах Индии и Пакистана, - порядка 

1 Мт тротилового эквивалента.  

2. Природно-климатические особенности региона 

потенциального ядерного инцидента. 

3. Особая демографическая ситуация в регионе и 

зависимость населения от существенных изменений 

экологической обстановки. 

Все это не позволяет непосредственно применить 

результаты предыдущих исследований к данному 

случаю, а требует проведения специальных 

исследований, ориентированных на специфические 

военно-технические, природно-климатические и 

демографические условия Индостана.  



Август 2011 



Метеорология 

и гидрология 

2016, № 2, 55-66  



По выраженности создаваемых радиационных и 

атмосферных эффектов «проникающие» заряды 

являются своеобразным откликом на опасность 

«ядерной зимы».  

Подземные ядерные взрывы не могут вызывать 

климатические эффекты за счет выброса большого 

количества аэрозоля в атмосферу, однако они могут 

стать причиной различных геофизических проблем, в 

том числе связанных с гидрогеологическими 

изменениями и переноса радиоактивных продуктов 

из полости взрыва на большие расстояния. 



Температурная аномалия над местом подземного взрыва 

в Калмыкии в 1972 году, измеренная в 1997 году методом 

тепловой аэросъемки, составила около 10 С.      



Многие эксперты считают, что жупел «ядерной 

зимы» способствовал изменению структуры ядерных 

арсеналов, стратегии и тактики их возможного 

применения. В частности, при разработке ядерного 

оружия третьего и четвертого поколения в США 

большое внимание уделялось так называемым 

проникающим боеголовкам относительно небольшой 

мощности, которые могут заглубляться в грунт на 

десятки метров.  









КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ЯДЕРНЫХ КОНФЛИКТОВ* 

А. Robock, L. Oman, G.L. Stenchikov, O.B. Toon, C. Bardeen, R.P. Turco 
2007 

Воздействие на климат черного углерода, образующегося в 

результате пожаров, вызванных потенциальным региональным 

ядерным конфликтом между двумя странами, каждая из 

которых применила 50 ядерных зарядов по 15 Кт (примерно, 

мощность бомбы на Хиросиму) для удара по наиболее 

населенным городским регионам. Такой конфликт создал бы 

от 1 до 5 Tg частиц угольной сажи, вброшенных в верхнюю 

тропосферу, с последующим выпадением в виде черного 

дождя. 





Environmental and Human Impacts of Nuclear War 

Alan Robock, Rutgers University  

Owen Brian Toon, University of Colorado 

2019 



Weather Research and Forecast (WRF & WRF-FIRE) 

Community Earth System Model (CESM)  



Существующие в настоящее время арсеналы ядерного 

оружия и способы его локального применения, возможно, 

и не вызовут глобальной «ядерной зимы», но неизбежно 

приведут к очень серьезным и во многом 

непредсказуемым геофизическим, погодным и 

биологическим последствиям.  

 

Очень хочется верить, что ученым никогда не 

придется изучать последствия реальных 

результатов даже локального использования 

ядерного оружия.  



Спасибо за внимание 


