
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЕ ВЫСШЕЕ АВИАЦИОННОЕ УЧИЛИЩЕ 
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ (ИНСТИТУТ) 

 
 
 

Военная кафедра 
 
 
 

ЯДЕРНОЕ ,  ХИМИЧЕСКОЕ  И  
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ  ОРУЖИЕ   

И  ЗАЩИТА  ОТ  НЕГО  
 
 

Учебное пособие  
 
 

Р е к о м е н д о в а н о  
р е д а к ц и о н н о - и з д а т е л ь с к и м  с о в е т о м  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ульяновск 2004 



ББК Ц8 я7 + Ц69 я7 
        Я 34 
 
Ядерное, химическое и бактериологическое оружие и защита от него: Учеб. 

пособие / Сост. А.В. Сметанин. – Ульяновск: УВАУ ГА, 2004. – 60 с. 
 
Изложены основные сведения о ядерном, химическом и бактериологиче-

ском оружии противника. На основании опубликованных материалов рассказы-
вается о боевых свойствах и способах применения ядерного, химического и 
бактериологического оружия противника, а также о принципах защиты от него.  

Пособие предназначено для самостоятельной работы курсантов военной ка-
федры по дисциплине РХБЗ для ВУС-062701, 061401. 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

Тема 1. Ядерное оружие…………………………………………………………. 3

1.1. Виды ядерных боеприпасов…………………………….…….…………. 3

1.2. Виды ядерного взрыва. Ударная волна. 
Характеристика ядерного взрыва…………………………………..…… 5

1.3. Основы защиты от ядерного вооружения……………………….…….. 10

Тема 2.  Химическое оружие…………………………………………………… 22

2.1. Характеристика современных отравляющих средств………………… 23

2.2. Способы и средства применения отравляющих средств…….………. 31

2.3. Основы противохимической защиты………………………….………. 36

Тема 3. Бактериологическое оружие………………………………….………. 45
453.1. Бактериальные средства и их характеристика……………………….. 

3.2. Способы применения бактериальных средств……………………….. 50

3.3. Основы защиты от бактериологического оружия……………..……… 52

Библиографический список…………………………………………….……… 60

 
 

© Сметанин А.В., составление, 2004 

© Ульяновск, УВАУ ГА, 2004 

2 



3 

ТЕМА 1. ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ 

Атомная энергия – величайшее открытие человечества. Люди пока не знают 
более мощного источника энергии, чем энергия атомного ядра. Решить пробле-
му мирного использования атомной энергии, направить ее на благо всего чело-
вечества – задача современной науки. 

До открытия атомной энергии человечество использовало энергию, выде-
ляющуюся при сгорании топлива, энергию ветра или падающей воды. Откры-
тию атомной энергии предшествовала огромная работа ученых, в первую оче-
редь, физиков и химиков конца XIX и начала ХХ вв. 

Огромным достижением ядерной физики явилось открытие в 1939 г. так на-
зываемого явления ядер атомов урана. В настоящее время это явление лежит в 
основе промышленного производства ядерной (атомной) энергии, начало кото-
рому положено в России, где в 1954 г. была пущена первая в мире атомная 
электростанция. 

1.1. Общая характеристика ядерных боеприпасов 

Мощность ядерных боеприпасов определяется количеством освобождаю-
щейся при взрыве энергии, которую принято измерять величиной тротилового 
эквивалента: количеством взрывчатого вещества (тротила), при взрыве кото-
рого выделяется столько же энергии, сколько и при взрыве данного ядерного 
боеприпаса. Величину тротилового эквивалента выражают в тоннах.  

Ядерные боеприпасы в зависимости от их мощности условно разделяют на 
боеприпасы малого калибра – с тротиловым эквивалентом до 15 тыс. т, 
среднего – от 15 тыс. до 100 тыс. т и крупного – более 100 тыс. т. Ядерные бое-
припасы мощностью свыше 500 тыс. тонн называют боеприпасами сверх-
крупного калибра.  

Ядерными зарядами снаряжаются головные части ракет, авиационные бом-
бы, торпеды, крупнокалиберные артиллерийские снаряды. Могут они исполь-
зоваться также в виде фугасов. 
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В зависимости от боевой задачи, характера цели и места ее расположе-
ния могут применяться ядерные боеприпасы различной мощности и соот-
ветственно разные средства их доставки. 

Для нанесения ядерных ударов по крупным объектам (города, промышлен-
ные районы, военно-воздушные и военно-морские базы) могут быть примене-
ны ядерные заряды большой мощности, доставляемые мощными ракетами и 
тяжелыми бомбардировщиками. 

Для поражения войск в районах сосредоточения, ракетных позиций, аэро-
дромов, кораблей наиболее эффективны ядерные боеприпасы средних калиб-
ров. Для их доставки к цели возможно использование войсковых ракетных ус-
тановок, бомбардировщиков и истребителей-бомбардировщиков. 

Для доставки боеприпасов малого калибра, предназначенных для уничто-
жения более мелких целей, могут применяться ствольная артиллерия боль-
шой мощности, самолеты. 

Наибольшей эффективностью обладают баллистические ракеты: они могут 
быть межконтинентальными. Их скорость достигает нескольких тысяч кило-
метров в час, высота полета – нескольких сот километров. Эти ракеты могут 
снаряжаться самыми мощными ядерными зарядами. 

Ракеты в зависимости от их назначения разделяются на классы: «земля – 
земля», «земля – воздух», «воздух – земля» и «воздух – воздух». Ракеты класса 
«земля – земля» запускаются с земли для поражения наземных и надводных це-
лей. Ракеты класса «воздух – воздух» применяются для поражения с самолетов 
воздушных целей. 

Ракеты класса «воздух – земля» применяются для поражения с воздуха объ-
ектов, расположенных на поверхности земли. Ракеты этого класса способны 
быстро и почти независимо от условий боевой обстановки доставить ядерный 
заряд к цели.  

Авиация по-прежнему остается одним из главных средств доставки ядерных 
боеприпасов. Большие высоты полета современных самолетов, сверхзвуковые 
скорости, большой запас горючего, дозаправка самолетов в воздухе позволяют 
авиации выборочно поражать цели. 
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Рис. 1. Характеристика боевых возможностей средств 
доставки ядерных боеприпасов 

Основным способом поражения целей авиацией при использовании ядерно-
го оружия считается бомбометание с горизонтального полета. Однако возмож-
ны и другие способы бомбометания. 

Артиллерийские средства обладают значительной точностью попадания, 
они способны поражать сравнительно малые цели на небольших расстояниях. 
Были разработаны ядерные боеприпасы к артиллерийским системам калибра 
280, 203,2, 155 мм и др. 

Ядерные фугасы устанавливают в заранее заданном месте или доставляют к 
месту взрыва диверсионными группами. Вес фугаса около 100 кг, в разобран-
ном виде их могут переносить 3 – 4 человека. Мощность ядерного фугаса со-
ставляет около 4 тыс. тонн тротила. 

Приведенная краткая характеристика боевых возможностей современных 
средств доставки ядерных боеприпасов показывает, что сейчас для поражения 
ядерным оружием доступны любые цели.  

1.2. Виды ядерного взрыва. Ударная волна.  
Характеристика ядерного взрыва 

В зависимости от задач, решаемых применением ядерного оружия, характе-
ра и местонахождения объектов ядерных ударов взрывы могут осуществляться 
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в воздухе на различной высоте, у поверхности земли (воды) и под землей (во-
дой). Соответственно, различают воздушный, наземный (надводный) или под-
земный (подводный) взрывы. 

К воздушным ядерным взрывам относятся взрывы в воздухе на такой вы-
соте, когда светящаяся область взрыва не касается поверхности земли (воды). 
Такого рода взрывы могут применяться для разрушения городских и промыш-
ленных зданий, для поражения людей и техники на поле боя, для поражения 
самолетов на аэродромах. Воздушные взрывы могут производиться на высоте 
нескольких сотен и тысяч метров над землей.  

В отличие от воздушного взрыва светящаяся область наземного ядерного 
взрыва соприкасается с землей. При этом светящаяся область вначале имеет форму 
полушария, лежащего основанием на поверхности земли. В зоне соприкосновения 
светящейся области с землей поверхностный слой грунта под действием огромных 
давлений и высокой температуры размельчается, расплавляется, частично превра-
щается в пар, перемешиваясь при этом с радиоактивными продуктами взрыва. Не-
которая часть расплавленного грунта после остывания превращается в стекловид-
ный радиоактивный шлак черного или серого цвета, который покрывает по-
верхность земли в радиусе нескольких сотен метров от эпицентра взрыва. 

Существенным отличием наземного взрыва от воздушного является то, что 
возникающие при наземном взрыве сильные воздушные потоки на поверхности 
земли приводят к образованию значительно более мощного пылевого облака и 
столба, чем при воздушном взрыве. При наземном взрыве обычно образуется 
воронка, размеры которой тем значительнее, чем ниже центр взрыва и чем 
больше его мощность. 

Наземный (надводный) взрыв может применяться для разрушения раз-
личных наземных сооружений, аэродромов, железнодорожных узлов, убежищ 
тяжелого типа, а также для поражения надводных кораблей. Такой взрыв может 
быть произведен на высоте нескольких десятков метров над землей (водой) или 
непосредственно у поверхности земли (воды). 

Точку на поверхности земли (воды), над которой произошел взрыв, называ-
ют эпицентром взрыва. 
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При подземном (подводном) ядерном взрыве вспышка и светящаяся область 
взрыва могут не наблюдаться, т.к. все процессы с раскаленными и сильно сжаты-
ми газами и парами происходят под землей. Подземный ядерный взрыв приводит 
к образованию в грунте сильной ударной волны, которая, распространяясь, вызы-
вает колебания в поверхностном слое земли, напоминающие землетрясение. 

При неглубоких взрывах пары и газы прорываются на поверхность, выбрасы-
вают грунт и образуют большую воронку, размеры, которой зависят от мощности 
заряда, глубины взрыва и типа грунта. Выброшенный из воронки грунт, перемеши-
ваясь с радиоактивными продуктами взрыва, оседает на землю, покрывая местность 
в районе взрыва слоем толщиной в несколько десятков сантиметров. Вследствие 
этого в районе воронки подземного взрыва радиоактивное заражение местности 
значительно больше, чем при воздушном и наземном взрывах. 

При подземном взрыве проникающая радиация, и особенно световое излу-
чение значительно слабее, чем при воздушном или наземном взрыве. Характер-
ного грибовидного облака при подземном взрыве обычно не образуется. 

Подземный ядерный взрыв может применяться для разрушения особо проч-
ных подземных сооружений, аэродромов, подземных заводов и складов. На-
земный или подземный взрыв иногда может быть применен также для зараже-
ния местности радиоактивными веществами в тылу противника. 

При подводном ядерном взрыве раскаленные продукты взрыва образуют в 
воде светящуюся область в виде газового пузыря. На месте взрыва на поверх-
ности воды наблюдается ярко светящееся пятно. Энергия, излучаемая светя-
щейся областью, расходуется в основном на нагревание и испарение окружаю-
щих слоев воды. Вследствие быстрого расширения газового пузыря в воде, об-
разуется мощная ударная волна. 

При подводном взрыве (на небольшой глубине) поднимается столб воды, 
достигающий в высоту нескольких десятков метров. Над ним образуется обла-
ко, состоящее главным образом из паров воды, которое увеличивается в разме-
рах, достигая нескольких сотен метров в диаметре. 

При подводном взрыве на поверхности воды образуются волны, высота кото-
рых на малом расстоянии от места взрыва может достигать нескольких десятков 
метров. По мере удаления от места взрыва высота волн быстро уменьшается. 
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Если подводный взрыв происходит в неглубоком водоеме, то на дне образуется 
большая воронка, и в воздух вместе с водой поднимается значительное количе-
ство грунта. 

Подводный ядерный взрыв может быть применен для поражения подводных 
лодок, надводных кораблей и для разрушения разного рода гидротехнических 
сооружений. 

Наблюдаемые при ядерном взрыве явления в значительной мере зависят от 
вида взрыва. Ядерный взрыв в воздухе начинается с кратковременной ослепи-
тельной вспышки. При этом, как указывалось выше, деление ядер атомов тяже-
лых элементов или синтез ядер атомов легких элементов сопровождается вы-
свобождением внутриядерной энергии, что происходит в течение миллионных 
долей секунды. 

Благодаря быстрому выделению энергии температура в зоне реакции дости-
гает нескольких миллионов градусов Цельсия. Вслед за вспышкой в воздухе 
образуется огненный шар, образующийся в результате увеличения давления в 
зоне реакции. За короткое время огненный шар достигает значительных разме-
ров. К концу 3 с  с момента взрыва ядерного боеприпаса средней мощности шар 
достигает в поперечнике примерно 300 м. 

Поверхность огненного шара является источником электромагнитных излуче-
ний, главным образом, в виде светового излучения. Сразу же после взрыва часть 
энергии излучается в виде мягких рентгеновских лучей, которые практически пол-
ностью поглощаются слоем воздуха, окружающим компоненты взрыва. С увеличе-
нием температуры до 8000 °С излучаются преимущественно ультрафиолетовые 

лучи, а по мере ее уменьшения примерно до 2000 °С испускаются в основном 
видимые и инфракрасные лучи. Таким образом, световое излучение состоит из 
ультрафиолетовых, видимых и инфракрасных лучей. Через 2 - 3 с или более, в 
зависимости от мощности взрыва, действие светового излучения прекращается. 

Наряду с испусканием светового излучения происходит расширение огнен-
ного шара, на передней границе которого создается слой сжатого воздуха. Ха-
рактерными особенностями этого слоя воздуха являются: резкий скачок давле-
ния на передней границе, а также сверхзвуковая скорость его распространения. 
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Область высокого давления, распространяющаяся от места взрыва со сверх-
звуковой скоростью, называется ударной волной, а его передняя граница – 
фронтом ударной волны. 

Ударная волна и ее поражающее действие 

Ударная волна представляет собой область сильно сжатого воздуха, распро-
страняющегося с большой скоростью во все стороны от центра взрыва. 

Вблизи центра взрыва скорость распространения ударной волны в несколь-
ко раз превышает скорость звука. По мере удаления ударной волны от центра 
взрыва скорость ее распространения падает. 

Ударная волна может наносить поражения людям, разрушать и повреждать 
боевую технику, сооружения. 

Характер и степень поражения людей при ядерном взрыве зависят от усло-
вий, в которых они находились в момент взрыва: расстояния от центра взрыва, 
положения в момент взрыва, степени защиты и пр. Ударная волна, воздействуя 
на незащищенного человека, способна нанести ему различные травмы, в ос-
новном, такого же характера, как и при взрыве обычных снарядов и бомб, 
снаряженных тротилом. Но при ядерном взрыве зона поражения будет гораздо 
больше, чем при взрыве обычных боеприпасов. 

Кроме того, при ядерном взрыве поражение людей и повреждения боевой 
техники могут быть вызваны не только прямым действием ударной волны, но и 
летящими осколками и обломками разрушенных зданий, сооружений, камнями, 
комьями земли и т.д. 

Например, при взрыве ядерных бомб над японскими городами в годы вто-
рой мировой войны непосредственное воздействие ударной волны на людей не 
являлось основной причиной их ранения и гибели. Главную роль играли кос-
венные воздействия ударной волны, т. е. вторичные факторы: обрушивающиеся 
здания, обломки, бревна и другие предметы, увлекаемые ударной волной. 

Косвенное воздействие ударной волны приводило к поражению людей на 
значительных расстояниях: больше всего раненных оказалось среди людей, на-
ходившихся в помещениях, в которых вероятность поражения обломками раз-
рушаемых зданий была наибольшей. 
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В условиях населенного пункта характерным разрушением, производимым 
ударной волной, является выбивание стекол. При этом осколки могут наносить 
тяжелые поражения людям, находящимся внутри здания. Убежища из моно-
литного железобетона или железобетонных элементов могут выдержать воз-
действие воздушного взрыва ядерной бомбы среднего калибра в любой точке, 
даже в эпицентре, т. е. непосредственно под местом взрыва, если высота точки 
взрыва не менее 300 м над поверхностью земли.  

Тяжелые повреждения при воздушном взрыве ядерной бомбы среднего калиб-
ра при высоте взрыва 600 м могут получить: танки на расстоянии до 200 м; радио-
локаторы – до 1200 м; самолеты (на земле) – до 1600 м от эпицентра взрыва.  

Таким образом, ядерный взрыв отличается от взрыва обычных боеприпасов 
не только большей мощностью, но и тем, что наряду с ударной волной, харак-
терной для взрыва обычных боеприпасов, он может нанести поражение свето-
вым излучением, проникающей радиацией и образующимися при взрыве ра-
диоактивными веществами. Ядерный взрыв сопровождается выделением ог-
ромного количества энергии и способен на значительном расстоянии мгновен-
но поразить незащищенных людей, открыто стоящую технику, сооружения и 
различные материальные средства. 

1.3. Основы защиты от ядерного оружия 

Мероприятия по защите от ядерного оружия 

Цель защиты от ядерного оружия – максимально уменьшить потери людей, 
боевой техники и материальных средств, сохранить боеспособность подразде-
лений в условиях ядерного нападения противника. 

Вероятнее всего, противник будет применять ядерное оружие внезапно. В 
связи с этим мероприятия, направленные на защиту от ядерного оружия, долж-
ны быть предусмотрены и проведены заблаговременно. В момент нападения 
должны приниматься меры непосредственной защиты. 

Внезапное применение ядерного оружия может привести к значительным по-
терям людей и техники. Поэтому важнейшим мероприятием по противоатомной 
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защите является своевременное выявление подготовки противника к ядерному 
нападению и немедленное уничтожение его ядерных средств. 

Признаками подготовки противника являются: подготовка огневых позиций 
артиллерии и ракет, появление артиллерийских орудий крупного калибра, уси-
ление охраны аэродромов, усиленная охрана грузов (боеприпасов), доставляе-
мых на стартовые площадки, аэродромы и огневые позиции; прибытие на же-
лезнодорожные станции или пункты выгрузки воинских эшелонов под сильной 
охраной со специальными контейнерами, машинами. 

Установленные разведкой средства применения ядерного оружия и, прежде 
всего, ядерные боеприпасы необходимо немедленно уничтожать всеми воз-
можными способами. 

Необходимо своевременно оповестить войска об опасности ядерного нападе-
ния. Эти мероприятия нужны, чтобы предупредить войска о необходимости 
принять меры по отражению нападения и защиты от непосредственного воздей-
ствия ядерного взрыва. Вполне понятно, что чем раньше войска получат сигнал 
об угрозе ядерного нападения, тем успешнее они смогут противостоять ему. 

В комплекс мероприятий по защите от ядерного оружия включается радиа-
ционная разведка зараженной местности. Если были обнаружены зараженные 
районы, они должны быть обозначены знаками ограждения, а войска и населе-
ние предупреждены установленными сигналами. 

Для личного состава, техники, вооружения и различных сооружений важ-
ным мероприятием, направленным на защиту от ядерного оружия, является их 
рассредоточение на местности. Ведь противник будет стремиться выбрать для 
нанесения ядерных ударов те объекты, поражение которых может привести к 
наибольшему изменению соотношения сил в его пользу. 

В целях уменьшения возможности поражения личного состава ядерным ору-
жием должна проводиться периодическая смена районов расположения частей и 
подразделений, имеющих на вооружении специальное оружие. Смена районов 
расположения и позиций частей и подразделений планируется заблаговременно. 

К мероприятиям по непосредственной защите войск от поражающего дей-
ствия ядерного взрыва относятся: оборудование различного рода укрытий, 
использование защитных свойств местности и индивидуальных средств защи-
ты, маскировка. 
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При наличии времени личный состав проводит инженерное оборудование 
местности и, в частности, строит укрытия. Они выполняются в виде открытых 
(окопы, щели, траншеи), а также закрытых сооружений (блиндажей, убежища), 
обеспечивающих коллективную защиту от ядерного взрыва. Развитая сеть этих 
сооружений в сочетании с мероприятиями по рассредоточению и маскировке 
войск обеспечивает наиболее благоприятные условия для ведения боевых дей-
ствий, а также защиту от поражения ядерным оружием.  

В числе других мероприятий по непосредственной защите войск большое 
значение имеют закрытые фортификационные сооружения. Они обеспечивают 
наиболее надежную защиту личного состава, боевой техники и имущества от 
ядерного оружия. 

Меры непосредственной защиты от поражения ядерным взрывом должны 
осуществляться по сигналу «воздушная тревога». Этот сигнал обычно подается 
по радио и проводным средствам связи, дублируется световыми ракетами, зву-
ками сирены и т. п. По этому сигналу войска продолжают выполнять боевые 
задачи, соблюдая установленный режим и применяя необходимые меры по за-
щите от поражающего действия взрыва. 

Использование защитных свойств местности является одним из основных 
способов защиты войск при ядерном нападении. Потери будут значительно 
меньше, если личный состав правильно использует рельеф местности (овраги, 
лощины, горы и холмы, насыпи, выемки, лесные массивы). 

При этом надо помнить, что длинные овраги и лощины, расположенные 
вдоль вероятного направления движения ударной волны, не ослабляют, а уси-
ливают ее воздействие. В этом случае для защиты следует использовать корот-
кие, но глубокие боковые ответвления оврагов и лощин. 

Кроме того, располагаясь в оврагах, котлованах или выработках, за скатами 
высот, необходимо принимать меры для предотвращения обвалов крутых и 
слабых откосов. 

Маскировка войск сильно затруднит противнику ведение разведки и выбор 
объектов ядерного нападения. Маскировка должна быть непрерывной и всесто-
ронней. Боевые машины и техника должны размещаться так, чтобы не выде-
ляться на окружающем фоне. В целях маскировки могут создаваться ложные 
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войсковые объекты с применением макетов и имитацией боевой деятельности 
войск. Мероприятия по маскировке необходимо проводить с учетом возможно-
стей обнаружения и разведки объектов с помощью имеющихся у противника 
средств радиолокации, инфракрасной техники, телевидения и т. п. 

В определенных неблагоприятных условиях не исключено, что противник 
нанесет ядерные удары, которые приведут к потерям личного состава, разруше-
нию и повреждению вооружения, техники, транспорта и различных инженерных 
сооружений. В связи с этим войска должны быть постоянно готовы принять все 
меры по ликвидации последствий ядерного удара. Эти меры заключаются в вос-
становлении боевой готовности подразделений и частей, подвергшихся ядерно-
му нападению, в выполнении спасательных работ, тушении пожаров, расчистке 
и восстановлении путей, а также проведении санитарной обработки личного со-
става, дезактивации оружия, боевой техники и имущества. 

Сложность и многообразие мероприятий по защите от ядерного удара, а 
также необходимость своевременного выполнения этих мероприятий требуют 
четкого планирования и высокой организованности при их осуществлении. 

Личный состав частей и подразделений должен быть уметь действовать в 
условиях применения ядерного оружия, знать его боевые свойства, а также 
средства и способы защиты от него. 

Способы и средства защиты людей,  
вооружения и боевой техники 

Для того, чтобы правильно организовать действия подразделений и частей 
на поле боя, защитить личный состав и технику от поражения ядерным взры-
вом, необходимо знать боевые свойства ядерного оружия. 

Как известно, время действия поражающих факторов ядерного взрыва не-
сравнимо больше, чем при взрыве обычных боеприпасов. А так как общее по-
ражение незащищенного человека будет определяться суммарным воздействи-
ем взрыва в течение всего времени действия его поражающих факторов, то че-
ловек, увидев вспышку ядерного взрыва, может принять меры защиты от него, 
если будет действовать умело и быстро. 
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Применение противником ядерного оружия не является основанием для 
прекращения боя. Услышав или увидев сигнал оповещения, нужно, прежде все-
го, привести в готовность индивидуальные средства защиты и. продолжать вы-
полнять поставленную задачу. 

При этом следует быть внимательным, соблюдать выдержку, организован-
ность, принять все меры для защиты себя и своего оружия от поражения ядер-
ным взрывом. Технику (самоходно-артиллерийские установки, орудия, автомо-
били) необходимо поставить в укрытия, а самим быстро занять подготовленный 
блиндаж или убежище. Входя в блиндаж или убежище последним, следует за-
крыть за собой дверь или прикрыть вход щитом. 

Если подготовленных укрытий в момент подачи сигнала тревоги поблизости 
не окажется, необходимо использовать для укрытия любую складку местности. 
Нужно помнить, что оставлять вне укрытий свое оружие, приборы, переносную 
радиостанцию, нельзя – их следует захватить с собой в убежище. Для защиты 
от действия светового излучения боевую технику, оставленную вне укрытий, 
следует накрыть ее брезентом, чехлами и т. п.  

Для того, чтобы вовремя принять меры защиты при ядерном взрыве, необ-
ходимо уметь правильно выбирать средства и способы защиты, твердо знать, 
какой из поражающих факторов является основным; время и характер их воз-
действия и скорость распространения в воздухе. 

Как уже было сказано, основным фактором поражающего действия ядерно-
го взрыва является ударная волна. Она распространяется со сверхзвуковой ско-
ростью. Градация прохождения расстояния следующая: 1 км – за 1 с, 2 км – за 
5 с, 3 км – за 8 с.  

Световое излучение распространяется с еще большей скоростью. Поэтому все 
незащищенные объекты будут испытывать воздействие светового излучения 
сразу после взрыва. Продолжительность этого воздействия составляет около 
10 с. Исходя из указанных свойств поражающих факторов, необходимо выбирать 
и способы защиты людей, находящихся в момент взрыва вне убежищ. 

Если в момент взрыва ядерной бомбы среднего калибра человек находился в 
2 км от места взрыва, то воздействие на него поражающих факторов ядерного 
взрыва можно проследить по рис. 2. 
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Рис. 2. График, характеризующий воздействие поражающих  
факторов воздушного ядерного взрыва на незащищенного человека 

Поскольку проникающая радиация и световое излучение распространяются в 
воздухе со скоростью около – 300 тыс. км/с, то незащищенный человек, как это 
видно на рисунке, сразу же после взрыва будет подвергаться воздействию двух по-
ражающих факторов: светового излучения (3 с) и проникающей радиации (до 10 с).  

Ударная волна преодолеет 2 км за 5 с. Поэтому следует помнить, что, увидев 
вспышку ядерного взрыва, надо быстро занять укрытие: щель, траншею, воронку 
от снаряда, овраг и т. д. Если человек успел своевременно занять укрытие, то доза 
проникающей радиации (облучения), воздействие энергии светового излучения и 
нагрузка от ударной волны будут значительно меньше. При вспышке ядерного 
взрыва, независимо от того, где человек находится (на открытом месте, в окопе 
или здании), он должен немедленно лечь вниз лицом. Стоящий человек может 
быть сбит и отброшен ударной волной и поражен даже при избыточном давлении 
в 6,15 – 0,25 кг/см2. В то же время лежащий человек может без каких-либо послед-
ствий перенести избыточное давление около 0,2 кг/см2. 

Радиусы зон поражения средней тяжести для укрывшихся в ходах сообще-
ния полного профиля или в траншеях, которые расположены на местности пер-
пендикулярно направлению ударной волны, будут примерно в 1,5 – 2 раза 
меньше, чем без названного укрытия, т. к. что траншеи и ходы сообщения прак-
тически полностью исключают воздействие на человека ударной волны. 

15 
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Поражающее действие светового излучения значительно уменьшится, если 
человек будет лежать. При этом для повышения эффекта защиты от светового 
излучения рекомендуется покрыть обнаженные участки тела любым подруч-
ным материалом. 

Для защиты глаз от светового излучения необходимо, помимо таких способов 
предосторожности, как зажмуривание; закрывание их руками, также опускать 
козырек головного убора до уровня глаз или применять защитные козырьки. 

Поражение личного состава, которому удалось в момент взрыва укрыться в 
блиндажах или убежище, ударной волной снижается в несколько раз. При этом 
закрытые, пусть и не герметизированные сооружения, не только защищают че-
ловека от прямого воздействия ударной волны, но и снижают быстроту повы-
шения давления внутри сооружения. Закрытые инженерные сооружения (блин-
дажи и убежища) полностью защищают людей от светового излучения. 

Защитить личный состав от проникающей радиации трудно, т. к. очень 
сложно создать вокруг отдельного человека какие-либо экраны, ослабляющие 
гамма-лучи и нейтроны. Но если человек успеет укрыться на дне окопа в тече-
ние 1-ой секунды после вспышки ядерного взрыва, то воздействие проникаю-
щей радиации уменьшится примерно наполовину. 

В целях предотвращения поражения людей радиоактивными веществами 
необходимо принять своевременные меры по обнаружению радиоактивного за-
ражения и предупредить о нем войска. Выполнение этих задач возлагается на 
радиационную разведку, которая использует дозиметрические приборы. 

Свои задачи радиационная разведка решает двумя способами: путем радиа-
ционного наблюдения с наблюдательных постов или пунктов, а также непосред-
ственно обследуя местность разведывательными дозорами или специально под-
готовленными химиками-разведчиками, действующими в составе частей и под-
разделений (отряды обеспечения движения и охраны, подразделения разведки). 

Для радиационной разведки и дозиметрического контроля применяются 
специальные приборы: индикаторы радиоактивности, рентгенометры, радио-
метры, дозиметры.  

Для защиты от радиоактивных веществ применяются индивидуальные и 
коллективные средства защиты. 
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Индивидуальные средства защиты могут быть табельными и подручными. 
Табельные индивидуальные средства защиты: противогаз, защитный костюм, 
защитный комбинезон, защитная накидка, защитные чулки и перчатки. 

Противогаз очищает зараженный воздух и полностью предохраняет орга-
низм от попадания радиоактивных веществ внутрь и на кожные покровы лица и 
головы. Защитная накидка (плащ-палатка), защитные чулки и перчатки, комби-
незоны, костюмы и фартуки предохраняют от попадания радиоактивных ве-
ществ на обмундирование, обувь, снаряжение, на открытые части тела. 

Если табельные средства защиты отсутствуют, необходимо применить под-
ручные средства защиты: носовой платок, полотенце, вату или марлю, слегка 
смоченные водой из фляги или незараженного водоема. Эти средства частично 
защитят организм от попадания радиоактивных веществ. 

К коллективным средствам защиты личного состава от радиоактивных веществ 
относятся: перекрытые траншеи, ходы сообщения, окопы, блиндажи, щели, специ-
альные убежища, различные подземные выработки, тоннели. Для повышения за-
щитных свойств траншей и ходов сообщения, сверху их надо достраивать покры-
тиями из жердей, досок, горбылей, бревен, которые укладывают вплотную друг к 
другу поперек траншеи или щели и засыпают сверху слоем земли. 

При ядерном взрыве возможно воспламенение материалов, из которых воз-
водятся инженерные сооружения, – летом траншеи и ходы сообщения необхо-
димо обмазывать грунтом или глиной, а зимой – известью. 

Названные выше сооружения в той или иной степени защищают личный со-
став от ударной волны, светового излучения и проникающей радиации. 

Однако наиболее надежными укрытиями являются специальные убежища. 
По своему устройству и защитным свойствам они могут быть легкого (из дере-
ва) и тяжелого (из железобетона) типа. 

Убежища тяжелого типа защищают личный состав от поражения даже в 
районе эпицентра воздушного ядерного взрыва. Такие защитные свойства обу-
словлены прочной конструкцией, способной выдерживать большие нагрузки. 
Прочные перекрытия и толстый слой земли обеспечивают защиту людей от 
проникающей радиации и светового излучения.  
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В таких убежищах можно находиться без индивидуальных средств защиты, 
т. к. они оборудуются фильтровентиляционными устройствами.  

Коллективные средства защиты резко уменьшают радиус поражения ядер-
ным оружием. Чем прочнее сооружение, тем надежнее оно предохраняет от 
ядерного взрыва. 

Для защиты боевой техники и вооружения оборудуются сооружения в виде 
открытых котлованов. Эти укрытия предназначены главным образом для защи-
ты от воздействия ударной волны. Танки, бронетранспортеры и орудия способ-
ны выдерживать довольно большие избыточные давления, но под действием 
ударной волны они могут переворачиваться и даже отбрасываться. 

Глубина укрытий для бронетранспортеров, артиллерийских тягачей, танков 
и самоходных артиллерийских установок должна быть такой, что бы верх ма-
шины находился на уровне или несколько ниже верха бруствера. Ширина ук-
рытия должна быть больше ширины машины на 1 м, а перед передним откосом 
на расстоянии, обеспечивающем заводку двигателя рукояткой, устанавливается 
упор из бревна, укрепленного кольями. Чтобы обеспечить свободный выезд 
машины из укрытия, длину аппарели отрывают в 3 – 4 раза больше глубины 
окопа. Для предотвращения завала ходовой части машины грунтом откосы ук-
рытий делают пологими, а слабые грунты (песок) укрепляют. 

Окопы для танков и самоходных артиллерийских установок, находящихся 
на позициях, должны не только защищать от действия ударной волны, но и 
обеспечивать ведение огня. 

Для радиолокационной техники оборудуются укрытия котлованного типа, 
окопы; для орудий и пулеметов их отрывают с узким, широким или круговым 
сектором обстрела. Для минометов окопы делают более углубленными. 

Боеприпасы следует размещать в лощинах, оврагах или специальных укры-
тиях. Горюче-смазочные материалы хранятся в укрытиях котлованного типа. 
Емкости с горючим рекомендуется зарывать в землю. Продовольствие и иму-
щество лучше хранить в щелях. 

Различное техническое имущество в упакованном виде убирается в котло-
ванные укрытия с легкими перекрытиями из жердей или брезента. 
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В условиях города, где на сравнительно небольших площадях проживает 
значительное количество населения, ядерный взрыв создаст наиболее сложную 
обстановку. Поэтому защита людей в этих условиях имеет свои особенности. 

Обычные жилые здания и промышленные сооружения имеют конструкции, 
слабо сопротивляющиеся действию ударной волны. Они в значительной степе-
ни разрушаются и тем самым наносят поражение людям. 

Личный состав подразделений, оказавшийся в момент ядерного взрыва в 
здании, должен уметь использовать защитные свойства некоторых его элемен-
тов. Наиболее прочными элементами любых зданий являются углы, образован-
ные стенами, и лестничные клетки;  наиболее слабыми – двери, кровля и внут-
ренние перегородки. Чтобы избежать поражения осколками стеклам, следует 
укрыться под окном, прижавшись к стене. 

Находящимся вне зданий следует опасаться обвалов стен – в момент ядер-
ного взрыва следует отбежать от близ расположенного здания на расстояние, 
превышающее его высоту, и лечь на землю. 

В условиях города можно в качестве укрытий использовать подвалы домов, 
обладающих достаточной прочностью. При необходимости можно укрыться на 
первых этажах каменных и других прочных зданий, используя для защиты ле-
стничные клетки с железобетонными маршами или внутренние капитальные 
стены. Если придется укрываться у наружных стен, необходимо лечь лицом к 
стене (в простенке или ниже окон). 

Если защитные сооружения отсутствуют, можно укрыться в канавах, ямах, 
кюветах, выемках железных и шоссейных дорог, котлованах и траншеях. 

В результате ядерных ударов в городе произойдут разрушения многоэтаж-
ных зданий, будет нарушена работа коммунального хозяйства. Отдельные эле-
менты здания могут обрушиться не только в момент взрыва, но и через некото-
рое время после него, особенно при движении тяжелого транспорта. Поэтому 
нужно подходить к зданиям со стороны, где нет элементов, которые могут об-
рушиться. Продвигаться вперед следует с учетом возможности быстрого отхода 
в безопасное место. 

В целях исключения несчастных случаев нельзя трогать голыми руками 
электропровода, т. к. они могут оказаться под током. В этом случае прикасаться 
к проводам можно только в резиновых перчатках или в сухих рукавицах. На 
ноги у работающего должны быть надеты резиновые сапоги или галоши. 
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Большую опасность для людей представляют пожары, вызываемые световым 
излучением ядерного взрыва. Поэтому подразделения должны занимать районы, 
наиболее безопасные в пожарном отношении. Между строениями необходимо 
устраивать противопожарные разрывы шириной не менее 50 м, где нужно разо-
брать и удалить все легковоспламеняемые строения, материалы, мусор и т. п. 

В зданиях, занимаемых подразделениями, необходимо выполнить ряд пре-
дупредительных мероприятий: коридоры и проходы, чердаки освободить от за-
громождающих предметов, горючие и смазочные материалы перенести в под-
вальные помещения, создать запасы воды и песка. Bо дворах необходимо обо-
рудовать пожарные посты и водоемы, убрать мусор; деревянные заборы и дру-
гие легквозгораемые строения следует разобрать. 

Оказание первой помощи пораженным ядерным оружием 

Ликвидация последствий ядерного нападения противника – первоочередная 
задача личного состава. Запоздавшая медицинская помощь усугубит состояние 
многих пострадавших. Поэтому во время ликвидации последствий ядерного 
нападения, в первую очередь, следует  оказать помощь пострадавшим. Чем 
раньше они получат помощь, тем более эффективной она будет. Оказание по-
мощи пострадавшим очень важно с точки зрения психологического состояния 
всего личного состава. 

Быстро оказать первую помощь медицинские работники всем пострадавшим 
не смогут. Поэтому эта помощь должна начинаться с само- и взаимопомощи, о 
чем каждый должен иметь четкое представление. 

Под само- и взаимопомощью при ядерном взрыве понимается тушение го-
рящей или тлеющей одежды, остановка кровотечения, искусственное дыхание, 
наложение повязок на раны и обожженные поверхности тела и оказание помо-
щи при переломах костей. 

В результате ядерного взрыва чаще всего встречаются такие поражения, как 
ожоги, открытые раны и переломы костей. Не исключены также поражения 
внутренних органов без наружного проявления. 

В случае если пораженный окажется засыпан землей, ее необходимо разгре-
сти, освободить лицо, обеспечив доступ свежего воздуха. Если горит одежда, то 
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на пораженного надо накинуть шинель (одеяло, плащ-палатку), исключив дос-
туп воздуха.  

Тлеющую на человеке одежду нельзя тушить водой, засыпать землей, пес-
ком, т. к. это может привести к попаданию в открытые раны инфекции или ра-
диоактивной пыли. Запрещается снимать с обожженных участков приставшие 
куски одежды, вскрывать образовавшиеся в результате ожогов водянистые вол-
дыри; без указаний медицинских работников не рекомендуется промывать или 
протирать обожженные участки тела, смазывать их какими-либо мазями. Необ-
ходимо как можно быстрее наложить стерильную повязку с помощью индиви-
дуального перевязочного пакета (или любой чистой ткани) и отправить пора-
женного на ближайший медицинский пункт. В холодное время года нельзя до-
пускать переохлаждения тела пораженного. 

При ожогах пострадавшего рекомендуется поить подсоленной водой (чай-
ная ложка соли на стакан) с небольшой добавкой питьевой соды. 

Любые ранения, как правило, сопровождаются кровотечением: артериаль-
ным, венозным или капиллярным. Характерным признаком артериального кро-
вотечения является ярко-красный цвет крови. Венозная кровь – темная. Для ка-
пиллярного кровотечения характерно медленное сочение крови из раны. 

При сильных кровотечениях из раны руки или ноги, когда повреждены ар-
терии, и кровь бьет фонтаном или вытекает пульсирующей струей, следует на-
ложить жгут (закрутку) выше ранения. При кровотечении из вен жгут наклады-
вают ниже раны. Его завязывают слабо и с помощью закрутки закручивают до 
остановки кровотечения. Вместо жгута можно использовать ремень, полотенце, 
платок, веревку. 

Следует помнить, что перетягивание конечности жгутом может привести к ее 
омертвлению. Поэтому через 1,5 – 2 часа жгут следует ослаблять на 5 – 7 мин и, 
если кровотечение не прекращается, закручивать снова. При эвакуации пора-
женного с жгутом необходимо под бинт вкладывать записку с указанием вре-
мени наложения жгута. 

Чтобы остановить капиллярное кровотечение, достаточно наложить на рану 
тугую повязку. Повязки накладываются также при ранениях в грудь, спину. 

При переломах страдания пораженному причиняют движения обломков 
кости – надо как можно быстрее обеспечить неподвижность костей в месте их 
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перелома. Для этого к поврежденной конечности прибинтовывают или привя-
зывают одну, а лучше две шины, подкладывая под них вату, обмундирование 
или другой мягкий материал. В качестве шин можно использовать куски фане-
ры или палки. Длина шины должна исключать подвижность суставов ниже и 
выше перелома. При отсутствии шин поврежденную руку можно прибинтовать 
к груди, а ногу – к здоровой ноге. 

В случае если перелом сочетается с открытой раной, то, в первую очередь, 
необходимо сделать перевязку и остановить кровотечение, и только после этого 
прибинтовать шины. 

Оказывая помощь себе или товарищу на зараженной местности, необходимо 
сделать все, чтобы исключить попадание радиоактивных веществ в рану или на 
обожженную поверхность тела. Поэтому после первого беглого осмотра пора-
женного и удаления земли изо рта, носа и ушей следует провести его санитар-
ную обработку, надеть противогаз (в крайнем случае, прикрыть нос и рот там-
поном). После оказания первой помощи пораженного следует вынести из зара-
женной зоны, снять с него противогаз, доставить на медицинский пункт, где 
ему будет оказана квалифицированная медицинская помощь. 

ТЕМА 2. ХИМИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ 

Отравляющие вещества и средства, при помощи которых они применяются, 
принято называть химическим оружием. Отравляющие вещества составляют 
основу поражающего действия химического оружия. 

Отравляющие вещества – ядовитые химические вещества, способные нано-
сить поражение незащищенным людям или животным, заражать местность, 
воздух, сооружения, воду, различные материалы, делая их опасными и непри-
годными для использования при соприкосновении с ними.  

Под поражением отравляющими веществами понимается любое нарушение 
нормальной деятельности организма. По тяжести различают:  

− поражения, вызывающие временную недееспособность;  
− поражения, приводящие к смертельному исходу. 
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Противник, применяя отравляющие вещества, будет стремиться нанести 
массовое поражение и снизить боеспособность войск. Кроме того, заражение 
отравляющими веществами боевой техники и оружия затруднит действия войск 
и работу тыла, потребует работ по дегазации. 

2.1. Характеристика современных отравляющих веществ 

Отравляющие вещества принято группировать по следующим признакам: 

− по характеру действия на организм человека и животного (физиологи-
ческая классификация);  

− по стойкости на местности и по назначению (тактическая классификация).  
По характеру действия на организм человека отравляющие вещества делят 

на четыре группы: 
Первая – отравляющие вещества нервно-паралитического действия (за-

рин, зоман и V-газы). 
Вторая – отравляющие вещества общеядовитого действия (синильная ки-

слота и хлорциан). 
Третья – отравляющие вещества кожно-нарывного действия (иприт и 

люизит). 
Четвертая – отравляющие вещества удушающего действия (фосген). 

Выделяют отравляющие вещества раздражающего действия: слезоточивые 
(хлорацетофенон), и раздражающие дыхательные пути (адамсит). Отравляющие 
вещества раздражающего действия применяются в учебных целях, а также по-
лицией. Применение этих отравляющих веществ против войск, оснащенных 
средствами защиты, малоэффективно. 

Тактическая классификация основывается на понятии стойкости отравляю-
щих веществ, т. е. их способности сохранять поражающее действие в течение 
определенного времени после применения. Стойкость отравляющих веществ 
зависит от их физических и химических свойств, способов применения, метео-
рологических условий и характера местности, на которой они применены. 
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Типичным представителем стойких отравляющих веществ является иприт. 
Еще большей стойкостью обладают специально приготовленные вязкие рецеп-
туры этого отравляющего вещества. 

Свое поражающее действие стойкие отравляющие вещества сохраняют от 
нескольких часов до нескольких суток и даже недель. Стойкие отравляющие 
вещества применяются для поражения людей, а также для заражения местно-
сти, оружия, боевой техники, зданий, инженерных сооружений. 

К нестойким относятся быстроиспаряющиеся отравляющие вещества (фос-
ген, синильная кислота, хлорциан), которые при боевом применении на откры-
той местности сохраняют поражающее действие в течение нескольких минут, а в 
местах застоя (лес, лощины, узкие тупики, переулки, дворы, инженерные соору-
жения) – от нескольких десятков минут до часа и более. Они могут применяться 
для заражения приземного слоя атмосферы с целью поражения людей. 

Стойкость поражающего действия отравляющего вещества зависит от физи-
ко-химических свойств, способа их применения, рельефа местности, метеоро-
логических условий, характера зданий и застроенности улиц в населенных 
пунктах. Так стойкие отравляющие вещества, как зарин или иприт, применяе-
мые в туманообразном состоянии для заражения воздуха, ведут себя как не-
стойкие в зависимости от состояния атмосферы. Однако такие нестойкие от-
равляющие вещества, как хлорциан и синильная кислота, попадая в водоемы, 
на продолжительное время заражают воду. Вместе с тем облако воздуха, зара-
женное этими отравляющими веществами, быстро теряет свои поражающие 
свойства, рассеиваясь в течение нескольких минут. 

Количество отравляющего вещества, содержащегося в единице объема за-
раженного воздуха, называется концентрацией отравляющего вещества. 
Концентрацию, при которой проявляются поражающие свойства отравляющего 
вещества, называют его боевой концентрацией. 

Различают местное и общее действие отравляющих веществ на организм чело-
века или животного. Поражение при местном действии проявляется там, где от-
равляющее вещество соприкасается с организмом: на коже, слизистых оболочках 
глаз или верхних дыхательных путей, в органах дыхания и т. п. Поражение при 
общем действии проявляется тогда, когда отравляющее вещество всасывается в 
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кровь, распространяется по всему организму, поражая или весь организм или от-
дельные органы. 

Быстродействующие отравляющие вещества (зарин, зоман, V-газы и си-
нильная кислота) способны вызывать поражение, действуя лишь несколько се-
кунд и минут. Отравляющие вещества замедленного действия характеризуются 
наличием скрытого периода, который может продолжаться от 2 до 12 ч и более. 
В этот период какие-либо признаки поражения отсутствуют. Характерными 
представителями данной группы можно назвать иприт и фосген. 

Отравляющие вещества нервно-паралитического действия 

Отравляющие вещества этой группы поражают нервную систему, попадая в 
организм через органы дыхания, кожные покровы человека, а также через ор-
ганы пищеварения при употреблении зараженной пищи и воды. Первым при-
знаком поражения этими отравляющими веществами является – расстройство 
зрения, вплоть до полной его потери. Особенностью отравляющих веществ 
нервно-паралитического действия является их способность проникать в ор-
ганизм через кожу человека. Смертельные поражения могут произойти даже в 
результате попадания отдельных капель на кожу человека. 

Отравляющие вещества нервно-паралитического действия целесообразно 
применять для поражения незащищенного противника или при внезапном на-
падении на войска с целью быстрого и массового вывода личного состава из 
строя с возможно большим количеством смертей. 

Поражение отравляющими веществами нервно-паралитического действия 
развивается быстро, без скрытого периода. В первые же минуты сильно за-
трудняется дыхание и замедляется сердечная деятельность, иногда появляется 
рвота, понос, дрожание и судорожное сокращение отдельных мышц, разви-
вающееся затем в судороги всего тела. Смерть наступает от остановки дыха-
ния и прекращения работы сердца. 

Зарин поражает органы дыхания, кожу, желудочно-кишечный тракт. Сте-
пень заражения зарином зависит от концентрации его в воздухе и от времени 
пребывания человека или предмета в зараженной атмосфере. 
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По внешнему виду зарин представляет собой бесцветную или желтого 
цвета летучую жидкость почти без запаха, что затрудняет обнаружение его 
по внешним признакам. 

В качестве нестойкого отравляющего вещества зарин может применяться 
в паро- и туманообразном состояниях  для заражения воздуха. Но в ряде слу-
чаев зарин может применяться в капельножидком виде для заражения мест-
ности, личного состава, вооружения и боевой техники. В таких условиях за-
рин обладает более высокой стойкостью: от нескольких часов летом, до не-
скольких суток зимой. 

Признаки отравления проявляются быстро, без скрытого периода. При воз-
действии смертельных доз наблюдается сужение зрачков (миоз), выделение 
слюны, затруднение дыхания, рвота, расстройство координации движений, 
потеря сознания, затем приступ сильных судорог, паралич и смерть. Несмер-
тельные дозы зарина вызывают поражения различной степени тяжести в зави-
симости от полученной дозы. При небольшой дозе происходит временное ос-
лабление зрения и стеснение в груди (загрудинный эффект). Признаки такого 
отравления постепенно проходят. 

Зоман представляет собой бесцветную жидкость со слабым камфорным запа-
хом. Меньше летуч, чем зарин. Стойкость на местности в летних условиях при за-
ражении в капельножидком состоянии может составлять до суток и более. По хи-
мическим свойствам зоман во многом сходен с зарином. 

V-газы – бесцветная жидкость с температурой кипения 237 °C. V-газы го-

раздо более стойкие, чем зарин. Особенно опасны в капельножидком состоянии 
при действии через кожные покровы. Попадание на кожу нескольких капель V-
газов, как правило, вызывает смерть человека.  

Отравляющие вещества общеядовитого действия 

Отравляющие вещества этой группы поражают органы дыхания, вызы-
вая прекращение окислительных процессов в тканях организма. Представи-
телями отравляющих веществ общеядовитого действия являются синильная 
кислота и хлорциан. 
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Синильная кислота – бесцветная, легколетучая жидкость, с запахом 
горького миндаля, являющаяся одним из быстродействующих отравляющих 
веществ, предназначенных для поражения противника. 

При поджигании синильная кислота горит, образуя неядовитые вещества. 
Это свойство может быть использовано для ее уничтожения. 

Высокая летучесть синильной кислоты позволяет при обычной температуре 
создавать концентрации, обеспечивающие быстрое поражение людей. 

Действие синильной кислоты на человека: раздражение горла, металличе-
ский привкус во рту, головокружение, слабость, чувство страха. При слабом 
отравлении эти симптомы постепенно проходят. В случае тяжелого отравления 
они усиливаются и переходят в мучительную одышку, затем замедляется пульс, 
расширяются зрачки, происходит затемнение и потеря сознания, наступают 
резкие судороги и стадия паралича (полное расслабление мышц), дыхание ста-
новится редким и поверхностным, а затем прекращается.  

При отравлениях, развитие которых не достигло стадии паралича, возможно 
полное выздоровление, если пострадавшему будет оказана первая помощь. 

Хлорциан в высоких концентрациях является быстродействующим отрав-
ляющим веществом. При температуре ниже 13 °С хлорциан – бесцветная лег-
колетучая жидкость, обладающая резким своеобразным запахом. 

Отравляющие свойства хлорциана сходны с синильной кислотой, но не-
сколько слабее. При поражении хлорцианом у человека появляется головокру-
жение, тошнота, слезятся глаза, затрудняется дыхание, наступает затемнение 
сознания, могут появиться судороги. 

При обычной температуре хлорциан на металлы практически не действует, 
но при повышении температуры на большинство металлов действует разру-
шающе, вызывая сильное ржавление. 

Отравляющие вещества кожно-нарывного действия 

Поражение отравляющими веществами этой группы наносится, в основном, 
через кожные покровы, а при применении их в виде аэрозолей и паров – через 
органы дыхания. 
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Представителями отравляющих веществ кожно-нарывного действия явля-
ются иприт и люизит. 

Иприт по внешнему виду представляет собой темно-бурую маслянистую 
жидкость с характерным запахом, напоминающим запах чеснока или горчицы. 

С зараженных участков иприт испаряется медленно. Стойкость иприта на 
местности составляет: летом – от 7 до 14 дней, зимой – месяц и более. 

Для иприта характерно многостороннее физиологическое воздействие на 
организм. Так, в капельножидком и парообразном состояниях он поражает ко-
жу и глаза, в парообразном – дыхательные пути и легкие; при попадании с пи-
щей и водой – органы пищеварения. Действие иприта проявляется спустя неко-
торое время, называемое периодом скрытого действия. 

Длительность скрытого периода действия зависит от дозы отравляющего 
вещества, состояния кожи и индивидуальной восприимчивости отдельных лю-
дей к иприту. Быстрее всего поражаются открытые участки тела, а также наи-
более чувствительные участки кожи в локтевых сгибах, подмышечных и ко-
ленных впадинах, в паховых складках, и между пальцами.  

Капли иприта при попадании на кожу быстро впитываются в нее, не вызы-
вая болевых ощущений. Спустя 4 – 8 ч на коже появляется краснота, и чувству-
ется зуд. На вторые сутки образуются мелкие пузырьки, которые затем слива-
ются в большие пузыри, заполненные янтарно-желтой жидкостью. 

Возникновение пузырей сопровождается недомоганием и повышением тем-
пературы. Через 2 – 3 дня пузыри прорываются и обнажают под собой язвы, ко-
торые долго не заживают. После заживления язв на теле образуются рубцы. 

Наиболее тяжелым видом является поражение органов дыхания парообраз-
ным ипритом. При вдыхании паров иприта в концентрации 0,07 мг/л в течение 
30 мин может наступить смертельное отравление. 

Парообразный иприт поражает органы зрения даже при ничтожно малых 
концентрациях его в воздухе – 0,005 мг/л, действуя в течение 10 мин. Период 
скрытого действия при этом длится от 2 до 6 ч. Затем появляются признаки по-
ражения: ощущение песка в глазах, светобоязнь, слезотечение. Заболевание 
может продолжаться 10 – 15 дней. 
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Органы пищеварения поражаются при приеме пищи или воды, заражен-
ных ипритом. В тяжелых случаях отравлений после периода скрытого дейст-
вия (30 – 60 мин) появляются признаки поражения: боль под ложечкой, тошнота, 
рвота, Затем наступают: общая слабость, головная боль, ослабление рефлексов. 

В дальнейшем процесс прогрессирует: появляется паралич, резкая сла-
бость и истощение. При неблагоприятном течении болезни смерть наступает 
через 3 – 12 суток. 

Люизит – тяжелая маслянистая жидкость темно-бурого цвета. В малых кон-
центрациях имеет запах, напоминающий запах листьев герани, в больших – 
сильно раздражает носоглотку.  

Люизит более летуч, чем иприт. Опасные концентрации его паров над зара-
женными участками возможны в любое время года. Стойкость на местности: 
летом – до 2 – 4 часов, зимой – в пределах одних суток. 

Люизит обладает таким же многосторонним действием, как иприт. Но у него 
есть свои особенности. Прежде всего, люизит не обладает периодом скрытого 
действия и поэтому способен немедленно вызывать болезненное раздражение 
тканей, особенно слизистых оболочек верхних дыхательных путей и глаз. Люи-
зит быстрее, чем иприт, всасывается через кожу и разносится по организму, вы-
зывая сильное отравляющее действие. Кроме того, поражения кожи люизитом 
менее глубокие, чем при воздействии иприта, и они быстрее заживают. 

Смертельная концентрация люизита при попадании через органы дыхания 
составляет 0,2 – 0,3 мг/л при 15-минутном воздействии. При отравлении боль-
шими количествами паров люизита наступает смерть от паралича центральной 
нервной системы. 

Отравляющие вещества удушающего 
и психохимического действия 

Отравляющие вещества удушающего действия поражают главным образом 
органы дыхания. Представителем таких веществ является фосген. 

Фосген при летних температурах – бесцветный газ с запахом, напоминаю-
щим запах прелого сена. На организм действует в парообразном состоянии. 
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Смертельная концентрация фосгена – 0,15 мг/л при воздействии в течение 
2 – 5 мин. 

Психохимические отравляющие вещества воздействуют на центральную 
нервную систему человека, временно нарушают его нормальную психологиче-
скую деятельность. При этом у пораженных наблюдаются такие физические 
недостатки, как временная слепота, глухота, чувство страха, ограничение дви-
гательных функций отдельных органов, нарушение нормального восприятия 
окружающей среды.  

Психохимические и отравляющие вещества, неприводящие к смертельному 
исходу, могут применяться с целью ослабления воли и стойкости войск про-
тивника к сопротивлению. 

К отравляющим веществам психохимического действия относятся произ-
водные лизергиновой кислоты. В случае попадания в организм человека, на-
пример, 0,006 мг диметиламида лизергиновой кислоты у пораженного пример-
но через 3 мин появляется легкая тошнота и расширение зрачков, а затем – слу-
ховые и зрительные галлюцинации, продолжающиеся несколько часов. 

Природные ядовитые вещества 

Весьма ядовитые вещества встречаются среди продуктов жизнедеятельно-
сти животных и растений. 

Яд змей представляют собой густую жидкость, при высушивании легко 
превращающуюся в порошок, который длительное время может сохранять ядо-
витые свойства.  

Яд скорпиона – растворимая в воде прозрачная жидкость. На месте укуса 
насекомого появляется припухлость, а в отдельных случаях он может привести 
к смертельному исходу. 

Яд пчелы – прозрачная жидкость с ароматическим запахом, обладает силь-
ным ядовитым действием. Многочисленные укусы пчел могут вызвать смер-
тельное отравление. 

Из веществ растительного происхождения, обладающих резко выраженным 
физиологическим действием, следует указать на мускарян и аминитотоксин, 
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содержащиеся в ничтожно малых количествах в разного рода грибах (бледной 
поганке, мухоморе). 

Чрезвычайно ядовит грибок, поражающий злаковые культуры, – спорынья.  
Содержащиеся в ней вещества вызывают судороги, а в ряде случаев гангрену 
конечностей. 

Значительное место среди природных ядов занимают яды гнилостного про-
исхождения, особенно образующиеся в испорченных консервированных про-
дуктах и колбасе, вызывающие заболевание ботулизмом. Это заболевание про-
является после инкубационного периода (18 – 30 ч): у пораженного появляются 
тошнота, рвота, сильная жажда, расстройство и потеря зрения, голова становит-
ся настолько тяжелой, что больные перемещают ее с помощью рук. Смерть на-
ступает в течение первых нескольких дней.  

Следует отметить, что интерес ученых к изучению природных ядовитых ве-
ществ определяется возможностью синтеза аналогичных, но гораздо более про-
стых по строению соединений, обладающих достаточно высокой токсичностью. 

2.2. Способы и средства применения отравляющих веществ 

Условия применения отравляющих веществ 

Отравляющие вещества могут быть применены для поражения, подавления, 
изнурения противника, а также для затруднения ведения боевых действий пу-
тем заражения боевой техники, имущества, местности и создания химических 
заграждений. 

Успех применения отравляющих веществ целиком зависит от способов и 
средств их доставки в расположение противника. 

Заражение местности может быть произведено бомбометанием и поливкой 
отравляющих веществ с самолетов, путем обстрела ракетами, снарядами, ми-
нами, а также в химических фугасах. 

Независимо от способа применения отравляющих веществ их действие тем 
значительнее, чем дольше они находятся в районе цели, в воздухе или на мест-
ности, т. е. чем больше их стойкость. Существенное влияние на стойкость от-
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равляющих веществ оказывают метеорологические факторы: температура 
воздуха и поверхности почвы, осадки, ветер, рельеф местности, ее раститель-
ный покров и характер грунта и т. д. 

Температура влияет на стойкость отравляющих веществ, применяемых в 
виде газа, пара и тумана. 

В жаркие летние дни нижние слои воздуха сильно нагреваются, их плот-
ность становится меньше плотности лежащих выше, более холодных слоев – 
первые интенсивно поднимаются вверх – зараженное облако быстро рассеива-
ется. Перемещение воздушных потоков следует учитывать, применяя отрав-
ляющие вещества. 

Температура воздуха до высоты около 30 м от земли является относительно 
постоянной – концентрация отравляющего вещества долгое время будет сохра-
няться неизменной. 

Осадки, главным образом дождь, быстро уменьшают концентрацию ядови-
того дыма в воздухе, осаждая на землю его частицы, усиливают перемешивание 
воздушных слоев, рассеивая облако зараженного воздуха. Кроме того, дождь 
смывает отравляющие вещества, нанесенные на почву, а если эти вещества спо-
собны растворяться в воде и химически с ней взаимодействовать, то их стой-
кость будет уменьшаться чрезвычайно быстро. 

Большое влияние на концентрацию отравляющих веществ оказывает ветер. 
Чем сильнее ветер, тем быстрее падает она вследствие рассеивания зараженного 
воздуха и тем меньше времени сохраняется отравляющее, поражающее действие. 

Для применения отравляющих веществ «безопасен» ветер со скоростью не 
более 2 м/с. При ветре 6 – 7 м/с и больше применение отравляющих веществ для 
заражения воздуха нецелесообразно. С увеличением скорости ветра происходит 
более интенсивное испарение, которое уменьшает стойкость отравляющих ве-
ществ, применяемых для заражения почвы в капельножидком состоянии. 

Рельеф местности, ее растительный покров и характер грунта также сказы-
ваются на стойкости отравляющих веществ. В лощинах, ущельях, оврагах мо-
жет образоваться застой зараженного воздуха на несколько часов, т. к. глу-
бокие складки местности слабо продуваются, то в них медленнее испаряется 
отравляющее вещество.  
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Зараженный воздух в населенных пунктах может застаиваться в местах, 
слабо продуваемых ветром (кварталах, густо застроенных многоэтажными зда-
ниями, в уличных тупиках, в помещениях) до нескольких часов. Продолжи-
тельность поражающего действия отравляющего вещества в населенных пунк-
тах возрастает. 

Химические боеприпасы артиллерии 

Артиллерийские боеприпасы с отравляющими веществами могут быть двух 
видов: химические и осколочно-химические. 

Химические снаряды могут нести отравляющие вещества нервно-
паралитического и кожно-нарывного действия, мины – отравляющими веществами 
кожно-нарывного действия. Осколочно-химические снаряды и мины снаряжаются, 
в основном, отравляющими веществами нервно-паралитического действия. 

Химические боеприпасы состоят из следующих основных частей: корпуса, 
взрывного устройства и разрывного заряда. 

Корпус химического боеприпаса по внешнему виду мало отличается от кор-
пуса аналогичного фугасного боеприпаса, внутренняя его часть имеет специ-
альную конструкцию. На корпусе краской наносится маркировка, указывающая 
вид снаряжения.  

Разрывной снаряд в химических боеприпасах, за исключением осколочно-
химических, значительно меньше, чем в аналогичных боеприпасах фугасного 
действия, поэтому звук разрыва химических боеприпасов менее резкий, а в не-
которых случаях – глухой. 

Многоствольные реактивные установки для применения химических боепри-
пасов отличаются от обычной артиллерии. С их помощью можно в короткое вре-
мя нанести массированный внезапный удар по относительно большой территории.  

Средства применения отравляющих веществ авиацией 

На вооружении авиации состоят химические авиационные бомбы и вылив-
ные авиационные приборы. 
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Авиация обладает важным преимуществом, которое заключается в возмож-
ности переброски большого количества отравляющих веществ к поражаемым 
целям, расположенным не только вблизи линии фронта, но и в глубоком тылу. 

По своей форме химическая бомба не отличается от обычной авиационной. 
На ее корпусе наносится маркировка, по которой различают, каким отравляю-
щим веществом она снаряжена. 

Химические авиационные бомбы в зависимости от типа взрывателя подраз-
деляются на бомбы ударного и дистанционного действия. Первые взрываются 
при соприкосновении с грунтом, вторые могут взрываться на заданной высоте. 

Бомбы ударного действия, как правило, снаряжаются стойкими отравляю-
щими веществами и предназначаются для заражения местности. Взрыв этой 
бомбы сопровождается образованием облака пара и тумана отравляющего ве-
щества, которое быстро рассеивается в воздухе, причем часть мелких капель 
оседает на землю. В месте взрыва бомбы образуется очаг заражения. Наиболь-
шее количество отравляющего вещества находится в воронке и на прилегаю-
щей местности. В течение некоторого времени на грунте и растительности за-
раженного участка хорошо видны маслянистые темные капли отравляющего 
вещества.  

Для того чтобы продлить поражающее действие отравляющих веществ на 
местности и уменьшить их потери при испарении и рассеивании в воздухе, сна-
ряжают бомбы дистанционного действия преимущественно вязкими рецепту-
рами отравляющих веществ. 

Взрыв химических авиационных бомб дистанционного действия сопровож-
дается резким звуком. В ночное время при взрыве видна вспышка. Над местом 
взрыва в течение нескольких секунд висит темно-серое облако. 

Выливные авиационные приборы по внешнему виду представляют собой 
резервуары обтекаемой формы объемом до нескольких сотен литров, снабжен-
ные наливной горловиной, выводной трубкой с распылителем.  

Поскольку современный парк самолетов состоит в основном из высокоскорост-
ных реактивных машин, использование выливных авиационных приборов такими 
самолетами практически невозможно, потому что на больших скоростях отрав-
ляющие вещества дробятся на столь малые капли, что земли они не достигнут. 
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Ракетные средства применения отравляющих веществ 

Баллистические снаряды и самолеты-снаряды также можно использовать 

для поражения целей и объектов отравляющими веществами. С их помощью 

можно перебросить в расположение противника на значительные расстояния 

большое количество отравляющих веществ, сохранив внезапность применения, 

что очень важно в современных условиях. 

Химический фугас 

Химический фугас представляет собой жестяной корпус, в который помеще-

но небольшое количество отравляющего вещества. Подрыв фугаса производится 

с помощью разрывного заряда. В зависимости от типа используемых взрывате-

лей фугасы могут быть: дистанционного 

управления или контактного действия. 

Фугас подрывается патроном или с по-

мощью детонирующего шнура, прикреп-

ленного к стенке корпуса фугаса двумя 

припаянными к ней кусками проволоки. 

При подрыве фугаса отравляющее вещест-

во выбрасывается вверх и падает на землю 

в виде капель, заражая местность. 

Рис. 3.  Химический фугас

При использовании химических фугасов с целью создания заграждений их 

ставят в шахматном порядке на расстояниях, обеспечивающих взаимное пере-

крытие площадей заражения, создаваемых каждым из фугасов. Для заражения 

отравляющими веществами дорог фугасы ставят по сторонам дороги, непо-

средственно на протянутый вдоль дороги детонирующий шнур. Фугасы могут 

устанавливаться также внаброс с бронетранспортеров или автомобилей. 
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2.3. Основы противохимической защиты 

Чтобы защитить органы дыхания и кожу человека от отравляющих веществ, 
применяются индивидуальные средства защиты: противогаз, защитные комби-
незоны, резиновые сапоги, резиновые перчатки, накидки и т. д. 

Для одновременной защиты большого количества людей применяются кол-
лективные средства защиты (убежища и другие сооружения). 

Средства индивидуальной защиты 

Индивидуальные средства предназначены для защиты органов дыхания и 
кожи человека от воздействия паров, капель и аэрозолей отравляющих веществ. 

Правильное использование индивидуальных средств защиты обеспечивает 
безопасность пребывания людей в очаге химического заражения, дает возмож-
ность выйти за его пределы, выполнить необходимые работы при ликвидации 
очага заражения. 

Противогаз является основным индивидуальным средством защиты органов 
дыхания. Ему принадлежит особая роль в защите людей, так как он обеспечивает 
безопасность органов дыхания, защищает лицо и глаза от отравляющих веществ.  

Противогазы по принципу действия делятся на фильтрующие и изоли-
рующие. Защитное действие фильтрующего противогаза основано на том, что 
используемый для дыхания атмосферный воздух перед поступлением в легкие 
очищается от вредных примесей. 

В изолирующем противогазе человек дышит за счет запаса кислорода, 
имеющегося в нем самом. Такие противогазы применяются, если фильтрующие 
противогазы не обеспечивают должной защиты или при недостатке кислорода в 
окружающем воздухе. 

Фильтрующий противогаз состоит из лицевой части и противогазовой ко-
робки, уложенных в сумку. Лицевая часть противогаза служит для подвода 
очищенного воздуха к органам дыхания и для защиты лица и глаз от непосред-
ственного попадания на них паров или капель отравляющих веществ. Коробка 
противогаза служит для очистки зараженного воздуха. 
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Степень защиты определяется не только качеством противогазовой коробки, 
но и тщательностью подгонки маски противогаза для каждого человека. Непра-
вильно подобранная по размеру маска может привести к поражению. 

Так, если маска окажется больше нужного размера, то зараженный воздух 
будет при вдохе проникать непосредственно под маску, а это очень опасно, так 
как высокотоксичные новые отравляющие вещества типа зарин, проникнув под 
маску даже в ничтожном количестве, могут вызвать отравление. Если маска 
меньше требуемого размера, то это может вызвать болезненные ощущения го-
ловы и лица. 

Следует заблаговременно научиться правильно определять требуемый раз-
мер маски противогаза. Для этого нужно запомнить, что маски противогазов 
выпускаются трех размеров – первого, второго и третьего. Размер маски указан 
цифрой на подбородочной части. 

Для правильного выбора размера маски нужно определить высоту лица, из-
мерив расстояние между точкой наибольшего углубления переносицы и самой 
нижней точкой подбородка.  

Высота лица, мм Требуемый размер маски 
От 99 до 109 Первый 
От 109 до 119 Второй 
От 119 и выше Третий 

Окончательный выбор размера маски производится путем примерки. 
Получив противогаз, его следует осмотреть. При внешнем осмотре проверя-

ется целость и исправность всех частей и узлов противогаза. На коробке не 
должно быть ржавчины, вмятин, проколов. На лицевой части проверяют це-
лость и исправность маски, очков, клапанов, соединительной трубки. Перед на-
деванием маску протирают влажной тряпочкой или ватой и дезинфицируют 2-
процентным раствором формалина или денатурированным спиртом. 

Следующим этапом подгонки противогаза является проверка герметично-
сти. Для этого необходимо надеть на лицо маску, вынуть коробку из сумки, за-
крыть отверстие в дне коробки резиновой пробкой и сделать глубокий вдох. 
Если лицевая часть подобрана по размеру, а противогаз собран правильно, то 
воздух под лицевую часть проходить не будет.  
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Опыт показывает, что даже хорошо подогнанная маска непривычно давит на 
лицо и голову, уменьшает кругозор и остроту зрения, затрудняет речь человека. 
Поэтому необходима систематическая тренировка в пользовании противогазом. 

В зависимости от боевой обстановки противогазы носят по-разному. При 
отсутствии непосредственной угрозы химического нападения противогазы но-
сят в сумке в походном положении. Если возникла опасность применения хи-
мического оружия, то противогазы переводят в положение наготове. При этом 
необходимо открыть клапан сумки и закрепить сумку тесьмой вокруг пояса. 

При первых признаках применения противником химического оружия само-
стоятельно по команде «газы» или по сигналу «химическое нападение» проти-
вогаз немедленно надевают. При этом нужно строго соблюдать определенную 
последовательность: задержать дыхание и закрыть глаза; снять головной убор и 
вынуть маску из сумки; взять обеими руками маску, приложить, нижнюю часть 
ее к подбородку и натянуть маску на лицо. Затем следует сделать резкий выдох, 
возобновить дыхание, открыть глаза и надеть головной убор. 

Задержка дыхания и закрывание глаз до надевания маски являются обяза-
тельными действиями: предохраняют человека от поражения парами высоко-
токсичных и быстродействующих отравляющих веществ. Важно сделать глу-
бокий выдох после надевания лицевой части противогаза. Таким образом уда-
ляется из подмасочного пространства зараженный воздух, попавший туда в мо-
мент надевания противогаза. 

Средства защиты кожи. Отравляющие вещества кожно-нарывного действия 
и вещества, действующие через кожу в парообразном состоянии, требуют защиты 
всего тела человека. Обычное обмундирование и обувь почти не защищают тело 
от капель, тумана и паров отравляющих веществ, поэтому необходимо иметь спе-
циальные средства защиты кожи. Они могут быть изготовлены из изолирующих 
(не пропускающих воздух и воду) или фильтрующих материалов, которые воз-
дух пропускают, но задерживают пары отравляющих веществ. 

Для защиты от отравляющих веществ в виде капель, паров и тумана обычно 
применяют изолирующие материалы. Из них изготовляют средства защиты ко-
жи, которые по своей конструкции могут быть герметичными (комбинезон, 
специальный костюм) или негерметичными (накидка, фартук). 
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Герметичная защитная одежда, изготовленная из изолирующих материалов, 
надежно предохраняет тело человека от воздействия внешней среды, но обыч-
ный теплообмен организма с окружающим воздухом нарушается. Выделяемые 
с поверхности тела влага и тепло остаются под одеждой, что может привести к 
перегреву тела – человек быстро устает, а в тяжелых случаях перегрев может 
привести к тепловому удару. В связи с этим разработаны определенные прави-
ла эксплуатации герметичной защитной одежды изолирующего типа и установ-
лены предельно допустимые сроки работы в ней. 

В качестве подручных изолирующих средств защиты кожи можно использо-
вать обычную одежду, изготовленную из пленочных прорезиненных и других ма-
териалов: накидки и плащи из прорезиненной ткани, полихлорвинила и других 
полимерных материалов, кожаные пальто и куртки, резиновые сапоги промыш-
ленного или бытового назначения, кожаные и резиновые перчатки или рукавицы. 

С помощью подобных средств защиты можно быстро преодолеть заражен-
ный участок местности или выйти за пределы химического очага заражения. 

Защитная одежда фильтрующего типа обеспечивает защиту от паров и маз-
ков отравляющих веществ. Она не защищает от капельножидких отравляющих 
веществ, не изолирует тело человека. Воздух и выделяющаяся кожными покро-
вами влага проходит через фильтрующую ткань почти так же, как и через 
обычные ткани. Поэтому работать в такой одежде можно в течение нескольких 
часов, не испытывая усталости. Но необходимо остерегаться попадания на 
одежду капель отравляющих веществ. 

Негерметичная одежда закрывает лишь отдельные участки тела, предохра-
няя их от непосредственного контакта с каплями или мазками отравляющих 
веществ. От паров эта одежда не защищает. 

Хранение индивидуальных средств защиты. Чтобы средства защиты ор-
ганов дыхания и кожи были в постоянной боевой готовности, их необходимо 
правильно хранить. 

При длительном хранении в обычных условиях, если нет угрозы нападения, 
противогазовые коробки следует отсоединить от лицевой части, горловину ко-
робки завернуть колпачком, а отверстие в дне коробки закрыть резиновой 
пробкой. Хранить в сухом месте. 
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Необходимо предохранять противогаз от ударов, толчков и сильных сотря-
сений. Нельзя держать противогаз возле натопленной печи, отопительной бата-
реи или у костра, т. к. от нагревания портится резина маски и клапанов. 

В холодное время года при внесении противогаза в теплое помещение, по-
сле отпотевания его надо насухо протереть все его части. При загрязнении мас-
ки следует промыть ее водой с мылом, вытереть и просушить. Наиболее береж-
но надо обращаться с выдыхательным клапаном противогаза. Если клапан за-
сорился или слипся, необходимо осторожно отделить его от клапанной короб-
ки, а затем продуть или промыть водой. 

Средства защиты кожи должны храниться в хорошо проветриваемых поме-
щениях. Перед сдачей на хранение отсыревшая и загрязненная одежда вытира-
ется и тщательно просушивается. 

Средства коллективной противохимической защиты 

Огромные масштабы развития химического производства в современных 
условиях, наличие на вооружении армий ряда стран высокотоксичных отрав-
ляющих веществ, обладающих большой стойкостью, создают опасность зара-
жения больших площадей на длительные сроки. Это вызывает необходимость 
создания средств коллективной противохимической защиты: помещений, где 
люди могут находиться без использования индивидуальных средств защиты, 
что особенно важно для медицинских пунктов, госпиталей, мест отдыха, при-
нятия пищи и т. п.  

Средствами коллективной защиты являются убежища легкого и тяжелого 
типов со специальным оборудованием. 

Убежища строят в подразделениях (взводах, ротах, батареях) всех родов 
войск, на пунктах управления и медицинских пунктах. 

Убежище состоит из основного помещения и входа. Остов убежища прочно 
собирается из элементов, изготовленных подразделениями инженерных войск, 
или промышленными предприятиями. Поверх остова последовательно уклады-
ваются прослойки из толя, рубероида, или другого водо- и газонепроницаемого 
материала, а также слои мятой глины (толщиной примерно 10 см) и грунта 
(толщиной до 160 см). 
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Рис. 4. Схема строения убежища 

Специальная защита убежища в противохимическом отношении заключает-
ся в тщательной герметизации, чтобы полностью изолировать от окружающего 
воздуха и не допустить проникновения внутрь помещений паров отравляющих 
веществ. В убежище устанавливаются фильтровентиляционные агрегаты, пред-
назначенные для очистки воздуха, подаваемого снаружи. 

Типовая фильтровентиляционная установка состоит из набора фильтров-
поглотителей, вентилятора, системы воздуховодов и специального оборудова-
ния. К специальному оборудованию относятся: расходомер, определяющий ко-
личество подаваемого в убежище воздуха; герметические клапаны, перекры-
вающие воздухопроводы и регулирующие работу установки по определенным 
режимам вентиляции; противопыльный фильтр; воздухозаборные устройства, 
предназначенные для забора наружного воздуха, и контрольные приборы, оп-
ределяющие режим влажности, температуру в убежище и т. п. 

При работе вентилятора наружный воздух из воздухозаборных каналов че-
рез воздуховоды поступает к фильтровентиляционной установке. Он проходит 
через противопыльный фильтр, где очищается от крупных частиц пыли, дыма, 
тумана. Затем на фильтрах-поглотителях воздух полностью очищается от мел-
ких частиц пыли, дыма и паров отравляющих веществ. В основном устройство 
и принцип защитного действия фильтров-поглотителей такие же, как коробки 
обычного противогаза. 

В условиях химического заражения очень важно обеспечить безопас-
ность входа в убежище и выхода из него. Если не предусмотреть специальных 
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устройств и не соблюдать определенных режимов, то при входе и выходе мож-
но занести отравляющие вещества в убежище через открываемые двери на 
верхней одежде или обуви.  

Чтобы не допустить этого, вход устраивается из двух тамбуров. Первый 
тамбур снаружи закрывается тяжелой защитной дверью. Во втором тамбуре ус-
танавливают две легкие раздвижные герметичные двери. Защитное действие 
тамбуров основано на том, что при непрерывной работе вентилятора, установ-
ленного в убежище, и постоянной температуре они последовательно проветри-
ваются воздухом, выходящим из основного помещения убежища, вследствие 
чего из них удаляется занесенный при входе зараженный воздух или пары от-
равляющих веществ. 

Перед входом все в убежище проходят частичную санитарную обработку и 
дезинфекцию оружия. После входа людей в основное помещение убежища де-
журный проверяет наличие отравляющих и радиоактивных веществ внутри по-
мещения и лишь при их отсутствии дает разрешение снять противогазы. Про-
тивогазы держат в положении «наготове» и немедленно надевают при обнару-
жении зараженного воздуха внутри убежища.  

В случае проникновения зараженного воздуха в основное помещение убе-
жища вентилятор переводят на повышенный режим работы, принимаются меры 
к немедленному проветриванию до исчезновения отравляющих веществ. 

Понятие о дегазации и санитарной обработке 

Основу мероприятий по ликвидации последствий химического нападения 
противника составляют работы по дегазации техники, местности, одежды, а 
также по санитарной обработке личного состава. 

Под дегазацией понимается обезвреживание (нейтрализация) отравляющих 
веществ, попавших на местность, технику, одежду или их удаление с поверхно-
сти зараженных объектов. 

Под санитарной обработкой понимается обезвреживание (нейтрализация) 
отравляющих веществ, попавших на кожу, и удаление с кожи продуктов взаи-
модействия между дегазаторами и отравляющими веществами, образовавшихся 
при обезвреживании последних.  
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Санитарная обработка личного состава в зависимости от обстановки, време-
ни и средств может быть частичной и полной. 

Частичная санитарная обработка проводится непосредственно в подразде-
лениях самим личным составом. 

Полная санитарная обработка заключается в обмывке всего тела теплой во-
дой с мылом на пунктах специальной обработки или непосредственно в под-
разделениях с использованием дезинфекционно-душевых установок, а также в 
банях, санитарных пропускниках или летом в незараженных водоемах с обяза-
тельной сменой белья, а при необходимости – обмундирования и обуви. 

Дегазационные работы необходимы в связи с тем, что ряд отравляющих ве-
ществ обладает большой стойкостью и способностью в течение длительного 
времени сохранять поражающее действие. 

Если при заражении местности в ряде случаев дегазационные работы можно 
не проводить, ограничиваясь лишь обозначением и ограждением зараженного 
участка, то при заражении транспорта, техники и одежды они необходимы. 

Выбор дегазирующего вещества, технических средств и способов дегазации за-
висит от объекта заражения и от характера применяемого отравляющего вещества. 

Дегазирующими веществами называются химические соединения, способ-
ные при взаимодействии с отравляющими веществами обезвреживать их.  

Наиболее распространенными дегазирующими веществами являются: хлор-
ная известь, сернистый натрий, едкий натр, аммиачно-щелочные растворы и др. 

Хлорная известь – сыпучий порошок белого или желтоватого цвета, плохо 
растворимый в воде и нерастворимый в органических растворителях. Предна-
значается для обезвреживания иприта, люизита, зарина и зомана. 

Для дегазации местности хлорная известь может применяться в сухом виде. 
Для дегазации различных объектов, например, транспорта, ее используют в ви-
де водных кашиц и суспензий. 

Но для дегазации обмундирования хлорная известь непригодна: она приво-
дит к обесцвечиванию и разрушению тканей.  

Сернистый натрий – кристаллическое вещество со слабым запахом серово-
дорода, серовато-коричневого цвета, легко растворимое в воде. 
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Сернистый натрий можно использовать в виде водных растворов для дега-
зации местности, а также грубых деревянных или металлических поверхностей, 
зараженных отравляющими веществами типа иприт. 

Едкий натр представляет собой кристаллическое вещество без цвета и запа-
ха, легко растворимое в воде. Может применяться в виде водных растворов для 
дегазации местности, зараженной отравляющими веществами типа зарин. 

Аммиачно-щелочные растворы используют для дегазации местности и тех-
ники, зараженных отравляющими веществами типа зарин. 

Дегазирующие вещества наносят с помощью различных средств дега-
зации: из различных пакетов, комплектов, а также применяя дегазацион-
ные приборы и машины. 

Способы дегазации подразделяются на химические, физические и ме-
ханические. 

Химические способы дегазации осуществляются с помощью дегазирующих 
веществ и технических средств. Сущность этих способов заключается во взаи-
модействии дегазирующих веществ с отравляющими веществами, в результате 
чего образуются нетоксичные продукты. 

К физическим способам дегазации относятся: естественное испарение от-
равляющих веществ с зараженных поверхностей (естественная дегазация, про-
ветривание), смывание отравляющих веществ с зараженных объектов раствори-
телями (в качестве растворителей могут быть использованы керосин, бензин, 
спирт и другие органические продукты). 

К механическим способам дегазации относят удаление зараженного слоя 
почвы, снега; изоляцию заражённой поверхности (засыпка землей, песком, 
шлаком). Для осуществления дегазации местности механическим способом 
применяются специальные технические средства: авторазливочные станции, 
подвесные и ранцевые дегазационные приборы и др. Для выполнения инженер-
ных и дорожных работ используются грейдеры, бульдозеры, скреперы и снего-
очистители. 

Все работы по дегазации местности должны выполняться в противогазе и в 
специальной защитной одежде. По окончании работ надо обязательно прове-
рить зараженность людей и техники. При необходимости следует провести са-
нитарную обработку людей, а также дегазацию зараженной техники. 

Сметанин А.В.
Ядерное, химическое и бактериологическое 
оружие и защита от него. Учебное пособие

© НИЛ НОТ НИО УВАУ ГА(и), 2009 г



45 

ТЕМА 3. БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ 

3.1. Бактериальные средства и их характеристика 

Бактериальные средства и средства их применения для поражения людей, 
животных и растений принято называть бактериологическим оружием. Осно-
ву поражающего действия бактериологического оружия составляют бактери-
альные средства, к которым относятся болезнетворные микробы и вырабаты-
ваемые бактериями токсины. 

Болезнетворные микробы – мельчайшие живые организмы, невидимые 
невооруженным глазом, не имеющие запаха или специфической окраски. Они 
способны длительное время сохраняться во внешней среде, особенно в холод-
ное время и в других благоприятных условиях. 

В зависимости от строения, размеров микробных клеток и их биологических 
свойств болезнетворные микробы подразделяются на бактерии, вирусы и грибки. 

Бактерии – это микроорганизмы растительного происхождения, преимущест-
венно одноклеточные, видимые только при помощи микроскопа. Различают две 
формы бактерий: палочкообразную и шаровидную. Размеры палочкообразных 
форм колеблются в пределах от 2 до 5 мк в длину и от 0,4 до 0,8 мк в ширину, а 
шаровидные формы бактерий имеют 1 – 2 мк в диаметре. 

Бактерии размножаются путем поперечного деления. В сутки бактерия спо-
собна дать потомство, насчитывающее миллиарды микробных тел. При такой 
быстроте размножения, как подсчитали ученые, потомство только одного мик-
роба в течение нескольких дней покрыло бы все моря и океаны земного шара 
толстым слоем. Но в процессе жизнедеятельности микробы выделяют вещества, 
которые тормозят их развитие и ведут к гибели. Кроме того, на микробы губи-
тельно действуют также некоторые факторы внешней среды: солнечный свет, 
изменения температуры и колебания влажности воздуха. 

Вирусы – мельчайшие живые микроорганизмы, по своим размерам в сотни и 
тысячи раз меньше бактерий. Их можно увидеть только в электронный микроскоп. 
Большинство вирусов проходит через фильтры, применяемые для очистки 
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жидкостей от микробов. Из всех микробов вирусы самые требовательные к ус-
ловиям внешней среды. В отличие от бактерий они могут расти и размножаться 
только в живых тканях. Вирусы вызывают у человека следующие заболевания: 
грипп, корь, полиомиелит, натуральную оспу, желтую лихорадку. 

Риккетсии – микроскопические организмы, являющиеся возбудителями 
особой группы заболеваний, таких как эпидемический сыпной тиф, лихорадка 
Скалистых гор, лихорадка Ку и др. Риккетсии занимают промежуточное поло-
жение между бактериями и вирусами: по размерам и форме приближаются к 
бактериям, но живут только в тканях поражаемых ими органов; они, как и бак-
терии, видны в обычный микроскоп и размножаются простым делением. Рик-
кетсии вызывают заболевания не только у людей, но и у животных. 

Грибки – организмы растительного происхождения с довольно сложным 
строением; могут быть как одно-, так и многоклеточными. Размеры грибков ко-
леблются от нескольких единиц до сотен микронов. Грибки хорошо растут в 
искусственных питательных средах.  

Болезнетворные микробы способны проникать в органы, ткани и клетки жи-
вого организма, расти, размножаться, распространяться в нем и вырабатывать 
ядовитые вещества – токсины. 

Токсины представляют собой сильнодействующие яды. В жидком состоя-
нии они долго не хранятся, в высушенном виде сохраняют токсичность в тече-
ние многих недель и даже месяцев. 

Попадая в организм человека или животного, токсины вызывают различные 
заболевания. Токсины возбудителей ботулизма, столбняка, дифтерии чрезвы-
чайно ядовиты и вызывают тяжелые отравления. 

Бактериальные средства ведения войны 

Для бактериологической войны могут быть использованы возбудители чу-
мы, сибирской язвы, туляремии, бруцеллеза, сапа, холеры, лихорадки, пситта-
коза, энцефалитов, натуральной оспы и т. д. Возможно использование в услови-
ях бактериологической войны микробов с измененными свойствами. 
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Возможность применения микробов в виде смесей или так называемых ре-
цептур не исключена. В рецептуру могут включаться возбудители нескольких 
инфекционных болезней или возбудители ряда заболеваний и токсичные веще-
ства бактериального и синтетического происхождения. 

Смешанные инфекции, вызывая заболевание у человека, протекают тяжелее, 
очень часто сопровождаются осложнениями, трудно поддаются лечению. Та-
ким образом, при одновременном поражении организма возбудителями не-
скольких болезней или возбудителями и бактериальным токсином следует 
ожидать не только тяжелое, но и видоизмененное течение болезни. В связи с 
этим будет трудно диагностировать заболевания и выявить тип примененных 
противником микробов. 

 В современных условиях микробы и токсины накапливаются в громадных 
количествах и могут хранится в виде жидких и порошковидных рецептур. Осо-
бенно долго микробы могут сохранять свои свойства в высушенном состоянии. 

Рассмотрим бактериальные, вирусные и грибковые инфекционные болезни. Их 
возбудители могут быть использованы во время бактериологического нападения. 

Чума – острое инфекционное заболевание животных и людей. Возбуди-
телем чумы является микроб, не обладающий высокой устойчивостью вне 
организма: в мокроте, выделяемой больным человеком, он сохраняет свою 
жизнеспособность до 10 дней. Обычно заболевание начинается с общей слабо-
сти, озноба, головной боли; температура быстро повышается, затемняется соз-
нание. Больные люди являются самыми опасными источниками инфекции.  

Особенно опасны больные легочной формой чумы: они вместе с мокротой 
выделяют в воздух множество микробов. Признаками заболеваний человека ле-
гочной формой чумы являются: тяжелое общее состояние боль в груди и ка-
шель, вначале несильный, а затем мучительный, беспрестанный, с выделением 
большого количества мокроты. Больной быстро теряет силы, наступает потеря 
сознания и смерть в результате сердечно-сосудистой слабости. 

Холера – острое инфекционное заболевание. Возбудитель – так называемый 
холерный вибрион, малоустойчивый во внешней среде, однако в воде он спосо-
бен сохраняться в течение нескольких месяцев. Заболевания в тяжелых случаях 
могут закончиться смертельным исходом. 
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Признаками заболевания являются: рвота, понос, судороги. Человек быстро 
худеет, температура тела у него снижается до 35 °С. 

Тяжелые заболевания холерой распознаются сравнительно легко, но во время 
эпидемии встречаются и легкие формы, диагностика которых затруднительна. Един-
ственным признаком заболевания в таких случаях может быть более или менее вы-
раженный понос. Выделяемые с испражнениями холерные вибрионы опасны. 

Сибирская язва – острое инфекционное заболевание, которое поражает как 
животных, так и людей. Возбудитель сибирской язвы проникает в организм че-
рез дыхательные пути, пищеварительный тракт или через раны на коже. Забо-
левание протекает в трех формах: кожной, легочной и кишечной. 

При кожной форме сибирской язвы поражаются чаще всего открытые участки 
рук, ног, шеи и лица. На месте попадания микробов возбудителя появляется зудя-
щее пятно, которое превращается в пузырек с мутной или кровянистой жидкостью. 
Пузырек (карбункул) лопается, образуя черный струп, вокруг которого появляется 
массивный отек. При прорыве карбункула возможно заражение крови и смерть. 

 При благоприятном течении болезни через 4 – 5 дней температура у боль-
ного снижается и симптомы постепенно проходят. 

Ботулизм – тяжелое заболевание, которое вызывается ботулитическим ток-
сином. Возбудитель – бактерия ботулизма. Ботулитический токсин – очень 
сильным ядам. Для отравления человека достаточно всего 12⋅10-8 г кристалли-
ческого токсина. Заражение ботулизмом может произойти через дыхательные 
пути, пищеварительный тракт, поврежденную кожу и слизистые оболочки. 

Токсин ботулизма поражает центральную нервную систему, блуждающий 
нерв и нервный аппарат сердца. Признаками заболеваний являются: общая сла-
бость, головокружение, давление в подложечной области, нарушение функцио-
нирования желудочно-кишечного тракта, развиваются паралитические явления 
основных мышц, затем мышц языка, мягкого нёба, гортани, лица. Температура 
больного обычно ниже нормальной. Процесс выздоровления идет медленно, 
человек длительное время ощущает сильную слабость. Без лечения ботулизм 
заканчивается смертью в 80% случаев.  

Туляремия – острое инфекционное заболевание, надолго выводящее чело-
века из строя. Возбудитель туляремии долго сохраняет свои свойства в воде, 
почве, пыли. Заражение туляремией происходит через дыхательные пути, 
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пищеварительный тракт, слизистые оболочки и кожу при соприкосновении с 
больными грызунами или зараженными предметами. 

Основными распространителями туляремии являются водяная крыса, по-
левка и домовая мышь. Переносчиками туляремии могут быть комары, слепни 
и клещи. Заболевание начинается внезапно с резкого повышения температуры. 
Появляется сильная головная боль и боли в мышцах. Туляремия может проте-
кать в трех основных формах: легочной, кишечной и тифоидной. Легочная 
форма протекает по типу воспаления легких. Кишечная форма характеризуется 
сильными болями в кишечнике, тошнотой, рвотой. Для тифоидной формы ха-
рактерно отсутствие местных признаков заболевания, болезнь протекает тяжело 
и развивается у ослабленных людей при любом пути заражения. Если своевре-
менно начать лечение антибиотиками, удается предупредить заболевание или 
обеспечить сравнительно легкое течение болезни и быстрое выздоровление. 

Особенности бактериологического оружия: 
1) способность вызывать болезни; 
2) способность приводить к возникновению заболевания при попадании в 

организм ничтожно малого количества бактериального средства; 
3) способность вызывать эпидемии. Это свойство бактериологиче-

ского оружия может привести при определенных условиях к распростра-
нению заболеваний на значительной территории и вызвать заболевания 
большого числа людей; 

4) продолжительность его поражающего действия. Продолжительность 
действия бактериологического оружия в некоторых случаях обусловлена спо-
собностью отдельных видов бактерий образовывать споры. Они могут сохра-
няться во внешней среде и создавать длительно действующие очаги заражения. 
Увеличение продолжительности поражающего действия бактериологического 
оружия также может достигаться из-за применения зараженных насекомых и 
клещей: расселяясь на местности, насекомые так же создают длительно дейст-
вующие очаги инфекции; 

5) наличие скрытого (инкубационного) периода. Поражающее действие 
бактериологического оружия проявляется не сразу, а только через некоторый, 
иногда довольно продолжительный, период. Этим бактериологическое оружие 
существенно отличается от ядерного и химического, поражающие свойства 
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которых проявляются или сразу же после применения, или через некоторый 
промежуток времени. Учитывая эту особенность бактериологического оружия, 
его можно назвать оружием замедленного действия. Ведь заболевший до пер-
вых признаков проявления заболевания, может ничего не знать о нем; 

6) трудность установления факта применения бактериальных средств и 
вида примененного возбудителя. В настоящее время не существует приборов, 
которые могли бы определить начало заражения бактериальными средствами. 

Отсутствие надежных и быстрых методов установления использования бак-
териальных средств допускает их скрытое применение диверсионными или 
другими способами. Из этого следует, что о бактериологическом нападении 
противника может стать известно лишь по одновременному выявлению значи-
тельного количества инфекционных заболеваний. Эту особенность бактериоло-
гического оружия следует учитывать при организации защиты. 

Оценивая свойства бактериологического оружия, следует подчеркнуть его 
сильное психологическое воздействие. Даже несколько заболевших могут вы-
звать панику среди населения, особенно в крупных городах. 

3.2. Способы применения бактериальных средств 

Объекты и цели бактериологического нападения 

Бактериологическое оружие применяют с целью: 

− уничтожения или выведения из строя личного состава войск; 

− снижения воли противника к сопротивлению в результате ослабления 
морального духа войск и гражданского населения; 

− уменьшения материальных ресурсов ведения войны и подрыва основ 
экономики страны в результате уничтожения сельскохозяйственных животных, 
посевов и запасов продовольствия; 

− снижения боеспособности войск и оперативности работы штабов 
вследствие проведения обременительных работ по ликвидации последствий 
применения бактериологического оружия. 
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Наряду с общими целями, определяются и конкретные объекты, для пораже-
ния которых целесообразно применять бактериологическое оружие. Такое оружие 
применяют при решении тактических задач в наступлении; для поражения резер-
вов противника, его тыловых частей и подразделений; подразделений, обслужи-
вающих линии связи и коммуникации; транспортных подразделений; морских и 
воздушных десантов, резервных соединений и частей на марше или отдыхе. 

В целях ослабления наступательных действий войск противника в обороне 

объектами для бактериологического нападения предусмотрен личный состав 

войск, находящийся во втором эшелоне. Использование бактериологического 

оружия предусматривается и в стратегических целях для поражения населения 

– в крупных административных и промышленных центрах, в городах и посел-

ках городского типа, в районах отдыха, перегруппировки или обучения войск, 

на объектах ПВО, в важнейших портах и на железнодорожных узлах. Возмож-

но поражение больших площадей посевов злаковых и технических культур. 

Бактериологическое оружие можно использовать как самостоятельно, так и 

в сочетании с ядерным и химическим.  

Человек в обычных условиях или в условиях применения противником бак-
териологического оружия может быть заражен при вдыхании зараженного воз-
духа, употреблении зараженных пищевых продуктов и воды, через укусы зара-
женных насекомых и клещей, при контакте с больными людьми, животными и 
разного рода зараженными предметами. 

В соответствии с этими путями заражения человека разрабатываются и ме-
тоды применения бактериальных средств при помощи авиационных бомб дис-
танционного и ударного действия, выливных авиационных приборов, ракет, 
торпед, артиллерийских снарядов, мин. 

Для бактериологического заражения могут использоваться различного рода 
пакеты, мешки, контейнеры, сбрасываемые с самолетов и аэростатов, специ-
альные генераторы.  

Чуму, желтую лихорадку, японский энцефалит, туляремию можно распростра-
нять с помощью членистоногих переносчиков: комаров, клещей, вшей и т. п. Та-
ким образом можно не только заражать людей опасными болезнями, но и дли-
тельное время поддерживать очаг заражения. 
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Факторы, влияющие на поражающее действие  
бактериологического оружия 

Эффективность применения бактериологического оружия определятся ря-
дом факторов: метеорологические условия, рельеф местности, внезапность и 
скрытность применения бактериальных средств. 

Свойства, присущие бактериологическому оружию, позволяют применять 
его в любое время года. Как известно, в условиях низкой температуры микробы 
длительное время сохраняют жизнеспособность во внешней среде. Только по 
этой причине продолжительность действия бактериологического оружия в зим-
нее время будет увеличиваться и тем самым влиять на расширение зоны зара-
жения людей и животных. Кроме того, длительное пребывание людей в холод-
ное время в закрытых помещениях также способствует быстрому распростра-
нению инфекционных заболеваний. 

Большое влияние на стойкость, распространение по местности и, следовательно, 
на поражающую способность реального аэрозоля в приземном слое воздуха оказы-
вают метеорологические условия, особенно сила и направление ветра, а также верти-
кальная устойчивость, влажность воздуха и солнечная радиация. Понятно, что чем 
сильнее ветер, тем быстрее происходит рассеивание бактериального облака. 

Влияние вертикальной устойчивости воздуха на концентрацию бактериаль-
ного облака становится понятно, если учесть, что нагретый воздух быстро под-
нимается от поверхности земли в вышележащие слои атмосферы, увлекая за 
собой микробов и частички пыли. 

На микробы губительно действует свет и особенно прямые солнечные лучи. 
Под влиянием света в микробной клетке и окружающей среде возникают раз-
нообразные процессы, которые вызывают гибель микробов. 

3.3. Основы защиты от бактериологического оружия 

Существует единственно точный метод обнаружения и установления вида 
возбудителя болезни – микробиологический: каждый возбудитель сначала 
выделяется в чистой культуре, а затем подвергается всестороннему изучению. 
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Болезнетворные микробы – микроорганизмы, которые могут сохраняться и 
размножаться только при благоприятных условиях: определенной температуре, 
влажности, наличии определенных питательных веществ. 

Например, для размножения возбудителя сибирской язвы наиболее благо-
приятна температура 37 °С, возбудителя чумы – 28 °С. Возбудители бруцеллёза 
хорошо размножаются на обычном мясе, а возбудитель туляремии для своего 
роста требует добавления в эту среду некоторых других питательных веществ. 

Даже с помощью сложных и длительных микробиологических методов ис-
следований нельзя быстро установить момент появления в воздухе бактериаль-
ных аэрозолей. В связи с этим изыскиваются косвенные, т. е. неспецифические 
признаки применения бактериологического оружия. 

Самым быстрым способом неспецифического выявления применения бакте-
риологического оружия является визуальное наблюдение для обнаружения не-
которых внешних признаков, сопутствующих применению бактериальных 
средств. К таким признакам при использовании распыляющих устройств можно 
отнести появление за самолетом противника быстро исчезающей полосы бакте-
риальных аэрозолей или сбрасывание им специальных боеприпасов. 

При применении специальных боеприпасов слышны менее резкие звуки 
разрывов авиабомб, ракет, снарядов и мин с образованием при разрывах у по-
верхности почвы облачков бактериальных аэрозолей. На почве и окружающих 
предметах обнаруживаются капли мутноватой жидкости, а также необычные 
для данной местности скопления насекомых и клещей. Другим признаком при-
менения бактериологического оружия являются заболевания диких животных, 
скота или же их гибель без видимых причин. 

Наряду с этим установить окончательно факт применения бактериальных 
средств, а также определить вид возбудителя заболеваний можно только с по-
мощью микробиологических исследований 

Одно из наиболее эффективных средств борьбы с инфекционными болезня-
ми – специфическая профилактика. Она заключается в создании искусственно-
го иммунитета с помощью предохранительных прививок. 

Против некоторых болезней (натуральной оспы, дифтерии, туберкулеза, по-

лиомиелита и т. д.) предохранительные прививки проводятся постоянно по 
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заранее разработанным планам. Против других инфекций прививки проводятся 

в тех случаях, когда возникает опасность их возникновения и распространения. 

Массовая иммунизация очень важна для противобактериологической защи-

ты. Подобными профилактическими прививками можно в значительной степе-

ни предохранить войска от заболевания инфекционными болезнями. 

Сделать прививки против всех заболеваний, возбудители которых могут 

быть использованы противником в качестве бактериальных средств, невозмож-

но, т. к. ни один человек не выдержит такого количества прививок. К тому же 

против некоторых болезней еще не созданы вакцины.  

После обнаружения бактериологического оружия, но до установления ви-

да примененного возбудителя, используются антибиотики и другие специаль-

ные препараты, которые обеспечивают предотвращение развития заболевания в 

незащищенном прививкой организму, а также помогают человеку, которому 

сделана прививка, легче справиться с возбудителями заболеваний. 

Для предупреждения развития инфекционных заболеваний и лечения боль-

ных применяются также бактериофаги и лечебные сыворотки. 

Бактериофаги вызывают в организме человека растворение болезнетворных 

микробов, в частности, холерных и дизентерийных бактерий, предупреждают 

развитие болезни или обеспечивают лечебный эффект. При лечении холеры 

бактериофаг вводится внутримышечно, а также принимается в виде капсул. 

Сывороточные препараты способны быстро создавать в организме искусст-

венную невосприимчивость к тому или иному инфекционному заболеванию. Ши-

рокое применение находят противостолбнячная, противогангренозная и противо-

дифтерийная сыворотки. Сывороточные препараты вводят внутримышечно. 

Рассмотренная выше профилактика инфекционных заболеваний помогает пре-

дупредить их развитие, особенно в условиях применения противником бактериоло-

гического оружия. Но проводят ее в комплексе с другими мерами защиты. Только 

так можно обеспечить необходимую степень защиты населения от заражения. 
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Индивидуальные и коллективные средства 
противобактериологической защиты 

Для защиты от проникновения бактерий в организм человека используют те 
же средства, что и для защиты от радиоактивных и химических отравляющие 
веществ. Эти средства защиты разделяют на индивидуальные (противогазы, 
защитные маски и средства защиты кожи) и коллективные (специально обо-
рудованные инженерные сооружения). 

В условиях бактериологической войны необходима особая защита органов 
дыхания, т. к. зараженный воздух легко проникает внутрь организма. Именно 
поэтому фильтрующий противогаз, является основным средством индивиду-
альной защиты: аэрозоли бактериальных средств, задерживаются противодым-
ным фильтром, который находится в коробке противогаза. Для защиты органов 
дыхания, кроме противогаза, можно использовать ватно-марлевые повязки. Они 

не заменяют противогаз, хотя вполне могут быть применены при длительном 
нахождении на зараженной местности, при работе в местах специальной обработки, 
и медицинских учреждениях и других пунктах, когда в воздухе есть небольшая 
концентрация микробов. Для защиты глаз рекомендуется надевать противопыль-
ные очки. Для защиты кожи от паров и капель бактериальных средств исполь-
зуются защитные плащи (или бумажные накидки), защитные чулки и перчатки, 
изготовленные из специальных изолирующих и фильтрующих материалов. 

3ащита продовольствия и воды от бактериологического оружия 

Бактериологическое оружие может быть использовано противником для по-
ражения людей, животных, запасов продовольствия и воды. 

Наиболее вероятно заражение пищевых продуктов бактериальным аэрозо-
лем. Не исключено сбрасывание противником зараженных продуктов с самоле-
тов. Возможно умышленное заражение продуктов и воды на оставляемой тер-
ритории с тем, чтобы вызвать заболевания людей и животных. Дикие животные 
могут стать источником заражения людей, т. к. животные болеют инфекцион-
ными заболеваниями, опасными для человека (туберкулез, бруцеллёз, сибирская 
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язва и др.). Люди могут заболеть при употреблении в пищу мяса без достаточ-
ной термической обработки или молока больных животных.  

Заражение продовольствия и питьевой воды может осуществляться дивер-
сионными методами. Этот способ не требует больших затрат и сложного обо-
рудования. Факт диверсионного заражения пищевых продуктов и воды может 
быть установлен не сразу, а по истечении определенного времени, когда поя-
вятся больные с признаками острого отравления или заболевания. Несомненно, 
что противник будет стремиться заразить диверсионным путем, прежде всего, 
продукты, не подвергающиеся в обычных условиях термической обработке 
(хлеб, печенье, сухари). 

Способов искусственного заражения пищевых продуктов и питьевой воды 
много: при хранении и перевозке, в период приготовления пищи на кухнях. При 
разработке мер по защите продовольствия и питьевой воды от бактериологиче-
ского оружия необходимо предусматривать меры защиты при их хранении и 
транспортировке, а также при приготовлении пищи. 

Следует надежно охранять места сосредоточения продовольствия, воды и 
фуража; тщательно контролировать санитарно-гигиенические мероприятия в 
кухнях, столовых и на продовольственных складах, а также при укрытии про-
довольствия, воды и фуража от заражения. 

Наилучший способ защиты – устройство герметизированных помещений 
для хранения продовольствия. Важна и упаковка пищевых продуктов в защит-
ную тару. Для защиты продуктов можно использовать полиэтиленовые и поли-
хлорвиниловые пленки, целлофан, прорезиненную ткань и многослойные бу-
мажные обертки с проклеенными сгибами, углами и т. д. 

При перевозке продовольствия используют транспортные средства с кры-
тыми кузовами, а при их отсутствии – специальные ящики, обитые снаружи 
оцинкованным железом, с плотно закрывающимися крышками. Скоропортя-
щиеся продукты (мясо, рыба) перевозят в ящиках, обитых изнутри оцинкован-
ным железом. 

Следует помнить, что при передвижении по зараженной местности могут 
встретиться необычные предметы. Насекомые, клещи и трупы грызунов могут 
быть заражены, и прикасаться к ним не следует. 
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При угрозе бактериологического нападения снабжение водой производится 
только из специально оборудованных и охраняемых водоисточников. Перед ис-
пользованием водоисточников, расположенных на территории, ранее занятой про-
тивником, проводится предварительное бактериологическое исследование воды. 
Во всех случаях воду следует прокипятить или обеззаразить другими способами. 
В целях профилактики эпидемических заболеваний следует организовывать охра-
ну водоисточников и устанавливать санитарный надзор за водоснабжением. 

Для хранения и перевозки воды используют специальные резервуары, цис-
терны и другие емкости. Личную флягу необходимо наполнять доброкачест-
венной водой или чаем и содержать ее в надлежащей чистоте. 

Дезинфекция, дезинсекция и дератизация 

Обязательной составной частью комплекса мер по противобактериологиче-

ской защите наряду с дезактивацией и дегазацией является дезинфекция, т. е. 

уничтожение или устранение источника заболевания во внешней среде. Также 

применяются эти меры для ликвидации последствий применения бактериоло-

гического оружия. 

Дезинфекция – это процесс уничтожения во внешней среде болезнетвор-

ных микробов и токсинов. Дезинсекция проводится для истребления вредных 

для человека насекомых и клещей – переносчиков возбудителей инфекционных 

заболеваний. 

Дератизация проводится в целях борьбы с грызунами, которые могут быть 

источниками или переносчиками возбудителей болезней. 

Все указанные меры необходимы для профилактики возникновения инфек-
ционных заболеваний и ликвидации уже возникших очагов заболеваний. 

Дезинфекционные меры осуществляют различными средствами и способа-
ми. Во многих случаях возбудителей инфекционных заболеваний удаляют с за-
раженных объектов механическим способом: выколачиванием и вытряхивани-
ем мягких вещей, протиранием поверхностей снегом, мытьем отдельных пред-
метов водой, используя мыло и другие моющие средства, а также удалением 
зараженного слоя почвы. 
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Возбудители инфекционных заболеваний могут погибнуть по различным 

естественным и искусственным физическим причинам: солнечный свет, высо-

кая температура высушивания, воздействие огня и пара – это физический метод 

обеззараживания. Летом, например, может происходить естественное обезза-

раживание поверхностей различных предметов на солнце.  

Для дезинфекции, дезинсекции и дератизации, используют различные хи-

мические вещества. Этот метод называется химическим.  

Дезинсекционные меры делят на профилактические (соблюдение правил 

гигиены, правильное хранение продуктов) и истребительные. 

Для истребления насекомых и клещей-переносчиков инфекционных заболе-

ваний (дезинсекция) используются механический, физический и химический 

методы. К первым двум относятся выколачивание, вытряхивание, мытье, стир-

ка, чистка щетками, удаление пыли и мусора, сжигание, использование горяче-

го воздуха, обваривание горячей водой, кипячение. 

Для уничтожения насекомых и клещей используются яды, применяемые в 
различных формах: растворы, пасты, эмульсии, порошки и дусты, суспензии, 
карандаши, газы, аэрозоли, отравленные приманки. 

Кроме названных препаратов существует группа химических веществ, при-
меняемых для отпугивания насекомых и клещей. 

Дератизационные меры борьбы с грызунами подразделяют на профилак-
тические (защитные, санитарно-гигиенические и санитарно-технические) и 
истребительные. С помощью этих мер грызунов лишают мест обитания, воз-
можности добывать пищу и воду, истребляют их. 

Для механического уничтожения грызунов применяются пружинные капка-
ны, ловушки «верши» и др. 

Грызунов истребляют и с помощью пищевых приманок. В пищевые продук-
ты (хлебную крошку, каши, мясной фарш, зерно) добавляют ядовитые вещест-
ва. Яды применяют и для опыливания нор грызунов и воды, а также для окури-
вания помещений и нор. 

Особенности санитарной обработки людей. В случае поражения людей 
бактериологическим оружием принимаются меры по их санитарной обработке. 
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Частичная санитарная обработка людей проводится немедленно и включает в 
себя механическую очистку одежды и обуви, обеззараживание кожи лица, шеи 
и рук жидкостью из противохимического пакета, дезинфицирующим раствором 
или горячей водой с мылом. Для проведения частичной санитарной обработки 
можно использовать 0,6 – 1-процентные дезинфицирующие растворы хлорамина. 

Люди, подвергшиеся воздействию болезнетворных микробов и токсинов, не-
зависимо от применявшихся средств защиты и проведения частичной санитарной 
обработки проходит полную санитарную обработку в стационарных обмывочных 
пунктах, санпропускниках, а также в специально оборудованных банях, оснащен-
ных стационарными или подвижными дезинфекционными установками. 

Полная санитарная обработка включает обеззараживание открытых участ-
ков тела дезинфицирующими растворами с последующим обмыванием всей по-
верхности тела горячей водой с мылом. 

Прибывшие для санитарной обработки, последовательно снимают обувь, 
обмундирование и белье. Обмундирование, обувь и средства защиты, заражен-
ные бактериальными средствами, могут быть обработаны на месте при наличии 
дезинфекционно-душевых установок. Зараженные предметы, которые не могут 
быть полностью обезврежены, укладывают в специальные резиновые мешки и 
отправляют для обработки на дегазационные пункты. 

В зависимости от конкретных условий порядок полной санитарной обработ-
ки может дополняться или видоизменяться. Например, одетые в защитную 
одежду, перед ее снятием могут быть обработаны дезинфицирующим раство-
ром. Опасность заражения обмундирования, белья и кожных покровов в этом 
случае значительно снизится. 

* * * 

Ведение боевых действий в условиях применения противником ядерного, 
химического и бактериологического оружия потребует от каждого воина зна-
ния особенностей этого оружия и умения защищаться от его воздействия. Рос-
сийские Вооруженные Силы располагают всеми современными средствами защи-
ты, и каждый воин должен приобрести необходимые навыки умелого владения и 
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правильного использования этих средств. Все это будет способствовать сохра-
нению боеспособности войск в сложных условиях современной войны с при-
менением ядерного, химического и бактериологического оружия. 
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