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ЛЕКЦИЯ 1 

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

План 

1. Классификация чрезвычайных ситуаций.  

2. Радиационно опасные объекты.  

3. Химически опасные объекты.  

4. Пожаро- и взрывоопасные объекты 

 

1.1  Классификация чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 

стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой 

человеческие жертвы, нанести ущерб здоровью людей или окружающей 

природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий 

жизнедеятельности людей. 

Территория – это совокупность: всего земельного, водного, воздушного 

пространства; объектов производственного и социального назначений; 

окружающей природной среды. 

Авария – разрушение сооружений или технических устройств, применяемых 

на производственном объекте; неконтролируемый взрыв или выброс опасных 

веществ. 

Опасное природное явление – событие природного происхождения, которое 

по интенсивности, масштабу, продолжительности воздействия может оказать 

отрицательное действие. 

Катастрофа – крупная авария, внезапное бедствие, сопровождающееся 

гибелью людей, материальных и природных ценностей, образованием очага 

поражения. (К катастрофам относятся: стихийные бедствия, военные конфликты, 

эпидемии, крупные аварии, при которых возникают гибельные ситуации для 

людей.) 

Техногенная катастрофа – крупная авария, как правило с человеческими 

жертвами. 

Стихийные бедствия – это катастрофические природные явления и 

процессы, не подчиняющиеся воле, влиянию человека (землетрясения, 

извержения вулканов, наводнения, засухи, ураганы, цунами, сели и пр.). Они 

могут вызывать человеческие жертвы и наносить материальный ущерб. 

Стихийные бедствия часто непредсказуемы по месту, времени и интенсивности 

проявления. 

Иное бедствие – бедствие, вызванное социальными причинами. 

Зона чрезвычайной ситуации – территория, на которой сложилась 

чрезвычайная ситуация и нарушены условия жизнедеятельности людей. 



 

Пострадавшие – погибшие или получившие ущерб здоровью. 

Размер материального ущерба – размер ущерба окружающей природной 

среде и материальных потерь. 

По характеру источника ЧС делят на следующие группы: техногенные, 

природные, биолого-социальные, экологические, социальные. 

В 2007 г. Правительство РФ утвердило новое Положение о классификации 

ЧС природного и техногенного характера. Согласно этому положению все ЧС 

делят по масштабам и тяжести последствий на шесть групп: ЧС локального 

характера; муниципального характера; межмуниципального характера; 

регионального характера; межрегионального характера; федерального характера. 

ЧС локального характера – зона чрезвычайной ситуации, не выходящая за 

пределы территории объекта, при этом количество пострадавших составляет не 

более 10 человек или размер материального ущерба- не более 100 тыс. руб.; 

ЧС муниципального характера – зона чрезвычайной ситуации в пределах 

территории одного поселения или внутригородской территории города 

федерального значения, при этом количество пострадавших составляет не более 

50 человек либо размер материального ущерба – не более 5 млн руб., а также 

данная ЧС не может быть отнесена к чрезвычайной ситуации локального 

характера; 

ЧСмежмуниципалъного характера – зона чрезвычайной ситуации, 

затрагивающая территорию двух и более поселений, внутригородских территорий 

города федерального значения или межселенную территорию, при этом 

количество пострадавших составляет не более 50 человек или размер 

материального ущерба – не более 5 млн руб.; 

ЧС регионального характера – ситуация, в результате которой зона ЧС не 

выходит за пределы территории одного субъекта Российской Федерации, при 

этом количество пострадавших составляет от 50 до 500 человек, либо размер 

материального ущерба – свыше 5 млн руб., но не более 500 млн.; 

ЧС межрегионального характера – зона ЧС, включающая территорию двух 

и более субъектов Российской Федерации, при этом количество пострадавших 

составляет от 50 до 500 человек, или размер материального ущерба от 5 млн руб. 

до 500 млн; 

ЧС федерального характера – это ситуация, в результате которой 

количество пострадавших составляет более 500 человек либо размер 

материального ущерба – свыше 500 млн руб. 

Техногенная ЧС – это обстановка на определенной территории, 

сложившаяся в результате аварии или техногенной катастрофы, которые могут 

повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 

окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение 

условий жизнедеятельности людей. 

Причина техногенной ЧС заключается в производственной деятельности 



 

человека. 

Техногенные ЧС можно классифицировать по месту их возникновения и по 

виду поражающих факторов, возникших при ЧС. 

По месту возникновения: 

– на транспорте (автомобильном, ж/д, авиационном, морском и речном, 

трубопроводах); 

– объектах коммунального хозяйства; 

– гидротехнических сооружениях; 

– остальных объектах производственного и социального назначения. 

По виду поражающих факторов: 

– связанные с пожарами и взрывами; 

– с обрушениями зданий и сооружений; 

– ионизирующими излучениями; 

– токсическими нагрузками (разливы и выбросы ОХВ и ОБВ). 

 

1.2 . Радиационно опасные объекты 

 

Ядерный топливный цикл (ЯТЦ) – это вся последовательность 

повторяющихся производственных процессов, начиная от добычи топлива 

(включая производство электроэнергии) и кончая удалением радиоактивных 

отходов. В зависимости от вида ядерного топлива (ЯТ) и конкретных условий 

ЯТЦ могут различаться в деталях, но их общая принципиальная схема 

сохраняется (рис. 1.1). 

 

1. Добыча и переработка руды 

↓ 

2. Очистка урана от примесейи разделение изотопов 

↓ 

3. Изготовление тепловыделяющих элементов и сборок 

↓ 

4. Использование ядерного горючего в реакторах 

↓ 

5. Хранение и транспортировка отработанного ядерного 

топлива 

↓ 

6. радиохимическая переработкаотработанного ядерного 

топлива 

↓ 

7. Хранение и захоронение радиоактивных отходов 

Рис. 1.1. Обобщенная схема ядерного топливного цикла 

 



 

К радиационно опасным объектам относятся: 

– атомные реакторы; 

– космические корабли с ядерными энергетическими установками (ЯЭУ); 

– радиоизотопные термоэлектрические генераторы; 

– ядерные боеприпасы; 

– хранилища и могильники; 

– радиохимические лаборатории. 

Кроме того, широко используются различные радиоизотопные приборы 

(РИП): пожарные извещатели, уровнемеры и т.п. 

На начало XXI в. в 27 странах мира было 430 энергоблоков на АЭС и 580 

ядерных реакторов на судах. К основным радиационно-опасным объектам России 

относятся 31 энергоблок на 10 АЭС, 113 исследовательских ядерных установок, 

12 промышленных предприятий топливного цикла, 30 исследовательских 

организаций, 9 атомных судов с 15 ЯЭУ, 13 тыс. предприятий, использующих РВ, 

16 региональных комбинатов по переработке и захоронению радиоактивных 

отходов. 

Атомные реакторы. Все типы атомных реакторов являются опасными 

источниками радиоактивного заражения, так как в процессе работы в них 

накапливается большое количество радиоактивных веществ (РВ). В атомном 

реакторе цепная реакция идет в специальном устройстве – тепловыделяющем 

элементе (ТВЭЛ). ТВЭЛ имеет оболочку из нержавеющей стали, внутри которой 

помещаются таблетки из окиси плутония или урана нужной степени обогащения. 

При работе реактора постоянно происходит утечка радиоактивных веществ, 

которые выходят в атмосферу через вентиляционные трубы. При нормальной 

работе это неопасно. В случае аварии на АЭС выход РВ в атмосферу резко 

увеличивается и представляет опасность для персонала и населения, 

проживающего вблизи АЭС. 

Космические корабли с ЯЭУ. Эти корабли используют плутоний-238, 

который выделяет в 280 раз больше энергии, чем оружейный плутоний-239 и 

соответственно в 280 раз более радиоактивен. Всего 450 г плутония-238 при его 

равномерном распределении в атмосфере достаточно, чтобы вызвать раковые 

заболевания у всех людей, населяющих Землю. В 1964 г. американский корабль 

«Транзит» с радиоизотопным генератором потерпел аварию и сгорел в атмосфере 

над Индийским океаном. Над Землей было рассеяно более 950 г плутония-238. 

В 1978 г. советский корабль «Космос-945» с ЯЭУ разрушился, войдя в 

плотные слои атмосферы, многотонная масса вместе с 37 кг ядерного топлива 

испарилась и была рассеяна, что привело к радиоактивному заражению 100 тыс. 

км территории Канады. 

Всего с ЯЭУ в космос было запущено около 50 космических аппаратов. На 

шести из них были аварии. 

 



 

Радиоизотопные термоэлектрические генераторы. Для питания 

электричеством автоматически действующих средств навигационного 

оборудования используются радиоизотопные энергетические источники питания. 

Работа их основана на превращении тепловой энергии, выделяющейся при 

распаде радиоизотопного топлива на основе стронция-90, в электрохимическую 

энергию при помощи термоэлектрического блока. Начальная активность этих 

источников составляет от 40 до 3000 Ки в зависимости от типа. Мощность дозы 

излучения на поверхности источников питания может достигать величины, 

равной 200 мР/ч. 

Классификация радиационных аварий. Закон РФ «О радиационной 

безопасности населения» гласит: «Радиационная авария – потеря управления 

источником ионизирующего излучения, вызванная неисправностью 

оборудования, неправильными действиями работников (персонала), стихийными 

бедствиями или иными причинами, которые могли привести или привели к 

облучению людей выше установленных норм, или к радиоактивному загрязнению 

окружающей среды». 

Наиболее опасными являются аварии на АЭС. Второе место по 

радиационной опасности занимают хранилища радиоактивных отходов (особенно 

жидких), а затем следуют транспортные средства на ядерных двигателях 

(надводные корабли, подводные лодки, атомные ледоколы, лихтеровозы и т.д.), 

радиохимические заводы и другие объекты ядерного комплекса. 

Аварии с выходом радиоактивных веществ в окружающую среду принято 

классифицировать по границе распространения и количеству вышедших при 

аварии РВ. Для классификации аварий в России используется Международная 

шкала МАГАТЭ. 

Шкала разделена на две большие части. Нижние три класса (1-3) относятся 

к происшествиям (инцидентам), а верхние классы (4-7) -к авариям. 

Классификация аварий на АЭС приведена в табл. 1.1.  

На стадии проектирования АЭС рассматривается набор проектных аварий и 

мероприятий по локализации и ликвидации последствий, в том числе и 

максимальная проектная авария, в результате которой оплавляются аварийные 

тепловыделяющие элементы (ТВЭЛ) и радиоактивное заражение выше 

допустимых величин имеет место за пределами территории АЭС. радиационные 

последствия такой аварии используются для подготовки защитных мероприятий в 

30-километровой зоне АЭС. 

Опасность для населения и предприятий, размещенных вблизи АЭС, 

создают аварии с оплавлением активной зоны. Вероятность таких аварий на 

отечественных АЭС оценивается фактором риска 10" -10 , т.е. одна авария на 

одном ядерном реакторе в течение 1-10 тыс. лет при неблагоприятном стечении 

обстоятельств. С возрастанием количества ядерных реакторов в стране 

вероятность аварий растет 



 

Таблица 1.1  

Характеристика событий на АЭС 

Класс, название, пример 

аварии 
Ожидаемые последствия 

Класс 7 

Глобальная авария 

(Чернобыль, СССР, 

26.04.86) 

Большой выброс. Значительный ущерб здоровью людей и 

окружающей среде. Величина выброса по J131 – более 1016 Бк 

Класс 6 

Тяжелая авария 

(Виндскейл, Англия, 1957 

г.) 

Значительный выброс, полная реализация внешнего 

противоаварийного плана на ограниченной территории. Величина 

выброса J131 1015-1016Бк 

Класс 5 

Авария с риском 

для окружающей среды 

(Три Майл Айленд, США, 

1979 г.) 

Значительное повреждение активной зоны ядерного реактора. 

Ограниченный выброс. Частичная реализация внешнего 

противоаварийного плана на ограниченной территории. Величина 

выброса J131 1014-1015Бк 

Класс 4 

Авария в пределах АЭС 

(Сант-Лоурент, Франция, 

1980 г.) 

Частичное повреждение активной зоны. Тяжелые последствия для 

здоровья персонала. За пределами АЭС небольшой выброс. 

Облучение лиц из населения порядка нескольких мЗв 

Класс 3 

Серьезное происшествие 

(Ленинградская АЭС, 

1975 г.) 

Большое загрязнение. Переоблучение персонала АЭС. За 

пределами АЭС очень небольшой выброс. Облучение населения 

ниже установленного предела дозы, порядка десятых долей мЗв 

Класс 2 

Происшествия средней 

тяжести 

События с потенциальным последствием для безопасности 

Класс 1 

Незначительное 

происшествие 

Отклонения от разрешенных границ функционирования 

Класс 0  

Ниже шкалы 

Не влияет на безопасность 

 

Опасность для населения и предприятий, размещенных вблизи АЭС, 

создают аварии с оплавлением активной зоны. Вероятность таких аварий на 

отечественных АЭС оценивается фактором риска 10" -10 , т.е. одна авария на 

одном ядерном реакторе в течение 1-10 тыс. лет при неблагоприятном стечении 

обстоятельств. С возрастанием количества ядерных реакторов в стране 

вероятность аварий растет. 

 

 

1.3 . Химически опасные объекты 



 

К основным типам промышленных объектов с химически опасным 

производственным циклом относятся: предприятия по производству хлора; 

крупнотоннажные производства хлороргани-ческих продуктов, целлюлозно-

бумажной продукции, промежуточных и конечных сложных продуктов, в том 

числе ядохимикатов; нефтеперерабатывающие заводы, совмещенные с 

установками для получения аммиака и других аварийно химически опасных 

веществ (АХОВ); хранилища и склады химически опасных веществ. 

К объектам хозяйственного назначения, представляющим химическую 

опасность, следует отнести холодильники, овощные базы и очистные сооружения. 

На этих объектах используются в основном хлор, аммиак, соляная и серная 

кислоты. Их запасы могут быть от нескольких тонн до сотен тонн. 

Значительные запасы АХОВ сосредоточиваются в портах и на 

железнодорожном транспорте. В последние годы широкое распространение 

получил трубопроводный транспорт, в том числе и для переброски АХОВ. 

Среди объектов, содержащих АХОВ, самыми многочисленными (более 90 

%) являются хранилища хлора и аммиака, обладающие наиболее значительным 

потенциалом по химическим поражающим факторам. 

Основные типы таких объектов концентрируются преимущественно в 

промышленных и густонаселенных районах страны. В отличие от АЭС 

большинство крупных производств АХОВ находится вблизи и даже в границах 

крупных городов. 

В ГОСТ Р22.9.05-95 дано следующее определение: «Аварийно химически 

опасное вещество (АХОВ) – опасное химическое вещество, применяемое в 

промышленности и в сельском хозяйстве, при аварийном выбросе (разливе) 

которого может произойти заражение окружающей среды в поражающих 

живой организм концентрациях (токсодозах) ». 

 

1.4 . Пожаро- и взрывоопасные объекты 

Аварии и катастрофы, связанные с взрывами, являются наиболее опасными 

и непредсказуемыми. При мощных взрывах образуются обширные очаги 

поражения, в пределах которых разрушаются здания, сооружения, техника, 

получают травмы и гибнут люди. Взрывы часто сопровождаются пожарами (или 

являются их следствием). 

Потенциально опасными объектами (с точки зрения возможности взрыва) 

являются: 

– хранилища и склады взрывчатых веществ (ВВ), горючесмазочных 

материалов, нефте-, газо- и продуктопроводы; 

– различные производства на предприятиях химической, 

нефтеперерабатывающей, фармацевтической и т.д. промышленностей; 

– мельничные элеваторы, элеваторы, деревообрабатывающие предприятия, 

ткацкое производство и т.п. (мучная, древесная, хлопковая пыль); 



 

– средства перевозки ВВ, горючих веществ железнодорожным, водным, 

автомобильным транспортом. 

Взрыв – это процесс быстрого превращения вещества, сопровождающийся 

выделением большого количества энергии в малом объеме. 

Важной характеристикой взрыва является скорость распространения 

взрывчатого превращения по объему взрывающегося вещества. В зависимости от 

величины этой скорости различают «простое» горение, дефлаграционный взрыв и 

детонацию. 

Пожаром принято называть неконтролируемое горение вне специального 

очага, сопровождающееся уничтожением материальных ценностей и создающее 

угрозу для жизни людей. К пожароопасным объектам относят объекты, на 

которых имеются горючие вещества, т.е. практически все объекты 

производственного и социального назначений. 

Среди горючих веществ выделяют легковоспламеняющиеся вещества –

 способные воспламеняться от кратковременного воздействия источника с низкой 

энергией (пламени спички, искры). 

Пространство, в котором развивается пожар, условно можно разделить на 

три зоны: зона горения (очаг пожара), зона теплового воздействия и зона 

задымления. 

Для возникновения горения необходимо наличие трех факторов: горючего 

вещества, окислителя и источника воспламенения. Окислителем обычно является 

кислород воздуха; источник воспламенения – пламя другого горящего тела, 

искры, нагретые тела. 

Литература  

Ефремов, С. В. 

1. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: учеб. пособие / С. В. 

Ефремов, В. В. Цаплин; СПбГАСУ – СПб., 2011. – 296 с. 

Контрольные вопросы 

1. Назовите радиационно опасные объекты. 

2. Что относится к пожаро- и взрывоопасным объектам? 

3. Что относится к химически опасным объектам? 

4. Назовите особые требования к устойчивости радиационно опасных 

объектов. 

5. Как происходит распространение пожара? 

Задания для самостоятельной работы  

1. Проработать конспект лекции №1. 

2. Ответить на контрольные вопросы конспекта лекции №1. 

 



 

ЛЕКЦИЯ 2 

ПРИРОДНЫЕ ОПАСНОСТИ 

План 

2.1. Классификация опасных природных процессов.  

2.2. Опасные геологические процессы.  

2.3. Опасные гидрологические процессы.  

2.4. Опасные метеорологические процессы.  

2.5. Природные пожары.  

2.6.Биолого-социальные чрезвычайные ситуации.  

2.7. Чрезвычайные ситуации экологического характера. 

 

2.1. Классификация опасных природных процессов. 

Природная ЧС – это обстановка на определенной территории, сложившаяся 

в результате опасных природных процессов, которые могут повлечь или повлекли 

за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей 

природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий 

жизнедеятельности людей. 

К опасным природным процессам относятся опасные природные явления, 

стихийные бедствия, природные катастрофы. 

Опасное природное явление – событие природного происхождения или 

результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, 

масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее 

воздействие на население и территорию. 

Стихийное бедствие – разрушительное природное или природно-

антропогенное явление, а также процесс значительного масштаба, в результате 

которого может возникнуть или возникла угроза жизни и здоровью людей, 

произойти разрушение или уничтожение материальных ценностей и компонентов 

окружающей природной среды. Это бедствие, вызываемое действием сил 

природы, не подчиняющихся воле, влиянию человека. 

Природная катастрофа – стихийное бедствие особо крупных масштабов с 

наиболее тяжелыми последствиями, сопровождающееся необратимыми 

изменениями ландшафта и других компонентов окружающей природной среды. 

Природно-техногенная катастрофа – разрушительный процесс, 

развивающийся в результате нарушения нормального взаимодействия 

технологических объектов с компонентами окружающей природной среды, 

приводящий к гибели людей, разрушению и повреждению объектов экономики и 

компонентов окружающей природной среды. 

Природные ЧС можно классифицировать по месту их возникновения, по 

характеру опасностей и их масштабам. Самой опасной для жизни людей из всех 

природных ЧС является засуха (49 % погибших). 



 

По масштабам природные ЧС, как и техногенные, делятся на локальные, 

местные, территориальные, региональные, федеральные и трансграничные. 

По характеру источника природные ЧС (табл. 2.1) можно разделить на 

опасные геологические, гидрологические, метеорологические явления и 

процессы; природные пожары; массовые заболевания людей, животных и 

растений.  

Опасное геологическое явление – событие геологического происхождения 

или результат деятельности геологических процессов, возникающих в земной 

коре под действием различных природных или геодинамических факторов или их 

сочетаний, оказывающих или могущих оказать поражающие воздействия на 

людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и 

окружающую природную среду. 

Таблица 2.1  

Классификация природных чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации природного характера 

Опасные 

геологические 

процессы 

Опасные 

гидрологические 

процессы 

Опасные 

метеорологические 

процессы 

Природные 

пожары 

Массовые 

заболевания 

Землетрясения и 

извержения 

вулканов 

Наводнения Бури Лесные пожары Людей 

Обвалы Цунами Ураганы Торфяные 

пожары 

Животных 

Оползни  Тайфуны  Растений 

Сели  Смерчи   

Падение 

космических тел 

 Засуха   

 

Опасное гидрологическое явление – событие гидрологического 

происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под 

действием различных природных или гидродинамических факторов или их 

сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, 

сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую 

природную среду. 

Опасное метеорологическое явление – природные процессы и явления, 

возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их 

сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на 

людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и 

окружающую природную среду. 

Природный пожар – неконтролируемый процесс горения, стихийно 

возникающий и распространяющийся в природной среде. 



 

2.2 Опасные геологические процессы 

Опасный геологический процесс – событие геологического происхождения 

или результат деятельности геологических процессов, возникающих в земной 

коре под действием различных природных или геодинамических факторов или их 

сочетаний, оказывающих или могущих оказать поражающие воздействия на 

людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и 

окружающую природную среду. 

Землетрясения 

Землетрясение – кратковременное колебание земной поверхности, 

вызванное сейсмическими волнами, возникшими в результате нарушения 

целостности и разрушения горных пород на поверхности и в недрах земной коры 

или верхней мантии (глубина до 700 км) с внезапным выделением энергии 

упругой деформации, накопленной этими породами. 

Интенсивность землетрясения характеризуется его проявлением в 

эпицентре или за его пределами; она измеряется в баллах путем сопоставления 

данных сейсмических приборов, характера разрушений зданий и сооружений, 

причиненного ущерба природной среде с данными сейсмической службы. 

Землетрясения могут вызывать катастрофические последствия, приводящие 

к разрушению зданий и сооружений, массовой гибели людей и животных, 

необратимым изменениям природной среды. Они подразделяются на 

тектонические, вулканические, обвальные, наведенные. К специфическим 

природным катаклизмам относятся моретрясения. 

Основной поражающий фактор всех землетрясений – сейсмические волны. 

Тектоническое землетрясение возникает в результате разрушения или 

сдвига горных пород в недрах земной коры или верхней мантии; его причиной 

являются тектонические процессы, постоянно происходящие на нашей планете. 

При вулканическом землетрясении, кроме сдвигов горных пород, может 

проявляться воздействие воздушных ударных волн, крупных и мелких 

раскаленных обломков горных пород, вулканического пепла, потоков 

раскаленной лавы и удушливых вулканических газов. 

Обвальное землетрясение возникает при обрушении подземных карстовых 

пустот или заброшенных горных выработок. (Карст – это процесс растворения 

горных пород.) 

Наведенное землетрясение возникает в результате последствий инженерной 

деятельности людей, связанной со строительством крупных гидротехнических 

сооружений и заполнением водохранилищ, эксплуатацией нефтяных и газовых 

месторождений, закачкой жидкости в скважины и подземные пустоты. Причиной 

наведенных землетрясений также могут быть экспериментальные подземные 

ядерные взрывы и взрывы обычных боеприпасов (веществ) большой мощности. 

Для моретрясений, наряду с факторами тектонических землетрясений, 

характерным является возникновение цунами. 



 

Масштабы землетрясений зависят от глубины очага, выделенной энергии и 

местоположения эпицентра. Вторичными поражающими факторами 

землетрясений могут быть взрывы, пожары, заражения атмосферы и местности, 

затопления, обвалы и оползни, обрушения поврежденных конструкций зданий и 

сооружений. Масштабы поражающего действия землетрясений представлены в 

прил. 1. 

Обвалы, оползни и сели 

Обвал – внезапное (быстротечное) отделение массы горных пород на 

крутом склоне с углом больше угла естественного откоса, происходящее 

вследствие потери устойчивости склона под влиянием различных природных и 

производственных факторов. Обвалы часто происходят на склонах, нарушенных 

выветриванием и тектоническими процессами. 

Как правило, обвалы происходят в периоды дождей, таяния снега, весенних 

оттепелей. Они могут быть вызваны взрывными работами в горах, неправильным 

ведением горных и строительных работ при создании водохранилищ, вырубкой 

лесов на склонах гор и другой деятельностью человека. Одной из разновидностей 

обвалов являются вывалы – обрушение отдельных глыб и камней из скальных 

грунтов. 

Поражающим фактором обвала является движение (падение) больших масс 

горных пород. Основным показателем, вызывающим негативные последствия, 

является объем обвалившихся горных пород. Отличительной особенностью 

обвалов является стремительность движения горных масс. Обвалы причиняют 

большой ущерб, разрушая населенные пункты, дороги и дорожные сооружения. 

Оползень – скользящее смещение масс горных пород вниз по склону под 

влиянием силы тяжести. 

Оползни являются наиболее распространенным видом гравитационных 

склоновых процессов, проявляющихся в смещении слоев горных пород с 

невысокой прочностью под воздействием природных или техногенных факторов. 

Они могут происходить на всех склонах, начиная с крутизны 19°, но на глинистых 

грунтах они могут начаться и при крутизне 5-7°; причиной этого может быть 

избыточное увлажнение горных пород. 

Природными факторами, непосредственно влияющими на образование 

оползней, являются землетрясения, интенсивные атмосферные осадки, речная 

эрозия, абразия и т.п. 

Техногенными (антропогенными) факторами являются подрезка склонов 

при прокладке дорог, вырубка лесов и кустарников на склонах, проведение 

взрывных и горных работ вблизи оползневых участков, неконтролируемые 

распашка и полив земельных участков на склонах и др. 

Оползни характеризуются типом пород; их влажностью и объемом; 

скоростью движения слоя (слоев) грунта по склону; максимальной длиной 

оползня по склону. 



 

Поражающим фактором оползня является движущаяся масса грунта. 

Породы, составляющие основу оползня, могут быть самые различные – от 

глинистых до скальных. Объем пород, смещаемых при оползнях, колеблется в 

очень больших пределах – от нескольких сот до миллионов кубических метров. 

Деформации земляной массы при оползнях достигают 100-1200 м вдоль склона и 

80-180 м вглубь массива. 

Сель (селевой поток) – внезапно формирующийся в руслах горных рек 

временный грязевой, грязекаменный, водокаменный или вододревесныи поток, 

возникающий при интенсивном таянии снега (льда), обильных продолжительных 

дождях, а также при прорыве воды из моренных озер. 

Селевые потоки возникают при одновременном возникновении трех 

природных условий (явлений): наличия на склонах бассейна достаточного 

(критического) количества разрушенных горных пород; накопления 

значительного объема воды для смыва (сноса) со склонов рыхлого твердого 

материала и последующего его перемещения по руслу; крутого уклона водотока. 

Основными характеристиками селя являются максимальный расход 

селевого потока, объем селевого выноса (мощность), скорость и время движения. 

Величина максимального расхода селевого потока (твердой и жидкой фазы) 

может составлять несколько тысяч кубометров в секунду. В результате 

прохождения селя в низовья селевого русла выносится от десятков до миллионов 

кубических метров селевой массы. Скорость движения селя колеблется в 

пределах 2-10 м/с, продолжительность воздействия – от десятков минут до 

нескольких часов. Плотность селевого потока составляет 1,2-1,9 т/м, а 

максимальная сила удара о препятствие 5-12 т/м . 

 

Падение космических тел. 

Падение космических тел на поверхность Земли может привести к очень 

тяжелым последствиям. Падение крупных метеоритов, как и столкновение с 

астероидом или кометой, обычно сопровождается взрывом с выделением 

огромной энергии, одновременно происходит исключительное по силе 

землетрясение. 

Астероиды размером менее или равным 1 м можно наблюдать с помощью 

телескопов в ближайшей окрестности Земли практически еженедельно, астероиды 

величиной 3-5 м появляются примерно один раз в 10 лет; астероиды размером 50-

100 м падают на нашу планету примерно один раз в 200-300 лет, размером в один 

километр – один раз в 500 000 лет. В далеком будущем возможно падение и более 

крупных тел. 

При взрыве, обусловленном падением крупного космического тела (табл. 

2.2), на поверхности планеты образуются воронка-кратер (астроблема), 

сейсмовзрывные волны большой интенсивности и мощная воздушная ударная 

волна.  



 

Таблица 2.2 

Взрывные кратеры, образованные при падении космических тел 

Астроблема Местонахождение Диаметр, км 
Возраст, млн 

лет 

Маникуаганская Канада 65 - 

Попигайская Бассейн р. 

Попигай в 

Сибири 

100 28 

Энергия взрыва при падении такого тела может быть столь велика, что 

образуется астроблема огромных размеров, при этом значительные массы грунта 

выбрасываются в верхние слои атмосферы. Выброс грунта сопровождается 

сильным запылением и помутнением атмосферы, образованием окислов азота 

(NO, N02), катализирующих разрушение озонового слоя, проникновением 

жесткой радиации, выпадением кислотных дождей. Запыленность атмосферы при 

мощных взрывах может способствовать изменению климата и даже 

возникновению «астероидной» зимы. 

Самый большой кратер на поверхности Земли обнаружен в Антарктиде, его 

диаметр составляет примерно 200 км. 

При падении космического тела размером 1 км в густонаселенном районе 

Земли может погибнуть значительная часть населения планеты. Установлено, что 

за последние 600 млн лет в истории Земли состоялось примерно пять катастроф, в 

результате которых за сравнительно короткий период времени произошли 

значительные изменения в химическом составе океана и атмосферы, повлекшие за 

собой коренные изменения видового состава флоры и фауны. Вполне допустимо, 

что границы геологических эпох связаны с падением на нашу планету крупных 

космических тел. 

Влияние опасных геологических процессов на жизнедеятельность. 

Опасные геологические процессы влекут за собой тяжелые последствия, 

характеризуемые разрушением и опрокидыванием зданий и сооружений, под 

обломками которых могут оказаться люди; разрушением и завалом (провалом) 

населенных пунктов, отдельных зданий и сооружений в результате образования 

трещин, обвалов и оползней; затоплением значительных территорий при 

возникновении водопадов, подпруд на озерах и отклонении русел рек; 

отравлением удушливыми газами при вулканических извержениях; поражением 

людей и разрушением зданий и сооружений обломками вулканических горных 

пород; засыпкой населенных пунктов вулканическим пеплом и песком; 

поражением людей и возгоранием населенных пунктов и отдельных объектов от 

огненно-жидкой лавы, стекающей по склонам вулкана; крайне неблагоприятным 

психологическим воздействием на людей. 

2.3 Опасные гидрологические процессы 

Наводнение – затопление водой значительных территорий (местности) в 



 

результате подъема уровня воды в реке, водохранилище, озере или море, 

вызванное обильным притоком воды в период снеготаяния или ливней, ветровых 

нагонов воды, при заторах, зажорах и других явлениях. 

Наводнение может быть опасным природным явлением (источником ЧС), 

если приводит к гибели людей, животных, материальному ущербу. 

В зависимости от причин возникновения наводнения подразделяются на 

шесть основных типов: половодья, паводки, заторы, зажоры, ветровые нагоны, 

наводнения при прорывах плотин. 

Половодье – периодически повторяющийся относительно продолжительный 

подъем уровня воды в реках, вызываемый обычно весенним таянием снега на 

равнинах или дождевыми осадками, а также весенне-летним таянием снега в 

горах; его следствием является затопление низких участков местности. 

Паводок – интенсивный периодический, сравнительно кратковременный 

подъем уровня воды в реке, вызываемый обильными дождями, ливнями, иногда 

быстрым таянием снега при зимних оттепелях. 

Затор – нагромождение льдин во время весеннего ледохода в сужениях и 

излучинах русла реки, стесняющее живое течение и вызывающее подъем уровня 

воды в месте скопления льда и некоторых участках выше него. 

Зажор – скопление рыхлого ледового материала (шуги, мелкобитого льда) 

во время ледостава (в начале зимы) в сужениях и излучинах русла реки, 

вызывающее подъем уровня воды на некоторых участках выше него. 

Ветровой нагон – подъем уровня воды, вызванный воздействием ветра на 

водную поверхность, случающийся обычно в морских устьях крупных рек, а 

также на наветренном берегу больших озер, водохранилищ и морей. 

Наводнения при прорывах плотин – это интенсивный, обычно значительный 

подъем уровня воды в реке (водотоке), вызванный прорывом плотины, дамбы, 

или естественной природной преграды в горных районах при оползнях, обвалах 

горных пород, движении ледников и других экстремальных явлениях. 

Основным поражающим фактором наводнений является поток воды, 

характеризующийся высокими уровнями, а при прорывах плотин и паводках –

 также значительными скоростями течения (волна прорыва). Дополнительным 

поражающим фактором при заторах являются навалы больших масс льда и их 

давление на береговые сооружения. 

Цунами – морские длинные волны, возникающие главным образом в 

результате вертикального сдвига протяженных участков морского дна. Волны 

цунами характеризуются большой разрушительной силой. Цунами является 

опасным природным явлением (источником ЧС), если в зоне его действия 

находятся населенные пункты, хозяйственные объекты, сельскохозяйственные 

угодья и транспортные коммуникации. 

На территории России воздействию цунами подвержены районы 

Курильских островов, Камчатки, Сахалина, а также некоторые участки побережья 



 

Тихого океана. 

В зависимости от причин возникновения различаются цунами, 

порождаемые прибрежными землетрясениями, моретрясениями, крупными 

извержениями вулканов и оползнями на морском дне. Периодичность цунами 

определяется цикличностью моретрясений и землетрясений. 

Основным поражающим фактором цунами является волна (серия волн) 

значительной высоты и большой скорости движения. 

Масштабы ЧС при цунами зависят от разрушительной силы волн, площади 

затопления и степени обжитости (хозяйственной освоенности) территорий, 

подвергшихся воздействию волн. 

Сила и степень воздействия цунами определяются балльностью: 

1 балл – очень слабое цунами (волна отмечается лишь специальными 

приборами); 

2 балла – слабое цунами (может быть затоплено морское побережье); 

3 балла – среднее цунами (плоское побережье затоплено, легкие суда могут 

быть вынесены на берег, портовые сооружения получили повреждения; 

4 балла – сильное цунами (побережье затоплено, прибрежные постройки 

повреждены, крупные парусные и небольшие моторные суда выброшены на сушу 

и затем снова смыты в море, берега сильно засорены обломками и мусором; 

возможны человеческие жертвы); 

5 баллов – очень сильное цунами (прибрежные территории затоплены, 

постройки на них разрушены, волноломы и молы сильно повреждены, 

прибрежные постройки разрушены, крупные суда выброшены на берег; 

возможны значительные человеческие жертвы). 

Вторичные поражающие факторы при цунами такие же, как и при 

наводнениях. 

Влияние опасных гидрологических процессов на жизнедеятельность 

По повторяемости, размерам (масштабам) и наносимому суммарному 

ущербу наводнения делятся на четыре группы – низкие, высокие, выдающиеся и 

катастрофические. 

Низкие (малые) наводнения наблюдаются в основном на равнинных реках и 

имеют повторяемость примерно один раз в 5-10 лет; при их возникновении 

затопляются сельскохозяйственные угодья, расположенных в поймах. Эти 

наводнения наносят сравнительно небольшой материальный ущерб и почти не 

нарушают ритма жизни населения. 

Высокие наводнения сопровождаются значительным затоплением 

территорий и охватывают большие земельные участки речных долин и низин. 

Они существенно нарушают хозяйственный и бытовой уклад населения, 

вызывают необходимость частичной эвакуации людей и животных, наносят 

ощутимый материальный ущерб. 

Выдающиеся наводнения охватывают целые речные бассейны, парализуют 



 

хозяйственную деятельность и нарушают бытовой уклад населения на больших 

территориях, наносят большой материальный ущерб. Они обычно приводят к 

необходимости массовой эвакуации населения и материальных средств из зоны 

затопления и проведения специальных мер по защите наиболее важных 

хозяйственных объектов. 

При катастрофических наводнениях затапливаются значительные 

территории в пределах одной или нескольких речных систем. В зоне затопления 

полностью парализуется хозяйственная и производственная деятельность 

населения. Такие наводнения приводят к гибели людей и огромным 

материальным потерям. 

При наводнениях возможно возникновение вторичных поражающих 

факторов: пожаров (вследствие замыканий в электросетях); оползней и обвалов от 

размыва грунта, обрушения зданий и сооружений под воздействием водного 

потока и подмыва их оснований; заражения природной среды вредными 

(ядовитыми) веществами при распространении их в зоны затопления на 

хозяйственные объекты, содержащие эти вещества или компоненты, которые при 

соединении с водой представляют опасность для людей, животных и 

растительного мира. 

2.4 Опасные метеорологические процессы 

Буря – ветер, скорость которого составляет 20-32 м/с (70-115 км/ч). 

Ураган – ветер, скорость которого составляет более 32 м/с (115 км/ч). 

Бури и ураганы подразделяются на вихревые и потоковые. По окраске 

частиц земной поверхности, вовлеченных в движение, различают черные, 

красные, желто-красные и белые бури; по составу частиц, вовлеченных в 

движение, бури бывают пылевые, песчаные, снежные. 

В зависимости от скорости ветра бури классифицируются на три типа: 

– буря (скорость возникновения потока 20-26 м/с); 

– сильная буря (26-30,5 м/с); 

– жестокая буря (30,5-32 м/с). 

По этому же показателю ураганы подразделяются: 

– на ураган (32-39 м/с); 

– сильный ураган (39-40 м/с); 

– жестокий ураган (более 48 м/с). 

Основной поражающий фактор бури (урагана) – скоростной напор, 

зависящий от плотности и скорости воздушного потока. 

Пылевые бури (в частности, черные бури) часто возникают в южных 

засушливых областях Сибири и европейской части страны. Они характеризуются 

очень низкой относительной влажностью воздуха и вызывают эрозию или 

выветривание почвы вместе с находящимися в ней семенами посевов, засыпку и 

засыхание всходов, оголение корневой системы и другие, неблагоприятные для 

сельскохозяйственных культур явления. Возможными вторичными факторами 



 

бурь и ураганов являются пожары, затопление территории, заражения атмосферы 

и местности, взрывы на объектах, имеющих опасные вещества, и коммуникациях. 

Тайфун – ураган огромной разрушительной силы, образующийся в океане и 

сопровождающийся интенсивными ливневыми дождями. 

На территории России тайфуны наблюдаются в районах Дальнего Востока, 

Приморья, Сахалина и Курильских островов. 

Основными поражающими факторами тайфуна являются скоростной напор 

ветра и огромные морские волны. Возможными вторичными факторами тайфунов 

являются заражение атмосферы и местности в результате повреждений 

(разрушений) производственных и коммунально-технических сооружений, 

опасность летящих по воздуху и распространяющихся с волнами различных 

обломков, строительных конструкций и других предметов. 

Смерч – это вихревое движение воздуха, возникающее в грозовом облаке и 

распространяющееся в виде гигантского черного рукава или хобота. 

Смерч у поверхности земли может иметь воронку диаметром до 30 м и 

высотой 800-1500 м; скорость его перемещения доходит до 20 м/с (72 км/ч), 

расстояние разрушительного воздействия составляет 40-60 км. 

Основными поражающими факторами смерча являются скоростной напор 

ветра и давление разрежения внутри вихря. 

Возможными вторичными поражающими факторами при возникновении 

смерчей являются пожары, заражения атмосферы и местности, взрывы и 

воздействие летящих обломков и осколков строительных конструкций и других 

предметов. 

Засуха – комплекс метеорологических факторов в виде продолжительного 

отсутствия осадков в сочетании с высокой температурой и понижением 

влажности воздуха, приводящий к нарушению водного баланса растений и 

вызывающий их угнетение или гибель. 

Влияние опасных метеорологических процессов на жизнедеятельность 

Бури и ураганы влекут за собой разрушения зданий и сооружений, вывалы 

леса, повреждение транспортных средства, а также перемещения по воздуху 

обломков зданий и сооружений, осколков строительных конструкций, 

поломанных и вырванных с корнем деревьев и других различных предметов. По 

разрушающему воздействию на здания и сооружения ураганы практически не 

уступают землетрясениям. 

Бури и ураганы своим прямым и косвенным воздействием могут привести к 

значительным человеческим жертвам, гибели скота и крупным материальным 

потерям. 

В очаге поражения смерчем происходят разрушение зданий и сооружений, 

опрокидывание и повреждение транспортных средств, линий электроснабжения и 

связи, вырывание с корнем деревьев, нанесение травм людям и животным, а 

также перенос на достаточно большие расстояния различных предметов, людей и 



 

животных. На пути движения смерч всасывает в себя небольшие озера и водоемы 

вместе с населяющей их флорой и фауной и переносит смешанную водную массу 

на большие расстояния. 

Разрушения зданий и сооружений происходят вследствие резких перепадов 

давлений (сжатие и разрежение), приводящих к подъему, опрокидыванию и 

разбрасыванию предметов, их раздроблению, раздавливанию, раскалыванию и 

другим воздействиям. 

Тайфуны создают очаги поражения в зоне воздействия, разрушая портовые 

сооружения, морские суда, населенные пункты и затапливая прибрежные районы. 

На суше тайфуны быстро затухают. Их приближение сопровождается очень 

сильным падением атмосферного давления. 

 

2.5 Природные пожары 

Природный (ландшафтный) пожар – это неконтролируемый процесс 

горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде. 

Ландшафтные пожары делятся на лесные, торфяные, степные и полевые 

пожары. 

Лесной пожар – неконтролируемое горение растительности, стихийно 

распространяющееся по лесной территории. Массовыми называют лесные 

пожары, возникающие на обширных лесных площадях в течение короткого 

промежутка времени. 

На характер и масштабы лесных пожаров оказывает влияние в первую 

очередь состояние находящихся в лесу горючих материалов, их количество, 

структура и степень воспламенения, температура и относительная влажность 

воздуха, осадки, ветер, рельеф местности. 

Лесные пожары в зависимости от вида сгорающих при их распространении 

материалов делятся на низовые, верховые и подземные. 

При низовом пожаре сгорает сухой напочвенный покров – мхи, лишайники, 

опавшая хвоя, сухие листья и трава, а также обгорает кора у основания деревьев. 

Из общего числа лесных пожаров на долю низовых приходится около 90 %. 

Верховой пожар возникает от низового при воспламенении полога леса и 

характерен для сосняков, сосново-еловых и сосново-лиственных древостоев. 

Высокая температура пламени, задымленность и загазованность среды не 

позволяют людям без специальных средств индивидуальной защиты 

приближаться к фронту верхового пожара на расстояние менее 100 м, что сильно 

затрудняет борьбу с ним. 

Подземный (торфяной) пожар распространяется по находящемуся в земле 

слою торфа, вначале заглубляясь на 0,3-1,5 м, а затем перемещаясь в стороны от 

очага горения и проникая вглубь на десятки метров. Из-за выгорания торфа под 

верхним слоем почвы образуются значительные пустоты, опасные (как 

возможные провалы) для людей и техники, работающих в районе пожара. 



 

Одновременно в очаге могут наблюдаться пожары различных видов; пожар 

одного вида может вызвать образование пожара другого вида. 

По скорости распространения огня и высоте пламени лесные пожары 

подразделяют на слабые, средние и сильные. Характеристика пожаров приведена 

в табл. 2.3. 

Таблица 2.3  

Характеристика пожаров 

Сила пожара 
Скорость распространения 

очага, м/мин 
Высота пламени, м 

Сильный Низовой  

Верховой 

Более 3 

Более 100 
Более 1,5 

Средний Низовой  

Верховой 

1…3 

10…100 
0,5…1,5 

Слабый Низовой  

Верховой 

До 1 

3…10 
Не более 0,5 

Лесной пожар может стать причиной возникновения вторичных 

поражающих факторов, особенно если в зоне пожара или вблизи нее находятся 

промышленные объекты и населенные пункты. Наиболее опасен в этом 

отношении так называемый «пятнистый пожар», при котором происходит выброс 

по направлению ветра отдельных источников огня (горящих головешек, углей, 

искр) на расстояние до 500 м; это может привести к воспламенению зданий, 

сооружений, технологического оборудования, транспортных средств. 

Степной пожар – естественно возникающие или искусственно вызываемые 

палы в степях. 

Влияние природных пожаров на жизнедеятельность 

Во время пожара наибольшую опасность для людей представляют огонь, 

высокая температура воздуха, ядовитые газы, обрушение деревьев. В районах 

лесных пожаров могут возникать обширные зоны задымления, опасные для 

людей отравлением окисью углерода. 

 

2.6 Биолого-социальные чрезвычайные ситуации 

 

Биолого-социальная чрезвычайная ситуация (биосоциальная ЧС) – это 

состояние, при котором в результате возникновения источника биолого-

социальной ЧС на определенной территории нарушаются нормальные условия 

жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и 

произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого 

распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных 

животных и растений. 

Эпидемия. 

Эпидемия – массовое, прогрессирующее во времени и пространстве в 



 

пределах определенного региона распространение инфекционной болезни людей, 

значительно превышающее обычно регистрируемый на данной территории 

уровень заболеваемости. 

Эпидемиологическая обстановка – состояние распространенности 

инфекционной болезни людей на конкретной территории в определенный 

промежуток времени. 

Заболеваемость населения – показатель, отражающий уровень 

распространения какой-либо инфекционной болезни среди населения в целом, в 

его отдельных половозрастных, профессиональных группах. 

Пандемия – распространение какой-нибудь инфекционной болезни на 

целые страны и материки, более широкое, чем при эпидемии. 

Эпизоотия. 

Эпизоотия – одновременное прогрессирующее во времени и пространстве в 

пределах определенного региона распространение инфекционной болезни среди 

большого числа одного или многих видов сельскохозяйственных животных, 

значительно превышающее обычно регистрируемый на данной территории 

уровень заболеваемости. Выделяются следующие виды эпизоотии: 

– по масштабам распространения – частные, объектовые, местные и 

региональные; 

– степени опасности – легкие, средней тяжести, тяжелые и чрезвычайно 

тяжелые; 

– экономическому ущербу – незначительный, средний и большой. 

Панзоотия – массовое одновременное распространение инфекционной 

болезни сельскохозяйственных животных с высоким уровнем заболеваемости на 

огромной территории с охватом целых регионов, нескольких стран и материков. 

Энзоотия – одновременное распространение инфекционной болезни среди 

сельскохозяйственных животных в определенной местности, хозяйстве или 

пункте. 

Эпизоотический очаг – место нахождения источника возбудителя 

инфекционной болезни сельскохозяйственных животных, изолированное таким 

образом, что становится невозможной передача возбудителя животным, 

восприимчивым к данной инфекции. 

Эпизоотический процесс – непрерывный процесс возникновения и 

распространения инфекционных болезней сельскохозяйственных животных, 

развивающийся при наличии механизмов передачи, источников возбудителя и 

восприимчивого поголовья. 

Эпизоотическая обстановка – состояние распространенности 

инфекционных болезней сельскохозяйственных животных на конкретной 

территории в определенный промежуток времени. 

Эпифитотия 

Эпифитотия – массовое, прогрессирующее во времени и пространстве 



 

инфекционное заболевание сельскохозяйственных растений или резкое 

увеличение численности вредителей растений, сопровождающееся массовой 

гибелью сельскохозяйственных культур и снижением их продуктивности. 

Панфитотия – массовое заболевание растений и резкое увеличение 

вредителей сельскохозяйственных растений на территории нескольких стран или 

континентов. 

 

2.7 Чрезвычайные ситуации экологического характера 

 

Чрезвычайные ситуации, связанные с изменением состояния суши (почвы, 

недр, ландшафта): 

– катастрофические просадки, оползни, обвалы земной поверхности из-за 

выработки недр при добыче полезных ископаемых и другой деятельности 

человека; 

– наличие тяжелых металлов (в том числе радионуклидов) и других 

вредных веществ в почве (грунте) сверх предельно допустимых концентраций; 

интенсивная деградация почв, опустынивание на обширных территориях из-за 

эрозии, засоления, заболачивания почв; 

– кризисные ситуации, связанные с истощением невозобновляе-мых 

природных ископаемых; 

– критические ситуации, вызванные переполнением хранилищ (свалок) 

промышленными и бытовыми отходами. 

ЧС, связанные с изменением состава и свойств атмосферы (воздушной 

среды): 

– резкие изменения погоды или климата в результате антропогенной 

деятельности; 

– превышение предельно допустимых концентраций вредных примесей в 

атмосфере; 

– температурные инверсии над городами; 

– «кислородный» голод в городах; 

– значительное превышение предельно допустимого уровня городского 

шума; образование зоны кислотных осадков; 

– разрушение озонного слоя атмосферы; 

– значительное изменение прозрачности атмосферы. 

ЧС, связанные с изменением состояния гидросферы (водной среды): 

– резкая нехватка питьевой воды вследствие истощения водоисточников 

или их загрязнения; 

– истощение водных ресурсов, необходимых для организации 

водоснабжения и обеспечения технологических процессов; 

– нарушение хозяйственной деятельности и экологического равновесия 

вследствие загрязнения зон морей и океанов. 



 

ЧС, связанные с изменением состояния биосферы: 

– исчезновение видов животных, растений, чувствительных к изменению 

условий среды обитания; гибель растительности на обширной территории; 

– резкое изменение способности биосферы к воспроизводству 

возобновляемых ресурсов; массовая гибель животных. 

Развитие техносферы привело к возникновению новой группы опасностей, 

получивших название природно-техногенных опасностей. Под природно-

техногенными опасностями понимают опасные природные процессы, возникшие 

под воздействием техносферы. 

К числу природно-техногенных опасностей для городских и промышленных 

агломераций относятся: 

– наведенная сейсмичность; 

– опускание территорий; 

– подтопление территорий. 

Большого внимания заслуживает такой феномен, как наведенная 

сейсмичность. К мощным факторам наведенной сейсмичности относятся 

мегаполисы, крупные водохранилища, шахты и карьеры, закачка в глубокие 

горизонты земной коры, подземные атомные взрывы. Каждый из факторов 

вызывает наведенную сейсмичность по-своему. Один, увеличивая 

неоднородность напряженного состояния земной коры, создает дополнительную 

нагрузку (мегаполис), другой – разгрузку (шахты, карьеры), но оба тем самым 

способствуют проявлению сейсмических явлений. 

Землетрясения могут возникнуть и из-за создания крупных водохранилищ. 

Накопление огромных масс воды приводит, с одной стороны, к дополнительной 

нагрузке на земную кору, достигающей 20 кг/см и выше, а с другой – к 

изменению гидростатического давления в породах на территории, выходящей 

далеко за контуры водохранилища. Повышение гидростатического давления 

способствует возникновению землетрясения. 

Опускание урбанизированных территорий происходит из-за 

дополнительной статической и динамической нагрузки от зданий, сооружений и 

транспортных систем города на почву. Еще больший эффект производит 

извлечение подземных вод. Впервые на это обратили внимание японские 

специалисты, зафиксировав опускание территории Токио за период 1970-х гг. 

примерно на 4,5 м. 

Катастрофических размеров достигло опускание поверхности г. Мехико, 

начавшееся в конце прошлого столетия в связи с интенсивным забором 

подземных вод. На отдельных участках города в 1948-1952 гг. оно происходило 

со скоростью 30 см/год. К концу 1970-х гг. вся территория города опустилась 

более чем на 4 м, а его северо-восточная часть – на 9 м. В настоящее время этот 

процесс удалось стабилизировать за счет сокращения объемов откачки воды и 

поставки ее в город из других регионов. 



 

Опускание поверхности земли происходит также при добыче жидких и 

газообразных полезных ископаемых – нефти и газа. Территория американского 

города Лонг-Бич по этой причине опустилась к началу пятидесятых годов на 8,8 

м. В результате серьезно пострадали промышленные предприятия, жилые здания, 

транспортные пути, морской порт. 

Суть подтопления территорий заключается в подъеме уровня грунтовых 

вод к земной поверхности, что приводит к переувлажнению грунтов, 

заболачиванию земель, затоплению подвальных и технических помещений. 

Вследствие подтопления повышается сейсмичность территории, идет снижение 

несущей способности грунтов, а в итоге происходят преждевременные 

деформации и выход из строя сооружений и подземных коммуникаций, 

ухудшается экологическая обстановка. 

Подтопление нередко вызывает активизацию оползней, просадки, провалы 

и набухания грунтов, загрязнение грунтовых вод, усиливает коррозионные 

процессы в подземных конструкциях, приводит к деградации почв и угнетению 

растительных комплексов. На территориях, где подземные воды загрязнены 

нефтью и нефтепродуктами, их подъем к поверхности Земли может 

способствовать созданию взрыва и пожароопасной обстановки. 
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Контрольные вопросы 

1. Приведите классификацию опасных природных процессов.  

2. Назовите опасные геологические процессы.  

3. Назовите опасные гидрологические процессы.  

4. Что такое опасные метеорологические процессы?  

5. Назовите биолого-социальные чрезвычайные ситуации.  

5. Назовите чрезвычайные ситуации экологического характера. 

Задания для самостоятельной работы  

1. Проработать конспект лекции №2. 

2. Ответить на контрольные вопросы конспекта лекции №2. 



 

ЛЕКЦИЯ 3 

ХИМИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ  

План 

3.1. Общая характеристика химического оружия.  

3.2. Параметры боевых токсичных химических веществ.  

3.3. Характеристика боевых токсичных химических веществ (БТХВ).  

3.4. Химические боеприпасы и приборы. Химический терроризм. 

 

3.1 Общая характеристика химического оружия 

Существуют документы о запрещении химического и биологического 

оружия: Гаагские соглашения 1899 и 1907 гг., Женевский протокол 1925 г., 

Химическая конвенция 1993 г. 

Промышленная революция в конце XIX в. привела к возможности 

применять ядовитые вещества как боевое оружие. 

В Крымской войне 1853-1856 гг. во время осады Севастополя английская 

армия применяла сернистый газ для «выкуривания» оборонявшихся русских 

гарнизонов из инженерных сооружений. 

Во время Второй англо-бурской войны 1899-1902 гг. англичане применяли 

экспериментальные артиллерийские снаряды, начиненные пикриновой кислотой, 

способной вызывать рвоту у пострадавших. 

Опасный характер химического оружия обеспокоил мировую 

общественность и на двух международных Гаагских конференциях (1899 и 1907 

гг.) были приняты соглашения, запрещающие применять ядовитые вещества в 

военных целях. 

В Первую мировую войну эти соглашения были нарушены. Было 

применено 125 тыс. т различных отравляющих веществ (ОВ), таких как хлор, 

фосген, дифосген, хлорпикрин, синильная кислота, дифе-нилхлорарсин, иприт и 

т.д.; 45 типов ОВ, из них 4 кожно-нарывных, 14 удушающих, 27 раздражающих. 

Поражены 1 млн 300 тыс. человек (т.е. на 1 т ОВ примерно 10 пораженных), из 

них 100 тыс. человек погибло. 

В 1925 г. 37 государств подписали в Женеве «Протокол о запрещении 

применения на войне удушливых, ядовитых или других подобных газов и 

бактериологических средств». СССР ратифицировал этот Протокол в 1928 г., а 

США в 1975. 

Несмотря на Женевский протокол, химическое оружие (ХО) в крупных 

масштабах было применено в двух войнах: 

Во время Второй итало-эфиопской войны 1935-1936 гг. итальянцы 

применяли фосген и иприт. Было произведено 19 авиационных налетов, поражено 

250 тыс. человек, из них 15 тыс. погибло. 

Во время японо-китайской войны 1937-1943 гг. примерно 10 % потерь были 



 

обусловлены применением химического оружия. 

Во Вторую мировую войну ХО широкого применения не нашло. Однако это 

оружие играло роль сдерживающего фактора. 

После Второй мировой войны благодаря научно-технической революции 

произошла революция и в области химического оружия. Полигонами по 

испытанию новых видов ХО стали военные действия в Корее (1951-1952 гг.), во 

Вьетнаме, Лаосе и Камбодже (1961-1971 гг.). 

В этих войнах было применено более 100 тыс. т различных БТХВ, что 

привело к поражению различной степени тяжести около 2 млн человек, 

заражению 360 тыс. га земли, 500 тыс. га леса. Использовались дефолианты (в том 

числе и содержащие диоксин), гербициды, инкапаситанты (CS, ХАФ, адамсит, 

хлорпикрин, бромацетон, BZ). 

В войнах с Палестиной Израиль применял ОВ нервно-паралитического 

действия. В Анголе ЮАР также использовала ОВ данного типа. 

Во время войны между Ираком и Ираном применялись ОВ типа иприт и 

азотистый иприт, зоман (GF), а также возможно табун, зарин. 

Никарагуа, Сальвадор, Гренада, Афганистан – во время военных действий 

во всех этих странах применялись в той или иной мере БТХВ. В Бразилии, где в 

1984 г. Пентагон использовал дефолианты, при строительстве дороги погибло 

7000 человек. 

Таким образом, химическое оружие разрабатывается во многих странах 

мира и планируется его применение в больших войнах, локальных конфликтах и 

при проведении террористических акций. 

Химическое оружие – это оружие, поражающее действие которого основано 

на применении боевых токсичных химических веществ (БТХВ) [2]. 

Химическое оружие рассматривается как оружие оперативно-тактического 

назначения. Оно применяется внезапно, массированно, при строгом соблюдении 

единства командования в сочетании с обычным и ядерным оружием. 

Применением ХО решаются три задачи: 

– поражение людей; 

– уничтожение растительности; 

– сковывание работы объектов и учреждений. 

Система химического оружия включает два компонента: БТХВ и средства 

их применения. 

БТХВ включают три группы веществ: отравляющие вещества (ОВ), 

токсины и фитотоксиканты. ОВ и токсины предназначены для поражения людей и 

животных, а фитотоксиканты – для поражения растительности. 

Отравляющие вещества – химические соединения, вызывающие при их 

боевом применении поражение живой силы, а также заражение воздуха, 

местности, техники и обмундирования. Из ОВ смертельного действия в настоящее 

время на вооружении состоят VX, GB, HD. Из ОВ, временно и кратковременно 



 

выводящих из строя. BZ, CS, CR. 

Токсины – химические вещества белковой природы, обладающие высокой 

токсичностью и способные при их применении поражать людей и животных. 

Токсины, в отличие от ядов небелковой природы, вырабатывают в организме 

иммунитет. В настоящее время на вооружении состоят две рецептуры на основе 

токсинов: XR – боту-линический токсин типа «А», токсин смертельного действия; 

PG -стафилококковый энтеротоксин типа «Б», вызывает рвоту. 

Фитотоксиканты – токсичные химические вещества, предназначенные для 

поражения различных видов растительности. В настоящее время на вооружении 

находятся три рецептуры: оранжевая, белая, синяя. 

К числу параметров, по которым целесообразно характеризовать БТХВ, 

отнесем: тактическое назначение, быстродействие, стойкость и токсичность. 

Средства применения БТХВ. Для применения БТХВ существует 

современная система средств их применения. Эта система включает химические 

боеприпасы и боевые приборы, позволяющие применять ХО на всю глубину 

оперативного построения военных сил. 

Основным носителем ХО является авиация, имеющая на вооружении 

химические авиабомбы, кассеты разового действия, а также кассетные установки 

для выстреливания химических боеприпасов (ХБП); выливные и распылительные 

авиационные приборы. Второе по значению место занимают ракетно-

артиллерийские средства. Кроме того, на вооружении многих армий имеются 

химические средства ближнего боя, такие как химические генераторы аэрозолей, 

химические фугасы, химические шашки, гранаты и патроны. 

При применении химического оружия люди могут получить поражения 

различными путями: через органы дыхания – ингаляционные; через кожные 

покровы – кожно-резорбтивные; при ранении осколками боеприпасов, 

снаряженных отравляющими веществами (микст-ные); при употреблении 

зараженных продуктов и воды (пероральные). 

 

3.2 Параметры боевых токсичных химических веществ 

 

К числу параметров, по которым целесообразно характеризовать БТХВ, 

относятся: тактическое назначение, боевое состояние, быстродействие, стойкость, 

токсичность. 

По тактическому назначению БТХВ можно разделить: 

– БТХВ смертельного действия (XR,VX, GB, HD); 

– БТХВ, временно выводящие из строя на срок 2-5 сут. (BZ, PG); 

– БТХВ, кратковременно выводящие из строя на срок до нескольких часов 

(CS, CR, СН); 

– БТХВ, предназначенные для поражения растительности (оранжевая, белая 

и синяя рецептуры). 



 

Боевым состоянием БТХВ называют их состояние в виде твердых или 

жидких частиц различных размеров. Видами боевого состояния являются пар, 

аэрозоль и капли. 

Аэрозоли представляют собой неоднородные системы, состоящие из 

взвешенных в воздухе твердых или жидких частиц вещества. 

Частицы размером 0,01-10 мкм образуют тонкодисперсные (не-оседающие) 

аэрозоли, которые очень долго не оседают, легко проникают в легкие человека, а 

также в различные укрытия. 

Частицы размером 100 мкм образуют грубо дисперсные (оседающие) 

аэрозоли, которые под действием силы тяготения оседают на подстилающую 

поверхность. 

Капли – это частицы размером 500 мкм и более, которые по сравнению с 

грубодисперсными аэрозолями слабо подвергаются рассеивающему действию 

турбулентной диффузии и почти полностью оседают в районе их образования. 

БТХВ в состоянии пара и неоседающего аэрозоля заражают воздух и 

поражают людей через органы дыхания (т.е. наносят ингаляционные поражения), 

а в состоянии оседающего аэрозоля и капель заражают различные поверхности и 

поражают людей как через органы дыхания, так и через кожу (т.е. наносят кожно-

резорбтивные поражения). 

Быстродействие БТХВ характеризует скорость наступления поражающего 

действия. По быстродействию различают: 

– БТХВ быстрого действия, при поражении которыми в течение срока от 

нескольких секунд до нескольких десятков минут наступает ожидаемый 

поражающий эффект (смерть, утрата дееспособности, гибель растительности); 

– БТХВ замедленного действия, при поражении которыми наблюдается 

период скрытого действия продолжительностью от одного часа до суток. 

Быстродействие зависит не только от типа БТХВ, но также от его боевого 

состояния, дозы и пути воздействия на организм. Так, VX при воздействии через 

органы дыхания действует быстро (смерть наступает в течение 5 мин), а при 

воздействии через кожу – замедленно (смерть наступает через 2-6 ч). 

Стойкость БТХВ характеризует продолжительность химического 

заражения местности (акватории) и объектов на ней. По стойкости БТХВ 

подразделяются на стойкие и нестойкие. 

К стойким веществам, поражающее действие которых сохраняется не менее 

трех часов, относятся VX, HD, CS-1 (14 сут.), CS-2 (30 сут.), GP, GD. 

К нестойким веществам, поражающее действие которых сохраняется не 

более двух-трех часов после их боевого применения, относятся GB, BZ, CS, XR, 

PG. 

Для повышения стойкости БТХВ применяются следующие способы: 

создание рецептур стойких и нестойких БТХВ (GB с VX); использование 

сорбентов (в рецептурах CS-1 и CS-2 в качестве сорбента используется силикате 



 

ль); микрокапсулирование БТХВ. 

Токсичность БТХВ определяет их способность вызывать такие изменения в 

организме, которые приводят человека к потере дееспособности или к гибели. 

Токсичность характеризуется токсодозой. При ингаляционных поражениях 

под токсодозой понимают произведение средней концентрации вещества в 

воздухе (С) на время пребывания человека в зараженной атмосфере (т). 

Токсичность БТХВ смертельного действия обычно характеризуют 

величиной средней смертельной токсодозы ЬСт50 (г∙мин/м ). Такая доза вызывает 

смертельный исход у 50 % пораженных. 

Токсичность БТХВ, временно выводящих из строя, обычно характеризуют 

величиной средней выводящей из строя токсодозы 1Ст50 (г∙мин/м ). Такая доза 

вызывает вывод из строя 50 % пораженных. 

При кожно-резорбтивных поражениях токсичность характеризуется 

величиной средней смертельной токсодозы LD50 (г/кг или г/чел.). Под средней 

смертельной токсодозой понимается масса вещества на 1 кг веса или на одного 

человека, вызывающая смертельный исход при попадании на кожу у 50 % 

пораженных. 

При пероральном поступлении фосфорорганических веществ (ФОБ) в 

организм с продуктами питания или питьевой водой первые симптомы поражения 

появляются через 5-30 мин. 

 

3.3 Характеристика боевых токсичных химических веществ 

Характеристика отравляющих веществ 

 

Ви-Икс (VX) 0-этил-8-2-(М,]Ч-диизопропиламино) этилметилти-

олфосфонат.  

Смертельное ОВ. Основное боевое состояние – грубодисперсный аэрозоль 

или капли, которые действуют через кожный покров, проникают через одежду. 

Период скрытого действия – несколько часов. При переводе в пар или 

тонкодисперсный аэрозоль поражает через органы дыхания в течение нескольких 

минут. Наиболее токсичное из всех известных OB. LCt50 = 0,01 мг∙мин/л; LD50= 

0,007 г/чел. (0,1 мг/кг). Наиболее стойкое из всех известных ОВ (от нескольких 

суток до нескольких месяцев), применяется как для поражения людей, так и для 

длительного заражения местности. Есть бинарный вариант VX-2, им снаряжены 

203,2-мм гаубичный снаряд и химическая авиационная бомба «Бигай». 

VX, ввиду его особо высокой кожно-резорбтивной токсичности, 

применяется в боеприпасах дистанционного действия, с помощью которых 

образуется поток грубодисперсного аэрозоля. От размера частиц зависит скорость 

оседания их из воздушного потока, которая влияет на распределение вещества на 

поражаемой площади. 

Для артснарядов средний диаметр частиц аэрозоля VX должен быть равен 



 

120-150 мкм, а высота разрыва снаряда над грунтом 10-20 м. 

Средства доставки вещества VX более крупных размеров (боевые части 

тактических и оперативно-тактических ракет контейнерного снаряжения, ХАБ, 

ВАП) для достижения оптимального распределения вещества по площади цели 

приводятся в действие на высотах, достигающих, в зависимости от калибра 

боеприпаса и силы ветра в момент применения, 800-1200 м и более. Для того 

чтобы частицы достигли грунта в заданном районе, они должны быть размером 

400-600 мкм. 

Зарин (GB) Изопропиловый эфир метилфторфосфоновой кислоты.  

Смертельное, нестойкое, быстродействующее ОВ. Основное боевое 

состояние – пар и тонко дисперсный аэрозоль. LCt50= 0,075 мг – мин/л; LD50 = 1,5 

г/чел. (24 мг/кг). Есть бинарная рецептура GB-2, им снаряжен 155-мм гаубичный 

снаряд. Зарин применяется в осколочно-химических снарядах, минах, кассетных 

элементах, снабженных взрывателем ударного действия. С помощью взрывчатых 

веществ (ВВ) корпус боеприпаса (БП) разрывается на осколки, а зарин дробится, 

образуя облако паров и аэрозоля. 

Для ФОБ одного вдоха воздуха (15 л), содержащего 2 мг зарина или 0,15 мг 

вещества VX, достаточно, чтобы получить смертельные поражения. Летальный 

эффект будет неотвратим, если на незащищенную кожу попадет несколько капель 

VX общим весом 100 мг. На самом деле, на одного пораженного приходится от 

100 тыс. до одного миллиона смертельных доз ОВ (т.е. коэффициент боевого 

использования составляет К = 10-10 ). Принимая К =10. 

И У Г и – ' 

получим, что на одного пораженного надо израсходовать 0,15-10 = = 15 000 

мг = 15 г VX или 2∙105 = 200 000 мг = 200 г зарина. 

При ингаляционном воздействии ФОБ появление симптомов поражения 

наблюдается в первые минуты, а при высоких концентрациях – моментально. 

Кожно-резорбтивные поражения отличаются от ингаляционных наличием 

скрытого (латентного) периода действия. Продолжительность скрытого периода 

может составлять от нескольких десятков минут (при воздействии летальных доз) 

до 10 ч и более (при меньших дозах). 

Зоман (GD) – пинаколиловый эфир метилфторфосфоновой кислоты. 

Зоман рассматривается в качестве смертельного, стойкого, 

быстродействующего ОВ. Оно применяется путем заражения атмосферы паром и 

тонкодисперсным аэрозолем, а также путем заражения местности и 

расположенных на ней объектов капельно-жидким веществом. 

LCt50 = 0,03 мг∙мин/л; LD50 =1,4 г/чел. 

Иприт (HD) – 2,2-дихлордиэтилсульфид. 

Смертельное, стойкое ОВ замедленного действия (период скрытого 

действия 2-6 ч). Основное боевое состояние – пар, аэрозоль, капли. LCt50 = 1,5 

мг∙мин/л; LD50 = 5 г/чел. (70 мг/кг). Поражает через органы дыхания, кожу, 



 

желудочно-кишечный тракт. Применяется главным образом для заражения 

местности и объектов. 

Би-Зет (BZ) – 3-хинуклидиловый эфир бензиловой кислоты. 

Психохимическое, нестойкое, временно выводящее из строя (до 1 сут.) ОВ 

слабозамедленного действия (период скрытого действия 0,5-1 ч). Основное боевое 

состояние – тонко дисперсный аэрозоль (дым). Поражает высшую нервную 

систему через органы дыхания и желудочно-кишечный тракт. Вызывает потерю 

ориентации в пространстве, зрительные и слуховые галлюцинации. 1Ст50 = = 0,11 

мг∙мин/л; LCt50 = 110 мг – мин/л. 

Си-Эс (CS) – 2-хлорбензилиденмалонодинитрил. 

Раздражающее, нестойкое, временно выводящее из строя (до 3 ч) 

быстродействующее ОВ. Основное боевое состояние – тонкодисперсный аэрозоль 

(дым). Раздражает глаза и верхние дыхательные пути. На местности может 

сохраняться до 15-30 сут.. Широко применялось во время военных действий во 

Вьетнаме. 1Ст50 = 0,02 мг∙мин/л; ЬСт50 = 61 мг∙мин/л. Находилось на вооружении 

в армии США. В настоящее время переведено в ограниченно-табельные ОВ. 

Си-Ар (CR) дибенз [b, f] [1,4] оксазепин. 

О Раздражающее, нестойкое, временно выводящее из строя, 

быстродействующее ОВ. Аналогично CS, но значительно токсичнее его. Обладает 

также сильным раздражающим действием на кожу. Основное боевое состояние –

 тонко дисперсный аэрозоль (дым). 1Ст50 = 0,005 мг∙мин/л, LCt50 = 350 мг∙мин/л. 

Хлорацетофенон (CN) – хлорметилфенилкетон. 

Раздражающее, нестойкое, временно выводящее из строя, 

быстродействующее ОВ с запахом черемухи. Основное боевое состояние –

 тонкодисперсный аэрозоль (дым). Раздражает глаза и верхние дыхательные пути. 

1Ст50= 0,08 мг∙мин/л. ЬСт50 = 10 мг∙мин/л. 

 

Характеристика токсинов 

Икс-Ар (XR) ботулинический токсин типа А. Серый порошок. 

Сильнейший из всех известных в настоящее время ядов смертельного действия (1 

г XR содержит 8 млн смертельных доз). Стойкость ограниченная. Основное 

боевое состояние – тонкодисперсный аэрозоль. В этом состоянии действует в 

основном через органы дыхания. Период скрытого действия от 3 ч до 2 сут.. 

Смерть от паралича сердца и органов дыхания наступает через 1-10 сут.. 

LCt50 = 2∙10~5 мг∙мин/л (для сухого вещества); LCt = 10~4 мг∙мин/л (для рецептур); 

LD = 5,7∙10~5 мг/кг. 

Пи-Джи (PG) стафилококковый энтеротоксин типа В (SEB). 

Белый порошок. БТХВ временно выводящего действия, выводит из строя на 

срок до одних суток. Поражает через органы дыхания, желудочно-кишечный 

тракт, раны. Стойкость ограниченная. Основное боевое состояние –

 тонкодисперсный аэрозоль. Период скрытого действия при попадании в организм 



 

через органы дыхания – несколько десятков минут; через желудочно-кишечный 

тракт -0,5-6 ч. 1Ст50 = 0,02 мг∙мин/л; Ш50 = 4∙Ю^мг/кг. 

Характеристика фитотоксикантов 

К фитотоксикантам относятся: 

– гербициды, предназначенные для уничтожения сельскохозяйственных 

культур; 

– дефолианты, вызывающие опадение листьев деревьев и кустов; 

– десиканты, приводящие к быстрому засыханию листьев деревьев. 

Оранжевая рецептура. Маслянистая жидкость темно-бурого цвета. 

Уничтожает посевы, деревья и кустарники. Норма расхода 15-50 кг/га (для травы 

норму надо увеличивать). 

Оранжевая рецептура содержит в качестве технологической примеси 

диоксин. Он очень ядовит для человека (LD50 =10 мг/кг). Гибель наступает через 

несколько недель. Дегазация затруднена. 

Белая рецептура. Порошок белого цвета. Применяется в виде водных 

растворов с добавкой противоаэрозольного вещества (ПАВ). Гербицид 

универсального действия. Для уничтожения лесов достаточно одной обработки. 

Содержание действующего начала -25 %. Норма расхода в расчете на 

действующее начало составляет 8-15 кг/га. 

Синяя рецептура. 40%-ный водный раствор какодиловой кислоты. Формула 

какодиловой кислоты (CH3)2AsH2. Вызывает высушивание и свертывание листьев. 

Растения погибают в течение 2-4 сут.. Норма расхода для уничтожения 

сельскохозяйственных культур составляет 3-8 кг/га. Для полного уничтожения 

растений требуется повторная обработка. 

Параметры основных БТХВ сведены в табл. 3.1-3.3. 

Таблица 3.1  

Параметры смертельных БТХВ 

Тип БТХВ XR VX GD GB HD 

Тактическое 

назначение 

Смертельный 

исход 

Смертельный 

исход 

Смертельный 

исход 

Смертельный 

исход 

Смертельный 

исход 

Боевое состояние Аэрозоль Аэрозоль 

Капли 

Аэрозоль Пар Аэрозоль Пар Капли 

Быстродействие:  

аэрозоль пар  

капли 
0,2…2 сут. 

 

 

Минуты 

2-6 ч 

Часы Минуты 

 

 

Часы 

4-6 ч 

Стойкость Дни Недели Дни Часы Недели 

LCx50, г∙мин/м3  0,0001 0,01 0,03 0,075 1,5 

LD50, г/чел. 0,000004 0,007 1,4 1,5 5 

Таблица 3.2  

Параметры БТХВ, временно выводящих из строя 



 

Тип БТХВ BZ PG CS CR 

Тактическое назначение Временный вывод из 

строя на срок 2…5 сут. 

Кратковременный вывод из строя на 

срок до нескольких часов 

Боевое состояние Аэрозоль Аэрозоль Аэрозоль Аэрозоль 

Быстродействие 1…3 ч 1…2 сут. Секунды Секунды 

Стойкость 1 сут. 1…10 сут. 0,5…3 ч До 1 сут. 

Токсодоза, выводящая из 

строя (1Ст50), г∙мин/м3 
0,11 0,02 0,02 0,005 

Таблица 3.3  

Токсодозы основных БТХВ 

Тип HD GB GD VX XR BZ CS PG CR 

LCx50, г∙мин/м 1,5 0,075 0,030 0,01 0,0001 - - - - 

1Ст50, г∙мин/м - - - - - 0,11 0,02 0,02 0,005 

LD50, г/чел 5 1,5 1,4 0,007 0,000004 - - - - 

Нетабельные БТХВ 

Карбаматы. Наиболее пригодными для использования в качестве ОВ 

являются арилкарбаматы, имеющие в своем составе четвертичную аммонийную 

группу. Они являются твердыми веществами, растворимыми в воде и 

гидролитически стойкими, могут применяться для заражения источников 

водоснабжения [4]. 

Диоксин обладает токсичностью, примерно одинаковой с VX. По 

стабильности он превосходит все современные ОВ. Поражения при воздействии 

диоксина наступают через несколько дней и даже недель, что исключает его 

применение в ходе операций и боевых действий. Его можно использовать как 

средство ведения экологической войны. Один транспортный самолет способен 

рассеять 60-80 т диоксина и вызвать катастрофически опасное заражение целого 

региона площадью 400 тыс. км. 

Иммобилизирующее оружие – это аэрозольные рецептуры, содержащие 

мощные современные анестетики или снотворные средства, при вдыхании 

которых человек теряет двигательную активность или засыпает. 

 

3.4 Химические боеприпасы и приборы 

 

Химический боеприпас – боевое средство применения БТХВ однократного 

использования (артиллерийские химические снаряды и мины, авиационные 

химические бомбы и кассеты, химические боевые части ракет, химические 

фугасы, химические шашки, гранаты и патроны). 

Химический боевой прибор – боевое средство применения ОВ 

многократного использования (выливные авиационные приборы и механические 

генераторы аэрозолей БТХВ). 



 

Система химических боеприпасов и приборов включает: 

– химические боеприпасы и боевые приборы авиации (химические 

авиационные бомбы (ХАБ), химические авиационные кассеты (ХАК), выливные 

авиационные приборы (ВАП), распылительные авиационные приборы (РАП)); 

– химические боеприпасы ракет и артиллерии (химические боевые части 

ракет, мины, артиллерийские снаряды, реактивные снаряды); 

– химические боеприпасы ближнего боя (химические фугасы, генераторы 

аэрозолей, химические шашки, гранаты и патроны) [5]. 

Химические боеприпасы и боевые приборы авиации 

Основным носителем химического оружия является авиация, имеющая на 

вооружении (табл. 3.4, 3.5; рис. 3.1-3.4): 

Таблица 3.4  

Авиационные химические бомбы армии США 

 

 

 

 

 

 

– 

Химические авиабомбы, снаряженные ОВ типа VX, GB, HD, CS. Они содержат 

120 кг CS, или 100 кг GB, или 50 кг GB, или ЗОкггГО; 

– химические бомбовые кассеты разового действия, снаряжаемые ОВ типа 

GB, BZ, CS, а также кассетные установки для выстреливания химических 

боеприпасов. Химические авиационные кассеты и химические боевые части ракет 

снаряжаются малогабаритными химическими авиационными бомбами, которые 

содержат около 1 кг GB или BZ. Химические авиационные кассеты могут быть 

сбрасываемые (GB, BZ, CS) и несбрасываемые (GB, CS); 

– выливные авиационные приборы снаряжаются ОВ типа VX, GB. Они 

содержат 300-600 кг ОВ; 

– распылительные авиационные приборы снаряжаются токсинами типа XR 

Калибр  

бомбы 

Шифр Масса  

ОВ, 

кг 

Принцип  

действия 
Примечания 

Бомбы ОВ 

750-фн МС-1 GB 100 Взрывной - 

750-фн 
BLU-

52/B 
CS 120 Распыление  

500-фн МК94 GB 50 Взрывной  

2,5-фн М139 GB 0,6 Взрывной 
Для снаряжения  

авиационных кассет 

10-фн 
BLU-

19/B23 
GB 1,72 Взрывной  

10-фн М138 BZ 0,7 Возгонка  

Калибр  

бомбы 

Шифр Масса  

ОВ, 

кг 

Принцип  

действия 
Примечания 

Бомбы ОВ 

750-фн МС-1 GB 100 Взрывной - 

750-фн 
BLU-

52/B 
CS 120 Распыление  

500-фн МК94 GB 50 Взрывной  

2,5-фн М139 GB 0,6 Взрывной 
Для снаряжения  

авиационных кассет 

10-фн 
BLU-

19/B23 
GB 1,72 Взрывной  

10-фн М138 BZ 0,7 Возгонка  



 

и PG. 

На долю авиационных средств приходится от 60 до 70 % всех боевых 

возможностей по применению ХО. 

Таблица 3.5  

Выливные авиационные приборы армии США 

Шифр Масса ОВ, кг Примечания 

ВАЛ ОВ   

Аего-14В/С 

TMU-28/B 

VX, GB, 

VX 

300 

600 

На вооружении ВМС 

На вооружении ВВС 

 

 

 

Рис. 3.1. 750-фн химическая бомба: а – общий вид; 

б – устройство; 1 и 9 – головной взрыватель; 2 и 10 – 

корпус; 3 – хвостовой конус со стабилизатором; 4 и 8 

– втулки для донного и головного взрывателей; 5 – 

цилиндр из фибрового картона; 6 –разрывной заряд; 7 

– стакан для разрывного заряда; 11 – отравляющее 

вещество; 12 – гнезда подвесных ушков 

  

 
 

Рис. 3.2. 

Химическая 

бомба BLU-

19/B23: 1 – 

взрыватель; 

2 – корпус; 3 

– три 

зеленых 

кольца 

 

 
 

Рис. 3.3. 

Химическая 

бомба М138: 1 – 

корпус; 2 – два 

красных кольца 

 

 

 

Рис. 3.4. Выливной авиационный прибор 

TMU-28/B 47 

 

 

Химические боеприпасы ракет и артиллерии 

Второе по значению место занимают ракетно-артиллерийские средства 

(табл. 3.6; рис. 3.5, 3.6), которые включают: 

– химические боевые части оперативно-тактических и крылатых ракет, 



 

которые снаряжаются БТХВ типа GB и XR. Они могут содержать до 1500 

малогабаритных бомб, общим весом БТХВ до 250 кг; 

– химические снаряды к реактивным системам залпового огня, 

снаряжаемые БТХВ типа VX, GB; 

– химические снаряды и мины ствольной артиллерии, снаряжаемые ОВ типа 

VX, GB, HD и CS. 

Таблица 3.6  

Химические боеприпасы артиллерии армии США 

Калибр и тип боеприпаса 
Шифр 

боеприпаса 
OB Масса OB в БП, 

кг 
Взрыватель 

106,7-мм мина ХМ680 HD 2,6 Контактный 

155-мм снаряд 

Ml 10 HD 5,31 Контактный 

М122 GB 2,95 Контактный 

М121 VX 2,95 Неконтактный 

ХМ631 CS 4,5 Дистанционный 

115-мм снаряд к реактивной 

установке 

М55 GB 4,8 Контактный 

 VX 4,54 Неконтактный 

 

 

Рис. 3.5. 155-мм химический снаряд: 1 – взрыватель; 2 –

 корпус; 3 – отравляющее вещество; 4 – стакан для разрывного 

заряда; 5 – разрывной заряд 

 

 

Рис. 3.6. 155-мм химический снаряд ХМ631: 1 – взрыватель; 2 

– пороховой заряд; 3 – диафрагма; 4 – перфорированная трубка; 

5 – шашки с отравляющим веществом; 6 – корпус; 7 – дно 

снаряда 

 

 

 

Химические боевые части ракет 

Химические боевые части ракет (ХБЧ) предназначены для поражения 

живой силы путем заражения воздуха парами GB или XR. По конструктивному 

решению они относятся к средствам поражения кассетного типа и состоят из 



 

корпуса, взрывателя и устройства, обеспечивающего вскрытие корпуса ХБЧ в 

заданной точке траектории полета ракеты. Корпус ХБЧ ракеты снаряжается 

кассетными элементами (малокалиберными бомбами), содержащими БТХВ. 

При применении ракет с ХБЧ кассетного типа в снаряжении GB 

предусматривается пуск по цели размером до 1 км2 одной-двух ракет. Цели 

больших размеров условно разделяют на части, по каждой из которых может 

осуществляться пуск одной ракеты. Размер площади рассеивания кассетных 

элементов зависит от высоты вскрытия ХБЧ, при этом диаметр круговой площади 

рассеивания увеличивается пропорционально высоте вскрытия. Варьирование 

высотой позволяет противнику управлять степенью поражения цели с учетом ее 

размеров. Поражения живой силы предполагается достигнуть до надевания 

личным составом противогазов. 

Химические боеприпасы ближнего боя 

Противник имеет на вооружении химические средства ближнего боя, такие 

как химические генераторы аэрозолей (CS, CR); химические фугасы (VX, HD); 

химические шашки (BZ); химические гранаты (CS, CR); химические патроны (CS, 

CR). 

Существуют механические генераторы аэрозолей двух типов: съемные и 

ранцевые. Механические генераторы аэрозолей съемного типа могут быть 

установлены на вертолетах, автомобилях и малых кораблях. На вооружении 

находятся съемные генераторы аэрозолей, содержащие 20 кг CS, 40 кг 

хлорацетофенона (CN). Ранцевые генераторы аэрозолей содержат 3 кг CS, 9 кг 

CN. 

Химические шашки снаряжаются ОВ типа BZ весом 5 кг. Химические 

гранаты могут снаряжаться ОВ типа CS, CN весом 0,1 кг, а химические патроны –

 ОВ CS весом 0,1 кг. 

Маркировка ХБП 

Химические боеприпасы и боевые приборы имеют темно-серую окраску. На 

корпус боеприпаса (прибора) наносятся маркировка и кодовые обозначения 

(кодировка) [5]. 

Маркировка включает тип ОВ, массовые знаки, калибр, модель боеприпаса, 

шифр боеприпаса и номер партии выпуска. 

Кодировка осуществляется с помощью цветных колец, указывающих тип 

ОВ по физиологической классификации. 

Зелеными кольцами обозначаются химические боеприпасы (приборы), 

снаряженные смертельными ОВ: 

– нервно-паралитические ОВ (GD, GB, VX) – три зеленых кольца и надпись 

«GB GAS», «VX GAS»; 

– кожно-нарывные ОВ (HD) – два зеленых кольца и надпись «HD GAS»; 

– общеядовитые и удушающие ОВ – одно кольцо. Красными кольцами 

обозначаются: 



 

– два кольца – боеприпасы и приборы, снаряженные ОВ, временно 

выводящими живую силу из строя (BZ – два красных кольца и надпись «BZ 

GAS»); 

– одно кольцо – химические боеприпасы и приборы, снаряженные ОВ 

раздражающего действия (CS, CR – одно красное кольцо и надпись на снарядах и 

бомбах «CS TAG», а на гранатах и патронах – «CS RIOT»), 

Химический терроризм 

В 1972 г. в США была пресечена попытка националистической группы 

«Минитмены» с помощью синильной кислоты заразить систему 

кондиционирования воздуха в здании ООН в Нью-Йорке. 

В середине 1970-х гг. антикастровские группировки в США получали от 

чилийской спецслужбы DINA зарин для использования его против своих 

противников. 

В 1991 г. американские неонацисты пытались применить синильную 

кислоту в синагоге. 

В 1995 г. чилийская правоэкстремистская группировка угрожала 

использованием зарина в метро г. Сантьяго, если не будет выпущен на свободу 

генерал Контрерас. 

В 1997 г. Салман Радуев обещал применить ОВ против России. 

Известен случай отравления в Москве ОВ нервно-паралитического действия 

бизнесмена Кивилиди и его секретарши. 

Боевики бен Ладена располагают ОВ, в программе их подготовки 

существует раздел по работе с токсичными веществами и газами типа «зарин». 

Террористов обучают приемам изготовления стойких ОВ для заражения водоемов 

на основе химических препаратов, которые имеются в свободной продаже. 

По оценкам командования ВС США подпольные структуры МФД (бен 

Ладен) в Европе располагают зарядными устройствами с ОВ. В этой связи с 1 

января 1999 г. все подразделения ВС США в Европе и члены их семей получили 

средства защиты от ХО. 

27 июня 1994 г. в г. Мицумото (Япония) члены секты «Аум Сен-рикё» 

применили ОВ типа «зарин»: 7 человек погибло, 144 получили поражения 

различной степени тяжести. 

3 марта 1995 г. неизвестным ОВ было отравлено несколько пассажиров 

электропоезда в г. Иокогама. 

20 марта 1995 г. террористы практически одновременно в 8.00 утра на пяти 

линиях токийского метро применили ОВ типа «зарин». Было заражено 16 

подземных станций метро, погибло 12 человек, получили отравления различной 

степени тяжести около 4000 человек. 

8 мая 1995 г. на станции метро Шинджуки полиция обнаружила устройство 

с таймером. Оно должно было запустить реакцию с образованием синильной 

кислоты. 



 

Специалисты по борьбе с терроризмом считают, что наиболее доступными 

химическими веществами для проведения терактов являются: 

– токсичные гербициды и инсектициды; 

– АХОВ – хлор, фосген, синильная кислота и другие; 

– ОВ – зарин, зоман, ви-икс, иприт, люизит; 

– психогенные и наркотические вещества; 

– природные яды – стрихнин, рицин. 

Эти вещества могут быть похищены с военных складов и из организаций, 

занятых разработкой и производством средств противохимической защиты (ПХЗ). 

Инсектициды, гербициды, фармацевтические препараты, полупродукты 

органического синтеза могут быть приобретены в сфере производства, хранения, 

торговли. Раздражающие средства для индивидуальной защиты (газовые 

баллончики с ХАВ, капсаицином и т.д.) могут быть приобретены в торговой сети 

в больших количествах. Кроме того, ОВ могут быть изготовлены нелегально в 

лабораторных условиях. Так, специалисты «Аум Сенрикё» получили 6 л зарина. 

Они готовились к производству ОВ типа «зоман» и «ви-икс». 

Таким образом, получение высокотоксичных химических веществ для 

проведения терактов не является неразрешимой задачей. Более сложна задача 

создания устройств для применения ОВ. Эти устройства должны быть 

портативны и походить на вещи, которые обычно перевозят пассажиры. В 

открытой литературе приведено описание двух типов устройств, используемых 

сектой «Аум Сенрикё»: это два герметичных пластиковых пакета, размещенных 

один в другом и содержащих в себе исходные компоненты для получения зарина. 

Запуск устройства осуществляется прокалыванием пакетов острым наконечником 

зонтика. Через образовавшееся отверстие происходило смешивание исходных 

компонентов и образование паров зарина. Данное устройство очень простое, но 

оно опасно для самого террориста. 

На более высоком техническом уровне было выполнено устройство, 

обнаруженное полицией у турникетов токийского метро. Оно представляло собой 

небольшой чемодан (50x30x30 см). В нем располагались емкость с ОВ и 

ультразвуковой вибратор для получения аэрозоля. Для распыления аэрозоля 

использовался фен для сушки волос. Источником питания служили 

аккумуляторы. Была предусмотрена возможность дистанционного включения. 

Такая конструкция может быть использована не только для заражения воздуха 

парами ОВ, но и для распыления аэрозоля малолетучих ОВ и БС. 

Объектами применения ХО могут быть крупные объекты с большим 

скоплением людей, а также системы водоснабжения городов, партии продуктов 

питания и напитков. Особую опасность представляет применение 

быстродействующих ФОБ в замкнутом объеме помещений с приточно-вытяжной 

вентиляцией. Большие скорости распространения воздушных потоков с ОВ в 

местах скопления больших масс людей могут привести к колоссальному числу 



 

жертв. Если бы террористы «Аум Сенрикё» в помещении станций метро создали 

облако зарина с концентрацией выше 0,01 мг/л, то все находящиеся на станции 

пассажиры получили бы смертельное поражение в течение нескольких минут [8]. 
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Контрольные вопросы 

1. Общая характеристика химического оружия.  

2. Параметры боевых токсичных химических веществ.  

3. Характеристика боевых токсичных химических веществ (БТХВ).  

4. Химические боеприпасы и приборы.  

5. Химический терроризм. 

Задания для самостоятельной работы  

1. Проработать конспект лекции №3. 

2. Ответить на контрольные вопросы конспекта лекции №3. 

 



 

ЛЕКЦИЯ 4 

 БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ 

План 

4.1. Общая характеристика биологического оружия.  

4.2. Характеристика биологических средств.  

4.3. Характеристика болезней.  

4.4. Характеристика средств применения биологических агентов.  

4.5. Биологический терроризм 

 

4.1 Общая характеристика биологического оружия 

 

Биологическое оружие (БО) – это оружие массового поражения, действие 

которого основано на использовании болезнетворных свойств микроорганизмов и 

токсинов, способных вызывать различные заболевания и гибель людей, животных 

и растений. Разработка биологического оружия началась в конце XIX в. [6]. 

Уже в период Первой мировой войны Германия неоднократно пыталась 

применять диверсионными методами возбудители сибирской язвы и сапа. Причем 

главным объектом биологических атак были кавалерийские кони и 

сельскохозяйственные животные. 

В конце 1930-х гг. Япония создала на территории оккупированной 

Манчжурии научно-исследовательский центр для разработки БО – «Отряд-731». 

Испытания проводились на пленных гражданах Китая, США, СССР. Погибло 

3000 человек. С 1940 по 1944 г. японекая армия более 11 раз применяла 

биологическое оружие. Только от чумы погибло 700 человек. 

В 1952 г. США развязали биологическую войну в Корее и Китае. 

Применялись возбудители чумы, холеры, сибирской язвы, а также БС, 

уничтожающие посевы. 

В 1981 г. на Кубе возникла эпидемия лихорадки Денге. Заболело более 300 

тыс. человек, погибло 156 человек. Причиной эпидемии явились комары рода 

Aedes, выращенные и зараженные американскими специалистами [5]. 

В 1991 г. была угроза того, что Ирак применит вирусы сибирской язвы. 

Американские военные специалисты считают, что в ходе регионального 

конфликта из всех биологических агентов наиболее вероятно применение 

рецептур на основе бактерий сибирской язвы. 

По оценкам международных экспертов, в настоящее время до 25 % всех 

средств, выделенных на биологическую защиту, тратится на разработку 

высокотоксичных микроорганизмов, т.е. на то, что можно использовать как 

«наступательное биологическое оружие». 

 

БО рассматривается в основном как оружие стратегического и оперативного 



 

назначения. Оно применяется внезапно, массированно, на основе простых планов 

и при строгом соблюдении единства командования, в сочетании с обычным и 

ядерным оружием, при тщательном учете боевых свойств и особенностей 

поражающего действия биологических средств с обеспечением безопасности 

своих сил. 

Применением БО решаются задачи массового поражения людей, животных 

и посевов. В некоторых случаях биологические средства используются для порчи 

техники и материалов. 

БО может применяться как для непосредственного поражения людей, так и 

для создания угрозы их поражения путем длительного заражения местности. БО 

включает два компонента: биологические средства и средства их применения. 

Тенденции развития биологического оружия 

Гормональное (биохимическое) оружие, в основе которого лежит 

использование эндогенных биорегуляторов или их структурных модификаций. 

Генное оружие. Бурное развитие такой области биотехнологии, как генная 

инженерия, открыло возможность направленно модифицировать свойства 

существующих микроорганизмов и даже создавать совершенно новые их виды. 

Используя методы обмена генетической информацией, появилась реальная 

возможность получать штаммы микроорганизмов, имеющие измененную 

антигенную структуру и отличительные свойства: повышенную вирулентность, 

устойчивость к действиям внешних факторов и лекарственных препаратов. 

Кроме того, разработанные методы микроинкапсулирования биоагентов 

позволяют значительно увеличить аэробиологическую стабильность наиболее 

мелких частиц биологического аэрозоля и обеспечить более глубокое 

проникновение их в органы дыхания, а отсюда и более высокую степень 

поражения. Это открывает возможность использовать в качестве оружия 

инкапсулированный генетический материал – вирусные инфекционные 

нуклеиновые кислоты, которые, попадая в клетки тканей человека (животных), 

заставляют их синтезировать вирусные частицы и тем самым вызывают 

инфекционное заболевание. 

Этническое оружие. Является разновидностью биологического оружия. 

Обладает избирательной способностью поражения отдельных этнических групп. 

Примером является заболевание «кокциди-озная гранулема», вызывающая у 

белых смертность лишь 5 %, а у негров – до 60 %. 

 

4.2 Характеристика биологических средств 

Номенклатура биологических средств. Основу поражающего действия 

БО составляют специально отобранные для боевого применения биологические 

средства (бактерии, вирусы, риккетсии, грибки), способные при попадании в 

организм вызывать массовые тяжелые заболевания и гибель людей и животных, 

поражения посевов, повреждение техники и материалов. 



 

К биологическим средствам (БС) относятся: 

– патогенные микроорганизмы для поражения людей (табл. 4.1), животных 

и посевов; 

– насекомые – вредители сельскохозяйственных культур; 

– грибки и бактерии для повреждения техники и горючесмазочных 

материалов. 

Таблица 4.1  

Биологические средства, применяемые для поражения людей 

Бактерии Риккетсии Вирусы Грибки 

Сибирская язва Сыпной тиф Натуральная оспа Микозы 

Чума Ку-лихорадка Лихорадка Марбург – 

Туляремия – Лихорадка Эбола – 

Бруцеллез – Желтая лихорадка – 

Сап – Лихорадка Денге – 

Мелиоидоз – Лихорадка Ласса – 

 – 

Венесуэльский 

энцефаломиелит лошадей 

(ВЭЛ) 

– 

Биологические средства, применяемые для поражения животных и 

сельскохозяйственных посевов 

Для поражения сельскохозяйственных животных используют: чуму 

крупного рогатого скота, чуму свиней, чуму птиц, африканскую лихорадку 

свиней, оспу овец, сибирскую язву, сап, лихорадку долины Рифт. 

Для поражения посевов сельскохозяйственных культур применяются 

возбудители ржавчины хлебных злаков, фитофтороза картофеля, пирикуляриоза 

риса, гоммоза сахарного тростника, хлопчатника; из насекомых – вредителей 

растений – колорадский жук, саранча и гессенская муха. 

Биологические средства, применяемые для повреждения техники и 

материально-технических средств 

Для повреждения электроизоляции, радиоизоляции и радиоэлектронного 

оборудования применяют плесневые грибы Aspergillus и бактерии рода 

Mucobacterium. 

Для повреждения горюче-смазочных материалов используют бактерии рода 

Cladosporium, Penicillium, Mucor, Pseudomonas. 

Для ускорения коррозии металлов и сплавов – железобактерии и 

серобактерии [6]. 

Параметры биологических средств 

К параметрам, по которым целесообразно характеризовать БС, относятся 

тактическое назначение, контагиозность, боевое применение, быстродействие, 

продолжительность потери боеспособности. 



 

По тактическому назначению БС можно разделить: 

– на БС смертельного действия (сибирская язва, чума – при заражении 

этими болезнями смертность может составить до 100 % от числа пораженных); 

– БС, временно выводящие из строя (туляремия, бруцеллез, лихорадки, 

энцефалиты – при заражении этими болезнями смертность не превышает 40 %); 

– БС, предназначенные для поражения сельскохозяйственных культур 

(насекомые – вредители культур, возбудители болезней культурных растений); 

– БС, предназначенные для поражения сельскохозяйственных животных; 

– БС, предназначенные для вывода из строя техники и материалов. 

Контагиозность БС состоит в их способности передаваться от пораженных 

к окружающим здоровым людям через воздух, укусы насекомых и т.п., т.е. в их 

способности вызывать эпидемии. 

К контагиозным заболеваниям (вызывающим эпидемии) относятся: чума, 

натуральная оспа, холера, такие разновидности геморрагических лихорадок, как 

Марбург, Эбола, Ласса. 

Неконтагиозные заболевания – сибирская язва, бруцеллез, ку-лихорадка, 

желтая лихорадка, энцефалиты, такие разновидности геморрагических лихорадок, 

как Аргентинская, Боливийская, Конго-Крымская. 

Способы боевого применения БС: 

– распыление аэрозолей для заражения воздуха и местности; 

– заражение воды, пищи и предметов домашнего обихода БС в жидком и 

твердом виде; 

– рассеивание зараженных насекомых, таких как комары (желтая лихорадка, 

лихорадка Денге), клещи (туляремия, ку-лихорадка), блохи (чума). 

Быстродействие БС характеризуется продолжительностью 

инкубационного периода, т.е. периода, когда заболевший сохраняет 

боеспособность и не подозревает о том, что он болен. Наиболее часто 

инкубационный период продолжается 2…5 сут.. Например: чума, туляремия – 3 

дня, сибирская язва – 1-7 сут., желтая лихорадка -5 сут., геморрагические 

лихорадки – 3-14 сут.. 

Продолжительность потери боеспособности при поражении БС может 

составить срок от одной недели до нескольких месяцев, в зависимости от вида 

болезни и степени ее тяжести. 

Характеристика боевых свойств некоторых биологических средств, которые 

могут быть использованы противником для поражения людей, приведена в табл. 

4.2-4.4. 

Для боевого применения используются биологические рецептуры, 

представляющие собой смесь (взвесь) БС, питательной среды или ее остатков, а 

также наполнителей и стабилизирующих добавок, которые предназначены для 

повышения устойчивости живых микроорганизмов при хранении, 

аэрозолировании и во внешней среде. 



 

Таблица 4.2  

Параметры вирусных биологических агентов 

ТипБС Натуральная оспа ВЭЛ 
Желтая 

лихорадка 

Лихорадка 

Денге 

Тактическое назначение ВВС ВВС ВВС ВВС 

Контагиозность К НК НК НК 

Боевое применение Распыление в воздухе 

 

Заражение воды и 

предметов домашнего 

обихода 

Комары Комары Комары 

Инкубационный период, сут. 14 5 5 15 

Продолжительность потери 

боеспособности, сут. 
До 24 До 10 До 14 До 45 

Таблица 4.3  

Параметры бактерицидных биологических агентов 

ТипБС Чума Сибирская язва Туляремия Бруцеллез 

Тактическое назначение Смерть Смерть ВВС ВВС 

Контагиозность К НК НК НК 

Боевое применение Распьшение в воздухе. Заражение воды и пищи 

 

 

Заражение предметов домашнего 

обихода 
– – 

 

 
Блохи – Клещи – 

Инкубационный период, сут. 3 3 3 7-30 

Продолжительность потери 

боеспособности, сут. 
45-60 До 60 До 60 До 30 

Таблица 4.4  

Параметры риккетсионных биологических агентов 

ТипБС 
Ку-

лихорадка 
Сыпной тиф 

Тактическое назначение ВВС ВВС 

Контагиозность НК НК (К – в определенных условиях) 

Боевое применение Клещи Вши 

 Распьление в воздухе 

Инкубационный период, сут. 15 14 

Продолжительность потери 

боеспособности, сут. 
До 45 До 24 

4.3 Характеристика болезней 



 

Сибирская язва, Anthrax. Возбудитель – бактерия Bacillus an-thracis. Способ 

распространения в условиях биологической войны -распыление рецептуры в 

воздухе, заражение предметов домашнего обихода. Устойчивость во внешней 

среде высокая. Средний инкубационный (скрытый) период – 3 сут.. Средняя 

продолжительность потери боеспособности – до 60 сут.. Без лечения смертность 

заболевания составит 100 % (БС смертельного типа). Контагиозность отсутствует. 

Сибирская язва – зоонозное заболевание, т.е. это заразная болезнь животных, 

передающаяся человеку. Различают кожную и легочную формы. 

При кожной форме в области входных ворот инфекции появляется зудящее 

красное пятно, затем на его месте образуется черный струп с углублением в 

центре. По виду струп напоминает уголь, что и послужило основанием для 

названия сибирской язвы Anthrax (уголь). Через две недели струп отторгается и 

под ним обнаруживается язва, которая быстро рубцуется. При тяжелой степени 

заболевания возникают кровяной кашель, понос и смертельный исход. 

При легочной форме – озноб, повышение температуры, чувство стеснения в 

груди, насморк, кашель, одышка, воспаление легких, плеврит, через 2-3 сут. 

летальный исход [7]. 

Чума, Pestis. Возбудитель – бактерия Yersinia pestis. Способ 

распространения в условиях биологической войны – распыление рецептуры в 

воздухе, заражение воды, пищи, предметов домашнего обихода, рассеивание 

искусственно зараженных блох. Устойчивость во внешней среде средняя. 

Средний инкубационный (скрытый) период -3 сут.. Средняя продолжительность 

потери боеспособности -45-60 сут.. Без лечения смертность заболевания может 

составить 100 % (БС смертельного типа). Контагиозность высокая. Чума- 

зоонозное заболевание, т.е. это заразная болезнь животных, передающаяся 

человеку. Ею болеют грызуны (крысы, суслики, мыши). Чума – это особо опасное 

инфекционное заболевание, в XIV в. за пять лет умерло 50 млн человек. 

Существует две формы чумы: бубонная и легочная. При вдыхании чумных 

микробов развивается легочная форма: сильный озноб, лихорадка, речь 

невнятная, походка шатающаяся, бред, кома, смерть. 

Туляремия. Возбудитель – бактерия Francisellatularensis. Способ 

распространения в условиях биологической войны – распыление рецептуры в 

воздухе, заражение воды, пищи, рассеивание искусственно зараженных 

членистоногих переносчиков (клещей). Устойчивость во внешней среде малая. 

Средний инкубационный период составляет 3-6 сут.. Средняя продолжительность 

потери боеспособности – до 60 сут.. Без лечения смертность заболевания может 

составить 5-50 %. Контагиозность отсутствует. Туляремия – зоонозное 

заболевание, т.е. это заразная болезнь животных, передающаяся человеку. 

Симптомы: сильная лихорадка, головная боль, рвота, сыпь, бронхопневмония. 

Бруцеллез. Возбудитель – бактерия Brusella suis, brusella meliten-sis. Способ 

распространения в условиях биологической войны – распыление рецептуры в 



 

воздухе, заражение воды, пищи. Устойчивость во внешней среде средняя. 

Средний инкубационный период составляет 7-21 сут.. Средняя 

продолжительность потери боеспособности -до 30 сут. при острой форме. Без 

лечения смертность заболевания может составить до 10 %. Контагиозность 

отсутствует. Бруцеллез -зоонозное заболевание, т.е. это заразная болезнь 

животных, передающаяся человеку. Симптомы: лихорадка, поражение опорно-

двигательного аппарата. 

Сап. Возбудитель – бактерия Pseudomonas mallei. Способ распространения в 

условиях биологической войны – распыление рецептуры в воздухе, заражение 

воды, пищи, предметов домашнего обихода. Устойчивость во внешней среде 

средняя. Средний инкубационный (скрытый) период составляет 3-5 сут.. Средняя 

продолжительность потери боеспособности – до 30 сут.. Без лечения смертность 

заболевания может достигнуть 70 %. Контагиозность отсутствует. 

Мелиоидоз. Возбудитель – бактерия Pseudomonas pseudomallei. Способ 

распространения в условиях биологической войны – распыление рецептуры в 

воздухе, заражение воды, пищи, предметов домашнего обихода. Устойчивость во 

внешней среде средняя. Средний инкубационный (скрытый) период составляет 5-

10 сут.. Средняя продолжительность потери боеспособности – до 30 сут.. Без 

лечения смертность заболевания до 90 %. Контагиозность отсутствует. 

Сыпной тиф. Возбудитель – риккетсия Rickettsia prowazekii. Способ 

распространения в условиях биологической войны – распыление рецептуры в 

воздухе, рассеивание искусственно зараженных вшей. Устойчивость во внешней 

среде малая. Средний инкубационный (скрытый) период – 13 сут.. Средняя 

продолжительность потери боеспособности – до 30 сут.. Без лечения смертность 

заболевания составит 40 %. Контагиозность отсутствует. Сыпной тиф – кровяная 

(трансмиссивная) инфекция. 

Ку-лихорадка. Возбудитель – риккетсия Coxiella burnetii. Способ 

распространения в условиях биологической войны – распыление рецептуры в 

воздухе, рассеивание искусственно зараженных клещей-переносчиков. 

Устойчивость во внешней среде средняя. Средний инкубационный (скрытый) 

период – 15 сут.. Средняя продолжительность потери боеспособности – до 45 сут.. 

Без лечения смертность заболевания составит 2 %. Контагиозность отсутствует. 

Ку-лихорадка-кровяная (трансмиссивная) инфекция. 

Натуральная оспа. Возбудитель – вирус Poxvirus variolae. Способ 

распространения в условиях биологической войны – распыление рецептуры в 

воздухе, заражение воды и предметов домашнего обихода. Устойчивость во 

внешней среде средняя. Средний инкубационный (скрытый) период – 12 сут.. 

Средняя продолжительность потери боеспособности – до 40 сут.. Без лечения 

смертность заболевания составит 50 % (среди иммунизированных 6-10 %). 

Контагиозность очень высокая. Натуральная оспа является заболеванием 

дыхательных органов (инфекция дыхательных путей). 



 

Геморрагическая лихорадка Марбург. Возбудитель – вирус Marburg virus. 

Способ распространения в условиях биологической войны – распыление 

рецептуры в воздухе. Устойчивость во внешней среде малая. Средний 

инкубационный (скрытый) период составляет 3-9 сут.. Средняя 

продолжительность потери боеспособности составляет 30-45 сут.. Без лечения 

смертность заболевания составит 30 %. Контагиозность высокая. Это кровяная 

(трансмиссивная) инфекция. 

Геморрагическая лихорадка Эбола. Возбудитель – вирус Ebola virus. Способ 

распространения в условиях биологической войны -распыление рецептуры в 

воздухе. Устойчивость во внешней среде средняя. Средний инкубационный 

(скрытый) период – 5-7 сут.. Средняя продолжительность потери боеспособности- 

30-45 сут.. Без лечения смертность заболевания составит 50-80 %. Контагиозность 

относительно высокая. Это кровяная (трансмиссивная) инфекция. 

Геморрагическая лихорадка Ласса. Возбудитель – вирус Las-sa fever virus. 

Способ распространения в условиях биологической войны – распыление 

рецептуры в воздухе. Устойчивость во внешней среде малая. Средний 

инкубационный (скрытый) период составляет 5-7 сут., средняя 

продолжительность потери боеспособности 30-45 сут.. Без лечения смертность 

заболевания составит 50 %. Контагиозность относительно высокая. Это кровяная 

(трансмиссивная) инфекция. 

Геморрагические лихорадки стали известны в конце 1940-х гг. Важнейший 

клинический признак – геморрагический синдром. Он выражается в 

кровоизлияниях в кожу и слизистые оболочки, появлении крови в моче. Смерть 

наступает в результате кровотечений и кровоизлияний во внутренние органы. 

Желтая лихорадка. Возбудитель – вирус Yellow fever virus. Способ 

распространения в условиях биологической войны – распыление рецептуры в 

воздухе, рассеивание искусственно зараженных комаров. Устойчивость во 

внешней среде средняя. Средний инкубационный (скрытый) период – 5 сут.. 

Средняя продолжительность потери боеспособности составляет 30-45 сут.. Без 

лечения смертность заболевания составит 20 %. Контагиозность отсутствует. 

Лихорадка Денге. Возбудитель – вирус Dengue virus. Способ 

распространения в условиях биологической войны – распыление рецептуры в 

воздухе, рассеивание искусственно зараженных комаров. Устойчивость во 

внешней среде средняя. Средний инкубационный (скрытый) период – 5 сут.. 

Средняя продолжительность потери боеспособности – до 35 сут.. Без лечения 

смертность заболевания может составить около 1 %. Контагиозность отсутствует. 

Венесуэльский энцефаломиелит лошадей. Возбудитель – вирус Venezuelan 

equine encephalomyelitis virus. Способ распространения в условиях биологической 

войны – распыление рецептуры в воздухе, рассеивание искусственно зараженных 

комаров. Устойчивость во внешней среде средняя. Средний инкубационный 

(скрытый) период – 5 сут.. Средняя продолжительность потери боеспособности –



 

 до 14 сут.. Без лечения смертность заболевания составит около 1 %. 

Контагиозность отсутствует. 

 

4.4 Характеристика средств применения биологических агентов 

 

Противник располагает современной системой технических средств 

применения биологических рецептур (БР) и их доставки к цели, что позволяет 

поражать любые объекты. К средствам применения БС относятся биологические, 

энтомологические боеприпасы и диверсионные средства. 

К биологическим боеприпасам относятся: биологические бомбы, 

распылительные авиационные приборы, генераторы биологических аэрозолей, 

биологические боевые части оперативно-тактических и крылатых ракет. 

К энтомологическим – авиационные энтомологические бомбы и 

энтомологические контейнеры. 

К диверсионным средствам относится малогабаритное диверсионное 

снаряжение, включающее портативные генераторы аэрозолей и распыляющие 

пеналы. 

Технические средства применения БР могут быть кассетного и бакового 

типа. Кассетный тип основан на использовании биологических бомб малого 

калибра взрывного принципа действия, образуя при срабатывании облако 

биологического аэрозоля. 

Технические средства применения бакового типа представляют собой 

различные выливные и распыляющие приборы, предназначенные для 

диспергирования БР. Работа приборов такого типа состоит в выбросе БР над 

поверхностью земли в открытую атмосферу в виде аэрозольного облака, которое 

распространяется над целью. 

В качестве носителей БО могут быть использованы пилотируемые и 

беспилотные летательные аппараты, автоматические аэростаты и даже подводные 

лодки. 

Доставка технических средств применения может осуществляться 

стратегическими, оперативно-тактическими и крылатыми ракетами, самолетами 

стратегической и тактической авиации. 

 

4.5 Биологический терроризм 

 

В последние годы увеличилось количество применения БО диверсионными 

методами при проведении террористических актов. 

1. В 1972 г. в США при аресте фашистской группы «Орден восходящего 

солнца» было изъято более 30 кг культуры возбудителя брюшного тифа. Ее 

планировали использовать для заражения системы водоснабжения г. Чикаго и 

других городов США. 



 

2. В «Комсомольской правде» 15.10.99 г. описан случай, когда в 1995 г. 

диверсанты из таджикской оппозиции заразили желтухой почти весь личный 

состав одного из ракетных дивизионов 201-й миротворческой дивизии (закачали в 

арбузы и персики мочу больных желтухой). 

3. В 2001 г. в США по почте рассылались письма со спорами порошка 

сибирской язвы. Несколько человек погибло, несколько десятков человек 

заболело. За считанные дни раскупили все противогазы и медицинские средства 

защиты от язвы. 

Специалисты по борьбе с терроризмом считают, что наиболее доступными 

биологическими агентами для проведения терактов являются: 

– возбудители опасных инфекций (сибирской язвы, натуральной оспы, 

туляремии и др.); 

– токсины (ботулотоксины, нейротоксины). Биологические агенты могут 

быть похищены из учреждений, 

осуществляющих производство вакцинных препаратов от особо опасных 

инфекций. Кроме того, БА могут быть получены нелегально в лабораторных 

условиях. Специалисты из секты «Аум Сенрикё» планировали работы по 

получению ряда биологических рецептур. 

Объектами применения биологических агентов могут быть крупные 

объекты с большим скоплением людей, а также системы водоснабжения городов, 

партии продуктов питания и напитков [8]. 
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Контрольные вопросы 

1. Общая характеристика биологического оружия.  

2. Характеристика биологических средств.  

3. Характеристика болезней.  

4. Характеристика средств применения биологических агентов.  

5. Биологический терроризм 

Задания для самостоятельной работы  

1. Проработать конспект лекции №4. 

2. Ответить на контрольные вопросы конспекта лекции №4. 

 

 



 

ЛЕКЦИЯ 5 

 

 ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ 

План 

5.1. Общая характеристика ядерного оружия.  

5.2. Нерадиационные поражающие факторы ядерного взрыва.  

5.3. Проникающая радиация.  

5.4. радиоактивное заражение.  

5.5. радиационный терроризм. 

 

5.1 Общая характеристика ядерного оружия 

 

В ядерном арсенале США находится свыше 10 тыс. ядерных боеприпасов 

(ЯБП). Франция имеет свыше 500 ЯБП, Великобритания -300, Китай – 300, 

Израиль – около 100, Индия – 60, Пакистан – 7, ЮАР – 6, Корея и Иран имеют 

плутоний для трех ЯБП. Кроме этих стран, активно реализуют свои ядерные 

программы Ливия, Аргентина, Бразилия. Новые ядерные стратегии США и НАТО 

признают возможность использования ядерного оружия не только во всеобщей 

войне, но и в региональных конфликтах.  

США считают возможным применять ядерное оружие первыми, в том числе 

(в особых случаях) и против неядерных государств. Предусматривается 

применение ядерного оружия ограниченно, выборочно, сдержанно, после 

некоторого времени обычной войны (от 8 до 21 сут.). Кроме этого, планируется и 

ведение всеобщей ядерной войны. Считается, что она может начаться в условиях 

резкого обострения международной обстановки. 

Знание современного состояния ядерного оружия позволяет специалисту 

ГО и ЧС: 

– разрабатывать возможные сценарии радиоактивного заражения; 

– вырабатывать замысел и принимать решения на действия в ЧС военного 

времени; 

– организовывать эффективную радиационную защиту. 

Ядерное оружие (ЯО) – это оружие, взрывное действие которого основано 

на использовании цепных ядерных реакций деления и синтеза. Система ядерного 

оружия включает носитель (корабль, самолет), средство доставки к цели (ракета, 

бомба, торпеда, фугас) и сам ядерный боеприпас (ЯБП). Оно является самым 

мощным видом оружия массового поражения. 

ЯО предназначено для массового поражения людей, уничтожения или 

разрушения административных и промышленных центров, различных объектов, 

сооружений, техники. 

 

Поражающее действие ядерного взрыва зависит от мощности боеприпаса, 



 

вида взрыва, типа ядерного заряда. Мощность ядерного боеприпаса 

характеризуется тротиловым эквивалентом, т.е. массой тринитротолуола 

(тротила), энергия взрыва которого эквивалентна энергии взрыва данного 

ядерного боеприпаса, и измеряется в тоннах, тысячах, миллионах тонн. По 

мощности ЯБП подразделяются на сверхмалые (менее 1 тыс. т), малые (1-10 тыс. 

т), средние (10-100 тыс. т), крупные (100 тыс.т-1 млнт) и сверхкрупные (более 1 

млнт). 

Ядерные взрывы могут осуществляться на поверхности земли (воды), под 

землей (водой) или в воздухе на различной высоте. Поэтому принято различать 

следующие виды ядерных взрывов: наземный, подземный, подводный, 

воздушный и высотный. Наиболее характерными видами ядерных взрывов 

являются наземный и воздушный. 

Наземный ядерный взрыв – взрыв, произведенный на поверхности земли 

или на такой высоте, когда его светящаяся область касается поверхности земли и 

имеет форму полусферы или усеченной сферы. При наземном взрыве в грунте 

образуется воронка, диаметр и глубина которой зависят от высоты, мощности 

взрыва и вида грунта. 

Наземные взрывы применяют для разрушения сооружений большой 

прочности, а также в тех случаях, когда желательно сильное радиоактивное 

заражение местности. 

Воздушным называется ядерный взрыв, при котором светящаяся область не 

касается поверхности земли и имеет форму сферы. Различают низкий и высокий 

воздушные взрывы. При низком воздушном взрыве за счет воздействия 

отраженной от поверхности земли ударной волны светящаяся область может 

несколько деформироваться снизу. 

Воздушные ядерные взрывы применяются для разрушения малопрочных 

сооружений, поражения людей и техники на больших площадях или когда 

сильное радиоактивное заражение местности недопустимо. 

 

5.2 Нерадиационные поражающие факторы ядерного взрыва 

 

Огромное количество энергии, высвобождающейся при взрыве ядерного 

боеприпаса, расходуется на образование воздушной ударной волны, светового 

излучения, проникающей радиации, радиоактивного заражения местности и 

электромагнитного импульса, называемых поражающими факторами ядерного 

взрыва [9]. 

Ударная волна 

Ударная волна ядерного взрыва – один из основных поражающих факторов. 

В зависимости от того, в какой среде возникает и распространяется ударная 

волна – в воздухе, воде или грунте, ее называют соответственно воздушной 

ударной волной, ударной волной в воде и сейсмовзрывной волной. 



 

Воздушной ударной волной называется область резкого сжатия воздуха, 

распространяющаяся во все стороны от центра взрыва со сверхзвуковой 

скоростью. Переднюю границу волны, характеризующуюся резким скачком 

давления, называют фронтом ударной волны. 

Обладая большим запасом энергии, ударная волна ядерного взрыва 

способна наносить поражения людям, разрушать различные сооружения, боевую 

технику и другие объекты на значительных расстояниях от места взрыва. На 

распространение ударной волны и ее разрушающее и поражающее действие 

существенное влияние могут оказать рельеф местности и лесные массивы в 

районе взрыва, а также метеоусловия. 

Основными параметрами ударной волны, определяющими ее поражающее 

действие, являются: 

– избыточное давление во фронте волны АР (разность между максимальным 

давлением во фронте ударной волны и нормальным атмосферным давлением Р 

перед этим фронтом); 

– скоростной напор воздуха ЛРск (динамическая нагрузка, создаваемая 

потоком воздуха, движущимся в волне); 

– время действия избыточного давления т . 

Единицей избыточного давления и скоростного напора воздуха в системе 

СИ является паскаль (Па), внесистемная единица -килограмм-сила на квадратный 

сантиметр (кгс/см ) (1 кгс/см ~ ~ 100 кПа). 

Надежной защитой от ударной волны являются убежища. При их 

отсутствии используются противорадиационные укрытия (ПРУ), подземные 

выработки, рельеф местности. 

Световое излучение 

Световое излучение ядерного взрыва – это электромагнитное излучение, 

включающее в себя ультрафиолетовую, видимую и инфракрасную области 

спектра. Источником светового излучения является светящаяся область взрыва. 

Время действия светового излучения и размеры светящейся области зависят 

от мощности ядерного взрыва. С ее увеличением они возрастают. По 

длительности свечения можно ориентировочно судить о мощности ядерного 

взрыва. Так, из эмпирической формулы 

t = 3jq, 

где t – длительность свечения, с; q – мощность ядерного взрыва, тыс. т, видно, что 

время действия светового излучения наземных и воздушных взрывов мощностью 

1000 т составляет 1 с, 10 000 т – 2,2 с, 100 000 т – 4,6 с, 1 млн т – 10 с. 

Световое излучение ядерного взрыва поражает людей, воздействует на 

здания, сооружения, технику и леса, вызывая пожары. 

На открытой местности световое излучение обладает большим радиусом 

действия по сравнению с ударной волной и проникающей радиацией. 

Основным параметром, определяющим поражающее действие светового 



 

излучения, является световой импульс (U ). 

Световым импульсом называется количество прямой световой энергии, 

падающей на 1 м поверхности, перпендикулярной направлению распространения 

светового излучения, за все время свечения. Величина светового импульса 

зависит от вида взрыва и состояния атмосферы и в системе СИ измеряется в 

джоулях на 1 м (Дж/м ); внесистемная единица – это калория на 1 см (кал/см ), 1 

кал/см = = 4,2- 104 Дж/м2. 

Световое излучение, воздействуя на людей, вызывает ожоги открытых и 

защищенных одеждой участков тела, глаз и временное ослепление. В зависимости 

от значения величины светового импульса различают ожоги кожи четырех 

степеней. 

Степень поражающего действия светового излучения резко снижается при 

условии своевременного оповещения людей, использования ими защитных 

сооружений, естественных укрытий (особенно лесных массивов и складок 

рельефа), индивидуальных средств защиты (защитной одежды, очков), а также 

при условии строгого выполнения противопожарных мероприятий. 

Электромагнитный импульс 

При ядерных взрывах в атмосфере возникают мощные электромагнитные 

поля с длинами волн 1-1000 м и более. В силу кратковременности существования 

таких полей их принято называть электромагнитным импульсом (ЭМИ). 

Поражающее действие ЭМИ обусловлено возникновением электрических 

напряжений и токов в проводах и кабелях воздушных и подземных линий связи, 

сигнализации, электропередач, в антеннах радиостанций. 

Одновременно с электромагнитными импульсами возникают радиоволны, 

распространяющиеся на большие расстояния от центра взрыва. Они 

воспринимаются радиоаппаратурой как помехи. 

Поражающим фактором ЭМИ является напряженность. Напряженность 

электрического и магнитного полей зависит от мощности и высоты взрыва, 

расстояния от центра взрыва и свойств окружающей среды. Наибольшего 

значения напряженность электрических и магнитных полей достигает при 

наземных и низких воздушных ядерных взрывах. При низком воздушном взрыве 

мощностью 1 млн т ЭМИ с поражающими величинами напряженности полей 

распространяется на площади с радиусом до 32 км, 10 млн т – до 115 км. 

Воздействию ЭМИ сильно подвержены линии связи и сигнализации, так как 

применяемые в них кабели и аппаратура имеют электрическую прочность, не 

превышающую 2-4 кВ напряжения постоянного тока. Поэтому особую опасность 

ЭМИ представляет даже для особо прочных сооружений (подземные пункты 

управления, убежища и т.п.), в которых подводящие линии связи могут оказаться 

поврежденными [9]. 

Защита от ЭМИ достигается экранированием линий энергоснабжения и 

управления, а также аппаратуры. Все наружные линии должны быть 



 

двухпроводными, хорошо изолированными от земли, с малоинерционными 

разрядниками и плавкими вставками. 

 

5.3 Проникающая радиация 

 

Проникающей радиацией ядерного взрыва называют поток гамма-

излучения и нейтронов, испускаемых из зоны и облака ядерного взрыва. 

Источниками проникающей радиации являются ядерные реакции, 

протекающие в боеприпасе в момент взрыва, и радиоактивный распад осколков 

(продуктов) деления в облаке взрыва. 

Время действия проникающей радиации на наземные объекты составляет 

15-25 с и определяется временем подъема облака взрыва на такую высоту (2-3 

км), при которой гамма и нейтронное излучение, поглощаясь толщей воздуха, 

практически не достигает поверхности земли. 

Основным параметром, характеризующим поражающее действие 

проникающей радиации, является поглощенная доза излучения (D). 

Поглощенная доза излучения – это количество энергии ионизирующих 

излучений, поглощенное единицей массы облучаемой среды. Кроме поглощенной 

дозы, используют экспозиционную, эквивалентную и эффективную дозы 

излучения. 

Экспозиционная доза – это доза излучения в воздухе, она характеризует 

потенциальную опасность воздействия ионизирующих излучений при общем и 

равномерном облучении тела человека. Экспозиционная доза в системе единиц 

СИ измеряется в кулонах на килограмм (Кл/кг). Внесистемной единицей 

экспозиционной дозы излучения является рентген (Р); 1 Р = 2,58∙10" Кл/кг. 

Рентген – это доза гамма-излучения, под действием которой в 1 см сухого 

воздуха при нормальных условиях (температура 0 °С и давление 760 мм рт. ст.) 

создаются ионы, несущие одну электростатическую единицу количества 

электричества каждого знака. Дозе в 1 Р соответствует образование 2,08 – 109 пар 

ионов в 1 см3 воздуха. 

Экспозиционная доза может использоваться только для фотонного 

излучения с энергией до 3 МэВ. Вместо нее сейчас используют величину керма. 

Керма пригодна для всего диапазона фотонного и нейтронного излучений. 

Поглощенная доза более точно характеризует воздействие ионизирующих 

излучений на биологические ткани. В системе единиц СИ она измеряется в греях 

(Гр). 1 Гр – это такая поглощенная доза, при которой 1 кг облучаемого вещества 

поглощает энергию в 1 Дж, следовательно, 1 Гр = 1 Дж/кг. Внесистемной 

единицей поглощенной дозы излучения является рад. Доза в 1 рад означает, что в 

каждом грамме вещества, подвергшегося облучению, поглощено 100 эрг энергии. 

Достоинство рада как дозиметрической единицы в том, что его можно 

использовать для измерения доз любого вида излучений в любой среде. 



 

1 рад = 10 Гр или 1 Гр =100 рад; 1 рад = 1,14 Р или 1 Р = = 0,87 рад. 

Для оценки биологического действия ионизирующих излучений 

используется эквивалентная доза. Она равна произведению поглощенной дозы на 

так называемый коэффициент качества (К). Для рентгеновского, гамма- и бета-

излучений К = 1; для нейтронов с энергией меньше 20 кэВ К = 3, а для нейтронов 

с энергией 0,1-10 МэВ значения К = 10. 

В качестве единиц эквивалентной и эффективной доз в системе СИ 

используется зиверт (Зв), внесистемной единицей является биологический 

эквивалент рада (бэр); 1 Зв ~ 100 бэр ~ 1 Гр. 

Проникающая радиация, распространяясь в среде, ионизирует ее атомы, а 

при прохождении через живую ткань – атомы и молекулы, входящие в состав 

клеток. Это приводит к нарушению нормального обмена веществ, изменению 

характера жизнедеятельности клеток, отдельных органов и систем организма. 

В результате такого воздействия возникает лучевая болезнь. 

Лучевая болезнь 1-й степени (легкая) возникает при суммарной дозе 

излучения 1-2 Зв (100-200 бэр). Скрытый период продолжается от 3 до 5 недель, 

после чего появляются недомогание, общая слабость, тошнота, головокружение, 

повышение температуры. После выздоровления дееспособность людей, как 

правило, сохраняется. 

Лучевая болезнь 2-й степени (средняя) возникает при суммарной дозе 

излучения 2-4 Зв (200-400 бэр). В течение первых 2-3 сут. наблюдается бурная 

первичная реакция организма (тошнота и рвота). Затем наступает скрытый 

период, длящийся 15-20 сут.. Признаки заболевания уже выражены более ярко. 

Выздоровление при активном лечении наступает через 2-3 мес. 

Лучевая болезнь 3-й степени (тяжелая) наступает при дозе излучения 4-6 

Зв (400-600 бэр). Первичная реакция резко выражена. Скрытый период составляет 

5-10 сут.. Болезнь протекает интенсивно и тяжело. В случае благоприятного 

исхода выздоровление может наступить через 3-6 мес. 

Лучевая болезнь 4-й степени (крайне тяжелая), наступающая при дозе 

свыше 6 Зв (600 бэр), является наиболее опасной и, как правило, приводит к 

смертельному исходу. 

При облучении дозами излучения свыше 50 Зв (5000 бэр) возникает 

молниеносная форма лучевой болезни. Первичная реакция при этом возникает в 

первые минуты после облучения, а скрытый период вообще отсутствует. 

Пораженные погибают в первые дни после облучения. 

Следует иметь в виду, что даже небольшие дозы излучения снижают 

сопротивляемость организма к инфекции, приводят к кислородному голоданию 

тканей, ухудшению процесса свертывания крови. 

Надежной защитой от проникающей радиации ядерного взрыва являются 

защитные сооружения ГО. При прохождении через различные материалы поток 

гамма-квантов и нейтронов ослабляется. Способность того или иного материала 



 

ослаблять гамма-излучения или нейтроны принято характеризовать слоем 

половинного ослабления, т.е. толщиной слоя материала, который уменьшает дозу 

излучения в 2 раза. 

Проходя через материалы, поток гамма-квантов и нейтронов вызывает в них 

различные изменения. Так, при дозах проникающей радиации в несколько рад 

засвечиваются фотоматериалы, находящиеся в светонепроницаемых упаковках, а 

при дозах в сотни рад выходит из строя полупроводниковая радиоэлектронная 

аппаратура, темнеют стекла оптических приборов. 

Одной из особенностей действия мощного потока проникающей радиации 

нейтронных боеприпасов является то, что прохождение нейтронов высоких 

энергий через материалы конструкций техники и сооружений, а также через грунт 

в районе взрыва вызывает появление в них наведенной радиоактивности. 

Наведенная радиоактивность в технике в течение многих часов после взрыва (до 

ее спада) может явиться причиной поражения людей, ее обслуживающих [10]. 

Защита от проникающей радиации нейтронного боеприпаса составляет 

определенные трудности, так как те материалы, которые лучше ослабляют 

нейтронный поток, хуже защищают от гамма-излучения, и наоборот. Отсюда 

вывод: для защиты от проникающей радиации нейтронного боеприпаса 

необходимо комбинировать водородсодержащие вещества и материалы с 

повышенной плотностью. 

 

5.4 Радиоактивное заражение 

 

Среди поражающих факторов ядерного взрыва радиоактивное заражение 

занимает особое место, так как его воздействию может подвергаться не только 

район, прилегающий к месту взрыва, но и местность, удаленная на десятки и даже 

сотни километров. При этом на больших площадях и на длительное время может 

создаваться заражение, представляющее опасность для людей и животных. На 

радиоактивно зараженной местности источниками радиоактивного излучения 

являются: осколки (продукты) деления ядерного взрывчатого вещества; 

наведенная активность в грунте и других материалах; неразделившаяся часть 

ядерного заряда. 

Осколки деления, выпадающие из облака взрыва, представляют собой 

первоначальную смесь около 80 изотопов 35 химических элементов средней части 

периодической системы Менделеева. Эти изотопы нестабильны и претерпевают 

бета-распады с испусканием гамма-квантов. С течением времени величина 

активности осколков деления падает. 

Наведенная активность в грунте обусловлена образованием под действием 

нейтронов ряда радиоактивных изотопов, таких как алюминий-28, натрий-24, 

марганец-56. Максимальная наведенная активность образуется при взрыве 

нейтронного боеприпаса. 



 

Неразделившаяся часть ядерного заряда представляет собой альфа-активные 

изотопы плутония-239, урана-235, урана-238. 

При взрыве ядерного боеприпаса радиоактивные продукты поднимаются 

вместе с облаком взрыва, перемешиваются с частицами грунта и под действием 

высотных ветров перемещаются на большие расстояния. По мере перемещения 

облака они выпадают, заражая местность (как в районе взрыва, так и по пути 

движения облака) и образуя так называемый след радиоактивного облака. 

След радиоактивного облака на равнинной местности при неменяющемся 

направлении и скорости ветра имеет форму вытянутого эллипса и условно 

делится на четыре зоны: умеренного (А), сильного (Б), опасного (В) и 

чрезвычайно опасного (Г) заражения. 

Границы зон радиоактивного заражения с разной степенью опасности для 

людей принято характеризовать дозой гамма-излучения, получаемой за время от 

момента образования следа до полного распада радиоактивных веществ (D∞) или 

мощностью дозы излучения (уровнем радиации) через 1 ч после взрыва (P∞). 

Связь между дозой излучения за время полного распада D∞ и уровнем 

радиации Ptзар на время заражения выражается соотношением 

D∞ = 5Ptзар ∙ tзар        (5.1) 

Внешняя граница зоны А характеризуется D∞ = 40 рад и P1 = 8 рад/ч, доля 

зоны от площади всего радиоактивного следа составляет 60 %. Как правило, 

работы внутри объектов, расположенных в зоне А, не прекращаются. У 

внутренней границы или в середине зоны работы на открытой местности на 

несколько часов должны прекращаться. 

На внешней границе зоны Б D∞ = 400 рад и Р1 = 80 рад/ч. Доля зоны от 

площади следа составляет 20 %. В этой зоне все работы на объектах 

прекращаются на срок до 1 сут., а люди укрываются в защитных сооружениях, 

подвалах и других укрытиях. 

На внешней границе зоны В D∞ = 1200 рад и Р1 = 240 рад/ч. Доля зоны от 

площади следа составляет 13 %. Все работы в этой зоне на объектах 

прекращаются на срок от 1 до 3…4 сут., а люди укрываются в защитных 

сооружениях. 

На внешней границе зоны Г D∞ = 4000 рад и Р1 = 800 рад/ч, внутри зоны –

 до 10000 рад. Доля зоны от площади следа составляет 7 %. Работы на объектах 

внутри зоны прекращаются на четверо и более суток, люди укрываются в 

убежищах. 

На схемах и на картах внешние границы зон радиоактивного заражения 

наносятся разными цветами: зона А – синим, Б – зеленым, 8 – коричневым, Г –

 черным. 

С течением времени, вследствие естественного распада радиоактивных 

веществ, уровни радиации на следе радиоактивного заражения уменьшаются. 

Спад уровня радиации подчиняется зависимости 



 

Рt = Р1 t
–1,2,         (5.2) 

где Рt – уровень радиации на любое заданное время t после взрыва, рад/ч;  

Pt – уровень радиации на 1 ч после взрыва, рад/ч;  

t – время, прошедшее после ядерного взрыва, ч. 

Из формулы (5.2) следует, что в результате распада радиоактивных веществ 

уровни радиации уменьшаются по принципу «7–10», т.е. с увеличением времени в 

7 раз они уменьшаются в 10 раз, и наиболее интенсивный спад уровней 

наблюдается в первые двое суток. 

Уровни радиации на местности зависят также от вида и мощности взрыва, 

характера рельефа, наличия лесных массивов, метеоусловий. 

Местность считается зараженной и требуется применять средства защиты, 

если уровень радиации, измеренный на высоте 0,7…1 м от поверхности земли, 

составляет 0,5 рад/ч и более. 

При ядерном взрыве радиоактивными веществами заражается не только 

местность, но и находящиеся на ней предметы, техника, имущество и одежда 

людей, а также приземный слой воздуха, вода и продукты питания. 

Степень заражения местности и различных объектов характеризуется 

количеством РВ, приходящихся на единицу поверхности, т.е. плотностью 

заражения, измеряемой в кюри на 1 см2 (Ки/см2), кюри/км (Ки/км2), в распадах/см2 

или по мощности экспозиционной дозы сопровождающего гамма-излучения в 

миллирентгенах/ч (мР/ч), а воздуха, воды и продуктов питания – содержанием 

(концентрацией) РВ в единице объема или веса, измеряемой в Ки/л, Ки/кг. 

Кюри – это такое количество РВ, в котором происходит 37∙109 распадов 

атомов за 1 с. 

1 кюри = 3,7∙1010 расп/с = 2,2∙1012 расп/мин. 

Чем больше период полураспада и массовое число радиоактивного изотопа, 

тем большее весовое количество радиоактивного вещества соответствует 1 кюри. 

Например, 1 кюри радия-226, у которого период полураспада Т1/2 = 1590 лет, 

весит 1 г и занимает объем небольшой горошины. 

1 кюри кобальта-60 с Т1/2 = 5 лет – это крупинка металла весом 10–3 г, или 1 

мг. 

1 кюри натрия-24 весит 10 г. 

Активностью в 1 кюри обладает 570 кг урана-235 ( 92U) с периодом 

полураспада Т1/2 = 880 млн лет и 16 г плутония-239 с Т1/2 = 24 тыс. лет. 

Активность в ряде случаев измеряют в милликюри (мКи) – 10–3 кюри и 

микрокюри (мкКи) – 10–6 кюри. 

В системе СИ за единицу активности принят беккерель (Бк) – это 

количество РВ, в котором происходит 1 расп/с, т.е. 1 кюри = 3,7∙1010 Бк. 

Заражение может быть первичным (во время выпадения радиоактивных 

веществ из облака взрыва) и вторичным (при движении техники по зараженной 

местности в результате пылеобразования). При движении техники по грунтовым 



 

дорогам в сухую погоду средняя зараженность машин и одежды личного состава, 

находящегося на открытых машинах, через 30-40 км марша будет составлять 

около 0,05 % средней зараженности дорог; при движении по влажному грунту 

степень зараженности техники значительно повышается. 

Уровни радиации на местности, степень зараженности поверхности 

различных объектов РВ определяются по показаниям дозиметрических приборов. 

Степень радиоактивного загрязнения различных поверхностей 

характеризуется плотностью радиоактивного загрязнения (поверхностной 

активностью): 

Q = A / S,         (5.3) 

где А – активность загрязнителя (мкКи, млн. расп/мин, Бк);  

S – площадь загрязнения (см2, м2, км2). 

Плотность заражения Q можно выразить через мощность экспозиционной 

дозы Р. 

Для наземного взрыва при измерении мощности дозы гамма излучения, 

мкКи/см2, на расстоянии 1,5…2 см от поверхности объекта справедлива формула 

QП = KПП РП = РП / 30;       (5.4) 

QП = K0 QM,        (5.5) 

где QM – плотность загрязнения местности;  

K0 – доля радиоактивного загрязнения, остающаяся на поверхности;  

KПП – коэффициент перевода МЭД в плотность загрязнения. 

Для техники K = 0,1, для одежды K = 0,2. 

QМ = KПМ PM,        (5.6) 

где KПМ – коэффициент перехода от уровня радиации к плотности заражения, 

зависящей от изотопного состава радиоактивных выпадений и времени, 

прошедшего после взрыва, мкКи∙ч/см∙Р;  

РМ – суммарный уровень радиации, измеряется на высоте 1 м в [Р/ч]. 

Для радиоактивных продуктов наземного взрыва возрастом до одного месяца 

KП = 10 (мкКи∙ч/см2) ∙ Р (QМ = 10∙РМ).     (5.7) 

Радиоактивно зараженная местность может вызвать поражение 

находящихся на ней людей как за счет внешнего гамма-излучения от осколков 

деления, так и от попадания радиоактивных продуктов на кожные покровы и 

внутрь организма человека. 

В результате внешнего гамма-излучения развивается лучевая болезнь, 

клиническая картина которой та же, что и при воздействии на организм гамма-

нейтронного излучения проникающей радиации ядерного взрыва. Попадание РВ 

внутрь организма может происходить как ингаляционным путем при нахождении 

на местности в период формирования следа или после его образования, так и при 

употреблении радиоактивно зараженных пищевых продуктов. 

 

В зависимости от количества радиоактивных продуктов взрыва, 



 

поступивших внутрь организма, и его индивидуальных особенностей могут 

развиваться поражения различной степени: тяжелые, средней тяжести и легкие. 

Поражение кожи альфа- и бета-излучением РВ развивается вследствие 

контактного действия излучения при попадании продуктов ядерного взрыва 

непосредственно на кожу и слизистые оболочки человека. 

 

5.5 Радиационный терроризм 

 

Радиационный терроризм – это преднамеренное, умышленное воздействие 

на здоровье или жизнь человека ионизирующим излучением. В зависимости от 

количества людей, ставших объектом радиационного террора, его можно 

разделить на индивидуальный и массовый. 

Причины радиационного терроризма: военные конфликты, политическая и 

коммерческо-финансовая борьба, местные конфликты, клановые, родственные и 

семейные раздоры, а также личные ссоры и разборки. Объектами, на которые 

могут воздействовать террористы, могут быть не только радиационно опасные 

предприятия. Местом проведения терактов могут стать территории и объекты 

местопребывания людей: населенные пункты или их часть, аэровокзалы, речные 

порты, железнодорожные вокзалы и автовокзалы, таможенные пропускные 

пункты, метро, стадионы, крупные концертные залы, универмаги, магазины, 

административные и жилые здания, научные, промышленные, 

сельскохозяйственные и медицинские учреждения, а также водо- и 

воздухозаборники. 

В отличие от аварийной ситуации, когда производственный персонал и 

население могут быть предупреждены о радиационном воздействии и имеется 

возможность проведения защитных мероприятий, террористический акт с 

радиационным воздействием может быть совершен внезапно, быстро, скрытно и в 

непредсказуемом, неожиданном месте. 

Радиоактивному загрязнению могут быть подвергнуты среда обитания, 

различные предметы, материалы, сырье, воздух, вода и пищевые продукты, 

напитки, одежда, денежные билеты, ценные бумаги, подарки, рекламные изделия 

и т.д. В преступных целях террористами могут быть использованы потерянные, 

похищенные и полученные контрабандным путем различные радиоактивные 

источники и материалы. Они могут находиться в твердом, порошкообразном, 

жидком и газообразном состоянии. Несмотря на относительную редкость таких 

случаев, они все же имеют место. 

Например, в Москве директор коммерческой фирмы умер из-за того, что в 

его кресло установили источник ионизирующего излучения большой активности. 

В России происходили и другие случаи радиационного терроризма. 

 

На Западе отмечен случай, когда были подарены наручные часы с 



 

установленным внутрь источником ионизирующего излучения большой 

активности. Полиции удалось определить виновника трагедии, и он понес 

наказание. 

Опасность неконтролируемых источников зависит от типа радионуклида, 

его активности, и от состояния, в котором он находится в контейнере или без 

контейнера, от качества защиты контейнера, а также степени экранирования 

человека [14]. 
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Контрольные вопросы 

1. Общая характеристика ядерного оружия.  

2. Нерадиационные поражающие факторы ядерного взрыва.  

3. Проникающая радиация.  

4. Радиоактивное заражение.  

5. Радиационный терроризм 

 

Задания для самостоятельной работы  

1. Проработать конспект лекции №5. 

2. Ответить на контрольные вопросы конспекта лекции №5. 



 

ЛЕКЦИЯ 6 

ОБЫЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОРАЖЕНИЯ 

 

План 

6.1. Место обычных средств поражения в современных войнах.  

6.2. Традиционные средства поражения.  

6.3. Высокоточное оружие.  

6.4. Понятие об очагах массового поражения.  

6.5. Оружие на новых физических принципах.  

6.6. Требования международно-правовых документов по ограничению 

применения или запрещению различных видов оружия. 

 

6.1 Место обычных средств поражения в современных войнах 

 

Все войны специалисты делят на шесть поколений. Классификация войн 

приведена на рис. 6.1. 

Поколения войн 

Велись с применением Ведутся с применением 

холодного 

оружия 

пороха и 

гладкоствольного 

оружия 

нарезного 

оружия 

автоматического 

оружия, танков, 

самолетов, мощных 

транспортных 

средств и средств 

связи 

ракетно-

ядерного 

оружия 

высокоточного 

оружия и оружия 

на новых 

физических 

принципах 

Рис. 6.1. Классификация войн 

 

Полагают, что продолжительность основного этапа войн шестого поколения 

с применением обычного высокоточного оружия и оружия на новых физических 

принципах составит около 60…90 сут.. Массированное применение 

высокоточного оружия и оружия на новых физических принципах по городам и 

важным объектам способно парализовать жизнедеятельность любого государства. 

Использование его способно нанести поражение объектам ядерной энергетики, 

химической промышленности, системам и технологиям, связанным с высоким 

риском возникновения катастрофических последствий, за счет возникновения 

вторичных факторов – пожаров, взрывов, радиоактивного и химического 

заражения, волн прорыва при разрушении плотин гидроузлов. Действие 

вторичных факторов способно вызвать экологические, экономические и 

социальные катастрофы, обеспечить эффективное достижение стратегических 

результатов и победы в целом. 

 

Как полагают эксперты, наибольший эффект в поражении экономики 



 

достигается при нанесении ударов по объектам атомной энергетики, химического 

и нефтегазового производств, транспорта, металлургии, машиностроения, 

системам жизнеобеспечения населения. При этом в большинстве случаев не будет 

ставиться задача полного уничтожения объектов, воздействию будут 

подвергаться только заблаговременно выявленные функциональные элементы, 

поражение которых прерывает функционирование объекта на определенный 

промежуток времени. 

Такими «критическими» элементами являются: 

– для электростанций: машинные залы, силовые энергетические установки, 

трансформаторные подстанции, парогенераторы; 

– для объектов нефтегазового комплекса: электрические и 

распределительные подстанции, компрессорные, емкости, резервуары. 

 

6.2 Традиционные средства поражения 

 

Обычное оружие включает все средства, применяющие артиллерийские, 

зенитные, боеприпасы в обычном снаряжении, а также зажигательные 

боеприпасы и огнесмеси. 

Их делят на осколочные, фугасные, кумулятивные, бетонобой-ные, 

зажигательные боеприпасы и боеприпасы объемного взрыва. 

Осколочные боеприпасы предназначены главным образом для поражения 

людей. Наиболее эффективными боеприпасами этого типа являются шариковые 

бомбы, которые сбрасываются с самолетов в кассетах, содержащих от 96 до 640 

бомб. Над землей такая кассета раскрывается, а бомбы разлетаются и взрываются 

на площади до 250 тыс. м2. Убойная сила поражающих элементов (металлические 

шарики диаметром 2-3 мм) каждой бомбы сохраняется в радиусе до 15 м. 

Основное назначение фугасных боеприпасов – разрушение промышленных, 

жилых и административных зданий, железнодорожных и автомобильных 

магистралей, поражение техники и людей. Основным поражающим фактором 

фугасных боеприпасов является воздушная ударная волна, возникающая при 

взрыве обычного взрывчатого вещества (ВВ), которым снаряжаются эти 

боеприпасы. 

Кумулятивные боеприпасы предназначены для поражения бронированных 

целей. Принцип действия их основан на прожигании преграды мощной струей 

продуктов детонации ВВ с температурой 6 тыс. градусов и давлением 6 тыс. атм. 

Бетонобойные боеприпасы используются для поражения железобетонных 

сооружений высокой прочности, а также для разрушения взлетно-посадочных 

полос аэродромов. В корпусе боеприпаса размещается два заряда – кумулятивный 

и фугасный – и два детонатора. При встрече с преградой срабатывает детонатор 

мгновенного действия, который подрывает кумулятивный заряд. С некоторой 

задержкой (после прохождения боеприпаса через перекрытие) срабатывает второй 



 

детонатор, подрывающий фугасный заряд, который и вызывает основное 

разрушение объекта. 

Зажигательные боеприпасы предназначаются для поражения людей, 

уничтожения огнем зданий и сооружений промышленных объектов и населенных 

пунктов, подвижного состава и различных складов. 

Основу зажигательных боеприпасов составляют зажигательные вещества и 

смеси, которые принято делить на группы: зажигательные смеси на основе 

нефтепродуктов (напалмы); металлизированные зажигательные смеси (пирогели); 

термит и термитные составы; обычный или пластифицированный фосфор. 

Пирогели – загущенные металлизированные огнесмеси на основе 

нефтепродуктов, в своем составе имеют магниевую или алюминиевую стружку 

(порошок), поэтому горят со вспышками, развивая температуру до 1600 °С и 

выше. Образующийся при горении шлак способен прожигать тонкие листы 

металла. 

Термитные составы – это механические смеси, состоящие из 

порошкообразных металлов (например, алюминия) и окисей металлов (например, 

закиси-окиси железа). При горении термитных составов развивается температура 

до 3000 °С. Так как в результате протекающей химической реакции из окислов 

металла выделяется кислород, термитные составы могут гореть и без доступа 

воздуха. 

Белый фосфор самовоспламеняется на воздухе, развивая температуру 

горения около 900 °С. При горении выделяется большое количество белого 

ядовитого дыма (окиси фосфора), который, наряду с ожогами, может стать 

причиной тяжелых поражений людей. 

Боеприпасы объемного взрыва (БОВ). Принцип действия такого боеприпаса 

заключается в следующем: жидкое топливо, обладающее высокой теплотворной 

способностью, помещенное в специальную оболочку, при взрыве 

разбрызгивается, испаряется и перемешивается с кислородом воздуха, образуя 

сферическое облако топливно-воздушной смеси радиусом около 15 м и толщиной 

слоя 2-3 м. Образовавшаяся смесь подрывается в нескольких местах 

специальными детонаторами. В зоне детонации за несколько десятков 

микросекунд развивается температура 3000 °С. 

В момент взрыва внутри оболочки из топливно-воздушной смеси 

образуется относительная пустота. Возникает нечто похожее на взрыв оболочки 

шара с откачанным воздухом («вакуумная бомба»). 

Основным поражающим фактором БОВ является ударная волна. 

Боеприпасы объемного взрыва по своей мощности занимают промежуточное 

положение между ядерными и фугасными боеприпасами. 

 

 

6.3 Высокоточное оружие 



 

 

Высокоточное оружие представляет собой вид управляемого обычного 

оружия, вероятность поражения которым с первого пуска малоразмерных целей, 

находящихся даже на межконтинентальных дальностях, близка к единице в 

любых условиях обстановки и при активном противодействии противника. 

Высокоточное оружие объединяет в себе два элемента: поражающие средства и 

автоматические средства наведения. Такая система управления полностью 

исключает человека из процесса наведения оружия на цель. Принцип «выстрелил 

и забыл». 

Основу этого оружия составляют крылатые ракеты с осколочно-фугасными, 

бетонобойными, кассетными, объемно-детонирующими и другими головными 

частями. Для увеличения поражающих свойств они снаряжаются взрывчатым 

веществом повышенной мощности или веществами, обеспечивающими объемный 

взрыв. Управление высокоточным оружием связано с применением 

радионавигационных систем на базе искусственных спутников Земли, 

вычислительных комплексов и устройств самонаведения на источники излучения. 

Система управления оружием надежно защищена от средств радиоэлектронного 

противодействия противника. При эксплуатации высокоточного оружия человек 

практически исключается из процесса «разведка – целеуказание – поражение», 

что значительно повышает его надежность. Высокоточное оружие может быть 

наземного, воздушного и морского базирования. В дальнейшем может также 

применяться оружие, основанное на использовании энергии всех известных форм 

движения материи – кинетической, акустической, электромагнитной, тепловой, 

ядерной, энергии элементарных частиц и других. 

 

6.4 Понятие об очагах массового поражения 

 

Очаг массового поражения (ОМП) – участок территории (акватории), в 

пределах которого возможны массовые поражения людей и животных в 

результате образования зон заражений, разрушений, затоплений и пожаров. 

 

Очаги массовых поражений (рис. 6.2…6.4) возникают: 

– при использовании традиционных видов ОМП (ЯО, ХО, БО); 

– нетрадиционных видов ОМП (лучевое, биохимическое, геофизическое 

оружие, оружие несмертельного действия); 

– при некоторых способах применения обычных средств поражения 

(зажигательные средства; боеприпасы повышенной мощности, разрушение 

объектов техносферы); 

 

 

Оружие, создающее очаги массовых поражений 



 

 

– ЧС мирного времени (стихийные бедствия, техногенные ЧС, биолого-

социальные ЧС). 

 

Вид оружия Тип очага массового поражения 

1. Ядерное оружие 
Очаги разрушений, очаги пожаров,  

зоны радиоактивного заражения 

2. Химическое оружие Зоны химического заражения 

3. Биологическое оружие 
Зоны биологического заражения,  

очаги эпидемий 

Рис. 6.3. Типы очагов массовых поражений при применении традиционных 

видов ОМП 

Вид оружия Тип очага массового поражения 

1. Боеприпасы с урановыми 

сердечниками 
Очаги повышенной радиации (α-загрязнения) 

2. Зажигательное оружие Очаги массовых разрушений и сплошных пожаров 

3. Боеприпасы объемного взрыва Очаги массовых разрушений 

4. Обычное оружие 

Очаги нефтяных и сажевых загрязнений при 

разрушении объектов с нефтью Очаги химического 

загрязнения при разрушении объектов с токсичными 

веществами Очаги взрывов и пожаров при разрушении 

объектов с взрыво- и пожароопасными веществами 

Рис. 6.4. Типы очагов массовых поражений, имевших место во время боевых 

действий в Югославии и Ираке 

Применение обычных средств для создания очагов массовых 

Традиционные виды 

ОМП 

Нетрадиционные 

виды ОМП 

Некоторые способы 

применения ОСП 
ЧС мирного времени 

1. Ядерное оружие 1. Лучевое оружие 
1. Зажигательные 

средства 
1. Стихийные бедствия 

2. Химическое оружие 
2. Биохимическое 

оружие 

2. Боеприпасы 

повышенной 

мощности 

2. Техногенные ЧС 

3. Биологическое 

оружие 

3. Геофизическое 

оружие 

3. Разрушение 

объектов техносферы 

3. Биолого-социальные 

ЧС 

– 

4. Оружие 

несмертельного 

действия 

– – 

Рис. 6.2. Оружие, создающее очаги массовых поражений 



 

поражений 

Совершенствование обычных видов оружия привело к тому, что с их 

помощью стало возможно создавать очаги массовых поражений (рис. 6.5). Такие 

очаги возникают при применении зажигательного оружия, боеприпасов 

повышенной мощности, а также при использовании обычных боеприпасов по 

объектам техносферы. При применении зажигательного оружия ОМП возникают 

в трех случаях: 

– при массированном применении зажигательных боеприпасов; 

– создании огневодных заграждений; 

– применении боеприпасов объемного взрыва. 

Применение обычных видов оружия  для создания очагов массовых поражений 

Зажигательное оружие (зоны 

пожаров и разрушений) 

Боеприпасы повышенной 

мощности (зоны 

разрушений) 

Разрушение объектов техносферы 

(зоны вторичных поражений) 

1. Применение 

зажигательных 

боеприпасов. 

2. Создание огневодных 

заграждений. 

1. Ковровое бомбометание 

2. «Косилки маргариток». 

1. Разрушение объектов 

содержащих РВ и АХОВ. 

2. Разрушение нефтяных и газовых 

терминалов. 

3. Разрушение хранилищ 

взрывчатых веществ. 

4. Разрушение гидротехнических 

сооружений. 

Рис. 6.5. Применение обычных видов оружия для создания очагов массовых 

поражений 

Зажигательное оружие способно вызывать пожары, заражать атмосферу 

продуктами горения, подрывать боеприпасы. Звено самолетов тактической 

авиации создает очаг сплошного пожара диаметром 600 м. Корабли могут 

поражаться зажигательными смесями, самовоспламеняющимися при контакте с 

водой. Огневодные заграждения представляют собой область водной 

поверхности, на которую выливается большое количество нефтепродуктов, и 

поджигается. Ширина зоны поражения превышает 200 м. 

Боеприпасы объемного взрыва являются качественно новым видом 

зажигательного оружия. При его применении вместе с зоной пожара возникает 

зона мощной ударной волны. Один бое припас объемного взрыва создает зону 

поражения диаметром 200 м. Впервые боеприпас объемного взрыва был 

использован израильтянами в Западном Бейруте в 1982 г. в виде «вакуумной 

бомбы». 

При применении боеприпасов повышенной мощности создаются большие 

зоны разрушений и завалов. В ходе боевых действий нашли применение два 

способа. Первый – «ковровое бомбометание», когда бомбы сбрасываются так, что 

на поверхности земли образуется сплошной ковер разрывов. Размеры очага 

поражения составляют 300 га. Второй – применение «косилок маргариток», 



 

авиабомб сверхкрупного калибра, которые, взрываясь над поверхностью земли, 

уничтожают все живое в округе диаметром 130 м. 

Разрушение объектов техносферы приводит к созданию зон вторичных 

поражений. Разрушение объектов, содержащих РВ и СДЯВ, приводит к 

образованию обширных зон радиоактивного и химического заражения. В ходе 

операции «Буря в пустыне» многонациональные силы разрушили иракские 

склады с химическим оружием. Цель – сковать действия иракских войск в этом 

районе. Цель была достигнута. Разрушение нефтяных скважин и терминалов 

приводит к образованию зон пожаров, взрывов, нефтяных и сажевых загрязнений. 

В ходе войны в Персидском заливе слив нефти в море затруднил боевое 

применение сил флота и высадку морских десантов. Разрушение хранилищ 

взрывчатых веществ приводит к образованию зон взрывов и загрязнений 

окислами азота и углерода. Разрушение плотин приводит к возникновению волны 

прорыва и образованию зон затоплений. 

Можно сделать вывод о том, что при применении нетрадиционных видов 

ОМП и обычного оружия возможно возникновение очагов массовых поражений 

следующих типов: 

– очагов массовых ослеплений; 

– поражений живой материи; 

– токсических и инфекционных поражений; 

– физиологических расстройств; 

– стихийных бедствий; 

– зон пожаров, взрывов, нефтяных и сажевых загрязнений; 

– зон радиоактивных и химических загрязнений. 

Организуя защиту, начальники ГО должны предусматривать возможность 

действия сил в условиях возникновения тех или иных типов очагов массовых 

поражений. 

6.5 Оружие на новых физических принципах 

 

Оружие на новых физических принципах – это такие виды оружия, в 

которых для поражения противника реализуются новые или ранее не 

использовавшиеся физические, химические, биологические и другие принципы 

действия. Те из этих видов оружия, которые приводят к созданию очагов 

массового поражения, называют «нетрадиционными видами ОМП». 

Нетрадиционные виды ОМП (рис. 6.6) делят на четыре группы: лучевое оружие, 

биохимическое оружие, не смертельное оружие, геофизическое оружие. 

 

 

 

Нетрадиционные виды ОМП 

Лучевое оружие Биохимическое Оружие не Геофизическое 



 

оружие смертельного действия оружие 

1. Лазерное 

2. Ускорительное 

3. радиологическое 

1. Гормональное 

2. Генное 

3. Этническое 

1. радиочастотное 

2. Акустическое 

3. Иммобилизирующее 

1. Сейсмическое 

2. Климатическое 

3. Ионосферное 

Рис. 6.6. Нетрадиционные виды ОМП 

 

Лучевое оружие 

Под лучевым оружием будем понимать совокупность устройств, 

поражающее действие которых основано на использовании остронаправленных 

лучей электромагнитной энергии, концентрированного пучка элементарных 

частиц либо источников ионизирующих излучений. 

К лучевому оружию относятся лазерное, ускорительное и радиологическое 

оружие. 

Лазерное оружие как ОМП применяется для создания очагов массового 

ослепления. 

Поражающее действие лазерного оружия достигается в результате 

нагревания до высоких температур материалов объекта, их расплавления и 

испарения, повреждения сверхчувствительных элементов, ослепления людей и 

нанесения им термических поражений. В тумане, при выпадении дождя и снега, а 

также в условиях задымлен-ности и запыленности атмосферы поражающее 

действие лазерного луча существенно снижается. 

Ускорительное оружие – оружие, поражающим фактором которого 

является высокоточный остронаправленный пучок заряженных или нейтральных 

частиц (электронов, протонов, нейтронов и др.), разогнанных до больших 

скоростей. Мощный поток энергии создает на объекте механические ударные 

нагрузки, интенсивное тепловое воздействие, а также инициирует 

коротковолновое электромагнитное (рентгеновское) излучение. Применение 

ускорительного оружия отличается мгновенностью и внезапностью действия, 

всепогодно-стью, мгновенностью процессов разрушения (повреждения) и вывода 

объекта из строя. Боевые комплексы лазерного и ускорительного оружия могут 

создаваться в вариантах наземного, морского и космического базирования. 

Действуя из космоса, оно создает очаги массового поражения людей, животных и 

растительности. 

Действие радиологического оружия основано на использовании боевых 

радиоактивных веществ (порошков или растворов веществ, содержащих в своем 

составе радиоактивные изотопы). Эффект радиологического оружия проявился 

при применении снарядов с сердечниками из обедненного урана в ходе операции 

«Буря в пустыне» и войны в Югославии. 

Основным источником боевых радиоактивных веществ служат отходы, 

образовавшиеся при работе ядерных реакторов. Следствием действия 

радиологического оружия на людей является развитие у них лучевой болезни, а 



 

также локальное поражение отдельных частей и органов тела. Применение 

боевых радиоактивных веществ может осуществляться с помощью авиационных 

бомб, распылительных авиационных приборов, беспилотных самолетов, 

крылатых ракет и других средств. 

Биохимическое оружие 

К биохимическому оружию относят гормональное, генное и этническое 

оружие. 

Гормональное оружие основано на применении для массового поражения 

живой силы гормонов. В его основе лежит использование эндогенных 

биорегуляторов или их структурных модификаций. В результате развития 

биотехнологии стало возможно микробиологическое производство человеческих 

эндогенных биорегуляторов. Биорегуляторов в организме человека около 10 тыс., 

они находятся в микроколичествах и контролируют внутриклеточные процессы 

обмена веществ. Под их контролем находятся психическое состояние, 

температура, давление и др. При дисбалансе биорегуляторов наступают 

расстройства, приводящие к потере работоспособности и даже смерти. 

Генное оружие основано на использовании вирусных инфекционных 

нуклеиновых кислот, которые, попадая в клетки тканей человека, синтезируют 

вирусы и тем самым вызывают инфекционные болезни. Бурное развитие такой 

области биотехнологии, как генная инженерия, открыло возможность 

направленно модифицировать свойства существующих микроорганизмов и даже 

создавать совершенно новые их виды с использованием методов обмена 

генетической информацией появилась реальная возможность получать штаммы 

микроорганизмов, имеющие измененную антигенную структуру и отличительные 

свойства: повышенную вирулентность, устойчивость к действиям внешних 

факторов и лекарственных препаратов. 

Кроме того, разработанные методы микроинкапсулирования биоагентов 

позволяют значительно увеличить аэробиологическую стабильность наиболее 

мелких частиц биологического аэрозоля и обеспечить более глубокое 

проникновение их в органы дыхания и более высокую степень поражения. Это 

открывает возможность использовать в качестве оружия инкапсулированный 

генетический материал -вирусные инфекционные нуклеиновые кислоты, которые, 

попадая в клетки тканей человека (животных), заставляют их синтезировать 

вирусные частицы и тем самым вызывают инфекционное заболевание. 

Этническое оружие. Является разновидностью биологического оружия. 

Обладает избирательной способностью поражения отдельных этнических групп. 

Примером является заболевание «кокцидиозная гранулема», вызывающая у белых 

смертность лишь 5 %, а у негров – до 60 %. 

 

Несмертельное оружие 

Из всех типов несмертельного оружия массовые поражения вызывает 



 

радиочастотное, акустическое и иммобилизирующее оружие. 

Радиочастотное оружие поражает мозг и сердце электромагнитным 

излучением сверхвысокой или чрезвычайно низкой частоты. 

К радиочастотному оружию относятся средства, генерирующие 

электромагнитные излучения сверхвысокой или чрезвычайно низкой частот. 

Диапазон сверхчастот находится в пределах от 300 МГц до 30 ГГц, а чрезвычайно 

низких составляет менее 100 Гц. Объектом поражения радиочастотного оружия 

являются люди, у которых поражаются мозг, сердце, центральная нервная 

система, эндокринная система, система кровообращения, а также психика. 

Комплексы радиочастотного оружия могут быть наземного, воздушного и 

космического базирования. 

Акустическое оружие поражает инфразвуковым излучением. Оно вызывает 

панику или потерю сознания. Акустическое оружие представляет собой средства 

массового поражения, основанные на использовании направленного излучения 

мощных инфразвуковых колебаний с частотой ниже 16 Гц. Такие колебания 

воздействуют на центральную нервную систему и пищеварительные органы 

человека, вызывают головную боль, болевые ощущения во внутренних органах, 

нарушают ритм дыхания. Инфразвуковое оружие обладает также психотропным 

действием на человека, вызывает потерю контроля над собой, чувство страха и 

паники. Для генерирования инфразвука возможно использование реактивных 

двигателей, снабженных резонаторами и отражателями звука, а также других 

акустических генераторов. 

Акустическое оружие может быть применено для вывода из строя 

обслуживающего персонала объектов экономики. Доставка его планируется с 

помощью крылатых и баллистических ракет с последующим выбрасыванием его 

на парашютах, просто сбрасыванием на землю или проникновением внутрь 

объектов. Поражение людей при этом связано с использованием инфранизких 

частот. Носителями такого оружия могут быть и космические средства. 

Иммобилизирующее оружие включает вещества, при вдыхании которых 

человек теряет двигательную активность или засыпает. Иммобилизирующие 

рецептуры по своему воздействию разделяются на ирританты, раздражающие 

слизистую оболочку дыхательных путей и глаз, физиканты, отключающие 

скелетную и гладкую мускулатуру, психотомиметики, оказывающие 

психотропное воздействие. Отдельные представители указанных групп обладают 

высоким быстродействием (секунды, минуты) и длительным периодом поражения 

(часы). 

При прямом попадании ирритантов на слизистые оболочки их действие 

развивается за время, измеряемое секундами. Они вызывают обильное 

слезотечение, жжение в носоглотке, сильный кашель, чихание и загрудинные 

боли. При повышенных концентрациях ир-ританта в воздухе возможен ожог 

легких и носовое кровотечение, покраснение кожи с нетерпимой болью. 



 

Поражение средней тяжести за счет воздействия ирритантов, не опасное для 

жизни, вызывает потерю способности человека к активным действиям не более 

чем на шестьдесят минут. 

Физиканты, попадая в организм различными путями, в том числе и с 

вдыхаемым воздухом, вызывают обратимые физиологические и физические 

последствия. Для использования в качестве веществ иммобилизирующего 

воздействия на человека наибольший интерес представляют наркотические 

анальгетики и эметики. 

Анальгетики обладают обездвиживающим действием. Их применение 

нокаутирующе действует на человека, который спустя уже несколько минут 

(инкубационный период) после контакта с веществом через вдыхаемый воздух и 

кровь утрачивает способность к передвижению и к другим активным действиям. 

В тяжелых случаях отравления люди впадают в бессознательное состояние. 

Группу наркотических анальгетиков образуют производные морфина и 

фентанила. 

Эметики – физиологически активные вещества, которые при попадании в 

организм разными путями вызывают скоротечную неуемную рвоту. 

Геофизическое оружие 

Геофизическое оружие – это совокупность различных средств, 

позволяющих использовать в военных целях разрушительные силы неживой 

природы путем искусственно вызываемых стихийных бедствий. 

Возможные способы активного воздействия на геофизические процессы 

предусматривают создание в сейсмоопасных районах искусственных 

землетрясений, мощных приливных волн типа цунами на побережье морей и 

океанов, ураганов, горных обвалов, снежных лавин, оползней, селевых потоков и 

т.п. явлений. Действуя на процессы в нижних слоях атмосферы, можно вызвать 

обильные осадки или их отсутствие. Воздействие на ионосферу может нарушить 

радиосвязь и радиолокацию, на озоновый слой – привести к губительному 

действию космических лучей и ультрафиолетового излучения солнца, создание 

заторов на реках – вызвать наводнение и т.д. Для воздействия на природные 

процессы могут использоваться химические вещества (йодистое серебро, твердая 

углекислота, карбамид, угольная пыль, соединения брома, фтора и другие), 

мощные генераторы электромагнитных излучений, тепловые генераторы и другие 

технические устройства. Однако наиболее эффективным средством воздействия 

на геофизические процессы является ядерное оружие, применение которого 

наиболее надежно обеспечивает вышеуказанные эффекты. 

Геофизическое оружие можно условно разделить на сейсмическое, 

климатическое и ионосферное оружие (рис. 6.7). 

 

Геофизическое оружие 

Сейсмическое оружие Климатическое оружие Ионосферное оружие 



 

1. Создание искусственных 

землетрясений 

2. Создание мощных 

приливных волн типа цунами 

3. Создание ураганов 

4. Создание огненных бурь 

5. Создание обвалов, 

лавин,селей, оползней 

1. Вьшадение обильных 

осадков (ливней, града, 

тумана) 

2. Крупномасштабные 

изменения температурного 

режима 

3. Уменьшение количества 

осадков (засуха) 

1. Создание искусственных 

магнитных бурь 

и полярных сияний 

2. Разрушение слоя озона в 

атмосфере 

Рис. 6.7. Условное разделение геофизического оружия 

Сейсмическое оружие. Применение сейсмического оружия заключается в 

создании землетрясений, ураганов, обвалов и т.п. 

Климатическое оружие приводит к выпадению обильных осадков, 

изменению температурного режима, засухе. Эффект климатического оружия 

проявился во время Югославской войны в 1999 г. В результате массированного 

применения ракет и авиации в атмосферу было выделено большое количество 

углекислого газа, что изменило климат в Европе и Средиземноморских странах. 

Ионосферное оружие создает искусственные магнитные бури и полярные 

сияния, разрушает озонный слой в атмосфере. Из-за того, что в ходе Югославской 

войны было произведено 25 тыс. самолетовылетов на большой высоте, нарушение 

озонного слоя произошло над всей Европой. 

Типы очагов, возникающих при применении нетрадиционных видов ОМП, 

представлены в табл. 6.1. 

Таблица 6.1  

Очаги, возникающие при применении нетрадиционных видов ОМП 

Тип очага массового поражения 
Лучевое 

оружие 

Биохимическое 

оружие 

Оружие 

несмертельного 

действия 

Геофизическое 

оружие 

Очаг массового ослепления Да    

Очаг поражения живой материи Да    

Очаг токсических и 

инфекционных поражений 
 Да   

Очаг физиологических 

расстройств 
  Да  

Очаги стихийных бедствий    Да 

 

 

 

 

6.6. Требования международно-правовых документов по ограничению 

применения или запрещению различных видов оружия 

Требования международных документов по ограничению ядерного 



 

оружия 

Основной целью договоров по вопросам нераспространения, сокращения и 

ограничения ядерного оружия и стратегических наступательных вооружений 

является уменьшение опасности возникновения ядерной войны. 

Одним из важнейших и актуальных направлений в достижении 

поставленной цели является проблема сокращения и ограничения стратегических 

наступательных вооружений Российской Федерации и США. Наиболее полно 

различные аспекты этой проблемы нашли отражение в договоре о 

нераспространении ядерного оружия от 1968 г. (страны – обладатели ядерного 

оружия), а также в ряде договоров об ограничении стратегических 

наступательных вооружений (ОСВ) и сокращении стратегических 

наступательных вооружений (СНВ). 

Ни один международный документ не запрещает применение ядерного 

оружия. 

Требования международных документов по запрещению химического 

оружия. 

Первым международным соглашением, запрещающим использование ядов в 

боевых действиях, был Страсбургский договор 1875 г. Статья 57 этого договора 

запрещала использование отравленных пуль. 

Брюссельская декларация 1874 г. и Гаагские конвенции 1899 и 1907 гг. 

запретили использование ядовитых и отравленных пуль, а отдельная декларация 

Гаагской конвенции 1908 г. осудила использование химических снарядов. 

В 1925 г. 37 государств подписали в Женеве «Протокол о запрещении 

применения на войне удушливых, ядовитых и других подобных газов и 

бактериологических средств». 

Всеми государствами – членами ООН в 1993 г. была принята «Конвенция о 

запрещении разработки, производства, накопления и применения химического 

оружия и его уничтожении». Согласно Конвенции каждое государство не позднее 

чем через 10 лет после ратификации обязуется уничтожить объекты по 

производству химического оружия и накопленные запасы БТХВ. 

Следует иметь в виду, что требования Парижской конвенции 

распространяются в основном на традиционные виды химического оружия. 

Вместе с тем она не запрещает и не ограничивает каким-либо образом 

применение большой группы ядовитых веществ, формально не относящихся к 

химическому оружию, например ир-ритантов, фитотоксикантов, физикантов, 

анальгетиков, эметиков и т.п., которые могут наносить поражение живой силе, не 

приводя к смертельному исходу. Особенностью некоторых из этих веществ 

является способность преодолевать шихту современных противогазов и тем 

самым снижать уровень противохимической защиты противника. 

Другим перспективным направлением обхода требований Конвенции 

является созданная в США производственная база выпуска бинарных 



 

боеприпасов, содержащих два и более малотоксичных химических соединений, 

широко применяемых в современном химическом производстве и не требующих 

контроля со стороны международных инспекций. Технологические линии 

позволяют гибко реагировать на изменения в конструкции выпускаемых 

боеприпасов и состава снаряжаемых химических веществ, создавать в мирное 

время достаточные мобилизационные мощности по выпуску требуемого их 

количества в военное время. 

Военные специалисты считают, что американцы располагают также 

альтернативными химическими средствами, которые, не поражая людей и, 

следовательно, не нарушая Конвенцию, способны выводить из строя боевые и 

технические системы противника. Эти средства получили в иностранной военной 

печати наименование «несмертельного оружия», основу которого составляют так 

называемые «иммобилизующие вещества». Таковыми, например, являются 

«ингибиторы сгорания», останавливающие двигатели машин; порошки, 

разрушающие шины автомобилей; микробы, превращающие горючее в 

желеобразную массу; сверхвязкие полимеры, выводящие из строя взлетно-

посадочные полосы аэродромов; сверхскользкие смазочные материалы, 

затрудняющие движение по железным дорогам, и т.п. 

 

Требования международных документов по запрещению биологического 

оружия. 

Переговоры о полном запрещении химического, биологического и 

токсинного оружия активизировались в 1967 г. в связи с протестами 

общественности против применения фитотоксикантов и раздражающих ОВ в ходе 

идущей в то время войны во Вьетнаме. В результате этих переговоров были 

достигнуты соглашения, которые привели к подписанию в 1972 г. «Конвенции о 

запрещении разработки, производства и накопления запасов биологического 

(бактериологического) и токсинного оружия и об их уничтожении». В той военно-

политической обстановке для США было выгодно пойти на подписание 

биологической конвенции с тем, чтобы заморозить на низком уровне разработки 

биологического оружия в СССР и тем самым сохранить на многие годы 

превосходство в этой области вооружений. В результате США обогнали 

Советский Союз по разработке и созданию эффективных биологических 

рецептур, боевых средств их доставки, а также предприятий для их массового 

производства. В тексте биологической конвенции отсутствуют обязательства для 

ее участников относительно ликвидации производственной базы биологического 

и токсинного оружия. 

Анализ показывает, что биологическое оружие как средство ведения 

вооруженной борьбы имеет ряд серьезных недостатков: 

– невозможность применять биологические агенты (БА) по группировкам 

сил, находящимся в соприкосновении с расположением своих сил; 



 

– большой рубеж безопасности во избежание заноса БА в расположение 

своих сил; 

– тот факт, что инфекционные заболевания, вызываемые БА, имеют 

скрытый период и могут наступать спустя сутки и более после попадания 

возбудителя в организм; 

– применение споровых форм возбудителей, например сибирской язвы, 

приводит к длительному, на многие десятки лет, заражению местности в районе 

применения. 

Все это, вероятно, и привело руководство СССР и США к выводу, что отказ 

от биологического и токсинного оружия не нанесет ущерб национальной 

безопасности своих государств. 

Однако, как показывает анализ литературных данных, в США и странах 

НАТО биологическое оружие состоит на вооружении. Активно ведутся научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы по совершенствованию 

боевых свойств биологических рецептур, а также по созданию новых средств и 

способов их применения. 

Требования международных документов по ограничению 

зажигательного оружия 

Под зажигательным оружием (30) в настоящее время понимается комплекс 

видов и образцов вооружения и боеприпасов, основанных на использовании 

зажигательных веществ и зажигательных смесей. 

Широкое применение зажигательного оружия в период Второй мировой 

войны и после нее – в войне в Корее и Южном Вьетнаме, а также в других 

военных конфликтах последнего времени – показало высокие боевые 

возможности этого оружия в современных условиях. Массовый характер огневого 

поражения как военных, так и гражданских объектов стал причиной того, что в 

1980 г. в Женеве состоялась конференция ООН по ограничению применения 30 

по мирному гражданскому населению. Протоколом конференции запрещено 

применение 30 по гражданскому населению и гражданским объектам. 

Для защиты гражданского населения запрещено также применение 

некоторых видов зажигательных боеприпасов (бомб, баков) по военным 

объектам, находящимся в районах сосредоточения гражданского населения. 

Остальные виды зажигательных боеприпасов и огнеметы запрещается 

использовать по тем военным объектам, которые нельзя четко отделить от мест 

сосредоточения гражданского населения. 

 

 

 

Требования международных документов по ограничению экологических 

войн 

Сознание того, что война может привести к необратимым последствиям, 



 

привело к разработке морально-этических норм, касающихся войны и 

окружающей среды. Примером универсального законодательства для планеты в 

целом были и остаются Гаагские конвенции 1899 и 1907 гг. о наземных военных 

действиях, Женевская конвенция 1949 г. Но главным документом, 

ограничивающим ведение экологических войн, является принятая в 1977 г. 

«Конвенция о запрещении военного или любого использования во враждебных 

целях средств воздействия на природную среду» (Конвенция о воздействии на 

природную среду 1977 г.). 

 

Анализ соблюдения договоров о запрещении и ограничении оружия 

массового поражения 

История развития ОМП свидетельствует о том, что в XX в. сначала 

подписывали договоры о его запрещении, а затем эти договоры нарушали. Анализ 

соблюдения основных договоров об ограничении ОМП показал, что срок 

соблюдения этих договоров редко превышал 10 лет (табл. 6.2). 

Таблица 6.2  

Анализ соблюдения договоров о запрещении и ограничении ОМП 

Название договора 

Срок 

соблюдения 

договора 

Факт нарушения договора 

1907 г. Гаагские соглашения о 

запрещении применения ядовитых газов 

8 лет 1915 г. (Ипр) Начало массового 

применения ядовитых газов в 

Первой мировой войне (1,5 млн 

пораженных) 

1925 г.1 Женевский протокол о 

запрещении применения отравляющих 

веществ 

11 лет 1936 г. Применение Италией 

отравляющих веществ в Эфиопии 

(погибло 250 тыс. человек) 

1972 г.2 Конвенция о запрещении 

биологического оружия 

9 лет 1981г. Применение США на Кубе 

возбудителей лихорадки Денге 

(заболело 300 тыс. человек) 

1972 г. Договор об ограничении 

стратегических вооружений ОСВ-1 

27 лет 1999 г. Пересмотр основных 

положений договора со стороны 

США 

1980 г. Женевское соглашение об 

ограничении применения зажигательного 

оружия против мирного гражданского 

населения 

2 года 1982 г. Применение Израилем 

«вакуумной бомбы» по жилым 

кварталам Западного Бейрута 

1993 г.3 Парижская конвенция о 

запрещении химического оружия 

– До настоящего времени серьезных 

нарушений нет 

Литература 

1. Протокол о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или 

других подобных газов и бактериологических средств (Женева, 17 июня 1925 г.). 



 

2 Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов 

бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их 

уничтожении (1972 г.). 

 

Контрольные вопросы 

1. Место обычных средств поражения в современных войнах.  

2. Традиционные средства поражения.  

3. Высокоточное оружие.  

4. Понятие об очагах массового поражения.  

5. Оружие на новых физических принципах.  

Задания для самостоятельной работы  

1. Проработать конспект лекции №6. 

2. Ответить на контрольные вопросы конспекта лекции №6. 
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