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Лекция 

 
Тема для изучения: Современные средства поражения, их краткая 

характеристика, поражающие факторы 
 

План: 
1. Ядерное оружие — оружие массового поражения. 
2. Коллективные средства защиты, их характеристика и 

назначение 
3. Противорадиационные укрытия, их назначение и устройство.  

 
1.Ядерное оружие — оружие массового поражения взрывного 

действия, основанное на использовании внутриядерной энергии. 
Ядерное оружие — одно из самых разрушительных средств ведения 
войны — входит в число основных видов оружия массового поражения. 
Оно включает в себя различные ядерные боеприпасы (боевые части ракет 
и торпед, авиационные и глубинные бомбы, артиллерийские снаряды и 
мины, снабженные ядерными зарядными устройствами), средства 
управления ими и средства доставки их к цели (носители). Поражающее 
действие ядерного оружия основано на энергии, выделяющейся при 
ядерных взрывах. 

Поражающие факторы ядерного взрыва — ударная волна, световое 
излучение, проникающая радиация, радиоактивное заражение и 
электромагнитный импульс. 

Ударная волна — основной поражающий фактор ядерного взрыва, 
так как большинство разрушений и повреждений сооружений, зданий, а 
также поражений людей обусловлены ее воздействием. 



Световое излучение — это поток лучистой энергии, включающий 
ультрафиолетовые, видимые и инфракрасные лучи. Его источник — 
светящаяся область, образуемая раскаленными продуктами взрыва и 
раскаленным воздухом. 

Проникающая радиация — это поток гамма-лучей и нейтронов. 
Источниками его служат ядерные реакции деления и синтеза, 
протекающие в боеприпасе в момент взрыва, а также радиоактивный 
распад осколков (продуктов) деления в облаке взрыва. 

Время действия проникающей радиации на наземные объекты 
составляет 15—25 с. 

Радиоактивное заражение. Основные его источники — продукты 
деления ядерного заряда и радиоактивные изотопы, образующиеся в 
результате воздействия нейтронов на материалы, из которых изготовлен 
ядерный боеприпас, и на некоторые элементы, входящие в состав грунта 
в районе взрыва. Наиболее опасно в первые часы после выпадения 
радиоактивных осадков. 

Электромагнитный импульс — это кратковременное 
электромагнитное поле, возникающее при взрыве ядерного боеприпаса в 
результате взаимодействия испускаемых при этом гамма-лучей и 
нейтронов с атомами окружающей среды. Следствием его воздействия 
может быть выход из строя отдельных элементов радиоэлектронной и 
электротехнической аппаратуры. Поражение людей возможно только в 
тех случаях, когда они в момент взрыва соприкасаются с проводными 
линиями. 

2.Коллективные средства защиты, их характеристика и 
назначение; варианты размещения людей в коллективных 

средствах защиты; жизнеобеспечение в различных укрытиях. 
 

Защитные сооружения гражданской обороны предназначены для 
защиты людей от современных средств поражения. Они подразделяются 
на убежища и укрытия. 

Убежища — коллективные средства защиты. 
Убежище— защитное сооружение герметического типа, 

обеспечивающее защиту укрываемых в нем людей от всех поражающих 
факторов ядерного взрыва, а также от отравляющих веществ, 
бактериальных средств, высоких температур и вредных газов в зоне 
пожаров. По месту расположения убежища могут быть встроенные и 
отдельно стоящие. Встроенные убежища оборудуются в заглубленной 
части зданий, отдельно стоящие располагаются вне зданий. Под убежища 
могут приспосабливаться горные выработки, метрополитен и пр. 

Убежища ослабляют радиоактивное излучение в 1000 и более раз. 
Убежища обычно имеют следующие помещения: 

· помещение для размещения людей; 
· шлюзные камеры; 
· фильтровентиляционную камеру; 



· помещение для дизельной электростанции; 
· кладовую для продуктов питания; 
· санитарный узел (умывальник и туалет); 
· медицинскую комнату. 
Запас продуктов питания создается из расчета не менее чем на 

двое суток для каждого укрываемого. Убежища обычно имеют не менее 
двух входов, расположенных в противоположных сторонах. Входы в 
убежище оборудуются в большинстве случаев в виде шлюзовых камер 
(тамбуров). 

3.Противорадиационные укрытия, их назначение и 
устройство. 

 Противорадиационные укрытия (ПРУ)защищают людей от 
ионизирующего излучения при радиоактивном заражении местности, 
светового излучения, проникающей радиации (в том числе и от 
нейтронного потока) и частично от ударной волны ядерного взрыва, а 
также от непосредственного попадания на кожу и одежду 
радиоактивных, отравляющих веществ и бактериальных средств. 

В качестве ПРУ используются подвалы зданий, погреба, 
овощехранилища, подземные горные выработки и др. 

Приспособление указанных помещений (сооружений) под ПРУ 
включает проведение следующих работ: 

· герметизацию; 
· повышение защитных свойств; 
· устройство простейшей вентиляции. 
Защитные свойства ПРУ от воздействия радиоактивного излучения 

оцениваются коэффициентом защиты (ослабления радиации), который 
показывает, во сколько раз доза радиации на открытой местности больше 
дозы радиации в укрытии. Средняя часть подвала многоэтажного 
бетонного здания имеет коэффициент защиты 500—1000, а внутренние 
помещения первого этажа деревянного дома — 2, кирпичного - 5-7. 

В укрытии оборудуются: помещения для защиты людей с местами 
для сидения и сна по тем же нормам, как и в убежище; помещения для 
санитарного узла, вентиляции и хранения загрязненной верхней одежды. 
В укрытии необходимо иметь не менее двух входов. Заполняются ПРУ 
по сигналам гражданской обороны. 

Наиболее доступными простейшими укрытиями являются щели 
— открытые и перекрытые. Щель представляет собой ров глубиной 
180—200 см, шириной по верху 120 см и по дну 80 см. Строительство ее 
может проводиться в два этапа: на первом этапе отрывается и 
оборудуется открытая щель, на втором этапе она перекрывается. Щели 
следует строить вне зон возможных завалов при ядерных взрывах, т. е. на 
расстоянии от наземных зданий не менее их высоты (но не ближе 7 м), а 
при наличии свободной территории — еще дальше. Вместе с тем их 
следует располагать по возможности ближе к местам постоянного или 
предполагаемого пребывания людей, которые будут пользоваться 



щелями. Входы в щель делаются ступенчатыми под прямым углом к 
конечным участкам щели. Входы оборудуются двумя дверями с 
тамбуром примерно 1 м. В крайнем случае входы в щель можно 
завешивать брезентом, прорезиненной или другой плотной тканью, 
мешковиной в два слоя. 

Открытая щель уменьшает вероятность поражения ударной 
волной, световым излучением и проникающей радиацией в 1,2—2 раза, 
снижает облучение в зоне радиоактивного заражения в 2—3 раза. 

Перекрытая щель защищает от светового излучения полностью, 
снижает поражение ударной волной в 2,5—3 раза, ослабляет воздействие 
проникающей радиации и радиоактивного излучения в 200— 300 раз. 
Оно предохраняет также от непосредственного попадания на одежду и 
кожу человека радиоактивных, отравляющих веществ и бактериальных 
средств. 

Население укрывается в защитных сооружениях в случае аварии на 
АЭС, химическом предприятии, при стихийных бедствиях (смерч, 
ураган) и возникновении военных конфликтов. В убежище (укрытие) 
люди приходят со средствами индивидуальной защиты, с продуктами 
питания и личными документами. Нельзя приносить с собой громоздкие 
вещи, сильно пахнущие и воспламеняющиеся вещества, приводить 
домашних животных. В защитном сооружении запрещается ходить без 
надобности, шуметь, курить, выходить наружу без разрешения 
коменданта (старшего), самостоятельно включать и выключать 
электроосвещение, инженерные агрегаты, открывать защитно-
герметические двери, а также зажигать керосиновые лампы, свечи, 
фонари. Аварийные источники освещения применяются только с 
разрешения коменданта укрытия на ограниченное время в случае крайней 
необходимости. В убежище можно читать, слушать радио, беседовать, 
играть в тихие игры (шашки, шахматы, современные электронные). 

Прием пищи осуществляется, если вентиляция отключена. 
Предпочтительнее продукты без острых запахов и в защитной упаковке. 
Рекомендуют следующий набор для дневной нормы питания взрослого 
человека: сухари, печенье, галеты, мясные или рыбные консервы, 
готовые к употреблению, конфеты, сахар-рафинад. Для детей можно 
брать сгущенное молоко, фрукты, фруктовые напитки. Для всех, за 
исключением детей, больных и слабых, устанавливается определенный 
порядок приема пищи, например 2—3 раза в сутки, и в это время раздают 
воду, если она лимитирована. Медицинское обслуживание проводится 
силами санитарных постов и медпунктов предприятий, организаций и 
учреждений, в чьем распоряжении находится убежище. Здесь могут 
пригодиться навыки оказания само- и взаимопомощи. После заполнения 
убежища герметизируется и включается режим чистой вентиляции. Для 
нормальных условий внутри убежища поддерживается определенная 
температура и влажность. Если в убежище предстоит находиться 
длительное время, людям создаются условия для отдыха. Уборка 



помещения производится два раза в сутки самими укрываемыми по 
указанию старших групп. В случае обнаружения проникновения вместе с 
воздухом ядовитых или отравляющих веществ укрываемые немедленно 
надевают средства защиты органов дыхания, а убежище переводится на 
режим фильтра-вентиляции. 

При возникновении вблизи убежища пожаров или образовании 
опасных концентраций РВ, ОВ, АХОВ или БС защитное сооружение 
переводят на режим полной изоляции и включают установку регенерации 
воздуха. 

Вопросы для закрепления изученного материала: 
 

1. Дайте определение ядерного оружия. 
2. Дайте характеристику коллективным средствам защите. 
3. Характеристика противорадиационных укрытий. 


