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• Химическим оружием называют отравляющие вещества и средства, с помощью 
которых они применяются на поле боя. Основу поражающего действия химического 
оружия составляют отравляющие вещества.

• Отравляющие вещества (ОВ) представляют собой химические соединения, которые 
при применении могут наносить поражение незащищенной живой силе или 
уменьшать ее боеспособность. 

По своим поражающим свойствам ОВ отличаются от других боевых средств: 

• способны проникать вместе с воздухом в различные сооружения, в танки и другую 
боевую технику и наносить поражения находящимся в них людям; 

• могут сохранять свое поражающее действие в воздухе, на местности и в различных 
объектах на протяжении некоторого , иногда довольно продолжительного времени; 
распространяясь в больших объемах воздуха и на больших площадях , они наносят 
поражение всем людям, находящимся в сфере их действия без средств защиты; 

• пары ОВ способны распространяться по направлению ветра на значительные 
расстояния от районов непосредственного применения химического оружия.





К жидким химическим веществам относятся:

• Иприт (кожно-нарывной)

• Люизит (кожно-нарывной)

• Зарин (нервно-
паралитическое)

• Зоман (нервно-
паралитическое)

• Хлорпикрин (удущающий)

• Синильная кислота 
(общеядовитая)



Слегка желтоватая или темно-бурая жидкость с запахом чеснока или 
горчицы. Основное боевое состояние иприта капельно-жидкое или 
аэрозольное. В боевых условиях может быть применен артиллерией 
(минометами), авиацией с помощью бомб и выливных приборов, а также 
фугасами. Поражение личного состава достигается путем заражения 
аэрозолями и каплями иприта открытых участков кожи, обмундирования, 
снаряжения, вооружения и военной техники и участков местности. 

Иприт



В капельно-жидком состоянии 
поражает кожу и глаза, при 
попадании с пищей и водой -
органы пищеварения. 

Характерная особенность  -
поражение выявляется не сразу, а 
через некоторое время - 4 часа и 
более. 



Признаками поражения - покраснение кожи, образование мелких 
пузырей, которые затем сливаются в крупные и через 2-3 суток лопаются, 
переходя в труднозаживающие язвы. 

Вызывает общее отравление организма: повышение температуры, 
недомогание, полная потеря дееспособности.



Маслянистая бесцветная 
жидкость с гераневым 
запахом. Попадая на 
поверхность кожи, 
всасывается и вызывает 
общее отравление, причем 
достаточно мелких брызг 
вещества. Поэтому 
американцы называли 
люизит «росой смерти».

Люизит

Плакат-предупреждение времен Второй 
Мировой Войны: «Люизит пахнет как 

герань»



Как и при иприте – образуются пузыри, которые окружены валиком 
резко отечной подкожной клетчатки. 

Появление пузырей сопровождается ощущением жжения. В 
дальнейшем пораженный участок омертвляется глубже, чем при 
иприте, и имеет наклонность расплываться



Зарин
• бесцветная или желтого цвета 

жидкость почти без запаха, что 
затрудняет обнаружение его по 
внешним признакам 

• предназначается для 
заражения воздуха парами и 
туманом, в 
качестве нестойкого ОВ. 

• применяется в капельно-
жидком виде для заражения 
местности и находящейся на 
ней боевой техники.



• Зарин вызывает поражение через 
органы дыхания, кожу, желудочно-
кишечный тракт;

• При воздействии зарина у 
пораженного наблюдаются 
слюнотечение, обильное 
потоотделение, рвота, потеря 
сознания, приступы сильных судорог, 
паралич и, как следствие сильного 
отравления, смерть.



Зоман
• бесцветная и почти без запаха жидкость

• по многим свойствам очень похожа на зарин

• стойкость зомана несколько выше, чем у зарина; на организм человека он 
действует примерно в 10 раз сильнее



Хлорпикрин
• Это пестицид, который очень часто применяется в 

обработке с/х почв от вредных насекомых и других 
вредителей, благодаря своим широким биоцидным  
свойствам. 

• Хлорпикрин также является токсичным веществом для 
человека и его можно применять в боевых действиях.



• Пары хлорпикрина обладают сильным 
слезоточивым, а в высоких концентрациях 
— удушающим и общеядовитым 
действием. 

• Хлорпикрин ограниченно применялся 
в Первой мировой войне как боевое 
отравляющее вещество (впервые - в 
середине 1916 года немецкой армией в 
смеси с дифосгеном).

• Благодаря раздражающему действию и 
простоте обращения хлорпикрин 
используется в качестве учебного 
(имитация газовой атаки) и проверочного 
(тестирование средств химзащиты) ОВ. 



Синильная кислота
• Бесцветная, очень летучая, легкоподвижная 

ядовитая жидкость, имеющая характерный запах 
горького миндаля.

• Кислота мгновенно вызывает гипоксию 
(пониженное содержание кислорода) и отмирание 
живых клеток. Также от яда страдает центральная 
нервная система, мозг, мышцы сердца, почек и 
печени.

• Приняв яд, человек может получить мгновенный 
летальный исход. 

• Пары синильной кислоты блокируют кислородный 
обмен организма и пострадавший получает 
мгновенное кислородное голодание.

• При попадании на кожу яд впитывается и наносит 
непоправимый вред организму.



Во время Второй мировой войны химическое оружие практически не применялось на фронтах, 
но широко использовалось нацистами для уничтожения людей в концентрационных лагерях. 

Пестицид на основе синильной кислоты под названием «циклон-Б» впервые был применен 
против людей в сентябре 1941 года в Освенциме. Эти гранулы, выделяющие смертельный газ, 
использовали 3 сентября 1941 года, жертвами стали 600 советских военнопленных и 250 
поляков, второй раз — жертвами стали 900 советских военнопленных. От использования 
«циклона-Б» в нацистских концлагерях погибли сотни тысяч человек. 



В ноябре 1943 года Императорская армия Японии во 
время сражения при Чандэ применила против китайских 
солдат химическое и бактериологическое оружие. 
Согласно показаниям свидетелей, кроме иприта и 
люизита в зону вокруг города были заброшены блохи, 
зараженные бубонной чумой. 


