
МЕДИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОЧАГОВ КАТАСТРОФ

НА ХИМИЧЕСКИ- И ПОЖАРО-ВЗРЫВООПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ

В народном хозяйстве широко применяются десятки тысяч различных химических

соединений и их количество ежегодно увеличивается. Множество технологических процессов в

химической и других отраслях промышленности основывается на применении токсических и

пожаро-взрывоопасных веществ. При определенных условиях эти вещества могут вызывать

отравления, механические и термические травмы и другие поражения.

На территории СССР находилось около 3000 химически опасных объектов народного

хозяйства. Из них на территории РФ несколько сотен хлоропасных городов. Ежемесячно по

железной дороге транспортируется около 100 тыс. тонн жидкого хлора. За период 1985 – 1989

годов на территории СССР произошло 156 крупных выбросов АХОВ, из них 69 (44%) на

объектах народного хозяйства и 87 (56%) на железнодорожном и другом транспорте. Основное

число аварий приходится на территорию РФ (59%), остальное на республики ближнего

зарубежья.

Аварии имели место с 25 наименованиями АХОВ. Из них 25% приходится на аммиак, 20%

- на хлор, 10% - на кислоты, 5% - ксилол, 2% - на ртуть и по 1 – 2% на другие АХОВ. В

указанных случаях аварий отмечалась следующая тяжесть поражения: 5% тяжелых, 35%

средней тяжести и 60% легкой степени. Некоторые авторы (З.И.Хата) считают, что для

оперативных расчетов потерь среди незащищенного населения в очаге АХОВ можно исходить

из следующих величин: 35% смертельных, 40% тяжелой и средней степени и 25% легко

пораженных. Их колебание возможно в большом диапазоне.

Медико-тактическая характеристика очага поражения активными
химически опасными веществами

Вещества, применяемые в народнохозяйственных целях, которые при выбросе или

разливе могут приводить к заражению воздуха в поражающих концентрациях и выше

называются активными химически опасными веществами (АХОВ).

Объекты народного хозяйства, при авариях или разрушениях которые могут произойти

массовые поражения людей, животных и растений АХОВ, относят к химически опасным

объектам (ХОО).

Соответственно химически опасный город – это город, в пределах которого расположены

один или несколько ХОО.

АХОВ способны вызывать поражения не только людей, но и животных, растения,

заражать на продолжительное время территорию, приводя к серьёзным экологическим



последствиям. Они могут проникать в организм через дыхательные пути, кожные покровы,

слизистые оболочки глаз и желудочно-кишечного тракта, поступая с пищей и водой.

Практически все АХОВ в парообразном и аэрозольном состояниях проникают в организм

ингаляционным путем. Поэтому наибольшую опасность представляют газообразные,

высоколетучие жидкие (с высокой относительной плотностью по воздуху) и легко

диспергируемые в воздухе в твердые вещества.

Некоторые химические соединения, относящиеся к АХОВ (хлор, фосген, синильная

кислота, метилизоцианат и др.), в прошлом применялись или планировались к применению в

качестве боевых отравляющих веществ. А это значит, что подразделение многих из

рассматриваемых химических соединений на ОВ и АХОВ в определенной мере является

условным и целый ряд показателей, используемых для оценки поражающих свойств

отравляющих веществ, может быть применен и для характеристики активных химически

опасных веществ.

Так, например, АХОВ при авариях на химически опасных объектах, как и ОВ, при их

боевом применении обладают:

· а) объемным действием, заключающемся в том, что заражается не только территория в

районе аварии, но и воздушное пространство;

· б) способностью многих соединений проникать в организм через неповрежденные

кожные покровы, что обусловливает необходимость применения средств защиты кожи;

· в) свойством вызывать поражения в течение определенного, порой весьма длительного

времени (дни, месяцы).

Большое разнообразие АХОВ по химической природе, ряду свойств, затрудняет, если не

исключает, создание универсального фильтрующего противогаза, что в значительной мере

усложняет защиту от этих веществ.

Важнейшей характеристикой АХОВ, как и ОВ, является их токсичность и способность

вызывать патологические процессы в организме. Количественным показателем токсичности

вещества, соответствующим определенному эффекту поражения, является токсическая доза

(токсодоза). При ингаляционном поражении токсодоза (Т) равняется произведению

концентрации в воздухе (С) в г/м3 на экспозицию (время воздействия – t в минутах): Т = С . t

При авариях на химически опасном объекте не исключается одномоментное заражение

воздуха двумя и более токсичными агентами, образующимися в результате вторичных

химических реакций, обусловленных аварией. А это может стать причиной комбинированного

действия на организм нескольких ядов. При этом токсический эффект может быть усилен

(синергизм) или ослаблен (антагонизм).



Поражающее действие АХОВ зависит не только от токсичности, но и их физико-

химических свойств, которые определяют поведение вещества на местности и в атмосфере:

возможности его проникновения, распределения и превращения в организме; механизм

токсического действия и обоснование методов антидотного воздействия, выбор эффективных

средств обезвреживания (дегазации) и др.

Важнейшей характеристикой опасности АХОВ является относительная плотность их

паров (газов). Если плотность пара какого-либо вещества < 1, то это значит, что он легче

воздуха и будет быстро рассеиваться. Большую опасность представляет АХОВ, относительная

плотность паров которых > 1,они дольше удерживаются у поверхности земли (хлор),

накапливаются в различных углублениях местности, их воздействие на людей будет более

продолжительным.

По аналогии с ОВ, АХОВ подразделяют на стойкие и нестойкие. К первым можно отнести

соединения с температурой кипения выше 1400С, а к нестойким – с низкими температурами

кипения ( ниже 1400С). Нестойкие АХОВ заражают местность на минуты, десятки минут.

Стойкие – могут сохранять поражающее действие на зараженной территории от нескольких

часов до нескольких недель и месяцев, создавая неблагоприятную экологическую обстановку

(диоксин). Разумеется, что на стойкость АХОВ будут оказывать влияние и многие другие

факторы (количество АХОВ на объекте в момент аварии, метеорологические условия, характер

местности и тому подобное).

По скорости развития поражающего действия АХОВ разделяются на быстродействующие

и медленнодействующие. При поражении быстродействующими АХОВ картина интоксикации

развивается быстро, в первые десятки секунд, минут или десятки минут. С момента контакта с

медленнодействующими веществами до появления выраженных признаков интоксикации

проходит скрытый период от одного до 10 – 12 и более часов.

В зависимости от токсического действия на организм вещества, способные вызывать

массовые поражения при разрушении химических объектов подразделяются на группы:

1. Вещества с преимущественно удушающим действием (хлор, треххлористый фосфор,

фосген, хлориды серы и др.).

2. Вещества преимущественно общеядовитого действия (окись углерода, синильная кислота,

динитрофенол, этиленхлоргидрин и др.).

3. Вещества, обладающие удушающим и общеядовитым действием (акрилонитрил, окислы

азота, сернистый ангидрид, сероводород и др.).

4. Нейротропные яды – вещества, действующие на генерацию, проведение передачу

нервного импульса (фосфорорганические соединения, сероуглерод и др.).

5. Вещества, обладающие удушающим и нейротропным действием (аммиак).



6. Метаболические яды (метилбромид, метилхлорид, диметилсульфат,этиленоксид, диоксин

и др.).

Главным поражающим фактором при аварии на ХОО является заражение АХОВ воздуха,

приводящее к поражению людей, находящихся в зоне действия АХОВ.

Территория, зараженная АХОВ в опасных для жизни людей пределах, называется зоной

химического заражения (ЗХЗ). Размеры ЗХЗ определяются количеством АХОВ на объекте в

момент аварии, его (их) физико-химическими и токсическими свойствами, метеорологическими

условиями (скорость ветра в приземном слое атмосферы, степень вертикальной устойчивости

воздуха), характером местности (рельеф, застройка) и др.

В пределах ЗХЗ могут возникать поражения людей как в результате непосредственного

воздействия АХОВ, так и через зараженные предметы, воду, пищевые продукты.

Территория, в пределах которой в результате аварии на ХОО произошли массовые

поражения людей, животных и растений, называется очагом поражения.

В медико-тактическом отношении очаг поражения характеризуется:

_ внезапностью, быстротой и массовостью возникновения поражений;

_ зараженностью внешней среды;

_ большим количеством тяжелых поражений;

_наличием комбинированных поражений (интоксикация АХОВ + ожог; интоксикация

АХОВ + механическая травма и др.).

Очаги поражения АХОВ – в зависимости от продолжительности заражения местности и

времени проявления поражающего действия – подразделяются на 4 вида:

1. очаг поражения нестойкими быстродействующими веществами – образуется при

заражении синильной кислотой, акрилонитрилом, метилизоцианатом, аммиаком, окисью

углерода и др.;

2. очаг поражения нестойкими медленнодействуюшими веществами – образуется при

заражении фосгеном, хлорпикрином, азотной кислотой и др.;

3. очаг поражения стойкими быстродействующими веществами – образуется при заражении

анилином, фурфуролом, некоторыми фосфороорганическими соединениями и др.;

4. очаг поражения стойкими медленнодействуюшими веществами – образуется при

заражении серной кислотой, тетраэтилсвинцом и др.

Для очагов поражения, создаваемых быстродействующими веществами характерно:

· одномоментное (в течение минут, десятков минут) поражение значительного количества

людей;

· быстрое течение интоксикации с преобладанием тяжелых поражений;



· дефицит времени у органов здравоохранения для изменения существующей организации

работы и приведения её в соответствие с возникающей ситуацией;

· необходимость оказания эффективной медицинской помощи непосредственно в очаге

поражения (решающее значение приобретает само- и взаимопомощь) и на этапах

медицинской эвакуации в максимально короткие сроки;

· быстрая эвакуация пораженных из очага поражения в один рейс.

Особенностями очага поражения веществами замедленного действия являются:

· формирование санитарных потерь идет постепенно, на протяжении нескольких часов;

· наличие некоторого резерва времени для корректирования работы органов

здравоохранения с учетом сложившейся обстановки;

· необходимость проведения мероприятий по активному выявлению пораженных среди

населения;

· эвакуация пораженных из очага осуществляется по мере их выяления (в несколько рейсов

транспорта).

В очаге поражения стойкими веществами продолжительное время (более 1 часа)

сохраняется опасность поражения. Она сохраняется некоторое время и после выхода из очага за

счет десорбции АХОВ из одежды или в результате контакта с зараженным транспортом,

различным имуществом. Необходимо проведение в кратчайшие сроки частичной санитарной

обработки на границе очага, а при поступлении пораженных на этапы медицинской эвакуации

(в лечебно-профилактические учреждения) – полной санитарной обработки и дегазации одежды,

обуви и транспортных средств.

Медицинский персонал, контактирующий с пораженными, не прошедшими полной

санитарной обработки, работает в противогазах и средствах защиты кожи, а по завершении

работы подвергается санитарной обработке.

Возможные потери населения в очаге поражения зависят:

· от плотности населения (чел/км2) на территории очага;

· токсичности АХОВ и глубины его распространения на местности (открытой или

закрытой);

· степени защищенности населения и своевременности его оповещения об опасности;

· метеорологических условий (скорости ветра, степени вертикальной устойчивости воздуха)

и др.

При нахождении людей в очаге поражения АХОВна открытой местности без противогаза

практически почти 100% населения могут получить разной степени тяжести поражения. При

наличии у населения противогазов потери резко снижаются. Так, если 50% населения будет



обеспечено противогазами, потери на открытой местности возможны только у половины людей,

находящихся в очаге. При полной обеспеченности населения противогазами потери не

превысят 10 – 12%. Однако, и в последнем случае они возможны за счет несвоевременного

надевания или неисправности противогаза и т.п.

Медико-тактическая характеристика аварий на пожаро-взрывоопасных объектах

Наряду с АХОВ в промышленности очень широко используются горючие газы в

натуральном и сжиженном виде, горючие жидкости, в т. ч. и легко испаряющиеся,

взрывоопасные твердые вещества и другие материалы. Многие, относящиеся к АХОВ,

химические агенты являются легко воспламеняющимися веществами. Наиболее опасными в

этом отношении являются водород, углерод в смеси с воздухом. Акролеин, бензин и особенно

сероуглерод являются легко воспламеняющимися жидкостями, которые могут вспыхнуть даже

зимой.Твердые горючие вещества и материалы имеют меньшее значение как поражающий

температурный фактор для человека.

Целый ряд топлив, в основном углеводородов (ацетилен,бутан, метан, пропан, этан,

этилен и др.), в парогазообразном состоянии образуют топливно-воздушные смеси (ТВС),

обладающие большой пожаро-взрывоопасностью.

Объекты, на которых производятся, хранятся, транспортируются взрывоопасные

продукты или продукты, приобретающие при определенных условиях (авариях, инициировании

и т. п.) способность к возгоранию и (или) взрыву, называются пожаро-взрывоопасными

объектами. К таким объектам прежде всего относятся предприятия, в производстве которых

используются взрывчатые и имеющие высокую степень возгораемости вещества, а также

железнодорожный и трубопроводный транспорт, несущий большие нагрузки при

транспортировке пожаро-взрывоопасных грузов.

Возникшие отдельные или массовые пожары охватывают более 25% зданий. Массовые

пожары, охватывающие в городах более 90% зданий, нередко переходящие в огненные штормы,

обусловят возникновение у населения различной степени тяжести ожоги. Выделяющиеся при

пожаре продукты горения (углекислый газ, окись углерода, продукты полного и неполного

горения) обладают высокой токсичностью, особенно при горении полимеров. Окись углерода

может образовать с кислородом взрывоопасную смесь.




