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Задание на курсовую работу

На химическом предприятии произошла авария с разрушением емкости, содержащей СДЯВ. Его количество, степень защиты емкости, метеоусловия и другие необходимые для расчетов данные указаны в таблице исходных данных.

Определить:
1.	Размеры и площадь зоны химического заражения.
2.	Время подхода зараженного воздуха к ОНХ.
3.	Возможные потери рабочих и служащих на ОНХ при использовании противогазов.
4.	Время поражающего действия СДЯВ.
5.	Сделать выводы и принять решение по защите рабочих и служащих.


Таблица исходных данных.


Наименование данных
ед. из-мерения

1
Вид СДЯВ

хлор
2
Количество СДЯВ
т
60
3
Условия хранения СДЯВ

не обвалованные
4
Степень вертикальной устойчивости атмосферы

инверсия
5
Скорость ветра
м/с
3
6
Направление ветра
град.
180
7
Характеристика местности

открытая
8
Удаление ОНХ от химического предприятия
км
1,5
9
Численность рабочей смены
чел.
88
10
Обеспеченность смены противогазами
%
100
11
Численность местных жителей
чел.
3500
12
Обеспеченность противогазами местных жит.
%
30
13
Условия нахождения людей

в зданиях
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1. Значение химии в промышленности и быту

Проблема промышленной безопасности значительно обострилась с появлением крупномасштабных химических производств в первой половине нашего века. Основу химической промышленности составили производства непрерывного цикла, производительность которых не имеет, по существу, естественных ограничений. Постоянный рост производительности обусловлен значительными экономическими преимуществами крупных установок. Как следствие, возрастает содержание опасных веществ в технологических аппаратах, что сопровождается возникновением опасностей катастрофических пожаров, взрывов, токсических выбросов и других разрушительных явлений.
Безопасность функционирования химически опасных объектов (ХОО) зависит от многих факторов: физико-химических свойств сырья, полупродуктов и продуктов, от характера технологического процесса, от конструкции и надежности оборудования, условий хранения и транспортирования химических веществ, состояния контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации, эффективности средств противоаварийной защиты и т. д. Кроме того, безопасность производства, использования, хранения и перевозок СДЯВ в значительной степени зависит от уровня организации профилактической работы, своевременности и качества планово-предупредительных ремонтных работ, подготовленности и практических навыков персонала, системы надзора за состоянием технических средств противоаварийной защиты.
Наличие такого количества факторов, от которых зависит безопасность функционирования ХОО, делает эту проблему крайне сложной. Как показывает анализ причин крупных аварий, сопровождаемых выбросом (утечкой) СДЯВ, на сегодня нельзя исключить возможность возникновения аварий, приводящих к поражению производственного персонала.
Анализ структуры предприятий, производящих или потребляющих СДЯВ, показывает, что в их технологических линиях обращается, как правило, незначительное количество токсических химических продуктов. Значительно большее по объему количество СДЯВ содержится на складах предприятий. Это приводит к тому, что при авариях в цехах предприятия в большинстве случаев имеет место локальное заражение воздуха, оборудования цехов, территории предприятий. При этом поражение в таких случаях может получить в основном производственный персонал. 
Необходимо отметить, что на промышленных объектах обычно сосредоточено значительное количество различных легковоспламеняющихся веществ, в том числе СДЯВ. Кроме того, многие СДЯВ взрывоопасны, а некоторые хотя и негорючие, но представляют значительную опасность в пожарном отношении. Это обстоятельство следует учитывать при возникновении пожаров на предприятиях. Более того, сам пожар на предприятиях может способствовать выделению различных ядовитых веществ.
Поэтому при организации работ по ликвидации химически опасной аварии на предприятии и её последствий необходимо оценивать не только физико-химические и токсические свойства СДЯВ, но и их взрыво- и пожароопасность, возможность образования в ходе пожара новых СДЯВ и на этой основе принимать необходимые меры по защите персонала, участвующего в работах.
Для любой аварийной ситуации характерны стадии возникновения, развития и спада опасности. На ХОО в разгар аварии могут действовать, как правило, несколько поражающих факторов - пожар, взрывы, химическое заражение местности и воздуха и другие. Действие СДЯВ через органы дыхания чаще, чем через другие пути воздействия, приводит к поражению людей.
Из этих особенностей химически опасных аварий следует: защитные мероприятия и, прежде всего, прогнозирование, выявление и периодический контроль за изменениями химической обстановки, оповещение персонала предприятия должны проводиться с чрезвычайно высокой оперативностью. Локализация источника поступления СДЯВ в окружающую среду имеет решающую роль в предупреждении массового поражения людей. Быстрое осуществление этой задачи может направить аварийную ситуацию в контролируемое русло, уменьшить выброс СДЯВ и существенно снизить ущерб.


2. Общее описание и основные классификации СДЯВ.

Сегодня известно большое количество разновидностей СДЯВ, и использование их не только в промышленных и хозяйственных целях, но и в военных.
ОТРАВЛЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА (0В) (иностранное), ядовитые (токсичные) соединения, применяемые для снаряжения химических боеприпасов. 0В составляют основу химического оружия (ХО). Основные пути проникновения 0В: через дыхательный аппарат (ингаляция), кожные покровы (резорбция), желудочно-кишечный тракт (перорально) и кровяной поток при ранениях заражаются осколками или специальными поражающими элементами химических боеприпасов (микстовые поражения). Основные критерии боевой эффективности 0В: величина поражающей токсической дозы, быстродействие (время от момента контакта с ОВ до проявления эффекта); стойкость (время сохранения поражающего действия 0В). В боевых состояниях (пар, аэрозоль, капли) ОВ способны распространяться по ветру на большие расстояния, проникать в боевую технику, различные укрытия и длительное время сохранять свои поражающие свойства. На переход в боевое состояние ОВ и действие их в атмосфере и на местности оказывают влияние физико-химические характеристики: летучесть, вязкость, поверхностное натяжение, температура плавления и кипения, показатели устойчивости к факторам внешней среды. Современные ОВ условно делятся: по характеру поражающего действия – на 0В нервно-паралитического, общеядовитого, удушающего, кожно-нарывного, раздражающего, психогенного и нейротропного действия; в зависимости от температуры кипения и летучести OB – на стойкие и нестойкие. Для нанесения массовых поражений 0В впервые были использованы во время 1 мировой войны, из них наиболее эффективными оказались фосген, дифосген, хлорпикрин, иприт, дифенилхлорарсин и дифенилцианарсин. В конце войны появились люизит, адамсит и хлорацетофенон. Всего за 1915–18 воюющие страны израсходовали более 125 тыс. т. 0В, общие потери от их применения составили около 1 млн. ч. В 30-е гг. в Германии были получены табун, зарин и зоман. В начале 50-х гг. появились сведения о Ви-газах, а в сер. 50-х гг.– о группе 0В психогенного действия. Хотя к началу 80-х гг. все ведущие государства мира подписали Женевский протокол 1925 г. о неприменении 0В в военных целях, их разработка, производство и накопление в ряде государств продолжаются. Так, запасы химических боеприпасов в США составляют свыше 150 тыс. т. из них 50 тыс. т. с нервно-паралитическими 0В. Ввиду большой угрозы ХО для человечества в Комитете по разоружению ведутся переговоры о полном запрещении его разработки, производства, накопления и уничтожении имеющихся запасов.
Нестойкие 0В (НОВ), группа низкокипящих 0В, заражающих воздух на относительно непродолжительный период (от нескольких мин до 1–2 ч). Кратковременность заражения местности НОВ определяется при пр. равных условиях их высокой летучестью. Типичными представителями НОВ являются фосген, синильная кислота, хлорциан.
0В кожно-нарывного действия, группа стойких летальных 0В (иприт, азотистый иприт и люизит), поражающих кожу, глаза, органы дыхания и пищеварения. Обладают также общеядовитым действием. В зависимости от концентрации имеют скрытый период действия от 2 до 12 ч. Летальные дозы относительно велики, однако поражения органов дыхания и кожи могут привести к длительной потере боеспособности.
0В нервно-паралитического действия, основная группа летальных ОВ, представляющих собой высокотоксичные фосфорсодержащие 0В (ФОВ). Типичные представители – зарин, зоман, табун, Ви-Икс. Попадая в организм, ФОВ ингибируют (угнетают) ферменты, регулирующие передачу нервных импульсов, главным образом в системах дыхательного центра, кровообращения и сердечной деятельности. Характерные симптомы отравления: миоз (сужение зрачков), слюнотечение, боли за грудиной, затруднённое дыхание. При тяжелых поражениях быстрое развитие симптомов поражения, появление судорог и паралич дыхания.
0В общеядовитого действия, группа быстродействующих летучих 0В (синильная кислота, хлорциан, окись углерода, мышьяковистый и фосфористый водород), поражающих кровь и нервную систему. Наиболее токсичные – синильная кислота и хлорциан. В результате действия 0В общеядовитого действия у поражённых развиваются очень разнообразные симптомы отравлений. Смерть наступает от остановки дыхания.
0В психогенного действия, группа 0В, вызывающих врем. психозы за счёт нарушения химической регуляции в центральной, нервной системе. Попадая в организм, они способны развивать у поражённых симптомы, характерные для таких заболеваний, как шизофрения и маниакально-депрессивный психоз. Представителями таких 0В являются вещества типа LSD и Би-Зет (BZ). За рубежом такие 0В рассматриваются как временно выводящие из строя.
0В раздражающего действия, группа 0В, воздействующих на слизистые оболочки глаз (лакриматоры, напр., хлорацетофенон) и верх. дыхательные пути (стерниты, например, адамсит). Наибольшей эффективностью обладают 0В комбинированного раздражающего действия типа Си-Эс (CS) и Си-Эр (CR), которые и состоят на вооружении. Адамсит и хлорацетофенон являются резервными 0В.
0В удушающего действия, группа 0В с большой летучестью, при вдыхании которых поражаются верх. дыхательные пути и лёгочные ткани и возникает отёк лёгких. Основные представители – фосген, дифосген, хлорпикрин, некоторые фторсодержащие вещества. Такие 0В рассматриваются как ОВ ограниченного значения или как резервные из-за относительно невысокой токсичности.
Стойкие 0В (СОВ), группа высококипящих 0В, сохраняющих своё поражающее действие от нескольких часов до нескольких. дней и даже недель после применения. СОВ медленно испаряются, устойчивы к действию воздуха и влаги. Применяются для поражения живой силы через органы дыхания и кожные покровы, а также заражения местности и различных объектов. Основные представители – Ви-газы (Ви-Икс), зоман, иприт.


3. Правила поведения и действия населения в очаге химического

Территория, подвергшаяся воздействию отравляющих веществ, в результате которого возникли или могут возникнуть поражения людей, животных или растений, является очагом химического поражения.
Современные отравляющие вещества обладают чрезвычайно высокой токсичностью. Поэтому своевременность действий населения, направленных на предотвращение поражения ОВ, во многом будет зависеть от знания признаков применения противником химического оружия.
Появление за пролетающим самолетом противника темной, быстро оседающей и рассеивающейся полосы, образование белого или слегка окрашенного облака в месте разрыва авиационной бомбы дают основание предполагать, что в воздухе есть отравляющие вещества. Кроме того, капли ОВ хорошо заметны на асфальте, стенах зданий, листьях растений и на других предметах. О наличии отравляющих веществ можно судить и по тому, как под воздействием их вянут зелень и цветы, погибают птицы.
При обнаружении признаков применения противником отравляющих веществ (по сигналу «Химическая тревога») надо срочно надеть противогаз, а в случае необходимости и средства защиты кожи; если поблизости есть убежище – укрыться в нем. Перед тем как войти в убежище следует снять использованные средства защиты кожи и верхнюю одежду и оставить их в тамбуре убежища; эта мера предосторожности исключает занос ОВ в убежище. Противогаз снимается после входа в убежище.
При пользовании укрытием (подвалом, перекрытой щелью и т. д.) не следует забывать, что оно может служить защитой от попадания на кожные покровы и одежду капельножидких ОВ, но не защищает от паров или аэрозолей отравляющих веществ, находящихся в воздухе. При нахождении в таких укрытиях в условиях наружного заражения обязательно надо пользоваться противогазом.
Находиться в убежище (укрытии) следует до получения распоряжения на выход из него. Когда такое распоряжение поступит, необходимо надеть требуемые средства индивидуального защиты (лицам, находящимся в убежищах,– противогазы и средства защиты кожи, лицам, находящимся в укрытиях и уже используемым противогазы, – средства защиты кожи) и покинуть сооружение, чтобы выйти за пределы очага поражения.
Выходить из очага химического поражения нужно по направлениям, обозначенным специальными указателями или указанным постами ГО (милиции). Если нет ни указателей, ни постов, то двигаться следует в сторону, перпендикулярную направлению ветра. Это обеспечит быстрейший выход из очага поражения, поскольку глубина распространения облака зараженного воздуха (она совпадает с направлением ветра) в несколько раз превышает ширину его фронта.
На зараженной отравляющими веществами территории надо двигаться быстро, но не бежать и не поднимать пыль. Нельзя прислоняться к зданиям и прикасаться к окружающим предметам (они могут быть заражены). Не следует наступать на видимые капли и мазки ОВ.
На зараженной территории запрещается снимать противогазы и другие средства защиты. В тех случаях, когда неизвестно, заражена местность или нет, лучше действовать так, как будто она заражена.
Особая осторожность должна проявляться при движении по зараженной территории через парки, сады, огороды и поля. На листьях и ветках растений могут находиться осевшие капли ОВ, при прикосновении к ним можно заразить одежду и обувь, что может привести к поражению.
По возможности следует избегать движения оврагами и лощинами, через луга и болота, в этих местах возможен длительный застой паров отравляющих веществ. В городах пары ОВ могут застаиваться в замкнутых кварталах, парках, а также в подъездах и на чердаках домов. Зараженное облако в городе распространяется на наибольшие расстояния по улицам, тоннелям, трубопроводам.
В случае обнаружения после химического нападения противника или во время движения по зараженной территории капель мазков или отравляющих веществ на кожных покровах, одежде, обуви или средствах индивидуальной защиты необходимо немедленно снять их тампонами из марли или ваты; если таких тампонов нет, капли (мазки) ОВ можно снять тампонами из бумаги или ветоши. Пораженные места следует обработать раствором из противохимического пакета  или путем тщательной промывки теплой водой с мылом. 
Встретив на пути выхода из очага поражения престарелых граждан и инвалидов, нужно помочь им выйти на незараженную территорию. Пораженным следует оказать помощь.
После выхода из очага химического поражения как можно скорее проводится полная санитарная обработка. Если это невозможно сделать быстро, проводится частичные дегазация и санитарная обработка.


4. Физико-химические свойства и основные методы оказания первой помощи при отравлении хлором

ХЛОР (от греч. chloros – жёлто-зелёный), жёлто-зелёный газ с резким запахом. Плотность 3,214 г/л, температура плавления – 101 °С, кипения – 34 °С, химически активен (окислитель). Концентрация в воздухе 0,1–0,2 мг/л в течение 30– 60 мин опасна для жизни; более высокие концентрации могут вызвать мгновенную смерть. Применялся в качестве ОВ удушающего действия в 1 мировую войну. Защитой от хлора служит противогаз. Среднесуточная предельно допустимая концентрация в населенных пунктах – 0,03мг/л, допустимая разовая доза – 0,1 мг/л, в области рабочей зоны допускается 1 мг/л.
Легкое поражение характеризуется – першением и жжением носоглотки, чувство теснения и боли в области груди, охриплостью сухим кашлем, затрудненным глотанием, появлением воспаленности и режушей боли глаз.
Поражение средней степени – синюшность, учащенное дыхание, сильный кашель, легочные сухие и влажные хрипы.
Тяжелая степень – быстро развивающийся бронхит и пневмония, ярко выраженная синюшность, непрерывный кашель, отдышка, повышение температура, обильное отделенние мокроты.
Оказание первой помощи – одеть на пострадавшего противогаз, транспортировать в положение лежа за пределы зоны заражения, обработать глаза, ротовую полость, носоглотку 2% раствором пищевой соды, доставить на медицинский пункт.


5. Средства достижения защиты при авариях на производстве.

Особенностью химически опасных аварий является высокая скорость формирования и действия поражающих факторов, что вызывает необходимость принятия оперативных мер защиты.
В связи с этим защита от СДЯВ организуется по возможности заблаговременно, а при возникновении аварий проводится в минимально возможные сроки.
Защита от СДЯВ представляет собой комплекс мероприятий, осуществляемых в целях исключения или максимального ослабления поражения персонала и сохранения его трудоспособности. 
Комплекс мероприятий по защите от СДЯВ включает: 
инженерно-технические мероприятия по хранению и использованию СДЯВ;
подготовку сил и средств для ликвидации химически опасных аварий;
обучение их порядку и правилам поведения в условиях возникновения аварий;
обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты;
обеспечение безопасности людей и использование ими средств индивидуальной и коллективной защиты;
повседневный химический контроль;
прогнозирование зон возможного химического заражения;
предупреждение (оповещение) о непосредственной угрозе поражения СДЯВ;
временную эвакуацию из угрожаемых районов;
химическую разведку района аварии;
поиск и оказание медицинской помощи пострадавшим;
локализацию и ликвидацию последствий аварии.
Объём и порядок осуществления мероприятий по защите во многом зависят от конкретной обстановки, которая может сложиться в результате химически опасной аварии, наличие времени, сил и средств для осуществления мероприятий по защите и других факторов.
Прежде всего защита от СДЯВ организуется и осуществляется непосредственно на ХОО, где основное внимание уделяется мероприятиям по предупреждению возможных аварий. Они носят как организационный, так и инженерно-технический характер и направлены на выявление и устранение причин аварий, максимальное снижение возможных разрушений и потерь, а также на создание условий для своевременного проведения локализации и ликвидации возможных последствий аварии.
Все эти мероприятия отражаются в плане защиты объекта от СДЯВ, который разрабатывается заблаговременно с участием всех главных специалистов объекта. План разрабатывается, как правило, текстуально с приложением необходимых схем, указывающих (поясняющих) размещение объекта, сил и средств ликвидации последствий аварии, их организацию и т.д. Он состоит из нескольких разделов и определяет подготовку объекта к защите от СДЯВ и порядок ликвидации последствий аварии.
В разделе организационных мероприятий плана защиты от СДЯВ отражаются:
характеристика объекта, его подразделений (цехов), имеющихся на объекте СДЯВ;
оценка возможной обстановки на объекте в случае возникновения аварии;
организация выявления и контроля химической обстановки на объекте в повседневных условиях и при аварии, порядок поддержания сил и средств химической разведки и химического контроля;
организация оповещения персонала объекта;
организация укрытия персонала объекта в защитных сооружениях, имеющихся на объекте, порядок поддержания их в постоянной готовности к укрытию людей;
организация эвакуации персонала объекта при необходимости;
порядок оснащения и применения невоенизированных формирований Гражданской обороны на объекте для ликвидации последствий аварии;
организация оцепления очага поражения, порядок оказания медицинской помощи, привлекаемые для этой цели силы и средства;
организация управления силами и средствами объекта при ликвидации аварии и её последствий, порядок использования сил и средств, прибывающих для оказания помощи в ликвидации последствий аварии;
порядок представления донесений о возникновении химически опасной аварии и ходе ликвидации её последствий;
организация обеспечения персонала объекта и невоенизированных формирований Гражданской обороны средствами индивидуальной защиты и ликвидации последствий аварии, порядок и сроки их накопления и хранения;
организация транспортного, энергетического и материально-технического обеспечения работ по ликвидации последствий аварии.
В разделе инженерно-технических мероприятий плана защиты от СДЯВ отражаются:
размещение (оборудование) устройств, предотвращающих утечку СДЯВ в случае аварии (клапаны-отсекатели, клапаны избыточного давления, терморегуляторы, перепускные или сбрасывающие устройства и т.д.);
планируемое усиление конструкций ёмкостей и коммуникаций со СДЯВ или устройства над ними ограждений для защиты от повреждения обломками строительных конструкций при аварии (особенно на пожаро- и взрывоопасных предприятиях);
размещение (строительство) под хранилищами со СДЯВ аварийных резервуаров, чаш, ловушек (аварийных амбаров) и направленных стоков;
рассредоточение запасов СДЯВ, строительство для них заглублённых или полузаглублённых хранилищ;
оборудование помещений и промышленных площадок стационарными системами выявления аварий, средствами метеонаблюдения и аварийными сигнализациями.
Планом предусматривается также мероприятия по устранению аварий на каждом участке, имеющем СДЯВ, с указанием ответственных исполнителей из руководящего состава объекта, привлекаемых сил и средств, их задач и отводимого на выполнение работ времени.
По мере необходимости план защиты объекта от СДЯВ корректируется.
Следует отметить, что эффективность перечисленных мероприятий защиты от СДЯВ во многом зависит от степени подготовки к защите сил и средств ликвидации последствий аварии.
На ХОО заблаговременно создаются локальные системы оповещения персонала объектов.
Системы оповещения включают в себя аппаратуру оповещения и обслуживающий персонал. Оповещение о факте химически опасной аварии (подача сигнала “Химическая тревога”) осуществляется операторами, диспетчерами и дежурными ХОО. Системы оповещения должны иметь возможность в зависимости от обстановки передавать сигналы избирательно:
для отдельных подразделений (цехов) ХОО;
для всего ХОО.
Заранее разработанные схемы оповещения должны определять порядок оповещения персонала объектов как в рабочее, так и в нерабочее время.
Для оповещения персонала работающей смены объекта, на котором произошла авария, используются электросирены, радиотрансляционная сеть и внутренняя телефонная связь.
Организация ликвидации химически опасных аварий зависит от их масштабов и последствий.
Химически опасные аварии, исходя из протяжённости границ распространения СДЯВ и их последствий, предлагается подразделять на следующие типы: локальная, местная и общая.
Локальная авария - авария, химические последствия которой ограничиваются одним сооружением (агрегатом, установкой) предприятия, приводят к заражению в этом сооружении воздуха и оборудования и создают угрозу поражения работающего в нём производственного персонала.
Местная авария - авария, химические последствия которой ограничиваются производственной площадкой предприятия или его санитарно-защитной зоной и создают угрозу поражения производственного персонала всего предприятия.
Общая авария - авария, химические последствия которой распространяются за пределы производственной площадки предприятия и его санитарно-защитной зоны с превышением пороговых токсодоз.
Ликвидация последствий локальной аварии осуществляется силами и средствами предприятия, на котором произошла авария. Для этого на предприятиях крупнотоннажного производства и потребления СДЯВ имеются специальные штатные газоспасательные отряды и невоенизированные формирования (сводные отряды, команды, группы).
Газоспасательный отряд, как правило, состоит из трёх взводов: оперативного, несущего постоянное четырёхсменное дежурство и предназначенного для ликвидации аварий и спасения людей; обеспечения безопасности, занимающегося проверкой соблюдения требований безопасности на рабочих местах, в цехах и оказанием помощи в выполнении этих задач на предприятии; технического, задачей которого является обеспечение цехов предприятия средствами защиты и их проверка.
В каждом цехе предприятия, связанном с производством или потреблением СДЯВ, имеются нештатные аварийные команды (группы).
Руководство ликвидации последствий локальной аварии на предприятии осуществляет штаб проведения аварийных работ во главе с главным инженером предприятия.
Комплекс мероприятий по ликвидации последствий химически опасных аварий включает:
прогнозирование возможных последствий химически опасных аварий;
выявление и оценку последствий химически опасных аварий;
осуществление спасательных и других неотложных работ;
ликвидацию химического заражения;
проведение специальной обработки техники и санитарной обработки людей;
оказание медицинской помощи поражённым.
Прогнозирование возможных последствий химически опасных аварий осуществляется расчётно-аналитическими станциями. Полученные данные используются для принятия неотложных мер защиты, организации выявления последствий аварии, проведения спасательных и других неотложных работ.
Выявление последствий аварии осуществляется проведением химической и инженерной разведки. Состав сил и средств, привлекаемых для выполнения задач разведки, зависит от её характера и масштабов. Данные разведки собираются в штабе руководства ликвидации аварии (чрезвычайной комиссии). На их основе производится оценка последствий аварии, разрабатывается план их ликвидации.
Спасательные и другие неотложные работы проводятся с целью спасения людей и оказания помощи поражённым, локализации и устранения повреждений, создания условий для последующего проведения работ по ликвидации последствий аварии.
Ликвидация химического заражения проводится путём дегазации (нейтрализации) оборудования, зданий, сооружений и местности в районе аварии, заражённых СДЯВ, и осуществляется с целью снижения степени их заражения и исключения поражения людей.
Специальная обработка техники и санитарная обработка людей проводится на выходе из зон заражения и осуществляется с целью предотвращения поражения людей СДЯВ.
Эффективность этих мероприятий зависит от своевременности и качества их проведения.
Медицинская помощь поражённым оказывается с целью уменьшения угрозы их здоровью, ослабления воздействия на них СДЯВ.
Осуществление комплекса мероприятий по ликвидации последствий химически опасных аварий требует чёткой организации и уверенного руководства их проведением.
При химически опасной аварии руководитель работ по ликвидации её последствий обязан:
оценить химическую обстановку, определить границы зоны заражения, принять меры по её обозначению и оцеплению;
выявить людей, подвергшихся воздействию СДЯВ, и организовать оказание им медицинской помощи;
разработать план ликвидации последствий аварии, в котором в зависимости от масштабов и характера химического заражения изложить: краткую характеристику последствий аварии и выводы из оценки химической обстановки; очерёдность работ и сроки их выполнения; способы дегазации (нейтрализации) СДЯВ; организацию контроля за полнотой дегазации (нейтрализации) местности, техники, зданий, сооружений и транспорта; организацию медицинского обеспечения; требования безопасности; организацию управления и порядок представления донесений о ходе работ.
Как правило работы начинаются с рекогносцировки района аварии, в ходе которой определяются:
масштаб аварии и общий порядок её ликвидации;
возможные масштабы распространения жидкой и паровой фаз СДЯВ;
противопожарное состояние района предстоящих работ;
объём работ по эвакуации;
потребное количество сил и средств для проведения работ;
места сосредоточения сил и средств ликвидации последствий аварии;
задачи по расчистке путей подхода и подъезда к месту аварии;
метеорологические условия и места организации базы, пунктов управления, выдачи средств защиты, питания и т.д.
По результатам рекогносцировки ставятся задачи силам, привлекаемым к работам. При этом предусматривается выполнение следующих задач, перечень которых в зависимости от конкретной обстановки может уточняться:
выявление и контроль зоны распространения паров СДЯВ;
оповещение и эвакуация из зоны заражения;
оказание медицинской помощи поражённым;
организация оцепления зоны аварии и распространения опасных концентраций СДЯВ;
ликвидация пожаров, обеспечение взрыво- и пожаробезопасности проводимых работ;
расчистка и освобождение подходов и подъездов к месту аварии;
устранение или ограничение течи СДЯВ из повреждённых ёмкостей и их растекания на местности;
перекачка или сбор СДЯВ в резервные ёмкости;
организация дегазации (нейтрализации) СДЯВ в очаге аварии;
организация дегазации (нейтрализации) техники, участвовавшей в работах;
санитарная обработка лиц, принимающих участие в работах.
Для руководства силами и средствами, принимающими участие в ликвидации последствий химически опасной аварии, создаётся система связи.
Следует отметить, что работы по ликвидации последствий химически опасных аварий должны проводиться при любых метеорологических условиях, в любое время суток, а при необходимости круглосуточно. В этом случае работы организуются посменно.

6. Расчетна чвсть
6.1. Определение размеров и площади зоны химического заражения.

Размеры зоны химического заражения зависят от количества СДЯВ на объекте, физических и токсических свойств, условий хранения, метеоусловий и рельефа местности. (таблицы по справочнику под ред. Г.П. Демиденко см. список лотературы)
1.	Определим глубину зоны заражения ( по таблице 10.3 страницы 108 )
Г = 0,45*80 = более 36 км, 
где 0,45 - поправочный коэффициент на ветер при инверсии
2.	Определим ширину зоны заражения
При изотермии Ш = 0,03*Г = 0,03*36 = более 1,08 км
3.	Определим площадь зоны химического заражения, как площадь равнобедренного треугольника
SЗ = 1/2*Г*Ш = ½ * 36 * 1,08 = более 19,44 км2

Определение времени подхода зараженного воздуха к ОНХ.
	Это время определяется делением расстояния R от места разлива СДЯВ до данного объекта на скорость W переноса облака воздушным потоком.
	По таблице 10.4 при скорости  ветра 3 м/с при инверсии W = 6 м/с.
		t = R/W = 1,5/6 = 0,25 часа.

6.3.Определение возможных потерь людей в очаге поражения.
	Потери рабочих, служащих и проживающего вблизи от объектов населения будут зависеть от численности людей, оказавшихся на площади очага, степени защищенности их и своевременного использования средств индивидуальной защиты (противогазов).
	По таблице 10.6 определим потери
	Рабочих:
		Р = 88*0,04 = 4 чел.
	В соответствии с примечанием структура потерь рабочих и служащих будет:
·	со смертельным исходом          4*0,35 = 2 чел.
·	средней и тяжелой степени      4*0,4 = 2 чел.
·	легкой степени                          4*0,25 = 1 чел.
Местных жителей:
		Р = 3500*0,35 = 1225 чел.
	В соответствии с примечанием структура потерь будет:
·	со смертельным исходом          1225*0,35 = 429 чел.
·	средней и тяжелой степени      1225*0,4 = 490 чел.
·	легкой степени                          1225*0,25 = 307 чел.

6.4. Определение времени поражающего действия СДЯВ.
	По таблице 10.5 находим, что время испарения хлора, хранящегося в не обвалованной емкости при скорости ветра V = 1 м/с равно 1,3 ч.
	При скорости V = 3 м/с поправочный коэффициент равен 0,55
	Время поражающего действия хлора составит
		1,3*0,55 = 0,715 ч.


6.5. Результаты оценки химической обстановки.

Источник заражения
Тип 
СДЯВ
Количество СДЯВ, 
т
Глубина зоны заражения, 
км
Общая пло-щадь зоны за-ражения, 
км2
Площадь вто ричного очага, 
км2
Потери от СДЯВ раб., чел.
Потери от СДЯВ мес.жит., чел.
разрушенная емкость
хлор
60
Более 
36
Более 
19,44
—
4
1225

Выводы и решения по защите людей.

	Из расчетов и основании таблицы «Результаты оценки химической обстановки» можно сделать вывод, что разрушение не обвалованной емкости, содержащей хлор ( 60 т ) может повлечь за собой последствия, связанные с поражением людей, в том числе и со смертельным исходом.
	Для защиты рабочих и служащих, а также людей, находящихся в жилых районах недалеко от химических предприятий, необходимо принять меры:
1.	Полное обеспечение людей защитной одеждой и противогазами новейших конструкций.
2.	Обеспечение аптечками, необходимыми для оказания первой помощи при попадании СДЯВ на открытые участки кожи.
3.	Проведение инструктажа.
4.	Оповещение населения и ОНХ по сигналам ГО в чрезвычайных ситуациях.
5.	Строительство герметичных убежищ, оснащенных установками для фильтрации зараженного воздуха (фильтрами), помещениями для хранения продуктов, питьевой воды и других предметов потребления, необходимых для жизнедеятельности людей на время укрытия.
6.	Химический контроль воздуха на химическом предприятии с помощью приборов химической разведки.
	Все эти меры должны обеспечить минимальные  потери людей при авариях на химических предприятиях, производящих и использующих СДЯВ.
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Ш = 1,08 км км



Рисунок. Схема зоны химического заражения, образованной разливом СДЯВ (хлор 60 т):
1 – объект; 2 – место (участок) непосредственного разлива СДЯВ; 3 – объект народного хозяйства; SЗ – площадь зоны химического заражения; Г – глубина зоны химического заражения; Ш – ширина зоны химического заражения; R – удаление ОНХ от химического предприятия.
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