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ного запаса и т. д. К другим послед
ствиям относятся разрыв барабан
ной перепонки, повреждение средне
го уха, повреждение гортани, трахеи,
брюшной полости, нервных оконча
ний, спинного мозга и различных
других органов тела.
Общий эффект последствий трав
мы сводится к тяжёлому, угрожаю
щему жизни нарушению лёгочной
функции. Причём выраженность ме
ханических повреждений лёгких
вплоть до их разрывов находится
в прямой зависимости со степенью
тяжести общего повреждения орга
низма.
Эксперименты с подрывом круп
ных животных  свиней, находящих
ся как на открытом пространстве,
так и в замкнутом помещении, сви
детельствуют о преобладающем
повреждающем воздействии прямой
проходящей ударной волны, интен
сивность которой и определяет тя
жесть повреждения. Это подтверж
дает и равный повреждающий эф
фект при взрыве равных масс ВВ
снаружи и внутри помещения.
В отличие от подопытных живот
ных, которые используются в каче
стве биомоделей для оценки воздей
ствия воздушных ударных волн,
у человека одним из наиболее харак
терных явлений при воздушной кон
тузии
является
мгновенная
потеря сознания. Внезапная потеря
сознания стирает из памяти сам мо
мент контузии. Пострадавшие чаще
помнят блеск и дым взрыва и никог
да не помнят звука взрыва, посколь
ку скорость ВУВ больше скорости
звука. Потеря сознания происходит
в промежуток времени между мо
ментом действия ВУВ на пострадав
шего и моментом подхода к нему
звуковых волн, то есть в течение не
скольких миллисекунд. Это время
меньше, чем время передачи нерв
ных импульсов через органы чувств
и меньше, чем время, необходимое
для развития патологических про
цессов в головном мозге.
Следовательно, потеря сознания
является результатом сотрясения
мозга, непосредственного раздраже
ния частей головного мозга и его
аналитического аппарата при дейст
вии ВУВ на голову.
В лёгких случаях сознание воз
вращается к пострадавшему через
30120 минут, а в тяжелых этот про

цесс затягивается до нескольких
суток.
Длительность потери сознания
обычно считается показателем тяже
сти воздушной контузии. Однако,
вероятно,
более
правильным
является положение, что состояние
пострадавшего характеризуется не
столько длительностью периода по
тери сознания, сколько качествен
ными изменениями сознания.
Выход из бессознательного состо
яния может сопровождаться различ
ными нервнопсихическими расст
ройствами (амнезия, спутанность
сознания, расстройства ориентиров
ки, резкая заторможенность, апатия,
сонливость и другие астенические
симптомы различной степени тяже
сти). У большинства контуженных
после выхода из бессознательного
состояния остаются жалобы на об
щее ослабление памяти, причём сте
пень расстройства памяти связана
с тяжестью перенесённой контузии.
У значительной части контуженных
сильно затруднены процессы запо
минания и воспроизведения. Осо
бенно трудно запоминается абст
рактный материал (например, циф
ровой). Обычно страдает также
и процесс сосредоточения. Ослабле
ние указанных функций связано
с нарушением эмоциональной сфе
ры, с повышенной аффективностью
и трудностью умственного напряже
ния.
Улучшение состояния сопровож
дается постепенным восстановлени
ем процессов памяти.
Механизм повреждения лёгких
при взрыве заключается во внезап
ной мощной компрессии (сжатии)
заключённого в грудной клетке лёг
кого, рёбра при этом играют роль
рычагов, которые ударяют по по
верхности лёгкого или (на противо

Отпечатки рёбер на лёгких подопытного
животного после взрыва

положной стороне) образуют для
сдавливаемого лёгкого жёсткую под
кладку. В результате возникают ме
ханические повреждения лёгкого.
Но, помимо механического по
вреждения, травма вызывает силь
нейшее раздражение вегетативной
нервной системы. Таким образом
здесь неизбежно переплетаются два
типа воздействия на легочную ткань:
чисто механическое (ударное) и ре
флекторное, через вегетативную
нервную систему; в результате чего
формируется причудливая морфо
логическая картина травмы, которая
представляет собой сочетание кро
воизлияний, ателектаза (уменьше
ния воздушности) и очаговой эмфи
земы (вздутия) лёгких.
В целом воздействие ВУВ на че
ловека представляет собой сложный
процесс, в котором принято учиты

Внешний вид подопытного животного
после проведения эксперимента
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вать действие следующих парамет
ров: дР (разность между нормаль
ным давлением и уровнем избыточ
ного давления во фронте ударной
волны, форма волны (величина пе
репада давления перед фронтом УВ
и позади него), действие динамичес
кого давления во фронте ВУВ и про
должительность действия УВ. Одна
ко считается, что основной травми
рующий эффект ВУВ зависит от
скорости нарастания максимума дР,
то есть импульса ударной волны.
В зависимости от скорости на
растания максимума дР выделяют
мгновенное повышение импульса
ВУВ (на открытой местности)
и постепенное (в укрытиях и бро
необъектах). Поражающие уров
ни дР при этом совершенно раз
личны.
Принято считать, что при мгно
венном нарастании максимума дР
безусловно поражающим действием
обладает ударная волна с дР 100 кПа
и более. При величине дР порядка
2035 кПа сохраняется вероятность
акутравмы. Пороговым дР, приводя
щим к повреждениям лёгочной тка
ни, является избыточное давление
в 3050 кПа. В то же время порого

вые уровни дР для замкнутых прост
ранств должны быть снижены при
мерно в 5 раз. По мере увеличения
дР не только возрастает риск тяжё
лых контузий, но и сокращается раз
рыв между величинами дР, вызыва
ющими повреждения различной тя
жести (это является объяснением
исключительного разнообразия в тя
жести травмы у членов одного эки
пажа поражённого бронеобъекта).
Если порог разрыва барабанных пе
репонок человека можно рассматри
вать как границу выхода из строя
людей, то порог повреждения лёгких
является рубиконом между возмож
ными смертельными и несмертель
ными последствиями воздействия
ВУВ.
Как свидетельствуют экспери
ментальные исследования, тяжесть
контузионных повреждений у стоя
щих в момент взрыва животных бы
ла закономерно большей по сравне
нию с лежащими животными. С уве
личением массы животных их со
противляемость к действию ВУВ
возрастает.
Извращённое понимание поража
ющих факторов взрыва формирует
ся голливудскими боевиками, где ге

рои и злодеи, будучи отброшенными
ударной волной на десятки метров,
отряхиваются и начинают палить
друг в друга из всех видов оружия.
В реальной жизни всё гораздо скуч
нее и описывается сухим формули
ровками и медицинскими терминами.
Существуют ли методы защиты
от взрыва, можно ли свести к мини
муму его последствия?
Первенство в решении этих вопро
сов принадлежит нашей стране.
В следующем номере журнала чита
тели смогут познакомиться с новей
шими разработками российских учё
ных в области создания локализато
ров взрыва.
Когда верстался номер, один из
авторов статьи - Михаил Тюрин,
успешно защитил диссертацию на
соискание степени доктора
медицинских наук по теме
«Повреждения воздушной ударной
волной и разработка специальных
средств защиты и безопасности».
Мы от всей души поздравляем
нашего постоянного автора и
желаем новых успехов в научной
деятельности.

В качестве подопытных животных используются кролики и свиньи
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