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Универсальные изолирующе-фильтрующие аппараты представляются перспективными 
для применения в различных экстремальных или аварийных ситуациях, в которых возможно 
внезапное изменение внешних условий, требующих изменения режима защиты. Такой аппарат 
может сочетать в себе положительные качества как фильтрующего, так и изолирующего 
средства индивидуальной защиты органов дыхания. В ходе разработки и испытаний изолирую-
ще-фильтрующего аппарата достигнуты определенные техническим заданием характеристики. 

Ключевые слова: изолирующе-фильтрующий аппарат, газовая дыхательная смесь, время 
защитного действия. 

Universal isolating filtering devices prove to be very promising when applied in emergency 
and in different situations with unexpected changes of environmental conditions which require 
protection regime change. Such devices can combine positive qualities providing both filtering and 
isolating functions required for means of respiratory protection. In the course of development and 
testing of a prototype of isolating filtering device, the authors have managed to achieve the characte-
ristics defined by the technical specifications. 
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Направление создания универсального ды-
хательного аппарата, сочетающего преимущест-
ва как фильтрующего, так и изолирующего 
средства является относительно молодым и пер-
спективным [1]. В нашей стране в настоящее 
время не выпускается подобный аппарат. За ру-
бежом все больше фирм уделяет внимание соз-
данию универсального аппарата. Как правило, 
изолирующий режим в таких аппаратах являет-
ся основным, а фильтрующий – вспомогатель-
ным. При этом изолирующая часть в основном 
выполнена на основе баллона со сжатым возду-
хом. 

Целью поставленной работы является раз-
работка изолирующе-фильтрующего аппарата, 
обеспечивающего пользователя защитой как в 
фильтрующем, так и в изолирующем режиме. 
При этом изолирующий блок предполагается 
выполнить на основе химического источника 
кислорода, обладающего рядом преимуществ по 
сравнению с баллоном (меньший вес, отсутст-
вие высокого давления и необходимости перио-
дических проверок). 

В настоящее время в условиях непригодной 
для дыхания атмосферы помимо более распро-
страненных фильтрующих респираторов и про-

тивогазов применяются изолирующие самоспа-
сатели и аппараты [2]. Существует большое 
многообразие и тех, и других. 

Более простые по устройству и дешевые 
фильтрующие средства получили наибольшее 
распространение. Как правило, выбор конкрет-
ного типа фильтрующего средства зависит от 
газового состава окружающей среды и ограни-
чен условиями, когда заранее известны виды и 
концентрации токсичных веществ. 

В изолирующем противогазе органы дыха-
ния, лицо и глаза человека изолированы от ок-
ружающей зараженной атмосферы. Дыхание 
обеспечивается подачей дыхательной смеси из 
индивидуальных автономных источников или 
подачей воздуха, пригодного для дыхания, из 
чистой зоны. В отличие от фильтрующих, изо-
лирующие противогазы применяются и при вы-
соких концентрациях токсичных веществ в ок-
ружающей атмосфере, и при отсутствии кисло-
рода. В этом плане изолирующие противогазы 
(аппараты) представляют собой более универ-
сальные средства защиты, но при этом имеют 
несколько худшие условия дыхания по сравне-
нию с фильтрующими. 
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Универсальные изолирующе-фильтрующие 
аппараты (ИФА) представляются перспектив-
ными для применения в составе комплексов 
средств индивидуальной защиты [3] в различ-
ных ситуациях, в том числе неопределенных, в 
которых возможно внезапное изменение внеш-
них условий, требующее изменения режима за-
щиты. Такой аппарат может сочетать в себе по-
ложительные качества как фильтрующего (бо-
лее комфортные условия дыхания), так и изоли-
рующего средства (надежную защиту в различ-
ных ситуациях). Аппарат изолирующе-фильтру-
ющего типа может обеспечивать возможность 
функционирования в двух режимах: изолирую-
щем и фильтрующем. Переход между режимами 
в зараженной атмосфере пользователь произво-
дит без снятия лицевой части и переподсоеди-
нения составных частей аппарата, поэтому при 
изменении режима защиты отсутствует опас-
ность поражения токсичными веществами. 

Конструкция такого аппарата должна обес-
печивать многократное его использование при 
условии замены выработавших свой ресурс со-
ставных частей и проведения периодического 
технического обслуживания. 

В ходе выполнения опытно-конструктор-
ских работ необходимо было руководствоваться 
следующими основными положениями техни-
ческого задания: 

– обеспечение минимальных: сопротивления 
дыханию, температуры вдыхаемого воздуха и 
объемной доли диоксида углерода на вдох; 

– обеспечение индикации режимов защиты; 
– переход из одного режима защиты в дру-

гой в зараженной атмосфере; 
– обеспечение минимальных массы и габа-

ритных размеров аппарата. 
Для обеспечения выполнения заданных 

требований был разработан ИФА, представлен-
ный на рис. 1–3. 

ИФА состоит из следующих основных час-
тей: корпуса 5, фильтра 6, трубок в сборе 7, ли-
цевой части 8, рукоятки 9, дыхательного мешка 
16, узла переключения 19, индикатора 21, па-
трона 26. 

Для хранения и переноски ИФА предназна-
чена сумка 1. 

При работе в ИФА основным режимом за-
щиты является фильтрующий. Изолирующий 

используется в экстренных ситуациях для эва-
куации, когда фильтрующий режим не обеспе-
чивает необходимый уровень защиты. 

При работе в фильтрующем режиме защиты 
вдыхаемый воздух проходит через отверстие в 
дне фильтра и систему очистки, где очищается 
от вредных веществ. Затем через клапаны вдоха 
распределительной коробки по гофртрубке по-
ступает для дыхания пользователя в лицевую 
часть. Выдох в атмосферу происходит по гофр-
трубке, через распределительную коробку и кла-
пан выдоха. 

Для перехода в изолирующий режим защи-
ты пользователь освобождает дыхательный ме-
шок и поворачивает рукоятку переключателя. 
Происходит переключение потоков дыхания с 
фильтрующей на изолирующую полость рас-
пределительных коробок. Одновременно проис-
ходит запуск в работу патрона посредством тя-
ги, а также включение индикатора и начинается 
отсчет гарантированного времени работы аппа-
рата в изолирующем режиме защиты. 

Начало работы аппарата в изолирующем 
режиме защиты определяется по включению 
светодиода индикатора и началу отсчета гаран-
тированного времени защитного действия на 
цифровом табло, а также наполнению дыха-
тельного мешка и началу его пульсации при ды-
хании. 

При вдохе газовая дыхательная смесь (ГДС) 
из дыхательного мешка через распределитель-
ную коробку, клапан вдоха, по гофртрубке по-
ступает в лицевую часть. При выдохе ГДС из 
лицевой части по гофртрубке, через клапан вы-
доха, распределительную коробку и воздуховод 
поступает в патрон, где очищается от диоксида 
углерода и обогащается кислородом, после чего 
поступает по воздуховоду в дыхательный ме-
шок. Избыток кислорода стравливается через 
клапан избыточного давления. 

При необходимости перевода аппарата об-
ратно в фильтрующий режим защиты рукоятка 
переключателя возвращается в исходное поло-
жение. 

Основные технические характеристики ИФА, 
полученные в ходе предварительных испыта-
ний, представлены в таблице и на рис. 4. 

Работоспособность ИФА проверялась на 
установке  «Искусственные легкие» и испытате- 
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Рис. 2. Общий вид ИФА: а – фильтрующий режим, б – изолирующий режим: 5 – корпус; 6 – фильтр; 7 – 
трубки в сборе; 8 – лицевая часть; 9 – рукоятка; 10 – ремень поясной; 11 – ремень шейный; 12 – пряжка; 13 – 
батарейный отсек; 14 – застежка; 15 – пряжка; 16 – дыхательный мешок; 17 – донышко 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 1. ИФА в сумке: 1 – сумка; 2 – ремень 
плечевой; 3 – клапан сумки; 4 – пряжка 

Рис. 3. ИФА со снятой верхней крышкой: 18 – 
крышка нижняя корпуса; 19 – узел переключе-
ния; 20 – крючок; 21 – индикатор; 22 – воздухо-
вод; 23 – муфта; 24 – хомут винтовой; 25 – ско-
ба; 26 – патрон; 27 – крышка верхняя корпуса 
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Основные  технические  характеристики  ИФА  

Технические характеристики Показатель 

Время защитного действия в фильтрующем 
режиме защиты, мин 

Определяется защитными характеристиками 
фильтра ДОТ 220 марки А1В1Е1К1Р3 для  
фильтрующих противогазов 

Время защитного действия в изолирующем 
режиме защиты при легочной вентиляции  
30 дм3/мин, мин, не менее 

20 

Сопротивление дыханию в изолирующем  
режиме защиты при легочной вентиляции  
30 дм3/мин, Па (мм вод. ст.), не более 

490 (50) 

Температура вдыхаемой газовой  
дыхательной смеси при температуре  
окружающей среды 205°С, °С, не более 

45 

Переключение режимов защиты без снятия  
лицевой части и переподсоединения  
составных частей аппарата в «рабочем»  
положении 

Обеспечивает 

Индикация режима защиты пользователя и  
окончания работы в изолирующем режиме 

Имеется 

Ведение переговоров Обеспечивает 

Температура эксплуатации, °С От –20 до +50 

Масса ИФА, кг, не более 4 

Габаритные размеры ИФА (в сумке), мм 230×160×380 

Количество ростов лицевых частей Два (первый и второй) 
 
 

 
 

Рис. 4. Основные характеристики ИФА при испытаниях на установке «Искусственные легкие»  
при легочной вентиляции 30 дм3/мин 
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лях-добровольцах. Проведенные предваритель-
ные испытания подтвердили работоспособность 
ИФА в температурном интервале эксплуатации 
от –20 до +50°С. ИФА получил положительную 
оценку у испытателей-добровольцев в части ус-
ловий дыхания и удобства использования. 
 

Выводы 
 

1. Разработан изолирующе-фильтрующий ап-
парат, предназначенный для защиты органов 
дыхания, лица и глаз от воздействия токсичных 
газо- и парообразных продуктов, образующихся 
в результате аварии на производствах (объек-
тах) и в других чрезвычайных ситуациях, а так-
же в атмосфере с пониженным содержанием ки-
слорода или при его отсутствии. 

2. Разрабатываемый аппарат может исполь-
зоваться в составе комплексов средств индиви-
дуальной защиты аварийно-спасательных бри-
гад, а также защиты промышленного персонала 
в штатных условиях и чрезвычайных ситуациях, 
при ликвидации последствий аварий, природ-
ных и техногенных катастроф. Может приме-
няться при техногенных авариях с выбросом 
вредных веществ, пожарах и задымлениях для 
защиты человека от воздействия газов и паров 
аварийно химически опасных веществ, радиоак-
тивных веществ, аэрозолей, включая радиоак-
тивные и токсичные продукты горения, а также 
для работы в условиях аварий на химических 
производствах, промышленных предприятиях, 
атомных электростанциях, трубопроводах, очи-
стных сооружениях, судах, любом виде транс-
порта при перевозке опасных химических ве-
ществ. 

3. Реализация поставленных ОКР задач по-
зволит  повысить  уровень  защищенности чело- 

века как при выполнении повседневных задач, 
так и в экстремальных чрезвычайных ситуаци-
ях, а также получить средство защиты, имею-
щее более широкий диапазон применения, чем у 
серийных изделий. 

Работа выполнена в порядке реализации 
«Основ государственной политики в области обе-
спечения химической и биологической безопас-
ности Российской Федерации на период до 2010 
года и дальнейшую перспективу» в рамках 
контракта по выполнению комплекса работ с 
общим названием «Разработка технологии про-
изводства средств защиты органов дыхания на 
основе регулируемых пирохимических источни-
ков целевых газов для дыхания, структуриро-
ванных регенеративных продуктов (хемосор-
бентов) на эластичной матрице, волокнистых 
материалов нового поколения, портативных 
СИЗОД на их основе, а также технологий про-
изводства средств индивидуальной и коллектив-
ной защиты, в том числе на основе сорбционно-
каталитических систем с участием оксидов пе-
реходных металлов». 
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