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Разработка эффективных изолирующих средств индивидуальной защиты органов дыха-
ния, надежно защищающих человека от воздействия вредных факторов в любых ситуациях, в 
том числе аварийных, является весьма актуальной задачей в современных условиях. Разрабо-
танные экспериментальные образцы самоспасателя экстренной защиты обеспечивают темпера-
туру вдыхаемой газовой дыхательной смеси около 45ºС, имеют массу в 1,5–2 раза меньше и 
сопротивление дыханию в 4–12 раз ниже, чем у известных аналогов. 

Ключевые слова: самоспасатель, регенеративный патрон, время защитного действия, ре-
генеративный продукт, надпероксид калия. 

Development of effective self-contained individual respiratory protective means for safe rescue 
from hazards, workable in any situations including accidents, is a very important present-day task. 
The developed pilot samples of the self-rescuer for emergency protection provide the temperature of 
inhaled breathing gas mixture to be about 45°C, their mass is 1.5–2 times less, and their breathing re-
sistance is 4–12 times less than those of the appropriate analogues. 

Keywords: self-rescuer, regenerative canister, time of protective effect, regenerative product, 
potassium superoxide. 

 
 

Основное количество чрезвычайных ситуа-
ций техногенного характера вызвано авариями 
на транспорте и в системах энергоснабжения, 
авиационными катастрофами, пожарами на объ-
ектах социально-бытового и культурного назна-
чения. Из чрезвычайных ситуаций природного 
характера наибольшую опасность представляют 
чрезвычайные ситуации, связанные с природ-
ными пожарами. Анализ причин чрезвычайных 
ситуаций показывает, что за последние годы 
наметилась тенденция увеличения количества 
локальных чрезвычайных ситуаций. Этому спо-
собствует изношенность основных производст-
венных фондов промышленных предприятий, 
нарушение технологической дисциплины, ухуд-
шение профессиональной подготовки руководи-
телей и специалистов [1]. Относительно новой 
опасностью для России является риск иниции-
рованных ситуаций, в том числе так называемо-
го «технологического» терроризма на объектах 
жизнеобеспечения крупных городов и промыш-
ленных центров, а также объектах повышенной 
экологической опасности, включая химически 
опасные объекты. 

На сегодня общее состояние обеспеченно-
сти населения средствам индивидуальной защи-
ты   не  отвечает   требованиям,  предъявляемым  

условиями происходящих чрезвычайных ситуа-
ций, так как при аварийной ситуации на челове-
ка воздействует целый комплекс вредных фак-
торов химической и биологической природы, 
что во многих случаях исключает применение 
фильтрующих средств защиты в этих условиях. 
Ведь большинство аварий связаны с возникно-
вением пожаров, при которых концентрации 
кислорода в окружающем воздухе будут ниже 
17 об.%. Такая ситуация приводит к значитель-
ному количеству неоправданных жертв в случае 
возникновении аварийных ситуаций. Пример: тра-
гедия в городе Перми, произошедшая в декабре 
2010 г., где пожар в ночном клубе привел к ги-
бели более 140 человек. При этом основное ко-
личество людей погибло не из-за ожогов, а от 
того, что они задохнулись продуктами горения 
вследствие отсутствия изолирующих индивиду-
альных средств защиты органов дыхания. 

Таким образом, разработка эффективных 
изолирующих средств индивидуальной защиты 
органов дыхания и зрения (СИЗОД), надежно 
защищающих человека от воздействия вредных 
факторов в любых ситуациях, в том числе ава-
рийных, является весьма актуальной задачей в 
современных условиях. 
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В 2009–2013 гг. в рамках Федеральной це-
левой программы «Национальная система хи-
мической и биологической безопасности Рос-
сийской Федерации (2009–2013 годы)» ОАО 
«Корпорация «Росхимзащита» проводит опыт-
но-конструкторскую работу «Разработка техно-
логии производства средств защиты органов 
дыхания на основе регулируемых пирохимиче-
ских источников целевых газов для дыхания, 
структурированных регенеративных продуктов 
(хемосорбентов) на эластичной матрице, волок-
нистых материалов нового поколения, порта-
тивных СИЗОД на их основе, а также техноло-
гий производства средств индивидуальной и 
коллективной защиты, в том числе на основе 
сорбционно-каталитических систем с участием 
оксидов переходных металлов». Одним из на-
правлений данной работы является разработка 
самоспасателя экстренной защиты (СЭЗ), пред-
назначенного для защиты органов дыхания и зре-
ния человека от газообразных токсичных про-
дуктов и аэрозолей, образующихся при чрезвы-
чайных ситуациях. 

Перед разработчиками стояла задача соз-
дать изолирующее средство индивидуальной 
защиты  органов   дыхания  человека,  по  своим  

техническим характеристикам соответствующее 
требованиям ГОСТ Р 53260-2009 [2]. Одновре-
менно необходимо было решить задачу повы-
шения комфортности дыхания за счет снижения 
сопротивления дыханию и удобства применения 
путем уменьшения массогабаритных характери-
стик изолирующего дыхательного аппарата. 

При разработке нового самоспасателя ис-
пользовалась технология получения регенера-
тивного продукта на пористой волокнистой мат-
рице [3], не имеющая аналогов в мире. 

Решение поставленной задачи достигалось 
путем создания аппарата в виде колпака из фто-
ропластовой пленки, с размещением внутри кол-
пака узлов регенерации воздуха и пускового 
устройства подачи кислорода с применением их 
автоматического запуска. 

Схема самоспасателя СЭЗ представлена на 
рис. 1. 

Рабочая часть СЭЗ состоит из оболочки 1, 
выполненной в виде колпака из фторопластовой 
пленки Ф-4МБ толщиной 50 мкм, с прозрачным 
окном 7, находящимся перед глазами пользова-
теля в виде прямоугольного листа из активиро-
ванной  фторопластовой  пленки.  Изготовление  

 

 

 

 

Рис. 1. Схема самоспасателя экстренной защиты. 1 – оболочка, 2 – кольцо нижнее, 3 – узел регенерации,  
4 – экран теплозащитный, 5 – устройство пусковое, 6 – блок управления, 7 – окно 
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оболочки 1 и окна 7 из фторопластовой пленки 
и закрепление окна 7 активированной стороной 
фторопластовой пленки внутрь колпака обеспе-
чивает необходимую термостойкость изделия.  
А нанесение защитного слоя на активирован-
ную сторону фторопластовой пленки предот-
вращает запотевание и обмерзание прозрачного 
окна 7 перед глазами пользователя при приме-
нении изделия при пониженных температурах, 
тем самым повышая удобство пользования. Для 
герметизации СЭЗ на пользователе использует-
ся нижнее кольцо 3 в виде шейного уплотнения, 
состоящего из кольца из активированной фторо-
пластовой пленки с приклеенным к активиро-
ванной стороне упругим элементом, изготовлен-
ным из латексной резины. Внутри оболочки 1 
размещен узел регенерации 3, выполненный в 
виде двух регенеративных патронов, которые 
располагаются по обе стороны от головы поль-
зователя. 

В регенеративных патронах размещаются 
пакеты пластин регенеративного продукта на 
пористой волокнистой матрице РПК-П. С одной 
стороны поверхность регенеративного продукта 
имеет рельефный рисунок в виде зигов для об-
разования каналов, необходимых для прохож-
дения газо-воздушной среды между пластинами 
[3, 4]. На торцах патронов расположены вен-
тиляторы, которые соединены с источниками 
тока и образуют единый блок управления 6 
(система электропитания самоспасателя СЭЗ – 
ИЛРШ.565111.001). Источники тока с блоком 
управления располагаются в специальной нише 
корпуса регенеративного патрона. Таким распо-
ложением вентиляторов обеспечивается про-
пускание через регенеративный продукт в не-
сколько раз большего расхода воздуха, чем ве-
личина легочной вентиляции пользователя. При 
этом многократное пропускание выдыхаемого 
воздуха через регенеративный продукт делает 
концентрацию диоксида углерода на вдохе ми-
нимальной, чем достигается более полная отра-
ботка регенеративного продукта по диоксиду 
углерода. 

Выделяющееся при работе регенеративного 
продукта тепло частично рассеивается через пле-
ночные оболочки колпака в окружающее про-
странство и частично поглощается теплозащит-
ным экраном 4. Теплозащитный экран 4 состоит 
из герметично сваренных двух слоев фторопла-
стовой пленки, между которыми помещены пла-
стины из вспененного полипропилена и теплоак-
кумулирующего материала. Для первоначально-
го  заполнения   самоспасателя  кислородом  ис- 

 
 

Рис. 2. Внешний вид опытного образца  
самоспасателя экстренной защиты 

 

пользуется пусковое устройство 5, которое со-
стоит из пускового брикета, изготовленного из 
кислородсодержащего материала и обернутого 
стеклобумагой. Пусковой брикет помещен в 
специальную полость в корпусе регенеративно-
го патрона и автоматически запускается посред-
ством электричества. Внешний вид самоспаса-
теля экстренной защиты приведен на рис. 2. 

Порядок приведения самоспасателя в рабо-
чее положение состоит в следующем: из упаков-
ки извлекается самоспасатель в герметичной обо-
лочке, затем при разрушении герметичной обо-
лочки и надевании пользователем аппарата про-
исходит автоматический запуск пускового бри-
кета и вентиляторов на торцах регенеративных 
патронов. 

Были изготовлены опытные образцы само-
спасателя экстренной защиты. 

Проверку соответствия технических харак-
теристик экспериментальных образцов самоспа-
сателя экстренной защиты требованиям ГОСТ  
Р 53260-2009 проводили на установке «Искусст-
венные легкие». На рис. 3 показан внешний вид 
установки «Искусственные легкие» и внешний вид 
самоспасателя во время испытаний. 

За время проведения испытания регистриро-
вали сопротивление дыханию, температуру вды-
хаемой газовой дыхательной смеси (ГДС), объ-
емные доли диоксида углерода и кислорода во 
вдыхаемой ГДС. 

Испытания изготовленных эксперименталь-
ных образцов самоспасателя экстренной защиты 
проводили при следующих условиях: 

– легочная вентиляция 35 дм3/мин, температу-
ра окружающего воздуха 25°С, при этом фактиче-
ское время защитного действия составило 17 ми-
нут (требование ТЗ и ГОСТ Р 53260-2009 – не 
менее 15 минут) – рис. 4; 



С .Б .  Путин ,  Н .Ф .  Гладышев ,  Р .В .  Дорохов ,  Э .И .  Симаненков  

Химическая и биологическая безопасность. 2012. № 1–2 93 

 

Рис. 3. Внешний вид установки «Искусственные легкие» и экспериментального образца  
самоспасателя экстренной защиты во время испытаний 

 

 
 

Рис. 4. Результаты испытания экспериментального образца самоспасателя СЭЗ. Условия  
испытаний: температура окружающей среды 252°С; легочная вентиляция 35 дм3/мин 

 
– легочная вентиляция 70 дм3/мин, температу-

ра окружающего воздуха 25°С, при этом фактиче-
ское время защитного действия составило 6 минут 
(требование ТЗ и ГОСТ Р 53260-2009 – не менее 
4,5 минут) – рис. 5; 

– легочная вентиляция 35 дм3/мин, темпера-
тура окружающего воздуха –10°С, при этом  
фактическое время защитного действия состави- 
ло 12 минут 5 секунд (требование ТЗ и ГОСТ  
Р 53260-2009 – не менее 12 минут) – рис. 6; 

– легочная вентиляция 35 дм3/мин, температу-
ра окружающего воздуха 60°С, при этом фактиче-
ское время защитного действия составило 14 ми-
нут 12 секунд (требование ТЗ и ГОСТ Р 53260-
2009 – не менее 12 минут) – рис. 7. 

Во время испытаний, при различных усло-
виях, было зафиксировано: 

– максимальное сопротивление дыханию 
(вдох/выдох) – 2/0  мм  вод.  ст.  (ГОСТ Р 53260- 

2009 – не более 80 мм вод. ст.); 
– объемная доля диоксида углерода во вды-

хаемой газо-воздушной смеси ГДС – не превы-
шала 3% (ГОСТ Р 53260-2009 – не более 3%); 

– объемная доля кислорода во вдыхаемой 
газо-воздушной среде ГДС – от 20 до 68,9% 
(ГОСТ Р 53260-2009 – не менее 20%); 

– температура на вдохе – до 44,8°С (ГОСТ  
Р 53260-2009 – не более 50ºС). 

Таким образом, по результатам проведенных 
испытаний по основным техническим характери-
стикам самоспасатель экстренной защиты, пред-
назначенный для защиты органов дыхания и 
зрения человека от газообразных токсичных 
продуктов  и  аэрозолей, образующихся при чрез- 
вычайных ситуациях, полностью отвечает требо-
ваниям государственного стандарта РФ ГОСТ  
Р 53260-2009. 
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Рис. 5. Результаты испытания экспериментального образца самоспасателя СЭЗ. Условия  
испытаний: температура окружающей среды 252°С; легочная вентиляция 70 дм3/мин 

 

 
Рис. 6. Результаты испытания экспериментального образца самоспасателя СЭЗ. Условия  
испытаний: температура окружающей среды –102°С; легочная вентиляция 35 дм3/мин 

 

 
Рис. 7. Результаты испытания экспериментального образца самоспасателя СЭЗ. Условия  
испытаний: температура окружающей среды 602°С; легочная вентиляция – 35 дм3/мин 
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Технические  характеристики  разрабатываемого  самоспасателя  в  сравнении   
с  лучшими  отечественными  и  зарубежными  аналогами  

Наименование дыхательных аппаратов 

Показатель 
СЭЗ 

Oxy K pace  
Drager  
Sicher- 

heitstechnik 
GmbH  

Германия 

OXYcrew  
Drager Sicherheit-

stechnik  
GmbH  

Германия 

Chemres  
E-10  

Midori  
Anzen Co. 
Япония 

S 15  
Auerge-
sellscaft  
GmbH  

Германия 

СПИ-20 

AZH-20W 
Fushun 

Coal  
Mine  
Китай 

Масса, г 970 3500 4000 1800 1800 2200 1800 

Время  
защитного  
действия  
при средней  
нагрузке,  
мин 

15,00 15,00 20,0 10,0 15,0 20,0 20,0 

Сопротивле-
ние дыханию  
(вдох/ вы-
дох), Па,  
не более 

0/10 500 нет данных 250/350 
нет  

данных 
600 196 

Твдох, °С,  
не более 

45 50 нет данных нет данных 
нет  

данных 
60 60 

Возможность  
ведения  
переговоров 

есть нет есть нет нет нет нет 

 
В таблице приведены технические характе-

ристики самоспасателя экстренной защиты в 
сравнении с лучшими отечественными и зару-
бежными аналогами. 

Из представленных данных видно, что ха-
рактеристики разрабатываемого аппарата суще-
ственно лучше характеристик представленных 
аналогов, например, по сопротивлению дыхания, 
температуре дыхательной смеси на вдохе. 

Выводы 

Разрабатываемый самоспасатель СЭЗ по 
сравнению с известными аналогами, при прочих 
равных параметрах, имеет меньшую в 1,5–2 раза 
массу и обеспечивает температуру вдыхаемой 
ГДС около 45°С. Сопротивление дыханию в 
СЭЗ в 4–12 раз ниже, чем у аналогов. Это по-
зволяет использовать его для защиты не только 
здоровых людей, но и людей с ослабленной 
функцией дыхания – больных легочными забо-
леваниями, детей и пожилых людей. 
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