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Разработаны опытные образцы блока химической регенерации воздуха и проведены их 
испытания. Использование в качестве конструкционного материала пленки из фторопласта  
Ф-4МБ и нового регенеративного продукта позволило снизить в 2–3 раза массогабаритные ха-
рактеристики изделия по сравнению с существующими аппаратами. 
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продукт. 

The pilot samples of an air chemical regeneration unit have been designed and tested. The appli-
cation of the fluoroplast F-4MB based film and a new regenerative product as constructional materials, 
made it possible to decrease the mass of the device in 2–3 times and improve the overall unit perform-
ance in comparison with the existing analogues. 
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В современных условиях, когда особое 
внимание обращено на обеспечение безопасно-
сти человека: при техногенных катастрофах с 
выбросом химических веществ, неблагоприятно 
воздействующих на организм; при пожарах, где 
одной из основных причин смерти является от-
равление оксидом углерода или газами, выде-
ляющимися при горении различных материалов 
[1], важную роль играет разработка средств за-
щиты человека. В условиях, когда невозможно 
или нецелесообразно применение средств инди-
видуальной защиты, применяются средства 
коллективной защиты. 

В 2009–2013 гг. в рамках Федеральной це-
левой программы «Национальная система хи-
мической и биологической безопасности Рос-
сийской Федерации (2009–2013 годы)» прово-
дится опытно-конструкторская работа «Разра-
ботка технологии производства средств защиты 
органов дыхания на основе регулируемых пиро-
химических источников целевых газов для ды-
хания, структурированных регенеративных про-
дуктов (хемосорбентов) на эластичной матрице, 
волокнистых материалов нового поколения, 
портативных СИЗОД на их основе, а также тех-
нологий 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 

блока химической регенерации воздуха (БХРВ), 
предназначенного для создания и поддержания 
объемной доли кислорода от 19,0 до 23,0% и 
объемной доли диоксида углерода не более 
1,0% в герметичных объектах коллективной за-
щиты. Проектирование велось с учетом ряда 
требований: 

– время приведения БХРВ в действие долж-
но быть не более 5 минут; 

– в процессе работы не должно быть выде-
ления токсичных веществ; 

– масса блока должна быть не более 4,5 кг. 
Решение данной задачи достигалось с ис-

пользованием полимерных материалов, стойких 
к повышенным температурам и химически 
инертных к регенеративному продукту. В каче-
стве таких материалов применены фторопласто-
вая плёнка Ф-4МБ толщиной 50 мкм и поли-
пропилен, что позволило отказаться от приме-
нения в конструкции изделия металла в качест-
ве конструкционного материала, что привело к 
снижению массогабаритных характеристик. 

БХРВ предназначен для создания и под-
держания объемной доли кислорода от 19 до 
23%, объемной доли диоксида углерода не бо-
лее 1% в герметичных объектах коллективной 
защиты. Время защитного действия составляет 
5 часов при условиях: 

– температура 20±5°С; 
– относительная влажность 85±10%; 
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Рис. 1. Схема блока химической регенерации возду-
ха. 1 – оболочка, 2 – силовые ленты, 3 – регенера 
тивная пластина, 4 – элемент крепления, 5 – стыко-
вочный узел 

– потребление кислорода 28 дм3/ч на одного 
человека; 

– выделение диоксида углерода в количест-
ве 25 дм3/ч на одного человека; 

– при значении свободного объема не менее 
6 м3 на одного человека; 

– количество людей, защищаемых одним 
БХРВ – 4 человека. 

Схематичное изображение БХРВ приведено 
на рис. 1. Блок химической регенерации воздуха 
содержит оболочку 1, силовые ленты 2, регене-
ративные пластины 3, элементы крепления 4 и 
стыковочный узел 5. Оболочка представляет со-

бой патрон, выполненный из фторопластовой 
пленки Ф-4МБ и разделенный посредством 
сварного шва П-образной формы на два рукава. 
Внутри каждого рукава с помощью элементов 
крепления, соединенных с оболочкой, установ-
лены силовые ленты. Силовые ленты, выпол-
ненные из фторопластовой пленки Ф-4МБ, по-
перечными сварными швами разделены на ячей-
ки, в которых установлены регенеративные пла-
стины. Силовые ленты попарно в верхней части 
закреплены на полипропиленовых пластинах, 
имеющих отверстия для закрепления на гибких 
элементах между фиксаторами. Элемент креп-
ления содержит боковые пластины с гнездами 
для крепления блока регенерации на стойке. Бо-
ковые пластины соединены между собой гиб-
кими элементами, содержащими фиксаторы ра-
бочего положения для дистанционирования ре-
генеративных пластин. В нижней части патрона 
установлен стыковочный узел для соединения 
блока регенерации с побудителем расхода воз-
духа. 

В БХРВ применен регенеративный продукт 
РПК-П ТУ 2123-232-05807954-2008, получае-
мый по технологии [2, 3]. РПК-П представляет 
собой пластину, в которой наноразмерные кри-
сталлы надпероксида калия «закреплены» на 
поверхности и в порах пористой матрицы из 
стекловолокна [4, 5], таким образом, он имеет 
максимально развернутую поверхность, доступ-
ную (практически для каждого кристалла над-
пероксида калия) к взаимодействию с парами 
воды и диоксидом углерода. 

Блок химической регенерации воздуха от-
вечает принципу модульности, то есть на стойке 
с вентилятором  (рис. 2) размещается  блок реге- 
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Рис. 2. БХРВ.  
а – размещение на стойке,  
б – в упаковке 
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нерации и после отработки заменяется новым. В 
качестве побудителя расхода газо-воздушной 
смеси через патрон выступает вентилятор, кото-
рый может быть как электрическим, так и меха-
ническим, подключаемый к блоку через узел 
стыковочный, позволяющий использовать раз-
личные типы вентиляторов, при условии созда-
ния требуемого расхода газо-воздушной смеси. 
Блок регенерации обладает рядом преимуществ 
в отношении применяемых в настоящее время 
средств регенерации воздуха: 

– меньшие массогабаритные характеристи-
ки; 

– мобильность блока, возможность развер-
тывания в рабочее положение в любом свобод-
ном месте при наличии электрической сети; 

– малое время приведения в рабочее поло-
жение; 

– простота обслуживания (не требуются до-
полнительные навыки персонала или укрывае-
мых людей); 

– использование электрических сетей обще-
го назначения. 

Объектами, где возможно применение бло-
ка химической регенерации воздуха, являются: 

– герметичные убежища гражданской обо-
роны; 

– пункты управления; 
– убежища, находящиеся в частном владе-

нии; 
– герметичные отсеки транспортных 

средств. 
Испытания блока химической регенерации 

проводили при различных температурно-влаж-
ностных режимах. Условия испытаний блока хи-
мической регенерации воздуха приведены в 
таблице. Результаты испытаний приведены на 
рис. 3 и 4. 
 

Выводы 
 

На основании экспериментальных данных 
можно сделать вывод, что блок химической ре-
генерации воздуха на основе регенеративного 
продукта РПК-П с использованием полимерных 
материалов обладает следующими преимущест-
вами по сравнению с существующими аппара-
тами: 

Условия  испытаний  блока   
химической  регенерации  воздуха  

Номер опыта 
Параметр 

1 2 

Начальная концентрация  
СО2, % 

0,4 0,4 

Объемный расход О2,  
дм3/ч 

112 112 

Объемный расход СО2,  
дм3/ч 

100 100 

Принудительная  
вентиляция, м3/ч 

20 20 

Температура, °С 20±1 6±1 

Влажность, % 85±10 85±10 

Объем камеры, дм3 24000 24000 

Масса регенеративного  
продукта, кг 

3650,56 3628,28

Время защитного  
действия, ч 

5 5 

Количество укрываемых  
людей, чел 

4 4 

 
– использование в качестве конструкцион-

ного материала пленки из фторопласта Ф-4МБ 
позволило в 2–3 раза снизить массогабаритные 
характеристики изделия, при этом значительно 
повышая удобство при хранении БХРВ; 

– равномерная отработка регенеративного 
продукта препятствует повышению концентра-
ции кислорода в помещении выше допустимых 
значений, что обеспечивает комфортность ды-
хания, одновременно повышая безопасность при-
менения изделия; 

– постоянная готовность к использованию; 
– не требуется эксплуатационных затрат на 

проверку изделия в процессе его хранения. 
 

Список литературы 
 
1. Государственный доклад «О состоянии защиты на-

селения и территорий Российской Федерации от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в 2005 году». Министерство Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий – М.: ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 
2006. – 164 с. 



С .Б .  Путин ,  Н .Ф .  Гладышев ,  Э .И .  Симаненков  и  др .  

Химическая и биологическая безопасность. 2012. № 1–2 99 

 
Рис. 3. Зависимость концентрации диоксида углерода и кислорода от времени  

при испытаниях БХРВ (условия испытаний в таблице, опыт № 1) 

 
Рис. 4. Зависимость концентрации диоксида углерода и кислорода от времени  

при испытаниях БХРВ (условия испытаний в таблице, опыт № 2) 
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