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В статье рассмотрены проблемы дальнейшего совершенствования российских средств инди
видуальной и коллективной защиты и предлагаются подходы к их решению. Для уменьшения
массы лицевой части перспективных отечественных масок средств индивидуальной защиты
органов дыхания (СИЗОД), а также для улучшения их внешнего вида необходимо закупить за
рубежом или освоить самостоятельно технологии производства хлорбутилового каучука, вул
канокса, а также закупить или научиться производить самим специализированные литьевые
машины для переработки каучука. Выпуск современных материалов, предназначенных для
изготовления гибких лицевых частей, панорамных и очковых стекол (масок) СИЗОД невозмо
жен без приобретения за рубежом или самостоятельного освоения технологии синтеза опти
чески прозрачного полиуретана. Дальнейшее совершенствование катализаторов и сорбентов,
используемых в коробках фильтрующих противогазов, невозможно без разработки и освое
ния технологии получения тонкопористых сорбентов и катализаторов на их основе, а также
восстановления отечественной базы производства сорбентов и активных углей. Современные
фильтрующие материалы полностью зависят от разработки и освоения технологии и оборудо
вания для получения специального многослойного картона и других технологий, обеспечива
ющих получение многослойного фильтрующего материала. Создание перспективных средств
защиты кожи (СЗК) требует освоения российскими предприятиями технологии получения
микропористого воздухопроницаемого угленаполненного материала с высокой прочностью и
усиленными физико-механическими характеристиками. Для производства облегченных СЗК
изолирующего типа необходимо освоить технологии многослойных и армированных пленок
с высокими защитными и физико-механическими характеристиками. Проблемные вопросы
разработки и производства материалов для изготовления средств коллективной защиты в от
ношении сорбентов и регенеративных продуктов аналогичны изложенным для СИЗОД.
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В соответствии со своими полномочия
ми МЧС России в рамках решения задач по
защите населения и территорий от чрезвы
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чайных ситуаций (ЧС) природного и техно
генного характера, а также задач граждан
ской обороны (ГО) применяет практически
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модификаций вышеперечисленных компа
ний-изготовителей приведен в таблице 1.
Данные, приведенные в таблице 1, пока
зывают, что пять российских компаний-из
готовителей выпускают почти два десятка
фильтрующих гражданских противогазов
(от ГП-7 до ГП-21) различных модифика
ций, отличающихся друг от друга составом
(лицевой частью или фильтрующе-погло
щающей коробкой) (рисунок 1).
Количество лицевых частей и фильтру
юще-поглощающих коробок (комбинирован
ных фильтров), входящих в состав фильтру
ющих гражданских противогазов, составляет
18 образцов. В целом количество фильтрую
щих гражданских противогазов на рынке с
различной компоновкой различных моди
фикаций лицевых частей и фильтрующе-по
глощающих коробок составляет порядка
60 образцов! Разобраться во всем этом много
образии с точки зрения обеспечения защиты
населения в ЧС – достаточно сложная задача
даже для специалиста.
Анализ каталогов средств индивиду
альной защиты органов дыхания [17–23],
выпускаемых
компаниями-производите
лями, поставщиками этой продукции и
другой доступной в глобальной сети «Ин
тернет» информации [24–41], позволили
установить перечень современных граж
данских самоспасателей различных марок и
модификаций, представленных в настоящее
время на отечественном рынке средств ин
дивидуальной защиты. Перечень и состав
современных гражданских самоспасателей
приведен в таблице 2.
Данные, приведенные в таблице 2, по
казывают, что 6 компаний-производителей
изготавливают 20 фильтрующих самоспа
сателей различных модификаций для насе
ления. Базовыми для всех модификаций са
моспасателей являются 5 образцов: ГДЗК-А
(АО «АРТИ-Завод»), КЗУ (АО «КазХим
НИИ»), Шанс-Е, ГДЗК-У (АО «Сорбент»),
ГДЗК-EN(АО «ЭХМЗ»), Феникс (рисунок 2).
Все самоспасатели, кроме КЗУ-СО и Фе
никс-НГ, являются универсальными сред
ствами индивидуальной защиты органов
дыхания, предназначенными для защиты от
опасных химических веществ, включая про
дукты горения, в случаях пожаров, техноген
ных чрезвычайных ситуаций, террористиче
ских актов. Защитные капюшоны КЗУ-СО и
Феникс-НГ в большей мере ориентированы
на специфические области применения. Пер
вый – для обеспечения защиты при эвакуа
ции из зон пожаров. Второй – для обеспече
ния защиты при эвакуации из аварийных
объектов нефтегазового комплекса.
29

ВООРУЖЕНИЕ И СРЕДСТВА РХБ ЗАЩИТЫ

весь спектр современных средств радиаци
онной, химической и биологической (РХБ)
защиты. Современная линейка таких
средств (противогазы, самоспасатели и ре
спираторы, коллективные средства защи
ты) достаточно обширна. Они отличаются
друг от друга конструкцией, назначением
и защитными характеристиками, и в доста
точной мере отвечают современным тре
бованиям. Цель настоящей работы – вы
явление основных проблем дальнейшего
совершенствования российских средств
индивидуальной и коллективной защи
ты. Для ее достижения нами проводился
анализ технических характеристик таких
средств, приведенных в каталогах продук
ции ведущих отечественных производите
лей и другой информации, доступной через
глобальную сеть «Интернет». Предложены
подходы к решению основных проблем со
вершенствования средств индивидуальной
и коллективной защиты.
Силами ликвидации ЧС, силами ГО и
подразделениями пожарной охраны при
выполнении задач используются следую
щие средства РХБ защиты:
- индивидуальной защиты органов ды
хания (противогазы, респираторы, само
спасатели);
- защиты кожи (защитные костюмы, ком
бинезоны, плащи, накидки, чулки, перчатки);
- коллективной защиты (защищенные
подвижные объекты, убежища, противора
диационные укрытия);
- приборы РХБ разведки и дозиметри
ческого контроля;
- технические средства дегазации, де
зактивации, дезинфекции и др.
Непосредственная защита населения
обеспечивается средствами индивидуаль
ной защиты органов дыхания (противогазы,
респираторы, самоспасатели) и защитными
сооружениями (убежища, противорадиа
ционные укрытия).
Для обеспечения индивидуальной за
щиты населения от токсичных химических
веществ наиболее широко используются
фильтрующие средства индивидуальной за
щиты органов дыхания (СИЗОД).
В настоящее время в Российской Фе
дерации фильтрующие гражданские про
тивогазы выпускают несколько компаний,
в том числе АО «АРТИ-Завод» (г. Тамбов),
ООО «Бриз-Кама» (г. Владимир), АО «Там
бовмаш» (г. Тамбов), АО «ЭХМЗ имени
Н.Д. Зелинского» (г. Электросталь, Москов
ская обл.), АО «Сорбент» (г. Пермь).
Состав современных гражданских
противогазов различных марок и разных
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Таблица 1 — Основные тактико-технические характеристики автономного прибора
специальной обработки АПСО

Марка образца

Компания-изготовитель

ГП-7
ГП-7В, ГП-7ВМ
ГП-7
ГП-7В
ГП-7ВМ

АО «ЭХМЗ им. Н.Д. Зелинского»
АО «ЭХМЗ им. Н.Д. Зелинского»
АО «Сорбент»
АО «Сорбент»
АО «Сорбент»

ГП-7Б

ООО «Бриз-Кама»

ГП-7ВМБ

ООО «Бриз-Кама»

ГП-7Б

АО «АРТИ»
АО «АРТИ-завод»

ГП-7БВ

АО «АРТИ»
АО «АРТИ-завод»

ГП-7, ГП-7ВМТ

АО «Тамбовмаш»

ГП-7Б
Универсал
ГП-7БВ
Универсал

Состав образца
Фильтрующе-поглощающая
Лицевая часть
коробка
(комбинированный фильтр)
МГП
ГП-7к
МГП-В **
ГП-7к
МГП
ГП-7к
МГП-В *
ГП-7к
МАГ-3
ГП-7К
Бриз-4303
ГП-7БК
Бриз-4303
ГП-7КБ
Бриз-4304 **
ГП-7БК
Бриз-4304 **
ГП-7КБ
МП-07
ГП-7кБ
МП-07
ГП-7кБ Оптим
МП-07В **
ГП-7кБ
МП-07В **
ГП-7кБ Оптим
МБ-2 **
ГП-7ТК
МБ-2 **
ГП-7к

АО «Тамбовмаш»

МГУ

ГП-7КБ Универсал

АО «Тамбовмаш»

МГУ-В **

ГП-7КБ Универсал

МБ-2 **
МБ-2 **
МГУ-В **
МГУ
МБ-2 **
МАГ-3
МПГ-ИЗОД
МПГ-ИЗОД
МПГ-ИЗОД

ГП-7ТК
ГП-7к

ГП-8В

АО «Тамбовмаш»

ГП-9

АО «ЭХМЗ им. Н.Д. Зелинского»

МГП-ИЗОД
ГП-9

АО «АРТИ-завод»

МП-07В **
МП-07В **
МП-07В **
МП-07В **
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ГП-10***
ГП-10-1***
ГП-10***
ГП-10-1***

АО «ЭХМЗ им. Н.Д. Зелинского»
АО «ЭХМЗ им. Н.Д. Зелинского»
АО «Сорбент»
АО «Сорбент»

ГП-15***

АО «АРТИ-завод»

ГП-21

АО «Тамбовмаш»

ГП-21

АО «ЭХМЗ им. Н.Д. Зелинского»

МПФ-2
МПФ-1
МПФ-2
МПФ-1
ARTIRUS-1
ARTIRUS-1
МП-3
МП-3
МП-3
МП-3

ГП-9кБ – Оптим,
ГП-9кБ – Оптим-360,
ФКС A1B1E1K1Hg-P3
ГП-7кБМ
ГП-9к Оптим
ГП-9к Оптим-360
ИЗОД
А2B2E2K2АХCOSXNOHgP3D
«Максимум»
ГП-7кБ Оптим
ГП-9к Оптим
ГП-9к Оптим-360
ИЗОД
А2B2E2K2АХCOSXNOHgP3D
«Максимум»
две ГП-10к
ГП-10к
две ГП-10к
ГП-10к
ГП-9кБ Оптим
две ФПК меньших размеров
ГП-7КБ Универсал
ГП-7ТКSP3
ГП-7К
Марка не обозначена
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Продолжение таблицы 1
МЗС ВК

АО «Сорбент»

МЗС ВК Экран

АО «Сорбент»

УЗС ВК

АО «Сорбент»

–

УЗС ВК Экран

АО «Сорбент»

МАГ-3, МАГ-3Л
МАГ-3 + соед. трубка

ВК 450
ВК 450
ВК 450
ВК 320
ВК 320
ВК 320
ВК 320
ВК 600
ВК 600
ВК 600
ВК 600
ВК 600
ВК 320
ВК 600

* [1–16].
** Лицевая часть имеет приспособление для приема воды.
*** В настоящее время серийно не изготавливаются.

След уе т отме тить, что часть средств
индивид уа льной за щиты орга нов ды ха
ни я д л я а варийно-спас ательны х фор
мирова ний и населени я, ра зработа нны х
еще в сове тск ий период, к настоящем у
времени мора льно устарели. Они не со
отве тству ют современным т ребова ни ям
по эргономике и диза йн у, та к ка к име
ют пони женное поле зрени я, повышен
ные сопротивление ды ха нию и массо
габаритные пока затели, недостаточн у ю
совместимость со средства ми за щи
ты головы, не обеспечива ют за щит у от
осколков. Кроме того, ряд используемы х
материа лов в отечественны х СИЗОД при
д лительном ношении мог у т вызывать
ра здра жение кож и лица.

Замена данных СИЗОД на более совре
менные и перспективные образцы весьма за
труднительна, так как ряд необходимых про
изводств утеряны по различным причинам.
В качестве основных проблемных вопросов
при организации производства современных
средств индивидуальной защиты населения и
аварийно-спасательных формирований мож
но перечислить следующие.
В связи с появлением проблем с поставка
ми натурального каучука из Южной Америки
и Австралии необходимо совершенствование
технологий и освоение производства новых
материалов для создания лицевых частей
СИЗОД. Для уменьшения массы лицевой ча
сти, а также для улучшения ее внешнего вида
целесообразно использовать хлорбутиловый

Рисунок 1 — Современные отечественные фильтрующие гражданские
противогазы для взрослых
(1– ГП 9; 2 – МЗС ВК; 3 – ГП 21)
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МГУ
МГУ-В **
МАГ-3, МАГ-3Л
МГП
МГП-В **
МГУ
МГУ-В **
МГП + соед. трубка
МГП-В ** + соед. трубка
МГП-ВМ Супер ** + соед.
трубка
МГУ + соед. трубка
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Таблица 2 — Современные отечественные фильтрующие гражданские самоспасатели*

Марка образца

Компания-изготовитель

ГДЗК-А

АО «АРТИ-Завод»

Состав образца
Фильтрующе-поглощающая
коробка (ФПК),
Лицевая часть
бескоробочный многослойный
фильтр (БКФ)
Капюшон, полумаска
ФПК

ГДЗК-АМ

АО «АРТИ-Завод»

Капюшон, полумаска

ФПК

КЗУ
КЗУ-М
КЗУ-2
КЗУ-СО

АО «КазХимНИИ»
АО «КазХимНИИ»
АО «КазХимНИИ»
Не установлен**

Капюшон
Капюшон
Капюшон
Капюшон
Капюшон с
ООО «НПК «Пожхимзащита»
полумаской или
четверть маской
ООО «НПК «Пожхимзащита»
Капюшон
АО «Сорбент»
Капюшон, полумаска
АО «ЭХМЗ»
Капюшон, полумаска
ООО НПО «ФЕНИКС»
Капюшон
ООО НПО «ФЕНИКС»
Капюшон
ООО НПО «ФЕНИКС»
Капюшон
ООО «Бриз-Кама»
Капюшон

БКФ
БКФ
БКФ
ФПК

Шанс-Е

Шанс-Е
ГДЗК-У
ГДЗК-EN
ФЕНИКС (базовая модель)
ФЕНИКС-2
ФЕНИКС-НГ
Бриз-3401 (ГДЗК)
* [17–41].
** Поставщик изделия ООО «Альтаир ПБ» (Санкт-Петербург).

каучук. Ввиду повышенной стойкости это
го каучука к действиям токсичных веществ
можно было бы изготавливать лицевые части
меньшей толщины, что приводило бы к зна
чительному уменьшению массы. Данный вид
каучука перерабатывается литьевым спосо
бом. В резиновых смесях как для этого каучу
ка, так и для серийно выпускаемых, исполь
зуется вулканокс, сплав восковой защитный,
закупаемые за рубежом. Для технологиче
ской реализации отечественного производ
ства лицевых частей противогазов с высоки
ми защитными показателями, с уменьшенной
массой и улучшенным дизайном необходимо
закупить технологию синтеза хлорбутило
вого каучука, освоить производство вулка
нокса, сплава воскового защитного, а также
закупить специализированные литьевые ма
шины для переработки каучука.
Для технологической реализации про
изводства гибких лицевых частей из оте
чественного сырья необходимо закупить
технологию синтеза оптически прозрачно
го полиуретана. Это позволит обеспечить
выпуск современных материалов для пано
рамных и очковых стекол (масок).
Для совершенствования катализато
ров и сорбентов, используемых в защитных
коробках, необходимы разработка и освое
ние технологии получения тонкопористых
сорбентов и катализаторов на их основе, а
также восстановление отечественной базы
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ФПК
ФПК ФСЭ-С
ФПК
ФПК
ФПК
ФПК
ФПК
–

производства сорбентов и активных углей
(в 80–90 % используются импортные мате
риалы). Имеющиеся отечественные серий
ные сорбенты и катализаторы для средств
защиты по своим поглотительным способ
ностям уступают лучшим импортным. В
результате габариты противогазов, а так
же ряд важных показателей качества (на
пример, сопротивление дыханию) не могут
быть снижены. В России проводятся рабо
ты по получению нановолокон, нанопори
стых фильтрующих и каталитических мем
бран, на ряде предприятий России имеются
научные заделы и на лабораторном обору
довании из различного вида сырья получе
ны образцы углеродных и минеральных ад
сорбентов и катализаторов, не уступающих
лучшим зарубежным аналогам. Однако их
промышленное производство не освоено
из-за отсутствия средств для закупки не
обходимого отечественного оборудования
и разработки современных промышленных
безотходных технологий.
Разработка и производство современ
ных фильтрующих материалов невозмож
ны без разработки и освоения технологии и
оборудования для получения специального
многослойного картона (в связи с отсут
ствием современной отечественной базы).
Имеющиеся отечественные фильтрующие
материалы для средств индивидуальной за
щиты не позволяют снизить сопротивление
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дыханию этих средств до требуемого уров
ня. Кроме того, при изготовлении противо
газов из лучших имеющихся отечественных
фильтрующих материалов уровень брака
доходит до 30 %, что удорожает продукцию.
Повышение качества фильтрующих мате
риалов может быть достигнуто путем их
изготовления на бумагоделочной машине,
обеспечивающей получение многослойного
картона, в отличие от монослойного карто
на, получаемого на отечественных предпри
ятиях в настоящее время. Для решения это
го вопроса необходимо выделение средств
на приобретение импортных бумагодела
тельных машин и разработку технологии,
обеспечивающей получение многослойного
фильтрующего материала.
Разработка и производство современ
ных регенеративных продуктов невозмож
ны без разработки и освоения технологий
получения новых продуктов с увеличенным
временем защитного действия, более высо
кой эффективности и обеспечивающих на
личие обязательных перерывов в работе,
вызванных необходимостью замены реге
неративного патрона противогазов изоли
рующего типа.
К средствам индивидуальной защиты
кожи (СЗК) относятся средства, заменяю
щие или дополняющие обычную одежду и
предназначающиеся для защиты кожных
покровов человека от опасных химических
веществ кожно-нарывного и кожно-резорб
тивного действия.
По типу защитных материалов — не
проницаемых или проницаемых, из ко
торых изготавливаются СЗК, различают
изолирующие и фильтрующие средства за
щиты кожи. Среди современных фильтру
ющих СЗК выделяют полупроницаемые и
селективно проницаемые. Подобные мате
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риалы относятся к так называемым «ды
шащим» материалам, под которыми пони
маются воздухопроницаемые материалы,
которые проницаемы для паров воды (мо
лекул воды испаряющегося пота) из подко
стюмного пространства, но в то же время
снаружи не пропускают капли воды. При
этом полупроницаемые материалы обеспе
чивают защиту от аэрозолей, а селективно
проницаемые – дополнительно обеспечи
вают защиту и от паров. В таблице 3 кратко
сформулированы основные достоинства и
недостатки различных типов материалов,
использованных в СЗК.
СЗК фильтрующего типа, в отличие от
изолирующих, обеспечивают возможность
более длительного пребывания человека в
токсичной среде. Развитие СЗК уже несколь
ко десятилетий идет именно по этому направ
лению. Для исключения зависимости России
от западных поставщиков требуется созда
ние отечественного микропористого возду
хопроницаемого материала, отличающегося
от западных аналогов, прежде всего, высокой
прочностью и усиленными физико-механи
ческими характеристиками угленаполнен
ных тканей. В то же время надо признать, что
изолирующие СЗК пока нечем заменить в ус
ловиях возможного контакта кожи с высоко
токсичными веществами. Выпуск современ
ных облегченных СЗК изолирующего типа
потребует разработки и освоения в России
технологий многослойных и армированных
пленок с высокими защитными и физико-ме
ханическими характеристиками.
Перспективные средства коллективной
защиты (СКЗ) нуждаются в модернизации
систем регенерации воздуха. Проблем
ные вопросы разработки и производства
материалов для изготовления указанных
средств защиты аналогичны изложенным в
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Рисунок 2 — Современные отечественные самоспасатели
(1 – Шанс Е; 2 – КЗУ-М; 3 – ГДЗК-EN)

В.В. Батырев

Таблица 3 — Достоинства и недостатки различных типов материалов, используемых в СЗК
Материал

Проницаемый (фильтрующий)
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Полупроницаемый

Селективно проницаемый

Непроницаемый (изолирующий)

Достоинства материала

Конвективный воздухообмен между
внешней средой и подкостюмным
пространством

Недостатки материала
Проникновение жидкого вещества и
аэрозольных частиц.
Требуется применение сорбирующих
материалов в пакете

Воздухо- и влагопроницаемый
Проникновение паров веществ.
(«дышащий») материал.
Требуется применение сорбирующих
Обеспечивает защиту от жидкостей
материалов в пакете
и аэрозолей
Проницаем для паров влаги (пота),
испарившейся с кожных покровов.
Не эластичен (не гибкий).
Обеспечивает защиту от химикатов
Исключительная технология.
в виде жидкостей, паров и аэрозолей.
Шуршит
Не требуется применение
сорбирующих материалов
Обеспечивает защиту от химикатов,
Опасность перегрева человека.
от микроорганизмов и токсинов
Тело человека покрывается потом

разделе для СИЗОД в отношении сорбентов
и регенеративных продуктов.
В качестве основных направлений ре
шения проблемы создания новых материа
лов для производства средств РХБ защиты,
на наш взгляд, можно отметить:
- совершенствование промышленной по
литики в целях выполнения требований госу
дарственной политики в области обеспечения
радиационной, химической и биологической
безопасности населения и территорий, что
предполагает создание новых и восстановле
ние востребованных объектов промышленного
производства, инициирование научно-произ
водственных исследований по соответствую
щим направлениям, совершенствование систе
мы и механизмов финансирования и т.д.;
- снижение зависимости от иностран
ных поставок материалов, комплектующих

и изделий в целом по всем вышеуказанным
направлениям;
- совершенствование нормативно-пра
вовой и нормативно-технической базы.
Успешная реализация указанных на
правлений обеспечит адекватное проти
востояние существующим и прогнозируе
мым угрозам радиационной, химической
и биологической направленности. Она
возможна только через формирование со
ответствующей исследовательской, испы
тательной и промышленной инфраструк
ту ры и при обеспечении необходимых для
этого условий, прежде всего, необходимой
технологической, исследовательской, на
у чно-методической и нормативной базы,
а также подготовки профессиональных
кадров.
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The Main Problems of Improvement of the Means of
Individual and Collective Protection in Russia
V.V. Batyrev
Federal State Budgetary Institution «All-Russian Institute for Research of Civil Defence and
Emergencies Situations of the Emergencies Ministry of Russia», Ministry of the Russian
Federation for Civil Defence, Emergencies and Elimination of Consequences of Natural
Disasters, Davydkovskaya Street 7, Moscow 121352, Russian Federation

The article is dedicated to the problems of further improvement of the Russian means of
individual and collective protection and to the ways of their solution. Thus, in order to reduce
the weight of the facial parts of advanced indigenous masks of respiratory protective equipment,
as well as for the improvement of their appearance, it is necessary to procure from abroad or to
master independently the technologies of the production of chlorobutyl rubber and volcanics.
It is necessary also to acquire from abroad or to learn how to produce indigenously the special
rubber processing equipment. The output of modern materials for the production of flexible facial
parts, panoramic glasses and spectacles (masks) for respiratory protective equipment is impossible
without the procurement from abroad or mastering independently the technologies of the
synthesis of optically transparent polyurethane. The further improvement of catalysts and sorbents
used in canisters for filter respirators is impossible without the development of technologies of
the production of fine pored catalysts and sorbents on their basis, as well as without the recovery
of indigenous base for the production of sorbents and active charcoals. The output of modern
filtrating materials depends completely on the development of technologies and the equipment for
the production of special laminated board and other technologies of the production of multilayered
filtering materials. The development of advanced means of skin protection requires the mastering
by the Russian manufacturers of technologies of obtaining of microporous, air-permeable carbonfilled material of high quality and with reinforced physical and mechanical properties. In order to
produce the lightweight isolating means of skin protection is it necessary to master technologies of
the production of multilayered and armor-clad membranes with high protective and physical and
mechanical properties. The problems of the development and the production of the materials for
the means of collective protection are the same as for the personal respiratory protective equipment.
Keywords: volcanics; multilayered cardboard; nanofibers; polyurethane; gas mask; respirator;
breathing apparatus; (oxygen) self-rescuer; personal respiratory protective equipment; means of
collective protection; carbon-filled materials; chlorobutyl rubber.
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