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1 Практическая работа № 1. Оценка устойчивости   
объекта и опасности для человека от ударной волны,         
теплового излучения при взрыве емкости с газовоздушной 
смесью 

 
Цель работы: научиться прогнозировать и оценивать устойчивость 

зданий, транспортных и других средств в зонах разрушений и пожаров, 
вызванных возможными взрывами емкостей с газовоздушными смесями 
(ГВС); оценивать возможные поражения людей, оказавшихся на открытой 
местности; на основе прогнозирования и оценки предлагать основные ме-
роприятия по повышению устойчивости рассматриваемых объектов и ме-
роприятия по обеспечению безопасности людей. 

 
Порядок выполнения работы 
 
1 Переписать форму отчета на отдельный лист (таблица 1.1) 
2 Изучить методические рекомендации, ознакомиться с представ-

ленным учебным материалом. 
3 Выбрать исходные данные для своего варианта из таблицы 1.2. 

Номер варианта соответствует порядковому номеру фамилии студента в 
журнале учета занятий. 

4 Приступить к выполнению работы согласно приведенной далее 
методике. Следует иметь конспект лекций или учебное пособие, рекомен-
дованное преподавателем. 

 
Методические указания 
 
При выполнении практической работы студент должен решить сле-

дующие задачи. 
1 Оценка устойчивости объекта и степени опасности для здоровья 

человека от ударной волны при взрыве емкости с газовоздушной смесью 
(ГВС). 

2 Оценка устойчивости объекта и степени опасности для здоровья 
человека от воздействия теплового излучения при взрыве емкости с газо-
воздушной смесью. 

Источник взрыва: емкость с ГВС. Объекты поражения: производ-
ственное здание (объект № 1); транспортное средство, средства связи или 
элемент коммунально-энергетических сетей (объект № 2); группа работа-
ющих людей на открытой местности (объект № 3). 

Объекты показаны на рисунке 1.1. Для решения задач используют 
ниже приведенные методики и исходные данные, представленные в табли-
цах 1.2 и 1.3. Отчет о выполненной работе предоставляется преподавателю 
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на листах формата А4 или на листах тетради в клетку. Форма отчета при-
ведена в таблице 1.1. 

 
Таблица 1.1 – Отчет по работе «Прогнозирование и оценка опасности взрывов 

и пожаров на объектах» студента ___________ учебной группы. Вариант № __________ 
 

Номер 
зада-

чи 
Расчетная операция Резуль-

тат Оценка 

1 Определение эквивалентной массы Qэ органического ве-
щества до аварии 

  

Определение избыточного давления ΔРф во фронте удар-
ной волны для объекта № 1 

  

Определение избыточного давления ΔРф во фронте удар-
ной волны для объекта № 2 

  

Определение избыточного давления ΔРф во фронте удар-
ной волны для объекта № 3 

  

Степень разрушения объекта № 1   
Степень разрушения объекта № 2   
Вывод по устойчивости объекта № 1. Предложения по по-
вышению устойчивости  

  

Вывод по устойчивости объекта № 2. Предложения по по-
вышению устойчивости  

  

Степень поражения людей (объект № 3)   
Предложения по обеспечению безопасности людей   

2 Определение радиуса огненного шара r   
Определение времени свечения огненного шара t   
Определение плотности потока излучения для объекта № 1   
Определение плотности потока излучения для объекта № 2   
Определение плотности потока излучения для объекта № 3   
Значение теплового импульса для объекта № 1   

3 Вывод и предложения по повышению устойчивости объек-
та № 1 

  

Значение теплового импульса для объекта № 2   
Вывод и предложения по повышению устойчивости объек-
та № 2 

  

Значение теплового импульса для объекта № 3   
Вариант оказания первой медицинской помощи    
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Рисунок 1.1 – К оценке поражающих факторов взрыва емкости с                      

газовоздушной смесью 
 

Задача 1. Оценка устойчивости объекта и опасности для чело-
века от ударной волны при взрыве емкости с ГВС 

Оценка производится по следующей методике.  
1 По исходным данным таблицы 1.2 определяют эквивалентную 

массу органического вещества (по пропану) Qэ, кг, до взрыва (аварии) по 
формуле 

 
Qэ = 640КэвQ,     (1.1) 

 
где Q – масса органического вещества до аварии, т; 

 Кэв – коэффициент взрывоопасности, учитывающий эквива-
лентность органического вещества пропану. 

Результаты заносят в заранее подготовленную форму отчета 
(см. таблицу 1.1). 

2 По исходным данным таблицы 1.2 и результатам вычислений Qэ 
рассчитывают давление ∆Pгвс, кПа, во фронте ударной волны от взрыва ем-
кости с ГВС на расстоянии Rj, м, для каждого объекта по формуле 

 
1 2
3 3
Э Э Э

ГВС 2 3
i i i

848Q 3440Q 11200QΔΡ .
R R R

             (1.2) 

 
Результаты заносят в таблицу 1.1. 
3 По таблице 1.4 и результатам расчетов избыточного давления 

определяют степень разрушений для объектов № 1 и 2 и заносят ее в таб-
лицу 1.1. 

4 В качестве критерия устойчивости элемента объекта принимают 
верхнее значение слабых разрушений РjКР, полагая, что во время аварии 
гарантировать полное сохранение объекта нельзя. 

Радиус 
огненного 
шара r 

Объект № 1 

Объект № 2 (транспорт) 

R1 

Объект № 3 

(люди) 

R2 R3 
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5 Степень поражения человека, открыто расположенного на рассто-
янии Rj, оценивают путем сравнения РjГВС объекта № 3 с данными табли-
цы 1.5. Результаты заносят в отчет. 

6 Выводы по оценке устойчивости объектов № 1 и 2 и предложения 
по повышению устойчивости объектов заносят в отчет. Некоторые пред-
ложения по повышению устойчивости изложены в приложении, полная 
информация содержится в пособии, рекомендованном преподавателем. 

7 Выводы по оценке степени поражения людей на объекте № 3 и 
предложения по оказанию первой медицинской помощи заносят в отчет. 

Рекомендации по оценке устойчивости объекта и предложения по 
повышению его устойчивости от воздействия ударной волны. 

1 В результате сравнения избыточного давления, рассчитанного по 
формуле (1.2), с данными в таблице 1.4 отмечается один из трех случаев: 

а) объект не разрушается или получает слабые повреждения. В 
этом случае рекомендуется текущий ремонт; 

б) объект получает средние разрушения. В этом случае реко-
мендуется капитальный ремонт и мероприятия по повышению устойчиво-
сти объекта, изложенные ниже; 

в) объект получает сильные или полные разрушения. В этом 
случае рекомендуется вынести емкость с ГВС на безопасное расстояние. 
Восстановление объекта не планируется.   

2 В результате сравнения избыточного давления, рассчитанного для 
объекта № 3, с данными таблицы 1.5 делают вывод о получении людьми 
различных травм, ранений и летальных исходов. В этом случае или вво-
дится запрет работы людей на опасных расстояниях, или емкость с ГВС 
выносится на безопасное расстояние. 

3 Расстояние, на которое необходимо вынести емкость с ГВС, мож-
но рассчитать по формуле (1.2), если учесть избыточное давление, при ко-
тором не происходит разрушений (это расстояние рассчитывается только 
по дополнительному указанию преподавателя).  

Возможные предложения по повышению устойчивости при слабых 
и средних разрушениях: 

– устройство металлических и железобетонных поясов; 
– усиление прочности зданий и сооружений за счет введения до-

полнительных колонн; 
– увеличение площади световых проемов и остекление их армиро-

ванным стеклом; 
– реконструкция сооружений с применением сейсмостойких кон-

струкций и др.  
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Таблица 1.2 ‒ Исходные данные для задач 1 и 2 
 

Номер 
варианта 

Наименование 
органического вещества 

Коэффициент 
взрывоопасности КЭВ 

Масса 
органического 
вещества Q, т 

Тип емкости 

1 Ацетон 1,0 40 Шарообразная 
2 Ацетилен 1,2 35 Сигарообразная 
3 Бензол 1,0 46 Шарообразная 
4 Бутан 1,0 55 Сигарообразная 
5 Бутилен 1,0 60 Сигарообразная 
6 Водород 0,85 50 Шарообразная 
7 Водород цианистый 0,85 60 Сигарообразная 
8 Гептан 1,0 50 Сигарообразная 
9 Дихлорпропан 1,15 45 Сигарообразная 
10 Дихлорэтан 1,15 60 Шарообразная 
11 Диметилпропан 1,0 70 Шарообразная 
12 Дихлорэтилен 1,05 75 Сигарообразная 
13 Изобутиловый спирт 1,0 78 Шарообразная 
14 Кокосовый газ 0,9 85 Сигарообразная 
15 Метан 1,0 40 Сигарообразная 
16 Метиламин 1,1 42 Сигарообразная 
17 Нитрорастворитель 0,5 80 Сигарообразная  
18 Пропан 1,0 50 Сигарообразная 
19 Природный газ 1,0 80 Шарообразная 
20 Сероуглерод 0,4 50 Шарообразная 
21 Сероводород 0,8 30 Сигарообразная 
22 Этилен 1,0 95 Сигарообразная 
23 Сернистый ангидрид 1,0 95 Сигарообразная 
24 Этан 1,0 75 Сигарообразная 
25 Бутан 1,0 85 Сигарообразная 
26 Бутилен 1,0 80 Сигарообразная 
27 Водород 0, 85 80 Шарообразная 
28 Водород цианистый 0,85 80 Сигарообразная 
29 Гептан 1,0 50 Сигарообразная 
30 Дихлорпропан 1,15 45 Сигарообразная 

 
Таблица 1.3 – Исходные данные для задач 1 и 2 
 

Номер 
варианта Тип объекта Возгораемый элемент объекта 

Рассто-
яние RJ, 

м 
1 2 3 4 

1 

Объект № 1. Здание с легким 
металлическим каркасом 

Кровля из рубероида, деревянные 
двери и окна, окрашенные в белый 
цвет 

600 

Объект № 2. Легковой 
автомобиль 

Резина автомобильная, бак с бен-
зином 

600 

Объект № 3. Работающие 
люди 

Темная хлопчатобумажная одежда 800 
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Продолжение таблицы 1.3 
 

1 2 3 4 

2 

Объект № 1. Промышленное 
здание с металлическим кар-
касом и бетонным заполнени-
ем с площадью остекления 
30 % 

Кровля из рубероида, деревянные 
окна и двери, окрашенные в белый 
цвет, остекление обычное 

500 

Объект № 2. Грузовой авто-
мобиль 

Резина автомобильная, брезент 750 

Объект № 3. Люди, работаю-
щие на открытой местности 

Белая хлопчатобумажная одежда 500 

3 

Объект № 1. Котельная в кир-
пичном здании 

Кровля из толи, деревянные двери 
и окна, окрашенные в темный цвет 

500 

Объект № 2. Воздушная теле-
фонная линия связи 

Столбы из неокрашенного дерева 1000 

Объект № 3. Люди, работаю-
щие на открытой местности 

Темная хлопчатобумажная одежда 500 

4 

Объект № 1. Здание бескар-
касной конструкции 

Кровля из красной черепицы, две-
ри, обитые черным дерматином, 
неокрашенные деревянные окна 

400 

Объект № 2. Легковой авто-
мобиль 

Резина автомобильная 500 

Объект № 3. Люди, работаю-
щие на открытой местности 

Темная хлопчатобумажная одежда  800 

5 

Объект № 1. Здание с легким 
металлическим каркасом 

Кровля из рубероида, неокрашен-
ные деревянные окна и двери 

800 

Объект № 2. Грузовой авто-
мобиль 

Резина автомобильная, брезент па-
латочный 

600 

Объект № 3. Люди, работаю-
щие на открытой местности 

Темная хлопчатобумажная одежда  1000 

6 

Объект № 1. Кирпичные мно-
гоэтажные здания 

Кровля из рубероида, двери ме-
таллические, деревянные окна, 
окрашенные в белый цвет  

350 

Объект № 2. Автобус Резина автомобильная, шторы 
светлые 

700 

Объект № 3. Люди, работаю-
щие на открытой местности 

Светлая хлопчатобумажная одежда 300 

7 

Объект № 1. Массивное про-
мышленное здание с металли-
ческим каркасом и крановым 
оборудованием грузоподъем-
ностью 25–50 т 

Кровля из рубероида, двери ме-
таллические, деревянные окна, 
окрашенные в темный цвет 

800 

Объект № 2. Подвижной же-
лезнодорожный состав 

Вагоны из дерева, окрашенные в 
коричневый цвет 

800 

Объект № 3. Люди, работаю-
щие на открытой местности 

Светлая хлопчатобумажная одежда 1000 
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Продолжение таблицы 1.3 
 

1 2 3 4 

8 

Объект № 1. Здания из сбор-
ного железобетона 

Кровля из красной черепицы 400 

Объект № 2. Цистерна на гру-
зовом автомобиле 

Окрашена в белый цвет 1000 

Объект № 3. Люди, работаю-
щие на открытой местности 

Темная хлопчатобумажная одежда 1000 

9 

Объект № 1. Кирпичные мно-
гоэтажные здания 

Кровля из рубероида, неокрашен-
ные деревянные двери и окна  

900 

Объект № 2. Грузовой авто-
мобиль 

Резина автомобильная, брезент 500 

Объект № 3. Люди, работаю-
щие на открытой местности 

Темная хлопчатобумажная одежда 1000 

10 

Объект № 1. Промышленное 
здание бескаркасной кон-
струкции 

Кровля из толи, металлические 
окна и двери 

800 

Объект № 2. Легковой авто-
мобиль 

Резина автомобильная 500 

Объект № 3. Люди, работаю-
щие на открытой местности 

Темная хлопчатобумажная одежда 800 

11 

Объект № 1. Здание бескар-
касной конструкции 

Кровля из рубероида, металличе-
ские окна и двери  

500 

Объект № 2. Антенное 
устройство  

Кабели под напряжением 900 

Объект № 3. Люди, работаю-
щие на открытой местности 

Светлая хлопчатобумажная 
одежда  

1000 

12 

Объект № 1. Здание бескар-
касной конструкции 

Кровля из черепицы, металличе-
ские окна и двери 

300 

Объект № 2. Грузовой авто-
мобиль 

Резина автомобильная, кузов дере-
вянный 

300 

Объект № 3.Люди, проходя-
щие по территории 

Хлопчатобумажная одежда 450 

13 

Объект № 1. Здание с легким 
металлическим каркасом 

Кровля из рубероида, деревянные 
двери и окна, окрашенные в белый 
цвет 

500 

Объект № 2. Легковой авто-
мобиль 

Резина автомобильная, бак с бен-
зином 

1000 

Объект № 3. Работающие 
люди 

Темная хлопчатобумажная одежда 1000 

14 

Объект № 1. Промышленное 
здание с металлическим кар-
касом и бетонным заполнени-
ем с площадью остекления 
30 % 

Кровля из рубероида, деревянные 
окна и двери, окрашенные в белый 
цвет, остекление обычное 

600 

Объект № 2. Грузовой авто-
мобиль 

Резина автомобильная, брезент 1000 

Объект № 3. Люди, работаю-
щие на открытой местности 

Белая хлопчатобумажная одежда 1000 
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Продолжение таблицы 1.3 
 

1 2 3 4 

15 

Объект № 1. Котельная в кир-
пичном здании 

Кровля из толи, деревянные двери 
и окна, окрашенные в темный цвет 

400 

Объект № 2. Воздушная теле-
фонная линия связи 

Столбы из неокрашенного дерева 800 

Объект № 3. Работающие лю-
ди на открытой местности 

Темная хлопчатобумажная одежда 800 

16 

Объект № 1. Здание бескар-
касной конструкции 

Кровля из красной черепицы, две-
ри, обитые черным дерматином, 
неокрашенные деревянные окна 

400 

Объект № 2. Легковой авто-
мобиль 

Резина автомобильная 800 

Объект № 3. Люди, работаю-
щие на открытой местности 

Темная хлопчатобумажная одежда  1000 

17 

Объект № 1. Здание с легким 
металлическим каркасом 

Кровля из рубероида, неокрашен-
ные деревянные окна и двери 

300 

Объект № 2. Грузовой авто-
мобиль 

Резина автомобильная, брезент па-
латочный 

600 

Объект № 3. Люди, работаю-
щие на открытой местности 

Темная хлопчатобумажная одежда  800 

18 

Объект № 1. Кирпичные мно-
гоэтажные здания 

Кровля из рубероида, металличе-
ские двери, деревянные окна, 
окрашенные в белый цвет  

550 

Объект № 2. Автобус Резина автомобильная, шторы 
светлые 

700 

Объект № 3. Люди, работаю-
щие на открытой местности 

Светлая хлопчатобумажная  
одежда 

1000 

19 

Объект № 1. Массивное про-
мышленное здание с металли-
ческим каркасом и крановым 
оборудованием грузоподъем-
ностью 25–50 т 

Кровля из рубероида, металличе-
ские двери, деревянные окна, 
окрашенные в темный цвет 

330 

Объект № 2. Подвижной же-
лезнодорожный состав 

Вагоны из дерева, окрашенные в 
коричневый цвет 

1000 

Объект № 3. Люди, работаю-
щие на открытой местности 

Светлая хлопчатобумажная 
одежда  

400 

20 

Объект № 1. Здания из сбор-
ного железобетона 

Кровля из красной черепицы 500 

Объект № 2. Цистерна на гру-
зовом автомобиле 

Окрашена в белый цвет 700 

Объект № 3. Люди, работаю-
щие на открытой местности 

Темная хлопчатобумажная одежда 700 

21 

Объект № 1. Массивные про-
мышленные здания с металли-
ческим каркасом и крановым 
оборудованием грузоподъем-
ностью 25–50 т  

Кровля из рубероида, неокрашен-
ные деревянные двери и окна  

300 
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Продолжение таблицы 1.3 
 

1 2 3 4 
 Объект № 2. Грузовой авто-

мобиль 
Резина автомобильная, брезент 700 

Объект № 3. Люди, работаю-
щие на открытой местности 

Темная хлопчатобумажная одежда 700 

22 

Объект № 1. Промышленное 
здание бескаркасной кон-
струкции 

Кровля из толи, металлические 
окна и двери 

900 

Объект № 2. Легковой авто-
мобиль 

Резина автомобильная 1000 

Объект № 3. Люди, работаю-
щие на открытой местности 

Темная хлопчатобумажная одежда 1000 

23 

Объект № 1. Промышленное 
здание бескаркасной кон-
струкции 

Кровля из толи, металлические 
окна и двери 

1000 

Объект № 2. Легковой авто-
мобиль 

Резина автомобильная 1000 

Объект № 3. Люди, работаю-
щие на открытой местности 

Темная хлопчатобумажная одежда 500 

24 

Объект № 1. Здание бескар-
касной конструкции 

Кровля из черепицы, металличе-
ские окна и двери  

300 

Объект № 2. Грузовой автомо-
биль 

Резина автомобильная, кузов дере-
вянный 

300 

Объект № 3. Люди, проходя-
щие по территории 

Хлопчатобумажная одежда 450 

25 

Объект № 1. Здание бескар-
касной конструкции 

Кровля из рубероида, металличе-
ские окна и двери  

500 

Объект № 2. Автобус Резина автомобильная, бак с бен-
зином 

900 

Объект № 3. Люди, работаю-
щие на открытой местности 

Светлая хлопчатобумажная 
одежда  

900 

26 

Объект № 1. Здание с легким 
металлическим каркасом 

Кровля из рубероида, металличе-
ские двери 

500 

Объект № 2. Легковой авто-
мобиль 

Резина автомобильная, бак с бен-
зином 

1000 

Объект № 3. Работающие лю-
ди 

Темная хлопчатобумажная одежда 1000 

27 

Объект № 1. Здание с легким 
металлическим каркасом 

Кровля из рубероида, деревянные 
двери и окна, окрашенные в белый 
цвет 

500 

Объект № 2. Легковой авто-
мобиль 

Резина автомобильная, бак с бен-
зином 

1000 

Объект № 3. Работающие лю-
ди 

Темная хлопчатобумажная одежда 500 

28 

Объект № 1. Здание бескар-
касной конструкции 

Кровля из красной черепицы, две-
ри, обитые черным дерматином  

400 

Объект № 2. Легковой авто-
мобиль 

Резина автомобильная 1000 
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Окончание таблицы 1.3 
 

1 2 3 4 

 Объект № 3. Люди, работаю-
щие на открытой местности 

Темная хлопчатобумажная одежда  1000 

29 

Объект № 1. Массивные про-
мышленные здания с металли-
ческим каркасом и крановым 
оборудованием грузоподъем-
ностью 25–50 т 

Кровля из красной черепицы, две-
ри, обитые черным дерматином, 
неокрашенные деревянные окна 

500 

Объект № 2. Легковой авто-
мобиль 

Резина автомобильная, бак с бен-
зином 

800 

Объект № 3. Работающие лю-
ди 

Темная хлопчатобумажная одежда 500 

30 

Объект № 1. Кирпичные мно-
гоэтажные здания (в три и бо-
лее этажа) 

Кровля из рубероида, деревянные 
двери и окна, окрашенные в белый 
цвет 

500 

Объект № 2. Грузовой авто-
мобиль 

Резина автомобильная, брезент 700 

Объект № 3. Люди, работаю-
щие на открытой местности 

Темная хлопчатобумажная одежда 800 

 
Таблица 1.4 – Степени разрушения некоторых объектов и их элементов при    

избыточных давлениях ударной волны 
 

Объект, элемент объекта Разрушение, кПа 
слабое среднее сильное полное 

1 2 3 4 5 
1 Производственные, административные здания и сооружения 

Массивные промышленные здания с 
металлическим каркасом и крано-
вым оборудованием грузоподъемно-
стью 25–50 т 

20–30 30–40 40–50 50–70 

То же с крановым оборудованием 
60–100 т 

20–40 40–50 50–60 60–80 

Здания с легким металлическим кар-
касом и бескаркасной конструкции 

10–20 20–30 30–50 50–70 

Промышленные здания с металли-
ческим каркасом и бетонным запол-
нением с площадью остекления око-
ло 30 % 

10–20 20–30 30–40 40–50 

Здания из сборного железобетона 10–20 20–30 – 30–60 
Кирпичные многоэтажные здания 
(в три и более этажа) 

8–12 12–20 20–30 30–40 

Деревянные дома 6–8 8–12 12–20 20–30 
Остекление зданий обычное 0,5–1 1–1,5 1,5–3 – 

2 Коммунально-энергетические сети 
Наземные металлические резервуа-
ры и емкости 

30–40 40–70 70–90 90 

Водонапорные башни 10–20 20–40 40–60 60 
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Окончание таблицы 1.4 
 

1 2 3 4 5 
Котельные в кирпичных зданиях 7–13 13–25 25–35 35–45 
Трансформаторные подстанции 30–40 40–60 60–70 70–80 
Воздушные линии высокого 
напряжения  

25–30 30–50 50–70 70 

Воздушные линии низкого 
напряжения 

20–60 60–100 100–160 160 

3 Средства связи 
Воздушные линии телефонно-
телеграфной связи 

20–40 40–60 60–100 100 

Антенные устройства 10–20 20–30 30–40 40 
4 Транспортные средства 

Грузовые автомобили и цистерны 20–30 30–55 55–65 90–130 
Легковые автомобили 10–20 20–30 30–50 50 
Автобусы 15–20 20–45 45–55 60–80 
Подвижной ж.-д. состав 30–40 40–80 80–100 100 - 200 

 
Таблица 1.5 – Степень поражения незащищенных людей в зависимости от   

значения избыточного давления Рф 

 
Рф, кПа Поражение Характер поражения 
20–40 Легкое Легкая общая контузия организма, временное повреждение 

слуха, ушибы и вывихи конечностей, возможен обморок  
40–60 Среднее Повреждение органов слуха, кровотечение из носа и ушей, 

сильные вывихи и переломы конечностей, возможны кома 
или шок 

60–100 Тяжелое Сильная контузия всего организма, повреждение внутренних 
органов и мозга, переломы конечностей. Возможна кома, шок 
или клиническая смерть. Могут быть смертельные исходы 

Более 
100 

Крайне 
тяжелое 

Травмы приводят к смерти 

 
Задача 2. Оценка устойчивости объекта и опасности пораже-

ния человека от воздействия теплового излучения при взрыве емкости 
с ГВС 

Оценка производится по следующей методике. По формулам опре-
деляют: 

– радиус огненного шара взрыва 
 

r = 2,9QЭ
1/3,    (1.3) 

 
где QЭ – эквивалентное количество вещества, кг, из задачи 1; 
– время свечения огненного шара 
 

t = 4,5QЭ
1/3 ,    (1.4) 

14



 

  

  

– плотность потока излучения 
 

qТ.И. = РТ.И.Купj  Кпрj ,    (1.5) 
 

где РТ.И. – удельная плотность потока излучения (для резервуаров 
шарообразной формы 200 кДж/(см2), для резервуаров сигарообразной 
формы 270 кДж/(см2)); 

 Купj – коэффициент, учитывающий фактор угла падения тепло-
вого излучения, 

 
Купj  = r2Rj/(r2 + Rj

2)4/3,    (1.6) 
 

R – расстояние от резервуара с ГВС до объекта; 
Kпрj – коэффициент, учитывающий проводимость воздуха на 

расстоянии R до j-го объекта, 
 

Kпрj = [1 – 0,058 LnRj];     (1.7) 
 

– значение теплового импульса j-го объекта 
 

Vj = qТ.И.j t.      (1.8) 
 

Далее сравнивают значение полученного теплового импульса Vj со 
значениями тепловых импульсов для заданных материалов (см. табли-
цу 1.3), при которых происходит воспламенение и устойчивое горение, и с 
данными таблицы 1.6. На основании этого сравнения делают вывод об 
устойчивости элемента объекта к воздействию теплового излучения.  

Оценивают воздействие теплового импульса на тело человека на 
расстоянии R от источника излучения, для чего сравнивают qТИ  с величи-
нами в таблице 1.7. 

 
Таблица 1.6 – Максимальные значения теплового импульса, не вызывающие 

воспламенения и устойчивого горения различных материалов 
 

Наименование материалов Воспламенение (тепловой  
импульс), кДж/м2 

Устойчивое горение 
(тепловой импульс), 

кДж/м2 
1 2 3 

Бумага газетная 40–80 130–170 
Стружка (ДСП), солома 340–500 710–840 
Хлопчатобумажная ткань темная 250–420 590–670 
Хлопчатобумажная ткань светлая 500–750 840–1500 
Резина автомобильная 250–420 630–840 
Брезент палаточный 420–500 630–800 
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Окончание таблицы 1.6 
 

1 2 3 
Дермантин 200–340 420–690 
Доски сухие неокрашенные 500–670 1700–2500 
Доски, окрашенные в белый цвет 1700–1900 4200–6300 
Доски темного цвета 250–420 540–1200 
Кровля (толь, рубероид) 590–840 1000–1700 
Черепица красная (оплавление) 840–1500 – 

 
Таблица 1.7 – Характеристика ожогов открытых участков тела человека в      

зависимости от теплового импульса 
 

Степень ожога Тепловой импульс, кДж/м2 Характер поражения 
Первая 100–200 Покраснение и припухлость кожи 
Вторая 200–400 Образование на коже пузырей, 

наполненных жидкостью 
Третья 400–600 Полное разрушение кожного покрова 

по всей толщине, образование язв 
Четвертая Более 600 Омертвление подкожных тканей, 

обугливание 
 

Основные способы повышения устойчивости работы                 
производственного объекта 

1 Повышение устойчивости зданий и сооружений. 
Повышение устойчивости достигается за счет устройства дополни-

тельных каркасов, рам, подкосов, промежуточных опор для уменьшения 
пролета несущих конструкций. 

Невысокие сооружения для повышения прочности частично обсы-
паются грунтом. 

Высокие сооружения для повышения прочности (трубы, вышки, 
башни, колонны) закрепляются оттяжками, рассчитанными на воздействие 
скоростного напора ударной волны. 

Защита емкостей с химически опасными веществами и легковос-
пламеняющимися жидкостями осуществляется за счет их обваловывания – 
устройства земляного вала вокруг емкости, рассчитанного на удержание 
полного объема жидкости. 

2 Повышение устойчивости технологического оборудования. 
Основные мероприятия заключаются в сооружении над оборудова-

нием специальных покрытий в виде кожухов, шатров, зонтов и т. п., за-
щищающих его от повреждения обломками разрушающихся зданий. 

При недостаточной устойчивости самого оборудования от действия 
скоростного напора ударной волны оно должно быть прочно закреплено на 
фундаментах анкерными болтами. 

Дополнительно проводятся следующие мероприятия: максимально 
сокращаются запасы взрывоопасных, горючих и сильнодействующих ве-
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ществ непосредственно на территории объекта, сверхнормативные запасы 
вывозятся на безопасное расстояние и т. д. 

Противопожарные мероприятия. Используются технические спо-
собы защиты – окраска сгораемых элементов огнезащитной краской се-
ребристого цвета (марки ХЗМ), перхлорвиниловыми (типа ПХВО), сили-
катными и др.; покрытие известковой смесью (62 % гашеной извести, 32 % 
воды и 6 % поваренной соли), суперфосфатной смесью (35 % воды и 65 % 
суперфосфата) или обмазка глиной в 1–2,5 мм.  

Защита от проникновения светового излучения внутрь помещений: 
окраска стекол известковой или меловой побелкой (350–500 г/м2), закра-
шенное одинарное стекло может отразить до 80 % падающих на него све-
товых лучей; закрытие окон ставнями, щитами или наружными козырька-
ми под углом 45; применение жалюзи, теплоотражающих штор, шерстя-
ных занавесей, пропитанных огнезащитными составами и т. п. 

Пиломатериалы на территории предприятия необходимо размещать 
под навесами, другие горючие изделия накрывают огнестойкими и окра-
шенными в светлые тона материалами. 

При строительстве производственных зданий необходимо преду-
смотреть противопожарные разрывы и наличие специальных резервуаров с 
водой и искусственных водоемов.  

Для предотвращения пожаров в зданиях и сооружениях применяют-
ся огнестойкие конструкции, огнезащитная обработка сгораемых элементов, 
а также специальные противопожарные преграды. Например, крупные зда-
ния делят на секции с несгораемыми стенами – брандмауэрами. 

В хранилищах взрывоопасных веществ устанавливают устройства, 
локализующие разрушительный эффект взрыва, а именно: вышибные па-
нели, самооткрывающиеся окна и фрамуги, различные клапаны-
отсекатели. 

 
2 Практическая работа № 2. Средства индивидуальной 

защиты в чрезвычайных ситуациях 
 
Цель работы: ознакомиться со средствами индивидуальной защи-

ты органов дыхания, кожи и их назначением, защитными свойствами, пра-
вилами применения; получить практику в подборе средств индивидуаль-
ной защиты. 

 
2.1 Классификация средств индивидуальной защиты 
 
Средства индивидуальной защиты (СИЗ) предназначены для защи-

ты человека от воздействия химически опасных веществ (ХОВ) и отравля-
ющих веществ (ОВ), радиоактивных веществ (РВ) и бактериальных аэро-
золей, находящихся в воздухе, на местности и различных объектах, а также 
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от воздействия тепловых потоков. 
По назначению СИЗ делят на средства индивидуальной защиты ор-

ганов дыхания (СИЗОД), средства защиты кожи (СЗК), медицинские сред-
ства индивидуальной защиты. По принципу защитного действия СИЗ де-
лятся на средства фильтрующего и изолирующего типа. По способу изго-
товления СИЗ классифицируют на средства, изготовляемые промышленно, 
и простейшие средства, изготовляемые населением. По видам снабжения 
СИЗ делятся на табельные, которыми формирования и объекты снабжают-
ся согласно табелям, и нетабельные, которые могут поступать взамен та-
бельных или сверх табельного снабжения. 

 
2.1.1 Средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД). 
К СИЗОД относятся фильтрующие противогазы (гражданские, дет-

ские, промышленные), камеры защитные детские, респираторы, простей-
шие средства (ватно-марлевые повязки и противопылевые маски), изоли-
рующие дыхательные аппараты. 

Фильтрующие противогазы. Фильтрующие  противогазы предна-
значены для защиты органов дыхания, лица и глаз от вредных примесей, 
находящихся в воздухе. Они состоят из лицевой части (шлем-маски, мас-
ки) и фильтрующе-поглощающей (противогазовой) коробки, которые со-
единяются между собой непосредственно или с помощью соединительной 
трубки. Кроме того, в комплект входят сумка и незапотевающие пленки, 
а также в зависимости от типа противогаза мембраны переговорного 
устройства трикотажный чехол для противогазной коробки. 

Фильтрующе-поглощающая коробка предназначена для очистки 
воздуха, подводимого к органам дыхания, от вредных примесей в воздухе. 
Она изготавливается из жести или алюминиевых сплавов и имеет форму 
цилиндра. Для увеличения прочности на коробке вытиснуты зиги. 

По току воздуха коробка снабжена противоаэрозольным фильтром 
(ПАФ) и углем-катализатором (шихтой). 

Фильтр изготовлен из волокон различной природы (целлюлозы, ас-
беста, стекловолокна, полимерных волокон) диаметром от 0,2 до 30 мкм. 
Для увеличения фильтрующей поверхности ПАФ собран в прямоугольные 
или фигурные (в виде улитки) складки. Поверхность развернутого фильтра 
составляет до 1500 см2. На ПАФ воздух очищается от аэрозолей (пыли, 
дыма, тумана, мороси). 

От паров и газов воздух очищается в слое угля-катализатора, кото-
рый еще называется сорбентом. Поглощение паров и газов осуществляется 
за счет процессов адсорбции, хемосорбции и катализа. 

Лицевая часть противогаза служит для подведения очищенного в 
коробке воздуха к органам дыхания, а также для защиты лица и глаз. Она 
состоит из корпуса, очкового узла, клапанной коробки и системы крепле-
ния на голове, может оборудоваться также обтекателями, обтюратором, 
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переговорным устройством и системой для приема жидкости. Клапанная 
коробка служит для разделения потоков вдыхаемого и выдыхаемого воз-
духа. В ней размещаются один вдыхательный и два выдыхательных клапа-
на. Вдыхательный клапан представляет собой круглую резиновую пла-
стинку. При вдохе клапан поднимается и пропускает воздух под шлем-
маску, при выдохе прижимается к седлу и перегораживает выдыхаемому 
воздуху путь в фильтрующе-поглощающую коробку. 

В лицевых частях ШМ-62у, ШМ-66Му, ШМС находятся два вы-
дыхательных клапана (основной и  дополнительный), изготовленные из ре-
зины. При вдохе оба клапана прижимаются к седловине, вследствие чего 
наружный воздух не может попасть под шлем-маску. При выдохе они от-
ходят от седловины и пропускают выдыхаемый воздух наружу. 

Гражданские противогазы. Для обеспечения взрослого населения 
в настоящее время в системе ГО используются противогазы ГП-5, ГП-5М, 
ГП-7, ГП-7В, ГП-7ВМ. 

В комплект противогаза ГП-5 входят фильтрующе-поглощающая 
коробка ГП-5 и лицевая часть ШМ-62у (рисунок 2.1). Противогазовая ко-
робка присоединяется непосредственно к лицевой части (ввинчивается в 
клапанную коробку). Кроме того, в комплект входят сумка и незапотева-
ющие пленки. 

 

 
 

1 – противогазовая коробка; 2 – коробка с незапотевающими пленками; 3 – шлем-маска;            
4 – сумка для противогаза 

 
Рисунок 2.1 – Гражданский фильтрующий противогаз ГП-5 
 
В комплект противогаза ГП-5М входят коробка ГП-5 и лицевая 

часть ШМ-66Му с мембранной коробкой для переговорного устройства, 
которая расположена над клапанной коробкой. В шлем-маске сделаны вы-
резы для ушных раковин, что обеспечивает нормальную слышимость. Ли-
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цевая часть ШМ-66Му имеет четыре роста (0, 1, 2, 3). 
Рост лицевых частей ШМ-62у и ШМ-66Му определяется по вели-

чине вертикального обхвата головы путем ее измерения по замкнутой ли-
нии, проходящей через макушку, щеки и подбородок (рисунок 2.2, а). Из-
мерения округляются до 0,5 см. Лицевая часть ШМ-62у имеет пять ростов. 
Измерению до 63 см соответствует рост 0, от 63,5 до 65,5 см – рост 1, от 66 
до 68 см – рост 2, от 68,5 до 70,5 см – рост 3, от 71 см и более – рост 4. 

В холодное время года  лицевые части доукомплектовываются 
утеплительными манжетами, надеваемыми на очки. Масса противогаза в 
комплекте − около 1 кг. 

 
а) б) 

 
 
Рисунок 2.2 − Измерение вертикального (а) и горизонтального (б) обхватов   

головы 
 
Гражданский противогаз ГП-7 − одна из современных моделей. 

Он состоит из фильтрующей поглощающей коробки ГП-7к, лицевой части 
МГП, незапотевающих пленок (6 шт.), утеплительных манжет (2 шт.), за-
щитного трикотажного чехла и сумки (рисунок 2.3). Особенностью проти-
вогаза ГП-7 является то, что у него меньше сопротивление дыханию и 
меньше давление лицевой части на голову. Это позволяет увеличить время 
пребывания в противогазе, а также противогазом могут пользоваться люди 
старше 60 лет, больные с легочными и сердечно-сосудистыми заболевани-
ями. В ГП-7 имеется мембранное устройство, позволяющее пользоваться 
телефоном, радио, общаться с другими людьми. 

Гражданский противогаз ГП-7В отличается от ГП-7 тем, что в нем 
лицевая часть МГП-В имеет устройство для приема воды. Резиновая труб-
ка проходит через маску. С одной стороны человек берет ее в рот, а с дру-
гой – навинчивается фляга с водой. Таким образом, не снимая противогаза, 
можно утолить жажду. Противогаз ГП-7ВМ отличается от противогаза ГП-
7В тем, что маска М-80 имеет очковый узел в виде трапециевидных изо-
гнутых стекол, обеспечивающих возможность работы с оптическими при-
борами. 
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1 – узел клапана выдоха; 2 – переговорное устройство; 3 – лицевая часть; 4 – фильтрующе-
поглощающая коробка; 5 – трикотажный чехол; 6 – узел клапана вдоха; 7 – пряжки; 8 – обтюратор;           
9 – лобная лямка;10 – наголовник (затылочная пластина); 11 – височная лямка; 12 – щечные лямки;              
13 – сумка 

 
Рисунок 2.3 – Противогаз ГП-7 
 
Подбор лицевой части МГП необходимого типоразмера (роста) 

осуществляется  на основании результатов измерения мягкой сантиметро-
вой лентой горизонтального и вертикального обхватов головы (см. рису-
нок 2.2). Горизонтальный обхват определяется измерением головы по за-
мкнутой линии, проходящей спереди по надбровным дугам, сбоку на             
2–3 см выше края ушной раковины и сзади через наиболее выступающую 
точку головы. Вертикальный обхват измеряют так же, как при подборе 
ШМ-62у. 

Измерение округляется с точностью до 5 мм. По сумме двух изме-
рений устанавливают нужный типоразмер и положение (номер) упоров 
лямок наголовника, в котором они фиксируются (таблица 2.1). Положение 
упоров лямок указывают: первой цифрой – номер лобной лямки, второй – 
височных, третьей – щечных. 

 
Таблица 2.1 − Определение размера противогаза ГП-7 (ГП-7В) 
 

Сумма обхватов 
головы, см 

До 
118,5 119‒121 121,5‒123,5 124‒126 126,5‒128,5 129‒131 131 и 

более 
Рост лицевой части 1 1 2 2 3 3 3 

Номер упора лямок 4-8-8 3-7-8 3-7-8 3-6-7 3-6-7 3-5-6 3-4-5 

 
 

21



 

  

  

Детские противогазы. В настоящее время используются пять ти-
пов противогазов для детей: ПДФ-7 (противогаз детский фильтрующий 
тип седьмой), ПДФ-Д и ПДФ-Ш (противогаз детский фильтрующий  для 
дошкольников и школьников), ПДФ-2Д и ПДФ-2Ш. Детский противогаз 
ПДФ-7 предназначен для детей как младшего (начиная с 1,5 лет), так и 
старшего возрастов. Он комплектуется фильтрующе-поглощающей короб-
кой ГП-5 и лицевой частью МД-1А пяти ростов (1, 2, 3, 4, 5). Противогаз 
ПДФ-Д предназначен для детей от 1,5 до 7 лет (для дошкольников), 
а ПДФ-Ш для детей от 7 до 17 лет (для школьников). Оба противогаза 
комплектуются коробками ГП-5. В противогазе ПДФ-Д используется мас-
ка МД-З четырех ростов (1, 2, 3, 4), в противогазе ПДФ-Ш – маска МД-З 
двух ростов (3 и 4). 

Чтобы определить рост маски, линейкой с миллиметровыми деления-
ми или штангенциркулем измеряют длину лица: расстояние между нижней 
частью подбородка и точкой наибольшего углубления переносицы. 

Более совершенной моделью детских противогазов являются                
ПДФ-2Д и ПДФ-2Ш (рисунок 2.4). В их комплект входят фильтрующе-
поглощающая коробка ГП-7к, лицевая часть МД-4, коробка с незапотева-
ющими пленками. Противогаз ПДФ-2Д комплектуется масками ростов 1 и 
2, а ПДФ-2Ш – ростов 2 и 3. Лицевая часть (маска) МД-4 состоит из кор-
пуса (маски объемного типа) с обтюратором и соединительной трубки. 

 

 
 

Рисунок 2.4 – Противогаз детский фильтрующий ПДФ-2Д 
 
Подбирают противогаз таким образом, как и противогаз ГП-7, из-

меряя горизонтальный и вертикальный обхваты головы и округляя изме-
рения до 5 мм. Если сумма измерений головы ребенка превышает 1305 мм, 
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то ему подбирают взрослый противогаз ГП-7. 
Противогазы ПДФ-2Д и ПДФ-2Ш имеют ряд преимуществ перед 

противогазами ПДФ-Д и ПДФ-Ш. У них снижено сопротивление дыха-
нию, уменьшено давление лицевой части на голову ребенка. Все рассмот-
ренные противогазы применимы в атмосфере с содержанием кислорода не 
менее 18 %. 

Камера защитная детская. Для детей в возрасте до 1,5 лет предна-
значены камеры защитные детские КЗД-4 и КЗД-6 с временем защиты 4 и 
6 ч соответственно. Они защищают от радиоактивных йода и пыли, отрав-
ляющих веществ и бактериальных средств. Каждая из них состоит из обо-
лочки, металлического каркаса, поддона, зажима и плечевой тесьмы. 

Оболочка камеры представляет собой мешок из двух полотнищ 
прорезиненной ткани. В оболочку вмонтированы два диффузионно-
сорбирующих элемента и две прозрачные пластмассовые пластины (окна), 
через которые можно следить за поведением и состоянием ребенка. Для 
ухода за ним в верхней части оболочки предусмотрена рукавица из проре-
зиненной ткани. 

Защитные действия камер основаны на том, что диффузионный ма-
териал диффузионно-сорбирующих элементов, обладая необходимой по-
ристостью, обеспечивает проникновение кислорода в камеру и выход уг-
лекислого газа из нее за счет разности концентраций внутри и вне камеры. 
Отравляющие вещества поглощаются этим материалом и не проникают 
внутрь камеры. 

Дополнительные патроны к противогазам. Гражданские проти-
вогазы обеспечивают надежную защиту от аэрозолей, паров и газов ОВ, 
а также некоторых ХОВ, таких как хлор, сероводород, синильная кислота, 
тетраэтилсвинец, этилмеркаптан, фурфурол, фосген, хлорциан, и паров ор-
ганических веществ (бензина, керосина, ацетона, бензола, ксилола, толуо-
ла, спиртов, эфиров, анилина, нитросоединений бензола и его гомологов). 
В то же время противогазы не обеспечивают защиту от некоторых ХОВ: 
аммиака, диметиламина, двуокиси азота, хлористого метила, оксида угле-
рода (угарного газа), окиси этилена и др. Для защиты от оксида углерода и 
некоторых ХОВ к противогазам разработаны дополнительные патроны, 
в частности ДПГ-1, обеспечивающий защиту от угарного газа, и ДПГ-3, 
обеспечивающий защиту от аммиака. По конструкции дополнительные па-
троны напоминают фильтрующе-поглощающую коробку, но снаряжаются 
специальными наполнителями. 

Время защитного действия противогазов с ДПГ-1,3 и без них пока-
зано в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 – Время защитного действия гражданских противогазов с           
дополнительным патроном ДПГ-1,3 и без него для некоторых ХОВ 

 
Наименование ХОВ Концентрация, 

мг/л 
Время защитного действия, мин 

без ДПГ-1,3 с ДПГ-1 с ДПГ-3 
Аммиак 5 Защиты нет 30 60 
Диметиламин 5 Защиты нет 60 80 
Хлор 5 40 80 100 
Сероводород 10 25 50 50 
Соляная кислота 5 20 30 30 
Тетраэтилсвинец 2 50 500 500 
Окись углерода 3 0 40 0 
Этилмеркаптан 5 40 120 120 
Водород хлористый 5 20 30 30 

 
В комплект дополнительного патрона ДПГ-3 (ДПГ-1) входят сам 

патрон и соединительная трубка, при помощи которой патрон соединяется 
с лицевой частью. Для этого на нем имеется навинтная горловина, а в дне 
ввинтная горловина, куда вворачивается  фильтрующе-поглощающая ко-
робка (рисунок 2.5). 

 

 
 

Рисунок 2.5 – Противогаз ГП-7 с дополнительным патроном ДПГ 
 
Самоспасатель фильтрующий СФ-1 (рисунок 2.6). Предназначен 

для защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов 
горения, в том числе монооксида углерода, химически опасных веществ 
(ХОВ) и аэрозолей в виде дыма, пыли и тумана, образующихся при пожа-
рах, техногенных авариях и катастрофах, в других ЧС.  

СФ-1– средство защиты одноразового использования, применяется 
при эвакуации людей в ЧС (для взрослых и детей старше 12 лет). 

 
Состав СФ-1 
 
1 Капюшон ГДЗК-У в комплекте с оголовьем из огнестойкой ткани 

(капюшон, полумаска, клапан выдоха). 
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2 Фильтрующе-сорбирующий элемент (ФСЭ). 
3 Пакет из алюминизированной пленки. 
4 Сумка для хранения из виниловой кожи. 
 

 
 
Рисунок 2.6 – Самоспасатель СФ-1 
 
Характеристики самоспасателя СФ-1: 
– время защитного действия ФСЭ от продуктов горения: моноксида 

углерода, цианида водорода, хлорида водорода, акролеина не менее 
30 мин; 

– сохраняет защитные свойства при кратковременном воздействии 
температуры 2000 °С в течение 1 мин; 

– способен выдерживать воздействие открытого пламени темпера-
турой 8000 °С в течение 5 с; 

– имеет хорошую обзорность и обеспечивает достаточную слыши-
мость при переговорах между людьми. 

– время надевания и приведения в действие не более одной минуты; 
– масса самоспасателя не более 0,7 кг без сумки. 
– гарантийный срок хранения – 5 лет с момента изготовления. 
 
Подготовка к применению 
 
1 Применяется при содержании кислорода в окружающей среде не 

менее 17 % . 
2 При нарушении целостности герметичного пакета СФ-1 не приго-

ден к применению! 
3 СФ-1 в режиме ожидания должны храниться при комнатной тем-

пературе. 
 
Подготовка к использованию 
 
1 Внимательно изучить пиктограммы (рисунки, надписи) 
2 Вскрыть сумку, вынуть герметичный пакет с СФ-1, разорвать па-

кет по надрезу и извлечь СФ-1. 
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3 Развернуть капюшон растянуть эластичный шейный обтюратор, 
надеть капюшон на голову. Длинные волосы заправить под капюшон. 

4 Взявшись за ФСЭ, прижать полумаску к лицу так, чтобы она 
удобно и плотно прилегала к лицу, закрывала нос, рот, и проходила по 
подборочной части лица. Капюшон удобно расположить на голове, потя-
нув его назад так, чтобы смотровое окно находилось на уровне глаз. 

Подтянуть ремни оголовья за свободные концы вперед до полного 
прилегания полумаски к лицу. 

Если полумаска не фиксируется, то необходимо плотно прижать ее 
рукой к лицу в нужном положении. 

5 Спокойно дышать и направиться к выходу. Дыхание в СФ-1 будет 
несколько затруднено. 

При эвакуации стараться держаться направления, противоположно-
го очагу пожара, и двигаться, по возможности, максимально согнувшись. 

6 Снимать СФ-1 только после выхода из загазованной атмосферы в 
чистую зону. Для снятия СФ-1 нужно потянуть язычки пряжек оголовья 
назад и ослабить ремни оголовья. 

 
Промышленные противогазы 
 
Средством индивидуальной защиты органов дыхания, лица и глаз 

персонала объектов с вредным производством, в первую очередь персона-
ла ХОВ, являются промышленные противогазы (таблица 2.3). Они предна-
значены для защиты от конкретных веществ и поэтому имеют узкую 
направленность, что позволяет повысить их защитную мощность. 

Такие противогазы запрещается применять при недостатке кисло-
рода в воздухе, например при работах в емкостях, цистернах, колодцах и 
других изолированных помещениях. Их используют только при содержа-
нии кислорода в воздухе не менее 18 %. Не допускается применение про-
мышленных противогазов для защиты от низкокипящих, плохо сорбиру-
ющихся органических веществ, например метана, этилена, ацетилена. Не 
рекомендуется работать в таких противогазах, если состав газов и паров 
веществ неизвестен. 

Комплектность промышленного противогаза аналогична комплект-
ности гражданского: противогазовая коробка, лицевая часть и сумка. Про-
мышленные противогазы комплектуются коробками большого и малого 
габарита. Коробки малого габарита по конструкции аналогичны коробкам 
гражданских противогазов, но снаряжаются специальными наполнителями 
и могут быть пластмассовыми. Коробки большого габарита комплектуют-
ся лицевыми частями ШМ-62у или ШМ-66Му с соединительной трубкой, 
а коробки малого габарита – МГП, МГП-В и М-80, к которым подсоеди-
няются непосредственно. 

В соответствии с назначением коробки промышленных противога-
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зов могут содержать в себе один или несколько специальных поглотителей 
или поглотитель и ПАФ и различаются цветом и буквенной маркировкой. 
Коробки, снабженные, кроме поглотителей, ПАФ, имеют тот же цвет и бе-
лую вертикальную полосу посередине, а коробки малого габарита из 
пластмассы – дно белого цвета. 

В настоящее время для промышленных противогазов выпускаются 
фильтрующе-поглощающие коробки КПФ-1 марок А, В, Е, КД, МКФ. По 
внешнему виду они подобны коробкам ГП-5. Все марки окрашены в серый 
цвет и различаются цветом горизонтальной полосы: марка А – коричневая, 
В – желтая, Г – черная и желтая, КД – серая, МКФ – зеленая. Внутри ко-
робки расположен ПАФ, над ним – слой специального поглотителя. Гаран-
тийный срок хранения составляет 3 года. 

 
Таблица 2.3 – Характеристика промышленных фильтрующих противогазов 
 

Тип 
коробки Цвет коробки Наименование химически опасных веществ Кратность 

ПДК 

Время 
защитного 
действия, 

мин 
1 2 3 4 5 

А, А8 Коричневый Фосфор- и хлорорганические ХОВ, 
пары соединений (бензин, керосин, 
ацетон, толуол, ксилол, сероугле-
род, спирты, эфиры, нитросоедине-
ния бензола и его гомологов, тетра-
этилсвинец) 

Св. 100 120 

В, В8 Жёлтый Фосфор- и хлорорганические ХОВ, 
кислые газы и пары (сернистый газ, 
хлор, сероводород, синильная кис-
лота, оксиды азота, фосген, хлори-
стый водород) 

Св. 100 60 

Г, Г8 Двухцвет-
ный: чёрный 

и желтый 

Пары ртути, а также органические 
вещества и хлор, но с меньшим 
временем защиты, чем марки А 

Св. 100 6000 

Е, Е8 Черный Мышьяковистый и фосфористый 
водород, а также кислые газы и па-
ры орг.веществ, но с меньшим вре-
менем защиты, чем марки В и А 

Св. 100 360 

КД, Д8 Серый Аммиак, сероводород, их смеси, а 
также пары органических веществ, 
но с меньшим временем зашиты, 
чем марки А 

Св. 100 240 

К Зелёный Пары аммиака, окиси этилена Св. 100 120 
БКФ Защитный, 

зелёный 
Кислые газы и пары органических 
веществ (с меньшим временем за-
щиты, чем марки В и А), арсин, 
фосфин, синильная кислота в при-
сутствии пыли, дыма, тумана 

Св. 100 50 
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Окончание таблицы 2.3 
 

1 2 3 4 5 
СО Белый Оксид углерода Св. 100 150 
М Красный Оксид углерода, небольшие концен-

трации органических веществ, кислых 
газов, аммиака, фосфина, арсина (мы-
шьяковистый и фосфористый водород) 

До 50 9 

 
Респираторы 
 
Респиратор представляет собой облегченное СИЗОД. Респираторы 

получили широкое распространение в шахтах, на рудниках, химически 
вредных и запыленных предприятиях, при покрасочных, погрузочно-
разгрузочных и других работах. По конструкции респираторы делят на 
две группы: 

1) респираторы, фильтрующий материал которых одновременно 
служит и лицевой частью; 

2) респираторы, в которых отдельные лицевая часть и фильтрующе-
сорбционный элемент (патрон). 

По назначению респираторы подразделяются на следующие. 
1 Противопылевые респираторы: ШБ-1 «Лепесток», У-2К (Р-2),          

Ф-62Ш, РП-91Ш. ФОРТ-П, РПА-1, РМ-2 (морской). 
2 Противогазовые респираторы: РПГ-67 , ФРЭД. 
3 Газопылезащитные респираторы: РУ-60, МиЛУР-1П, У-2ПГ, 

«Уралец». 
Противопылевые респираторы защищают органы дыхания от аэро-

золей различных видов, противогазовые – от вредных паров и газов, га-
зопылезащитные – от газов, паров и аэрозолей при их одновременном при-
сутствии в воздухе. В зависимости от срока службы респираторы могут 
быть одноразового применения (ШБ-1 «Лепесток», «Кама»), которые по-
сле отработки непригодны для дальнейшей эксплуатации, и многократного 
использования, в которых предусмотрена замена фильтров. 

Противопылевые респираторы. Респиратор ШБ-1 «Лепесток» 
предназначен для защиты органов дыхания от вредных аэрозолей в виде 
пыли, дыма, тумана (рисунок 2.7, а). Он представляет собой легкую полу-
маску из фильтрующего материала ФПП (фильтр  противопыльный  
Петрянова), являющуюся одновременно и фильтром. В таком респираторе 
какие-либо клапаны отсутствуют. Воздух очищается всей поверхностью 
полумаски. Респиратор ШБ-1 «Лепесток» выпускают  трех типов: «Лепе-
сток-200», «Лепесток-40», «Лепесток-5». Они различаются марками мате-
риала ФПП и цветом наружной каймы (соответственно белый, оранжевый, 
голубой). Цифры указывают на то, что респиратор можно применять для 
защиты от высоко- и среднедисперсных аэрозолей (радиус частиц 
до 1 мкм) при концентрациях, не превышающих ПДК в 200, 40 и 5 раз. 
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                а)                                          б) 

 
 
а – «Лепесток»; б – «Кама» 
 
Рисунок 2.7 – Противопылевые респираторы  
 
Респиратор «Кама» служит для защиты органов дыхания от различ-

ных видов аэрозолей (растительных, животных, металлургических, мине-
ральных, пыли синтетических моющих веществ и др.) (рисунок 2.7, б). По 
внешнему виду он несколько отличается от «Лепестка». 

Респиратор У-2К (Р-2) предназначен для защиты органов дыхания 
от силикатной, металлургической, горнорудной, угольной, радиоактивной 
и другой  пыли, бактериальных аэрозолей (во вторичном облаке), порош-
кообразных удобрений, выделяющих токсичные газы и пары (рисунок 2.8). 
Он представляет собой  фильтрующую полумаску, изготовленную из  двух 
слоев фильтрующего  материала: наружного из пористого пенополиурета-
на и внутреннего из ФПП-15. Изнутри маска покрыта тонкой воздухоне-
проницаемой полиэтиленовой пленкой, к которой прикреплены два клапа-
на вдоха. В центре маски расположен клапан выдоха, защищенный экра-
ном. При вдохе воздух проходит через всю поверхность респиратора, очи-
щается от пыли и через клапан вдоха попадает в органы дыхания. При вы-
дохе воздух выходит наружу через клапан выдоха, не попадая на филь-
трующий материал. Защитные свойства респиратора не снижаются, поэто-
му его можно использовать многократно. Если во время пользования ре-
спиратором появится много влаги, то рекомендуется его на 1–2 мин снять, 
удалить влагу, протереть внутреннюю поверхность и снова надеть. 

 

 
 
Рисунок 2.8 – Респиратор У-2К (Р-2) 
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До выдачи в пользование респираторы хранятся в заводской упа-
ковке запаянными в полиэтиленовые пакеты. После вскрытия полиэтиле-
новый пакет с респиратором закрывают с помощью пластмассового коль-
ца. В таком виде респиратор хранится в противогазовой сумке под лицевой 
частью противогаза. 

Для защиты от радиоактивной пыли детей в возрасте до 17 лет в ГО 
применяют респиратор Р-2 Д. По устройству, принципу действия он анало-
гичен респиратору Р-2К. 

Респираторы Р-2 изготавливаются трех ростов, для подбора кото-
рых измеряют высоту лица: 99–109 мм – рост 1, 109–119 мм – 2 и более 
119 мм – 3. Высота лица – это расстояние между точкой наибольшего 
углубления переносья и самой низкой точкой подбородка. 

Противогазовые и газопылезащитные респираторы. Такие ре-
спираторы занимают как бы промежуточное положение между противо-
пылевыми респираторами и противогазами. Они легче, проще и удобнее в 
использовании, чем противогаз, однако защищают органы дыхания только 
при концентрации вредных веществ не более 10–15 ПДК. Глаза и лицо 
остаются открытыми. Вместе с тем противогазовые и газопылезащитные 
респираторы во многих случаях довольно надежно предохраняют человека 
в газовой и пылегазовой среде. 

Респиратор противогазовый РПГ-67 предназначен для защиты ор-
ганов дыхания от различных паров и газов, присутствующих в воздухе 
производственных помещений, при их содержании не выше 10–15 ПДК. 
Он состоит из резиновой полумаски ПР-7, имеющей три отверстия (рису-
нок 2.9). В два боковых отверстия помещены полиэтиленовые манжеты с 
клапанами вдоха, в нижнем расположен клапан выдоха с предохранитель-
ным экраном.  

Респиратор противогазовый РПГ-67 комплектуется патронами пяти 
марок (А, В, Е, К и Г), различающимися по составу поглотителей. Марка 
респиратора соответствует марке патрона, предназначенного для защиты 
от конкретных ХОВ (таблица 2.4). 

 

 
 

Рисунок 2.9 ‒ Респиратор противогазовый РПГ-67 
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Таблица 2.4 – Характеристика противогазовых и газопылезащитных               
респираторов 

 
Название Марка 

коробки Химически опасное вещество Кратность 
ПДК 

Противогазовый 
РПГ-67 

А Органические газы и пары (бензин, керосин 
ацетон, бензол, спирты, эфиры и др.), пары 
хлорорганических и фосфорорганических 
веществ 

До 10‒15 

В Неорганические газы и пары, за исключе-
нием окиси углерода (сернистый ангидрид, 
соляная, серная и азотная кислоты, пары 
хлорорганических и фосфорорганических 
ядохимикатов) 

До 10‒15 

Е Кислые газы и пары (сернистый газ, серо-
водород, хлористый водород и т. п.) 

До 10‒15 

К Аммиак и его органические производные, 
сероводород 

До 10‒15 

Г Аэрозоли, пары ртути До 10‒15 
Газопылезащит-
ный РУ-60М 

А Аэрозоли, органические пары До 10‒15 
В Аэрозоли, кислые газы До 10‒15 

КД Аэрозоли, аммиак, сероводород До 10‒15 
Г Аэрозоли, пары ртути До 10‒15 

 
Газопылезащитные респираторы предназначены для защиты ор-

ганов дыхания от вредных веществ, одновременно присутствующих в воз-
духе в виде паров, газов и аэрозолей (пыль, дым, туман). Конструктивно 
они представляют собой сочетание элементов противопылевых и противо-
газовых респираторов. 

Наиболее типичным представителем таких респираторов является 
газопылезащитный респиратор РУ-60М (рисунок 2.10). Он состоит из той 
же полумаски, что  и РПГ-67, и патронов. Патроны содержат не только 
специальные поглотители, но и противоаэрозольные фильтры из фильтру-
ющего материала ФПП-15. Респиратор РУ-60М выпускают в двух моди-
фикациях: с постоянно закрепленным противоаэрозольным (РУ-60МУ) и 
заменяемым фильтром (РУ-60СМ). У последнего респиратора предусмот-
рена возможность замены ПАФ благодаря съемной полиэтиленовой крыш-
ке патрона. Респираторы РУ-60МУ и РУ-60СМ защищают от тех же вред-
ных веществ, что и РПГ-67. Их не рекомендуется применять при концен-
трации ОВ и ХОВ свыше 100 мг/м3. 

Противогазовые и газопылезащитные респираторы запрещается 
применять для защиты от высокотоксичных веществ типа синильной кис-
лоты, мышьяковистого и фосфористого водорода. 
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Рисунок 2.10 – Респиратор газопылезащитный РУ-60М 
 
Замена патрона на новый производится при появлении посторонне-

го запаха (запаха вредных веществ) под полумаской респиратора (при выхо-
де в чистую зону). Срок службы: при хранении ‒ три года, при использова-
нии по прямому назначению – один год. Масса респиратора ‒ не более 325 г. 

 
Простейшие средства защиты органов дыхания 
 
При отсутствии противогазов и респираторов для защиты органов 

дыхания при необходимости можно использовать простейшие средства, 
изготавливаемые населением самостоятельно. К ним относятся противо-
пыльная тканевая маска и ватно-марлевая повязка. 

Противопыльная тканевая маска (рисунок 2.11, а) состоит из 
двух основных частей: корпуса и крепления. Корпус сделан из двух–
четырех слоев ткани. В нем вырезаны смотровые отверстия со вставлен-
ными в них стеклами. На голове маска крепится полосой ткани, пришитой 
к боковым краям корпуса. Плотное прилегание маски к голове обеспечива-
ется при помощи резинки в верхнем шве, завязок крепления в нижнем шве 
и поперечной резинки, пришитой к верхним углам корпуса маски. Проти-
вопыльная тканевая маска делается по выкройкам или с помощью лекал. 

Проще в изготовлении ватно-марлевая повязка (рисунок 2.11, б). 
Для этого требуется кусок марли размером 100 x 50 см. На марлю кладут 
слой ваты толщиной 1–2 см, длиной 30 см, шириной 20 см. Ее края заги-
бают с обеих сторон и накладывают на вату. Концы марли подрезают на 
30–35 см с каждой стороны так, чтобы образовались две пары завязок. 

Противопыльную тканевую маску и ватно-марлевую повязку ис-
пользуют для кратковременной защиты от хлора и аммиака. При зараже-
нии хлором их необходимо пропитать 2-процентным раствором питьевой 
соды, при заражении аммиаком – 5-процентным раствором лимонной кис-
лоты. Для защиты глаз используются противопыльные защитные очки. 

Все СИЗОД, в том  числе простейшие, необходимо приводить в го-
товность при угрозе возникновения ЧС, связанной с любым видом зараже-
ния воздуха и различных объектов. Продолжительность пользования ПТМ 
и ВМП – не более 4 ч. 
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а) б) 

 
 
а – противопыльная тканевая маска; б – ватно-марлевая повязка 
 
Рисунок 2.11 – Простейшие средства защиты органов дыхания 
 
Изолирующие противогазы ИП-4, ИП-5 предназначены для за-

щиты органов дыхания, кожи лица и глаз от любых ХОВ независимо от их 
свойств и концентрации, а также для работы при полном отсутствии кис-
лорода в воздухе (рисунки 2.12 и 2.13). В противогазе ИП-5 можно выпол-
нять легкие работы под водой на глубине до 7 м. В комплект ИП-4 входят 
маска МИА-1, регенеративный патрон, каркас, дыхательный мешок, сумка, 
переговорное устройство и пусковое приспособление. 

Принцип работы изолирующих противогазов ИП-4 и ИП-5 основан 
на выделении кислорода регенеративным патроном при поглощении угле-
кислого газа и влаги, содержащихся в выдыхаемом воздухе. Лицевая часть 
защищает органы дыхания от воздействия окружающей среды, направляет 
выдыхаемый воздух в регенеративный патрон и подводит очищенную от 
углекислого газа и влаги, обогащенную кислородом газовую смесь к орга-
нам дыхания,  а также защищает лицо и глаза. 

Дыхательный мешок служит резервуаром для выдыхаемой газовой 
смеси и кислорода, выделяемого регенеративным патроном. На нем распо-
ложены флянцы, с помощью которых присоединяются регенеративный па-
трон и клапан избыточного давления. 

В противогазе ИП-5 в случае нехватки газовой смеси на вдох при 
работе под водой предусмотрено приспособление дополнительной подачи 
кислорода. 

Запас кислорода в регенеративном патроне позволяет выполнять 
тяжелые физические нагрузки в течение 45 мин, средние – 70 мин, легкие 
нагрузки или находиться в состоянии покоя – 3 ч. Непрерывно работать в 
изолирующих противогазах со сменой регенеративного патрона допустимо 
8 ч. Повторное пребывание в них разрешается только после отдыха в тече-
ние 12 ч. Противогаз хранится и переносится в сумке. 
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1 – маска МИА-1; 2 – пусковое приспособление; 3 – регенеративный патрон; 4 – каркас;                

5 – дыхательный мешок; 6 – сумка; 7 – переговорное устройство 
 
Рисунок 2.12 – Изолирующий противогаз ИП-4М 
 
Противогазы ИП-4 имеют модификации ИП-4М, ИП-4МК, в кото-

рых имеется переговорное устройство, ИП-4 его не имеет. 
Противогаз ИП-5 имеет маску, которая обладает повышенной гер-

метичностью при работе под водой (см. рисунок 2.13). Регенеративный па-
трон обеспечивает получение кислорода для дыхания, поглощение угле-
кислого газа и влаги из выдыхаемого воздуха. Корпус патрона снаряжен 
регенеративным продуктом, в котором установлен пусковой брикет. 

Для работы в изолирующих противогазах допускаются лишь лица, 
прошедшие специальную медицинскую комиссию, курс обучения и трени-
ровок. 

 

 
 
1 ‒ лицевая часть ШИП-М; 2 ‒ дыхательный мешок; 3 ‒ регенеративный патрон 
 
Рисунок 2.13 – Противогаз изолирующий ИП-5 
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Для газоспасательной службы промышленностью выпускается 
универсальный аппарат ВЛАДА, который оснащается одним или двумя 
баллонами сжатого воздуха и  легочно-автоматическими клапанами. Этот 
изолирующий противогаз позволяет дополнительно выполнять легкие ра-
боты под водой на глубине до 7 м. Лицевая часть имеет подмасочник, ко-
торый уменьшает пространство под шлемом, что снижает запотевание сте-
кол очков, а специальная система крепления повышает герметичность при 
работе под водой. В случае нехватки газовой смеси на вдох при работе под 
водой предусмотрено приспособление дополнительной подачи кислорода. 

 
2.1.2 Средства индивидуальной  защиты кожи. Медицинские   

средства индивидуальной защиты. 
Средства защиты кожи (СЗК) – это изделия, предназначенные для 

защиты кожных покровов человека от воздействия ОВ, ХОВ, РВ, бактери-
альных средств и тепловых потоков. Они применяются в комплекте с 
СИЗОД. Средства защиты кожи подразделяют на специальные, изготов-
ленные промышленностью, и подручные, изготовленные населением. 
По принципу защитного действия выделяют фильтрующие и изолирую-
щие СЗК. Фильтрующие СЗК предназначены  для защиты от вредных 
веществ, находящихся в паровой (газовой) фазе, и аэрозолей; главное 
назначение изолирующих СЗК – защита от веществ, находящихся в жид-
кой фазе. 

Фильтрующие СЗК. Фильтрующие СЗК изготавливают из возду-
хопроницаемых тканей. Их защитное действие от ОВ и ХОВ основано на 
физико-химическом или химическом взаимодействии паров (газов) вред-
ной примеси с веществом, которым пропитана ткань. Фильтрующие СЗК 
достаточно разнообразны как по конструкции, так и по назначению (для 
оснащения личного состава военизированных и невоенизированных фор-
мирований, рабочих производственных помещений, лабораторий и т. д.). 

Комплект защитной фильтрующей одежды ЗФО-58 предназна-
чен для защиты от паров и аэрозолей OB, XОB, бактериальных средств  и 
радиоактивной пыли.  В состав комплекта входят хлопчатобумажный ком-
бинезон специального покроя, пропитанный водным раствором специаль-
ной пасты – химическими веществами, задерживающими пары ОВ и ХОВ 
(адсорбционного типа) или нейтрализующими их (хемосорбционного ти-
па), а также  мужское нательное белье (рубаха и кальсоны), хлопчатобу-
мажный подшлемник и две пары портянок (одна из которых пропитана тем 
же составом, что и комбинезон) (рисунок 2.14). Нательное белье, под-
шлемник и непропитанная пара портянок нужны для того, чтобы не допу-
стить потертостей кожных покровов и раздражения от пропиточного со-
става. 

Комбинезоны выпускаются трех размеров: № 1 – для людей ростом 
до160 см; № 2 – от 161 до 170 см; № 3 – выше 171 см. 
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         а)   б)     в) 

 
 
а – общий вид; б – комбинезон: 1 – нагрудный клапан; 2 – вздержки для затягивания капюшо-

на; 3 – капюшон; 4 – горловой клапан; 5 – штрипки подрукавников; в – подшлемник 
 
Рисунок 2.14 – Защитная одежда ЗФО-58 
 
Комплект ЗФО-58 применяется вместе с противогазом, резиновы-

ми сапогами и перчатками. 
Общевойсковой комплексный защитный костюм ОКЗК (ОКЗК-М) 

предназначен для защиты кожных покровов от паров и аэрозолей ОВ, радио-
активной пыли,  бактериологических средств и светового излучения ядерно-
го взрыва. В состав ОКЗК входят куртка и брюки из хлопчатобумажной тка-
ни с огнезащитной пропиткой, защитное белье из хлопчатобумажной ткани с 
хемосорбционной пропиткой, головной убор из ткани с огнезащитной про-
питкой (летом – пилотка с козырьком и шторками, зимой – шапка-ушанка со 
шторками), подшлемник из ткани с хемосорбционной пропиткой. 

Общевойсковой комплексный защитный костюм используют с 
нательным бельем и защитной обувью. 

Изолирующие СЗК. Изолирующие СЗК изготавливают из воздухо- 
непроницаемых прорезиненных тканей или  полимерных материалов. Их 
применяют при  выполнении дегазационных, дезактивационных  и дезин-
фекционных работ в очагах поражения и зонах заражения, при работах по 
ликвидации опасных химических аварий и с агрессивными жидкостями и 
веществами. Защитные свойства изолирующих СЗК характеризуются вре-
менем защитного действия и промокаемостью. 

Время защитного действия – это время от момента воздействия 
жидкого или парообразного вещества на внешнюю сторону материала до 
момента появления на внутренней стороне пара в количестве, соответ-
ствующем пороговой токсодозе. Промокаемость – это время с момента 
воздействия жидкого вещества на внешнюю сторону материала до его по-
явления на внутренней стороне в жидком виде. 
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Изолирующие СЗК оказывают  влияние на теплообмен организма. 
При высокой температуре и тяжелых физических нагрузках организм мо-
жет сильно перегреться, что приведет к тепловому удару, поэтому суще-
ствуют нормативные ограничения по времени работы в изолирующих СЗК 
при различных температурах (таблица 2.5). Влажные экранирующие ком-
бинезоны изготавливают из хлопчатобумажной ткани. Их надевают поверх 
изолирующих СЗК и периодически смачивают водой (8–10 л воды одно-
кратно через 30 мин работы). 

Основными средствами изолирующего типа, используемыми в си-
стеме ГО, являются легкий защитный костюм Л-1 и общевойсковой  за-
щитный комплект ОЗК. 

 
Таблица 2.5 – Время пребывания людей в изолирующих СЗК в зависимости от 

температуры воздуха 
 

Температура воздуха 
Время пребывания в изолирующих СЗК 

без влажного экранирующего 
комбинезона 

с влажным экранирующим 
комбинезоном 

>30 15–20 мин 1,0–1,5 ч 
25–29 До 30 мин 1,5–12,0 ч 
20–24 До 45 мин 2,0–2,5 ч 
15–19 До 2 ч >3 ч 
<15 >3 ч >3 ч 

 
Легкий защитный костюм Л-1 является специальным средством 

защиты личного состава формирований ГО объекта и используется при 
длительных действиях на зараженной местности, а также при выполнении 
дезактивационных и дегазационных работ (рисунок 2.15). 

 

 
 

1 – брюки с чулками; 2 – подшлемник; 3 – рубаха с капюшоном; 4 – двупалые перчатки 
 
Рисунок 2.15 – Легкий защитный костюм Л-1 
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Костюм состоит из брюк с защитными чулками, рубахи с капюшо-
ном, подшлемника и двупалых перчаток. Брюки сшиты вместе с чулками, 
заканчивающимися  резиновой осоюзкой. К ним пришиты тесемки для 
крепления к ногам. В верхней части брюк находятся плечевые лямки и по-
лукольца. Рубаха совмещена с капюшоном, сзади к ее нижнему обрезу 
пришит промежный хлястик, который пропускается между ног и застегива-
ется на пуговицу в нижней части рубахи спереди. Рукава заканчиваются 
петлями, которые надеваются на большой палец после перчаток. Изготавли-
ваются костюмы трех размеров: № 1 – для людей ростом до 165 см; № 2 – 
от 165 до 172 см; № 3 – выше 172 см. Масса костюма составляет около 3 кг. 

Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) имеет аналогичное с 
Л-1 назначение. Комплект изготовлен из специальной прорезиненной тка-
ни и состоит из защитных плаща ОП-1, чулок и перчаток (рисунок 2.16). 

 

 
Рисунок 2.16 – Защитный комплект в виде накидки (а), надетым в рукава (б), в 

виде комбинезона (в) 
 
Плащ имеет две полы, борта, рукава, капюшон, хлястик, шпеньки, 

тесемки с закрепками, позволяющие использовать его в виде накидки, 
надетым в рукава и в виде комбинезона. Плащ изготавливают для четырех 
ростов: № 1 – до 166 см; № 2 – от 166 до 172 см; № 3 – от 172 до 178 см; 
№ 4 – от 178 см и выше. Масса плаща составляет около 1,6 кг. 

Защитные чулки надевают поверх обычной обуви. Каждый чулок 
крепится к ноге двумя или тремя тесемками, а к поясному ремню – одной. 
Защитные чулки изготавливают трех размеров: № 1 – для обуви 37–40-го 
размера; № 2 – для обуви 41–42-го размера; № 3 – для 43-го размера и более. 

Масса пары чулок составляет 0,8–1,2 кг. Защитные перчатки сдела-
ны из резины с обтюратором из импрегированной (пропитанной специаль-
ным составом) ткани. Изготавливают два вида перчаток – зимние (двупа-

а)    б)    в) 
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лые) и летние (пятипалые). Все перчатки одного размера. Масса одной па-
ры составляет около 0,35 кг. 

Комплект изолирующий химический КИХ-4 предназначен для 
защиты при высоких концентрациях газообразных ХОВ (хлора, аммиака), 
азотной и серной кислот, а также жидкого аммиака. Время защитного дей-
ствия по газообразным хлору и аммиаку составляет не менее 60 мин, а по 
жидкому – 2‒3 мин. Комплект надежно защищает от высоких концентра-
ций паров азотной и серной кислот в течение 10 мин. Он устойчив к дега-
зирующим растворам. 

Комплектом обеспечивают личный состав газоспасательных отря-
дов, аварийно-спасательных формирований, специальных подразделений, 
соединений и частей ГО при выполнении аварийных, ремонтных и других 
работ. 

Комплект состоит из защитного костюма, резиновых и хлопчатобу-
мажных перчаток. Костюм представляет собой герметичный комбинезон с 
капюшоном, в лицевую часть которого вклеено панорамное стекло. Брюки 
комбинезона оканчиваются чулками из прорезиненного материала, поверх 
которых надевают резиновые сапоги. Для надевания и снятия костюма на 
спине комбинезона имеется лаз. Герметизация осуществляется путем 
скручивания костюмной ткани. Костюм КИХ-4 используется в сочетании с 
аппаратами АСВ-2 или КИП-8, которые размещаются в подкостюмном 
пространстве. 

Масса комплекта без дыхательного аппарата составляет 5 кг. 
Подручные СЗК. Простейшие СЗК применяются при отсутствии 

табельных (изготовленных промышленностью) средств. К ним относятся 
предметы обычной одежды и обуви: плащи и накидки из хлорвинила или 
прорезиненной ткани, пальто из драпа, кожи, грубого сукна могут хорошо 
защищать от радиоактивной пыли бактериальных средств, а также от ка-
пельно-жидких ОВ в течение 5‒10 мин. 

Для защиты кожи можно рекомендовать резиновые сапоги, валенки 
с галошами, обувь из кожи и кожзаменителей. Для защиты рук рекоменду-
ется использовать резиновые, кожаные перчатки, брезентовые рукавицы. Для 
защиты головы и шеи можно применять капюшон. Для большей герметиза-
ции к пиджаку рекомендуется пришить нагрудник размером 80 x 25 см с за-
вязками для крепления вокруг шеи, а к разрезам брюк – клинья. 

Фильтрующую защитную одежду от паров ОВ и ХОВ можно изго-
товить самостоятельно. Для этого брюки, пиджак или спортивный костюм 
необходимо пропитать в мыльно-масляной эмульсии. Для ее приготовле-
ния в 2 л теплой воды растворяют 250–300 г мыльной стружки и добавля-
ют 0,5 л растительного или минерального масла. Смесь хорошо перемеши-
вают. В приготовленной эмульсии пропитывают одежду, слегка отжимают, 
выворачивают и еще раз пропитывают. После этого снова слегка отжима-
ют и просушивают. 
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2.1.3 Медицинские средства индивидуальной защиты. 
Медицинские средства индивидуальной защиты МСЗИ – это меди-

цинские препараты и изделия, предназначенные для предотвращения или 
ослабления воздействия на человека поражающих факторов источников 
ЧС. К основным МСИЗ относятся индивидуальный противохимический 
пакет ИПП-8 (10,11), пакет перевязочный индивидуальный, аптечка пер-
вой медицинской помощи универсальная. 

Индивидуальный противохимический пакет ИПП-8 (ИПП-10). 
ИПП-8 предназначен для обеззараживания капельно-жидких ОВ на откры-
тых участках кожи, одежде и СИЗ при проведении частичной специальной 
обработки (рисунок 2.17). 

 

 

 
 
а ‒ общий вид, содержимое пакета; б ‒ флакон с жидкостью; в ‒ ватно-марлевый тампон 
 
Рисунок 2.17 – Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8,9,10) 
 
В комплект входят флакон с дегазирующим раствором, четыре ват-

но-марлевых тампона и памятка. При попадании ОВ на открытые участки 
кожи и одежды необходимо смочить тампон жидкостью из флакона и про-
тереть им зараженные участки кожи и участки одежды, прилегающие к от-

а) 

б) 

в) 
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крытым участкам кожи. При обработке может появиться ощущение жже-
ния, но оно быстро проходит и опасности не представляет. Жидкость ядо-
вита и опасна при попадании внутрь и в глаза. 

В ИПП-10 дегазирующая жидкость находится в металлическом 
баллоне. Ее наливают в ладонь и обтирают лицо, шею, кисти рук. Если об-
работку провести заблаговременно, то на коже образуется пленка, которая 
в дальнейшем защищает от действия вредных веществ. Жидкость ИПП-10 
обладает также дезинфицирующим действием. 

При отсутствии ИПП-8 (ИПП-10) дегазирующий раствор можно 
приготовить самостоятельно по двум рецептурам. 

В равных частях смешивают 3-процентный раствор перекиси водо-
рода и 3-процентный раствор едкого натра. Из расчета на 1 л смешивают     
3-процентный раствор перекиси водорода и 150 г конторского силикатного 
клея. Также можно использовать и нашатырный спирт. Получаемые рас-
творы применяют так же, как и дегазирующий раствор из флакона ИПП-8. 
В качестве тампонов можно использовать обыкновенную марлю с ватой. 

Пакет перевязочный индивидуальный (ППИ). Пакет предназначен 
для наложения повязки на рану, ожоговую поверхность. Он содержит 
обеззараженный перевязочный материал, который заключен в две оболоч-
ки: наружную из прорезиненной ткани с напечатанным на ней способом 
вскрытия и применения и внутреннюю из бумаги. В складке внутренней 
оболочки находится безопасная булавка (английская) (рисунок 2.18). 

 

 
 
Рисунок 2.18 – Пакет перевязочный индивидуальный 
 
Оболочки обеспечивают стерильность перевязочного материала, 

предохраняют его от механических повреждений, сырости и загрязнения. 
Материал, находящийся в пакете, состоит из марлевого бинта шириной 10 см 
и длиной 7 м и двух равных по величине подушек размером 17 х 32 см. Одна 
из подушек пришита к бинту, другая скреплена с ним подвижно и может 
свободно передвигаться по его длине. 

На раненую поверхность (при сквозном ранении – на входное и вы-
ходное отверстия) подушечки накладывают внутренней стороной. Окон-
чив бинтование, конец бинта закрепляют булавкой. 
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2.2 Требования к содержанию отчета 
 
1 Изучить методические рекомендации и законспектировать в рабо-

чую тетрадь ответы на контрольные вопросы: 
– классификация СИЗОД; 
– типы фильтрующих противогазов. Состав и назначение филь-

трующего противогаза ГП-5, ГП-7,самоспасателя СФ-1; 
– характеристика промышленных противогазов; 
– типы изолирующих противогазов, состав и назначение ИП-4 м; 
– респираторы и простейшие средства защиты. Перечень, назна-

чение и условия их применения. 
2 Практические работы измерений и подбора СИЗОД: 

– произвести замеры вертикального и горизонтального обхвата 
головы, высоты лица; 

– подобрать средства индивидуальной защиты органов дыхания; 
– изготовить простейшие средства защиты органов дыхания; 
– результаты измерений и подбора СИЗОД занести в таблицу 2.6. 

 
Таблица 2.6 − Подбор средств индивидуальной защиты органов дыхания 
 

Вертикальный 
обхват голо-

вы, см 
Горизонтальный 
обхват головы, 

см 
Сумма 

измерений 
головы, см 

Высота 
лица, 

мм 

Размер ли-
цевой части 
противогаза 

ГП-5 

Размер 
противогаза 

ГП-7, номера 
положений 

упоров лямок 

Размер 
респира-
тора Р-2 

       
       

 
3 Практические работы измерений и подбора СИЗК: 

– измерить рост, обхват груди, определить размер обуви; 
– подобрать средства защиты кожи; 
– результаты измерений и подбора СИЗ занести в таблицу 2.7. 

 
Таблица 2.7 − Подбор средств защиты кожи 
 

Рост, 
см 

Размер одежды 
(полуобхват 

груди),см 
Размер 
обуви 

Размер 
защитного 
плаща ОЗК 

Размер 
защитных 
чулок ОЗК 

Размер 
защитного ко-

стюма Л-1 
Размер 

комбинезона 
ЗФО-58 
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3 Практическая работа № 3. Измерение и оценка           
параметров ионизирующих излучений с помощью приборов 
МКС-АТ6130 

 
3.1 Назначение и устройство дозиметра-радиометра                    

МКС-АТ6130 
 
Дозиметр-радиометр МКС-АТ6130 измеряет (рисунок 3.1):  
– мощность эквивалентной дозы рентгеновского и гамма-излучения 

внешнего облучения в диапазоне 0,1 мкЗв/ч до 10 мЗв/ч, дозы рентгенов-
ского и гамма-излучения в диапазоне 0,1 мкЗв до 100 мЗв;  

– плотность потока бета-частиц, испускаемых с загрязненных по-
верхностей в диапазоне от 10 до 104 част./(мин · см2); 

– рентгеновского и гамма-излучения в диапазоне от 0 до 
1,1∙104 имп/с. 

На передней панели прибора находятся мембранная панель управ-
ления, ЖКИ и светодиодный индикатор (рисунок 3.1). 

На задней стенке прибора расположена откидывающаяся на шарни-
рах крышка-фильтр с магнитным фиксатором, метка-центр детектора и 
этикетка с характеристикой прибора. 

 

 
 
1 – мембранная панель управления; 2 – жидкокристаллический индикатор (ЖКИ); 3 – светоди-

одный индикатор; 4 – крышка-фильтр с магнитным фиксатором; 5 – метка-центр детектора; 6 – этикетка 
с характеристикой прибора 

 
Рисунок 3.1 – Общий вид дозиметра-радиометра МКС-АТ6130 
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На нижней торцевой крышке находится пробка входного отверстия 
батарейного отсека и этикетка со схемой установки элементов питания. 

Принцип действия прибора основан на измерении интенсивности 
импульсов, генерируемых в газоразрядном счетчике Гейгера‒Мюллера под 
воздействием регистрируемого рентгеновского, гамма- и бета-излучения. 
Детектор (газоразрядный счетчик) расположен на задней стенке корпуса, 
в котором имеется соответствующее окно, закрытое полимерной металли-
зированной пленкой. 

После включения прибор автоматически переходит в режим инди-
кации: 

– мощности дозы с зарытой крышкой-фильтром; 
– плотности потока бета-частиц с открытой крышкой-фильтром. 
В режиме индикации мощности дозы на табло выводится среднее зна-

чение мощности дозы и соответствующее ему значение статистической по-
грешности. Параметр статистической погрешности изменяется от 200 до 1 %. 

С изменением радиационной обстановки прибор автоматически 
начинает новый цикл измерений мощности дозы. Момент начала нового 
цикла измерения сопровождается короткой звуковой и световой индикаци-
ей. Начать новый цикл измерений мощности дозы можно также вручную, 
нажав кнопку «ПУСК». 

 
3.2 Измерение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения 

на объектах предприятия 
 
При измерениях мощности дозы гамма-излучения магнитная крыш-

ка-фильтр должна быть закрыта. 
Включить прибор нажатием кнопки «ПУСК/ОТКЛ.». Через 3‒5 с и 

после завершения самоконтроля прибор переходит в режим индикации из-
мерений. В режиме индикации мощности дозы на табло выводятся среднее 
значение мощности дозы (µSv/h ‒ мкЗв/ч, мSv/h ‒ мЗв/ч) и соответствую-
щее ему значение статистической погрешности. 

Провести измерение естественного радиационного гамма-фона в 
лаборатории (фон должен быть в пределах 0,1‒0,2 мкЗв/ч). 

Провести измерение мощности эквивалентной дозы на всех объек-
тах предприятия, совмещая центр детектора с центром объекта. 

Результаты проведенных измерений мощности дозы и статистиче-
ской погрешности записать в таблицу 3.1. 
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Таблица 3.1 – Результаты измерений мощности дозы радиационного фона и 
мощности эквивалентной доз гамма-излучения 

 
Объект исследования Результат измерений 

Мощность дозы радиационного фона в лаборатории Н, мкЗв/ч  
Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения в других по-
мещениях Н, мкЗв/ч: 

первый этаж 
улица 

 

 
3.3 Измерение плотности потока бета-частиц с загрязненных  

поверхностей 
 
Режим индикации плотности потока включается автоматически, ес-

ли открыть на задней стенке прибора крышку-фильтр. 
В режиме индикации плотности потока на табло выводится текущее 

значение плотности потока (1/(мин∙cм2), 10/(мин∙cм2)) и соответствующее 
ему значение статистической погрешности. 

Провести измерение плотности потока бета-частиц с загрязненных 
поверхностей строительных материалов, оборудования и пр. 

При измерениях плоскость задней стенки прибора должна нахо-
диться на расстоянии 15–20 мм от исследуемой поверхности. 

Результаты проведенных измерений плотности потока и статисти-
ческой погрешности записать в таблицу 3.2. 

Полученные значения плотности потока бета-частиц сравнить с до-
пустимыми уровнями радиоактивного загрязнения (примечание). 

 
Таблица 3.2 – Результаты измерений плотности потока бета-излучения с           

загрязненных поверхностей 
 

Объект исследования Плотность потока бета-излучения с загрязненных 
поверхностей (1/(мин∙cм2), 10/(мин∙cм2)) 

  
  

 
Сравнить полученные значения мощности дозы, дозы и плотности 

потока бета частиц с предельнодопустимыми уровнями, установленными 
для производственных помещений и населения. В выводах указать наибо-
лее целесообразные варианты действий персонала предприятия, при кото-
рых исключаются радиационные поражения людей. 

Примечания 
1 Контрольный уровень загрязнения бета-частицами на поверхности зданий, 

сооружений, конструкций, стройматериалов, оборудования (РКУ РЗ-2004): 
– для жилищно-гражданского строительства ‒ 10 β ‒ част./(см2 ∙мин); 
– для промышленного и прочих видов строительства ‒ 20 β ‒ 

част./(см2∙мин). 
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2 Допустимые уровни радиоактивного загрязнения рабочих поверхностей, ко-
жи, спецодежды и средств индивидуальной защиты по ГН-2013 для неповрежденной 
кожи, спецбелья, полотенец, внутренней поверхности лицевых частей средств индиви-
дуальной защиты ‒ 200 β ‒ част./(см2∙мин). 

 
Контрольные вопросы 
 
1 Назначение и устройство дозиметра-радиометра МКС-АТ 6130. 
2 Что такое радиоактивность? 
3 Виды радиоактивного излучения и их характеристики. 
4 Особенности действия излучения на организм. 
5 Экспозиционная доза и ее единицы измерения. 
6 Поглощенная доза и ее единицы измерения. 
7 Эквивалентная доза и ее единицы измерения. 
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