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ПРЕДИСЛОВИЕ. 
Учебник М. М. Иткина «Краткий курс санитарно - химической 

защиты» составлен по программе СХЗ для военфаков, может быть 
использован и для мединститутов. 

Большое количество хорошо исполненных рисунков в тексте 
значительно облегчает пользование книгой и дает возможность 
сократить об'ем книги без ущерба ее содержанию. 

С этой трудной задачей автор справился. Достоинства настоя
щего учебника заключаются еще и в том, что автор при составлении 
использовал всю доступную новейшую литературу, оффициальные 
инструкции, указания. 

Небольшой об'ем книги заставляет ряд разделов изложить очень 
кратко, сжато; так, в разделе химия и индикация БОВ даны только 
самые необходимые реакции. В целом учебник вооружает слуша
телей, студентов, врачей необходимыми знаниями для того, чтобы 
умело организовать свои мероприятия, если злобный, коварный 
враг — германский фашизм,—способный на любое преступление, 
применит как боевое средство—отравляющие вещества. 

В. Макаров. 



Г л а в а I. 

Химия и индикация боевых отравляющих 
веществ 

I. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ПРИМЕНЕНИЯ БОЕВЫХ 
ОТРАВЛЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

До первой империалистической войны поражение противника 
достигалось почти исключительно нанесением ему травматических 
повреждений. Военная х,имия занималась лишь изобретением 
и изготовлением взрывчатых веществ. 

Правда, попытки применить с боевой целью химические веще
ства делались неоднократно на протяжении человеческой истории. 
Так, еще во время Пелопонесских войн 2300 лет тому назад спар
танцы применили серу. Византийцы 1500 лет тому назад применили 
греческий огонь (смесь серы, клея, смолы и масла). 

В средние века против осажденных городов применялся серни
стый газ, дым смолы и мышьякосодержащие вещества. 

Синильная кислота в качестве ОВ была предложена в 1813 году. 
В 1854—55 году англичане хотели применить гранаты с окисью 

какодила и сернистым газом против защитников Севастополя. 
В 1887 году химик Байер предложил для военных целей слезо

точивые ОВ. В 1912 году на снабжении парижской полиции были 
приняты лакриматоры (бромоуксуснокислый эфир). 

Однако до начала XX века химоружие не получило широкого 
распространения. Об'яснялось это слабым развитием химической 
промышленности до конца XIX столетия и тем обстоятельством, 
что боевые задачи решались хорошо огнестрельным и холодным 
оружием. 

Мощное развитие химпромышленности в конце XIX и начале 
XX столетия, особенно в Германии, где в 1913 году производилось 
около 125000 тонн красителей в год, что составляло около 88% 
мировой продукции, с одной стороны, и позиционный характер, 
какой приобрела империалистическая война к концу 1914 года, — 
способствовали использованию химического оружия, которое давало 
возможность поражать противника, защищенного в хорошо укреп
ленных убежищах и окопах. 

В течение 1-й империалистической войны 1914—1918 гг. впервые 
в большом масштабе были применены отравляющие вещества 
в качестве химического оружия, 

Германия была первой страной, применившей химическое оружие. 
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Франция, Англия, царская Россия, США и Италия, вследствие 
отсталости их химической промышленности, ответили значительно 
позже Германии применением того же оружия. Первым боевым 
отравляющим веществом,: примененным немцами, был хлщи 22 ап
реля 1915 года против англо-французских войск у Ипра немцами 
было выпущено 180 000 кг хлора из баллонов, в результате чего 
англо-французские войска имели около 15 000 отравленных, из них 
5 000 смертельно. 

31 мая 1915 г. немцами же было произведено первое химическое 
нападение на русском фронте в районе Болимова, в результате 
которого русские войска имели 9 000 человек отравленных, из них 
1 200 смертельно. 

Однако успех, полученный немцами от этих первых атак, не был 
решающим и не дал им возможности вторгнуться в глубь Франции, 
как это намечалось ими. 

Хлор в конце 1915 года был заменен значительно более токсич
ным ядом—фосгеном, примененным Германией в декабре 1915 года 
(вначале ,в смеси с хлором). Однако, несмотря на высокую токсич
ность фосгена, применение его затруднялось вследствие его нестой
кости и трудности снаряжения им снарядов и мин. Низкая точка 
кипения фосгена (8,2°) вызывала необходимость в сложных охла
дительных конденсационных установках для наполнения им снаря
дов в теплое время года. 

Примененный немцами несколько позже дифосген оказался 
более стойким и более удобным для наполнения снарядов, чем 
фосген. Однако производство его связано с значительными труд
ностями. 

В мае 1916 года немцы впервые применили хлорпикрин—веще
ство удушающего и слезоточивого действия. Хлорпикрин, в силу 
своей химической стойкости, не задерживался бывшими тогда 
на снабжении влажными противогазами. Для защиты от него приш
лось перейти к сухому фильтрующему противогазу, коробка кото
рого; была вначале наполнена только активированным углем. Однако 
вследствие своей малой токсичности, хлорпикрин, несмотря на лег
кость производства, в качестве химического оружия широкого при
менения не получил. Широко применяется он для дезинфекции 
и борьбы с вредителями сельского хозяйства. 

В июле 1916 года французы впервые применили в качестве бое
вого отравляющего вещества синильную кислоту, обладающую 
исключительной токсичностью и быстротой действия. Однако 
в силу нестойкости, несмотря на израсходование огромного коли
чества, применение синильной кислоты результатов не дало. 

Крупнейшим шагом в развитии химического оружия было при
менение немцами 13 июля 1917 года у г. Ипра иприта, обладающего 
сильным кожнонарывным и общетоксическим действием. Иприт был 
первым веществом, защищать от которого нужно было не только 
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органы дыхания и зрения, но и всю поверхность кожи. Кроме того, 
иприт является очень стойким ядом, заражающим не только воздух, 
не и почву, воду, пищевые продукты, одежду, обувь и др. пред
меты, которые в свою очередь могут стать источником поражения 
человека. 

Иприт и в современных условиях является одним из главней
ших боевых отравляющих веществ. 

Почти одновременно с ипритом немцами был применен дифейил-
хлорарсин в виде5 ядовитого дыма, сильно раздражающего верхние 
дыхательные пути. 

Частицы дифенилхлорарсина свободно проникали через коробку 
противогаза 1916—17 гг., содержавшую лишь активированный уголь 
и химпоглотитель. Применение этого яда1 и других ОВ, применяв
шихся в виде дымов, привело к включению в коробку противогаза 
противодымного фильтра из волокнистого материала, способного 
задерживать частицы ядовитых дымов. 

Всего в период империалистической войны было испробовано 
около 40 отравляющих веществ, однако лишь небольшая часть 
ИЗ них сохранила до настоящего времени значение боевых отрав
ляющих веществ. 

Таблица № 1. 
Производство и расход боевых отравляющих веществ 

в 1914 — 1918 гг. (в тоннах) 

С Т Р А Н Ы 
Всего 

произв. 
БОВ 

Всего 
израсх. 

БОВ 

В том числе по годам: 

1914 1915 1916 1917 1918 

Германия . . . 

Франция . . . 

Англия . . . . 

США 

Австровенгрия . 

Италия . . . . 

Царская Россия 

Итого . 

68100 
36955 
25735 
6215 
5245 
4100 
3650 

150000 

57599,5 
29650,5 
15700 
1100 
8800 
6950 

Г 5200 

0,5 
0,5 
— 
— 
— 
— 
— 

3150 
850 
170 
— 
— 
— 
200 

7700 
3800 
1705 
— 
880 
450 
2000 

16249 
8200 
5635 
— 
3020 
2800 

'3000 

30500 
16800 
8460 
1100 
4900 
3700 
— 

125000 , 1,0 4370 16535 38634 65460 

По отдельным группам ОВ расход различными воюющими госу
дарствами выражается в цифрах, приводимых в табл. № 2. 



Таблица № 2. 

Количество ОВ, изготовленных во время империалистической войны 
(в тоннах) 

С Т Р А Н Ы 

США 

Царская Россия . . . 

Остались неис
пользованными . 

Лакрима-
торы 

2900 

800 

1800 

5 

245 

100 

150 

6000 

0 

Ядовито-
удушающ. 

48000 

34000 

23335 

5500 

5000 

4000 

3500 

123335 

22835 

Кожно-
нарывн. 

10000 

2140 

500 

710 

13350 

1350 

Чиха
тельные 

7200 

15 

100 

7315 

815 

Всего 

68100 

36955 

25735 

6215 

5245 

4100 

3650 

150000 

25000 

Потери от БОВ в 1-ю империалистическую (войну учитывались 
плохо. Имеются лишь приблизительные итоговые данные, собран
ные американскими авторами. 

Таблица № 3. 
Общие потери и потери от химического оружия в 1914 — 1918 гг. 

С Т Р А Н Ы 
Всего 

мобилизо
вано 

Всего 
убито 

и ранено 

В том числе от БОВ 

Коли
чество 

США 

Царская Россия 

Англия . . . . 

Италия . . . . 

Франция . . . 

Германия . . . 

Австровенгрия 

Остальные . . 

Итого 

4137828 
15500000 
8904467 
5615000 
8410000 
11000000 
7803000 
6964343 

68321638 

272138 
6366700 
2590509 
1488500 
5397500 
5594058 
4620000 
1680318 

72807 
475340 

26,8 
7,5 

28009723 

188706 

60000 

190000 

200000 

100000 

10000 

1296853 

7,3 

4,0 

3,5 

3,5 

2,2 

0,6 

4,9 



Данные эти несомненно преуменьшенные, т. к. смертность от ОВ 
учитывалась лишь в лечебных учреждениях, на поле боя эта смерт
ность учитывалась редко. 

II. РАЗВИТИЕ ХИМИИ И ТЕХНИКИ ПРИМЕНЕНИЯ БОВ 
ПОСЛЕ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ 1914—18 гг. 

Общее количество ОВ, изготовленных и примененных в импе
риалистическую войну ,1914—18 гг., составляло около 150—200 
тысяч тонн, причем производственные мощности по ОВ в ряде 
стран резко возросли лишь к самому концу войны. 

После войны 1914—18 гг. в ряде стран отмечается резкий рост 
химической промышленности. Значительно возросло производство 
сырья, необходимого для синтеза боевых отравляющих веществ. 
Так, например, производство хлора - - важнейшего исходного мате
риала в производстве ОВ, составляет в настоящее время более 
1 миллиона тонн !В год. 

В таблице № А приведены цифры производства хлора в глав
нейших капиталистических странах за 1935 год. 

Таблица № 4. 
Производство хлора в главнейших капиталист, странах за 1Э35 год 

(в тоннах) 

США 
Англия 
Франция . . . . 
Германия . . . . 
Италия 
Япония 
Польша 

Всего 

Возросла также мировая добыча серы, Особенно в США, необ
ходимой для производства важнейшего отравляющего вещества — 
иприта, что видно из таблицы № 5. 

Таблица № 5. 
Мировая добыча элементарной серы (в тоннах) 

С Т Р А Н Ы 

США 

1913 г. 

491080 
386000 
59500 
7500 
7000 
1126 
659 
205 

1929 г. 

2362389 
323000 
58718 
10000 
16000 

1936 г. 

2000000 
330000 
100000 



Приведенные в таблице цифры не учитывают добычу элемен
тарной серы из различных промышленных газов. 

Второй исходный продукт для получения иприта (по способу 
Левинштейна) этилен, еще недавно получавшийся почти исключи
тельно из этилового спирта, в настоящее время в США добывается 
из газов крекинга нефти. 

Мировое производство карбида кальция, необходимого для: 
получения люизита, составлявшее в 1913 году около> 375 000 тонн, 
в настоящее время превышает 1500 000 тонн. ̂  Добыча ацетилена, 
получаемого из карбида кальция, может быть еще увеличена за 
счет переработки метана, естественных и промышленных газов. 

Производство дифосгена может быть резко увеличено ввиду 
освоения в последние годы получения синтетического метилового 
спирта — до 100 000 тонн в год. Также может быть увеличено 
производство хлорацетофенона за счет осуществления синтеза 
уксусной КИСЛОТЫ. 

Все эти данные показывают, что при помощи современной хими
ческой промышленности может быть разко увеличено производство 
боевых отравляющих веществ до многих сотен тысяч тонн. 

Помимо резкого увеличения сырьевой базы для производства 
BOB значительное развитие в послевоенное время получил синтез 
новых отравляющих веществ. 

Изыскания (Хакман) ведутся с целью найти: 1) более дей
ственное раздражающее вещество, 2) нарывное ОБ большей стой
кости, 3) быстро действующее наступательное ОБ. Изучено 
и освоено производство таких сильных раздражителей, как хлора
цетофенон—слезоточивое вещество, в 100 раз более активное, чем 
хлорпикрин, и бромбензилцианид, изготовленный во Франции еще 
в годы мировой империалистической войны, но мало тогда приме
нявшийся. После войны было установлено сильное раздражающее 
действие адамсита на верхние дыхательные пути. 

Изучены вещества, получившие название крапивных ядов, ко
торые в виде тонкого дыма или тумана в состоянии проникать 
через поры кожи и вызвать жгучую боль, красноту и сыпи на 
ксже. Образцами таких ядов могут служить дифениларсинамид, 
дихлорацетон и ряд других производных фосгена. 

В последние годы в Америке появились сообщения о возможно
сти применения в качестве БОБ группы веществ, получивших наз
вание «перцовых газов». Эти вещества являются аналогами кап-
саицина—действующего начала красного перца. 

В качестве раздражающего вещества в США запатентован гек-
тоил-ваниллиламид, который, по данным Карура, обладает раздра
жающим действием в два раза большим, чем хлорацетофенон. 

В Канаде в 1938 году запатентован раздражающий газ, полу
чающийся при распылении галлоидированного ацетофенона в кро-
тоновном альдегиде. 

Синтезированы производные сурьмы — стибины (дифенилхлор-
стйбин, дифеншщианстибин), обладающие сильным раздражающим 
действием. 
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Вещества раздражающего действия после кожно-нарывных 
являются важнейшими ОВ ввиду того, что уже в дичтожных кон
центрациях они могут служить для длительного изнурения про
тивника. 

После империалистической войны 1914—18 гг. ведутся исследо
вания в отношении синтеза быстро действующего летучего нарыв
ного вещества. В этом отношении вначале возлагались надежды 
на люизит, однако, дальнейшее изучение этого яда не оправдало 
этих надежд. В 1929 году был синтезирован фосгеноксим и ряд 
соединений подобного типа, которые действуют как нарывные 
вещества без скрытого периода. Пары фосгеноксима кроме того 
действуют как раздражающее и удушающее OB. : 

Большое внимание уделяется фторосодержащим веществам 
(трифторнитрометан, эфиры фторугольной и фторсульфоновой 
кислот и др.), которые обладают раздражающим и удушающим 
действием. 

Изучены сплавы мышьяка с натрием, алюминием и другими 
металлами, выделяющие под действием воды и разбавленных кис1 

лот мышьяковистый водород. Изыскиваются способы боевого ис
пользования этого высокотоксического вещества. 

Из стойких веществ описан ряд соединений типа иприта. Наи
более положительная оценка дается трихлортриэтиламину. Однако 
все эти вещества не имеют особых преимуществ перед ипритом, 
который и в современных условиях является главнейшим отрав
ляющим веществом. С делью расширить применение иприта изуче
ны способы применения его в виде вязкой массы, пыли, тумана. 
Найдены способы применения его зимой, путем растворения в ди
хлорэтане, четыреххлористом углероде, что резко понижает его 
точку замерзания. 

С этой же целью, а также с целью добиться синергизма дей
ствия могут применяться смеси иприта и люизита. 

Ряд соображений говорит за вероятность применения сложных 
рецептур ОВ с целью добиться более интенсивного действия смеси, 
чем каждого ингредиента в отдельности, а также с целью затруд
нить постановку диагноза и лечения пораженных. 

Ведутся изыскания и таких ОВ, которые бы пробивали противо
газ. В качестве таковых предложены карбонилы металлов (пента-
карбонил железа, тетракарбонил никеля) как вещества, способные 
разлагаться под влиянием активированного угля с образованием 
окиси углерода. 

Однако эффективность этих веществ в полевых условиях недо
статочна и применение их затруднительно. Имеются указания Гана 
на одно производное нафталина, не задерживаемое противогазом. 
Причем им же указывается на сложность его изготовления. 

Хотя мы почти не знаем ОВ, которые бы не задерживались 
современным мощным противогазом, тем не менее нельзя отрицать 
возможности отыскания ядовитых веществ, не задерживающихся 
противогазом. 
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Изыскания новых ОВ отнюдь не снимают вопроса о применении 
таких испытанных ОВ, как иприт, фосген, дифосген, дифенилхлор-
арсин и ряд других. Этим ОВ суждено играть доминирующую роль 
среди других возможных ОВ. Кроме того синильная кислота, ока
завшаяся мало эффективной в войну 1914—18 гг., повидимому 
найдет применение в будущем, так как найдены способы зее полу
чения из смеси газов, получения твердой синильной кислоты (циан-
плава), способы предохранения ее от самопроизвольной конденса
ции и, повидимому, более совершенные способы ее утяжеления. 

Не исключается также возможность применения окиси углерода 
(в растворах). 

Что касается развития способов применения боевых отравляю
щих веществ после войны 1914—18 гг., 'то основным является 
сочетание химии с авиацией. 

В прошлую мировую войну английская авиация только в 1918 го
ду получила на вооружение маленькие авиахимбомбы. В единичных 
случаях и немцы применяли авиахимбомбы. 

Уже в итало-абиссинскую войну итальянцы довольно широко 
применяли авиацию с целью метания химических бомб и поливки 
ОВ из специальных приборов. В настоящее время авиация в состоя
нии применять ОВ не только на фронте непосредственно против 
неприятельской армии, но и против жизненных центров тыла враж
дебного государства в виде авиахимбомб весом от 1 до 2000 кг. 
с 50—60% полезного груза, различных приборов для выливания 
жидких боевых отравляющих веществ с больших и малых !высот 
и приборов для постановки дымовых завес. 

Большинство авторов высоко оценивает разбрызгивание ОВ 
с самолетов, при чем предполагается, что для этой цели будут 
в первую очередь применены стойкие ОВ, однако, при соответ
ствующих условиях могут применяться и удушающие ОВ, как 
дифосген. Есть указания на возможность разбрызгивания раздра
жающих ОВ с воздуха, повидимому в растворах. 

Кроме применения боевых отравляющих веществ с помощью 
авиации, основными способами применения БОВ в настоящее время 
являются: 

1. Артиллерийская стрельба химическими снарядами. 
2. Стрельба химическими минами из'газометов и минометов. 

Причем дальность современного миномета достигает 6000 метров, 
на вооружении в ряде стран имеются и многоствольные минометы. 

Скорострельность современного миномета 5 секунд; повторно 
выстрел может быть совершен через IVs минуты. Имеются тяжелые 
газометы, которые сразу выбрасывают по 4 мины. 

3. Поливка почвы жидкими боевыми отравляющими веществами 
из специальных автоцистерн и носимых приборов заражения. 

4. Выпуск ядовитых дымов с помощью дымовых шашек и дру
гих приборов. 

5. Закапывание в землю и подрыв химических фугасов. 
6. В отдельных случаях могут быть использованы и газопуски, 
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для этой цели можно использовать кроме баллонов автомобильные 
и железнодорожные цистерны. 

Приборами для применения боевых отравляющих веществ воору
жены и современные мото-механизированные войска. 

HI. ОСОБЕННОСТИ ДЕЙСТВИЯ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ 
Что же представляет из себя химическое оружие? 
Нод химическим оружием следует понимать совокупность самих 

химических средств борьбы с материальной частью, служащей для 
их боевого применения (оболочки, приборы, машины). В условиях 
боевого применения химического оружия особенно характерным 
является химическое действие ОВ, а не осколков снарядов и бомб, 
начиненных ОВ. В зависимости от свойств и назначения, боевые 
химические вещества разделяются на 3 группы:' 

1) Вещества отравляющие — ОВ. 
2) Вещества дымообразующие — ДВ. 
3) Вещества зажигательные — ЗВ. 
Не исключается возможность применения коррозирующих 

веществ, способных разрушать металлические детали оружия, точ
ное оптическое стекло, резиновые пленки, и веществ, изменяющих 
химически моторное горючее и способных химически разрушать 
содержимое коробки противогаза. 

Наиболее важной из перечисленных групп является группа бое
вых отравляющих веществ (БОВ). БОВ называются вещества, 
обладающие высокой токсичностью в условиях боевого применения, 
способные насильственно проникать в организм, вызывая заболе
вание или смерть, удобные для применения в бою и доступные 
для массового изготовления. 

Особенностями действия химического оружия являются: 
1. Массовость его поражающего действия —'образовавшиеся 

частички ОВ делают зону поражения почти сплошной. 
2. Об'емность поражения — частички ОВ в воздухе в состоянии 

вместе с ним перемещаться в любых направлениях и проникать по 
любым путям, не встречая препятствия ни в , узости проходов, 
ни в извилистости путей. 

3. Длительность действия—от нескольких минут при нестойких 
ОВ до многих часов и даже недель при стойких ОВ. 

4. Замедленность действия некоторых ОВ. Между проникнове
нием некоторых ОВ в организм и появлением первых симптомов 
отравления может быть скрытый промежуток от нескольких минут 
до нескольких часов и даже дней. Это затрудняет распознавание 
таких ОВ и своевременное принятие соответствующих мер защиты. 

5. Разнообразие и специфичность действия. 
ОВ могут поражаться одновременно многие участки кожи, 

слизистые оболочки и органы дыхания. 
Давая картину, резко отличную от ранений, ОВ и по интенсив

ности своего действия часто превосходят их. 
Основными путями поступления ОВ в организм являются органы 

дыхания, кожа, слизистые оболочки глаз и органы пищеварения. 
: 13 



В случаях ранений артхимснарядами или авиахимбомбами путем 
проникновения становится рана. Источниками заражения являются, 
кроме атмосферного воздуха, и предметы, зараженные ОВ, как-то: 
одежда, почва, растительность и др. 

Большую роль могут сыграть в поражении человека зараженные 
ОВ пищевые продукты и вода, особенно в оставленных неприятелем 
населенных пунктах. Медикаменты и медсанхозимущество (носилки, 
перевязочный материал) также могут явиться источником пораже
ния. Наконец, сам человек или пораженное животное могут стать 
источником заражения для окружающих. 

IV. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕД'ЯВЛЯЕМЫЕ К БОЕВЫМ ОВ 
Из большого количества химических соединений, являющихся 

ядами для человека и животного, в качестве БОВ нашли себе при
менение лишь немногие. В настоящее время лишь 10—15 известных 
нам БОВ могут считаться удовлетворяющими основным требова
ниям, пред'являемым к БОВ. 

Каковы же эти требования? 
1. ОВ не должно легко распознаваться по запаху, цвету, вкусу 

и при помощи простых химических реакций. 
2. Твердые и жидкие ОВ должны переходить в распыленное 

состояние, не теряя своих боевых качеств. 
3. ОВ должны быть мало подвержены воздействию воздуха, 

воды, света и тепла, сохраняя свои свойства. 
4. ОВ должны обладать высокой токсичностью. 
5. ОВ должны обладать способностью проникать через одежду, 

обувь. 
6. ОВ должны действовать в различных условиях боевой обста

новки, в любой местности и в любую погоду. 
7. Страна должна обладать необходимым сырьем для производ

ства ОВ, в первую очередь хлором. Химическая промышленность 
должна еще в мирное время быть приспособленной к производ
ству ОВ. 

8. Ряд ОВ может иметь применение и в мирное время. Так, для 
борьбы с грызунами у нас широко применяется хлорпикрин. Для 
целей дезинсекции и дератизации в Америке и ряде стран Европы 
применяют синильную кислоту, в текстильном и бумажном произ
водствах применяется хлор и т. д. 

9. Правила хранения и перевозки БОВ не должны сильно отли
чаться от соответствующих правил хранения и транспорта боевых 
припасов. Газообразные ОВ должны легко сжижаться. У ОВ 
не должно быть огнеопасных и взрывчатых свойств. ОВ не должны 
вступать в реакцию с веществом оболочки. 

Всем перечисленным требованиям вряд ли сможет удовлетворить 
хотя бы одно из ОВ. Поэтому при оценке ОВ, в смысле его боевой 
ценности, необходимо учесть все положительные и отрицательные 
качества, причем перевес одних или других определит степень цен
ности ОВ в боевом отношении и возможность его применения 
в условиях современной войны. 
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Свойства ОВ, определяющие их практическую боевую ценность, 
делятся на физические, химические и токсикологические. 

V. ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОВ 
П л о т н о с т ь . Возможность применения ОВ зависит в значи

тельной степени от удельного веса и плотности пара вещества. 
БОВ должны обладать возможно большей плотностью. Газообраз
ные ОВ и пары отравляющих веществ менее плотные, чем воздух, 
стремятся подняться вверх, тогда как необходимо, чтобы ОВ 
держалось возможно ближе к поверхности земли, заполняло 
лощины, овраги, затекало в окопы, блиндажи и др. укрытия, распо
ложенные ниже уровня земли. 

В первую империалистическую войну (1914—18 гг.) французы 
применяли с боевой целью синильную кислоту, однако в силу 
малой плотности пара этой жидкости боевая ценность ее оказалась 
низкой и лишь примененная с утяжелителями она получила 
некоторое боевое применение. При вычислении плотности Д ОВ 

Л 0 В 
за единицу принимают плотность воздуха 1л== 

Вес литра воздуха при 0° и 760 мм ртутного давления 1,293 гр. 
Сравнивая вес 1 литра ОВ в парообразном состоянии с весом 

одного литра воздуха, мы получаем представление о плотности 
вещества; например, вес 1 литра хлора равен 3,2 гр., следовательно 

плотность хлора = 3,2:1,293, т. е. приблизительно 2,5. 
Согласно закону Авогадро, относительная плотность газа равна 

его молекулярному весу М, деленному на средний молекулярный 
™ Л л М ОВ М ОВ 

вес воздуха 28,9 Д = ^ — - ^ = — Щ — 
Отсюда вычисление плотности газа может быть легко произведено 
делением молекулярного веса вещества на 28,9, так, например, 

99 плотность фосгена „Ъ'К' — 3,42 w 28,9 
При повышении температуры об'ем газового облака увеличи

вается и, следовательно, плотность его падает; при понижении 
температуры резко уменьшается об'ем газа и плотность его 
повышается. 

Л ет у ч е с т ь ОВ. Под летучестью понимают то весовое коли
чество паров данного ОВ, которое при определенной температуре 
насыщает полностью 1 куб. метр воздуха. Летучесть у различных 
ОВ колеблется в широких размерах (таблица № 6). 

Летучесть вещества зависит от температуры: при повышении 
температуры она возрастает, при понижении падает. Выражается 
она или в миллиграммах на кубометр воздуха, или куб. миллимет
рах пара. 

Опыт первой империалистической войны показал необходимость 
иметь на вооружении как ОВ с большой летучестью, так и с малой. 
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Первые предназначались преимущественно для поражения органов 
дыхания, вторые, получившие название 'стойких ОВ (СОВ),—для^ 
заражения местности и в качестве кожно-нарывных ядов. 

Летучесть ОВ, применяемого в виде паров, должна быть 
достаточной, чтобы создать в атмосфере боевую концентрацию. 
В тех случаях, когда летучесть, свойственная ОВ, недостаточна 
для получения боевой концентрации, приходится искусственно 
превращать ОВ в парообразное, в тумано или дымообразное 
состояние. 

У п р у г о с т ь п а р а . Упругость пара, т. е. давление его на 
единицу поверхности стенки сосуда, находится в тесной зависимо
сти от летучести вещества. Последняя прямо пропорциональна 
упругости паров данного вещества. Упругость пара измеряется 
в миллиметрах ртутного столба и точно так же, как и летучесть, 
повышается с возрастанием температуры. От ее величины зависит 
испаряемость вещества, а, следовательно, и концентрация его 
в отравленной атмосфере. Упругость пара жидких ОВ варьирует 
в широких пределах: от долей мм (стойкие ОВ—иприт) почти 
до атмосферы (нестойкие ОВ — синильная килоста, фосген). 

Таблица № 6. 
Сравнительные величины упругости пара и летучести ЬОВ при 20°Ц 

Н а з в а н и е 
Т° кипе
ния по 
Ц при 
760 мм 

Упругость 
паров в мм 

ртути 
Летучесть 

мг (куб. м.) 

Фосген 

Хлорциан 

Синильная кислота 

Вода 

Хлорпикрин . . . . 

Дифосген 

Метилдихлорарсин 

Этилдихлорарсин . . 

Лиюзит А 

Иприт 

Хлорацетофенон . . . 

Бромбензнлцианарсин 

Дифенилхлорарсин . . 

Дифенилцианарсии 

Адамсит 

8,2 

15,5 

26,5 

100 

112 

127 

133 

151,5 

203 

217 

245 

259 

333 

346 

410 

1215 

1001,9 

603 

17,4 

18,3 

10,3 

2,0 

0,4 

0,11 

0,013 

0,012 

0,0005 

2X10" 

7.800.000 

1.100.000 

17.100 

164.000 

54.000 

42.000 

20.000 

2000 

696 

50 
0.35 
0.16 

16 



Т е м п е р а т у р а к и п е н и я . Это температура, 17ри которой 
упругость пара вещества делается равной одной атмосфере, т. е. 
760 мм ртутного столба. Точка кипения вещества может служить 
приблизительной мерой его летучести. Чем ниже точка кипения 
вещества, тем больше его летучесть и упругость пара. Данные, 
приведенные в таблице № 6, подтверждают это. Нестойкие ОВ 
имеют низкую точку кипения—до 120°Ц. ОВ, имеющие точку кипе
ния от 120—до 180°Ц, полу стойки. Стойкие ОВ имеют высокую 
точку кипения от 180 до 300°Ц; ОВ, имеющие точку кипения выше 
300° применяются уже не в виде пара, а в тумано или в дымооб-
разном состоянии. 

Т е м п е р а т у р а п л а в л е н и я с точки зрения боевого 
применения имеет меньшее значение, чем температура кипения. 

Высокая температура плавления необходима для твердых ОВ, 
предназначенных для применения в виде дымов, так как высоко
плавкие ОВ удается искусственным путем рассеивать в дым, 
не расплавляя последних. Чем температура плавления выше, тем 
легче получить из данного ОВ дым достаточно тонкого раздроб
ления. , 

С к о р о с т ь и с п а р е н и я—время, потребное для испарения 
единицы веса ОВ с единицы поверхности. Скорость испарения 
зависит от упругости пара, летучести ОВ, внешнего давления, усло
вий внешней среды (движение или покой) и т. д. и имеет сущест
венное значение для ОВ, используемых с боевой целью. 

Чем больше летучесть, упругость пара, чем быстрее циркули
рует воздух над ОВ, тем выше будет скорость испарения. Для СОВ, 
которые предназначены для заражения местности и преимущест
венного поражения кожи, желательна минимальная скорость испа
рения с целью более длительного воздействия ОВ. 

ОВ, обладающие низкой точкой кипения и высокой летучестью 
и упругостью пара, легко и распыляются. Достаточно дать выход 
таким ОВ из оболочек (баллонов) и они тотчас же переходят 
в газо-и парообразное состояние (хлор, фосген, синильная кислота). 

Большинство ОВ обладает точкой кипения, значительно превы
шающей температуру окружающего воздуха, вследствие чего для 
получения более сильного эффекта они должны искусственным 
путем переводиться в дымо-и туманообразное состояние, в каковом 
они действуют так же энергично или часто сильнее," чем в газооб
разном состоянии. Искусственное распыление ОВ повышает токси
ческое действие, т. к. таким путем удается получить высокие кон
центрации их в воздухе и применять с боевой целью малолетучие 
ОВ путем превращения их в туман и дым. 

З а п а х и ц в е т ОВ. Чем более резким запахом обладают 
ОВ, тем легче будет его распознавание в воздухе. Некоторые ОВ, 
как окись углерода, не имеют запаха, другие обладают резким 
запахом, как люизит, иприт. Точно так же окраска паров ОВ или 
характерный цвет ОВ в дымообразном, туманообразном или жидком 
состоянии приведет к быстрому распознаванию его и к своевремен
ной защите. Большинство ОВ в газообразном состоянии бесцветно. 
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Лишь хлор имеет желтозеленый цвет, да и то при боевом приме
нении хлорная волна часто имела белую окраску от паров воды, 
сгущенных в туман. 

Некоторые ОВ дают окрашенный дым, как адамсит; однако 
и ряд дымообразующих веществ, применяемых для искусственных 
завес, дают окрашенное облако, так что распознавание ядовитого 
облака от•неядовитого часто представляет большие трудности. 

О т н о ш е н и е к р а с т в о р и т е л я м . - Большое значение 
для ОВ имеет растворимость его в различных веществах и в пер
вую очередь в веществах, входящих в состав нашего тела: в воде, 
в жирах, липоидах и т. п. По отношению к большинству ОВ спра
ведливо известное положение, что вещества, хорошо растворяю
щиеся в воде, плохо растворяются в органических растворителях, 
как, например, хлор, бром, синильная кислота, и, наоборот, стойкие 
ОВ, как иприт и люизит, хорошо растворяющиеся в органических 
растворителях, плохо растворяются в воде. 

А д с о р б ц и я . Почти все ОВ обладают способностью адсор
бироваться, т. е. поглощаться поверхностью твердого или жидкого 
тела из окружающей среды. Чем выше молекулярный вес и лючка 
кипения ОВ, тем больше эта способность .выражена. 

Повышение температуры уменьшает адсорбцию ОВ, наоборот, 
понижение ее ведет к усилению адсорбции. ОВ адсорбируется 
различными веществами: почвой, растительностью, тканями. Это 
свойство большинства ОВ определило и защиту от них путем 
помещения в респираторную коробку противогаза веществ, адсор
бирующих ОВ, в первую очередь активированного угля. С другой 
стороны, одежда не представляет защиты от ОВ, так как адсорби
рованные нашей одеждой ОВ могут оказать сильное ядовитое 
действие,, особенно при переходе из холодного в теплое помещение. 

Почва, адсорбировавшая ОВ нарывного действия (иприт, люи
зит) в течение продолжительного времени, может служить источ
ником отравления. 

VI. ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОВ 
Г и д р о л и з и о к и с л е н и е . Рассмотренные нами физи

ческие свойства ОВ (плотность, упругость пара, летучесть, точка 
кипения и плавления и т. п.) определяют физическую стойкость их. 

Не меньшее значение имеют и химические свойства ОВ, 
свойства, которые определяют химическую стойкость ОВ. 

Вещества, обладающие высокой реакционной способностью, 
т. е. легко вступающие в реакцию с влагой (гидролизующиеся), 
органическими и неорганическими соединениями, находящимися 
в воздухе и на поверхности земли, являются веществами нестой
кими. 

С точки зрения боевой ценности ОВ важно, чтобы ОВ не 'раз
лагалось под влиянием воздуха и воды. Вещества, легко разла
гающиеся водой, можно будет применять лишь в сухую погоду 
для заражения местности, т. к. вода разлагает большинство ОВ 
на продукты мало токсичные или совсем не действующие на чело-
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века. Большинство OB разлагается водой или водными растворами, 
но одни из них, как, например, иприт, бромбензилцианид, медленно 
разлагаются водой, другие же, как, например, хлор, фосген, значи
тельно быстрее гидролизуются с образованием мало ядовитых про
дуктов. Большинство ОБ кислородом воздуха не окисляется, 
только некоторые ОВ, как арсины жирного ряда, способны 
к окислению и на воздухе. Только вещества, медленно гидроли-
зующиеся или совсем не гидролизующиеся, не легко вступающие 
в химическую реакцию с органическими и неорганическими соеди
нениями, т. е. химически стойкие, будут сохранять в течение дли
тельного срока свое токсическое действие, и в боевом отношении 
будут более ценными, чем химически нестойкие ОВ. 

О т н о ш е н и е к м е т а л л а м . Для хранения ОВ имеет 
значение взаимодействие ОВ с металлами. Многие ОВ в результате 
медленного разложения могут образовывать продукты, раз'едающие 
металл. В первую очередь это относится к ОВ, содержащимj5poM,_ 

Металлическая оболочка может сама содействовать разложе
нию ОВ. Поэтому иногда приходится покрывать внутреннюю 
поверхность снарядов стеклом или эмалью. 

Некоторые ОВ (галлоиды) могут применяться для порчи ору
жия, механизмов и машин, применяемых на войне; так, хлор вызы
вает коррозию металла, особенно в присутствии влаги. 

П е р с и с т е н т н о с т ь . Физико-химические свойства ОВ 
определяют длительность действия их. 

Такие вещества, как иприт, являются персистентными. Будучи 
физически и химически стойким, иприт в течение долгого времени 
способен держаться в воздухе и на местности и сохранять свою 
эффективность, тогда как фосген, синильная кислота, будучи как 
физически, так и химически нестойкими веществами, лишь короткое 
время будут эффективны. 

Персистентность является таким образом величиною, обратной 
скорости испарения и показывает, как долго ОВ в атмосфере и на 
местности будет сохранять свои свойства и поддерживать необхо
димую концентрацию. 

VII. ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОВ 
Боевые отравляющие вещества, чтобы удовлетворять целям 

военной тактики, должны обладать высокой токсичностью, т. ''е. 
способностью в малых концентрациях оказывать ядовитое действие 
на человека и животное. 

И, действительно, большинство современных ОВ уже в очень 
малых концентрациях оказывает токсическое действие на человека, 
значительно превосходящее действие^ ряда ядов, применяющихся 
в медицине, технике или промышленности (хлороформ, бензол, 
аммиак). Если морфий или кокаин или стрихнин еще переносимы 
для человека в сантиграммах, то для БОВ смертельными являются 
значительно меньшие дозы. Так, например, смертельной дозой для 
фосгена является 3,6 мг, для дифосгена 4 мг, для иприта 12 мг. 



По характеру действия на организм БОВ разделяются на раз
дражающие и ядовитые вещества. Оба эти вида следует различать, 
хотя они в большинстве случаев переходят один в другой. Для 
иприта, например, преобладающим является его ядовитое действие, 
для слезоточивых первичным — раздражающее действие на глаза. 
Раздражающие вещества применяются для того, чтобы заставить 
противника покинуть участок местности или вести бой в противо
газах. Раздражающее действие этих веществ ведет к быстрому 
изматыванию противника и понижению его боеспособности. 

Целью химического оружия является не только вывод неприя
теля из строя на некоторое время, но и нанесение ему значительного 
урона в смысле безвозвратных потерь. Этим оружием, как показал 
опыт прошлой империалистической войны, были выведены из строя 
навсегда (убиты или сделаны нетрудоспособными) крупные воин
ские части. Так, под Ипром английские войска потеряли в первые 
6 недель после обстрела их ипритными снарядами 20000 человек. 
В итало-абиссинскую войну итальянцы широко, применяли как 
поливку СОВ с воздуха из специальных приборов, так и метание 
химических бомб, вызвав большие потери среди абиссинцев. 

К о н ц е н т р а ц и я и способы ее в ы р а ж е н и я . Чтобы 
вызвать отравление, яд должен быть применен в определенном 
количестве. Последнее же зависит как от концентрации, так и вре
мени действия яда. Концентрацией ОВ называется количественное 
содержание ОВ (весовое или об'емное) в единице об'ема воздуха. 

Концентрация может быть выражена весовыми частями на об'ем, 
или частями по об'ему. 

Весовой концентрацией ОВ называется весовое количество, 
заключенное в единице об'ема отравленного воздуха, и выражается 
она в миллиграммах на литр или граммах на кубический метр (мг/л 
или гр/м3). 

Об'емной концентрацией ОВ называется отношение об'ема газо
образного вещества к об'ему отравленного воздуха при той же 
температуре и давлении (выражается в виде дроби, например: 
1 : 100000). Об'емная концентрация выражается часто в промиль-

.ных величинах (%о). Об'емными единицами выражают концентра
ции ОВ, находящиеся в воздухе только в газообразном или паро
образном состоянии. 

Для практически* целей нередко бывает необходимо переводить 
об'емную концентрацию в весовую и наоборот, что легко сделать, 
пользуясь законом Авогадро: грамм-молекулы всех веществ в газо 
или парообразном состоянии занимают при одной и той же темпе
ратуре и давлении равные об'емы. Так, при 0°Ц и 760 мм давления 
ртутного столба они занимают об'ем в 22,4 литра. Если температура 
не равна 0°, а давление 760 мм ртутного столба, то для большей 
точности вводят поправку на об'ем по формуле Клайперона: 

„ „ 760 273-ft V = V o ' - p - — » -
г д е у —вычисленный об'ем ОВ при данной температуре и давле-

2!) 



нии, р— давление (атмосферное), t — температура отравленного 
воздуха, Vo—об'ем ОВ при нормальных условиях. 

Пример: об'емная концентрация фосгена 0,24%о, найти весовую. 
Составляем пропорцию на основании закона Авогадро. 

99000 мг фосген заним. 22400 см3 

X 0,24 см3 

" 99000.0,24 77 , . 
~ 22400" = МГ 'ЛИТР) 

Пример 2. Весовая концентрация иприта 0,3 мг/литр, найти 
об'емную. 

Сост. пропорцию: 
159000 мг иприта заним. об'ем 22400 

0,3 мг X 

U 
Y 0,3.22400 п л , 0 , 
Х = —15,97900— = ° ' 0 4 2 СМ 

или 0,042°/ ^ или и,иъ47оо 
N» При применении стойких ОВ для заражения местности концен-
>>̂  трацию ОВ определяют термином «плотность заражения», под ко-
*<Ъ торой понимают число граммов ОВ, находящихся на 1 м2 почвы. 
t<} Так, плотность заражения ипритом почвы достигает 30—50 гр. 

на 1 м2 и более. 
Формула Габера. Для боевых ОВ, как и для обыкновенных ядов, 

применим закон, по которому сила действия ОВ пропорциональна 
их действующей массе. Эта закономерность позволяет нам, сравни
вая действие различных ОВ, выразить токсичность каждого из них 
в числах. 

Габером предложена для сравнения токсичности различных ОВ 
формула )W=Ct, где W является токсическим коэфициентом 
и является произведением концентрации (С), выраженной в мг 
на 1 куб м воздуха на t время в минутах. Если через t минут на
ступает смерть, то в этом случае коэфициент токсичности W будет 
и коэфициентом смертоносного действия ОВ. 

Из формулы делается ясным, что короткое пребывание в атмос
фере с высокой концентрацией яда, дает такой же эффект, как 
и долгое пребывание в атмосфере с низкой концентрацией. 

Чем меньше коэфициент смертоносного действия W, тем более 
токсично ОВ и, следовательно, тем меньшие количества ОВ спо
собны вызвать смерть. Таким образом коэфициент смертоносного 
действия служит мерилом силы действия и опасности БОВ. 
Формула Габера позволяет вычислить минимальное количество раз
личных ОВ, достаточное для смертоносного эффекта. 
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В таблице № 7 приведены коэфициенты смертоносного действия 
(числа Габера) для некоторых ОВ. 

Таблица № 7. 
Хлор 7500 
Фосген 450 
Дифосген 500 
Иприт 1500 
Хлорпикрин 2000 
Хлорацетон 3000 
Синильная кислота . . . . 1000—4000 
Окись углерода 70000 

Число W=450 для. фосгена значит, что минутное вдыхание 
воздуха, содержащего 450 мг фосгена в 1 куб. м. достаточно, чтобы 
вызвать смерть. Так как человек в 1 минуту в покойном состоянии 
вдыхает в среднем 8 литров воздуха, то для смертоносного эффекта 

8.450 
необходимо - ЛПГУП = 0,36 мг фосгена, введенного в легкие. 

Практическая проверка формулы Габера показала лишь относи
тельное ее значение, так как этой формулой не учитывается ряд 
весьма важных факторов, как состояние организма, индивидуаль
ность и чувствительность его, количество адсорбированного и дей
ствующего ОВ, реакционная способность организма и ряд других 
факторов. Габер сводит токсикологический эффект ОВ лишь к кон
центрации и времени воздействия, т. е. к количественным величи
нам, совершенно пренебрегая качественной стороной вопроса. 

Будучи выведенными на животных результаты без соответ
ствующих оговорок переносятся на человека. Попытки внести 
поправки в формулу Габера Линдеманом и другими не,дали поло
жительных результатов, и формула Линдемана не имеет каких-либо 
преимуществ перед формулой Габера. 

К у м у л я т и в н о е д е й с т в и е . Формула Габера W=Ct 
действительна, и то лишь относительно, для кумулирующих ядов. 

Под кумулятивным действием боевых ОВ мы понимаем такой 
эффект ОВ, который получается в результате более или менее про
должительного воздействия этих веществ на организм и который 
не получается при кратковременном действий ОВ в тех же концен
трациях. При ОВ мы в большинстве случаев имеем дело с накоп
лением болезненных явлений от последовательных порций яда, дей
ствующих на те или другие органы, а не от материального накоп
ления ОВ в организме. 

При ядах некумулирующих, как, например, синильной кислоте, 
не происходит ни накопления эффекта действия, ни материальной 
кумуляции, так как ее действие связано с резорбцией ее внутрен
ними органами тела. Действие же резорбтивных ядов связано 
с потерей некоторой части ОВ, попавшего в организм в ,силу био
химических реакций, обратного выделения ОВ или нейтрализации 
его, почему и отсутствует материальная кумуляция. 
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Для резорбтивных ядов действующей является не их начальная 
концентрация (С) во вдыхаемом воздухе, а некоторая меньшая кон
центрация С = С — е, где е равно количеству ОВ, нейтрализуемому 
в организме. Для некумулирующих ядов формула Габера принимает 
следующий вид: 

W —(С — е) t где е порог нетоксической концентрации. 
Если е С или е = С, то отравления не наступает. Этим и об'яс-
няется недействительность в полевых условиях такого сильного 
яда, как синильная кислота. В прошлую империалистическую войну 
почти не удавалось получить пары синильной кислоты с концен
трацией С, превышающей порог нетоксической концентрации (е). 

VIII. КЛАССИФИКАЦИЯ БОВ 
Несмотря на большое количество классификаций для БОВ, 

ни одна из них не является вполне рациональной. БОВ можно клас
сифицировать таким образом, что в основу положены физико-хими
ческие свойства. По этой классификации ОВ разделяются 
на 3 группы: 

Стойкие ОВ (СОВ), нестойкие ОВ (НОВ) и полустойкие ОВ. 
К СОВ относятся вещества с высокими точкой кипения и моле

кулярным весом, с малой летучестью, трудно разлагаемые водой, 
не теряющие своих токсических свойств в течение многих часов. 
Сюда относится иприт, люизит, бромбензилцианид и т. п. 

К полустойким относятся ОВ, сохраняющие на местности свое 
действие, непрерывно испаряясь, от 20—30 минут до 6—8 часов. 
Сюда относятся дифосген, хлорацетофенон, дифенилхлорарсин и др. 

К нестойким ОВ относятся вещества с низкой точкой кипения 
и большой летучестью, и упругостью пара. Они задерживаются на 
местности не более 10—20—30 минут. Сюда относятся: хлор, 
фосген, СО и HCN. 

Эта классификация условна, т. к. стойкость вещества зависит, 
в значительной степени, от внешних условий, рельефа местности, 
состояния атмосферы (ветер, дождь), состояния почвы (сухая, влаж
ная), наличия солнечного света, времени года, способа применения. 

Между химическим составом и строением веществ и оказывае
мым ими действием на организм человека или животного суще
ствует определенная связь. Так, производные метана угнетают 
центральную нервную систему (наркотические, снотворные). Удли
нение углеродной цепи повышает токсичность вещества; вещества, 
содержащие мышьяк в 3-валентном состоянии, более токсичны, 
чем содержащие 5-валентный мышьяк; производные бензола—обще, 
протоплазматические яды, характеризующиеся двухфазностыо дей
ствия (возбуждение, затем паралич) на центральную нервную 
систему. 

Однако, мы еще не можем провести достаточно полного парал
лелизма между химической структурой и физиологическим дей
ствием вещества, так как действие вещества на организм зависит 
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не только от химического строения его, но и от его физических 
свойств и, кроме того, оно видоизменяется в связи с соответствую
щими условиями. Поэтому прав Н. И. Кравков, считающий, что 
классификация, основанная только на химических свойствах веще
ства, не может считаться удовлетворительной. 

Целесообразнее, с медицинской точки зрения, положить в основу 
классификации токсикологический принцип, т. е. комплекс патоло
гических явлений, наиболее характерных для той или иной 
группы ОВ. 

Наиболее типичной токсикологической классификацией, принятой 
у нас и рядом иностранных инструкций, является классификация 
Корнюбера, по которой все БОВ разделяются на 5 групп: 

Группа I—удушающие вещества: хлор, фосген, дифосген, хлор
пикрин. 

Группа 2—слезоточивые вещества: бромбензилцианид, хлораце-
тон, хлорацетофенон, бромацетон, бромистый бензил и др. 

Группа 3—общеядовитые вещества: синильная кислота, окись 
углерода, хлорциан, бромциан, мышьяковистый водород. 

Группа 4—нарывные вещества: иприт, люизит, дик и др. 
Группа 5—чихательные: дифенилхлорарсин, дифенилцианарсин, 

адамсит и др. 
Основным недостатком этой классификации является то, что 

в основу ее положены не сущность действия ОВ на организм, 
а лишь,симптомы, часто даже и не основные. 

Попытка дать классификацию, построенную по принципу меха
низма действия веществ, наиболее удовлетворительно разрешена 
проф. Н. А. Сошественским. 

Исходя из того обстоятельства, что ОВ при воздействии на чело
века и высших животных вызывают, в общем, троякого рода 
процессы: 

1) асфиксию теми или другими путями; 
2) воспалительные процессы и некрозы; 
3) бурные патологические рефлексы — он делит все БОВ 

на 3 группы: 
1) асфиктические яды; 
2) воспалительные яды; 
3) рефлекторные яды. 
В случае появления новых ОВ, действующих оглушающим или 

наркотическим образом, он предлагает создать новый отдел в его 
классификации. 

Классификация ядов Сошественского 
1. Вещества, вызывающие о с т р о е к и с л о р о д н о е г о л о 

д а н и е (асфиктические яды): 
Группа 1. Вещества, вызывающие асфиксию путем создания 

препятствий для доступа воздуха в легкие (легочные аноксемии): 
хлор, фосген, дифосген, хлорпикрин. 
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Группа 2. Вещества, вызывающие асфиксию путем нарушения 
функций крови (кровяные аноксемии): окись углерода, нитросоеди-
нения, мышьяковистый водород. 

Группа 3. Вещества1, вызывающие асфиксию путем паралича 
тканевого дыхания (тканевые аноксемии): синильная кислота, прочие 
цианистые соединения. 

П. Вещества, вызывающие в о с п а л и т е л ь н ы е п р о ц е с с ы 
и н е к р о з ы (воспалительные яды): 

Группа 1. Вещества, вызывающие воспалительные процессы 
главным образом серозно-гнойного характера: иприт, при первичном 
действии на наружные покровы, на органы дыхания, пищеварения, 
зрения. 

Группа 2. Вещества, вызывающие воспалительные процессы 
и производящие глубокие некрозы с резко выраженным общеток
сическим действием: люизит, дик при первичном действии на наруж
ные покровы, органы дыхания и пищеварения. 

III. Вещества, вызывающие п а т о л о г и ч е с к и е р е ф л е к с ы 
(рефлекторные яды): 

Группа 1. Вещества, вызывающие рефлексы со стороны органа 
зрения: хлорацетофенон, бромбензилцианид и др. 

Группа 2. Вещества, вызывающие рефлексы со стороны органов 
пищеварения и дыхания (чихательные, кашлевые и рвотные веще
ства): дифенилхлорарсин, дифенилцианарсин, адамсит, прочие 
ядовитые дымы. 

Несмотря на спорность некоторых положений автора этой клас
сификации, она несомненно является шагом вперед по созданию 
удовлетворяющей нас естественной классификации, которая должна 
быть построена по принципу механизма действия ОВ. 

Кроме того, достоинством этой классификации является и совпа
дение ее с тактическим применением БОВ. Асфиктические яды 
являются нестойкими ОВ, вызывающими быстрое уничтожение 
живой силы противника. 

Воспалительные яды являются стойкими ОВ, \ вызывающими 
медленно развивающиеся процессы; они пригодны для заражения 
местности и массового выведения противника из строя. 

Рефлекторные ОВ пригодны для кратковременного, но быстрого 
выведения противника из строя. 

IX, ОТРАВЛЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА УДУШАЮЩЕГО 
ДЕЙСТВИЯ 

К числу БОВ удушающего действия относятся: хлор, фосген, 
дифосген, хлорпикрин. Наиболее важные из них фосген и дифосген. 

Эти ОВ широко применялись в прошлую империалистическую 
войну и хорошо изучены как нашими, так и иностранными авторами. 

В 1929 году синтезировано новое ОВ, обладающее разносторон
ним, в том числе и удушающим, действием - фосгеноксим 

С1 
С< = NOH 
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Хлор.—Хлор был впервые применен немцами 22 апреля 1915 года 
на западном фронте, севернее реки Ипр. Этим газом они начали 
химическую войну. С тех пор многие БОВ оттеснили его на задний 
план, тем не менее хлор играет основную роль в промышленности 
БОВ, т. к. служит для получения значительной части боевых ОВ 
и дегазирующих веществ — хлорной извести, гипохлорита. кальция, 
хлораминов и др. 

Без хлора и хлористых соединений химическая война почти 
невозможна. Его широко, кроме того, используют в производстве 
органических растворителей для очистки воды и для борьбы с вре
дителями в сельском хозяйстве. 

Производство хлора в первую империалистическую войну до
стигло огромных размеров. Так, к осени 1918 года США произво
дили хлора до 19000 тонн в месяц, а Франция к концу войны давала 
50 тонн ежедневно. Немцы к осени 1918 года производили 
10000 ITOHH хлора в месяц. Мировое производство хлора в настоя
щее время достигает 1 миллиона тонн в год. 

Для промышленных целей хлор получается преимущественно 
электролитическим способом. При этом способе через водный 
раствор поваренной соли пропускается электрический ток, при чем 
на аноде образуется газообразный хлор, а на- катоде свободный 
водород. Хлор отводится к специальным установкам, где он высу
шивается, а затем сжижается, и разливается в железные баллоны. 

Для боевых целей хлор доставляется на фронт в цистернах, 
бочках и баллонах. Наполнение баллонов хлором из цистерн было 
организовано в районах, примыкающих к фронту. 

Для получения хлора химическим путем можно воздействовать 
пиролюзитом (двуокисью марганца) или хлорной известью на соля
ную кислоту. 

Мп О, -4- 4 НС1 == Мп CI, -f- 2 Н.2 О + С12 

Са О С1.> -f- 2 НС1 = Са Cl2 -f- Н20 - j - С1,а 
Ф и з и ч е с к и е и х и м и ч е с к и е с в о й с т в а . Хлор пред

ставляет собою газ желто-зеленого цвета с резким удушливым 
запахом. .Он почти в 2,5 раза тяжелее воздуха. Молекулярный вес 
ею 71. Кипит хлор при минус 34°Ц. При повышенном давлении 
(6—8 атмосфер) он может быть сжижен и сохраняем в жидком 
Еиде при обычных температурах атмосферы. 

Упругость пара его при 0°—3,66 атмосфер. 
Один об'ем воды растворяет при 20° до 2,25 об'емов газообраз

ного хлора. При повышении температуры растворимость его 
понижается. 

Хлор, кроме воды, растворяется в спирте, хлороформе и четы-
реххлористом углероде (в последнем до 10°/о(С1, ) по весу (дегази
рующая смесь). 

Жидкий хлор — прозрачная, легко подвижная жидкость оран
жево-желтого цвета. Удельный вес жидкого хлора при 0°—1.46. 
i литр жидкого хлора, переходя в газообразное состояние при 0°, 
дает 463 литра газа. 
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При быстром испарении хлор может превращаться в форму блед
ных ромбических кристаллов с температурой плавления минус 103°С. 

Хлор принадлежит к числу весьма реакционноспособных элемен
тов. При действии воды образуется 

С12 + Н 2 0= НС1 + НС10 
Хлорноватистая кислота, вследствие своей нестойкости, ' быстро 
разлагается на хлористоводородную кислоту и кислород: 

HClO — HCl- fO 
На этой реакции основано дезинфицирующее и белящее свой

ство хлора, раз'едающее действие его как на животные и расти
тельные ткани, так ;и на большинство металлов. Хлор в присутствии 
влаги действует на металлы даже в очень малых концентрациях, 
вызывая на них ржавчину. 

Наилучшим способом защиты металлических предметов против 
хлорирующего и окисляющего действия хлора является смазывание 
их жировым составом с примесью щелочей. В отсутствии влаги 
хлор не действует на металлы, кроме алюминия, олова, меди, 
которые раз'едаются даже сухим хлором. 

Хлор разрушительно действует и на растительность. Через 
1—2 часа после воздействия хлора растительность приобретает 
желтый цвет, однако, вредное действие хлора не распространяется 
на корни растений, так как щелочные и щелочно - земельные соли, 
содержащиеся в почве, связывают и нейтрализуют хлор. Раститель
ность поэтому оживает,через рекоторое время после воздействия 
хлора. 

Рыбы погибают при содержании 0,005 гр. хлора на 1 литр воды. 
Хлор легко реагирует с щелочами: 

С1, + 2 КОН =• КС1 + КС10 + н 2 о 
и гипосульфитом натрия: 

Na2S203 -f 4 С!2 + 5Н20 = Na2S04 + H2S04 -f- 8 НС1 
На этих реакциях основано дегазирующее С1, действие щелочей 
и гипосульфита. С гашеной известью, хлор образует хлорную известь: 

Са (ОН)., 1- С12 = Са OCU -f- Н20 
и гипохлорит кальция: 

2Са (ОН)2 + 2 С1, = Са (ОС1)2 -f CaCl, + 2 Н,0 
которые являются основными дегазирующими средствами про
тив СОВ. 

И н д и к а ц и я х л о р а в атмосфере. 1. Иодокрахмальная бу
мажка белого цвета, пропитанная раствором йодистого калия KJ 
и крахмала, от действия хлора синеет. Чувствительна она только 
в свеже-приготовленном виде. 

Реакция хлора с KJ 'ведет к вытеснению свободного иода, кото
рый образует с крахмалом продукт темносинего цвета 

2 K J + 'Ck = 2KCI+Ja 
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Реакция не специфична, чувствительность 1 : 150000 (частей 
по об'ему). 

2. Флюоресциновая бумажка желтого цвета, пропитанная 
щелочным раствором флюоресцина и бромистого калия с добав
лением глицерина в присутствии хлора розовеет, вследствие 
образования тетрабромфлюоресцина (эозина)1 отвзаимодействия, 
вытесненного хлором из KB г , брома с флюоресцином (предвари
тельного смачивания бумажки не требуется). Бумажка сохраняется 
долгое время. Реакция более специфична по сравнению с иодокрах-
мальной. Чувствительность 1 : 100000 (частей по об'ему). 

К о л и ч е с т в е н н о е о п р е д е л е н и е хлора в воздухе 
иодометрическим способом основано на способности хлора вытес
нять иод из водных растворов йодистого калия. Выделившийся иод 
определяется титрованием раствором гипосульфита: 

1 смз 0,01N (ИагЭгОз) раствора гипосульфита соответствует 
0,355 мг хлора. 

Пример: об'ем исследуемого воздуха 3 литра. На оттитрование 
выделившегося иода израсходовано 6 см3 0,01 N раствора гипосуль
фита. Весовая концентрация хлора в воздухе 

6X0,355 , 
„' = 71 мг/л 
6 1 

Т о к с и ч е с к и е с в о й с т в а . Хлор следует отнести к слабо
действующим БОВ, он обладает свойствами ОВ удушающего дей
ствия. В концентрациях 0,003 мг/л он уже вызывает раздражение 
гортани и кашель, концентрация 0,15 мг/л может вызвать при про
должительном воздействии серьезное заболевание. При концентра
ции 0,3 мг/л хлор действует удушающе и опасен для жизни. Кон
центрация 2—3 мг/л дает смертельный эффект при 30-минутной 
экспозиции. 

Минимальная смертельная доза его 60 мг. Коэфициент смерто
носного действия Ct = 7500. 

В войну 1914—18 гг. хлор широко применялся в виде газобал
лонного выпуска как в чистом виде, так и в смеси с фосгеном. 
В настоящее время он вряд ли будет применен как ОВ, ввиду малой 
токсичности и ограниченности способов применения. Возможно при
менение его как коррозирующего вещества и с целью истощить 
защитное действие шихты противогаза с тем, чтобы вслед за хло
ром применить более токсичное ОВ. 

З а щ и т а . Фильтрующий противогаз надежно и длительно 
защищает от хлора, так ;как хлор хорошо адсорбируется активиро
ванным углем и вступает в реакцию с химпоглотителем коробки. 

Во влажные конские противогазы для защиты от СЬ вводят 
гипосульфит натрия и соду. 

Для дегазации отравленного хлором воздуха в помещениях при
меняют распыление раствора, содержащего 30 гр. гипосульфита, 
60 гр. соды и 5 гр. едкого натрия на 1 литр воды (Янковский). 
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С терапевтической целью вдыхание хлора (0,015 — 0,019 мг/л 
воздуха) применяется при ряде заболеваний верхних дыхательных 
путей. Для лечения -ран, ипритных и люизитных поражений кожи 
применяются хлорамины, хлорацид, растворы Дакена, Карреля, 
в состав которых входит хлор. Хлор применяется в качестве ней
трализатора при ароматических арсинах. 

Терапевтическое действие хлора основано на его легкой раство
римости в тканевых соках с образованием НС1 и активного кисло
рода и созданием, таким образом, бактерицидной среды для микро
бов. Под влиянием малых доз хлора усиливается фагоцитоз, обра
зуются антитела, происходит усиление тока лимфы, повышение 
секреции и местная гиперемия слизистых оболочек, что и ведет 
к благоприятному терапевтическому эффекту хлора (Веддер). 

Фосген (СОСЬ). Фосген был открыт в 1811 году английским -
химиком Дэви действием хлора на окись углерода на ярком сол
нечном свету, почему он и получил название «фосген» — светорож-
денный. Соединение хлора с СО может произойти под [влиянием 
и искусственного света (ультра-фиолетовые лучи) или в присутствии 
активированного угля в качестве катализатора. 

СО + С12 = СОС12 
В качестве БОВ фосген был впервые применен немцами на англо
французском фронте в 1915 году, а затем был введен в качестве 
БОВ и другими странами. 

За время войны было произведено фосгена: 
в Германии . . . . 11000 тонн 
во Франции . . . . 16000 тонн 
в США 1617 тонн. 

К концу войны США могли производить 1050 тонн в месяц. 
Фосген имеет применение и в условиях мирной жизни при про

изводстве оинтетических красок, а также некоторых лекарственных 
веществ (дуотала, креозотала и др.). 

Ф и з и ч е с к и е с о й с т в а . Фосген при обычной температуре 
бесцветный газ с характерным запахом, напоминающим запах пре
лого сена или гнилых яблок. Молекулярный вес его 99, точка кипе
ния -|- 8,2°Ц, он легко сжижается в бесцветную, очень летучую 
жидкость. При сильном охлаждении он застывает в белую кристал
лическую массу с температурой плавления около минус 120°. 

Удельный вес его 1,4, плотность 3,5. 1 литр жидкого фосгена , 
при переходе в парообразное состояние дает 325 литров газа. 
Упругость пара при 0°—556,5 мм ртутного столба. 

Вследствие низкой температуры кипения и высокой упругости 
пара фосген обладает высокой летучестью и может храниться 
только в герметически закрытых сосудах. 

Для усиления летучести в холодное время года фосген при 
волновом выпуске применялся в смеси с хлором- (40% СЬ 
и 60% СОСЬ). 
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При нагревании (начиная с 200°) он распадается на хлор и окись 
углерода. Фосген плохо растворяется в воде, хорошо в ряде орга
нических растворителей: керосине, ксилоле, бензине, дихлорэтане, 
хлористом мышьяке, хлороформе. Сам фосген является хорошим 
растворителем для ряда ОВ: хлорпикрина, дифосгена, иприта и ряда 
дымообразующих веществ (хлорного олова, четыреххлористого 
титана) и ядовитых дымов (дифенилхлорарсина), в силу чего он 
может быть применен в различных смесях. В прошлую войну 1914— 
18 гг. он применялся в смеси с хлором, хлорпикрином, хлористым 
мышьяком и дифенилхлорарсином и таким образом получали ком
бинированное действие: удушающее и раздражающее или удушаю
щее и действие дыма. 

На фронт фосген доставлялся в жидком виде в баллонах и при
менялся вначале в виде волнового выпуска, а со 2-й половины 
1917 гда—в минах и артснарядах. В современной войне он может 
быть применен и в авиахимбомбах. 

Х и м и ч е с к и е с в о й с т в а . Фосген — малостойкое ОВ, он 
гидролизуется уже холодной водой, разлагаясь на СОа и НО 
по уравнению: 

С ^ = 0 + Н„0 = СО, {-2НС1 i 

Горячая вода, щелочи резко ускоряют разложение фосгена: 
COCU + 4 Na ОН = Na2C03 + 2 NaCl-j- 2 Н20 

С аммиаком фосген образует мочевину: 

COCIs + 4NH, = CO <^{J"M-2NH4C1 
. С анилином дает дифенилмочевину: 

t ^ * T * * * - COGI.4-2CiH.NH, = С 0 < Й Н С Й + 2 Н С 1 

Реакция эта протекает с выпадением белой мути—кристаллов дифе-
нилмочевины и служит для определения фосгена. 

С уротропином фосген дает неядовитое соединение 
(CH2)oNH: СОСЬ = (СШ)бЫ4 . СОСЪ, 

поэтому уротропин использовался в людских и конских противога
зах для защиты от фосгена. 

И н д и к а ц и я ф о с г е н а . Фосген может быть обнаружен 
в воздухе по его запаху, который ощущается при концентрациях, 
начиная от 0,005 мг/л. 

Предостерегающим признаком является потеря вкуса, вследствие 
притупляющего действия фосгена на вкусовые нервы. Курение 
в атмосфере, содержащей фосген, вызывает неприятное ощущение, 
что использовывалось военнослужащими в войне 1914—18 гг. для 
определения фосгена. Фосген может быть распознан и по редкому 
белесоватому туману, каковым представляется днем волна отрав
ленного фосгеном воздуха. 
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Однако органолептические методы недостаточно надежны (за
пах, например, может быть замаскирован примесью другого паху
чего вещества, а вид волны не дает достаточно данных для отли
чия фосгена от ряда других ОВ), поэтому более надежным является 
применение химических индикаторов. 

А н г л и й с к а я б у м а ж к а . Для индикации фосгена в воз
духе применяются реактивные бумажки, пропитанные раствором 
парадиметиламинобензальдегида и дифениламина (1 грамм каждого 
вещества отдельно растворяют в 10 см3 абсолютного спирта,- затем 
растворы смешивают и пропитывают бумажки). В присутствии сле
дов фосгена белая реактивная бумажка желтеет. 

Реакция эта не специфична. Положительная реакция получается 
при всех ОВ и ДВ, образующих HCI в результате гидролиза. 

Бумажки нужно хранить в темных склянках (чувствительность 
0,01 мг/л). Химизм этой реакции не установлен. 

А н и л и н о в а я п р о б а . Воздух, содержащий фосген, про
сасывается через поглотительный сосуд с 3% водным раствором 
анилина, в результате чего выпадает белый осадок дифенилмоче-
вины: осадок дифенилмочевины может быть собран, высушен при 
60-^70° и взвешен. Таким образом может быть проведено и коли
чественное определение фосгена. Реакция специфична. Чувстви
тельность 1 : 100000. 

Н и т р о з о д и м е т и л а м и н о ф е н о л о в а я р е а к ц и я . 
Фильтровальная бумажка, свеже пропитанная раствором нитрозоди-
метиламинофенола и диэтиламинофенола в ксилоле, приобретает 
зеленую окраску. Реакция специфична и чувствительна. 

Т о к с и ч н о с т ь . Фосген является "веществом удушающего 
действия. Боевая концентрация его 0,3 мг/л. и выше. Концентра
ции выше 0,006 мг/л вызывают отравления, а выше 0,06 мг/л могут 
вызвать смерть. По Веддеру смертельная концентрация фосгена при 
30-минутной экспозиции равна 0,36 мг/л. 

З а щ и т а от ф о с г е н а . Фильтрующий противогаз надежно 
защищает от фосгена. В поглощении фосгена участвуют активиро
ванный уголь и химпоглотитель, кроме того химпоглотителем улав
ливаются и нейтрализуются кислые продукты гидролиза фосгена 
(НС1), образующиеся в активированном угле благодаря наличию 
в нем влаги. Лишь в редких случаях (при разрыве снаряда в поме
щении, в первые секунды после стрельбы из минометов) могут 
образоваться высокие пробивающие противогаз концентрации фос
гена. В таких случаях необходимо задержать дыхание и при наде
том противогазе. 

Химическими нейтрализаторами для фосгена могут служить 
едкие щелочи, сода, поташ, фенолят натрия, уротропин и аммиак. 

В полевых условиях не будет необходимости в дегазации фос
гена .вследствие его большой летучести. В закрытых помещениях 
лучше всего производить дегазацию крепким водным раствором 
аммиака или сернистого натра. 
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Дифосген С <f = О 
чОСС13 

Условные обозначения: германское — зеленый крест; фрацуз-
ское — сюрпалит. 

Ввиду того, что снаряжение артиллерийских химических снаря
дов чистым фосгеном связано с большими трудностями из-за боль
шой летучести последнего, в прошлую империалистическую войну 
было синтезировано и принято на вооружение новое более стойкое 
вещество — дифосген, представляющее, как это видно из формулы, 
трихлорметиловый эфир хлоругольной кислоты. Название свое он 
получил потому, что по числу атомов его молекула представляет 
собой удвоенную молекулу фосгена (СОСЬ)2. Кроме того, дифосген 
при температуре 300°Ц в присутствии катализаторов разлагается 
с образованием двух молекул фосгена. 

Ф и з и ч е с к и е с в о й с т в а . Чистый дифосген — бесцветная 
маслянистая жидкость с температурой кипения 128° и удельным 
весом 1,65, молекулярный вес его 198. Запах его напоминает прелое 
сено или гнилые яблоки. Плотность паров—6,9. Упругость парав при 
0°—1 мм. Температура замерзания — минус 57°. 1 литр дифосгена 
при переходе в парообразное состояние дает 190 литров пара. 

Малая упругость и высокая плотность пара дифосгена обуслав
ливают значительную стойкость его, почему его и относят к полу
стойким ОВ. 

Технический дифосген представляет собой окрашенную в жел
тый или бурый цвет жидкость, которая содержит ряд побочных 
продуктов (трифосген, СЬ,НС1 CoHsOH). Дифосген в воде плохо 
растворяется, хорошо растворяется в ароматических углеводородах 
(бензоле, толуоле, ксилоле) и галлоидопроизводных углеводородах 
(дихлорэтане, хлорбензоле). С ипритом, люизитом и жидким фосге
ном он смешивается в любых отношениях. 

Исходными продуктами для получения дифосгена являются 
фосген, хлор и метиловый спирт: сначала путем взаимодействия 
фосгена и метилового спирта, а затем хлорирования полученного 
метилового эфира. 

Наряду с дифосгеном получается и трифосген, представляющий 
собой бесцветные кристаллы с запахом фосгена, нерастворимые * 
в воде и растворимые в углеводах. Точка кипения трифосгена 206°, 
а плавления 78°. При кипении трифосген разлагается на фосген 
и дифосген. 

В мирное время установки для получения дифосгена исполь
зуются для получения четыреххлористого углерода. 

Х и м и ч е с к и е с в о й с т в а . Почти все реакции, свойствен
ные фосгену, имеют место и при дифосгене и дают в результате 
те же продукты. 
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И н д и к а ц и я д и ф о с г е н а производится по запаху или при 
помощи тех же реактивов, что и фосгена. Специальных реактивов 
на дифосген не имеется. Токсичность дифосгена такая же, как 
и фосгена. 

М е т о д ы п р о т и в о г - а з о в о й з а щ и т ы те же, что и при 
фосгене. Возможность образования дифосгеном тумана заставляет, 
кроме угля и химпоглотителя, использовать для защиты от .него 
и противодымный фильтр. Противогаз защищает от дифосгена флее 
надежно, чем от фосгена, т. к. создание пробивающих концентраций 
ввиду его малой летучести невозможно. 

Жидкий дифосген на почве и предметах легко и быстро нейтра
лизуется аммиаком и нашатырным спиртом. Для дегазации можно 
пользоваться растворами едких щелочей, сернистого натра или про
сто кипящей водой. Воронки и лужи желательно предварительно 
засыпать золой, древесным углем или влажной землей. 

Вода парами дифосгена не заражается, вода, зараженная жидким 
дифосгеном, легко нейтрализуется кипячением. Дегазация пищевых 
продуктов производится проветриванием, варкой в воде или нагре
ванием. 

Общая оценка фосгена и дифосгена 
Недостатками фосгена являются малая стойкость его, как физи

ческая, так и химическая, и простота защиты и дегазации, а поло
жительными качествами являются: высокая токсичность, простота 
и дешевизна изготовления, возможность применения в производ
ствах мирного назначения. Все это заставляет ожидать широкого 
применения фосгена в военных условиях. Что касается дифосгена, 
то основными недостатками его являются: сложность и дорого
визна производства, химическая нестойкость, неудовлетворительная 
хранимость технического продукта. Однако высокая токсичность, 
значительная физическая стойкость, незамерзаемость в зимних усло
виях позволяют ожидать широкого применения дифосгена наряду 
с фосгеном. 

Хлорпикрин СС ЫЧОз 
Хлорпикрин по своему химическому строению представляет 

собою нитрохлороформ или трихлорнитрометан. 
СНСЬ — хлороформ, С(М02)С1з — нитрохлороформ 

Получение этого ОВ несложно: пикриновая кислота обрабатывается 
.хлорной известью в сильном токеТюд"яшл^^араттфичем образуется 
хлорпикрин, который отгоняется вместе с парами воды и собирается 
в специальных приемниках. Впервые он был применен немцами 
в середине 1916 года в смеси с дифосгеном в артиллерийских сна
рядах типа зеленого креста, а затем всеми другими воюющими 
государствами. 

Ф и з и ч е с к и е и х и м и ч е с к и е с в о й с т в а . Хлорпикрин 
представляет собою бесцветную, легкоподвижную жидкость 
с удельным весом 1,66, плотностью пара 5,7, точкой кипения-)- 112°, 
температурой замерзания минус 69°. Следовательно, в любое время 
года он остается жидкостью. 
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Технический хлорпикрин окрашен в бледно-желтый цвет. Запах 
его резкий, напоминает пригорелый воск. 1 литр жидкого хлорпи
крина при переходе в парообразное состояние дает 235 литров газо
образного. Упругость пара при 0°—6 мм. 

В воде хлорпикрин растворяется незначительно (в 100 гр. воды 
при 0° — 0,22 гр. CCI3NO2). Вода растворяется в хлорпикрине зна
чительно лучше. 

Хорошо растворяется хлорпикрин в органических растворителях 
(бензин, спирт, бензол), а также хорошо смешивается с фосгеном, 
дифосгеном, ипритом, хлорным оловом и другими ОВ и ДВ, что 
обусловило широкое применение его в войне 1914—18 гг. в раз
личных смесях. Часто применялась смесь хлорпикрина с фосгеном 
в снарядах и минах в отношении 75% и 25°/о и наоборот, или 
80% хлорпикрина и 20% хлорного олова. 

Хлорпикрин химически очень стойкое вещество. Вода даже при 
кипячении не гидролизует его. Кислоты, едкие щелочи при обычных 
температурах на хлорпикрин не действуют. При нагревании щелочи 
медленно разлагают его. Сернистый натр как в водном, так и спир
товом растворе разрушает хлорпикрин с образованием нетоксиче
ских продуктов, особенно быстро разрушает его спиртовыи раствор 
Na2S (50%). 

При сильном нагревании хлорпикрин разлагается на хлор, фос
ген, двуокись азота и пары азотной кислоты. Аналогичный распад 
получается при действии на него крепкой серной кислотой при сла
бом нагревании. При очень сильном и быстром нагревании распад 
происходит со взрывом. Сухой и чистый хлорпикрин на металлы 
не действует, раз'едающее действие производит влажный хлорпик
рин, особенно под влиянием прямых солнечных лучей. 

Т о к с и ч н о с т ь хлорпикрина. Уже в ничтожных концентра
циях хлорпикрин раздражает глаза и отчасти дыхательные пути. 
Минимальная раздражающая концентрация его 0,02 мг/л. Как уду
шающее ОВ он действует уже в концем^^ции 0,06 мг/л, 0,8 мг/л 
является его смертельной концентрацией^ при 30-минутной экспо
зиции. Однако достижение смертельной концентрации в полевых 
условиях мало вероятно. 

И н д и к а ц и я х л о р п и к р и н а в воздухе легко осуществима 
по раздражающему его действию на глаза и верхние дыхательные 
пути. 

Химическими способами обнаружения являются: 
О п р е д е л е н и е хлорпикрина по х л о р у . 
Реакция основана на разложении хлорпикрина при высокой (тем

пературе с образованием хлора и окислов азота: 
х° 

2CC13N02 - • ЗС12 + 2 К О + 2СО 
Выделяющийся хлор определяется иодкрахмальной бумажкой 
на хлор. 

Р е а к ц и я Д е к а р т а . Бесцветная реактивная бумажка, смо
ченная в 5% растворе диметиланилина CeHsNXCHa)* в б,ензоле, 
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в присутствии хлорпикрина желтеет (образование метилвиолета). 
Окраска исчезает после удаления бумажки из паров хлорпикрина 
(обратимая реакция). 

Р е а к ц и я А л е к с е е в с к о г о основана на восстановлении 
хлорпикрина водородом с образованием азотистой кислоты. Выделе
ние водорода достигается прибавлением к водному раствору хлор
пикрина металлического кальция. 

Са + 2Н30 - • Са(ОН)2 + 2Н; 
CCI3NO2 + 8Н-*СШ + ЗНС1 + HN02 

Образующаяся азотистая кислота определяется реактивом Грисса-
Иллосвая (а нафтиламин с сульфаниловой кислотой в уксусно
кислой среде). Производство реакции: к 5 см8 хлорпикриновой воды 
прибавляют щепотку металлического кальция, через 4 минуты под
кисляют уксусной кислотой, затем добавляют 0,5—1 см3 реактива 
Грисса и подогревают. При наличии ССЫЧОг получается розовое 
окрашивание. 

З а щ и т а . Активированный уголь в противогазе полностью 
адсорбирует хлорпикрин; при этом хемосорбции не происходит, 
вследствие химической инертности хлорпикрина. Конский влажный 
противогаз де защищает от хлорпикрина. Единственным средством 
для дегазации жидкого хлорпикрина является водный или насы
щенный спиртовый раствор сернистого натра (дегазация происходит 
почти моментально). В процессе дегазации выделяется ядовитая 
сероокись углерода COS, что нужно иметь в виду. 

Дегазация воды, отравленной жидким хлорпикрином, произво
дится фильтрованием через слой активированного угля и кипя
чением. 

Дегазация пищевых продуктов достигается проветриванием или 
нагреванием. 

Жиры и масла, зараженные жидким хлорпикрином, подлежат 
уничтожению. 

Дегазация жилых помещений эффективно осуществляется рас
пылением раствора, состоящего из 10 вес. частей трехсернистого 
калия, 5 весовых частей едкого натра и 150 частей воды. 

Хлорпикрин имеет широкое применение как средство борьбы 
с грызунами и насекомыми—вредителями хлебопродуктов и домо
выми паразитами. 

Для уничтожения крыс нужно 2 гр/куб. м., причем крысы поги
бают через 1,5 часа; для уничтожения вшей, клопов, тараканов 
нужно около 30 гр/куб. м. с экспозицией в 6 часов. Хлорпикрин 
широко применяется для дезинфекции одежды, вагонов, судов и т п. 
По данным Виолла, в воде, содержащей 12 мг/литр хлорпикрина, 
погибают все микробы, кроме спорообразующих; развитие послед
них прекращается при концентрации хлорпикрина 24 мг/литр. 

Имеющийся опыт боевого применения хлорпикрина показал 
невысокую эффективность его, вследствие чего он должен рассмат
риваться как ОВ второстепенного значения. Вероятнее всего приме
нение его в смесях с другими более токсичными ОВ. 
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/ C I 

Фосгеноксим С ' = .N»OH 
\ С1 

К группе удушающих БОВ можно отнести и фосгеноксим, пред
ставляющий собой кристаллы с температурой плавления в 40° 
и температурой кипения 129°. 

Он представляет собою производное фосгена, содержащее вме
сто ненасыщенной карбонильной группы С = О оксимную группу 
С = NOH. Он хорошо растворяется в липоидах,4- в воде плохо. Мед
ленно гидролизуется; при действии щелочей образуется значитель
ное количество хлорциана, может получаться и синильная кислота. 

При внутривенном введении в крови уже через 1 минуту опре
деляется HCN. Расщепление происходит за счет эритроцитов. Фос
геноксим расщепляется в организме с образованием фосгена и гид-
роксиламина, кроме того он легко связывается с белками. 

По Хакману фосгеноксим оказывает очень сильное действие 
на человеческий организм. Несмотря на твердое агрегатное состоя
ние, он обладает большой летучестью. Пары его сильно раздражают 
глаза и дыхательные пути, может развиться и временная слепота. 
В твердом состоянии он действует как кожно-нарывное ОВ, причем 
в отличие от иприта латентного периода не имеет. 

Нейтрализуется он водным раствором аммиака. 
Возможно поражение кожи и парообразным фосгеноксимом. 
А н а л о г о м ф о с г е н а я в л я е т с я и т и о ф о с г е н , 

/ CI 
С = S 

\ С1 
применявшийся в прошлую войну французами под названием ,«лак-
римит». Он представляет собою красную, едко пахнущую, дымя
щуюся на воздухе жидкость. В воде почти не растворим. Медленно 
гидролизуется водой с образованием сероводорода, углекислого 
газа и соляной кислоты. 

/ С1 
С/ = & + 2НаО = СОг + 2НС1 + H2S 

\ С1 
Нейтрализуется щелочами и аммиаком. 
Синтезированы и такие аналоги фосгена, как ф т о р ф о с г е н 

и к а р б о н и л ц и а н и д , являющиеся высокотоксичными веще
ствами. Особенно сильным удушающим действием обладает фтор-
нитроксид. 

X. ОТРАВЛЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА ОБЩЕТОКСИЧЕСКОГО 
ДЕЙСТВИЯ 

Основными представителями этой группы ядов являются: окись 
углерода, синильная кислота, хлорциан и мышьяковистый водород. 
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Большого боевого значения в войну 1914—18 гг. они не приоб
рели, что об'ясняется их малой стойкостью. Низкая плотность пара 
и точка кипения этих веществ, высокая летучесть и упругость пара 
препятствуют созданию в воздухе необходимых концентраций и ве
дут к трудности их применения. Однако не исключена возможность 
применения в будущем этих ядов при условии, если будут найдены 
способы их применения в соответствии с их физико-химическими 
свойствами. 

Такие попытки уже делались в войне 1914—18 гг. по отноше
нию к синильной кислоте и хлорциану в виде смешивания их 
с утяжелителями. 

Окись углерода СО. 

Окись углерода относится к числу ядов, давно известных чело
вечеству, т. к. этот яд может образовываться всюду, где сущест
вуют условия для неполного сгорания веществ, содержащих 
углерод. 

В боевой обстановке отравления этим ядом могут быть в резуль
тате разрыва снарядов, наполненных жидкой окисью углерода. 

Однако и при собственном артиллерийском огне, при разрыве 
снарядов образуется СО. Так, при взрыве тринитротолуола до 60% 
образующихся газов составляет СО, при взрыве пикриновой кис
лоты—61%, динамита—34%, черного пороха—10,8%, бездымного 
пороха 40—46% составляет СО. 

Окись углерода содержится и в выхлопных газах двигателей 
внутреннего сгорания от 4 до 7%. Двадцатисильный мотор может 
произвести в течение 1 минуты 28 литров СО, что достаточно, 
чтобы в одноместном гараже через 5 минут создалась смертельная 
концентрация СО. В светильном газе содержится от 4 до 10% СО; 
в табачном дыме 0,5 — 1°/о, в дыме пожаров от 0,1 — 0,5% СО 
(Лазарев и Астраханцев).. 

В империалистическую войну 1914—18 гг. СО как ОВ 
не применялась, так как ввиду ее большой летучести не было 
возможности создать стабильное газовое облако. 

Однако количество отравлений СО было велико, особенно 
в закрытых помещениях, где производилась стрельба и происходил 
разрыв снарядов. Чаще всего такие отравления наблюдались в блин
дажах, подземных галлереях, пулеметных гнездах, внутри танков 
и особенно на боевых кораблях. В землянках и траншеях отравле
ния СО наблюдались при отоплении их вследствие плохой венти
ляции этих помещений. Указывается на возможность применения 
СО в растворе жидкого аммиака или других растворителях СО 
(амины). Растворимость СО в жидких газах облегчает возможность 
его применения, т. к. ведет к медленному улетучиванию СО на от
крытой местности. 

Есть далее указания на то, что карбонилы металлов могут быть 
применимы в качестве БОВ. Пары карбонилов металлов обладают 
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очень высокой токсичностью и способны,!разлагаясь при известных 
условиях (свет, активированный уголь), выделять окись углерода. 
К числу этих соединений относятся пентакарбонил железа Fe(CO)s, 
тетракарбонил никеля Ni(CO)4 и др. 

Пентакарбонил железа Fe(CO)s представляет собою бурую 
жидкость с температурой кипения 4" 103°, температурой плавления 
—21,5°. Плотность его паров 6,5. Горит ярким пламенем. Под влия
нием света пантакарбонил железа разлагается по уравнению: 

2Fe(CO)5 = СО + Fe2(CO)9. 

Под влиянием активированного угля разлагается с образованием СО: 

Fe(CO)r,->>Fe + 5 СО 
Таким образом фильтрующий противогаз способствует разложению 
Fe(CO)5 и освобождению СО, превращаясь из средства защиты 
в средство, способствующее отравлению. Получается СО сжиганием 
кокса или угля в особых генераторах в токе кислорода или выде
лением из водяного газа методом сжижения. 

В лабораторных условиях СО получается из муравьиной или 
щавелевой кислоты путем нагревания с концентрированной серной 
кислотой. 

НСООН=СО+НгО; 
Н2С2О4 = СО + С02 + НЮ. 

Ф и з и ч е с к и е и х и м и ч е с к и е с в о й с т в а . Окись угле-* 
рода—бесцветный газ, без запаха и вкуса. Молекулярный вес ее 28, 
температура кипения минус 190СЦ. Плотность ее по отношению 
к воздуху 0,96. В воде она плохо растворима, лучше растворяется 
в спирте. Она сгущается в жидкость охлаждением при помощи 
жидкого водорода. 

Окись углерода, как ненасыщенное соединение, способна к ре
акциям присоединения. 

При присоединении хлора образуется фосген, при присоединении 
кислорода — углекислота. При обычной температуре присоединение 
кислорода происходит лишь в присутствии катализаторов. Лучшим 
из катализаторов является гопкалит, представляющий смесь окислов 
металлов: марганца МпОг — 60% и меди СиО — 40°/о ИЛИ 
МпОг —50%, СиО —30%, СозОз— 15% и Ag20 — 5%. 

На реакции присоединения кислорода к СО основана защита 
от СО при помощи гопкалита. Приготовляется гопкалит в виде 
сухих зерен, помещаемых в респиратор, причем ввиду чувстви
тельности гопкалита к влаге он помещается вместе с осушителем— 
СаСЬ. 

При нагревании окись углерода окисляется в СОг пятиокисью 
иода. 

J2O5 + SCO — 5CCte + J2. 
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И н д и к а ц и я . Для обнаружения окиси углерода в воздухе 
на нее действуют хлористым палладием в водном растворе. Под 
влиянием СО бумажка чернеет: 

PdCk + Н2О + СО = Pd + 2НС1 + СО2 
вследствие образования металлического палладия. Приготовление 
реактивной бумажки состоит в многократном пропитывании поло
сок фильтровальной бумаги 0,5% водным раствором Pd С12 и вы
сушивании их. Перед употреблением бумажка смачивается 5% 
раствором уксусно-кислого натрия (для связывания НС1). Эта 
реакция не специфична, получается она и в присутствии H2S и ЫНз. 
Этой реакцией определяется концентрация в 0,05 мг/л СО. 

П р о б а с а м м и а ч н ы м р а с т в о р о м с е р е б р а . 
2AgNOa + Н2О + СО = 2Ag + 2HNOs + СО2 

Воздух, содержащий СО, проходя через раствор, восстанавли
вает азотнокислое серебро до металлического серебра, вызывая 
побурение (почернение) раствора. Реакция не специфична, такое же 
изменение цвета дает ацетилен и органические восстановители. 

Р е а к ц и и с к р о в ь ю . При действии окиси углерода на 
кровь образуется карбоксигемоглобин, который как по своим хими
ческим свойствам, так и спектроскопически отличается от гемогло
бина и оксигемоглобина. 

П р о б а Г о п п е - З е й л е р а . Несколько капель крови смеши
вают с двойным количеством концентрированного раствора едкого 
натра и размазывают на фарфоровой чашке. Нормальная кровь при
нимает грязно-бурый цвет, кровь же, содержащая карбоксигемо
глобин, остается красной. 

Ф о р м а л и н о в а я проба. На часовое стекло наносят 1—2 
капли испытуемой крови, а затем такое же количество формалина 
(40% формальдегид). Через 5—10 минут кровь, содержащая СОНЬ, 
принимает малиново-красный цвет, а нормальная—грязнокоричневый. 

Проба с д е с т и л л и р о в а н н о й водой. В пробирку нали
вают 10 см3 дестиллированной воды, а затем приливают к ней 
0,1—02 см3 испытуемой крови. При наличии СОНЬ содержимое 
пробирки принимает малиновый оттенок, а пробирка с раствором 
нормальной крови—желтый оттенок. 

Проба С а й е р с а. Испытуемую кровь смешивают со смесью 
2% танниновой и 2% пирогалловой кислоты, причем кровь, содер
жащая СОНЬ, приобретает кармино-красное окрашивание, а нор
мальная серовато-коричневое. 

С п е к т р о с к о п и ч е с к и СО определяется следующим обра
зом: берут 3—5 пипеток крови и разводят дестиллированной водой 
в 100 раз. При рассмотрении через спектроскоп обнаруживаются 
две полосы поглощения между Д и Е. Эти полосы почти совпадают 
с полосами, получающимися при оксигемоглобине. При прибавлении 
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1—2 капель свеже приготовленного сернистого аммония в присут
ствии СОНЬ остаются две полосы поглощения, а в присутствии 
оксигемоглобина получается характерная широкая полоса редуци
рованного гемоглобина. 

С D Eb Н 
650 650610 590 570 550 530 5Ш 410 

660 64Q 620 600 530 560 540 520 500 480 
• i • • i . i . • . i . i . i . i . i . i . i 

тспштт 
Я-589-577./-556-536 
Г9М0Ш5МП 
Я -596-5Л 
итоистмогиобпп 
R - 579-564, Л-54У510 
Штмяьп. тгтглот 
Я-6)0-бгО.А-№-579 
я-556-542. я- т-т 

щтчпжгтогтпп 
Я№-579,И89579, Я-558-535 

1 
III 

11 1 
1 1 

11 
1 

111 
I 

• 
— — 

Р и с . № !. Спектры гемоглобина. 

Проба дает положительный результат в случае наличия в крови 
15 — 20% СОНЬ. 

Т о к с и ч н о с т ь СО не одинакова по отношению к различным 
животным. Наиболее чувствительны к ней мелкие птицы (канарейки) 
и другие мелкие животные. 

Так как окись углерода является специфическим ядом для жи
вотных, кровь которых содержит гемоглобин, то для насекомых, 
раков, пиявок, червей и других животных, кровь которых 
не содержит НЬ, окись углерода не ядовита. Холоднокровные, 
например, лягушки в 1000 раз менее чувствительны, по сравнению 
с теплокровными, к СО. 

У человека первые признаки отравления СО появляются при кон
центрации 0,24 мг/л, ясно выраженное отравление при 0,6 мг/л СО, 
концентрация в 1,7 мг/л дает тяжелые заболевания, а в 2,4 мг/л — 
смертельные отравления. 

З а щ и т а от СО и карбонилов металлов осуществляется при 
помощи противогазов, содержащих гопкалит. При смеси карбонилов 
с синильной кислотой резко снижается мощность фильтрующего 
противогаза по отношению к HCN (Ганн). 
40 



Синильная кислота HCN 
( Ц и а н и с т ы й в о д о р о д ) . 

В июле 1916 года французы впервые применили синильную 
кислоту в качестве ОВ в артснарядах на германском фронте в виде 
смеси «венсенит» 

HCN — 50°/о 
AsCb — 30% 
SnCk— 15% 
СИСЬ— 5% 

Попытка эта не дала положительных результатов, т. к. пары 
синильной кислоты быстро рассеивались вследствие их малой 
плотности, большой летучести этого яда и частичного разложения 
при взрыве снарядов. 

Были испробованы и другие цианистые соединения, но также 
безуспешно. 

Ф и з и ч е с к и е с в о й с т в а : синильная кислота представляет 
собою бесцветную, легкую, очень подвижную и летучую жидкость 
с запахом горьких миндалей или зерен вишневых косточек. 

Молекулярный вес ее 27. Температура кипения + 25,7. При 
охлаждении она застывает в бесцветную кристаллическую массу 
с температурой плавления—14°. Удельный вес ее 0,7, а плотность 
паров по отношению к воздуху 0,93. Упругость пара при 10°—420 мм. 

В отличие от других OB, HCN смешивается с водой в любых 
отношениях. Она хорошо растворяется в органических растворите
лях и смешивается с фосгеном, ипритом и другими ОВ и ДВ. 

Только чистая безводная синильная кислота представляет собою 
стойкое соединение. В присутствии воды, цианистых соединений, 
при стоянии, особенно на свету, HCN разлагается с образованием 
аммиака и других веществ. 

Она легко образует комплексные соединения, как, например, 
«твердую синильную кислоту» Ca(CN)2. 2HCN, применяющуюся для 
борьбы с вредителями в сельском хозяйстве. На воздухе это соеди
нение разлагается в течение одной минуты с отщеплением HCN. 
Легко полимеризуясь в жидком состоянии, синильная кислота обра
зует нерастворимые в воде и неядовитые продукты, что затрудняет 
длительное ее хранение в баллонах и снарядах. В кислых раство
рах HCN не полимеризуется. 

Ц и а н и с т ы й в о д о р о д — яд, широко распространенный 
в растительном мире, входя в состав глюкозидов (амигдалин) 
в горьком миндале, косточках слив, вишен, абрикосов, персиков 
в ничтожных концентрациях, вследствие чего эти соединения для 
боевого применения никакого значения не имеют. 

П о л у ч е н и е . Синильная кислота получается действием раз
бавленных кислот на цианистые металлы или железисто-синероди
стый калий с последующим нагреванием: 

NaCN + H2SO = NaHS04 + HCN 
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В заводских условиях HCN получают взаимодействием окиси 
углерода с аммиаком в присутствии катализаторов и при подогре
вании: 

CO+NH3=HCN+H20 
Пары синильной кислоты плохо адсорбируются активированным 

углем, хорошо ее адсорбируют шерстяная материя, влажная солома,, 
конский волос, перья. Кирпич, штукатурка и дерево поглощают 
значительное количество НСМ. 

Влажность и низкая температура повышают адсорбцию HCN, 
так, 100 граммов сухой соломы поглощают 39,0 мг HCN, а 100 гр. 
влажной соломы поглощают 126,3 мг HCN. 

Х и м и ч е с к и е с в о й с т в а . Водой HCN частично разла
гается с образованием муравьино-кислого аммония и других 
веществ. При стоянии растворы HCN темнеют, выделяют бурый 
осадок и постепенно теряют свою токсичность. 

Щелочи ее нейтрализуют: HCN + NaOH = NaCN Ц- НЮ. 
Образующиеся соли HCN представляют собой твердые нелетучие 
вещества, хотя и ядовитые. Разложение синильной кислоты в при
сутствии малых количеств воды и щелочи иногда сопровождается 
взрывом. 

Аммиак с HCN образует цианистый аммоний: 

HCN + NHs ~* N№CN 
который даже при обычной температуре распадается на HCN и NHs, 
поэтому аммиак не годится для целей дегазации. Соли тяжелых 
металлов, например FeSOi и C11SO4, образуют с синильной кисло
той комплексные нелетучие и неядовитые соединения. Сильные 
окислители, как КМпО*, СаОСЬ, разрушают ее. 

В человеческом и животном организме HCN частично нейтрали
зуется серой, кислородом и углеводами. Сера с синильной кислотой 
образует сульфоцианаты, а углеводы циангидрины. 

Т о к с и ч н о с т ь . HCN общетоксическое вещество, не обла
дающее кумулятивным действием. 

Концентрации ниже 0,05 мг/л человек переносит без вреда; 
концентрации 0,07 мг/л могут вызвать отравление; 0,35 — 0,5 мг/л 
являются безусловно смертельными концентрациями. 

При сильных концентрациях синильной кислоты Ct—1000. С па
дением концентрации число Ct достигает 4000. Это об'ясняется 
тем обстоятельством, что HCN некумулятивный яд, частично обез
вреживающийся и выделяющийся из организма. Из высших живот
ных HCN сильнее всего действует на мелких птиц. Особенно чув
ствительны к ней канарейки и голуби, что делает их ценным инди
катором летальной концентрации яда, когда химический индикатор 
недоступен. 

Сильное действие оказывает она на насекомых и грызунов* 
на чем основано применение ее для целей дезинсекции и дератизации 
жилых помещений, складов, поездов и трюмов судов. 
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Высокая токсичность HCN, большая диффузионная способность 
(проникать глубоко в порозные тела, то обстоятельство, что этот яд 
не портит кожи, платья, металла, не огнеопасен, стоимость его 
ничтожна, требуется простая аппаратура (деревянная или глиняная 
лохань), — обусловили широкое применение синильной кислоты 
в ряде европейских стран для целей дезинсекции и дератизации. 
Особенно широко она применяется в США, где ежегодно расхо
дуется 12.000 /тонн HCN. 

И н д и к а ц и я . Б е н з и д и н о в а я р е а к ц и я . Для опреде
ления HCN применяют бензидиновую бумажку, пропитанную 0,1% 
раствором уксусно-кислой меди и 2°/о раствором уксусно - кислого 
бензидина. Бумажка в присутствии HCN синеет. Чувствительность 
реакции—0,007 мг/л. Реакция не специфична, т. к. бензидин окраши
вается в синий цвет от действия сильных окислителей, например, 
хлора, окислов азота. Химизм этой реакции заключается: 1) в вос
становлении синильной кислотой двухвалентной меди в однова
лентную с освобождением кислорода, 2) в окислении этим кисло
родом бензидина, который из бесцветного превращается в сложный 
продукт 'синего цвета. 

Р е а к ц и я о б р а з о в а н и я б е р л и н с к о й л а з у р и 
основана на способности HCN образовывать комплексные соедине
ния с двух и трехвалентным железом, с образованием синего 
не растворимого: в воде осадка берлинской лазури. 
. Состав реактива: смесь 10% раствора FeSOd и FeCb. 

Химизм реакции: FeS04 + 2KCN= K2SO4 + Fe(CN)2 
Fe(CN)2 + 4KCN — K4Fe(CN)e; 

3K4Fe(CN)e + 4FeCls = Fe4 rFe(CN)6l3 + 12KC1 . 
Чувствительность реакции—0,025 мг/л. Реакция специфична. 

З а щ и т а . Фильтрующий противогаз защищает от синильной 
кислоты лишь короткое время, несмотря на то, что в поглощении 
HCN участвует как активированный уголь, так и химпоглотитель. 

Защитная мощность противогаза может быть увеличена введе
нием специальных поглотителей—солей тяжелых металлов, которые 
в присутствии щелочей образуют с HCN нелетучие комплексные 
соединения. При попадании синильной кислоты на кожу может 
развиться отравление вследствие проникновения ее через кожу 
и развития резорбтивного действия. 

При высоких концентрациях через поверхность кожи могут 
подействовать даже пары HCN, поэтому работу с HCN нужно 
вести в противогазе. Защита кожи рук достигается резиновыми 
перчатками. 

Дегазация синильной кислоты в закрытом помещении произво
дится едкой щелочью; в полевых условиях, ввиду большой летуче
сти HCN, дегазацию производить не придется. Дегазация воды 
достигается кипячением с последующим анализом на присутствие 
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циангруппы. В случае попадания в воду цианистых солей, дегазация 
кипячением не достигается. Дегазация пищевых продуктов дости
гается проветриванием (Янковский). 

Хлористый циан C1CN 
Применялся французами в мировую войну в снарядах в смеси 

с 3-хлористым мышьяком (30% C1CN и 70% AsCta). 
Ф и з и ч е с к и е и х и м и ч е с к и е с в о й с т в а : газ, легко 

сжижающийся при-j- 13° в бесцветную жидкость с резким своеоб
разным запахом и раздражающими свойствами. Плотность пара 2,13. 
Затвердевает он при—6° в белую кристаллическую массу, обла
дающую большой летучестью. Хорошо растворяется C1CN в воде, 
лучше в спирте, эфире и бензине, а также в некоторых ОВ, напри
мер, в синильной кислоте, хлорпикрине, иприте. Вода медленно 
гидролизует хлорциан, щелочи—легко и быстро. Аммиак разлагает 

хлорциан на C1CN + 2ЫНз - • NH2CN + NH4CI продукты неток
сические твердые. При хранении HCN полимеризуется, при взрыве 
снаряда частично разлагается. 

Т о к с и ч н о с т ь : , в тысячных долях миллиграмма на литр G1CN 
действует раздражающе на глаза и верхние дыхательные пути; 
в концентрациях 0,01—0,05 мг/литр действует раздражающим 
и удушающим образом; концентрация 0,25 мг/л при 30-минутной 
экспозиции дает смертельное отравление. 

И н д и к а ц и я . Присутствие хлорциана может быть бпределено 
по его слезоточивому и раздражающему действию на верхние 
дыхательные пути. 

З а щ и т а . Противогаз достаточно надежно защищает от хлор-
циана, т. к. он хорошо адсорбируется углем и нейтрализуется 
едкими щелочами, входящими в состав химпоглотителя. 

Дегазация достигается проветриванием или обработкой горячим 
воздухом. Химическими дегазаторами являются растворы едких 
щелочей, аммиака и Na2S (Яблонский). 

О б щ а я о ц е н к а ц и а н и с т ы х с о е д и н е н и й . Простота 
изготовления, дешевизна, высокая токсичность, трудность защиты 
и широкое применение в мирное время заставляют ожидать приме
нения синильной кислоты, несмотря на недостаточную ее физиче
скую и химическую стойкость. За это говорит внимание, которое 
уделяется иностранными химиками изучению ее свойств, способов 
индикации и защиты. Не исключена возможность применения 
и хлорциана, особенно в смеси с другими ОВ, так как по токсич
ности он не уступает другим основным нестойким БОВ. 

Мышьяковистый водород AsHs 
Мышьяковистый водород в войну 1914—18 гг. не применялся 

вследствие его нестойкости. Однако сильная ядовитость его, про-
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стота и дешевизна получения могут привести к отысканию спосо
бов его применения в соответствии с его физико-химическими 
свойствами. 

Кроме того, изучение его представляет интерес как представи
теля возможной группы арсинов с преобладающим общетоксиче
ским действием. 

Ф и з и ч е с к и е и х и м и ч е с к и е с в о й с т в а . 
Мышьяковистый водород бесцветный газ с неприятным слабо

чесночным запахом, легко загорается и горит синеватым пламенем. 
Плотность его 2.7, точка кипения минус 55°Ц, он трудно сжижается 
в прозрачную бесцветную жидкость. Легко растворяется в воде, 
лучше в скипидаре. 

Получается АвНз при действии разведенной серной кислоты 
на сплавы мышьяка с металлами. Например: 

ZmAs2 + 3H2SO4 = 2AsHs + 3ZnSO, 
Образование AsHs может происходить при обработке кислотами 
металлов, загрязненных мышьяком. 

Освобождающийся при реакции кислоты с металлами водород 
соединяется с примесью мышьяка в металле и дает AsHs. Кроме 
того, он может получаться при производстве глюкозы, ацетилена, 
анилиновых красок. Примесь его содержится в неочищенном све
тильном газе. 

Т о к с и ч н о с т ь . По данным Флюри, концентрации. AsHs 
в 0,01 мг/л уже действуют при многочасовой экспозиции, 0,05 мг/л, 
опасно для i жизни, 0,75 мг/л вызывает смерть при экспозиции 
в 30 минут. Смертельной дозой для человека является 0,1—0,5 гр. 
(Иоахимоглу). 

Наиболее чувствительны к этому яду мелкие птицы. Для целей 
предупреждения опасности можно помещать клетки с канарейками 
в подозрительных на АвНз помещениях. 

И н д и к а ц и я . Для определения AsHs просасывают отрав
ленный воздух через трубку с бумажкой, смоченной крепким 
раствором сулемы. Получается желтое, а при больших количествах 
красно-бурое окрашивание. 

Чувствительность 0,01 мг/л. Реакция специфична, при отсутствии 
HaS. Можно ообнаружить АэНз и по образоованию желтого пятна 
с коричневато-черным кольцом вокруг кристаллика AgN03, поло
женного на бумажку. 

Количественное определение АэНз обычно производится коло
риметрически путем сравнения окрашенных сулемовых бумажек 
с соответствующими стандартными красками. 

Защита осуществляется с помощью противогаза, т. к. AsHs 
хорошо адсорбируется активированным углем. 
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XI. OB КОЖНО-НАРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ 
Наибольшее значение из этой группы ядов имеют иприт 

и люизит. Однако этими двумя ядами эта группа не исчерпывает 
своего содержания, сюда должны быть отнесены метилдихлорар-
син и этилдихлорарсин («дик»). Кроме того, уже упомянутый 
в группе удушающих ОВ фосгеноксим обладает сильным кожно-
нарывным действием; в 1935 году в Америке был синтезирован 
трихлортриэтиламин — яд, по данным американских авторов, 
не уступающий по своему действию иприту. Наконец, слезоточивые 
и раздражающие БОВ в больших концентрациях, особенно in sub
stantia, могут поражать кожу. 

Эта группа имеет важнейшее значение среди БОВ не только по 
своей стойкости и токсичности, но и потому, что защищать от этих 
ядов нужно не только органы зрения, но всю поверхность кожи. 
Кроме противогаза приходится пользоваться защитной одеждой. 
Потери союзников от иприта в войну 1914— 18 гг. в восемь раз 
превосходили потери, причиненные им всеми другими боевыми 
отравляющими веществами. 

с / СН 2 -С№С1 Иприт — дихлордиэтилсульфид О „J. р . , р . 

Желтый крест — немецкое, лост — английское маскирующее 
название. 

Иприт был впервые применен немцами в ночь с 12/VII на 13/VII 
1917 года на западном фронте у Ипра против англичан, путем 
обстрела их позиций химическими снарядами. Через несколько дней 
было установлено, что жидкость в снарядах представляет собою 
дихлордиэтилсульфид, полученный впервые в 1822 году химиком 
Депре. 

В чистом виде иприт был получен в 1866 году немецким хими
ком В. Мейером совместно с русским химиком Н. Зелинским и ими 
же были изучены подробно его свойства. 

Ф и з и ч е с к и е с в о й с т в а . Иприт представляет собою 
темнобурую, маслянистую жидкость с характерным запахом, напо
минающим запах горчицы. В химически чистом виде он представ
ляет собою бесцветную маслянистую жидкость со слабым запахом 
чеснока, с удельным весом 1,27, точкой кипения 4- 217° и точкой 
(замерзания) плавления -f-14°. При замерзании он представляет 
собою кристаллическую массу. Иприт является мало летучей жид
костью. При 0° летучесть его выражается в 0,28 мг/л, при 20° — 
0,62 мг/л., а при 30°—1,44 мг/л. Плотность паров 5,5 (по отношению 
к воздуху). Высокая температура замерзания и малая летучесть 
затрудняют применение химически чистого иприта в зимнее время. 
Поэтому в холодное время года иприт для понижения температуры 
замерзания применяют в смеси с растворителями. 

Технический иприт в империалистическую войну 1914—18 гг. 
замерзал при температуре 5—8°, современный технический иприт 
не замерзает при низких температурах (—20°) и может применяться 
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зимой. В летнее время технический иприт в эпоху империалистиче
ской войны 1914—18 гг. держался на почве 12—18 часов, совре
менный технический иприт может быть применен в таких рецепту
рах, которые резко усиливают его стойкость на почве (до 7 — 8 
суток в летнее время). Предложено для стабилизации иприта при
менять его в виде пропитанной жидким ипритом высушенной глины, 
которая способна прочно удерживать до 60°/о иприта и сохранять 
в виде пыли действие иприта до 8 суток. 

Для усиления поражающего действия иприта разработаны 
и предложены способы создания ипритного тумайа, при котором 
содержание иприта в воздухе значительно увеличивается. 

Иприт мало растворим в воде, хорошо растворяется во многих 
органических растворителях: дихлорэтане, бензоле, четыреххлори-
стом углероде, амилене, бензине, керосине, спирте, в жирах и мае 
лах и ряде других веществ, особенно хорошо в первых четырех. 
Растворимость в .спирте зависит от крепости последнего. В 100 гр. 
абсолютного спирта растворяется 100 гр. иприта, а в 100 гр. 92°/о 
спирта лишь 30 гр. иприта. , 

Вязкость иприта при 20° в 2,6 раза больше, чем воды при 0е. 
Персистентность его большая. Растеканию на коже способствует 
хорошая растворимость его в жирах, покрывающих кожу человека. 

Иприт всасывается резиной, пленкой затвердевшей олифы, слоем 
засохшей масляной краски, вызывая в них набухание. 

Растворимость иприта зависит не только от природы раствори
теля, но и значительно изменяется с температурой, что видно 
из таблицы № 8, 

Таблица № 8. 
Растворимость иприта в бензине и керосине при различных 

температурах (в об'емных процентах) по Смирнову: 

Растворитель 
Т е м п е р а т у р а С0 

- 1 0 

Менее 
3 

Менее 
4 

—5 

4 

5 

С) | 5 

6 

7 

10 

14 

10 15 

21 

77 

28 

Р 

2С 

38 

еогр 

30 

Неограни
ченно 

аниче.:..о 

Из этой таблицы делается понятной невозможность применения 
керосина и бензина для понижения температуры замерзания иприта. 
Дегазация иприта керосином и бензином в зимнее время потребует 
гораздо большее количество этих растворителей, чем в летнее. 

Плохая растворимость иприта в воде делает мало эффективным 
применение воды для дегазации его путем смывания. 

Х и м и ч е с к и е с в о й с т в а и п р и т а . Иприт является 
не только физически, но и химически стойким ОВ. 
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Р а с т в о р е н н ы й в воде иприт медленно г и д р о л и з у е т с я . 
Реакция идет по уравнению: 

б/ СН3—СН2С1 | . , н п к9нГ1_ья /сн3-сн2он Ь \ Chb-C№Cl ' ^Пзи ; ^ПЬ1+Ь \ сн2--снюн 
Продукты гидролиза иприта тиодигликоль и соляная кислота 

в разбавленном водном растворе безвредны. Гидролиз иприта уско
ряется при нагревании: при кипячении полный гидролиз растворен
ного иприта заканчивается в 10—15 минут, при 20°—в 2—4 часа. 
Энергичное взбалтывание также ускоряет гидролиз иприта. Нерас-
творенный иприт может сохраняться под водой до 2 месяцев. 

Реакция гидролиза иприта используется в ряде*случаев для 
дегазации иприта. 

В о д н ы е растворы едких щелочей ускоряют гидролиз иприта, 
особенно при нагревании, избыток щелочи понижает растворимость 
и гидролиз капельно-жидкого иприта. 

Ввиду разрушающего действия на ткани щелочей, последние 
для дегазации иприта не применяются'. 

При д е й с т в и и с е р н и с т о г о н а т р а на иприт полу
чаются неядовитые продукты: 

S ( Crtlcrtc! + N - S - > S \ СНГСЙ: ) S + 2 № C 1 

вследствие чего Na,S может применяться в водном, лучше в спир
товом, растворе для дегазации иприта. Нагревание и прибавление 
эмульгирующих веществ (мыла) к сернистому натру ускоряет 
процесс дегазации. 

При х л о р и р о в а н и и и п р и т а происходит замещение 
атомов водорода атомами хлора. Получающиеся многохлористые 
соединения (полихлориды) почти не обладают кожным действием. 
Ввиду этого хлорирующие вещества (используются при отсутствии 
влаги как дегазаторы иприта (газообразный хлор, хлористая сера, 
хлористый сульфурил). 

О к и с л и т е л и при действии на и п р и т ведут к присоеди
нению к атому серы в молекуле иприта 1 или 2 атомов кислорода. 
В результате может образоваться или дихлордиэтилсульфоксид 

п = = с / СН2 — СНгС! 
\ CHi — СН2С1 

твердое вещество без запаха, хорошо растворимое в воде, сильно 
ядовитое, но кожным действием не обладающее, или дихлор-
диэтилсульфон, представляющий собою 

O ' V c / C H s —CH2CI 
О S Ъ \ С Ш — СНгС! 

кристаллы, плохо растворяющиеся в воде, очень ядовитые и обла
дающие кожным действием. 
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Сульфон получается лишь при избытке окислителя и при повы
шении температуры. 

Окислителями для иприта являются кислород при высокой тем
пературе, хлорамины и гипохлориты, перманганат, перекись водо
рода, азотная кислота и ряд других. Все они могут быть исполь
зованы как дегазаторы иприта. 

При с и л ь н о м • н а г р е в а н и и на воздухе иприт воспламе
няется и горит коптящим пламенем, при этом происходит полное 
разрушение молекулы иприта, частично иприт при этом испаряется. 
Таким образом путем сжигания иприт дегазируется. 

При в з а и м о д е й с т в и и гипохлоритов (хлорной извести 
СаОСЬ и гипохлорита кальция Са(ОС1)г) с ипритом происходит ней
трализация последнего в результате окисления с распадом моле
кулы иприта и последующим хлорированием продуктов распада. 

Хлорамины нейтрализуют иприт путем связывания его и окис
ления за счет отщепляющейся хлорноватистой кислоты: 

CeHeSCfeNCk + 2Н2О = C8H5S02N у н + 2НОС1 
При сильном нагревании иприт разлагается (начинается распад при 
180°, при 500° наступает полный распад иприта). 

П о л у ч е н и е и п р и т а производится несколькими способами. 
Наиболее простым является способ Л е в и н ш т е й н а , по кото

рому исходными продуктами являются этилен и монохлористая сера. 
Этилен получается в результате разложения этилового спирта: 

СвНоОН - • НгО + СаШ 
Хлористая сера получается путем пропускания газообразного хлора 
в расплавленную серу. 

Между этиленом и хлористой серой реакция идет следующим 
образом: 

' 2СН2 = СН2 + S2GI2 »• S / C g 2 - £*}•£] + S 

Получающаяся при этом свободная сера (17%) находится в иприте 
частично в растворенном, главным образом во взвешенном состоя
нии. Кроме серы, при этой реакции получаются и другие посторон
ние вещества: соляная кислота (0,2%), многохлористые и много
сернистые соединения (10—12%). Все эти примеси ухудшают 
хранимость иприта и затрудняют его применение. 

Таким образом по способу Левинштейна получается технический 
иприт в виде темнобурой маслянистой жидкости, содержащей лишь 
70% чистого иприта. Путем перегонки из технического можно 
получить химически чистый иприт. 

По более с л о ж н о м у способу М е й е р а (воздействие 
на этилен последовательно хлорноватистой кислотой,, сернистым 
натром и хлористым водородом) получается почти чистый иприт, 
представляющий собою темножелтую маслянистую жидкость. 
Содержание дихлордиэтилсульфида в нем около 95%, остальное 
составляют примеси в виде полисульфидов и небольшого количе-
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ства соляной кислоты. Свободная сера и полихлориды отсутствуют. 
Хранимость мейеровского иприта осуществляется значительно 
лучше, чем левинштейновского, что об'ясняется незначительным 
содержанием соляной кислоты в мейеровском иприте (соляная кис
лота раз'еДает железную тару и ведет к накоплению водорода, 
могущего привести к разрыву). При хранении иприт частично разла
гается. За 5 лет может разложиться до 25% всего иприта. 

И н д и к а ц и я и п р и т а может производиться органолепти-
чески по специфическому запаху и цвету капель на зараженном 
об'екте и самих об'ектов и химическим путем. Органолептические 
методы недостаточно надежны, т. к. ни запах, ни внешние приз-
ники: цвет капель на предметах, пожелтение и увядание зелени, 
не дают достаточной уверенности в наличии иприта. 

Более надежны х и м и ч е с к и е индикаторы. 
Н е с п е ц и ф и ч е с к и м и индикаторами на иприт являются 

бумажки: 1) ж е л т а я , пропитанная краской метилрот с добавле
нием щелочи, бумажка краснеет при соприкосновении с об'ектами, 
зараженными ипритом; 2) к р а с н а я , пропитанная краской конго 
с добавлением щелочи, бумажка от соприкосновения с ипритом 
синеет. 

Реакции эти не специфичны и получаются с сильными кислотами 
и со всеми ОВ и ДВ, дающими в результате гидролиза НС1. 

С п е ц и ф и ч е с к и м на иприт является р е а к т и в Г р и н fa-
яр а, в состав которого входят йодистый натрий, медный купорос, 

Приготовление реактива: 100 гр. NaJ растворяют в 100 см3 

дестиллированной воды и прибавляют 20 капель 7,5% водного 
раствора медного купороса. Получившийся раствор фильтруют. При 
прибавлении 1 см3 реактива к 5 см3 водного раствора иприта полу
чается желтоватого цвета муть. 

Для получения более отчетливой реакции рекомендуется к реак
тиву прибавить 5 — 10 капель 35% раствора гумми-арабика, чем 
замедляется быстрое оседание мути. 

Химизм реакции: 

*(т~™1 +Naa rcu.J.i = s /gp -«**} 
\ V ^ r l 2 — ^ r l 2 j реактив Гриньяра \ Ч_.Г12 — ^ r t 2 J г , . „ . . -,. 

нерастворимый осадок • V->U2j2 - р ^ N a C l 
в виде желтой мути 

Чувствительность реактива Гриньяра 0,04—0,1 rp/литр воды. 
С целью увеличения чувствительности реакции Гриньяра Преоб

раженским предложено применить м и к р о с к о п и ч е с к о е иссле-
дование о с а д к а . Получающиеся при взаимодействии реактива 
Гриньяра с ипритом кристаллы комплексной соли дииоддиэтилсуль-
фида с йодистой медью имеют вид призмы с пирамидальными 
гранями. | 

Чувствительность этой реакции 0,06 мг иприта в литре воздуха. 
Б о л е е ч у в с т в и т е л ь н ы м , хотя и м е н е е с п е ц и 

ф и ч н ы м , является р е а к т и в Д е г р е , в состав которого вхо
дит сулема, йодистый калий и следы хлорной платины в качестве 
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катализатора. Реакция основана на образовании нерастворимой двой
ной соли иприта с йодной ртутью: 

СН2 
СНг 

CJJCJ +K2(HgJi) = 
\~>П.2^1 реактив Дегре 

HgJ2 + 2КС1 о / С Н 2 — CH2J 
° \ С Н а — О Ы 

осадок в виде 
белой мути 

Чувствительность реакции 0,01 гр. (в литре воды). 
Таким образом реактив Дегре в 5—10 раз чувствительнее реак

тива Гриньяра. 
Р е а к т и в Б у ш а р д а . Раствор, состоящий из 2 гр. иода 

и 6 гр. йодистого калия в 100 см3 воды, образует с ипритом красно-
коричневый, чернеющий осадок. Чувствительность 0,02 гр/литр 
воды. Реакция не специфична, она является и групповой реакцией 
на алкалоиды. 

Определение иприта в пищевых продуктах 
М е т о д э к с т р а к ц и и . Исследуемый продукт помещают 

в банку с притертой пробкой, куда прибавляют 20—30 см3 четырёх-
хлористого углерода, эфира или другого легко испаряющегося 
растворители. Банку взбалтывают в течение 10—15 минут и полу
ченный экстракт фильтруют через бумажный фильтр. Фильтрат 
осторожно выпаривают на водяной бане при 60—70°. Образовав
шийся остаток растворяют в небольшом об'еме дестиллированной 
воды и затем испытывают реактивами Гриньяра, Дегре и т. п. 

М е т о д д е с о р б ц и и состоит в продувании через иссле
дуемый продукт и гусек с реактивом сухого воздуха в течение 
30—40 минут. Установка состоит из колонки Фрезениуса, соеди
ненной с гуськом, в который наливают водный раствор реактива 
Гриньяра или Дегре. При наличии иприта в гуське появится через 
некоторое время муть. В случае, если через 10 — 20 часов муть 
не появится, жидкость может быть исследована микроскопически 
на наличие призм с пирамидальными гранями, характерными для 
реакции Гриньяра на иприт. 

Осщитоль flpoh 
/ 

t-

/ \г ПдСОС}/ 

Рис. 2. Извлечение БОВ в потоке воздуха из проб твердых и сыпучих тел. 
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к тосу 

Ша 

К о л и ч е с т 
в е н н о е опре
д е л е н и е ипри
та по продук
т а м гидроли-
за. Метод осно
ван на количе
ственном опреде
лении НС1 по 
Фольгарду. 

Хлориды осаж
дают избыточным, 
но точным коли
чеством титро
ванного раствора 
AgNOs. 

Рис. 3. Извлечение БОВ в потоке воздуха из проб 
жиров и жидкостей. 

НС1 + AgNOs - • AgCl + HNOs. 
Не вступившее ,в реакцию с соляной кислотой AgNOs определяется 
титрованием роданистым аммонием (NH4CNS) в присутствии железо-
аммиачных квасцов (NH4Fe(SO.i)2), как индикатора. Роданистый 
аммоний вначале реагирует с цзбытком AgN03, образуя белый оса
док роданистого серебра: AgNOs + NFuCNS-> AgCNS + NH4NO3; 
как только весь ;избыток AgNOs прореагирует, роданистый аммоний 
образует с индикаторм роданистое железо красного цвета. 

Ход реакции: 
1) Установление коэфициента NH4CNS по AgNOs: к 10 см3 

раствора AgNOs прибавляют 1 см3 железо-аммиачных квасцов и 
титруют роданистым аммонием до появления розового окрашива
ния, не исчезающего в течение 5—10 секунд. 

„ , . ч 10 см3. OINAgNOs 
К (коэфщиент) = — ^ з ыи C N 5 ~ т ' е ' к о л и ч е с т в о 

AgNOs эквивалентное 1 см3 NFUCNS. 
2) Определение количества иприта: 
а) К зараженному продукту, взятому с площади в 100 см2, 

добавляется 100 см3 четыреххлористого углерода, затем эта смесь 
хорошо взбалтывается с целью возможно полного извлечения 
иприта из продукта, затем CCU отфильтровывается и 50 см3 филь
трата вливают « колбу с обратным холодильником, туда же прили
вается 50 см3 дестиллироваяной воды. При кипячении в течение 
2 часов происходит гидролиз иприта, при чем НС1 остается цели
ком в .воде. 

Количество НС1 в воде определяется по Фольгарду. Исходя 
из того, что 159 гр. иприта эквиваленты 71 гр. хлора, по количеству 
хлора определяют количество гидролизовавшегося иприта. 
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б) К некоторому (а) количеству, полученной после гидролиза 
иприта, воды из бюретки с избытком приливают 0,1 N раствора 
AgNCb до прекращения образования помутнения; по оседании об
разовавшегося хлористого серебра, добавляют 0,5—1 см3 индика
тора и титруют роданистым аммонием до появления розового 
окрашивания. 

Расчет 
Т . ( т — К . п) . 10.000 , , Х = ч— ш гр/м2 

где X — количество найденного хлора, 
Т — титр AgNCb по хлору в граммах, 
m — число см3 раствора AgN03, влитых в колбу, 
п — число см3 раствора NH4CNS, пошедших на оттитрование, 

не вступившего в реакцию с НС1 азотно-кислого серебра, 
К — коэфициент раствора. NPuCNS по AgNCb, 
а — величина площади продукта (почвы), взятого на анализ в см3, 
b — часть раствора иприта в ССк, взятая для анализа, 

10000 — число см2 в м2. 
1 см3 0,1 N раствора AgNCb соответствует 0,00355 гр. хлора 

159 или 0,00795 гр. иприта (0,00355 . у р = 0,00795). 

Следовательно, для того, чтобы узнать по количеству найденного 
хлора, какому количеству иприта это соответствует, надо получен-

159 ное количество хлора X умножить на -.- , т. е. на 2,24, или же 
в приведенной формуле титр AgNOs по хлору Т умножить на 2,24. 

Метод Фольгарда может быть применен для количественного 
определения ряда других ОВ: фосгена, люизита и т. п. после разло
жения их (гидролиза) с освобождением хлоридов. 

Т о к с и ч н о с т ь и п р и т а . Иприт обладает очень высокой 
токсичностью, он способен давать токсический эффект при весьма 
низких концентрациях, но длительных экспозициях. 

По данным Веддера, концентрация иприта 0,07 мг/л воздуха при 
экспозиции в 30 минут может вызвать смерть у человека. Иприт 
в 5 раз токсичнее фосгена. 

В жаркую погоду в закрытом помещении можно получить кон
центрацию в 3,66 мг/л, что приблизительно в 50 раз превышает 
летальную.-

В прохладную погоду содержание иприта может превышать 
в 10 раз смертельную концентрацию и при 0°—в 4 раза. 

Токсичность иприта при внутривенном и подкожном введении 
значительно выше, чем при накожном его нанесении. Это имеет 
большое практическое значение; так, при попадании иприта в раны 
(при смешанных хирургических ранениях — микстах), он может 
непосредственно проникать в ток крови. Для собак при введении 
ОВ в вену смертельной концентрацией является 4 мг/кг веса, а для 
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кролика 10мг/кг. При подкожном введении Сошественский получал 
смерть у кроликов при введении до 50 мг/кг веса на 3 — 6 сутки. 
При нанесении на кожу абсолютно смертельной дозой для кроликов 
является 120 мг/кг, а для собак 60 мг/кг веса. 

Б о е в о е п р и м е н е н и е и п р и т а . Если в империалистиче
скую войну 1914—18 гг. основным средством применения иприта 
были артхимснаряды, то в настоящее время способы применения 
значительно расширились, главным образом за счет использования 
для этой цели авиации. Средствами для поливки с воздуха являются 
выливные авиационные приборы «ВАП»; применяться они могут 
не только для поражения живой силы, но и заражения местности 
и отдельных об'ектов. С этой же целью могут применяться авиа-
химбомбы ударного и дистанционного действия. Кроме того, ,в сов
ременной войне будут применяться средства наземного заражения 
местности в виде специальных машин или носимых приборов; 
последние лишь для заражения мест, непроходимых для машины. 
В качестве метательных средств, кроме авиахимбомб и химснаря
дов, могут применяться химические мины и фугасы. 

З а щ и т а от и п р и т а . Противогаз надежно защищает лицо, 
глаза и дыхательные пути от паров и тумана иприта в течение 
очень продолжительного времени. Резина лицевой части противо
газа защищает от капельно-жидкого иприта ограниченное время. 

Для защиты тела необходима специальная одежда, непрони
цаемая или мало проницаемая для иприта. В качестве таких мате
риалов употребляются проолифованные ткани, резина и прорезинен
ные материи. Срок действия изготовленной из этих материалов 
одежды ограниченный, так как иприт постепенно впитывается ими. 
Однако химической реакции при этом не происходит, что позволяет 
дегазировать и употреблять ее повторно. 

Д е г а з а ц и я и п р и т а производится: 1) химическими веще
ствами (хлорная известь, гипохлорит кальция, хлорамины, серни
стый натр и др.); 2) физическими методами: смыванием рас
творителями, проветриванием, продуванием горячим воздухом, 
смыванием сильной струей холодной или горячей воды; 3) смешан
ными способами: смыванием эмульгирующими средствами (мылом) 
или смесью растворителя с нейтрализатором, кипячением в воде, 
продувкой водяным паром; может применяться и огневая дегазация. 

/ С Н = СНС1 
Люизит, хлорвинил — дихлорарсин As — CI 

\ С 1 
Люизит получен впервые Ныоландом в 1904 году. Свое название 

он получил по имени американского химика Люиса, предложившего 
в 1918 году это ОВ в качестве боевого отравляющего вещества. 
Ввиду того, что это средство предложено было поздно, боевые 
качества его изучить |Не удалось. Имеющиеся сведения о люизите 
основаны на изучении его действия на животных в лабораторных 
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и (полигонных условиях и изучении отдельных случайных пораже
ний человека. Судя по токсическим свойствам, это ОВ заслуживает 
самого серьезного внимания. 

Люизит получается из ацетилена и треххлористого мышьяка 
в присутствии катализатора хлористого алюминия А1СЪ. Реакция 
идет следующим образом: 

AsCls + СН ЕЕСН->С1СН «- CHAsCh 
полученное вещество—это люизит А. Люизит А вступает в даль
нейшую реакцию с ацетиленом, в результате чего получается 

(С1СН = CHbAsC'l—люизит В 
№ | Й (ClCH=CH)3As —люизит С. 

г получении технического люизита получается: 
Шщь Люизита А — 60—70% 

Люизита В — ,15—20% 
Люизита С — незначительное количество 
Треххлористого мышьяка 5 — 15%. 

!**;-• ме того, неизбежной примесью технического люизита 
является соляная кислота. 

Ф и з и ч е с к и е и х и м и ч е с к и е с в о й с т в а . Техниче
ский люизит представляет собою тяжелую, маслянистую жидкость 
темнобурого цвета с резким запахом, напоминающим герань. 
Удельный вес его 1,9, плотность пира 7,2 (по отношению к воздуху). 
Точка кипения 190°, точка замерзания минус 18°. Практически 
люизит не замерзает благодаря сильному переохлаждению при лю
бых зимних температурах, но загустевает при температуре ниже 
минус 15°. 

Чистый люизит представляет1 собой бесцветную, тяжелую 
жидкость, которая при стоянии темнеет, окрашиваясь в пурпурный 
цвет. 

^растворяется во многих органических раствори
мте, дихлорэтане, четыреххлористом углероде, 

орошо растворяется в иприте, хлорпикрине 
В'ряде ДВ (хлорном олове, четыреххлористом 
растворяется плохо, но быстро ею гидроли-

h + НЮ *• С1СН = CHAsO + 2НС1 
эши продуктами гидролиза является высоко 

иларсина и соляная кислота, 
сбавленные растворы сильных щелочей уско-
га,. Концентрированные водные растворы 

эи^ит на холоду с образованием ацетилена: 
ЖОН-> 2С2Н2 + 6КС1 + AS2O3 + ЗН2О 
[еют кожного действия, хотя AS2O3 сильно 

; л и т е л и (азотная кислота, перекись водо-
щш, хлорная известь, гипохлорит кальция) 
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окисляют люизит в хлорвинилмышьяковую кислоту по следующему 
уравнению: 

/ О Н 
С1СН = CHAsCk + 2Н2О2 - • (С1СН = СН) As = О + 2НС1 + О 

\ О Н 
Хлорвинилмышьяковая кислота кожным действие?»! не обладает, 
а лишь общеядовитым, причем общеядовитое ее действие резко 
снижается по сравнению с люизитом. Кислород воздуха практиче
ски не окисляет люизита, лишь при сильном нагревании он горит 
синеватым пламенем. 

Д е й с т в и е с у х о г о х л о р а вызывает распад люизита: 
CICH = CHAsCb + 2СЬ = AsC!3 + СНСЬ — СНСЬ 

тетрахлорэтан 
Хлорирование ведет к значительному ослаблению кожного дей

ствия люизита. 
С о л и х л о р н о в а т и с т о й к и с л о т ы (хлорная извест/^ 

гипохлорит кальция) одновременно окисляют и хлорируют лкж, ч т ' 
что приводит к образованию малоядовитых соединений пятивалент-' 
ного мышьяка. 

С е р н и с т ы й н а т р и й разрушает люизит с выделением 
ацетилена и трехсернистого мышьяка. 

2С1СН = CHAsCb + 3Na2S - • 6NaCl + AS2S3 + 2G>H2 
трех-

сернистый 
мышьяк 

И н д и к а ц и я люизита производится по запаху, цвету капель 
на об'ектах заражения, красно-бурым пятнам на зелени, изменению 
окраски цветов и с помощью специальных химических индикаторов. 

Капли трудно увидеть, ввиду быстрого впитывания люизита 
в почву и пористые материалы. Запах имеет значение при наличии 
раздражающего действия люизита на носоглотку, т. к. запах 
частично обуславливается наличием в техническом люизите — люи
зита С, не обладающего кожным действием. 

Желтая (метилрот) и красная (конго) реактивные бумажки дают 
такую же окраску с люизитом, как и с ипритом. Желтая краснеет, 
красная — синеет. 

С е р о в о д о р о д н а я реакция Наметкина. Групповым реакти
вом на люизит, метилдихлорарсин и этилдихлорарсин является,' 
сероводородная вода. Между люизитом ,и сероводородом происхо
дит следующая химическая реакция: / 

CICH = CHAsCl2 + H2S-*C1CH = CHAsS + 2НС1 , " 
1 хлорвини^арсин-

сульфид 
О присутствии люизита свидетельствует белая муть, проявляю

щаяся при прибавлении к 5 см3 исследуемого раствора ° капель 
реактива следующего состава: к 100 см3 дестиллировАнной воды 
добавляют 2 см3 крепкой соляной кислоты и пропускаю'1 газообраз
ный сероводород 15 минут. Чувствительность реактива 0,002 гр^щтр 
воды. 

Р т у т н а я реакция Наметкина. К 5 см3 исследуемой жидкости 
прибавляют 5 капель 5% водного раствора азотнг°кислои закиси 
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1 

веществ в воде по 

Пробив 

ртути. При' наличии люизита в растворе выпадает белый осадок, 
при наличии этилдихлорарсина получается белый, быстро сереющий 
осадок, в присутствии метилдихлорарсина выпадает темносерыи 
осадок. 

Наиболее специфичной является а ц е т и л е н о в а я реакция 
(Иллосвая). К 5 см3 испытуемой жидкости прибавляют 5 капель 
30% водного раствора КОН. Спустя 5 минут раствор подкисляют 
20 каплями 20% раствора уксусной кислоты и встряхивают. При
бавление 10 капель реактива Иллосвая дает в присутствии люизита 
красно - фиолетовый осадок ацетиленистой меди. Основана эта 
реакция на разложении люизита А с выделением ацетилена в ре
зультате действия щелочи. Ацетилен с солями одновалентной меди 
дает ацетиленистую медь (СиС-^ ССи), окрашенную в красно-
фиолетовый цвет. 

О п р е д е л е н и е мышьяксодержащих 
З а н г е р - Б л э к у . 

В колбу наливают испытуемую 
жидкость, прибавляют 3—5 гр. хими
чески чистого цинка и 10 см3 серной 
кислоты (1:3), на колбу насаживают 
хлоркальцевую трубку, заполненную ва
той, пропитанной 3°/0 щелочным раство
ром уксусно-кислого свинца (фильтр для 
поглощения сероводорода, который 
может образоваться 'За счет содержания 
серы в цинке, кислотах или иследуе-
мых об'ектах). На верхнюю часть 
трубки кладут бумажку, пропитанную 
насыщенным раствором сулемы, и закры
вают корковой пробкой. Появление 
желтого или коричневого окрашивания 
через 15—30 минут служит положи
тельной реакцией на мышьяксодержа-
щие вещества. Химизм реакции заклю
чается во взаимодействии мышьяко
вистого водорода (водород, образую
щийся из кислоты в присутствии цинка, 
восстанавливает мышьяксодержащие ве
щества доАзН.,)с сулемовой бумажкой: 

2HgCh + AsHs - • 2НС1 + AsH(HgCl)2 
Эта реакция может служить и количественным определением люи
зита путем сравнения окрашенных бумажек с соответствующими 
стандартными окрасками (эталонами). 

Т о к с и ч н о с т ь л ю и з и т а . По своим токсическим свойствам 
люизит является одним из самых сильных БОВ и недаром его 
назвали «росой смерти». Он обладает значительно большей резорб-
тивной способностью по сравнению с ипритом, что видно из таблицы: 
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Абсолютно-смертельная доза люизита и иприта при накожном 
нанесении. 

ОВ 
Доза в мг/кг веса, дающая 100% смертности 

Собак Кошек Кроликов 

Люизит . . 35 10 6 
Иприт . . . 60 100 120 

Смертельной концентрацией при вдыхании паров люизита счи
тают 0,048 мг/литр воздуха. Раздражающая концентрация лежит 
в пределах 0,01—0,03 мг'литр. По силе раздражающего действия 
люизит значительно уступает другим арсинам жирного ряда. 

З а щ и т а от л ю и з и т а . Средства защиты от люизита те же/ 
что и от иприта, однако срок защитного действия проолифованных,* 
и прорезиненных тканей несколько меньший, чем для иприта, что,' 
об'ясняется большей скоростью проникновения люизита в защит-* 
ные ткани. 

Противогаз надежно защищает от люизита. 
Все средства дегазации, применяемые при иприте, действительны 

и при люизите. Люизит как вещество, химически менее стойкое, 
дегазируется легче иприта. К химическим дегазаторам при люизите, 
следует еще присоединить едкие щелочи и сильные окислители. 1 

Применение люизита fe современной войне вполне вероятно 
в силу высокой токсичности, короткого скрытого периода и до^ 
вольно резкого раздражающего действия его на носоглотку. 

Кроме того, ценным является возможность создать боевые 
концентрации этого ОВ даже при низких температурах и незамер-
зание люизита зимой. Однако сложность и высокая стоимость 
производства, ограниченность сырьевой базы и малая, сравни-; 
тельно с ипритом, химическая стойкость люизита заставляет счи'{ 
тать, что люизит в современной войне будет применяться в меньших 
размерах по сравнению с ипритом и предпочтительно зимой. 

/ С 2 Н 5 
Этилдихлорарсин (ДИК) As —С1 

Х С 1 * ' 
ДИК является веществом, близким к люизиту, как по физико 

химическим свойствам, так и по токсическому . действию. Наряд1 

с общетоксическим, этот яд обладает сильно раздражающим и зна 
чительным кожно-нарывным действием. Немцы применяли егс 
в конце войны 1914—18 гг. в артиллерийских снарядах. 

Технический этилдихлорарсин представляет собою бурую масла 
нистую жидкость с запахом, напоминающим запах фруктов, по дру 
гим авторам чеснока и обладающую резким раздражающим деЦ 
ствием на носоглотку. 

Химически чистый ДИК представляет собою ^бесцветнук 
жидкость с удельным весом 1,7 и точкой кипения 153°. Зимой oi; 
не замерзает. , i 

ДИК растворется в воде и органических растворителях. Сильных 
окислители окисляют его в этилмышьяковую кислоту. Хлор в о? 
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сутствии влаги вызывает распад дика с образованием хлористого 
мышьяка. 

Метилдихлорарсин As — С1 
\ С1 

был предложен к концу войны и не был в силу эгого применен 
в войну 1914—18 гг. 

Представляет он собою тяжелую маслянистую жидкость с тем-
, пературой кипения 133° и удельным весом 1,8. Зимой метил-
; дихлорарсин не замерзает, пары его сильно раздражают слизистые 
| оболочки. 

Применяться эти яды могут так же, как иприт, но для заражения 
j местности вряд ли они будут применены ввиду их малой стойкости. 
; Их относят к ОВ полустойкого типа. 

О б н а р у ж е н и е , з а щ и т а и' д е г а з а ц и я при этих ядах 
осуществляется в основном теми же средствами, что и люизита. 
Применение их возможно, однако, в ограниченных размерах, вслед
ствие дороговизны и сложности их производства. 

/ С Н 2 — СН2С1 
Трихлортриэтиламин N—СШ— СШС1 

\ СШ — СШС1 
Описан Уордом и Кемби и представляет собою бледно-желтое 

масло с температурой плавления 4°. Он кипит при 138° и является 
продуктом замещения трех атомов водорода в молекуле аммиака 
на радикал — СШ — СШС1. 

Трихлортриэтиламин обладает значительно большей, по сравне
нию с ипритом, физической и химической стойкостью. Кожное 
flefiqTBne его напоминает аналогичное действие иприта. Действие 
его на воду и пищевые продукты не изучено. 

XII. ОВ РАЗДРАЖАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ 
Стерниты (чихательные вещества). 

В империалистическую войну 1914 — 18 гг. был использован 
ряд органических мышьяковистых соединений, обладающих в нич
тожных концентрациях, помимо общетоксического действия, силь
ным местно раздражающим действием, преимущественно на верхние 
дыхательные пути. 

Сюда относятся ароматические и гетероциклические соединения 
мышьяка, представляющие собою твердые кристаллические ве
щества. 

Немцы впервые применили в июле 1917 года снаряды «синий 
крест», наполненные дифенилхлорарсином, с целью создания ядови
того дыма, который не задерживался бы противогазом, не имевшим 
в то время противодымного фильтра. 

Применение ядовитых дымов временно обесценило противогаз. 
Вскоре, однако, в противогаз был введен противодымный фильтр, 
который дает надежную защиту от ядовитых дымов. 

Ядовитые дымы—кристаллические вещества с высокой темпера
турой кипения и малой упругостью пара, что не дает возможности 
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получить достаточной для боевых целей концентрации паров в атмо
сфере, поэтому применяются они в виде дымов или туманов. Для 
образования ядовитого дыма могут применяться 3 способа: 
дисперсионный, конденсационный и химический. 

1) Д и с п е р с и о н н ы й способ состоит в дроблении твердого 
или жидкого вещества механической энергией и осуществляется он 
в артснарядах осколочного типа и авиабомбах, для чего заряд 
ядовитого дыма помещают внутри взрывчатого вещества или пере
мешивают с ним. 

2) К о н д е н с а ц и о н н ы й метод — метод термической воз
гонки осуществляется за счет горения какого-либо горючего веще
ства. Образующееся при этом тепло переводит яд в парообразное 
состояние. Сильно нагретые пары, прикасаясь с массой холодного 
воздуха, охлаждаются, конденсируясь в частички дыма. Термическая 
устойчивость ядовитых дымов определяет возможность применения 
их путем термической возгонки. 

Ядовитые дымы применяются в специальных наземных и авиа
приборах и дымовых шашках. В состав смеси, которой наполняются 
шашки, входит ядовитое вещество, горючее (древесный уголь, 
крахмал) и окислитель (бертолетовая соль, селитра). 

3) Х и м и ч е с к и й способ получения дыма состоит в том, что 
два газообразных вещества, реагируя между собой в воздухе, дают 
продукт с малой упругостью пара. Пресыщенные пары конденси
руются, давая дым или туман. Так, при взаимодействии МНз и НС1 
получается хлористый аммоний, который, благодаря низкой упруго
сти пара и высокой точке плавления, целиком переходит в аэро
зольное состояние. 

Обычно i в атмосферу вводится одно вещество, вторым же 
реагирующим веществом служит один из элементов воздуха: пары 
воды, кислород или то и другое вместе. Для боевых целей тре
буется, чтобы дым обладал определенной стабильностью. Это наи
лучшим образом достигается у дымов, обладающих средней 
степенью дисперсности. Кроме того, дымы со средней степенью 
дисперсности резко затрудняют противохимическую защиту, легко 
проникая через противодымный фильтр. 

Характерной особенностью ядовитых дымов является их способ
ность глубоко проникать в тыл противника (до 20 км), что об'яс-
няется броуновским движением частиц дыма, в силу чего они почти 
не оседают, и малой упругостью пара, вследствие чего они долго 
могут существовать в атмосфере. 

И н д и к а ц и я производится в основном органолептически. 
Кроме того, раздражающее действие этих ядов на слизистые обо
лочки в ничтожных концентрациях (тысячные и даже десятитысяч
ные доли миллиграмма) служит чувствительным индикатором нали
чия ОВ в атмосфере. При необходимости определить, какой яд был 
в атмосфере, воздух просасывается через трубку с фильтурющим 
материалом (ватой, силикагелем), а затем исследование произво
дится специальными химическими реактивами. 
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Наиболее подходящими органическими соединениями мышьяка 
для получения ядовитых дымов оказались д и ф е н и л х л о р а р -
син, д и ф е н и л ц и а н а р с и н и а д а м с и т . Кроме указан
ных веществ, имеется ряд бромистых, йодистых и фтористых соеди
нений, которые .являются сильными раздражителями, не получив
шими однако боевого применения или в силу дороговизны их полу
чения, или их меньшей токсичности. 

Укажу лишь на дихлорфениларсин—жидкость, применявшуюся 
в войну 1914—18 гг. как растворитель для дифенилхлорарсина 
при наполнении им снарядов. Этот яд обладает токсическим дей
ствием менее выраженным, чем у дифенилхлорарсина и меньшей 
стабильностью. 

Дифенилхлорарсин 
(CeHe^AsCl — Blaukreuzstoff. Clark I 

по немецкому обозначению. По американской номенклатуре Д. А. 
Этот яд представляет собою бесцветные кристаллы с температу

рой кипения + 333°, удельным весом 1,4, температурой плавления 
+ 39°; летучесть его при 20° — 0,1 мг/куб^ метр. Технический про
дукт — кристаллы грязно-бурого цвета с запахом лука. 

Дифенилхлорарсин мало растворим в воде, лучше в спирте, бен
золе, керосине и четыреххлористом углероде. Он хорошо, кроме 
того, растворяется в фосгене и хлорпикрине и может вследствие 
этого применяться в смеси с ними. Водой он гидролизуется с обра
зованием окиси дифениларсина 

2(C6Hs)2AsCl + НгО == [(CeHs^AslaO + 2НС1 
Окись дифениларсина так же токсична, как дифенилхлорарсина. 

Ускоряется гидролиз щелочами. Прибавление оливкового масла 
или скипидара ускоряет разложение его. При воздействии хлора 
(CeHojsAsCl переходит в малоядовитое состояние. 

О к и с л и т е л и (гипохлориты, перманганат калия, азотная 
кислота) окисляют его в дифенилмышьякойую кислоту и могут 
служить дегазаторами дифенихлорарсина. 

Реакция окисления в общем виде изображается: 

(CGH5)2'ASC1 + О + Н>07>> (CeH3)2 As €QH + НС1 
Дифенилмышьяковая кислота хотя и ядовита, однако не обладает 
раздражающим действием. На металлы чистый продукт не дей
ствует, технический медленно раз'едает железную тару. 

Распознавание его ведется по раздражению слизистых, сталь
ному цвету облака. Специфических химических реактивов нет. 

Т о к с и ч н о с т ь . Минимальная раздражающая его концент
рация — 0,0003 мг/л, непереносимая—0,001 мг/л. Более высокие 
концентрации вызывают тошноту, рвоту и другие симптомы обще
ядовитого действия. 

З а щ и т а надежно осуществляется .при помощи фильтрующего 
противогаза. 
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В дегазации местности надобности не встречается ввиду малой 
летучести дифенилхлорарсина. Дегазация обмундирования произво
дится проветриванием и обработкой гооячим воздухом. 

Вода практически не заражается, а пищевые продукты только 
с поверхности заражаются дифенилхлорарсином. 

Дифенилцианарсин 
(CeHe)*AsCN — Blaukreuzstoff Clark II. 

по немецкой номенклатуре, по американской Суан Д. А. 
Применялся в небольших количествах вместе с дифенилхлор

арсином в 1918 году немцами. 
Ф и з и ч е с к и е и х и м и ч е с к и е свойства. Бесцветные 

кристаллы с температурой плавления + 31,5°, удельный вес 1,4. 
точка кипения -4- 346°. Упругость пара при 20° около 0,005 мг/л. 

Боевым состоянием его, как и дифенилхлорарсина, является 
аэрозольное (дым). Запах он имеет чеснока и горького миндаля. 

Дифенилцианарсин почти нерастворим в воде, хорошо раство
ряется в органически^ растворителях. Медленно гидролизуется 
водой, щелочи ускоряют гидролиз его. По характеру действия 
напоминает дифенилхлорарсин, но боевые концентрации его ниже. 
Флюри считает его наиболее сильным раздражителем из всех арси-
нов. Первые симптомы раздражения появляются при 0,00001 мг/л, 
непереносимой его концентрацией является 0,0003 мг/л. воздуха. 

Действие дифенилцианарсина более продолжительно, чем дифе
нилхлорарсина, что об'ясняется малой растворимостью' и малой его 
способностью к гидролизу. 

Дифенилцианарсин долго остается на поверхности слизистой. 
Окислители в присутствии воды превращают его в дифенилмышья-
ковую кислоту. На металлы дифенилцианарсин не действует. Спо
собы его применения и защиты такие же, как для дифенилхлор
арсина. 

Адамсит — фенарсазингидрохлорид 
тт»т / CfiH4 \ д п . \ HN ; _ „ ; AsCi \ 

\ СбГ14 / 

По американской номенклатуре Д. М. 
Адамсит был лредложен в 1918 году американским химиком 

Адамсом, по имени которого яд получил свое название. Боевого 
применения в войне 1914—18 гг. он не получил. 

В настоящее время, вследствие высокой химической и термиче
ской стойкости, малой реакционной способности и высокой токсич
ности нужно ожидать широкого применения этого яда. 

Ф и з и к о - х и м и ч е с к и е свойства. Химически чистый адамсит 
представляет собою кристаллическое вещество желто-зеленого цвета 
с температурой плавления + 193°и температурой кипения + 410°. 

Технический продукт окрашен в зеленый цвет, запаха не имеет. 
Точка плавления его 160°. Упругость пара ничтожна, поэтому его 
можно считать нелетучим ОВ. Единственным боевым состоянием 
его является дымообразное. 
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В воде адамсит не растворяется, в большинстве органических 
растворителей растворяется плохо, хорошо в ацетоне и AsCb. 

В о д а г и д р о л и з у ет его лишь при кипячении и то незна
чительно. При гидролизе получается токсичная окись дигидрофе-
нарсазина. 

Окислители, кроме азотной кислоты, на адамсит почти не дей
ствуют. 

Т е р м и ч е с к а я стойкость его очень велика, даже при нагре
вании до 410° он не разлагается. 

Т о к с и ч н о с т ь его высокая. Минимально раздражающая 
концентрация адамсита меньше 0,001 мг/л, непереносимая 0,002 мг/л. 

Распознавание его легко достигается по раздражающему дей
ствию на дыхательные пути, по цвету облака (желто-зеленого 
цвета с резкими контурами). 

Химическим реактивом на адамсит является концентрированная 
серная кислота. 

Р е а к ц и я В и л а н д а : через H2SO4 уд. веса 1,84 просасы
вают воздух, исследуемый на присутствие адамсита, или бросают 
крупинку пробы, после этого кислоту слабо подогревают. Возник
новение красной окраски указывает на наличие адамсита. 

Аналогичная окраска получается и при взаимодействии с му
равьиной кислотой (реакция Разуваева). 

З а щ и т а надежно осуществляется противогазом. Химические 
дегазаторы, достаточно быстро и надежно дегазирующие адамсит, 
неизвестны. Как и другие ядовитые дымы, адамсит в малой степени 
отравляет воду и пищевые продукты (при длительном нахождении 
продуктов в облаке дыма). 

Крапивные ОВ. 
К крапивным ОВ относятся химические вещества, которые 

в виде тонкого дыма или тумана проникают в поры кожи, вызывая 
жгучую боль. Боли усиливаются при соприкосновении с водой. 

Эти вещества активнее раздражающих ОВ, так как противогаз 
при этих ядах не помогает. Некоторые представители этих ядов 
могут вызвать красноту и шелушение. Примерами подобных соеди
нений могут служить дихлорацетон 

/ CHaCl 
С = 0 

\ СШС1 

Арсакридинхлорид СвШч - „. ^CeHt 

Фениларсинимин (CeHs^AsNH-a и др. ОВ. 
В США появились в последние годы сообщения о возможности 

применения в качестве БОВ раздражающего действия веществ, 
являющихся аналогами капсаицина, действующего начала красного 
перца. Эти вещества, названные « п е р ц о в ы м и г а з а м и » по 
своей химической природе представляют ваниллиламиды различных 
алифатических кислот. Они якобы непереносимы для человека 
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в очень незначительных концентрациях и могут применяться по
добно другим раздражающим БОВ, как средство длительного 
изнурения противника. 

Энергичным раздражающим действием обладает и ряд производ
ных сурьмы—с т и б и н ы, как например д и ф е н и л х л о р с т и -
бин, д и ф е н и л ц и а н с т и б и н и другие, синтезированные уже 
после окончания первой империалистической войны. 

Слезоточивые отравляющие вещества. Лакриматоры. 
В империалистическую войну 1914—1918 гг. слезоточивые ОВ 

имели довольно широкое применение. Было испытано около 25 раз
личных лакриматоров. 

После войны был синтезирован дополнительно ряд слезоточивых 
веществ. Однако боевое применение из этой группы получили лишь 
несколько ОВ (хлорпикрин, хлорацетофенон, бромбензилцианид 
и другие). i 

Уже самые незначительные концентрации этих ОВ вызывают 
у человека обильное слезотечение и светобоязнь, действие их про
является очень быстро, почти моментально. 

В химическом отношении они представляют собою галлоидо-
содержащие органические .соединения. 

Среди слезоточивых имеются вещества как жирного, так 
и ароматического ряда. 

К первым относятся: 
Хлорацетон СНгОСОСНз 
Бромацетон СНаВгСОСНз 
Иодацетон СНгЛСОСНз 
Хлорацетофенон . . . СбНзСОСНгС1 и др. 

Ко вторым относятся галлоидозамещенные ароматические угле
водороды: 

Хлористый бензил . . . . CeHsCHsCl 
Бромистый бензил . . . . СвНвСНгВг 
Йодистый бензил . . . . СеШСНзЛ 
Бромбензилцианид . . . . CeHsCHBrCN 

Назначение этих ОВ ослабить подвижность и силу огня против
ника, измотать, изнурить его. 

Произведено за время империалистической войны ,1914—18 гг. 
В том числе 

Всего ОВ лакриматоры 
Германией 49000 тонн 9000 тонн 
Францией 25000 » 1000 » 
Англией . . . . . . 39000 » — » 
США 10000 » 3000 » 

Исходными продуктами для получения лакриматоров служат 
хлор, бром, бензол, ксилол, уксусная кислота и т. д. 
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Раздражающие свойства этих ядов связаны с присутствием в их 
молекуле галлоидов, причем токсическое действие нарастает 
от хлора к иоду. 

Иод мало употребляется, так как получение больших количеств 
иода сопряжено с трудностями для большинства стран. 

Важнейшими представителями лакриматоров являются хлора
цетофенон и бромбензилцианид. 

Хлорацетофенон ХАФ 
СбШсосша 

Хлорацетофенон представляет собою твердое кристаллическое 
вещество белого цвета с запахом черемухи. Технический—желтого 
или зеленого цвета. Точка кипения его 245°, плавится он при 58°. 
Удельный вес при 0°—1,32. Упругость пара при 0°—0,0017, при 
25°—0,0198. Испарение его таким образом очень медленное. 

ХАФ плохо растворяется в воде, хорошо в органических раство
рителях. Растворяется он и в некоторых ОВ и ДВ, как, например, 
В фосгене, иприте и хлорном олове. Вода даже при нагревании мед
ленно гидролизует ХАФ, едкие щелочи гидролизуют его значи
тельно быстрее, особенно при кипячении. 

Окислители действуют на него очень слабо. Единственным дега
затором для него является сернистый натр. 

Взаимодействие ХАФ с сернистым натром идет по уравнению: 

2С6Н5СОСН2С1 + Na2S-^2NaCl + S \сШСОСвНв 
Получаемые в результате этой реакции продукты не токсичны. 

На металлы чистый ХАФ не действует, технический обладает 
слабым коррозирующим действием. 

Термическая стойкость его очень большая. 
В империалистическую войну 1914—1918 гг. он не применялся, 

т. к. был предложен лишь к концу войны (открыт он был еще 
в 1878 году). 

В незначительных количествах ХАФ был применен: Италией 
в колониальных войнах и для полицейских целей в США. 

ХАФ может применяться в ядовито-дымных шашках, осколоч
ных химснарядах и авиахимбомбах, давая голубовато-белый дым. 

В жаркое время года испаряемость частичек ХАФ делается 
достаточной для того, чтобы оказать раздражающее действие. 
В этих усло.виях ХАФ ведет себя как стойкое ОВ, выделяя в тече
ние 2—3 суток раздражающие пары. 

Раздражающая непереносимая концентрация его 0,0003 мг/л. 
воздуха. 

Р а с п о з н а т ь его легко по раздражению глаз и по голубо
вато-белому цвету дымовой волны с характерными размытыми 
контурами. 

З а щ и т а от дыма ХАФ осуществляется противодымным 
фильтром противогаза, а образующиеся пары поглощаются активи
рованным углем. 
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Д е г а з а ц и я достигается водным или лучше спиртово-водным, 
или спиртовым раствором сернистого натра. Ткани дегазируются 
проветриванием или обработкой горячим воздухом. Вода и пищевые 
продукты дымом ХАФ не заражаются. 

Бромбензилцианид 
CeHsCHBrCN 

Бромбензилцианид был предложен французами к концу войны 
1914—1918 гг., но боевой проверки не получил. Это ОВ представ
ляет собою бесцветные кристаллы с удельным весом 1,5, с темпе
ратурой плавления 25,4° и точкой кипения в пределах 240—300°. 

Технический продукт представляет собою оранжево-красную или 
буро-зеленоватую маслообразную жидкость с своеобразным запахом 
горького миндаля и температурой плавления 16—22°, вследствие 
чего он бывает жидким при комнатной температуре. 

Бромбензилцианид плохо растворяется в воде, хорошо в боль
шинстве органических растворителей. При кипячении с водой мед
ленно разлагается. Действует на большинство металлов, кроме 
свинца: Поэтому сохранять его нужно в свинцовой, стеклянной или 
керамиковой посуде. 

Устойчивость его при взрыве небольшая; при наличии большого 
заряда он разлагается. 

Раздражающей концентрацией, вызывающей слезотечение, яв
ляется 0,0003 мг/л. воздуха. При попадании на почву бромбензил
цианид, благодаря своей малой летучести и медленному гидролизу, 
в состоянии долго на ней держаться—до 30 суток. Летом он дей
ствует как раздражитель в течение 2—4 суток, даже при наличии 
атмосферных осадков. 

Боевое применение этого ОВ возможно в снарядах, бомбах, 
ядовито-дымных шашках, а также из поливочных приборов и машин 
в смеси с растворителями и другими ОВ. При температуре воздуха 
от 10° и «выше пары бромбензилцианида могут оказывать токсиче
ское действие. 

Р а с п о з н а в а н и е его легко осуществляется по слезоточи
вому действию и запаху горьких миндалей. 

В специальных химических реактивах особой необходимости нет. 
З а щ и т а осуществляется противогазом. 
Д е г а з а ц и я достигается хлорной известью, гипохлоритом 

кальция и спиртовыми растворами сернистого и едкого натрия. 
Общая оценка ХАФ и бромбензилцианида 

Высокая токсичность, заметная летучесть в летних условиях, 
т. е. возможность действия не только в дымообразном, но и паро
образном состоянии, делают эти ОВ высококачественными лакри-
маторами. Однако значительная разлагаемость бромбензилцианида 
при взрыве, коррозирующее действие его на металлы, сложность 
и дороговизна производства, снижают ценность этого ОВ. ХАФ 
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обладает большой термической и химической стойкостью и малой 
реакционноспособностью, что делает его наиболее подходящим ОВ 
в качестве лакриматора. 

XIII. ДЫМООБРАЗУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА 
Кроме ядовитых дымов, в военно-химическом деле применяются 

и нейтральные дымы, которые предназначаются для маскировки 
действий стороны, применяющей дым, или для ослепления против
ника. 'Маскирующее действие дымов обуславливается поглощением 
и рассеиванием света дымовыми частицами. Ослабление интенсив
ности света при прохождении через облако дыма зависит от кон
центрации дыма, величины частиц и природы дымообразующего 
вещества. 

Вещества, служащие для получения маскирующих дымов, назы
ваются дымообразующими веществами (ДВ). 

О с н о в н ы е т р е б о в а н и я , пред'являемые к ДВ: 
1/ вещество должно обладать хорошей кроющей способностью; 
2) дымообразователь должен быть летучим, быстро испаряться 

и давать устойчивый дым; 
3) дым не должен обладать токсическим действием; 
Техническими средствами, применяемыми для постановки дымо

вых завес, являются: 
1) шашки нейтрального дыма; 
2) снаряды и мины, снаряженные ДВ; 
3) наземные приборы и машины; 
4) авиационные приборы и дымовые бомбы. 

Таблица № 9 
Боевые свойства различных технических средств дымообразования 

Наименование 

Механизиров. дымо
вой прибор . . . 

Дымовой авиаприбор 
Ручной возимый при-

Ранцевый носим. 

Дымовая свеча . . . 

„ авиабомба . 

Дымовая мина . . . 

Дымовой снаряд . . 

Вес 
или калиб. 

1,5 т. 

250—300 кг 

90 кг 

26 . 

2 „ 

50 „ 

107 мм 

76 , 

Емкость 
по ДВ 

1 т. 

250 кг 

50 „ 

15 „ 

1,5 „ 

20 „ 

1,6-2 „ 

0,8 . 

• Время 
действия 

25—30 м. 

1 - 2 .. 

7 „ 

8-10 „ 

6 - 8 „ 

3 - 5 „ 

2 - 3 , 

1—2 

Эффективность 
действия 

Длина волны 
около 2—3 км 

„ 1,5—2 км 

, 500—600 м 

„ 500-600 , 

250 м. 

, 300-500 м 

, 150-200 , 

, 5 0 - 75 , 
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Дымообразующие вещества образуют дым в результате возгон
ки или химических реакций (с влагой воздуха или реакцией с кис
лородом и влагой воздуха). 

Для получения дыма путем возгонки необходимо иметь кроме 
дымообразователя источник тепла, за счет которого происходит 
возгонка. Для этой цели в состав шашки вводят вещества, способ
ные окисляться — горючие вещества, и вещества, служащие источ
ником кислорода, — окислители. 

Итак, в состав шашечных смесей входят: 
1) дымообразователь (нафталин, антрацен, нашатырь); 
2) горючее (уголь в порошкообразном состоянии, крахмал, 

канифоль, древесные опилки); 
парафин, нафталин и антрацен могут выполнять роль не только 

дымообразователя, но и горючего); 
3) окислители (бертолетовая соль КСЮз, соли азотной кис

лоты КЫОз). 
Некоторые дымовые смеси требуют для нормального горения 

введения еще ряда вспомогательных веществ. Твердые дымовые 
смеси для снаряжения шашек нейтрального дыма имеют разнооб
разный химический состав. Условно их делят на: 1) смеси, содер
жащие порошкообразный металл и 2) не содержащие металла. 

Образцы смесей: 
Смесь 1 группы Бергера 

Цинковая пыль 32 в. части 
Четыреххлористый углерод . 41,3 » 
Хлорноватокислый натрий . 16,3 » 
Хлористый аммоний . . . . 8,7 » 
Кизельгур 1,7 » 

Смесь 2 группы Ершова 
Хлористый аммоний 50°/о 
Бертолетовая соль 20% 
Нафталин . , 20°/о 
Уголь 10% 

Дымовые вещества, дающие дым в результате 
химических реакций 

Фосфор. Различают белый и красный фосфор. В качестве ДВ 
применяется только белый фосфор* 



Белый фосфор — полупрозрачное воскообразное вещество, пла
вящееся при 44°. Нерастворим в воде, хорошо растворяется в серо
углероде и отчасти в маслах и жидких углеводородах. Красный 
фосфор ни в одном из растворителей не растворяется. Белый фос
фор легко окисляется кислородом даже на холоде. Температура 
вспышки фосфора 4-60°. Его можно поджечь нагретой стеклянной 
палочкой. На открытом воздухе фосфор загорается самопроиз
вольно, вследствие чего он очень огнеопасен. Температура его 
горения 1200°. 

Воспламеняясь, фосфор энергично горит на воздухе, выделяя 
густой белый дым, состоящий из твердых частиц фосфорного 
ангидрида 4Р -р50г == 2РгОя, который, соединяясь с влагой воздуха, 
образует мельчайшие капли фосфорной кислоты: 

РЮ5 + НЮ = 2НР03. 
Дым этот неядовит, он несколько, раздражает дыхательные дути 
и действует на металлы. Ядовитое действие может проявиться 
от примеси napoiB фосфора в непосредственной близости к месту 
горения фосфора. 

Дым горящего фосфора обладает, по сравнению с другими 
дымами, наибольшей кроющей способностью. 

Фосфор опасен в обращении; хранить его следует под водой 
или в закрытых металлических сосудах. Брать фосфор нужно пин
цетом или щипцами. Все работы с фосфором проводятся под водой. 

Необходимо периодически осматривать сосуды с фосфором 
(не вытекла ли вода). В помещениях, где хранится фосфор, должны 
иметься надежные противопожарные средства. Работа производится 
в перчатках и очках. 

При попадании на кожу фосфор легко воспламеняется и вызывает 
сильные глубокие ожоги. 

Тушение горящего фосфора на коже лучше всего производить 
обильным смыванием водой или погружением в воду; можно засы
пать чистым песком или тальком участки горения. Хорошим сред
ством является орошение 5% раствором медного купороса или 
примочка из этого раствора. Можно применить также обмывание 
2—5% раствором соды или перманганата калия. 

При попадании фосфора на одежду, можно прижать одежду 
к земле, скинуть или отрезать загоревшуюся часть одежды. 

Из других дымообразующих веществ большое значение имеют 
серный ангидрид, хлорсульфоновая кислота, четыреххлористый 
титан, хлористый сульфурил и американская смесь «FS». Ниже 
приводятся основные свойства этих ДВ. 
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ДЫМООБРАЗУЮЩИЕ 

о. 

% о 

Название Внешний вид 
Химическая 

формула 

то 

плавл, 

т о 

КИП. 

Уд. 

вес 

Серный ангид
рид 

Хлорсульфоно-
вая кислота 

Американская 
смесь „ F S " 

Чегыреххлори-
стый титан 

5 Фосфор 

Горючая ней
тральная 
жидкость 

Хлористый 
сульфурил 

Белые кристаллы 

Темная жидкость 
(технич. продукт) 

Темная жидкость 
(технич. продукт) 

Желтая нли красно
ватая жидкость 

Желтовато -белые 
куски 

Мелкораздроблен
ная смесь твердых 
веществ 

Бесцветная или жел
товатая жидкость 

S02 

HSOsCl 

SOs+HSOsCl -зоо 

17" 

Ниже 
—800 

TiCL —250 

SOaCl 

440 

450 

1560 1,79 

1,9 

13бо 1,76 

2800 

—540 690 1,7 
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ВЕЩЕСТВА (ДВ). (По Русакову) 
Таблица № 10. 

Процессы, 
лежащ. 
в основе 

дымообра-
зования 

Состав 

дыма 

Средства 

применения 
Хранение 

Первая помощь 

при поражении 

Реакция с-вла-
гой воздуха 

Реакция с вла
гой воздуха 

, (гидролиз) 

Реакция с вла
гой воздуха 

Гидратация и 
гидролиз 

Окисление 
кислородом 
воздуха и 
реакция с 
влагой воз
духа 

Возгонка 

H2SO4 

( H C l ) + H a S 0 4 

(HC1)+H2S04 

Снаряды, 
мины,бомбы 

Наземные 
распыляю
щие прибо
ры, авиа
приборы 

H C l + T i ( O H ) 4 Снаряды, бом 
бы, мины, 
авиапри
боры 

НзР04 

Гидролиз ( H C l ) + H a S 0 4 

Снаряды, 
бомбы,мины 

Шашки 

Наземные 
распыляю
щие при
боры 

В железных 
бочках 
(в раст
воре) 

Железные 
бочки 

Снять кристаллы, 
смывание обиль
ным колич. 
воды 

Быстрое смдлвание 
большим колич. 
воды или раст
вором соды 

Боеприпа
сы, же
стяные 
банки 
с водой 

Боеприпа
сы. 

Железные 
бочки 

Смывание водой 

Очистка поражен
ного места под 
водой и наложе
ние повязки, 
смоченной раст
вором медного 
купороса 

Смывание раство
ром соды 
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XIV. ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА (ЗВ) 
Зажигательные вещества действуют высокой температурой, раз

вивающейся при их горении. 
В первую империалистическую войну применение их было огра

ниченно, что ;об'яснялось недостаточной разработкой ЗВ, малой 
грузопод'емностью и небольшим радиусом действия авиации. 

В настоящей войне ЗВ имеют широкое применение не только 
в прифронтовой полосе, но и в тылу противника. Предназначаются 
они: 1) для расстройства тыла противника, путем выведения из строя 
оборонных, промышленных об'ектов, уничтожения запасов горючего, 
подвижного соста!ва, складов и т. п., 2) для непосредственных 
действий по живой силе противника (огнеметные смеси). 

ЗВ может^ применять авиация в бомбах, артиллерия в зажига
тельных снарядах, химические войска в минах и огнеметах, пехота 
в зажигательных гранатах и пулях. 

В качестве зажигательных средств применяют фосфор, термит, 
электрон, щелочные металлы, жидкие и отвержденные горючие 
вещества. 

Термит — механическая смесь алюминия и окислов металлов. 
Железный термит содержит: 

алюминия . . . . . . . 25% 
окиси железа 75%. 

Термит представляет собою порошок серебристого цвета. Тем
пература воспламенений его 1200 — 1300°, температура горения 
2800—3000°. 

К термитной массе добавляют в количестве 5—10% легко 
загорающееся вещество "— запал (лента магния или алюминий 
и перекись бария). 

Термит горит без доступа О* (так как Ог содержится в окиси 
железа) с небольшим дымообразованием. Горение бурное, обра
зуется ослепительная яркая масса. Высокая температура горения 
термита дает ему возможность проплавлять легкую броню, приво
дить в негодность части машин, орудий и проникать внутрь 
помещений через железную крышу. 

Электрон—это легкий металлический сплав, состоящий в основ
ном из магния 92,7%, алюминия 4—-6% и небольшой примеси 
цинка, марганца и железа. Сплав имеет серебристо-белый цвет, 
удельный вес 1,8, Т° плавления 650°. 

При накаливании на воздухе, электрон загорается и горит осле
пительно ярким, голубовато-белым пламенем. Температура горения 
3000°. При горении выделяется белый дым, покрывающий место 
горения белым налетом. 

Часто применяется электрон в комбинации с термитом, причем 
из электрона изготовляется оболочка зажигательных бомб, или же 
измельченный электрон добавляется к термиту. Электрон нацело 
сгорает, усиливая интенсивность горения смеси.' Иногда комбини
руют в авиабомбах зажигательного действия (ЗАБ) термит не только 
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с электроном, но и с щелочными металлами (К, Na), горящими 
при притоке воздуха с дымообразованием, или с жидкими горючими 
(бензином, нефтью, мазутом), или, наконец, с отвержденными жид
кими горючими. 

Основное средство применения термита и электрона это зажи
гательные бомбы (ЗАБ), но могут применяться снаряды и мины 
зажигательного действия. 

ГРрмиГПдЯ 

•V) 

Электронно - гормшш 

Сегментарная 

<-» о% 
Р и с. 5. Зажигательные авиабомбы 

Т е р м и т н а я : 1—корпус; 2—стабилизатор; 3—головка; 4—взрыватель; 
5-газоотводящее отверстие; 6-воспламенительная шашка, 7--термит прессованный. 

Электронно-термитная: 1—электронный корпус; 2-стабилизатор; 3—термит; 
4—воспламенительная шашка; 5—газоотводящее отверстие; 6—отверстие 

под взрыватель. 
Сегментарная: 1—корпус; 2—стабилизатор; 3—бикфордов шнур; 4—тер

митные цилиндры; 5—головка; 6—рассеивающий заряд. 
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Р и с . 6. Комбинированные зажигательные авиабомбы марки 
„2" и „3" США 

1 —корпус бомбы; 2—головка бомбы; 3—стабилизатор; 4—взрыватель; 
5—предохранительная шпилька; 6—капсюль-воспламенитель; 7—запальная смесь 
для термита; 8—термит; 9—заряд ВВ—порох (марка „2"); 10—твердое горючее; 
11—металлический калий или натрий; 11-а—металлический калий или натрий 

в свинцовых трубах. 

Что касается жидких горючих, то они применяются или 
в виде огнеметных смесей (сырая нефть, керосин и бензин), 
или в виде самовоспламеняющихся смесей, как например фосфор 
в сероуглероде. Последние применяются или в авиабомбах или 
непосредственно поливкой. 
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СЖдТЫй Ы№ 
'Горюш 
жидкоаь 

1 
т т 

Р и с . 7. Ранцевый огнемег „Т" 
Для зажигательных целей применяют также специальные стрелы 

и ампулы. В Англии изготовлены в 1940 году целлулоидные плас
тинки размером в 25» см2, весом в'несколько граммов с отверстием 
в центре, заполненным ватой с фосфорным составом. Пластинка 
помещена в резервуар с керосином. Такие пластинки с успехом 
были применены англичанами против немцев. Немцы применяют 
бомбы с нефтью или парафином с смолой. 

С р е д с т в а и с п о с о б ы т у ш е н и я З А Б и п о ж а р о в 
от них. 

Для тушения ЗАБ применяются вода, песок, земля, глина, зола. 
Вода применяется непрерывной струей из гидропульта или 

пожарного крана, можно и ведрами, но в большом количестве 
(иначе может образоваться гремучий газ). Песок, земля приме
няются особенно для тушения жидкого горючего. Песок, земля, 
зола не тушат термитные бомбы, а локализуют лишь их зажига
тельное действие. 

Во Франции и Англии с успехом применяются в настоящей 
войне специальные противопожарные бомбы в виде герметически 
закупоренных бутылок следующего состава: 

1,5 кг. поваренной соли 
750 гр. нашатыря 
10 литров воды. 

Для тушения ЗАБ могут применяться огнетушители и пеноге-
нераторы. Наиболее распространенными в Советском Союзе явля
ются огнетушители: Богатырь № 1—жидкопенный, Богатырь № 3— 
густопенный и сухой порошкоструйный огнетушитель «Тайфун». 

Пеногенераторы служат для непрерывного получения пены из 
сухого пенообразующего порошка и воды. Наибольшее применение 
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имеет пеногенератор «Вато». Для тушения ЗАБ можно применить 
раствор «А», состоящий из 55% воды и 45% аммофоса и пред
ставляющий прозрачную жидкость с запахом нашатырного спирта. 

А для тушения фосфорных бомб—жидкость «К» синего цвета, 
состоящую из 10—15% раствора медного купороса в воде. 

Медь из раствора осаждается на горящий фосфор в виде 
пленки, которая прекращает горение (прекращает доступ кислорода). 

При тушении авиабомб обязательно соблюдать правила безо
пасности: 

1) одеть капюшон с очками или маску противогаза; 
2) брезентовую или кожаную спецодежду (можно ватные брюки 

и куртку); 
3) на руки надеть брезентовые рукавицы, смоченные водой. 
При отсутствии специальной одежды можно использовать ват

ные брюки, куртки, кожаную обувь, валенки или другую одежду, 
могущую защитить от высокой температуры и пламени; 

При обнаружении упавшей горящей бомбы нужно в первую 
очередь тушить загоревшиеся вокруг нее предметы и одновременно 
тушить бомбу. 

Хлопки и взрывы, получающиеся при попадании воды на бомбы 
с примесью щелочных металлов, не опасны для человека, если 
у него защищены руки и лицо. 

Загоревшуюся бутылку с горючей жидкостью следует тушить 
землей. Если горящая жидкость попадает на тело или обмундиро
вание, нужно быстро сбросить загоревшуюся одежду или оттянуть 
ее от тела и тушить песком, землей, водой. К обнаженным местам 
до оказания помощи приложить полотенце или тряпки, смоченные 
водой. 

Для защиты от горючих веществ изготовляют одежду с огне
защитной пропиткой. Наиболее доступной является пропитка на 
основе фосфорнокислого аммония. Для огнезащитной пропитки 
применяется 15% водный раствор аммофоса или технического 
фосфорнокислого аммония. Таким огнезащитным составом можно 
пропитывать ткани всех сортов и толщин. Полезно перед пропиткой 
прокипятить ткань в 1% растворе соды в течение 10 минут. Харь
ковским Институт.ом охраны труда предложена следующая огне
защитная пропитка: 

Сернокислый аммоний . . Л 80 вес. част. 
Нашатырь . 25 » » 
Борная кислота 30 » » 
Бура 17 » » 
Крахмал ' 1 0 » » 
Вода 1000 » » 

Ткань предварительно кипятят в 1% содовом растворе в течение 
10 минут; на каждый килограмм ткани берется 4 — 5 литров огне
стойкой пропитки. 

После стирки пропитка требует возобновления, т. к. импрегни-
рующие соли выщелачиваются водой. 
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Г л а в а II. 

Дегазация 
Дегазация является одним из основных мероприятий по лик

видации химического нападения и имеет своей задачей обеззара
живание об'ектов, подвергшихся воздействию ОВ. 

Дегазация производится под руководством химической 
службы; на обязанности санитарной службы, осуществляющей 
санитарный надзор за производством всех дегазационных работ, 
лежит лишь дегазация: 1) контингентов, поступающих в санитар
ные учреждения; 2) медсанхозимущества и 3) участков и поме
щений, в которых размещены медсанучреждения. 

Методы дегазации 
Дегазация осуществляется одним из следующих 4-х методов: 
1) И з о л я ц и я ОВ на зараженной поверхности покрытием 

ее слоем какого - либо изоляционного материала (земля, 
хворост и т. п.). 

2) М е х а н и ч е с к о е у д а л е н и е ОВ . с зараженной 
поверхности производится вместе со слоем зараженного мате
риала. Этот способ рекомендуется для зараженного снежного 
покрова, мягкого земляного грунта, оштукатуренной поверхности. 
Толщина снимаемого слоя должна доставлять от 5 до 20 см., 
в зависимости от твердости грунта. 

3) Ф и з и к о - х и м и ч е с к о е у д а л е н и е ОВ, которое 
можно осуществить следующими способами: 

а) и с п а р е н и е ОВ током горячего воздуха; 
б) с м ы в а н и е зараженной поверхности растворителем 

(керосином, бензином, дихлорэтаном, 4-хлористым углеродом 
и т. п.); , 

в) а д с о р б и р о в а н и е или поглощение пористым материа
лом (раздробленным активированным углем, садовой землей, тор
фом, опилками); 

г) э к с т р а г и р о в а н и е растворителями (вымачивание в рас
творителе или непрерывное промывание вещей потоком раствори
теля до полного извлечения ОВ); 

д) с ж и г а н и е ОВ—прокаливание предметов паяльной лам
пой или прожигание местности специальными огневыми приборами. 

4. Х и м и ч е с к а я дегазация ОВ осуществляется путем взаи
модействия ОВ с дегазирующим веществом, в результате чего ОВ 
разрушается и теряет свои токсические свойства. 

Химические средства дегазации можно разделить на 3 группы: 
щелочи (едкий натр, аммиак, уротропин), окислители (хлорная 
известь, гипохлорит кальция, перманганат калия, хлористый суль-
фурил) и восстановители (сернистый натр, гипосульфит натрия). 

В таблице № 11 приведены свойства основных дегазирующих 
средств. 
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Химические средства 

Название вещества 
Химическая 

формула 
Внешний вид Запах 

Хлорная известь 
32—35% активного 
хлора 

Гипохлорит кальция 
6 0 - - 7 5 % активного 
хлора 

Хлорамин Б 26,6% 
активного хлора 

Дихлорамин Б 30% 
активного хлора 

5 Натрий сернистый 
( (технический) 

10 

СаОСЬ 

Са(ОС1)2 , 

CeHsSOaNClNa 

C6H5SO2NCI2 

Na2S 

Натрий углекислый 
(кальцинированная сода) 

Едкий натрий (кау
стическая сода) 

Гашеная известь 

Водный аммиак (на
шатырный спирт) 

Калий марганцево-
кислый (перманганат) 

ЫагСОз 

NaOH 

Са(ОН)2 

NHiOH 

КМп04 

Комковатый поро
шок, белый (часто с 
желтоватым оттен
ком) 

Мелкий белый по
рошок 

Кристаллический 
порошок, белый 

Хлора 

Хлора 

Нет ясно 
выражен
ного запаха 

Кристаллический Хлора 
порошок, желтова
тый 

Очень твердые, 
сероватые куски, на 
свежем изломе— 
цвета сырого мяса 

Мелкий белый 
порошок 

Белые куски, по 
степенно расплываю
щиеся на воздухе. 

Мелкий белый 
порошок 

Бесцветная проз
рачная жидкость 

Темнофиолетовые 
кристаллы 

Сероводо
рода 

Без запаха 

Аммиака 

Без запаха 
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дегазации Таблица № 11 

Растворимость 
в воде 

Дегазирующее 
действие 

Дегазируемые ОВ 

Плохая 

Хорошая 

Не раство
ряется 

Хорошая. Раст
вор желтоватого 
цвета 

Хорошая 

Хорошая (с за
метным нагрева
нием) 

Плохая 

Неограничен
ная 

Средняя 

Окисляет и хлори
рует 

Окисляет и хлори
рует 

Окисление или кон
денсация с отщепле
нием NaCl 

Хлорирует или оки
сляет (в присутствии 
воды) 

Соединяется С. хло
ром ОВ, на место хло
ра становится сера 

Нейтрализует кис
лоты 

Гидролизует ОВ (люи
зит разлагает) 

Гидролизует ОВ (люи
зит разлагает) 

С фосгеном и дифос
геном образует на
шатырь и мочевину 

Окисляет 

) 
^ 

Иприт, люизит, метилдихлорар-
\ син, этилдихлорарсин 

[ Т о ж е , в 2— 10% растворах 

т 
Дифосген, люизит, синильная 

кислота —10% водный раствор. 
Хлрглцщшн, бромбензилцианид— 
водно-спиртовые растворы. Иприт, 
хлорацетофенон, бромбензилциа
нид—подогретые растворы и вве
дение эмульгирующих веществ 
(2% мыло, жидкое стекло) 

Для нейтрализации продуктов 
дегазации иприта, для дегазации 
помещения, отравленного хло
ром, фосгеном, для обмывки ко
жи при ожогах ДВ 

Фосген, дифосген, люизит, си; 
ыильная кислота, хлорциан, бром
бензилцианид — 5 -10% водный 
раствор 

Для дегазации люизита и дифос
гена, как подручное средство 

Фосген, дифосген—водные 
растворы 

Люизит и жидкие арсины—для 
дегазации кожи ацетоновый ра
створ (КМп04—10 гр., очищенного 
ацетона 90 см3, уксусной кисло
ты 10 см3) 
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Технические средства дегазации. Сюда относятся: 
1) машины и приборы, загружаемые сухим или жидким дега

зируемым веществом; 
2) огневые приборы; 
3) различные подметательные и снегоуборочные машины. 
Машины и приборы для дегазации сыпучими веществами слу

жат для дегазации местности: 
1) разбрасыванием хлорной извести вращающимися дисками 

(автодегазатор); 
2) рассыпанием хлорной извести через щель при вращении 

барабана (ВДП—возимый дегазационный прибор, предназначается 
для дегазации хлорной известью небольших участков, зараженных 

СОВ), или при со
трясении накладки, 
закрывающей щель 
(ПД-1 — подвесной 
автомобильный де
газационный при
бор). 

Машины, рабо
тающие на дисках 
значительно эффек 
тивнее щелевых 
приборов, т. к. дают 
в 3—4 раза боль
шую ширину про-

Рис. 8. Возимый дегазационный прибор Дегазированной ПО-
вдп-1 л осы. 

А—короб; Б—откидная крышка; В—гофриро
ванный барабан: Г—задний откидной - щиток: 
д—инструментальный ящик; Е—защелки; Ж--ко
лесный ход прибора; 3—щетки; И—направляю

щая рама; К—ручка; Я—подставка. 
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Р и с . 10. СЙТО-НОСИЛКИ 

Для дегазации, небольших участков, главным образом неров
ностей местности (канавы, обочины дорог), воронок и мест, пропу
щенных при дегазации возимыми приборами, применяются сито-
носилки, представляющие собой деревянный ящик с откидными 
ручками и дырчатым дном из листового железа.. 

М а ш и н ы и_ 
п р и б о р ы для де
газации жидкими 
веществами пред
назначаются для 
дегазации зара
женной местности 
путем разбрызгива
ния жидких дега
зирующих веществ. 

Большинство таких машин и приборов работает под давлением. 
Давление создается с помощью сжатого воздуха из баллонов или 
с помощью насоса, приводимого в действие от мотора автомашины, 
или вручную (РДП-1). Машины, работающие с помощью насоса, 
экономичнее и мобильнее, так как не требуют оборудования спе
циальными баллонами со сжатым воздухом. 

Кроме специальных дегазационных машин и приборов, в усло
виях jiecTHofi_JTBO_MoryT применяться для дегазации машины 
и приборы коммунального хозяйства. 

К таким приборам можно отнести поливочно-моечные и ассе
низационные машины. 

Дегазационные машины могут быть применимы для: 
а) смачивания .лехазируемых поверхностей водой (до или 

после посыпки хлорной известью)!" 
б) Разливания дегазируемых веществ-
(в) разливания горючей смеси: 
г) смывания зараженной грязи и хлорно-известковой кашицы. 
АГСРНИЧЯТТИПНИЫР машины МПГУТ быть использованы для дега

зацийгоризонтальных и вертикальных поверхностей жидкими 
дегазирующими веществами и кашицей хлорной.извести, а также 
для подвоза на зараженные участки дегазирующих веществ для 
дегазационных команд. . 

Р а н ц е в ы й д е г а з а ц и о н н ы й njiiliia-P. (РДП) пред
назначается для дегазации предметов, зараженных стойким ОВ, 
при помощи жидких дегазирующих веществ и для дегазации отправ
ленного воздуха в закрытых помещениях (путем распыления 
нейтрализующих растворов). Одним из таких растворов является 
следующий: 

Гипосульфита натрия . . . . 21 г. 
Соды кристаллической . . . . 113 г. 
Едкого натрия . . . . . . 5 г . 
Воды . -. 1 литр. 
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В садово-огородном хозяйстве РДП-1 применяется для опрыс
кивания кустарников и низких деревьев в целях борьбы с сельско
хозяйственными вредителями. 

Р и с . ' 11. Ручной дегазацион 
ный прибор—опрыскиватель 

Р Д П - 1 . 

Р и с . 12. Схема устройства POll—Ь 
А — Резервуар; Б — Горловина коробки; 
В—Сетка для фильтрования: Г—Крышка; 
Д — Ручка крышки; Е—Камера сжатия 
Ж—Коленчатый рычаг; 3—Коробка нагне
тающего приспособления; И, К—Резиновые 
клапаны; Л—Резиновая диафрагма; М—Ру
коятка; ,0—Штуцер; П—Хомутик; Р—За
порный 'кран; С—Сетка; Т—Распылитель, 

собою носимый на спине металлический 
резервуар емкостью в 12 литров, наполняемый нейтрализатором, 
который выбрасывается наружу через резиновый шланг и метал
лический брандспойт. Выбрасывание нейтрализатора происходит 
под давлением воздуха, сжимаемрго жидкостью при помощи спе
циального нагнетающего приспособления, которое приводится 
в действие рукой. 

Имеются приборы, которыми можно дегазировать зараженные 
об'екты как сыпучими, так и жидкими дегазирующими вещества
ми, а также кашицей хлорноТГ'йзвести. Такие приборы работают 
при помощи сжатого воздуха или пара с давлением от 4 до 30 
атмосфер: 

Некоторые строительные машины, применяемые для штука
турки и окраски зданий, также могут быть использованы 
для целей дегазации кашицей хлорной извести. 

О г н е в ы е дегазационные приборы предназначаются для 
дегазации зараженных площадей при низких температурах. 
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Работа приборов заключается в нагревании зараженных поверх
ностей, от чего ОВ разлагается и испаряется. 

В мирное время эти машины могут быть использованы для 
очистки от льда улиц, а в сельском хозяйстве для выжигания 
сорняков. 

Для м е х а н и ч е с к о й дегазации и уборки зараженного 
грунта, снега, мусора и для перетирания! и удаления кашицы 
хлорной извести могут быть использованы различные подме
тальные машины городского коммунального хозяйства- Для сни
мания зараженного снежного покрова и грунта применяются авто
плуги и бульдозеры, а для погрузки грунта, снега, хлорной изве
сти — снегопогрузчики. 

Дегазация местности, одежды, мягкого инвентаря, воды и про
дуктов питания, зараженных стойкими ОВ.. 

1. Д е г а з а ц и я местности. Наиболее действительным спосо
бом дегазации открытого грунта является механическое удаление 
зараженного слоя с последующей обработкой его хлорной изве
стью. Зараженный слой снимается на 2—3 см. ниже проникания ОВ 
и вывозится, либо тут же зарывается в яму с пересыпкой хлорной 
известью. Таблица № 12. 

Глубина проникновения ОВ в различные материалы 

№№ 

п. п. 

Наименование объектов 

и материалов 

Почва 

а) твердый грунт _ 

б) рыхлый грунт 

Снежный покров 

а) на целине 

б) на укатанной дороге 

Кирпичная штукатурка 

Бетон, асфальт 

Глубина 
проникно

вения 

3—5 см 

5 - Ю „ 

8-20 „ 

2 - 3 . 

ДО 1 и 

ДО 4 „ 

Примечание 

Глубина проникно
вения зависит от каче
ства объектов и мате
риалов, от плотности и 
характера заражения, 
от времени, в течение 
которого ОВ впитыва
лись. 

Помимо механического удаления для дегазации местности 
может применяться хлорно-известковый метод, состоящий из: 
1) посыпки хлорной известью (400 гр/кв. метр), 2) смачивания 
поверхности водой, 3) перетирки хлорноизвестковой кашицы 
и 4) смывания или сметания прореагировавшей хлорной извести; 
или при наличии машин, приспособленных для работы с раствором 
хлорной извести из: , . • 

1) поливки хлорно-известковым раствором (1 часть ЙОДЫ на 
1 часть хлорной извести по об'ему при норме 1 литр/1 м2); 

2) перетирки через 15 минут хлорно-известковой кашицы; 
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3) смывания прореагировавшей хлорной извести через 15 минут. 
Д е г а з а ц и я б у л ы ж н о й м о с т о в о й осуществляется 

хлорно-известковьш методом. Большой эффект дает применение 
специального жидкого дегазатора. 

Д е г а з а ц и я а с ф а л ь т и р о в а н н о й поверхности также 
может быть осуществлена хлорно-известковьш методом, только 
смачивание здесь предшествует посыпке хлорной известью. v 

Может быть применен и огневой способ дегазации. 
Для проведения о г н е в о г о с п о с о б а на зараженную поверх

ность равномерно насыпают какой-либо горючий материал (солому, 
сено, стружки) по 0,1 кг на 1 м2, зачем поливают горючей смесью 
(50% нефти, 30% керосина и 20% бензина) по норме 1 л/м2 и под
жигают участок с наветренной стороны. 

Д е г а з а ц и я в о р о н о к , образованных авиахимбомбами, 
производится путем немедленной засыпки слоем какого-либо 
пористого материала (сухой садовой землей, опилками, сухим 
песком), а затем через 2—3 минуты приступают к дегазации, лучше 
всего механическим^ удалением зараженного слоя или предвари
тельной заливкой хлорно-известковьш молоком (1 часть СаОСЬ + 
2 части воды). Засыпать сухой хлорной известью не рекомендуется 
из-за возможности вспышки. 

Д е г а з а ц и я з д а н и й . Стены дегазируют хлорно-извест-
ковой кашицей (1—2 части СаОСЬ на 1 часть воды); при отсутствии 
хлорной извести можно обильно обливать стены горячей водой 
из брандспойта в течение 3—«б минут. Дри сплошных потеках 
на стенах от ОВ, рекомендуется вытереть стену пористым мате
риалом и (удалить зараженный слой оштукатуренной или покра
шенной масляной краской стены. В случаях, когда удалить зара
женный слой трудно, следует провести дегазацию огнем (паяль
ными лампами) или хлорной известью-

Хлорную известь в виде густой кашицы нужно наносить рав
номерным слоем на стену по норме 1,5 л/м2 при помощи швабр, 
мочальных кистей или штукатурных машин и оставить до ее вы
сыхания. Если запах ОВ будет еще ощущаться, повторяют нама
зывание, предварительно смыв старую хлорную известь водой. 

Железные крыши, сильно зараженные, дегазируют в такой 
последовательности: 

1) посыпают влагопоглощающим материалом и перетирают 
метлами, тряпками, намотанными на палки; 

2) удаляют поглощающий материал й обработанные тряпки 
и закапывают их с присыпкой хлорной известью; 

3) промывают крышу водой, желательно горячей. 
Деревянные крыши из теса или дранки повторно намазывают 

хлорно-известковой кашицей. 
Д е г а з а ц и я о д е ж д ы и мягкого инвентаря. 
Дегазация одежды и мягкого инвентаря, зараженных нестой

кими, полустойкими ОВ и СОВ в парообразном состоянии осуще
ствляется проветриванием. 
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Таблица № 13. 
Сроки естественной дегазации предметов обмундирования 

и снаряжения, зараженных стойкими капельно-жидкими ОВ. 

с 
в 

1 
Наименование 

дегазируемых вещей 

Сроки дегазации (в сутка: 

Летом 

8 -10 

8-10 

9 -10 

9—10 

8 -10 

8—10 

8 -10 

10—12 

6 - 8 

15-20 

15-20 

8—10 

Осенью 
и весной 

20-25 

20-25 

20-25 

20—25 

20—25 

20—25 

12-25 

20-25 

10-15 

30-35 

30-35 

12—15 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Шинели 

Суконное обмундирование . . 

Хлопчатобум. „ . . , 

Белье 

Пилотки 

Шапки 

Сапоги кожаные и хромовые . , 

Валеная обувь 

Ботинки 

Прорезиненные изделия . . . 

Олифованные изделия . . . . 

Снаряжение людское и конское 

П р и м е ч а н и е : Для ускорения дегазации, проветриваемые вещи 
не менее 5 раз выворачиваются наизнанку. Показателем 
окончания обеззараживания является исчезновение 
специфического запаха. 

Предметы, зараженные туманообразными и жидкими СОВ, 
требуют специальной дегазации одним из следующих методов: 
испарением ОВ горячим воздухом, гидролизом под влиянием горя
чей воды или пара и экстрагированием ОВ растворителями. 

Техническими средствами для дегазации одежды являются: 
1) дегазационные камеры; 
2) бучильные установки; 
3) сушильные аппараты и приборы. 
Дегазационные камеры предназначаются для дегазации горячим 

воздухом и паром верхней одежды, платья, обуви, защитной 
одежды, зараженных стойкими жидкими ОВ, они не могут быть 
использованы для дезинфекции и дегазации одежды. 

Действующими реагентами могут быть, кроме воздуха и пара, 
аммиак и формальдегид (дегазационная камера Левинсона, Черно-
щекова и др.). 
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Для дегазации одежды и мягкого инвентаря имеется на снаб
жении специальное имущество, состоящее из автомашин для полу
чения горячего воздуха и пара и разборных палаток для развеши
вания подлежащих дегазации вещей; палатки перевозятся на от
дельных грузовых машинах. » 

Таблица № 14. 
Режим дегазации в горячевоздушных камерах. 

Наименование 

одежды 

Грубошерстная 
и ватная одежда 

Одежда из овчин 
и кожана г 

Защитная одежда 

У с л о в и я д е г а з а ц и и 

Темпера
тура воз

духа 
в камере 

90-1000 

600 

75-850 

Объем 
продувае

мого 
воздуха 

в час 

120 объе
мов в час 

Тоже 

Тоже 

Время де

газации 

3 часа 

6 - 8 ч. 

6—час. 

Норма 

загрузки камер 

Для шинелей, 
полушубков, ком
бинезонов не бо
лее 4 шт. на 1 м-' 

Для обуви (са
поги, ботинки) 
12—20 штук 
на 1 м2 пола 
камеры 

Д е г а з а ц и я к и п я ч е н и е м нательного и постельного 
белья, летнего обмундирования, инструментов, резиновых изделий 
и мелкого инвентаря может быть проведена в обычных механиче
ских прачечных, необходимы для этого, в первую очередь, замоч
ные чаны и бучильники. Замочка, с последующим кипячением 
в бучильнике, производится в случае заражения белья люизитом. 
Для белья, зараженного ипритом, замочка не .нужна. 

Дегазация в бучильниках производится в 2% йодном. растворе 
соды в течение 30 минут; после кипячения белье должно подверг
нуться обычной стирке с предварительной замочкой- Количество 
воды берут из расчета 10 литров на килограмм белья, к каждому 
литру воды добавляют 20 гр. кристаллической соды. 

Р е з и н о в ы е и з д е л и я дегазируются кипячением в течение 
1 часа. После кипячения они ополаскиваются водой и высуши
ваются, i 

К о ж а н у ю о б у в ь немедленно после заражения можно дега
зировать протиранием хлорной известью и затем высушиванием. 

Д е г а з а ц и я п е р е в я з о ч н о г о материала (бинты, марля), 
зараженного капельно-жидким СОВ, производится кипячением 
и используется он после дегазации для иммобилизации, компрес
сов и технических надобностей. 
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При заражении парами СОВ необходимо перевязочный материал 
1—2 суток проветрить, а затем прокипятить в течение 10—15 
минут. 

Д е г а з а ц и я х и р у р г и ч е с к о г о и н с т р у м е н т а р и я 
и металлических врачебных предметов производится предваритель
ным промыванием органическим растворителем или раствором 
хлорамина, а затем кипячением в течение Va—1 часа. 

Можно последовательно промывать инструментарий в 3—4 
ваннах растворителя IB течение 3—5 минут в каждой ванне, затем 
тщательно обтереть сухими ватными тампонами и высушить 
на воздухе в течение 1/з—1 часа. 

Или, наконец, можно прокалить на огне спиртовой горелки 
(инструментарий портится от прокаливания). 

Стеклянные, фарфоровые, эбонитовые ' изделия и посуда дега
зируются промыванием растворителем, кипячением или обработкой 
кашицей хлорной извести. Наиболее надежно применение растворов 
дихлорамина в 4-хлористом углероде. После обработки хлорной 
известью или дихлорамином необходимо промыть, /обтереть и вы
сушить дегазированные предметы. 

Д е г а з а ц и я н о с и л о к . С'емные полотнища носилок дега
зируются кипячением в течение 45 минут с последующей промыв
кой водой и сушкой. При наличии времени, полотнища можно 
дегазировать проветриванием в течение 10—15 дней, в жаркий 
солнечный день, при условии смачивания, можно сократить этот 
срок до 6—7 дней. Деревянные части дегазируют кашицей хлорной 
извести, металлические части наиболее полно дегазируются про
жиганием их на огне. При невозможности прожечь, следует тща
тельно протереть их жидким дегазатором или промыть раствори
телем (керосином) с последующим вытиранием досуха. 

Хорошо 'дегазируются как полотнища, так и деревянные и ме
таллические части носилок 10% раствором дихлорамина в дихлор
этане. Полотнища при этом нужно предварительно смочить 5% 
раствором соды, а металлические части смазать после дегазации 
керосином. 

Расход средств: жидкого дегазатора 2 литра, 
5% раствора соды 2 литра, 
ветоши 1 кгр. 

Так же дегазируется санитарная сумка. 
Если позволяют условия и наличие средств, носилки могут быть 

дегазированы целиком в камерах горячим воздухом. 
Санитарные машины, повозки и дезинфекционные камеры дега

зируются на основании указаний «Инструкции по дегазации» 
с учетом материалов, из которых изготовлены части подлежащие 
дегазации. На автомашину расход дегазирующих средств и вре
мени выражается: 
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Хлорной извести 10 кгр. 
Растворителя . 1 0 кгр. 
Ветоши 2 кгр. 
Мочалы 4 кгр. 

Расход времени 2,5—3 часа при работе 4 человек. 
Д е г а з а ц и я м е д и к а м е н т о в . Малые количества меди

каментов и перевязочных материалов, зараженные жидким СОВ, 
уничтожаются. При заражении больших количеств медикаментов 
с ними поступают в зависимости от степени заражения и состоя
ния тары. 

Тара, не пропускающая ОВ, быстро дегазируется, а медикамен
ты, если укупорка была герметичной, могут быть использованы 
по назначению. Подозрительные на заражение медикаменты -дол
жны отсылаться на экспертизу и с ними поступают в соответствии 
с заключением лаборатории. 

При попадайии СОВ в сыпучие медикаменты снимается 
верхний слой на глубину, немного большую проникновения СОВ, 
и уничтожается; остальная часть медикаментов может быть допу
щена к употреблению после химического анализа. 

Перевязочный материал при целости восчаной бумаги и проре
зиненной оболочки парами СОВ не заражается. 

При заражении жидким СОВ больших партий перевязочного 
материала, явно забрызганные материалы уничтожаются, а подо
зрительные по заражению подвергаются дегазации. Вату и лигнин 
в небольших количествах не дегазируют и только, при заражении 
больших количеств, после отсортировки их дегазируют текучим 
горячим воздухом в камерах и затем используют для технадоб-
ностей. 

Д е г а з а ц и я о р у ж и я может быть частичной и полной. 
При частичной дегазации винтовки, по удалении затвора, она 

протирается жидкостью из ИПП (индивидуального противохими
ческого пакета) или растворителем. 

При полной дегазации винтовка разбирается и обрабатывается 
трехкратно растворителем. 

Расход средств для дегазации винтовки: 
Растворителя 1 литр 
Ветоши или пакли 400 гр. 

Расход времени 20 минут. 
Расход средств на дегазацию пулемета: 

Растворителя 2 литра 
Ветоши или пакли . . . . 600 гр. 

Расход времени 25 минут. 
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Таблица № 15. 
Впитываемость капельно-жидких СОВ различными материалами 

и способы дегазации. т 
1 

т 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Материал 

Металл 

» 

» 

л 

Дерево 

Дерево 
твердых 

пород 
Дерево 
мягких 
пород 

Стекло 

Резина 

Кожа 

Ткань всех 
видов 

Поверх, 
материала 

Лакиро
ванная 

Окрашен, 
масляной 
краской 

Никелиро
ванная 

Открытая 

Окрашен, 
масляной 
краской 

Неокрашен
ная 

п 

— 

Впитыва*емость СОВ материалом 
и способ дегазации 

ОВ не впитывается. Дегазируется специаль
ными растворами или смывается растворителями 

ОВ растворяется в краске и проходит на всю 
глубину ее слоя. Растворителями не смывается. 
Дегазируется горячей водой и кашицей хлорной 
извести или специальными растворами. 

ОВ остается на поверхности, легко смы
вается растворителями или дегазируется спе
циальными растворами. 

ОВ остается на поверхности металла, задер
живается в ржавчине. Дегазируется горячими 
растворами сернистого натрия. 

ОВ растворяется в слое краски и впиты
вается деревом на глубину до 2 мм. Дегази
руется кашицей хлорной извести или специаль
ными растворами. 

ОВ впитывается на глубину до 3 мм. Дега
зируется кашицей хлорной извести или спе
циальными растворами. 

ОВ впитывается на глубину до 30 мм, осо
бенно по щелям. Дегазируется специальными 
растворами (сильно зараженное дерево дега
зации не поддается и эти части заменяются). 

ОВ не впитывается, смывается растворите
лями. , 

ОВ растворяется в поверхностном слое 
резины. Дегазируется кипячением в течение 
2—3 часов. 

ОВ впитывается, дегазируется горячим воз
духом с температурой 60° - при 120 обменах 
воздуха в час в течение 6—8 часов. 

ОВ сильно впитывается. Хлопчатобумажная 
ткань дегазируется кипячением в течение 
30 мин., сукно и шерсть—горячим воздухом 
или паром с температурой 90—100° при 120 об
менах воздуха в час в течение 2—3 ч. 

П р и м е ч а н и е : Предметы, не портящиеся от горячей воды, предва
рительно перед и после дегазации обмываются горячей 
водой. При дегазации инструментов и грубых металли
ческих предметов может быть применен и огневой 
способ дегазации. 
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g Таблица № 16. 
Скорость проникновения каппкьно-жидкого иприта через 

различные материалы. 

№№ 
п. п. Наименование об'ектов 

Скорость про
никновения 

насквозь 
Примечание 

Сукно грубошерстное 

„ тонкое . . . . 

3—5 мин. 

Хлопчатобумажные ткани 
(одеяло, гимнастерка, ша
ровары) 

Обувь кожаная: а)верх . . . 

б) подошва 

Брезент 

Шлем противогаза 

Перчатки резиновые: 

а) технические 

б) анатомические . . . . 

в) хирургические . . . . 

Комбинезон олифованный . . 

„ двойной 

Бумага восчаная 

Стекло 

Металл 

Фарфор, эбонит, пластмасса 

10-30 . 

1—3 часа 

3—5 мин. 

15-20 . 

30-60 „ 

10-15 „ 

3 - 5 , 

30-60 , 

4—6 ччс. 

3—5 мин. 

Не пропуск. 
ОВ 

Тоже 
Тоже 

Скорость проникно
вения ОВ через ткани 
и кожу не дает еще пол
ной характеристики за
щитной мощности одеж
ды и обуви. 

Защитная мощность 
одежды и обуви всегда 
выше, т. к. она весьма, 
сильно зависит от одеж 
ды в целом (шинель* 
гимнастерка, белье) и от 
воздушной прослойки 
между различными 
предметами одежды. 

Д е г а з а ц и я в о д ы . Вода, зараженная парами ОВ, дегази
руется полностью кипячением до исчезновения привкуса и запаха 
и после этого может употребляться для питья. 

При попадании в воду капельно-жидкое СОВ частично раство
ряется, частично оседает на дно водоема; иприт, например, может 
в стоячей воде сохраняться в течение месяцев, постепенно раство
ряясь и отравляя воду. 

Основными ОВ, заражающими воду ,в капельно-жидком состоя
нии, являются иприт, люизит, хлорпикрин; кроме того, в силу 
слабого гидролиза, жидкий дифосген и синильная кислота также 
заражают воду. Вода может быть заражена и алкалоидами и солями 
тяжелых металлов. 
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Признаками заражения воды могут служить: 1) следы ОВ в виде 
брызг и капель на почве около водоемов и срубах колодцев и мас
лянистая пленка на поверхности воды; 2') запах ОВ, который осо
бенно хорошо чувствуется ночью или утром. По истечении суток 
пленка оседает, а запах делается слабым. В этих случаях можно 
шестом, обмотанным тряпкой, провести по дну колодца, при этом 
жидкое ОВ может перейти на тряпку и таким образом быть обна
ружено при осмотре. 

Во всех сомнительных случаях необходимо забрать пробу воды 
и произвести анализ на присутствие ОВ. Пробы воды забирают 
с поверхности и дна водоема в чистые склянки емкостью в 0,5— 
1 литр. При взятии пробы со дна водоема следует снабдить склянку 
грузом и закрыть пробкой,' с подвязанной к ней веревкой. Опустив 
склянку на дно водоисточника, выдергивают веревкой пробку и, 
после прекращения выделения пузырьков воздуха на поверхности 
воды, извлекают склянку из водоема. 

Склянки с пробой испытуемой воды хорошо закрывают пробкой 
и снабжают бумажными наклейками с отметкой, где, когда взята 
проба, и отправляют для анализа в лабораторию или исследование 
проводится у водоема при помощи индикационного набора (ИН), 
имеющегося в санчасти полка. 

Второе более желательно, т. к. обнаружение гидролизующихся 
ОВ становится невозможным при длительном пребывании их 
в воде. При взятии пробы желательно измерять температуру воды 
в водоеме. 

Пробы воды, отсылаемые для анализа, должны быть снабжены 
следующими (данными: 

1) название, устройство и величина водоема; 
2) место и глубина его; 
3) метеорологические условия в момент взятия пробы; 
4) результаты осмотра водоема; 
5) температура, цвет, запах и мутность воды; 
6) кем, когда и сколько взято воды для исследования; 
7) цель, для; которой вода предназначается. 
В случаях сомнительных данных химического исследования для 

окончательного решения вопроса о пригодности воды необходимо 
прибегать к биологической пробе. 

Содержание индикационного набора позволяет определять кроме 
БОВ наличие алкалоидов, солей тяжелых металлов, которыми 
может быть заражена вода, а также аммиака и азотистой кислоты. 
Последними может быть загрязнена вода в результате гниения 
человеческих и (животных отбросов, содержащих белковые веще
ства. Кроме того, наличие аммиака в воде может быть в результате 
отравления воды цианистыми соединениями. 

Методика проведения анализов сумкой ИН изложена в спе
циальном руководстве по работе с индикационным набором. 

Методика обнаружения БОВ в воде изложена нами при описа
нии отдельных групп БОВ. Здесь необходимо еще привести некото-
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рые способы определения алкалоидов, солей тяжелых металлов, 
аммиака и азотистой кислоты в воде. 

Групповое определение алкалоидов 
Алкалоидами называются органические вещества основного 

характера, содержащиеся в растениях и обладающие различной 
степенью ядовитости. 

Среди большого количества алкалоидов с военно-химической 
точки зрения представляют интерес вещества типа капсаицина и др. 

Специфических реактивов для определения алкалоидов почти 
нет. Существуют общие реакции, осаждающие алкалоиды или 
вызывающие окрашивания. 

К реактивам, осаждающим алкалоиды, относятся: 
1) Р а с т в о р т а н н и н а . Свежеприготовленный 5°/о раствор 

таннина образует с алкалоидами белый или желтоватый хлопье
видный осадок. 

2) Р а с т в о р й о д и с т о г о в и с м у т а в _иодистом калии 
( р е а к т и в Д р а г е н д о р ф а ) . При прибавлении к слегка под
кисленной испытуемой воде реактив Драгендорфа дает оранжевые 
или коричнево-красные, обычно аморфные осадки. 

Приготовление реактива: 8 гр. азотно-кислого висмута раство
ряют Ё 20 см3 30% азотной кислоты," отдельно приготовляют 
раствор из 27,2 гр. йодистого калия в 200 см3 воды и постепенно 
вливают в него, интенсивно резмешивая, раствор азотно-кислого 
висмута. 

Реактив сохраняют от доступа света. 
3) Р е а к т и в Б у ш а р д а на иприт дает с алкалоидами буро

вато-коричневые хлопьевидные осадки. 
К реактивам, дающим окрашивание, относится р е а к т и в 

М а р к и з а , дающий фиолетовое окрашивание при прибавлении 
к водным растворам морфина, кодеина, наркотина и ряда других 
алкалоидов 1 см3 концентрированной серной кислоты, к которой 
прибавлена 1 капля формалина. . 

Определение солей тяжелых металлов 
Групповая реакция с сероводородной водой. От добавления 

к воде, содержащей соли тяжелых металлов, сероводородной воды, 
выпадает черный осадок сернистых солей или жидкость окраши
вается в темный цвет. 

РЬ(ЫОз)2 +, H2S - • PbS т + 2HN03 
2HgNOs + H2S - • HgS | + 2HN03 + Hg | 
CuS04 + H2S - • CuS I + H2SO4 

Чувствительность реакций около 20 мг на 1 литр воды. 
Реакция на свинец с KJ- От добавления к воде, содержащей 

соли свинца, нескольких капель 10% К J выпадает желтый осадок 
йодистого свинца: , , 

Pb(N03)2 + 2KJ-*2KN03-r-PbJ2 • 
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Осадок растворим в избытке реактива. Чувствительность 
реакции около 20 мг на 1 л. воды. 

Реакция на ртуть с КОН (или NaOH). От добавления к воде, 
содержащей ртутные соли, нескольких капель 60% КОН (или NaOH) 
выпадает черный осадок закиси ртути или появляется темное 
окрашивание: 

2HgN03 + 2КОН - • Hg20 + НгО + 2KN03 
Реакция не специфична; чувствительность ее 15 мг на 1 л. воды. 
Аммиачная реакция на медь. Прибавление 10% водного раствора 

аммиака к жидкости, испытываемой на медь, вызывает появление 
лазурево-синего окрашивания. 

Определение аммиака 
Для качественного определения аммиака в воде пользуются 

реактивом Несслера, представляющим собой двойную соль йоди
стой ртути и йодистого калия в растворе едкого калия. 

Прибавление 3—4 капель реактива Несслера к 10 см3 воды 
образует, в случае наличия аммиака, осадок желтого или красно-
бурого цвета. Чувствительность реакции 0,05 мг аммиака на 1 литр 
воды. Допустимыми являются лишь следы аммиака в воде. 

Определение азотистой кислоты 
Определение нитритов в воде производят смесью уксусно-кислых 

растворов сульфаниловой кислоты и & —нафтиламина (реактив 
Грисса). 

При прибавлении к 10 см3 исследуемой воды 1 см3 реактива 
Грисса и подогревании в течение 15 минут получается розовое 
или красное окрашивание при наличии нитритов в воде. 

Чувствительность реакции 0,1 мг 1 литр воды. Допустимы 
лишь следы нитритов в воде. 

СПОСОБЫ ДЕГАЗАЦИИ ВОДЫ 
При дегазации воды, зараженной жидким СОВ, необходимо 

прежде всего удалить из воды еще не растворившееся жидкое ОВ, 
что осуществляется отстаиванием воды или фильтрованием ее через 
песочные или песочно-угольные фильтры. 

Для фильтрования лучше брать слой обычного речного песка 
с прослойками из обыкновенного измельченного древесного угля; 
толщина слоя должна быть не менее 20—25 см. 

Дегазация воды для технических целей проводится после ука
занной обработки (т, е. отделения жидкого ОВ) кипячением 
в течение 15—20 минут. Кипячение зараженной воды надлежит 
производить в открытом сосуде и на открытом воздухе с соблю
дением мер противохимической защиты. > 

Для питья такая вода непригодна как по вкусовым свойствам, 
.'так и потому, чт'_ после гидролиза СОВ, например, люизита, 

остаются ядовитые мышьяковистые соединения, кроме того гидро-
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лиз иприта даже при кипячении не идет полностью. Поэтому, если 
обстановка не позволяет отказаться от использования зараженной 
СОВ 1ВОды для питья, необходимо прибегнуть к дегазации ее спе
циальным фильтром, снаряжаемым активированным углем. 

Продолжительность работы фильтра зависит от естественного 
состава воды и от концентрации и типа ОВ. 

Время перезарядки фильтра определяется: 
1) учетом времени; 
2) контролем раствора воды специальным набором индикато

ров, обычно придаваемых к фильтру. ' 
Первые порции в количестве 5—10 литров являются промыв

ными водами фильтра и не рекомендуются для питья и приготов
ления пищи. 

В мирное время такие фильтры используются для очистки воды 
ют мути, веществ, придающих воде плохой вкус и запах, и крася
щих веществ. 

Для технических целей можно дегазировать воду хлорирова
нием большими дозами хлора. Для питья и в пищу дегазированная 
таким образом вода непригодна потому, что вода денатурирована 
введенным хлором и образующимися продуктами хлорирования 
воды. При фильтрации через активированный уголь хлорированной 
воды можно получить вполне годную для питья и приготовления 
пищи воду. 

При обеззараживании воды, предназначаемой для питья и при
готовления пищи, необходимо осуществлять строгий контроль 
путем лабораторного исследования ее. 

Трудность дегазации воды и необходимость тщательного конт
роля как за процессом дегазации, так и за действительностью 
дегазации, делают необходимым тщательное предохранение воды 
от заражения. 

Необходимо при выборе водоисточника учесть особенности, 
вытекающие из воздушно-химической опасности. 

Надежными водоисточниками являются скважины, дающие 
воду с больших глубин, многоводные реки и герметизированные 
колодцы. 

Ненадежными в смысле заражения ОВ являются водоемы 
"открытого типа со стоячей водой: озера, неглубокие реки, шахт
ные колодцы без покрышек и навесов. Необходимо, с целью защиты 
от ОВ таких водоисточников, оборудовать их плотным срубом 

.с плотной крышкой без щелей, окопать и обложить глиной 
сруб и т. п. 

Колодец должен отвечать соответствующим санитарным тре
бованиям. Водоисточники должны охраняться. 
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Дегазация продуктов питания 

Продукты питания могут в условиях применения неприятелем 
БОВ подвергаться заражению как стойкими, так и нестойкими ОВ: 
при перевозке, на складах, при обработке на производстве и в ве
щевом мешке красноармейца. 

Опасность отравления пищевых продуктов нестойкими ОВ 
незначительна. При воздействии НОВ в парообразном состоянии 
на открыто лежащие продукты, последние приобретают отчетли
вый запах ОВ, который быстро исчезает при выветривании. 

Некоторые ОВ вызывают и изменение цвета продуктов; так, 
например, хлор и фосг-ен, действуя на корнеплоды, вызывают рез
кое изменение их внешнего вида и снижение сохраняемости. 

Только пористые подукты хорошо поглощают пары ОВ. 
Так, например, мука и перловая крупа, пролежавшие в течение часа 
в атмосфере хлора или хлорпикрина, поглощают значительное 
количество ОВ, для удаления которых необходимо длительно 
нагревать такие продукты в течение 2—3 часов. Пары синильной 
кислоты также могут поглощаться продуктами, содержащими влагу. 

Капельно-жидкие НОВ, при попадании на пищевые продукты, 
делают их негодными для немедленного употребления. Особенно 
опасны в этом отношении жиросодержащие продукты, вследствие 
хорошей растворимости ОВ в жирах. 

Лакриматоры оставляют долго на продуктах свой запах, 
но не отравляют их. 

Стерниты (мышьяксодержащие раздражающие ОВ), применен
ные & виде дымов, отравляют продукты только поверхностно. 

Наибольшую опасность в смысле заражения продуктов питания -
представляют СОВ, которые могут воздействовать на продукты 
в паро-тумано- и капельно-жидком состоянии. 

* 
В паро- и туманообразном состоянии СОВ вызывают заражение 

лишь поверхностных слоев продуктов, которые приобретают 
резкий запах ОВ, исчезающий при выветривании. 

Продукты, отравленные парообразным люизитом, заражаются 
сильнее, чем ипритом, и требуют большего времени для освобож
дения от запаха. Люизит, проникший в пищевые продукты 
и фураж, легко разлагается в присутствии незначительных коли
честв влаги. Продукты его разложения ядовиты, так как содержат 
мышьяк. Отсутствие запаха после проветривания таких продуктов 
не может служить признаком их безвредности. 

Значительно серьезнее заражение продуктов капельно-жидкими 
СОВ, т. к. последние довольно быстро поглощаются почти всеми 
продуктами питания, причем глубина проникновения ,в открыто-
лежащие зерновые продукты и муку может достигать 8—10 сан
тиметров. 
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Таблица № 17. 
Действие СОВ на пищевые продукты и фураж 

(в капельно-жидком состоянии). 

П р о д у к т 

Зерно россыпью 

1 

Зерно в мешках 

Мороженое мясо 

Остывшее мясо 

Рыба в чешуе 

Фрукты и овощи 

Сено и солома 

Прессованное се
но, солома 

Глубин а проникновения 

Через 5—10 секунд 
Через 3—5 мин. 20-
Через 1 час 

10—15 мм. 

5—15 мм. 

40—50 мм. 

50 мм. 

10 
-30 

мм. 
мм. 

Мелкие капли не проникают, круп
ные—до 10 мм. 

5—10 мм. 

150-200 мм. 

100-120 мм. 

П р и м е ч а н и е 

При попадении 20—25 
капель ОВ на одну 
точку 

В местах капель ОВ 
на мешке видны 
кристаллы окиси 
люизита 

Капли иприта на мясе 
темнеют, капли люи
зита белеют 

Фрукты и овощи 
от люизита быстро 
плесневеют и за
гнивают 

При заражении продуктов капельно-жидким люизитом наблю
дается меньшая скорость затекания, особенно при значительной 
влажности продукта. Об'ясняется это сравнительно малой гидро
литической стойкостью люизита. Образующийся в результате гид
ролиза хлорвиниларсиноксид, будучи веществом твердым и плохо 
растворимым в жирах, замедляет скорость проникновения люизита 
в глубину продукта. 

Увлажненная мешочная тара почти не пропускает капли люи
зита, при хлоре и HGN влажная мешочная тара усиливает зара
жаемость продукта. 

Деревянная тара в малой степени проницаема для ОВ, а фанера 
практически почти непроницаема для жидких ОВ. 

Небольшие запасы пищевых продуктов не имеет смысла дега
зировать, проводить дегазацию рекомендуется только в случае 
заражения больших количеств пищевых продуктов (в элеваторах, 
складах, магазинах). 

Дегг:ация продуктов питания при заражении их нестойкими ОВ 
или СОВ в парообразном и туманообразном состоянии проводится 
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выветриванием до полного исчезновения запаха. Если имеется 
возможность, рекомендуется зараженный слой продуктов переме
шивать. До получения отрицательного химического анализа 
на присутствие ОВ продукты к употреблению не допускаются. 

Дегазация продуктов, зараженных жидкими ОВ, представляет 
большие трудности, поэтому рекомендуется отделить зараженные 
продукты от незараженных и использовать их как утильсырье 
на соответствующих утильзаводах. 

Для ускорения дегазации открыто лежащей муки или зерна 
рекомендуется снимать верхний зараженный слой на глубину: для 
муки до 3 см, зерна до 5 см. Для муки можно использовать 
заливку водой, путем разбрызгивания мелкими каплями, пока 
поверхность не будет хорошо смочена. За 3—4 часа на поверхно
сти муки образуется корка, которую легко можно удалить, а вместе 
с ней и ОВ. 

Мясо, зараженное жидким ипритом, может быть обезврежено 
удалением поверхностного слоя на глубину в 1—2 см с последую
щей варкой. Засол или копчение не обезвреживает зараженное мясо. 

Продукты, зараженные жидкими арсинами, совершенно непри
годны в пищу ни для людей, ни для животных. 

Масло, сахар, соль, хлебные и кондитерские изделия, зара
женные жидким ОВ, не дегазируют, а отправляют на утильзавод. 

Продукты в хорошо укупоренной металлической и стеклянной 
таре (консервные банки) не подвергаются воздействию ОВ. Зара
жению подвергается поверхность, которую нужно дегазировать 
обычными способами (кипячением, обработкой растворителем). 

Продукты, хранящиеся в жесткой деревянной таре, освобож
дают от тары и проветривают, а тару при попадании жидкого СОВ 
уничтожают. 

Таблица Ш 18 
Дегазация мяса, жиров, зерна, фуража и воды, зараженных ЬОВ 

Наимено
вание 

объекта 

Мясо • 
(мясопро
дукты) 

Жиры 

| Нестойкие и полустойкие 
вещества 

В парооб
разном со
стоянии 

Провет
ривание, 
промывай, 
и варка 

Кипяче
ние с водой 
до исчезно
вения за
паха 

В капельно
жидком 

состоянии 

Выреза
ние зара
женных 
участков, 
промывай., 
варка 
Перетап

ливание с 
водой 
(иногда для 
техническ. 
целей) 

С т о й к и е О В 

В парооб
разном со

стоянии 

Промывание, 
варка, (про
верка на ар-
сины) 

Перетапли
вание с водой 
(после арси-
нов для тех-
нич. целей) 

В капельно
жидком 

состоянии 

Срезадие с туши 
зараженных участ
ков, промывйние 
(контроль). Варка 
(проверка на ар-
сины) 

Кипячение с водой 
и использование 
только для техни
ческих целей 
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Продолжение к таблице № 18. 

Наимено
вание 

объекта 

Зерно 
(крупы) 

Сено, со
лома 

Вода 

Нестойкие и полустойкие 
вещества 

В парооб
разном со
стоянии 

Провет
ривание, 
россыпью 
до исчезно
вения за
паха 

Проветри-
,вание до 
исчезнове
ния запаха 

Кипяче
ние 

В капельно 
жидком 

состоянии 

Продол
жительное 
проветри
вание 

Длительн. 
проветри
вание рос
сыпью до 
исчезнов. 
запаха 

Коагули
рование, 
фильтра
ция (уголь, 
песок), ки
пячение 

С т о й к и е ОВ 

В парооб
разном со-

1 стоянии 

Проветри
вание рос
сыпью, слоем 
в 4—5 см, 
перелопачи
вание 

Проветри
вание рос
сыпью до ис
чезновения 
запаха 

Фильтрация 
через уголь, 
кипячение 

В капельно
жидком 

состоянии 

Снятие верхнего 
слоя 5—10 см и 
уничтожение его. 
Остальное—провет
ривание (длитель
ное), перелопачи
вание 

Снятие верхнего 
слоя 15—20 см и 
уничтожение1 его. 
Остальное рос
сыпью проветри
вание 

Фильтрование 
через речи, песок. 
Отстаивание. Фильт
рация через активи
рованный уголь. 
Хлорирование. Спец. 
фильтры. Длитель
ное проветривание 
(летом 10—15 дней, 
зимой 100 дней) 

Все продукты, зараженные БОВ и продегазированные, можно 
употреблять в пищу лишь после тщательной экспертизы. Первым 
этапом экспертизы является местный осмотр подвергшихся зараже
нию продуктов. Обращать внимание нужно на следы от капель, 
запах и на изменение внешнего вида (окраски корнеплодов, муки, 
хлеба) при больших концентрациях удушающих БОВ. 

В дальнейшем исследуют подозрительные на заражение продук
ты химическим путем. 

Взятие пробы: 
Так как заражение происходит неравномерно, то необходимо 

наметить участки тары (где есть следы ОВ) и взять пробы как 
с мест, куда попало ОВ, так и с прилегающих участков. Пробы 
сыпучих тел до 1 килограмма берут из разных мест: с поверхности 
и глубины в стеклянные банки с притертой пробкой. Пробы направ
ляют с данными о месте, времени и условиях выемки пробы и цели 
исследования. При этом должна быть дана характеристика тары 
и результаты ее осмотра. 

ОВ извлекается из продуктов питания методом экстрагирования 
растворителями, или ОВ определяется методом суховоздушной 
экстракции. 
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Определение мышьяка и солей тяжелых металлов 
в пищевых продуктах методом предварительной минерализации 
Процесс минерализации мышьяка заключается в разрушении 

органических веществ нагреванием исследуемого продукта со сме
сью азотной и серной кислоты. Образующийся минерализованный 
мышьяк определяется по мышьяковистому водороду. 

Методика: 0,3 гр. исследуемого пищевого продукта помещают 
в колбу Кьельдаля, куда прибавляют 5 см3 серной и 1 см* азотной 
кислоты. Смесь нагревают, пока жидкость в колбе не станет про
зрачной, затем, охладив колбу, прибавляют 15 см3 воды и несколько 
кусочков цинка. Образующийся АэНз определяют сулемовой 
бумажкой. 

Для определения солей тяжелых металлов минерализация про
изводится как и мышьяка, за исключением солей свинца и меди, 
где определение производят методом сухой минерализации: 3 гр. 
исследуемого продукта сжигают в фарфоровом тигле. Зольный 
остаток растворяют в 5—б см3 25% азотной кислоты, разбавляют 
3-кратным количеством воды и фильтруют. В фильтрате опреде
ляют ионы отдельных металлов. 

В некоторых сомнительных случаях придется прибегать к био
контролю для определения характера заражения продуктов пита
ния ОВ. 

Т е х н и к а б и о к о н т р о л я с в о д и т с я : 
1) к наблюдению за изменениями на выстриженной коже живот

ного при кожной аппликации либо пробы продукта, либо ацетоно
вой вытяжки; 

2) скармливанию животных исследуемым продуктом; 
3) к заключению мелких животных (белые мыши) в сосуд, 

содержащий 100—200 гр. исследуемого продукта, и изучению кли
нической и патанатомической картины испытуемых животных. 

Защита продуктов. 
Ввиду трудности дегазации пищевых продуктов, зараженных 

туманообразными и особенно жидкими ОВ, необходимо принять 
специальные меры и средства, чтобы уберечь продукты питания 
от заражения. 

Защита пищевых продуктов от ОВ осуществляется путем: 
а) устройства герметизированных хранилищ или приспособле

ния складских помещений к противохимической защите; 
б) укрытия продуктов, хранящихся под навесом или на откры

том воздухе; 
в) надлежащей упаковки и хранения отдельных видов про

дуктов; 
г) укрытия продуктов при их транспортировке. 
Наиболее надежным способом защиты пищевых продуктов 

от БОВ является хранение их в, специальных герметизированных 
хранилищах, устроенных по типу газоубежищ, так как продукты 
в таких хранилищах защищены не только от капельно-жидких, 
но и парообразных, туманообразных ОВ и дымов. 
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Для герметизации железобетонных и капитальных кирпичных 
складов необходимо прочно заделать окна кирпичом и замазать 
глиной или лучше цементом. Если невозможно заделать окна 
кирпичом, заделывают, все щели, рамы и стекла замазываются 
замазкбй. 

На окнах и дверях с внутренней стороны желательно иметь 
занавеси из проолифованного брезента или другого материала, 
плотно прилегающие к оконным или дверным рамам. Снаружи 
окна должны быть защищены деревянными ставнями или плот
ными щитами. Трещины в потолке, на стенах и в полу должны 
быть тщательно заделаны, вентиляционные устройства оборудо
ваны плотными крышками или задвижками. 

К герметизированным хранилищам практически могут быть 
отнесены холодильные камеры при плотно закрытых вентиляци
онных отверстиях и дверях, а также плотно закрытые холодиль
ные шкафы, термостаты, автоклавы и пароварочные котлы 
с плотно привинченными крышками. 

Деревянные склады также могут быть приспособлены для пре
дохранения продуктов от поражения капельно-жидкими ОВ. 

На складах с большой площадью необходимо делать отсеки, 
устраивая перегородки хотя бы из легкого строительного мате
риала. При хранении продуктов под навесом, крыша навеса 
не должна протекать, боковые открытые стороны необходимо 
защищать досками, фанерой или занавесить брезентом, соломен
ными матами, защитной бумагой и т. п., в первую очередь со сто
роны господствующих ветров. 

При укладке продукте^ на открытом воздухе надежной защи
той является укрытие их от заражения жидкими ОВ брезентом и 
защитной бумагой. Между брезентом и продуктами должна быть 
прослойка из соломы, сена, ветвей, досок или какого-либо другого 
материала толщиной в 5—6 см. 

При отсутствии брезента и защитной бумаги продукты должны 
быть укрыты подручными материалами (мешковиной, рогожей 
и т. п.) с обязательной предварительной прокладкой соломы или 
сена толщиной в 15—20 см. 

У п а к о в к а и х р а н е н и е о т д е л ь н ы х в и д о в 
п р о д у к т о в . 

Наиболее надежной защитой от БОВ являются герметические 
жестяные и стеклянные банки, а также плотно закупоренные 
бутылки. Плотные, исправные бочки также практически защи
щают пищевые продукты от ОВ во всех состояниях. Снаружи, 
во избежание заражения тары, ее целесообразно укрывать, мешко
виной, брезентом или рогожей. 

Деревянные | ящики не гарантируют полную защиту продуктов 
от капельно-жидких ОВ, поэтому целесообразно прокладывать 
ящики изнутри бумагой, пергаментом, целлофаном, а при отсут
ствии их—стружками, соломой и т. п. Продукты, тщательно завер
нутые в защитную мягкую упаковку (марлин, целлофан), практи
чески защищены от парообразных ОВ. При комбинации с жест-
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кой тарой или укрытием они могут быть практически защищены 
от ОВ в любом состоянии. Мешочная тара защищает от ОВ 
в незначительной мере. 

Растительные масла, молоко должны храниться в металличес
кой и стеклянной хорошо закупоренной таре твердые жиры — 
з .плотных деревянных ящиках или бочках с пергаментной обклад
кой внутри и покрыты снаружи мешковиной или другим мате
риалом. 

Готовые блюда следует хранить в плотно закрытых термосах, 
автоклавах или пароварочных котлах, укрывая их по возможности 
и снаружи. 

З а щ и т а п р о д у к т о в при т р а н с п о р т и р о в к е . 
Защита пищевых продуктов от капельно-жидких ОВ при 

транспортировке по железной дороге достигается перевозкой 
их в исправных вагонах с плотно закрытыми дверями и люками. 
Внутри двери и люки необходимо занавешивать проолифованным 
брезентом или другим материалом. При перевозке водным транс
портом необходимо плотно прикрывать люки трюма. При пере
возке на палубах или открытых баржах защита достигается укры
тием продуктов брезентом и защитной бумагой, точно такие же 
мероприятия принимаются при перевозке автогужевым транспор
том. Под брезентом кладется слой солОмы или сена толщиною 
в 5—6 см и все укрепляется веревкой. Для автогужевого транс
порта необходимо установить соответствующие порядки движения 
транспортов. 

Санитарные мероприятия при выполнении дегазационных работ 
При проведении дегазационных работ необходимо соблюдать 

соответствующие мероприятия как в целях личной профилактики, 
так и в целях предупреждения возможности заражения окружаю
щих. Дегазация должна проводиться на открытом воздухе в опре
деленном месте или хорошо проветриваемом отдельном помещении. 

Работающие по дегазации должны быть в противогазе и защит
ной одежде; материал, которым производилась дегазация, должен 
быть уничтожен. 

К работам по дегазации, требующим длительного" пользования 
защитной одеждой и противогазом в условиях значительного напря
жения, должны допускаться только здоровые выносливые лица, 
заранее проинструктированные в отношении мер личной профи
лактики. 

По окончании работ, производившие дегазацию снимают слу
чайно попавшее на кожу ОВ индивидуальным противохимическим 
пакетом и затем подвергаются санитарной обработке. Защитная 
адежда отправляется для дегазации. Санитарная служба осущест
вляет санитарный надзор за производством всех дегазационных 
работ и организует своевременную медицинскую помощь постра
давшим. 
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Г л а в а III. 

Средства противохимической защиты 
Противохимическая защита в своем развитии претерпела боль

шие изменения, так как по мере появления новых средств химиче
ского нападения и дальнейшего усовершенствования ранее введен
ных старые средства защиты оказывались недостаточно совер
шенными. 

«Все речение развития химической войны может быть охарак
теризовано, как постоянное соперничество между истребительными 
веществами и защитными мерами» (Линдеман). 

Противохимическая защита заключается в применении таких 
средств и способов, которые, предохраняя людей, животных и об'-
екты от непосредственного воздействия ОВ, давали бы возможность 
выполнять задачи, связанные с войной. 

Все средства противохимической защиты можно подразделить 
на две основные группы: индивидуальной защиты и групповой 
или коллективной защиты. 

К индивидуальным средствам защиты относятся такие, которые 
применяются каждым бойцом или гражданином в отдельности, 
самостоятельно; коллективные же средства защиты предназначаются 
для защиты одновременно целой группы лиц. 

К средствам противохимической защиты относятся и средства, 
предназначенные для предохранения от заражения БОВ материаль
ной части, а также для дегазации их. Особую группу средств 
составляют вспомогательные средства, имеющие своей задачей 
обеспечить успешное применение перечисленных выше средств. 

К вспомогательным средствам противохимической защиты 
относятся: 

а) средства химической тревоги (сигнализация), 
б) средства обнаружения ОВ (газоулавливатели), 
в) средства метеорологической службы. 

Р а з д е л I. 
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ПРОТИВОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 
Сюда относятся: 
1) противогазы для защиты людей и животных от БОВ; 
2) средства защиты кожи от БОВ. 
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I. ПРОТИВОГАЗЫ 
Из технических средств индивидуальной защиты основным 

остается противогаз. 
По своему устройству и принципу действия противогазы делятся 

на фильтрующие и изолирующие. Действие первых основано 
на очищении отравленного воздуха при прохождении последнего 
через противогаз. 

При пользовании изолирующим противогазом органы дыхания 
совершенно изолируются от внешней атмосферы, и дыхание проис
ходит за счет выдыхаемого человеком воздуха, регенерируемого 
(освобожденного от СОг и влаги и обогащенного кислородом) тем 
или иным способом. 

Имеются и изолирующе - фильтрующие противогазы, которые 
работают в зависимости от условий, либо как противогазы фильт
рующие, либо как изолирующие, но применение их пока очень 
ограничено. 

К современному фильтрующему противогазу пред'являются 
следующие основные требования: 

1) он должен быть универсальным, т. е. защищать от всех или 
во всяком случае от большинства БОВ; 

2) он должен быть мощным, т. е. длительность (времени его 
защитного действия быть максимально большой; 

3) конструкция противогаза должна быть проста, мало затруд
нять дыхание, зрение, слух, дешева и доступна, чтобы его можно 
было заготовить ' в массовых количествах, чтобы пользование им 
было несложно и мало снижало боеспособность человека; 

4) он не должен портиться при длительном хранении на складах; 
5) быть удобным для пользования в разнообразных условиях 

боевой обстановки. 
Учитывая эти требования, можно определенно сказать, что толь

ко фильтрующий противогаз может быть общевойсковым проти
вогазом. 

По назначению противогазы разделяются на: 
1) противогазы общевойсковые (общеармейские), 
2) противогазы для гражданского населения, 
3) противогазы специального назначения (для защиты от СО, 

либо людей специальной службы: телефонистов, артиллеристов), 
4) противогазы промышленные (для защиты рабочих от вредных 

газов и дымов на производстве), 
5) противогазы для защиты служебных животных. 
Ф и л ь т р у ю щ и е п р о т и в о г а з ы . Первыми фильтрую

щими противогазами были влажные, представляющие собою матер
чатые маски, сшитые из многих слоев марли и пропитанные погло
тительными растворами. 

В состав пропитки русских масок входили глицерин, гипосуль
фит, поташ и уротропин. Такая пропитка защищала от хлора (гипо
сульфит), фосгена (уротропин), глицерин служил для сохранения 
влажности. В дальнейшем к указанной смеси был прибавлен 5% 
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уксусно-кислый или сернистый 
кислоты. 

никель для защиты от синильной 

В настоящее время влаж
ные противогазы сняты 
со снабжения войск, т. к. 
не дают защиты от рядаОВ 
(инертных) и дымов. Кро
ме того, они обладают ря
дом недостатков: быстро 
высыхают летом, вымер
зают зимой, неудобны в 
пользовании, легко рвут
ся, продолжительность их 
действия незначительна. 
Достоинством их являет
ся малое сопротивление 
дыханию. 

Сохранилось их приме
нение лишь, и то частич-

Ри.с. 13. Влажная маска Химкомитета но, для служебных живот -
(инж. Прокофьева) ных, мало чувствительных 

к ядовитым дымам и к некоторым парообразным ОВ (лошади). 
Уже в империалистическую войну 1914—18 гг. были введены 

сухие фильтрующие противогазы. У нас 1-й противогаз был скон
струирован Зелинским и Кумантом в 1916 году. Зелинский уже 
в 1915 году предложил для противогаза активированный уголь. 

Первый угольный противогаз был сконструирован еще 
в 1854 году Стенгаузом. 

Противогаз Куманта-Зелинского состоял из респираторной ко
робки с активированным углем и резинового шлема. Клапанов 
ни выдыхательного, ни вдыхательного в противогазе не было, 
а дыхание происходило маятникообразно, 4Tq вело к большому 
об'ему вредного пространства в противогазе (до 500 см3). 

Инженером Аваловым был предложен респиратор с двухкамер
ной коробкой, из которых большая предназначалась для прохожде
ния вдыхаемого воздуха, а меньшая для выдыхаемого воздуха, что 
исключало участие в образовании вредного пространства почти 
всей респираторной коробки. 

Следующей конструкцией был респиратор Горного Института, 
где шихта уже состояла из активированного угля и натронной 
извести и где был введен выдыхательный клапан. 

К концу войны 1914—1918 гг. противогазы были уже настолько 
совершенны, что дошли до настоящего времени лишь с небольшими 
изменениями. 

Все современные фильтрующие противогазы можно свести 
к двум типам: 

1) противогаз с большой по величине и мощности поглотительной 
коробкой, связанной с маской при помощи соединительной трубки; 
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2) противогаз с малой по величине и по мощности поглотитель
ной коробкой, соединенной непосредственно с маской. 

Более поздними образцами являются противогазы с малой погло
тительной коробкой. В настоящее время они пользуются большим 
вниманием со,стороны многих иностранных государств. 

В СССР принятыми на снабжение РККА являются мощные про
тивогазы с большой поглотительной коробкой, связанной с маской 
при помощи соединительной трубки. ч 

Устройство различных фильтрующих противогазов 
Все противогазы, принятые у нас на снабжении, состоят из 3 

основных частей: противогазовой коробки, лицевой части и сумки. 
Противогазовые коробки для противогаза могут быть следую

щих типов: Т-5, Т-Ч и МТ-4. Все они пригодны для своего назна
чения, но в последнее время производится только тип МТ-4. 

Коробка Т-5 сделана из белой жести. Через вдыхательный кла
пан в дне коробки засасывается воздух, который затем проходит 
через поглотители и противодымныи фильтр, расположенные 
в следующем порядке: 

1) слой активированного 
угля, 

2) слой химического по
глотителя, 

3) слой противодымного 
фильтра, 

4) слой активированного 
угля в дополнительном пат
роне. 

Поверх слоя химического 
поглотителя помещается сетка, 
которая прижимается стальной 
проволочной пружиной. Пру
жина сдавливает оба слоя и 
не дает им свободно переме
щаться в коробке, благодаря 
чему устраняется пересыпание 
и перетирание поглотителя. 

Коробка Т-Ч имеет такие 
же размеры и такую же погло
тительную способность по от
ношению к ОВ, как и короб
ка Т-5. 

Основное отличие коробки 
Т-Ч от Т-5 заключается в том, 
что в ней (лишь два слоя по
глотителей, а противодымныи 
фильтр расположен в нижнем 
{первом по току воздуха)слое. 
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Р и с . J4. Разрез противогазовой 
коробки Т-5. 

1—активированный уголь; 2—противо
дымныи фильтр; 3—химический погло
титель; 4—дополнительный патрон; 
5—6—7—сетки; 8—пружины; 9—вдыха

тельный клапан. 



Слои расположены так: 
1) слой противодымного фильтра, 
2) » химического поглотителя, 

. 3) » активированного угля, 
В отличие от коробки Т-5 в дне коробки Т-Ч нет вдыхательного 

I клапана, а он перенесен в специальную клапанно-распределительную 
коробку у маски. 

Коробка МТ-4. Шихта здесь состоит так же, как и в коробке 
Т-4, из 3 слоев и в том же порядке, только в качестве материала 
для противодымного фильтра использованы картонные пластины, 
собранные в виде гармошки из 9 секций. Каждая секция состоит 
из 2 овальных пластин с отверстиями посредине. Верхняя пластина 
самой верхней секции сплошная, нижняя соединена с отверстием 
Е дне коробки. Каждая пара пластин и каждая пара секций соеди
няются жестяными кольцами. 

Для того, чтобы гармошка не сжималась, в четырех местах 
вставлены гребенки. 

Р и с . 16. Разрез противогазовой 
Р и с . 15. Разрез противогазовой коробки МТ-4. 

коробки Т-Ч 1—активированный уголь; 2—фильтр; 
1—активированный уголь; 2—противо- развернутый (гармошка); 3—химиче-
дымный фильтр; 3-химический поглоти- ский поглотитель; 4—марлевая про-
тель; 4—ватная прослойка; 5—6.-7—сет- кладка; 5—штампован сетка; 6—спи-

КИ; 8 пружина. ральная пружина; 7—проволочн. сетка. 
Отравляющие вещества задерживаются шихтой противогаза 

вследствие происходящей здесь фильтрации, химического связы
вания и адсорбции БОВ. 
106 

I 



А д с о р б и р у ю щ и е м а т е р и а л ы . Для целей адсорбции 
применяется активированный уголь, поглощающее действие которого 
обуславливается поверхностной энергией угля, в силу чего проис
ходит сгущение ОВ на его поверхности. Адсорбция не изменяет 
химической природы поглощенного вещества. 

Наряду с адсорбцией имеет место а б с о р б ц и я , которая 
характеризуется тем, что газы и пары поглощаемых веществ про
никают вглубь самого вещества поглотителя и в нем растворяются. 

Между адсорбцией и абсорбцией существует связь, характери
зующаяся тем, что оба эти явления основаны на взаимодействии 
молекул поглощаемых веществ с молекулами или атомами поглоти
теля без заметных химических превращений. 

Кроме адсорбции и абсорбции газов и паров, в некоторых слу
чаях может происходить ожижение паров поглощаемых веществ 
в парах поглотителя—процесс, носящий название к а п и л л я р н о й 
к о н д е н с а ц и и . 

Решающее значение для капиллярной конденсации имеет струк
тура поглотителя (размеры пор, их форма и количество). Кроме 
того условиями, необходимыми для конденсации, являются: доста
точно высокая концентрация паров ОВ и способность паров пре
вращаться в жидкость при данной температуре. 

Необходимой предпосылкой конденсации является предвари
тельное образование жидкой пленки из поглощаемого вещества 
на поверхности пор поглотителя. 

Поглощение паров и газов активированным углем часто сопро
вождается еще химическими реакциями, приводящими к образова
нию прочных химических соединений и'идущих независимо и часто 
раньше прочих явлений, сопровождающих поглощение паров 
и газов твердыми телами. Этот процесс носит название х е м о -
сорбции. 

Итак, в поглощении твердыми телами паров и газов имеют 
место: адсорбция, абсорбция, хемосорбция и капиллярная конден
сация и потому для процесса поглощения паров и газов активиро
ванным углем и другими твердыми телами лучше говорить о «сорб
ции». Однако в противогазовой ' технике многими употребляется 
для активированного угля еще название адсорбента. 

Активированный уголь является универсальным адсорбентом, 
т. к. им поглощаются почти все БОВ в газообразном состоянии. 
Хорошо поглощаются вещества с высоким молекулярным весом 
и высокой точкой кипения. Яды с низким молекулярным весом 
плохо адсорбируются углем, например, синильная кислота, или сов
сем не задерживаются, как, например, окись углерода. 

Количество поглощаемого газа или пара зависит кроме природы 
газа от окружающей температуры и давления, а также смачиваемо
сти адсорбента парами жидкости. 

С увеличением концентрации паров ОВ увеличивается адсорбция 
его, хотя прямой пропорциональной зависимости здесь нет. 
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Таблица № 19. 
Статистическая активность различных углей по парам. 

Адсорбтив 

HCN 
C1CN 
сь , 

AsHs 
COCk 

Bra 
CClsNOe 

Молеку
лярный 

вес 

27 

61,5 

71 

78 

99 

160 

164,5 

То ки
пения 

+26,5" 

+15» 

—340 

-550 

+8,20 

+58,70 

112-ПЗо 

Древесный 
уголь 

в «/о о/о 

11,2 

— 

11,5 

6,0 

12,81 

66,9 

2,5 

Кровяной 
уголь 

в % % 

47,32 

47,32 

60,68 

25,3 

97,0 

137,1 

105,77 

Активиро
ванный 

уголь 
в %% 

19,4 

19,4 

61,8 

15,7 

82,0 

105,1 

94,15 

С повышением температуры окружающей среды адсорбция 
уменьшается, так как с повышением температуры усиливается дви
жение молекул, которое противодействует силе молекулярного 
сцепления, лежащей в основе адсорбции. 

Плохо поглощаются дымы и туманы вследствие малой под- , 
вижности их частиц. Количество поглощенного таза зависит не 
только от природы адсорбента, но и степени измельчения его, Каче
ства активации, высоты и плотности набивки. 

Сырьем для получения активированного угля может служить 
древесина, торф, ископаемые угли, солома, косточки плодов, цел
люлоза или же вещества животного происхождения, как остатки 
кожи, шерсти, кровь; наконец, адсорбентами могут служить земля, 
глина и силикагель. Процесс активации состоит в обработке угля-
сырца водяным паром или каким-либо' газом (СОг) при температуре 
900—1000° в специальных печах. 

Кроме того для увеличения активации обрабатывают уголь кис
лотами, щелочами и растворителями, 

В процессе активации угля-сырца из негр удаляются смолистые 
вещества и -удаляются смолообразные загрязнения с поверхности 
угля, которые получаются в результате обугливания древесины. 

Целью активации угля является увеличение его поверхности, 
что достигается, помимо вышеуказанных процессов, дроблением 
угля на мелкие зерна. Один грамм хорошо активированного угля, 
зерна которого пронизаны массой мелких каналов и пор с диамет
ром до 5 микронов, обладает громадной суммарной поверхностью, 
доходящей до 500 кв. метров. 

Сорбция угля зависит и от наличия воды в угле. Так, для 
гидролизующихся ядов, как СЬ и СОСЬ, она увеличивается при 
возрастании количества воды до 33,3%, затем уменьшается и падает 
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до 0 при 50% воды. Хлорпикрин не хемосорбируется на влажных 
углях (с увеличением количества воды в угле уменьшается сорб
ция его). 

Р и с . 17. Микроскопическая картина активированного угля 
(поперечный и продольный разрез) 

Таблица № 20, 

Ребро 

кубика 

1 см 

1 мм 

1 мкр. 

1 мкр.-мкр. 

Увеличение 

"Число 

кубиков 

1 

103 

1012 

10И 

поверхности 

Поверхн. 
каждого 
кубика 

6 см2 

6 мм3 

с 2 
6 мкр. 

6 мкр.-мкр.2 

теЛа при его дроблении 

Суммарная 
поверхн. 
кубиков 

6 см2 

60 смз 

6 М2 

6000 м2 

Примечание 

Для примера расчет 
сделан на дробление 
вещества, занимающего 
объем, 1 см3 в форме 
правильною куба. Каж
дая сторона равна 
1 см2 

Наряду с влагой примеси в виде щелочей, солей, кислот уве
личивают хемосорбционную активность угля. Применяется и спе
циальная пропитка углей специальными веществами (CaCk, ZnCk 
и др.) для повышения их активности. 

Существует 3 основных способа получения активных углей: 
1. Получение активных углей путем предварительного обжига 

углесодержащих материалов с последующей обработкой при высо
кой температуре ,угля-сырца активирующими газами или парами. 
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Таблица № 21. 
Зависимость между временем защитного действия и содержанием 

воды в активированном угле (по хлорпикрину и фосгену). 

Содержание 
Н20 в угле 

2 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

50 

Время защит
ного действия 

в минутах 
по хлор
пикрину 

243 

194 

231 

208 

163 

152 

85 

37 

3 

Время защит
ного действия 

в минутах 
по фосгену 

14 

14 

16 

21 

23 

33 

33 

32 

34 

0 

Примечание 

Для хлорпикрина струя 
воздуха была 20 л/мин., 
концентрация 77,5 мг/л. 

Для фосгена скорость 
струи воздуха 30 л/мин. 
концентрация 62 мг/л 

Испытания производи
лись с коробкой противо
газа с площадью попереч
ного сечения 61 см2 

* 

Таблица № 22. 

Составная 
часть 

н2о 
Зола 

С 

Н 

Н 

S (органич.) 

S (неорганич.) 

Сумка рн. S 

С по беззольн. 

О по разности 

Состав различных 

Кровяной 
уголь 

15,4 

8,02 

82,97 

0,95 

3,12 

0,12 

0,57 

0,69 

90,4 

4,95 

Карбора
фин 

17,20 

3,3 

85,9 

2,2 

0,39 

0,18 

0,26 

0,44 

88,8 

8,07 

активных углей. 

Древесный 
уголь 

6,30 

0,32 

88,1 

2,8 . 

0,5 

0,3 

0,08 

0,38 

88,4 

8,07 

Норит 

10,2 

2,2 

95,3 

1,6 

0,29 

0,04 

0,3 

0,34 

97,4 

0,3 

Супра
норит 

12,6 

0,38 

97,6 

0,8 

0,4 

0,01 

0,08 

0,09 

97,25 

0,72 

П р и м е ч а н и е : Норит, супранорит, карборафин—марки различных углей. 
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2. Получение активных углей путем пропитки углесодержащих 
материалов активирующими прибавками (ZnCh, К2СО3, КОН и др.) 
с последующим обжигом без доступа воздуха. 

3. Смешанный способ получения, состоящий в предварительной 
пропитке углесодержащих материалов неорганическими прибавками 
с последующей активацией газами или парами. 

Уголь-сырец практически не активен. В процессе сухой пере
гонки смолы и тяжелые углеводороды, находящиеся в порах и сор
бированные на поверхности угля, разлагаются с образованием 
неактивного крупно-кристаллического углерода (графитовой ко
жицы). 

Задачей активации является удаление с поверхности угля «гра
фитовой кожицы» и увеличение удельной поверхности за счет раз
рыхления пор и образования новых. 

Кислородосодержащие газы или пары (воздух, НгО, СОг и др.) 
при высокой температуре реагируют с сорбированными на 
поверхности пор неактивными :веществами и обнажают активную 
поверхность, а также реагируют с материалом угля, разрыхляя его 
поверхность и увеличивая об'ем пор, что увеличивает активность 
угля. 

Кроме древесного угля-сырца для производства активных углей 
парогазовым методом применяют косточки плодов, торфяной полу
кокс и каменный уголь, которые после паровой активизации 
обладают значительно большими сорбционными свойствами, чем 
древесный уголь. 

Производство активных углей сводится к предварительному 
дроблению и рассеву, затем активации в специальных печах 
(системы Дессау) водяным паром при температуре 850 — 900° 
в течение 40 —50 часов. После активации активный уголь дробят 
и сортируют. 

В настоящее время основным сорбентом, применяемым для 
снаряжения противогазов и фильтров поглотителей, а также 
в гражданской промышленности, является гранулированный уголь. 

Исходным продуктом для гранулированных углей является 
углеродосодержащий материал, измельченный до пыли. После 
измельчения производят смешивание и прессование гранул, а затем 
сушку их. Сушка гранул производится во вращающихся сушильных 
барабанах при температуре 350 — 370° топочными газами. 

Затем гранулы активируются парогазовым методом в специаль
ных печах. После охлаждения производится окончательный рассев 
с целью освобождения гранул от пыли и крупных примесей. 

Для производства гранулированных углей применяется, главным 
образом, антрацит, кроме того может применяться торфяной кокс, 
древесный уголь-сырец и другие обугленные углеродосодержа-
щие вещества. 

Древесный уголь мало применяется для производства гранули
рованных углей, т. к. из-за влажности он плохо подвергается 
размолу. 
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Активные гранулированные угли обладают большей сорбционной 
способностью в сравнении с углями негранулированными. Получение 
гранулированных углей сопровождается меньшей потерей сырья 
и активного продукта в .виде пыли и мелочи, являющихся отходами 
при дроблении, и меньше связано с твердостью исходного сырья, 
чем углей негранулированных. 
I Недостатком данного метода является дороговизна и сложность 
производства по сравнению с производством негранулированных 
углей. , ( 

За границей весьма распространен х л о р ц и н к о в ы й мето-д 
п р о и з в о д с т в а а к т и в н ы х у г л е й . Этот метод дает 
более высший выход активного угля по сравнению с парогазовым, 
получение возможно при более низких температурах, качество хдо-
роцинковых углей значительно выше, чем полученных из того же 
сырья парогазовым методом. 

Однако производство этим методом является более сложным 
и дорогим и требует применения цветного металла—цинка; кроме 
того, хлороцинковые угли обладают малой сорбционной способ
ностью по хлороводороду, который выделяется за слоем шихты при 
работе угля на фосген, хлор и др. ОВ. 

Активирующее действие хлористого цинка об'ясняется раство
ряющим действием концентрированных растворов его на целлюлозу 
при повышенной температуре. Хлористый цинк дератирующе дейст
вует на клетчатку, гчто сопровождается обугливанием органиче
ских веществ. В расплавленном состоянии он является прекрасным 
растворителем битумов и смол. 

Процесс пропитки сопровождается изменением структуры 
и пористости исходного материала, которые и определяют свойства 
и сорбцио'нную способность активного угля. 

Метод получения )активных углей состоит в пропитке концент
рированным раствором хлористого цинка при температуре 50 — 90°. 
Затем уголь высушивается и прокаливается при температуре от 350 
до 700°С. Охлажденный уголь отмывается от хлористого цинка, 
высушивается, дробится и рассеивается на полезные номера. 

Военное министерство США огласило новый способ приготов
ления угля из любого дерева. Согласно данным специалистов 
отдела химической службы военного министерства, приготовленный 
этим способом уголь обладает вдвое большей активностью по срав
нению с любым другим, применявшимся до сих пор видом угля, 
и большой плотностью. Способ приготовления угля: двухдюймовые 
кубики сухого дерева обезвоживаются при помощи химикалий, 
высушиваются и прессуются под сильным давлением (10—20 тысяч 
фунтов на 1 кв. дюйм). Плотно спрессованные плитки обугливаются 
при сравнительно невысокой температуре в течение 24 часов на 
открытом воздухе. Затем обожженные плитки помещаются в угле 
кислотную атмосферу и медленно нагреваются до температуры 
в 1472 градуса по Фаренгейту. После этого обожженные плитки 
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охлаждаются в испарителе углекислоты и затем размалываются 
в крупные зерна для использования в противогазах (бюллетень 
«Сайенс Сервис»). , 

Для сравнительной характеристики разных веществ в отношении 
их адсорбционных свойств пользуются двумя основными показате
лями: статической и динамической активности. 

Под статической активностью подразумевается то предельное 
количество ОВ, которое поглощается адсорбентом при данной тем
пературе и концентрации и которое выражается в % по отношению 
к весу поглотителя. 

Динамической активностью называется поглотительная способ
ность адсорбента до начала проскока ОВ. Ее выражают иногда 
в об'емных единицах, показывающих, сколько об'емов газа может 
быть поглощено единицей об'ема угля, а часто в минутах, и тогда 
динамическую активность называют временем защитного действия. 
Так как динамической активностью измеряется время защитного 
действия адсорбента, то эта величина является наиболее важной. 

Время защитного действия адсорбента зависит от: 
1) высоты его слоя, 
2) площади поперечного сечения, 
3) статической активности угля. 
Однако зависимость эта не прямо пропорциональна. Для слоя 

в 1—2 см высоты время защитного действия выражается в 1—2 
минуты, для слоя в 5—7 см—во много минут, даже часов. 

Адсорбция идет послойно. В момент проскока слой адсорбента 
состоит из нижнего, насыщенного ОВ и верхнего ненасыщенного 
(мертвый слой). 

Динамическая активность зависит и от скорости тока воздуха, 
проходящего через противогаз, причем чем больше скорость, 
тем меньше активности угля. 

Наибольшей активностью обладает уголь, изготовленный из кро
ви животных, скорлупы кокосовых орехов и косточек фруктов, 
затем уголь из твердых древесных пород (береза, дуб). 

Активированный уголь имеет широкое применение в промыш
ленности, как обесцвечивающее средство. Так, уголь широко. при
меняется в винокуренной, жировой, нефтяной, свеклосахарной 
промышленности и для очистки воды. 
Регенерацияугля. 
Уголь после использования (насыщения парами ОВ) может быть 

регенерирован путем прокаливания 1в отсутствии воздуха, химичес
кой обработки соляной кислотой и раствором соды с последующей 
промывкой и кипячением. Могут применяться и комбинированные 
методы: химическая обработка с последующим прокаливанием. 

Х и м и ч е с к и й п о г л о т и т е л ь . 
Активированный уголь при всех своих отличных защитных 

свойствах не обеспечивает полностью поглощения ОВ в паро-
и газообразном состоянии. В силу этого в современных противога
зах введен слой химического поглотителя, в котором нейтрализа-
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ция ОВ осуществляется в результате химического взаимодействия 
ОВ с веществом, составляющим химический поглотитель. 

Химический поглотитель служит для поглощения химически 
нестойких, реакционно-способных газо-и парообразных веществ. 

Чем меньше стойкость ОВ и чем более оно активно в химичес
ком отношении, тем легче оно подвергается хемосорбции. 

К химическим поглотителям, применяемым в противогазовой 
технике, пред'являются следующие требования: 

1. Химпоглотитель должен обладать достаточной статической 
активностью и скоростью сорбции; последняя зависит в основном 
от величины и количества пор. 

2. Химпоглотитель должен содержать определенное количество 
влаги, способствующей гидролизу кислых ОВ, однако она должна 
быть такой, чтобы не нарушалась прочность зерен и чтобы зерна 
не слипались друг с другом. 

3. Химпоглотитель должен обладать достаточной прочностью, 
чтобы зерна не истирались <в пыль и тем самым не увеличивалось 
сопротивление дыханию. 

4. Размеры зерен не должны изменяться в процессе сорбции, 
поглотитель не должен набухать, расплываться или рассыпаться 
в порошок. 

5. Компоненты химпоглотителя не должны изменяться при хра
нении и вступать в химическое взаимодействие между собой, 
а также с материалом оболочки, в которой они помещены. 

6. Производство его должно'быть простым и дешевым. 
В состав химического поглотителя входит ряд веществ, из кото

рых основная роль принадлежит щелочам, т. к. химический погло
титель, помимо поглощения ОВ, поступающего с воздухом, погло
щает еще и кислые продукты разложения ОВ, получающиеся 
в результате адсорбции их углем. / 

Ниже приводится состав американского поглотителя, применяв
шегося в прошлую войну. Противогазы, применяемые у нас, снаря
жаются поглотителем, аналогичным американскому. 

Состав американского химпоглотителя: 
Известь гашеная . . . 57% 
Портланд-цемент . . . . . . . . . . 18% 
Кизельгур (диатомит) . / 8% 
Едкий натр 1 % 
Марганцевокислый натрий 3% 
Вода ,. 13% 

Всего . .100% 
Цемент придает крепость, кизельгур увеличивает пористость 

поглотителя, едкий натр, помимо поглотительной способности, обла
дает еще способностью поддерживать влажность поглотителя. 

Перманганат натрия является окислителем для некоторых ОВ 
(HCN). Из всех этих ингредиентов приготовляется тесто, которое 
затем высушивается и дробится на мелкие зерна. 
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Другой способ получения химпоглотителя состоит в нанесении 
химически активных веществ на зерна пористых материалов (пемзу, 
гранулированный диатомит). Нанесение может быть произведено 
и на активированный уголь, как это делается в немецких противо
газах (уголь пропитывается поташем). 

Работа химпоглотителя весьма сходна с работой активирован
ного угля и зависит она не только от его химического состава, но 
и пористости, зерненения и влажности поглотителя. 

Разница в поглощении ОВ между углем и химпоглотителем 
заключается в том, что в активированном угле принимает участие 
весь об'ем угля; поглощенное ОВ распределяется равномерно по 
всей массе отдельного зерна. Поглощение ОВ хемосорбентом идет 
последовательно от поверхности вглубь зерна, причем поверх
ностный отработанный слой зерна препятствует диффундированию 
новых порций вглубь зерна. В силу этого проскок ОВ наступает 
значительно раньше, чем поглотитель исчерпает свою мощность. 
Опыт показывает, что активированный уголь отрабатывается в про
тивогазе на 80—85%, а в химпоглотителе лишь на 15—20% своей 
защитной мощности, что характеризует химический поглотитель 
с невыгодной стороны. 

Графики поглощения паров ОВ: Схема состояния отдельного 
зерна химпоглотителя в процессе 

1. активированным углем. поглощения. 
1. Отработавшая часть зерна. 

2. Химпоглотителем в завися- 2. Место реакции поглощения, 
мости от времени. 3. Свежая нетронутая часть 

зерна. 

В отличие от адсорбции активированным углем, поглощение 
химпоглотителем идет лучше и быстрее с повышением внешней 
температуры. Оптимальным содержанием влаги для него является 
13—14°/о. Сильное высушивание химического поглотителя понижает 
его активность.. 

С п е ц и а л ь н ы е х и м п о г л о т и т е л и широко применяются 
в промышленности для защиты от отдельных ядов, с которыми 
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приходится встречаться на данном предприятии. Так, например, 
для защиты от сероводорода применяют поглотитель с окислами 
тяжелых металлов. 

В военной практике применяют пропитывание щелочного погло
тителя окислами и солями тяжелых металлов для защиты от си
нильной кислоты. 

Для защиты от СО применяют специальный катализатор-гопка
лит, способствующий переводу СО в СОг за счет кислорода воздуха. 
Реакция окисления СО идет с выделением большого количества 
тепла, которое ведет к нагреванию поглотительного патрона и воз
духа, проходящего через него. 

Гопкалит весьма чувствителен к влаге, в ее присутствии 
он быстро теряет свои каталитические свойства. 

Поэтому гопкалитовые противогазы и патроны кроме гопкалита 
содержат осушитель в виде зерен хлористого кальция, который 
помещается над и под гопкалитом. Кроме того, в коробку противо
газа включается индикатор из карбид-кальция, который при взаимо
действии с влагой дает образование ацетилена, легко распознавае
мого по специфическому запаху. 

Когда влага проскочит через гопкалит, она лишит его катали
тических свойств и поведет к образованию ацетилена, что будет 
свидетельствовать о необходимости замены патрона. 

Р и с . 19. Противогаз для защиты от окиси углерода 
1, 2, 4—осушитель; 3—„гопкалит"; 5 —индикатор. 
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П р о т и в о д ы м н ы е ф и л ь т р ы . Появление ядовитых ды
мов, которые не задерживались ни активированным углем, ни хим-
поглотителем, вызвало необходимость ввести в противогаз проти
водымные фильтры. Для изготовления их применяются материалы: 

1) растительного происхождения, как хлопковая вата, древесная 
целлюлоза—алигнин; 

2) животного происхождения, как, например, шерсть овечья, 
верблюжья, человеческий волос; 

3) искусственные волокнистые материалы (ацетатное, казеино
вое волокно). 

Порошкообразные фильтры тоже задерживают ОВ в туманооб-
разном состоянии, но сопротивление дыханию при порошкообраз
ных фильтрах очень большое. 

Вата должна быть не особенно гигроскопичной и не должна 
изменяться под влиянием слабых кислот, щелочей и паров. 

Алигнин — предварительно измельченная древесина — подвер
гается сульфитной или щелочной варке, затем отбелке хлором. 

Шерсть хорошо адсорбирует воду, кислоты, щелочи; сильные 
кислоты и щелочи разрушают ее. 

В ряде стран , разработаны и запатентованы образцы комбини
рованных фильтров. 

Так, в Австрии разработан фильтр, состоящий из волокнистого 
материала, который замешивается с водой и порошкообразным 
активированным углем в пасту, затем формируется в пресс и под
сушивается. 

В Италии предложен в качестве фильтра полубархат, пропитан
ный кокосовым или касторовым маслом. 

В Англии предложен асбест, покрытый канифолью. 
Немецкие противогазы содержат фильтр из целлюлозы 

с добавкой асбеста. 
Для гражданского населения в некоторых государствах изго

товлен противогаз, снаряженный смесью фильтрующего материала 
и активированного угля зернением около 0,1 мм (фильтр—сорбент). 

Защитное действие противодымного фильтра основано главным 
образом на том, что, удлиняя путь, проходимый дымом или тума
ном в противогазе и делая этот путь более извилистым, фильтр 
дает возможность медленно диффундирующим частицам аэрозоля 
достигнуть стенок пор и адсорбироваться на них. 

Детальное изучение процесса фильтрации дымов и туманов 
показывает, что этот процесс сложен и состоит из ряда явлений, 
дающих в сумме фильтрацию дыма. 

Помимо диффузии частиц аэрозоля, являющейся результатом 
броуновского их движения, которое тем больше, чем меньше 
радиус частиц ОВ, инерция является причиной попадания дымовых 
частиц на фильтр. ч 

В силу инерции частицы дыма стремятся сохранить направле
ние своего движения и сталкиваются с лежащими на их пути 
(волокнами, оседая на фильтре. Чем крупнее частицы, тем большей 
инерцией они обладают и тем лучше они задерживаются фильтром. 

117 



• у 

Наконец, осаждение дымовых частей на фильтре может воз
никнуть в результате взаимодействия электрических зарядов части
чек ОВ с фильтрующим материалом (диэлектриком). 

too 
< 90 
^ 80 
Щ 60 
S 50 % 4° 
^ го $ ю 

0 OJ 0,2 0,3 0.4 0,5 0,6 0,7 0,8*шр 
Рис. 20. График зависимости коэфициента проскока дыма через фильтр 

от величины радиуса дымовых частиц 

Из рис. № 20 видно, что с уменьшением размеров частиц филь
трация дыма улучшается вследствие усиления эффекта броунов
ского движения и диффузии частиц аэрозоля. Улучшение же 
фильтрации дыма с увеличением размера частиц об'ясняется уси
лением эффекта инерционных сил. 

Для повышения эффективности фильтра необходимо применять 
фильтры с возможно более тонкими волокнами. Хорош фильтр из 
тонкого искусственного шелка: он дает небольшое сопротивление 
дыханию, может применяться в толстом слое и им хорошо задер
живаются небольшие частицы дыма. 

Уплотнение фильтра повышает его фильтрующие свойства, 
но приводит к значительному увеличению сопротивления дыхания 
в противогазе. В противогазе Б. Н. 70—80% сопротивления дыха
нию вызывается фильтром. 

Для повышения эффективности' фильтра и уменьшения сопро
тивления, поверхность фильтра развертывают в виде гармоники, 
при одновременном уплотнении фильтрующего материала. • 

Работа поглотителей и фильтра в противогазе. 
Как это видно из приведенных описаний различных типов 

коробок противогаза (Т-5, Т-Ч, МТ-4), слои в шихте могут распо
лагаться различным образом. Наиболее целесообразным является 
расположение слоев в коробке МТ-4 (первый слой—противодым-
ный фильтр), т. к. он дает возможность развернуть фильтр на 
много слоев и тем уменьшить сопротивление дыханию. Разверты
вание фильтра в даиде гармоники является наиболее .совершенным 
и принятым для новейших образцов противогазов. 
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В отдельных-образцах американских противогазов активирован
ный уголь перемешивается с химическим поглотителем в извест
ном соотношении, составляя в коробке противогаза один слой. 

Ведутся работы IB области создания противогаза, снаряженного 
массой, обладающей способностью задерживать ОВ в дымо-тумано-
и газообразном состоянии. Эта масса представляет собою смесь 
активированного угля с химическими реагентами и материала 
противодымного фильтра. Применение фильтров-сорбентов позво
ляет уменьшить вес коробки за счет из'ятия многих металлических 
деталей, снизить сопротивление дыханию, применить мелко зернен
ный активированный уголь (менее 1 мм) с малой прочностью 
и допускает легкую смену фильтрующего материала. Имеются 
предложения употреблять в качестве химпоглотителя диатомит, 
пропитанный после снаряжения противогазовых коробок. Этот 
метод дает возможность получить химпоглотитель, отвечающий 
уровню состояния синтеза ОВ, кроме того снаряжение коробок 
непропитанным диатомитом увеличивает срок хранения их без 
явлений коррозии. 

Уменьшение габарита коробки и ее веса имеет ряд положитель
ных сторон: уменьшение сопротивления дыханию, удобство в ис
пользовании: Освоение производства высококачественных сорбен
тов и фильтров, дальнейшие изыскания по увеличению фильтрую
щей поверхности фильтров путем наиболее целесообразного раз
вертывания их даст возможность в дальнейшем еще более умень
шить габарит и вес противогазовой коробки при достаточной 
защитной ее мощности. 

Лицевая часть противогаза 
В зависимости от типов противогазов лицевая часть состоит 

либо из одной маски, либо из маски с гофрированной трубкой. 
В СССР противогазы имеют лицевую часть в виде различных 

типов масок с горфрированными трубками. В ряде дру
гих стран' приняты на вооружение помимо противогазов с маской 
и гофрированной трубкой и такие, где лицевая часть не имеет 
трубок, т. е. где коробка непосредственно привинчивается к маске. 

Лицевая часть противогаза должна обеспечить необходимые 
условия дыхания через противогазовую коробку и кроме того 
непосредственно защитить органы дыхания, глаза и кожу лица 
от ОВ, действующих раздражающе на слизистые и способных про
никать через органы дыхания и всасываться кожей. 

Лицевая часть состоит из: 
1) шлема или маски с очками; 
2) клапаннр-распределительной коробки-патрубка; 
3) соединительной гофрированной трубки. 
Шлем или маска изготовляется из резины, прорезиненной 

материи или из других материалов, непроницаемых для ОВ (кожа, 
пропитанная маслом, специально пропитанные ткани). Материал 
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должен быть эластичным, прочным, газонепроницаемым. В СССР 
изготовляют маски следующих типов: шлем, маска 0-8, маска 
МОД-0-8, маска 0-11 и шлем-маска ШМ-1. 

В настоящее время изготовляются преимущественно послед
ние 2 типа. 

Шлем закрывает лицо, уши и часть головы, он приготовляется 
из тонкой эластичной резины. На уровне глаз в металлических 
обоймах помещаются очки. Очки изготовляются или из обычных, 
или из небьющихся стекол (триплекс). Стекла триплекс состоят 
из тонкой прозрачной целлулоидовой пластинки, помещенной 
между двумя тонкими пластинками стекла. Все три слоя склеива
ются прозрачным клеем. Недостатком стекол триплекс является 
их дороговизна и порча при хранении. 

Для протирания запотевших стекол изнутри служит пальцеоб
разный отросток. Запотевание очков происходит вследствие раз
ницы температуры наружной и внутренней поверхности стекол, 
вследствие чего на внутренней поверхности стекол происходит 
конденсация влаги теплого выдыхаемого воздуха. 

В нижней части шлема помещается патрубок-тройник из легкого 
металла или пластической массы. К одному из отростков патрубка 
присоединена гофрированная трубка (резиновая, обтянутая тканью), 
на другой отросток надет конусообразный резиновый выдыхатель
ный клапан, защищенный рамкой. 

Р и с . 21. Лицевая часть противо
газа БП— шлем с патрубком (стрелки 

показывают движение воздуха): 
1—очки; 2—пальцеобразный отросток; 

i 3—патрубок-тройник; 4—гофриро
ванная трубка; 5—вертикальный ко
нусообразный выдыхательный клапан; 
1—защитная рамка. 
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М а с к а 0-8 имеет следующие части: очки, клапанно-распреде-
лительную коробку с вдыхательным и выдыхательным клапанами; 
систему завязок для крепления Маски на голове; гофрированную 
тр/бку, которая посредством дакидной.гайки соединяет лицевую 
часть с коробкой противогаза. 

Запотевание в этой маске устраняется специальным карандашом; 
особенно рекомендуются щелочные мыла из сульфированных непре
дельных растительных масел (касторовое, льняное, оливковое). 

Для устранения запотевания внесен ряд дополнительных пред
ложений, реализованных в образцах масок 0-8, 0-11 и ШМ-1, 
а именно: 1) конструкция очков с обтекателями (дефлекторами), по 
которым вдыхаемый воздух подходит к очкам и омывает стекла 
с внутренней стороны, препятствуя соприкосновению стекол с теп
лым влажным воздухом и их запотеванию; 2) применение незапоте-
вающих пленок, изготовляемых из целлулоида и покрытых 
с внутренней стороны желатиной для поглощения паров. 

Однако и эти средства борьбы с запотеванием имеют недостат
ки; так, обтекатели быстро портятся,, увеличивают сопротивление 
дыханию, вызывают мигание; незапотевающие пленки действи
тельны лишь в течение нескольких часов, а затем пленка коробится 
и отслаивается от стекла и делается негодной. Обычно для полу
чения лучших результатов комбинируют применение нескольких 

. средств с целью избежать запотевания. Та'к в наших противогазах 
применяют карандаши для смазывания стекол и обтекатели, или 
обтекатели с незапотевающими пленками (МОД-0-8). Помимо 
запотевания, зрение в противогазах ухудшено за счет уменьшения 
поля и остроты зрения, которое дают очки. Поле зрения зависит 
как от анатомических особенностей носителя противогаза, так и от 
конструктивных свойств очков маски. К анатомическим особенно
стям лица, влияющим на величину поля зрения, относятся: расстоя
ние глаз друг от друга, глубина посадки глаз в глазницах, ширина 
лица, форма лба, величина носа и т. д. 

К конструктивным факторам относятся: величина очков, форма 
очков, расстояние очков от глаз, расстояние стекол друг от друга, 
степень подвижности стенок маски, В шлемах противогаза БН 
уменьшение поля з̂рения колеблется в пределах 15—20%, а при 
плохой пригонке шлема уменьшение доходит до 50%. В масках 
МОД-0-8, 0-11 и ШМ-1 поле зрения несколько увеличено по 
сравнению с шлемами за счет уменьшения податливости маски, 
увеличения стекол, улучшения качества и отделки стекол, положе
ния очков по отношению к ,оси зрительного конуса и лучших 
средств борьбы с запотеваемостью очков. 
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Р и с . 22. 

А—поле зрения 
в противогазе; 
Б—поле зрения 
в маске проти

вогаза. 
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М а с к а МОД-0-8 отличается от маски 0-8 наличием однотруб-
чатого обтекателя и приспособлением, дающим возможность 
закреплять в маске незапотевающие пленки (НП). Кроме того, 
маска МОД-0-8 в своей передней части имеет утолщение, препят
ствующее спадению стенок маски при сильном вдохе. Маска 
МОД-0-8 имеет тесьмы для крепления маски на голове. В метал
лических обоймах очков внутри маски имеются пазы, в которые 
могут вставляться пленки «НП», прижимающиеся к стеклу спе
циальными металлическими кольцами пружинками. 

Внутри маски на горловину патрубка надет однотруфчатый 
обтекатель. 

В верхней своей части обтекатель имеет два отверстия, направ
ленные к стеклам; он служит для уменьшения запотевания очков, 
направляя вдыхаемый холодный воздух на внутреннюю поверх
ность стекол. 

Р и с. 23. Клапанно-распределительная Рис. 24. Клапано-распределительная 
коробка маски 0-11 и шлема ШМ-1; коробка маски МОД^О-8. 1—корпус; 
1—корпус; 2—крышка; 3—обтекатели; 2—коробка выдыхательного клапана; 
3—дно с гайкой; 5—камера-коробочка. 3—горловина; 4—обтекатель; 5 окно 

обтекателя. 
М а с к а 0-11 отличается от--маски МОД-0-8 следующими осо

бенностями: -
1) Вместо однотрубчатого обтекателя маска 0-11 имеет двух-

трубчатый обтекатель. 
2) Изменена конструкция клапанно-распределительной коробки. 

Она сделана из белой жести; конструкция вдыхательного клапана 
обычная, как у масок 0-8. Конструкция же выдыхательного кла
пана несколько отлична. Клапан крепится не с помощью зубчатой 
муфты, а с помощью резиновой шайбы, соединенной с самим кла
паном. Это обеспечивает быстроту и легкость смены клапана. 
Клапан, кроме того, находится ближе ко рту. Это устраняет воз
можность его замерзания зимой. 
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Р и с . 25. Маска МОД 0-8. 
1—очки; 2—патрубок; 3—на
затыльник; 4—лобная тесемка; 
5—височные тесемки; 6—заты
лочные тесемки; 7—гофриро
ванная трубка; 8—обтекатель. 

Р и с . 26. Маска 0-11. 
1—очки; 2—обтекатель; 3—пат
рубок (клапанно - распредели
тельная коробка); 4—гофриро
ванная трубка. 
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3) Изменена конструкция крепления маски на голове. Вместо 
матерчатых тесем маска 0-11 имеет резинки с передвижными 
пряжками. Такая система крепления маски дает возможность более 
быстрой и надежной подгонки маски к голове. 

4) Изменена конструкция для крепления незапотевающих пле
нок; вместо проволочных прижимных пружинок маска 0-11 имеет 
прижимные кольца. 

5) Вся маска изготовлена из более толстой резины. 
Ш л е м - м а с к а ШМ-1 является наиболее совершенной конст

рукцией лицевой части противогаза, в ней удачно сочетаются кон
структивные преимущества маски и шлема. 

Р и е . 27. Шлем-маска ШМ-1: 
1—очкн; 2—патрубок (клапанно-распределитель-

1 ная коробка); ?—зиги; 4—обтекатель; 5—гофри
рованная трубка. 

Передняя часть сделана из более толстой резины, чем наголов
ник, что обеспечивает хорошее прилегание маски к голове. Все 
детали маски-шлема (очки, гофрированная трубка, клапаны) те же, 
что и у маски 0-11. 

Основные требования к лицевой части следующие: они должны 
давать полную герметичность, не мешать зрению, слуху, не сдав
ливать сосудов и кожу лица, иметь минимальное вредное прост-
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ранство, быть удобной и предоставлять максимальную защиту. 
Ни один из перечисленных выше типов масок не удовлетворяет 

полностью этим требованиям. 
Шлемы, хотя и просты и удобны в применении и, прочно 

и надежно сидят на голове, не дают полной гарантии в герметич
ности соединения с лицом. Кроме того, шлемы оказывают давление 
на голову и вследствие перекрытия ушных раковин понижают слы
шимость. Количество растовок для- шлемов и масок МРД-0-8 дол
жно быть минимально 4 для взрослого населения. Предложенный 
Гончаровым способ подгонки состоит в производстве двух изме
рений: 1) измеряется круговая линия, проходящая по краю подбо
родка, щекам и через высшую точку головы, и 2) линия, соеди
няющая отверстия обоих ушей и проходящая над бровями. Полу
ченные величины складываются и суммы в сантиметрах соответ
ствуют: до 95 см — 1 размеру, от 95 до 99 — 2 размеру, 
от 99,5 до 103,5 — 3 размеру, свыше 104 см — 4 размеру. Для 
масок 0-8 и 0-11 имеются 3 ростовки: 1 размер до 95 см, 2 размер 
от 95,9 до 103,5 см, 3 размер свыше 104 см. 

Маски с эластическими тесемками имеют следующие преиму- f 
щества перед шлемами: они плотнее прилегают к лицу, чем соз
дается большая герметичность маски. В целях повышения .герме
тичности в маску вделывается обтюратор, представляющий собой 
полосу из резины или кожи, которая является опорной поверхно
стью маски. Тесемки с пряжками,, поддерживающие маску на 
голове, позволяют обходиться меньшим количеством ростовок. 

Корпус маски может быть изготовлен из любой газонепрони
цаемой материи (только край маски должен быть эластичен и гер
метичен). Слух в масках не понижается. 

Основным недостатком масок с тесемками является неравно
мерность распределения давления на голову, особенно в местах 
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соединения тесемок с маской и под металлическими передвиж
ками, при помощи которых регулируется длина тесемок. 

В шлемах-масках LLIMi-1 этот недостаток устранен, и вообще 
положительные качества масок, кроме ростовок, сохранены. 

Вот почему маска ШМ-1 является лучшим образцом лицевой 
части противогаза. Хорошим образцом является и маска 0-11, так 
как она сделана из толстой резины и матерчатые тесемки у нее 
заменены резинками. 

Санитарные факторы фильтрующего противогаза 

Одним из главных требований, которое пред'является к проти
вогазу, это возможно меньшее нарушение физиологических функ
ций организма. При известных условиях противогаз может оказать 
отрицательное влияние на состояние, работоспособность и здоровье 
человека. 

Совокупность моментов, вредно влияющих на организм чело
века, Явич сводит к 3 следующим санитарным факторам проти
вогаза: дискомфорту, вредному пространству и сопротивлению 
дыханию. 

Под дискомфортом он понимает сумму помех, неудобств 
и неприятных ощущений, которые вызываются лицевой частью 
противогаза. Сюда относятся: затруднение кровообращения в сосу
дах лица, нарушение кожного дыхания, раздражение кожи лица 
и нервных окончаний кожи, вызываемых^ высокой температурой, 
повышенной влажностью воздуха под маской, накоплением под. 
маской пахнущих веществ выдыхаемого воздуха и конденсата 
влаги и истечение пота с лица, особенно во время работы. 

Дискомфорт может быть вызван кроме того запотеванием 
очков, особенно при работе, вызывающей ограничение поля 
к остроты___зр^ния в противогазе, наличием выделений из носа, 
мокроты ;при кашле и т. п. 

К некоторым явлениям дискомфорта можно привыкнуть 
в результате тренировки, часть из них может быть устранена вме
шательством врача, как, например, санация .полости рта, лечение 
катарральных явлений со стороны верхних дыхательных путей. 
Задача врача состоит в том, чтобы разобраться в явлениях дис
комфорта и принять меры к возможной их ликвидации. 

При изучении влияния противогаза на организм выясняется, что 
наиболее значительные изменения отмечаются в нарушении дыха
ния, вызываемые наличием вредного пространства и механическим 
сопротивлением току воздуха, которое оказывается дцихшй 
коробки, воздухопроводящими трубками и клапанной___сисФемей 
противогаза. Сопротивление дыханшо~~въ1ражаеТС1-всуб^ктивных 
ощущениях из-за дополнительно затрачиваемых усилий на совер
шение акта дыхания, оно 1вызывается трением воздуха при движе-
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нии его через мелкопористую шихту противогаза и определяется 
содержанием, плотностью набивки, размерами и устройством 
коробки противогаза. Большое влияние оказывает на сопротивле
ние и скорость движения воздуха через противогаз и производимая 
человеком работа в противогазе. 

Таблица № 23. 
Зависимость сопротивления коробки от производимой работы (для 

противогазов с коробками Т-5 и Т-Ч). 

Характер работы 
Количество 
потребного 

воздуха в л/мин. 
Сопротивление 
в мм вод. ст. 

Покой • . 

Положение стоя 

Ходьба со скоростью 4 км/час 

Езда галопом 

Бег со скоростью 

9 

12 

25 

28,5 

64 

8,5 

И 

23 

27 

70 

При дыхании в противогазе при вдохе образуется в грудной 
полости увеличенное отрицательное давление вследствие замед
ленного поступления воздуха в легкие и отставания экскурсий 
легких от экскурсий грудной клетки. Повышенное сопротивление 
дыханию изменяет характер дыхания, вызывая понижение ежеми
нутного об'ема вдыхаемого воздуха и увеличивает нагрузку дыха
тельных мышц, а в некоторых Случаях требует введения в работу 
вспомогательных мышц. Об'ем дыхания уменьшается при ропро-
тивлении противогаза в 25 мм водяного столба на 7%, а при сопро
тивлении в 100 мм на 10—18%. Частота дыхания может умень
шаться на 25% и более. Может появиться заметная аноксемия, 
дыхание сделаться поверхностным и учащенным. В конечном счете 
может наступить утомление дыхательного центра с появлением 
периодического чейн-стоксовского дыхания. 

Изменение давления в окололегочном пространстве ведет 
к нарушению нормальной деятельности органов кровообращения, 
вплоть до расширения правого сердца и понижения крово
снабжения. 

Значительное разрежение воздуха в окололегочном простран
стве, вследствие большого сопротивления, вызывает во время диа
столы усиленный приток крови к правому сердцу и расширение 
правого желудочка и предсердия. Систола затруднена при вдохе, 
вследствие растягивающего действия повышенного отрицательного 
давления, что вызывает неполное опорожнение всех отделов сердца. 
Кроме того, происходит расширение легочных сосудов и задержка 
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крови в малом кругу кровообращения и изменяется распределение 
крови между большим и малым кругом кровообращения в сторону 
кровонаполнения последнего. 

Небольшое сопротивление дыханию, вызываемое противогазом, 
оказывает даже положительное действие на человеческий организм: 
развивается дыхательная мускулатура и увеличивается емкость 
легких; патологические изменения оно вызывает, когда превышает 
нормальные силы приспособления организма. 

Наибольшее сопротивление дыханию оказывает шихта противо
газа и в особенности противодымный фильтр—до 50%. Величина 
сопротивления противодымного фильтра зависит как от качества 
и свойств материала, так и плотности набивки, высоты слоя и вели
чины поверхности фильтра. 

Сопротивление различно в различных типах противогаза. При 
скорости тока воздуха в 30 литров в минуту сопротивление дыха
нию, оказываемое коробкой противогаза БН, выражается 
в 25—30 мм водяного столба. С увеличением скорости тока воздуха 
повышается и сопротивление дыханию, вначале почти пропорцио
нально увеличению скорости тока воздуха (до 70—80 литров 
в минуту), а затем прогрессивно. 

Произведенные проф. Явич и др. испытания показали, что 
основным источником сопротивления дыханию является коробка 
противогаза. Разница между сопротивлением одной коробки и про
тивогаза в целом выражается всего в 3—5 мм водяного столба 
при скорости воздуха в 30 литров в минуту. 

Таблица № 24. 
Сопротивление и скорость (по данным М. Д. Мошковского). 

Ч Скорость тока 
\ воздуха 

\ в литрах 
N. В ИИНуту 

\ . ' 
Сопротивлен. ч. 
в мм водяного N^^ 

столба N. 

Коробка 

Противогаз с короб
кой 

30 

30 

20 

30 

20 

40 

40 

24 

40 

26 

60 

60 

40 

66 

44 

80 

82 

57 

96 

63 

-

100 

102 

70 

120 

90 

120 

124 

90 

149 

115 

140 

152 

115 

185 

140 

160 

176 

122 

2 20 

164 

180 

202 

14 1 

259 

196 

200 

230 

160 

300 

226 

Вредное пространство. 
Второй важной причиной, влияющей на изменение физиологи

ческих функций организма, является вредное пространство в про
тивогазе, приводящее к изменению состава вдыхаемого воздуха 
и нарушению нормального газообмена. 
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Под вредным пространством в противогазе мы понимаем все те 
части противогаза, в которых задерживается выдыхаемый воздух, 
который затем, смешиваясь с вдыхаемым воздухом, снова посту
пает в органы дыхания. Таким вредным пространством в противо
газах БН является подмасочное пространство, если вдыхательный 
клапан расположен у самой маски. В случае, если вдыхательный 
клапан помещается у нижнего конца гофрированной трубки, как 
это имеется в некоторых типах изолирующих противогазов, вред
ное пространство складывается из подмасочного и за счет полости 
гофрированной трубки. В противогазах с маятникообразным дыха
нием (противогаз Куманта-Зелинского) к вредному пространству 
еще прибавляется и полость коробки. 

В масках 0-8, 0-11, ШМ-1 вредным будет только подмасочное 
пространство, так как выдыхаемый воздух не может попасть 
в гофрированную трубку, но и ,в шлемах лишь на участке первых 
5 см гофрированной трубки содержание углекислоты достигает 
0,1°/о, а кислорода 19,9 °/о, а на расстоянии 10 см от внутреннего 
отверстия патрубка состав воздуха в трубке приближается к нор
мальному. В маске-шлеме вредное пространство составляет около 
250—400 см3, в маске 0-8—200—250 см3. В изолирующем противо
газе КИП-1, где вдыхательный клапан расположен у конца гофри-
рованнрй трубки — 500 см8. Величина вредного пространства 
не является постоянной для каждой конструкции маски. Она изме
няется от правильности пригонки» и степени эластичности маски. 
Податливая маска при выдохе значительно раздувается и об'ем 
ее -соответственно увеличивается и, наоборот, при вдохе она сильно 
сжимается. И то и другое нежелательно, т. к. увеличение об'ема 
при выдохе ведет к увеличению вредного пространства, а сжатие 
маски ведет к увеличенному вдыханию отработанного воздуха 
вредного пространства. Поэтому современные маски делаются 
из толстой резины (0-11), или утолщена часть маски перед ртом 
и носом (МОД 0-8). 

Воздух вредного пространства характеризуется высокой темпе
ратурой до 25°—30°, высокой влажностью до 100% и большим 
количеством углекислоты 3,5—4%, а количество кислорода пони- • 
жается до 15,2%; кроме того, он содержит другие летучие веще
ства, находящиеся в выдыхаемом воздухе. 

Основное значение имеет накопление' углекислоты в воздухе 
вредного пространства. 

Состав воздуха вредного пространства непрерывно меняется 
и зависит он от состава внешнего воздуха, от общего об'ема дыха
ния и глубины выдоха, степени интенсивности внутреннего газооб
мена, температуры и об'ема вредного пространства. Влияние этого 
воздуха на человеческий организм определяется, кроме размера 
вредного пространства, главным образом об'емом дыхания, вернее 
соотношением вредного пространства и об'ема дыхания. Это соот
ношение определяет степень освежения воздуха в противогазе. 

Явич приводит примерную схему освежения воздуха в проти
вогазе: 
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Таблица № 25. 
Схема освежения воздуха в противогазе. 

'• 
Показатели 

Дыхание в покое 

Нормальный 
об'ем 

Малый 
об'ем 

Большой 
об'ем 

Чрезмерное 
вредн. про

странство, пло
хо одетая маска 

Минутный об'ем 
дыхания в литрах . . . 

Число дыханий . . 

Разовый об'ем в 
см3 

Физиологический 
об'ем вредн. простран
ства в см3' 

Об'ем свежего воз
духа в см3 

% освежения . . . 

16 

500 

250 

250 

50 

20 

400 

250 

150 

37,5 

16 

20 

800 

250 

550 

70 

16 

500 

350 

150 

37,5 

из которой видно, что при малом об'еме дыхания воздух вредного 
пространства мало освежается, при большем об'еме дыхания 
он освежается в значительной степени. 

Таким образом, об'ем дыхания должен быть значительно больше 
вредного пространства. 

Разведение атмосферного воздуха воздухом вредного простран
ства ведет к повышению количества СОг во вдыхаемом воздухе, 
что в свою очередь ведет к изменению частоты и глубины дыха
ния. По Холдену увеличение СОг в воздухе до 2% увеличивает 
легочную вентиляцию на 50%, а до 3°/о на 12б°/о. 

Усиление дыхательных движений идет за счет: 
а) усиления работы дыхательных мышц; 
б) увеличения работы сердца; 
в) усиления легочной вентиляции. 
Вначале это усиление дыхания компенсирует недостаток,в кис

лороде во вдыхаемом воздухе, а затем начинает сказываться 
и недостаток кислорода, вследствие чего повышается чувстви
тельность дыхательного центра к СОг. Дыхание становится частым 
и поверхностным, может даже стать чейн-стоксовским. 

Нарушение газообмена ведет и к нарушениям кровообращения: 
усиливается сердечная деятельность, кровяное давление повы
шается, увеличивается скорость тока крови, пульс учащается. Уве
личение СО» во вдыхаемом воздухе ведет, кроме того, к повышению 
щелочного резерва крови и уменьшению фиксации крови, что ведет 
к возбуждению дыхательного центра. 

Умеренное увеличение об'ема дыхания вследствие вредного 
пространства' действует положительно, углубляя и замедляя дыха-

131 



i 

ние. Большое .же вредное пространство ведет к резкому увеличе
нию вентиляции, что в свою очередь ведет к увеличению сопро
тивления дыхания. (Особенно отрицательно оно действует при забо
леваниях с малым об'емом дыхания, как воспаление легких, 
аноксемия. 

Из всего вышеизложенного ясна необходимость сокращения 
до минимума вредного пространства как умелой, правильной под
гонкой его лицевой части, так и подбором соответствующих кон
струкций. Минимальное вредное пространство достигается путем 
формования масок по конфигурации лица, обеспечивающего хоро
шее прилегание маски к лицу. Истинное или физиологическое 
вредное пространство всегда меньше абсолютно геометрического, 
так как некоторая часть подмасочного пространства не участвует 
в дыхании. Таковы «мертвые углы» около ушей и верхней части 
лба (Явич). Эти невентилируемые участки можно увеличить раз
личными способами, как, например, введением дополнительной 
вспомогательной ;маски, разделением путей вдыхаемого и выдыхае
мого воздуха, применением в некоторых случаях мундштука 
с загубником. \ 

По мнению большинства исследователей допустимым является 
об'ем вредного пространства в 200—250 см3. Однако это не избав
ляет нас от стремления понизить это пространство еще «больше. 

Необходимо приучить бойцов к глубокому дыханию, как наи
более выгодному в смысле лучшего освежения вдыхаемого воздуха. 
Качество воздуха должно быть хорошим, нужно следить за тем, 
чтобы он не загрязнялся частицами угля из коробки, не было 
проскока ОВ. 

С о в м е с т н о е д е й с т в и е в р е д н о г о п р о с т р а н с т в а 
и с о п р о т и в л е н и я д ы х а н и ю , если человек находится 
в состоянии покоя или при умеренных нагрузках, не оказывает 
существенного влияния на физиологические функции. Повышенные 
требования к сердцу и дыхательной мускулатуре компенсируются 
организмом. Усиленные нагрузки могут повести к усилению венти
ляции, которая в свою; очередь ведет к увеличению сопротивления 
дыханию., 

При сильной нагрузке или длительном пребывании в противо
газе может развиться одышка, головокружение, учащение пульса. 
Увеличение сопротивления ведет к отягощению работы не только 
дыхательной мускулатуры, но и сердца. Вначале на усиленный 
приток венозной крови сердце реагирует расширением и увеличе
нием минутного и ударного об'ема выбрасываемой крови, а |затем 
в результате истощения сердца может наступить декомпенсация и 
развиться состояние необходимости сбросить противогаз. 

Наилучшие условия для дыхания в противогазе создаются при 
условии незначительного вредного пространства и сопротивления 
дыханию, небольшой скорости движения воздуха и небольшом 
напряжении сил организма. Что касается об'ема вдыхаемого воз
духа, то оно должно быть по возможности большим, точно так же, 
как мощность дыхательного аппарата. 
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Таблица № 26. 
Изменение об'ема вентиляции и поглощения кислорода 

при пребывании в противогазе БН (Т-5). 

Условия 
опыта 

Контрольн. 
б/проти
вогаза 

Подопыт
ные в про
тивогазе 

Контрольн. 
б/проти
вогаза 

Подопыт
ные в про
тивогазе 

До опыта 

Абс. 

8,8 

8,9 

280 

265 

% 

100 

100 

100 

100 

Марш 

Абс. % 

1 
26,2 \ 363 

26,5 

1214 

1184 

294 

430 

447 

Бег 

Абс. 

39.3 

34,8 

1620 

1431 

% 

437 

387 

580 

54 0 

Перепол
зание 

Абс. 

35 

34 

1764 

| 
1595 

% 

390 

380 

630 

600 

Бег 

Абс. 

47,8 

37,0 

7о 

498 

420 

1680 | 600 

1520 570 

Помимо отрицательного влияния противогаза, вызванного нару
шением газообмена и сердечно-сосудистой деятельности в резуль
тате больших нагрузок и длительного пребывания Й противогазе, 
может наступить первичная реакция на пребывание в противогазе 
у лиц без предварительной тренировки в виде изменений со сто
роны пульса и дыхания. По данным Явича, произведшего обследо
вание этой первичной реакции у 400 врачей, надевших противогаз 
БН без предварительной тренировки, она выражалась в большин
стве случаев в учащении пульса и замедлении дыхания, в части 
случаев—в замедлении пульса и учащении дыхания, как это видно 
из таблицы. 

Таблица № 27. 
Первичная реакция на противогаз 

Продолжительность 
пребывания в проти

вогазе 

6—7 минут 
10 
10—13 . 
13-15 „ 
Среднее 

Пульс 
« 

со 5 

со Я 
CD о 
03 s 

12 
18 
17 
15 
15 

3 

>> 

48 
58 
40 
62 
52 

CJ 
S5 Я 
03 0J 

СО ч 

33 
24 
34 
20 
28 

Дыхание 
5 S 

со Я 

к g 
со Я 

15 
18 
17 
16 
19 

а 
се 
(Г 

19 
40 
24 
31 
29 

5 * 
са си 

СО ч 

54 
29 
50 
38 
43 

Реакция 

2 и 
О я 

39 
42 
36 
55 
43 

я4 я Й си 
Я s 
л, я 

39 
33 
46 
36 
39 
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Широкая практика обучения войск пользованию противогазом 
дает мало примеров тяжелых отклонений от нормы в физиологиче
ских функциях; бойцы, как правило, легко приспосабливаются 
к длительному пребыванию в противогазе без каких-либо наруше
ний со стороны здоровья. 

Огромное значение имеет в этом отношении тренировка, основ
ными задачами которой является: развитие и улучшение работы 
дыхательных мышц, установление правильного типа и ритма дыха
ния, повышение способности сознательно владеть дыхательной 
мускулатурой при надетом противогазе. 

В связи с потерей кожей лица некоторых ощущений у лиц, 
не тренированных в ношении противогаза, можно наблюдать 
затруднение в ориентировке, особенно в темноте, что также может 
быть устранено тренировкой. 

Тренировкой можно добиться повышения эффективности 
в работе, которая у не тренированных к ношению противогаза может 
резко падать. Так, меткость стрельбы у нетренированных бойцов 
может пасть на 40°/о; при тренировке можно добиться у бойцов 
с цадетым противогазом такой же меткости в стрельбе, как и без 
противогаза. 

Даже после непродолжительной тренировки бойцы в состоянии 
совершать длительные марши с нормальной скоростью. Лишь 
небольшое количество людей требует длительной тренировки для 
освоения марша в противогазе со скоростью в 100 — ПО шагов 
в минуту. 

Отрицательное влияние начинает сказываться лишь при большой 
нагрузке, при выполнении тяжелой работы. 

Порядок тренировки в противогазе 
Для привития навыков' к длительному пребыванию и работе 

бойцов в противогазе необходимо производить систематическую 
тренировку бойцов в ношении и различной работе в противогазе. 

Прежде всего необходимо правильно подобрать и подогнать 
маску к лицу, с целью создания полной герметичности и наиболь
шего поля зрения, свести давление на голову, лицо и сосуды кожи 
до минимума. 

Герметичность проверяется при окуривании в стационарной 
камере или в полевой камере каким-либо раздражающим ОВ 
(хлорпикрин, хлорацетофенон). Предварительная проверка может 
быть произведена безвредными пахучими или раздражающими 
веществами. 
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Давление шлема прове
ряется лишь при длительном 
нахождении в маске (4—5 ча
сов). 

После подгонки противо
газа тренировка заключается 
в овладении техники наде
вания, снимания и ношения 
противогаза в различных по
ложениях с постепенным вве
дением ограничения во вре
мени и надевании противогаза 
в темноте. 

Целью этих упражнений 
является правильная поста
новка дыхания (ровное, глу
бокое, редкое дыхание)и при
выкание к противогазу. Тре
нировку нужно начинать с 
непродолжительного времени 
пребывания в противогазе 
с 30 минут до 1 часа, а потом 
довести до 6—8 часов. 

Р и с . 29. Полевая камера. 

Однако тренировка не должна долго проводиться при пользо
вании противогазом в состоянии покоя. Как правильно указывает 
Предтеченский, «тренировка в длительном сидении мало эффек
тивна», она должна дополняться физическими упражнениями 
и увязываться с боевой подготовкой и трудовыми процессами. 

Нужно тренировать бойцов в пользовании противогазом 
в условиях марша сначала без нагрузки, а затем с выкладкой, при
чем постепенно нужно приучать к форсированным маршам. 

Постепенно бойцы приучаются к переползанию, перебежке, 
рытью окопов, переноске тяжестей, преодолению препятствий как 
днем, так и ночью в противогазе. Особенно важно владеть отлично 
оружием и умело владеть техникой в противогазе. 

Медперсонал перед тренировкой должен проверить общее 
состояние бойцов и особенно работу сердца тренирующихся. 

Во время тренировки необходимо следить за дыханием 
и пульсом. Если наступает одышка и пульс делается учащенным, 
необходимо прервать тренировку. После того, как дыхание и пульс 
придут к норме, можно продолжать упражнение. При наступлении 
сильной одышки и учащенного поверхностного пульса- необходимо 
дать отдых бойцу и уменьшить нагрузку и в дальнейшем увеличи
вать нагрузку очень медленно. 
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Современный бой может потребовать длительного пребывания 
в противогазе, поэтому тренировка в длительной работе в противо
газе является безусловно необходимой. 

Сон в противогазе мало отражается на здоровье людей, даже 
имеющих значительную тренировку в пользовании противогазом. 
Нужно опасаться перегибов маски. Нехороши маски из тонкой 
резины и с малой площадью клапанной коробки. Изменения при 
сне в противогазе заключаются в небольшом замедлении пульса 
и учащении дыхания. 

Противопоказания к ношению противогаза 
Врачу приходится решать вопрос об освобождении, тех или 

других лиц от работы в противогазе, или о лицах, которым 
вследствие болезни должно быть предоставлено место в газоубе
жище. Уже, как мы видели раньше, первичная реакция на проти
вогаз может вести к нарушению дыхания и сердечной деятельно
сти. Значительно большую реакцию дают больные, особенно стра
дающие заболеваниями дыхательных путей и сердечно-сосудистой 
системы. , 

Противопоказания к ношению противогаза Явич делит на 
абсолютные или условные и относительные или безусловные. 

В первом случае никакой противогаз невыносим, во втором — 
вредное влияние противогаза сказывается при определенных усло
виях (работа) и при видоизменении противогаза (уменьшение вред
ного пространства и сопротивления дыханию) он может быть 
использован. 

Явичем приводится схематический перечень основных препят
ствий к ношению противогаза, который мы здесь приводим. Этот 
перечень не претендует на полноту и является только ориентиро
вочным. 

Основные п р е п я т с т в и я к ношению противогаза 
0_р г а н ы д ы х а н и я : ! уменьшение дыхательной поверхности, 

патологические затруднения дыхания, повышенное сопротивление 
в дыхательных путях, опасность кровотечений, обильные и частые 
выделения мокроты, зловонный запах выделяемого воздуха, боли 
при усиленном дыхании. 

Органы к р о в о о б р а щ е н и я : явления субкомпенсации и 
декомпенсации, опасность кровоотечений, острые воспалительные 
процессы, выпоты, склероз с явлениями кардиосклероза. 

Органы п и щ е в а р е н и я : опасность кровотечений, язвенный 
и, гангренозный стоматит, приступы болей при усиленном дыхании, 
позывы на рвоту. 

П о ч к и : явления недостаточности, уремия, приступы болей. 
Г л а з а : иридоциклит. 
Н е р в н а я система: свежие инсульты; воспалительные про

цессы, повышение внутричерепного давленир. 
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Правила пользования противогазом 
Противогаз, являющийся обязательным предметом снаряжения 

бойца и командира, носится на левом боку через правое плечо 
и в боевой обстановке, в зависимости от степени химической опас
ности, может носиться в трех положениях:" 

Таблица №,28. 
Положений носки средств индивидуальной противохимической 

защиты 

В „походном" положе
нии, с обеспечением 

наибольшей сохранности 
и удобства носки 

В положении „наготове' 
(подготовлены к быст

рому пользованию) 

В положении „боевбм" 
(находятся в таком по
ложении, что защищают 

от ОВ) 

В условиях отсут
ствия непосредственной 
угрозы химического на
падения. Это устанавли
вается командиром части 
(соединения) на основе 
данных о степени хими
ческой активности про
тивника (обычно при 
нахождении войск в 
удалении от противника 
далее, чем на три пере
хода). 

В условиях непосред
ственной химической 
опасности: 

П р о т и в о г а з ы — 
по сигналу химической 
тревоги (команде), а 
также самостоятельно, 
при обнаружении ОВ. 

Средства защиты ко 
жи—по приказанию на
чальствующего состава 
или самостоятельно. 

В предвидении авиа-
химнаиадения противо
газы и защитные накидки 
переводятся в „боевое 
положение" по сигналу 
„Воздушная атака" (в 
случае авиахимнападе-
ния при низких высотах), 
не ожидая сигнала хими
ческой тревоги. 

Порядок надевания: 
сначала противогаз, за
тем—защитная накидка. 
Защитные чулки наде
ваются по окончании 
налета—для выхода с УЗ. 

1. В «походном» положении противогаз носится на левом боку 
в закрытой сумке. 

2. В положение «наготове» противогаз переводится тогда, когда 
ожидается химическое нападение в ближайшее время или с подхо
дом к месту, где предполагается наличие ОВ; для этого освобож
дают руку, сумку передвигают немного вперед, отстегивается 
клапан сумки, головной убор подготавливается к надеванию про-

Ш 

Во всех случаях, ког
да по обстановке хими
ческого нападения со 
стороны противника воз
можно в ближайшее 
время (это устанавли
вается командиром части 
или соединения), в част
ности: 

П р о т и в о г а з ы — у 
всех войсковых частей, 
находящихся в удалении 
от противника, допу
скающем возможность 
поражения ОВ (обычно 
ближе, чем на три пере
хода). 

С р е д с т в а защиты 
кожи—на марше, обычно 
с момента появления 
разведывательной авиа
ции противника или 
в предвидении внезап
ного авиахимнападения. 



тивогаза, шнур обтягивается вокруг талии и прикрепляется к пра
вому кольцу таким образом, чтобы противогаз не мог перемещаться 
на боку при движении человека и обрабатывают стекла очков 
карандашом, если это не было сделано заранее. 

3. В «боевое» положение противогаз переводится при сигнале 
химической тревоги или когда в атмосфере или на почве обнару
жены даже незначительные количества ОВ. В этих случаях маска 
надевается на лицо. 

В «боевое» положение противогаз переводится следующими 
приемами: 

1) Задерживается дыхание. 
2) Освобождаются руки. 
3) Ладонью правой руки берется патрубок, а пальцами маска 

вынимается из сумки и развертывается. 
4) Маска берется за края подбородочной части большими паль

цами рук снаружи, а остальными — изнутри. 
5) Маска подносится к лицу, выдвинув вперед подбородок, 

нужно вложить его в маску и, передвигая пальцы по краям маски 
снизу вверх, приподнять за козырек головной убор, натянуть 
маску или шлем-маску на голову, надеть головной убор. Если 
головной убор не имеет козырька, то перед надеванием противогаза 
надо быстро снять убор и положить его рядом с собой или под
сунуть за поясную тесьму, зажать в коленях и т. д.. 

6) Сделать резкий выдох, возобновить дыхание. 
7) Оправить маску. 
8) Взять /в руки нужные предметы. i 
Перевод противогаза из «боевого» положения в положение 

«наготове» и «походное» производится следующим порядком: 
1) Освобождаются руки. 
2) Правой рукой приподнимается головной убор. 
3) Левая рука накладывается на патрубок так, чтобы большой 

и указательный пальцы охватили горловину маски или шлема-
маски. Затем левую руку с патрубком подают вниз и вперед так, 
чтобы освободить подбородок и снимают маску с головы. 

4) Надевают головной убор. 
5) Шлем выворачивается на изнанку, насухо протираются рези

новая часть маски, обоймы очко© и верхний отросток патрубка, 
складывают шлем или маску, вкладывают гофрированную трубку 
в большое отделение сумки до дна, а правой рукой сверху кладут 
патрубок с шлемом (подбородочная часть шлема должна находиться 
сверху), закрывают сумку клапаном, застегивают его и сумку пере
носят на левый бок и, если необходимо, укорачивают плечевую» 
тесьму, а поясную тесьму убирают под клапан сумки. 

Вкладывание масок МОД 0-8 и 0-11 и шлема ШМ-1 с обтека
телями следует производить так же, как маски 0-8 и шлема с паль
цеобразным отростком, но перегибать последний раз не нужно, 
а вкладывать в сумку следует подбородочной частью не вверх, 
а вниз. 
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П р е д о х р а н е н и е очков маски или шлема-маски произво
дится специальным карандашом, который отпускается вместе 
у противогазом. Стекла надо протереть чистой тряпочкой и нанести 
без резкого нажима 5—6 штрихов (если карандаш твердый — по 
10—15 штрихов) на внутреннюю поверхность каждого стекла. 
Дохнув иа стекло, равномерно растирают мякотью чистого пальца 
штрихи до тех пор, пока стекло не станет почти прозрачным. 
После этого надо опять подышать на стекло, если при этом оно 
не запотевает, карандаш нанесен на него правильно. 

Карандаш предохраняет стекла от запотевания в течение 3—5 
часов при наличии в маске обтекателя, при отсутствии обтекателя 
—в .течение 30—40 минут. 

Для поглощения влаги в масках МОД 0-8 я 0-11 и в шлеме-
маске ШМ-1 используются незапотевающие пленки НП, на которые 
нанесен специальный химический состав, поглощающий воду, чаще 
всего желатина, жадно поглощающая влагу. В масках МОД 0-8, 
0-11 и ШМ-1 имеются приспособления для вкладывания незапоте-
ьающих пленок НП. Пленки необходимо вставить таким образом, 
чтобы желатиновый слой был обращен в сторону лица (перед 
вставлением пленки, на нее следует подышать: сторона, которая 
при этом не запотевает, и есть работающая сторона). Обтекатели 
масок МОД 0-8 и 0-11 и шлема-маски ШМ-1, также служат для 
того, чтобы уменьшить запотевание очков. При одновременном 
употреблении обтекателей и пленок НП стекла совершенно не будут 
запотевать в течение нескольких часов. 

Таблица № 29. 
Способы и средства против запотевания очков в противогазе 

Лицевая 
часть 

Шлем 

Маска 0-8 

Маска 
МОД—0-8 
и шлем-

маска ШМ-1 

Средство 

Пальцеобразный 
отросток. „Каран
даш" из специаль
ного состава. 

„Карандаш" из 
специального со
става. 

Кляршайба— 
незапотевающая 
пластинка (НП). 

Обтекатель 

Способы защиты от запотевания 

Удаление влаги с запотевших 
очков большим пальцем правой или 
левой руки. Растекание капель влаги 
по пленке, нанесенной „карандашом" 
на поверхности стекла очков. 

То же, что и в предыдущем пункте 

Поглощение влаги желатиновым 
слоем кляршайб. 

Предохранение очков от запоте
вания путем создания равенства 
температур воздуха под маской и 
наружным. 

I 
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Проверка исправности противогаза 
Необходимо регулярно проверять исправность противогаза. Для 

этого проверяют целость стекол очков, прочность их соединения, 
прочность соединения клапанной коробки с шлемом. 

Целость резины шлема и маски проверяют осторожным растя
гиванием шлема и просматриванием его на свет. При подходящих 
условиях (лаборатория) целость маски можно проверить путем 
натягивания шлема над стеклянным колпаком, под .которым распо
ложен источник света (электролампа), или путем помещения 
в колокол, над которым натянут шлем, жидкости, дающей с другой 
нанесенной на марлю, которой покрывают снаружи шлем, цветную 
реакцию. Например, аммиак с фенолфталеином будет давать 
в местах, где нарушена целость маски, розовое окрашивание. 
Осматривая маску, особое внимание надо обращать на состояние 
тесемок: нет ли на них порывов, не отстали ли они от маски. 

После определения целости резины осматривают клапанно-рас-
преде'лительную коробку и выясняют правильно ли закреплены и 
целы ли вдыхательный и выдыхательный клапаны. Вдыхательный 
клапан осматривают, вывернув маску или шлем, а выдыхательный 
клапан снаружи. Проверка выдыхательного клапана в шлеме 
производится путем взятия верхнего отростка патрубка в рот 
и плотного зажатия гофрированной трубки у патрубка. Если при 
глубоком вдохе воздух проходит, то выдыхательный клапан 
неисправен. Исправность выдыхательного клапана в маске прове
ряется вместе с маской. 

Путем осмотра устанавливают также целость коробки (ржав
чину, вмятины), особенно верхней части коробки. 

При обнаружении неисправностей нужно попытаться устранить 
их самому, в случае невозможности •— противогаз , отправляется 
в ремонтную мастерскую. 

Сумка противогаза осматривается снаружи и внутри. Наиболее 
частый дефект—это порыв шнура. Пружина, где хранится коробка, 
обязательно должна быть пришита. 

Неисправность противогаза, кроме осмотра, обнаруживается I 
по тому, что делается тяжело дышать в противогазе, или специально 
пропускают бойцов в противогазах через камеры окуривания, а в f 

полевых условиях—через полевую камеру (рисунок № 29). 
Камеры для окуривания должны быть герметичными, иметь I 

обязательно две двери, площадь из расчета 1—2 м2 на человека, | 
высоту не менее 2 метров. Камера должна быть удалена от жилых [ 
помещений не менее чем на 100 метров. В качестве ОВ для окури- I 
вания лучше всего применять возгонку хлорацетофенона не более t 
100 мг/м3, или такой же концентрации хлорпикрин. 

Камеры должны иметь все необходимое для оказания первой 
помощи. Перед окуриванием должен быть произведен осмотр про- I 
ходящих через камеру, а после окуривания произведена тщательная I 
дегазация помещения. 
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Пользование неисправным противогазом 
Если во время химнападения при наличии противогаза чувст

вуется проскок ОВ, необходимо выяснить, какая часть противогаза 
испорчена. Может быть разорванным шлем, разбиты очки, клапан
ная коробка может прогнуться.. Так как в ряде случаев заменить 
неисправный противогаз или уйти немедленно в убежище 
не удастся, то надо знать, как пользоваться неисправным противо
газом. При незначительных проколах маски или шлема, необходимо 
плотно зажать пальцами поврежденное место и оставаться в про
тивогазе. Если маска повреждена в лобной части или около ушей, 
необходимо плотно прижать поврежденное место ладонью. Если 
сильно разорвана маска или гофрированная трубка, надо задержать 
дыхание, вынуть коробку из сумки, отвинтить ее от гофрированной 
трубки, снять маску или шлем, зажмурить глаза, взять горловину 
коробки в рот, и, зажав рукой нос, спокойно дышать ртом. 

Если вдыхательный клапан находится на дне противогаза 
(коробка Т-5), необходимо подсунуть под резиновый лепесток 
кусочек палочки, спичку, так как иначе будет невозможен выдох. 

При порче выдыхательного клапана в шлеме необходимо за
держать дыхание, зажать большим пальцем отверстие отростка 
патрубка, на котором укреплен клапан, сделать глубокий выдох 
и продолжать спокойно дышать, выдыхаемый воздух выйдет из-под 
шлема около ушей. 

При порче выдыхательного клапана; маски, нужно клапан выклю
чить, приложив ладонь снизу к клапанной коробке, или отвер
нуть лицевую часть от коробки и дышать непосредственно через 
коробку, взяв горловину в рот. 

Если пробита коробка, пробоину замазывают глиной, землей или 
хлебом, или зажимают поврежденное место ладонью. 

Если сразу не удается установить место порчи, то прибегают 
к следующим приемам: 

1) Проверяют достаточно ли плотно соединена гофрированная 
трубка с горловиной коробки. 

2) Если ОВ все-таки продолжает проходить под маску или 
шлем, надо сделать выдох. Если при этом воздух с ОВ не про
ходит, значит неисправна коробка. 

Если после выключения коробки путем зажима трубки ОВ 
все-таки продолжает проходить, надо осмотреть маску, трубку. При 
обнаружении повреждения, применяют один из вышеуказанных 
приемов, если же место повреждения не удается установить, нужно 
отвинтить трубку и дышать непосредственно через противогазовую 
коробку. 

Смена противогаза в отравленной атмосфере 
Как только представится возможность, нужно неисправный 

противогаз заменить на исправный, взяв его из числа запасных 
или сняв с убитого.. Если обстановка допускает, с разрешения 
командира, можно направиться в противохимическое убежище! 
Получив исправный противогаз, необходимо вынуть маску из сумки 
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и подготовить ее к быстрому надеванию, при этом дыхание должно 
быть задержано и глаза зажмурены. Затем обычным приемом снять 
шлем неисправного противогаза, не открывая глаз, надеть шлем 
исправного противогаза и, сделав сильный выдох, возобновить 
дыхание. После этого перекладывают коробку нового противогаза 
в сумку неисправного, вынув предварительно из нее старую коробку. 

Сборка, дезинфекция и хранение противогаза 
Получив противогаз, нужно снять картонный кружок со дна 

коробки противогаза (БН) и отвинтить заглушку с горловины 
коробки, затем чистой мокрой тряпочкой или ватой удаляют тальк 
с масок, .еще не бывших в употреблении? Если противогаз был 
в употреблении, маску дезинфицируют, тщательно протирая ватой, 
смоченной денатурированным спиртом, одеколоном или 2% раство
ром формалина. При отсутствии этих средств, можно обмывать 
маску горячей водой с мылом, с последующей просушкой. Дезин
фекция в массовом порядке может быть произведена парами фор
мальдегида в камерах. 

При пользовании маской 0-8 или МОД 0-8 с коробкой Ъб 
необходимо самостоятельно удалить нижний вдыхательный клапан 
в коробке, т. к. вдыхательный клапан имеется в распределительной 
маске противогаза. 

Длительное хранение противогаза должно происходить при тем
пературе» не ниже 0°, но не выше + 20 — 25°, иначе резиновые 
части могут потерять со временем свою эластичность. При темпе
ратуре выше 20°, кроме того, сокращается продолжительность 
защитного действия шихты противогаза вследствие испарения 
влаги из химпоглотителя. 

Противогаз нужно хранить в сухом месте с целью предохране
ния от ржавчины, плесневения резиновых частей, набухания от 
влаги противодымного фильтра. Наконец, и активированный уголь 
от сырости теряет свои защитные свойства. 

Если противогаз был под дождем, надо при первой возможности . 
его вынуть, вытереть и просушить. Противогаз, внесенный с мороза 
в теплое помещение, нужно вынуть из сумки и после отпотевания 
частей вытереть их и только затем вложить противогаз в сумку. 
Чтобы выдыхательный клапан не замерзал зимой, необходимо 
периодически обогревать клапанно-распределительную коробку, 
обхватывая ее рукой. По мере появления льда на коробке, его 
удаляют осторожным постукиванием; после удаления влаги и кусоч
ков льда, над'о засунуть после снятия шлем за борт шинели или 
пальто, чтобы в тепле восстановить эластичность резины. 

Надевание противогаза на раненого производится следующим 
образом: 

1) Маска вынимается из сумки и кладется на грудь раненого. 
2) Надевающий противогаз присаживается у изголовья раненого 

и, осторожно приподнимая его голову, кладет ее себе на колени. 
3) Маска берется за края подбородочной части большими паль

цами внутрь, а остальными—снаружи и затем натягивается от под-
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Рис. 30. Надевание противогаза на раненого 

бородка к голове так, чтобы очки были на уровне глаз. Надевание 
противогаза на раненого под обстрелом производится лежа. Для 
этого оказывающий помощь подползает к голове пострадавшего 
и лежа надевает на него противогаз, а затем и головной убор; 
сумка противогаза закрепляется к туловищу. При переноске ране
ного, надо следить за тем, чтобы гофрированная трубка не была 
зажата и чтобы маска не была забита слюной, рвотными массами 
или кровью. 

Противогазы специального назначения 
При ранениях в голову и некоторых других заболеваниях, наде

вание обычного противогаза затруднено. В этих случаях должен 
применяться специальный противогаз для раненого, который дает 
возможность пользоваться им независимо от характера ранения. 

Есть несколько типов противогазов для раненых. Наиболее про
стая конструкция шлема—это по fnny английского шлема Гипо. 
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Этот шлем представляет собой мешок, нижняя часть которого 
заправляется под гимнастерку и имеет на уровне шеи тесемки для 
завязывания. В передней части имеются очки, выдыхательный кла
пан и гофрированная трубка, привинчиваемая к коробке противо
газа. Недостатком этого типа масок является большое вредное 
пространство и ненадежность в смысле герметичности. 

Р и с. 32. Образец противогазового шлема 
с пневматикой для раненых в голову 

(в надетом виде) 

Рис . 32. Образец противогазового шлема 
с пневматикой для раненых в голову. 



Более совершенен тип шлема с пневматической линией приле
гания. 

По форме это шлем противогаза БН, но по линии прилегания 
стенки шлема двойные и образуют кольцо на подобие пневма
тической шины. Полость этого кольца сообщается с наружным 
воздухом с помощью резиновой трубки, снабженной зажимом. 
• Надев' такой шлем, имеющий больший размер, чем обычные 

шлемы, через резиновую трубку надувают воздух до тех пор, пока 
раздуваемое пневматическое кольцо не обеспечит достаточно плот
ного прилегания шлема к голове. И эта конструкция не вполне 
надежна в смысле герметичности и имеет большое вредное про
странство. 

Белоусов и Станишевский в 1939 году предложили свой вариант 
противогаза для раненых. 

Р и с . 33. Противогаз для раненых в голову, предложенный 
Белоусовым и Станишевским. 

Его лицевая часть напоминает лицевую часть обычного проти
вогаза; к ней присоединена головная часть из более тонкой резины 
или прорезиненной материи, имеющая вид капюшона, покрываю
щего затылок и закрывающего всю шею. На шее с помощью бинта 
создается вполне надежная линия непроницаемости. 

Для уменьшения давления на шею и особенно на нижнюю 
челюсть по нижнему краю капюшона идет прослойка из губчатой 
резины. Вредное пространство может быть уменьшено при помощи 
нескольких пар завязок, стягиваемых вокруг затылка. 

Противогаз снабжен рвотоприемником, емкостью около 
500 кб. см. Круглый выдыхательный клапан находится на передней 
части маски. Противогаз имеет обтекатели. Перед ртом в маске 
вмонтирована резиновая трубка с мундштуком и зажимом; трубка 
может быть ввернута внутрь маски и мундштук вставляется в рот. 
Это приспособление служит для приема жидких лекарств и питья. 

Вес противогаза около 900 гр. 
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Противогаз надевается быстро и на любую повязку, герметич
ность достигается легко и вполне надежно. Недостатком его 
является большое вредное пространство и нестандартная конструк
ция клапанной коробки и обтекателей. 

Рядом авторов предложен р я д к о н с т р у к ц и й п р о т и в о 
г а з о в д л я д а ч и н а р к о з а в у с л о в и я х з а р а ж е н н о й 
атмосферы. 

Нужно думать, что такие случаи будут редки, т. к. неотложные 
операции в поле должны производиться в помещениях, оборудо
ванных в противохимическом отношении, с другой" стороны в боль
шом числе случаев можно будет избежать наркоза ингаляционным 
путем. Только в отдельных случаях необходимости закончить 
операцию, начатую в атмосфере до момента заражения ее ОВ, или 
при отсутствии приспособленных в противохимическом отношении 
палаток или других помещений, нужно будет прибегнуть к проти
вогазам для дачи наркоза. 

В некоторых образцах таких противогазов шлем остается без 
изменений, меняется лишь конструкция подачи хлороформа или 
эфира, включаемая в гофрированную трубку. В других образцах 
предусматривается и (некоторое изменение маски, главным образом 
в смысле устройства специальных приемников для рвотных масс. 
Для лиц с аномалией рефракции коррекция зрения в противогазе 
производится или помещением стекол под маску, что однако 
затрудняет предохранение стекол от запотевания и уменьшает 
остроту зрения, или креплением стекол снаружи очковых; при этом 
желательно расположение стекол фронтальное, а не косое, кроме 
того, нужна металлическая обойма, снабженная выступами и укреп
ляемая по периметру очковых оправ. 

Кроме противогазов общевойскового типа и для гражданского 
населения, имеются и специальные противогазы для кавалеристов. 



танкистов, летчиков, моряков, телефонистов. Так, например, для 
телефонистов необходимым условием нормальной работы является 
хорошая передача речи, что также важно и для командира, отдаю
щего устные распоряжения и приказания. 

В противогазах для этих групп в маске против рта устраивается 
мембрана из тонкой газонепроницаемой пластинки, которая и пере
дает звук. 

Для химразведчиков в некоторых странах применяют маски 
с приспособлением для взятия проб воздуха без оттягивания краев 
маски. Это приспособление важно в том отношении, что в противо-
ипритных костюмах оттянуть край маски очень неудобно. 
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Рис. 35.' Нюхательный вентиль Темме. 

Р и с. 36. Нюхательный вентиль Темме 

Для мотомеханизированных и жел.-дорожных войск необходи
мы противогазы с увеличенным полем зрения (желательно с 100% 
полем зрения). На рисунке № 37 показана одна из новейших моделей 
противогазов, выпускаемых в настоящее время в США. 
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Специальный противогаз нужен для защиты от ОВ, встречаю
щихся в боевой обстановке, например, в артиллерийских башнях 
кораблей и береговой обороны, в пулеметных башнях, в танках, где 
могут образоваться опасные концентрации угарного газа. Для 
защиты от угарного газа применяется специальный гопкалитовый 
противогаз, состав шихты которого уже был описан нами выше 
и рисунок дан на странице 116, или же. применяется специальный 
добавочный патрон, навинчивающийся на коробку обычного филь
трующего противогаза. 

Как уже указывалось, время защитного действия гопкалита 
зависит от емкости осушителя по водяным парам. 

Однако гопкалиту, отравленному водяными парами, можно 
вернуть катализирующие свойства, если высушить его и поместить 
в коробку со свежим осушителем. Иначе обстоит дело при отрав
лении гопкалита парами галлоидов, мышьяковистыми и галлоидо-
производными соединениями, при которых наступает необратимое 
отравление гопкалита, выводящие катализатор из строя навсегда. 
В целях защиты гопкалита от вредного действия указанных веществ, 
перед слоем осушителя в противогазе против СО помещают слой 
активированного угля. 

Реакция окисления СО в СОг в гопкалитовом противогазе 
сопровождается выделением теплоты, которая может стать такой 
большой, что дышать в противогазе делается невозможным. Наи
большее содержание СО в воздухе, допускающее применение гоп-
калитового противогаза, составляет 2—3% СО по об'ему воздуха. 

В американской армии на вооружение поступила оригинальная 

Р и с . 37. Новый американский невая прокладка—сетка; 4—пружина;, 
противогаз. 5—6—7—сетки. 
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конструкция каски-противогаза. Стальной шлем, защищающий 
голову от пуль, имеет внутреннюю и наружную оболочки. Весь 
противогаз, включая фильтры и гибкую трубку, размещен между 
внутренней и наружной оболочкой. Чтобы надеть противогаз, 
достаточно двинуть вытяжное кольцо, не снимая каски. 

С п е ц и а л ь н ы е п р о т и в о г а з ы п р и м е н я ю т д л я де-
т е й грудного возроста от 1 и до 4 лет в виде конвертов, куда их 

"/10 ш 

Рис , 39.. Конверт-противогаз для маленьких детей 

Р и с . 40. Р и с . 41. Схема противогазовой 
Коробка противо- коробки Д-3 

газа Д-3. 1—активированный уголь; 2—хими-
V ческий поглотитель; 3—противо-

дымный фильтр. 
помещают на время химического нападения. Конверт представляет 
собою мешок из газонепроницаемой ткани, соединенной тем или 
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I 
другим способом с противогазовой коробкой и мехом для подачи 
воздуха. Для наблюдения за ребенком в конверте и для освещения 
мешка в нем устраивается окно из гибкого прозрачного материала 
(целлофана). Конверты имеют основной недостаток! в том, что 
содержат ничтожный запас воздуха. От указанных недостатков 
свободны детские палатки—защитные оболочки увеличенных разме
ров, приспособленные к кроваткам, обычно устраиваемые на 2 ребят. 
Для детей от 4—5 летнего возраста и старше существует специаль
ный детский противогаз Д—3, конструкции обычных противогазов 
типа БН. Коробка противогаза Д—3 защищает 1 —1,5 часа, после 
чего должна быть заменена. 

II. ИЗОЛИРУЮЩИЕ ПРОТИВОГАЗЫ 
' Изолирующие противогазы- основаны на принципе полной изо

ляции органов дыхания от окружающей отравленной атмосферы. 
Дыхание происходит за счет регенерируемого IB противогазе 

воздуха, т. к. выдыхаемый воздух очищается в противогазе от 
углекислоты и влаги и обогащается кислородом. 

Пользуются ими в тех случаях, когда фильтрующий противогаз 
не может быть применен, а именно: при очень высоких концентра
циях ОВ, не задерживаемых фильтрующим противогазом, и при 
необходимости работать в условиях пониженного содержания 
кислорода в атмосфере. 

Изолирующие противогазы еще задолго до войны 1914—18 гг. 
применялись в горном и пожарном деле. Во время империалистиче
ской войны немцы использовали изолирующий противогаз Дрегера 
для защиты от окиси углерода; в дальнейшем этот прибор был усо
вершенствован и был введен на вооружение германской армии под 
названием—войсковой кислородный защитный прибор. 

В России Поспеловым был предложен сконструированный им 
изолирующий противогаз, но он на вооружение русской армии 
введен не был. 

Изолирующие противогазы в войну 1914—18 гг. предназначались 
главным образом для специальных частей, минеров и санитаров, так 
как им приходилось работать в минных галлереях, где во время 
подрывов образовалась окись углерода, и в убежищах, где во 
время разрывов артиллерийских снарядов образовывалась окись 
углерода и задерживалась на продолжительное время. 

В настоящее время руществует много конструкций значительно 
более усовершенствованных изолирующих противогазов, но они все 
устроены на одном из двух основных принципов: 1) необходимый 
для дыхания кислород подается из кислородных баллонов', носимых 
в приборе, а для поглощения углекислоты имеется патрон с хими
ческими поглотителями (щелочами)—пнейматофоры, и 2) кислород 
образуется во время употребления химическим путем в самом 
приборе в результате химических реакций—пнейматогены, для чего 
применяются либо приборы, содержащие перекиси щелочных ме
таллов—оксилитные приборы, либо брикеты с бертолетовой солью 
—насцогеновые приборы. 
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Изолирующие приборы вне зависимости от того, к какой группе 
они относятся, должны удовлетворять следующим требованиям: 

1) изолировать органы дыхания от внешней среды; 
2) давать необходимое для дыхания при покое и работе количе

ство кислорода требуемой чистоты; 
3) обеспечивать освобождение выдыхаемого воздуха от продук

тов газообмена—углекислоты и влаги; 
4) температура воздуха в изолирующих противогазах должна 

немногим превосходить нормальную температуру и во всяком слу
чае не быть выше 45°. 

Что касается вредного пространства и сопротивления дыханию, 
то они должны удовлетворять требованиям, пред'яеляемым к филь
трующим противогазам, т. е. вредное пространство должно быть не 
выше 250 см3, а сопротивление дыханию не выше 20 мм водяного 
столба. Содержание С'Ог не должно превышать во вдыхаемом 
воздухе 2%. 

i$ IS 

' \ Wu/2I0\ J 

Ййя_Щ KJ 
Л в 

Рис. 42. КИП-1(А), КИП-2 (Б) 
1—маска; 2—гофрированная трубка; 3—верхняя соединительная коробка; 
4—выдыхательный клапан; 5—регенеративный патрон; 6—нижняя соединитель
ная коробка; 7—дыхательный мешок; 8—вдыхательный клапан; 9—кислородный 
баллон; 10—редуктор; 11—„легочный автомат"; 12—головка редукционного кла
пана для регулировки подачи кислорода; 13—манометр (финиметр); 14—запор
ный вентиль, 15—гайка для присоединения запорного вентиля к редуктору, 
16—байпасе; 17—клапан избыточного давления; 18—ниппель с накладной 
гайкой, 19—штуцер с гайкой для соединения верхней соединительной коробки 
с регенеративным патроном, 20—штуцер с гайкой для соединения нижней соеди

нительной коробки с регенеративным патроном. 
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Приборы на основе сжатого кислорода (пнейматофоры). 
В Красной Армии имеются различные образцы изолирующих 

приборов на основе сжатого кислорода: КИП-1, КИП-2, КИП-З, 
КИП-4, КИП-5. Позднейшей и наиболее удовлетворительной кон
струкцией КИП'а является КИП-5, к описанию которого мы 
и переходим. 

Р и с . 43. Общий вид КИП—5 
1—маска; 2—клапан; 3—дыхательный мешок; 4—механизм постоянной подачи 
кислорода; 5— клапан избыточного давления;6—нижняя соединительная коробка; 

7—регенеративный патрон; 8—баллон со сжатым кислородом; 9—корпус. 
Противогаз КИП-5 состоит из следующих частей: 
Лицевая часть, состоящая из резинового шлема или маски 

с обтюратором внутри, предназначенным для лучшего прилегания 
шлема или маски к лицу, клапанной коробки с клапанами двух 
гофрированных трубок и резиновой пробки для закрытия отверстия 
клапанной коробки. 
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К о р п у с , который служит для к р е п л е н и я отдельных 
частей прибора и для защиты дыхательного мешка от механических 
повреждений. Корпус делится перегородкой на 2 отделения: правое 
для дыхательного мешка, а левое для регенеративного патрона. -Оба 
отделения закрываются откидными крышками. Приспособлениями 
для носки являются 2 ремня—плечевой и поясной с металлическими 
пряжками. На поясном ремне носится и инструментальная сумка. 

Б а л л о н с сжатым кислородом емкостью в 0,7 литра (по воде). 
Он изготовлен из стали и окрашен в. синий цвет. Баллон снабжен 
запорным вентилем, соединенным с редуктором. Рабочее давление 
кислорода 150 атмосфер. Запас кислорода 105 литров. 

Механизм п о с т о я н н о й п о д а ч и кислорода, который при
соединен посредством накидной гайки к баллону, а отводом 
к дыхательному мешку, состоит из редуктора, баипасса, легочного 
автомата и финиметра. 

Редуктор служит для понижения давления, кислорода на пути 
из баллона в дыхательный мешок и для равномерной подачи 
кислорода из баллона в дыхательный мешок в количестве 1, 1,5 
или 2.литров в минуту, в зависимости от потребности организма. 
Для установки редуктора на подачу кислорода в нужном количе
стве надо повернуть дозировочную головку редуктора вправо (по 
часовой стрелке) настолько, чтобы против черты указателя находи
лась соответствующая цифра 1, 1,5 или 2 на дозировочной головке. 

Б а й п а с е (аварийный вентиль) служит для быстрого наполне
ния дыхательного мешка кислородом в случае отказа редуктора 
и легочного автомата. При нажатии большим пальцем правой или 
левой, руки на резиновую диафрагму баипасса, кислород подается 
из баллона в дыхательный мешок со скоростью 30 литров в минуту: 

Л е г о ч н ы й а в т о м а т предназначен для автоматической 
подачи кислорода в дыхательный мешок в том случае, когда коли
чество кислорода, подаваемое через редуктор, не обеспечивает 
потребности дыхания; легочный автомат соединен с редуктором 
и помещается в дыхательном мешке. Действие его основано на том, 
что при опорожнении дыхательный мешок своими стенками давит 
на перья автомата, отчего .открывается добавочное отверстие для 
выхода кислорода из редуктора в мешок. При наполнении мешка 
стенки мешка отходят от автомата, и дополнительная подача кисло
рода прекращается. 

Ф и н и м е т р по устройству представляет собою обыкновенный 
металлический ,манометр и служит в КИП'е для определения дав
ления кислорода в баллоне в атмосферах. На циферблате финиметра 
нанесены деления через 25, а цифры через 50 атмосфер. На конце 
стрелки, а также на циферблате у нулевого и последнего деления, 
(150 атм.) поставлены точки, светящиеся в темноте. 

Д ы х а т е л ь н ы й мешок служит резервуаром для необходи
мого количества кислорода, обеспечивающего нормальную работу 
прибора. Изготовлен он из резины, емкость его 5 литров. В левой 
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боковой стенке дыхательного мешка вмонтирован клапан избыточ
ного давления. Клапан служит для выпуска избытка кислорода из 
дыхательного мешка [при увеличении давления в нем больше 30 мм 
водяного столба. Вверху дыхательный мешок соединен с механиз
мом постоянной подачи кислорода и с гофрированной трубкой, 
а внизу посредством нижней соединительной коробки с регенера
тивным патроном. 

Рис. 44. Схема действия легочного автомата 
1—дыхательный мешок; 2—рычаг; 3—пружина; 4—клапан. 

Р е г е н е р а т и в н ы й патрон наполнен химическим поглоти
телем и служит для поглощения СОг и tbO из выдыхаемого воз
духа; патрон имеет форму эллипса овального сечения, изготовлен 
из белой жести, окрашенной в защитный цвет. На корпус нано
сится черной краской или штампуется стрелка, указывающая пра
вильное положение патрона в приборе, причем острие должно быть 
обращено по току проходящего через патрон воздуха. 

Регенеративный патрон верхним штуцером соединен с гофриро
ванной трубкой, а нижним—с нижней соединительной коробкой, 
которая служит для соединения регенеративного патрона с дыха
тельным мешком, для охлаждения проходящего через коробку 
воздуха и сбора пыли из химического поглотителя. 

И н с т р у м е н т а л ь н а я сумка предназначена для хранения 
и носки инструмента, необходимого при пользовании прибором, 
а также для маски и запасных частей к прибору. 

Р а б о т а п р о т и в о г а з а КИП-5 протекает по следующей 
схеме: 

Выдыхаемый (воздух из маски через выдыхательный клапан 
и гофрированную трубку попадает в регенеративный патрон, где 
воздух освобождается от углекислоты и влаги. 
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Регенерация выдыхаемого воздуха основана на способности 
ряда щелочей поглощать продукты дыхания. Для этого могут быть 
взяты едкий калий, едкий натрий, гидрат окиси кальция, их смеси 
или смеси щелочей с рядом других веществ. 

Взаимодействие между углекислотой выдыхаемого воздуха 
и щелочами /идет по следующим уравнениям: 

2NaOH + СО2 = №гСОз + НгО + 28 Cal. 
2КОН + СО2 = КгСОз + Н20 + 29,8 Cal. 
Са(ОН)2 + С02 = СаСОз .+ НгО + 18,9 Cal. 
NaOH + Н2О = NaOH . НЮ + 3,2 Cal. 

Все реакции экзотермические идут с выделением > боль
шого количества теплоты, вследствие чего происходит сильное 
нагревание, проходящего через патрон воздуха. Наиболее выгодным 
является применение гидрата окиси к а л ь ц и я как с точки зрения 
количественного поглощения двуокиси углерода, так и в отношении 
количества теплоты, которая здесь выделяется в значительно мень
шем количестве, чем при NaOH и КОН. Но зерна Са(ОН)2 обладают 
малой прочностью и легко превращаются в порошок под действием 
влаги. 

Е д к и й калий способен поглощать меньшее количество угле
кислоты по сравнению с Са(ОН)2, а влагу он поглощает в боль
шом количестве, вследствие чего расплывается и вытекает 
из патрона. 

Е д к и й натр занимает по количеству поглощаемой СОг сред
нее место и гигроскопичность его меньше, чем у КОН. В силу этого 
он меньше способен расплываться. Едкий натр является наиболее 
широко распространенным поглотителем в иностранных изолирую
щих противогазах. Едкий натр, как и гидрат окиси кальция, обладает 
начальным периодом (время, пока накопится необходимое количество 
влаги для развития реакции), но его величина не превос
ходит 2—3 минут. Наиболее заслуживают внимания поглотители 
на основе гидрата окиси кальция в соединении с щелочами. Одним 
из таких поглотителей является ч е х о с л о в а шк и й поглотитель 
регенеративных патронов, состоящий из: 

Са(ОН)2 81 % 
NaOH . 2о/о 
Цемента 4% 
Влаги 13% 

или а м е р и к а н с к и й (кардоксаид), состоящий до: 
Са(ОН)2 76»/о 
MnSOi . . . . . . . 2,66«/о 
Fe(OH)3 + А1(ОН)з . . . 1,2 Я 
NaOH 1,83% 
Са(ОН)2 18,31% 

Эти поглотители обладают достаточной прочностью зерен и ма
лой расплываемостью. 
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В большинстве современных противогазов поглотитель в патро
нах располагается в желобах на сетках, способствующих лучшему 
использованию его и препятствующих спеканию всей массы погло
тителя в патронах. 

Освобожденный 
от С02 и Н20 в ре
генеративном пат
роне, воздух через 
нижнюю соедини
тельную коробку по
падает в дыхатель
ный мешок, ку
да через редуктор 
подается из баллона 
кислород. 

При вдохе обога
щенный кислородом 
воздух из дыхатель
ного мешка через 
г о ф р и р о в а н н у ю 
трубку и откры
вающийся вдыха
тельный клапан по
падает под маску. 

Сопротивление 
дыханию в КИП'е 
распределяется в об
ратном порядке по 
сравнению с фильт
рующим противога
зом (на выдох, а не 
вдох) и лежит в пре
делах 40—50 мм во
дяного столба. Пи
тание кислородом 

в КИП'е осуществляется редуктором и легочным автоматом. 
В необходимых случаях при помощи байпасса можно получить в 
течение нескольких секунд большое количество кислорода. 

П р а в и л а п о л ь з о в а н и я К И П'о м. 
1) Противогаз закрепляется при помощи плечевого и поясного 

ремней на левом боку с таким расчетом, чтобы в случае необходи
мости его можно было бы передвинуть за спину или вперед. На 
поясной ремень одевается и инструментальная сумка, причем 
прибор закрепляется на левом, а сумка на правом боку. 
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Р и с . 45. Внешний вид и разрез регенера
тивного патрона. 



Р и с . 46. КИП—5 в походном и боевом положениях. 

2) Редуктор устанавливается на подачу требуемого количества 
кислорода, постепенно открывается вентиль кислородного баллона 
до отказа, с помощью байпасса наполняется кислородом дыхатель
ный мешок, вынимается резиновая пробка из клапанной коробки. 

3) Надевается маска или шлем и производится спокойное дыха
ние, вдох делается носом, а выдох ртом. Перед каждым дыханием 
дыхательный мешок должен быть промыт кислородом. Вместе 
с прибором в инструментальной сумке нужно иметь запасные бал
лоны с кислородом (баллончика хватает обычно на 1 час, а реге
неративного патрона на 2 часа). 

Для снимания КИП-5 нужно: 
1) закрыть запорный вентиль баллона; 
2) просушить шлем, сложить и положить в инструментальную 

сумку; i ij ; 
3) освободить дыхательный мешок от кислорода при помощи 

клапана избыточного давления; 
157 



4) снять с расстегнутого поясного ремня инструментальную сумку;' 
5) снять плечевой ремень и положить прибор в указанное место. 
У х о д за п р о т и в о г а з о м и х р а н е н и е . 
Необходимо рберегать противогаз от ударов, толчков. Хранить 

его нужно в сухом месте при температуре от 0 до 15°. После 
окончания работы в противогазе необходимо сменить кислородный 
баллон и регенеративный патрон. Вода и химпоглотитель из соеди
нительной коробки и дыхательного мешка удаляется путем проду
вания воздухом или промывания водой. 

Тренировка производится так же, как и в фильтрующих проти
вогазах, но здесь она значительно труднее. Во время подготовки 
особое внимание должно быть уделено всестороннему изучению 
прибора. 

О ц е н к а К И П ' а . Помимо отрицательных свойств, которые 
имеются и у фильтрующих противогазов (вредное пространство, 
сопротивление дыханию), изолирующий противогаз имеет еще ряд 
дополнительных недочетов, а именно: большой вес, сложность 
устройства, громоздкость, короткий срок действия, повышение 
температуры и влажности вдыхаемого воздуха. 

Все это пред'являет к пользующемуся КИП'ом особые требо
вания в отношении состояния здоровья, в особенности органов 
дыхания, кровообращения и нервной системы. 

ПО > 1.10 Ж 
*о100 1 1,00 

0.70 

Щ 90 | 0,90 
%$0% 0,80 

^ 60 % 0,60 
%50% 0,50 

Ц 30 | о,30 
^ 20 % 0,20 

10 
О 

0,Ю 
О 

10 20 30 40 50 60 70 80 90100 П0120 
Время 6 мину тех** 

Р и с. 47. Результаты исследования регенеративных патронов КИП-1 
(скорость тока воздуха—30 л/мин., концентрация углекислоты 

в пропускаемом воздухе—4%). 
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Люди, предназначенные к пользованию изолирующими противо
газами, должны быть физически хорошо развиты, уметь быстро 
ориентироваться в обстановке. В таблице № 30 приведены правила 
устранений затруднений, могущих возникнуть при пользовании 
прибором КИП-5. 

Изолирующие противогазы на основе химического кислорода 
Противогазы с перекисями щелочных металлов (проксиленовые) 

Идея применения кислородосодержащих веществ в изолирую
щих противогазах была впервые выдвинута в 1904 году. Было 
предложено применить перекиси щелочных металлов №гОг, 
К2О2, №КОз. При применении этих веществ выделение кислорода 
идет по следующим уравнениям: 

2NaeO* + 2СОг = 2№гСОз + 0 2 + 111,6 Cal. 
2Na202 + 2Н2О — 4NaOH + 0 2 + 55,6 Cal. 
KNaOa + CO2 = KNaCOs + O2 + 54,1 Cal 
KNaOs •+ H2O = KOH + NaOH + O2 + 22,2 Cal. 

Суммарно эти уравнения могут быть представлены: 
2N3202 4- СОг + Н20 = Na2C03 + 2NaOH + О2 

2KNaOs + СО2 + Н2О =s KNaCOs + KOH + NaOH + 20s 
Использование перекиси калия-натрия в изолирующих противога
зах более целесообразно в смысле образования меньшего количе
ства тепла и в 2 раза большего количества кислорода. 

Недостатками перекиси калия-натрия, которые мешают его 
использованию, являются: большой начальный период, малая пори
стость, легкая спекаемость. 

Наиболее широкое применение получил препарат, изготавливае
мый из перекиси натрия и идущий под различными названиями: 
проксилен, оксилит и т. д. 

Чтобы увеличить активность перекиси натрия, вводят в нее 
воду в виде кристаллогидратов, богатых водою, или непосредствен
ным действием воды путем опрыскивания. Кроме того, для той же 
цели прибавляют к перекиси катализаторы в виде окисей или 
гидроокисей меди, марганца, никеля, кобальта. Можно применять 
и соли: сернокислые соли металлов или комплексные соединения, 
как КМп04 

Чтобы получить хорошую пористую массу, сплавляют перекись 
натрия с инертными безводными неорганическими соединениями, 
как, например, хлоридами, сульфатами, карбонатами и фосфатами. 

Таким образом, активную перекись натрия получают путем вве
дения катализаторов, воды или катализаторов и неорганических 
соединений. 

Для получения препарата порошкообразная перекись натрия под
вергается брикетированию, сплавлению или спеканию. Катализато
ры вводятся в массу до сплавления или спекания в количестве 
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, Таблица № 30. 
Правила устранения затруднений 

в приборе КИП-5 

Симптомы 

1. Дыхание глу
бокое и частое. 

2. Дыхание зат
рудненное на вы
дохе. 

3. Недостаточ
ная подача кисло
рода. 

4. Головная боль, 
кислый вкус во 
рту и частое 
глубокое дыхание. 

Причины 

Тяжелая работа. 

Переполнение 
дыхательн. мешка 

Неправильная 
регулировка ре
дукционного кла
пана. 

Избыток угле
кислоты во вды
хаемом воздухе 
сверх допустимой 
нормы. 

Способы устранения 

Временно прекратить работу 
в приборе. 

Выпустить излишек кислорода 
через клапан избыточн. давления. 

1 
Увеличить подачу кислорода через 

редукционный вентиль глубоким ды
ханием, включая легочный автомат, 
или рукой с помощью байпасса. 

Выйти из отравленной атмосферы, 
прекратить работу и снять прибор. 

не выше 1% к весу перекиси, воды целесообразно вводить до 
6—8%. Коэфициент использования препарата на работе не превы
шает 70°/о, колеблясь обычно в пределах 55—60%. 

Выделение кислорода идет в основном за счет распада гидрата, 
и взаимодействия воды с перекисью. Вместе с тем идет образова
ние щелочи, которая реагирует с СОг. Образование углекислого 
натра на поверхности зерен ухудшает условия работы препарата и 
препятствует его полному использованию. 

Основными недостатками перекисей таким образом являются: 
1) Высокая температура вдыхаемого воздуха. 
2) Наличие начального периода (время начального периода уве

личивается при низких температурах и коэфициент использования 
соответственно уменьшается). 

3) Недостаточно полное использование кислорода вещества, 
потеря активного кислорода во время хранения патронов с переки
сями (более одного года хранения перекиси натрия не выдержива
ют). При хранении патронов необходимо, чтобы заглушки их всегда 
были закрыты для исключения влияния влаги и кислорода. В пат
ронах оксилиты располагаются в виде зерен на волнистых сетках 
для удобства их обтекания и меньшего сопротивления. 

Проксиленовые (пероксидные) противогазы состоят из следую
щих частей: маски, гофрированной трубки, клапанной распредели
тельной коробки, нижней соединительной коробки, регенеративного 
патрона, дыхательного мешка и клапана избыточного давления. 



Сущность их действия 
заключается в том, что 
выдыхаемый воздух посту
пает в регенеративный пат
рон, где перекись натрия 
под действием углекислого 
газа и воды разлагается 
с выделением кислорода и 
образованием едкой щелочи 
(NaOH) и углекислого нат
рия (Na2COg). Выделивший
ся кислород вместе с очи
щенным воздухом посту
пает в дыхательный ме
шок, а оттуда при вдохе 
в легкие. 

Есть противогазы с дру
гой схемой движения воз
духа в них. 

Воздух из легких по
ступает через гофрирован
ную трубку в патрон с 
препаратом, затем он идет 
в мешок, присоединенный 
в нижней части патрона. 
При вдохе воздуха из 
мешка вновь проходит че
рез патрон и только после 
этого поступает под маску 
и в легкие, Здесь проис
ходит маятникообразное 
движение воздуха, в резуль

тате чего происходит наиболее полное освобождение воздуха от 
продуктов дыхания и обогащение воздуха кислородом, т. к. воздух 
дважды соприкасается с препаратом. 

Достоинством проксиленовых приборов является: малый вес, 
простота устройства и применения и малая стоимость. 

Недостатками этих приборов являются: высокая температура 
воздуха, выходящего из регенеративного патрона, трудность регу
лирования разложения перекиси натрия, большой начальный период 
(время, в течение которого в патроне накапливается влага, необхо
димая для реакции). 

Эти недостатки могут быть уменьшены, если путь прохождения 
воздуха из патрона увеличить, или на его пути поставить холо-
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Ри с. 48. Схема устройства пероксидного 
изолирующего противогаза. 

1—маска; 2—соединительная трубка; 3—кла-
панно-распределительная коробка; 4-нижняя 
соединительная коробка; 5—регенератив
ный патрон; 6-дыхательный мешок; 
7—клапан избыточного давления. 



дильники с большой металлической охлаждающей поверхностью, 
или же холодильники с химическими веществами (гипосульфит), 
способными брать на себя теплоту проходящего воздуха. 

Начальный период уменьшается, если перед надеванием проти
вогаза сначала продуть патрон несколькими выдохами, или же 
иметь небольшой запас кислорода в баллончике, или ампулки 
с углекислотой дли водой. Последние раздавливаются нажатием, 
когда противогаз надет на человека. 

Оксилитные приборы снабжаются особым приспособлением для 
определения момента, когда мощность патрона исчерпывается, 
выражающемся в виде появления запаха ментола или ацетилена. 

Н а с ц о г е н о в ы е и з о л и р у ю щ и е приборы основаны на 
выделении кислорода из специального иасцогенового брикета, поме
щаемого в металлическую гильзу. В состав брикета входит берто-
летовая соль, которая будучи смешана с небольшим количеством 
органического горючего вещества (антрацена) при зажигании 
начинает накаливаться и выделять кислород по уравнению: 

2КС10Я = 2КС1 + 302 
Зажигание брикета производится при помощи ударника, который 
накаливает при ударе зажигательный состав, помещенный в верхней 
части брикета. 

Насцогеновый 
прибор состоит из 
дыхательного меш
ка с клапаном избы
точного давления, 
р е г е н е р а т ивного 
патрона, клапанной 
распре делительной 
системы, лицевой 
части брикета, про-
тиводымного фильт
ра (для задержки 
выделяющегося в 
небольшом количе
стве дыма) и кор
пуса, в котором 
монтируются все ча
сти прибора. 

Подача кислорода происходит равномерно и зависит от скорости 
разложения брикета (1 килогр. брикета может дать 250 литров 
кислорода). Недостатками этого- прибора является высокая темпе
ратура воздуха, выходящего из регенеративного патрона, и некоторый 
начальный период. Кроме того, раз начатое разложение КСЮз, вне 
зависимости от потребности, продолжается до полного разложения 
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Р и с. 49. Схема устройства иасцогенового изоли
рующего прибора. 

1—маска; 2—соединительные трубки; 3—гильза снас-
цогеновым (кислородным) брикетом; 4—керамиковый 
фильтр; 5—регенеративный патрон; 6—клапан избы
точного давления; 7—дыхательный мешок; 8—выдыха
тельный клапан; 9—вдыхательный клапан. 



брикета. Насцогеновые приборы как в техническом, так и санитар
но-гигиеническом отношении никаких преимуществ в сравнении 
с приборами с перекисями щелочных металлов не имеют. 

Достоинством насцогенового прибора является малый вес, 
сравнительная простота устройства (отсутствие тяжелого баллона 
для кислорода и ряда деталей, связанных с регулировкой подачи 
кислорода). 

Оценка различных типов изолирующих противогазов. 
Из различных типов изолирующих противогазов на вооружение 

приняты у нас и почти во всех других странах приборы на сжатом 
кислороде, однако во всех передовых странах ведется интенсивная 
работа в направлении разработки совершенного аппарата на основе 
химического кислорода, как противогаза, более удовлетворяющего 
требованиям, пред'являемым к противогазам в отношении веса 
(2,5 — 3 кг), экономного расходования кислорода, дешевизны 
и простоты. \ 

III. ПРОТИВОГАЗЫ д л я животных. 
Еще во( время войны 1914—1918 гг. почти $ а всех воюющих 

армиях были введены на вооружение специальные противогазы для 
лошадей. 

Первые противогазы для лошадей были влажные. В послевоен
ный период влажные противогазы были усовершенствованы 
и сохранились в настоящее время. Однако наряду с влаж«ными 
противогазами во всех странах разрабатывают конструкции сухих 
противогазов, так как недостатки влажных противогазов для 
лошадей такие же, как и у людских влажных противогазов. 

К о н с к и й влажный противогаз КА представляет собою много
слойным мешок, который пропитывается специальным раствором. 
Пропитанный мешок надевается на верхнюю челюсть лошади 
и плотно к ней прикрепляется. 
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Р и с . 50. 
Конский влаж
ный противогаз 
в надетом виде. 



Р и с . 51. Конский влажный противогаз 
1—конусообразный мешок; 2—расправляю
щее кольцо; 3—нижнее закрепляющее 
кольцо; 4—межзубная прокладка; 5—шлевка; 

6—расправляющие палочки. 

Противогаз состоит из 
мешка, пришитого к нему 
стягивающего пояса, систе
мы в 5 тесемок (одной ло
бовой, двух круговых, двух 
затылочных) для крепления 
противогаза на голове и 
сумки для противогаза. 

Стягивающий пояс имеет 
три мягких подушечки: две 
по бокам носовой части 
пояса и одну—по небной 
части. 

В передней носовой сто
роне противогаза между 
слоями ткани вложены 
гладкие палочки, препят
ствующие спадению про
тивогаза и закрыванию нозд
рей лошади при дыхании. 

В задней части (небной) 
противогаза пришивается 
снаружи и изнутри резино
вая накладка, препятствую
щая прогрызанию его ло
шадью. 

В дно противогаза с внешней стороны вставлено кольцо из 
железной проволоки для того, чтобы предохранить противогаз от 
спадаемости при дыхании. 

Противогаз помещается в чехол из прорезиненной материи, 
вшитый в брезентовый мешок. 

Конские влажные противогазы производятся трех размеров: 
1 малый, 2 средний, 3 большой, размер указан на мешке для носки 
противогаза. 

Сухой конский противогазустроен по принципу сухого фильт
рующего людского противогаза. Устройство его видно из рисунков 
№ 52—53. Маска противогаза изготовлена из толстой резины 
черного цвета с обтюратором. 

Немецкие сухие конские противогазы снаряжены противодым-
ным фильтром из целлюлозы слоем 2 см и активированным углем. 
Маска изготовлена из толстой резины черного цвета с обтюратором. 
Вес противогаза 3 кг. Сопротивление дыханию при скорости 
воздуха в 250 л/мин. — 120 мм водяного столба. Защитная мощ
ность противогаза при скорости прососа воздуха в 250 л/м. не 
более 20 — 30 минут. 
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Р и с . 52. 
Конский сухой противо
газ в боевом положении. 

Р и с . 53. Конский сухой противогаз. 
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Противогазы для защиты собак. 
Наряду с защитой лошадей в послевоенное время выяснилась 

необходимость защиты служебных собак армии. В настоящее вре
мя во всех передовых армиях имеются на снабжений противогазы 
для собак, причем они являются сухими фильтрующими противо
газами, i 

Противогаз для защиты собак К. А. состоит из резиновой маски 
с деталями, гофрированной трубки, ошейника, вьюка и респиратор
ной коробки с активированным углем и•химическим поглотителем. 
Опыты показали, что ядовитые дымы не оказывают отравляющего 
действия на собак, в силу чего в коробку противогаза противодым-
ный фильтр не вводится. 

В коробке находится вдыхательный клапан, а в маску помещен 
выдыхательный. Схема работы противогаза аналогична схеме 
людских противогазов. Сопротивление дыханию равно 6 мм водя
ного столба. 

Р и с . 54. Противогаз для собаки 
1—маска; 2—выдыхательный клапан; 3—патрубок вдыхательного клапана; 
4—очки; 5—ошейник с креплением; 6—гофрированная трубка; 7—сумка для 
помещения маски и гофрированной трубки; 8—сумка с вложенной внутрь 

противогазовой коробкой; 9—основание вьюка; 10—наперстье. 
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Рис. 55. Противогаз для собаки в надетом виде. 

IV. СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ КОЖИ, ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА. 
По принципу защитного действия одежда может быть: 
1) изолирующей, т. е. непроницаемой ни для капельн<>жи!тких. 

ни для парообразных ОВ7" ни для воздуха, или 12) фильтрующей, 
непроницаемой для паров ОВ и проницаемой для воздуха. • 

Первый тип одежды применяется для защиты от СОВ, находя
щихся в капельно-жидком состоянии. 

Второй тип применяется для защиты от паров СОВ, образую
щихся при их испарении с зараженной местности. 

Ввиду того, что наряду с парами СОВ всегда придется встре
титься с жидким СОВ, фильтрующая защитная одежда применяет
ся в комбинации с частично изолирующей, в основном те части 
тела, которым непосредственно грозит капельно-жидкое СОВ. 

Хугевен делит защитную одежду на два типа: .1) одежду одно
кратного действия, недегазируемую; -*—s==^ ., 

2) одежду многократного действия, дегазируемую. 
Одежда первого типа изготовляется из дешевого материала 

и уничтожается после однократного ее использования в условиях 
заражения (бумажные накидки). Одежда второго типа изготовляется 
из дорогостоящей прорезиненной или проолифованнои ткани, или из 
хлспчато-бумажной импрегнировашюй ткани, рассчитана на много-
кратное использование и можеТ бЬТть'дегазирована. 

В отношении служебного назначения существует два типа 
защитной одежды: 

1) имеющая общеармейский характер; 
2) предназначенная для производства работ по заражению или 

дегазации местности, или каких-либо предметов и при соприкосно
вении с большими количествами СОВ. 
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Защитная одежда общеармейского типа, это: 
1) накидка для защиты от жидких СОВ, применяемых авиацией; 
2) защитные чулки — бахилы, надеваемые на обычную обувь 

и предохраняющие ноги бойцов от жидкого СОВ; 
3) защитные перчатки для защиты рук; 
4) защитная мазь для сапог применяется при отсутствии бахил; 
5) импрегнированное обмундирование и белье, защищающие 

тело от паров СОВ. 
Органы дыхания и лицо защищаются от СОВ лицевой частью 

противогаза. 
Защитная такидка представляет собой плащ без рукавов, изго

товляемый из проклеенной бумаги или олифованной ткани 
и служащей защитой бойцу при химнападении с воздуха. 

Р и с . 56. Применение бумажной накидки-
' полотна. 

Накидка делается с капюшоном, прикрывающим голову, и с ши
рокими бортами, позволяющими бойцу легко поместиться в ней 
со всем снаряжением и вооружением, за исключением штыка 
винтовки, который должен оставаться снаружи. 
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Защитная мощность накидки зависит от материала, из которого 
сна изготовлена, в среднем по капельно - жидкому иприту около 
20 минут. 

Накидки бывают трех размеров, должны быть. легки, дешевы, 
портативны. В свернутом .виде накидка носится в специальном 
отделении противогазовой сумки. 

По руководству Вохиму, основное назначение накидки — это 
«дать кратковременную защиту от капельно-жидкого иприта, рас
пыляемого авиацией противника. Кроме того, она может быть 
использована при преодолении зараженной местности и для защиты 
при обстреле минами и снарядами с СОВ нарывного действия». 

Немецкая защитная накидка сделана из глянцевитой бумаги 
с обеих сторон, в виде мелкогофрированного полотна, цвета хаки 
С обеих сторон бумага обработана казеином, поверх которого 
нанесена нитроцеллюлозная пленка. Защитная мощность накидки 
по иприту 10 минут, в смятом состоянии накидка защитной мощ
ностью не обладает ни по иприту, ни по люизиту. 

Р и с . 57. Применение защитной накидки. 
В Японии изготавливают защитные зонтики из специальной 

защитной бумаги, которые служат для кратковременной защиты 
от капельно-жидких СОВ. 

З а щ и т н ы е Ч У Л К И — бахилы применяются для преодоления 
зараженных СОВ участков и надеваются поверх обуви. Изготов-
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ляются они из изолирующей (проолифованной или прорезиненной) 
ткани. Нижняя часть защитных чулок усиливается дополнительным 
слоем более прочной защитной ткани, обеспечивающей необходи
мую механическую /прочность. Чулки из олифованной ткани во 
французской армии снабжены деревянными подошвами. У колена 
и поверх ступни чулки закрепляются завязками. Защитная мощ
ность бахил по капельно-жидкому иприту 1 час. 

Рис. 58. Надевание защитных Рис. 59. Снимание защитных 
чуяок. чулок. 

При отсутствии защитных чулок может применяться защитная 
мазь, которая служит для зашиты обуви от проникновения СОВ 
как в капельно-жидком, так и парообразном состоянии. Она дает 
несколько меньшую защиту, чем специальные чулки. Во француз
ской армии обувь пропитывают антраценовым маслом. Подошва 
в таких импрегнированных кожаных защитных сапогах делается из 
дерева. Обувь после преодоления УЗ должна быть дегазирована, 
так как стойкое ОВ может впоследствии проникнуть внутрь обуви 
и дать поражение. 

При отсутствии защитной обуви можно рекомендовать исполь
зование подручного материала для защиты ног: обматывание 
обуви мешками, тряпками, соломой, сеном, рогожей и т. п., кото-
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рые немедленно сбрасываются после преодоления участка зараже
ния и затем уничтожаются. Руки дегазируются при помощи про
тивохимического пакета. 

Р и с . 60. Обматывание ног мешковиной. 
При отсутствии табельных' средств защиты кожи для преодоле

ния УЗ можно применять подстилы из соломы, хвороста и камыша. 

Р и с . 61. Подстилы из подручных средств 
а—из соломы: б—из камыша; в—из веток. 
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Для изготовления подстила берут 2 — 3 кг. соломы и 9 — 10 
метров шпагата. Длина подстила должна быть такой, чтобы, раз
вернутый и поднятый на уровень плеча, он не доставал до 
земли на 25 — 30 см. Для переноски подстила привязываются 
2 ручки: одна у второго верхнего пучка и вторая—на Vs длины от 
нижнего края. Подстилы из камыша и веток изготовляются 
так же, как из соломы, необходимо лишь обязательно обрезать все 
торчащие на обеих сторонах листья и маленькие веточки. 

Переносят подстил левой рукой. 
Зимой, осенью и весной для преодоления УЗ при отсутствии 

других средств можно применять шинель, надетую на рукава. 
Полы шинели обвертываются и закрепляются вокруг ног и колен 
шпагатом. Лучше для этого заблаговременно пришить к шинели 
4 крючка с петлями. 

Р и с. 62. ОбзертыЕание ног полами шинели. 
Для уменьшения заражаемости шинели рекомендуется поверх 

нее надевать маскхалат. После преодоления УЗ маскхалат должен 
быть тотчас же сброшен. Зараженные шинели и снаряжение при 
первой возможности сменяются и дегазируются. 

Для защиты рук имеются толстые резиновые перчатки. Приме
няются они,~когдТ"ёсть опасность попадания капельно-жидкого 
172 



СОВ на кисти рук, например, при стрельбе на зараженном участке. 
Вместо резиновых перчаток могут применяться рукавицы, изготов
ленные из защитной ткани. Защитная мощность резиновых перча
ток 1 час. 

Импрегнированное обмундирование — относится к защитной 
одежде фильтрующего типа и защищает только от паров СОВ. 

В США во время войны 1914—18 гг. была впервые сделана 
попытка изготовления одежды, пропитанной такими ингредиен
тами, которые сообщали, ей повышенные сорбционные свойства по 
отношению к парообразным СОВ. 

В послевоенное время Хугевен в своей систематике защитной 
одежды говорит о пропитанных тканях, задерживающих пары СОВ 
вследствие сорбции. Хакман сообщает в своей работе о том, что 
в Голландии изготовлена защитная материя, защищающая от СОВ 
в течение 7 суток. 

Свойства импрегнированной ткани аналогичны свойствам шихты 
фильтрующего противогаза. Ничтожный по толщине фильтрующий 
слой бумажной или шерстяной материи обеспечивает в течение 
некоторого промежутка времени защиту от паров СОВ. Основными 
волокнистыми материалами, применяемыми для пошивки импрегни-
рованного обмундирования, являются: хлопок, лен, шерсть, шелк 
и искусственное 1волокно. Сравнительные данные о сорбции паров 
на различных тканях по Алексеевскому видны из таблицы № 31. 

Таблица № 31. 
Сорбция паров на различных тканях в процентах от веса ткани. 

Сорбтив 

ССЫЧОг 

A s C h 

(CH3)2S04 

СбН5СН2С1 

СШВгСОСНз 

Бумажная 
ткань 

0,23-1,45 

2 ,3-5 , 6 

0,76-1,04 

2,57-6,86 

4,81-7,15 

Льняная 
ткань 

0,15-1,08 

14,4 

— 

4,26 

4,37—4,41 

Шелковая 
ткань 

0,57-2,62 

10,5-23 

0,98 

3,59-5,36 

8,14-23,31 

Шерстяная 
ткань 

0 , 2 1 - 2,96 

50-92 

0,39-0,36 

5,66-13,03 

0,54-37,43 

Независимо от рода ткани, новая ткань сорбирует хуже, чем 
ношенная. 

Изготовление импрегнированных тканей не представляет осо
бенных трудностей. Существующее текстильное оборудование, 
применяемое для крашения и аппретирования тканей, пригодно 
и для импрегнирования тканей. 

Вещества, применяемые для сорбции СОВ, называются акцеп
торами, они могут быть адсорбентами, абсорбентами и хемосорбен-
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хами. Чтобы акцептор не вымывался из ткани потом, дождем или 
при стирке, вводится второе вещество, называемое фиксатором, 
которое, не снижая активности акцептора по парам СОВ, вызывает 
закрепление его на ткани. Так, например, для НС1 вода является 
акцептором, а глицерин фиксатором. 

Для импрегнирования тканей применяют обычно вязкие или 
желатинообразные вещества, иногда весьма плотные, расплываю
щиеся в теплой воде. В состав их входит парафин, воск, парафи
новое масло, жирные кислоты и смолы, которые эмульгируются 
с винной кислотой, клеем, уксуснокислым алюминием и т. п. 

Имеются лишь незначительные данные о применении импрегни-
рованной одежды в заграничных армиях. 

В польской армии существовал импрегнированный защитный 
костюм, пропитанный смолами и добавочными веществами. Фран
цузский защитный импрегнированный костюм состоит из куртки 
и защитных шаровар, куртка пропитана антраценовым маслом. 

Имеются указания о применении пропиток хлораминами и гипо-
хлоритами <в качестве активных защитных компонентов. 

Вещества для пропитки должны быть подобраны так, чтобы 
ткань была воздухопроницаемой и непроницаемой для паров ОВ, 
чтобы она могла подвергаться стирке и дегазации без заметного 
нарушения ее защитных свойств. 

Импрегнированное обмундирование в Красной Армии представ
ляет собою обычное белье и обмундирование, в ткань которых 
введены поглощающие или нейтрализующие ОВ вещества. 

Защитная мощность обмундирования 30—40 минут, а вместе 
с бельем 1 час. С понижением температуры защитная мощность 
импрегнированной одежды и других видов защитной одежды 
повышается, т. к. количество паров ОВ понижается в воздухе 
с понижением температуры. С повышением температуры окружаю
щей среды защитная мощность одежды падает. 

Для импрегнированной одежды в условиях МПВО могут быть 
применены следующие пропитки: 

а) казеин плг""™ф'-""'р^"от'11Ь'й картофельной патокой в 1 слой; 
б) сырое РРРТНТРТТКНПР масло (подсолнечное^ 
в) ряднин; 
г) машинное масло (олеонафт). 
Метод пропитки бумаги или ткани состоит в нанесении ровного 

слоя массы на материал при помощи кисти. Масло и вазелин 
быстро впитываются материалом. Для устранения липкости и уда
ления избыточной массы можно пропитанный материал протереть 
мягкой тряпкой или ватой. 

В таблице № 32 приведены данные о защитной мощности 
и методах дегазации импрегнированных материалов. 
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Таблица № 32. 
Защитная мощность подсобных материалов по парам иприта. 

— 
с" 

1 
1 

2 

3 

4 

Наименование 
пропитки 

Казеин, пласти
фицированный 
картоф. патокой 
(привес 80 г/м3) 

Сырое расти
тельное масло 
(подсолнечное). 

Машинное масло 
(олеонафт) 

Вазелин 

Материал 

Миткаль 

Газетная 
бумага 

Миткаль 

Газетная 
бумага 

Миткаль 

Газетная 
бумага 

Миткаль 

Газетная 
бумага 

Защитная 
мощность 

Свыше 1 ч. 

То же 

Свыше 1 ч. 

45 минут 

Свыше 1 ч. 

57 минут 

50 минут 

30 минут 

Водостой
кость 

Неводо
стоек 

То же 

Удовле-
творительн. 

Удовле-
творительн. 

Удовле-
творительн. 

Метод 
дезации 

Дегазируется 
стиркой и ткань 
перепропиты
вается. 

После употреб
ления сжигается 

То же, что № 1 

После употреб
ления сжигается 

То же, что № 1 

После употреб
ления сжигается 

То же, что № 1 

После употреб
ления сжигается 

Испйтания велись при температуре 23°. 

Для импрегнирования тканей могут быть использованы любые 
жидкие минеральные масла (отработанные смазочные и трансфор
маторные масла). 

Импрегнированные минеральными маслами ткани обладают сле
дующими защитными против паров ОВ мощностями (при испыта
нии одного слоя в минутах). 

Ткань 
Фланель 
Бязь 
Меланж гимнастерочный 
Диагональ . . . . . 

Иприт 
25—30 
10—15 
20—25 

25 

Люизит 
120—150 
60—75 

— 

Меланж брючный 30—40 
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Для защиты кожи от паров и мелких капель СОВ рекомен
дуется применять ватники или телогрейки стандартного типа, 
а также зимнюю ватную одежду. 

Ватники приспосабливаются к защите от ОВ путем их гермети
зации, для каковой цели к левой поле ватника пришивается 
нагрудник (кусок плотной ткани) шириною 22 — 25 см. К рукавам 
пришивают тесемки для завязывания. 

Таблица № 33. 
Защитная мощность некоторых сортов ваты и ватной одежды. 

в 
в 

* 

1 

2 

3 

\ 

4 

5 

Наименование 

материала 

Вата сорт С—3, на
веска 3 г/ДЦз 

Вата сорт С—3, на
веска 7,2 г/дц2 со сло
ем молескина 

Вата смесь: хлопок 5 
средний 45 % хлопок 
стандартный 45 % 

Хлопок нестандарта. 
10 % (толщина 1,2 см) 

Дамское и детское 
пальто с содержанием 
ваты 3 г/дц2 

Одеяло и мужское 
пальто с навеской ваты 
7 - 9 г/дц2 « 

Состояние 

испытуемого 
" образца 

Сухая. 
Смочен, почти 
насквозь 

Сухая. 
Смоченная 
насквозь 

Сухая 

-

— 

— 

Темпера

тура ис
пытания 

300 

30° 

200 

203 

ЗОо 

30» 

Защитная мощность 
от иприта 

Капельно
жидкого 

2 минуты 

40 минут 

30 минут 

180 минут 

30 минут 

— 

— 

Парообразн. 

85 минут 

205 минут 

— 

— 

1 —U/г часа 

20 минут 

40 минут 

Примечание: 1. На местах швов капельно-жидкий иприт проходит 
через 3 — 5 минут. 

2. Количества ваты указываются в граммах на квадрат
ный дециметр ткани (г/дц2). 

„ 3. Испытание защитной мощности производилось по 
стандартной методике. 

Обеспечение необходимой защитной мощности на месте швов 
достигается двукратным покрытием их олифой с внутренней 
стороны или пришиванием полосок защитной ткани, поверх линии 
швов. 

Для защиты открытой части лица, затылка и шеи, не защищен
ных противогазом, и для создания герметичности ватной куртки 
и других видов одежды, приспособленной для защиты от ОВ, 
применяется защитный шлем, изготовленный из проолифованной 
.ткани (из инструкции МПВО—НКВД и НКЗ СССР). 
176 



Индивидуальный противохимический пакет 
Кроме указанных выше средств защиты кожи, каждый боец 

должен быть снабжен индивидуальным противохимическим паке
том, который служит для предупреждения поражения кожи при 
попадании капель СОВ на поверхность тела, защищенную специ
альной одеждой или не защищенную таковой. 

При помощи индивидуального противохимического пакета 
производится дегазация t кдк открытых участков кожи, так и 
участков кожи, закрытых одеждой, а также для оказания первой 
помощи при раздражении дыхательных путей ядовитыми дымами. 

Р и с . 63. Индивидуальный противохимический пакет. 
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Правила пользования индивидуальным противохимическим пакетом 
при заражении боевым отравляющим веществом кожи и одежды: 

1. Вынь за ушко мешочка 
большую ампулу. 

2. Энергично ударь ею 
плашмя о твердый предмет 

(чтобы разбить обе внутрен
ние стекля нки). 

3. Встряхни ампулу 15 раз 
(чтобы ускорить растворение 

порошка в жидкости). 

4. Не снимай 
мешочка, 
сжимая 
ампулу, 
смочи 

жидкостью 
кусочек 
марли. 

5. Протри смоченной марлей 
участки открытой кожи. 

6. Обтирая лицо, закрой глаза. 

7. Держи ампулу наклонно, 
сжимая ее, выдавляй жидкость 
на зараженные участки одежды. 

8. Промочив одежду до тела, 
протри ее мешочком, не снимая 

его с ампулы. При необходи
мости используй вторую 

большую ампулу. 
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При болях в носу, горле, груди от действия боевых 
отравляющих веществ 

J& 3. При надетом противогазе 
^i^ejrtl протолкни (во время вдоха) раз-
Wjb ^"*) давленную ампулу под маску, 
}&\ I оттянув на секунду ее край 
uLJ^^iaL возле правого уха. 

2. Нюхай до уменьшения болей. 
Индивидуальный противохимический пакет представляет собою 

мехаллическую коробку, в которой находятся: 2 ампулы с жидко
стью для обработки кожи при поражении СОВ, 4 малых ампулы 
с противодымной смесью и 4 марлевых салфетки. Пакет нужно 
носить в переднем кармане противогазовой сумки. 

Индивидуальный противохимический пакет образца 1941 года 
представляет собой склянку, внутри которой находится жидкое 
дегазирующее вещество. С наружной стороны склянка имеет слой 
марли, которая обернута целлофаном. 

При дегазации на зараженное место обмундирования наносят 
струей дегазирующее вещество до полного смачивания, затем 
протирают смоченные места марлей в течение 1—2 минут. 

С помощью средств, имеющихся в индивидуальном противохи
мическом пакете, можно обработать только ограниченные участки 
кожи и одежды. При поражениях больших поверхностей тела 
требуется дополнительная обработка, которая производится сред
ствами санитарной службы. Для этой цели используются сумки 
ПХС, выдаваемые в подразделения как средство усиления из сани
тарного взвода батальона, или на такую обработку бойцы направ
ляются в БМП или ПМП с разрешения своего командира. 

Немецкий индивидуальный противохимический пакет представ
ляет собою картонную коробку с лозантином в таблетках. Коробка 
носится в противогазовой металлической коробке. Лозантин—это 
белый порошок, пахнущий хлорноватистой кислотой и являющийся 
продуктом превращения гипохлорита кальция с увлажненной пу
шенкой. Порошок стоек, обладает слабым запахом, кожи не раз-
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дражает. Применение: таблетку растирают на ладони, смачивают 
водой или слюной в отношении 1 : 1 и полученную кашицу при-

« • • • • • • « • — - — _ • • 

Рис. 65. Немецкий индивидуальный противохимический пакет 
(коробочка с лозантином). 

кладывают к пораженному 
месту. Кашица должна пол
ностью смочить ткань и пос
ле 10-минутного действия 
удаляется водой. 

Кроме того у немцев для 
дегазции оружия, обмундиро
вания и открытых частей тела 
применяется жидкое дегази
рующее вещество в флако
нах из пластмассы с 70 гр. 
вещества, выдаваемое каждо
му солдату. Рисунок № 66. 
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Рис. 66. Индивидуальный 
флакон с жидким дегазатором. 



Сумка «противохимические средства» (ПХС) 
Для производства обработки кожи, пораженной СОВ, кроме 

ИПП используются сумки ПХС, которые входят в специальное 
оснащение санитарных частей от батальона и выше. Сумка ПХС 
содержит: 1) бачок из оцинкованного железа для приготовления 
в нем дегазатора; 

2) бидон с растворителем для нейтрализатора, емкостью 
в 2,5 литра; 

3) банку стеклянную с нейтрализатором; 
4) ватномарлевые тампоны в 5 пачках по 10 тампонов в каж

дой. Количество растворителя и нейтрализатора сумки ПХС обес
печивает приготовление 2,5 литра дегазатора. 

Для целей безводной обработки, кроме того, могут быть изго
товлены специальные растворы: 

1) 5% раствор дихлорамина в четыреххлористом углероде 
(жидкость негорючая) или 

2) 15°/о раствор хлорамина в денатурированном спирте, спе
циально обработанном для этой цели. 

Раствор имеет мутно-белый цвет, жидкость горючая—при об
работке необходимо соблюдать осторожность в отношении огня. 

Раствор приготовляется перед его употреблением. 
М е т о д и к а д е г а з а ц и и л ю д е й , п о р а ж е н н ы х СОВ, 

б е з с н я т и я о д е ж д ы . 
Вынуть из бачка смоченные тампоны (если дегазатор налит в 

бутылки, то тампоны смачиваются непосредственно из них), 
слегка отжать из них жидкость в бачок и раздать тампоны пора
женным бойцам (по одному тампону каждому бойцу). 

Получив тампон, каждый боец самостоятельно обтирает от
крытые участки кожи (лицо, шею, руки). 

При обтирании лица нельзя допускать попадания жидкости 
в глаз. 

После обработки открытых участков кожи тампоном следует 
энергично протирать зараженные (или подозрительные на зара
жение) участки одежды в разных направлениях в течение 
2—3 минут. При протирании необходимо следить за тем, чтобы 
жидкость, равномерно смочив зараженный участок одежды, про
никла до тела. 

В случае, если жидкости в тампоне для смачивания всего за
раженного участка одежды оказалось недостаточно, тампон необ
ходимо вновь смочить нейтрализатором. 

После дегазации СОВ через одежду в теплое время года боец 
может находиться в продегазированной одежде во избежание 
возможного появления раздражения кожи не свыше 24-х часов, 
в холодное время года — не свыше 3 суток. По истечении этого 
срока, а если возможно, тс и раньше, необходима обмывка (под 
душем, купание в реке и т. д.), смена или простирывание «одеж
ды. Смена одежды после дегазации необходима только в тех 
случаях, когда заражению крупными каплями ОВ подвергались 
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обширные участки одежды.4 При ограниченных заражениях одеж
ды после своевременной и тщательно проведенной дегазации можно 
ограничиться обычным обмыванием водой этого участка тела и 
простирыванием в воде одежды или только зараженных и проде-
газированных участков ее. 

В зимнее время при заражении ограниченных участков шинели 
следует дегазировать ее в первые 10 минут указанным выше спо
собом, промачивая только верхние слои одежды, не до тела (во 
избежание охлаждения тела). 

При заражении же обширных участков шинели крупными кап
лями шинель необходимо снять в первые 5—10 минут, и тогда 
необходимость в дегазации оставшейся одежды отпадает. 

М е т о д и к а д е г а з а ц и и п о р а ж е н н ы х С О В со сня
т и е м о д е ж д ы . 

Пораженные бойцы снимают с себя снаряжение и одежду. 
Получают смоченные в нейтрализаторе тампоны и тщательно об
тирают поверхность всего тела, используя обе стороны тампона. 
Известные пострадавшему зараженные участки кожи обтираются 
(дегазируются) в первую очередь. 

Места, мало доступные для дегазации (межлопаточное прост
ранство), обтираются в порядке взаимопомощи или с помощью 
санитара. 

После проведения первичной дегазации во всех случаях должна 
быть организована завершающая санитарная обработка (в теплое 
время года—в течение 24 часов, в холодное—в течение 3-х суток). 

С п о с о б ы з а в е р ш а ю щ е й с а н и т а р н о й о б р а б о т к и . 
Способы завершающей санитарной обработки (после проведе

ния первичной дегазации): 

Поражена 
открытая 

кожа 

ВС 
О 

а 

3 с 
к 

*£ В * 
„"» 
>-> т 
О. Ж 

« я в >̂  
3 i=t as \о 
О 

Ограниченные участки заражения 
кожи и одежды 

1. Обмывание всего тела под душем, 
в реке и т. п., смена одежды. 

2. Обтирание кожи всего тела там
понами, смоченными в обычной 
теплой воде, и смена одежды. 

3. Простирывание зараженных участ
ков верхней одежды и смена белья 
из личных или спецальных запа
сов с обтиранием кожи, как в п. 2. 

4. Простирывание зараженных участ
ков верхней одежды и белья с 
обтиранием или обмыванием во
дой из фляги только тех участков 
кожи, которые подвергались зара
жению и дегазации. 

Обширные участки 
заражения кожи 

и одежды 

Дополнительное обтира
ние кожи нейтрализа
тором, обмывание под 

• душем, в реке и сме
на одежды 

Дополнительное обтира
ние кожи нейтрализа
тором, обтирание ко
жи тампоном, смочен
ным обычной водой, 
и смена одежды. 
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Промывать глаза указанными выше жидкостями не разрешается. 
При проведении дегазации через летнюю одежду расход ней

трализатора из> сумки ПХС определяется в 80 см3 на 1000 см3 

поверхности одежды (дегазация через зимнее обмундирование 
уменьшает мощность сумки). 

При дегазации кожи (без одежды) расходуется 100—120 см3 

нейтрализатора. 
Личное оружие, зараженное СОВ, можно обрабатывать исполь

зованными для дегазации тела тампонами (из наставления ГВСУ 
по безводной обработке при поражениях СОВ). 

Защитная одежда специального назначения. 
Д Д Я ПрОИЗВОДСТВа О я б о т . ПП ГТРГЭ.ЗЯП,ЦИ игти ^ я р а - ж - Р н и ш MeCTHOi . 

сти или других работ, связанных с СОВ, применяют спеггиаяьйую 
защитную одежду или__с_долной изоляцией тела от внешней 
среды — комбинезоны с резиновыми перчатками и с сапогами, или 
с частичной изоляцией, когда опасности заражения могут подверг
нуться только ограниченные участки тела: передники, фартуки, 
рукавицы с крагами. 

Основные требования, которые пред'являются к защитной 
одежде, следующие: 

1) защита от СОВ в течение несколько часов; 
2) одежда должка быть удобной в пользовании, прочной, 

не терять защитных свойств под влиянием жары, холода, дождя; 
3) быть дешевой и изготовляться из местного сырья. 
Первым типом изолирующей защитной одежды был комбине

зон, предложенный в США, из промасленной материи с капюшоном. 
Во французской армии применялся костюм, состоящий из ко

роткой куртки и брюк. На талии брюки затягивались тесьмой. 
В Италии костюм изготовлялся из двойной ткани, защищав

шей в течение многих часов от паров и капель СОВ. Комбинезон 
состоял из четырех кусков материи, сшитых двойным швом, в нем 
имелись отверстия для головы, для ног, рук, После надевания 
комбинезон затягивали лентой вокруг шеи. Капюшон в виде анг
лийского шлема влажного противогаза одевался отдельно. 

Современные защитные костюмы могут быть двух типов: 
1) цельный костюм — комбинезон, имеющий большое отвер

стие для надевания костюма (в СССР и Англии); 
2) костюм, состоящий из двух частей: брюк с чулками 

и куртки с капюшоном (в итальянской, германской и француз
ской армии). 

З а щ и т н ы й к о с т ю м т и п а к о м б и н е з о н а предназна
чен для защиты тех бойцов, которым приходится по роду их бое
вой деятельности быть в длительном контакте с СОВ, и состоит 
из брюк и верхней части одежды, сшитых из одного куска ткани. 
Спереди посредине костюм имеет продольный разрез; левая пола 
разреза перекрывает правую. Под разрезом вдоль левого борта 
и по нижнему короткому краю пришит нагрудный клапан, который 
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закрывает среднюю часть живота, груди и шеи вдоль всего раз
реза. Разрез закрывается 5 парами завязок или кнопками. 

К нижнему краю брюк комбинезона пришиты чулки, сверх 
которых надевают сапоги. 

Рис. 67. Защитный костюм 
А—комбинезон; Б—резиновые сапоги; 

В—-резиновые перчатки. 

Брюки на своих нижних концах имеют отвороты, покрываю
щие голенища сапог снаружи. К вороту комбинезона пришит 
капюшон, защищающий всю верхнюю часть головы, часть лба 
и щек. У ворота спереди на левой стороне пришивается малый 
клапан. Рукава имеют двойные обшлага: внутренний, заправляю
щийся внутрь перчаток, и наружный, покрывающий их края сверху. 
На высоте талии закреплен стягивающийся спереди пояс. 

Комбинезоны изготовляются из ткани, пропитанной особым 
составом, или из прорезиненной материи, не пропускающих жидких 
и парообразных ОВ. 
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В США для армии защитная одежда изготовляется из прооли-
фованной ткани (хлопчатобумажная материя пропитывается льня
ным маслом с невысыхающим наполнителем). Срок защитной мощ
ности 100 минут. 

Комбинезон, принятый на вооружение в Красной Армии, имеет 
вес от 3,5 до 4 кг, цвет желто-зеленый. Комбинезоны имеются 
3 размеров: первый размер самый малый. Сапоги изготовляются 
4 размеров—№№ 12, 13, 14 и 15, резиновые перчатки одного 
размера. 

Немецкий тяжелый защитный костюм для работы главным 
образом в тылу состоит из куртки с капюшоном, брюк, сапог и 
перчаток. Костюм изготовлен из прорезиненной черной ткани. 

Резина изготовлена из искусственного 
каучука „Буна СС". Вес' комплекта 
33/4кг. Защитная мощность 90 минут. 
Для химических разведчиков и войск, 
преодолевающих УЗ, имеется легкая 
защитная одежда. Костюм состоит из 
комбинезона с открытой спиной и корот
кими брюками, длинных бахил и от
дельного капюшона. Перчатки длинные, 
65 см. Ткань костюма изготовляется 
из искусственного волокна и покрыта 
с одной стороны пленкой на основе 
белковых веществ. Вес костюма 1,130 кг. 
Защитная мощность в несмятом состоя
нии по иприту 2 часа, по люизиту 1 час. 
Покрой комбинезона и свойства ткани 
заставляют предполагать, что легкая 
защитная одежда предназначается для 
однократного использования в сочетании 
с импрегнированным обмундированием 
и не рассчитана на длительное хранение. 
При работе с огнеметами применяется 

^ ^ ^ ^щШ огнестойкая одежда или асбестовый 
костюм, или костюм из негорючей хлоп-

Рис. С8.ц Тяжелый ковой ткани, пропитанной хлориров ан-
защитныи костюм. „ v v 

но и смолой черного цвета. 
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Р и с . 69. Легкий защитный костюм немецкого 
образца. 

В качестве защитной материи, обеспечивающей воздухообмен, 
в США предложена полупроницаемая ткань — импрегнит, состав 
которой засекречен. Импрегнирование не меняет внешнего вида 
тканей и ее санитарно-гигиенических свойств. Такая одежда 
хорошо выдерживает повторную стирку. Защитная мощность ее 
до 100 часов. (Ганслиан). 

Для получения пленок на тканях могут применяться различные, 
в основном, органические соединения. Сюда относится натураль
ный и синтетический каучук, полимеризованные масла, полимер
ные смолы в различных составах пластических масс, целлюлоза и 
ее эфиры и аналогичные группы органических соединений. 

Основные требования к пленкам по Алексеевскому следующие: 
1) пленка должна быть нерастворима в жидких СОВ нарыв

ного действия; 
2) пленка не должна растворять СОВ; 
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Р и с . 70. Вид сзади с открытой спиной 
(образец немецкого легкого защитного костюма). 

3) пленка должна быть прочной, достаточно водостойкой 
(не должна набухать) и устойчивой при различных температурах, 
при одновременном воздействии света и воды и при хранении. 

Желательно, чтобы пленка была огнестойка, не слипалась, 
имела минимальный вес удельной поверхности, дешево и просто 
изготовлялась. 

В последние годы запатентированы рецепты комбинаций раз
личных пленок для дублированной или даже многослойной защит
ной одежды, с целью получить совершенно непроницаемую ткань 
для жидких и парообразных СОВ. 

По французскому патенту Фрайса и Кольвера предлагается 
изолирующий материал из большого количества склеенных между 
собою пленок целлюлозы. 

По германскому патенту 646517 предлагается между двумя 
слоями ткани, бумаги или фольги вводить слой битума и т. д. 

Покрытие тканей лаком, содержащим хлоркаучук и трикрезил-
фосфат, сообщает им защитные свойства против СОВ и одновре
менно огнестойкость. 
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Отрицательным качеством многослойных тканей является их 
большой вес, поэтому предпочтение отдается ординарной изоли
рующей одежде с пленкой небольшой толщины. 

Д л я з а щ и т ы н а с е л е н и я , к о м а н д и г р у п п М П В О , 
кроме средств защиты кожи промышленного изготовления (комби
незоны и пр.), могут служить изделия и материалы, изготовляемые 
на местах из подручных средств. 

К таким изделиям относятся как предметы домашней одежды 
и обуви, так и изготовленные из защитных от ОВ материалов— 
тканей, пропитанных специальными составами. Изготовление про
питывающих составов и пропитка производится промкооперацией 
и местной промышленностью на основе мобилизации местных рес-
сурсов; в отдельных случаях защитный материал может изготов
ляться самим населением. 

В таблицах №№ 34 и 35 приведены физико-механические свой
ства и защитная мощность пропитанных тканей, а также некото
рые рецепты пропиток, приведенные в инструкции Главного 
Управления МПВО НКВД СССР и НКЗ СССР. 

Таблица № 35. 
Защитная мощность некоторых защитных тканей и бумаги. 

i 
2 
3 

4 

5 

6 

7 
8 

9 

Наименование 
пропитки или 

защитного 
материала 

Олифа 
Клей столярный 
Казеин, недубленый 

(по методу ВИП) 
Казеин, глицерин, 

жидкое стекло и 
касторовое масло 

Казеин, задубленный 
формалином 

Казеиновая пропитка 
по украинскому 
способу. Привес 
пленки 150 г. 

Клеевая желатиновая 
Битумная (гудрони

рованная) 
Мыльно-масляная 

эмульсия Физико-
химического инсти
тута им. Карпова 

Сорт 
ткани 
или 
бум. 

Мит
каль 

и 

И 

» 

п 

» 
Бума

га 

I Бязь 
1 Фла-
1 нель 

Темпе
ратура 
испы
тан. 

25 • 

35 

35 

35 

25 

23 

Защитная мощность 
Ип 

Капельно
жидкий 

3 - 4 ч. 

20 час. 

5 , 

20 , 

5 „ 

40 мин. 
3—4 часа 
Свыше 
2 час1. 

рит 
! Парооб

разный 

8 час. 

— 

— 

4 час. 
8 , 
Свыше 
20 час. 

10—15 мин. 

25—30 мин. 

Люизит 
Капельно

жидкий 

Va—1 час 

3 часа 

40 мин. 

20 час. 

35—50 м. 

30 мин. 
7а— 1 час 
Свыше 
2 час. 

Парооб
разный 

3 часа 

— 

— ч 

— 

1-1 Va4. 
3 часа 
Свыше 
20 час. 

1-1 ч. 15 м. 

2 - 2 % 
П р и м е ч а н и я : 1. Защитная мощность проверялась по стандартной методике. 

2. Привес пленки (в пп. 1 -5) составляет 350—400 г/м2 

в пункте 6—150 г. 
3. Импрегнат (п. 9) от капельно-жидких СОВ не защищает 

а защищает только от паров. 
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Таблица № 34. 
Физико-механичесние свойства 

пленкообразующих материалов на ткани 

t 
li 

Наименование 
химической про

питки ткани. 
Химические 

свойства пленки 
Водостойкость Метод дегазации 

Олифа 

Клей столярный 
с 30°/° глицерина 

Казеин незадуб-
ленный (по мето
ду ВИП) 

Казеино-силит-
ная 

Казеин, задубл. 
формалином 

Казеиновая про
питка (по укра
инскому способу) 

Клеевая жела
тиновая 

Битумная (гуд
ронированная) 

Мыльно-масля
ная эмульсия фи 
зико-химического 
института имени 
Карпова 

Хорошие. Вы
держивает мно
гократные изги
бы, не трескаясь 

Легко ломается. 
После измятия 
защитная мощ
ность значитель
но падает. 

То же 

То же 

Ниже олифы, но 
значительно вы
ше чем № 2, 3, 4 

То же, что № 2 

То же, что № 2 

Слабые. Размяг
чается при тем
пературе 40°, ста
новится жесткой 
при температуре 
ниже 0° 

Ткань мягкая, 
воздухопровод
ная. Пленка отсут-
ствует 

Полная 

От воды пленка 
набухает и раз
рушается. После 
15 минут обра
ботки водой за
щитная мощность 
падает до 5—15 
минут. 

То же 

То же 

Неудовлетворит. 
пЪсле 15 мин. об
работки водой и 
измятия защитная 
мощность от ип
рита 1 час, от 
люизита—10 мин. 

То же, что № 2 

То же, что № 2 

Дублированная 
(гудронированная) 
битумная ткань 
водостойка 

Удовлетвори
тельная 

' Хорошо дегази
руется, горячим 
воздухом 

Дегазируется 
стиркой с удале
нием всей плен
ки, затем ткань 
нужно перепро
питывать. 

То же 

То же 

То же, что № 2 

То же 

То же 

Нагревом и про
паркой дегазиро
вать нельзя. Мож
но дегазировать 
водным раство
ром хлорной из
вести или гипо-
хлоритом кальция 

Дегазируется 
стиркой и пере
пропитывается 
после каждой де
газации 
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Рецепты различных пропиток для защитной одежды. 
Пропитка на основе столярного клея: 

Столярного клея . . . . 100 частей 
Глицерина технического . 3 0 » 
Воды 150 » 

Казеиново-силикатная пропитка: 
Казеина 100 весовых частей 
Глицерина 100 » » 
Жидкого стекла . . . . 100 » » 
Касторового масла . . . 100 » » 
Водного раствора 25% 

аммиака . 10 » » 
Воды . . . . . . . . 400 » » 

Казеиновая пропитка: 
Казеин молочный . . . . 100 весовых частей 
Глицерин 100 » » 
Вода 400 » » 
Водный раствор 25%. 

аммиака 10 » » 
Двухромовокйсл. калий . 2,5 » » 

Пропитка клеевая желатинбвая (Рецепт Харьков. Института 
Охраны труда). 

Желатин технический . . 30 весовых частей 
Клей столярный 9 » » 
Глицерин . * . . . . 50 » » 
Уксуснокислый глинозем . 8,5 » » 
Формалин . . . . . . . 2,5 » » 
Вода . . . . . . . . 100,0 » » 

Лучшими по защитным и прочим свойствам являются ткани, 
пропитанные олифой, они выносливы к дегазации и могут приме
няться повторно без дополнительной перепропитки. Олифу готовят 
нагреванием растительных масел с сиккативами. При отсутствии 
готовых сиккативов в масло во время варки вводят соли свинца, 
марганца или кобальта с последующей сушкой в течение 5—6 ча
сов при температуре 50—60°. 

Значительной защитной мощностью обладают ткани, пропитан
ные белковыми пропитками на основе столярного клея и казеина, 
но их механическая прочность и водостойкость низка; после дега
зации они теряют свою защитную мощность, кроме того материал 
для их изготовления дефицитный. 

Хорошей защитной мощностью, механической прочностью и 
водостойкостью обладают двуслойные битумированные материалы 
(два слоя ткани с прослойкой из битума). Вследствие их недоста
точной устойчивости как против низКих, так и высоких температур, 
их нельзя дегазировать горячим воздухом и паром, но они под
даются химической дегазации. 

Остальные пропитки уступают по своей защитной мощности 
перечисленным выше. 
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Правила пользования защитной одеждой. 
Защитная одежда подбирается по росту. Летом комбинезон 

одевается на нижнее белье, весной и осенью на летнее обмунди
рование, зимой же на суконное. Носится комбинезон в вещевом 
мешке. 

Надевание производится последовательно при помощи следую
щих приемов: 1) снимаются сапоги, а летом и верхнее обмундиро
вание; 2) комбинезон берется за низ бортов так, чтобы брюки 
оказались открытыми для надевания на ноги; 3) натягиваются на 
ноги брюки с чулками; 4) надеваются сапоги и поверх их укреп
ляются отвороты; 5) вводится левая рука в соответствующий ру
кав и натягивается верхняя часть комбинезона так, чтобы иметь 
возможность ввести правую руку ,в другой рукав, натягивается 
комбинезон на плечи, внутренний нагрудный клапан расправляется 
и застегивается на нижнюю кнопку; 6) правая сторона разреза за
правляется под левую, застегивается верхний крючок, завязыва
ются все завязки и застегивается пояс; 7) застегиваются резино
вые тесьмы на внутренних обшлагах рукавов; 8) надевается про
тивогаз; 9) натягивается капюшон на голову; 10) пристегивается 
на кнопку верхний угол .внутреннего нагрудного клапана к капю
шону; 11) застегивается на крючок горловой клапан; 12) задева
ются перчатки, причем внутренние обшлага рукавов заправляются 
под перчатки; 13) отпускаются наружные обшлага рукавов на 
перчатки и застегиваются резиновыми лентами. 

Такими приемами защитная одежда приводится в «боевое» 
положение; в положение «наготове» одежда переводится в тех 
случаях, когда нет непосредственной опасности поражения СОВ. 
и тогда последние 7 приемов не выполняются. Снимание защитной 
одежды производится в обратном надеванию порядке, за исклю
чением перчаток, которые снимаются только после того, как ком
бинезон сдвинут с плеч и сняты защитные сапоги. 

Если есть возможность, целесообразно пользоваться помощью 
товарища для снимания одежды. Защитная одежда после каждого 
пребывания в ней в зараженной атмосфере подлежит дегазации. 
Хранятся комбинезоны в развешенном виде, не касаясь друг друга. 
Резиновые сапоги и перчатки хранятся в ящиках и должны обере
гаться от резких колебаний температуры и от действия прямых 
солнечных лучей. 

Влияние защитной одежды на человеческий организм 
Сущность влияний, которые одежда оказывает на организм 

человека, сводится в основном к нарушению терморегуляции орга
низма, вследствие возникающих особенностей в теплоотдаче. Изо
лируя тело человека от окружающей температуры, комбинезон 
лишает пространство под костюмом всякой вентиляции, вследствие 
чего создаются условия для перегревания организма. 

Так, при наружной температуре в 18—25° воздух под костюмом 
нагревается до 33° и относительная влажность доходит до 100%. 
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Большое значение для нормальной теплорегуляции при ношении 
защитной одежды имеют метеорологические условия. Перегрева
ние организма может проявиться особенно быстро и интенсивно 
при сочетании высоких температур и физической нагрузки. Об'ек-
тивно явления перегревания выражаются прежде всего в учаще
нии пульса, дыхания и повышении температуры тела. 

Ласточкин произвел исследование влияния на организм нахож
дения в защитной одежде с противогазом при выполнении работы 
средней тяжести. 

Работа выполнялась при внешней температуре 38—39° и влаж
ности 40%. Реакция организма резко усилилась, что видно из 
таблицы № 36. 

Таблица № 36. 

До работы 

При работе 
без защитной 
одежды и про

тивогаза 

В конце такой 
же работы 

в защитной 
одежде и про

тивогазе 

Пульс . . . 
Температура 
Дыхание . . 

78 
36,4 
17 

ПО 
36,5 
19 

142 
38,2 
24 

Через 20 минут работу пришлось прекратить, так как у испы
туемого появилось сильнейшее потоотделение, резкая гиперемия 
лица, боль в висках, резкая усталость. 

В целях предотвращения опасных явлений перегревания необ
ходимо регулировать длительность работы в комбинезоне. Вол-
жинский дает следующие ориентировочные нормы, которыми 
нужно пользоваться с учетом физической нагрузки и состояния 
работающего: 

1. При температуре воздуха 30° и выше работа в комбинезоне 
считается очень опасной и может быть допущена лишь в исклю
чительных случаях в течение 20 минут при обязательном врачебном 
наблюдении. 

2. При температуре воздуха 25—29° работа в комбинезоне 
опасна. К работе в течение 30 минут могут быть допущены лишь 
тренированные люди при врачебном наблюдении. 

3. При температуре воздуха 20—24° работа может произво
диться до 50 минут при медицинском надзоре. 

4. При температуре воздуха 15—19° работа -может произво
диться 1х/г—2 часа при медицинском надзоре. 

5. При температуре ниже 15° допускается работа в течение 
4—5 часов. 

Желательно чередовать работу в комбинезоне с отдыхом, сни
мая во время отдыха если не весь комбинезон, то противогаз и 
комбинезон до пояса. 
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Для работы в защитной одежде необходимо выбирать здоро
вых, выносливых людей, натренированных в ношении комбинезо
нов. Тренировку начинают с пребывания в комбинезоне в течение 
15 минут (в спокойном состоянии), а затем увеличивают время и 
присоединяют, постепенно увеличивая, физическую нагрузку. 

Симптомами теплового истощения (перегревания) являются 
головокружение, шум в ушах, тошнота, потемнение в глазах, по
шатывающаяся походка, учащение пульса, дыхания и температуры 
тела. 

Первая помощь при появлении вышеуказанных симптомов 
заключается в снятии противогаза, растегивании костюма, облива
нии головы и туловища водой, даче обильно жидкости для питья, 
а в тяжелых случаях необходимо впрыскивание кофеина, лобели-
на, камфоры, искусственное дыхание, вливание физиологического 
раствора и т. д. 

Защитные мази 
Впервые защитные мази-нашли применение.в войну 1914—18 гг., 

особенно широкое распространение получили они в Германии, где 
защитная мазь была принята в полевой медицинский набор. 

Однако в настоящее время, в связи с созданием защитных 
тканей, мази почти совершенно потеряли свое значение и имеют 
лишь некоторое значение как подсобное средство при лаборатор
ных работах й в условиях ПВХО для защиты открытых и наибо
лее чувствительных к СОВ участков кожи. 

Защитные мази могут применяться с профилактическими целя
ми и с лечебными целями. Основной интерес с точки зрения хими
ческой защиты имеют профилактические защитные мази. 

При покрывании кожи этими мазями образуется прочный слой, 
не всасывающийся в кожу. 

Американцы в прошлую войну 1914—18 гг. испытали около 
150 мазей. Одной из прописей таких мазей является следующая: 

Окись цинка 40 % 
Льняное масло 20% 
Ланолин 20% 
Свиное сало 20% 

Эта мазь легко размазывается, прочно держится на коже, 
не клейка и не стирается одеждой. 

По данным Мунча, эта мазь в эксперименте пропускает капель-
но-жидкий иприт и дает при 30-минутной экспозиции буллезное 
поражение. Он в свою очередь хвалит мази на антифлогистине 
(растертый и высушенный алюминиевый силикат, включенный 
в глицериновый Constituens). 

Эдере и Истен приводят 2 рецепта защитных мазей, в которых 
прибавлены нейтрализаторы с целью повысить защитные свойства 
«пассивных» мазей. 

1. Хлорамин 2—5 : 100 
Антифлогистин . . . 100,0 
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i 2. Дихлорамин T . Л . 2—5:100 
Хлорказан 35,0 
Окись цинка . . . . 15,0 
Окись алюминия . . . 15,0 
Вазелин ad . . . . 100,0 

Эти мази задерживают абсорбцию иприта и частично его раз
рушают, но со временем трескаются, стираются и, следовательно, 
представляют собою только временную защиту. Кроме того эти 
мази нельзя применить на обширных участках кожи, т. к. они 
нарушают функции кожи и стесняют действия бойцов. 

Р а з д е л II. 
КОЛЛЕКТИВНЫЕ СРЕДСТВА ПРОТИВОХИМИЧЕСКОЙ 

ЗАЩИТЫ 
Условия ведения современных |ВОЙн таковы, что обойтись 

только средствами индивидуальной противохимической защиты 
невозможно, вот почему во всех государствах уделяется исклю
чительное внимание строительству убежищ. 

К коллективным средствам защиты относятся сооружения, 
оборудованные в противохимическом отношении и позволяющие 
группам людей находиться в них во время химического нападения 
без индивидуальных средств защиты. 

Сюда относятся: полевые и долговременные убежища, газоза
щитные комнаты, противохимические палатки и пр. 

Убежища предназначаются: 
1. для командных пунктов, узлов связи, санитарных пунктов; 
2. для отдыха изнуренным бойцам, принятия ими пищи и воды 

в районе заражения; 
3. для защиты гражданского населения, в первую очередь 

стариков, детей; больных; 
4. для защиты больных и раненых в госпиталях; 
5. для обеспечения беспрерывности работы во время химичес

ких нападений телефонных станций, станций водоснабжения, важ
ных государственных учреждений, отдельных цехов, предприятий, 
имеющих важное оборонное значение и т. п. 

Классификация убежищ 
Убежища могут быть подразделены по следующим основным 

признакам: i 
1) по назначению; 
2) по защитным свойствам; 
3) по способу обеспечения воздухом. 
П о н а з н а ч е н и ю убежища можно разделить на: 
1) войсковые, предназначенные для защиты войск; 
2) гражданские, предназначенные для защиты гражданского 

населения. 
Делят их на убежища для постоянного и кратковремен

ного пребывания. 
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П о з а щ и т н ы м свойствам их делят на: 
1) убежища, дающие защиту только от действия ОВ—собствен

но газоубежища (противохимические палатки, газозащитные 
комнаты); 

2) убежища, дающие защиту от ОВ, осколков, пуль, ударной 
волны, взрывов и от обломков (легкие полевые убежища, под
вальные убежища); 

3) Убежища, дающие защиту от ОВ и от всех видов механи
ческого действия средств нападения (снарядов, мин, бомб). 

Сюда относятся железобетонные и подземные сооружения, 
тяжелые полевые убежища. -

Местоположение и планировка убежищ 
Убежища следует устраивать не в местах застоев ОВ, жела

тельно их располагать не ближе чем на 100—150 метров от об'ек-
тов, представляющих особую важность для противника в смысле 
их бомбардировки и, во всяком случае, не вблизи складов с горю
чим, выгребных ям, свалок и других мест, загрязняющих воздух 
своими испарениями. 

Подход к убежищу должен быть удобным, возле убежища 
не должно быть высоких зданий, обвал которых мог бы завалить 
входы и выходы в убежище. 

Убежища должны состоять по крайней мере из входа с одним 
тамбуром и основного помещения. 

Более совершенные убежища имеют: 
1) ;вход с одним или двумя тамбурами или санитарным про

пускником; 
2) основное помещение; 
3) подсобные помещения (уборные, камеры для фильтровен-

тиляционных установок); 
4) запасный выход с тамбуром. 
Каждое убежище должно иметь 2 входа или в крайнем случае 

1 вход и в наружной стене лаз-окно. 
По с п о с о б у о б е с п е ч е н и я у б е ж и щ в о з д у х о м 

их можно разделить на следующие 3 группы: 
1. невентилируемые. 
2. вентилируемые, 
3. убежища с регенерацией воздуха. 
В невентилируемых убежищах используется только тот воздух, 

который был в помещении. Обррудуются эти помещения в проти
вохимическом отношении путем герметизации. 

Располагаются они или под землей, или частично под землей, 
или целиком над землей. 

Герметизация окон достигается путем заклейки, замазки или 
закладки их кирпичом с промазыванием их цементным или извест
ковым раствором. Можно герметизировать окна и двери при помо
щи щитов, изготовленных из дикта, железа и т. п. 
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Щит вставляется в оконный проем со стороны защитного поме
щения. Для герметизации зазора между щитом и коробкой окна 
к щиту прикрепляется эластичная (резиновая) прокладка. Для гер 
метизации входов в убежище применяются двери следующих 
типов: . • ' ! ' ; ' HI \Ш 
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1) защитно-герметические (броневые, стальные или деревянные 
двери); 

2) герметические (из фанеры в два листа, между которыми, 
желательно проложить слой из газонепроницаемой материи; 

3) газонепроницаемые занавеси—наиболее простой способ гер
метизации дверного проема. Занавес состоит из куска ткани 
с прикрепленными к нему планками. 

Р и с . 72. Вход в газоубежище Р и с . 73. Вход в газоубежище 
(занавес открыт). (занавес опущен). 

В качестве материала в прошлую войну применяли пропитан
ную нейтрализаторами шерстяную ткань. Недостаток <ее заклю
чался в том, что пропитка утяжеляла ткань и делала ее липкой. 

Г е р м е т и з а ц и я д о щ а т ы х п о л о в . 
Щели заделываются рейками, конопатятся или после заделки 

щелей пол еще покрывается слоем замазки и слоем материи и за
тем его окрашивают дважды масляной краской. 

Асфальтированные и бетонные полы в случае наличия щелей 
дополнительно бетонируются или заливаются асфальтом. 

Стены заштукатуриваются и окрашиваются масляной или кле
евой краской. Вентиляционные отверстия и решетки заклеиваются 
бумагой в 2—3 слоя клейстером. 

Г е р м е т и з а ц и я с е л ь с к и х п о с т р о е к достигается 
путем устройства завалинки из земли или снега, засыпкой чердака; 
отверстия и щели могут быть заделаны бумагой в 2—3 слоя, окна 
занавешиваются одеялами или смоченными простынями. Необхо
димо обязательное устройство тамбура. 

З а щ и т н у ю к о м н а т у лучше устраивать в верхних этажах. 
Вход должен быть из коридора или из лестничной клетки. В сте
нах не должны проходить вентиляционные каналы и дымоходы. 
Над защитной комнатой не должно быть ванны, кухни, уборной, 
больших тяжестей. 

197 



Режим невентилируемого убежища 
В помещении должна соблюдаться чистота и производиться 

размешивание воздуха. Не следует его топить, употреблять свечей. 
Люди не должны с момента об'явленного сигнала химической 
тревоги входить или выходить из убежища. 

Продолжительность пребывания в невентилируемых убежищах 
зависит от количества людей и об'ема помещений. В среднем для 
расчета можно принимать 2 м3 воздуха на 1 человека в час 
(3 MS на лежачего и 1 м3 на сидячего). Вследствие отсутствия 
притока свежего воздуха воздух убежища изменяется таким 
образом, что кличество СОа увеличивается, а СЬ уменьшается. 

Допустимыми являются нормы для кислорода не ниже 18°/о, 
а для ССЬ не более 2%. 

При расчетах на потребную кубатуру воздуха на человека 
в час в убежище исходят из следующих соображений: 

Человек потребляет от 30 до 180 литр. Ог в час, 
» выделяет от 24 до 180 литр. ССЬ в час. 

Предельное допустимое содержание СОг—2%, т. е. 20 литров 
в 1 кубометре соответствует выдыхаемому количеству СОг в 50 
минут (при выделении человеком 24 литров СОг в час). 

Следовательно на человека минимально нужно 60 : 50 = 1,2 куб. 
метр/час воздуха. 

Р а с ч е т к у б а т у р ы д л я у б е ж и щ а . 
V = qnt, где 

v — об'ем убежища, 
q — норма воздуха на человека в час, 
t — время пребывания в убежище, 
п — количество людей, подлежащих защите. 

v 
Допустимое время пребывания в газоубежище t— — 

v 
Допустимое число людей в газоубежище п = —-

При содержании СОг в воздухе в 1 % нужно 2,4 куб. м/час. 
При количестве СОг в 2% и больше или при длительном пре

бывании в убежище развиваются головные боли, рвота, сердцебие
ние и ряд других болезненных симптомов. Поэтому за допустимую 
норму содержания СОг в воздухе убежища следует считать 1%, 
и только для кратковременного пребывания можно допустить 
содержание СОг в 2—2.5%. 

Невентилируемые убежища, несмотря на простоту устройства 
и универсальность защиты от всех ОВ, принадлежащей герметиза
ции, все же рассматриваются как убежища временного характера 
в силу их малой пропускной способности и недостаточно удовле
творительных санитарно-гигиенических условий для пребывания в 
них людей. 
198 



Вентилируемые убежища 
Более с о в е р ш е н н ы м и и распространенными являются 

в е н т и л и р у е м ы е убежища, имеющие специальные установки 
для подачи воздуха и очистки его от ОВ. 

В этих убежищах создаются условия, допускающие длительное 
пребывание и возможность работы в них людей. Подводимый 
через фильтры в эти убежища воздух создает внутри их некоторое 
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избыточное давление—подпор, вследствие чего часть воздуха 
помещения выходит наружу через щели и препятствует проникно
вению наружного отравленного воздуха внутрь убежища. 

Но рмы п о д а ч и в о з д у х а в у б е ж и щ е в ч а с на 
ч е л о в е к а с л е д у ю щ и е : 

общественные убежища 1 м;! 

домовые 2 » 
убежища в учреждениях и предприятиях . 2 » 
школы и сады 2 » 
больницы . . . . до 5 » 

Надежность защиты от ОВ создается при условии подпора 
не ниже 5 мм водяного столба, а для помещений, находящихся 

•ниже уровня почвы, не ниже 2—3 мм водяного столба. 
Эти помещения, в силу вышеуказанных условий, не требуют 

такой тщательной герметизации, как невентилируемые, время их 
защитного действия сравнительно велико и зависит от времени 
работы фильтров-поглотителей и наличия запасного количества их. 
Наконец, площадь может быть значительно экономнее исполь
зована. 

Фильтро-вентиляционные установки 
Фильтро-вентиляционные установки служат для обеспечения 

убежищ чистым воздухом в условиях воздушно-химического на
падения,' а также для создания внутри убежища избыточного дав
ления—подпора. 

Фильтро-вентиляционная установка состоит из: 
1) Фильтров-поглотителей ФП, специальных или земляных для 

очистки воздуха от ОВ; 
2) вентиляторов электрических или ручных для просасывания 

воздуха через фильтры и подачи его в убежище; 
3) воздуховодов для забора воздуха извне, подвода его 

к фильтрам и вентилятору и разводки его по помещениям убежища; 
4) контрольно-измерительных приборов для замера количества 

воздуха, подпора, сопротивления фильтра и т. п. 
Кроме того, в полевой комплект вентиляции входят еще герме

тические двери или занавеси. Сборку комплекта 2 бойца могут 
произвести в 30 минут. 

Фильтры-поглотители (ФП) 
Фильтры-поглотители снаряжаются так же, как и фильтрую

щий противогаз, т. е, шихта состоит из активированного угля, 
химпоглотителя и противодымного фильтра. 

' Фильтр-поглотитель, предназначенный для гражданских убе
жищ (ФПГ), состоит из цилиндрического кожуха, 3 дырчатых 
цилиндров, обтянутых сеткой и расположенных концентрически, 
центральной дырчатой трубы, верхней и нижней крышек, 3 заглу
шек с резиновыми прокладками. Все основные части изготовля
ются из стали. 
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Таблица № 37. 
Основные типы фильтров-поглотителей для убежищ. 

в 
я" 

* 

1 

2 

3 

Наимено
вание 

фильтров 

Фильтр 
ФПГ-60 

Фильтр 
ФПГ- 120 

Фильтр 
ФПГ—150 

Произ
водит 

в м8 час. 

60 

120 

150 
180 

Сопро
тивле
ние в 

мм вод. 
столба 

50—60 

50—S0 

50—60 

Размеры 

габарита 

Высота 570 мм 
с одной заглуш
кой. Диаметр 
550 мм. Высота 
с патуб. 720 мм. 

Высота 1130 мм 
с одной заглушкой 
Диаметр 550 мм. 
Высота с патруб. 
1280 мм. 

Высота 1690 мм 
с одной загшушкой. 
Диам. 550 мм Вы
сота с патрубком 
1840 мм.. 

Примечание 

Состоит из 
фильтра и 2 пат
рубков (Д—100 мм, 
длина 340 мм). 

Состоит из 2 
ФПГ-60 и 2 пат
рубков (Д—100 мм, 
длина 340 мм), 
1 тройника (Д— 
100 мм, длина 
375 мм) 1 резин. 
муфты. 

Состоит из 
3 ФПГ-60, 2 пат
рубков (Д—100 мм, 
длина 340 мм), 
2 тройников (Д— 
100 мм, длина 375 
и 540 мм) и 2 ре-
зинов. муфт. 

Гермдтишш Зддйижхз tfd чистую $ептилдц№^Х\ *°; 

Вши жор К/14 

ВеяшляторЩ 

•ПоИсюбкв 
шилдтара 
Лодстшз 
0</мгро£-

Рис. 75. Схема фильтро-вентиляционной установки (ФПГ—60). 
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Наиболее выгодно делать небольшие ФПГ с фильтрующей спо
собностью в 50—60 м3 в час. В случае необходимости производи
тельность ФПГ может быть повышена путем параллельного соеди
нения нескольких фильтров-поглотителей в одну систему. 

Для лучшего сохранения фильтров, во время отсутствия ОВ 
убежище вентилируется воздухом через отдельный воздуховод, 
минуя фильтр. 

Из таблицы № 37 видна производительность и сопротивление 
различных ФПГ. 

Ф и л ь т р ы-п о г л о т и т е л и могут изготовляться и из под
ручных материалов. В качестве поглотителей могут быть исполь
зованы хорошо разложившийся торф, чернозем всех видов, почвы 
сухих болот, луговые, глинистые и суглинистые почвы, хорошо 
обожженный древесный уголь и гашеная известь. Наилучшим по
глотителем является торф. 

Защитные свойства почв зависят и от их влажности, не допу
скается чрезмерно-сухая или слишком влажная почва. Земля дол
жна иметь влажность около 10—25%', а торф 40—60%. 

Фильтры-поглотители из подручных материалов разделяются 
на два типа: 

котлованные и 
ящичные. 

К о т л о в а н н ы е фильтры-поглотители—з е м л я н ы е фильт
ры состоят из следующих частей: 

1) котлована или фильтровой ямы, в который засыпаются пог
лотители ОВ; | 

2) подфильтровой камеры, служащей сборником профильтро
ванного воздуха; 

3) трубопровода, соединяющего подфильтровую камеру с вен
тилятором, помещенным в убежище; 

4) верхнего перекрытия (с боков для забора воздуха оставля
ются щели); 

5) вентилятора для протягивания воздуха через фильтро-погло-
титель. 

1 кв. метр поверхности земляного фильтра может очистить около 
60 куб. метров воздуха в час. Глубина фильтровой ямы обычно 
делается в 1 метр, а подфильтровой камеры—в 0,3—0,5 метра. 

Снаряжение земляного ФП: на жерди или деревянные бруски 
кладут слой хвороста и соломы, затем насыпают на этот настил 
слой угля толщиною в 20—25 см, сверх угля засыпается слой раз
рыхленной и просеянной земли высотой в 40 — 60 см или торфа 
высотой в 60 — 80 см. 
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Р и с . 77. Ящичный фильтр-поглотитель (устройство). 
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Я щ и ч н ы е п е р е н о с н ы е ФП. 
В случае, когда из-за сырого грунта или высокого расположе

ния убежища невозможно воспользоваться ФП котлованного типа, 
можно пользоваться ящичными или переносными ФП. 

Ящик изготовляется из фанеры или полудюймовых досок 
и снаряжается землей и углем. 

Производительность ящичного земляного фильтра 60 куб. метр 
воздуха в час с 1 кв. метра площади—фильтра. Высота ящика 
и отдельных слоев шихты такая же, как и у фильтра котлованного 
типа. 

Вентиляторы. 
Для протягивания воздуха в убежище через фильтры-погло

тители применяют вентиляторы или меха. ч 
Самыми распространенными из всех машин, служащих для 

подачи воздуха, являются центробежные вентиляторы, т. к. они 
дают возможность получать любые количества воздуха в единицу 
времени при любых давлениях. 

Для убежищ наиболее подходящими являются портативные 
и простые в обращении вентиляторы типа «Красная Пресня» 
КП — 4А, которые приводятся в движение как электромото
ром, так и вручную. 

Рис. 78. Вентилятор КП—4А 
Ткачем в таблице № 38 приводятся основные данные вентиля

торов, применяемых в убежищах. 
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Таблица № 38. 
Основные данные вентиляторов (завода «Красная Пресня»). 

Марка 

„Сирокко" 
№ 3 

КП--1 

КП—2 

КП—4Б 

КП—4А 

Подача 
воздуха 

через 
ФП в 
м3/час 

340 

180 

60 

180 

250 

На
пор 

в мм 
вод. 
ст. 

75 

75 

60 

75 

75 

Вес 
в 

кг 

40 

28 

16 

16 

Габариты в м 

0,60X0,50X0,60 

0,54X0,50X0,35 

0,33X0,37X0,30 

я 

Число 
оборотов 
рукоятки 
в мин. 

3 0 - 3 5 

60—75 

60—70 

60 — 70 

Привод 

Электродви
гатель 0,5 л. с. 

Электриче
ский и ручной 

То же 

То же 

То же 

Вентиляторы КП — 4А могут быть заменены мехами, которые 
состоят из камеры-ящика, двух мехов и двух рычагов Рис. № 79. 

рТОШд 

Рис. 79. Общий вид установки е цилиндрическим мехом. 
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Меха изготовляются из прорезиненной или олифованной ткани 
и обеспечивают производительность 80 — 120 м3 воздуха в час. 
Miexa приводятся в движение 2 человеками равномерным качанием 
рычагов. Число качаний зависит от заданной производительности. 

Меха могут монтироваться с ФП заводского изготовления 
и с земляными фильтрами. Одним из наиболее простых является 
фильтр-поглотитель с мехами ФПМ — 60, т. е. с производитель
ностью в 60MS В час. 

В настоящее время разработаны простейшие типы деревянных 
вентиляторов для вентиляции газоубежищ ДВ-1 и бомбоубе
жищ ДВ - 2 для населения. 

Эти вентиляторы заменяют более сложные вентиляторы завод
ского изготовления, просты по конструкции и могут быть изго
товлены в основном из недефицитных материалов (фанера, кро
вельное железо) в кустарных мастерских. 

Конструкция вентилятора предусматривает возможность при
вода от электромотора, от велосипеда или от рукоятки, вращае
мой руками. *) 

При эксплоатации убежищ в мирное время для подогрева 
воздуха, поступающего в убежище через приточную вентиляцию, 
могут устанавливаться электронагреватели или же паровые, или 
водяные калориферы. 

С ' а н и т а р н о-г и г и е н и ч е с к а я о ц е н к а вентили-
р у е м ы х у б е ж и щ . 

Вентилируемые убежища имеют ряд преимущества перед 
кевентилируемыми. В первую очередь это возможность длитель
ного пребывания в них и отсутствие необходимости такой тщатель
ной герметизации как невентилируемых. Возможен вход в убе
жище и выход из него во время химического нападения. 

Содержание углекислоты, температура и влажность в таких 
убежищах вначале быстро растет, а потом повышение идет мед
ленно. Так. содержание СО2 к 5 часу устанавливается на уровне 
около 1,3%, а затем уже количество СОг не увеличивается. 

В диаграмме № 80 приводятся данные изменений влажности, 
температуры и содержание СОг в вентилируемом убежище. 

& невентилируемых убежищах количество СОг уже через 3 часа 
достигает 2%, влажность и температура воздуха нарастают гораздо 
быстрее, чем в вентилируемых. 

*Т Подробные описания вентиляторов даны А. Г. Бычковым в книге „Про
стейшие деревянные вентиляторы для газоубежищ и бомбоубежищ" нзд. 
ЦАГИ, Новосибирск, 1942 г. 
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Убежища с регенерацией воздуха. 
Невентилируемые убежища имеют тот основной недостаток, 

что дыхание людей в них идет за счет кислорода воздуха поме
щений. Количество кислорода в них постепенно убывает, а коли
чество СОг увеличивается, что делает невозможным длительное 
пребывание в них. 

Если пополнять убыль в кислороде и удалять углекислый газ, 
то время пребывания в таких помещениях может быть повышено. 
Значительному повышению времени пребывания людей в таких 
убежищах препятствует повышение температуры и влажности 
в них как за счет людей, так и за счет регенерационной установки. 

Регенерация воздуха производится в убежищах таким же 
образом, как в изолирующих противогазах. Восстановление нор
мального содержания кислорода достигается: 1) выпуском из бал
лонов сжатого кислорода; 2) термическим разложением богатых 
кислородом веществ (КСЮз), по типу насцогенового изолирую
щего противогаза; 3) химическим путем — по типу проксиленовых 
противогазов на основе перекисей щелочных металлов 

I •! ; (Na202, К2О2, NaKOs). 
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Таблица № 39. 
Основные свойства щелочных металлов. 

Наименование 

Перекись калия 

Перекись натрия 

Триокись натрия-калия 

Пятиокись натрия-калия 

Четырехокмсь калия 

Перекись лития 

Четырехокись кальция 

Химическая 
формула 

КЮг 
ЫагОг 

NaKOs 
NafeOs 

К2О4 

П2О2 

Са04 

Молекул, 
вес 

ПО 

78 

ПО 

181 

142 

46 

104 

Процент 
активн. 
кисло
рода 

14,3 

20,5 

29,1 

31 

33,8 

34,7 

49,1 

1 кг вещества 
содержит актив, 
кислорода в лит

рах 

100 

143 

203 

216 

236 

242 

322 

Поглощение углекислого газа происходит при помощи патрона 
с щелочами. На практике очень часто применяют натронную известь, 
которая изготовляется по способу Вильсона: 96 частей измельчен
ной гашеной извести обрабатывают раствором едкого натра. 

Образующаяся влажная тестообразная масса распределяется по 
лоткам тонким слоем, подсушивается, измельчается и просеивается 
сквозь сита. После этого зерненная натронная известь с содержа
нием влаги в 14% помещается в регенеративный патрон. Достоин
ством натронной извести является то, что при поглощении ею 
СОг выделяется сравнительно с другими щелочами небольшое 
количество тепла. 

Рецепты других поглотителей приведены при описании изоли
рующих противогазов (чехословацкий, американский и др.), там же 
указаны недостатки и достоинства кислородно-регенеративных 
ус#ановок. Кроме обогащения кислородом и поглощения углекис
лоты, в убежищах должно производиться, осушение и охлаждение' 
воздуха, т. к. воздух в убежищах быстро нагревается и насы
щается водяными парами. Температура воздуха в убежищах не 
должна быть выше 31°, а относительная влажность не выше 70%. 
Для специальных убежищ температура должна быть не выше 23,5, 
а влажность не выше 70%. 

Осушение воздуха может быть достигнуто: 1) методом кон
денсации водяных паров на более холодных поверхностях пред
метов (пуск ©оды в радиаторы или калориферы); этот метод не 
рекомендуется, так как конденсация влаги на холодных поверх
ностях и стекание воды с них на пол создают антисанитарные 
условия; 
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2) методом поглощения водяных паров хлористым кальцием, 
силикагелем, окисью алюминия и др. веществами. 
• О поглощении воды можно судить по данным таблицы № 40. 

Таблица № 40. 
Мощность различных осушителей (по Блюмеру, Знгельдеру 

и Сильверману). 

Осушитель 

AhOs 
Mg(C104)2 

СаСЪ 
ВаО 

OCU + NaOH(50»/o) 
ВаОг 
Al*CSO*)s 
NaOH 
Na 2 S04 

MgCls 
M g S 0 4 

CaO 

Продолжит. 
работы в 

мин. 

. 71 

56 

56 

26 

20 

16 

13 

6 

4 

2 

1 

1 

Вес погло
щенной 

воды в г. 

" 3,04 

2,40 

2,40 

1,11 

0,86 

0,69 

0,56 

0,258 

0,172 

0,086 

0,043 

0,043 

Вес 15 см3 

осушителя 
в г. 

11,2 

7,5 

11,0 

30,0 

9,5 

27,0 

7,4 

15,2 

11,6 

7,8 

8,3 

21,2 

Из этой таблицы видно, что лучше всего поглощают воду 
окись алюминия, хлористый кальций и перхлорат магния. 

Хорошим поглотителем влаги является и торф (1 ч. торфа, 
добываемого под Ленинградом, поглощает 12 частей воды), кроме 
того, торфом хорошо поглощаются продукты разложения белковых 
веществ. 

Таблица № 41. 
Поглотительная способность одного об'ема торфяного угля) 

(по данным Бунге). 
Аммиака 96,0 
Сероводорода . 2 8 , 5 
Сернистого ангидрида 27,5 
Хлористого водорода 60,0 
Углекислоты 10,0 
Кислорода 0,6 
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Что касается понижения температуры в убежищах, то оно 
достигается в первую очередь стенами, полом и потолком. Охлаж
дение воздуха может быть достигнуто путем пропуска его через 
калориферы с охлаждающей смесью. В качестве охлаждающих 
смесей Ткач рекомендует брать следующее: 

1) 12 частей льда + 6 частей поваренной соли + 3 части азот 
но-кислого аммония — температура смеси минус 32°С'; 

2) лед -f- хлористый кальций — температура смеси минус 40°С; 
3) лед 4- поваренная соль — температура до минус 20°С. 

Санитарно-гигиеническая оценка убежищ с регенерацией воздуха 
Убежища с регенерацией воздуха изолируют людей от внеш

ней среды и) таким образом защищают от всех ОВ в любых кон
центрациях, но они не лишены недостатков, заключающихся 
в необходимости тщательной их герметизации, так как в них не 
создается подпора. Работа кислородно - регенеративных установок 
сопровождается выделением большого количества тепла. В таких 
убежищах воздух быстро насыщается водяными парами, что ока
зывает неблагоприятное действие на человека. 

Убежища с регенерацией воздуха выгодно делать с большим 
об'емом воздуха на человека и с большой поверхностью стен, 
потолков и полов, способных поглотить большое количество влаги. 
Регенерацию воздуха лучше производить на основе сжатого 
кислорода или насцогеновых брикетов, так как реакции разложе
ния перекиси металлов сопровождаются выделением большого 
количества тепла, что видно из уравнений: 

2Na202 + 2СОг — 2Na«CO» + Ог + 11 l,6Cal 
2Na202 + 2 № 0 = 4NaOH + О2 + 55,6Cal 

Из уравнений следует, что на 1 граммолекулу кислорода или 2— 
поглощенной углекислоты выделяется 111,6 больших калорий, 
в то время, как при поглощении СОг щелочами выделяется 28—30, 
а в лучшем случае 19 больших калорий, что видно из уравнений: 

2КОН + СОг = КгСОз + НгО + 30Са1 
2NaOH + СО2 = Na2C03 + Н2О + 29Cal 
Са(ОН)2 + С02 = СаСОз + Н20 + 19Са1 

Вопрос о преимуществах убежищ с регенерацией «воздуха 
является спорным. Однако несомненно, этот вид убежищ дает 
нам более совершенную защиту и при абсолютной герметичности, 
время пребывания в них может быть доведено до 3 суток. Опас
ность заноса ОВ при выходе может быть устранена своевременной 
дегазацией шлюза. 

В некоторых особо важных сооружениях, около которых мож
но ожидать больших концентраций ОВ, хорошо устраивать венти
лируемые убежища, снабженные и установками для регенерации 
воздуха. 

Санитарно-бытовые требования при оборудовании убежищ 
В о д о с н а б ж е н и е . Основным требованием для убежищ 

является независимость водоснабжения, отопления и освещения 
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от центральных установок. В каждом убежище должен быть запас 
воды в запасном баке, соединенном с уборной, душевой и пожар
ным краном. 

В бачках для питья должна быть кипяченая вода; в флягах 
также должен быть запас воды. 

Нормы расхода воды: 
Для питья . . . 1 литр 
Для уборных . . 6 литров 
Для обмывания . 1 5 » 
На дегазацию . . 5 » 

Всего . 27 литров. 
Так как не все попадающие в убежище будут нуждаться в 

обмывании, то в среднем можно принять расходы воды на 1 чело
века в 15 литров. В полевых убежищах предусматривается запас 
воды только для питья и умывания. 

О т о п л е н и е . Необходимо, чтобы стены и покрытия имели 
температуру в 10—12°С для предотвращения неумеренного охлаж
дения организма в силу усиленной теплоотдачи последним. 

Нагревательные приборы должны давать возможность регули
ровать температуру и быстро выключать приборы из действия. 
При этом отопительная система должна требовать минимальное 
количество воздуха для горения и минимально выделять СОг. 

Лучше всего удовлетворяет этим условиям электрическое, 
затем воздушное и паровоздушное отопление; водяное непри
годно, т. к. дает еще около 2 часов тепло после выключения. 

При печном отоплении печку следует устраивать со стороны 
соседних помещений, дымоходы должны проходить через поме
щение убежища. Для полевых убежищ подходящих отопитель
ных приборов нет. 

О с в е щ е н и е . Требования, пред'являемые к освещению: 
1) не зависить от внешних источников; 
2) быть длительным; 
3) оказывать сопротивление ветру, воздушной волне; 
4) быть портативным; 
5) установка должна быть экономичной и безопасной; 
6) количество потребляемого кислорода и выделяемых СОг 

и тепла должно быть низким. 
Сравнительные данные расхода воздуха и горючего при раз

личных источниках света видны из таблицы № 33. 
Из таблицы видно, что лучшим является электрическое осве

щение, на 2 месте нужно поставить ацетиленовое освещение, так 
как оно требует малое количество воздуха и мало выделяется при 
этом освещении СОг и тепла. 

Худшим освещением является свечное и керосиновое. 
В полевых убежищах следует рекомендовать аккумуляторные 

фонари. При освещении свечами и керосиновыми лампами нужно 
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Таблица № 38. 
Выделение тепла, угленислоты, расход воздуха 

и горючего на 1 международную свечу в 1 час для 
различных источников освещения. 

в 
с 

i 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

Род освещения 

Электролампа с метал
лической нитью 

Ацетилен 

Спирто-калильные 
лампы 

Керосино-калиль-
ные лампы 

Обыкновенный керо
синовый свет 

Стеариновая свеча 

Ед
ин

иц
а 

те
пл

а 
на

 
1 

св
/ч

ас
 

1,33 

,3,66 

6,33 

9,65 

45,18 

78,8 

О U ч 
О - а 

0,55 

0,83 

2,2 

10,8 

28,0 

Ра
сх

од
 в

оз


ду
ха

 н
а 

1 
св

/ч
ас

 
в 

ли
тр

ах
 

3,22 

6,88 

15,54 

74,87 

145,0 
Ра

сх
од

 г
о

рю
че

го
 н

а 
1 

св
/ч

ас
 

1,33 

0,66 

0,77 
1,77 

' 1,22 

3,66 

9,2 

Примечание 

Лампочка 
из У/Ф 
стекла, про
пуск, хим. 
лучи 

Богаты 
химич. 
лучами 

применять фонари с герметической створкой, сообщающейся 
с внешней атмосферой посредством полых трубок. 

К а н а л и з а ц и я . Канализация допустима при условии наличия 
запаса воды для уборных. 

Наилучшим типом уборных являются уборные засыпные. В ка
честве засыпки лучше всего употреблять торф в виде порошка; 
примерный расход торфяного порошка 0,25 кг т сутки на человека. 
Торф уничтожает дурные запахи, что имеет большое значение для 
убежищ. В качестве засыпки можно применять кроме*торфа золу, 
сухую землю в виде порошка. Расход земли на человека в среднем 
0,5 кг в сутки. 

Пользоваться уборной в убежище разрешается только во время 
химического нападения. В качестве приемника для нечистот 
используются выносные ведра и ящики. 

Уборную в убежище необходимо устраивать в изолированном, 
плотно закрываемом помещении. 

В убежищах должна быть налажена связь в том или другом 
виде: звонковая или световая сигнализация, телефон, радио и т. п. 

Помещение должно быть оборудовано местами для сидения 
и лежания, причём количество последних должно составлять 5% 
к общему числу. 

В убежище должны иметься термометры, фонари, графины, 
ящики с песком, противопожарное и другое имущество на случай 
пожара и завала. 
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В убежищах должна быть налажена систематическая борьба 
с насекомыми. В тоннелях английского метро обнаружены комары 
и идет кладка ими яиц в зимнее время. В качестве мер борьбы 
с паразитами там занялись устранением трещин и щелей, регуляр
ной мойкой стен мылом и водой с креозолом. Ведется также борьба 
с появившейся вшивостью. Предложен ряд рецептов для борьбы 
со вшивостью. Английские медицинские журналы рекомендуют 
применять порошок, состоящий из 12 частей каломеля и 40 частей 
талька, в течение 3 дней. Достоинство порошка в том, что он не 
пачкает белья и незаметен для окружающих. Для борьбы с вши
востью в Англии рекомендуется применять и смесь, состоящую из 
керосина—2 части, растительного масла—2 части и 3% карбблов-
ского раствора. 

В убежище должен быть выделен старший, который следит 
за чистотой, соблюдением норм в убежище и чтобы * убежище 
не переполнялось. 

После сигнала XT двери у входа закрываются дневальным, 
вход допускается в исключительных случаях. Зараженные СОВ 
должны подвергнуться санобработке. 

Курение, громкий разговор, лишние движения не разрешаются. 
По окончании химического нападения помещение должно быть 

проветрено и убрано, тамбуры- продегазированы. 
Противогазы у бойцов должны быть в состоянии «наготове» 

на случай обнаружения ОВ. 
Типы убежищ по характеру сооружения „ 

Для защиты гражданского населения могут быть использованы 
любые помещения, достаточно хорошо защищенные от действия 
фугасных бомб и артиллерийских снарядов и оборудованные филь-
тро-вентиляционными и регенерационными установками. 

В Англии широко используются подвальные помещения под 
убежища, причем через специально устроенные бреши они сое
динены ходами с убежищами соседних домов. Опыт бомбардировки 
Лондона и других английских городов показал, что в 90% случаев 
обломки разрушенных зданий падают наружу, а не внутрь здания. 

Лучше однако устраивать специальные подземные убежища на 
большой глубине с подсобными помещениями для санитарной обра
ботки людей и фильтро-вентиляционных установок. Необходимо 
также иметь отдельные помещения для больных туберкулезом и т. п. 

В Англии используются широко убежища Андерсена котлован
ного типа, которые устраиваются путем врытая в землю щитов 
из волнистого железа. 

В Германии также пользуются убежищами окопного типа 
из железных плит, собираемых на месте. Часть плиты врывается 
в землю, а надземная засыпается землей толщиною в 1 метр. 

Такие убежища не проваливаются даже от взрыва по соседству 
250 кг бомб, но они неудобны в холодное время, т. к, способст-

213 



вуют возникновению простудных заболеваний и воспалений легких. 
Поэтому в Англии перешли к устройству наземных убежищ из кир
пича, обладающих необходимой сопротивляемостью. Они строятся 
высотой в 2 метра, длиною в 20 метров и шириною в 2,5 метра. 
В качестве примера надземного, очень устойчивого убежища можно 
указать на железобетонное убежище-башню, представляющую 
собою высокий конус с острой вершиной и крутым под'емом желе
зобетонных стен с большим количеством этажей. 

Р и с . 8 1 . Убежище-башня (железобетонное). Разрез убежища-башни. 

Потолочные перекрытия сделаны из железобетона, что выгодно 
в том отношении, что при попадании бомбы в верхнюю часть убе
жища, будут разрушены 2 — 3 этажа, а нижние останутся невре
димыми. 

Однако такие высокие башни являются хорошей мишенью как 
для авиации, так и для артиллерии. 

Где есть метро, оно используется в качестве убежища. 
Хороши убежища IB подвалах больших домов и специальные — 

на площадях, в парках и у вокзалов с надежными перекрытиями 
и с большим количеством комнат, отделенных капитальными сте
нами, с железными дверями с прорезиненными прокладками. 
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В иностранной техни
ческой печати широко 
рекомендуется использо 
вание старых цистерн, 
баков и котлов для це
лей коллективной про
тивохимической защиты. 
Имея достаточно хоро
шую герметизацию и 
прочность корпуса, они 
весьма быстро могут быть 
превращены в надежные 

Р и с . 82. Цистерна-газоубежище. г а з о у б е ж и щ а . 
Полевые убежища 

Представляют собою постройки котлованного типа, стены и пол 
которых дают надежную защиту от ОВ. Специальные меры нужны 
для устройства перекрытий, входа и выхода. Герметичность пере
крытия достигается укладкой толя с последующей засыпкой слоем 
чемли При выходе и входе устраиваются тамбуры (при крупных 
убежищах 2 и более тамбура), служащие преградой для поступле
ния ОВ внутрь убежища. Входы и выходы защищаются гермети
ческими дверями или защитными занавесями. 

С а н и т а р н ы е щ е л и представляют собою окоп глубиною 
в 2—3 метра, шириною по дну 0,6 метра, по верху 1 метр, различ
ной длины Вход закрывается промасленным брезентом. Сверху они 
перекрываются красноармейскими палатками или одеялами, про
масленными смесью ружейного сала 85 Ж и льняного масла 15/о. 
Палатки соединяются между собою закручиванием на круглую 
палку или прижиманием концов, положенных на доску, дерном. 
Оборудуются они в взводных и ротных районах, вместимость их: 
i лежачий и 2 сидячих, или 2 лежачих и 4 сидячих. 

С а н и т а р н ы е у б е ж и щ а бывают легкого и тяжелого типа, 
вентилируемые и невентилируемые. Устраиваются они для пункта 
медицинской помощи при обороне в батальонном, полковом и ди
визионном районе. ». .-. 

Состоят они из 1-го тамбура—раздевальни, 2-го тамбура для 
обработки кожи и 3-го основного помещения для перевязочной, 
палаты и операционной. 

Типы санитарных убежищ и нормы потребности в воздухе 
и кубатуре для них видны из таблицы № 39, 40. Т а б л щ а м 39 

Нормы санитарных убежищ: 
Температура 23,5 
Относительная влажность . . . . 70% 
Содержание кислорода 20% 

» углекислоты . . до 1% 
Об'ем воздуха на 1 чел. в 1 час . 3—6 м3 

Площадь на 1 ходячего . . . . 1м 2 

» на 1 лежачего . . . . 3 м2 



s 

КфиЛЬТру—?k CKdMOQ ; 
I «м 

\/Н/ш£ fa9 мвдикдмшоб 

Ш /w линии//1 Pttppino/iutiuuAfz Разрез no линии tfj 
P и с. 83. Санитарная щель на 3 человека (1 лежачий, 2 сидячих). 



Ниша дло сидшх \ 

К! 

1 
ШШШ^Шшш'ШЙШШ 

Ам : т~\ 

носилки 
i 

шштшттшттшшшш Разрез по линии 
Рис. 84. Легкое санитарное убежище 



тттят 

Рис. 85. Схе
ма фильтро-
вентиляци-

онного уст
ройства (с 
комбиниро

ванными 
фильтрами— 
заводским и 

земляным 
для легкого 

полевого 
убежища: 

1—вентиля
тор; 2—-та

бельный 
фильтр;3— 
труба для 
забора от
равленного 

воздуха; 4— 
труба,чистой 
вентиляции; 
5—к лапаны; 

6-надфильт-
ровая каме
ра; |-7—под-
фильтровая 
камера; 8— 

земляной 
фильтр. 

Рис . 86. 
Схема филь-
тро-вентиля-

ционного 
устройства 

для тяжело
го полевого 

убежища: 
1—вентиля
тор; 2—ко

лонка из 
двух завод
ских филь

тров; 3—тру
ба для забо
ра отравлен
ного возду

ха; 4—труба 
чистой вен
тиляции; 5— 

клапан. 
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Таблица № 40 
Типы санитарных убежищ при обороне войск. 

Наименование убежищ 

1. Санитарные тран
шеи 

2. Санитарные щели 

3. Санитарные щели 

у 

4. Санитарные убежи
ща: 
а) уменьшенного типа, 

противоосколочные, 
вентилируемые и не-
вентилируемые 

б) специального наз
начения противооско
лочные, вентилируемые 

в) нормального типа 
п роти воос колочные, 
вентилируемые 

г) тяжелые санитар
ные убежища 

Назначение 

Укрыть пути 
для выноса 
пораженных 
с поля боя на 
ближайш. эта
пы эвакуации 

Дать кратко
временное 
укрытие по
раженным в 
бою 

То же 

Для пунктов 
медпомощи 

В каких случаях, где 

и как устраивается 

Когда на местности 
имеется густая сеть 
траншей. Устраиваются 
для рот первого эше
лона, по одной сани
тарной траншее 

Во взводных и ротных 
районах. Располагаются 
по направлению есте
ственных „токов" пора
женных. Имеют про
стейшую противохими
ческую защиту. 

Устраиваются в тран
шеях в ротном районе 

При обороне войск; 
в батальонных, полко
вых и дивизионных 
районах* 

' 

Вмести

мость 

1 лежач. 
и 2 сидячих 
или 4. си
дячих и 2 
лежачих 

2 сидяч, и 
1 полуле
жачий 

• 

В качестве газоубежища может применяться специальная гер
метизированная палатка из промасленной материи. Она состоит из 
тамбура и основного помещения. Низ палатки переходит в пол, 
сделанный из того же "материала, что и стены. Вход плотно 
закрывается. 

П р о т и в о г а з о в а я п а л а т к а (Фомина) состоит из обо
лочки и каркаса, изготавливаемых из прорезиненной воздухоне
проницаемой материи. 

Каркас состоит из трубчатого основания типа надувной лодки, 
двух поперечных и одной продольной трубы диаметром около 
25 см. Основание и трубы соединяются между собою и представ
ляют замкнутую систему. 
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Каркас имеет 3 отверстия 
с клапанами для нагнетания 
и выпуска воздуха. Нагне
тание воздуха производится' с 
помощью мехов. 

К оболочке палатки при
креплен широкий длинный ру
кав, служащий входом в па
латку. После заполнения па
латки людьми рукав сверты
вается и завязывается внутри. 

Об'ем палатки около 16 м3. 
Противогазовые палатки да

ют защиту от ОВ;для защиты 
от осколков и ударной вол
ны взрыва их следует уста
навливать в помещениях с 
прочными стенками. 

Рис. 87. Противогазовая палатка с 
надувным каркасом (Фомина). 

Ткач совершенно правильно считает, что противогазовая палатка 
должна стать важным средством коллективной защиты населения 
ввиду ее портативности и легкости установления в помещении. 
Установка палатки освобождает от необходимого производства 
дорогостоящих работ по герметизации помещений. 

За границей, как это видно из рисунков № 88, 89, 90, предло
жен ряд конструкций переносных убежищ из газонепроницаемых 
материалов, дающих защиту только от ОВ, до убежищ из стали, 
защищающих как от ОВ, так и пуль и осколков снарядов. 

Рис. 88. Японская циллофа-
новая палатка-газоубежище. 
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Рис, 89. Американская палатка-газоубежище. Рис . 90. Малое фран
цузское железобетонное 

убежище. 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

ПРОТИВОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 
- К этой группе средств относятся: 

1) средства химической тревоги; 
2) средства обнаружения ОВ; 
3) средства метеорологической службы. 
Служба тревоги или система сигнализации должна быть пост

роена так, чтобы все население в кратчайший срок было опове
щено о грозящей опасности. Основными требованиями к сигнали
зации, кроме быстроты ее распространения, являются ясность и 
доходчивость ее до всех. 

Система сигнализации должна предусматривать следующие 
сигналы: воздушная тревога—ВТ, пожарная тревога—ПТ, химиче
ская тревога—XT и отбой—ОТ. 

Сигналы должны подаваться звуковыми средствами, причем 
для каждого рода тревоги должны существовать различные сред
ства сигнализации. 

Население еще в мирное время должно быть ознакомлено 
с этими средствами сигнализации. 

Для сигнализации используются в первую очередь звуковые 
средства, но желательно дублирование сигналов как по линиям 
связи внутри пункта (радио, телефон), так и другими средствами, 
например, зрительными. 

Организации химической тревоги должно быть уделено исклю
чительное внимание, ибо от ее быстроты и надёжности часто зави
сит действительность принимаемых мер индивидуальной защиты. 

Для целей химической тревоги применяются сигнальные при
боры двух основных типов: звуковые и световые. К звуковым 
относятся сирены, гонги, колокола, паровозные и заводские гудки, 
радио-громкоговорители и т. п.; к световым относятся ракеты, 
сигнальные горящие вехи. 
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, Более удобными являются звуковые приборы, которыми можно 
пользоваться в любое время. Помимо этого звуковая сигнализация 
может быть воспринята людьми, ' находящимися в закрытых 
помещениях. 

Сигналы химической тревоги могут быть: 1) общие и 2) частные. 
Общая химическая тревога возвещается сиренами большой 

мощности; частная (местная)—сиренами малой мощности или дру
гими звуковыми сигналами. В тыл об опасности, передается по 
телефону, радио, ракетами и горящими вехами. 

Ночью по сигналу воздушной тревоги дневальные и дежурные 
будят спящих в закрытых помещениях бойцов,, приводят в боевую 
готовность противохимическое оборудование; надевают личные 
средства защиты. 

Как правило, общих сигналов «отбоя» не подается. Когда опас
ность миновала, средства индивидуальной защиты снимаются по 
приказанию среднего командного состава. Если небольшое подраз
деление действует самостоятельно, то о снятии средств защиты 
могут отдать распоряжение и младшие командиры. 

Таблица № 41. 
Сигналы и знаки ПХО 

с 
в 

% ъ 
1 

2 

3 

4 

5 

Что цередается 
или обозначается 

Общая химиче
ская тревога. 

Частная (мест
ная) химическая 
тревога. 

Граница УЗ. 

Путь обхода. 

Проход в УЗ. 

Сигнал (знак) 

Д н е м 

Непрерывный сигнал 
2—3 минут. 

Короткие отрывистые 
артиллерийской гильзо 

Устанавливается стан
дартный белый флажок 
с черной полоской по
средине. Могут быть ис
пользованы подручные 
средства. На них должна 
быть надпись „УЗ". • 

Устанавливается рядом 
два знака ограждения. 

Справа и слева по ши
рине прохода по два 
знака ограждения. Знаки 
ограждения по два рядом 
выставляются и дальше 
через все УЗ. У входа 
на проход выставляется 
ясно заметная надпись: 
„Проход в УЗ". 

Ночью 

сиреной в течение 
\ 
сигналы или звон 

\. 

Устанавливается указ
ка со светящейся поверх
ностью или фонарь. 

^ 

Устанавливается рядом 
2 зажженных фонаря 
или указка со светящей
ся поверхностью. 

• 
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Средства обнаружения OB 
Обнаружение и определение ОВ имеет важное значение для 

организации защиты. В момент химического нападения возникает 
вопрос, каким ОВ совершено нападение. 

Ответ на этот вопрос дает качественное определение БОВ 
(индикация БОВ), которое выполняется химической разведкой или 
санитарной службой. 

Основными требованиями к индикации являются: быстрота, 
определение в об'ектах с ограниченными количествами ОВ; сред
ства и приборы для индикации должны отличаться чувствитель
ностью, специфичностью, простотой устройства и пользования ими. 

Во время работ по индикации должны соблюдаться все меры 
предосторожности от поражения БОВ. 

Методы обнаружения ОВ разделяются на: • 
1) органолептические; 
2) физические; 
3) химические; 
4) биологические. , 
Органолептические методы состоят в том, что ОВ обна

руживаются органами чувств: обонянием, при помощи слуха, зре
ния и вкуса. Наиболее ценным является обнаружение БОВ по 
характерному их запаху. 

В некоторых государствах этому методу придают такое боль
шое значение, что готовят многочисленные кадры «нюхачей»—лю
дей с острым обонянием, способных быстро обнаруживать БОВ по 
запаху. В лицевых частях противогазов для нюхачей Темме 
рекомендует использовать нюхательный вентиль, через который 
нюхач может ощущать запах ОВ, не снимая маски, как это видно 
из рисунка № 80. Это очень важно для лиц, находящихся в ком
бинезонах, так как трудно оттягивать пальцем край маски для 
обнаружения ОВ. 

Обонянием можно определять минимальные количества ОВ, как 
это видно из таблицы № 42. 

Таблица № 42. 
Сравнительная таблица концентраций некоторых ОВ 

и промышленных газов, обнаруживаемых в воздухе по 
запаху и химическими методами.. 

Название ОВ и газов 

Хлор 
Синильная кислота 
Хлорпикрин 
Иприт 
„ Дик"—этилдихлорарсин 
Дифенилцианарсин 
Двуокись серы 
Хлороформ 

Количество ОВ, обнаруживаемое 

По запаху в мг/л 

0,0143 
0,0011 

0,1 
0,00071 
0,00084 

0,000005 
0,0071 
0,0003 

Химическ. мето
дом в мг/л. 

0,035 
0,07 
0,7 

0,01-0,5 
3,0 

0,5—1,0 
0,1—0,5 
0,1 
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Для определения БОВ обонянием необходима предварительная 
хорошая тренировка по запахам ОВ. Нюхать рекомендуется при 
неглубоком вдохе, после каждой пробы нужно продуть нос пов
торно выдыхаемым воздухом; не следует курить при нюханий, т. к. 
курение снижает чувствительность к запаху. 

Во время войны 1914—1918 гг. в армиях воюющих стран 
использовались собаки в качестве предупредителей газовых атак. 
Чувствительность обоняния у собак сильно развита. При содержа
нии в пище иприта их чувствительность превосходит таковую 
реактива Гриньяра; вот почему во многих армиях собаки исполь
зуются для целей индикации БОВ. 

Из таблицы № 42 видно, что по запаху можно определять 
в воздухе значительно меньшие концентрации, чем химическим 
путем, однако обнаружение БОВ по запаху встречает две основ
ных трудности: 1) запах ряда БОВ зависит главным образом от 
примесей к ним и чем чище продукт, тем слабее его запах; 
2) характерный для БОВ запах может быть искусственно замаски
рован примесью постороннего вещества с интенсивным запахом 
(парфюмеризация ОВ). 

Органолептическим способам присущ суб'ективизм. Один и тот 
же запах воспринимается различными людьми часто по-разному, 
некоторые с трудом воспринимают запахи. 

Такие ОВ, как иприт, притупляют обоняние. 
Использование слуха для обнаружения ОВ имеет самое огра

ниченное значение. Химические снаряды, кроме осколочно-хими-
ческих бомб и мин, при разрыве дают слабый и глухой звук 
(в силу небольшого содержания взрывчатого вещества), а бомбы 
и снаряды фугасного действия дают сильный и резкий звук. 

Ограниченное -значение имеет также и использование зрения,— 
так как пары большинства ОВ бесцветны; тем не менее при при
менении противником технического иприта и люизита, можно будет 
увидеть на почве и предметах черно-бурые капли, можно увидеть 
выливаемую из самолетов и медленно осаждающуюся массу жид
кости, при условии выливания ее самолетом на небольшой высоте. 

На местности, зараженной механизированными приборами, 
заметны следы машин. При обстреле и бомбометании около воро
нок могут быть лужицы ОВ, брызги и капли, крупные осколки, 
корпуса снарядов, мин, бомб, стабилизаторы от мин и авиационно-
химических бомб. 

При газобаллонной атаке характерно появление • облака ОВ 
со стороны противника и шипящий или свистящий звук, характер
ный для выпуска газа из баллонов. 

При ядовито-дымовой атаке видны вспышки и огонь загораю
щихся шашек, появление дыма. 

Действие газометов сопровождается грохотом залпов, которым 
предшествует сильная вспышка огня' или ряд вспышек в располо
жении передовой полосы противника. Характерен также булькаю-
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щии при этом звук, производимый минами при полете, и хвост 
искр, видимых ночью. 

Использование вкуса для определения ОВ и токсических 
веществ затруднительно, т. к. вкусовые ощущения у человека раз
виты значительно меньше, чем обонятельные; кроме того вкусовые 
ощущения еще более суб'ективны, чем обонятельные. Практически 
лишь для обнаружения фосгена и дифосгена в воздухе исполь
зуется тот факт, что вдыхание следов фосгена делает отвратитель
ным вкус табачного дыма даже у завзятых курильщиков. 

В силу всех этих обстоятельств во многих случаях, помимо 
органолептических, придется прибегать и к другим способам обна
ружения БОВ, 

Физические методы заключаются в определении БОВ 
по характерным для него физическим свойствам. 

Физические способы делятся на прямые и косвенные. 
П р я м ы м и называются такие, посредством которых произво

дится непосредственное качественное определение БОВ путем опре
деления физических констант вещества(температуры плавления, ки
пения) при нормальном давлении и в вакууме, удельный вес и раст
воримость вещества, спектр поглощения ультрафиолетовых лучей 
в тонком слое раствора БОВ в этиловом спирте. Если при этом 
получаются данные, совпадающие с данными, известными для того 
или другого ОВ, то можно с большой вероятностью предположить, 
какое это БОВ. 

К о с в е н н ы м и называются такие физические способы, посред
ством которых производится определение не самого БОВ, а продук
тов его разложения или взаимодействия с другими веществами, 
например, по изменению теплоотдачи металла в атмосфере БОВ, 
по изменению оптических свойств воздуха в присутствии БОВ, 
по продуктам гидролиза большинства ядов. Образование соляной 
кислоты при гидролизе БОВ ведет к повышению концентрации 
Н-ионов и соответственному понижению РН воды, что может быть 
обнаружено по изменению цвета индикатора-бромфенолблау (при
бор Михаэлиса для обнаружения РН. 

Прямые физические методы значительно доступнее косвенных 
и могут быть применены и в боевой обстановке, косвенные же спо
собы не рекомендуется применять в боевой обстановке. 

Химические методы индикации 
Химические методы индикации основаны на аналитических 

качественных реакциях, причем эти реакции могут приводить: 
1) к возникновению окраски в бесцветной среде или к измене

нию существующей окраски—цветные, колорометрические способы 
реакции, или 

2) реакции могут приводить к возникновению характерной для 
БОВ мути или осадка—нефелометрические реакции. 

В случае, если осадок имеет кристаллическое строение, нефело
метрические реакции могут быть выполнены в виде микрохими
ческих реакций, например, микрореакция на иприт Гриньяра, 



при которой в микроскопе видны кристаллы _ в виде ромбов или 
призм с пирамидальными гранями образующегося нерастворимого 
осадка дииоддиэтилсульфида и полуиодистой меди. 

Химические методы индикации могут быть прямыми (реакции 
с самим БОВ) или косвенными, при которых определение ведется 
по результатам реакций с продуктами разложения БОВ или его 
производными. 

Вещества, применяемые для химической индикации БОВ, назы
ваются индикаторами, причем они могут быть специфичными или 
селективными. 

С п е ц и ф и ч н ы м и называются такие реактивы или реакции, 
которые в данных условиях указывают наличие одного только 
вещества; при помощи с е л е к т и в н ы х р е а к т и в о в можно 
определить наличие уже не одного, а нескольких веществ. 

Селективных реактивов известно довольно много, в то время 
как специфичных значительно меньше. Первые применяются тогда, 
когда искомое вещество не находится в смеси с другими вещест
вами, способными реагировать с данным реактивом. 

Химические методы основаны или на реакциях в растворах 
реагентов или на применении реактивных бумажек. Если концент
рация индицируемого вещества в воздухе значительно ниже чув
ствительности применяемых реактивов, применяются методы инди
кации, основанные. на использовании твердых сорбентов. 

В качестве сорбен
тов используются ак
тивированный уголь, 
силикагель и алюмо-
гель. При использова
нии активированного 
угля необходимо про
изводить десорбцию 
ОВ из угля. Исполь
зование гелей-сорбен
тов значительно удоб
нее для целей индика
ции, особенно если они 
лишены окраски (сили
кагель), так как инди
кацию можно прово
дить на самом сорбен
те путем "прибавле
ния индикатора. 
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Желательно использовать такие реактивы, которые дают обра
зование цветного продукта реакции. 

О п р е д е л е н и е ОВ в в о з д у х е п р о и з в о д и т с я при 
п о м о щ и р а з л и ч н ы х п р и б о р о в , н о с я щ и х н а з в а н и е 
г а з о а н а л и з а т о р о в или г а з о о п р е д е л и т е л е й . 

"ЮОЛ ш \ 

\У 

'л 
2" м 
61 

vU 
о d b 

Рис. 92. Схема газоанализатора Некрасова, 
а, в, с—пробирка с реактивными бумажками для индикации хлора, 

фосгена, синильной кислоты; d, е—пористая масса, пропитанная поглоти
телями хлора и фосгена. 

На рисунке № 92 приведен газоанализатор Некрасова, пред
ставляющий собою систему последовательно соединенных между 
собою пробирок, закрытых резиновыми пробками с отверстиями, 
через которые проходят соединительные газопроводные стеклян
ные трубки. К первой пробке присоединена резиновая груша для 
просасывания анализируемого воздуха. В пробирки последова
тельно вкладывают индикаторные бумажки. Однако подобрать 
специфичные индикаторные бумажки трудно; ввиду этого, 
на основе дальнейшего усовершенствования газоанализатора 
Некрасова сконструирован газоанализатор Г-4, смонтированный 
в портативном ящике. 

В первом отделении находятся реактивы для определения 
хлора, фосгена, дифосгена и синильной кислоты в воздухе, а также 
реактивы для определения иприта и люизита в почве и других 
об'ектах. Определение ОВ производят, продувая воздух резиновой 
грушей через стеклянный коллектор с реактивными бумажками. 
Сначала анализируемый воздух проходит через коллектор с бумаж-
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0Г*АШП /weJttM крышка ' Ожрт заИт крышка 
Р и с . 93. Газоанализатор Г-4. 

кой для индикации хлора, затем через трубку с поглотителем 
хлора—ватой, пропитанной раствором йодистого калия; дальше 
через трубку с индикаторной бумажкой на фосген и дифосген (анг
лийская бумажка)'и, наконец, через трубку с бензидиново-ацетат-
ной медной бумажкой на синильную кислоту. 

Для индикации СОВ в почве и на об'ектах в приборе имеются 
бумажки, которые при соприкосновении с зараженным ипритом 
об'ектом окрашиваются в буро-красный цвет, а в случае люизита 
в фиолетово-красный цвет. Во втором отделении газоанализатора 
находятся вспомогательные части: электрофонарь, раствор .Дегре 
и сероводородная вода для определения иприта и люизита в воде. 

Для определения присутствия на местности стойких ОВ можно 
пользоваться газоопределителем на силикагеле (Дрегер-
Шретера). С помощью двойного насоса воздух продувается через 
маленькую стеклянную трубочку, наполненную очищенным, сили-
кагелем. Для удержания гелем достаточного количества СОВ для 
реакции (0,03 мг иприта) необходимо пропустить около 2 литров 
воздуха: адсорбированный на силикагеле иприт может быть 
определен по Обермиллеру хлорным золотом. Для этой цели 
силикагель с адсорбированным ипритом обрабатывается несколь
кими каплями 5—6% раствора хлорного золота. Вслед затем пог
лотительная трубка наполняется слабым раствором перекиси водо
рода для восстановления части хлорного золота, не вошедшего 
в реакцию; избыток жидкости медленно отсасывается, при этом на 
силикагеле остается продукт взаимодействия иприта с хлорным 
золотом, образуя желтоватое кольцо,интенсивность которого зави
сит от концентрации иприта. Предел чувствительности для этой 
реакции на иприт (при 40 ходах насоса в приборе) 0,012 мг/л. 

Простым газоопределителем такого же типа является газоопре
делитель, сконструированный во Франции (рис. № 96). 
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Р и с . 94. Газоопределительный набор 
Дрегер—Шретера. Укладка содержит насос, 

Р и с . 95. Газоопределитель 
Дрегер—Шретера: а—воронка, 

набор трубок с силикагелем, склянку с дестил- б—реактивная трубка в уве-
лированной водой. лишенном виде. 

Рпимбав 
груша 

ипдикаторнд с ели те ль 

UccneguQHbiu 
fosqi/y 

Клапаны 
Птотитмь 

Р и с . 96. Схема газоопределителя с адсорбентом. 

Он состоит из стеклянной трубки, наполненной силикагелем, 
который пропитан индикатором. При индикации окиси углерода 
для задержки примесей других газов и паров, способных помешать 
индикации СО, присоединяется трубка с поглотителем, (активиро
ванным углем и др.). 

Газоанализаторы имеют ряд недостатков, которые ограничивают 
их применение: 

1) нет индикаторных бумажек для важнейших БОВ — иприта 
и люизита; 2) применять можно только специфические бумажки, 
чувствительность которых недостаточна, что исключает возмож
ность определения ОВ в малых концентрациях. 
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Анализ неизвестного боевого отравляющего вещества, которое 
нельзя определить ни одним из органолептических, физических 
или химических методов индикации, проводится в специальных 
лабораториях, путем постановки элементарного качественного и 
количественного анализа и определения структуры исследуемого 
вещества или биологическим методом. 

Биологические методы индикации БОВ. 
Биологические методы являются ценными и об'ективными мето

дами индикации ОВ, основанными на многолетних опытах экспери
ментальной фармакологии и физиологии и заключаются они в био
контроле реакций БОВ с целым организмом или отдельными его 
частями, или группами клеток. 

Наиболее доступными и обладающими достаточной чувстви
тельностью животными для биоконтроля являются кролики 
и мыши; кроме данных животных испытывались и могут быть при
менены свинки, собаки, лошади, овцы, кошки, голуби. Такие пред
ставители растительного и животного мира как бактерии, инфузо
рии, черви, рыбы также применялись для целей биоконтроля. Чув
ствительность перечисленных животных различна и часто зависит 
она от метода биоконтроля, каковыми являются: 

1) кожная аппликация путем контакта кожи животного с кап
лями ОВ или с зараженными предметами; 

2) путем дачи внутрь животным отравленных, зараженных про
дуктов или воды; 

3) путем помещения мелких животных (белых мышей) в камеру 
с отравленными продуктами или другими предметами. 

Для кожной аппликации подбираются кролики с непигмеши-
рованной кожей. 

У кролика предварительно выстригается куперовскими ножни
цами шерсть в области спинки или брюшка с правой и левой сто
роны, затем наносится или экстракт зараженного продукта, или 
само ОВ. Животное выдерживается на столике около получаса, 
затем за ним устанавливается наблюдение. 

Степень токсичности устанавливается по характеру поражений 
на коже и времени их появления. 

Основными признаками при ипритном и люизитном поражении 
кожи являются: 

1) слабо или резко выраженная эритема кожи; 
2) появление гиперемированной каймы, ограничивающей пора

женный участок; 
3) развитие отека; 
4) некроз кожи; 
5} угнетенное состояние. 
Наблюдение рекомендуется вести в течение 3 суток (в течение 

первых 6 часов каждые 30 минут, а в дальнейшем через 1 час, 
2, 4 и 8 часов. 
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Исследование продукта, отравленного СОВ, на белых мышах 
производится таким образом, что 100 грамм зараженного продукта 
помещают в .стеклянную банку, на продукт сажают белую мышь, 
банка прикрывается стеклянной пластинкой. Для циркуляции воз
духа с одной стороны оставляют небольшую щель. Биоконтроль 
проводится при температуре 15—25°С, обычно параллельно ста
вится контрольный опыт. 

Наблюдение за мышами устанавливается тотчас же после 
посадки в банки, причем следят за изменениями со стороны глаз 
(частичное раздражение или полное закрытие глаз), за изменениями 
на коже (гиперемия, цианоз), за изменениями дыхания (учащенное 
и редкое), за общим состоянием . (возбуждение и угнетение) и 
моментом наступления смерти. 

Н и к о л а е в предлагает учитывать эти изменения по ниже
следующей форме: 

№№ 
мы
шей 

Через какое время появляются симптомы отравления 
Раздражение 

глаз 

Час- [ Полное 
тич- закрыт. 
ное | глаз. 

Изменения 
дыхания 

Уча
щен
ное 

Редкое 
брюш

ное 

Изменения 
на коже 

Гипе
ре

мия 
Цианоз 

Общее 
состояние 

Воз
буж

дение 
Угнете

ние 

Вы-
здо-
ров-
ление 
или 

смерть 

Исследование зараженных продуктов и воды путем скармливания 
опытных животных 

Благодаря развитому обонянию животные часто отказываются 
принимать отравленную пищу или воду. В этом случае рекомен
дуется смазывание слизистой оболочки носа собак 0,5 — \% 
раствором кокаина, а кошкам прибавляют валериановую настойку. 

ОВ рекомендуется давать со сливочным маслом или в свернутом 
ломтике мяса, причем животному предварительно натощак дается 
несколько кусочков доброкачественного мяса, в числе которых 
находится и отравленный. Если животное не пьет зараженную воду, 
то можно вводить воду в желудок с помощью зонда. 

Использование для скармливания мелких животных: крыс, мор
ских свинок, кроликов или голубей нецелесообразно из-за их 
недостаточной чувствительности. Предварительно животных 
выдерживают на суточной голодной диэте с дачей одной только 
воды. 

Поедание животными продуктов, зараженных СОВ, вызывает 
изменения в пищеварительном тракте, в зависимости от количества 
скормленного продукта, а также изменения со стороны ряда других 
органов. Оценка результатов опыта при даче внутрь зараженных 
продуктов или воды должна проводиться на основании длитель
ного клинического наблюдения за общим состоянием и весом 
животного,,- температурой, морфологическими и биохимическими 
изменениями в крови, изменениями в кале, моче и т. д. 
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Необходимо также изучение паталого-анатомической картины 
опытных животных. Для проверки зараженности воды могут 
быть использованы рыбы, простейшие и грибки, некоторые пред
ставители которых очень чувствительны к СОВ. 

СРЕДСТВА МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
Задачей метеорологической службы является определение 

Метеорологических элементов, имеющих значение как для органи
зации химического нападения, так и для организации противохими
ческой обороны: дегазационных работ, химразведки, наблюдения 
и т. п. Погода может в весьма больших пределах повышать или 
понижать боевую эффективность химических средств, делая при 
известных условиях применение их явно нецелесообразными, 

В других случаях погода может способствовать противнику 
с малым, напряжением сил и средств добиться больших результа
тов от применения БОВ. 

Знание погоды, таким образом, может уточнить химическую 
обстановку боя и тем самым способствовать успешной работе про
тивохимической обороны. 

Правильная оценка погоды дает возможность судить о возмож
ном боевом эффекте примененного противником химического ору
жия, что лишает его одного из важнейших элементов успеха — 
внезапности. 

Главнейшими факторами погоды, влияющими на отравленную 
атмосферу, и ОВ, находящихся на почве и других об'ектах, явля
ются; 1) температура воздуха; 2) атмосферное давление; 3) ветер; 
4) влажность воздуха и 5) осадки. 

Т е м п е р а т у р а в о з д у х а дает нам возможность ориен
тировочно предвидеть,, какие ОВ при данных условиях могут быть 
применимы противником против нас и какими способами. При изме
нениях температуры целый ряд ОВ может переходить из одного 
агрегатного состояния в другое, как это видно из рисунка 97. 

Температура воздуха будет влиять на летучесть и скорость 
испарения вещества. С повышением температуры воздуха скорость 

Рис. 97. Влияние температуры на агрегатное состояние 
боевых химических веществ. 
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испарения жидких ОВ увеличивается, а следовательно длительность 
действия этих ОВ будет уменьшаться. Если принять за единицу 
стойкости для иприта его стойкость при -\- 15°, то получатся дан
ные, которые видны из приводимой таблицы стойкости иприта. 

Стойкость иприта при различных температурах воздуха 
(стойкость при 15° принята за единицу) 

Простейшим прибором для из
мерения температуры в полевых 
условиях является термометр-
пращ, представляющий обыкно
венный ртутный термометр из 
толстого стекла и имеющий в 
головной части ушко для при
крепления шнура; шкала термо
метра разделена на градусы 
Цельсия. К ушку головной части 
термометра прикрепляется шнур 
длиною в 70 см, на другом конце 
шнура сделана петля для наде
вания на палец во время работы 
с термометром. Температура 
определяется путем вращения 
термометра над головой и гори
зонтальной плоскостью на высоте 
вытянутой руки. 

Р и с . 99. Термометр-пращ (система Кольса). А—термометр: 
1—металлическая пробка с винтовой нарезкой, 2—резер
вуар термометра; Б—металлический футляр: 3—кавинто-
ванное отверстие, 4 — ролик для фабричного крепления 
шнура; В—часть шкалы термометра: 5—столбик ртути в 

капилляре. 

233 

/ 



Влияние ветра на боевые свойства отравленной атмосферы 
Чем меньше начальная концентрация ОВ и об'ем отравленной 

атмосферы, тем быстрей она подвергается полному рассеиванию. 
В зависимости от этого для различных средств химической борьбы 
установлены различные пределы скоростей ветра, допускающих 
тактически целесообразное использование этих средств; так, напри
мер, для волновых атак это будут скорости порядка 8—10 м/сек. 
и т. д. При сильном ветре химические атаки противника будут 
давать значительно меньший боевой эффект, так как создаваемая 
начальная концентрация ОВ в воздухе будет обратно пропорцио
нальна скорости ветра. 

В условиях затишья возможно образование высоких концентра
ций ОВ, даже при сравнительно малом расходовании химических 
средств, но вследствие слабого перемещения атмосферы, пораже
ние больших пространств затрудняется. 

При распылении жидких ОВ с самолета, падающие капли сно
сятся ветром в сторону тем сильнее, чем больше скорость ветра 
и высота самолета. 

С увеличением скорости ветра быстрее будут испаряться капли 
стойких ОВ и, следовательно, уменьшаться длительность действия 
стойких ОВ на местности и концентрация их паров в атмосфере. 

Простейшим прибором для определения ветра является вымпел 
— лента из легкой материи шириною в 2—3 см, длиною в 70 — 
80 (см, привязанная к шесту высотой в 1,8 метра; вокруг шеста 
в землю вкапываются колышки с обозначением стран света или 
укрепляют (по компасу) на верхнем конце шеста крестообразно 
две палочки, к концу одной из которых, направленной на север, 
прикрепляется буква С. 

Для определения .скорости ветра употребляется в е т р о м е р , 
представляющий собой металлическую рамку, к которой подвеши
вается на 2 крючка пластинка; сбоку имеется дугообразная линейка 
с делениями. Нижний конец рамки при помощи трубки насажи
вается на шест. Ветромер устанавливается таким образом, чтобы 
ветер дул прямо на подвешенную пластинку, и тогда пластинка, 
отклоняясь в сторону до определенного деления на дуге, указы
вает скорость ветра в метрах и секундах. Пластинки применяются 
одинакового размера, но разного веса, в зависимости от силы ветра. 
При слабом ветре пользуются бумажной пластинкой весом в 4 г., 
и тогда показатель на линейке уменьшается в 2 раза; при среднем 
ветре подвешивается пластинка весом в 6 г., показатель деления 
показывает тогда скорость ветра; для определения сильного ветра 
применяется тяжелая пластинка весом в 64 гр., и в этом случае 
показание на линейке увеличивается в 2 раза. 

Более точным прибором для определения скорости ветра 
является анемометр Фусса. 
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^Рис. iOO. Полевой ветромер. Р и с . 101. Анемометр Фусса. 

Скорость ветра в анемометре Фусса определяется при помощи 
специального счетного механизма. Скорость ветра можно опреде
лить и без приборов,; по местным признакам: при ветре равном 0, 
дым костра поднимается вверх, флаг висит спокойно, спичка 
не гаснет на ветру. 

При тихом ветре (1 м/сек) дым костра и пламя спички откло
няется в сторону, флаг едва колышется, листья на деревьях шеле
стят. 

При легком ветре (2—3 м/сек.) пламя спички быстро тухнет, 
флаг быстро развевается, двигаются тонкие ветви деревьев. 

При среднем ветре (3—4 м/сек.) флаг развевается полностью, 
раскачиваются небольшие ветви. При сильном ветре (6—8 м/сек.) 
ветер рвет флаг, раскачивает большие ветви. 

Для определения давления воздуха пользуются обычным баро
м е т р о м а н е р о и д о м . 

Влияние влажности на ОВ и ДВ 
При быстром переходе ОВ из жидкого состояния в газообраз

ное происходит некоторое понижение температуры в начальном 
об'еме отравленного воздуха. 

При высокой относительной влажности, вследствие такого 
охлаждения, может произойти перенасыщение воздуха водяными 
парами и конденсация их © виде тумана. Атмосфера принимает вид 
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непрозрачного белого облака, обладающего значительными маски
рующими свойствами. При низкой относительной влажности обра
зование такого тумана не происходит. 

Большое значение имеет влажность для дымообразования, т. к. 
большинство дымов получается в результате взаимодействия дымо
образующих веществ с водяными парами. С ростом абсолютной и 
особенно относительной влажности интенсивность дымообразова
ния увеличивается и маскирующие свойства дымового облака 
улучшаются. 

Влажность воздуха измеряется при посредстве психрометра 
Асмана. 

Влияние осадков на ОВ 
Особенное значение имеет дождь^ который вызывает частичную 

потерю концентрации НОВ в воздухе, вследствие реакции гидро
лиза и частичного растворения ОВ в каплях воды. Значительно важ
нее механическое действие дождя, приводящее к быстрому рас
сеиванию отравленной атмосферы. Чем интенсивнее дождь, тем 
быстрее происходит это рассеивание; особенное, значение в этом 
отношении имеют летние грозовые дожди. На боевые дымы дожди 
действуют еще сильнее, так как взвешенные в воздухе частицы 
дыма легко увлекаются падающими каплями и прибиваются ими 
к земле. 

На стойкие ОВ влияние дождей выражается в механическом 
смывании СОВ с зараженных предметов и почвы. Некоторое зна
чение имеет и гидролиз СОВ в результате выпадения дождя. 



Г л а в а IV. 

Средства и меры ПВО 
Противовоздушная оборона является специальной службой 

и организуется она для обеспечения боевой работы войск и нор
мальной жизни и деятельности тыла страны. 

Задачами противовоздушной обороны являются: 
1. своевременное предупреждение об'ектов нападения о воз

душной угрозе; 
2. отражение воздушного противника авиацией, зенитным огнем 

и другими средствами; 
3. скрытие об'ектов от наблюдения и обнаружения их воздуш

ным противником; 
4. быстрейшая ликвидация последствий воздушного нападения. 
Средства ПВО слагаются из: 
1) средств управления; 
2) средств авиазенитной обороны (АЗО); 
3) средств местной противовоздушной обороны (МПВО). 

I. СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ ПВО. 
К средствам управления ПВО относятся: 
1) Служба воздушного наблюдения, оповещения и связи 

(служба ВНОС). 
Служба ВНОС есть обязательная и неот'емлемая часть всякой 

системы ПВО. Для выполнения возложенных на нее задач служба 
ВНОС имеет наземные средства (наземные посты ВНОС) и воздуш
ные (самолеты службы ВНОС). Служба ВНОС наводит истреби
тельную авиацию на противника и оказывает помощь своим 
воздушным силам, указывая на площадки, удобные для вынуж
денной посадки, правильное направление на аэродром. Кроме того 
служба ВНОС выполняет еще и задачу разведки воздушных сил 
противника, а в некоторых случаях может вести активную борьбу 
с воздушным противником, обстреливая низколетящие самолеты 
или захватывая отдельные самолеты, сделавшие вынужденную 
посадку поблизости от постав. Громадную роль в службе ВНОС 
играют средства связи и средства передачи донесений. Хотя время 
передачи донесений и невелико (ориентировочно 1 минута на 60 км), 
тем не менее при помощи автоматических или сигнальных прибо
ров можно передавать сигналы на расстояние в 100 км за 5—10 
секунд. Эта передача дается условным кодом, обычно световыми 
сигналами. Быстрая передача донесений обеспечивает необходимое 
время для наЕедения истребительной авиации на противника. Каж-
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дый пункт ПВО имеет кроме того внутренние вышковые и наземные 
посты наблюдения, которые являются средством наблюдения 
и внутренней разведки. Они информируют командование пункта 
о направлении полета самолетов и образовавшихся очагах поражения. 

2) С л у ж б а с в я з и ПВО обеспечивает быстрый прием и 
передачу донесений или распоряжений по всей системе ПВО. 
используя для этой цели радио, телеграф, телефон, автомотовело-
транспорт, голубей, собак и т. д. 

3) М е т е о р о л о г и ч е с к а я служба обеспечивает метеороло
гическими данными, необходимыми для работы авиации, зенитной 
артиллерии, дымо-маскировки, санитарно-химической защиты и т. д. 

4) С п е ц и а л ь н о е оборудование командных пунктов, дающее 
возможность быстро и беспрерывно управлять всей системой ПВО. 
Командный пункт включает в себя центральный пост, управление, 
узел и наблюдательный пункт. 

5) Ц е н т р а л ь н а я станция оповещения подает сигналы ВТ— 
воздушной тревоги и ОТ—«отбой», резко отличающиеся от других 
звуковых сигналов. 

II. СРЕДСТВА АВИАЗЕНИТНОЙ ОБОРОНЫ - АЗО. 
Сюда относятся: 
1) А в и а ц и о н н ы е средства, в основном — истребительная 

авиация. 
В задачу авиационных средств входит атака и уничтожение 

самолетов противника, противодействие разведке и нападению 
воздушных сил противника. 

Современный самолет — истребитель обладает очень большой 
скоростью (500—600 км/час), вооружен несколькими пулеметами 
или мелкокалиберной пушкой и пулеметами. Потолок его дости
гает 10000 метров, запас горючего на 2 и более часов, радиус 
действия 500 км и более. Воздействие истребителя на воздушного 
противника очень кратковременно. После нескольких атак истре
битель вынужден садиться, чтобы пополнить запасы горючего 
и боеприпасов. 

2) З е н и т н а я артиллерия. Современная зенитная артиллерия 
разделяется на крупнокалиберную, среднекалиберную и мелко
калиберную. 

Все зенитные орудия характеризуются досягаемостью огня по 
высоте (действительность огня от 3 до 10 км), по горизонту 
(круговой обстрел в пределах 360°) и боевой скорострельностью 
(10—12 выстрелов в минуту). 

Орудия крупного калибра имеют скорострельность всего лишь 
10 выстрелов в минуту, но зато время полета снаряда сокращено 
по сравнению с средним, что дает громадные преимущества в 
стрельбе зенитной артиллерии. 

З е н и т н ы е пулеметы служат для поражения самолетов, иду
щих на низкой высоте 800—1500 метров, располагаются они часто 
группами по 2—4 (спаренные или счетверенные). Круговой обстрел 
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они дают в 360°. Скорострельность их 10 выстрелов в минуту. 
А э р о с т а т ы заграждения—баллоны, наполненные водородом 

на тросе; поднятые в воздух, они заставляют самолеты противника 
держаться на большой высоте, что затрудняет производство раз
ведки и уменьшает вероятность попадания при бомбардировке 
и обстреле. 

Кроме одиночных аэростатов, применяются и аэростаты т а н д е м 
(два аэростата, поднимающие один трос); англичане применяли 
в о з д у ш н ы е ф а р т у к и—три больших аэростата, связанных по
перечным тросом, на котором висят проволоки с большим грузом. 
В настоящее время англичане перешли к системе одиночных аэро
статов заграждения. Современные аэростаты дают высоту до 7000 
метров и представляют таким образом преграду на всех боевых 
высотах современной авиации. Наиболее [выгодными являются 
аэростаты т а н д е м , как менее чувствительные к ветру. 

Зенитные прожекторы применяются для освещения самолетов 
противника в целях облегчения работы истребительной авиации, 
зенитной артиллерии и пулеметов. Прожекторы могут применяться 

, и для ослепления неприятельских летчиков. Современный прожек
тор с диаметром зеркала в 150 см дает луч света дальностью 
в 15 км и более, е зависимости от состояния атмосферы. Но осве
щенный самолет бывает видим в луче прожектора лишь на даль
ностях в 5—Я км. Сила света прожектора около 1 млрд свечей. 
Имеются прожекторы и с большей силой света—до 3 млрд свечей; 
они освещают самолеты на дальностях в 10.000 метров и на высо
тах до 7.000 метров. 

Р и с . 102. Прожектор. 
Звукоулавливатели. Одним прожектором без помощи 

звукоулавливателя работать трудно- так как он будет терять много 
времени на поиски самолета своим лучем. Звукоулавливатель помо
гает прожектору найти цель и значительно сокращает время 
поисков лучом. При помощи звукоулавливателей облегчается 
(выявление приближающегося самолета по шуму мотора и пропел
лера. Шум можно уловить за 8—15 км. 
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Р и с . 103. Звукоулавливатель. 
В настоящее время в ряде стран отказываются от применения 

звукоулавливателей и переходят к приборам радиоулавливаная. 
В ходе настоящей войны изготовлены радиоприборы, которые дают 
возможность на расстоянии до 100 км определять высоту и на
правление полета самолета. 

Эти радиоприборы действуют по принципу использования?отра-
женных радиоволн, посылаемых в сторону противника. Радиоволна, 
посланная передатчиком, дойдя до самолета противника, дает от
ражение на радиоприемник, где по градуированным лампам можно 
определить высоту и направление полета самолета противника. 
Сведения о противнике получаются в 3—4 минуты. 

Посты ВНОС дополняют работу таких радиостанций тем, что 
уточняют направление полетов обнаруженных самолетов против-: 
ника, их тип и количество. 

В связи а (принимаемыми мерами по заглушению шума самолета 
выдвинут вопрос о замене звукоулавливателей приборами-детекто
рами, использующими свойства инфракрасных лучей для улавли
вания тепла, излучаемого самолетом. 

Кроме того, для а в и а з е н и т н о й о б о р о н ы п р и в л е к а 
ю т с я п о л е в а я а р т и л л е р и я ^ в о й с к о в ы е п у л е м е т ы и 
в и н т о в к и . 

Вследствие невозможности организовать защиту всей террито
рии страны от налетов противника, избираются важнейшие отдель-
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ные об'екты или группы их, представляющие собою ценность 
в экономическом, политическом или стратегическом отношении, 
и эти об'екты обеспечиваются соответствующими силами и сред
ствами противовоздушной обороны. 

Группа об'ектов образует пункт ПВО, во главе которого стоит 
начальник пункта ПВО. Крупные пункты могут Делиться на районы 
ПВО с начальником района во главе. В каждом пункте для руко
водства организацией и подготовкой населения к противовоздуш
ной обороне выделяются участки ПВО. территориально совпадаю
щие в основном с отделениями милиции, а в каждом квартале 
и отдельных домах организуются группы самозащиты. 

При начальниках пунктов районов и участков имеются штаб 
ПВО и службы, об'единяющие средства и мероприятия местной 
противовоздушной обороны и возглавляемые руководителями 
административных органов местного управления. 

Во главе об'екта ПВО стоит лицо, возглавляющее этот об'ект 
по административной линии (директор завода, начальник жел.-дор. 
станции, главврач больницы и т. д.). При начальнике об'екта ПВО 
имеется -штаб ПВО и организуются из рабочих и служащих коман
ды: противопожарная, противохимическая, связи и охраны порядка. 
Система ПВО всех стационарных об'ектов должна быть организо
вана еще в мирное время для обеспечения полной готовности 
к боевой работе военного времени, это особенно касается крупных 
пунктов. 

В большинстве стран в системе ПВО мирного времени имеются 
кадровые и территориальные части; некоторые же части ПВО раз
вертываются лишь в военное время. 

Для крупных пунктов, удаленных от границы, система ПВО 
должна располагать временем от 20 минут до 1 часа, от первого 
предупреждения до удара с воздуха. За это время система ПВО 
крупного пункта должна изготовиться для отражения воздушного 
нападения. 

Важным обстоятельством в смысле готовности системы ПВО 
крупного пункта является ее боевая подготовка в мирное время. 
Она должна быть систематической и проводиться во все времена 
года. 

Оборона крупного пункта включает в себе не только одну 
систему ПВО этого пункта, но и противодействие, которое встретит 
воздушный (флот на, пути к крупному пункту, начиная с линии 
фронта и кончая самыми ближними подступами к нему (рис. 104). 

Первое противодействие, которое встретит противник, будет 
оказано ему воздушными силами и системой ПВО театра военных 
действий. Затем противник встретит противодействие воздушных 
сил и системы ПВО в глубине территории страны, на дальних под
ступах к крупному пункту. И, наконец, он встретит наиболее мощ
ное противодействие системы ПВО самого пункта. 
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Р н с . 104. Противодействие воздушному противнику на его пути к крупному 
пункту: а—противодействие системы ПВО фронта; б—противодействие систе
мы ПВО в глубине страны; в—противодействие системы ПВО крупного пункта. 



Система ПВО фронта имеет в наличии истребительную авиацию 
и зенитные средства ПВО. Истребители фронта являются сред
ствами маневренными и обеспечивают сразу большой район. Назем
ные средства ПВО располагаются следующим образом: непосред
ственная прифронтовая полоса представляет сплошное насыщение 
средствами ПВО, далее в тылу система состоит из отдельных оча
гов ПВО большего или меньшего насыщения, расположенных свое
образно, в зависимости от нахождения важнейших об'ектов. 

Служба ВНОС на театре военных действий использует как 
наземные, так и воздушные средства ВНОС, имеет несколько линий 
постов и несколько разведывательных центров ВНОС по числу 
районов фронта. Эта сеть ВНОС обеспечивает всю авиацию фрон
та и все об'екты, расположенные во фронтовом районе. 

Подступы к крупному пункту должны прикрываться огнем воз
можно большей массы зенитной артиллерии. 

Получив сведения о движении воздушного противника от сети 
ВНОС с расстояния 150—200 км, начальник ПВО должен принять 
решение о выдвижении зенитной артиллерийской группы в соот
ветствующий сектор и о высылке истребителей, если они не были 
высланы раньше, и дать сигнал воздушной тревоги. 

Штаб ПВО пункта должен быть постоянно в курсе движения 
и действия противника так же, как и в курсе действий системы 
ПВО, иначе начальник пункта будет лишен возможности правильно 
оценить обстановку и принять правильное и своевременное решение. 

После отражения воздушного нападения начальник ПВО пункта 
дает указание на ликвидацию последствий нападения и выбирает 
соответствующий момент для отбоя воздушной тревоги. 

III. МЕСТНАЯ ПРОТИВОВОЗДУШНАЯ ОБОРОНА (МПВО) 
Местная противовоздушная оборона должна быть организована 

в каждом пункте и об'екте на основе использования заблаговре
менно подготовленных сил и средств. 

Средствами и мерами МПВО являются: воздушная тревога, 
противовоздушная маскировка, инженерно - технические мероприя
тия, средства противохимической защиты, средства противопожар
ной защиты, медико-санитарные мероприятия, мероприятия ветери
нарной защиты, меры по поддержанию порядка и связи. 

1. Воздушная тревога необходима для своевременного 
предупреждения населения о налете противника и подается, когда 
противник находится в 20—25 минутах полета от пункта. 

2. Маскировка имеет целью ввести противника в заблужде
ние и скрыть от него об'екты бомбометания. Маскировка осущест
вляется двумя основными способами: сокрытием существующего 
об'екта или созданием ложного об'екта. 

По своим приемам маскировка разделяется на естественную 
и техническую. 
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Е с т е с т в е н н а я м а с к и р о в к а использует условия мест
ности (применение к окружающей местности), существующую рас
тительность, тени от различных сооружений, зданий и т. п. 

Т е х н и ч е с к а я м а с к и р о в к а применяет специальные 
мероприятия и методы и разделяется на: 

а) светомаскировку, 
б) дымовую маскировку, 
в) декоративную маскировку, 
г) растительную маскировку, 
д) защитное и кумуфляжное окрашивание. 
С в е т о м а с к и р о в к а . Затемнение большого населенного 

пункта представляет большие трудности с технической стороны. 
Отсвет огней крупного пункта обычно бывает виден с самолета 
на расстоянии 80—100 км, поэтому затемнение должно быть закон
чено, когда противник находится в 100 км от населенного пункта. 
Кроме того, недостаточно затемнить только самый пункт, необ
ходимо провести затемнение всего района в радиусе приблизительно 
100 км вокруг крупного пункта. 

Затемнение должно производиться как в лунную, так и без
лунную ночь. 

Внутри помещений вешают на окна шторы из светонепроницае
мой материи (в госпиталях можно применять, при отсутствии спе
циальной материи или клеенки, темные одеяла или матрацные 
чехлы,- окрашенные в черный или темносиний цвет) или черной или 
темной бумаги. Бумажные шторы дешевы, прикрепляться они 
могут кнопками или гвоздями; значительно лучше сделать специ
альные приспособления для поднятия бумажных штор в рулон. 
Боковые верхние и нижние края стекол внутренней рамы при этом 
желательно окрасить в темный цвет. 

Применяется и окрашивание стекол помещений снаружи темно-
синим лаком или занавешивание темно-желтыми листами из цел
лофана. 

Зашторивание трудно осуществимо там, где имеются значитель
ные световые проемы, верхние световые фонари с наклонными 
фрамугами. В таких случаях целесообразно предусмотреть маски
ровочное внутреннее освещение, допускающее без зашторивания 
освещение рабочих мест. Маскировка производственных огней 
является сложным процессом и должна проводиться заблаговре
менно. Указатели, надписи, рукоятки, штурвалы покрываются на 
предприятиях светящимися красками, которые освещаются уль
трафиолетовым, невидимым для глаз светом. Покрытые светящи
мися красками, предметы при этом начинают светиться. В ряде 
стран производят не только краски различных цветов, но и светя
щиеся эмали для рукояток. Ультрафиолетовый свет можно полу
чить или от ртутных кварцевых ламп или арагоновых ламп в чер
ной колбе. 
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Поскольку при таком методе маскировки все помещение 
остается темным, а освещаются только небольшие поверхности 
предметов, окна и световые фонари можно не зашторивать. 

Очень интересны опыты, производимые в Англии по примене
нию селективных светофильтров для маскировки световых про
емов. В качестве светофильтров применяются стекла на окнах из 
голубого стекла, а обыкновенные электрические лампы покры
вают колпаками с янтарными фильтрами. Совмещение цветов 
янтарного и голубого, по английским данным, дает достаточный 
маскировочный эффект. 

Этот способ освещения ухудшает освещение в дневное время 
и вынуждает работать днем при искусственном свете. 

Для наружного освещения используют цветные стекла и аба
журы-колпаки, не дающие свету распространяться вверх. Ранее 
рекомендовавшийся синий цвет не получил того распространения, 
которое предполагалось. 

Д ы м о в а я м а с к и р о в к а . Другим видом маскировки 
является применение дымов, при этом нужно учитывать, что 
дымовая завеса должна закрывать площадь, в несколько раз пре
вышающую ту, которая занимается маскируемым об'ектом, иначе 
получится демаскирование. 

При невозможности закрыть дымом весь крупный об'ект 
можно покрыть дымовой маской ряд об'ектов как в самом пункте, 
так и на его окраинах, что заставит противника отказаться от 
прицельного бомбометания и сбрасывать бомбы наугад. Для 
дымопуска требуются соответствующие метеорологические усло
вия (отсутствие штиля и с другой стороны ветер не очень боль
шой силы) и большое количество дымообразующего вещества 
и дымовой аппаратуры. Дымовая завеса должна быть достаточно 
плотной и держаться в течение 1—2 часов. Все перечисленные 
условия ограничивают применение дымов. Ограничивает примене
ние дымов и то обстоятельство, что они мешают действию средств 
авиазенитной обороны. 

Р а с т и т е л ь н а я маскировка заключается в использовании 
травы, веток, деревьев для сокрытия того или иного сооружения. 
При этом могут применяться искусственные насаждения расти
тельности, дернование и т. п. 

В условиях боевой обстановки часто применяют в качестве 
маскирующего материала камыш, солому, сено, траву, ветки, 
а иногда и целые верхушки деревьев. Достоинством срезанной 
растительности является дешевизна, естественность вида, простота 
использования; недостатком—кратковременность сохранения сре
занной растительности. Лучше применять ветки хвойных деревьев, 
которые засыхают и осыпаются медленнее, чем ветки лиственных 
деревьев. 

По мере засыхания и порчи веток их следует заменять свежими 
или заменять искусственными более стойкими материалами. 

З а щ и т н о е окрашивание имеет цель исказить вид предмета 
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или сделать его незаметным. Наиболее убедительным являются 
подражательные окраски, воспроизводящие цвет фона, на котором 
об'ект расположен. При зеленом окружающем фоне (деревья, 
трава) сооружение окрашивается в темно-зеленый цвет, при 
коричневом фоне (песок) окраска должна быть желто-корич
невой и т. д. 

В целях маскировки применялись уже в империалистическую 
войну 1914—18 гг. постройки ложных сооружений. Известно, что 
строился ложный Париж на излучине реки Сены. Эта излучина 
находилась в 15 км северо-западнее Парижа. При помощи пост
ройки временных бараков имитировали Париж, устроили полное 
подобие версальских каналов, создали фальшивые жел. дор. вок
залы, освещенные ночью, имитировали жел.-дор. пути и движение 
поездов. При сигнале ВТ в настоящем Париже тушились огни 
и подымалась дымовая завеса, а в ложном зажигался свет. Гран
диозные работы по постройке ложного Парижа не были закончены 
в связи с заключением перемирия 11 ноября 1918 года. Этот при
мер ночной маскировки очень поучителен; необходимо при устрой
стве ложных световых об'ектов добиваться максимального сход
ства ложного об'екта с существующим. Все источники света 
на ложном об'екте должны снабжаться маскирующими приспо
соблениями. На крышах ангаров устраивались строения, представ
лявшиеся как бы продолжением соседних строений. Вокруг аэро
дромов устраивались ложные зенитные точки. 

При ночной бомбардировке устраиваются пожары на ложных 
аэродромах с целью введения противника в заблуждение и т. п. 

Широко применяется закрытие масками крупных сооружений, 
окрашиваемыми под фон местности. 

Для того, чтобы уничтожить тень, придают предмету противо-
теневую форму. Это достигается путем уменьшения крутизны стен 
устройством искусственных скатов с теневой стороны. Искажение 
тени можно получить путем установки на зданиях козырьков 
неправильной формы и т. п. 

3. Инженерно-технические мероприятия имеют целью 
обеспечить бесперебойную работу управления и частей' ПВО, 
предприятий, а также защиту населения, путем оборудования вре
менных и специальных убежищ, особенно для командных и наблю
дательных пунктов, узлов связи и пунктов медпомощи. Убежища 
и укрытия являлись существенной мерой МПВО как в империали
стическую войну 1914—18 гг., так и во время испанской войны. 
В войну 1914—18 гг. в качестве убежища в крупных центрах 
использовались станции метрополитена (Лондон, Париж). Но их 
нехватало. Тогда приступили к постройке подземных и наземных 
убежищ и приспособлению существующих зданий, шахт и др. под 
убежища, и в настоящей войне они являются одной из главных 
мер защиты населения. 
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Все убежища в случае химического нападения должны быть 
приспособлены для предохранения от действия ОВ. 

4. Средства противохимической защиты предназначены 
для защиты живой силы, продовольственных запасов и т. п. 
от БОВ. Сюда относятся средства индивидуальной защиты, про
тивохимическое оборудование убежищ, складов (фильтры-погло
тители и т. д.). 

5. Средства и меры противопожарной защиты являются 
важнейшим звеном в системе ПВО населенного пункта. 
При многочисленных пожарах нельзя рассчитывать на оказание 
помощи городскими пожарными командами, ввиду массовости 
пожаров, вызываемых зажигательными бомбами. Например, с вече
ра 28 на 29 августа J 940 года германской авиацией на Лондон 
было сброшено около 1000 зажигательных бомб, которые вызвали 
пожары, видимые за 100 и более километров. Вот почему, помимо 
профилактических средств, уменьшающих опасность возникновения 
пожаров, часть населения должна быть обучена умению вести 
наблюдение за падением зажигательных бомб, распознаванию при
роды зажигательных веществ и умению тушить бомбы и возник
шие от них пожары. Необходимо снабдить пожарные звенья групп 
самозащиты соответствующим запасом противопожарного имуще
ства. В отдельных случаях пожарные звенья нескольких групп 
самозащиты могут сводиться в пожарные дружины и команды. 

В Лондоне после одной из германских бомбардировок работало 
4000 противопожарных команд, причем противопожарное имуще
ство в большинстве случаев смонтировано там на прицепках, рас
считанных на буксировку при помощи обычных машин. 

6. Медико-санитарные мероприятия предназначены для 
оказания лечебной помощи в условиях воздушного налета, сани
тарной обработки людей,, пораженных ОВ, и осуществления саннад-
зора и экспертизы за продуктами, водой и предметами медсанхоз-
снабжения, зараженными ОВ. 

Для этой цели медико-санитарная служба ПВО: 
1) использует всю сеть учреждений и сил здравоохранения; 
2) должна максимально приблизить медпомощь к очагам пора

жения, путем использования подвижных средств; 
3) должна обеспечить готовность населения к самопомощи 

и взаимопомощи. 
Для оказания пострадавшим квалифицированной медицинской 

помощи организуются стационарные учреждения: 1) стационарные 
обмывочные пункты (СОП), (бани и души с пропускной системой) 
для обмывания и обработки ходячих пораженных стойкими ОВ; 

2) стационарные пункты медицинской помощи (СПМ) организу
ются в амбулаториях, поликлиниках или диспансерах и служат для 
оказания врачебной помощи .раненым и пораженным всеми ОВ; 

3) стационарные перевязочные пункты (СПП) организуются 
в небольших амбулаториях и служат для оказания помощи ране
ным и пораженным нестойкими ОВ; 
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Р и с . 105. Схема организации медико-санитарной службы ПВО города 
с районным делением. 

4) больницы, специально приспособленные для лечения постра
давших от БОВ. 

Стационарные средства в ряде случаев могут оказаться так 
далеко от очагов поражения, что при доставке в них пострадав
ших, помощь может оказаться запоздавшей, поэтому на крупных 
об'ектах и в системе медучастков предусматриваются подвижные 
средства медпомощи (на автотяге): перевязочный пункт (ПП), 
обмывочный пункт (ОП), подвижная дегазационная камера (ПДК) 
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и переносная лаборатория (П. Л.). На рисунке № 105 приведена 
примерная схема организации медико-санитарной службы ПВО 
города с районным делением. 

7. Мероприятия ветеринарной защиты преследуют цель 
оказать помощь животным и защиту фуража в условиях 
воздушно-химического нападения противника. 

8, Меры по поддержанию порядка и защите населения. Уча
стие в ПВО гражданских, партийных и общественных организаций. 

Паника, которая легко возникает среди населения, не организо
ванного и не подготовленного к самозащите, увеличивает потери 
от воздушного налета. Эти потери значительно снижаются, когда 
население организовано и подготовлено к самозащите. 

Вот почему имеет чрезвычайно важное значение организация 
населения для самозащиты. 

Охрану порядка и общественного спокойствия осуществляют 
звенья охраны порядка групп самозащиты и органы милиции. 

Если средства авиазенитной обороны организует и применяет 
командование, то организация и применение средств местной обо
роны осуществляется гражданскими и общественными организа
циями. 

В частности, обеспечение работы водопровода, городского 
транспорта, электроовета, организация светомаскировки и проч. 
лежит на обязанности отдела коммунального хозяйства Город
ского Совета. Отдел здравоохранения обеспечивает организацию 
медсанслужбы на пунктах и об'ектах, медпомощь пострадав
шим и т. д. 

Партийные организации обеспечивают партийное руководство 
всей работы ПВО во всех ее звеньях, мобилизуя массы вокруг 
вопросов ПВО и выделяя кадры для политобеспечения органи
заций МПВО. 

Общества Красного Креста и Красного Полумесяца, Осоавиа-
хим ведут обучение широких масс населения способам индивиду
альной и коллективной защиты, оказанию первой помощи постра
давшим, участвуют в формировании и снабжении команд ПВО, 
снабжают население защитными средствами и т. п. 

IV. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПВО И ПХЗ В ЛЕЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЯХ. 

Основными задачами противовоздушной и противохимической 
обороны лечебных заведений являются: . 

1) обеспечение нормальной работы учреждения; 
2) защита больных и раненых от действий ОВ, пуль и осколков 

снарядов; 
3) прием и оказание квалифицированной помощи пострадавшим 

при нападении. 
В пунктах, которым может угрожать налет авиации противника, 

еще в мирное время должны быть предусмотрены мероприятия, 
обеспечивающие указанные задачи. 
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Госпиталь, больница смогут продолжать работу при условий 
осуществления общих и специальных мероприятий по ПВО и ПХЗ, 
заключающихся в принятии мер: 

1) организации маскировки и светомаскировки; 
2) противопожарных мероприятий; 
3) установлении необходимой внутренней и внешней связи, 

а также сигнализации и оповещения; 
4) организации внутреннего наблюдения на занимаемой терри

тории и усиление мер охраны и соблюдения порядка; 
5) организации помощи пострадавшим от налета; 
6) противохимической защиты больных и раненых, личного 

состава, имущества и транспорта; 
7) по управлению и политическому обеспечению; 
8) по быстрейшей ликвидации последствий, вызванных налетом 

противника. 
П р о т и в о х и м и ч е с к а я защита больных и раненых разре

шается прежде всего приобретением противогазов для всех боль
ных и личного состава. Кроме того, в первую очередь для тех 
больных, которые не могут из-за болезни пользоваться противога
зом, необходимо устройство газоубежищ и герметизированных 
палат. 

Необж)димость в герметизированных палатах определяется еще 
и тем, что переноска больных и раненых в газоубежище, обычно 
устраиваемое в подвальных или полуподвальных помещениях, 
силами дежурного персонала лечучреждения будет очень затруд
нительна. Газоубежище в основном предназначается для ходячих 
больных, герметизированные палаты—для носилочных больных. 

Норма воздуха для коллективных средств защиты лечучрежде-
ний должна быть не меньше 2 м3 воздуха в час на человека, 
а площадь на коечного больного—3—4 м2, на ходячего—1 м2. 

Больные, которые не смогут самостоятельно надевать противо-
1аз, берутся на учет, список их вывешивается попалатно с тем, 
чтобы обслуживающий персонал знал, кому он должен надеть 
противогаз. Для надевания противогазов на больных и раненых 
могут привлекаться и ходячие раненые и больные под наблюде
нием медперсонала. 

В целях быстрейшей ликвидации последствий химического 
нападения начальники госпиталей и главврачи больниц и амбула
торных учреждений организуют из личного состава учреждения 
химическую команду, во главе которой желательно поставить лицо 
начсостава. 

Начальник химической команды обеспечивает обучение личного 
состава команды, имеет в своем распоряжении имущество, необхо
димое для работы команды, разрабатывает план ПВО госпиталя, 
проводит подготовку госпиталя к работе в условиях ПВО и ПХЗ, 
а в период ликвидации последствий руководит действиями команды. 

Команда состоит из следующих отделений: 
1. Связи и сигнализации. 
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2. Внутреннего наблюдения и охраны порядка, возглавляемое 
комендантом госпиталя. 

3. Противопожарного отделения, причем устанавливается как 
центральный пост, так и вспомогательные посты. 

На центральном посту сосредотачивают запас воды, мешки 
с песком, огнетушители и прочий пожарный инвентарь и выделяе
мый обоз; вспомогательные посты оснащены главным образом 
песком и огнетушителями. 

На центральный пост должен выделяться постоянный дежур
ный, вспомогательные посты обслуживаются дежурным нарядом. 
Начальник противопожарного отделения обучает личный состав 
правилам техники и организации тушения пожара, а начальник гос
питаля предусматривает переключение всего личного состава на 
ликвидацию пожара и эвакуацию из очагов пожара больных 
и раненых. 

4. Дегазационное или химическое отделение служит для дега
зации участков заражения, инвентаря и другого имущества госпи
таля. Ограниченность дегазационных средств в госпитале может 
заставить при больших госпитальных участках, зараженных СОВ, 
прибегнуть к специальным химическим командам, имеющимся 
в распоряжении начальника пункта ПВО. 

5. Восстановительное отделение организуется для быстрейшего 
ремонта и восстановления разрушений, вызванных налетом 
противника. 

6. Медико-санитарное отделение имеет задачей оказание первой 
помощи пораженным БОВ. 

Для оказания помощи пострадавшим организуются пункты 
помощи (ПП), обмывочно-дегазационное отделение (ОДО) 
и команда носильщиков. 

Базой для ПП обычно являются перевязочные и операционные 
помещения госпиталей, которые должны быть снабжены резерв
ными средствами для оказания помощи пораженным БОВ. 

Необходимо предусмотреть резервный пункт помощи на слу
чай: 1) разрушения основного; 2) наличия, большого количества 
пораженных или 3) неудобства эвакуации со всех участков распо
ложения госпиталя на основной ПП. 

Обмывочно-дегазациОнные отделения развертываются на базе 
стационарных или подвижных душевых установок. Организация 
ОДО должна предусмотреть обязательно пропускную систему 
и снабжение необходимыми средствами для первичной обработки 
(мыло, мочалки, растворители, нейтрализаторы, содовый раствор 
и другое медимущество), а также средства индивидуальной защи
ты для обслуживающего ОДО персонала. 

Команда н о с и л ь щ и к о в организуется из личного состава 
и предназначена для: 1) выноса пораженных в пункты помощи; 
2) оказания помощи в неотложных случаях в очагах поражения; 
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3) выноса находящихся на излечении больных из помещений гос
питаля в случае возникновения в них пожара или очагов пора
жения. 

Оснащение команды состоит из сумки санитара и носилок на 
каждое носилочное звено. Во главе команды желательно 
поставить врача или фельдшера. 

Для лучшей организации ПВО госпиталя желательно возло
жить на помощника по хозяйственной части подготовку и выпол
нение всех мероприятий по противохимической защите, связи 
и сигнализации, наблюдению и охране порядка, маскировке, пре
дупреждению и тушению пожаров и подчинить ему соответствую
щие отделения. За обучение, оснащение, тренировку и работу этих 
отделений он должен нести полную ответственность. 

Подготовка и выполнение всех мероприятий по оказанию помо
щи, лечению и эвакуации пораженных при налете должны быть 
возложены на помощника цо медицинской части. Ему подчиняются 
ПП, ОДО, команды носильщиков, медицинские отделения, аптека, 
лаборатория, за работу и оснащение которых он несет ответст
венность. 

Для более целесообразного использования в состав команд, 
отделений ПВО включаются прежде всего лица, имеющие отноше
ние к данной работе. Во главе их также желательно ставить лиц, 
наиболее подходящих по своей специальности к характеру работы 
данного отделения. Так, в состав дегазационных отделений следует 
назначить дезинфекторов и уборщиков; в отделения охраны поряд
ка—работников комендатуры, канцелярии, вахтеров; в восстанови
тельное—водопроводчиков, слесарей и т. д. 

Для работы команды ПВО и дежурного состава госпиталя 
в условиях ПВХО разрабатываются инструкции и правила, утверж
даемые начальником учреждения. 

Для сбора по сигналу ВТ команды ПВО и соответствующих 
подразделений устанавливаются заблаговременно определенные 
пункты, где сосредотачивается имущество отделений и которые 
являются исходным положением для действия команды, отделений 
в очагах поражения. Оснащение имуществом команды ПВО 
и пунктов помощи осуществляется в первую очередь за счет 
хозяйственного и медицинского имущества лечебного учреждения, 
недостающее должно быть затребовано из соответствующих орга
низаций. 

Действия по ликвидации последствий налета противника начи
наются лишь после получения распоряжения начальника лечебного 
учреждения или его заместителей. 

По ликвидации очагов поражения и окончании оказания помощи 
пострадавшим при надобности производится санитарная обработка 
личного состава лечебного учреждения, принимаются меры к по
полнению израсходованного имущества, восстановлению техниче
ских средств, строений и т. п. 
252 



V. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПХЗ ЭТАПОВ САНИТАРНОЙ 

ЭВАКУАЦИИ И САНИТАРНЫХ ТРАНСПОРТОВ СОСТОЯТ: 

а) из санитарно-химической разведки для развертывания сани
тарных учреждений в условиях, наиболее обеспечивающих проти
вохимическую защиту; 

б) организации химического наблюдения и предупреждения; 
в) индивидуальной защиты больных и пораженных в бою; 
г) технических мероприятий по коллективной защите; 
д) мер по ликвидации последствий химического нападения. 
Мероприятия по ПХЗ этапов санитарной эвакуации (их об'ем 

и порядок их проведения) согласуются с начальником химической 
службы части. 

В задачи санитарно-химической разведки входит собирание 
сведений о местности и населенных пунктах, безопасных от зате
кания и застоя БОВ, подбор площадки, где наиболее целесооб
разно развернуть санитарные учреждения, и строений, наиболее 
пригодных для противохимического оборудования. В ее задачи 
входит и выяснение местных средств, могущих быть использован
ными для ПХЗ этапов санитарной эвакуации. 

При выборе места для этапа санитарной эвакуации производит
ся химическая разведка и запасной площадки, на которую может 
перейти этап в случае заражения ОВ прежней площадки. 

Начальники химической службы частей и соединений обязаны 
обеспечивать санитарных начальников надлежащей и своевремен
ной информацией и указаниями по организации наблюдения, связи, 
оповещения и сигнализации, система которых не отличается 
от общевойсковой. , 

Кроме общевойсковой системы наблюдения и сигнализации, на 
этапах санитарной эвакуации организуется внутреннее наблюдение 
и устанавливаются местные сигналы химической тревоги. Внутрен
нее наблюдение возлагается на суточный наряд, из состава кото
рого в случае угрозы химического нападения должны выдвигаться 
в наветренную сторону наблюдательные посты. 

В обязанности наблюдательных постов входит: а) наблюдать 
за самолетами противника и, как только обнаружится начало хим-
нападения, немедленно подать сигнал химтревоги; 

б) определить, какие подразделения и участки поражаются ОВ, 
и способ, с помощью которого противник применяет ОВ (разбрыз
гивание ОВ или сбрасывание авиахимбомб), и какое ОВ им приме
няется (стойкое, нестойкое); 

в) выяснить размер участков, заражаемых СОВ. 
Наблюдательные посты должны быть снабжены средствами 

сигнализации. По сигналу химической тревоги на этапах санитар
ной эвакуации приводятся в действие средства противохимической 
защиты и суточным нарядом принимаются меры к защите больных 
и пораженных в бою. ' Дополнительно, по получении сведений 
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о применении противником химического оружия, на этапах сани
тарной эвакуации принимаются меры к увеличению пропускной 
способности помещений для оказания помощи и лечения поражен
ных БОВ, а также мер защиты раненых от вторичного ранения пу
тем специального оборудования помещений и убежищ. 

Начальники этапов санитарной эвакуации должны обеспечивать 
свои учреждения простейшими сооружениями, дающими защиту 
от ОВ. Специальные полевые убежища для нужд санитарной 
службы устраиваются органами инженерной службы по заявкам 
санитарных начальников через штабы частей или соединений. 

Постройка и оборудование этих убежиш в условиях маневрен
ной войны встретит большие трудности и ориентироваться на них 
можно лишь в отдельных случаях. Простейшие мероприятия 
по герметизации занимаемых помещений, не требующей специаль
ных технических средств, проводятся силами и средствами сани
тарных учреждений. Как правило, следует рассчитывать на исполь
зование помещений сельского типа. В первую очередь необходимо 
обеспечить убежищами раненых, которые не могут пользоваться 
противогазом по роду своего заболевания или ранения (с отеком 
легкого, пнеймотораксом и т. п.). 

Во вторую очередь оборудуются помещения наиболее важные 
для работы этапа санитарной эвакуации (перевязочные, опера
ционные). 

В целях более успешного и быстрого выполнения работ по про
тивохимическому оборудованию помещений, санитарные начальники 
должны для этой работы специализировать определенную группу 
личного состава, обучая и тренируя ее заблаговременно. 

В случае невозможности приспособить помещения из-за огра
ниченности времени, средств и подвижности санитарных учреж
дений, необходимо прибегнуть к п е р е н о с н ы м п р о т и в о х и 
м и ч е с к и м п а л а т к а м для защиты пораженных в бою и неот
ложных мероприятий по оказанию первой помощи (типы убежищ 
и переносных палаток и способы их герметизации указаны в главе 
о коллективных средствах защиты). Обычные санитарные палатки 
легко проницаемы для ОВ. Проникание ОВ в палатки может быть 
значительно замедлено при проведении следующих мер: 

а) обсыпка землей нижних концов намета; 
б) тщательное закрытие входов и окон; 
в) смачивание намета водой. 
При составлении расчетов на сооружение убежищ санитарные 

начальники обязаны учитывать в первую очередь тяжело раненых 
и больных, неспособных к самостоятельному передвижению. 

На этапах санитарной эвакуации содержится неснижаемый 
запас средств, необходимых для обработки пораженных СОВ 
и организуется отделение дегазационной обработки (ОДО) для 
проведения первичной дегазации и завершающей санитарной обра
ботки пораженных СОВ. 
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Все поступающие пораженные СОВ, не подвергшиеся еще пер
вичной обработке, должны быть немедленно выделены и направ
лены на ОДО. При наличии у них ранений, осложняющих специ
альную обработку (миксты), к ним вызывается врач, который уста
навливает порядок оказания им медицинской помощи и обработки. 

Индивидуальная защита от ОВ личного состава сани
тарной службы осуществляется на общих основаниях. Особое 
внимание должно быть уделено индивидуальной противохимичес
кой защите больных и раненых. 

Каждый раненый и больной должен сохранять при себе свой 
противогаз; в случае утраты или неисправности последнего, он 
снабжается противогазом на ближайшем этапе санитарной эва
куации из неснижаемого количества запасных противогазов (из 
расчета не менее 1 на 10 больных). 

Все неспособные самостоятельно пользоваться противогазом, 
отмечаются видным знаком (перевязью из бинта через плечо или 
другим способом). 

Дежурный обслуживающий состав содержит в положении 
«наготове» у изголовья противогазы всех раненых и больных, неспо 
собных самостоятельно ими пользоваться. По сигналу воздушной 
тревоги дежурные быстро надевают противогазы сперва на себя, 
а потом на раненых и больных, привлекая для этой цели также 
легко раненых и больных, находящихся в том же помещении. 

Раненые с поражениями, исключающими возможность пользо
ваться обычным противогазом, обеспечиваются специальным про
тивогазом или содержатся в убежищах, оборудованных в противо
химическом отношении,, причем эти раненые с БМП, ПМП и ДМП 
эвакуируются в первую очередь. 

Противохимическая защита больных и раненых на путях сани
тарной эвакуации организуется начальником санитарной эвакуации. 

Перед погрузкой пораженных на любой вид транспорта прове
ряется наличие и исправность у всех эвакуируемых противогазов 
и накидок; недостающие и неисправные пополняются из запаса 
учреждения. V 

Пораженные (больные), которые не могут самостоятельно 
надевать противогаз, грузятся на отдельные повозки или автомо
били с назначением для них специальных сопровождающих, или 
распределяются так, чтобы на каждом виде транспорта было не 
больше 1 пораженного, требующего помощи для надевания про
тивогаза. ' 

В последнем случае обязанность надевать противогаз на пора
женного возлагается на повозочного или шофера. В отдельных 
случаях это может поручаться легко1 раненым, предварительно 
проверив их умение надевать противогаз на товарища. 

Противогазы и накидки во все время движения должны нахо
диться в состоянии «наготове». Пораженным, не могущим пользо
ваться обычным противогазом, выдают специальный противогаз 
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или же им представляется герметизированный транспорт. На рис. 
106. представлена модель сконструированного во Франции сани
тарного прицепа для перевозки раненых и отравленных в условиях 
химического нападения. 

Р и с . 106. Герметический санитарный 
прицеп. 

Все эвакуируемые должны быть снабжены индивидуальными 
противохимическими пакетами. 

Все средства ПХЗ приводятся в «боевое» положение по команде 
старшего группы транспорта или по его условному сигналу хими
ческой тревоги. 

При угрозе воздушного нападения верх повозок должен быть 
приподнят и транспорт рассредоточен, а при попадании в атмо
сферу ОВ старший группы осматривает все повозки или автомо
били и проверяет обеспеченность всех больных и пораженных 
в противохимическом отношении. Движение транспорта должно 
продолжаться. 

Мероприятия по ликвидации последствий химического нападе
ния на этапах санитарной эвакуации состоят: 

1) в немедленном выяснении количества пострадавших и оказа
нии им помощи; 

2) в обеспечении продовольствием и . водой и при заражении 
их—в мероприятиях по дегазации или уничтожению их; 

3) в осмотре материальной части и дегазации ее; 
4) в определении участков заражения, ограждения границ 

заражения, окарауливания и дегазации их; 
5) в проверке дальнейшей пригодности средств ПХЗ. 
О последствиях и принятых мерах ликвидации санитарный 

начальник доносит командованию и непосредственному санитарному 
начальнику. 

Начальники этапов санитарной эвакуации должны заранее 
составить план противовоздушной обороны и противохимической 
защиты своих учреждений. 
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Весь личный состав должен уметь различать установленные 
сигналы тревоги и четко знать свои обязанности по этим сигналам 
и по плану действий, устанавливаемому для каждого санитарного 
подразделения. 

При развертывании этапов санитарной эвакуации предусматри
вается запасная площадка. 

Кроме того,, внутри каждого этапа заблаговременно намечаются 
и подготовляются места, куда в случае надобности должны быть 
вынесены тяжело раненые и больные. Особенное внимание должно 
быть уделено организации маскировки этапов санитарной эвакуа
ции. Демаскирующие действия санитарной службы могут принести 
вред не только ей самой, но и войскам, которые она обеспечивает. 
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о с н о в н ы х OB Приложение N° 1. 

Токсическ. 
концентрац. 
при 30 мин. 
экспозиции 

0,36 мг/л 

0,8 мг/л 
раздраж, 
0,02 мг/л 

0,34 мг/л 
раздраж. 
0,0003 мг/л 
0,09 мг/л 
раздраж. 
0,0003 мг/л 

0,07 мг/л 

0,048 мг/л 

0,6 мг/л 
раздраж. 
0,001 мг/л 

1 мг/л (при 
10 мин. зкс-
позиц.)разд. 

'0,0003 мг/л 
0,65 мг/л 
раздраж. 
0,002 мг/л 

2,4 мг/л 

0,15 мг/л 

Запах 

Гнилого, 
прелого 
сена 

* 

Резкий 

Черему
хи 

Мин
даля 

Горчи
цы или 
чеснока 

Герани 

Миндаля 

Раство
римость 
в воде 

Раство
ряется не
значительно 

Как фос
ген, но мед
леннее 

Плохо в 
воде, лучше 
в органич. 
растворит. 

Не раство
ряется 

Мало раст
воряется 

Плохо раст
воряется 

Почти 
не раство
ряется 

• 

Не раст
воряется 

Тоже 

Хорошо 
раствор. 

Токсическое 

действие 

Действует через 
органы дыхания, 
вызывая кашель, 
тошноту, отек 
легких. 
Сходно с фос

геном 

Вызывает резкое 
слезотечение.тош-
ноту и при боль
ших концентрац. 
отек легких 

Резкое слезоте
чение и резь 
в глазах 

я 

Вызывает пора
жение кожи, пары 
действуют на гла
за и органы ды
хания. С пищей и 
водой—отравлен, 
пищеварит.тракта 

Тоже, но дей
ствует быстрее. 
Вызывает жжение 

в носу, горле, гру
ди, чихание, ка
шель, тошноту, 
иногда рвоту. 

и 

» 

Общетоксическ. 
вызыв.аноксемию, 
вследств. образов. 
СОНВ 

Общетоксическ. 
вызыв. тканевую 
аноксемию 

Действие 
на пищевые 

продукты 
и воду 

Парообраз. не 
отравляет. Про
дукты приобр 
привкус. Овощи 
быстро портятся 

Парообраз. не 
отравляет, 
жидкий отравл. 

Не отравляет 

я 

Отравляет 
воду и пище
вые продукты 

Т о ж е 

Воду не от
равляет, пище
вые продукты 
с поверхности 

Не отравляет 

Отравляет 
воду и пище
вые продукты 

Химические 
средства 
защиты 

Едкие щело
чи, уротропин, 
аммиак, фено
лят натрия, 
сода. 

я 

Сернистый 
натр 

Сернистый 
натр, хлорная 
известь, щелочи 

Сернист, натр 

Гипохлориты 
и др. окислите
ли, сернистый 
натр 

Т о ж е 

Окислители, 
хлор 

Окислители 

Окислители, 
хлор 

Окислители, 
гопкалит.—ка
тализ, окисл. 

Щелочи, 
окислит., сер
нистый натр 

259 



ОПИСЬ ТАБЛИЦ 
№№ QTp_ 

1. Производство и расход БОВ в 1914—18 гг. . . . . 7 
2. Количество ОВ, изготовленных во время империалисти

ческой войны 8 
3(. Общие потери от химического оружия в 1914—18 гг. . 8 
4. Производство хлора в главнейших капиталистических 

странах за 1935 год. . . . . . . г г . . . . 
5. Мировая добыча элементарной серы 9 
6. Сравнительные величины упругости пара и летучести 

БОВ при 20°С . . . . , * , , * , . , . . 
7. Коэфициент смертоносного действия 22 
8. Растворимость иприта в бензине и керосине при различ

ных температурах (в об'емных процентах) . . . . 47 
9. Боевые свойства различных технических средств дымо-

образования 67 
10. Дымообразующие вещества 70—71 
11. Химические средства дегазации . . . 78—79 
12. Глубина проникновения ОВ в различные материалы . . 83 
13. Сроки естественной дегазации предметов обмундирова

ния и снаряжения, зараженных стойкими капельно
жидкими ОВ 85 

14. Режим дегазации в горячевоздушных камерах . . . . 86 
15. Впитываемость капельно-жидких СОВ различными мате

риалами и способы дегазации 89 
16. Скорость проникновения капельно-жидкого иприта через 

различные материалы 90 
17. Действие СОВ на пищевые продукты и' фураж (в ка-

пельно-жидком состоянии) 96 
18. Дегазация мяса, жиров, зерна, фуража и воды, заражен

ных БОВ 97—98 
19. Статическая активность различных углей по парам . . 108 
20. Увеличение поверхности тела при дроблении . . . . 109 
21. Зависимость между временем защитного действия и со

держанием ,воды в активированном угле (по хлорпик
рину и фосгену) " ПО 

22. Состав различных активных углей ПО 
23. Зависимость сопротивления коробки от производимой 

работы (для противогазов с коробками Т-5 и Т-4) . 128 
24. Сопротивление и скорость (по данным М. Д. Мошков-

ского) 129 
25. Схема освежения воздуха в противогазе 131 
26. Изменение об'ема вентиляции и поглощения кислорода 

при пребывании в противогазе БН (Т-5) 133 
27. Первичная реакция на противогаз 133 
28. Таблица положений носки средств индивидуальной про

тивохимической защиты 137 
260 



№№ Стр. 
29. Способы и средства против запотевания "очков в проти

вогазе 139 
30. Правила устранений затруднений прибора КИП-5 . . . 160 
31. Сорбция паров на различных тканях в процентах от 

веса ткани 173 
32. Защитная мощность подсобных материалов но парам 

иприта . . . . . 175 
33. Защитная мощность некоторых сортов ваты и ватной 

одежды 176 
34. Физико-механические свойства пленкообразующих мате

риалов на ткани 189 
35. Защитная мощность некоторых защитных тканей и 

бумаги 188 
36. Реакция организма при работе без и в защитной одежде 192 
37. OcHOiBHbie типы фильтров-поглотителей для убежищ. . 201 
38. Основные данные вентиляторов (завода «Красная 

Пресня») 205 
39. Основные свойства щелочных металлов 208 
40. Мощность различных осушителей (по Блюмеру, Энгель-

деру и Сильверману) 209 
41. Поглотительная способность одного об'ема торфяного 

угля по данным Бунге 209 
42. Выделение тепла, углекислоты, расход воздуха и горю

чего на 1 международную свечу в 1 час для различ
ных источников освещения. 212 

43. Нормы санитарных убежищ 215 
44. Типы санитарных убежищ при обороне войск . . . . 219 
45. Сигналы и знаки ПХО» 222 
46. Сравнительная таблица концентрации некоторых ОВ и 

промышленных газов, обнаруживаемых в воздухе по 
запаху и химическим методам , . . 223 



Предметный указатель 
Абсорбция 18, 107 
Авиахимбомбы 73 — 74 
Авогадро-Жерара закон 20 
Адамсит 62 
— защита 63 
— индикация 63 
— свойства физические и хими

ческие 62 
Адсорбция 107 
Азотистая кислота — определе

ние 93 
— Активность угля — динамиче

ская 113 
Активный хлор 78 
— в гипохлорите кальция 78 
— в хлорной извести 78 
— в хлорамине 78 
Алексеевский — реакция 35 
Алигнин 117 
Алкалоиды 92 
— групповое определение 92 
Аммиак определение 93 
Английская реактивная бумаж

ка 31 
Анемометр Фусса 235 
Анилиновая проба 31 
Антифлогистин 193 
Арсакридинхлорид 63 
Арсины — алифатического ряда 

54 — 59 
— ароматического ряда 59 — 63 
— определение в продуктах 99 
Артиллерийские химснаряды 12 
Ацетилен 57 
Ацетиленистая медь 57 
Аэрозоли 117 
Аэростаты заграждения 239 

Бахилы 168 — 170 
Безводная обработка 177 — 182 
Белье — дегазация 85 — 86 
— импрегнирование 173 
Беызидиновая реакция 43 
Бензил бромистый 64 
Бергера смесь 68 
Берлинская лазурь 43 
Биоконтроль 99 
— методика 99 
Биологические методы индикации 

230 — 231 
Боевые отравляющие вещества 14 
— индикация 223—236 \ 
— классификация 23 
— кожно-нарывного действия 

46 - 59 
— концентрация 20 
— крапивного действия 63 — 64 
262 

— коэфициент токсического дейст
вия 21 

— общетоксического действия 
36 - 46 

— раздражающего действия 
59 - 67 

— слезоточивого действия 64 — 67 
— статистика потерь '8 
— требования к ним 14 
— удушающего действия 25 — 36 
Боевые химические вещества 13 
Больницы—работа в условиях ПВО 

и ПХЗ 249 - 252 
Больные — защита 250, 255 
Бомбы зажигательные 73 
Бромбензилцианид 66 
— физико-химические свойства 66 
Вучильники 86 
Бушарда—реакция 51, 92 
Венсенит — состав 41 
Вентилируемые убежища 199 
Вентиляторы — деревянные 205 
— КП - 4А 204 
— меха 205 
Ветер — влияние на БОВ 234 
Ветромер — полевой 235 
Влажность — влияние на БОВ 235 
Ветеринарная защита 249 
Вода—взятие пробы 91 
— дегазация 93 
— заражение 91 
— защита от ВОВ 94 
— определение ОВ 91 
— — косвенными методами 225 
— — прямыми методами 225 
— — азотистой кислоты 93 
— — алкалоидов 92 
— — аммиака 93 
Водоем 94 
— заражение 91 
— устройство для защиты от 

БОВ 94 
Воздух —• индикация 227 — 229 
— состав в противогазе 130 
— нормы в санитарных убежи

щах 215 
Вредное пространство 129 
— состав воздуха в нем 130 
Габера формула 21 
Газы — относительная плот

ность 15 
— выхлопные 37 
Газоанализатор Г-4 227—228 
Газоопределитель — Некрасова 227 
— Дрегер — Шретера 228 
— французский 229 
— с адсорбентом 229 



Газобаллонная атака б 
Газометы 12 
Газоопределение — органолепти-

ческое 223 
— химическое 225 
Газоубежища 194 — 221 
— вентилируемые 199 — 207 
— невентилируемые 195—198 
— с регенерацией воздуха 207—210 
— легкое санитарное 215 — 217 
— малое французское 221 
— американская палатка 221 
— японская целлофановая 220 
Герметизация 195 — 197 
— полов 197 
— сельских построек 197 
Гипосульфит 27, 103 
Гипохлорит кальция 78 
Голова—обмер 116 
Гоппе — Зейлера — проба 39 
Гопкалит 116, 38 
Горючая смесь 84 
Гриньяра — реакция 50 
Грисс—Иллосвая—реактив 35 
Дакэна—раствор 29 
Дегазатор АДТ-1 80 
Дегазационный прибор — ВДП 80 
— РДП 82 
Дегазация 77 — 101 
— воды 90 
— зданий 84 
— инструментов 87 
— медикаментов 88 
— местности 83 
— методы 77 
— носилок 87 
— оружия 88 
— одежды 84 
— обуви 85—86 
— перевязочного материала 86 
— почвы 83 
— средства 78—82 
— санитарные мероприятия 101 
— технические средства 80 
— — машины и приборы 80—83 
Дегре—реактив 50 
Дезинсекция при хлорпикрине 35 
Дезокамера (Левинсона) 85 
Декарта—реакция 34 
Дети—защита от ОВ 149 
Десорбция—метод 51 
Дик (этилдихлорарсин) 58 
Дискомфорт 127 
Дитиан 48 
Дифенилмышьяковая кислота 61 
Дифенилхлорарсин 61 
— физико-хим. свойства 61 
— токсичность 61 
Дифенилцианарсин 62 , 

— физико-химические свойства 62 
Дифосген 32 
— защита 33 
— индикация 33 
— получение 32 
— свойства физико-химические 32 
Дихлорамин 78 
Дихлордиэтилсульфид (см. иприт) 

46—54 
Дихлордиэтилсульфоксид 48 
Дихлордиэгилсульфон 48 
Драгендорфа—реакция 92 
Дрегер—Шретера — газоопредели

тель 228—229 
Дымовая шашка 67—68 
Дымовые смеси 68 
Дымообразующие вещества 67 
— основные требования 67 
Дымы нейтральные 67 
— способы получения 60 
— ядовитые 59 
Дыхание в противогазе 127—134 
— сопротивление 127—134 
— вредное пространство 129—134 
Ершова—горючая смесь 68 
Желтый крест 46 
Завершающая санитарная обра

ботка 182 
Зажигательные — авиахимбомбы 

73—74 
— бутылки 76 
— вещества 72 
Занавеси защитные 197 
Зангер—Блека—реакция 57 
Заражение—воды 90—91 
— пищевых продуктов 95—97 
Защита—воды 94 
— индивидуальные средства 

102-193 
— коллективные средства 194—220 
— продуктов питания 99 
— раненых 143—145 
Защитная—комната 197 
— мазь 193 i ' 
— одежда 167—193 
— — дублированная 187 
— — мощность материалов 188 
— — влияние на человека 191 
— — правила пользования 191 

специального назначения 
183-190 

— чулки (бахилы) 168—170 
Защитно-герметические двери 197 
Звукоулавливатели 239—240 
Земляной фильтр 203 
Зенитные—артиллерия 238 
— прожекторы 239 
— пулеметы 238 

263 



Зрение—в противогазе 121—122 
— средства против запотевания 

очков 121—139 
Изолирующие противогазы 150— 

163 
— на основе — сжатого кислорода 

152-158 
химического кислорода 159— 

163 
Иллосвая реактив 57 
Индикация—адамсита 63 
— дифосгена (см. фосген) 30 
— иприта 50 
— люизита 56 
— мышьяковистого водорода 45 
— окиси углерода 39 
— синильной кислоты 43 
— фосгена 30 
— •хлора 27 
— хлорацетофенона 65 
— хлорпикрина 33 
— способы 223—232 

биологические 230—232 
— — органолептические 223—224 

физические 225 
химические 225—230 

Индивидуальный противохимиче
ский пакет 177—179 

Инженерно-технические мероприя
тия ПВО 246 

Иодокрахмальная реакция 27 
Импрегнит 186 
Иприт 46—54 
— боевое применение 54 
— гидролиз 48 
— дегазация 54 
— действие—на воду 90 

на пищепродукты 95—98 
— защита 54 
— индикация—в воде 50 

в пищевых продуктах 51 
количественное определение 

52-53 
— летучесть 46 
— растворимость 47 
— свойства—физические 46 
— — химические 47 
— способы получения 49 
— температура замерзания 46 
— — кипения 46 , 
— токсичность 53 
— удельный вес 46 
Камера—Левинсона 85 
— окуривания 135 
Капиллярная конденсация 107 
Капюшоны защитные 176, 184 
Карбонилы—металлов 37 
— железа 38 

Кипячение—зараженной воды 90 
— одежды 86 
— инструментов 87 
Кислородные изолирующие прибо

ры 15 Э 
— КИП-1 151 
— КИП-2 151 
— КИП-5 152-155 
Клапан—вдыхательный 123 
— выдыхательный 123 
— избыточного1 давления 154 
Клапанно-распределительная си

стема противогаза 123 
Кожа—нейтрализация БОВ 177— 

182 
Команда-ПВО 241 
— носильщиков 251 
Комбинезоны 183 
Комнаты защитные 197 
Конверты для защиты детей 149 
Колориметрические реакции 225 
Корнюбера—классификация 24 
Коробка противогаза—Т-5 105 
— ТЧ 105 
— МТ-4 106 
Крапивные ОВ 63 
Кумуляция отравляющих веществ 

22 
Курение при индикации фосгена 30 
Лаборатории в системе МСС ПВО 

248 
Лакриматоры 64 
Левинсона—камера 85 
Летучесть БОВ 15 
Лечебные заведения 249 
— задачи ПВО и ПХЗ 249 
— меры ПВО и ПХЗ 250 
Люизит 54—58 
— гидролиз 56 
— дегазация 58 
— защита 58 
— индикация 56 
— — в воде 56 

в пищевых продуктах 57 
— — количественная 58 
— растворимость 55 
— свойства 55 
— — физические 55 

химические 55 
— способы получения 55 
— температура замерзания 55 
— кипения 55 
— токсичность 57 
Мазь защитная 193 
Маскировка—дымовая 245 
— декоративная 245 
— естественная 244 
— защитное окрашивание 245 
— светомаскировка 244 

264 



— техническая 244 
Маска—противогаза 119 
— влажная 104 
— 0-8, МОД 0-8 121, 123 
— 0-11 123-124 
— ШМ-1 125 
— ростовки 126 
Медикаменты—дегазация 88 
Медико-санитарная служба ПВО 

247 
— назначение 247 
— средства подвижные 248 
— — стационарные 247 
Медучасток ПВО 248 
Мероприятия по ПВХО лечзаведе-

ний 249-252 
Мертвые углы в шлеме 132 
Местная противовоздушная оборо

на 243—249 
Металлы щелочные 208 
Метеорологическая служба 232— 

236 
Метилдихлорарсин 59 
— физико-химические свойства 59 
Мейера—способ получения иприта 

49 
Микро-Гриньяр—проба 501 
Млнерализапия — способ индика

ции 99 
Муравьиная кислота 38 
Мышьяковистый водород 44—45 
— индикация 45 
— получение 45 
— применение 44 
— свойства физические 45 

химические 45. 
— токсичность 45 
Мощность осушителей 209 
Нарывные ОВ 46—59 
Незапотевающие пленки 121 
Несслера реактив 93 
Нефелометрические реакции ,225 
Нейтрализаторы БОВ 78—79 
Обмундирование—дегазация 85—86 
— импрегнирование 173—175 
Обмывочно-дегазационные отделе

ния 251 
Обтекатели 123 
Обтюратор 126 
Огонь—средство дегазации 87 
Огнемет ранцевый 75 
Одежда—дегазация 84—86 
— общевойсковая, защитная 167— 

176 
— специального назначения 183— 

190 
Окись углерода 37 
— защита 40 
— индикация 39 

с кровью 39 
— свойства физические 38 
— — химические 38 
— токсичность 40 
Огнетушители 75 
Органолептические методы инди

кации 223—224 
Осадки—влияние на БОВ 236 
Отравляющие вещества 13—25 
— адсорбция 18 
— гидролиз и окисление 18 
— индикация 223—236 
— классификация 23 
— — физико-химическая 23 
— — токсикологическая 24 
— — Сошественского 24 
— кожно-нарывные 46—59 
— концентрации 20 
— крапивные 63 
— кумуляция 22 
— летучесть 15 
— нестойкие 23 
— общетоксического действия 36— 

45 • 
— отношение к металлам 19 
— персистентность 19 
— плотность 15 
— полустойкие 23 
— пути проникновения 13 
— раздражающие 59—63 
— свойства 15 
— — физические 15 

химические 18 
— — токсикологические 19 
— синий крест 59 
— скорость испарения 17 
— удушающего действия 25—36 
— упругость пара 16 
Оценка убежищ — вентилируемых 

206 
— невентилируемых 198 
— с регенерацией воздуха 210 
Пакет—противохимический 177 
— правила пользования 178—179 
Палладиева реакция 39 
Палатка противогазовая 219 
Пары—упругость 16 
Патрон регенеративный 155—156 
Пентакарбонил железа 38 
Передвижная лаборатория ПЛ 248 
Перевязочный пункт ПП 248 
Персистентность 19 
Пеногенераторы 75 
Перчатки защитные 172 
Пищевые продукты 95 
— дегазация 95—98 
— забор пробы 98 
— заражение 95—96 
*- защита 99 



— методы индикации 98 
Пленки на тканях 186 
Плотность заражения 15 
Подвижная дегазационная камера 

ПДК 248 
Пожар 75 
— способы тушения 75-
Подручные средства для защиты 

ног 170—171 
Помещение — герметизация 196— 

197 
Почва—дегазация 83—84 
Прибор для реакции Зангер—Бле-

ка 57 
Пропитка для защитной одежды 

174-175 
Проскок дымов 118 
Противогазы 103—167 
— армейские 103 
— влажные 103—104 
— для защиты животных 163—187 
— изолирующие 150—163 • 
— насцогеновые 162 
~ пероксидные 161 
— пнейматофоры 150 
— пнейматогены 150 
— промышленные 103 
— специального назначения 143— 

150 
— — для дачи наркоза 146 

для защиты от СО 116 
— — для раненых 143—146 
— — для химразводчиков 147 
Противогаз — активированный 

уголь 107—113 
— вредное пространство 129—134 
— детский 149 
— дезинфекция 142 
— дискомфорт 127 
— дыхание в противогазе 127- -129 
— Куманта—Зелинского 104 
— лицевая часть 119—127 
— надевание на раненого 143 
— пользование неисправным 141 
— противопоказания к ношению 

136 
— поле зрения 122 
— положение «наготове», «боевое» 

137 
— правила пользования 137 
— проверка исправности 140 
— реакции на противогаз 132—133 
— ростовки 126 
— смена в отравленной атмосфе

ре 141 
— сопротивление дыханию 127— 

129 
— стекла триплекс 120 
— требования 103 
— тренировка 134—135 
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— фильтрация дымов 117 
— фильтрующий 103 
— химпоглотитель 113 
Полевая камера 135 
Полевые убежища 215—219 
Противовоздушная оборона ПВО 

237-256 
— задачи 237 
— организация служб 237—238 
— средства авиазенитной обороны 

238 
— средства управления 237 
Противодымный фильтр 117—118 
— защитное действие 118 
— комбинированный 119 
— материалы для него 117 
Противогазовая палатка 219—220 
Противопожарная защита 247 
Противохимическая защита—боль

ных 250 
— этапов санэвакуации 253 
— транспортов 255—256 
Противохимические средства — 

сумка ПХС 181-183 
Пункт перевязочный ПП 248 
Пути санитарной эвакуации 255 
— движение транспорта 256 
— защита больных 255 

Раздевальная 199 
Разуваева—проба 63 
Растворимость 18 
— адамсита 63 
— бромбензилцианида 66 
— дифенилхлорарсина 61 
— дифосгена 32 
— иприта 47 
— люизита 55 
— мышьяковистого водорода 45 
— окиси углерода 38 
— синильн. кислоты 41 
— фосгена 30 
— хлора 26 
— хлорацетофенона 65 
— хлорпикрина 34 
— этилдйхлорарсина 58 
Растворители—иприта 47 
— люизита 55 
Расчета кубатуры для убежищ 198 
Реактив Бушарда 51 
— Гриньяра 50 
— Дегрэ 50 
— Декарта 34 
— Иллосвая 57 
— Несслера 93 
Реакция—анилиновая 31 
— ацетиленовая 57 
— бензидшговая 43 
— Виланда 63 
— Зангер—Блека 57 
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— иодкрахмальная 27 
— на берлинскую лазурь 43 
— на медь 93 
— на свинец 92 
— на ртуть 93 
— нитрозодиметиламинофеноловая 

31 
— палладиева 39 
— ртутная 56 
— с английской бумажкой 31 
— с кровью 39 
— серебряная 39 
— сероводородная 56 
— флюоресцеиновая 28 
Регенеративный патрон 156 
Редуктор 153 
Режим убежищ 198 
Рецепты пропиток для одежды 190 

Санитарные мероприятия при де
газации 101 

Сайерса—проба 39 
Сера—производство 9 
Серебряная реакция 39 
Сернистый натр 78—79 
Серный ангидрид 78 
Сигналы и знаки ПХО 222 
Силикагель 229 
Сигналы химической тревоги 222 
Сгт"нльная кислота 41 
— применение 6, 41 
— дегазация 43 
— защита 43 
— индикация 43 
— нейтрализация 42 
— получение 41 
— применение1 43 
— свойства физические 42 

химические 42 
— токсичность 42 
Скармливание опытных животных 

99 
Слезоточивые ОВ 64 
Соли тяжелых металлов 92 
— групповая реакция 92 
Служба тревоги 221—222 
СОП—стационарный обмывочный 

пункт 247 
Сорбенты 107—109 
Сорбция 107 
Сошественского — классификация 

24 
Спектроскопическая проба 39—40 
СПМ—стационарный пункт медпо

мощи 247 
Способы получения дифосгена 32 
— иприта 49 
— люизита 55 
— мышьяковистого водорода 45 
— окиси углерода 37—38 

— синильной кислоты 41—42 
— фосгена 29 
— хлора 26 
— хлорпикрина 33 
СПП—стационарный перевязочный 

пункт 247 
Средства обнаружения ОВ 223—232 
Средства противохимической за

щиты 102—220 
— индивидуальные 102—193 
— коллективные 194—220 
— метеорологической службы 

232—236 
Стерниты 59—63 
Стибины 10 
Сульфоксид 48 
Сульфон 48, 49 
Сумка ПХС 181-183 
Тамбур 215 
Температура—кипения 17 
— плавления 17 
— — адамсита 62 
— — бромбензилцианида 66 
— — дифенилхлорарсина 61 
— — дифеиилцианарсйна 62 
— — дифосгена 32 
— — иприта 46 
— — люизита 55 
— — мышьяковистого водорода 45 
— — окиси углерода 37 
— — синильной кислоты 41 
— — трихлортриэтиламина 59 
— — фосгена 29 

фосгеноксима 36 
— — хлора 26 
— — хлорацетофенона 65 
— — хлорпикрина 33 
— — этилдихлорарсина 58 
Тепловое истощение 192—193 
Термит 72 
Термометр-пращ 233 
Тиофосген 36 
Титан четыреххлористый 70 
Тренировка в противогазе 134 
Трихлортриэтиламин 59 
Убежище 194—220 
— башня 214 
— вентилируемые 199 
— влажность 208 
— водоснабжение 210 
— герметизация 195—197 
— городского типа 213 
— канализация 212 
— классификация 194 
— невентилируемые 195—198 
— нормы воздуха на человека 200 
— оборудование 212 
— освещение 211 
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— средства тушения 75—76 
— отопление 211 
— переносные 219—220 
— планировка 195 
— полевые 215—219 
— расчет кубатуры 198 
— режим 198 
— санитарные 215 
— санитарно - бытовые требова

ния 210-213 
— санитарно-гигиеническая оцен

ка 210 
— с регенерацией воздуха 207 
— температура 208 
— устройство 213—215 
— уборная 212 
Углерода окись (см окись угле

рода) 37—40 
Уголь активированный 107—113 
— абсорбция 107 
— адсорбция 107 
— динамическая активность 113 
— получение 109—112 
— регенерация 113 
— статическая активность 113 
— удельная поверхность 109 
Удушающие ОВ 25—36 
Уротропин 31 
Участок заражения 170—172 
Фенарсазингидрохлорид 62 
Фениларсинамин 63 
Физические методы—дегазации 77 

— индикации 225 
Фильтр противодымный 117 
Фильтро - вентиляционная уста

новка 200 
Фильтры-поглотители 200—204 
— полевой котлованного типа! 202 
— ящичный 203 
Фильтрация—аэрозолей 117 
— воды 93 
Фильтрующие противогазы (см. 

противогазы) 103—149 
Флюоресцеиновая реакция 28 
Фольгарда—метод 52 
Формула Габера 21 
Фосген 29 
— дегазация 31 
— индикация 30 i 
— защита 31 
— получение 29 
— свойства—физические 30 

химические 30 
— температура кипения 29 
— токсичность 31 
Фосгеноксим 36 
Фосфор белый 68—69 
— дым его 69 
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Фторфосген 36 
Фугасы химические 12 

Хемосорбент 107 
Химическое оружие 13 
Химические — методы индика

ции 225—229 
— поглотители 113 
— — американский 114 
— — специальные 115 

состав 114—116 
требования к нему 114 

Хлор 26—29 
— дегазация 28 
— действие на предметы 27 
— защита 28 
— индикация 27 
— лечебное применение 29 
— получение 26 
— свойства—физические 26 
— — химические 26 
— — токсикологические 28 , 
Хлорамины 78 
Хлорацетон 64 
Хлорацетофенон 65 
— дегазация 66 
— применение 65 
— физико-химические свойства 65 
Хлорирование воды 94 
Хлористый циан 44 
Хлорная известь 27—78 
Хлорвинилдихлорарсин (см. люи

зит) 54—58 
Хлорпикрин 33 
— дегазация 35 
— дезинсекция 35 
— защита 35 
— индикация 34 
— получение 33 
— свойства—физические 33 
— — химические 33 
— токсичность 34 
Хлорсульфоновая кислота 17 
Хлорциан 44 
Хлорцинковый метод актива

ции 112 ' 

Цианистый водород (см. синиль
ную кислоту) 41—44 

Циангидрин 42 
Цистерна—газоубежище 215 
Чихательные ОВ (см. стерни-

ты) 59-63 
Чулки защитные 168—170 
Шлем—маска ШМ-1 125 
— для раненых 143—146 
— противогаза 120 
Щели санитарные 215 



Щелочные металлы 207 
— свойства 208 
Экспертиза—воды 91 
— зараженных продуктов 98 
Экстракция—метод 51 
Электрон 72 

Этилдихлорарсин 58 
Яды—асфиктические 24 
— воспалительные 25 
— рефлекторные 25 
— химический состав и токсич

ность 23 
Ящичный фильтр 203 
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