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АННОТАЦИЯ
Тенденции развития современных мировых процессов и геполи-
тики вызывают определенную озабоченность, связанную с испы-
танием ядерного оружия, использованием химического оружия 
террористическими организациями. Населению необходимо 
знать правила поведения и обеспечения личной безопасности 
в районе использования противником оружия массового пора-
жения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: использование ядерного оружия, химическо-
го оружия, правила поведения и обеспечения личной безопасности, 
тактико-специальная подготовка, особые условия, оперативно-
служебные задачи, противогаз, средства индивидуальной защиты, 
убежище, отравляющие вещества.
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Как показали результаты натурных испытаний, проведённых 
журналом Tactical Response, мировым лидером по производст-

ву противогазов для специальных подразделений (в том числе и для 
полиции) является фирма Avon Protection (США). Полицией США 
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и Европы используются, в основном, 2 модели противогазов Avon 
Protection — FM53 и НМК150.

Из этого можно сделать следующие выводы:
 сравнение данных противогазов не совсем корректно, так как 

они относятся к разным классам (ПМК-СВ — специальный 
фильтрующего типа, FM53 и НМ 150 — специальные изолиру-
юще-фильтрующие дыхательные аппараты);

 по функциональным возможностям.
Американские специалисты при разработке СИЗ отдают прио-

ритет совершенствованию конструкции, улучшению эргономиче-
ских характеристик противогазов и их интеграции с защитными 
шлемами.

Этапы разработки и производства перспективных американских 
авиационных противогазов «Джеисам»: 1 — разработка опытного 
образца; 2 — подготовка _и проведение испытаний; 3 — серийное 
производство

Единый модульный авиационный шлем МАСН и варианты его 
комплектации (слева направо): базовый вариант; с кислородной ма-
ской MBU-23/P-с фильтрующим противогазом «Джейсам» и прибо-
ром ночного видения AN/AVS-9.

В рамках проекта создания единого фильтрующего противогаза 
(АФП) «Джейсам» (JSAM — JointServiceAircrewMask) разрабатыва-
ются несколько типов комплектов с унифицированными углями для 
использования в летательных аппаратах авиации сухопутных войск, 
морской пехоты и ВВС США.

Новые противогазы отличаются от табельных образцов меньшей 
массой, компактностью, низким сопротивлением дыханию и высо-
коэффективными фильтрами. Вместе с тем модульная конструкция 
этих СИЗ должна предусматривать использование единых с обще-
войсковыми противогазами элементов и заметно снизить затраты 
на их производство.

«Джейсам» обеспечивают защиту экипажа летательного аппарата 
от отравляющих веществ (ОВ), биологических поражающих агентов 
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и радиоактивной пыли. Модульная конструкция включает следую-
щие основные элементы: защитный капюшон с торцевым уплотнени-
ем и соединительным кольцом, лицевую маску с двумя замками, на-
гнетатель воздуха с фильтрующе-поглощающей коробкой, источник 
питания и переговорное устройство.

Защитный капюшон является дополнительной защитой, предо-
твращающей попадание ОВ в парообразном и капельно-жидком 
состоянии на незащищенные участки тела. Торцевые уплотнения 
обеспечивают герметичность крепления лицевой маски к капюшону. 
Портативный нагнетатель предназначен для принудительной подачи 
чистого воздуха и создания избыточного давления в подмасочном 
пространстве. На внутренней поверхности лицевой маски имеется 
обтюратор, препятствующий подсосу воздуха в подмасочное про-
странство, и носовой чашечный обтекатель.

Все разрабатываемые типы противогазов «Джейсам» предполага-
ют совместимость с существующими системами жизнеобеспечения 
летных экипажей и большинством авиационных защитных костю-
мов, а также призваны обеспечивать защиту от открытого пламени, 
быстрого нагрева и гипоксии (на высотах до 18 км за счет интерфей-
са с кислородной системой). Кроме того, данные СИЗ будут обладать 
положительной плавучестью и противотуманной защитой. Широ-
кий диапазон требований к авиационным противогазам вынудил 
разработчиков пойти на создание двух основных их разновидностей; 
тип I (1А) — для использования в вертолетах, причем удобное рас-
положение и простая конструкция крепления на капюшоне лицевой 
маски позволяют быстро надевать (снимать) противогаз в полете; 
тип II-для применения в самолетах.

Фильтрующий противогаз «Джейсам» тип IA предназначен для 
боевого ударного вертолета АН-64А и D «Апач Лонгбоу».

Этот противогаз будет эксплуатироваться в наиболее экстре-
мальных для применения в вертолетной технике условиях, поэтому 
на лицевой маске смонтированы близко расположенные к глазам 
стекла очкового узла из поликарбоната, отличающиеся повышенной 
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прочностью, а также высокой степенью защиты глаз от лазерного из-
лучения и вспышек света. На очковом узле имеются крепления для 
работы со штатными оптоэлектронными приборами. Распределение 
потока выдыхаемого воздуха существенно снижает температурный 
порог запотевания стекол.

В силу менее высоких требований к условиям эксплуатации это 
СИЗ отличается от предыдущей версии тем, что имеет лицевую мас-
ку, в которой очковый узел заменен на панорамное стекло, обеспечи-
вающее широкий обзор, а также улучшенное бинокулярное и стере-
оскопическое зрение.

Фильтрующий противогаз «Джейсам» тип IF, предназначенный, 
рассчитан на эксплуатацию в условиях вертикальных перегрузок до 9 
единиц и быстрое переключение на кислородную систему жизнеобе-
спечения экипажа.

Дальнейшее развитие авиационных индивидуальных средств за-
щиты в США направлено на разработку перспективного модульного 
шлема, интегрированного с противогазом «Джейсам».

Концепция создания этого шлема включает следующие положе-
ния:
 пригодность для зашиты;
 модульная конструкция; наличие интерфейса, совместимого 

с фильтрующим противогазом и изолирующей системой;
 применение новых специальных конструкционных материа-

лов, в том числе изготовленных на основе нано-технологий.
Данное решение планируется учесть при разработке перспектив-

ного АФП «Джейсам» тип IB.
Модульный вариант включает два основных элемента (модуля): 

шлем с защитным панорамным стеклом и противогаз, фильтрующие 
элементы которого расположены в лицевой части. Отличие цельно-
го варианта заключается в том, что фильтрующие элементы входят 
в состав шлема и находятся в задней его части. Благодаря такому ре-
шению происходит дополнительное охлаждение головы за счет цир-
куляции воздуха в подшлемном пространстве. Составной вариант 
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выполнен в виде трехэлементной конструкции, которая обеспечива-
ет повышенную защиту от ударных нагрузок.

Прототипом перспективного шлема является единый модульный 
шлем МАСН со съемной оптоэлектронной системой. Он обеспечи-
вает защиту от пуль и легких осколков. Шлем оснащен компактной 
широкоугольной цифровой видеокамерой с полем зрения 50°, голов-
ными телефонами, остеофоном и средствами защиты органов слуха. 
В комплект могут входить также комбинированные очки, обеспечи-
вающие защиту глаз от воздействия лазерного излучения.

Таким образом, в США продолжаются НИОКР по созданию пер-
спективных средств индивидуальной защиты кожи и органов дыха-
ния. В частности, работы по созданию единого фильтрующего проти-
вогаза направлены на унификацию входящих в его состав элементов, 
обеспечение их многофункциональности и увеличение длительности 
защиты от ОМП, а также на снижение массогабаритных характери-
стик и стоимости элементов противогаза, создаваемых с широким 
применением новейших технологий. Интеграция противогаза в за-
щитный шлем существенно облегчит зрительную оценку обстановки 
и взаимодействие, что, в свою очередь, повысит общую эффектив-
ность применения ОВД.

Однако, стоит уделить должное внимание российским разработ-
кам. Ввиду того, что общевойсковые противогазы не обеспечивают 
должной защиты органов дыхания сотрудников полиции от ТПГ 
(токсичных продуктов горения), большинства АХОВ, специалистами 
службы РХБЗ подразделений МВД России были утверждены необхо-
димые тактико — технические требования для разработки фильтру-
ющего противогаза «полицейского» назначения. На основе выдви-
нутых критериев создание нового фильтрующего противогаза было 
поручено ОАО «АРТИ — Завод». В ходе выполнения технического 
задания были разработаны опытные образцы в трех исполнених — 
ПМК-С, ПМК-СВ, ПМК-СВ-1 (приложение 5, 6). Данные образцы 
прошли соответсвующие испытания и были приняты на снабжение 
ФСВНГ в 2014 году.
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Болясов Д. А. в своем докладе дает подробную таблицу сравне-
ний основных тактико-технических характеристик фильтрующих 
противогазов ПМК-СВ, FM53, HMK150, из которой можно сделать 
следующие выводы (приложение 7). Во-первых, основные тактико-
технические характеристики изделия отечественного производства 
соответствуют изделиям зарубежным аналогам, а по некоторым даже 
превосходят показатели своих иностранных конкурентов. А во-вто-
рых, учитывая тот факт, что российский ПМК-СВ обеспечивает та-
кой же уровень защиты, как и американские аналоги, встает вопрос 
о реальной возможности использования сотрудниками полиции ука-
занных СИЗ. Производство отечественного продукта, в разы дешев-
ле, что гарантирует принятие на снабжение в МВД России изделия 
именно российского производства, которое в свою очередь обеспе-
чивает надежную защиту органов дыхания сотрудников правоохра-
нительных органов, отвечающую мировым стандартам.

В соответствии с произошедшими изменениями в структуре МВД 
Российской Федерации, а именно создание подразделений войск на-
циональной гвардии Российской Федерации, еще более остро вста-
ет вопрос о разработке и принятии на снабжение СИЗ, отвечающих 
критериям деятельности сотрудников полиции в особых условиях, 
таких как участие в ликвидация ЧС природного и техногенного ха-
рактера, обеспечение общественного порядка в зоне стихийных бед-
ствий и многое другое. 
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