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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. 
Применяемые в настоящее время изолирующие респираторы со сжатым 

кислородом и известковым поглотителем диоксида углерода (типа Р-30) имеют 
температуро-влажностные параметры вдыхаемого воздуха, которые способствуют 
накоплению тепла в организме человека. 

Использование респиратора с химически связанным кислородом (типа РХС) 
обеспечивает более комфортные параметры вдыхаемого воздуха даже при высоких 
температурах окружающей среды. 

Степень комфортности дыхания в респираторе характеризуется эквивалентной 
температурой вдыхаемого воздуха, то есть температурой, приведенной к 100 % 
относительной влажности при фактических температурах и влажности на вдохе. В 
таких аппаратах, за счет низкой энтальпии (теплосодержания) вдыхаемого воздуха, 
эквивалентная температура составляет (24...26)°С в диапазоне температур 
окружающей среды, соответственно, (25...40)°С. В респираторах со сжатым 
кислородом эквивалентная температура воздуха составляет (38...42)°С.  

Использование изолирующих дыхательных аппаратов с химически связанным 
кислородом основано на выделении кислорода при взаимодействии регенеративного 
продукта, помещенного в патрон дыхательных аппаратов, с влагой и диоксидом 
углерода выдыхаемого человеком воздуха. При этом возникающие в процессе теплота 
реакций и условия (образование новых химических соединений, частичное плавление 
исходных компонентов и продуктов реакции вследствие экзотермического характера 
протекающих процессов и др.), часто способствуют изменению геометрической 
формы гранул регенеративного продукта и направления движения потока 
регенерируемого воздуха. Это приводит к спеканию и неоднородному характеру 
отработки регенеративных продуктов в различных зонах патрона. 

В результате снижается полнота реакции поглощения диоксида углерода 
при регенерации продуктов дыхания спасателя более, чем на 50 %. При этом 
увеличивается сопротивление при вдыхании, повышается температура 
воздушного потока и содержание в нем диоксида углерода. Это ограничивает 
время работы и нарушаются комфортность и безопасные условия труда 
спасателей при выполнении аварийно-спасательных работ. 

В связи с вышеизложенным, повышение времени защитного действия 
изолирующего респиратора с химически связанным кислородом, обеспечение 
безопасных условий труда спасателей, выполняющих длительные и тяжелые 
аварийно-спасательные работы является актуальной научно-технической задачей. 

Связь работы с научными программами, планами, темами.  
Диссертационная работа выполнена в соответствии с Планом работы 

Государственного научно-исследовательского института горноспасательного 
дела, пожарной безопасности и гражданской защиты «Респиратор» МЧС ДНР на 
2018-2019 годы, утвержденного Министерством по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
Донецкой Народной Республики по теме №11814003 «Повышение ресурса 
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регенеративного патрона респиратора на химически связанном кислороде» при 
непосредственном участии автора в качестве ответственного исполнителя. 

Цель работы – установление закономерностей процесса регенерации в 
патроне изолирующего респиратора с химически связанном кислородом от 
газокинетических факторов, которые определяют тепловой эффект реакции, 
теплообмена, концентрации диоксида углерода при дыхании спасателя, для 
повышения времени его защитного действия. 

Для достижения поставленной цели возникла необходимость решения 
следующих основных задач: 

− разработать расчетные схемы регенеративного патрона респиратора с 
радиальным центростремительным направлением движения выдыхаемого воздуха; 

− создать математическую модель основных тепломассообменных процессов в 
регенеративном патроне с радиальным центростремительным направлением 
движения воздушной смеси; 

− исследовать физико-химические процессы в регенеративном патроне с 
выделением кислорода и образованием влаги; 

− выполнить экспериментальные исследования влияния направления движения 
газовоздушной смеси, конструктивных параметров теплогазораспределителя на 
регенеративные процессы в усовершенствованном патроне респиратора и определить 
его работоспособность при различных режимах нагрузок; 

− разработать предложения по повышению ресурса работы регенеративного 
патрона респиратора и тактических возможностей горноспасателей при ведении 
аварийно-спасательных работ. 

Объект исследования − газодинамические и тепломассообменные 
процессы в регенеративном патроне изолирующего респиратора с химически 
связанным кислородом.  

Предмет исследований – уточнение параметров тепломассообменных 
процессов в регенеративном патроне при прохождении и сорбции выдыхаемого 
воздуха через кислородсодержащий продукт и эксплуатационных характеристик 
изолирующего респиратора. 

Методы исследования. При выполнении диссертационной работы 
использовался комплексный подход, содержащий анализ и обобщение научных 
результатов, ранее полученных другими авторами; методы математической 
физики; математическое моделирование и численное решение задачи  
тепломассообменных процессов в регенеративном патроне при прохождении и 
сорбции выдыхаемого воздуха через кислородсодержащий продукт; 
экспериментальные исследования влияния конструктивных и эксплуатационных 
параметров регенеративного  патрона на степень равномерной регенерации 
продукта с последующей математической обработкой результатов. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Математическая модель тепломассообменных процессов в 

регенеративном патроне, которая учитывает радиальное центробежное и 
центростремительное направления движения воздушного потока, сорбцию СО2 
через кислородсодержащий продукт и ее взаимодействие с теплораспределителем 
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для рационального распределения температуры в сечении регенеративного 
патрона, теплоту реакции и конструктивные параметры теплораспределителя. Это 
позволяет определить параметры, которые обеспечивают комфортные условия 
дыхания и повышение времени защитного действия спасателя в респираторе с 
химически связанным кислородом. 

2. Зависимость времени защитного действия регенеративного патрона 
респиратора с химически связанным кислородом от содержания диоксида 
углерода, полноты и скорости реакции поглощения его кислородсодержащим 
продуктом при легочной вентиляции в режиме работы со средней (30 дм3/мин) и 
тяжелой (60 дм3/мин) нагрузками, что обеспечивает возможность его увеличения, 
по сравнению со средней нормативной нагрузкой, в 1,5 раза. 

Научная новизна полученных результатов состоит в том, что автором 
впервые: 

1. Установлено, что содержание диоксида углерода СО2 во вдыхаемом воздухе 
нелинейно зависит от времени защитного действия, при этом его максимальное 
значение в 1,2 раза меньше, чем в серийно выпускаемых регенеративных 
патронах, незначительно отличается при центробежном и центростремительном 
направлениях воздушного потока, достигая предельных значений для тяжелой в 
два раза быстрее, чем для средней нагрузки;  

2. Время защитного действия респиратора с химически связанным кислородом 
нелинейно зависит от содержания диоксида углерода при легочной вентиляции 30 
дм3/мин и 60 дм3/мин, полноты и скорости реакции поглощения СО2 смесью КО2 
и КОН, температуры плавления КО2, КОН, К2СО3, которая влияет на 
газопроницаемость активной зоны регенеративного продукта в патроне. При 
этом, в процессе движения воздуха от большего диаметра к меньшему 
(центростремительное направление) время работы регенеративного патрона 
увеличивается. 

Научная и практическая значимость работы: 
1. Получены теоретические и экспериментальные зависимости снижения 

содержания диоксида углерода во вдыхаемом спасателем воздухе от полноты и 
скорости реакции СО2 со смесью КО2 и КОН при их взаимодействии в 
регенеративном патроне; 

2. Создана математическая модель тепломассообменных процессов в 
регенеративном патроне, решение которой и результаты экспериментальных 
исследований позволили увеличить время жизнедеятельности спасателей при 
выполнении тяжелых аварийно-спасательных работ; 

3. Разработаны техническая документация и научно-технические предложения 
по усовершенствованию регенеративных патронов, повышению времени 
защитного действия изолирующего респиратора с комфортными условиями 
дыхания. 

Основные результаты диссертационной работы внедрены в учебный 
процесс для студентов Академии гражданской защиты МЧС ДНР. 

Обоснованность и достоверность положений, выводов и рекомендаций 
подтверждается: корректным использованием основных положений теории 
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тепломассообменных процессов, методов математического анализа; 
удовлетворительной сходимостью результатов теоретических и 
экспериментальных исследований, максимальная погрешность которых не 
превышает 12%; использованием при экспериментальных исследованиях 
современной аттестованной контрольно-измерительной аппаратуры, 
обеспечивающей погрешность измерения не выше, чем допускается для задач, 
рассматриваемых в работе. 

Личный вклад соискателя состоит в проведении анализа 
информационных материалов по конструкции и ресурсу работы регенеративных 
патронов; формировании цели и основных задач исследований, научных 
положений и выводов; разработке математической модели тепломассообменных 
процессов регенерации при центростремительном движении воздушного потока; 
проведении экспериментальных исследований в лабораторных условиях и выборе 
рациональных параметров регенеративного патрона для повышения его времени 
защитного действия; обобщении и систематизации результатов исследований. 

Вклад автора в работы, опубликованные в соавторстве. В научных 
работах, опубликованных в соавторстве, автору принадлежат: [7] – пути 
повышения безопасности аварийно-спасательных работ в угольной отрасли; 
[1,2,8] – область применения респиратора с химически связанным кислородом;  
[9] – конструктивные параметры средств индивидуальной защиты;  
[3,10] – математическая модель для усовершенствованного респиратора с 
химически связанным кислородом; [6,11] – экспериментальные исследования 
работы регенеративного патрона респиратора; [12] – регенеративный процесс в 
респираторе. 

Апробация результатов диссертации. Основные результаты 
диссертационной работы были представлены в виде докладов и получили 
одобрение на: V Всеукраинской научно-практической конференции спасателей 
(Киев, Украина, 2003); VI Всеукраинской научно-практической конференции 
спасателей (Харьков, Украина, 2003); VII Всеукраинской научно-практической 
конференции спасателей (Киев, Украина, 2005); ХII Международной научно- 
практической конференции «Пожарная и аварийная безопасность» (Иваново, 
Россия, декабрь 2017); Республиканской научной конференции «Безопасность в 
чрезвычайных ситуациях» (Донецк, ДНР, декабрь 2018); Международной научно-
практической конференции, посвященной Всемирному дню гражданской обороны 
(Москва, Россия, март 2019); Международной научно-практической конференции, 
посвященной Всемирному дню гражданской обороны (Москва, 
Россия,февраль 2020). 

Публикации. Основные результаты диссертации опубликованы в виде 
12 статей в научных изданиях России, Донецкой Народной Республики, Украины. 
Из них 7 статей в специализированных научных изданиях, 5 тезисов докладов в 
материалах научно-практических конференций различного уровня. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех 
разделов, заключения, списка литературы из 123 наименований на 15 страницах, 
приложения на 10 страницах. Работа изложена на 141 странице машинописного 
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текста, из них 116 страниц основного текста, приложений 10 страниц, 38 рисунков 
и 8 таблиц. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и 

задачи исследований, приведены основные положения, выносимые на защиту, и 
их новизна, теоретическая и практическая значимость работы. 

Первый раздел посвящен анализу ведения аварийно-спасательных работ с 
применением изолирующих респираторов, существующих их моделей для 
защиты органов дыхания спасателей, описаны особенности технических 
конструкций современных респираторов с химически связанным кислородом и 
тенденции их развития. 

Значительный вклад в исследовании по разработке респираторов с 
химически связанным кислородом внесли: Н.С. Диденко, С.Г. Ехелевский, 
В.В. Пак, Э.Г. Ильинский, Е.И. Конопелько, В.К. Овчаров, Л.А. Зборщик, Р.С  
Плетенецкий, С.Б. Путин и др.  

Перспективным направлением в современном респираторостроении 
является создание аппаратов с химически связанным кислородом. Сравнительные 
испытания показали, что при выполнении тяжелых работ, а также работ в 
условиях повышенния температур (до 600С) респираторы с химически связанным 
кислородом имеют существенные преимущества перед респираторами со сжатым 
кислородом. Их применение может решить проблему долговременной защиты 
органов дыхания горноспасателей. 

К достоинствам респираторов с химически связанным кислородом относятся: 
простота конструкции, экономное расходование кислорода, более продолжительное 
время защитного действия, значительные гарантийные сроки хранения, возможность 
длительного пребывания в состоянии ожидания использования при минимальных 
проверках готовности. При их применении исключается необходимость иметь 
баллонно-компрессорное или криогенное хозяйство. 

Выходящий из регенеративного патрона воздух имеет большой 
температурный перепад с окружающей средой и, вследствие малого содержания 
водяных паров, обладает низкой удельной энтальпией: он быстро охлаждается за 
счет отдачи тепла в окружающую среду. Принимая во внимание очевидный 
интерес к этому направлению исследований, можно сделать вывод о его 
актуальности и перспективах использования респираторов с химически связанном 
кислороде. 

Второй раздел посвящен теоретическим исследованиям процесса 
регенерации в изолирующем респираторе с химически связанным кислородом. 

Приведены общая методика и основные методы исследований, объект и 
предмет исследований, схемы усовершенствованного регенеративного патрона 
респиратора, изложены математические модели и результаты теоретических 
исследований распределения в нем температуры и поля концентрации в сплошной 
среде с ограниченными размерами для определения параметров патрона. 
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Основной задачей в данной работе является увеличение времени защитного 

действия дыхательных аппаратов с химически связанным кислородом. 
Предлагаемое для решения задачи конструктивное усовершенствование наиболее 
адекватно обосновывается с помощью математического моделирования процесса 
функционирования аппарата и обоснования соответствующих параметров. 

Разработана схема регенеративного патрона респиратора с 
центростремительным движением воздуха (Рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 –  Схема 
усовершенствованного 
регенеративного патрона 
с центростремительным 
движением воздуха и 
теплораспределителем в 
виде металлических 
пластин 

1 – дополнительная перфорированная распределительная камера; 2 – пластина 
теплогазораспределителя, 3 – центральная перфорированная трубка; 4 – винт;  

5 – внутренняя крышка; 6 – наружная крышка; 7 – центральная обечайка с 
противопылевым фильтром; 8 – гофрированная центральная обечайка; 

9 – кислородсодержащий регенеративный продукт; 10 – корпус регенеративного 
патрона; 11 – перфорированная обечайка 

 
Работа регенеративного патрона заключается в следующем. При выдохе 

воздух из воздуховодной системы респиратора поступает в пространство между 
наружной 6 и внутренней 5 крышками, дальше двигается к периферии 
регенеративного патрона, проходит через перфорированную обечайку 11 в 
толщину кислородосодержащего регенеративного продукта 9. В результате 
экзотермической реакции регенерации выдыхаемый воздух освобождается от 
диоксида углерода, насыщаясь кислородом. Проходя между гранулами продукта к 
центральной перфорированной трубке 3, воздух выходит через нее и 
противопылевой фильтр, находящийся на центральной обечайке 7, в 
теплообменник и дыхательный мешок вдоха (на рисунке не показаны). 

В патроне осуществлена радиальная схема центростремительного движения 
регенеративного воздуха.   

Рассмотрена следующая задача. B области G (регенеративный патрон) 
необходимо определить распределение температуры при заданном количестве 
узлов (отверстий) на теплогазораспределительной (входной) решетке (Рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Обобщённая 
схема ограниченной 
сплошной среды G в 
плоском разрезе с узлами DK 

 
Подобные задачи относятся к классу задач со смешанными краевыми 

условиями, а само уравнение является уравнением эллиптического типа. 
Уравнение математической физики, описывающее распределение 

температуры u (х,у) имеет вид: 
 

. 
(1) 

 
Краевые условия: 
при 

 
 

 
 

 

(2) 

где  – температура поступающей газовоздушной смеси, (град);  – удельная 
теплоемкость среды, Дж/(кг· град);  – плотность среды кг/ м3;  – скорость 
поступающего воздуха м/с;  – коэффициент теплопроводности среды, 
Вт/(м·град);  – коэффициент теплообмена, Вт/(м2·град);  – температура 
внешнего слоя (окружающей среды), (град). 

Полученная задача (1)-(2) сведена к безразмерному виду при  
0 ≤ х ≤ 1, 0 ≤ y ≤ 1, а полученная в результате сеточной аппроксимации система 
алгебраических уравнений решалась по разработанной программе методом 
математической прогонки. Качественная оценка процесса распределения 
температуры в плоскости осевого сечения 0х при двух фиксированных значениях 
координаты у приведена на рисунке 3. 

Характер кривой при изменении координаты у не изменяется, она имеет 
выраженные локальные максимумы в тех же точках, изменяется только 
фактическое значение температуры в сторону уменьшения, что свидетельствует о 
достаточной адекватности модели в качественном аспекте. 
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Рисунок 3 – Зависимость 
температуры u (х) от 
направления движения 
воздуха для у = 0, у = 0,1 в 
безразмерных величинах. 

 
В связи с тем, что функция распределения температуры на поверхности  

u (х, у) является двухмерной, то результаты расчетов графически представляются 
в виде поверхности (Рисунок 4). 

Анализ полученных результатов показывает, что предложенная 
математическая модель дает возможность исследовать влияние на распределение 
температуры таких параметров, как количество точек поступления теплоты, 
температуры поступающих газов, геометрических параметров регенеративного 
патрона, это позволяет определять рациональные их значения при 
проектировании. 

Рассмотрена математическая модель поля концентрации в сплошной среде с 
ограниченными размерами, когда в области   требуется определить 
распределение концентрации при заданном количестве точек поступления 
внешнего агента. Эта функция является решением уравнения диффузии (3). 

 

Рисунок 4 – Распределение 
температуры внутри области 
регенеративного продукта 
патрона при следующих 
значениях параметров: 

 = 0,2 Дж (кг·град); 
 = 500 кг/м3; 
 = 0,5 м/с; 
 = 0,05 Вт/(м·град); 
 = 0,5 Вт/(м2·град); 
 = 20 оС. 

 

 (3) 
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где D – коэффициент диффузии; , – продольная и поперечная 
компоненты скорости.  

Соответственно, при этом концентрация  должна удовлетворять 
следующим граничным: 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

(4) 

и начальному условию: 
 

. (5) 

 
Для решения этой задачи использован метод с дискриминацией переменных 

х и у, т. е. хi = i · hx (i = 1, 2, …, h-1), уj = j · hу (j = 1, 2, …, h-1), в результате чего 
данная задача сводится к численному решению задачи Коши для системы 
обыкновенных дифференциальных уравнений: 

  

 
 

 
при начальном условии    
 
которая численно интегрируется при помощи метода Рунге-Кутта.  

Распределение концентрации является конечным показателем, который 
характеризует процесс регенерации продукта в патроне респиратора с химически 
связанным кислородом (Рисунок 5). 

Разработанные математические модели основных процессов 
тепломассопереноса в сплошной среде ограниченных размеров представляют 
процесс как объект с распределенными параметрами и позволяют предварительно 
теоретически исследовать и обосновать рациональные технологические 
параметры при проектировании соответствующих аппаратов. 

Уравнения краевой задачи (3) – (5) являются нелинейными уравнениями 
математической физики и их реализация требует применения компьютерных 
методов, поэтому для практического использования выполнена редукция модели 
с распределёнными параметрами к одномерной задаче с сосредоточенными 
параметрами. 
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Рисунок 5 – Распределение 
концентрации вещества в 
патроне при у = 0,2 для 
моментов времени t = 0, t = 0,5,  
t =1,0 

В диссертационной работе рассматривается процесс движения воздуха 
через регенеративный патрон с радиальным направлением движения воздушной 
смеси. 

В рассматриваемой среде выделяют элементарный объем с 
геометрическими размерами  (Рисунок 6).  

 

  

Рисунок 6 – Схема 
элементарного объема 
кислородсодержащего 
продукта 
регенеративного 
патрона 
 

 
Дифференциальное уравнение теплопереноса записывается в виде: 
 

 
(6) 

 

0< x ≤ (Rн – Rв); 0 < α ≤ 2π; 0< z ≤ H;0 < τ ≤τраб.. 

 
Разработана математическая модель теплообменных процессов в 

регенеративном патроне с радиальным направлением движения воздушной смеси, 
которая позволяет в дальнейшем установить возможность предотвращения 
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«спекания» кислородсодержащего вещества и повышения времени защитного 
действия регенеративного патрона аппарата с химически связанным кислородом. 

Рассмотрена область протекания процессов следующей формы (Рисунок 7). 
 

 

Рисунок 7 – Область 
распределения 
температуры 
 

 
В настоящее время используют схемы конструкции респираторов, в 

которых предполагается прохождение потока выдыхаемого воздуха в 
регенеративном патроне от его меньшего диаметра к большему (центробежное 
движение воздуха).  

В настоящей работе рассмотрен и этот вариант. Для этого был построен 
вычислительный алгоритм, позволяющий сравнить оба рассматриваемые 
варианты. 

Исходное нелинейное уравнение теплопроводности записывается в виде 
 

. (7) 

После линеаризации и введения безразмерных нормированных переменных 
получаем аппроксимированные соотношения для ориентировочных расчётов 
времени работы респиратора до полной «отработки» внутреннего пространства. 

Рассмотрим процесс при исходной границе l2., т.е. при центробежном 
движении воздуха. 

Для этого случая время распространения на первом слое по оси Ох составит: 
 

. (8) 

 
Продолжая рассматривать процесс по оси Оу, получим: 
 

. 
(9) 
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При этом общее время T2  будет равно: 

. 
(10) 

 
Если рассматривать в качестве исходной границ l1, т.е. при 

центростремительном движении воздуха, то получим соответственно: 
 

 (11) 

 
Рассмотрим отношение: 
 

 
(12) 

 

 
(13) 

 
Таким образом, сведя задачу к аппроксимированным зависимостям, можно 

качественно показать, что при исходной границе процесса l1 время работы на всём 
внутреннем пространстве регенеративного патрона превышает время работы при 
исходной границе l2, т.е. при обеспечении процесса движения воздуха от 
большего диаметра к меньшему (центростремительное направление) время 
работы патрона увеличивается. 

В третьем разделе изложена методика и результаты экспериментальных 
исследований тепломассообменных процессов в регенеративном патроне 
респиратора. 

Испытаны экспериментальные образцы регенеративного патрона в составе 
респиратора типа РХС на динамической установке с «искусственными легкими» − 
стенде-имитаторе дыхания. Исследования проводили при нагрузке средней тяжести и 
температуре окружающей среды (25...30)°С, а также при тяжелой – 25 °С – до 
проскока СО2 во вдыхаемом воздухе, равного 1,5 %. 

Для устранения влияния проскока диоксида углерода в обход 
кислородсодержащего продукта разработана и изготовлена упрощённая конструкция 
регенеративного патрона в виде одного сектора (Рисунок 8), подсоединённого к 
динамической установке с «искусственными легкими». 

Динамические испытания проведены как с центростремительным, так и с 
центробежным направлением воздушного потока при различных конструктивных 
разработках теплогазораспределителях. Были исследованы следующие параметры: 
масса регенеративного продукта, время защитного действия при достижении 
объемной доли диоксида углерода 1,5% и 3,0%; сопротивление дыханию 
(вдох/выдох); объемная доля кислорода на вдохе (начало/окончание); сорбционная 
емкость продукта до 1,5% и до 3,0% СО2. 
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Рисунок 8 – Схема подсоединения 
секторного патрона к динамической 
установке с центростремительным 
движением воздуха. 
1 – секторный регенеративный 
патрон; 2 – дыхательный мешок;  
3, 7 – воздуховоды; 4 – клапан вдоха; 
5 – динамическая установка;  
6 – клапан выдоха. 

 
Для равномерного рассеивания входящего газовоздушного потока и улучшения 

его контакта с гранулами кислородсодержащего продукта во внутренней части 
патрона, использовали отбойные радиально расположенные металлические пластины 
определенной конфигурации и размерами. 

Установлено, что при центростремительном движении воздуха объемная доля 
диоксида углерода на вдохе на (8...9)% возрастает медленнее, чем при центробежном 
движении. Это позволило увеличить время защитного действия регенеративного 
патрона, продукт отрабатывается равномернее, спекания его образованием 
агломератов не отмечено (Рисунок 8). 

Результаты экспериментальных исследований разработанного регенеративного 
патрона представлены на рисунках 9-12. 

 

 

Рисунок 9 – Динамика диоксида 
углерода в регенеративном патроне 
при различных направлениях 
движения воздушного потока 
1 – при центробежном направлении; 
2 – при центростремительном 
направлении. 
 

Максимальная погрешность результатов теоретических и экспериментальных 
исследований по содержанию диоксида углерода, в зависимости от времени, при 
средней нагрузке дыхания и одинаковых параметрах регенеративного патрона не 
превышает 12%. 
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Рисунок 10 – Динамика содержания 
диоксида углерода во выдыхаемом 
воздухе регенеративного патрона 
различной конструкции 
1 и 2 – заводского изготовления с 
центробежным движением воздуха; 
3 – с теплогазораспределителем в виде 
сеток и металлических пластин с 
центростремительным движением 
воздуха; 
4 – с теплогазораспределителем в виде 
металлических пластин с 
центростремительным движением 
воздуха. 

 

Рисунок 11 – Динамика диоксида 
углерода во вдыхаемом воздухе в 
режиме средней нагрузки при 
центростремительном направлении 
движения газовоздушной смеси  
1 – существующий патрон,  
2 – экспериментальный патрон. 

Исследовано влияние разработанных теплогазораспределителей на 
сопротивление дыханию в регенеративных патронах с центростремительным 
направлением движения газовоздушной смеси. Все разработанные конструкции 
патронов обеспечивали низкое сопротивление дыханию, статистически значимых 
различий по сопротивлению дыханию не выявлено. 

 

 

Рисунок 12 – Зависимость полусуммы 
сопротивления дыханию от 
направления движения газовоздушной 
смеси в регенеративном патроне: 
1 и 2 – заводские патроны с 
центробежным направлением движения 
газовоздушной смеси 
3 – патрон с изогнутыми ТГР в виде 
сеток и металлических пластин и 
центростремительным направлением 
движения газовоздушной смеси 
4 – патрон с изогнутыми ТГР в виде 
металлических пластин и 
центростремительным направлением 
движения газовоздушной смеси 

Согласно ДСТУ 3856-99 «Респираторы изолирующие регенеративные для 
горноспасательных работ. Общие технические требования и методы испытаний.» 
при средней дыхательной нагрузке и нормальной температуре (25±1) °С окружающей 
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среды гарантированное время защитного действия респиратора РХ (до проскока 1,5 % 
СО2) должно быть не менее 120 мин для 2-х часового патрона. При других условиях, 
например, при повышенной температуре до 60°С окружающей среды и легочной 
вентиляции 60 дм3/мин (тяжелая нагрузка), время защитного действия не 
нормируется, а устанавливается его фактическое значение. 

Оценка параметров усовершенствованного образца регенеративного патрона 
респиратора, с точки зрения соответствия их нормам ДСТУ 3856-99, осуществлена по 
результатам лабораторных испытаний. Поступающий при этом выдыхаемый воздух 
имел температуру (36...37) °С и относительную влажность (93...98) % (Таблица). 

 
Таблица. 

Результаты испытаний усовершенствованного образца регенеративного патрона 
 

Параметр регенеративного патрона 
респиратора 

Режим испытания  
Данные ДСТУ 

3856-99 для 
режима средней 

нагрузки 

средний тяжелый 

Время защитного действия, мин 160 − 188 79 − 90 120 
Максимальное сопротивление дыханию, 
мм вод.ст. 

17 40 − 48 50 

Температура вдыхаемого воздуха, °С 29 − 35 26 − 42 45 
Масса регенеративного продукта в 
патроне, кг 2,1 − 2,2 2,1 − 2,2 − 

 
При экспериментальных исследованиях физико-химических процессов в 

регенеративном патроне установлено, что при стационарных граничных условиях на 
входе в кислородсодержащий продукт (его работающий слой) равномерно смещается 
вглубь однородно снаряженного регенеративного патрона по мере исчерпания 
поглотительного ресурса предыдущих слоев.  

В четвертом разделе на основании результатов теоретических и 
экспериментальных исследований разработаны конструктивные и технологические 
решения по обоснованию параметров и повышению ресурса работы регенеративного 
патрона респиратора с химически связанным кислородом (Рисунок 12). 

 

Рисунок 12 – Общий вид регенеративного 
патрона с центростеремительным движением 
воздуха и теплогазораспределителем в виде 
металлических отбойных пластин. 

Разработанная конструкция регенеративного патрона респиратора с 
повышенными степенью отработки продукта и ресурсом работы предусматривает 
следующее: 
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соблюдение основной линии конструктивной преемственности респиратора 

с химически связанным кислородом; разделение полости регенеративного 
патрона на сектора с удлиненными полосами теплогазораспределителя; 
центростремительное движение воздушного потока в регенеративном патроне; 
удаление дополнительной перфорированной распределительной камеры. 

Испытания экспериментального образца регенеративного патрона респиратора 
типа РХС с центростремительным движением воздуха показали, что его параметры 
соответствуют требованиям ДСТУ 3856-99. 

Данная конструкция регенеративного патрона предусматривает 
возможность удаления пускового брикета из центральной перфорированной 
трубки и использование вынесенного пускового устройства. Это позволяет 
проводить его замену при перерывах в работе, увеличивать количество и 
продолжительность перерывов в работе спасателя, использовать различные 
приемы в тактике ведения аварийно-спасательных работ при ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертация является законченной научно-исследовательской работой, в 
которой на основании установленных закономерностей тепло- и газообменных  
процессов воздуха в регенеративном патроне респиратора решена научно-
техническая задача по увеличению времени защитного действия респиратора с 
химически связанным кислородом и улучшению его эксплуатационных 
характеристик за счет определения рациональных конструктивных параметров 
регенеративного патрона и направления движения воздуха при  регенерации воздуха. 

Основные научные и практические результаты работы сводятся к 
следующему: 

1. Разработана математическая модель тепломассообменных процессов в 
регенеративном патроне, учитывающая радиальное центростремительное   
направления движения воздушного потока, сорбцию СО2 через 
кислородсодержащий продукт и ее взаимодействие с теплораспределителем для 
рационального распределения температуры в сечении регенеративного патрона, 
теплоту реакции и конструктивные параметры теплораспределителя. Это 
позволило определить параметры, которые обеспечивают комфортные условия 
дыхания и увеличение времени защитного действия спасателя в респираторе с 
химически связанном кислороде.  

2. Экспериментально установлены зависимости содержания диоксида 
углерода во вдыхаемом воздухе при сорбции кислородсодержащего продукта для 
легочной вентиляции в режиме средней (30 дм3/мин) и тяжелой (60 дм3/мин) 
нагрузок от полноты и скорости реакции поглощения диоксида углерода, 
конструктивных параметров теплогазораспределителя усовершенствованного 
регенеративного патрона респиратора и направлением движения потока. 

3. Экспериментально подтверждена необходимость применения во 
внутренней части патрона теплораспределителя в виде радиально расположенных 
металлических отбойных пластин определенной конфигурации и размерами для: 
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равномерного рассеивания входящего газовоздушного потока; улучшения 
фильтрации и контакта его в активной зоне с гранулами регенеративного 
продукта, которые позволяют повысить эффективность его отработки и ресурс 
работы патрона. 

4. Установлена величина снижения на (8...9) % объемной доли диоксида 
углерода на вдохе при центростремительном направлении движении воздушного 
потока относительно центробежного, равномерное отрабатывание 
регенеративного продукта и отсутствие его спекания. Это позволило в 1,5 раза 
увеличить время защитного действия при уменьшении массы продукта на 9 % в 
режиме средней тяжести нагрузки по сравнению с их нормативными значениями. 

5. Усовершенствована конструкция регенеративного патрона респиратора 
с радиальным центростремительным направлением движения выдыхаемого 
воздуха, что позволило извлекать пусковое устройство и его замену, увеличить 
количество и продолжительность перерывов в работе спасателя, использовать 
различные приемы в тактику ведения аварийно-спасательных работ. 

6. Разработана конструкторская документация на опытный образец 
регенеративного патрона респиратора для дальнейшего его производства. 

7. Разработаны и утверждены МЧС ДНР научно-технические предложения 
по повышению ресурса работы регенеративного патрона респиратора с химически 
связанным кислородом. 

8. Ожидаемый годовой экономический эффект от внедрения результатов 
работы составляет. 5,13 млн.руб. Основные результаты работы включены в 
учебный план по дисциплине газодымозащитная службы для студентов и 
курсантов Академии гражданской защиты МЧС ДНР. 
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делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики, г. Донецк, 
2020г. 

Представлены результаты теоретических и экспериментальных 
исследований по повышению времени защитного действия респиратора с 
химически связанным кислородом и улучшению его эксплуатационных 
характеристик. 

Представлены результаты тепломассообменных процессов в 
регенеративном патроне с радиальным центростремительным направлением 
движения воздушного потока при сорбции через кислородсодержащий продукт и 
взаимодействии с теплогазораспределителем выбранной конструкции.  

Установлены зависимости распределения температуры в сечении патрона от 
температуры поступающих газов и его конструктивных параметров.  

Экспериментально установлены зависимости содержания диоксида 
углерода во вдыхаемом воздухе от параметров теплогазораспределителя 
усовершенствованного регенеративного патрона респиратора данного типа для 
легочной вентиляции в режиме средней и тяжелой нагрузок. 

Экспериментально подтверждена необходимость применения во 
внутренней части патрона отбойных металлических пластин определенной 
конфигурации и размеров для равномерного распределения 
центростремительного ламинарного газовоздушного потока и улучшения его 
контакта с гранулами регенеративного продукта, что в совокупности позволило 
повысить эффективность отработки продукта и время защитного действия 
респиратора. 

Ключевые слова: респиратор с химически связанным кислородом; 
регенеративный патрон; время защитного действия; сорбция 
кислородосодержащего продукта; теплогазораспределитель; степень отработки 
регенеративного продукта. 

ABSTRACT 
Kiryan A.P. Increase of the time of protective action of the rescuer in the self-

contained respirator with chemically bound oxygen. Manuscript. 
The dissertation for scientific degree of candidate of technical sciences under 

specialty 05.26.01 “Work safety” - The “Respirator” State Scientific Research Institute 
of Mine-rescue Work, Fire Safety and Civil Protection of the Ministry of the Donetsk 
People’s Republic for Civil Defence, Emergencies and Elimination of Consequences of 
Natural Disasters, Donetsk, 2020. 

The results of theoretical and experimental studies for increasing the time of 
protective action of a respirator with chemically bound oxygen and improving its 
performance are substantiated. 

Heat and mass transfer processes in a regenerative cartridge with a radial 
centripetal direction of air flow during sorption through an oxygen-containing product 
and interaction with a heat and gas distributor of the chosen design are studied. 

The dependence of the temperature distribution in the cross section of the cartridge 
on the temperature of the incoming gases and its design parameters is established. The 
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dependence of the carbon dioxide content in the inhaled air on the parameters of the 
heat and gas distributor of the improved regenerative cartridge of this type of respirator 
for pulmonary ventilation in the mode of medium and heavy loads has been 
experimentally established. 

The need for the use of a heat and gas distributor in the form of metal baffle plates 
of a certain configuration and size to evenly distribute the centripetal laminar gas-air 
flow and improve its contact with the granules of the regenerative product has been 
experimentally confirmed, which together has increased the efficiency of product 
development, which together has made it possible to increase the efficiency of mining 
product and respiratory protective time. 

Key words: chemically bound oxygen respirator; regenerative cartridge; protective 
action time; sorption of an oxygen-containing product; heat and gas distributor; degree 
of development of the regenerative product. 
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