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У
величение количества и 
расширение ассортимента 
химических веществ, при-
меняемых в различных от-
раслях промышленности, 

концентрация промышленных про-
изводств, в том числе опасных, вблизи 
мегаполисов, технологические про-
цессы производства, далеко не без-
упречные с точки зрения безопасно-
сти, нередко приводят к техногенным 
авариям и загрязнениювредными 
промышленными отходами окружа-
ющей среды. 

В этих условиях важную роль игра-
ют средства индивидуальной защиты 
(СИЗ), в том числе средства индиви-
дуальной защиты кожи (СИЗК), как 
наиболее экономически доступная и 
одновременно достаточно эффектив-
ная мера сохранения здоровья рабо-
тающих. Конкретные условия эксплуа-
тации СИЗ определяют требования к 
уровню защитных свойств. 

Основные требования 

Одно из требований, предъявляемых 
к СИЗК перед их использованием, — 
уровень защиты должен соответство-
вать степени опасности. 

Особые требования предъявляются 
к СИЗК для персонала аварийно-спа-
сательных формирований, которым 

приходится действовать в наиболее 
сложных и опасных условиях. Аварий-
ные ситуации характеризуются неопре-
деленностью вида и уровня воздействия 
на спасателей опасных химических 
веществ, возможным воздействием от-
крытого пламени и теплового излуче-
ния пожара. Поэтому защитная одежда 
для личного состава аварийно-спаса-
тельных формирований химически 
опасных объектов должна быть изго-
товлена из многослойных материалов, 
сочетающих в себе несколько защит-
ных функций. 

Современная тенденция

Защитная одежда высшего уровня защи-
ты ведущих зарубежных фирм по произ-
водству СИЗК изолирующего типа Drager, 
MSAAUER, Trеlleborg и др. , представлен-
ная на российском рынке, изготовлена из 

многослойных материалов, состоящих из 
четырех-пяти слоев. Стоимость таких ко-
стюмов достаточно велика. 

Основой любого СИЗК является за-
щитный материал. Для изготовления 
СИЗК изолирующего типа широко 

ЛТЛ и ЗИМ — 
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Покрытия на основе хСПэ характеризуются 
газонепроницаемостью, износостойкостью, 

огнестойкостью, озоно-, масло- и бензостойкостью.
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производства обходятся предприятию 
примерно в 20$.
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используются материалы, полученные 
нанесением резиновых полимерных 
покрытий на ткань-основу. Чаще всего 

применяются полимерные компози-
ции на основе бутилкаучука (БК) или 
его смеси с тройным этиленпропиле-
новым каучуком (СКЭПТ). 

Широкое применение БК объяс-
няется его высокой газонепроницае-
мостью, стойкостью к окислительной 
деструкции, химической стойкостью и 
озоностойкостью, 

СКЭПТ характеризуется хорошей 
газонепроницаемостью, кислотостой-
костью и водостойкостью. Вместе с 
тем, традиционные защитные материа-
лы на основе БК и СКЭПТ не стойки 
к воздействию открытого пламени, ра-
диации, сильно набухают при воздей-
ствии алифатических углеводородов и 
минеральных масел. 

Современная тенденция создания 
защитных изолирующих материалов со-
стоит в поисках рациональных способов 
использования традиционных полиме-
ров путем их комбинирования с целью 
придания материалам полизащитных 
свойств. Композиционные материалы на 
основе нескольких совулканизу ющихся 
полимеров обеспечивают защиту от 
нескольких вредных и опасных фак-
торов — химических, биологических, 
термических. 

Российская инновация

В АО «КазХимНИИ» разработан и се-
рийно выпускается инновационный 
материал ЛТЛ-1-2. Основой много-
слойного материала является изоли-
рующий материал с односторонним 
или двусторонним покрытием на ос-
нове БК (БК со СКЭПТ), на лицевую 
сторону которого наносят на клеепро-
мазочной машине (шпрединге) резино-
вые покрытия, содержащие хлорсуль-
фированный полиэтилен (ХСПЭ) и 
полихлоропрен (ПХП) с разным соот-
ношением компонентов. 

Использование в резиновых ком-
позициях каучукоподобного полимера 
ХСПЭ является одним из перспективных 
направлений в создании прорезинен-
ных материалов. Покрытия на основе 
ХСПЭ характеризуются комплексом 
ценных технических свойств: высокой 
газонепроницаемостью, износостойко-

стью, огнестойкостью, озоно-, масло- и 
бензостойкостью. 

Полихлоропрен отличается химиче-

ской стойкостью, превосходной адге-
зией ко многим поверхностям, хоро-
шей газонепроницаемостью, хорошо 
совмещается с хлорсульфированным 
полиэтиленом. 

Новизна технического решения 
подтверждена патентом на изобрете-
ние «Способ получения многослойного 
изолирующего материала с широким 
спектром защитных свойств». Матери-
ал ЛТЛ-1-2 рассматривается как базо-
вый, на его основе получены материа-
лы с новыми свойствами. 

Плюс огнестойкость 

Сочетание полимеров различной хи-
мической природы — БК, ХСПЭ и 
ПХП — позволило создать матери-
ал с широким спектром защитных 
свойств: от газообразного хлора, ам-
миака, хлористого водорода, серни-
стого ангидрида, концентрированных 
кислот и щелочей, тетраоксида азота, 
гидразина и его производных, обеспе-
чило стойкость к открытому пламени 
и тепловым потокам. 

Следует отметить одну особен-
ность материала ЛТЛ-1-2—огнестой-
кость его увеличивается примерно 
в два раза при хранении в течение 
3–4 месяцев. 

Устранение недостатка 

Недостатком прорезиненных мате-
риалов является их склонность к на-
коплению статического электриче-

ства, что делает небезопасной работу 
спасателей во взрывоопасной зоне. 
Поэтому важной задачей является 
придание антистатических свойств 
прорезиненным материалам, исполь-
зуемым для изготовления аварийных 
костюмов. 

Введение специальных ингредиен-
тов в состав рецептуры поверхностно-

го слоя материала позволило получить 
новый материал ЗИМ-А-1-2с низким 
удельным поверхностным электриче-
ским сопротивлением ( 0•108 Ом) и 
высоким уровнем защиты от открытого 
пламени (60°С). 

В результате модификации мате-
риала ЛТЛ-1-2 разработан новый ма-
териал ЛТЛ- содержащий пленочный 
слой на основе эластопласта, что су-
щественно повысило уровень защит-
ных свойств многослойного материа-
ла. 

Сравнение с зарубежными много-
слойными материалами Himex, D-mex, 
Vautex Elite показало, что разработан-
ные в АО «КазХимНИИ» материалы 
ЛТЛ-1-2, ЗИМ-А-1-2, ЛТЛ 3 не только 
не уступают зарубежным образцам по 
защитным свойствам, но и превосхо-
дят их по ряду показателей: меньшая 
поверхностная плотность и жест-
кость, большая стойкость к истира-
нию и открытому пламени. 

Примеры использования

На основе материала ЛТЛ-1-2 разра-
ботаны многофункциональные ко-
стюмы высшего уровня защиты для 
объектов госкорпорации «Роскос-
мос»: костюм, изолирующий химиче-
ский скафандрового типа КИХ-4ТН 
(тип 1а); костюм, изолирующий хи-
мический открытого типа КИХ-4ЛН 
(тип 1b); костюм защитный вентили-
руемый КЗВ-1 (тип 1с), а также костюм 
для защиты от жидких химических 
реагентов КИЗ-2 (тип 3). Эти костю-
мы уже поступили на рынок СИЗРос-
сийской Федерации и некоторых зару-
бежных стран. 

Разработан новый вариант защитно-
го вентилируемого костюма — КЗВ 2,  
обеспечивающий защиту от концентри-
рованной фтористоводородной кис-
лоты. Материалом костюма заинтере-
совались в Госкорпорации «Росатом»  

и ФГУП ФНЦП «ПО «Старт» 
им. М.В. Проценко». 

Специальный защитный костюм 
Зонт-ВВ для личного состава Рос-
гвардии РФ обеспечивает защиту от 
химических и биологических опас-
ных факторов, радиоактивной пыли, 
воздействия открытого пламени и ог-
несмеси. 

Разработанные энергосберегающие покрытия 
эффективно вытесняют в аналогичных применениях 

стекло- и базальтоволокнистые плиты,  
пенополимерные материалы. 

Разработанные в АО «КазхимНИИ» защитные материалы 
превосходят зарубежные образцы по ряду показателей: 
меньшая поверхностная плотность и жесткость, большая 

стойкость к истиранию и открытому пламени.
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Новые многослойные отечествен-
ные материалы и изолирующие ко-
стюмы на их основе позволяют ре-
шить актуальный в настоящее время 
вопрос импортозамещения. 

Теплозащитные покрытия 

Одним из направлений научной и прак-
тической деятельности АО «КзХимНИИ» 
является разработка высокоэффектив-
ных энергосберегающих композитных 
материалов. 

В АО «КазХимНИИ» была разрабо-
тана линейка теплозащитных составов, 
включающих полимерную композицию 
на основе водной акриловой дисперсии, 
полые стеклянные или керамические 
микросферы и функциональные нано-
размерные наполнители — кремнезоль, 
алюмозоль или алюмокремнезоля. 

Микросферы и нанодисперсные ча-
стицы золей равномерно распределя-
ются в полимерной композиции и об-
разуют при высыхании тонкослойное 

антикоррозионное теплоизолирующее 
покрытие с высокими теплозащитны-
ми и адгезионными свойствами. 

Состав прост в использовании, при 
необходимости разбавляется водой 
и может быть нанесен на любую по-
верхность (металлическую, бетонную, 
кирпичную) кистью, шпателем или 
механизированным способом. Реко-
мендуемая толщина готового покрытия 
составляет от 1 до 3 мм в зависимости 
от назначения. После высыхания ТЗП 
нечувствительно к воздействию воды, 
что делает незаменимым этот вид теп-
лоизоляции при защите теплопроводов 
в затопляемых местах, например, в под-
валах домов. 

Потребителям предлагаются теп-
лозащитные покрытия (ТЗП) с раз-
ными функциональными свойства-
ми: ТЗП-антифриз (восстанавливается 
после замораживания при минус 40°С 
с сохранением свойств); ТЗПн (него-
рючий); ТЗП-фунгицид (противостоит 
разрастанию плесени); ТЗП эластич-

ный (не разрушается на вибрирующих 
металлических поверхностях, а также 
при резких колебаниях температур). 
Благодаря своим уникальным свой-
ствам ТЗП может использоваться в 
качестве теплозащитного энергосбе-
регающего покрытия в различных об-
ластях, и прежде всего в строительстве 
и объектах жилищно-коммунального 
хозяйства. 

Другим емким рынком для новых 
ТЗП является теплоэнергетика, где 
ТЗП является теплоизолирующим по-
крытием и может использоваться для 
изоляции парогенераторов, водонагре-
вательных котлов, теплотрасс, снижая 
тепловые потери на 40–50%. 

Разработанные энергосберегающие 
покрытия могут быть использованы 
в строительной отрасли, жилищно-
коммунальном и сельском хозяйстве, 
в быту. При этом они эффективно вы-
тесняют в аналогичных применениях 
стекло- и базальтоволокнистые плиты, 
пенополимерные материалы.�

МЧС России является крупнейшим потребителем защитной одежды.




