
Методические указания по проведению расчетов параметров работы в средствах 
индивидуальной защиты органов дыхания и зрения 

 
1. Расчет давления, которое газодымозащитники звена могут максимально 

израсходовать при следовании к очагу пожара (месту работы), в случае если очаг пожара 
(место работы) не будет ими найден, кгс/см2 – Pmax. пад.: 

 
Для дыхательных аппаратов со сжатым воздухом. 
При сложных условиях работы звена ГДЗС: 
 

          
            

 
 

 
где,  

Pmax. пад. – значение максимального падения давления при движении звена ГДЗС 
от поста безопасности до конечного места работы (кгс/см2); 

Pmin.вкл. – наименьшее в составе звена ГДЗС значение давления в баллонах при 
включении (кгс/см2); 

10 кгс/см2 – давление воздуха, необходимое для устойчивой работы редуктора; 
3 – коэффициент, учитывающий необходимый запас дыхательной смеси на 

обратный путь с учетом непредвиденных обстоятельств, для проведения спасания людей, 
необходимости дегазации, дезактивации СЗО ИТ (СЗО ПТВ) при их применении в сложных 
условиях. 

В сложные условия работы звена входят работы в подземных сооружениях, 
метрополитене, подвалах со сложной планировкой, трюмах кораблей, зданиях 
повышенной этажности. 

 
При нормальных условиях работы звена ГДЗС: 
 

          
            

   
 

 
где:  

2,5 – коэффициент, учитывающий необходимый запас дыхательной смеси на 
обратный путь с учетом непредвиденных обстоятельств, для проведения спасания людей, 
необходимости дегазации, дезактивации СЗО ИТ (СЗО ПТВ) при их применении при 
нормальных условиях 

 
Для дыхательных аппаратов со сжатым кислородом. 
При сложных условиях работы звена ГДЗС: 
 

          
            

 
 

 
где: 

10 кгс/см2 – давление кислорода в баллоне ДАСК, необходимое для устойчивой 
работы редуктора. 

 
При нормальных условиях работы звена ГДЗС: 
 

          
            

   
 

 



 
2. Расчет давления, при котором звену ГДЗС необходимо выходить из 

непригодной для дыхания среды (НДС), если очаг пожара (место работы) не будет 
найден, кгс/см2 – Pвых.: 

 
Pвых. = Pmin.вкл. - Pmax. пад. 

 
3. Расчет промежутка времени с момента включения в СИЗОД до подачи команды 

постовым поста безопасности ГДЗС на возвращение звена ГДЗС из НДС, если очаг пожара 
(место работы) не будет найден, мин – ΔT: 

Для дыхательных аппаратов со сжатым воздухом: 
 

   
              

       
 

 
где: 

Vб – вместимость баллона (ов) (л); 
40 – средний расход воздуха (л/мин); 
Ксж – коэффициент сжимаемости воздуха: Ксж = 1,1 при Pmin.вкл. > 200 кгс/см2 

                                                                                Ксж = 1,1 при Pmin.вкл. ≤ 200 кгс/см2 
 

Для дыхательных аппаратов со сжатым кислородом: 
 

   
              

 
 

 
где: 

2 – средний расход кислорода (л/мин). 
 
 
4. Расчет времени подачи команды постовым на возвращение звена ГДЗС из НДС, 

если очаг пожара (место работы) не будет найден - Tвых: 
 

Твых = Твкл +    
 

где: 
Твкл – время включения в СИЗОД. 
 
 
5. Расчет общего времени работы звена ГДЗС в НДС, мин – Тобщ: 
Для дыхательных аппаратов со сжатым воздухом: 
 

     
                 

      
 

 
Для дыхательных аппаратов со сжатым кислородом: 

 

     
                 

 
 

  



6. Расчет ожидаемого времени возвращения звена ГДЗС из НДС – Твозвр: 
 

Твозвр = Твкл + Тобщ 
 

7. Расчет максимального падения давления при движении звена ГДЗС от поста 
безопасности до конечного места работы, кгс/см2 – Pmax пад.: 

 
Расчет производится по каждому газодымозащитнику. 
P1 вкл. – P1 оч. = P1 пад. – падение давления у первого газодымозащитника; 
P2 вкл. – P2 оч. = P2 пад. – падение давления у второго газодымозащитника; 
P3 вкл. – P3 оч. = P3 пад. – падение давления у третьего газодымозащитника; 

где: 
P1 вкл. и P1 оч. – значение давлений при включении и по прибытии к очагу пожара 

(месту работы) соответственно первого газодымозащитника; 
P2 вкл. и P2 оч. – значение давлений при включении и по прибытии к очагу пожара 

(месту работы) соответственно второго газодымозащитника; 
P3 вкл. и P3 оч. – значение давлений при включении и по прибытии к очагу пожара 

(месту работы) соответственно третьего газодымозащитника. 
 
8. Расчет контрольного давления, при котором звену ГДЗС необходимо выходить 

из НДС, кгс/см2 – Pк.вых.: 
Для дыхательных аппаратов со сжатым воздухом и сжатым кислородом: 
 

Pк. вых. = Pпути + ½Pпути + 10 
где: 

Pпути – максимальное фактическое падение давления воздуха (кислорода) за 
время движения к месту работы; 

½ - запас воздуха (кислорода) на непредвиденные обстоятельства; 
10 кгс/см2 – давление воздуха (кислорода), необходимое для устойчивой работы 

редуктора. 
Запас воздуха (кислорода) должен быть увеличен не менее чем в два раза при 

работе в подземных сооружениях, метрополитене, подвалах со сложной планировкой, 
трюмах кораблей, зданиях повышенной этажности (сложные условия), в этом случае: 

Для дыхательных аппаратов со сжатым воздухом и со сжатым кислородом: 
 

Pк. вых. = Pпути + Pпути + 10 
 
 

9. Расчет времени работы звена ГДЗС у очага пожара, мин – Траб.: 
Для дыхательных аппаратов со сжатым воздухом: 
 

     
                     

      
 

 
Для дыхательных аппаратов со сжатым кислородом: 
 

     
                     

 
 

где: 
Pmin. оч. – наименьшее значение давления в баллонах у одного из членов звена 

ГДЗС у очага пожара (кгс/см2). 
  



10. Расчет контрольного времени подачи команды постовым на возвращение 
звена ГДЗС из НДС, - Тк. вых.: 

 
Тк. вых. = Точ. + Траб. 

где: 
Точ – время прибытия звена ГДЗС к очагу пожара (месту работы). 


