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Рассмотрена существующая система технических средств и рецептур специальной обра-
ботки Российской армии. Показано, что основной объем работ по специальной обработке  
вой ск в условиях ведения боевых действий с применением оружия массового поражения 
должен выполняться самими войсками с применением общевойсковых технических средств 
специальной обработки. Эти средства должны быть массовыми и недорогими в изготовле-
нии, простыми и удобными в эксплуатации, быть ремонтно-пригодными и иметь продол-
жительные сроки хранения. Части и подразделения радиационной, химической и биологи-
ческой защиты должны привлекаться для выполнения наиболее сложных и ответственных 
задач, связанных с проведением специальной обработки командных пунктов управления, 
для обработки крупногабаритных объектов военной техники, а также для обработки обез-
личенных элементов экипировки военнослужащего и средств индивидуальной защиты. 
Представлены основные направления исследований, связанные с созданием новых, более 
совершенных индивидуальных средств дегазации, разработкой бортовых приборов и ком-
плектов, а также с разработкой новых веществ, рецептур и способов дегазации.
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Специальная обработка войск являет-
ся одной из приоритетных задач, направ-
ленных на сохранение боеспособности ча-
стей и подразделений в условиях ведения 
боевых действий с применением ядерного, 
химического и биологического оружия. 
Она включает в себя проведение дегазации, 
дезактивации и дезинфекции объектов во-
оружения, военной техники, армейского 
обмундирования (обмундирования, снаря-
жения, обуви) и средств индивидуальной 
защиты, подвергнутых заражению отравля-

ющими, радиоактивными веществами или 
бактериальными средствами.

Для решения задач по специальной обработ-
ке войск создана система технических средств, 
рецептур и способов дегазации, дезактивации 
и дезинфекции, которая была разработана в 
результате многолетнего труда коллективов 
33  ЦНИИИ  МО РФ, Военной академии РХБ за-
щиты, а также ряда учреждений и организаций 
промышленности и Министерства обороны.

Существующую систему средств специ-
альной обработки можно условно разбить на 
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две подсистемы. Первая подсистема включает 
средства специальной обработки общевойско-
вых подразделений. Сюда входят индивидуаль-
ные средства дегазации (пакеты и комплекты), 
которые являются принадлежностью каждо-
го военнослужащего, и бортовые технические 
средства специальной обработки (приборы и 
комплекты), являющиеся принадлежностью 
каждого автомобиля, бронетранспортера или 
любого другого подвижного наземного объ-
екта военной техники. Во вторую подсистему 
входят технические средства специальной об-
работки (ТССО) подразделений и частей войск 
РХБ защиты. Здесь также имеются две большие 
группы средств. В одну группу входят тепловые 
машины, авторазливочные станции и возимые 
комплекты, предназначенные для проведения 
дегазации, дезактивации и дезинфекции объ-
ектов вооружения и военной техники (ВВТ), а 
также для обработки отдельных участков мест-
ности и дорог с твердым покрытием. В другую 
группу входят технические средства, предна-
значенные для обработки обезличенного ар-
мейского обмундирования и средств индиви-
дуальной защиты [1, 2].

Отдельную группу средств представляют 
дегазирующие, дезактивирующие и дезинфици-
рующие вещества и рецептуры, которые могут 
применяться как с помощью технических средств 
подразделений войск (бортовых приборов и ком-
плектов), так и с помощью средств подразделений 
и частей войск РХБ защиты [1, 2].

По существующим в настоящее время 
взглядам войска РХБ  защиты будут привле-
каться к выполнению наиболее сложных и от-
ветственных задач, связанных с проведением 
специальной обработки командных пунктов 
управления, для обработки крупногабарит-
ных объектов военной техники, а также для 
обработки обезличенного армейского обмун-

дирования и средств индивидуальной защиты. 
Основной же объем работ по специальной обра-
ботке войск, связанный с обработкой личного 
состава и техники, который может составлять 
до 70 % от общего объема, должен выполняться 
силами самих войск. Для выполнения данной 
задачи войскам необходимо иметь простые, на-
дежные и эффективные средства. Эти средства 
должны быть массовыми и недорогими в изго-
товлении, простыми и удобными в эксплуата-
ции, быть ремонтно-пригодными и иметь про-
должительные сроки хранения.

Учитывая важность общевойсковых 
средств для решения задач по специальной об-
работке войск, остановимся на этих средствах 
несколько подробнее. Рассмотрим индивиду-
альные средства дегазации Российской армии.

На рисунке 1 представлены индивиду-
альные противохимические пакеты в динами-
ке их развития. Это пакеты ИПП-8, ИПП-10 и  
ИПП-11. Предназначены для обработки откры-
тых участков кожи и относятся к неотложным 
средствам дегазации, т.е. они должны приме-
няться немедленно каждым военнослужащим 
сразу после воздействия на личный состав пер-
вичного облака ОВ.

Пакет ИПП-8 был разработан в начале 
60-х годов прошлого столетия. В его состав 
входит алкоголятная полидегазирующая ре-
цептура нуклеофильного действия. Прин-
ципы, используемые при создании алкого-
лятных полидегазирующих рецептур для 
индивидуальных средств дегазации, в после-
дующем были применены при разработке по-
лидегазирующих рецептур, предназначенных 
для дегазации объектов вооружения и во-
енной техники (рецептуры РД, РД-А и РД-2). 
Большой вклад в разработку этих рецептур 
внес бывший сотрудник 33 ЦНИИИ МО РФ, 
в последующем начальник института и заме-

Рисунок 1 —  Индивидуальные противохимические пакеты  
(а — ИПП-8 (1960 г.); б — ИПП-10 (1987 г.); в — ИПП-11 (2004 г.))
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ститель начальника войск по вооружению и 
НИР генерал–лейтенант А.Д. Кунцевич (ри-
сунок 2), который впоследствии стал Героем 
Социалистического труда, действительным 
членом академии наук и лауреатом Ленин-
ской премии. 

В 1987  г. принят на снабжение армии но-
вый пакет ИПП-10. Для него была разработана 
рецептура принципиально нового состава на 
основе солей азотнокислого лантана. Рецеп-
тура обладает не только хорошими дегазиру-
ющими свойствами, но также способствует 
заживлению ран на коже при ожогах. В 2004 г. 
на снабжение Российской армии принят пакет 
ИПП-11. Он изготовлен в виде салфеток, упако-
ванных в алюминиевую фольгу и пропитанных 
рецептурой из пакета ИПП-10. Это позволило 
существенно снизить массогабаритные харак-
теристики пакета ИПП-10.

На рисунке 3 представлены индивиду-
альные средства дегазации, предназначенные 
для обработки обмундирования, снаряже-
ния и стрелкового оружия. Пакеты ИДП-1 и  
ДПС-1 входят в состав комплекта ИДПС-69, 
принятого на снабжение армии в 1974  г. В 
начале 80-х гг. прошлого столетия было ор-
ганизовано массовое серийное производство 
комплектов ИДПС-69, которые до настоящего 
времени имеются в войсках.

Пакет ИДП-1 предназначен для дегаза-
ции стрелкового оружия (автоматов, пулеме-
тов и гранатометов) и до настоящего времени 
не претерпел существенных изменений. В то 
же время проходила модернизация и совер-
шенствование пакета ДПС-1, предназначен-
ного для дегазации обмундирования и сна-
ряжения. При этом основные усилия были 
направлены на расширение объема решаемых 
им задач. Пакет ДПС-1 сменил дегазирующий 
пакет порошковый (ДПП). Его приняли на 

снабжение армии в 1982 г. Этот пакет позво-
лял дегазировать обмундирование, заражен-
ное не только парами зомана, но также мел-
кими каплями ОВ типа VX и иприта. В 1991 г. 
на снабжение армии был принят дегазирую-
щий пакет порошковый модернизированный 
(ДПП-М) на основе хлорамина Д-52, который 
наряду с дегазирующими свойствами обеспе-
чивал импрегнирование обмундирования с 
приданием ему временных защитных свойств 
по ОВ. К сожалению, в связи с распадом на-

Рисунок 3 —  Индивидуальные средства дегазации
(а — Комплект ИДПС-69; б — ДПП; в — ДПП-М)

Рисунок 2 —  Кунцевич А.Д.
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шего государства серийное производство па-
кета ДПП-М так и не было организовано.

Анализ информационных материалов 
[3,  4] показывает, что в армиях стран – ве-
роятных противников в рассматриваемый 
период также проводились исследования, 
направленные на разработку новых, более 
совершенных индивидуальных средств де-
газации. Наибольшие успехи в этой обла-
сти достигнуты в армии США. На рисунке 
4 представлены индивидуальные средства 
дегазации, разработанные в последние годы 
в армии США. 

Американской компанией «Rohm and Haas 
Company» был разработан комплект М-291, при-
нятый на снабжение армии США в 1994  г. Он  
предназначен для дегазации открытых участ-
ков и в настоящее время полностью заменил со-
стоящий ранее на снабжении комплект М-258А1 
(аналог нашего отечественного пакета ИПП-51).  
В 1996 г. на снабжение армии США был принят 
комплект М-295, предназначенный для дегаза-
ции обмундирования и снаряжения. В состав 
комплектов М-291 и М-295 входит одна и та 
же рецептура, разработанная на основе смолы 
Ambergard XE-555. Данная рецептура пред-
ставляет собой синтетический сорбционный 
полимер, содержащий химически активные 
функциональные группы, способные не только 
поглощать, но и необратимо связывать и разла-
гать ОВ. Компания «Rohm and Haas Company» 
считается одной из ведущих американских 
фирм, занимающихся созданием сорбционных 
полифункциональных полимерных материа-
лов. При этом разработка рецептуры Ambergard 
XE-555 и создание на ее основе индивидуаль-
ных средств дегазации (комплектов М-291 и 
М-295) было признано военными специалиста-
ми важнейшим (лучшим) достижением фирмы 
за последние 50 лет [3, 4].

При создании новых индивидуальных 
средств дегазации в США впервые применена 
технология «адсорбирующей резины». В про-
цессе дегазации данным комплектом отравляю-
щее вещество проникает в макро- и микропоры 
рецептуры Ambergard XE-555, где нейтрализу-
ется за счет взаимодействия с привитыми к по-
лимеру химически активными функциональ-
ными группами, обладающими кислотными и 
щелочными свойствами.

Принимая во внимание, что создание ре-
цептуры на основе смолы Ambergard XE-555, 
используемой в составе комплектов М-291 и 
М-295, признано лучшей разработкой в ар-
мии США за последние 50 лет, специалистами 
33 ЦНИИИ была проведена экспериментальная 
оценка дегазирующих свойств данной рецепту-
ры. В результате проведенных исследований 
установлено, что по своей дегазирующей спо-
собности она находится на уровне табельных 
рецептур, входящих в отечественные индиви-
дуальные средства дегазации (пакеты ИПП-10 
и ДПП-М). 

В последние годы был разработан и при-
нят на снабжение Российской армии Индиви-
дуальный комплект специальной обработки 
(ИКСО), общий вид которого представлен на 
рисунке 5. В его состав входят: индивидуаль-
ный противохимический пакет ИПП-11 (3 шт.); 
дегазирующий пакет порошковый ДПП-М1 
(1 шт.); индивидуальный дезинфицирующий и 
дезактивирующий пакет ИДДП (2 шт.); салфет-
ки для удаления остатков рецептуры (3 шт.).

Впервые задача по оснащению объектов 
военной техники бортовыми техническими 
средствами специальной обработки была по-
ставлена в начале 60-х гг. прошлого столетия. 
В результате исследований, проведенных под 
руководством бывшего сотрудника 33 ЦНИИИ 
МО РФ Арнольда Борисовича Ческиса (ри-

Рисунок 4 —  Индивидуальные средства дегазации армии США 
(а — М-258-А1; б — М-291; в — М-295)
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сунок 6), был разработан газожидкостной 
прибор, в основу конструкции которого по-
ложена идея использования энергии и тепла 
выхлопных газов двигателя автомобиля для 
подачи дегазирующего или дезактивирующе-
го раствора на обрабатываемую поверхность 
объекта. 

На этом принципе был разработан авто-
мобильный комплект специальной обработки, 
известный в войсках как комплект ДК-4. Об-
щий вид комплекта и порядок его использова-
ния при дегазации автомобильной техники по-
казан на рисунке 7. 

Комплект ДК-4 стал первым массовым 
техническим средством специальной обра-
ботки, позволяющим проводить дегазацию, 
дезактивацию и дезинфекцию объектов во-
енной техники непосредственно в боевых 
порядках войск силами экипажей и расчетов. 
Комплект изготавливался на протяжении 
ряда лет. Создано несколько модификаций 
комплекта в зависимости от марки автомо-
биля и типа двигателя. Благодаря разработке 
комплекта ДК-4 был сделан существенный 
шаг вперед в плане оснащения подвижных 
объектов военной техники бортовыми техни-
ческими средствами специальной обработки 
(ТССО). Вместе с тем в процессе эксплуата-
ции данного комплекта в войсках был выяв-
лен и ряд недостатков. Одним из существен-
ных недостатков комплекта ДК-4 является то, 
что его работоспособность зависит от герме-
тичности выхлопной системы двигателя ав-
томобиля. Из-за агрессивности выхлопных 
газов двигателя, выхлопная система авто-
мобиля быстро выходит из строя, становит-
ся не герметичной и не обеспечивает подачу 
рабочего раствора методом эжектирования с 
заданной нормой расхода. В 1990  г. был раз-
работан и принят на снабжение комплект 

БКСО, (рисунок 8), объединивший в себе два 
типа приборов: ИДК-1 и ДК-4, т.е. из него ста-
ло возможным применять как водные, так и 
сольвентные рецептуры. Тем не менее, основ-
ные недостатки, присущие комплекту ДК-4, 
остались также и в комплекте БКСО.

На основе анализа, проведенного в на-
чале 90-х гг. прошлого столетия, было пока-
зано, что существующая система бортовых 
технических средств специальной обработки 
не в полной мере отвечает современным тре-

Рисунок 5 —  Индивидуальный комплект специальной обработки (ИКСО)
(а — ИКСО; б — ИПП-11; в — ДПП-М1; г — ИДДП; д — салфетки)

а

б г

в д

Рисунок 6 —  Ческис А.Б.
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бованиям войск. В первую очередь это связа-
но с большим многообразием таких средств.  
С учетом всех модификаций было разработа-
но 17 типов бортовых приборов и комплектов. 
Такое многообразие приводит не только к удо-
рожанию разработки и производства бортовых 
приборов, но также усложняет эксплуатацию и 
ремонт этих приборов в войсках. 

В ходе ранее проведенных исследований 
было показано, что перспективная система 
бортовых ТССО должна включать два типа 
приборов: это автономные приборы, принцип 
действия которых не зависит от энергоисточ-
ников базового шасси, а также приборы, име-
ющие встроенную в базовое шасси автомобиля 
конструкцию.

Автономный прибор специальной обра-
ботки АПСО был разработан и в 2004 г. принят 
приказом Министра обороны на снабжение Рос-
сийской армии. Общий вид прибора представлен 
на рисунке 9, а его основные тактико-технические 
характеристики обобщены в таблице 1. 

Следует отметить, что, несмотря на то, что 
автономный прибор разработан и принят на 
снабжение Российской армии, не все вопросы, 
связанные с эксплуатацией данного прибора 
в войсках, до конца решены. Это связано как 
с типом применяемых из данного прибора ре-
цептур, так и с созданием в приборе рабочего 
давления. 

Второй тип прибора — это прибор, встро-
енный в базовое шасси автомобиля. По наше-
му мнению, он в большей степени может со-
ответствовать требованиям, предъявляемым 
к общевойсковым бортовым техническим 
средствам специальной обработки, которые 
должны быть массовыми и недорогими в из-
готовлении, простыми и удобными в эксплу-

атации, быть ремонтно–пригодными и иметь 
продолжительные сроки хранения. Общие так-
тико–технические требования к встроенному 
бортовому прибору специальной обработки 
были обоснованы в начале 90-х гг. прошлого 
столетия в ходе выполнения научно-исследова-
тельских работ. Предполагалось, что на шасси 
автомобилей, имеющих пневмосистему (ЗИЛ, 
КАМАЗ, УРАЛ и др.), устанавливается (при-
кручивается или приваривается) дополнитель-
ная емкость, которая соединяется шлангом с 
ресивером автомобиля. К этой емкости через 
штуцер могут присоединяться резинотканевые 
рукава с брандспойтами и специальная обра-
ботка автомобиля может быть проведена сво-
ими силами, т.е. силами расчета автомобиля. 
Общий вид встроенного прибора показан на 
рисунке 10.

Рисунок 7 —  Автомобильный комплект специальной обработки военной техники ДК-4
(а — общий вид комплекта ДК-4; б — дегазация автомобиля КАМАЗ ДК-4)

а б

Рисунок 8 —  Бортовой комплект специальной 
обработки (БКСО)
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Рисунок 9 —  Автономный прибор специальной обработки (АПСО)

Подача раствора на обрабатываемую поверх-
ность осуществляется сжатым воздухом от реси-
вера автомобиля. С помощью данного прибора 
могут применяться любые табельные рецепту-
ры – как водные, так и сольвентные с принятыми 
нормами расхода. А если не нужно дегазировать 
объект, то эту емкость можно заполнить водой 
и в случае необходимости использовать для по-
мывки машины. При совершении марша на боль-
шие расстояния емкость можно заправлять до-
полнительным количеством топлива. 

К сожалению,  идея не нашла широкого 
распространения и прибор не стал, как пред-
полагалось, массовым техническим средством 
специальной обработки двойного назначения, 
которым можно было бы оснастить все типы 
автомобилей, имеющих пневмосистему, и ис-
пользовать по прямому назначению как в мир-
ное, так и в военное время.

Важное место в системе средств специаль-
ной обработки занимают рецептуры, без при-
менения которых решение задач по дегазации 
и дезинфекции объектов ВВТ в общевойсковых 
подразделениях с помощью АПСО невозмож-
но. Учитывая тактико-технические характери-
стики автономного прибора специальной об-
работки, не каждая рецептура подходит для ее 

применения из данного технического средства 
(таблица 1, рисунок 9).

Так, применение с помощью АПСО основ-
ных табельных рецептур, к которым относятся 
1,0-1,5 % (масс.) водный раствор гипохлори-
та кальция и полидегазирующая рецептура 
РД-2, для дегазации и дезинфекции объектов 
ВВТ не приемлемо. Это связано с тем, что воз-
можности по обработке военной техники при 
проведении дегазации 1,0-1,5 % (масс.) вод-
ным раствором гипохлорита кальция состав-
ляет 3  м2 при рекомендуемой норме расхода  
1,5 л/м2, а в случае дезинфекции эти возможно-
сти будут еще меньше, так как норма расхода 
рецептуры на основе гипохлорита кальция при 
проведении дезинфекции составляет от 3,0 до 
4,5 л/м2. Норма расхода рецептуры РД-2 состав-
ляет 0,4-0,5 л/м2, но эта рецептура не обладает 
бактерицидными свойствами, т.е. не пригод-
на для целей дезинфекции. Следовательно, в 
случае необходимости проведения дегазации 
и дезинфекции на объекте необходимо иметь 
два комплекта приборов: один с дегазирующей 
рецептурой, а другой — с дезинфицирующей, 
что также не может рассматриваться в качестве 
приемлемого варианта. 

В связи с этим, для автономного прибора 
специальной обработки необходимо иметь вы-
сокоэффективную бифункциональную рецепту-
ру, предназначенную для проведения дегазации 
и дезинфекции объекта военной техники при 
минимальной норме расхода рецептуры, не пре-
вышающей 0,3 л/м2, применяемой в интервале 
температур от минус 40 до плюс 40 0С. Разработка 
такой рецептуры представляет собой сложную 
задачу и стоимость этой рецептуры будет суще-
ственно выше по сравнению со стоимостью та-
бельных дегазирующих рецептур. Одним из воз-
можных вариантов для решения данной задачи 

Таблица 1 — Основные тактико-технические 
характеристики автономного прибора  

специальной обработки АПСО

Наименование характеристики Показатель

Рабочая емкость, л 5,8

Время подготовки, мин 2,0

Рабочее давление, МПа 1,0

Масса прибора, кг 13,5
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является использование загущенных рецептур, 
содержащих в своем составе водорастворимые 
полимеры и химически-активные компоненты. 
Первой такой рецептурой, принятой на снабже-
ние Российской армии в 2004 г., является рецеп-
тура ВПР-1. Общий вид комплекта водно-поли-
мерной рецептуры ВПР-1 представлен на рисунке 
11 и ее основные тактико-технические характери-
стики представлены в таблице 2.

Несмотря на явные преимущества рецептуры 
ВПР-1, связанные с небольшой нормой расхода и 
возможностью применения ее для целей дегазации 
и дезинфекции, эта рецептура обладает повышен-
ной вязкостью и для распыления рецептуры тре-
буется создавать давление не меньше 10 атмосфер. 
Исходя из этого, все существующие технические 
средства специальной обработки (кроме прибора 
АПСО) не пригодны для ее применения. Поэтому 
разрабатывая новые рецептуры, например на осно-
ве пен, необходимо думать, из каких технических 
средств они будут применяться.

Перспективная система средств специаль-
ной обработки также должна содержать два типа 
рецептур: одну на водной основе, так как вода яв-
ляется одним из наиболее дешевых и доступных 
растворителей и применение водных рецептур в 
условиях положительных температур значитель-
но упрощает вопросы снабжения войск рецепту-
рами и сокращает объем перевозок. В зимних же 
условиях целесообразно применять рецептуры 
на основе органических растворителей, которые 
не замерзают при отрицательных температурах 
окружающего воздуха. Таких же взглядов при-
держиваются специалисты в армиях ведущих 
зарубежных стран. Так, в армии США на снаб-
жении состоит рецептура DS-2 (в армиях других 
стран НАТО ее аналоги) на основе органических 
растворителей и водная рецептура на основе ста-
билизированной хлорной извести STB.

Одним из важных и перспективных на-
правлений исследований в области развития 
средств специальной обработки для общевой-
сковых подразделений является создание 

специальных рецептур, при заблаговременном 
нанесении которых на внутренние и наружные 
поверхности военной техники, формируется 
самодегазирующее покрытие (СДП), обеспечи-
вающее безопасную эксплуатацию объектов в 
условиях ведения боевых действий с примене-
нием ОВ. Первый опытный образец рецептуры 
СДП на основе водно-дисперсионной краски и 
сорбента был принят на снабжение Вооружен-
ных сил Российской Федерации в 2000 г. Общий 
вид объекта  – бронетранспортера БТР-60П с 
нанесенным СДП представлен на рисунке 12.

Внедрение в войска самодегазирующих 
покрытий позволит существенно сократить 
затраты сил, средств и времени на проведение 
дегазации зараженных ОВ объектов ВВТ. В на-
стоящее время исследования по изысканию 
новых составов самодегазирующих покрытий 
для объектов вооружения и военной техники 
продолжаются.

Таким образом, в ходе проведенного нами 
научно-технического анализа были обосно-
ваны основные направления исследований по 
созданию новых образцов технических средств 
и рецептур специальной обработки. Показано, 
что решить все задачи по проведению специ-
альной обработки войск в условиях ведения 
боевых действий с применением оружия мас-
сового поражения только с использованием 

Рисунок 10 —  Встроенный прибор специальной обработки
(1 — компрессор автомобиля; 2 — рабочая емкость ВПСО; 3 — жидкостной рукав;  

4 — ресивер автомобиля; 5 — брандспойт)

Таблица 2 — Основные тактико-технические 
характеристики водно-полимерной  

рецептуры ВПР-1

Наименование характеристики Показатель

Норма расхода рецептуры, л/м2 0,28–0,30

Температурный интервал применения, 0С 0–40

Площадь обработки одной зарядкой 
прибора АПСО, м2 14–6

Темп обработки, м2/мин 10–12
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Рисунок 11 —  Водно-полимерная бифункциональная рецептура ВПР-1

ТССО частей и подразделений РХБ защиты не 
представляется возможным. Основной же объ-
ем работ должен выполняться силами самих 
войск, а для этого необходимо в общевойско-
вых подразделениях иметь простые, надежные 
и эффективные средства специальной обработ-
ки. При этом для повышения возможностей со-

временных технических средств по дегазации и 
дезинфекции объектов ВВТ необходимо иметь 
высокоэффективную бифункциональную ре-
цептуру с минимальной ее нормой расхода, не 
превышающей 0,3 л/м2, и применяемой в ин-
тервале температур от минус 40 до 40 0С.

Рисунок 12 — Бронетранспортер БТР-60П с СДП
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