Защита населения в чрезвычайных ситуациях
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1. Введение. 
В результате своей деятельности человек использует химические вещества, которые по своим свойствам оказывают вредное влияние на организм. Не смотря на постоянное совершенствование технологии, увеличивается потенциальная опасность ситуаций, связанных с выбросами СДЯВ, утечками и др. 
Чтобы защитить население от воздействия СДЯВ, а также для локализации последствий, требуется своевременное и правильное использование средств индивидуальной защиты. А для обнаружения опасности необходимо использовать средства радиационной и химической разведки. 
В данном реферате описываются устройства, технические характеристики, порядок использования некоторых средств индивидуальной защиты и приборов радиационной и химической разведки. 
2. Классификация средств индивидуальной защиты
1. Средства индивидуальной защиты подразделяются по защищаемым участкам: 
– Средства Индивидуальной Защиты Органов Дыхания (СИЗОД) ; 
– Средства Индивидуальной Защиты Глаз (СИЗГ) ; 
– Средства Индивидуальной Защиты Кожи (СИЗК) . 
К СИЗД относят противогазы, респираторы, изолирующие дыхательные аппараты, комплект дополнительного патрона, гопколитовый патрон. 
К СИЗК относят защитные очки от светового импульса ядерного взрыва. 
К СИЗК относят защитную одежду. 
2. По назначению СИЗ подразделяют на общевойсковые и специальные. Общевойсковые СИЗ предназначены для использования личным составом всех или нескольких видов вооруженных сил и родов войск. Специальные СИЗ предназначены для использования военнослужащими определенных специальностей или для выполнения специальных работ. 
3. По принципу защитного действия СИЗОД и СИЗК подразделяются на фильтрующие и изолирующие. 
Средства защиты кожи: – материал изолирующих СИЗК покрыт специальными пленками, непроницаемыми для жидкостей (БЦК, ТРГ, Т-15, Тк. 7S0, Тк. 58, ТСК-15 и др.) . 
Фильтрующие СИЗК представляют собой одежду из материала, который пропитывается специальным техническим составом для нейтрализации или сорбции паров СДЯВ. Для защиты от СДЯВ существуют следующие группы: 
– спецодежда для защиты от технических веществ (эмблема оранжевого цвета с черной каплей) ; 
Маркировки: ЯЖ - для защиты от жидких; 
ЯТ - для защиты от твердых; 
ЯА - для защиты от аэрозолей. 
– спецодежда для защиты от растворов кислот (эмблема красного цвета с изображением реторты) ; 
– спецодежда для защиты от щелочей (эмблема ярко желтого цвета с белой каплей) . 
Конструктивно СИЗК выполнены в виде курток с капюшонами и полукомбинезонов с капюшонами) . 
Средства защиты органов дыхания: СИЗОД фильтрующего действия - это противогазы и респираторы. Они находят широкое применение как наиболее доступные, простые и надежные в эксплуатации. В соответствии с ГОСТ фильтрующие СИЗОД обозначаются буквой Ф. 
СИЗОД изолирующего типа способны обеспечивать органы дыхания человека необходимым количеством свежего воздуха независимо от состава окружающей атмосферы. К ним относят: 
– автономные дыхательные аппараты, обеспечивающие органы дыхания человека дыхательной смесью из баллонов со сжатым воздухом или сжатым кислородом, либо за счет регенерации кислорода с помощью кислородсодержащих продуктов; 
– шланговые дыхательные аппараты, с помощью которых чистый воздух подается к органам дыхания по шлангу от воздуходувок или компрессорных магистралей. 
В соответствии с ГОСТ изолирующие средства защиты органов дыхания обозначаются буквой И. 
2.1. Гражданские СИЗОД. 
Противогазы ГП-5 и ГП-7 предназначены для защиты органов дыхания, глаз и лица человека от отравляющих веществ, радиоактивной пыли, биологических аэрозолей и других вредных примесей. 
2.1.1. Противогаз ГП-5. 
В состав комплекта противогаза ГП-5 входят: 
– фильтрующе-поглощающая коробка малых габаритных размеров; 
– лицевая часть; 
– сумка; 
– не запотевающие пленки; 
– утеплительные манжеты (доукомплектовываются в зимнее время) . 
Шлем-маска противогаза изготовляется пяти ростов (0;1;2;3;4) . 
Определение требуемого роста лицевой части осуществляется по результатам замера сантиметровой лентой вертикального обхвата головы, который определяется путем измерения головы по замкнутой линии, проходящей через макушку, щеки и подбородок. Результаты измерений округляют до 0,5 см: 
Рост лицевой части
  0
  1
  2
  3
  4
Вертикальный обхват головы, см
до 63
63,5-65,5
66-68
68,5-70,5
71 и более
Масса противогаза в комплекте составляет около 1 кг. В зимнее время при температуре меньше минус 10&ordm; С. Для предупреждения обледенения стекол очков, на них надевают утеплительные манжеты со вторым стеклом. 
В состав комплекта противогаза ГП-7 входят: 
– лицевая часть; 
– фильтрующе-поглощающая коробка; 
– сумка; 
– бирка; 
– полиэтиленовый мешок; 
– не запотевающие пленки; 
– утеплительные манжеты (доукомплектовываются в зимнее время) ; 
– специальная крышка для фляги; – вкладыши. 
Лицевая часть бывает трех ростов (1;2;3) . Для подбора лицевой части необходимо определить замер вертикального (замкнутая линия, проходящая через макушку, щеки и подбородок) и горизонтального (замкнутая линия, проходящая через лоб, виски и затылок) обхвата головы. Результаты округляют до 0,5 см. 
Сумма измерений, см
Рост лицевой части
Номер упора лямок наголовника


Лобной
Височных
Щечных
до 118,5
1
4
8
6
119-121
1
3
7
6
121,5-123,5
2
3
7
6
124-126
2
3
6
5
126,5-128,5
3
3
6
5
129-131
3
3
5
4
131,5 и более
3
3
4
3
Определение лицевой части противогаза ГП-7 по сумме двух измерений (по таблице) определяют типоразмер (рост маски и номера упоров лямок наголовника со стороны концов) лицевой части и в соответствии ростовочными интервалами. 
Масса противогаза без сумки около 900 г (фильтрующая часть – 250 г, лицевая часть – 600 г) . 
Сопротивление дыханию на вдохе при скорости постоянного потока воздуха 30 л/мин составляет не более 16 мм водяного столба, а при 250л/мин – не более 200 мм водяного столба. 
Принципы защитного действия у ГП-5 и ГП-7 схожи и осуществляются за счет абсорбции, хемосорбции и катализа, а поглощение дымов и туманов (аэрозолей) – путем фильтрации. Вместе с тем, ГП-7 имеет ряд существенных преимуществ, как по эксплутационным, так и по физиологическим показателям. Например, уменьшено сопротивление фильтрующе-поглощающей коробки, что облегчает дыхание. Затем, “независимый” обтюратор обеспечивает более надежную герметизацию и в тоже время уменьшает давление на голову и позволяет увеличить время пребывания в противогазе. Благодаря этому ГП-7 могут пользоваться люди старше 60 лет, а также больные люди с легочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Наличие у противогаза ГП-7 переговорного устройства обеспечивает четкое понимание передаваемой речи, что значительно облегчает пользование средствами связи. 
2.2. Дополнительные патроны. 
В народном хозяйстве используется множество химических соединений. Многие из них вредны для здоровья людей. В случае аварии на производстве или транспорте они могут быть разлиты или выброшены в атмосферу. 
С целью расширения возможностей противогазов по защите от СДЯВ для них введены дополнительные патроны (ДПГ-1; ДПГ-3) . 
ДПГ-3 в комплекте с противогазом защищает от аммиака, хлора, диметиламина, нитробензола, сероводорода, сероуглерода, синильной кислоты, тетраэтил свинца, фенола, фосгена, хлористого водорода, хлористого циана и этилмеркаптана. 
ДПГ-1, кроме того, защищает еще от двуокиси азота, метана хлористого, окиси углерода и окиси этилена. 
В комплект дополнительных патронов входят соединительная трубка и вставка. С лицевой частью противогаза патрон связан с помощью соединительной трубки, для чего на один из концов наворачивается горловина. В дне патрона нарезана внутренняя резьба для присоединения к фильтрующе-поглощающей коробке ГП-5 или ГП-7. 
Внутри патрона ДПГ-1 два слоя шихты – специальный поглотитель и гопкалит. В ДПГ-3 – только один слой поглотителя. Чтобы защитить шихты от увлажнения при хранении, горловины должны быть постоянно закрытыми наружная – с навинченным колпачком с прокладкой; внутренняя – с ввернутой заглушкой. 
Сопротивление потоку воздуха не более 10 мм водного столба при расходе 30 л/мин. Масса патрона ДПГ-1 не более 500 г; ДПГ-3 – 350 г. 
Гопкалитовый патрон - тоже дополнительный патрон к противогазам для защиты от окиси углерода. 
По конструкции аналогичен ДПГ-1 и ДПГ-3. Снаряжается он осушителем и собственно гопкалитом. Осушитель представляет собой силикогель, пропитанный хлоридом кальция. Предназначен для защиты гопкалита от влаги, который теряет свои свойства. Гопкалит – это смесь оксида марганца с окисью меди, играет роль катализатора и окисляет окись углерода до двуокиси углерода. 
На гопкалитовом патроне указывается его вес. При увеличении веса, за поглощения влаги на 20 г и более патроном пользоваться нельзя. Время защитного действия патрона при относительной влажности воздуха 80% около двух часов. При температуре, близкой к –15&ordm;С и ниже почти прекращается. Масса патрона составляет 750 – 800 г. 
2.3. Детские противогазы. 
В настоящее время существует пять видов детских противогазов. Для детей младшего возраста (начиная с 1,5 лет) – противогаз ДП-6 (детский противогаз, тип 6) . В настоящий момент эти противогазы уже не выпускаются, но хранятся на складах и имеются в школах. 
Более распространен ПДФ-7 (противогаз детский фильтрующий, тип 7) . Предназначен для детей, как младшего, так и старшего возрастов. Отличается от ДП-6 тем, что укомплектован фильтрующе-поглощающей коробкой от взрослого противогаза ГП-5. В качестве лицевой части применяют маски МД пяти ростов. 
Последние годы промышленность выпускала противогазы ПДФ-Д и ПДФ-Ш (противогаз детский фильтрующий, дошкольный или школьный) . Они имеют одинаковую фильтрующе-поглощающую коробку ГП-5 и различаются лишь лицевыми частями. Так ПДФ-Д оснащается масками МД-3 (маска детская, тип 3) четырех ростов (1,2,3,4) . 
ПДФ-Д предназначен для детей от полутора до семи лет, ПДФ-Ш для детей от 7 до 17 лет. В качестве лицевой части используются маски МД-3 3 и 4 ростов. 
На сегодняшний день наиболее совершенными моделями являются ПДФ-2Д и ПДФ-2Ш для детей дошкольных и школьных возрастов. В комплект входят: фильтрующе-поглощающая коробка ГП-7К, лицевая часть МД-4, коробка не запотевающими пленками и сумка. Масса комплекта: дошкольного – не более 750 г; школьного – не более 850 г. Фильтрующе-поглощающая коробка по конструкции аналогична коробке ГП-5, но имеет уменьшение сопротивления вдоху. Также изменена лицевая часть, – это позволяет упростить подбор противогаза и увеличить время пребывания детей в средствах защиты. 
2.4. Респираторы. 
Респираторы представляют собой облегченные средства защиты органов дыхания от вредных газов паров, аэрозолей и пыли. Широкое распространение они получили на шахтах, на рудниках, на химически вредных и запыленных предприятиях, при работе с удобрениями и ядохимикатами в сельском хозяйстве. Ими пользуются на АЭС, окалины на металлургических предприятиях, при покрасочных, погрузочных, разгрузочных работах. 
Очистка вдыхаемого воздуха от вредных примесей осуществляется за счет физико-химических процессов (абсорбции, хемосорбции и катализа) , и от аэрозольных примесей – путем фильтрации через волокнистые материалы. 
Респираторы делятся на два типа: первый – это респираторы, у которых полумаска и фильтрующий элемент одновременно служит и лицевой частью; второй очищает вдыхаемый воздух в фильтрующих патронах присоединенных к полумаске. 
В качестве фильтров в противопылевых респираторах используют тонковолокнистые фильтрованные материалы. 
В зависимости от срока службы респираторы могут быть одноразового потребления (ШБ-1, “Лепесток” , “Кама” , У-2К, Р-2) , которые после обработки не пригодны для дальнейшей эксплуатации. В респираторах многоразового применения предусмотрена замена фильтров. 
Респираторы обладают рядом достоинств: малое сопротивление дыханию, малый вес. Это продлевает время нахождения в респираторе и уменьшает давление на лицевую часть. Однако запрещается их применение для защиты от высокотоксичных веществ типа синильной кислоты и др., а также от веществ, которые могут проникнуть в организм через неповрежденную кожу. 
2.5. Изолирующие вещества. 
Изолирующие противогазы в отличие от фильтрующих полностью изолируют органы дыхания от окружающей среды. Дыхание осуществляется за счет запаса кислорода, находящегося в самом противогазе. Изолирующим противогазом пользуются тогда, когда невозможно применить фильтрующий, в частности при недостатке кислорода в окружающей среде, при очень высоких концентрациях ОВ, СДЯВ и других вредных веществ, при работе под водой. 
Для полной защиты органов дыхания применяют изолирующие противогазы ИП-4 и ИП-5, которые обеспечивают не только защиту органов дыхания, но и глаз, кожи лица от СДЯВ, независимо от свойств и концентрации. Они позволяют работать даже там, где полностью отсутствует кислород воздуха. С помощью противогаза ИП-5 выполнять легкие работы под водой на глубине до 7 м. 
Принцип действия основан на выделении кислорода из химических веществ, при поглощении углекислого газа и влаги, выдыхаемых человеком. 
Изолирующие противогазы состоят из лицевой части, регенеративного патрона, дыхательного шланга и сумки. 
Регенеративный патрон обеспечивает получение кислорода для дыхания, поглощения углекислого газа и влаги из выдыхаемого воздуха. 
Корпус патрона снаряжен регенеративным продуктом, в котором установлен пусковой брикет, который обеспечивает выделение кислорода, необходимого в первые минуты для дыхания. 
Запас кислорода в регенеративном патроне позволяет выполнять работу при тяжелых физических нагрузках в течение 45 минут, при средних – 70 минут, а при легких или в состоянии относительного покоя – 3 часа. 
Сопротивление дыханию в приделах нормы. Увеличение сопротивления наступает только в неисправных противогазах или в случае неисправности клапана избыточного давления. 
2.6. Простейшие средства защиты органов дыхания. 
Когда нет ни противогаза, ни респиратора, то есть тех средств защиты, которые изготавливаются промышленностью, можно воспользоваться простейшими: ватно-марлевой повязкой или противопылевой тканевой маской. Они довольно надежно защищают органы дыхания человека от радиоактивной пыли, вредных аэрозолей и от бактериологических средств. Ватно-марлевая повязка, пропитанная определенным раствором, обеспечит защиту от таких СДЯВ как хигор и аммиак. Однако ни ватно-марлевая повязка, ни ПРМ не защищают от многих сильнодействующих ядовитых веществ. 
Ватно-марлевая повязка изготавливается из марли длиной 100 см и шириной 50 см. На среднюю часть марли кладут ровный слой ваты размером 30*20 см и толщиной 2 см. 
Ватно-марлевую повязку при использовании накладывают на лицо так, чтобы нижний край закрывал низ подбородка, а верхний доходит до глазных впадин, хорошо закрывая рот и нос. Разрезанные концы повязки завязывают так: верхние на затылке, нижние - на темени. 
Если надвигается облако хлора, рекомендуется смочить повязку 2% раствором питьевой соды. При выбросе аммиака рекомендуется использовать 5% раствор лимонной кислоты, для пропитки маски. 
Маска ПТМ состоит из двух основных частей корпуса и крепления. 
Корпус изготавливается из 4-5 слоев ткани. Верхний делается из неплотной ткани, внутренние слои из более плотных тканей, а нижний внутренний слой из нелиняющей ткани, так как она прилегает к лицу человека. Раскройка корпуса осуществляется по выкройкам или лекалам. 
Долго пользоваться ватно-марлевыми повязками не рекомендуется. Необходимо как можно быстрее выходить с зараженной территории. 
2.7. Средства защиты кожи. 
В условиях ядерного, химического, бактериологического заражения возникает необходимость в защите всего тела человека. Для этих целей используют средства индивидуальной защиты кожи. 
2.8. Комплект изолирующий химический КИХ-4 (КИХ-5) . 
Эти комплекты предназначены для защиты бойцов газоспасательных отрядов, аварийно спасательных формирований и войск ГО при выполнении работ в условиях воздействия высоких концентраций газообразных СДЯВ (хлора, аммиака) , азотной кислоты, а также жидкого аммиака. В состав комплекта входят защитный костюм, резиновые и хлопчатобумажные перчатки. Костюм состоит из герметичного комбинезона с капюшоном, в лицевую часть которого вклеено стекло. Брюки комбинезона оканчиваются чулками из прорезиненного материала, поверх которых надеваются резиновые сапоги. Герметизация швов осуществляется путем использования проклеечной ленты. 
Комплект КИХ-4 используется в сочетании с одной из дыхательной систем типа АСВ-2, КИП-8, которая размещается в костюмном пространстве. 
Комплект КИХ-5 используется с изолирующим противогазом ИП-ЧМК, размещенном внутри костюма. 
Масса комплекта КИХ-4, без дыхательного аппарата, составляет 5 кг. Время защитного действия по газообразному аммиаку и хлору при концентрациях 1-2 г/м3 составляет не менее 60 мин по жидкому аммиаку – не менее 2-3 минут. 
Комплект защищает от высоких концентраций паров азотной кислоты в течение 10 минут, устойчив к дегазирующим растворам. Кратность использования – не менее 5 раз. Размеры: 49,53,57. 
2.8.1. Комплект защитный аварийный (КЗА) . 
Предназначен для комплексной защиты от кратковременного воздействия пламени, теплового излучения и некоторых видов СДЯВ. 
В состав комплекта входят два костюма (теплоотражательный и теплозащитный) , сапоги с бахилами и тряпичные рукавицы. 
Комплект используется с автономной системой дыхания АСВ-2, КИП-8, размещенной в подкостюмном пространстве. 
Маска комплекта без дыхательного аппарата составляет 6880 г. Время защитного действия от газообразного сероводорода – 30 минут, от открытого пламени – 5 секунд, от инфракрасного излучения мощностью 16-20 кВт/м3 – 10 минут. 
Время выполнения непрерывной работы средней и тяжелой тяжести – 30 минут. 
Сохранность защитных свойств гарантируется при двукратном использовании. Комплект упаковывается в сумку из прорезиненной ткани. Он изготавливается трех размеров: 49,51 и 53. 
2.8.2. СИЗК фильтрующего типа. 
1.1.1.1. Комплект фильтрующей защитной одежды ФЗО-МП. 
Используется для защиты кожи от различных СДЯВ. Он состоит из куртки и брюк, перчаток и ботинок резинотекстильных. Конструкция ФЗО-МП исключает попадание паров СДЯВ на кожные покровы. 
Масса комплекта составляет 400г, время защитного действия при концентрации 0,1 г/л 150 мин, Комплект изготавливается трех размеров: 59,53 и 57. 
1.1.1.2. Защитная фильтрующая одежда ЗФО-58. 
Используется для защиты кожи от паров различных СДЯВ. Состоит из хлопчатобумажного комбинезона, нательного белья, подшлемника и двух пар перчаток. Используется в комплекте с фильтрующим противогазом. Комбинезоны выпускаются трех размеров 1-ый для людей ростом ниже 160 см, 2-ой – от 160 до 170 см, 3-ий – выше 170 см. 
1.1.1.3. Легкий защитный костюм Л-1. 
Применяется при длительных на зараженной местности, а также при выполнении дегазационных, дезактивационных и дезинфекционных работ. 
Л-1 состоит из куртки с капюшоном, брюк с ботами и перчаток. Изготавливается трех ростов 1-ый – для людей ниже 165 см, 2-ой – от 166 до 172 см и 3-ий – выше 172 см. 
2.9. Подручные средства защиты кожи. 
В качестве подручных средств защиты кожи в комплекте со средствами защиты органов дыхания с успехом могут быть использованы обычные непромокаемые накидки и плащи, а также пальто из плотного толстого материала, использовать резиновые сапоги, боты, костюмы. При их отсутствии обувь следует обернуть плотной бумагой, а сверху обмотать тканью. Для защиты рук можно использовать все виды резиновых или кожаных перчаток и рукавиц. 
3. Приборы радиационной и химической разведки. 
3.1. Принципы обнаружения радиоактивных излучений. 
Принцип обнаружения ионизирующих излучений (патронов, g-лучей, a и b частиц) основан на способности этих излучений ионизировать вещество среды, в которой они распространяются. Ионизация в свою очередь является причиной физических и химических изменений в веществе, которые могут быть обнаружены и замерены. К этим изменениям относятся: изменение электропроводимости веществ, люминесценции, засвечивание фотопленок, изменение цвета, окраски, прозрачности, сопротивления электрическому току некоторых растворов и др. 
Для измерения и обнаружения ионизирующих излучений используют следующие методы: Фотографический метод – основан на почернении фотоэмульсии. Плотность почернения пропорциональна поглощенной энергии излучения. Сравнивая плотность почернения с эталоном, определяют дозу излучения. 
Сцинтилляционный метод – основан на свойстве некоторых веществ (сульфид цинка, йодистый натрий) светиться под воздействием ионизирующих излучений. Количество вспышек пропорционально плотности дозы излучения. 
Химический метод – основан на изменении структуры некоторых химических веществ под действием ионизирующих излучений. Так хлороформ в воде разлагается с образованием соляной кислоты, которая дает кислую реакцию с индикатором и др. По плотности окраски судят о дозе излучения. 
Ионизационный метод – основан на ионизации газов под действием ионизационных излучений. Молекулы разделяются на положительные и отрицательные ионы. Если в объем газа поместить два электрода, к которым приложено постоянное напряжение, то между электродами создается электрическое поле. При наличии электрического поля в ионизированном газе возникает направленное движение электрических частиц, т.е. через газ проходит электрический ток, называемый ионизационным. Измеряя его, можно судить об интенсивности ионизирующих излучение. 
3.2. Единицы измерения ионизирующих излучений. 
Ионизирующее излучение характеризуются основными направлениями: доза и мощность дозы излучения, поток и плотность потока частиц. 
Ионизирующая способность g-лучей характеризуется экспозиционной дозы излучений является кулон на килограмм [Кл/кг]. По стандарту кулон на килограмм – экспозиционная доза рентгеновского и g-излучения, при которой сопряженная корпускулярная эмиссия на 1 кг сухого воздуха производит в воздухе ионы, несущие заряд в один кулон электричества каждого знака. В практике применяют не системную единицу рентген [Р] – это такая доза g-излучения, поглощение которой в кг3 сухого воздуха образуется 2,083*109 пар ионов, каждый из которых имеет заряд, равный заряду электрона. 
1 Кл/кг” 3900 Р Единицы мощности экспозиционной дозы – ампер на килограмм [А/кг], рентген в секунду [Р/с]. Ампер на килограмм равен мощности экспозиционной. 
Доза пир которой за время равное 1 секунде сухому атмосферному воздуху передается экспозиционная газа кулон на килограмм. 
1 Р/с = 2,58*10-4 А/кг 1А/кг = 3876 Р/с Поток нейтронов измеряется числом нейтронов приходящихся на квадратный метр поверхности, [нейтрон/м2]. Плотность потока нейтронов – [нейтрон/м2*с]. 
Степень тяжести лучевого поражения главным образом зависит от поглощенной дозы любого вида ионизирующего излучения. Для измерения поглощенной дозы любого вида ионизирующего излучения установлена единица [Гр] (на практике не системную единицу [рад]) . Грей равен поглощенной дозе излучения, соответствующей энергии 1 Дж ионизирующего излучения любого вида, переданной облучившему веществу массой 1 кг. Для типичного ядерного взрыва один рад соответствует потоку нейтронов порядка 5*1014 нейтрон/кг. 
1 Гр = 1 Дж/кг = 100 рад. 
3.3. Дозиметрические приборыДП-5В. 
Предназначен для измерения уровней радиации на местности и радиоактивной зараженности различных предметов по g-излучению. 
Мощность излучения определяется в рентгенах или милиретгенах в час для той точки пространства, в которой помещен счетчик прибора. Имеется возможность измерения b-излучения. Диапазон измерения по g-излучению от 0,05 Р/ч до 200 Р/ч. В диапазоне энергий g-квантов от 0,084 до 1,25 МэВ. Прибор ДП-5В имеет шесть диапазонов. Прибор имеет звуковую индикацию на всех диапазонах кроме первого. 
Питание прибора может осуществляться от трех сухих элементов, обеспечивающих работу в течении 55 часов и от автомобильных аккумуляторов напряжения 12 или 24 В. 
В комплект входят: футляр с ремнями, удлинительная штанга, телефон и укладочный ящик. 
3.4. Комплект индивидуальных дозиметров. 
Предназначен для контроля экспозиционных доз g-облучения, полученных людьми при работе с открытыми и закрытыми источниками ионизирующих излучений. 
Комплект дозиметров ДП-22В состоит из зарядного устройства типа ЗД и 50, индивидуальных дозиметров карманных прямопоказывающих типа ДКЛ-50А. 
Зарядное устройство предназначено для зарядки дозиметров ДКП-50А. Питание осуществляется от двух сухих элементов, обеспечивающих непрерывную работу прибора не менее 30 часов. Напряжение на выходе зарядного устройства регулируется в пределах от 160 до 250 В. 
Дозиметр ДКП-50А – обеспечивает измерение индивидуальных экспозиционных доз g-излучения в диапазоне от 2 до 50 Р при мощности экспозиционной дозы излучения от 0,5 до 200 Р/ч. 
Зарядка дозиметра ДКП-50А происходит перед выходом в район радиоактивного заражения. 
Комплект ИД-1 предназначен для измерения поглощенных доз g-h-излучения он состоит из индивидуальных дозиметров и Д1 и зарядного устройства ЗД-6. Принцип работы аналогичен принципу работы дозиметров для измерения экспозиционных доз g-излучения (ДКП-50А) . 
3.5. Средства химической разведки. 
Предназначены для обнаружения и определения степени зараженности отравляющими и сильнодействующими веществами воздуха, местности, транспорта, одежды и др. 
3.6. ВПХР. 
Предназначен для определения в воздухе, на местности и на технике ОВ типа VX, зарин, заман, иприт, фасген, синильная кислота, хлор циан. 
ВПХР состоит из корпуса с крышкой и размещенного в них ручного насоса, насадки к насосу, кассет с индикаторными трубками, защитных колпачков, противодымных фильтров, электрофонарика, грелки и патронов к ней, лопатки для взятия проб, штырь, документация, плечевой ремень. Масса прибора 2,3 кг. Чувствительность к фосфорорганическим ОВ – 5*10-6 мг/л, к фосгену, синильной кислоте, хлорциану до 5*10-3 мг/л, иприту- до 2*10-3 мг/л. диапазон рабочих температур от -40 до +40° С. 
Для определения ОВ в воздухе в первую очередь определяют наличие VX, зарина, замана. 
Берут две индикаторные трубки с красным кольцом и красной точкой. С помощью ножа в головке насоса надрезать, а затем обломать концы индикаторных трубок, разбить верхние ампулы обеих трубок и взять трубки за верхние концы энергично встряхнуть их 2-3 раза. Одну из трубок немаркированным концом вставить в насос и прокачать через нее воздух (5-6 качаний) через вторую трубку воздух не прокачивается. Затем разбить нижние ампулы обеих трубок, и после встряхивания наблюдать за переходом окраски контрольной трубки от красной до желтой. Если верхний слой опытной трубки покраснеет, то это указывает на присутствие ОВ в воздухе. Если покраснение не произошло, то перед разбиванием второй ампулы надо сделать 30-40 качаний и выдержать 2-3 минуты. 
Определение наличия в воздухе фосгена, хлорциана, синильной кислоты. Берется трубки с тремя зелеными кольцами, вскрывается, разбивается внутренняя ампула и делается 10-15 качаний. Сравнивается окраска с эталоном. 
Определение иприта. Берется трубка с одним желтым кольцом, вскрывается, вставляется в насос и делается 60 качаний. После выдержки 1 минута сравнивают окраску с эталоном. 
3.7. Универсальный анализатор УГ2. 
Предназначен для проведения экспресс-анализа на наличие СДЯВ в воздухе. 
В комплект входят: насос, индикаторная трубка, ампула с индикаторным порошком, шкала. 
Недостатками газоанализатора УГ2 являются необходимость полготовки индикаторной трубки к работе, продолжительность определения, и ограниченный перечень СДЯВ. 
4. Выводы. 
В случае возникновения ЧС, связанной с радиоактивным или химическим зараженьями у ГО есть средства защиты, которые позволяют защитить население от воздействия на них вредных факторов. 
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