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Summary. The possibility of using mesoporous activated carbon as an internal filler of protective 

suits for self-rescue of citizens (A.F.I.S.K. project) is being studied, especially its nanopores for 

binding combat poisonous poisonings, emergency chemical hazardous formations, and its discovery 

from foreign exports. 

 

Наша республика имеет развитую промышленность и сельское хозяйство. Среди ве-

дущих отраслей промышленности приоритетное место занимают химическая и нефтехими-

ческая. Несмотря на постоянное совершенствование химических технологий, предприятия, 

использующие аварийно химически опасные вещества (АХОВ), представляют собой опас-

ность при авариях, связанных с выбросом (утечкой) этих веществ. У нас в республике при-

меняются 107 видов химически опасных веществ, но только 34 из них широко используются 

в народном хозяйстве на химически опасных объектах. Ежегодно происходит от 10 до 25 

аварий с выбросом АХОВ. На территории республики находится более 300 химически опас-

ных объектов (ХОО). Всего на территории Республики Беларусь в зонах возможного хими-

ческого заражения может оказаться более 2,3 млн человек [1]. И хотя на бытовом уровне гро-

зящая человеку опасность не всегда воспринимается адекватно, специалисты утверждают: на 

повестку дня ставится вопрос химической безопасности гражданского населения при ЧС или 

войне с армией США / стран НАТО. 

В проекте «П.О.И.С.К.» (противоосколочный огнезащитный индивидуальный самоспа-

сательный комплект для граждан ШОС, СНГ, ОДКБ, по-другому Anti-fragmentation fireproof 

individual self-rescue kit (A.F.I.S.K.)) изучается возможность использования мезопористого ак-

тивированного угля как внутреннего наполнителя защитных костюмов самоспасения граждан 

(проект «П.О.И.С.К.»), особенно его нанопор для поглощения и связывания молекул боевых 

отравляющих веществ, аварийно химически опасных веществ и его отличия от иностранных 

аналогов (см. табл. 1). Уголь активированный мезопористый УАМ-Щ (ТУ BY 100050710.214-

2020) – это перспективная разработка НИИ физико-химических проблем БГУ, где сырьем 

служат отходы деревообрабатывающего производства (опилки).  

 

Таблица 1 – Сравнение специальных свойств активированного мезопористого угля 

белорусского производства (производство из опилок) и зарубежных сортов активированного 

угля (производство из отходов кокосовой оболочки, Япония-Европа) как сорбентов 

Активированный 

мезопористый 

уголь УАМ-Щ 

Изготовлен из 

отходов древе-

сины (опилки) 

Стойкость к 

применению во 

влажной среде – 

стандартная 

Впитываемость 

БОВ и АХОВ с 

малым разме-

ром молекул – 

отличная 

Стоимость про-

изводства – от-

носительно 

низкая 

Активированный 

уголь для специ-

ального приме-

нения 

AddSorb™ 

MGR 

Изготовлен из 

отходов коксо-

вой оболочки 

(волокна и пр.) 

Стойкость к 

применению во 

влажной среде – 

повышенная 

Впитываемость 

БОВ и АХОВ с 

малым разме-

ром молекул – 

стандартная 

Стоимость про-

изводства – на 

среднем и вы-

соком уровне 

(сорта) 
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Средства индивидуальной защиты (СИЗ) предназначены для защиты от попадания 

внутрь организма, на кожные покровы и одежду радиоактивных, отравляющих веществ и 

бактериальных средств [2], а комплект «П.О.И.С.К.» – универсальный СИЗ, точнее также и 

средство индивидуальной бронезащиты (противоосколочное и огнестойкое СИБ). 

В качестве альтернативы для сорбента в проекте «П.О.И.С.К.» предполагается изу-

чить и свойства изолирующих (теоретически инертных к БОВ и АХОВ) материалов в виде 

порошков (нитрида бора в виде «белого графита», оксида иттрия), которые также имеют 

свои особые свойства (см. табл. 2). 

 

Таблица 2 – Сравнение изучаемых специальных свойств инертных наполнителей СИЗ 

Нитрид 

бора 

(«белый 

графит») 

Полная инерт-

ность. Особен-

ная устойчи-

вость к искрам и 

проникновению 

расплавленного 

металла  

Крайне 

высокая 

термо-

стойкость 

– 2973 °C 

Погло-

щение 

нейтронов 

(радиоза-

щитные 

свойства) – 

имеется 

Предполо-

жительно – 

изолирование 

протеков БОВ и 

АХОВ в массе 

порошка 

Стоимость 

произ-

водства – от-

носи-тельно 

низкая 

Оксид 

иттрия 
Полная инерт-

ность. Особен-

ная устойчи-

вость к искрам и 

проникновению 

расплавленного 

металла  

Крайне 

высокая 

термо-

стойкость 

– 2410–

2430 °C 

Погло-

щение 

нейтронов 

(радиоза-

щитные 

свойства) – 

имеется, 

как и стой-

кость к 

расплавлен-

ному урану 

Предпо-

ложительно – 

изолирование 

протеков БОВ и 

АХОВ в массе 

порошка 

Стоимость 

произ-

водства – на 

среднем 

уровне (сор-

та) 

 

Полученные результаты показывают, что существуют материалы как сорбенты, 

так и изолирующего (инертного) типа для наполнения защитной прослойки или сотовой 

структуры защитной экипировки комплекта самоспасения граждан «П.О.И.С.К.» и наибо-

лее доступными являются мезопористый (имеющий нанопоры) активированный уголь УАМ-

Щ и нитрид бора. Исследования нужны для области нанотехнологий специального назначе-

ния, предназначенных для создания новых перспективных материалов [3] для индивидуаль-

ной защиты граждан ШОС, СНГ, ОДКБ. 
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