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КРАТКАЯ
БИОГРАФИЯ

• Родился 6 февраля 1861г. в Тирасполе. Его родители скончались 
от быстротечной чахотки. Осиротевший мальчик остался на 
попечении своей бабушки. 

• В 10 лет Зелинский поступил в Тираспольское уездное 
училище. Досрочно закончив его в 11 лет, он поступил в 
одесскую Ришельевскую гимназию, во второй класс. По 
окончании гимназии в 1880г., Зелинский поступил в 
Новороссийский университет на естественное отделение 
физико-математического факультета, который окончил в 1884г., 
в 1888 выдержал магистерский экзамен, там же защитил 
магистерскую (1889) и докторскую (1891) диссертации. В 
1893—1953 профессор Московского университета. 

• В 1911—1917 гг. он покинул университет вместе с группой 
учёных в знак протеста против политики царского министра 
народного просвещения Л.А. Кассо. В эти годы Зелинский был 
в Санкт-Петербурге директором Центральной лаборатории 
министерства финансов и заведующим кафедрой в 
Политехническом институте. В 1935 года активно участвовал в 
организации института органической химии АН СССР, в 
котором затем руководил рядом лабораторий.

• Умер 31 июля 1953 года, похоронен в Москве.



ИСТОРИЯ
СОЗДАНИЯ

Самым эффективным абсорбентом
ядовитых газов Зелинский считал
древесный уголь. Он нашел способы
его активизации, то есть значительного
повышения пористости. Один грамм
активированного угля с чрезвычайно
развитой капиллярностью имел
поглощающую поверхность в 15 
квадратных метров.

В ноябре 1915 года инженер Э. Куммант
придумал резиновый шлем с очками, позволявший
защищать не только органы дыхания, но и
большую часть головы. 



Еще в 1885 году, во время заграничной командировки, 
работая в лаборатории университета, он приготовил
новое, не известное прежде вещество -
дихлордиэтилсульфид («иприт», или «горчичный газ»). 

В процессе изучения этого вещества молодой русский ученый
получил тяжелые ожоги и вынужден был много недель
пролежать в госпитале. 



Недостаток противогаза - перед
употреблением его приходилось
продувать от угольной пыли, 
скопившейся от тряски и
перетирания гранул угля. Это
замедляло процесс надевания
противогаза и могло стоить
жизни его хозяину. Тяжелая
коробка с углем, висящая в
положении «по-боевому» 
ограничивала поворот головы.



СТРОЕНИЕ
ПРОТИВОГАЗА

Шлем одевался на
прямоугольную коробку
противогаза, имеющую два дна, 
размер коробки 200:80:50 
миллиметров. Нижнее дно с
горловиной закрывалось
корковой пробкой, в верхнее
впаяна такая же горловина, но
более высокая. Между ними
находилась металлическая сетка
со слоем марли с двух сторон. 
Между марлевыми прокладками
располагался 3-6 миллиметровый
гранулированный активированный
уголь. Объем фильтра составлял
700 куб. сантиметров, длина -
174 мм. Коробку защищал
колпак из жести. Маска была
оранжевого цвета, коробка
крепилась тесьмой



КАК СОВЕРШЕНСТВОВАЛИСЬ
ПРОТИВОГАЗЫ В ГОДЫ

ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Первый войсковой германский противогаз. 

Противогаз представлял собой
подушечку из ваты, пропитанную
раствором гипосульфита натрия. 
На фронте выяснилось, что
пользоваться ими не возможно. 
Солдат был вынужден прижимать
«противогаз» рукой к носу, что
мешало ему использовать
оружие во время химической
атаки противника.



• Влажные, созданные на основе
тканей, пропитанных
специальной жидкостью
(гипосульфит натрия, соду и
глицерин - для
предотвращения высыхания), 
нейтрализующей ОВ
(«респиратор из черной
кисеи») ; 

• Сухие, у которых воздух
проходит через коробку, 
заполненную твердым
веществом, нейтрализующим, 
либо сорбирующим ОВ.



«Шлем Гипо», дававший
некоторую защиту от
хлора, но «прозрачный» 
для фосгена.
Состоял из фланелевого
мешка, пропитанного
гипосульфитной смесью, с
отверстиями для глаз, с
очками из целлулоида
или стекла. 
Дыхание происходило
через всю поверхность
мешка, так как
выдыхательного клапана
он не имел.



1. Влажная германская маска 1915 г. На
ней надпись: «Защитный солевой раствор
для смачивания респиратора».

2. Респиратор для собаки. Пропитка
включала углекислый калий (поташ) и
гексамин (уротропин).

3. Германский конский противогаз. Сделан
из тех материалов и имеет ту же
пропитку, что и респиратор для собак.

4. Ящики для голубей. В них вкручивались
респираторные патроны, применявшиеся
на фронте.

5. Маска для раненных в голову. На
фронт поступила в 1918 г.



1. Противогаз Зелинского

2. Французский коробчатый респиратор
системы профессора Тиссо.

3. Британский конский противогаз.

4. Французский противогаз для собак. 

5. Французский респиратор



Спасибо
за внимание!


