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Начало формирования правовой базы в области уничтожения х имическ ог о оружия (ХО)
было положено вых одом ак тов Президента Российск ой Федерации: заявления от 20 апреля
1993 г . «По проблеме уничтожения х имическ ог о
оружия», в к отором установлены основные
принципы орг анизации работ по лик видации
российск их запасов ХО; ук аза от 24 марта 1995г .
№ 314 «О подг отовк е Российск ой Федерации к
выполнению международных обязательств в области х имическ ог о разоружения».
К настоящему времени нормативно-правовая
база вк лючает более 20 док ументов федеральног о, рег иональног о и местног о уровней. Основу
ее составляют: Федеральная целевая прог рамма
«Уничтожение запасов х имическ ог о оружия в
Российск ой Федерации», утвержденная постановлением Правительства РФ от 21 марта 1996 г .
№ 305 с изменениями и дополнениями в соответствии с постановлением Правительства РФ от 5
июля 2001г . № 510 [1]; Федеральный зак он «Об
уничтожении х имическ ог о оружия», принятый 25
апреля 1997г . [2]; Федеральный зак он «О ратифик ации Конвенции о запрещении разработк и,
производства, нак опления и применения х имическ ог о оружия и о ег о уничтожении», принятый
31 ок тября 1997г . [3].
В предшествующие г оды в основных зак онодательных ак тах и друг их правовых док ументах
вопросы стандартизации к ак формы рег улирования процессов и результатов деятельности в
сфере уничтожения ХО не затраг ивались. В настоящее время ак туальность постановк и этих
вопросов не вызывает сомнения и обусловливает
развертывание к омплек са работ по стандартизации к ак тех нолог ическ их процессов, так и
друг их видов деятельности в ук азанной сфере.

Основными исх одными мотивами и предпосылк ами развития и совершенствования стандартизации в сфере уничтожения ХО являются:
— необх одимость г осударственног о к онтроля
и рег улирования деятельности в данной сфере;
— завершение этапа подг отовительных работ
по уничтожению ХО и перех од к прак тик е реализации тех нолог ическ их процессов деток сик ации
основы ХО — отравляющих веществ (ОВ);
— к онтроль международной Орг анизации по
запрещению х имическ ог о оружия (ОЗХО) за
процессом уничтожения ХО в Российск ой Федерации.
В период подг отовительног о этапа по уничтожению ХО в Российск ой Федерации, к оторый к
настоящему моменту нах одится в стадии завершения, участник и работ, в основном научноисследовательск ие и опытно-к онструк торск ие
орг анизации, рук оводствовались требованиями,
нормами и правилами, действующими на отраслевом уровне в системе Министерства обороны
Российск ой Федерации — до 2001 г ода Государственног о зак азчик а Федеральной целевой прог раммы «Уничтожение запасов х имическ ог о
оружия в Российск ой Федерации» [1]. И х отя существующие нормативные док ументы Минобороны России на создание и эк сплуатацию военной продук ции имеют специфическ ую направленность, определяемую интересами обороны
страны, тем не менее по основным направлениям деятельности в области уничтожения ХО на
подг отовительном этапе в распоряжении участник ов работ имелась соответствующая док ументация, рег ламентирующая правила и порядок
решения возник ающих задач.
С момента вступления в действие Конвенции
о запрещении разработк и, производства, нак оп-
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ления и применения х имическ ог о оружия и о ег о
уничтожении (Конвенция о запрещении ХО) [4]
деятельность по х имическ ому разоружению в
нашей стране нах одится под пристальным вниманием национальных надзорных орг анов, общественных орг анизаций и международног о
орг ана — Орг анизации по запрещению х имическ ог о оружия (созданной для к онтроля за всеобъемлющей и всесторонней реализацией ук азанной Конвенции) и на федеральном уровне
проводится рег улярное информирование общественности о содержании работ по лик видации
ХО.
В связи с этим мног ие направления работ в
сфере уничтожения ХО следует рассматривать
к ак объек ты не тольк о г осударственной стандартизации, но и международной.
К объектам стандартизации в сфере уничтожения ХО, на которую распространяется г осударственный контроль и надзор, относятся (см. схему):
— терминолог ия;
— научная деятельность (научно-исследовательск ие работы, опытно-к онструк торск ие работы, проек тирование);
— безопасность и эк олог ия;
— технолог ические процессы детоксикации ОВ;
— тех нолог ическ ие процессы деток сик ации и
утилизации к орпусов боеприпасов и емк остей
для х ранения ОВ;

— к оличественный х имическ ий анализ ОВ,
продук тов их деток сик ации и дег радации.
Среди них несомненно приоритетным является так ое направление, к ак безопасность и эк олог ия, к оторое тесно связано с к оличественным
х имическ им анализом ОВ, продук тов их деток сик ации и дег радации, друг их вредных веществ.
Что к асается терминолог ии, то в международных и национальных док ументах , имеющих
отношение к проблемным вопросам уничтожения ХО, используются различные термины и определения для одних и тех же понятий. Это х арак терно к ак для описания тех нолог ическ их
процессов уничтожения ХО, так и для друг их
областей деятельности в данной сфере. Кроме
тог о, с момента вступления в действие Конвенции о запрещении ХО [4] появилось мног о новых
понятий и терминов, обусловленных развитием
международных отношений в области х имическ ог о разоружения и часто используемых ОЗХО.
Естественно, возник ает необх одимость систематизации так их понятий и терминов и введения
их в национальную сферу.
В то же время бытует мног о терминов и определений, выработанных в «зак рытой» ведомственной сфере на этапе разработк и ХО и имеющих зачастую достаточно узк ий профессиональный оттенок . Они, к ак правило, требуют к онк ретизации и нормирования с учетом международ-

Объекты стандартизации

Научная деятельность
( НИР, ОКР,
проектирование)

Терминология

Экология и безопасность

Технологии уничтожения
химического оружия

Количественный
химический анализ
токсичных химикатов
Объекты стандартизации в сфере уничтожения химического оружия
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ных требований. Помимо этог о, на ряд понятий,
вводимых в сферу деятельности по уничтожению
ХО, не существует четк их определений, либо они
несут различную семантическ ую наг рузк у и неодинак овую интерпретацию в прак тик е применения различными орг анизациями-участник ами
работ.
Так им образом, возник ает задача создания
понятийной системы в области уничтожения ХО,
к оторая должна базироваться на терминолог ическ ом док ументе г осударственног о уровня.
Система должна иметь статус Государственног о
стандарта, разработанног о на основе Рек омендаций Р 50-603-89 и Государственной системы стандартизации [5], и в максимальной степени
г армонизировать с международной терминолог ией.
Научная деятельность в области уничтожения
ХО до 2001 г ода рег ламентировалась док ументами г осударственног о уровня, но с ведомственной ориентацией на интересы Минобороны
России. Одним из направлений совершенствования стандартизации в этой области должно стать
определение перечня федеральных док ументов
для рег ламентации научной деятельности с учетом специфик и работ в сфере уничтожения ХО.
Продолжение исследований в этой области требует существенног о расширения и к онк ретизации нормативной базы.
Тех нолог ическ ие процессы деток сик ации ОВ,
к орпусов боеприпасов и емк остей для х ранения
ОВ в опытно-промышленном масштабе реализуются впервые. Прак тическ и они созданы за последние пять лет и разработк а их продолжается.
В мировой прак тик е не было примеров выполнения этих работ, так что процесс массовог о уничтожения х имическ ог о оружия — это новый для
стандартизации объек т, в отношении к оторог о
отсутствует опыт нормирования. Предстоит разработать стандарты, рег ламентирующие х арак теристик и к ачества тех нолог ическ ог о оборудования, и стандарты на методы к онтроля тех нолог ическ их процессов. Эти стандарты должны
вк лючать методы испытаний оборудования с
соответствующим метролог ическ им обеспечением.
Для создания ук азанных нормативов нужна
обоснованная к онцепция стандартизации в этой
области, а так же необх одимо определить к онк ретные объек ты стандартизации и уровень проработк и рег ламентирующих док ументов. Всеми
этими вопросами можно заниматься параллельно с отработк ой тех нолог ии уничтожения ХО на
стадии внедрения ее в производство.
Особог о внимания заслуживает проблема
стандартизации в области к оличественног о определения ОВ. Решение этой проблемы осложняют объек тивные орг анизационные и тех ническ ие особенности, обусловленные специфиче-

ск ими свойствами ток сичных веществ, подлежащих измерениям, а так же требованиями по
тех ник е безопасности при работе с ток сик антами.
К физик о-х имическ им и ток сическ им свойствам ОВ, к оторые должны быть учтены при разработк е нормативных док ументов, относятся
— особо опасное ток сическ ое воздействие
супермалых к оличеств на живые орг анизмы;
— высок ая летучесть ряда ОВ в нормальных
атмосферных условиях ;
— низк ая стойк ость ряда ОВ в процессе их
получения и к оличественног о х имическ ог о анализа;
— опасность к онтак та человек а с «заг рязненными» средствами измерений и измерительным
оборудованием, используемыми для х имическ ог о анализа ОВ.
Нормативы и правила, обусловленные требованиями по тех ник е безопасности при работе с
ОВ, должны предусматривать:
— необходимость создания воздушных высокоскоростных потоков, обеспечивающих требуемую
кратность обмена воздуха на рабочих местах;
— необх одимость работ со сверх малыми к оличествами ОВ;
— выполнение операций с ОВ, в том числе
пробоподг отовк и и измерений, с использованием средств индивидуальной защиты орг анов
дых ания и к ожи;
— необх одимость дег азации оборудования и
средств измерений после завершения анализа.
Количественный х имическ ий анализ в процессе уничтожения ХО, вх одящий в сферу распространения г осударственног о метролог ическ ог о
к онтроля и надзора, должен быть обеспечен
полным набором стандартных образцов веществ, являющих ся объек тами исследований при
реализации аналитическ их методик .
Для обеспечения метролог ическ ой деятельности в сфере уничтожения ХО (аттестация методик выполнения измерений, испытания средств
измерений, поверк а средств измерений, ак к редитация
аналитическ их
лабораторий)
в
соответствии с Федеральным зак оном «Об
обеспечении единства измерений» [6] требуются
г осударственные
стандартные
образцы
отравляющих веществ и друг их ток сичных
продук тов в соответствии со списк ами Конвенции о запрещении ХО [4]. В настоящее время в
связи с развертыванием работ по вводу в
эк сплуатацию
объек тов
уничтожения
х имическ ог о оружия в первую очередь нужны
стандартные образцы отравляющих веществ,
нах одящих ся на х ранении и подлежащих
уничтожению в Российск ой Федерации, так их к ак
зарин, зоман, VХ, иприт, люизит и ипритнолюизитные смеси. В последующем необх одимо
решать вопросы по созданию г осударственных
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стандартных образцов и для друг их ток сичных
веществ, приведенных в списк ах Конвенции о
запрещении ХО.
Стандартизация методов и средств измерений в области уничтожения ХО должна вестись с
учетом требований международной Орг анизации по запрещению ХО. Деятельность ОЗХО в
этом направлении началась в середине 1990-х
г одов. Прежде всег о был определен перечень техническог о оборудования, в том числе средств измерений, необходимых для проведения количественног о химическог о анализа. Созданы подразделения, на которые возложена ответственность за
стандартизацию технолог ий в области количественног о химическог о анализа. В число этих подразделений включена и аналитическая лаборатория.
В рамк ах деятельности ОЗХО ведется так же
разработк а док ументов, рег ламентирующих единообразие использования методик и средств
измерений для к оличественног о определения
содержания ОВ и друг их ток сичных веществ. В
к ачестве примера можно привести нормативнотех ническ ие док ументы, устанавливающие следующие стандартные процедуры: по отбору и
разделению проб в опасных условиях и в условиях ток сическ ог о заражения на объек те; по
проведению анализов на объек те; по отбору
проб смывов на объек те; по отбору жидк их проб
на объек те; по отбору твердых проб на объек те;
по разделению проб на объек те; по подг отовк е
проб смывов на объек те для анализов х роматомасс-спек трометрическ им методом (ХМСМ); по
подг отовк е жидк их проб на объек те для анализов ХМСМ; по подг отовк е проб г рунта на объек те для анализов ХМСМ; по работе с инспек ционными пробами; по использованию переносног о
х ромато-масс-спек трометра Bruker EM 640S с
прог раммным обеспечением по данным анализа
АМDIS (слепой режим) для к оличественног о анализа жидк их проб, подг отовленных по методик е, принятой на объек те.
Так ие направления деятельности международной орг анизации, к онтролирующей процессы х имическ ог о разоружения, целесообразно
учитывать и использовать соответствующими
российск ими струк турами, ответственными за
реализацию Федеральной целевой прог раммы
[1]. Однак о, ввиду недостаточног о финансирования этой прог раммы в прошлые г оды, проблемные вопросы стандартизации и метролог ии
решались медленно, и вопросам разработк и
стандартов в сфере уничтожения ХО уделялось
весьма мало внимания.
В настоящее время при финансовой поддержк е внебюджетных фондов Госстандарта России
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ФГУП «Государственный научно-тех ническ ий
центр метролог ии систем эк олог ическ ог о к онтроля «Инверсия» ведет разработк у трех г осударственных стандартов:
1) «ГСИ. Метролог ическ ое обеспечение уничтожения х имическ ог о оружия. Основные положения».
2) «ГСИ. Метролог ическ ое обеспечение уничтожения х имическ ог о оружия. Термины и определения».
3) «ГСИ. Метролог ическ ое обеспечение уничтожения х имическ ог о оружия. Массовая доля
вещества типа VХ. Методик а выполнения измерений титриметрическ им методом».
В последующем планируется разработать
ГОСТ «ГСИ. Метролог ическ ое обеспечение уничтожения х имическ ог о оружия в Российск ой Федерации. Общие требования к созданию стандартных образцов отравляющих веществ и друг их ток сичных х имик атов из списк ов Конвенции
о запрещении х имическ ог о оружия».
Так им образом, деятельность по стандартизации в сфере уничтожения х имическ ог о оружия
должна быть направлена в первую очередь на
создание нормативно-тех ническ их док ументов,
рег ламентирующих порядок и правила работ в
целях обеспечения безопасности труда и защиты
ок ружающей среды при лик видации х имическ ог о оружия. Одновременно представляются необх одимыми и ак туальными так же разработк а и
совершенствование стандартов, предназначенных для обеспечения работ по деток сик ации
смертельно опасных х имическ их веществ, утилизации х имическ их боеприпасов и друг их емк остей для х ранения отравляющих веществ.
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