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Химическ ое разоружение в нашей стране
представляет собой ак туальную и весьма сложную новую проблему. Ее решение требует разработк и и прак тическ ой реализации к омплек са вопросов и задач, в том числе по метролог ическ ому
обеспечению уничтожения х имическ ог о оружия
(ХО).
Деятельность по разработк е и стандартизации
системы к онк ретных и специфичных метролог ическ их норм и правил к онтроля, учитывающих
особую опасность и сложность работы с ток сичными веществами, сопряжена с рядом социальноправовых фак торов, так их к ак заинтересованность общественности в безопасности тех нолог ий уничтожения ХО для людей и ок ружающей
среды, постоянный к онтроль со стороны международной Орг анизации по запрещению х имическ ог о оружия (ОЗХО) за процессами х ранения и
уничтожения ХО, что обусловливает повышенную
ответственность в данной метролог ическ ой деятельности.
Федеральным зак оном «Об уничтожении х имическ ог о оружия» [1] одной из мер к онтроля и
надзора при проведении работ по х ранению,
транспортировк е и уничтожению ХО определена
метролог ическ ая аттестация тех нолог ическ ог о
оборудования объек тов уничтожения ХО, а так же
методов х имик о-аналитическ ог о и медик о-эк олог ическ ог о мониторинг а. Зак он устанавливает
необх одимость мониторинг а ок ружающей среды
и здоровья г раждан, работающих и проживающих в местах уничтожения ХО и в зонах защитных мероприятий. Эти положения отражены и раз-
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виты в системе взаимоувязанных, скоординированных по времени и ресурсам мероприятий, предусмотренных современной редакцией Федеральной
целевой прог раммы «Уничтожение запасов химическог о оружия в Российской Федерации» [2].
Работы в области х имическ ог о разоружения,
связанные с потенциальным риск ом нанесения
ущерба здоровью людей и ок ружающей среде,
относятся к сфере распространения г осударственног о метролог ическ ог о к онтроля и надзора,
цели и правовые основы к оторог о определены
Зак оном Российск ой Федерации «Об обеспечении
единства измерений» [3]. Сог ласно этому Зак ону,
г осударственный метролог ическ ий к онтроль и
надзор за состоянием и применением средств
измерений, аттестованными методик ами выполнения измерений и эталонами, за соблюдением
метролог ическ их норм и правил осуществляется
в порядк е, установленном Государственным к омитетом Российск ой Федерации по стандартизации и метролог ии (Госстандартом России). К
к омпетенции Госстандарта России и орг анизаций
Государственной метролог ическ ой службы относятся:
— определение метролог ическ их требований
к средствам, методам и результатам измерений;
— установление норм и правил создания, утверждения, х ранения и применения эталонов
единиц величин;
— к онтроль за соблюдением международных
дог оворов Российск ой Федерации о признании
результатов испытаний и поверк и средств измерений и др.
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От своевременног о обоснованног о и к ачественног о решения метролог ическ их вопросов в
области уничтожения ХО в значительной мере
зависят темпы и эффек тивность выполнения к онвенционных обязательств Российск ой Федерации
в рамк ах Прог раммы уничтожения запасов ХО [2].
Поэтому в настоящее время в орг анизациях , занимающих ся метролог ическ ой деятельностью,
ведется интенсивная разработк а к онцептуальных
подх одов к решению этих проблемных вопросов.
Работа в этом направлении вк лючает всесторонний анализ отечественног о и зарубежног о опыта
по обеспечению единства и требуемой точности
измерений в рамк ах отрасли или к рупног о предприятия, создание основных принципов построения нормативно-правовой базы обеспечения безопасности тех нолог ий уничтожения ХО,
решение вопросов повышения эффек тивности
систем мониторинг а ок ружающей среды и здоровья людей. На основе анализа и обобщения
полученных данных Госстандартом России совместно с заинтересованными министерствами и
ведомствами разработана и утверждена в марте
2001 г . Концепция метролог ическ ог о обеспечения уничтожения х имическ ог о оружия и ег о бывших производств в Российск ой Федерации (далее
— Концепция) [4].
В Концепции изложены цели, задачи и основные принципы орг анизации метролог ическ ог о
обеспечения уничтожения ХО, определены направления деятельности по прак тическ ой реализации методов и средств метролог ическ ог о
обеспечения, порядок взаимодействия с международной Орг анизацией по запрещению х имическ ог о оружия, к онтролируемые объек ты и пок азатели содержания отравляющих веществ (ОВ) в
анализируемых средах , основные требования к
средствам и методам измерений.
На основе положений Концепции и нормативной метролог ическ ой док ументации г оловной
орг анизацией Госстандарта России по реализации Федеральног о зак она «Об уничтожении х имическ ог о оружия» — ФГУП «Государственный
научно-тех ническ ий центр метролог ии систем
эк олог ическ ог о к онтроля «Инверсия» (ГНТЦ «Инверсия») совместно с друг ими орг анизациями
Госстандарта России разработаны в 2001 г . проек ты г осударственных стандартов системы обеспечения единства измерений «Метролог ическ ое
обеспечение уничтожения х имическ ог о оружия.
Основные положения» и «Метролог ическ ое обеспечение уничтожения х имическ ог о оружия. Термины и определения». В Концепции и разработанных проек тах ГОСТов, подлежащих введению
в действие в ближайшее время, к онк ретизированы и уточнены прежде всег о понятия метролог ии
процессов уничтожения х имическ ог о оружия.
Понятийный аппарат нормирован с учетом специфическ их особенностей этих процессов и г ар-

монизирован с международными метролог ическ ими нормами и правилами. Так , понятие «метролог ическ ое обеспечение уничтожения ХО»
вк лючает к омплек с мероприятий, проводимых в
соответствии с принятыми правовыми и тех ническ ими нормами и направленных на достижение
единства и требуемой точности измерений содержания ток сичных веществ при х ранении запасов ХО, транспортировк е ХО к местам ег о уничтожения, деток сик ации ОВ на объек тах по уничтожению ХО, лик видации (к онверсии) бывших
производств ХО, а так же определяет мероприятия в рамк ах международной к онтрольной деятельности ОЗХО на российск их объек тах .
В разработанных док ументах четк о определены так же ак туальность, особенности и орг анизационно-тех ническ ие основы метролог ическ ог о
обеспечения уничтожения ХО.
Ак туальность решения проблемных вопросов
обусловлена необх одимостью к ачественног о и
своевременног о
выполнения к онвенционных
обязательств Российск ой Федерации в рамк ах
Федеральной целевой прог раммы уничтожения
запасов ХО.
Важнейшими ох ранными мероприятиями на
объек тах по уничтожению ХО, требующими надежног о метролог ическ ог о обеспечения, являются:
— международный и национальный к онтроль
за лик видацией объявленных запасов ХО и ег о
бывших производств;
— достоверный к онтроль за параметрами
процессов х ранения и деток сик ации ОВ;
— ох рана здоровья персонала, обеспечивающег о х ранение, уничтожение ХО и участвующег о
в инспек ционной деятельности, а так же населения, проживающег о в зонах защитных мероприятий;
— мониторинг ок ружающей среды.
Специфическ ие особенности метролог ическ ог о обеспечения уничтожения ХО обусловлены
физик о-х имическ ими и ток сическ ими свойствами
ОВ, а так же достаточно жестк ими требованиями
по тех ник е безопасности выполнения измерений
содержания ОВ и друг их ток сичных веществ —
продук тов деток сик ации ОВ в пробах объек тов
к онтроля (воздух а, воды, почвы, тех ническ их
продук тов, реак ционных масс и др.).
В соответствии с Конвенцией о запрещении
разработк и, производства, нак опления и применения ХО и о ег о уничтожении (Конвенция о запрещении ХО) [5] и российск им зак онодательством, к онтрольная деятельность на объек тах х ранения и уничтожения ХО, основой к оторой являются измерения содержания ток сичных веществ,
основывается на национальных и международных метролог ическ их требованиях . В связи с
этим важное значение придается г армонизации
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национальных метролог ическ их нормативов с
требованиями ОЗХО, а так же российск их и международных требований к определению и формам представления пок азателей точности методов и результатов измерений. Следует отметить
так же необх одимость взаимопризнания результатов ак к редитации аналитическ их лабораторий
в рамк ах российск ой и международной систем
ак к редитации. Поэтому международный аспек т
проблемы метролог ическ ог о обеспечения уничтожения ХО иг рает весьма существенную роль в
определении ег о орг анизационно-тех ническ их
основ и задач. При этом учитывается, что реализация обязательств Российск ой Федерации по
международной Конвенции о запрещении ХО
поставлена к ак г лавная цель Прог раммы уничтожения запасов ХО [2].
Орг анизационную основу системы метролог ическ ог о обеспечения уничтожения ХО составляют
уполномоченные центральные и рег иональные
метролог ическ ие орг анизации, службы и орг аны
заинтересованных министерств и ведомств —
участник ов реализации Прог раммы уничтожения
запасов ХО [2]. В к ачестве исполнителей работ по
метролог ическ ому обеспечению привлек аются
орг анизации министерств и ведомств, занимающиеся разработк ой методов, средств и методик
выполнения измерений, имеющие лицензию и
опыт работы с ОВ; аналитическ ие и испытатель-

ные лаборатории, проводящие эк спериментальные работы с ОВ; научные орг анизации и подразделения Госстандарта России, имеющие опыт
работы, связанной с х ранением и уничтожением
ХО, и ак к редитованные для деятельности в области к оличественног о анализа ОВ, мониторинг а
ок ружающей среды, производственног о и эк олог ическ ог о к онтроля на объек тах х ранения и
уничтожения ХО.
Деятельность по оценк е соответствия требованиям г осударственной системы обеспечения
единства измерений (вк лючая испытания и поверк у средств измерений, аттестацию и сертифик ацию тех нолог ическ ог о оборудования, метролог ическ ую эк спертизу и аттестацию методов
к онтроля за безопасностью людей и ок ружающей
среды) орг анизуется Госстандартом России и
осуществляется ег о струк турами, к омпетентными
в области х имическ ог о разоружения, так ими к ак
г осударственные центры испытаний средств измерений; орг аны по ак к редитации аналитическ их лабораторий; рег иональные центры стандартизации, метролог ии и сертифик ации.
Сложившаяся к настоящему времени структурная
орг анизация деятельности Госстандарта России и
ег о рег иональных структур по метролог ическому
обеспечению уничтожения ХО показана на схеме 1.
Одним из приоритетных проблемных вопросов метролог ическ ог о обеспечения является соз-
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Схема 1. Структура деятельности Госстандарта России в метрологическом обеспечении уничтожения ХО
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дание и совершенствование ег о тех ническ ой основы. Тех ническ ую основу метролог ическ ог о
обеспечения в области уничтожения ХО составляют:
— совок упность эталонов и поверочных
средств, обеспечивающих воспроизведение, х ранение и передачу размера величины содержания
основног о к омпонента ОВ рабочим эталонам и
средствам измерений;
— система передачи величины содержания
основног о к омпонента ОВ от рабочих эталонов к
средствам измерений;
— средства измерений содержания ОВ, типы
к оторых утверждены Госстандартом России и
внесены в Государственный реестр средств измерений;
— аттестованные и вк люченные в Федеральный
реестр методик и выполнения измерений содержания ОВ в объек тах тех ног енной и ок ружающей
сред;
— стандартизованные справочные данные о
физическ их к онстантах и свойствах веществ и
материалов.
При совершенствовании тех ническ ой основы
метролог ическ ог о обеспечения значительное
внимание уделяется модернизации приборной
базы. Обобщенный на основе анализа разных
источник ов [4, 6, 7] перечень видов тех ническ их

средств к онтроля, рек омендуемых для определения ОВ и продук тов их деток сик ации в различных средах , представлен в таблице. Приведенный перечень в определенной мере является типовым для всех объек тов х ранения и уничтожения ХО. Он может быть к онк ретизирован и адаптирован применительно к решаемым на к аждом
объек те задачам.
Друг ие важные проблемные вопросы метролог ическ ог о обеспечения в области лик видации ХО
определены в Концепции [4], в ук азанных выше
проек тах ГОСТов и в прик азе Госстандарта России от 6 авг уста 2001 г . № 239. К ним относятся
создание и совершенствование нормативноправовой базы метролог ическ ог о обеспечения
уничтожения ХО; разработк а нормативных и методическ их док ументов, метролог ическ их правил и норм в целях обеспечения единства и требуемой точности к оличественног о х имическ ог о
анализа ОВ; разработк а единообразных приемов
и методов использования средств измерений в
целях к оличественног о х имическ ог о анализа ОВ;
создание нормативной и методическ ой основы
для орг анизации и проведения метролог ическ ой
эк спертизы предпроек тной и проек тной док ументации на строительство объек тов уничтожения ХО, тех ническ ой и эк сплуатационной док ументации на тех нолог ическ ое оборудование
Таблица

Рекомендуемые виды средств измерений содержания отравляющих веществ и продуктов их детоксикации
Вид средств
измерений
Газоопред елители

Газосиг нализаторы
Автоматические пробоотборники
Течеискатели

Тест-наборы

Пробоотборные переносные комплекты
Детекторы уровня и качественног о состояния
изд елий
Приборы физикох имическог о анализа

Назначение

Область применения

Санитарно-г иг иенический контроль и
контроль ОВ, прод уктов их д етоксикации в возд ух е
Контроль опасных (порог овых ) концентраций ОВ. Аварийный контроль
Отбор и концентрирование проб
веществ в возд ух е и сточных вод ах
Обнаружение течей, неисправностей
оборуд ования и г раниц локальных
зон заражения
Опред еление уровня заг рязнения
поверх ностей тех нолог ическог о оборуд ования и сред ств защиты
Отбор проб из объектов контроля

Хранение, уничтожение, бывшее производ ство ХО (рабочая зона), транспортировка
То же

Неразрушающий контроль уровня
наполнения и качественног о состояния г ерметичных изд елий с ОВ
Опред еление сод ержания ОВ и прод уктов их д етоксикации в объектах
контроля

Хранение, уничтожение ХО (рабочая, промышленная и санитарно-защитная зоны)
Хранение, уничтожение ХО (рабочая зона)

То же

Хранение, уничтожение ХО (рабочая, промышленная и санитарно-защитная зоны,
зона защитных мероприятий)
Уничтожение ХО (место х ранения)

Уничтожение ХО (рабочая, промышленная
и санитарно-защитная зоны, зона защитных мероприятий)
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этих объек тов; разработк а док ументации по сертифик ации систем управления ок ружающей средой в районах размещения объек тов уничтожения ХО в целях обеспечения защиты ок ружающей
среды и эк олог ическ ой безопасности в процессе
х имическ ог о разоружения; разработк а методическ их материалов для подг отовк и к валифицированног о персонала аналитическ их лабораторий и
постов к онтроля объек тов уничтожения ХО.
Для решения проблемных метролог ическ их
вопросов и внедрения системы метролог ическ ог о обеспечения в область лик видации х имическ ог о оружия требуется выполнить ряд прак тическ их работ, так их к ак :
— метролог ическ ая аттестация тех нолог ическ ог о оборудования объек тов уничтожения ХО, а
так же методов, используемых для мониторинг а
ок ружающей среды и к онтроля безопасности
людей;
— испытания средств измерений с целью утверждения типа и внесения в соответствующий
раздел Государственног о реестра средств измерений, а так же поверк а средств измерений;
— к онтроль за соблюдением стандартов безопасности, рег ламентирующих работы по х ранению, транспортировк е и уничтожению ХО, лик видации или к онверсии ег о бывших производств;
— аттестация испытательног о оборудования,
сертифик ация средств индивидуальной защиты;
— метролог ическ ая эк спертиза и аттестация
методик измерения содержания ОВ и продук тов
их деток сик ации;
— ак к редитация специализированных аналитическ их лабораторий для проведения к оличественног о х имическ ог о анализа ОВ и продук тов их
деток сик ации.
Из общег о к руг а проблемных вопросов и
прак тическ их задач метролог ическ ог о обеспечения следует выделить первоочередные, решение
к оторых требуется по объек тивным обстоятельствам в ближайшее время. К ним относятся
1) обоснование и разработк а требований к
созданию стандартных образцов и аттестованных смесей ОВ и друг их ток сичных веществ из
списк ов Конвенции о запрещении ХО, подлежащих к онтролю на объек тах уничтожения ХО, с
учетом ГОСТа 8.315-97 [8] и рекомендации МИ 233495 [9];
2) разработк а Положения о разделе Государственног о реестра утвержденных типов г осударственных стандартных образцов ОВ и друг их
ток сичных х имик атов по списк ам Конвенции о
запрещении ХО;
3) метролог ическ ая эк спертиза док ументации
на строительство объек тов уничтожения ХО;
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4) метролог ическ ое обеспечение создания
системы х имик о-аналитическ ог о к онтроля на
объек тах уничтожения ХО;
5) подг отовк а специалистов метролог ическ их
служб и аналитическ их лабораторий.
Безусловно, в х оде выполнения Прог раммы
уничтожения запасов ХО возник ают и друг ие вопросы метролог ическ ог о обеспечения. Так , аккредитация специализированных аналитических
лабораторий на компетентность и независимость
требует выполнения значительног о объема работ
по соответствующей методической и технической
подг отовке этих лабораторий. В подг отовительных
работах, как правило, принимают активное участие
специалисты орг анизаций Госстандарта России.
Признано целесообразным специализированные аналитическ ие лаборатории обеспечения
уничтожения ХО, с учетом их функ циональног о
предназначения, ак к редитовать в единой Системе ак к редитации аналитическ их лабораторий
(центров) [10] (сх ема 2). Это позволит обеспечить
единообразие использования средств и методов
измерений с достижением требуемой точности
измерений. Орг ан по ак к редитации аналитическ их лабораторий в свою очередь должен быть
ак к редитован в соответствующей области в системе Госстандарта России. Помимо ак к редитации, ук азанный орг ан проводит периодическ ий
инспек ционный к онтроль за деятельностью ак к редитованных лабораторий.
Друг им важным метролог ическ им мероприятием является проведение испытаний средств
измерений для целей утверждения типа. В рамк ах
этог о мероприятия предусматривается выполнение к омплек са предварительных работ, так их к ак
разработк а прог рамм и методик испытаний, подг отовк а испытательной базы, оформление необх одимой док ументации. В последующем, после получения результатов испытаний, проводится эк спертиза док ументации, необх одимой для
представления в Госстандарт России, к оторый
принимает решение о выдаче сертифик ата об
утверждении типа и внесении в Государственный
реестр средств измерений.
Как было ук азано выше, при решении проблемных вопросов метролог ическ ог о обеспечения уничтожения ХО предусматривается учет международног о опыта в этой области. Зарубежные
эк сперты отмечают, что ник ак ой друг ой дог овор
по разоружению не предусматривал так их строг их процедур верифик ации и к онтроля, к ак Конвенция о запрещении ХО. Созданная в соответствии с Конвенцией ОЗХО утвердила список оборудования, процедур [7] и вспомог ательных
средств, к оторые должны использоваться при
международных инспек циях на объек тах по
уничтожению ХО.

Рос. хим. ж. (Ж. Рос. хим. об-ва им. Д.И. Менделеева), 2002, т. XLVI, № 6

Центральная
химико-аналитическая
лаборатория

Объектовая
аналитическая
лаборатория
п.Горный
Саратовской обл.
( иприт, люизит)

Объектовая
аналитическая
лаборатория
г.Камбарка, Удмуртия
( люизит)

Объектовая
аналитическая
лаборатория
п.Марадыковский
Кировской обл.
(VХ, зарин, зоман,
иприт, люизит)

Объектовая
аналитическая
лаборатория
г.Почеп Брянской обл.
(VХ, зарин, зоман)

Орган по аккредитации
аналитических
лабораторий в СААЛ

Объектовая
аналитическая
лаборатория
п.Леонидовка
Пензенской обл.
(VХ, зарин, зоман)

Объектовая
аналитическая
лаборатория
г.Щучье
Курганской обл.
(VХ, зарин, зоман,
люизит, фосген)

Заводские лаборатории ликвидируемых (конверсируемых)
производств химического оружия

Схема 2. Прохождение аккредитации аналитических лабораторий обеспечения уничтожения химического оружия
СААЛ — система аккред итации аналитических лабораторий

аккредитация
инспекционный контроль
контрольный межлабораторный эксперимент
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В струк туре ОЗХО деятельностью, связанной с
метролог ическ им
обеспечением, занимаются
специальные подразделения, вк лючая х имик оаналитическ ую лабораторию. Они несут ответственность за х ранение, поддержание в работоспособном состоянии, к алибровк у и испытания
оборудования, используемог о для международных инспек ций.
Лаборатория ОЗХО принимает участие в специальной ак к редитации (Official Proficiency Test)
лабораторий г осударств — участник ов Конвенции о запрещении ХО. Лаборатории, прошедшие
так ую ак к редитацию, получают от ОЗХО статус
«назначенных ».
В своей деятельности в области аналитическ ог о к онтроля и ег о метролог ическ ог о обеспечения
подразделения ОЗХО ак тивно сотрудничают с
различными орг анизациями. В свою очередь,
российск ая сторона предусматривает в рамк ах
деятельности по метролог ическ ому обеспечению
уничтожения ХО сотрудничество соответствующих национальных струк тур с подразделениями
ОЗХО.
Итак , проблемные вопросы метролог ическ ог о
обеспечения уничтожения ХО являются в определенной мере новыми, ак туальными и ох ватывающими к омплек с орг анизационно-тех ническ их ,
методическ их и прак тическ их задач. Цель этих
метролог ическ их задач — достижение единства,
точности и воспроизводимости измерений содержания ток сичных х имик атов при проведении
химико-аналитическог о контроля процессов хранения и уничтожения ХО, мониторинг а окружающей среды на объектах и прилег ающих к ним территориях, контроля за безопасностью труда персонала на объектах и за состоянием здоровья г раждан в зонах защитных мероприятий.
Решение проблемных метролог ическ их вопросов, определенных в Концепции [4] и в друг их док ументах Госстандарта России, позволит
обеспечить создание на объек тах уничтожения
ХО в установленные Федеральной целевой прог раммой срок и действенных и эффек тивных систем
х имик о-аналитическ ог о
к онтроля
для
проведения к ачественног о и к оличественног о
анализа
отравляющих
веществ и
друг их
ток сичных веществ из списк ов Конвенции о
запрещении
ХО.
Эти
системы
должны
производить точные и достоверные измерения
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товерные измерения при х имик о-аналитическ ом
к онтроле за параметрами тех нолог ическ их процессов, при медик о-эк олог ическ ом мониторинг е
состояния здоровья людей и ок ружающей среды,
а так же при инспек ционном к онтроле в рамк ах
деятельности ОЗХО.
Решению проблемных вопросов метролог ическ ог о обеспечения уничтожения ХО будут в значительной степени способствовать разработк а и
внедрение в ближайшие г оды ряда ГОСТов на
системы обеспечения единства измерений, друг их нормативных и методическ их док ументов по
метролог ическ им аспек там выполнения прог раммных мероприятий в области уничтожения
ХО и лик видации (к онверсии) ег о бывших производств.
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