
13
 Теоретическая и прикладная экология №4, 2012

По мере приближения завершающей ста-
дии уничтожения запасов отравляющих ве-
ществ в России всё более актуальным стано-
вится вопрос ликвидации последствий дея-
тельности объектов по хранению и уничто-
жению химического оружия (далее – Объ-
екты) и их последующего перепрофилирова-
ния (конверсии). После завершения уничто-
жения всех запасов отравляющих веществ  
и продуктов их детоксикации, хранящихся на 
Объектах, федеральной целевой программой 
«Уничтожение запасов химического оружия 
в Российской Федерации» (далее – Програм-
ма) предусмотрен комплекс мероприятий по 
ликвидации последствий деятельности и вы-
воду из эксплуатации Объектов, дальнейшее 
использование имущественных комплексов 
Объектов в интересах обеспечения обороны 
и безопасности государства и других государ-
ственных нужд без существенных капиталов-
ложений с учётом наличия созданных соци-
альной и инженерной инфраструктур, а в слу-
чае отсутствия такой потребности – вовлече-
ние в хозяйственный оборот.

В соответствии с Федеральным законом «Об 
уничтожении химического оружия» [1] в чис-
ло приоритетных задач по выводу Объектов из 
эксплуатации входит установление наличия 
территорий и технических объектов, загряз-
нённых специфическими веществами и про-
дуктами их деструкции, определение границ 
загрязнённых территорий, что служит осно-
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вой для разработки мероприятий по детокси-
кации промышленных зданий (сооружений) 
Объектов и прилегающих к ним территорий.

Для обеспечения этих видов работ требу-
ются высокоэффективные и вместе с тем ма-
лозатратные методы и средства. В настоящее 
время предложены различные способы лик-
видации последствий деятельности Объектов, 
санации загрязнённых территорий (земель-
ных участков), на которых размещены Объ-
екты, от токсичных, трудноразлагаемых сое-
динений. Они предполагают дегазацию и де-
монтаж промышленного оборудования и стро-
ительных конструкций зданий и сооружений, 
где обращались отравляющие вещества, выем-
ку почвы и грунта с последующей дегазацией 
и термической обработкой, завоз новой почвы 
и рассредоточение её на месте выемки старой 
до снижения концентраций токсичных компо-
нентов в пределах санитарных норм. 

В связи с этим возникает необходимость раз-
работки методов ликвидации последствий дея-
тельности Объектов. Они не должны оказывать 
вредного влияния на окружающую среду и од-
новременно должны быть высокоэффективны. 

Учитывая эти требования, разработаны 
следующие мероприятия по решению пробле-
мы загрязнённых зданий (сооружений) и тер-
риторий [2], принадлежащих Объектам:

 – комплексное обследование территорий 
(зданий, сооружений) с целью оценки за-
грязнённости на наличие отравляющих 
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веществ (ОВ) и продуктов их деструкции 
(трансформации);
 – разработка комплекса мероприятий по 
ликвидации (санации) загрязнённых тер-
риторий при выводе из эксплуатации про-
мышленных зданий и сооружений Объек-
тов и ликвидации последствий их деятель-
ности в целях перепрофилирования в ин-
тересах экономики гражданского и обо-
ронного производственного комплексов;
 – создание необходимых мощностей для 
утилизации загрязнённого грунта и не-
пригодного для дальнейшего применения 
промышленного оборудования, а также 
строительных конструкций зданий и соо-
ружений Объектов; 
 – обезвреживание (санация) почв на за-
грязнённых участках территории Объектов;
 – рекультивация земельных участков по-
сле возврата обезвреженного грунта – за-
сыпка плодородным слоем (почвой), заса-
живание травой или кустарником.
Одним из технических решений, направ-

ленных на обезвреживание строительных кон-
струкций, загрязнённого грунта и других ви-
дов отходов, является использование уста-
новок термического обезвреживания (да-
лее – УТО).

УТО предназначены для обезвреживания 
жидких и твёрдых отходов термическим ме-
тодом, который заключается в окислении ор-
ганических составляющих ОВ до продуктов 
полного сгорания при высокой температуре. 
Использование УТО рекомендуется для об-
жига после детоксикации загрязнённых ме-
таллоконструкций, строительных отходов от 
разборки зданий, хранилищ, древесных ма-
териалов, образующихся при расчистке об-
следуемой и предполагаемой к санации тер-
ритории, загрязнённых грунтов и загрязнен-
ных ипритом и люизитом металлических ём-
костей [3 – 5]. 

Термообезвреживание различных видов 
отходов в УТО происходит за счёт горения 
топлива (природного газа) и горючих отхо-
дов в две стадии: 

 – высокотемпературное окисление от-
ходов при температуре 800–1000 оС, по-
сле чего парогазовая смесь, содержащая 
остаточную пыль, поступает в камеру до-
жигания; 
 – высокотемпературное при 1200 оС окис-
ление твёрдых отходов в камере дожигания.
При обжиге почвогрунтов, содержащих 

ОВ и продукты их трансформации, происхо-
дит также выгорание органических составля-

ющих и испарение влаги. Вес грунта умень-
шается на 30–60% [4].

Работа УТО предусмотрена в условиях 
разрежения для предотвращения выхода не-
очищенного дымового газа в производствен-
ные помещения.

Для дегазации различных объектов (по-
верхности технологического оборудования, 
строительных конструкций) рекомендуется 
применение дегазирующих растворов, таких 
как: водный раствор гидроксида натрия, рас-
твор гипохлорита натрия, полидегазирующая 
рецептура ПДР «МАКС» с полимерной и без 
полимерной основы.

При дегазации данными растворами ОВ 
превращаются в малотоксичные продукты.

Все загрязнённые отравляющими веще-
ствами строительные отходы, древесные от-
ходы и дизельное топливо после детоксика-
ции направляются на УТО.

Образовавшиеся после сжигания на УТО 
отходы в виде золы и кека, не содержащие ток-
сичных соединений, упакованные в тару, мо-
гут быть направлены на засыпку территории 
и свободных заглублённых хранилищ (лову-
шек). Отходы, содержащие мышьяк, после об-
работки полимерной композицией, связыва-
ющей мышьяк в нерастворимые комплексы, 
могут быть также направлены на засыпку за-
глублённых хранилищ (ловушек). 

Также одним из технических решений, на-
правленных на обезвреживание строительных 
конструкций заглублённых хранилищ, загряз-
нённого грунта и других видов отходов, явля-
ется технология, которая заключается в об-
работке полидегазирующей рецептурой ПДР 
«МАКС», путём заливки детоксиканта в про-
буренные скважины и дальнейшей термооб-
работкой продегазированного грунта и стро-
ительных конструкций.

В зависимости от степени загрязнения  
и концентрации загрязняющих веществ целе-
сообразно применение различных способов де-
газации заражённого грунта (с выемкой грун-
та, дегазацией и его термообезвреживанием  
и непосредственно дегазацией на местах с низ-
кой концентрацией загрязняющих веществ 
без термического обезвреживания, методом 
взрыхления с синхронной обработкой поли-
дегазирующей рецептурой ПДР «МАКС»).

Достаточность обработки подтверждает-
ся результатами анализа проб после терми-
ческого обезвреживания или дегазации в ме-
стах загрязнения на соответствие требовани-
ям, предъявляемым к содержанию загрязня-
ющих веществ в почвах населённых мест. 
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После обработки загрязнённых зон дега-
зирующими растворами осуществляется вы-
держка загрязнённых территорий в течение 
одного климатического сезона. Затем отби-
раются пробы грунта и анализируются на со-
держание ОВ. Определяются зоны с повышен-
ными ПДК, и в этих районах обработка про-
водится повторно. Глубина выемки и грани-
цы участка определяются по результатам ана-
лиза проб.

Работы по санации (детоксикации) терри-
торий в районе размещения Объектов вполне 
способны улучшить состояние их почвенного 
покрова, так как токсичные загрязнения бу-
дут детоксицированы и связаны в нераствори-
мые и малотоксичные комплексы четвёртого 
класса опасности, которые не будут мигриро-
вать в горизонтальные и глубокие слои грунта.

Способы санации и рекультивации имеют 
патентную защиту и опробованы на несколь-
ких предприятиях. Однако для каждой терри-
тории, предполагаемой к санации (детоксика-
ции), необходима апробация данной техноло-
гии в конкретных условиях.

После проведения экологической и стро-
ительно-технической экспертиз производ-
ственных корпусов имущественного комплек-
са Объектов представляется целесообразным 
перепрофилировать Объекты для государ-
ственных или гражданских нужд. Одной из 
главных предпосылок для принятия реше-
ний об определении стратегии перепрофили-
рования Объектов является наличие разви-
тых инженерных и социальных инфраструк-
тур в районах расположения Объектов, высо-
котехнологичной и экологически безопасной 
производственной базы. Аргументами в поль-
зу выбора направления перепрофилирования 
Объектов являются: 

 – создание (при отсутствии в достаточном 
объёме замещающей продукции) новых, 
востребованных и конкурентоспособных 
на рынке Российской Федерации и за ру-
бежом товаров и услуг;
 – создание (сохранение) новых рабочих 
мест, дальнейшее развитие (сохранение) 
созданных объектов недвижимости соци-
альной и инженерной инфраструктуры в 
этих районах;
 – возвращение земель после проведения 
работ по ликвидации последствий дея-
тельности Объекта (санации загрязнён-
ных участков) в хозяйственный оборот для 
дальнейшего использования;
 – созданная на Объектах система эколо-
гической безопасности и экологическо-

го контроля и мониторинга за безопасно-
стью производства потенциально опасной 
продукции;
 – вложение новых капиталов с привлече-
нием частных инвесторов в новые проекты 
на долгосрочные (среднесрочные) периоды;
 – возможность реализации конкрет-
ной проблемы в рамках инвестиционно-
го проекта во взаимосвязи с мероприяти-
ями федеральных целевых и областных 
программ.
Одним из примеров перепрофилирования 

таких Объектов в предприятие государствен-
ного (муниципального) или гражданского 
производства является Объект «Марадыков-
ский» (пос. Мирный Кировской области). Так, 
правительством Кировской области рассма-
тривается вариант строительства на площад-
ке данного Объекта целлюлозно-бумажного 
комбината. Данное предложение при наличии 
развитой инфраструктуры Объекта имеет бюд-
жетную, экономическую, социальную значи-
мость и инвестиционную привлекательность 
по ряду причин:

 – строительство целлюлозно-бумажного 
комбината будет соответствовать страте-
гии развития лесного комплекса Россий-
ской Федерации;
 – наличие такого комбината позволит ре-
шить проблему переработки низкокаче-
ственных лесных ресурсов и повысить эф-
фективность лесного комплекса региона.
Правительство Саратовской области за-

интересовано в дальнейшем перепрофилиро-
вании Объекта «Горный» для получения про-
дукции народно-хозяйственного назначения, 
а именно металлического мышьяка и оксида 
мышьяка. 

Правительство Курганской области вы-
шло с предложением разместить на терри-
тории Объекта «Щучье» завод по производ-
ству товарного свинца из первичного сырья. 
Аналогичных заводов в России нет, т. к. по-
сле распада СССР все заводы по производ-
ству товарного свинца остались на террито-
рии Казахстана.

Также, принимая во внимание имеющи-
еся на всех Объектах мощные и высокопро-
изводительные установки термообезврежи-
вания жидких и твёрдых промышленных от-
ходов, очистные сооружения, представляет-
ся целесообразным создание на имеющихся 
имущественных комплексах Объектов мусо-
роперерабатывающих предприятий. Этот ва-
риант перепрофилирования пользуется боль-
шим спросом во всех развитых странах мира 
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и продолжает развиваться для обеспечения 
экологической безопасности и борьбы с еже-
годно возрастающим загрязнением окружаю-
щей природной среды отходами производства 
и жизнедеятельности человека.

В рамках выполнения в 2009–2010 гг. со-
ответствующих научно-исследовательских 
работ в интересах объектов по уничтоже-
нию химического оружия, расположенных в 
пос. Горный Саратовской области и в г. Кам-
барка Удмуртской Республики, проведены 
исследования, направленные на поиск на- 
учно-технических путей их перепрофилиро-
вания. Выполнение указанных исследова-
ний не предусматривало поиск и выбор кон-
кретной технологии (направления) для пере-
профилирования данных объектов из всего 
множества предлагаемых проектов, а полу-
ченные результаты исследований включают  
в себя оценку эксплуатационной надёжности  
и прогноз остаточного ресурса технологиче-
ского оборудования, входящего в состав иму-
щественных комплексов объектов, опреде-
ление потребности государства в этих объек-
тах и выработку общего алгоритма (механиз-
ма) проведения работ по их перепрофилиро-
ванию и вовлечению в хозяйственный оборот.

Таким образом, проблема определения  
и реализации конкретных направлений пе-
репрофилирования (конверсии) объектов по 
хранению и уничтожению химического ору-
жия носит комплексный характер. Предсто-
ит серьёзная подготовка к решению вопросов 
как по санации, реабилитации и ликвидации 
последствий деятельности объектов хранения 
и уничтожения химического оружия, так и по 

целесообразному их перепрофилированию  
с участием представителей крупного бизнеса 
и учётом интересов каждого региона.
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