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Конверсия бывших объектов по произ-
водству химического оружия является ча-
стью химического разоружения. Она позво-
лила накопить определённый опыт по медико-
гигиеническому сопровождению процессов 
ликвидации и перепрофилирования подоб-
ных производств [1 – 3].

В процессе уничтожения или конверсии 
бывших объектов по производству и хране-
нию химического оружия приоритетными яв-
ляются вопросы обеспечения безопасности ра-
бот для персонала, населения и окружающей 
природной среды [4]. 

При ликвидации бывших объектов по 
производству химического оружия образует-
ся большое количество отходов с возможным 
содержанием высокотоксичных веществ, об-
ращавшихся в технологическом цикле про-
изводства при функционировании в штат-
ном ре жиме и при нештатных ситуациях. Это 
прежде всего материалы разрушенных строи-
тельных конструкций (кирпич, бетон, штука-
турка, футеровочная плитка, дерево, шифер, 
металл, рубероид, утеплитель, полимеры, ре-
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зина, стекло и т. п.), различные ёмкости, ком-
муникации и оборудование, выполненные из 
металлов, грунт прилегающей территории и 
другие материалы. Дальнейшая переработка, 
складирование, утилизация и уничтоже ние 
указанных отходов зависит от уровня их по-
тенциальной опасности для человека и окру-
жающей среды. При проведении работ по лик-
видации производственных мощностей подоб-
ных производств необходимо обеспечивать са-
нитарную, экологическую и гигиеническую 
безопасность этих процессов [5]. 

На территории бывшего объекта по про-
изводству отравляющих веществ кожно-
нарывного действия ОАО «Капролактам» 
(г. Дзержинск Нижегородской области) про-
изводили до 1946 года люизит и до 1957 года 
иприт. Корпус № 317 использовался для про-
изводства люизита из трёххлористого мышья-
ка и ацетилена, корпус № 316 – для производ-
ства трёххлористого мышьяка, корпус № 315 –  
для хранения люизита, корпус № 305 – для 
приготовления и хранения смеси иприта и лю-
изита, корпус № 310 – для подготовки смеси 
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иприта с люизитом и снаряжения ею боепри-
пасов, корпус № 251 – для сборки и провер-
ки боеприпасов, корпус № 252 – для заверша-
ющей обработки боеприпасов и их покраски.

В настоящее время корпуса по производ-
ству люизита и его смесей с ипритом разру-
шены, материалы строительных конструкций  
и грунт на прилегающей территории подлежат 
обезвреживанию. 

Вышеизложенное обусловливало акту-
альность разработки мероприятий по обеспе-
чению безопасности персонала, населения и 
окружающей среды при проведении рекуль-
тивации грунта промплощадки бывшего объ-
екта по производству отравляющих веществ 
кожно-нарывного действия. 

Целью данного исследования являлась ги-
гиеническая оценка опасности работ по ре-
культивации грунта промплощадки бывше-
го объекта по производству иприта, люизита 
и ипритно-люизитных смесей для разработки 
оздоровительных мероприятий. 

методика

На территории бывшего объекта по про-
изводству отравляющих веществ кожно-
нарывного действия ОАО «Капролактам» 
(г. Дзержинск Нижегородской области) пробы 
почвы отбирали вблизи корпусов и на расстоя-
нии 2, 3 и 5 м от стен. Отбор проб почвы осущест-
вляли методом «конверта» на глубине 0–0,25, 
0,5 и 1,0 м в каждой точке отбора в соответствии  
с существующими требованиями [6]. В качестве 
контрольных были взяты точки пробоотбора за 
пределами санитарно-защитной зоны предпри-
ятия. Всего отобрано 180 проб почвы. Отобран-
ные пробы были проанализированы в отделе хи-
мии ФГУП «НИИ ГТП» ФМБА России на со-
держание люизита, иприта и мышьяка методами 
газовой хроматографии и инверсионной воль-
тамперометрии [7 – 9].

 Максимальные уровни загрязнённости 
грунта люизитом, ипритом и мышьяком оце-
нивались на основании сравнения с предельно 
допустимыми концентрациями этих веществ  
в почве промплощадок объектов по уничтоже-
нию отравляющих веществ кожно-нарывного 
действия [10].

Результаты исследований 

В ходе исследования было установлено, 
что иприт в пробах грунта на территории ОАО 
«Капролактам» не обнаруживался, люизит 
содержался в 55,1 % проб, максимальная его 

концентрация превышала допустимую вели-
чину в 25,6 раза. Мышьяк содержался практи-
чески во всех изученных пробах, максималь-
ное содержание его превышало предельно до-
пустимую концентрацию в 2246,5 раза. 

Наибольшая загрязнённость мышьяком 
грунта регистрировалась вокруг корпусов  
№ 317, 316 и 315 бывшего объекта по произ-
водству химического оружия на ОАО «Капро-
лактам». Вокруг корпуса № 317, где распо-
лагалось производство люизита, загрязнён-
ность поверхностного слоя грунта мышья-
ком на удалении 5 м от корпуса составила 
более 1000 ПДК

 
для почвы. Вокруг корпуса 

№ 316 (производство трёххлористого мышья-
ка) максимальное загрязнение мышьяком 
грунта, составившее более 1000 ПДК, отме-
чалось на удалении 3 м от корпуса (на глуби-
не 25–50 см) и 5 м (поверхностный слой). Во-
круг корпуса № 315 загрязнённость мышья-
ком была несколько меньшей. Однако на уда-
лении 5 м от корпуса (на глубине 25–50 см) 
максимальное загрязнение грунта было бо-
лее 1000 ПДК. Максимальная загрязнённость 
грунта мышьяком вокруг корпусов № 305,  
№ 310, № 252 и № 251 не превышала 10 ПДК.

Существенное загрязнение грунта люи-
зитом (до 30 ПДК) наблюдалось вокруг кор-
пусов № 317, № 315, № 305 и № 310 бывше-
го объекта по производству химического ору-
жия на ОАО «Капролактам». Максимальное 
загрязнение грунта люизитом вокруг корпуса  
№ 317 зарегистрировано в поверхностном слое 
и на глубине 150 см при расстоянии 2 м от кор-
пуса. Вокруг корпуса № 315 наибольшее за-
грязнение грунта люизитом наблюдалось на 
глубине 150 см при расстоянии 2 м от корпуса  
и в поверхностном слое на расстоянии 5 м от 
этого корпуса. Около корпуса № 305 макси-
мальное загрязнение люизитом грунта было 
на глубине 150 см при расстоянии 5 м от кор-
пуса, у корпуса № 310 максимальное загрязне-
ние отмечено в поверхностном слое грунта и на 
глубине 25–50 см на расстоянии 2 м от корпуса. 
Меньшее загрязнение грунта люизитом (мак-
симально до 6 ПДК) отмечено на территории 
предприятия вокруг корпусов № 316, № 252  
и № 251 практически на всех изученных рас-
стояниях и уровнях по глубине. 

Расчётным методом установлено, что грун-
ты вокруг корпусов бывшего объекта по про-
изводству химического оружия на ОАО «Ка-
пролактам», являющиеся потенциальными 
отходами и имеющими наибольшее загрязне-
ние мышьяком и люизитом, относятся ко вто-
рому классу опасности (территория вокруг 
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корпусов № 317, № 316 и № 315), менее за-
грязнённые – четвёртому классу опасности 
(территория вокруг корпусов № 305, № 310,  
№ 251, № 252).

Рассчитан риск для здоровья персонала 
и населения от загрязнённости грунта на тер-
ритории, прилегающей к основным корпусам 
бывшего объекта по производству химическо-
го оружия ОАО «Капролактам», при ингаля-
ционном, пероральном и перкутанном посту-
плении.

В целом, комплексный анализ всех типов 
рассмотренных рисков свидетельствует, что 
значение риска по люизиту находится на при-
емлемом уровне, значение риска по мышья-
ку возле корпусов № 315, 316 и 317 – высо-
кое, а в пробах грунта в южном направлении 
возле корпусов № 315 и 317 и в восточном на-
правлении корпуса № 316 – риск чрезвычай-
но высокий.

По результатам оценки разработаны меро-
приятия по безопасному проведению работ при 
обращении с потенциально опасным грунтом.

Для обеспечения безопасности работ реко-
мендовано разработать технические меропри-
ятия по обезвреживанию (реабилитации или 
удалению) почвы и грунта вокруг корпусов 
бывшего объекта по производству химическо-
го оружия ОАО «Капролактам» в зависимости 
от степени загрязнённости территории, вклю-
чающие использование эффективных средств 
пылеподавления и герметичных транспортных 
средств для исключения попадания загрязнён-
ной почвы и грунта на прилегающие террито-
рии, наличие средств очистки и обезврежива-
ния задействованного транспорта.

Предусматривалось исключить воздей-
ствие осадков и грунтовых вод на удалён-
ный сильно загрязнённый грунт. Захороне-
ние грунта на полигоне должно осуществлять-
ся в соответствии с гигиеническими требова-
ниями к размещению и обезвреживанию от-
ходов производства и потребления (СанПиН 
2.1.7.1322-03). 

Предложено организовать мониторинг за-
грязнения мышьяком грунтовых вод на терри-
тории предприятия и полигона. Рекомендо-
вано предусмотреть мероприятия по обеспе-
чению безопасности при обращении с грун-
том как с отходами второго класса опасности.

Для окончательного решения вопро-
са определения степени токсичности грунта, 
содержащего отравляющее вещество кожно-
нарывного действия (люизит) и продукт его 
деструкции (мышьяк), для предотвращения 
вредного воздействия на здоровье человека и 

среду обитания обоснована целесообразность 
экспериментального определения класса опас-
ности грунта, подлежащего реабилитации или 
удалению, в соответствии с санитарными пра-
вилами по определению класса опасности ток-
сичных отходов производства и потребления 
(СП 2.1.7.1386-03). 

При обращении с загрязнённым грунтом 
рекомендовано использовать средства инди-
видуальной защиты кожи и органов дыха-
ния в зависимости от величины загрязнения 
почв, подвергающихся реабилитации (для за-
щиты кожных покровов предложено исполь-
зовать пылезащитные костюмы, органов ды-
хания – фильтрующие пылезащитные респи-
раторы). В комплект пылезащитных средств 
индивидуальной защиты должны входить 
белье нательное, хлопчатобумажные костю-
мы, носки и головной убор, перчатки защит-
ные в комплекте с нитяными, рукавицы бре-
зентовые. Кроме того, персонал должен быть 
обеспечен защитными касками, надеваемы-
ми поверх капюшона пылезащитного костю-
ма, и ботинками кожаными с усиленной по-
дошвой и носком.

В санитарно-бытовых помещениях необ-
ходимо предусмотреть помещения по обеспы-
ливанию и дегазации средств индивидуальной 
защиты и гигиенической обработке персонала.

Работающие должны проходить предва-
рительные и периодические медосмотры в со-
ответствии с Приказом Министерства здраво-
охранения РФ № 101 от 21.03.2000 г. и При-
казом Минздравсоцразвития России № 302н 
от 12.04.2011 г.

заключение

Результаты проведённых исследований по 
оценке загрязнённости грунта вокруг основных 
корпусов бывшего объекта по производству хи-
мического оружия на ОАО «Капролактам» сви-
детельствуют о выраженной неравномерности 
(от единиц до тысяч ПДК) и высокой степе-
ни содержания мышьяка (более 1000 ПДК) 
и в меньшей степени люизита (до 100 ПДК). 

По результатам оценки разработаны ме-
роприятия по безопасному проведению ра-
бот при обращении с потенциально опасным 
грунтом.

Обоснована необходимость разработки 
технических мероприятий по обезвреживанию 
(реабилитации или удалению) почвы и грун-
та вокруг корпусов бывшего объекта по про-
изводству химического оружия ОАО «Капро-
лактам», целесообразность экспериментально-
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го определения класса опасности грунта, под-
лежащего реабилитации или удалению, и обе-
спечения безопасности при обращении с грун-
том как с отходами второго класса опасности, 
а также организации мониторинга загрязне-
ния мышьяком грунтовых вод на территории 
предприятия и полигона.

При обращении с загрязнённым грунтом 
рекомендовано использовать персоналом сред-
ства индивидуальной защиты кожи и органов 
дыхания. Обоснована необходимость наличия 
санитарно-бытовых помещений по обеспыли-
ванию и дегазации средств индивидуальной за-
щиты и гигиенической обработке работников,  
а также прохождения персоналом предваритель-
ных и периодических медосмотров. 
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