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29 мая 2009 года в городе Щучье был введен в строй завод по уничтожению химического оружия, ставший пятым российским
объектом, построенным в рамках федеральной целевой программы "Уничтожение запасов химического оружия в РФ". За прошедшее время в
Щучье уничтожено порядка 47,5 процентов хранящихся запасов химического оружия.

Это уникальное, сложное и многостадийное производство предназначено для уничтожения химических боеприпасов, которые
представляют собойотдельные корпуса, снаряженныеотравляющимивеществами. Разрывные заряды из
взрывчатых веществ и взрыватели, предназначавшиеся для их инициирования, хранились на арсеналах отдельно и были уничтожены еще в
концедевяностых годов.

Вместе с тем, определенную часть запасов химического оружия, хранящихся на Щучанском объекте, составляют так называемые
изделия сложной конструкции (далее по тексту - ИСК). Особенностью этих изделий является одновременное наличие в их составе отравляю-
щих и взрывчатых веществ. Это потребовало разработки новой технологии их уничтожения. При этом, учитывая особенности ИСК, особое
внимание уделялось вопросамобеспечения надежности ибезопасности на всех стадиях процесса.

В период 2004-2010 г.г. проводились теоретические исследования и испытания на полномасштабных макетах изделий с целью
определения мер безопасного служебного обращения со всей номенклатурой изделий. Макеты вштатной таре с уложенными в них макетами
вкладных элементов прошли комплекс эксплуатационных испытаний, включающий транспортные испытания и испытания сбросами на
жесткое основание. Результаты проведенных экспериментально-теоретических исследований позволили сделать заключение о безопаснос-
ти всей номенклатурыэтих изделий в процессе их хранения, транспортирования кместу уничтоженияинепосредственно при уничтожении.
Российскими специалистами разработана технология, осуществляющая уничтожение изделий без извлечения взрывчатых веществ, которая
будет применена при уничтожении подобных изделий на объектах по уничтожения химического оружия в пос. Марадыковский Кировской
области и пос. ЛеонидовкаПензенской области.

УничтожениеИСКосуществляется в следующей последовательности: входной контроль контейнера с изделием, разборка изделия с
извлечением вкладных и конструктивных элементов, извлечение отравляющих веществ из вкладного элемента в агрегате расснаряжения,
уничтожение опорожненного вкладного элемента со взрывчатым веществом в специальной камере, уничтожение прочих конструктивных
элементов содержащих взрывчатые вещества на специальной установке, детоксикация отравляющих веществ, битумирование реакционной
массы от детоксикации отравляющего вещества, захоронение битумно-солевой массы и негорючих твердых отходов на участке хранения
отходов. Технология извлечения и уничтожения отравляющих веществ идентична технологии уже успешно применяемой на Щучанском
объекте при уничтоженииобычных химических боеприпасов.

Учитывая возможные опасности проектируемого производства, большое значение уделено созданию безопасных условий труда
работающего персонала, мероприятиям по обеспечению взрывопожаробезопасности и надежности производства. Производственный
процесс расснаряжения и уничтожениямаксимально автоматизирован. Ручные операции имеютместо лишь при загрузке элементов на линию
и замене контейнера для осколков, а наиболее опасные операции: уничтожение и подрыв выполняются без присутствия людей. Управление
работой агрегата расснаряжения и камерой уничтожения осуществляется комплексной автоматизированной системой управления с поста
дистанционного управления. Данная система управления оснащена всеми необходимыми приборами и защитными устройствами, обеспечи-
вающими безаварийную работу. Визуальный контроль за продвижением элемента ИСК по линии расснаряжения и его уничтожением

Надежность и безопасность – приоритеты уничтожения
изделий сложной конструкции

Схема движения отходов, образующихся в корпусе 101М
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Оксид алюминия – 27 6 т

Металл. осколки от подрыва – 80,1 т

Корпуса ИСК – 53,2 т

,

Ртутьсодержащие
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Уголь активированный отраб. –9 1 т
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Ветошь отраб. – 0,1 т

Отходы от лаборатории – 0,65 т

Турбинное масло отраб. – 0,12 т

,

СИЗ отраб. – 46,5 т

Светодиодные лампы отраб. – 2,04 10 т

ТБО – 3,5 т

Смёт – 10,57 т
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Реакционная масса – 22,19 т
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Установка термообезвреживания
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Корпус битумирования
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Битумно-солевая

масса – 30,82 т

Организации по переработке

и утилизации отходов (135,53 т)

Участок хранения

отходов (129,92 т)
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осуществляется оператором по информации, отображаемой на мониторе компьютера. Нахождение людей в помещении расснаряжения и
уничтожения во время выполнения технологического процесса исключено. Разработанная автоматизированная система управления
обеспечивает бесперебойную работу технологического оборудования, своевременное обнаружение и предупреждение нарушений техноло-
гических режимов и предупреждение возникновения опасных ситуаций, обеспечение перевода производства в безопасное состояние при
аварийных ситуациях, обеспечение персоналаоперативнойинформациейо ходе технологического процесса.
Применяемое на новом производстве оборудование соответствует всем требованиям надежности и имеет необходимые разрешения
Ростехнадзора.

Надежность работыпроизводства в экстремальных условиях обеспечивается также следующимимероприятиями:
- Вентоборудование систем, обслуживающих производственные помещения I и II группы, предусмотрено со 100% резервом. Переключение с
рабочего на резервное оборудование осуществляется автоматически. Все приточные и вытяжные установки, обслуживающие произво-
дственные помещения I и II группы, имеют звуковую и световую сигнализацию о работе вентиляторов, устанавливаемую при входе в обслужи-
ваемоепомещениеинацентральномпульте управления, а такжедистанционное управление.
- Электроснабжение систем приточной и вытяжной вентиляции предусмотрено по I особой категории надежности, исключающей перебои в
подаче электроэнергии. Для питания электроприемников особой группы I категории при аварийных режимах работы энергосистемы пред-
усмотрен независимыйисточник электроснабжения.

Взрывопожаробезопасность проектируемого корпуса уничтоженияобеспечивается следующимимероприятиями:
- Производственный корпус разделен на две части, одна часть корпуса предназначена для проведения работ со взрывчатыми веществами, во
второй части корпуса обращаются только пожароопасные вещества, помещения для работы со взрывчатыми веществами выполнены в виде
железобетонных кабин, рассчитанныхнанесанкционированныйвзрывизделий;
- Камера уничтожениярассчитана на взрывнуюнагрузку в соответствии с нормативными требованиямина проведение взрывныхработ;
- Производственный процесс организован с максимальным оснащением системами измерений и автоматитки, средствами противоаварийной
автоматической защиты,
- Корпус оснащен установкой автоматического пожаротушения, пожарной сигнализацией.
- Взрывозащищенные помещения обеспечивают локализацию поражающихфакторов продуктов взрыва и сохраняют свои эксплуатационные
характеристики после воздействия взрыва.

Безопасность близлежащих населенных пунктов от промышленных загрязнений обеспечивает организация санитарно-защитной
зоны. Размещение нового корпуса уничтожения изделий сложной конструкции выполняется на территории промышленной зоны объекта и не
требует увеличения размеров существующей санитарно-защитной зоны. Для контроля загрязнения компонентов окружающей среды на
источниках выбросов в атмосферу, на территории объекта, на границе санитарно-защитной зоны и в селитебной зоне предусматривается
система промышленного экологического мониторинга. Предусмотрен контроль более чем 50 ингредиентов. В частности контролю подлежат
отравляющие вещества (зарин, зоман, ОВ типа Vx), продукты их трансформации, специфические вещества, используемые при уничтожении
ОВ(например,моноэтаноламин,изобутиловыйспирт,изопропиловыйспирт,N-метилпирролидон), а такжеобщепромышленныезагрязнители

Для проведения анализов в санитарно-защитной зоне и в селитебной зоне предусмотрены две передвижные лаборатории контроля
воздушной среды, одна передвижная лаборатория контроля воды и почвы, два автомобиля для отбора проб и доставки их в лабораторию. В
одиннадцати населенныхпунктах предусмотрена установка автоматических стационарныхпостов контроля атмосферного воздуха.
Разработанный проект обеспечивает надежность и безопасность процесса уничтожения ИСК, что подтверждается более чем двухлетней
работойЩучанского объекта, спроектированногоВолгоградскиминститутом«Гипросинтез».

Процесс уничтожения ИСК включает:
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