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Химическое оружие, использованное в 
Первой мировой войне в качестве средства 
тактического нападения на противника, впо-
следствии приобретает статус полноправного 
оружия массового поражения (ОМП), способ-
ного решать задачи оперативного масштаба. 

Появление ОМП повлекло за собой разработку 
и полномасштабное развертывание системы 
защиты от него. К концу 1920-х гг. прошлого 
столетия возрастает роль Военно-химического 
управления в области усовершенствования 
средств химического нападения и защиты. 

C
H

EM
IC

A
L 

SE
C

U
RI

TY
 A

N
D

 P
RO

TE
C

TI
O

N
 A

G
A

IN
ST

 C
H

EM
IC

A
L 

TE
RR

O
RI

SM

Поступила 18.04.2018 г. Принята к публикации 18.05.2018 г.
Применение химического оружия в Первую мировую войну и начавшаяся в послевоенный 
период гонка химических вооружений сделали необходимым создание специального иссле
довательского учреждения, способного задавать тактикотехнические требования к разраба
тываемым образцам химического оружия и средствам защиты от него, проводить их испыта
ния и планировать направления дальнейшего развития. На основании принятого Советским 
правительством решения 18 июля 1928 г. был основан Институт химической обороны, в 
настоящий момент – 33 Центральный научноисследовательский испытательный инсти
тут Министерства обороны Российской Федерации (33 ЦНИИИ МО РФ). За 90 лет своего 
сущест вования 33 ЦНИИИ МО РФ прошел славный путь, отмеченный выдающимися дости
жениями, позволившими создать систему технических средств радиационной, химической и 
биологической защиты войск и населения Российской Федерации. Сегодня он является ве
дущей научноисследовательской организацией в области РХБ защиты войск (сил) и населе
ния. 33 ЦНИИИ МО РФ располагает 15 специализированными лабораторными корпусами и 
уникальным полигоном, оборудованными современными приборами и аппаратурой, позво
ляющей решать весь разнообразный спектр задач по осуществлению различных натурных 
экспериментов и испытаний, проводить весь цикл исследований и испытаний вооружения 
и военной техники в интересах всех видов Вооруженных Сил Российской Федерации с ком
плексной оценкой воздействия поражающих факторов оружия массового поражения. 
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Возникла необходимость создания 
специального исследовательского 
учреждения, способного задавать 
тактико-технические требования 
к разрабатываемым образцам, про-
водить их испытания и оценку, 
планировать направления раз-
вития химического вооружения 
Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии (РККА). На основании 
принятого советским правитель-
ством решения 18 июля 1928 г. 
был основан Институт химиче-
ской обороны (ИХО). В процессе 
своего развития он неоднократно 
переименовывался. В настоящий 
момент 33 Центральный научно- 
исследовательский испыта-
тельный институт Министерства 
обороны Российской Федерации  
(33 ЦНИИИ МО РФ)  является ве-
дущей научно-исследовательской 
организацией в области РХБ за-
щиты войск (сил) и населения. 

Согласно организацион-
но-штатной структуре, при соз-
дании ИХО были сформированы 
следующие отделы – противога-
зовый, средств индивидуальной за-
щиты кожи, средств коллективной 
защиты и дегазации, синтеза и ана-
лиза отравляющих веществ (ОВ), 
информационный, дымовая лабо-
ратория и группа физиологических 
исследований.

Первым начальником Ин-
ститута был назначен известный 
специалист в области химии, доктор 
химических наук Я.М. Фишман, од-
новременно возглавлявший Воен-
но-химическое управление РККА.

В дальнейшем Институтом ру-
ководили видные военные химики, 
среди которых особенно замет-
ными фигурами были академики 
И.Л. Кнунянц и А.Д. Кунцевич.

Консультантами лабораторий Ин-
ститута были академики Н.Д. Зелинский,  
Т.В. Хлопонин, профессора Н.А. Шилов,  
А.Н. Гинзбург.

В Институте проводились работы по соз-
данию различных технических средств для войск. 
В предвоенные годы в Институте было разрабо-
тано и принято на снабжение РККА около 70 об-
разцов средств защиты органов дыхания и кожи. 
В 1931 г. был создан первый образец авторазли-
вочной станции, а в 1938 г. разработана автоде-
газационная машина на автомобильном шасси 
отечественного производства.

Перед войной были разрабо-
таны и приняты на вооружение 
огнеметы ФОГ-1, РОКС-1, АТО-41, 
противотанковые зажигательные 
гранаты (бутылки с горючей 
смесью КС). На вооружение армии 
были приняты дымовые шашки. 
При участии Института создава-
лись и испытывались химические 
боеприпасы. Перед войной в Ин-
ституте был синтезирован ряд 
рецептур отравляющих веществ, 
включая загущенные рецептуры.

Великая Отечественная война 
явилась суровой проверкой не 
только технического оснащения и 
сложившихся взглядов на боевое 
применение химических войск, но 
и деятельности Научно-исследова-
тельского химического института 
РККА (ИХО переименован в Науч-
но-исследовательский химический 
институт РККА (НИХИ РККА) 
в январе 1934 г. в соответствии с 
приказом РВС СССР № 01). Про-
водились исследования в области 
создания средств дегазации, зажи-
гательного оружия, аэрозольных 
средств, а также средств индивиду-
альной и коллективной защиты. 

С началом войны Институту 
были поставлены задачи на разра-
ботку новых и совершенствование 
существующих огнеметно-зажига-
тельных средств. В это время ши-
роко применялись зажигательные 
бутылки, для которых в Институте 
предложили недорогие и эффек-
тивные горючие смеси. В 1941 г. на 
вооружение поступил фугасный 
огнемет, был модернизирован тан-
ковый огнемет, установленный на 
Т-34 и КВ, усовершенствован ран-
цевый огнемет.

За разработку антидота от си-
нильной кислоты в 1943 г. И.Л. Кнунянц был 
удостоен Сталинской премии. 

Возрастающие нужды фронта в средствах 
аэрозольной маскировки привели к созданию 
новых металлохлоридных аэрозолеобразующих 
рецептур. Была завершена разработка танкового 
дымового прибора, разработана специальная 
мортира для метания дымовых гранат. Созданная 
в Институте дымовая аппаратура широко при-
менялась в годы Великой Отечественной войны 
для аэрозольной маскировки переправ, крупных 
промышленных центров страны и др.

В 1946 г. НИХИ был преобразован в 
Цент ральный научно-исследовательский во-
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енно-технический институт (ЦНИВТИ). Кол-
лектив Института продолжал решать задачи по 
защите личного состава Вооруженных Сил и 
гражданского населения от поражающих фак-
торов новых видов оружия. Были разработаны 
изолирующий противогаз ИП-46, автомати-
ческие газосигнализаторы, образцы машин хи-
мической разведки и др. Детально изучены ток-
сикологические характеристики отравляющих 
веществ (ОВ) иностранных армий, исследованы 
биохимические механизмы их действия на 
живые организмы.

В 1950-х гг. продолжались работы по мо-
дернизации технических средств химической 
разведки. Появление высокотоксичных фос-
форорганических ОВ потребовало создания 
автоматических газосигнализаторов, ко-
торые устанавливались на разведывательных 
химических машинах, оснащенных прибо-
рами радиационной разведки, средствами 
отбора проб, сигнализации о заражении, а 
также средствами специальной обработки. 
В 1956 г. за разработку полевой химической 
лаборатории ПХЛ-54 сотрудники Института 
В.Я. Снигирев и Л.В. Бровкин были удостоены 
Государственной премии СССР. В это же 
время Государственная премия СССР была 
присуждена А.С. Баркову и Е.П. Михееву  за 
разработку и принятие на снабжение импрег-
нированного обмундирования ДГ.

В конце 1950-х гг. руководством страны и 
Министерства обороны было принято решение 
о переводе ЦНИВТИ в поселок Шиханы Сара-
товской области, Вольского района. В феврале 
1961 г. в Шиханах произошло организационное 
слияние ЦНИВТИ с Центральным военно-хи-
мическим полигоном (ЦВХП) и создание на их 
основе Центрального научно-исследователь-
ского и испытательного института.

В период 1961–1968 гг. в Институте были 
проведены основополагающие исследования 
отравляющих веществ типа VX, разработаны 
фильтрующий противогаз ПМГ, респиратор 
Р-2, изолирующие дыхательные аппараты 

ИП-4, ИП-5, дегазационный комплект ДК-4, а 
также тепловая машина специальная ТМС-65.

В соответствии с Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 22 февраля 1968 г. за 
большие заслуги в создании новых образцов 
оружия и боевой техники и в связи с 50-летием 
Советской Армии и Военно-Морского Флота 
Институт награжден орденом Красного Зна-
мени, а постановлением Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 5 марта 1968 г. Институту 
было вручено Красное Знамя как символ воин-
ской чести, доблести и славы.

В начале 1970-х гг. резко возрос объем 
научно-исследовательских и испытательных 
работ. Результатом этих работ явилось при-
нятие на снабжение Вооруженных Сил СССР 
ряда образцов, таких как противогаз ПМГ-2, 
костюм защитный пленочный, автомобильная 
установка ФВУА-100, коллекторная установка 
ФВУА-15, авторазливочная станция АРС-14, ог-
несмеси ОСАП, ОМ-68, ОМ-73, зажигательная 
авиабомба ЗАБ-500Ш и многие другие. 

В 1975 г. был принят на вооружение первый 
реактивный пехотный огнемет, снабженный 
маловязкой напалмовой огнесмесью, а в даль-
нейшем разработан принципиально новый тип 
реактивного пехотного огнемета с термобари-
ческим выстрелом. Параллельно исследовались 
возможности создания объемного высокотем-
пературного теплового поля, что явилось ос-
новой для разработки огнеметной реактивной 
системы залпового огня с термобарическими 
боеприпасами. 

В 1977 г. на снабжение принимается 
полидегазирующая рецептура РД-2. Ее при-
нятие на снабжение следует рассматривать 
как важное достижение в развитии дега-
зирующих рецептур. В середине 1970-х гг. 
начата разработка первых машин ради-
ационной, химической и биологической 
разведки на гусеничной базе. Включение в 
их конструкцию защитной капсулы обес-
печило повышение безопасности экипажа 
при ведении разведки в районах с высоким 

Авторазливочная станция АРС-1 Изолирующий противогаз ИП-46
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уровнем радиации. Все эти достижения 
позволили создать систему технических 
средств радиационной, химической и био-
логической разведки и контроля, обеспечи-
вающую эффективное выявление фактов, 
масштабов и последствий применения 
оружия массового поражения.

В соответствии с Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 13 июля 1978 г. за 
большие заслуги в создании новой техники 
и в связи с 50-летием со дня основания Ин-
ститут награжден орденом Трудового Красного  
Знамени. 

В начале 1980-х гг. Институт был при-
влечен к разработке Конвенции о запрещении 
разработки, производства, накопления и при-
менения химического оружия и о его унич-
тожении. В ходе проводимых работ были 
предложены методы уничтожения осадков, 
образовавшихся в результате хранения ОВ 
кожно-нарывного действия, технологии унич-
тожения боеприпасов в снаряжении кожно-на-
рывными ОВ, разработаны стандартные об-
разцы токсичных химикатов для обеспечения 
контроля конвенциальной деятельности.

В 1981 г. завершена разработка полуавто-
матического газоопределителя для разведыва-
тельных химических машин. В этом же году была 
принята на снабжение модернизированная вой-
сковая химическая лаборатория АЛ-4.

За создание всепогодной огнесмеси 
СПФ-М звание лауреата Государственной 
премии СССР в 1982 г. получил Н.А. Тютюник.

В 1984 г. по результатам государственных 
испытаний принят на вооружение реактивный 
пехотный огнемет РПО-А «Шмель» в термобари-
ческом, зажигательном и дымовом снаряжении, 
имеющий принципиально новую конструкцию. 
Этот образец, который зарекомендовал себя как 
высокоэффективное средст во, особенно в ходе 
ведения боевых действий в Афганистане и Чечне, 
не имел аналогов за рубежом. 

За разработку и участие в войсковых ис-
пытаниях огнемета РПО-А в 1986 г. звания лау-

реата Государственной премии СССР был удо-
стоен Н.Д. Рудык.

Начиная с 26 апреля 1986 г., большинство 
офицеров Института, а также многие граждан-
ские сотрудники принимали активное участие в 
ликвидации последствий аварии на Чернобыль-
ской атомной электростанции (ЧАЭС) в первый, 
наиболее сложный и трудный период после 
взрыва реактора на четвертом блоке. Сотруд-
ники Института внесли существенный вклад в 
решение ряда важных практических задач, свя-
занных с проведением радиационной разведки и 
дезактивации различных объектов как на самой 
ЧАЭС, так и в 30-километровой зоне. 

Многие участники ликвидации послед-
ствий аварии были награждены государствен-
ными наградами, грамотами и благодарно-
стями Правительства СССР.

В октябре 1987 г. на базе Института был 
осуществлен беспрецедентный в мировой 
практике показ образцов химического оружия 
и специальной техники представителям за-
рубежных средств массовой информации и 
специалистам, что активизировало Женевский 
переговорный процесс и способствовало завер-
шению работы над Конвенцией по запрещению 
химического оружия. 

В сложные 1990-е гг. Институт осуществ-
 лял организацию и проведение поисковых и 
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Тепловая машина специальная ТМС-65Противогаз малого габарита ПМГ

Ведение стрельбы из огнемета РПО-А
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прикладных исследований и испытаний; раз-
работку документов по боевому использо-
ванию В и С РХБЗ и по защите вооружения и 
военной техники (ВВТ) от поражающих фак-
торов ОМП; проводил экспериментально-тео-
ретическую оценку в области разработки огне-
метно-зажигательных средств, маскирующих и 
защитных аэрозолей, радиопоглощающих пен 
и покрытий, средств индивидуальной и кол-
лективной защиты от токсичных химикатов и 
радиоактивных веществ. Результатом много-
летних теоретических и экспериментальных 
исследований стало принятие на вооружение в 
1995 г. тяжелой огнеметной системы ТОС-1, из-
вестной как «Буратино».

В этот период одной из проблемных задач 
в научном плане являлось уничтожение хи-
мического оружия. Оценка безопасности хра-
нения химического оружия, его влияния на 
окружающую среду, а также научно-техни-
ческое сопровождение разрабатываемых тех-
нологий уничтожения аварийных химических 
боеприпасов были возложены на Институт. Ре-
зультатом проведенных работ стал созданный в 
Институте мобильный комплекс уничтожения 
аварийных специальных изделий в снаря-
жении фосфорорганическими ОВ.

В 1992 г. в Институте начал функциони-
ровать диссертационный совет с правом рас-

смотрения диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата технических, химических 
и медицинских наук, а с 30 января 1996 г. дис-
сертационный совет Института повысил свой 
статус и получил право рассмотрения к защите 
диссертаций на соискание ученой степени док-
тора наук.

Не обошли Институт в этот период и 
серь езные испытания, которые потребовали 
мобилизации усилий всех его сотрудников. В 
1994 г. офицеры Института принимали уча-
стие в контртеррористических операциях в 
Чечне. В 1996 г. в Ханкале применялись си-
стемы аэрозольной маскировки взлетно-по-
садочных площадок, разработанные и изго-
товленные руками сотрудников Института. 

В 2000 г. принятием на снабжение в ВС 
РФ завершена многолетняя работа по соз-
данию принципиально нового общевойско-
вого защитного комплекта фильтрующего типа 
ОЗК-Ф, существенно повышающего защищен-
ность личного состава от термических и РХБ 
поражающих факторов. 

Данная работа отмечена Государственной 
премией, в числе получивших ее – начальник 
Института Н.И. Алимов, орденами Почета на-
граждены Э.В. Шаталов и А.М. Дорохов.

В 2008 г. во исполнение Указа Президента 
Российской Федерации Институту было тор-
жественно вручено Боевое Знамя и Грамота 
Президента к нему.

С 2008 г. сотрудники Института при-
няли участие в более чем 20 учениях различ-
ного уровня, среди которых следует выделить 
«Кавказ-2008», «Центр-2008», «Восток-2010», 
«Центр-2015», «Запад-2017», учения Стратеги-
ческих ядерных сил, Северного флота и еже-
годные межведомственные учения по ликви-
дации последствий аварий на химически и 
биологически опасных объектах, проводимых 
на территории Шиханского гарнизона под ру-
ководством начальника войск РХБ защиты ВС 
РФ с привлечением представителей ГО и ЧС об-
ласти, МВД, ФМБА и частей войск РХБЗ. 

Модернизированная автомобильная радиометрическая и химическая лаборатория АЛ-4М

Реактивный пехотный огнемет РПО-А (З, Д) «Шмель»



15 Вестник войск РХБ защиты. 2018. Том 2. № 2 

В этот период проведено 60 госу-
дарственных испытаний, по результатам ко-
торых приняты на снабжение современные об-
разцы В и С РХБЗ, среди которых – лазерный 
комплекс наземный РХБ разведки (КЛН-РХБР), 
машина радиационного поиска (РПМ-2), ком-
плекс лабораторный полевой (КЛП-1), приборы 
химической разведки дистанционного дей-
ствия (ПХРДД-2, -3), универсальная станция 
специальной обработки (УССО), дымовая ма-
шина нового поколения (ТДА-3), неуправля-
емые реактивные снаряды (ТБС-2М) и другие.

В 2017 г. приказом Министра обороны Рос-
сийской Федерации был принят на снабжение 
ВС РФ общевойсковой фильтрующий проти-
вогаз ПМК-4.

В настоящее время на высоком качест-
венном уровне проводятся предварительные 
и государственные испытания в лаборато-
риях Института и на площадках полигона 
многофункциональных, совершенно новых 
и сложнейших по уровню технического ис-
полнения образцов военной специальной 
техники – подвижный комплекс средств 
дистанционного управления системой аэро-
зольного противодействия КДУД, машина 
радиационной химической и биологической 
разведки РХМ-8, РХМ-9 на новом шасси, уни-
версальная станция специальной обработки 

и аэрозольной маскировки УССО-Д и многие 
другие средства (приборы, образцы средств 
защиты).

За выдающиеся заслуги в деле хими-
ческой обороны страны к настоящему времени  
25 ученых Института стали лауреатами Ле-
нинской и Государственной премий, два 
сотрудника Института – М.Г. Щербаков и 
Е.В. Егоров были удостоены звания лауреат Го-
сударственной премии как молодые ученые, а 
два начальника Института – генералы Л.А. Дег-
тярев и А.Д. Кунцевич удостоены звания Героя 
Со циалистического Труда.

На протяжении ряда лет Институт зани-
мает лидирующие позиции по рационализатор-
ской и изобретательской работе среди учреж-
дений МО РФ. За период с 1961 г. по настоящее 
время подано более 900 заявок на изобре тения, 
получено 787 авторских свидетельств и па-
тентов, подано более 2500 рационализаторских 
предложений. Творческие разработки, защи-
щенные авторскими свидетельствами и патен-
тами, позволили достигнуть существенных ре-
зультатов в научных исследованиях, которые 
сыграли важную роль в повышении эффектив-
ности всех типов В и С РХБЗ.

Большой вклад внесли сотрудники Ин-
ститута в обеспечение радиационной безопас-
ности приграничной зоны Российской Феде-

Foundation and Development of 33 Central Scientific Research Test Institute...
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рации после произошедшей в 2011 г. в Японии 
крупной аварии на АЭС «Фукусима-1». 

С 2013 г. офицеры Института регу-
лярно принимают участие в мероприятиях по  
обеспечению РХБ безопасности спортивных ме-
роприятий. Среди них – ХХVII Всемирная летняя 
универсиада в г. Казань (2013 г.), ХХII Зимние 
олимпийские и ХI Паралимпийские игры в г. 
Сочи (2014 г.), Чемпионат мира по водным видам 
спорта в г. Казань (2015 г.), Гран-при России Фор-
мула 1 в г. Сочи (2016–2017 гг.), I Международный 
Арктический форум в г. Архангельск (2017 г.), 
Кубок Конфедерации по футболу (2017 г.), «Чем-
пионат мира по футболу (2018 г.)». По итогам 
выполненных сложных и ответственных задач 
многие специалисты Института награждены 
орденами, медалями и грамотами, а также от-
мечены благодарностями высшего руководства  
МО РФ и Правительства РФ. 

Важным направлением деятельности  
Института с 2015 г. является участие во многих 
значимых мероприятиях международного 
уровня, проводимых в России. Офицеры  
Института активно участвовали в междуна-
родном военно-техническом форуме «Армия 
2015», «Армия 2016», «Армия 2017», который 
впервые состоялся в 2015  г. на базе полигона 
Алабино Московской обл. На площадках му-
зейно-выставочного комплекса демонстриро-
вались современные высокоэффективные об-
разцы В и С РХБЗ, разра ботанные Институтом 
совместно с предприятиями военно-промыш-
ленного комплекса за последние годы. Все 
участники форума были поощрены командова-
нием войск РХБ защиты.

Сегодня Институт располагает 15 спе-
циализированными лабораторными корпу-
сами, оборудованными современными прибо-
рами и аппаратурой, позволяющими решать 
весь разнообразный спектр задач, возлагаемых 
на Институт.

На полигоне Института создана уни-
кальная испытательная база, не имеющая 
аналогов в России, предназначенная для осу-
ществления различных натурных экспери-
ментов и испытаний современных образцов 
В и С РХБЗ.

33 ЦНИИИ МО РФ является единст-
венным в Российской Федерации научным 
учреждением, выполняющим задачи по про-
ведению всего цикла исследований и испы-
таний вооружения и военной техники в ин-
тересах всех видов Вооруженных Сил РФ с 
комплексной оценкой воздействия поража-
ющих факторов ОМП.

С.В. Кухоткин, В.А. Иноземцев, В.М. Рябкин
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Полевая база 33 ЦНИИИ МО РФ

Комплекс средств дистанционного 
управления системой аэрозольного 

противодействия КДУД

Офицеры Института после вручения наград

Машина  
РХБ разведки  

РХМ-8

Контрольно-распределительный 
пункт подвижный  

КРПП-2
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К сожалению, в рамках краткого пове-
ствования невозможно отразить в полной мере 
долю каждого сотрудника, внесенную в решение 
больших и важных государственных задач.

Естественно, они решались большим коллек-
тивом офицеров, рабочих и служащих Советской, 
а затем Российской Армии. В проведении научных 
исследований и испытаний, подготовке и участии 
в различного уровня показах, сборах, учениях и во 
многих других мероприятиях принимало участие 
не одно поколение сотрудников Института.

Мы отдаем дань глубокого уважения 
старшему поколению, тем, кто на своих 
плечах вынес тяжелые испытания во-
енных лет. Отмечаем и чтим тех, кто в по-
слевоенные годы активно включился в ре-
шение задач, направленных на укрепление 
обороноспособности нашей Родины. Воз-
лагаем большие надежды на нынешних 
специалистов военно-хими ческого дела, 
тех, кто пришел на смену своим отцам и 
дедам.

Информация о конфликте интересов
Авторы заявляют, что исследования проводились при отсутствии любых коммерческих или финансо-

вых отношений, которые могли бы быть истолкованы как потенциальный конфликт интересов.
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