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Введение
Цель доклада:
 Поделится информацией о
современном состоянии проблемы
обезвреживания отходов,
содержащих ртуть, и очистки
загрязненных территорий
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Источник информации






Доклад «Оценка поступлений ртути в
окружающую среду с территории Российской
Федерации», подготовленный для Совета
стран Арктики по проблемам предотвращения
загрязнения Арктики (АСАР) в 2005 году:
Публикации в средствах массовой
информации;
Собственные результаты обследования
загрязненных объектов.
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Накопленные отходы:

(По данным Доклада «Оценка поступлений ртути в
окружающую среду с территории Российской Федерации» .
2005 год)










Всего хранится:
С содержанием ртути 10-30 мг/кг
-- « -100 – 5000 мг/кг
более
5000 мг/кг

1 100 000 тонн:
638 000 тонн;
132 000 тонн;
300 000 тонн.

Ртуть в промышленных отходах (шламы, отвалы промышленных
предприятий и грунты) 3000 тонн;
Ртуть в хвостах обогащения, шламонакопителях золотодобычи 6000 тонн;
В зерносеющих районах России хранится на складах до 1000 тонн
пестицидов, в них до 20 тонн ртути. 80% складов не соответствует
санитарным нормам
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Поступление ртути из мест
хранения промышленных отходов



Поступление в грунты
Поступление в воздух
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- до 50 тонн в год
- до 3,5 тонн в год
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Предприятия, на которых накоплены ртутьсодержащие отходы
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Предприятия, на которых накоплены ртутьсодержащие отходы
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Цех ртутного электролиза, г. Усолье-Сибирское
Иркутской области











Ввод в эксплуатацию – 1970 год;
Остановка производства – 1998 год;
Количество ртути на промплощадке:
По оценкам специалистов ООО «Усольехимпром» – 800 тонн;
По оценке ООО «Гипрохлор» – 117 тонн.
Количество грунтов, содержащих ртуть - 448000 тонн.
1999 год – проблема включена в Федеральную программу по
химической и биологической безопасности в России ;
2013 год – проблема включена в Федеральную целевую программу
«Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие
Байкальской природной территории на 2012-2020 годы» с
финансированием в сумме 1 млрд. 760,6 млн. рублей. Большую часть
средств должен будет выделить федеральный бюджет, казна
Иркутской области планирует выделить – 604,8 млн. рублей.
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Ситуационный план расположения цеха
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Геохимический мониторинг
состояния ртутного загрязнения
промплощадки и территории,
окружающей ООО
«Усольехимпром»
Институт геохимии СО РАН
Гребенщикова В.И.

2008 г

Распределение
содержаний ртути
в почвогрунтах
промплощадки
( Hg=0,002-25 мг/кг,
цех РЭ:
Hg=38,46-23077мг/кг
ПДКпочв=2,1 мг/кг)

Современное состояние цеха
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Современное состояние цеха
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Хранение шлама
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Дренажная канава
(содержание Hg в воде 0,319-2,27 мкг/л, ПДКрбх=0,01 мкг/л)

02.02.2018

15

Дренажная канава недалеко от берега
водохранилища (содержание ртути в наилках - до 2%)

Рекомендуемый метод ликвидации ртутного
загрязнения (Цитата из Отчета ООО «Гипрохлор»)


«… строение участка недр по цехом 2011 и наличие толщи
глин, препятствующих распространению ртути в глубину,
позволяет рекомендовать изолировать загрязненные ртутью
грунты под цехом, не вынимая их. При применении новых
гидроизолирующих и геосинтетических материалов и
создания искусственного инженерного барьера, захоронение
ртути в полигоне, в течение всего времени существования
объекта становится безопасным и надежным. Для
предотвращения распространения ртути с подземными
водами и взаимодействия с атмосферой, земли возможно
изолировать построив «Стену в грунте», как это реализовано
на Павлодарском химзаводе.

02.02.2018

17

ООО АК «СИНТВИТА»,
п. Шварцевский Тульской области










Предприятие остановлено в 1996 году;
На территории предприятия находится:
330 тонн отходов, содержащих ртуть, в т.ч. 211 тонн жидких
отходов;
Отходы переданы в собственность Администрации Киреевского
района.
В 2016 году разработан Проект ликвидации объекта накопленного
вреда окружающей среде (ртутьсодержащие отходы),
находящегося по адресу: Тульская область, МО Киреевский
район, пос. Шварцевский, ул. Ленина, д. 1
Постановлением Правительства РФ от 31.03.2017 работа
включена в Государственную Программу РФ «Охрана
окружающей среды на 2012 – 2020 годы
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г. Голынки Смоленской области










1993 год – командная остановка завода по производству
термометров «Стеклоприбор» без подготовки и зачистки;
Ртутное загрязнение - 1200 тонн пиролюзита с содержанием
ртути до 0,5% в здании цеха санитарной очистки газов и здание
с площадью 10000 м2 захламленное зартученным
оборудованием.
2011 – 2012 год – ртутное загрязнение передано на баланс
Администрации Голынковского района;
2014 год. Разработан проект Демонтажа здания главного
корпуса и цеха санитарной чистки газов.
Постановлением Правительства РФ от 31.03.2017 работа
включена в Государственную Программу РФ «Охрана
окружающей среды на 2012 – 2020 годы
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Изменения в законодательстве
Российской Федерации в сфере
обращения с ртутными отходами






3 12 832 11 33 3 осадок физико-химической очистки
от ртути сточных вод производств хлора и каустика
ртутным методом обезвоженный
3 12 832 71 33 3 отходы ртутьсодержащие при
зачистке оборудования производства хлора и
каустика ртутным методом
3 12 932 11 20 3 неорганический остаток термической
регенерации металлической ртути из
ртутьсодержащих отходов производства хлора и
каустика ртутным методом
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•3 13 141 54 20 2 катализатор на основе
активированного угля, пропитанного сулемой,
отработанный при гидрохлорировании ацетилена в
производстве винилхлорид мономера
•3 13 141 59 20 2 отходы ртутьсодержащие зачистки
оборудования гидрохлорирования ацетилена на
катализаторе на основе активированного угля,
пропитанного сулемой, в производстве винилхлорид
мономера
•4 82 411 21 52 3 лампы натриевые высокого давления,
утратившие потребительские свойства
•8 12 911 12 20 3 мусор от сноса и разборки
производственных зданий, загрязненных ртутью и ее
соединениями
•9 32 201 11 39 2 грунт при ликвидации разливов ртути,
загрязненный ртутью
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3 12 832 5160 4

3 12 832 61 33 4

ткань полиэфирная, отработанная при фильтрации
осадка очистки сточных
вод производств хлора и каустика
ртутным методом
осадок отстаивания рассола,
отработанного при регенерации фильтра
очистки аналита в производстве хлора и
каустика ртутным методом

4 42 504 55 49 4

уголь активированный отработанный,
загрязненный соединениями ртути
(содержание ртути менее 0,01 %)

7 47 411 11204

лом ртутных, ртутно-кварцевых,
люминесцентных ламп термически
демеркуризированный
лом ртутных, ртутно-кварцевых,
люминесцентных ламп химически
демеркуризированный
бой стекла после демеркуризации
ртутьсодержащих изделий раствором на
основе полисульфида кальция
отходы демеркуризации боя
ртутьсодержащих изделий и люминофора
раствором на основе полисульфида
кальция

7 47 411 12 20 4
7 47 411 15 39 4
7 47 441 11 39 4
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Накопленные отходы:
(По данным Доклада «Оценка поступлений ртути в окружающую
среду с территории Российской Федерации» . 2005 год)







Всего хранится 1 100 000 т
С содержанием ртути:
10-30 мг/кг 638 000 т
100 – 5000 мг/кг
132 000 т
более 5000 мг/кг
300 000 т
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Рекомендации ООО «Мерком»




1. Запланировать извлечение,
сортировку и переработку загрязненных
грунтов и строительных конструкций;
2. Создать современную установку для
переработки грунтов и шламов
мощность 40 -50 тыс.т в год с
использованием обезвреженных
грунтов для рекультивации территории.
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Осветительные устройства и предметы
потребления как источник ртутного
загрязнения









Производство термометров - до 26 тонн ртути
в год;
Производство источников света - до 7 тонн в
год.
Поступает на рынок России:
9- 10 млн. шт. ртутных термометров, причем
98% из них составляют обычные медицинские
термометры.
60 – 70 млн. люминесцентных ламп.
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Структура потребления
источников света
промышленность
- 50-55%;
сельское хозяйство
- 7-8%;
административные, торговые и др.
общественные здания
- 10-11%;
 бытовой сектор
- 22-23%;
 наружное освещение
- около 1%;
 прочие
- около 2%
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Ассоциация НП «АРСО» - ключ
к решению проблем утилизации
ртутьсодержащих отходов
в России
В.Н. Тимошин,
Председатель Совета директоров, канд. техн. наук

Е.П. Янин,
Председатель Научно-технического совета, канд. геол.-мин. наук

92 предприятия РФ оснащены оборудованием для
обезвреживания ртутных ламп
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28 предприятий, входящие в НП АРСО, обезвреживают ртутных лампы с применением установок
«ЭКОТРОМ» и/или УРЛ-2м

43 предприятия оснащены установками пневматического разделения на компоненты серии
«Экотром-2»
31 предприятия оснащены термодемеркуризационными установками УРЛ-2м

Проблемы обезвреживания отходов потребления,
содержащих ртуть









Всего: Более 260 организаций занимаются сбором и
транспортированием ртутьсодержащих отходов;
– более 90 предприятий располагают установками
по обезвреживанию и утилизации ртутьсодержащих
отходов;
На обезвреживание поступает не более 40% ламп;
Доля ламп, принятых от населения не превышает
2%;
На полигоны поступает не менее 36 млн. Ламп, в
них более 2400 кг ртути , около 7 млн. термометров
в них около 14000 кг ртути
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Сбор отходов, содержащих ртуть, у
населения






Механизм сбора ламп и термометров у населения
практически отсутствует, Постановление
Правительства Российской Федерации от 3 сентября
2010 г. N 681(ред. от 01.10.2013) не реализовано;
Уровень экологической ответственности граждан
России низкий и установка контейнеров для сбора
ламп в подъездах, пунктах сбора ЖКХ дает
незначительный результат.
Предложение - дополнительно к пунктам сбора
отходов в организациях ЖКХ создать пункты сбора
отработанных ламп и термометров в местах их
реализации населению.
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Приложение
к приказу Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
от 07.04.2016 № 168 «Объекты размещения отходов, включенные в государственный
реестр объектов размещения отходов
65-00047-Х-00168-070416 Площадка временного хранения отходов Чайво (ПВХО «Чайво;
Сахалин

87-00006-ХЗ-00168-070416 Полигон ТБ и ПО, Чукотский автономный округ.

23-00083-Х- 00168-070416

Хранение отходов

Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак 353 301 00 13
01 1, Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с не слитым электролитом
921 101 01 13 01

ст. Ленинградская ООО «Чистая станица», 353740, Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул.
Набережная, 62

21-00033-Х-00168-070416. Центр демеркуризации производственной базы ООО «НПК
Меркурий»

Хранение

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства
47110101521, Отходы термометров ртутных 47192000521

Отходы прочего оборудования, содержащего ртуть 47190000000, Отходы вентилей ртутных
47191000521, Отходы при обезвреживании ртутьсодержащих отходов 74740000000, Растворы,
содержащие соли ртути, отработанные при технических испытаниях и измерениях 94145101101

г. Чебоксары ООО «НПК Меркурий»; 428022, Чувашская Республика, г. Чебоксары,
Марпосадское шоссе,
д. 28
02.02.2018
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САНПИН 2.1.7.1322-03 « Гигиенические требования к
размещению и обезвреживанию отходов
производства и потребления»,




3.10. Малоопасные (IV класса) отходы могут
складироваться как на территории основного
предприятия, так и за его пределами в виде
специально спланированных отвалов и хранилищ
4.16. Отходы производства и потребления III - IV
класса опасности разрешается складировать вместе
с ТБО в соотношении не более 30% от массы ТБО
при содержании в их водной вытяжке химических
веществ, комплексное воздействие которых по
уровню потребления кислорода (БПК20 и ХПК) не
превышает 4000 - 5000 мг/л, что соответствует
фильтрату ТБО
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Предельно- допустимые концентрации ртути.
Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест.
Методические указания. МУ 2.1.7.730-99











Вода:
Водных объектов КБН, мг/л
- 0,0005;
В сточных водах, мг/л
- 0,001;
Почва:
Транслокационный, мг/кг
2,1 ;
Общесанитарный, мг/кг
5;
Миграционный водный, мг/кг
33,3;
Миграционный воздушный, мг/кг 2,5
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Выводы и предложения
1.

2.

3.

4.

5.

1. На территории России накоплено 1,1 млн.тонн отходов,
содержащих ртуть, представляющих опасность для здоровья
населения и окружающей природной среды;
2. Необходимо выполнить работу по выявлению мест хранения
отходов, представляющих наибольшую опасность, с целью их
первоочередного включения в Государственную целевую
программу переработки отходов производства и потребления;
3. Возможностей существующих предприятий по переработке
промышленных ртутьсодержащих отходов недостаточно для
решения проблемы. Требуется создание современного
комплекса по сортировке и обезвреживанию промышленных
ртутных отходов.
4. Технологически и аппаратурно проблему переработки
осветительных устройств, термометров, приборов с ртутным
наполнением и отходов потребления можно считать решенной.
5. Требуются организационные меры, возможно
принудительного характера, для организации обезвреживания
отходов потребления в удаленных регионах;
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ




1. Остро назрела необходимость создания единого
центра, позволяющего анализировать сложившуюся
ситуацию, координировать работы в области
снижения воздействия отходов, содержащих ртуть,
на здоровье населения, окружающую среду и, в
конечном итоге, на уровень национальной
безопасности России.
2. Подвергнуть критическому анализу действующее
законодательство и нормативные акты в области
обращения с отходами производства и потребления,
устранить разночтения и привести их в соответствие
с международным законодательством
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