
Б
еларусь подписала Минаматскую кон-
венцию о ртути в 2014 г. [1], что яви-
лось важным шагом, свидетельствую-
щим о том, что наша страна не нахо-
дится в стороне от данной проблемы 
и предпринимает меры для предотвра-

щения неблагоприятного воздействия данного эле-
мента на здоровье людей и окружающую среду. 
Для ратификации данной конвенции было необхо-
димо провести его инвентаризацию в республике, 
что было сделано в рамках Программы развития 
ООН в соответствии с Методологией определения 
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и количественной оценки посту-
плений ртути в окружающую 
сред у ЮНЕП. Источниками 
информации являлись наци-
ональные статистические дан-
ные, официальные сайты пред-
приятий, различные бюллетени, 
сборники, отчеты государствен-
ных органов, интернет-ресурсы, 
а также сообщения по ртутному 
загрязнению от национальных 
экспертов.

В результате проделанной 
работы были определены про-
блемы, среди которых основ-
ная –  места хранения и утилиза-
ции ртутьсодержащих отходов, 
которые являются значимыми 
источниками поступления ртути 
в окружающую среду. В частно-
сти, было выяснено, что не во всех 
населенных пунктах организо-
вана система сбора этих опасных 
веществ у населения, и в боль-
шинстве  случаев это приво-
дит к попаданию их на случай-
ные стихийные полигоны или 
на полигоны твердых бытовых 
отходов.

К ртутьсодержащим, в соот-
ве тс т ви и с  нормат и вны м и 
документами, в Беларуси отно-
сятся отходы с массовой долей 
ртути и ее соединений 0,00021% 
и более [2]. Это, в частности, 
отработавшие люминесцент-
ные лампы, ртутьсодержащие 
электрические батареи, элек-
трические выключатели и реле, 
выпрямители, медицинские тер-
мометры и т. д. В общем объеме 
потребления товаров, содержа-
щих рту ть, наибольшая доля 
приходится на ртутьсодержа-
щие источники света и ртут-
ные термометры [3]. Массовое 
применение небезопасных ламп 
во многом обусловлено их высо-
кой световой отдачей и большим 
сроком службы. Однако, выходя 
из строя, такие электроприборы 
являются потенциальным источ-

ником поступления токсичной 
ртути и других вредных веществ 
в окружающую среду, что вызы-
вает необходимость их селек-
тивного (специального) сбора 
и переработки. От люминес-
центных ртутных ламп в окру-
ж а ю щ у ю  с р е д у  по с т у п а е т 
0,025 г/лампу опасного веще-
ства [4], в то время как по только 
в 2010 г. в Республику Беларусь 
было импортировано 10,5 млн 
этих осветительных приборов [3]. 
Из приведенных данных видно, 
что суммарное содержание ртути 
в лампах внушительное (262,5 кг), 
и вопросы с их хранением и ути-
лизацией, равно как и других 
ртутьсодержащих отходов, явля-
ются значимыми. Тем более что 
отслужившее свое осветитель-
ное оборудование достаточно 
часто не сразу сдается на утили-
зацию, а какое-то время склади-
руется во временных пунктах 
хранения. Это связано, в первую 
очередь, с непростым порядком 
(системой) сдачи ртутьсодер-
жащих отходов на переработку 
и утилизацию. В то время как 
относящиеся к 1 классу опас-
ности п о степени токсично-
сти, они представляют собой, 
по образному выражению жур-
налистов, «химическую бомбу 
замедленного действия». Следо-
вательно, обращение с такими 
отхода м и должно ос у щест-
вляться в соответствии с Поло-
жением о порядке учета, хране-
ния и сбора ртути и ртутьсодер-
жащих отходов, где говорится, 
что согласно национальному 
законодательству, захоранивать 
можно только отходы, относя-
щиеся к 3–4 классам опасности, 
а также вовсе не опасные. Нео-
безвреженные отходы 1 класса 
захоранивать строго запрещено. 
Хотя часто можно наблюдать 
картину, как население выбра-
сывает отработанные лампы вме-

сте с обычным мусором, а далее 
они попадают на полигоны твер-
дых бытовых отходов.

В ст. 1 Закона Республики 
Беларусь «Об обращении с отхо-
дами» обезвреживание их опре-
деляется как деятельность, свя-
занная с обработкой, сжиганием 
либо уничтожением другими 
методами, включая способы, 
способствующие уменьшению 
их объема либо нейтрализации 
опасных характеристик. Отрабо-
танные ртутные лампы, в част-
ности, относятся к опасным 
отходам и подлежат обезврежи-
ванию и переработке с использо-
ванием высокопроизводитель-
ных и экологически безопасных 
технологий. Но достаточно ли 
у нас хорошо оснащенных пред-
приятий по утилизации и пере-
работке ртутьсодержащих ламп? 
И достаточно ли эффективны их 
методы?

Ртутьсодержащие лампы без 
повреждения целостности стек-
лянной колбы разрешается вре-
менно хранить в заводской таре 
в отдел ьно стоящих неотап-
ливаемых помещениях с есте-
ственной вентиляцией. Кроме 
того, они не должны подвер-
гаться воздействию атмосферных 
осадков [6, 7]. При замене ламп 
новыми хранение отработан-
ных в действующих помещениях 
запрещается. Они немедленно, 
в течение не более одного часа, 
должны быть помещены в места, 
отведенные для сбора. Последу-
ющую транспортировку люми-
несцентных ламп с целыми сте-
клянными колбами нужно осу-
ществлять в специальных транс-
портных контейнерах, а при их 
отсутствии –  в картонных короб-
ках (упаковках) завода-изготови-
теля. Достаточная жесткость пра-
вил объясняется опасным дей-
ствием ртути и ее соединений: 
возможно возникновение как 
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острых, так и хронических отрав-
лений работников предприятий 
парами ртути при механическом 
повреждении ламп вследствие 
их небрежного использования, 
складирования, хранения и пере-
возки, в том числе и на утилиза-
цию. Кроме того, возможно ртут-
ное загрязнение помещений, тер-
ритории, воздуха, почвы, воды, 
иными словами среды обита-
ния человека. Ртутьсодержа-
щие лампы представляют собой 
опасность и с позиции локаль-
ного загрязнения среды обита-
ния. Так, при разбивании такого 
осветительного прибора, содер-
жащего 52 мг металла, образуется 
свыше 11 тыс. шариков с общей 
суммарной поверхностью 3,5 см2. 
Этого количества ртути доста-
точно, чтобы загрязнить свыше 
уровня ПДК (300 нг/м3) помеще-
ние объемом 300 тыс. м3 [8,9].

Предприятия по утилизации 
ртутных ламп используют следу-
ющие технологии:
�	демеркуризацию растворами 

хлорного железа, перманганата 
калия, препаратами на основе 
йода, сульфида натрия и др.;

�	вакуумную дистилляцию отхо-
дов с криогенной конденсацией 
паров ртути с получением 
металлической ртути;

�	термическую демеркуриза-
цию отходов с возникновением 
ступпы;

�	метод противоточной про-
дувки с образованием концен-
трата ртути.
Так, в частности, технология 

вакуумной дистилляции ртуть-
содержащих отходов включает 
загрузку их в камеру; нагрев под 
вакуумом; криоконденсацию 
паров ртути; выгрузку демерку-
ризованных отходов.

Эта технология реализована 
фирмой ФИД-Дубна (РФ) на уста-
новке УРЛ-2М (рис. 1). Сочетание 
вакуумного принципа отгонки 

с криогенной технологией конден-
сации паров ртути на поверхности 
ловушки позволяет достичь высо-
кой скорости деконтаминации 
отходов и незначительной оста-
точной концентрации ртути при 
очень низком уровне концентра-
ции ее паров в выхлопных газах 
установки (на уровне ниже ПДК 
для жилой зоны).

Продуктом технологии демер-
куризации является металличе-
ская ртуть чистотой не менее 95%, 
которая может быть повторно 
использована в промышлен-
ном производстве. Оставшийся 
стеклобой разрешено утилизиро-
вать на полигонах твердых быто-
вых отходов или промышленных 
отходов (в зависимости от оста-
точного содержания ртути).

Тем перат у ра демерк у ри-
зации в установке достигает 
450 °C. Поскольку обрабатывае-
мые лампы содержат кроме ртути 

большое количество органиче-
ских материалов (мастика, тек-
столит, загрязнения), скорость 
выделения из них газов термо-
деструкции сильно возрастает 
с увеличением температуры. При 
этом суммарный газовый поток 
нагружает вакуумную систему 
установки и повышает остаточ-
ное давление газа в демерку-
ризационной камере, что сни-
жает эффективность процесса. 
Кроме того, при снижении тем-
пературы ограничиваются воз-
можности установки, поскольку 
качество демеркуризации стекла 
пропорционально произведению 
температуры в камере на время 
демеркуризации, так как основ-
ная часть ртути (97–99%) в отра-
ботавших срок лампах находится 
не в виде металла, а в виде ато-
мов, сорбированных люминофо-
ром, а скорость процесса десорб-
ции примерно пропорциональна 

Рис. 1. Установка УРЛ-2М, реализующая технологию вакуумной дистилляции 
ртутьсодержащих отходов

НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
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температуре. С учетом указанных 
недостатков установку необхо-
димо доукомплектовать систе-
мой очистки газов от продуктов 
деструкции полимеров и исполь-
зовать достаточно дорогое обо-
рудование, в частности, вакуум-
ные насосы, создающие давление 
не выше 240 Па.

Термовакуумная технология 
наиболее пригодна для «чистых» 
отходов –  термометров, тономе-
тров, игнитронов (ртутных вен-
тилей) и т. п. Еще один ее недо-
статок –  периодичность дей-
ствия, а также невысокая надеж-
ность узлов уплотнения камеры 
демеркуризации [10].

Оборудование для термиче-
ских способов демеркуризации 
отработанных ртутных ламп, 
основанных на нагреве стеклобоя 
до 45–550 °C в шнековых трубча-
тых печах при атмосферном дав-
лении с последующей отгонкой 
ртути и улавливанием с конден-
сацией ее паров, дополнительно 
оснащают системами дожигания 
выделяющихся газов при темпе-
ратуре 800–900 °C, что обеспе-
чивает сгорание органических 

соединений до СО2 и Н2О. Конеч-
ная продукция при использова-
нии данной технологии: ступпа 
с содержан ием не менее 75% 
ртути и сорбент с включением 
около 5% ртути, а также отходы, 
которые в зависимости от при-
меняемого технологического 
режима, вида ламп и времени их 
эксплуатации, имеют различное 
содержание ртути, часто не даю-

щее возможности отнести ее к 4 
классу опасности.

Разработана также термо-
химическая технология пери-
одического действия, согласно 
которой целые (небитые) лампы 
нагревают, выдерживают 25 мин. 
при температуре, обеспечиваю-
щей десорбцию ртути из стекла 
колбы, а затем резко охлаждают 
в смесителе с холодным оборот-
ным раствором демеркуризатора, 
в качестве которого используют 
серо- или йодсодержащие реа-
генты; при этом происходит 
термическое разрушение колбы, 
а ртуть связывается в нераство-
римые малотоксичные соедине-
ния. Главный недостаток этой 
технологии –  появление сточ-
ных вод.

Д л я  с н и же н и я  вы бр о с а 
в атмосферу продуктов термо-
деструкции целые лампы пред-
варительно разбивают на ком-
поненты (колба, горелка, арма-
тура, цоколь, резистр). Отсека-
ющие клапаны обеспечивают 
разобщение газового простран-
ства печи, дробилки и разгрузоч-
ного конвейера. В печи бой ламп 
нагревают до 550 ºС, и он пере-

Рис. 2. Установка, реализующая термовакуумную  
или термохимическую технологию

Рис. 3. Установка демеркуризации  
линейных люминесцентных ртутных ламп «Сэлта-1»
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мещается шнеком к выгрузоч-
ному окну. При этом ртуть, пере-
шедшая в парообразное состо-
яние, в потоке газов поступает 
в фильтр-дожигатель, где проис-
ходит очистка от пыли и разло-
жение органики на углекислоту, 
газ и воду при 800–900 ºС. Очи-
щенный газ поступает в водо-
охлаждаемый конденсатор, где 
ртуть конденсируется в шлам 
(ступпу), который вместе с адсор-
бером по мере накопления в нем 
вредного вещества направляют 
на утилизацию.

Технология реагентной демер-
куризации ртутьсодержащих 
ламп включает:
�	подачу ламп в ванну с рабочим 

раствором;
�	разрушение;
�	демеркуризацию в течение 6 ч;
�	промывку отходов;
�	выгрузку отходов.

Конечная продукция –  ртуть-
содержащий шлам и стеклобой.

Технология реагентной демер-
куризации позволяет избежать 
термической обработки ламп, 
использования вакуумной аппа-
ратуры, сложной системы конден-
сации ртутьсодержащих паров, 
периодичности процесса и т. д. 
При реагентной демерку риза-
ции повышается безопасность 
обслуживания.

Следующий способ обезвре-
живания отработавших ртутьсо-
держащих ламп реализуется в так 
называемой холодной и сухой 
вибропневматической установке 
«Экотром-2» и основан на разде-
лении ртутных ламп на главные 
составляющие: стекло, металличе-
ские цоколи и ртутьсодержащий 
люминофор. Очищенные от вред-
ного вещества стеклобой и метал-
лические цоколи (алюминиевые 
и стальные) используются как вто-
ричное сырье.

Необходимо отметить, что 
все представленные технологии 

утилизации ртутьсодержащих 
ламп при нарушении герметич-
ности в стыках технологических 
трактов не исключают вероятно-
сти выброса газов в атмосферу, 
а также локального загрязне-
ния окружающей среды из-за 
постоянного выделения техно-
логического газа. Кроме того, они 
не дают уверенности, что деконта-
минация отходов прошла в пол-
ном обьеме.

Одним из направлений по соз-
данию установки и технологии, 
позволяющей избежать многих 
проблем, существующих на сегод-
няшний день, является холодная 
реагентная технология с исполь-
зованием в качестве демеркуриза-
тора озона. Окислительный потен-
циал этого вещества составляет 

2,07 В и уступает только фтору 
Е(F)=2,87В, поэтому оно более 
сильное, чем рассмотренные выше 
окислители. Озон эффективно 
и достаточно быстро переводит 
металлическую ртуть в окислен-
ное состояние по уравнениям:

Hg+O3 = HgO+O2

2Hg+O3 = Hg2O+O2.

Холодная озоновая технология 
включает загрузку ламп в рабо-
чую камеру; разрушение их; обра-
ботку стеклобоя озоном в течение 
30 мин; промывку отходов раство-
ром аммиака; осаждение ртути 
из раствора аммиака в форме 
гидроксокомплекса основания 
Миллона (Hg2NOH•2H2O); слив 
раствора; выгрузку отходов.

Рис. 4.  
Устройство 
озонирующее

Рис. 5.  
Рабочая  
установка для 
деконтаминации 
отходов

1 –  входной патрубок  
для подачи озона;  
2 –обрабатываемые 
отходы;  
3 –  конц. р-р NH3,  
4 –  внутренняя 
камера;  
5 –  внешняя камера;  
6 –  сетчатая подставка
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Для реализации данной тех-
нологии необходимы озонатор 
со скоростью генерации озона 
не менее 4 г/мин. (рис. 4) и рабо-
чая установка для деконтамина-
ции отходов (рис. 5). В Универси-
тете Гражданской Защиты МЧС 
Республики Беларусь создано 
озонирующее устройство, позво-
ляющее генерировать не менее 
4 г/мин. озона, что дает возмож-
ность использования его в разра-
ботанной технологии.

Данная технология позволяет:
�	полностью исключить попада-

ние паров ртути в атмосферу, 
так как при холодной обра-
ботке давление насыщенных 
паров ртути невелико, кроме 
того, двойные стенки рабочей 
камеры, заполненные демерку-
ризирующим раствором, пре-
дотвратят проникновение 
даже незначительных выделе-
ний через ее стенки;

�	не использовать дорогосто-
ящие демеркуризирующие 
реагенты;

�	сократить время обработки 
с 6 ч до 30 мин;

�	улучшить санитарное состоя-
ние помещений по утилизации 
ртутьсодержащих отходов;

�	избежать выбросов в атмос-
феру продуктов термической 
деструкции полимерных эле-
ментов ламп;

�	полу чать обработанные 
отходы с содержанием ртути, 
позволяющим отнести их 
к неопасным и захоранивать 
на полигонах ТБО;

�	обеспечить установку обору-
дования по деконтаминации 
стеклобоя в каждом районе;

�	соблюдать установленные 
требования при обращении 
с ртутьсодержащими отхо-
дами как со стороны юриди-
ческих лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, так 
и со стороны населения.

Предлагаемая холодная тех-
нология с использованием озона 
не требует больших производ-
ственных площадей и в пол-
ной мере позволяет обеспечить 

деконтаминацию ртутьсодержа-
щих ламп –  одного из тоннаж-
ных ртутьсодержащих отходов 
в соответствии с Минаматской 
конвенцией.

�� Summary. Technologies and equipment for the disposal of mercury containing lamps 
related to class 1 waste sold in industry are considered (vacuum distillation of waste with 
cryogenic condensation of mercury vapor, thermal vacuum technology most suitable 
for “clean” waste, reagent demercurization. Their advantages and disadvantages are 
analyzed. A cold technology is proposed for decontamination of mercury-containing mate-
rials - treatment of the battle of fluorescent lamps using ozone. Recommended equipment 
for the implementation of this technology. Cold technology using ozone will allow for the 
management of mercury-containing wastes in accordance with the Minamata Convention 
on Mercury.

�� Keywords: words: mercury-containing materials, ozone, decontamination.
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