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Информация об ООО «Мерком»
Предприятие создано в 1992 году на высвободившихся
площадях НИИ Приборов в г. Лыткарино.

Ежегодно производит от 5 до 20 тонн товарной ртути, в
основном, для нужд электроламповой и химической
промышленности России;

Обезвреживает ежегодно:
300 – 600 тыс. ламп;
8 – 10 тонн отходов производства термометров, ртутных
переключателей, медицинских тонометров, игнитронов и других
приборов;
До 20 тонн твердых ртутьсодержащих отходов.

За период с 1992 по 2016 год из отходов произведено и
реализовано 258 тонн товарной ртути


09.04.2017

2

Цель доклада:






Поделится практическим опытом работы по сбору и
обезвреживания грунтов и шламов, содержащих
ртуть;
Предложить пути решения проблемы загрязненных
ртутью территорий с точки зрения участника
процесса обезвреживания отходов с возможностью
выхода на режим самоокупаемости;
С учетом изменения законодательства предложить
варианты пересмотра информации о количестве
ртутных отходов, размещенных на территории
Российской Федерации.
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Темы доклада
Накопление отходов содержащих
ртуть, на территории России;
 Влияние накопленных
промышленных и потребительских
ртутьсодержащих отходов на
среду обитания человека;
 Предлагаемые решения
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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 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
Ртуть в промышленных отходах (шламы, отвалы
промышленных предприятий и грунты) - 3 000 т;
Ртуть в отходах золотодобывающих предприятий
(отвалах, хвостах обогащения, шламонакопителях)
до 6000 тонн.
Из мест хранения отходов в почвогрунты ежегодно
поступает до 50 тонн, в воздух до 3,5 тонн ртути.
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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.
2014 год – финансирование работы перенесено на 2020 год;
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Современное состояние цеха
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Современное состояние цеха
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Хранение шлама
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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.
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Павлодарский химзавод


В 2004 году ртутный цех завода был
разобран и похоронен в специальном
саркофаге, сверху закатан в бетон. На пути
подземных вод построили стену в грунте из
бентонитовой глины. Планируется опасные
соединения извлечь из саркофага и
переработать на вакуумной установке. Но
прошло уже 12 лет, к переработке отходов не
преступали.

09.04.2017

12

Отрицательные стороны
захоронения РСО




Захоронение отходов не решают
проблему ртутного загрязнения
территорий, создается «бомба
замедленного действия»
Выводится из оборота ценное,
легкодоступное сырье для производства
ртути, необходимой для отечественной
и зарубежной промышленности
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Отрицательные стороны
технологии термической переработки
ртутных отходов






Выбросы ртути в атмосферу, что делает
затруднительным использование процесса
на предприятиях, расположенных, как
правило, в пределах городской черты.
В результате термической переработки
образуются отходы с содержанием ртути
0,001 – 0,004%.
Высокие затраты на создание и
эксплуатацию термических установок.
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Технология
гравитационного выделения ртути
из грунтов и шламов






ООО «Мерком» разработана и освоена технология
гравитационного выделения металлической ртути из
термометров, грунтов и шламов, содержащих
металлическую ртуть.
При переработке термометров нами получен
стеклобой с содержанием ртути не более 2 мг/кг (ПДК
для почв – 2,1 мг/кг),
После переработки грунтов, собранных в местах
розлива металлической ртути, остаточное содержание
ртути в 60 - 80% промытого грунта не превышает 2,1
мг/м3, в шламовой части - не превышает 100 мг/кг.
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Класс опасности
промытого грунта - IV
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Расчет класса опасности грунта
промытого












Расчет класса опасности отхода проведен в соответствии с
«Критериями отнесения опасных отходов к классу опасности
для окружающей природной среды», утвержденными
приказом МПР России от 15.06.2001 г. № 511.
Наименование отхода: грунт промытый
Код вида отхода по ФККО: нет
Наименование вида отхода по ФККО: нет
Расчет выполнен c помощью разработанной НПП «ЛОГУС»
программы «Определение класса опасности отходов. Справочник
отходов», которая имеет сертификат соответствия
№ ЕСС.СС.06.ПП.034 – 11 от 10.10.2011 г.
Суммарный %: 100.0000000
Показатель К степени опасности отхода: 59.2510
Класс опасности отхода:
"IV"
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Результаты укрупнено-лабораторных испытаний
технологии извлечения металлической ртути из
грунтов и шламов цеха ртутного электролиза









Содержание ртути в пробе грунта – 2,42%;
Извлечение ртути – 75,13 %;
Остаточное содержание ртути – 0,4 - 0,7%;
Проба грунта заражена шламом и содержит
соединения ртути.
Содержание ртути в исходном шламе – 20,65%;
Извлечение ртути – 84,53%
Остаточное содержание ртути в шламе – 4,5%
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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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Заключение:








Разработанная технология гравитационного извлечения ртути
из грунтов и шламов позволяет на 70-90% сократить
количество грунтов и шламов, направляемых на термическое
обезвреживание , без выбросов ртути в атмосферу и сбросов
ртути в водные объекты.
Появляется возможность обезвреживания загрязненных
ртутью территорий на принципе самоокупаемости.
Перспективным считаем применение разработанной
технологии для обезвреживания территорий золотодобычи,
загрязненных ртутью.
Назрела необходимость пересмотра информации о
накопленных отходах с учетом изменений в законодательстве
Российской Федерации
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