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К источникам ртутного загрязнения в
регионах Волжского бассейна можно
отнести:
Предприятия хлорной промышленности,
Предприятия по производству ламп,
Объекты размещения промышленных и
бытовых (коммунальных) отходов,
полигоны, свалки,
Техногенные грунты, донные отложения в
местах прошлого производства.

Росприроднадзор
(2014 г.)
утверждает об
отсутствии на
территории
Приволжского
федерального
округа источников
выбросов ртути в
атмосферный
воздух.

К таким территориям относятся:
г.Кирово-Чепецк, (Кировская область),
г.Стерлитамак (Республика
Башкортостан),
г.Волгоград, (Волгоградская область),
г.Дзержинск, (Нижегородская область),
г.Саранск (Республика Мордовия),
- Смоленск, Смоленская область,
- г.Клин, Московская область.

Запасы ртути накопившиеся в почвогрунтах, отходах и
водных объектах в районах ранее выведенных из
эксплуатации хлорных производств
Предприятие Годы Ориентировочное количество
ртути, т
Мощность, тыс. т/год NaОН пуск остановка в
почвогрунтах в отвалах и шламонакопителях в
донных отложениях водоемов
ООО «Усольехимпром», Усолье-Сибирское Иркутской
обл. 1970 1998 120 ~1500 ~800 ~70.
ОАО «Каустик», производство «Кребс»,
г.Стерлитамак, Башкортостан 1964 1987 60 ~600 ~50
~90.
ООО «Капролактам» г. Дзержинск, Нижегородской
обл. 1948 1982 60 ~20 ~60 ~20.г. Дзержинск,
Нижегородской обл. 1948 1982 60 ~20 ~60 ~20
[AMAP].

Башкирия. Донные отложения в районе
отстойников ОАО «Сода» содержали
наибольшие концентрации компонентов,
характерных для предприятий
Стерлитамакского промузла – хлоридов,
сульфатов, ртути, ЛХУ (трихлорэтилена,
перхлорэтилена), летучих
алкилбензолов, а также ПАУ, в том
числе бенз(а)пирена [Госдоклад]

Кировская область.
С 1949 по 1960 г.г. на КЧХК действовало производство
лития в корпусах 49, 105 и 112. В процессе производства эти
здания оказались загрязненными ртутью [Курчатовский
институт].
Среднее содержание ртути в техногенных илах оз. Просного
составляет 14,1 мг/кг, при этом в илах в пределах
современной акватории – 10,3 мг/кг оно ниже, чем в
отложениях северной части озера – 16,7 мг/кг.
Общий объем донных
накоплений (V) в оз. Просном
составляет 330 000 м3.
Ориентировочное количество
ртути в оз. Просном в донных
отложениях по состоянию
на 2005 г. может
составлять ≈ 4,5 тонны

Наиболее сильно техногенное воздействие проявляется в
загрязнении почв и донных отложений. В почве поймы р.
Елховка наблюдаются локальные области загрязнения
радионуклидами и ртутью, в которых содержание
поллютантов существенно (в 10–50 раз) превышает фоновый
уровень. Значительная масса радионуклидов и ртути
накоплена в донных отложениях р. Елховка и оз. Просное.
Содержание ртути в донных отложениях варьирует от 0,3 до 54
мг/кг.
Максимальные значения отмечены у 3-й секции
шламонакопителя, у моста в т. 919 и около 205-го хранилища
в т. 928.
Концентрации ртути в донных отложениях оз. Просное
составляют от 2,2 до 30,4 мг/кг и возрастают с глубиной.
[Ашихмина ]
Общий объем донных накоплений (V) в оз. Просном составляет
330 000 м3. Ориентировочное количество ртути в оз.
Просном в донных отложениях по состоянию на 2005 г.
может составлять ≈ 4,5 тонны.

Кильмезское захоронение. В пробах донных отложений в
верховье и в устьевой части реки содержание исследуемых
веществ снизилось, во втором створе, наоборот, отмечается
тенденция нарастания содержания мышьяка, железа,
марганца, нитратов, ртути [ Единый портал]

Волгоградская область.
- ОАО «Каустик». В 2009 году на территории
предприятия находились бочки и барабаны,
полностью заполнены ртутьсодержащими
отходами и осадками, которые стояли
непосредственно на земле, без каких-либо
защитных покрытий.
[Васильева, 2013]).
- ОАО «Химпром», шламонакопитель «Белое
море».
- Шламонакопители на
территории
Красноармейского района
г.Волгоград

Обеспокоенность в связи с обезвреживанием и захоронением жидких отходов,
как от «Каустика», так и от ОАО «Пласткард» у научной и экологической
общественности г.Волгограда и природоохранных органов вызывает так
называемая «грязная секция № 2» ОАО «Каустик». Это пруд-накопитель,
который расположен в Светлоярском районе Волгоградской области, в 4 - 5
километрах юго-восточнее «Каустика». [Васильева].
ОАО «Химпром», г. Волгоград.
Среднегодовой баланс по ртути производства винилхлорида волгоградского
ОАО «Химпром» за 2008 - 2012 г.г. и за период в целом:
Вход ртути на производство: 2075,2 кг/год, [10376 кг/период] (в составе свежего
катализатора).
Выход ртути с производства: 1594,4 кг/год, [7972 кг/период] (в составе шлама,
направляемого в отвал).
Производственные мощности ОАО «Каустик».
Баланс ртути в производстве винилхлорида на ОАО «Каустик» в период 20082012 г.г.
Выход ртути с производства в 2012 г.:
в составе шламоотвалов, кг/год - 3 211.
в составе сточных вод, кг/год – 2.
в выбросах в атмосферу, кг/год – 2.
«Производство винилхлорида в Российской Федерации в свете оценки вклада в
ртутное загрязнение окружающей среды в период 2008-2012 гг». [Трегер].

Нижегородская область.
Источники:
- ОАО “Авиабор” производство борных нитей.
На предприятии хранились отходы от данного
производства в виде шламов в количестве
0,858 т.
- бывший завод «Капролактам»
(Индустриальный парк)
производство хлора до 1982г.
- Производство
«Гранозанав» на
П/ОАО «Синтез»
до 1989 г.

Отходы от расчистки канала
«Волосяниха» пойма р.Ока, г.Дзержинск.
67000 т. в картах.

Республика Башкортостан.
Донные отложения в районе отстойников
ОАО «Сода» содержали наибольшие
концентрации компонентов, характерных
для предприятий Стерлитамакского
промузла – хлоридов, сульфатов, ртути,
ЛХУ (трихлорэтилена, перхлорэтилена),
летучих алкилбензолов, а также ПАУ, в
том числе бенз(а)пирена [Госдоклад]

Республика Мордовия.
В шламах, образующихся на локальных
очистных сооружениях электролампового
завода г.Саранск, концентрация ртути в
среднем составляла 300 мг/кг; уровни ее
содержания в шламах других
предприятий намного ниже. [Янин].

Смоленская область, Республика Татарстан.
Существенные количества ртути следует
ожидать также в отходах, складированных на
свалке бывшего термометрового
производства в пос. Голынки Смоленской
области [Янин].
Советский район близ Самосыровской свалки
ТБО по содержанию
ртути (7,6 ПДК),
кадмия (2 ПДК),
свинца
(1,4 ПДК) [ «Доклад»].

Москва и Московская область.
Одной из злободневных экологических проблем для Московской области
остается ртутное загрязнение на полигонах ТКО Подмосковья и иловых
площадки очистных сооружений.
Согласно расчетам в р. Сестру с очищенными сточными водами
ежегодно могло поступать (во взвешенных и растворенных формах) не
менее 70 кг ртути, т. е. за 50 лет не менее 3,5 т металла поступило в
систему р. Сестры.
Серьезным источником вторичного загрязнения окружающей среды
ртутью является бывшая свалка Клинского термометрового завода,
недалеко от пос. Решоткино. На нее с 1965 по 2000 гг., вывозился
загрязненный ртутью стеклобой (включая разбитые и бракованные
термометры).
Количество ртути, аккумулированной на этой свалке составляет порядка
112 т. [Янин]
МСЗ № 2 г.Москва. В выбросах предприятия: бенз[а]пирен – 0,0002 т/г;
диоксины 3,27Е-08 т/г; ртуть металлическая – 0,0033 т/г.
[Киселев с соавт.]

В настоящее время, серьезным источником
вторичного загрязнения окружающей среды
ртутью является бывшая свалка (бывший
ртутный полигон) Клинского термометрового
завода, расположенная в 5 км от г. Клина,
недалеко от пос. Решоткино. На нее с 1965 по
2000 гг., вывозился загрязненный ртутью
стеклобой (включая разбитые и бракованные
термометры).
Количество ртути, аккумулированной на
бывшей свалке Клинского завода термометров
(г. Клин Московской области), куда в течение
длительного времени вывозился загрязненный
стеклобой и бракованные ртутные
термометры, составляет порядка 112 т. [
Янин].

Свалки и полигоны ТБО (ТКО).
Объекты размещения коммунальных
(бытовых) и промышленных отходов,
сброса сточных вод
Свалка ТБО и ПО г. Тейкова.
Гидрохимическое опробование
водоносного горизонта показало, что под
свалкой образовался очаг химического
загрязнения (превышение значений ПДК
по: железу, хлору, тяжёлым металлам,
свинцу, кадмию, марганцу, следы ртути).
[госдоклад].

Башкирия. Донные
отложения в районе
отстойников ОАО «Сода»
содержат наибольшие
концентрации компонентов,
характерных для
предприятий
Стерлитамакского
промузла – хлоридов,
сульфатов, ртути.
[Госдоклад]

Кировская область. С 1949 по 1960 г.г. на КЧХК действовало
производство лития в корпусах 49, 105 и 112. В процессе
производства эти здания оказались загрязненными ртутью
[Курчатовский институт].
Среднее содержание ртути в техногенных илах оз. Просного
составляет 14,1 мг/кг, при этом в илах в пределах современной
акватории – 10,3 мг/кг оно ниже, чем в отложениях северной части
озера – 16,7 мг/кг.
Общий объем донных
накоплений (V) в оз. Просном
составляет 330 000 м3.
Ориентировочное количество
ртути в оз. Просном в донных
отложениях по состоянию
на 2005 г. может
составлять ≈ 4,5 тонны [ВятГГУ,
Курчатовский институт]

Среди объектов, требующих проведения
аналогичных работ, необходимо отметить
ОАО «Белвитамины» (г. Белгород) и АК
«Синтевита» (г. Болохов, Тульская
область), где до 1998-1999 гг. в
производстве витамина В-2
использовалась металлическая ртуть.
ОАО «Химпром» (г. Чебоксары,
Республика Чувашия), на котором до 2000
г. в производстве красителя (1аминоантрацен) использовался сульфат
ртути (в пересчете на металлическую ртуть
- несколько тонн в год) [Цитцер].

Другие источники.
Выбросы от инсинераторов. Пример «ИН50». Ртуть (Ртуть металлическая)
0,000029 т/год, 0,000001 г/сек.
[ОВОС «Турмалин»].
Донные отложения Горьковского,
Чебоксарского, Куйбышевского
водохранилищ [Законнов и др.].

Сбор и утилизация
ртутьсодержащих ламп в
России
• Несмотря на широкое
применение в быту
ртутьсодержащих ламп
система их сбора от
население в настоящее
время только начинает
формироваться.
•
•

Новые угрозы.
Пример, ЧП на современном полигоне в
г.Богородск (Нижегородская область).
В 2016 г. на полигон были завезены
отходы 2-го класса опасности.
Директор полигона уволен,
Юридическое лицо оштрафовано.
Расследование продолжается.

ЧТО ДЕЛАТЬ ?
По данным Министров экологии России Ю.Трутнева и
С.Донского, руководителя федерального
Росприроднадзора России В.Кириллова на территории
страны выявлены 194 «горячих точки» химического и
радиационного загрязнения.
На примере
г.Дзержинска из 4
этих «горячих точек»
нет ни одного источника
ртутного, свинцового,
диоксинового,
мышьякового загрязнения.

Итак, было 194 «горячих точек», а в 2016 году их
количество составило уже 340.
Несмотря на намерение Минприроды РФ и
Росприроднадзора РФ необходима
независимая инвентаризация объектов
размещения отходов и загрязнения
окружающей среды на территории
Российской Федерации.
С созданием базы данных «горячих точек» в
регионах РФ.
Все выявленные объекты ртутного загрязнения
должны быть нанесены на интерактивную
карту.

Спасибо за внимание!
 E-mail: eco-dzerzhinsk@yandex.ru
 8-903-607-59-70

