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Жизнедеятельность человека тесно связана с производством и 

потреблением продукции, а также с отходами - основным источником 

загрязнения окружающей природной среды (ОПС). Проблему образования, 

складирования и удаления отходов человек вынужден решать практически 

столько, сколько существует, так как природа не знает механизма утилизации 

и обезвреживания отходов. Ежегодно из недр Земли добывается около 1000 

млрд. т породы, сжигается 1 млрд. т топлива, выбрасывается в атмосферу 

около 20 млрд. т. диоксида углерода, около 300 млн. т оксида углерода, 50 

млн. т диоксида азота и много других вредных веществ. Ежегодно 

образовывается около 150 млрд.т. твердых, редких и газообразных отходов 

[1]. В Донецкой области количество выбросов вредных веществ, в 

атмосферный воздух, начиная с 2006 года стабилизировалась на равне 1893,7 

тыс. т в год [2].  

Общеизвестно, что человеческая деятельность привела к глобальным 

изменениям НПС, а человек постоянно находится под влиянием факторов 

ОПС, так как он дышит атмосферным воздухом, пьет воду, употребляет в 

пищу растительные продукты. Вследствие поступления из разнообразных 

областей в окружающую природную среду разных вредных химических 

веществ и соединений невозможно существенным образом установить 

уровень опасности, которую они наносят здоровью человечества. По 

результатам научных исследований ученых из Института экогигиены и 

токсикологии им. Л.И. Медведя было установлено, что существует прямая 

связь между уровнем загрязнения атмосферного воздуха и аллергическими 

детскими заболеваниями. Например, по данным работы [3] в 

Днепропетровске дети, которые живут в зоне Южного промышленного узла, 

чаще (приблизительно от 3-9 раз) обращались к больнице с заболеваниями 

дыхательных путей, чем другие дети этого города.  

В таких городах, как Донецк, Запорожье, Днепропетровск, которые 

характеризуются наличием большого количества промышленных 

предприятий, люди чаще болеют, их проблемы связаны с заболеваниями 

органов пищеварения - в 1,7 раза чаще, чем в Украине в целом; органов 

кровообращения - 1,5 раза; органов дыхания - 1,5 раза. По данным работы 

[3], около 80% химических соединений попадают в водные источники ОПС. 

Это приводит к тому, что приблизительно 50% населения Украины 



употребляет в пищу воду, которая не отвечает санитарно-гигиеническим 

нормам. 

По данным Государственного комитета статистики Украины [4], в 2009 

г. в атмо-, гидро- и литосферу нашей страны попало около 14,9 млн. т 

опасных загрязняющих веществ, из которых 47 и 46% соответственно 

представляют выбросы и сбросы в атмосферу и водные объекты, а 7% 

приходится на земельные угодья, загрязненные отходами.  

Для обеспечения экологической безопасности и нейтрализации 

вредного влияния ТБО на ОПС необходимо отходы обезвреживать или 

утилизировать, для этого необходимо разрабатывать новые технологии или 

совершенствовать уже имеющиеся (рис. 1). Для любого населенного пункта 

проблема удаления или обезвреживание ТБО превращается, прежде всего, в 

экологическую, что поднимает нормальное функционирование городского 

хозяйства из позиции общественной санитарии и гигиены, а также условия 

жизни населения в целом.  

 

 
 

Рис. 1. Влияние отходов на ОПС и пути повышения его экологической 

безопасности 



 

На рис. 1 изображена схема влияния отходов на ОПС, а также показан 

путь уменьшения отрицательного влияния ТБО с помощью их утилизации 

усовершенствованным методом высокотемпературного пиролиза, за счет 

чего происходит уменьшение отрицательного влияния на атмо-, гидро-, 

литосферу, а также на здоровье человека (предложенный путь показан 

пунктирными линиями).  

Как видно, в процессе своей деятельности человек вырабатывает и 

потребляет продукцию, использует транспорт, добывает полезные 

ископаемые и т.д. На всех этих этапах жизнедеятельности человека 

образовываются промышленные и бытовые отходы, которые могут 

находиться в трех агрегатных состояниях - жидком, газообразном и твердом. 

Все это приводит к отрицательному влиянию на ОПС и, как следствие, на 

здоровье человечества. Наиболее эффективный путь решения проблем, 

связанных с отходами, в том числе и ТБО, - это повышение уровня их 

переработки и утилизации путем внедрения новых усовершенствованных 

технологий. Предложен усовершенствованный метод утилизации ТБО - 

ВТЕП, с помощью которого повышается экологическая безопасность ОПС и 

уменьшается отрицательное влияние ТБО на здоровье человечества (через 

воду, воздух и грунт). Проблема экологической безопасности ОПС - это 

комплексная проблема всего человечества. Она должна рассматриваться как 

один из компонентов национальной безопасности, которая обеспечивает 

защиту жизненно важных интересов человека, общества и государства, как 

сегодня, так и в будущем, от угроз антропогенного или естественного 

характера относительно ОПС. 
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Розглянута методика утилізації відпрацьованих акумуляторних 

батарей. Досліджена робота підприємств, які займаються знешкодження 
відпрацьованих кислотних електролітів. Проаналізована схема шляхів та 
наслідків впливу відпрацьованих кислотних електролітів на навколишнє 
середовище та людину.  

 
Територія України характеризується напруженим екологічним станом і 

проблема забруднення навколишнього середовища хімічними речовинами є  
надзвичайно гострою. У даний час рівні накопичення відходів виробництва і 
споживання у країні досягають 13,2 млрд.т.  

Значний вклад до вирішення проблеми екологічної безпеки держави та 
захисту біосфери від відходів внесли такі вчені як В.С.Волошин, 
А.М.Касимов, М.С.Мальований та багато інших. Проблемою утилізації та 
знешкодження відходів в Україні займався В.О.Дзензерський.   

Щорічно в Україні утворюються понад 20 тис. тон відходів електроліту. 
Ця проблема дуже актуальна для нашої країни. Технологічні схеми 
знешкодження відходів акумуляторного електроліту, які використовуються у 
даний час, не відповідають концепціям збалансованого розвитку.  

Процес утилізації акумуляторів проходить у декілька етапів. Спочатку 
акумулятори роздавлюють під пресом для зливу електроліту. Зібраний в 
спеціальну ємність старий електроліт вирушає для переробки на одне з 
підприємств хімічної промисловості. 

На другому етапі відбувається сортування зруйнованих акумуляторів на 
крупні й дрібні частини. Далі для здобуття свинцю крупні частини 
поступають на переплавку в шахтну піч, а дрібні - в коротко-барабанну піч, 
звану інколи роторною. Щоб не отруювати атмосферу, шкідливі гази, що 
виділяються в процесі переплавки, поступають в печі термічного очищення і 
у фільтри для очищення від пилу.  

Значна частина підприємств України використовує застарілі методи 
знешкодження відпрацьованих кислотних електролітів. Найчастіше 
застосовується метод нейтралізації, основним недоліком якого є утворення 
шламів. Загальний обсяг шламів у шламонакопичувачах України перевищує 
50 млн. т, ці промислові об'єкти займають великі площі та становлять 
небезпеку забруднення навколишнього природного середовища. 

 



 
Рис.1 Схема шляхів та наслідків відпрацьованих електролітів на 

навколишнє природне середовище та людину 
 
Суттєвим недоліком сучасних досліджень у галузі поводження з 

відпрацьованими кислотними електролітами є відсутність екологічно 
безпечних та одночасно економічно обґрунтованих технологічних рішень з їх 
регенерації або нейтралізації. У роботах з питань методологічних проблем 
аналізу та керування ризиками відсутні методики оцінювання безпеки 
конкретних технологічних процесів і нових технологій, у тому числі безпеки 
процесів регенерації та нейтралізації кислотних стічних вод. 

Масштабність, складність та значимість проблеми поводження з 
відпрацьованими кислотними електролітами призводить до необхідності 
розробки комплексного підходу до її вирішення з обов'язковим урахуванням 
вимог екологічної безпеки та ресурсозбереження. 

Висновки. Таким чином, утилізація акумуляторних батарей 
проводиться з метою зменшити кількість токсичних речовин у твердих 
побутових відходах, які відносяться до ІІ класу небезпеки й складають 2959,3 
тис.л. на рік. У акумуляторах містяться важкі метали, кислоти, які 
потрапляючи у воду або ґрунт завдають значної шкоди навколишньому 
середовищу та людині.  

Отже, єдино можливим шляхом зменшення впливу на біосферу 
відходів акумуляторного електроліту є розробка технологій які дозволяють їх 
повторне використання . 
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Проанализирована проблема экологического кризиса Донбасса как 

промышленного района Украины. Предложены подходы для разработки 

программы предотвращения загрязнения окружающей среды а именно,от 

загрязнения атмосферного воздуха,рациональное использование и 

восстановление природных водних,минеральных,растительных и животных 

ресурсов, охрана и рациональное использование земельи природно-

заповедного фонда,а также обеспечение радиационной безопасности. 

 

Экологические проблемы на Украине стоят остро, и сколько бы их ни 

решали, уровень загрязнения окружающей среды остается очень высоким. 

Достаточно сказать, что только 5% территории страны признаются 

экспертами экологически чистыми, а 70% относятся к территориям крайне 

загрязненным и даже находящимся на грани экологической катастрофы. К 

таким территориям относится в первую очередь Донецкая область, имеющая 

высокую концентрацию промышленного производства и транспорта. По 

данным Главного управления статистики в Донецкой области, выбросы 

вредных веществ в атмосферу из стационарных источников загрязнения 

увеличились на два с половиной процента, а плотность выбросов на один 

квадратный километр превышает 60 тонн – это самый высокий показатель 

среди всех регионов Украины. При этом на Мариуполь приходится четверть 

общеобластных выбросов, на Донецк – десятая часть. 

Я считаю этот вопрос очень актуальным, поскольку в последние 

десятилетия катастрофически уменьшается количество здоровых детей. Их 

число в настоящее время едва достигает 4-6%, а количество больных растет с 

раннего возраста. Существенный вклад в формирование здоровья детского и 

подросткового населения вносят экологические условия. 

Стратегической целью политики государства на пути устойчивого 

развития является охрана здоровья и улучшение состояния здоровья 

население. К сожалению, за годы независимости численность населения 

Украины уменьшилась на 30%, а уровень смертности увеличился на 36%, 

при этом показатели роджаемости резко упали.  

В Донецкой области по разным причинам уровень смертности среди 

населения значительно выше общегосударственных показателей: так, от 



болезней системы кровообращения на 10%, злокачественных опухолей на 

13%, несчастных случаев, отравлений и травм почти в 2 раза. 

Чрезвычайно важным фактором, существенно влияющим на 

территориальную организацию всей социально-экономической жизни и 

эффективность производства, является экологическая обстановка. В 

последние десятилетия в Украине она существенно ухудшилась. Одним из 

основных факторов, повлиявших на экологическую обстановку, является 

развитие добывающей и перерабатывающей промышленности при 

устаревших технологиях и связанная с этим чрезмерная урбанизация многих 

районов, прежде всего Донбасса. 

Суммарная техногенная нагрузка на единицу территории региона в 4 

раза выше среднего по Украине. Донбасс обладает запасами почти всех 

химических элементов. Главным природным богатством региона являются 

месторождения каменного угля. Его запасы только в Донецкой области 

оцениваются в 25 млрд. т, что может удовлетворить потребности Украины не 

на одно десятилетие вперёд.Несмотря на спад производства, в результате 

которого общее количество выбросов и сбросов существенно уменьшилось, 

нагрузка на биосферу Донбасса по-прежнему остаётся одной из наибольших 

в Европе. Предприятия региона выбрасывают около трети суммарного 

объема загрязняющих веществ на Украине. Высокие скорости и масштабы 

техногенных процессов, громадные перемещения горных масс 

обуславливают большие объёмы рассеивания многих химических элементов 

(прежде всего углерода и тяжелых металлов), вызывают накопления в 

окружающей среде соединений химических элементов в несвойственных 

природе сочетаниях. 

Данная таблица показывает валовый выброс и % от общих выбросов 

каждой из промышленностей находяшихся в Дон. обл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Из вышесказанного видно, что Донбасс относится к наиболее 

критическим по экологической обстановке регионам Украины. Острейшими 

проблемами региона являются: загрязнение атмосферного воздуха, водного 

бассейна и почв. 

Предлагаемые методы охраны окружающей среды: 

Охрана от загрязнения атмосферного воздуха.Приоритетные 

направления действий: В угольной промышленности: внедрение процессов 

добычи угля без выдачи отработанной породы на поверхность; максимальное 

использование метана, который выделяется из угольных пластов; в 

металлургии: глубокая очистка коксового газа от сероводорода; внедрение 

бескоксовой металлургии; от передвижных источников: комплекс 

мероприятий, в том числе регулирование двигателей, переход на 

газообразное топливо, исключение этилированного бензина, использование 

нейтрализаторов токсичных выхлопов и другие; повышение уровня 

технического состояния и эксплуатации действующего оборудования. 

Охрана от загрязнения, рациональное использование и восстановление 

природных водных ресурсов.Предотвращение негативных последствий во 

время закрытия  шахт, а также фильтрации вредных веществ в действующие 

шахты; строительство и реконструкция систем очистки и оборотного 

водоснабжения производственных сточных вод, деминерализация шахтных 

вод, строительство систем ливневой канализации с очисткой поверхностного 

стока с территории городов и производственных промплощадок, расчистка 

малых речек и водоемов области, упорядочивание водоохранных зон и 

прибрежных защитных полос. 

Охрана и рациональное использование земель.Увеличение темпов и 

объемов рекультивации нарушенных вследствие промышленного 

производства земель,мероприятия против оползней и подтопления 

земель;внедрение проектов контурно-мелиоративной системы земледелия и 

вывод наиболее эродированных земель с интенсивного сельхозпользования с 

целью осуществления мероприятий по борьбе с водной и ветровой эрозией;  

Охрана и рациональное использование природных растительных и 

животных ресурсов, природно-заповедного фонда.Главными проблемами по 

сохранению и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда, которые 

нуждаются в решении, являются: расширение и формирование оптимальной 

сети природно-заповедного фонда; оценка современного состояния и 

организация систематических наблюдений заповедных комплексов и 

объектов; внедрение мер по сохранению природно-заповедного фонда. 

Охрана и рациональное использование минеральных 

ресурсов.Основные проблемы, которые нуждаются в решении: 



нерациональная деятельность предприятий приводит к загрязнению 

водоносных горизонтов, которые используются для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения; недостаточно полно осуществляется использование 

сопутствующих полезных ископаемых; работа угольных шахт вызывает 

проседание поверхности над горными выработками,  прибавляется 

необходимость комплексной оценки изменений экологической ситуации и 

принятие мер по минимизации негативных последствий закрытия угольных 

шахт. 

Обеспечение радиационной безопасности.Основной проблемой 

обеспечения радиационной безопасности является отсутствие системы 

радиационного мониторинга территории области. Необходимы 

приоритетные действия по разрешению проблемы: создать центр 

радиационного мониторинга территории области на основании разработки 

областной программы защиты населения от влияния ионизирующих 

излучений. 

Выводы: Таким образом, внедрение комплексной защиты флоры, 

фауны и рационального использования полезных ископаемых позволит 

кардинально решить задачу охраны водных объектов от загрязнения, но и 

обеспечить рынок сбыта продуктов переработки полученных продуктов, 

создать конкурентные условия для химических производств, что, в конечном 

итоге, благоприятно скажется на экологическом состоянии региона. 
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УТИЛИЗАЦИЯ ЛЮМИНИСЦЕНТНЫХ ЛАМП 
 

Топчий Д.С., Лунева О.В. 
Донецкий национальный технический университет 

 

Проблема утилизации энергосберегающих лампочек в последнее время 

становится все более актуальной. Такие лампочки, в отличие от 

традиционных ламп накаливания потребляют значительно меньше 

электрической энергии, а срок их службы в несколько раз превышает срок 

службы ламп накаливания. Поэтому, несмотря на то, что цена таких 

лампочек несколько выше стоимости обычной лампочки накаливания, 

энергосберегающие лампочки становятся все более популярными и 

понемногу вытесняют из употребления лампочки накаливания. 

У люминесцентных ламп есть один довольно крупный недостаток – для 

получения света в них используются пары ртути. Такая особенность делает 

энергосберегающие лампочки опасным мусором. Отслужившие свой срок 

лампочки сейчас выбрасываются вместе с остальными бытовыми отходами в 

обычные мусорные контейнеры. Нередко, уже при выбрасывании, 

осветительные колбы разбиваются, и ртуть вытекает наружу, отравляя 

окружающую среду. 

В связи с этим требуются отдельные пункты для сбора 

энергосберегающих лампочек, с помощью которых можно было бы 

производить сбор этих предметов, а затем отправлять их на безопасную 

утилизацию. 

При освещении шахт принято использовать максимально эффективные 

источники света. Таковыми являются вещества – источники 

высокоинтенсивных разрядов: пары ртути, галоидные соединения металлов, 

а также натрий высокого и низкого давления. Для каждого из них требуется 

несколько секунд (от 1 до 7), чтобы уровень светоотдачи поднялся до 

полного объема. Следует отметить, что если питание лампы прервано или 

отключено, прежде чем вновь зажечь электрическую дугу и включить свет 

необходимо дать ей остыть. Ртутные лампы распространяют голубовато-

белый свет. Если оттенок освещения имеет существенное значение при 

проведении различных подземных работ (например, при использовании 

газовых баллонов с цветовой маркировкой, при чтении надписей с цветовой 

кодировкой, при работе с электропроводкой или при сортировке руды по 

цвету), следует с особой тщательностью подбирать тип источника света в 

соответствии с его цветопередачей. 



Такие удобные и экономичные люминесцентные лампы содержат 

вещество, относящееся к первому классу опасности или иными словами 

чрезвычайно опасное вещество – ртуть, которое представляет реальную 

угрозу здоровью человека в том случае, если утилизация люминесцентных 

ламп произведена неверно. Ртуть, а каждая люминесцентный лампа содержит 

дозу от 1 до 70 мг, обладает кумулятивным свойством, т.е. способностью в 

течении всей жизни накапливаться в организме человека и вызывать 

хронические отравления и заболевания. 

Британские ученые доказали, что при освещении этими лампами 

страдает кожа человека, особенно у тех людей, кто обладает повышенной 

чувствительностью к свету. Свет от энергосберегающих лампочек способен 

обострить имеющиеся кожные заболевания, вызвать новые, и даже привести 

к раку кожи. 

 
 

Рис.1. Установка «Экотром-2» 

 

Обезвреживание ламп происходит в вибро-механической установке. 

Устройство дробит их на мелкие кусочки и делит на три фракции: 

алюминиевые цоколи, стекло и опасное ртутьсодержащее вещество 

(люменофор). Люменофор отделяется от стекла благодаря интенсивному 

трению осколков лампы друг о друга. Это один из самых простых способов 

утилизации. 

Далее аппарат распределяет составляющие люминесцентных ламп по 

разным емкостям. После чего металл отправляют на заводы по переплавке, а 



люменофор, содержащий ртуть, транспортируют в герметичных бочках в 

Краснодарский край на переработку. Битое стекло хоронят на полигонах 

твердых бытовых отходов. 

Ртутьсодержащие отходы (люминесцентные лампы, трубки, горелки, 

бактерицидные лампы, термометры и стеклянные приборы с ртутным 

наполнением (не разрушенные)) доставляются к установке, разделения 

компонентов в специальной таре для сбора, хранения и транспортирования. 

Прямые люминесцентные лампы выгружаются на стол узла 

автоматической загрузки (2), откуда при открытии воздушного клапана 

засасываются в пневмо-вибрационный сепаратор (1). Открытие воздушного 

клапана осуществляется по достижению в сепараторе требуемой величины 

разряжения. Подача других ртутьсодержащих отходов осуществляется 

поштучно вручную. 

Стеклянный бой и лом черных и цветных металлов разделяются на 

вибрирующей решетке сепаратора (1). 

Из сепаратора воздух с высоким содержанием ртутьсодержащего 

люминофора и мельчайшей стеклянной пыли поступает в циклон (4), где 

основная масса люминофора (99%) отделяется и поступает в транспортно-

технологический сборник люминофора (9). В этот же сборник собирается 

оставшаяся часть люминофора после прохождения фильтра тонкой очистки 

(5). Очищенный от взвешенных частиц воздух поступает в адсорбер (6), где 

проходит химическую очистку от паров ртути на активированном угле, 

импрегнированном серой. Очищенный до ПДК населенных мест воздух 

(0,0003 мг/м³) через газодувку (7) выбрасывается в атмосферу. Для отходов с 

высоким содержанием ртути (горелки ламп типа ДРЛ, натриевых, 

бактерицидные лампы, термометры, другие стеклянные приборы с ртутным 

наполнением) предназначен дополнительный пневмо-ударный измельчитель 

(3) со сборником (9). В этом случае измельченные отходы не поступают в 

пневмовибрационный сепаратор (1), а непосредственно из измельчителя (3) 

попадают в транспортно-технологический сборник отходов с высоким 

содержанием ртути (9). Промежуточный сборник (8), исключается из 

системы. 

На проблемы утилизации этой продукции в Украине индивидуальные 

потребители не обращают внимания, а производители стремятся 

отстраниться от проблемы. Остро стоит проблема утилизации 

люминесцентных ламп на шахтах Донецка и Донецкой области, т.к.они не 

утилизируются вообще! В Харькове есть предприятие по утилизации таких 

ламп ООО Экорут. 



Решение, конечно есть. Светодиодные лампы. Они не содержат ртути и 

имеют значительно больший энергетический потенциал, чем лампы 

накаливания и люминесцентные. Сейчас светодиодные лампы стоят 

достаточно дорого, но они окупаются примерно через два года благодаря 

экономии электроэнергии, и кроме того продолжают работать до 50.000 

часов. 

Нет сомнений, что светодиодные лампы – освещение будущего, и чем 

скорее мы все переключимся на светодиодное освещение, тем быстрее мы 

остановим отравление окружающей среды, а тем самым увеличим шансы на 

здоровую и щастливую жизнь. Люминесцентные лампы, несут в себе 

опасность для жизни на планете Земля, поэтому нужно находить 

экологически безопасные способы утилизации ламп.  
  



 


