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В настоящее время на россий-
ский рынок активно продви-
гается оборудование под на-
званием «Компактный утили-
затор энергосберегающих и 

люминесцентных ламп The Bulb Eat-
er» производства американской кор-
порации Air Cycle Corp. Достоинства 
«компактного утилизатора энергос-
берегающих и люминесцентных ламп, 
представляющего собой навесное 
оборудование, которое устанавлива-
ется на 200-литровую бочку, в кото-
рой создается среда аналогично ва-
кууму» (интересно знать, что такое 
«среда, аналогичная вакууму»? (авт.), 
сводятся к следующему (приведены в 
интервью):

1. «Компактный утилизатор утили-
зирует энергосберегающие и люми-
несцентные лампы». 

2. «Для обезвреживания разных 
типов ламп (длинных люминесцент-
ных, энергосберегающих) разработа-
ны приемные устройства различной 
конфигурации». 

3. «Применение утилизатора ртут-
ных ламп позволяет безопасно обез-
вредить отработанные люминесцен-
тные лампы».

4. «В отличие от других типов обо-
рудования с этими установками мож-
но работать без применения средств 
защиты органов дыхания».

5. «Единственным недостатком 
данной установки является повышен-

ный уровень шума во время эксплуа-
тации».

6. «Единственным неудобством 
для «оператора установки» являет-
ся использование бирушей и защит-
ных очков».

7. «Компактный утилизатор» мож-
но использовать на крупных пред-
приятиях, производственных объ-
единениях, предприятиях ЖКХ, 
в управляющих компаниях, в шко-
лах, детских садах, больницах и 
прочих социальных учреждени-
ях». 

8. «Компактный утилизатор легко 
перевозить в малом грузовом авто-
мобиле, что позволяет охватить мно-
гие регионы». 
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ЛОВушка ДЛя ДиЛЕТанТОВ

В мае этого года в журнале «ТБО» было опубликовано 
интервью с генеральным директором компании 
«Интеркастекс» М. Ю. Чепурным, в котором 
он рассказал о продвижении на рынок утилизатора, 
обезвреживающего энергосберегающие лампы, 
имеющего широкую область применения, вплоть 
до использования в детских садах, школах 
и больницах. В ответ на эту публикацию к нам 

в редакцию пришло письмо, подписанное группой 
специалистов – представителей научных организаций 

и различных компаний, которые выразили свою обеспокоенность 
в связи с применением данного оборудования.
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ртути, не превышающее ПДК. Следует 

заметить, что загрязненные фильтры – 

это отходы IV класса опасности, которые 

могут вывозиться для захоронения на 

полигоны ТБО.

Принцип работы установки аналоги-

чен принципу работы пылесоса, поэтому 

наружу пары ртути выйти не могут. Ва-

куумный насос, входящий в состав обо-

рудования, создает разреженную атмо-

сферу внутри бочки. После окончания 

работы в течение  с происходит про-

качка воздуха, который находится в боч-

ке, затем вакуумный насос останавлива-

ется. В соответствии с требованиями 

техники безопасности в этот момент не-

обходимо закрыть все отверстия прием-

ных устройств.

На навесном оборудовании утилиза-

тора ртутных ламп стоят датчик герме-

тичности и датчик заполнения бочки. 

Если герметичность нарушена, то обо-

рудование работать не будет, о чем бу-

дет сообщено с помощью соответ-

ствующего сигнала. После заполнения 

бочки оборудование устанавливается 

на другую пустую емкость, а отходы из 

полной бочки подлежат захоронению 

или переработке.

– Если бочка утилизатора заполни-

лась, что нужно предпринять?

– Прежде всего нужно дать прибору 

«остыть» в течение  мин. За это время 

пыль в бочке осядет.

– Нуждается ли данное оборудова-

ние в замене запчастей?

– Навесное оборудование утилизатора 

ртутных ламп предполагает использова-

ние трех типов фильтров: грубой очистки, 

тонкой очистки и угольного. Мешочный 

фильтр грубой очистки подлежит замене 

дважды за период заполнения одной боч-

ки (первая замена производится при за-

полнении бочки наполовину, вторая – 

при заполнении ее полностью), фильтр 

тонкой очистки необходимо менять пос-

ле заполнения каждой -й бочки утили-

затора, угольный фильтр – после обезв-

реживания  млн ламп. Цепи, разбиваю-

щие лампы, также необходимо менять 

«один раз в  бочек».

Все фильтры являются отходами IV 

класса опасности и подлежат обезвре-

живанию. Наша компания осуществля-

ет поставку всех запчастей и расходных 

материалов. Таким образом, оборудо-

вание, которое мы продаем, автомати-

чески ставится на гарантийное сервис-

ное обслуживание.

– Каковы правила безопасности 

при работе с утилизатором ртутных 

ламп?
– Прежде всего надо отметить, что к 

предлагаемому нами оборудованию 

прилагается инструкция и видеоуроки, 

по желанию клиента проводится обу-

чение. Однако установка так проста в 

эксплуатации, что не требует дополни-

тельного обучения обслуживающего 

персонала.

В отличие от других типов оборудо-

вания с этими установками можно ра-

ботать без применения средств зашиты 

органов дыхания. Единственное сред-

ство зашиты, необходимое при работе 

с утилизатором ртутных ламп, – это бе-

руши, поскольку наблюдается повышен-

ный уровень шума. Также нужно ис-

пользовать защитные очки, так как если 

оператор установки забудет заменить 

приемное устройство для определенно-

го типа ламп и продолжит его исполь-

зование при работе с другими видами 

ламп, то последние могут разбиться.

Для обезвреживания энергосберега-

ющих и люминесцентных ламп дневно-

го света разных видов должны исполь-

зоваться приемные устройства различ-

ной конструкции.

– Можете ли вы назвать преимущес-

тва и недостатки данной установки?

– Одними из главных преимуществ 

данной установки являются ее компак-

тность и мобильность. Утилизатор 

ртутных ламп может устанавливаться 

и использоваться где угодно, избавляя 

от необходимости везти отслужившие 

лампы на специализированный завод. 

Его можно легко перевозить в малом 

грузовом автомобиле типа «Газели», 

что позволяет охватить многие регио-

нальные населенные пункты и удален-

ные объекты.

Следует отметить, что использова-

ние установки приводит к сокращению 

площадей для хранения отработанных 

ламп, что особенно актуально для школ, 

детских садов, больниц и прочих соци-

альных учреждений, где нужно соблю-

дать особые меры безопасности. При 

этом не требуется специализированно-

го помещения для хранения отслужив-

ших ламп. Исходя из опыта американ-

ских коллег предполагается, что пло-

щадь хранения обезвреженных ламп 

уменьшается на  %, также сокраща-

ются и транспортные расходы. Единс-

твенным недостатком данной установ-

ки является повышенный уровень шума 

во время эксплуатации.

– Пользуется ли утилизатор спро-

сом? Заказывают ли его жилищно-экс-

плуатационные конторы, ведь именно 

им в недалеком будущем придется 

взять на себя функции сбора энерго-

сберегающих ламп от населения?

– На российском рынке это не просто 

новое, а впервые представленное обору-

дование. И прежде чем его использовать, 

мы проводим испытания, получаем раз-

решения всех соответствующих органов. 

На данном этапе мы получили сертифи-

кат соответствия, санитарно-эпидемио-

логическое заключение, провели анализ 

отходов, рассчитали класс опасности. 

Последний документ, который нам ос-

талось получить, – это экологический 

паспорт на отходы. Все документы были 

сданы нами еще  месяца назад, однако 

мы до сих пор ожидаем их выдачи.

Мы у час тв ов али  в  выс т авке 

Wasma-, где наше оборудование 

вызвало интерес порядка  посетите-

лей, если судить по розданным букле-

там, листовкам и полученным визиткам. 

Оборудованием заинтересовались как 

компании, занимающиеся утилизацией 

отходов, так и большие предприятия, 

а также представители ЖКХ.

В Москве руководители одного из 

административных округов уже запла-

нировали покупку около  установок. 

Большую заинтересованность проявили 

компания «Роснефнть», администрации 

Ямало-Ненецкого автономного округа 

и Южного федерального округа.

Участие компании в двух профильных 

выставках привело к установлению об-

ратной связи с потенциальными потре-

бителями нашего оборудования. Оценив 

заинтересованность нами в регионах, ру-

ководство компании приняло решении о 

создании двух официальных дистрибью-

торов: на юге – ООО «Экология Юга» 

(г. Ростов-на-Дону) и в Омске – ООО 

«Интеркастекс-Омск». Таким образом, 

анализируя географию заинтересованных 

лиц, можно сказать, что мы охватили всю 

Россию. В ближайших планах компании – 

выход на рынки СНГ, в частности скоро 

откроются наши офисы в Украине.

– Михаил Юрьевич, большое спаси-

бо за интересный рассказ. Желаем вам 

и вашему утилизатору ртутных ламп 

успешного продвижения на рынке. 

Интервью провела Ю. Баруздина

– Михаил Юрьевич, когда была со-

здана ваша компания и какова сфера 

ее деятельности?

– Компания «Интеркастекс» была со-

здана  года назад, в  г. Основная 

сфера деятельности – внедрение инно-

вационных технологий с упором на внед-

рение различных энергосберегающих 

технологий. В процессе развития этого 

направления мы столкнулись с пробле-

мой утилизации энергосберегающих 

ламп, используемых населением, кото-

рая в нашей стране далека от разреше-

ния. Люминесцентные лампы еще хоть 

как-то утилизируются, все предприятия 

обязаны сдавать их на специализирован-

ные заводы. А куда девать использован-

ные ртутьсодержащие энергосберегаю-

щие источники света, пока не ясно.

Мы стали искать возможные пути 

решения этой проблемы. Проанализи-

ровав многие существующие мировые 

технологии, выяснив все об основных 

игроках на данном рынке, после долгих 

поисков мы вышли на американскую 

компанию Air Cycle, разработавшую 

 лет назад компактный утилизатор 

энергосберегающих и люминесцентных 

ламп, который можно использовать на 

крупных промышленных предприяти-

ях, производственных объединениях, 

предприятиях ЖКХ, в управляющих 

компаниях и тому подобных объектах 

в целях экономии места, частичной ути-

лизации отходов и др.

Компания «Интеркастекс» – офици-

альный эксклюзивный дистрибьютор 

этой компании. Совместно с американ-

скими инженерами мы участвуем в про-

изводстве и модернизации оборудова-

ния, предназначенного для обезврежи-

вания отходов I–IV классов опасности.

– Вы имеете в виду такое оборудо-

вание, как утилизатор ртутных ламп? 

Расскажите о нем поподробнее: что 

собой представляет, где изготавлива-

ется, какова его производитель-

ность?
– Утилизатор ртутных ламп произво-

дится американской компанией AIR 

Cycle Corporation, которая базируется в 

Чикаго и занимается не только постав-

кой различного оборудования, но и стро-

ительством заводов по переработке от-

ходов, разработкой проектов и утилиза-

цией отходов на территории США.

Компактный утилизатор представля-

ет собой навесное оборудование, кото-

рое устанавливается на -литровой 

бочке, в которой создается среда анало-

гично вакууму. Затем все затягивается, 

закрепляется и герметично закрывает-

ся. Для обезвреживания разных типов 

ламп (длинных люминесцентных, энер-

госберегающих) разработаны приемные 

устройства различной конфигурации. 

В тот момент, когда лампа попадает в 

приемное устройство, она разбивается 

на множество мелких частей. В бочку 

попадают исключительно стеклянный 

бой, пластик, металл, а «ртутный» воз-

дух сразу прогоняется через трехступен-

чатую систему фильтрации.

Производительность установки – 

 люминесцентных ламп в час. Мо-

дельный ряд утилизаторов представлен 

двумя версиями:  VRS-U Premium и 

 VRS Premium.

Применение утилизатора ртутных 

ламп позволяет не только безопасно 

обезвредить отработанные люминес-

центные лампы, но и сократить пло-

щадь их хранения. В бочку, к которой 

крепится установка, помещается около 

, тыс. обезвреженных ламп.

– Каков принцип действия уста-

новки?
– Как я уже говорил, после того как 

лампа в приемном устройстве разбива-

ется и ртуть высвобождается, начинает-

ся процесс трехступенчатой фильтрации 

ртутных паров. Они сначала проходят 

через мешочный фильтр грубой очистки, 

где задерживаются крупные частицы, 

далее – через фильтр тонкой очистки, где 

осаждается пыль, затем – через угольный 

фильтр, импрегнированный серой. В ре-

зультате взаимодействия с серой пары 

ртути превращаются в ртутные соли, ко-

торые, оседая на активированном угле, 

перестают быть летучими и опасными. 

На выходе получается совершенно дру-

гой по составу, чистый воздух.

В результате процесса обезврежива-

ния ртутных ламп образуются стекло, 

пластик, металл, т. е. отходы III класса 

опасности, которые могут храниться не 

в герметичных емкостях. Однако на стек-

ле все же оседает небольшое количество 

ЛОВУШКА  ДЛЯ  РТУТНЫХ  ПАРОВ

Сегодня многие страны задумались об оптимизации энергопотребления. В России в 2009 г. был принят закон об 

энергоэффективности, который предполагает введение запрета на оборот энергонеэффективных товаров при наличии 

на рынке достаточного предложения их заменителей, в частности энергосберегающих ламп. Но при решении вопроса 

эксплуатации энергосберегающих ламп встает проблема утилизации этих ламп без нанесения ущерба окружающей 

среде. Каковы же эффективные пути ее разрешения? Об этом мы сегодня беседуем с генеральным директором компании 

«Интеркастекс», известной на рынке под брендом ENERECO, Михаилом Юрьевичем Чепурным.
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У авторов этих строк нет особо же-
лания обсуждать приведенные выше, 
мягко говоря, непрофессиональные 
рассуждения о путях и способах ре-
шения в нашей стране проблемы ути-
лизации использованных ртутных 
ламп. Однако, учитывая вред, кото-
рый может быть нанесен бесконтроль-
ным и неуместным использованием 
«ловушки для ртутных паров» для лю-
дей, среды обитания и муниципаль-
ных бюджетов, мы кратко изложим 
некоторые свои соображения. 

Прежде всего, сообщаем, что прак-
тически любая ртутная (и особенно 
люминесцентная) лампа является 
(по сравнению с обычной лампой на-
каливания) энергосберегающей, по-
этому противопоставление «ламп 
люминесцентных длинных» и «ламп 
энергосберегающих» не имеет под 
собой никакой основы. К тому же, 
к так называемым энергосберегаю-
щим лампам принадлежат не только 
ртутные лампы, но и другие виды 
(не содержащих ртути ламп).

Рекламируемый «компактный ути-
лизатор ламп» на самом деле является 
не утилизатором (утилизация отходов, 
как известно, предполагает их повтор-
ное использование в качестве вторич-
ного сырья), а одним из видов дроби-
лок – технологического оборудова-
ния, применяемого для предваритель-
ного разрушения использованных 
ламп, как правило (но необязательно) 
непосредственно в месте сбора в целях 
уменьшения объемов доставки их на 
специализированные демеркуризаци-
онные предприятия, имеющие лицен-
зию на обращение с подобными отхо-
дами. Кстати, в оригинальном назва-
нии моделей этих устройств – Bulb 
Eater (буквально – поедатель, потре-
битель электроламп) 55 VRS-U Pre-
mium и Bulb Eater 55 VRS Premium – 
присутствует словосочетание «Fluo-
rescent Lamp Crushing System», то есть 
устройство дробления флуоресцент-
ных (люминесцентных) ламп.

В России, согласно Федеральному 
классификационному каталогу отхо-
дов, использованные ртутные лампы 
(люминесцентные линейные, кольце-
образные и U-образные, люминесцен-
тные компактные, люминесцентные 
ультрафиолетового излучения, эри-
темные, бактерицидные, высокого и 
сверхвысокого давления, металлога-

логенные, натриевые высокого давле-
ния, ртутно-ксеноновые, спектраль-
ные, а также неоновые трубки) отно-
с я т с я  к  о т ход а м  1 - г о  к л а сс а 
опасности, порядок обращения с ко-
торыми регламентируется, прежде 
всего, Федеральным законом «Об от-
ходах производства и потребления», 
в котором, в частности, сказано:

обращение с отходами представ-•	
ляет собой деятельность по сбо-
ру, накоплению, использованию, 
обезвреживанию, транспортиро-
ванию, размещению отходов;
деятельность по сбору, исполь-•	
зованию, обезвреживанию, 
транспортированию, размеще-
нию отходов подлежит лицензи-
рованию;
лица, которые допущены к обра-•	
щению с отходами I–IV классов 
опасности, обязаны иметь про-
фессиональную подготовку, под-
твержденную свидетельствами 
(сертификатами) на право рабо-
ты с отходами указанных классов 
опасности;
транспортирование отходов •	
I-IV классов опасности должно 
осуществляться при следующих 
условиях: наличие паспорта от-
ходов, наличие специально обо-
рудованных и снабженных спе-
циальными знаками транспорт-
ных средств; соблюдение требо-
ваний безопасности к транспор-
т и р о в а н и ю  о т х о д о в  н а 
транспортных средствах; нали-
чие документации для транспор-
тирования и передачи отходов с 
указанием их количества, цели и 
места назначения их транспор-
тирования;
юридические лица, осуществля-•	
ющие деятельность в области 
обращения с отходами, органи-
зуют и осуществляют производс-
твенный контроль за соблюдени-
ем требований законодательства 
Российской Федерации в области 
обращения с отходами;
неисполнение или ненадлежащее •	
исполнение законодательства 
Российской Федерации в области 
обращения с отходами долж-
ностными лицами и гражданами 
влечет за собой дисциплинар-
ную, административную, уголов-
ную или гражданско-правовую 

ответственность в соответствии 
с законодательством РФ.

Есть все основания считать, что 
большая часть утверждений, приве-
денных в интервью, не отвечает тре-
бованиям Закона «Об отходах произ-
водства и потребления». 

Предлагаемая дистрибьюторами 
«ловушка для ртутных паров» – 
не утюг, не чайник, не бытовой венти-
лятор, а профессиональное техноло-
гическое оборудование, работа на 
котором предполагает наличие ква-
лифицированного персонала пред-
приятия, имеющего лицензию на об-
ращение с опасными отходами. 
Об этом, кстати, свидетельствует и 
Санитарно-эпидемиологическое за-
ключение, выданное на рабочее место 
оператора «компактного утилизато-
ра», в котором речь идет не о предель-
но допустимой концентрации ртути в 
воздухе населенных мест, а о ПДК рту-
ти в воздухе рабочей зоне (среднес-
менная ПДК ртути = 0,005 мг/м3). 

Результаты санитарно-гигиениче-
ских испытаний показывают, что, на-
чиная с 26 минуты работы дробилки, 
концентрация паров ртути в воздухе 
в 1,8 раза превысила их ПДК для на-
селенных мест (т. е. 0,0003 мг/м3). При 
замене бочек под дробилкой после их 
заполнения, а также при поломке обо-
рудования существует вероятность 
намного более интенсивного загряз-
нения окружающей среды ртутью. 
Таким образом, утверждение что 
«в отличие от других типов оборудо-
вания с этими установками можно 
работать без применения средств 
защиты органов дыхания» опасно для 
тех, кто собирается «работать» на дан-
ном оборудовании только в «очках и 
с бирушами в ушах». Кстати, в США 
операторы, обслуживающие «эти ус-
тановки», выглядят, судя по всему, 
совсем по-другому (см. фото). 

Специалисты, профессионально за-
нимающиеся обезвреживанием ртуть-
содержащих отходов, хорошо знают, 
что контейнер, использованный для 
хранения боя ламп, необходимо де-
меркуризировать, поскольку остаточ-
ное загрязнение ртутью в нем может 
достигать 50-кратного превышения 
предельно ее допустимых норм в воз-
духе населенных мест. Поэтому совер-
шенно недопустимо любительское 
использование дробилки Bulb Eater 
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для утилизации ртутных ламп, тем 
более в школах, детских садах, боль-
ницах и прочих социальных учреж-
дениях. Кстати, в бочку, к которой 
крепится «ловушка для ртутных па-
ров» помещается, как сообщается в 
публикации, около 1,5 тыс. «обезвре-
женных» ламп, а производительность 
установки составляет 600 ламп в час. 
Хотелось бы знать, где у нас в России 
находится детский сад или школа, спо-
собные обеспечить такое поступление 
ртутных ламп (да еще с учетом заяв-
ленного многими производителями 
срока службы энергосберегающих 
ламп в 3–5 лет)?! Кроме этого, если 
транспортирование «целых» люми-
несцентных ламп можно осущест-
влять обычным автотранспортом, 
то для перевозки боя ламп (то есть 
ртутьсодержащих отходов) необходи-
мо использовать спецтранспорт. 

Здесь уместно привести (в адапти-
рованном виде) выдержки из статьи 
Гая Робинса «Свет в конце туннеля», 
перевод которой был опубликован в 
февральском номере журнала «Твер-
дые бытовые отходы» за 2008 год. 
В статье сообщается, что Агентс-
тво по охране окружающей среды 
США исследовало результативность 
работы 4-х дробилок, в сущности ана-
логичных «ловушке ртутных паров». 

Дробилка барабанного типа пред-
ставляет собой устройство, располо-
женное на верхнем торце 208-литро-
вого стального барабана (бочки); че-
рез подающее отверстие трубообраз-

ной формы ртутные лампы попадают 
в барабан, где происходит их дробле-
ние. Такое оборудование использует-
ся для сокращения объема отработав-
ших ламп, для оптимизации процес-
сов их складирования и обработки, 
а также для облегчения процессов их 
переработки. Большинство подобных 
дробилок, проданных в США, сконс-
труировано таким образом, чтобы во 
время дробления можно собирать ос-
новное количество эмитируемой из 
лампы ртути (работа в условиях от-
рицательного давления, использова-
ние фильтров с активированным уг-
лем и макрочастицами). 

Задача исследований состояла в 
том, чтобы оценить способность дро-
билок к улавливанию ртути, эмитиру-
емой из раздробленных ламп, в целях 
предотвращения загрязнения воздуха 
рабочей зоны и повышения безопас-
ности персонала, эксплуатирующего 
дробилки. Исследования проводи-
лись в течение 6 мес.; при этом с по-
мощью трех из четырех этих уст-
ройств было раздроблено примерно 
5 500 ламп. Было установлено, что во 
время эксплуатации все дробилки вы-
брасывают некоторое количество 
ртути. Три дробилки (при оптималь-
ном режиме эксплуатации) показали 
среднюю экспозицию ртути, которая 
ниже американского предельного 
значения экспозиции при професси-
ональном дроблении ламп. Однако 
когда заполненные барабаны заменя-
лись на новые, а также во время на-
рушений нормальной работы дроби-
лок и при неисправностях (например, 
когда лампы разбивались во время 
подачи в питающее устройство или 
когда нарушалась герметизация), 
на короткие периоды времени кон-
центрация ртути в воздухе рабочей 
зоны часто превышала соответству-
ющие предельные значения. (В дан-
ном исследовании предельные значе-
ния максимальной и среднесменной 
экспозиции ртути при профессио-
нальном дроблении ламп, равные 
0,1 и 0,025 мг/м3 соответственно, ис-
пользовались только как точки отсче-
та. Между прочим, в России эти тре-
бования более жесткие и составляют 
0,01 и 0,005 мг/м3.) Показательно, что 
четвертая дробилка вообще была «от-
странена» от исследований, так как 
не улавливала выбрасываемую ртуть 

и приводила к ртутной экспозиции, 
в девять с лишним раз превышающей 
установленные в США предельные 
значения при профессиональном 
дроблении ламп. Это наблюдалось 
даже тогда, когда в дробилку посту-
пали только лампы с низким (менее 
5 мг) содержанием ртути.

Проведенные исследования пока-
зали также следующее: 

в течение исследования персонал, 
обслуживающий дробилки барабан-
ного типа, должен был полагаться на 
данные, полученные с помощью ана-
лизатора паров ртути (которые, как 
известно, бесцветны и не обладают 
запахом), для того чтобы знать об 
имеющихся выбросах токсичного ме-
талла и уровнях его экспозиции; 

анализаторы паров ртути могут •	
(и должны (авт.) использоваться 
для измерения концентрации 
ртути в воздухе рабочей зоны, 
но при этом они могут стоить в 
несколько раз дороже, чем сама 
дробилка; 
обеспечение соответствия стан-•	
дартам ртутной экспозиции мо-
жет быть затруднено по эконо-
мическим соображениям;
результативность работы дроби-•	
лок может меняться в течение их 
жизненного цикла, а также при 
изменении состояния окружаю-
щей среды. Две дробилки сущес-
твенно ослабили свою способ-
ность к улавливанию ртути из-за 
поломок измельчительных бара-
банов. Не исключено, что на ра-
боту оборудования также повли-
яли изменения окружающей сре-
ды, в частности, изменения 
температуры в испытательном 
помещении. 

Совершенно непрофессиональны-
ми являются и рассуждения о физи-
ко-химических и технологических 
особенностях процесса «обезврежи-
вания энергосберегающих и люми-
несцентных ламп в компактном ути-
лизаторе». Эти особенности заклю-
чаются якобы в следующем: «Лампы, 
попадающие в приемное устройство, 
разбиваются, ртуть высвобождается, 
начинается процесс трехступенчатой 
фильтрации ртутных паров, в ходе 
которой они – ртутные пары – в ре-
зультате взаимодействия с серой пре-
вращаются в ртутные соли (?! (авт.), 

Источник: G. Helms (US EPA, Office of Solid Waste) Drum-Top 
Crushing of Mercury Lamps [http://www.leirecycle.com/images/

images_LRC/EPA_Drum_Top_Crusher_Powerpoint.pdf].
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которые, оседая на активированном 
угле, перестают быть летучими и 
опасными (?! (авт.). В результате по-
добного процесса обезвреживания 
ртутных ламп образуются стекло, 
пластик, металл, то есть отходы III 
класса опасности, которые могут хра-
ниться в негерметичных емкостях. 
Количество ртути, оседающее на 
стекле, не превышает ПДК. Загряз-
ненные фильтры – это отходы IV 
класса опасности, которые могут вы-
возиться для захоронения на полиго-
ны ТБО». Ниже, правда, сообщается, 
что все фильтры подлежат обезвре-
живанию, а отходы из полной бочки 
(если верить вышесказанному, – это 
стекло, пластик, металл (авт.) подле-
жат захоронению или переработке. 
Из этого описания следует, что при 
дроблении ламп вся содержащаяся в 
них ртуть «высвобождается в виде 
паров» и затем в ходе их трехступен-
чатой фильтрации улавливается на 
фильтрах, которые, кстати, являются 
отходами 4-го класса опасности!

Специальными исследованиями 
установлено, что в ходе дробления из 
ламп теряется не более 10–15% содер-
жащейся в них ртути. Остальная ртуть 
по-просту остается в бочке реклами-
руемого устройства в составе «отхо-
дов IV класса опасности»! Хотелось 
бы узнать, какие «ртутные соли» об-
разуются при взаимодействии серы с 
парами ртути, которые, к тому же, 
«перестают» быть опасными? (Кстати, 
компания Air Cycle Corp. в своих ори-
гинальных документах в этой части 
приводит совершенно иную информа-
цию.) Любопытно было бы также уз-
нать, что из себя представляет ПДК 
оседающей на стекле ртути!

Исследования, выполненные за ру-
бежом и в России, свидетельствуют о 
том, что лишь 3–5 % ртути, присутс-
твующей в использованной лампе, 
связано со стеклом и прочими ее де-
талями, а не менее 95–97 % ртути свя-
зано с люминофором (об этом компо-
ненте ламп в майской публикации 
умалчивается). Люминофор, покры-
вающий внутреннюю поверхность 
трубки, в работающей лампе являет-
ся своеобразным барьером для ртути. 
Он постоянно депонирует ее (в ос-
новном химически) в разнообразных 
формах, определенная часть из кото-
рых в конечном счете достаточно 

прочно связывается его веществом и 
может эмитировать из люминофора 
лишь при относительно высоких тем-
пературах. Именно поэтому в боль-
шинстве стран мира, включая Россию, 
для переработки ртутных ламп ис-
пользуются либо термические мето-
ды (лампы предварительно дробятся), 
либо методы, основанные на сепара-
ции лампы на основные компоненты: 
цоколи, стекло и люминофор.

В свою очередь, люминофор пере-
рабатывается, например, термодис-
тилляцией (для регенерирования рту-
ти) или с применением способов ста-
билизации и солидификации с 
последующим захоронением на поли-
гонах ТБО. Все это достаточно де-
тально описано в доступной литера-
туре (см. прилагаемый ниже список 
литературы). 

Здесь следует особо отметить, что 
дробилки ламп создавались, прежде 
всего, для использования в США, где 
принципы обращения с опасными от-
ходами несколько иные, нежели в Рос-
сии. Главной целью применения дро-
билок, как уже говорилось выше, яв-
ляется, прежде всего, уменьшение 
объема отходов и последующее сепа-
рирование раздробленных ламп на 
основные компоненты. Использова-
ние дробилок налагает целый ряд ус-
ловий и требований на их пользова-
телей. Как правило, в США «раздроб-
ленные лампы» отправляются на 
предприятия, имеющие лицензию на 
обращение с так называемыми уни-
версальными отходами (использован-
ными ртутными лампами, ртутными 
термостатами, гальваническими эле-
ментами, остатками пестицидов). 
Во многих штатах США «crushed 
mercury-containing lamps» (то есть раз-
дробленные ртутьсодержащие лампы) 
запрещено размещать на свалках ТБО 
без прохождения специального теста 
токсичности, который выдерживают 
(не всегда) лишь так называемые «зе-
леные лампы». Между прочим, в США 
из примерно 700 млн ежегодно выхо-
дящих из строя ртутных ламп рецик-
лингу подвергаются 24 %, причем в 
бытовом секторе собирается и пере-
рабатывается только 2 % использован-
ных ртутных ламп. Остальные лампы 
в итоге оказываются на свалках или 
сжигаются. В Москве, Санкт-Петер-
бурге, Московской, Ленинградской, 

Екатеринбургской и Ярославской об-
ластях и в Краснодарском крае, где 
суммарно проживает более 20 % насе-
ления нашей страны, ежегодно соби-
рается и обезвреживается на специ-
альных предприятиях более 90 % ис-
пользованных ртутных ламп. 

В заключение приведем некоторые 
выводы:

1) «Компактный утилизатор энер-
госберегающих и люминесцентных 
ламп» производства американской 
компании Air Cycle Corp. (а точнее, 
дробилка ламп) может (потенциаль-
но) использоваться только на предва-
рительном этапе утилизации ртутных 
ламп при условии его обслуживания 
специализированным предприятием, 
имеющим лицензию на обращение с 
опасными отходами, и после прохож-
дения квалифицированных испыта-
ний (технологической и экологичес-
кой экспертиз). 

2) Желающие приобрести данное 
устройство должны осознать все вы-
текающие из этого последствия, о ко-
торых говорилось выше, получить 
необходимую консультацию у специа-
листов в области переработки ртут-
ных ламп, а также сравнить стои-
мость дробилки с расходами на ути-
лизацию использованных ламп, так 
сказать, стандартным путем, то есть 
передачей их на существующие спе-
циализированные предприятия 
(в России их несколько десятков).

3) При продвижении на рынок но-
вого оборудования (любого) не лиш-
не подробно и внимательно ознако-
миться с Федеральным законом 
«О рекламе». 

Спасительная фраза «Редакция не несет ответствен-
ности за содержание рекламных материалов» в какой-
то мере оправдывает публикацию статей, вызывающих 
неоднозначную оценку читателей. Все мы прекрасно 
осознаем, в какое время живем. Однако опубликование 
рекламной статьи вовсе не означает, что нас купили. 
Мы только продаем место в популярном и статусном 
журнале и не можем запретить читателям высказать 
свое мнение. Тем более оформленное в статью и под-
писанное одиннадцатью специалистами из разных го-
родов, которых затронутая тема, видимо, задела за жи-
вое. Кстати, многие из них – наши постоянные авторы и 
мы им доверяем. Ну а остальное – на ваш суд, дорогие 
читатели. 

От редакции


