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Введение. На современном этапе развития производственных мо-

щностей и современном уровне загрязнения окружающей среды все 

чаще перед учеными и руководителями производств возникает вопрос 

о необходимости перехода от принятой производственной схемы 

«производство продукта – утилизация отходов производства и отходов 

продукта» к схеме «производство продукта – повторное использование 

отходов (рециклинг) – производство продукта». Производственные 

схемы, включающие рециклинг отходов соответствуют концепции 

устойчивого экономико-социального развития признанной на Всемир-

ной Конференции ООН по окружающей среде. В связи с этим в после-

дние годы наблюдается увеличение количества разрабатываемых и 

внедряемых в производство технологий рециклинга отходов. Одним из 

главных условий, предъявляемых к технологиям рециклинга, является 

их экологическая безопасность. Однако технологии направленные на 

охрану окружающей среды не должны представлять опасность для ра-

ботников, которые обеспечивают работу данных технологий, так как 

согласно Конституции Украины наивысшей социальной ценностью 

является человек, его жизнь, здоровье и безопасность [1]. 

Анализ исследований и публикаций. На базе Донбасской нацио-

нальной академии строительства и архитектуры в результате прове-

денных теоретических и практических исследований разработана тех-

нологическая схема рециклинга отходов аккумуляторного электролита 
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[2]. Электролит отработанных свинцово-кислотных аккумуляторов 

представляет собой 18-34% раствор серной кислоты, содержащий 

примеси тяжелых металлов. Технологическая схема рециклинга отра-

ботанного аккумуляторного электролита, состоит из следующих эта-

пов: удаление взвешенного свинца (отстаивание, центрифугирование) 

→ электрохимическая регенерация сернокислотного раствора → ути-

лизация остаточных отходов. Из отслуживших свой ресурс свинцовых 

аккумуляторов сливают электролит в отстойник, в котором он находи-

тся не менее 24 часов. Осевший аккумуляторный шлам собирается, 

удаляется из отстойника и подается в технологический процесс пере-

работки свинцового шлама. Осветлённый электролит, содержащий 

0,001% масс. соединений свинца, подаётся на электрохимическую об-

работку суть которой заключается в следующем: в двухкамерный эле-

ктродиализатор, состоящий из анодной и катодной области, разделен-

ных ионообменной мембраной, помещается предварительно очищен-

ный от взвешенного свинца раствор отработанного аккумуляторного 

электролита. Первая стадия очистки – удаление из сернокислого раст-

вора ионов меди – реализуется при катодной плотности тока 300 А/м
2
 

в течении истечении 1,7 часа. Вторая стадия очистки реализуется в те-

чении 15 часов при плотности тока 800 А/м
2
. После завершения цикла 

электрохимической обработки раствор подаётся в ёмкость, контроли-

руются параметры электролита согласно ГОСТ667-73 "Кислота серная 

аккумуляторная" и, при необходимости, проводится его корректировка 

[2]. 

В процессе электрохимической утилизации сернокислых отходов 

отработанных свинцовых аккумуляторов в воздушную среду выделя-

ются газы и туман серной кислоты. Газы, образующиеся в процессе 

работы установки, в основном состоят из водорода и кислорода в соо-

тношении по объему 2:1 [2]. По степени воздействия на организм че-

ловека серная кислота согласно Санитарным нормам проектирования 

промышленных предприятий относится ко 2 классу опасности. Преде-

льно допустимая концентрация (ПДК) серной кислоты в воздухе рабо-

чей зоны промышленных предприятий соответственно равна 1 мг/м
3 

[3]. Водород (Н2) – физиологически инертный нетоксичный газ, кото-

рый может лишь при очень высоких концентрациях вызывать ухудше-

ние самочувствия. Действие его на органы дыхания подобно действию 

азота. Он вреден только потому, что снижает содержание кислорода в 

воздухе. Однако водород представляет опасность в помещениях ввиду 

того, что он в смеси с воздухом может образовать взрывоопасную 

смесь [4].  

В литературе иногда встречаются указания на наличие сернистого 
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ангидрида в воздухе аккумуляторных помещений [5]. Образование ди-

оксида серы SO2 возможно согласно реакции H2SO4+H2=2H2O+SО2 в 

водных растворах серной кислоты. 

Цель работы: Оценка уровня безопасности технологического про-

цесса  рециклинга отходов аккумуляторного электролита для персона-

ла цеха и разработка мероприятий повышающих уровень их безопас-

ности. 

Изложение материала и результаты. Газы, образующиеся в элек-

тродиализной ячейке, всплывают в электролите в виде пузырьков и 

лопаются на поверхности. При разрыве пузырей газа образуются ме-

льчайшие капельки электролита, которые выбрасываются в воздух. 

Таким образом, образуется туман серной кислоты в аккумуляторном 

помещении. Наличие серной кислоты в воздухе помещений иногда в 

литературе объясняют испарением серной кислоты [6]. В действитель-

ности серная кислота практически не испаряется, так как незначитель-

ная упругость паров серной кислоты делает невозможным испарение 

ее с поверхности электролита в емкости или капельке [7]. При нагре-

вании и кипении водных растворов серной кислоты в фазу пара пере-

ходит из электролита практически только вода. Это свойство водных 

растворов серной кислоты используется для концентрирования серной 

кислоты до 98,3% путем нагревания и выпаривания. Серная кислота 

присутствует в воздухе не в виде пара, а в виде тумана, то есть в ка-

пельно-жидком состоянии. 

Несмотря на то, что образование диоксида серы SO2 при темпера-

туре до 45°С  протекает крайне медленно [7], были определены конце-

нтрации газа в рабочей зоне и на высоте 2 метра от пола, так как SO2 

ядовит и обладает однонаправленным действием вместе с серной кис-

лотой. Определение сернистого ангидрита в воздухе производилось 

следующим образом: серная кислота задерживалась перхлорвинило-

вым фильтром, укрепленным в патроне (аллонже). К аллонжу присое-

динялись два последовательно соединенных поглотительных прибора 

(с пористой стеклянной пластиной), содержащих по 5 мл раствора 

хлорита калия KСlO3. Поскольку сернистый ангидрид может содер-

жаться в наружном воздухе, одновременно отбирались пробы на соде-

ржание SO2 в приточном воздухе. 

В процессе работы установки по электрохимической очистке сер-

нистый ангидрид в воздухе обнаруживается в незначительном количе-

стве или не поддается определению вследствие незначительно содер-

жания. Содержание серной кислоты в воздухе значительно превышает 

содержание серного ангидрида: в опытах отношение H2SO4 : SO2 нахо-
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дилось в пределах (200-280):1. Полученные результаты подтверждают 

данные о том, что образование диоксида серы SO2 возможно при тем-

пературе выше 45°С. В процессе рециклинга отработанного аккумуля-

торного электролита температура раствора колеблется в пределах +23° 

– +42°С в зависимости от плотности тока и не превышает 45°С  

(рис. 1).  
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Рис. 1. Зависимость температуры регенерируемого  

раствора от катодной плотности тока 

 

На основании опыта нормирования водорода ввиду возможности 

расслоения его в воздухе помещения, а также с учетом того, что рас-

ход вентиляционного воздуха для разбавления серной кислоты в воз-

духе до предельно допустимой концентрации выше, чем для разбавле-

ния водорода, следует принять расчетную концентрацию водорода при 

определении расхода воздуха, необходимого для вентиляции аккуму-

ляторного помещения, равной 0,8% что составляет 20% нижнего пре-

дела взрывоопасности водородно-воздушной смеси. Объем выделяю-

щегося водорода (Vн), и расход вентиляционного воздуха (L`) из усло-

вия разбавления до допустимой концентрации 0,8% зависят от плотно-

сти тока (таблица).  

Таким образом, основным вредным химическим веществом, под-

лежащим определению в воздухе помещения во время электрохимиче-

ской рециклинга электролита кислотных аккумуляторов, является сер-

ная кислота. 

На количество образующегося тумана серной кислоты при работе 

установки влияет катодная плотность тока. Процесс рециклинга 

 



Вісник Національного університету водного господарства та  

природокористування 
 

 499

Таблица 

Зависимость объема выделяющегося водорода от плотности тока 
Плотность тока, 
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отработанной аккумуляторной кислоты проводили при катодной плот-

ности тока 100–1000 А/м
2
. Концентрацию паров серной кислоты в воз-

духе определяли фотометрическим методом с использованием двух 

поглотителей. 
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Рис. 2. Зависимость удельного количества серной кислоты, выделяющейся с 

единицы поверхности электродиализатора от катодной плотности тока 
 

Согласно полученным данным (рис. 2), можно сказать, что с увели-

чением плотности тока от 100 до 300 А/м
2
 удельное количество паров 

серной кислоты, выделяющихся с единицы поверхности испарения, 

увеличивается в 5 раз, при увеличении до 800 А/м
2
 и 1000А/м

2
 – в 11 и 

15 раз соответственно. Опираясь на полученные значения удельного 

количества серной кислоты, а также учитывая параметры установки, 

была определена концентрации тумана серной кислоты в воздухе ра-

бочей зоны в условиях самой напряженной смены, то есть для смены 
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во время которой осуществляется вторая ступень концентрирования 

при плотности тока 800 А/м
2
 в течении всей 8-часовой смены. Расчет 

показал, что атмосфера цеха соответствует нормативным требованиям, 

так как концентрация H2SO4 не превышает ПДКр.з. при условии, что 

объем рабочего помещения более 34 м
3
.  

Для уменьшения концентрации тумана серной кислоты в воздухе 

рабочей зоны при эксплуатации установки рециклинга отработанной 

аккумуляторной кислоты следует предусматривать мероприятия, при 

которых может быть обеспечено снижение выделений вредных ве-

ществ в воздух помещений и атмосферный воздух. К таким мероприя-

тиям относятся: применение конструктивных мероприятий (покрытие 

поверхности установки стеклами, использование вытяжных зонтов, 

укрытий, вытяжных шкафов, стеллажей с щелевыми отсосами), пок-

рытие поверхности электролита маслом, выбор режима рециклинга с 

минимальным выделением вредностей. Благодаря комплексному при-

менению мероприятий можно снизить выделения водорода, серной ки-

слоты в воздух помещений до таких значений, при которых можно 

пользоваться естественной вентиляцией. 

Самым простым способом сокращения выноса капелек электролита 

с газом является покрытие поверхности электродиализных ячеек стек-

лянными пластинами [8]. Вместо стекла возможно применять пласти-

ны из кислотоупорного пластика. Капли электролита, вылетая в воздух 

при разрыве пузырей газа, ударяются о стекло и происходит частичная 

сепарация их из газового потока. При этом крупные капли электроли-

та, образующиеся на нижней стороне стекла, отрываются и падают в 

сосуд. Покровные стекла нарезаются из оконного стекла толщиной 

около 2 мм. Размер покровных стекол выбирается таким образом, что-

бы между краями стекла и внутренними размерами сосуда был зазор в 

5-7 мм. В противном случае электролит, собирающийся на стекло бу-

дет стекать на стеллажи [3]. Нижнюю поверхность стекол полезно по-

крыть тонким слоем вазелина для повышения эффективности прили-

пания капелек кислоты к стеклу. Исследованиями установлено, что 

при правильно установленных стеклах содержание серной кислоты в 

воздухе рабочей зоны уменьшается в 3,5-4 раза, что улучшает условия 

труда в помещении. Кроме того, при этом достигается экономия кис-

лоты, защита электролита от загрязнения пылью, уменьшается разру-

шающее действие туманообразной серной кислоты на конструкции, 

оборудование в помещении и воздуховоды. 

Для устранения негативного влияния туманообразной серной кис-

лоты на обслуживающий персонал достаточно эффективно использо-

вание местной вентиляции путем засасывания газов в месте их выде-
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ления при помощи бортовых отсосов. Бортовые отсосы не загромож-

дают пространство. В этом их преимущество перед вытяжными зонта-

ми [3, 5]. На основании оценки количества выделяющихся газообраз-

ных веществ в процессе рециклинга отработанного аккумуляторного 

электролита определено, что для устранения негативного воздействия 

серной кислоты на воздушную среду рабочей зоны достаточно устано-

вки однобортового отсоса. Для защиты трубопроводов и аппаратов от 

разрушающего воздействия кислот их изготавливают кислотостойки-

ми. В частности, для изготовления воздуховодов может быть рекомен-

дован винипласт, так как температура отсасываемого воздуха не пре-

вышает 50
о
С. При более высокой температуре газовые коммуникации 

изготовляют из нержавеющей стали, а при применении углеродистой 

стали их внутреннюю поверхность гуммируют или покрывают специа-

льными кислотостойкими материалами или лаками. 

Вывод: Проведенные экспериментальные исследования позволили 

сделать заключение, что в процессе рециклинга сернокислых отходов 

аккумуляторных батарей в воздух рабочей зоны поступают водород и 

кислород, а также туман серной кислоты. Объем выделяющегося во-

дорода не достигает взрывоопасного уровня, так как находится в пре-

делах (0,059 – 0,88) ×10
-3

 м
3
/ч в зависимости от параметров работы 

установки. Концентрация в рабочей зоне тумана серной кислоты зави-

сти от плотности тока, при которой работает электрохимическая уста-

новка. Поэтому не целесообразно повышать плотность тока более  

800 А/м
2
. Расчет показал, что атмосфера цеха соответствует норматив-

ным требованиям при условии, что объем рабочего помещения более 

34 м
3
. Для снижения концентрации вредных веществ в воздухе цеха 

эффективно применение конструктивных мероприятий и средств при-

нудительной вентиляции. 
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