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Введение
Гальванические элементы являются одной из важнейш их составны х частей широкого спектра тех
нических устройств и оборудования промышленного, научного, медицинского и бытового назначения.
Содержащ иеся в них вредные вещества могут оказывать сущ ественное негативное влияние на со
стояние почв, вод и воздуха и тем самым на здоровье людей и состояние фауны и флоры. Химические
элементы и установленные соединения, которые могут находиться в составе гальванических элемен
тов, приведены в приложении А. Опасность заключается в том, что широко применяемые в Российской
Федерации гальванические элементы после использования неконтролируемо смешиваются с тверды
ми бытовыми отходами и размещаются в окружающей среде без учета их опасности. Если не будет
обеспечено выполнение требований по безопасному обращению с гальваническими элементами, то в
средне- и долгосрочной перспективе увеличится вред, наносимый окружающей среде в целом и жизни
и здоровью людей в частности.
Обязательства, принятые на себя Российской Федерацией в рам ках подписанных международ
ных соглашений по обеспечению безопасности, устанавливают требования по ограничению и прекра
щению любой опасной для природы хозяйственной деятельности, в данном случае — деятельности по
обращению с гальваническими элементами после их вывода из эксплуатации.
Одним из решений этой проблемы является регламентация жизненного цикла гальванических
элементов в части организации сбора, хранения и транспортирования в целях последующей утилиза
ции или захоронения гальванических элементов.
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1 Область применения
Н астоящ ий стандарт распространяется на гальванические элем енты и устанавливает требования
к процессам безопасного сбора, хранения и транспортирования после вы вода гальванических элем ен
тов из эксплуатации.
С тандарт не распространяется на гальванические элем енты оборонной продукции, поставляе
мой по государственном у об оронном у заказу, продукции, используем ой в целях защ иты сведений, со
ставл яю щ их государственную та й ну или относим ы х к охраняем ой в соответствии с законодательством
Российской Ф едерации, иной инф орм ации ограниченного доступа, продукции, сведения о которой со
ставляю т государственную тайну, а такж е для процессов проектирования (вклю чая изы скания), произ
водства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации указанной
продукции; продукции и объектов, для которы х установлены требования, связанны е с обеспечением
ядерной и радиационной безопасности в области использования атомной энергии, не относящ ихся к
оборонной продукции, а такж е процессов проектирования (вклю чая изы скания), производства, монта
жа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации указанной продукции; обо
рудования, предназначенного для работы в космосе.

2 Нормативные ссылки
В настоящ ем стандарте использованы норм ативны е ссы лки на следую щ ие стандарты:
ГОСТ Р 54097— 2010 Ресурсосбереж ение. Н аилучш ие доступны е технологии. М етодология иден
тиф икации
ГОСТ Р М ЭК 6 0050-482— 2011 Источники тока хим ические. Термины и определения
ГОСТ Р М ЭК 60086-1— 2010 Батареи первичны е. Часть 1. О бщ ие требования
ГОСТ Р М ЭК 62281— 2004 Б езопасность при транспортировании первичны х л и тие вы х элем ен
тов и батарей, л и тие вы х аккум уляторов и аккум уляторны х батарей
ГОСТ 17527— 2003 Упаковка. Термины и определения
ГОСТ 30772— 2001 Р есурсосбереж ение. О бращ ение с отходами. Термины и определения.
П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных
стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «На
циональные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесяч
ного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт,
на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта
с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана дати
рованная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения
(принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная
ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется
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прим енять без учета данного изменения. Если ссы лочны й стандарт отменен без замены, то положение, в котором
д ана ссы лка на него, реком ендуется принять в части, не затрагиваю щ ей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения
3.1 В настоящем стандарте применены термины по ГОСТР МЭК 60050-482, ГОСТ Р МЭК 60086-1,
ГОСТ Р МЭК 62281, ГОСТ Р 54097, ГОСТ 17527, ГОСТ 30772, а также следующие термины с соответ
ствующими определениями:
3.1.1 гальванический элемент: Первичный химический источник тока, не предназначенный для
перезарядки.
3.1.2 обращение с гальваническими элементами: Деятельность по использованию, сбору, транс
портированию, хранению, размещению, накоплению, обезвреживанию гальванических элементов.
3.1.3 выведение гальванических элементов из эксплуатации: Отключение выводов гальвани
ческого элемента от внешней сети.
3.1.4 отработавшие гальванические элементы: Выведенные из эксплуатации гальванические
элементы.
П р и м е ч а н и е — Бракованны е и иные не пригодные к эксплуатации гальванические элементы являются
составной частью потока отработавш их гальванических элементов.

3.1.5 партия гальванических элементов: Один или несколько гальванических элементов, под
лежащие единообразному обращению на этапе технологического цикла .
3.1.6 сбор отработавших гальванических элементов: Прием или поступление использован
ных и/или непригодных к эксплуатации гальванических элементов от физических и юридических лиц
в целях дальнейшего обращения с ними, удовлетворяющие требованиям безопасности, в качестве
отходов.
3.1.7 транспортирование отработавших гальванических элементов: Перемещение отрабо
тавших гальванических элементов, удовлетворяющее требованиям безопасности.
3.1.8 деформация: Механическое повреждение гальванического элемента, проявляющееся в та
ком изменении габаритов гальванического элемента или его внутренних составных частей, которое не
предусмотрено производителем для нормального рабочего режима работы гальванического элемента.
3.1.9 разрушение: Механическое повреждение корпуса гальванического элемента, сопровожда
ющееся выходом наружу или утечкой материалов, но без их выброса.
3.1.10 взрыв: Повреждение, которое происходит при резком вскрытии корпуса гальванического
элемента и сопровождается выбросом значительной части его компонентов.
3.1.11 воспламенение: Выделение пламени из гальванического элемента.
3.1.12 размер гальванического элемента: Размер гальванического элемента, за исключением
его выводов.
П р и м е ч а н и е — О пределение не распространяется на случай использования вы водов в качестве эле
ментов корпуса гальванического элемента.

3.1.13 регенерация: Восстановление (полное или частичное) рабочих характеристик гальвани
ческого элемента путем смены или частичной смены составных частей или компонентов гальваниче
ского элемента.
3.1.14 распространение: Продажа или передача гальванического элемента конечному потреби
телю на любых условиях, предполагающих переход ответственности за соблюдение требований безопас
ности при обращении с ним к конечному потребителю.
3.1.15 оператор: Лицо, осуществляющее деятельность по обращению с отходами.
3.2 В настоящем стандарте применено следующее сокращение:
-ндт —наилучшие доступные технологии.

4 Общие положения
4.1 Отработавшие гальванические элементы подлежат:
- особому регулированию в связи с содержанием в них тяжелых металлов (ртуть, кадмий, свинец
и т. п.) и высокой потенциальной опасностью для окружающей среды;
- раздельному сбору и не должны смешиваться с отходами потребления.
4.2 В качестве НДТ утилизации отработавших гальванических элементов может быть предусмо
трена технология на основе индукционной плавки с предварительной сепарацией гальванических эле2
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ментов, что позволяет перерабаты вать м еталлическую , оксид но-сул ьф атную ф ракции, пластм ассы и
другие ф ракции [1].
4.3 Класс опасности отработавш их гальванических элем ентов определяю т в соответствии с нор
мативными докум ентам и, действую щ им и на территории Российской Ф едерации.
4.4 Требования безопасности при сборе, хранении и транспортировании отработавш их гальвани
чески х элементов долж ны соответствовать общ им требованиям безопасности при сборе, хранение и
транспортировании отходов соответствую щ его класса опасности в пределах, установленны х треб ова
ниями настоящ его стандарта.
4.5 О тработавш ие гальванические элем енты дел ят на две категории:
- гальванические элементы , не им ею щ ие признаков течи, деф орм ации, взрыва, восплам енения,
не требую щ ие необходим ости удаления газа (за исклю чением гал ьванических элем ентов, в которы х
удаление газа конструктивно предусм отрено производителем ). Требования безопасности по обращ е
нию сд а н н ы м и категорией отработавш их гальванических элементов аналогичны требованиям безопас
ности по обращ ению с неопасны м и отходами;
- прочие гальванические элем енты . Требования безопасности по обращ ению с данной категорией
отработавш их гальванических элем ентов аналогичны требованиям безопасности по обращ ению с от
ходами соответствую щ его класса опасности.
Сбор, хранение, транспортирование д в у х ука за н ны х категорий отраб отавш их гальванических эле
ментов осущ ествляю т по раздельны м потокам.
4.6 Требования к условиям труда при сборе, хранении и транспортировании отработавш их галь
ванических элементов в целях настоящ его стандарта долж ны соответствовать общ им требованиям ,
предъявляемы м к условиям труда при сборе, хранении, транспортировании отходов соответствую щ его
класса опасности.
4.7 Сбор, хранение и транспортирование отработавш их гальванических элем ентов необходимо
осущ ествлять в условиях, об еспечиваю щ их контроль за осущ ествлением д а н н ы х процессов.
4.8 Персонал, уполном оченны й на осущ ествление контроля за процессам и сбора, хранения и
транспортирования отработавш их гал ьванических элементов, долж ен проходить специальную подго
товку [2].
4.9 При сборе, хранении, транспортировании отработавш их гальванических элементов до п уска 
ется их дополнительная обработка в целях обеспечения требований безопасности и защ иты окруж аю 
щей среды.
4.10 Сбор, хранение и транспортирование о траб отавш их гальванических элем ентов разны х
электрохим ических систем осущ ествляю т по раздельны м потокам, за исклю чением случаев совм ест
ного сбора, хранения и транспортирования отдельны х групп отработавш их гальванических элементов
разны х электрохим ических систем.
П ри м е ч а н и я
1 При сборе отработавших гальванических элементов одной электрохимической системы, но разных элект
рохимических модификаций этой системы рекомендуется осуществлять раздельный сбор разных модификаций,
если такое разделение на потоки требуется для выполнения последующих операций обращения с данными отра
ботавшими гальваническими элементами.
2 Совместные сбор, хранение и транспортирование отдельных групп отработавших гальванических элемен
тов разных электрохимических систем допускают в тех случаях, когда необходимо обеспечить требования безопас
ности при обращении с небольшим количеством отработавших гальванических элементов путем использования
оптимального количества упаковок и мест их размещения. Одним из вариантов такого использования могут быть
совместные сбор, хранение и транспортирование гальванических элементов вместе с аккумуляторами.
3 Группы отработавших гальванических элементов разных электрохимических систем, допускающие со
вместный сбор, хранение и транспортирование, приведены в приложении Б.
4.11 С бор, хранение и транспортирование отработавш их гальванических элементов осущ ествля
ют в упаковке, обеспечиваю щ ей вы полнение требований безопасности при соблю дении условий сбора,
хранения и транспортирования, установленны х производителем д а н н ы х гальванических элементов.
4.12 При сборе, хранении и транспортировании отработавш их гал ьванических элементов, не
им ею щ их признаков течи, деф орм ации, взрыва, восплам енения или необходимости удаления газа (за
исклю чением гал ьванических элем ентов, в которы х удаление газа конструктивно предусм отрено про
изводителем) и не тр е б ую щ их предотвращ ения истечения ж ид костей, допускается повторное исполь
зование упаковки и упаковочны х м атериалов (контейнеры , ящ ики, пакеты и т. д.), в том числе ранее
использованны е для хранения и транспортирования новы х гальванических элементов. П овторно ис-
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пользуемы е упаковки и упаковочны е материалы долж ны обеспечивать вы полнение требований без
опасности.
4.13 Сбор, хранение, транспортирование отработавш их гальванических элементов с ж идким
электролитом р азны х электрохим ических систем необходимо осущ ествлять в отдельны х уп а ко в ка х [3].
П р и м е ч а н и е — В настоящее время подвижность жидкого электролита в составе гальванических элемен
тов ограничивается путем пропитывания электролитом твердых компонентов гальванических элементов или же пу
тем связывания электролита гелем до желеобразного состояния, что исключает свободное течение электролита.
4.14 При сборе, хранении, транспортировании отработавш их гальванических элементов не следу
ет использовать для упаковы вания лентообразны е изолирую щ ие материалы , впиты ваю щ ие (осуш аю 
щ ие) материалы и иные материалы, не являю щ иеся по своим свойствам изолирую щ ими для ком понен
тов гальванических элем ентов данной электрохим ической систем ы или данной группы гальванических
элементов разны х электротехнических систем.
Д анное требование не распространяется на отработавш ие гальванические элем енты группы № 3
(приложение Б) [3].
4.15 При сборе, хранении, транспортировании отработавш их гальванических элементов группы
N2 3 (прилож ение Б) должны соблю даться следую щ ие условия:
- гальванические элем енты долж ны предохраняться от контакта др уг с другом путем прослаива
ния лентообразны м бы стродействую щ им влагопоглощ аю щ им материалом;
- максим альная вм естим ость контейнера для сбора отработавш их гальванических элементов не
долж на превы ш ать 18 л;
- масса со б ир а е м ы х отработавш их гальванических элем ентов не долж на превы ш ать 30 кг.
П р и м е ч а н и е — Отсутствие необходимой осторожности может привести к короткому замыканию, вос
пламенению и взрыву [3].
4.16 Все выводы и контакты отработавш их гальванических элементов при сборе, хранении, тр а н с
портировании должны бы ть заизолированы изоляционной лентой или закры ты кры ш кам и дл я предот
вращ ения электрического контакта между отдельны ми гальваническим и элементами [3].
П р и м е ч а н и е — Гальванические элементы должны храниться с изолированными выводами или изоли
рованно друг от друга. В случае, если гальванические элементы с неизолированными выводами распакованы и
перемешаны, они могут быть замкнуты накоротко, что в результате остаточного разряда может их дополнительно
повредить, например вызвать нагрев и воспламенение (см. ГОСТ Р МЭК 62281).
4.17 При сборе, хранении, транспортировании в отдельны е упаковки разм ещ аю тся отработавш ие
гальванические элем енты , им ею щ ие признаки течи, деф орм ации, взрыва, восплам енения, необходи
мости удаления газа (за исклю чением гальванических элементов, в которы х удаление газа конструктив
но предусм отрено производителем ), необходимости предотвращ ения истечения ж идкостей [3].
4.18 Требования по безопасности сбора, хранения, транспортирования гал ьванических элем ен
тов, им ею щ их признаки течи, деф орм ац ии, взрыва, восплам енения, необходимости удаления газа (за
исклю чением гал ьванических элем ентов, в которы х удаление газа конструктивно предусм отрено про
изводителем), предотвращ ения истечения ж идкостей, определяю тся требованиям и по безопасности
обращ ения с отходами соответствую щ его класса опасности.

5 Упаковка
5.1 О тработавш ие гальванические элементы размерами менее 75 х 125 х 150 мм при упаковы ва
нии располагаю т в вертикальном положении.
О тработавш ие гальванические элем енты размерами 75 х 125 х 150 мм и более или вм естим о
стью, равной или больш е 1,4 х
- 4 м3, при упаковы вании располагаю т в вертикальном положении, или
крепят непосредственно на поддонах в вертикальном полож ении нейлоновы м и стропами или стропами
из иного подходящ его м атериала.
5.2 При разм ещ ении на поддонах отработавш ие гальванические элем енты устанавливаю т на не
проницаем ы й слой полиэтилена, которы й затем обвязы ваю т вокруг гальванических элем ентов так, что
бы сф орм ировать изолированны й блок.
О тработавш ие гальванические элем енты крепят на поддонах в один или два ряда; при этом каж
ды й ряд ф ормируется в виде изолированного блока. М еж ду рядами следует уклады вать прокладочны й
материал, наприм ер, картон или ф анеру [2].

ю
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5.3 У паковка для сбора гальванических элементов, им ею щ ая вм естим ость 18 л и более, долж на
располагаться на поддонах, предотвращ аю щ их контакт с полом (землей).
5.4 У паковка вм естим остью 48 л и более долж на бы ть оборудована вы пускны м и клапанам и для
снижения давления газов [3].
5.5 У паковка долж на бы ть защ ищ ена от внеш них воздействий.

6 Сбор
6.1 С бор отработавш их гальванических элем ентов от конечны х потребителей может осущ ест
вляться в след ую щ их пунктах: в пунктах их распространения среди конечны х потребителей; в пунктах
сбора отработавш его электронного и электротехнического оборудования.
6.2 В м естах сбора отработавш их гальванических элементов контейнеры долж ны бы ть установ
лены таким образом, чтобы потребителям бы ло удобно оставлять отработавш ие гальванические эле
менты в контейнере, а оператору, забираю щ ем у собранны е отработавш ие гальванические элементы ,
бы ло удобно осущ ествлять освобож дение и зам ену контейнера.
Контейнер может быть установлен на улице, если его содерж им ое защ ищ ено от осадков и есть
уверенность, что контейнер будет использоваться по прям ом у назначению . Внутри контейнера долж на
размещ аться тара, внутри которой помещ ен пластиковы й м еш ок или вы ложен изолирую щ ий материал.
Пластиковы й м еш ок и изолирую щ ий материал долж ны бы ть чисты м и и неповреж денны м и.
П р и м е ч а н и е — Изолирующий материал или мешок, предназначенные для последующего транспортиро
вания отработавших гальванических элементов, обычно используется однократно [4]. Повторное использование
допускается в случае, если упаковка или упаковочные материалы отвечают установленным требованиям.
6.3 На контейнере, предназначенном для сбора и транспортирования отработавш их гальваниче
ских элементов, долж на бы ть указана м аксим альная масса [4].
6.4 Конструкция контейнера должна позволять одному оператору перемещ ать его вручную (с помо
щью ручной тележки или другого ручного оборудования), выполнять разгрузку и зам ену контейнера [4].

7 Хранение
7.1 Требования по безопасности хранения гал ьванических элементов, не им ею щ их признаков
течи, деф орм ации, взрыва, восплам енения, необходимости удаления газа (за исклю чением гальвани
чески х элементов, в которы х удаление газа конструктивно предусм отрено производителем ), необхо
дим ости предотвращ ения истечения ж идкостей, определяю тся требованиям и безопасности хранения
об ы чны х грузов.
7.2 Для вы полнения требований безопасности хранения отработавш их гал ьванических элем ен
тов, не им ею щ их признаков течи, деф орм ации, взрыва, восплам енения или необходимости удаления
газа (за исклю чением гальванических элем ентов, в которы х удаление газа конструктивно предусм отре
но производителем) и не треб ую щ их предотвращ ения истечения ж ид костей, необходим о соблю дение
след ую щ и х условий:
- отработавш ие гальванические элем енты долж ны храниться в хорош о проветриваемы х, сухи х и
прохладны х помещ ениях.
П р и м е ч а н и е — Повышение влажности и температуры при хранении отработавших гальванических эле
ментов может привести к дополнительному повреждению гальванических элементов;
- не допускается ш табелирование упаковок с отработавш им и гальваническим и элементам и на
высоту, превы ш аю щ ую установленную в технической докум ентации.
П р и м е ч а н и е — При штабелировании большого числа упаковок с гальваническими элементами тока
нижние ряды могут деформироваться, что может привести к нанесению вреда окружающей среде или здоровью
оператора.
7.3 О тработавш ие гальванические элем енты м огут храниться на объ ектах размещ ения отходов.
7.4 Период хранения гал ьванических элем ентов дл я ф орм ирования транспортной партии или в
целях обезвреживания определяется сроком , установленны м для периода накопления отходов, кото
рый в настоящ ее время составляет не более 6 м ес [5].
П р и м е ч а н и е — Для территорий с холодным и особо холодным климатом, где затруднено транспортное
сообщение, рекомендуется увеличить срок накопления отходов до 11 мес.
5
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8 Транспортирование
8.1 Требования безопасности при транспортировании отработавших гальванических элементов,
не имеющих признаков течи, деформации, взрыва, воспламенения или необходимости удаления газа
(за исключением гальванических элементов, в которых удаление газа конструктивно предусмотрено
производителем) и не требующих предотвращения истечения жидкостей, определяются требованиями
безопасности транспортирования неопасных грузов.
Транспортирование указанных отработавших гальванических элементов должно осуществляться
таким образом, чтобы минимизировать их возможные повреждения при обычных условиях транспорти
рования и снизить негативное воздействие на окружающую среду в случае чрезвычайных ситуаций во
время транспортирования.
8.2 Перед началом транспортирования отработавших гальванических элементов необходимо
проверять пригодность упаковки (целостность, наличие изолирующего материала).

9 Иные требования
9.1 В целях обеспечения охраны окружающей среды при обращении с отработавшими гальвани
ческими элементами производителем могут быть установлены требования, обязательные для выпол
нения как самим производителем, так и другими хозяйствующими субъектами.
9.2 Установленные производителем требования не могут выходить за рамки требований действу
ющего законодательства.

10 Документирование
10.1 Процедуры и процессы сбора, хранения и транспортирования отработавших гальванических
элементов, которые осуществляются субъектами хозяйственной деятельности, подлежат документиро
ванию.
10.2 Документирование должно предусматривать:
- описание требований безопасности и критериев оценки риска и вреда;
- описание использования по назначению и прогнозируемого неправильного применения техноло
гий и процедур сбора, хранения и транспортирования отработавших гальванических элементов;
- описание технологий и процедур локализации опасности (течи, удаления газа, утечки жидкости,
деформации, разрушения, взрыва и воспламенения) в случаях сбора, хранения и транспортирования
отработавших гальванических элементов;
- описание физического типа и размера гальванического элемента (малогабаритный, портатив
ный, стационарный, призматический, цилиндрический, дисковый, наличие выводов) и ряда других осо
бенностей (кислотный, щелочной, открытый, закрытый, герметичный), упаковки;
- характеристику электрохимической системы гальванического элемента (в том числе активного
вещества, электродов, сепаратора, электролита);
- описание (при необходимости) процедур разряда (глубокого разряда, саморазряда) данного
гальванического элемента в целях безопасных сбора, хранения и транспортирования;
- последовательное описание процедур выведения гальванического элемента из эксплуатации,
включая процедуры сброса давления накопившихся газов или отбора (слива) жидкости (при необходи
мости);
- описание физических характеристик электродов (сосуд, спираль, стержень, пластина), химиче
ского состава электродов, физического состояния и химического состава электролита;
- последовательное описание процедур, обеспечивающих хранение гальванических элементов;
- описание возможных технологий и процедур (включая НДТ) транспортирования отработавших
гальванических элементов.
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Приложение А
(обязательное)

Химические элементы и установленные соединения, которые могут находиться в составе
гальванических элементов (без учета материала выводов)
Т а б л и ц а А.1

Электрохимическая система

Химические элементы, кото
рые могут входить в состав
гальванического элемента

Соединения, которые могут
находиться в составе гальваниче
ского элемента

Основной
источник
информации

Диоксид марганца-цинк с соле
вым электролитом

Mn, Zn, С

M n 0 2, NH4CI, ZnCI2, (NH3)2CI2,
MnOOH, н2о

[6]

Диоксид марганца-цинк с щелоч
ным электролитом

Mn, Zn, К, С

M n 0 2, ZnO, КОН, (NH3)2CI2,
MnOOH, h 2o

[6]

Кислород воздуха-цинк

Zn, К, Na, С

0 2, NaOH, KOH, [Zn(OH)4]2",
K H Z n 0 2, [Zn(OH)4]2", H20

[6]

Оксид ртути-цинк

Hg, Zn, К

HgO, ZnO, KOH, Zn(OH)2, H20

[6]

Литий-содержащ ие электрохими

Li, Al, Fe, Mn, Си, I, Cl

SOCI2, S 0 2, S, Li20 , M n 0 2,
FeS2, CuO, Li2S, Li2S20 4,
LiAICI4, LiCI, Lil, l2, CFX, LiFx, F

[6]— [8]

ческие системы

Примечания
1 Список не является исчерпывающим; более полную сводку см. [7].
2 Возможны отличия в составе гальванического элемента в случае его модификации производителем.
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Приложение Б
(справочное)

Группы отработавших химических источников тока разных электрохимических систем,
допускающие совместный сбор, хранение и транспортирование
С овместны й сбор, хранение и транспортирование м огут потребовать одноврем енного обращ ения с гальва
ническими элементами разных электрохим ических систем.
Д опустим ы три группы отработавш их гальванических элем ентов и соответствую щ ие подгруппы внутри каж
дой группы отработавш их гальванических элем ентов [3].
Группа № 1 вклю чает в себя:
- щ елочны е никель-кадм иевы е, воздуш но-цинковы е, цинк-углеродны е (не содерж ащ ие ртути), железо
никелевые и никель-м еталл-гидридны е гальванические элементы.
Группа № 2 вклю чает в себя:
-окси д н о -р тутн ы е , цинк-углеродны е (содерж ащ ие ртуть), оксидно-серебряны е гальванические элементы.
Группа № 3 вклю чает в себя:
-л и ти е в ы е , литий-ионны е, м арганцевы е гальванические элементы.
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