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Рассматриваются системы водопотребления и водоотведения предприятия ОАО «Минский тракторный 
завод». Анализ данных водопотребления предприятия показал, что наибольшее количество воды питьевого 
качества и воды из оборотных систем водоснабжения потребляется на производственное водоснабжение, 
а технической – на подпитку оборотной системы. Изучение данных по объемам водоотведения от различных 
производственно-технологических процессов предприятия показало, что наибольшие объемы воды отво-
дятся в самотечно-оборотную канализацию от систем производственного водоснабжения, в фекально-быто-
вую – от системы хозяйственно-питьевого потребления.

The systems of water consumption and water disposal of the enterprise “Minsk tractor plant”are considered. 
The analysis of the data of water consumption of the enterprise showed that the greatest quantity of water of drinking 
quality and water from circulating water supply systems is consumed on production water supply, and technical – 
on feeding of circulating system. The study of data on the volume of wastewater from various industrial and 
technological processes of the enterprise, showed that the largest volumes of water are diverted to the gravity-reverse 
Sewerage from industrial water supply systems, in the fecal-household – from the system of economic and drinking 
consumption.
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ОАО «Минский тракторный завод» является ведущим предприятием в Республике Беларусь по производ-
ству тракторов, предназначенных для выполнения всего комплекса сельскохозяйственных и транспортных работ, 
плугов широкого ассортимента, машин специального назначения для заготовки и ухода за лесом, погрузчиков, 
машин для коммунального хозяйства, малогабаритных тракторов для обеспечения механизации работ в малых 
и индивидуальных хозяйствах и другой продукции.

Основными производствами, функционирующими на предприятии ОАО «МТЗ», являются металлургиче-
ское, кузнечно-термическое, механообрабатывающее, холодно-штамповочное, сварочное, нанесение защитных 
покрытий: лакокрасочное и гальваническое производства, сборочное производство.

На предприятии ОАО «МТЗ» существует единая хозяйственно-фекальная производственная канализация. 
Хозяйственно-фекальные и производственные стоки от предприятия отводятся в городскую систему канализации 
по пяти выпускам, три из которых оборудованы счетчиками учета воды Производственные стоки, загрязненные 
химическими веществами, образующимися в гальванических, эмульсионных отделениях, на мойке и обезжири-
вании деталей, собираются и направляются на очистные сооружения предприятия. Производственно-дождевая 
канализация охватывает всю территорию предприятия и служит для сбора дождевых, талых, дренажных и услов-
но-чистых производственных стоков завода.

Источником водоснабжения на ОАО «МТЗ» на хозяйственно-питьевые, производственно-противопожарные 
нужды является собственный водозабор и водопровод городской централизованной системы водоснабжения. Во-
дозабор состоит из 13 скважин глубиной 61−78 м, производительностью 4,4−36,0 м3/час, две скважины закон-
сервированы. Артезианские скважины оборудованы водомерными устройствами. Оголовки артезианских скважин 
загерметизированы. Требования к первому поясу санитарной охраны скважин соблюдены согласно СанПиН 10-113 
РБ 99 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».
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Вода хозяйственно-питьевого качества расходуется на хозяйственно-питьевые нужды. Сюда входит потреб-
ление воды на душевые кабины, нужды столовых, прачечной, медпунктов, магазинов, на противопожарные нуж-
ды, мойку полов, нужды предприятий арендаторов и субарендаторов. 

Источником производственного водоснабжения завода является Чижовское водохранилище на реке Свис-
лочь (водозабор МТЭЦ-3), а также очищенная вода после очистных сооружений дождевых и условно-чистых 
стоков завода. Для обеспечения производственных нужд предприятия технической водой на территории МТЗ 
функционирует пять самостоятельных оборотных систем водоснабжения, состоящих из основной (центральной) 
производственно-оборотной системы и четырех местных оборотных систем водоснабжения: оборотная система 
водоснабжения 20-я насосная, оборотная система водоснабжения цеха точного стального литья, оборотные си-
стемы водоснабжения газокомпрессорной станции, оборотная система водоснабжения гидрошламоудаления [1].

В 2016 г. по сравнению с 2011 г. потребление снизилось с 6 324 024 м3/год до 5 768 208 м3/год,  в 1,1 раза. 
Потребление воды за указанный период из подземных и поверхностных источников снижалось за счет поэтапно-
го внедрения оборотных систем водоснабжения. Внедрение систем оборотного водоснабжения промышленных 
предприятий обусловлено наличием и стоимостью водных ресурсов; наличием водных объектов или инженер-
ных коммуникаций, предназначенных для сброса сточных вод; более высокой рентабельностью по сравнению с 
существующей технологией. 

Анализ данных водопотребления предприятия показал, что наибольшее количество питьевой и оборотной 
воды потребляется на производственное водоснабжение, а технической – на подпитку оборотной системы, что 
составляет 17 810 000 м3/год и 379 175 м3/год соответственно.

На предприятии функционирует 18 цехов потребляющих воду питьевого и технического качества, а также из 
систем оборотного водоснабжения. Как показал анализ данных, наибольшее количество воды питьевого качества 
потребляют литейные цеха и цех точного стального литья (1 200 000 м3/год), а самые большие объемы воды, по-
требляемой из оборотной системы водоснабжения, приходятся на кузнечный цех (5 360 000 м3/год), вода техни-
ческого качества расходуется на нужды механических цехов (22 000 м3/год).

Оборотные системы водоснабжения на предприятии ОАО «МТЗ» состоят из общезаводского напорного про-
изводственно-оборотного водопровода, самотечно-оборотного водопровода, производственно-дождевой канали-
зации с очистными сооружениями и дренажной канализацией. Производительность систем оборотного водоснаб-
жения предприятия составляет 2100 м3/сутки.

Каждая из перечисленных систем технического водоснабжения представляет собой отдельную сеть трубо-
проводов, насосных станций, резервуаров и других сооружений, предназначенных для подвода технической воды 
к потребителям, отведения воды после использования на производствах, очистки воды на очистных сооружениях 
и возвращение в оборотный цикл.

Источником водоснабжения производственно-оборотных систем является Чижовское водохранилище, а так-
же очищенная вода после очистных сооружений дождевых и условно чистых стоков завода.

Объем водопотребления предприятия составляет 8663 м3/сутки, в том числе: на хозяйственно-питьевые нуж-
ды – 5192 м3/сутки, на производственные нужды: вода питьевого качества – 2189 м3/сутки, вода технического 
качества – 1282 м3/сутки.

Вода, прошедшая систему оборотного водоснабжения, используются для охлаждения термического обо-
рудования, охлаждения деталей, приготовления растворов, увлажнения формовочной смеси, увлажнения полов 
цехов, улавливания пыли в аспирационных установках, охлаждения вентиляторов, компрессоров, трансформато-
ров, гальванического производства [2].

На предприятии ОАО «МТЗ» существует единая хозяйственно-фекальная производственная канализация. 
Хозяйственно-фекальные и производственные стоки от предприятия отводятся в городскую систему канализации 
по пяти выпускам, три из которых оборудованы счетчиками учета воды.

Производственные стоки, загрязненные химическими веществами, образующиеся в гальванических, эмуль-
сионных отделениях, на мойке и обезжиривании деталей, собираются и направляются на станцию нейтрализа-
ции, состоящую из резервуара-усреднителя, нефтеловушки и двух вертикальных отстойников. Пройдя нейтра-
лизацию и отстаивание, сточные воды сбрасываются в общезаводскую хозяйственно-фекальную канализацию. 
Хозяйственно-фекальные стоки от цехов, не требующие очистки, сбрасываются непосредственно в заводскую 
канализационную сеть с последующим направлением их на городские очистные сооружения [3].

Производственно-дождевая канализация охватывает всю территорию предприятия и служит для сбора дож-
девых, талых, дренажных и условно-чистых производственных стоков завода. По двум самотечным коллекторам 
производственно-дождевые стоки с территории тракторного завода и моторного завода поступают в приемный 
резервуар объемом 400 м3. Очистка производственно-дождевых стоков производится на очистных сооружениях 
проектной производительностью 12500 м3/сутки. Сточные воды подвергаются механической очистке от взвешен-
ных частиц и нефтепродуктов, а далее физико-химической очистке с использованием коагулянта сернокислого 
железа и извести. Далее очищенная вода подается на охлаждение в градирню. После охлаждения в градирне вода 
поступает в резервуар чистой воды емкостью 2000 м3, из которого подается в систему общезаводского производ-
ственно-оборотного водопровода для пополнения недостающего объема воды. 

Система гидрошламоудаления функционирует в сталелитейном цехе и литейном цехе № 1. Осветленная 
вода, пройдя через пылеуловители, очищается и уже в виде шламовых стоков поступает в накопитель шламовых 
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стоков емкостью 10 м3 шламовой насосной станции. С помощью песковых насосов шламовые стоки подаются 
в три радиальных отстойника диаметром 16 м. После осаждения шлама вода поступает в приемник осветленных 
стоков емкостью 36 м3, с которого насосами подается в цеха. Сырой осадок шлама подается в три двухсекцион-
ных илоуплотнителя, после чего поступает на барабанные вакуум-фильтры, где обезвоживается.

Система шламовой насосной функционирует в литейном цехе № 2. Шламовые стоки цеха поступают в водо-
бойный колодец, из которого самотеком сливаются в радиальные отстойники. Из отстойников стоки песковыми 
насосами подаются в шламоуплотнитель объемом 50 м3, и далее вода поступает в колодец осветленной воды объ-
емом 8 м3, из которого уже осветленная вода подается на нужды литейного цеха № 2.

На РУП «МТЗ» ведется большая работа по внедрению мероприятий, направленных на охрану водных ресур-
сов. С целью исключения загрязнения тяжелыми металлами сточных вод построены и функционируют гальвани-
ческие очистные сооружения в цехе № 93, механическом цехе № 4, механосборочном цехе № 3. Для очистки сто-
ков применен метод их обработки электрогенерированным коагулянтом – ферроферригидрозолем, получаемым 
из отходов стали путем электролиза. 

Объем, количественный и качественный состав сточных вод гальванического производства зависит от при-
меняемой схемы процесса и расхода воды на промывку, следовательно рационализация водопотребления через 
выбор применяемого оборудования и схем промывки определяет объем, количественный и качественный состав 
промывных и сточных вод, а, соответственно, и состав очистного оборудования, эффективность его работы. Галь-
ванические производства имеют два вида сточных вод: концентрированные отработанные растворы гальваниче-
ских ванн и ванн химической обработки; промывные воды ванн горячей и холодной промывки. Разнообразный 
ассортимент применяемых гальванических покрытий обусловливает многообразие загрязняющих веществ, на-
ходящихся в сточных водах. 

Cточные воды гальванического производства подвергают обработке электрогенерируемым коагулянтом фер-
роферригидрозолем. Коагулянт восстанавливает шестивалентный хром в трехвалентную форму, а с двухвалент-
ными металлами хром образует ферриты и хромит с прочной структурой, что позволяет проводить совместную 
очистку кислотно-щелочных и хромсодержащих сточных вод. Как показывают лабораторные исследования, кон-
центрации тяжелых металлов после гальванических очистных сооружений в сточных водах не превышают до-
пустимые концентрации. 

Полученный шлам относится к 3 классу опасности, не растворяется в кислых атмосферных осадках, что 
делает его ценным сырьем в производстве пигментов, строительной керамике. Использование осадков сточных 
вод гальванических производств позволяет не только утилизировать данные отходы, но и заменить дорогостоя-
щие компоненты при производстве объемно окрашенного керамического кирпича и архитектурно-строительной 
керамики, пористых заполнителей, керамической облицовочной плитки, а также цветных глазурных покрытий.

Показатели качества сточных вод на сбросе в сети коммунальной хозяйственно-фекальной канализации ОАО 
«Минский тракторный завод» представлены в табл.

Таблица – Показатели качества сточных вод на сбросе  
в сети коммунальной хозяйственно-фекальной канализации [2]

Наименование 
показателя, мг/дм3 Выпуск № 1 Выпуск № 2 Выпуск № 3 Выпуск № 4 Выпуск № 5

Нормированное 
значение 

определяемого 
компонента

рН, ед. 8,09 7,76 8,63 7,85 7,86 6–9
Взвешенные вещества 138 171 214 94 59 300

Сухой остаток 490 537 692 561 366 1000
Азот аммонийный 3,81 3,66 2,38 1,61 1,83 10

Нефтепродукты 1,00 0,73 0,80 0,67 0,49 1,2
ХПК 192 167 150 119 92 400
ПАВ 0,72 0,22 0,85 0,17 0,39 4,0

Фосфаты 1,1 1,37 0,67 1,95 <0,100 5,0
Хром (VI) 0,07 <0,02 – – – 0,1

Хром общий 0,22 0,14 <0,100 <0,100 <0,100 0,5
Железо 1,41 1,69 1,88 1,12 0,91 2,0
Медь <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 1,0
Цинк 0,90 0,99 0,64 0,32 0,37 2,0

Никель <0,100 0,52 <0,100 0,21 <0,100 1,0
Кадмий <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 0,5
Кобальт <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 0,1

Превышений допустимых концентраций указанных загрязняющих веществ на сбросе в сети коммунальной 
хозяйственно-фекальной канализации не выявлено.

Поверхностный сток включает дождевые, талые и поливомоечные сточные воды, количество которых учиты-
вается при проектировании системы водоотведения с промышленных площадок предприятий. С целью улучше-
ния качества дождевых стоков перед сбросом в городские сети планируется выполнить работы по реконструкции 
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системы дождевой канализации завода со строительством дополнительных очистных сооружений и насосной 
станции на выпусках в городскую сеть дождевой канализации. В настоящее время заводу уже выделена терри-
тория для размещения объекта, получены все необходимые разрешительные документы, проводится конкурс по 
выбору организации, которая будет разрабатывать проектную документацию.

Основными загрязняющими веществами в составе в составе сточных вод предприятия являются такие не-
фтепродукты, тяжелые металлы, как никель, цинк, хром, кадмий, медь, кобальт, органические вещества. Приме-
няемые на предприятии методы очистки сточных вод, а именно, механические, химические и физико-химические 
позволяют добиваться показателей сбрасываемых сточных вод, соответствующих допустимым концентрациям.

Анализируя данные по объемам воды, отводимых от различных производств предприятия ОАО «МТЗ», 
можно заключить, что наибольшее количество воды в самотечно-оборотную канализацию отводится от произ-
водственного водоснабжения (1 544 000 м3/год), в фекально-бытовую – от хозяйственно-питьевого потребления 
(1 070 000 м3/год), в самотечно-дождевую аналогично самотечно-бытовой (573 200 м3/год).

Анализ данных объемов отводимой воды в самотечно-оборотную, фекально-бытовую и в самотечно-ливне-
вую от различных цехов предприятия ОАО «МТЗ» позволяет сделать вывод, что наибольшее количество воды, 
отводимой в самотечно-оборотную канализацию, приходится на литейные цеха и цех точного стального литья 
(5 240 000 м3/год). В свою очередь, в фекально-бытовую канализацию больше всего воды отводится из литейного 
цеха № 2 (614 130 м3/год). Значительные объемы сточных вод отводятся из сталелитейного, литейного и цеха 
точного литья в систему самотечно-ливневой канализации (85 200 м3/год) [2].
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CONTENT OF MOBILE FORMS OF CADMIUM, LEAD AND ZINC
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Для оценки экологического состояния земель необходимо изучение различных форм нахождения эле-
ментов в почвах. Установлено, что кислоторастворимые формы тяжелых металлов (вытяжка 1М HCI) яв-
ляются более показательными как естественных, так и в антропогенно-трансформированных почвах, что 
позволяет использовать их в качестве диагностического критерия оценки экологического состояния почвен-
ного покрова территорий с различной техногенной нагрузкой.

To assess the ecological state of the land, it is necessary to study the various forms of finding elements in soils. 
It has been established that acid-soluble forms of heavy metals (1M HCI extract) are more significant both in natural 
and anthropogenically-transformed soils, which makes it possible to use them as a diagnostic criterion for assessing 
the ecological state of soil cover of territories with different technogenic loads. 

Ключевые слова: тяжелые металлы, валовое содержание, подвижные формы, техногенная нагрузка, экологи-
ческое состояние, естественные почвы, антропогенно-трансформированные почвы.

Keywords: heavy metals, total content, mobile forms, technogenic load, ecological state, natural soils, anthropogen-
ically-transformed soils.




