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Отличительная особенность антропогенного воздействия на окружающую среду 

(ОС) гальванических производств (ГП) состоит в значительном многообразии, как ис-

точников загрязнения, так и загрязняющих веществ (ЗВ), характеризуемых высокой 

токсичностью и представляющих значительную экологическую опасность, что сущест-

венно осложняет проведение экологического мониторинга, анализа, контроля и управ-

ления природно-техническими системами (ПТС), на которые воздействует гальваниче-

ское производство. 

Интенсивное развитие химической и нефтехимической промышленности, маши-

ностроения, металлургического производства, расширение использования гальваниче-

ских покрытий, возрастающее количество выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух и природные водоѐмы, накопление достаточно больших объемов отхо-

дов гальванического производства приводит к противоречиям между повышающейся 

степенью загрязнения окружающей среды и существующими технологиями производ-

ства, методами, информационными возможностями имеющихся систем мониторинга и 

контроля, методами исследования и проектирования, обуславливают необходимость их 

постоянного развития и совершенствования. 

Стремительное сокращение энергетических и материальных ресурсов на фоне ин-

тенсивного развития промышленности и расширения сферы потребления продукции 

предприятий химии и нефтехимии, повышение уровня техногенного воздействия на 

окружающую среду с неизбежностью поворачивают информационные технологии в 

направлении, получившем название GreenIT (зелѐные технологии), цель которых сни-

жение вредного воздействия на природу и человека, сохранение и экологическое со-

вершенствование окружающей среды (энергосбережение, очистка воды, воздуха, поч-

вы, утилизация). 

Создание экологически безопасных гальванических производств обуславливает не-

обходимость проведения значительного объѐма исследований различных технологий с 

оценкой влияния техногенных факторов на экосистемы (ЭС) и связано со значительным 

объѐмом научных исследований механизмов взаимодействия отдельных компонентов 

системы, разнообразных физико-химических взаимодействий, методов управления объ-

ектами промышленных предприятий. Многообразие задач и технологий при решении 

проблем прикладной промышленной экологии приводит к использованию при их реше-

нии множества разрозненных подходов, показателей, методов, методик порождает про-

тиворечия и значительные трудности при проведении таких исследований и проектиро-

вании технологических систем гальванических производств (ТСГП). 

Решение подавляющего большинства экологических задач, в том числе системно-

го экологического мониторинга и аналитического контроля, эколого-экономического 

анализа, научного обоснования и совершенствования методов проектирования, прогно-

зирования загрязнения окружающей среды при техногенных авариях и катастрофах, 

разработки технологических процессов переработки отходов производства и систем 

управления ими, в той или иной степени, связано с проблемой оценивания состояния 

исследуемых объектов, выбора таких показателей, которые бы адекватно отражали со-

стояние и развитие природно-технических систем, могли быть эффективно использованы 
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при принятии решений, в системах управления (Мальченко С.М., 2000). 

В Республике Беларусь оценка гальванического производства с позиций его воздей-

ствии на окружающую среду проводилась точечно.  

Следует рассматривать имеющиеся в странах ближнего и дальнего зарубежья подхо-

ды с двух точек зрения. Во-первых, это создание системы мониторинга за образованием, 

накоплением, использованием и передачей вредных отходов гальванических производств, 

их хранением на полигонах и специально оборудованных площадках предприятий, сбра-

сываемыми сточными водами, их качеством, состоянием атмосферного воздуха в цехах 

гальванических производств. Во-вторых, рассмотреть предлагаемые конкретные примеры 

использования отходов гальванических производств, промышленные системы очистки 

сточных вод и шальваношламов. 

Первая проблема, касающаяся мониторинга последствий загрязнений окружающей 

среды продуктами гальванических производств, находится в рамках разработки новых и 

использования уже имеющихся индикаторов экологического состояния и экологической 

динамики окружающей среды и производств. Данная проблема столь актуальна, что в ряде 

стран, в том числе Англии, Бельгии, Кении, США созданы специальные институты, зани-

мающиеся исключительно поиском показателей, позволяющих их использовать в качестве 

индикаторов. Теме индикаторов и показателей посвящены специальные информационные 

бюллетени различных Комиссий при ООН, Всемирного банка, а также Международные и 

Национальные форумы. CSDпри ООН (КУР - Комиссия ООНпо устойчивому развитию - 

UnitedNationsCommissiononSustainableDevelopment (CSD)) объединяет и координирует ис-

следования учѐных почти 140 стран по проблемам разработки новых принципов и методов 

оценки экологического состояния и качества окружающей среды на всех уровнях и, преж-

де всего, локальном и национальном. Факт придания проблеме экологического оценива-

ния, включая разработку новых показателей, индикаторов и индексов, особого статуса 

подтверждается созданием Международного Комитета по индикаторам и индексам (ICEI), 

образованием и успешным функционированием вот уже более десяти лет на международ-

ном уровне Комитета по экологическому моделированию (ICEM), изданием с 2000 года в 

США нового международного научного журнала «Экологические индикаторы», периоди-

ческим размещением в ИНТЕРНЕТЕ специальных «методических страниц» по вопросам 

индикаторов и индексов, значительным количеством научных публикаций. В частности, 

проблемой разработки индикаторов для оценки экологического состояния последствий 

воздействия вредных веществ, в том числе и гальванического производства, на окружаю-

щую среду занимались Алимов А.Ф., Балушкина Е.В., Голубков С.М., Батян А.Н., Фрумин 

Г.Т., Базылев В.Н., Беляев С.Д., Бикбулатов Г.М., Степанова И.Э., Булгаков Н.Г., Виногра-

дов С.С., Власова И. А., Воробейчик Е.Л., Горюнова С.В., Касьяненко А.А., Жилкин А.А. 

Дмитриев В.В., Емельянова В.П., Данилова Г.Н., Зенин А.А., Родзиллер И.Д., Лукашевич 

О.Д., Микушина В.Н., Милованов И.В., Лоскутов В.И., Моисеенко Т.И., Музалевский 

А.А., Яйли Е.А., Г.С. Розенберг, И.А. Евланов, В.А. Селезнѐв, Н.А. Угланов, Маркина Е.И., 

Тихомирова, С.В., Бобырев Г.С., Пономарева Л.С., Прошин И.А., Сюлин П.В., Розенталь 

О.М., Фрумин Г.Т., Burrows L.J., CorbittRobert. Ives, K. J. 

Значительное развитие вопросы экологического оценивания, разработки и создания 

систем экологических индикаторов и индексов, экологического мониторинга, методов 

научных исследований и проектирования технических систем получили в работах Бе-

лова С. В., Белоусовой А.П., Булгакова Н.Г., Галлиулина Р.В., Гудериана Р., Данилов-

Данильяна В.И., Казеева К.Ш., Карлина Л.Н., А.Ю. Карпова, Майстренко В.Н., Мозго-

вой Д.П., Музалевского А.А., Р. Мэнн, Русак О.Н., Шуберта Р., Хамитова Р.З., , Яйли 

Е.А. и др. учѐных. В Республике Беларусь данными вопросами занимались Марцуль 

В.Н., Лихачева А.В., Шибека Л.А., Залыгина О.С., Романовский В.И., Ходин В.В., Лы-
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сухо Н.А., Ясовеев М.Г. 

Вторым важным аспектом изучения влияния гальванического производства на окру-

жающую среду являются исследования, касающиеся производственных аспектов очистки 

сточных вод, атмосферного воздуха, переработки и использования гальваношламов. Авто-

ры Виноградов С.С., Алешин А.В., Быкова Я.П., Ермоленко Б.В., Гетманцев С. В., Нечаев 

И. А., Гандурина Л. В, Ильин В.И., Губин А.Ф., Кирюшина Н.Ю., Колесников В. А., Ильин 

В. И., Кучеров А. А., Лукутцова Н.Г. ,Рашевская И.В., Федосов А.В. рассматривают в сво-

их работах экологические характеристики компонентов технологических растворов, базо-

вые составы растворов и электролитов для обработки поверхности металлов,  характери-

стики систем промывки, разработаны и описаны рациональные способы промывок и нор-

мирования водопотребления схемы очистки отработанных технологических растворов и 

электролитов. 

Авторы Бейгельдруд Г.М., Васкецов А.А.,  Гетманцев С. В., Нечаев И. А., Ганду-

рина Л. В., Дытнерский, Ю.И. . Киселева Н.В., Левицкий, И. А., Павлюкевич, Н. В. Ма-

зура,  Луценко М.М., Панькин Д.В., Сомин В.А.,  Чернышева Н.А. предлагают различ-

ные характеристики методов очистки, принципы адаптации гальванического производ-

ства и различных систем очистки сточных вод. Описаны способы регенерации отрабо-

танных электролитов и схемы рекуперации отработанных растворов, а также способы 

утилизации гальванических шламов. Определены основные направления создания эко-

логически безопасного гальванопроизводстве. 

Гальванотехника получила широкое распространение в народном хозяйстве. Ос-

новной набор электролитов и технологических растворов можно считать сложившимся 

и в ближайшее время вряд ли следует ожидать радикальных изменений в области соз-

дания электролитов, которые вызвали бы резкий скачок в развитии гальванотехники. 

Экологические проблемы гальванотехники привлекают к себе широкое внимание в ос-

новном из-за продолжающегося загрязнения окружающей среды ионами тяжелых ме-

таллов (ИТМ). 

В то же время в обществе происходит понимание того, что дальнейшее развитие 

техники и технологии по пути создания новых продуктов с новыми качествами часто 

приходит в противоречие с условиями самой жизни на Земле, с нормальным функцио-

нированием природной среды. Поэтому получили развитие природоохранные техноло-

гии и в первую очередь для наиболее экологически вредных производств, в том числе 

гальванического производства. 

В настоящее время сложилось два направления: развитие гальванотехники и раз-

работка средств и методов очистки сточных вод, причем последнее направление полу-

чило свое развитие в сравнительно недавнее время. Оба направления развиваются са-

мостоятельно и зачастую независимо друг от друга. Виноградов С.С. вводит понятие 

«экологический критерий гальванического производства» (Виноградов С.С., 2002), ко-

торый учитывает состав электролитов, степень токсичности применяемых химикатов, 

способы промывки, эффективность работы очистных сооружений, степень регенерации 

и рекуперации компонентов технологических растворов, а также надежность захороне-

ния твердых отходов. 

Гальваническое производство является одним из наиболее опасных источников 

загрязнения окружающей среды, главным образом поверхностных и подземных водо-

емов, ввиду образования большого объѐма сточных вод, содержащих вредные примеси 

тяжелых металлов, неорганических кислот и щелочей, поверхностно-активных веществ 

и других высокотоксичных соединений. 

Соединения металлов, выносимые сточными водами гальванического производ-

ства, весьма вредно влияют на экосистему водоем - почва - растение - животный мир - 
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человек. Многие химические вещества, поступающие в окружающую среду, в том чис-

ле и в водоемы, а через питьевую воду в организм человека, помимо токсического дей-

ствия обладают канцерогенным, мутагенным и тератогенным действием (Булгаков 

Н.Г., 2002). Канцерогенное действие на теплокровных животных при поступлении в 

организм с питьевой водой оказывают мышьяк, селен, цинк и палладий, а при поступ-

лении в организм другими путями - хром, бериллий, свинец, ртуть, кобальт, никель, 

серебро, платина. Тератогенное действие на животных в экспериментальных условиях 

оказали кадмий, свинец, мышьяк, кобальт, алюминий и литий. В крупных городах и 

промышленных центрах вредные вещества поступают в водоемы в виде различных со-

единений и смесей, оказывающих совместное, или так называемое комбинированное 

действие на организм человека, теплокровных животных, флору и фауну водоемов, на 

микрофлору очистных сооружений канализации. Это может быть: 1) синергизм или по-

тенционирование, когда эффект действия больше простого суммирования; 2) антаго-

низм, когда действие нескольких ядов бывает меньше суммированного и 3) аддитивное 

или простое суммирование (Батян А.Н., Фрумин Г.Т., 2009).   

Некоторые неорганические соединения оказывают губительное действие на мик-

роорганизмы очистных сооружений, прекращают или замедляют процессы биологиче-

ской очистки сточных вод и сбраживание осадков в метантенках. Токсичные металлы в 

водоемах не подвергаются самоочищению, а наоборот, губительно действуют на флору 

и фауну и тормозят процессы самоочищения водоемов. Концентрация их в водоемах мо-

жет уменьшаться за счет разбавления, осаждения на дне и частично усвоения флорой и 

фауной. Количество выпадающих в осадок веществ увеличивается при понижении скоро-

сти течения жидкости (Булгаков Н.Г., 2002). При использовании воды загрязненных водо-

ѐмов для орошения цветные металлы выносятся на поля и концентрируются в верхнем 

наиболее плодородном гумусосодержащем слое почвы. Концентрация металлов в этом 

слое приводит к снижению азотфиксирующей способности почвы и урожайности сельско-

хозяйственных культур, накоплению металлов выше допустимых концентраций в кормах 

и других продуктах. По прогнозу до конца 2020 года тяжелые металлы займут одно из 

первых мест среди опасных факторов в общем загрязнении окружающей среды. Учеными 

изучено влияние вредных веществ на человека и теплокровных животных (Трахтерберг 

И.М. и др., 1991), водные организмы (Карашуров Е.С., 1888), сельскохозяйственные куль-

туры (Виноградов С.С., 2002). 

В соответствии с действующим законодательством в Республике Беларусь отходы 

классифицируются по видам в зависимости от происхождения – отходы производства и 

потребления; агрегатного состояния – на твердые и жидкие; возможности их 

использования – на вторичные материальные ресурсы и иные отходы производства и 

потребления; степени опасности – опасные и неопасные (Лысухо Н.Д., 2011). Опасные 

отходы, в свою очередь, разделяются на четыре класса: 1-й класс опасности – 

чрезвычайно опасные отходы; 2-й – высокоопасные; 3-й – умеренно опасные, 4-й – 

малоопасные. 

Для оценки состояния природной среды применяют понятие экологического рис-

ка. Экологический риск (ЕР) - оценка на всех уровнях - от локального до глобального 

- вероятности появления негативных изменений в окружающей среде, вызванных 

антропогенным или иным воздействием. Под экологическим риском также 

понимают возможную степень опасности причинения вреда природной среде в 

виде возможных потерь за определенное время (Музалевский А.А., 2011).Оценка 

экологического риска включает: изучение сценариев возможных аварий и их 

последствий для окружающей среды и населения (Яйли Е.А., Музалевский А.А., 2006); 

анализ мер предупреждения и ограничения последствий аварий; порядок расчета 
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ущерба, нанесенного деятельностью предприятия; детализацию способов уменьшения 

этого ущерба; оценку воздействия на среду остаточного загрязнения; систему 

информирования надзорных организаций и граждан о возможной аварии. Расчеты ЕР 

должны быть достоверными и разнообразными, с выделением риска для здоровья 

человека и природного среда. Объективная возможность риска обусловлена 

вероятностным характером многих природных, социальных, технологических 

процессов, многовариантностью материальных и идеологических соотношений, в 

которые вступают субьекты. Еще одним важным методологическим направлением, 

необходимым для оценивания влияния техногенеза на окружающую среду является 

оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС). ОВОС является инструментом 

предупреждения возможного негативного влияния на НС на стадии планирования 

деятельности и вызывает необходимость оценки всех возможных экологических 

последствий и воздействий на все составляющие НС.  

Таким образом, следует рассматривать врезное влияние загрязняющих веществ 

гальванического производства на природные системы с точки зрения создания системы 

мониторинга за образованием, накоплением, использованием и передачей вредных от-

ходов гальванических производств, их хранением на полигонах и специально оборудо-

ванных площадках предприятий, сбрасываемыми сточными водами, их качеством, со-

стоянием атмосферного воздуха в цехах гальванических производств.  
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