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Обсуждаются некоторые аспекты совершенствования ранее разработанной статистической методики 
оценки роли погоды и антропогенного загрязнения воздуха в формировании наблюдаемых концентраций 
поверхностного озона.

Some aspects of improving previously developed statistical methodology for assessing the role of weather and 
anthropogenic pollution of the air in the formation of the observed surface ozone concentrations are discussed.
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Несколько лет назад была предложена и опробована статистическая методика учета влияния метеоусловий 
и антропогенных загрязнителей воздуха на концентрацию приземного озона. Проведенные расчеты основыва-
лись на данных наблюдений пунктов контроля качества воздуха Гидромета в 4-х районах г. Минска, различаю-
щихся по степени антропогенного загрязнения.

Методика базируется на нескольких вполне обоснованных предположениях, допускающих дальнейшее 
уточнение, и сводится к определению коэффициентов уравнения регрессии, связывающего величину отклонения 
концентрации приземного озона от ее климатической нормы со значениями метеопараметров и концентрация-
ми антропогенных загрязнителей воздуха. Расчеты показали хорошее соответствие с результатами наблюдений 
в г. Минске. Однако предпринятые попытки описать поведение приземного озона в других регионах Беларуси 
были менее удачными. Возможными причинами являются несовершенство методики и программного обеспече-
ния, а также неполнота исходных данных обо всех используемых для расчетов метеопараметрах.

Дальнейшее развитие предложенного подхода заключается в расширении базы данных за счет наблюдений 
за погодой и загрязнением воздуха в других городах, более тщательном предварительном анализе и отборе ка-
чественных наблюдений и получении климатических норм всех метеорологических параметров, включенных 
в число объясняющих переменных уравнения регрессии.

Следует отметить, что главной задачей проводимого в ННИЦ МО исследования климатологии приземного 
озона является подтверждение гипотезы об однородности поля приземного озона в пределах одной воздушной 
массы. Это значит, что концентрации озона на территории республики должны в большинстве случаев (за ис-
ключением случаев прохождения атмосферных фронтов) быть близкими, если из зарегистрированных значений 
исключить влияние различающихся метеорологических условий и уровней антропогенного загрязнения воздуха 
в местах наблюдений. Именно с этой целью и разрабатывалась статистическая методика оценки роли метео-
условий и антропогенного загрязнения воздуха в формировании наблюдаемой концентрации приземного озона, 
а сейчас осуществляется модернизация методики.
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Детально обсуждаются изменения в структурах программ, потребовавшиеся вследствие существенного рас-
ширения базы исходных данных за счет наблюдений в регионах. Приведена также информация о деталях методи-
ки предварительного анализа и отбраковки наблюдений и структуре файлов с исходной информацией.

АНАЛИЗ МЕТОДА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА НА ПРЕДПРИЯТИИ ОАО «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА»
ANALYSIS OF THE METHOD OF WESTWATER TREATMENT GALVANIC 

PRODUCTION AT MINSK ELECTROTECHNICAL PLANT  
NAMED AFTER V.I. KOZLOV, JSC

О. А. Малуха, К. М. Мукина
O. Maluha, K. Mukina

Белорусский государственный университет, МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ
г. Минск, Республика Беларусь

6812808@gmail.com
Belarusian State University, ISEI BSU,  

Minsk, Republic of Belarus

На предприятии одним из источников загрязнения окружающей среды является гальваническое произ-
водство. Анализ методов очистки сточных вод гальванического производства показал, что наиболее эффек-
тивными являются электрохимический, реагентный и ионитовый методы.

One of the important environmental aspects of the company is the discharge of waste water electroplating. 
Analysis of wastewater treatment in electroplating industry showed that the most effective are electrochemical, 
reagent and ion-exchange methods.
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ОАО «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА» относится к предприятиям электротехнической промышленности и спе-
циализируется на выпуске силовых трансформаторов различных типов, комплектных трансформаторных под-
станций и распределительных устройств, многоцелевых трансформаторов, трансформаторов тока, комплектных 
распределительных устройств, а также широкого ассортимента товаров народного потребления.

Цель данной работы заключается в анализе метода очистки сточных вод гальванического производства на 
предприятии ОАО «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА» и анализе существующих методов очистки.

На предприятии ОАО «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА» одним из источников загрязнения окружающей среды 
является гальваническое производство. Главным образом оно воздействует на поверхностные и подземные водо-
емы, ввиду образования большого объема сточных вод, содержащих вредные примеси тяжелых металлов, неор-
ганических кислот и щелочей, поверхностно-активных веществ и других высокотоксичных соединений. Также 
гальваническое производство воздействует на атмосферный воздух, при нанесении покрытия из гальванических 
ванн выделяется натрий гидроксид, гидрохлорид, серная кислота, азот (IV) оксид, азотная и серная кислоты.

Если за основу классификации методов очистки сточных вод принять превалирующий процесс (или основ-
ное устройство) того или иного метода, то их можно разбить на семь групп: механические, химические (реагент-
ные), коагуляционно-флотационные, электрохимические, сорбционные, мембранные, биологические.

На предприятии ОАО «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА» используют реагентный метод очистки сточных вод 
гальванического производства. В основе процесса обезвреживания стоков, содержащих соединения шестива-
лентного хрома лежит химическая реакция между ионами хромата и двухвалентного железа. С целью дости-
жения наилучших показателей очистки сточных вод рекомендуется использовать гидроксид натрия (NaOH), 
поскольку он обладает высокой реакционной способностью. После очистки сточных вод гальванического про-
изводства на локальных очистных сооружениях очищенная вода поступает в заводскую канализационную сеть 
с последующим сбросом в хозяйственно-фекальную канализацию г. Минска. Образовавшийся осадок поступает 
в осадкоуплотнители и после собираются в мешки. По мере накопления мешки с обезвоженным осадком очист-
ных сооружений гальванических производств передаются в транспортный цех (цех № 1) для дальнейшей транс-
портировки к месту переработки, в соответствии с заключенным договором.

Анализ существующих методов очистки сточных вод гальванического производства показал, что наиболее 
эффективным методами являются электрохимический, реагентный и ионообменный. Реагентный метод исполь-
зуемый на предприятии ОАО «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА» является наиболее универсальным, а также простым 
в использовании. 


