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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.
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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. 


