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Представлено теоретическое обоснование методики решения уравнения регрессии в условиях, когда 
ряды обрабатываемых данных содержат неполную информацию обо всех объясняющих переменных. Пря-
мое решение проблемы в такой ситуации заключается в обработке ограниченного набора данных, содержа-
щего полную информацию. Это снижает достоверность полученных результатов. Альтернативный подход с 
использованием теории возмущений позволяет частично ликвидировать этот недостаток. 

A theoretical substantiation of the method for solving the regression equation in the conditions, when the series 
of the initial data contain incomplete information about all explanatory variables, is presented. In such a situation, a 
direct solution to the problem lies in processing a limited data set containing complete information. Yet, this reduces 
the reliability of the results. An alternative approach using perturbation theory enables to partially eliminate this 
disadvantage. 
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В [1–4] с использованием наблюдений на областных пунктах Гидрометеоцентра контроля качества воздуха, 
наблюдений на метеорологических станциях и модельных расчетов была определена приближенная зависимость 
концентрации приземного озона от метеоусловий и антропогенных загрязнителей воздуха (CO, NO, NO2, летучих 
органических соединений – бензола, толуола, ксилола). Задача решалась посредством определения коэффициентов 
уравнения линейной регрессии, аппроксимирующего названную зависимость. Результаты позволяют «объяснить» 
более 60 % дисперсии флуктуаций измеренных концентраций озона. Следует также заметить, что уравнение ре-
грессии строилось не непосредственно для наблюдаемых концентраций приземного озона, а для их отклонений от 
климатической нормы, определенной ранее. Это позволило существенно упростить задачу, основываясь на пред-
положении, что коэффициенты регрессии не зависят от сезона и времени суток, поскольку временная зависимость 
концентрации приземного озона достаточно хорошо описывается временным ходом его климатической нормы. 
Впоследствии данное предположение было подтверждено вычислительными экспериментами.

Перечисленные выше загрязнители воздуха не исчерпывают список влияющих на озон веществ. Помимо них 
следует учитывать такие антропогенные загрязнители, как диоксид серы, формальдегид, метан, другие летучие 
органические соединения. В воздухе также присутствуют и загрязнители естественного происхождения. Из ска-
занного следует вывод, что полученная зависимость не совершенна и может быть уточнена за счет расширения 
списка учитываемых веществ. 

Система контроля качества воздуха в городах Беларуси развивается, а также  расширяется список контроли-
руемых загрязнителей воздуха. В частности, становятся доступными результаты измерений аэрозольных частиц, 
концентрации углекислого газа и диоксида серы. Названные загрязнители также участвуют в процессах образо-
вания и разрушения озона в приземном слое атмосферы и должны быть включены в список объясняющих пере-
менных уравнения регрессии. Однако имеющиеся ряды наблюдений за ними значительно короче, чем названный 
выше список загрязнителей, использованных в уравнении регрессии. Задача учета дополнительных факторов, 
влияющих на озон, может решаться двумя путями. 

Если придерживаться стандартной методики, следует добавить в уравнение регрессии дополнительные 
переменные и определить его коэффициенты с использованием наблюдений, содержащих данные обо всех объ-
ясняющих переменных. Однако таких наблюдений, очевидно, значительно меньше, чем наблюдений без допол-
нительных данных, что это может отразиться на достоверности полученных результатов.

Второй вариант заключается в использовании уже полученных коэффициентов регрессии для первоначаль-
ного набора объясняющих переменных и учете роли дополнительных переменных на основании весьма ограни-
ченного набора данных по теории возмущений. 
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Первый вариант теоретически безупречен, однако его очевидным недостатком является сокращение базы 
данных, на которых основываются расчеты, что это снижает достоверность результатов, поэтому авторы скло-
няются ко второму варианту. Предметом настоящей публикации является теоретическое обоснование подхода, 
позволяющего скорректировать определенные ранее коэффициенты регрессии для первоначального списка объ-
ясняющих переменных и получить обоснованные оценки коэффициентов для дополнительных переменных. 
Предлагаемое решение не связано именно с проблемой приземного озона и применимо в других случаях.

Пусть имеется ряд наблюдений некоторой физической величины Y, зависящей от совокупности параметров 
(объясняющих переменных) X(t), которые, в свою очередь, зависят от времени t. Предположим, что поведение 
величины Y можно с удовлетворительной точностью описать уравнением регрессии – линейной зависимостью 
от переменных X(t): 

)()())((
10 ttXCCtY N

i ii ε++= ∑ =
X .

Здесь X(t) – матрица-столбец значений всех объясняющих переменных в момент времени t, N – полное число 
переменных, Ci – коэффициенты регрессии, C0 – постоянная составляющая, ε(t) – погрешность аппроксимации. 

В дальнейшем будем рассматривать не сами значения Y(X(t)), а их отклонение от среднего:
YtYtY −=∆ ))(())(( XX , 

где черта означает усреднение по всему ряду наблюдений. Тогда имеем (среднее значение погрешности аппрок-
симации 0≡ε , если коэффициенты регрессии определяются методом наименьших квадратов)
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N
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Здесь iii XtXtX −=∆ )()(  – отклонение i-й объясняющей переменной от ее среднего значения. Такое изме-
нение определяемой и объясняющих переменных никак не меняет существа дела (решения уравнений для коэф-
фициентов регрессии в исходном и модифицированном случаях совпадают), однако способствует более ясному 
пониманию дальнейших действий.

Коэффициенты регрессии Ci ищутся посредством минимизации функционала
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что приводит к системе линейных алгебраических уравнений

DC = Z, 
где ∑ ∆∆=
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Здесь C – матрица-столбец коэффициентов регрессии, символ «~» означает транспонирование, суммирова-
ние осуществляется по всем наблюдениям, в ходе которых получены данные обо всех объясняющих переменных. 
Предположим, что объясняющие переменные и, соответственно, коэффициенты регрессии разделены на два на-
бора: 
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Мы полагаем, что первый набор объясняющих переменных Xa(t) определен для всего ряда измеренных зна-
чений переменной Y, в то время как переменные Xb(t), в дополнение к Xa(t), измерены только для ограниченного 
числа времен наблюдений значений Y. Тогда матрица D имеет вид
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ba bb bb ba
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Матрица δD обращается в нулевую, если переменные из двух наборов не коррелируют между собой: 
0XX =∆∆∑t ba tt )(~)( . Тогда система линейных уравнений имеет вид D0 C0 = Z. Это означает, что в этом случае 

расширение списка переменных никак не отражается на значениях коэффициентов регрессии Ca, полученных для 

первоначального списка объясняющих переменных (то есть, когда 
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стоверности результатов имеет смысл рассчитывать эти коэффициенты на основании более широкого набора на-
блюдений, включающего и наблюдения, в ходе которых информация о значениях дополнительных переменных 
Xb(t) отсутствует. 

В свою очередь, коэффициенты Cb могут быть определены из уравнения Dbb Cb = Zb, причем количество ис-
пользованных наблюдений для этого может быть существенно меньше, чем для расчета Ca. Очевидно, что и ка-
чество полученных коэффициентов Cb в этом случае будет хуже. Однако качество коэффициентов для исходного 
набора переменных остается на прежнем уровне.

Предположение о некорреляции действительно иногда выполняется, но имеется еще больше случаев, когда 
переменные из двух наборов слабо влияют друг на друга, и, хотя элементы матрицы δD отличны от нуля, они 
оказываются малыми по сравнению с элементами матрицы D0 . В такой ситуации можно попытаться уточнить 
полученные выше результаты нулевого приближения, используя теорию возмущений. При этом сохраняется воз-
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можность работать с ограниченным набором данных, для которого известны значения всех объясняющих пере-
менных, и использовать коэффициенты регрессии, которые получены ранее для первоначального сокращенного 
списка переменных, однако на основании значительно более полного набора данных наблюдений. Далее показы-
вается, «как это работает» в первом порядке теории возмущений.

Исходя из строго равенства 

 ( δ δ0 0)( ) ,+ + =D D C C Z
где матрица-столбец C0 (нулевое приближение теории возмущений) удовлетворяет равенству D0 C0 = Z, а 
C = C0 + δC, имеем 

 ( δ δ δ δ δ δ1 1 1 1
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Отбрасывая слагаемое δDδC второго порядка малости, и с учетом D0 C0 = Z получаем 
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Индекс «0» после запятой указывает, что соответствующие матрицы-столбцы являются нулевым приближе-
нием к решению уравнения регрессии – C0. Учтено также соотношение abba DD ~=  . 

В нулевом приближении коэффициенты Ca и Cb не зависят друг от друга и могут быть определены в ре-
зультате решения никак не связанных друг с другом систем линейных уравнений. Количество использованных 
наблюдений для формирования каждой из названных систем уравнений, естественно, тоже может как угодно 
различаться. 

В случае учета поправок первого приближения, очевидно, что матрицы bbabaa DDD ,,  в выражении (1) 
должны быть рассчитаны на основании только тех наблюдений, которые содержат информацию о значениях всех 
используемых объясняющих переменных, то есть на основании ограниченного объема данных. 

Это же следует делать при расчете объясненной дисперсии и оценке эффективности расширения набора объ-
ясняющих переменных. В частности, увеличение объясненной дисперсии за счет дополнительных переменных 
с учетом поправок первого порядка описывается выражением 

2
explained (1 / )[ 2 ],t b bb b a ab bNσ∆ = +C D C C D C� �

где Nt – количество измерений, содержащих полные данные обо всех объясняющих переменных. Эту величину 
следует сравнивать с общей дисперсией данных 

∑ ∆=
tt tYN 22
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и полной объясненной дисперсией для случая полного списка объясняющих переменных

2 2
explained explained(1 / ) .t a aa aNσ σ= + ∆C D C�

Приведенные материалы обосновывают возможность включения в уравнение регрессии для концентрации 
приземного озона дополнительных объясняющих переменных, несмотря на ограниченность рядов данных, вклю-
чающих измеренные значения этих переменных. Единственным условием для реализации такой возможности 
является слабая коррелированность дополнительных переменных с первоначальными. В частности, корреляция 
основных переменных с концентрацией аэрозольных частиц маловероятна, поскольку аэрозольная составляющая 
в приземном воздухе не имеет ярко выраженного суточного хода, характерного для ранее учтенных переменных. 
Также маловероятна корреляция с использованными ранее объясняющими переменными диоксида углерода, яв-
ляющегося весьма инертной составляющей атмосферы и слабо подверженной химическим превращениям. Впол-
не возможна незначительная корреляция с диоксидом серы, которую желательно количественно оценить перед 
проведением расчетов по предложенной методике. 
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ОБРАЩЕНИЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ШЛАМАМИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
TREATMENT WITH METAL SLUDGES IN THE REPUBLIC OF BELARUS
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Проанализировано обращение с металлическими шламами в Республике Беларусь за 2013–2017 гг. 
Определено, что количество образования этих отходов незначительно снизилось за последний отрезок 
времени. Перерабатываются такие виды отходов, как шлам оксида железа в восстановительных процессах 
(866,94 т), шлам железосодержащий (4,20 т), шлам медный (2,30 т). Большая часть образующихся метал-
лических шламов по-прежнему поступает на захоронение (свыше 62 % от объема образования). Структура 
отходов, поступающих на захоронение, сохраняется. Основной проблемой для увеличения процента пере-
работки этих отходов является сложный химический состав металлических шламов и наличие большого 
количества примесей.

The paper analyzes the handling of metal sludge in the Republic of Belarus for the period from 2013 to 2017. 
It has been determined that the amount of waste generation  has slightly decreased in recent years. Types of wastes 
which are recycled are iron oxide sludge in reduction processes (866.94 tons), iron-containing sludge (4.20 tons), 
copper sludge (2.30 tons). Most of the generated metal sludge is still buried in a landfill (more than 62 % of the 
production volume). The structure of waste entering a landfill remains steady. The main difficulty for increasing the 
recycling of these wastes is the complex chemical composition of metal sludge and the presence of impurities in 
large amounts.

Ключевые слова: металлические шламы, технологии переработки, использование, обезвреживание, хране-
ние, захоронение отходов, объекты по переработке металлических отходов.

Keywords: metal sludge, recycling technologies, usage, disposal, storage, disposal of waste, facilities for recycling 
metal waste.

Металлические шламы образуются на металлургических производствах в процессе тонкой обработки по-
верхностей металлических деталей механическими, электрофизическими и электрохимическими методами. 
Масштабы образования этих шламов характеризуются величинами от единиц до десятков процентов в зависимо-
сти от количества обрабатываемого материала. Так, металлическая стружка при изготовлении деталей из проката 
черных металлов образуется в количестве 15 % от массы заготовок (в среднем), при обработке чугунных отливок 
35 % от массы заготовки.

К металлосодержащим шламовым отходам металлообрабатывающего производства относятся шлифоваль-
ные, обкатные, опилочные, заточные и другие шламы, а также скрап и амортизационный лом [3]. Шлифоваль-
ные шламы представляют собой отходы сложного химического состава. В них входят порошкообразные частицы 
сплавов, частицы абразивного инструмента (электрокорунд со связкой), конгломераты частиц металла и абрази-
ва, компоненты смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ) и масла, попадающего в шлам в процессе шлифования, 
а также в результате утечки из смазочных систем оборудования.

Также сходными по составу являются мокрые и сухие заточные шламы, полученные при заточке инстру-
мента. Обкатной и опилочный шламы образуются при обкатке и опиловке шариков подшипников чугунными 
и стальными дисками соответственно. Мокрый шлам – это пастообразная масса металлического цвета, загряз-
ненная производственными отходами (болты, гайки, шайбы, бракованные детали, шлифовальные круги и бруски 
и др.). Скрап – зашлакованные отходы черных металлов. Скрап может быть стальным и чугунным. Стальной 
скрап – мелкие стальные частицы, образующиеся при разбрызгивании стали во время ее транспортировки и раз-
ливки в изложницы, а также остывшая сталь на стенках и дне разливочного ковша. Максимально возможное 
использование скрапа при выплавке стали зависит от способа ее производства. Основное количество вторичных 
черных металлов образуется при их производстве, а также при амортизации оборудования [2].

Целью данного исследования был анализ обращения с металлическими шламами в Республике Беларусь за 
2013 и 2017 гг. 




